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ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɗɬɨɬ ɫɢɦɜɨɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɚɠɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɬɪɚɜɦɟ ɢɥɢ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢɫɯɨɞɭ.
ɇȿ ȼɕɉɈɅɇəɃɌȿ ɄȺɄɂɏ-ɅɂȻɈ ȾȿɃɋɌȼɂɃ,
ɄɈɌɈɊɕȿ ɆɈȽɍɌ ɈɌȼɅȿɑɖ ȼȺɒȿ ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɈɌ
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ȺȼɌɈɆɈȻɂɅȿɆ.
Ʌɸɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ ɨɬ ɜɚɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.
ȼɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɚɜɚɪɢɢ.
ɇȿ ɊȺɁȻɂɊȺɃɌȿ ɂ ɇȿ ȼɇɈɋɂɌȿ ɂɁɆȿɇȿɇɂɃ
ȼ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ, ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ ȾȺɇɇɈȿ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ ȾɅə
ɆɈȻɂɅɖɇɈȽɈ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə ȼ ɋȿɌɂ 12 ȼ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɠɚɪɭ, ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɢɥɢ
ɬɪɚɜɦɟ.
ɏɊȺɇɂɌȿ ɆȿɅɄɂȿ ɉɊɂɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂ, ɌȺɄɂȿ
ɄȺɄ ȻȺɌȺɊȿɂ, ȼ ɆȿɋɌȺɏ
ɇȿȾɈɋɌɍɉɇɕɏ ȾɅə ȾȿɌȿɃ.
ɉɪɨɝɥɚɬɵɜɚɧɢɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ
ɬɪɚɜɦɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɝɥɚɬɵɜɚɧɢɹ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ
ɜɪɚɱɭ.
ɉɊɂ ɁȺɆȿɇȿ ɉɊȿȾɈɏɊȺɇɂɌȿɅȿɃ, ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ
ɉɊȿȾɈɏɊȺɇɂɌȿɅɂ ɋ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɍɘɓȿɃ
ɋɂɅɈɃ ɌɈɄȺ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ.
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ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɗɬɨɬ ɫɢɦɜɨɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɚɠɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɪɚɜɦɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɊɂ ȼɈɁɇɂɄɇɈȼȿɇɂɂ ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɇȿɆȿȾɅȿɇɇɈ
ɉɊȿɄɊȺɌɂɌȿ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɪɚɜɦɟ
ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɟɪɧɢɬɟ ɟɝɨ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɞɢɥɟɪɭ Alpine ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Alpine ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ.
ɇȿ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺɃɌȿ ȼɆȿɋɌȿ ɇɈȼɕȿ ɂ ɋɌȺɊɕȿ
ȻȺɌȺɊȿɂ. ȼɋɌȺȼɅəɃɌȿ ɂɏ, ɋɈȻɅɘȾȺə
ɉɊȺȼɂɅɖɇɍɘ ɉɈɅəɊɇɈɋɌɖ.
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɚɬɚɪɟɣ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ (+ ɢ -) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɪɵɜ ɢɥɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɬɟɱɤɚ ɢɡ ɛɚɬɚɪɟɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɩɨɠɚɪɭ ɢɥɢ ɬɪɚɜɦɟ.

ɌȿɏɇɂɄȺ
ɆȿɊɕ
ɉɊȿȾɈɋɌɈɊɈɀɇɈɋɌɂ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɟɪɟɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɧɭɬɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
+45qC (+113qF) ɞɨ 0qC (+32qF)
.
Ɂɚɦɟɧɚ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ
ɉɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ (-ɟɣ) ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɤɚɡɚɧ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɟɪɟɝɨɪɚɟɬ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɜɫɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɚɲɟɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.

Выход видеосигнала (передний)

Для обеспечения безопасности автомобиля экран водителя
должен быть подключен к переднему выходу видеосигнала.

Это сделает невозможным просмотр водителем телевизора
во время движения при условии, что сине-желтый кабель
ручного тормоза подключен правильно. Водитель сможет
смотреть телевизор только после включения ручного тормоза.
К подключенным к выходному видеосигналу экранам задних
сидений пассажиров данное ограничение не относится.
Примечание: Изображение с камеры заднего вида может просматриваться только с монитора, подключенного к переднему
видеосигналу.

