
 
Общий 

порядок настройки ТВ на цифровые каналы DVB-C в автоматическом режиме 

 

1. На пульте нажать кнопку «MENU»/ «SETTING»/«HOME»/«ИНСТАЛЯЦИЯ»/ 

«УСТАНОВКИ». В ТВ «LG» эта кнопка обозначается как знак шестерёнки.  

В ТВ «PHILIPS» и на некоторых ТВ «SONY» - как знак домика. 

2. В появившемся  окне выбрать тип поиска «КАБЕЛЬ», «КАБЕЛЬНОЕ», «DVB-C». 

3. Далее выбрать режим автоматической настройки каналов. В этом режиме 

настройки ТВ может предложить поиск  «только АНАЛОГ», «только ЦИФРА», «Аналог и 

Цифра» или «Аналог и DVB-C». Абонент выбирает режим поиска  с цифрой. 

4.  В следующем пункте меню выбрать поиск «СЕТЬ». 

Если нет режима «СЕТЬ», выбрать  «ПОЛНЫЙ». 

5. Если ТВ предложит выбрать оператора, выбрать «Другой оператор». 

6. Некоторые ТВ предложат установить начальную и конечную частоты поиска. 

Начальная частота 386 МГц, конечная 786 МГц (возможны различные виды отображения 

этих частот: 386,00 МГц или 386000 КГц). 

7. Если есть пункт выбора ID сети, выбрать ручной и установить значение 400. 

8. Если есть, то зайти в пункт меню «Кабельные параметры поиска». Установить 

значения  

Начальная частота – 386000 

Конечная частота – 889999 

Модуляция – 256 

Скорость передачи - 6510 

9. Нажать кнопку «ПОИСК», «ПОИСК КАНАЛОВ», «НАСТРОЙКА». 

10. Вернуться в пункт «АВТОНАСТРОЙКА». 

11. Поиск может занять от 5-ти до 15-ти минут. Это зависит от производителя ТВ, года 

изготовления ТВ (чем старше, тем медленнее). 

12.  Если ТВ предлагает сохранить найденные каналы, нажать «ОК». 

 

ВНИМАНИЕ!  

Для настройки телевизоров «SAMSUNG» требуется отдельный 

порядок настройки: 
1. На пульте нажать кнопку «MENU»/»МЕНЮ» 

2. Выбрать  раздел «ТРАНСЛЯЦИЯ». 

 
3. Далее выбрать «Кабельные параметры поиска» 



 
 

4. Установить значения   

Начальная частота – 386000 

Конечная частота – 889999 

Модуляция – 256 

Скорость передачи - 6510 

 
 

5. Опять вернуться в «Автонастройку» 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Нажать кнопку «ПОИСК» 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ 
порядок настройки цифровых приёмников 

(для «ORIEL», «LUMAX», «GOLDMASTER») 

 

1. Нажать на пульте кнопку «MENU. 

2. В появившемся окне перейти в раздел «СИСТЕМА». 

3. Курсорными кнопками (вверх-вниз) выбрать пункт «Вернуться к заводским 

настройкам» или «Сброс в заводские настройки» и нажать «ОК».  Ввести все «0» и 

нажать «ОК» для подтверждения  сброса. 

4. Отказаться от автоматической настройки и нажать кнопку  «MENU». 

5. В некоторых моделях для корректного выбора звуковой дорожки при просмотре 

перед запуском автонастройки перейти в раздел «НАСТРОЙКИ»  или «ЯЗЫК» в пункте 

«ЯЗЫК EPG» выбрать «русский», в пункте «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА» вместо 

«РУССКИЙ» выбрать «ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА». 

6. Далее перейти в раздел  «ПОИСК» или «НАСТРОЙКА (УСТАНОВКА) 

КАНАЛОВ». 

7.  В пункте «ДИАПАЗОН ПОИСКА» выбрать «DVB-C». 

8. Перейти в раздел «АВТОПОИСК». 

9. В некоторых моделях приёмников необходимо дополнительно ввести начальную и 

конечную частоты поиска (начальная 386 МГц, конечная 786 МГц).  

Для приемника «GOLDMASTER» необходимо  установить  QAM (модуляция) 

значение  256, а для символьной скорости /скорости  передачи  - 6510. 

10. Нажать «ОК» для запуска автопоиска. 
 