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ȿɫɥɢ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ
ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɋɞɚɣɬɟ ɟɝɨ ɜ ɪɟɦɨɧɬ
ɜɚɲɟɦɭ ɞɢɥɟɪɭ Alpine ɢɥɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
Alpine.
Ɇɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ TUE-T150DV ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ:
• ɉɪɹɦɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɢ ɬɟɩɥɚ
• ȼɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
• Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɵɥɢ
• ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɢɛɪɚɰɢɹɦ
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Органы управления пульта дистанционного управления
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1

Кнопка EPG
Нажмите эту кнопку для входа в меню Электронного
Руководства Программ.

2

Кнопка информации
Нажмите кнопку информации для показа информации
о приеме текущей выбранной услуги.

3

Цифровые кнопки
Заранее установленные услуги и страницы
телетекста могут быть непосредственно выбраны
при помощи цифровых кнопок.

4

Кнопки CH+ / CHНажмите эти кнопки для выбора следующей/
предыдущей настроенной услуги.

5

Кнопка списка
Нажмите кнопку списка для показа списка всех
имеющихся услуг.

6

Кнопки меню телетекста
Перемещайтесь по ярлыкам меню Телетекст
нажатием этих кнопок
В режиме телевизора желтая/синяя кнопка может
нажиматься для выбора следующей/предыдущей
предпочитаемой услуги.

7

кнопки
Нажмите кнопки вверх/вниз для навигации по
экранному меню или для загрузки следующей/
предыдущей страницы телетекста.
Нажмите кнопки влево/вправо для навигации по
экранному меню или для пропуска следующих/
предыдущих 100 страниц телетекста.

6-RU
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8

Кнопка Back
Нажмите кнопку для возврата к ранее
выбранной услуге.

9

Кнопка питания
Нажмите эту кнопку для включения/отключения
DVB-тюнера.

10 Кнопка TXT
Нажмите эту кнопку для входа в меню телетекста.
11 Кнопка Exit
Нажмите эту кнопку для возврата из меню.
12 Кнопка Scan
Нажмите кнопку для начала процедуры
автосканирования.
13 Кнопка Mute
Нажмите кнопку для включения/отключения
аудиовыхода.
14 Кнопки VOL+ / VOLНажмите эти кнопки для настройки уровня
громкости.
15 Кнопки FAV+ / FAVИспользуйте эти кнопки для перемещения вверх
или вниз по списку предпочтений.
16 Кнопка OK
Нажмите кнопку для выбора выделенной
позиции меню или подтверждения цифрового входа.
17 Кнопка меню
Нажмите эту кнопку для входа в главное меню.
18 Кнопка Audio
Нажмите эту кнопку для входа в меню настройки
аудио.
19 Кнопка A/V
Нажмите эту кнопку и источник измениться в
соответствии с рисунком ниже:
DVB-T

Radio

A/V 1

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɥɚɜɧɨɦ ɦɟɧɸ
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ MENU ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ EXIT ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ.

ȼɯɨɞ ɜ ɩɨɞɦɟɧɸ
• ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɜɵɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɧɚɠɦɢɬɟ OK ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɜ ɩɨɞɦɟɧɸ.
ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɦɟɧɸ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ EXIT ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɜ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ.
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
• Ɇɟɧɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɚɦ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ,
ɭɞɚɥɹɬɶ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɡɟɦɧɵɟ
ɱɚɫɬɨɬɵ.

• Ⱥɜɬɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɜɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ
ɢ ɛɵɫɬɪɵɣ ɢɥɢ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.

• Ȼɵɫɬɪɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɚɧɢɪɭɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɱɚɫɬɨɬ.
• Ɇɟɞɥɟɧɧɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɚɧɢɪɭɟɬ ɜɟɫɶ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɠɢɦɚ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɠɦɢɬɟ OK
ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɚɜɬɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.

• Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɭɱɧɭɸ
- ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɜɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ.
- ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɤɚɧɚɥɚ.
ɇɚɠɦɢɬɟ OK ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɜɨɞɚ.

8-RU
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Установка
• Информация о частоте
В этом меню вы можете посмотреть параметры
частоты.
Нажмите OK для повторной настройки
выделенной частоты.

• Удаление частоты
Выберите частоту и нажмите OK для ее удаления.

• Удалить все частоты
Данная функция удаляет всю сохраненную
информацию по частоте и соответствующие
услуги.

RU RU

9-RU
-RU

Настройка ТАП
• Из меню настройки ТАП вы можете получить
доступ к следующим подменю:
- Настройка ТВ
- Настройка пароля
- Заводские установки
- Установка времени
- Контроль родителями
- Настройка телеприставки

• Настройка ТВ
- Язык:
Выберите предпочитаемый вами язык экранных
меню.
- Опции экрана ТВ:
a. 4:3
b. Авто
c. 16:9
- Опции режима, если экран ТВ установлен на 4:3
или Авто:
a. На весь экран
b. Прямоугольник
- Опции режима, если экран ТВ установлен на 16:9:
a. Стандартный
b. Полное увеличение
c. Полуувеличение
d. По центру
Во время просмотра телевизора для переключения между описанными выше режимами дисплея
может использоваться кнопка-стрелка вправо
дистанционного управления.
- режим Аудио позволяет вам переключать аудиовыход
между стерео, только левым или только правым каналом.
- Прозрачность окна экранного меню может быть
отрегулирована путем перемещения ползункового
регулятора.
- Тайм-аут блокирования экранного меню может быть
отрегулирован путем перемещения ползункового
регулятора.

10-RU
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OK

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɌȺɉ
• ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɚɪɨɥɹ
ȼ ɷɬɨɦ ɦɟɧɸ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɣ ɩɚɪɨɥɶ.
ɇɨɜɵɣ ɩɚɪɨɥɶ ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɫɥɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫ ɜɜɨɞɨɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ.
• ɉɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɩɚɪɨɥɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ 0000.

• Ɂɚɜɨɞɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ȼɵɛɟɪɢɬɟ Ɂɚɜɨɞɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɧɚɠɦɢɬɟ Ⱦɚ
ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ȼɫɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ.

• ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɱɚɫɨɜɨɣ ɩɨɹɫ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ Ƚɪɢɧɜɢɱɭ.

RU RU
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Настройка ТАП
• Контроль родителями
В этом меню вы можете установить механизм
блокировки.

• Введите ваш пароль для доступа к уровню
контроля родителями.

• Выберите желаемый механизм блокировки
в соответствии с австралийскими кодами OFLC.
(Действуют только в случае поддержки
передающей станцией.)
НЕТ:
Нет блокирования
G:
Блокирование G и выше
PG:
Блокирование PG и выше
M:
Блокирование M и выше
MA:
Блокирование MA и выше
AV:
Блокирование AV и выше
R:
Блокирование R и выше
P:
Блокирование P и выше
C:
Блокирование C и выше
ВСЕ:
Полное блокирование
• Изменение пароля
Выберите “Включено” для изменения пароля
контроля родителями.
• Настройка телеприставки - режим громкости:
- Выберите “Переменная” для возможности
регулирования громкости с пульта дистанционного
управления.
- Выберите “Фиксированная” для фиксации
текущего уровня громкости и блокирования его
регулировки с пульта дистанционного управления.
• Расширенная поддержка RC:
- Выберите «Отключено» для поддержки всех
стандартных команд для TUE-T150DV.
- Выберите «Включено» для активации
расширенной поддержки аналоговых команд TV
RC.
12-RU
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Предпочтения зрителя
Значков :

• Предпочтения зрителя
  - ПЕРЕМЕСТИТЬ:
Выберите эту функцию для перемещения любых
каналов на любые позиции списка каналов.
  - ПЕРЕСТАВИТЬ:
Используйте эту функцию, чтобы поменять местами
два выбранных канала.

Отметьте желаемые услуги как предпочитаемые
для доступа к ним при помощи кнопок
FAV+ (желтая) и FAV- (синяя).
Отметьте желаемые услуги значком пропуска
для их пропуска при использовании кнопок
CH+ и CH-.
Для систематизации списка каналов используйте
функции Перемещения и Перестановки.

Сила сигнала
• Сила сигнала
В этом меню вы можете увидеть силу сигнала
и его качество для настройки положения антенны.

О телеприставке
• О телеприставке
показывается текущая версия аппаратного
и программного обеспечения.

RU RU
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Ƚɨɪɹɱɢɟ ɤɥɚɜɢɲɢ
• ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦ (ɗɊɉ)
ɗɊɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (ɋɟɣɱɚɫ),cɥɟɞɭɸɳɟɣ
(Ⱦɚɥɟɟ) ɢ ɧɟɞɟɥɶɧɵɯ (ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ)
ɩɟɪɟɞɚɱɚɯ.
(Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ
ɫɬɚɧɰɢɟɣ.)
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ EPG ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “1” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
“ɋɟɣɱɚɫ”.
ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɥɚɜɢɲɭ ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “4” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ.

• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “2” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
“Ⱦɚɥɟɟ”.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “4” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ.

• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “3” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
“ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ”.
• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ “4” ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ.

14-RU
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Горячие клавиши

• Список каналов
Нажмите кнопку LIST на пульте дистанционного
управления.
На экране будут представлены все имеющиеся
номера каналов и названия станций.
Нажмите кнопки вверх/вниз для прокрутки.
• Описание значков :
Указывает на службу, которая была отмечена как
избранная.

Значков :

Указывает закодированную (платную) службу.
Указывает службы с многопоточным аудио/
языковым сопровождением.
Указывает службы с поддержкой телетекста.

• Информация о частоте
Нажмите кнопку INFO для показа информации
о частоте текущей выбранной станции.

• Ранее просматривавшийся канал
Нажмите кнопку BACK для переключения на ранее
просматривавшийся канал.

RU RU

15-RU
15-RU

Ƚɨɪɹɱɢɟ ɤɥɚɜɢɲɢ

• ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ TXT ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ, ɫɭɛɬɢɬɪɨɜ ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ
ɫɭɛɬɢɬɪɨɜ DVB.
ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ.
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
- ɤɧɨɩɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ:
ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ/ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ.
- ɤɧɨɩɤɢ ɜɥɟɜɨ/ɜɩɪɚɜɨ:
ɩɪɨɩɭɫɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ/ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 100 ɫɬɪɚɧɢɰ.
-ɐɜɟɬɧɵɟ ɤɥɚɜɢɲɢ ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ
(ɤɪɚɫɧɚɹ, ɡɟɥɟɧɚɹ, ɠɟɥɬɚɹ, ɫɢɧɹɹ)
- Кнопка OK: Изменение прозрачности окна телетекста (4 уровня).

• Ʉɧɨɩɤɚ A/V
ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ A/V ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: …
> TV > Radio > AUX1 > …

16-RU
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Ƚɨɪɹɱɢɟ ɤɥɚɜɢɲɢ
• Функция автоматического поиска
В случае полной потери приема TUE-T150DV
предоставит пользователю возможность выбрать,
активировать или нет функцию автоматического
поиска. Имеются три варианта выбора:
- «Нет»:
Не происходит
действий
• ɇɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ TXTникаких
ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
Тюнер
ожидаетɫɭɛɬɢɬɪɨɜ
восстановления
приема.
ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ,
ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ
ɢɥɢ
Этот
выбор DVB.
можно отменить, нажав кнопку OK
ɫɭɛɬɢɬɪɨɜ
в любое время в течение периода отсутствия
приема.
ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ

ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ
ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ.
- Нет
входного сигнала
Тюнер выполнит быстрый поиск всех известных
обслуживающих
частот. ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ
ɨɪɝɚɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
- «Да»:
Будет
выполнен автоматический поиск.
- ɤɧɨɩɤɢ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ:
Тюнер
будет
выполнять полное
сканирование до нахождения новых услуг.
ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ/ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ.
ɤɧɨɩɤɢ
ɜɥɟɜɨ/ɜɩɪɚɜɨ:
Функция автоматического поиска будет искать альтернативные частоты только той
ɩɪɨɩɭɫɤ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ/ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɰ.
службы,
которая
принималась до 100
потери
приема.
-ɐɜɟɬɧɵɟ
ɤɥɚɜɢɲɢ
ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɚ
Если
результат
неудовлетворителен,
воспользуйтесь функцией SCAN дистанционного
(ɤɪɚɫɧɚɹ, ɡɟɥɟɧɚɹ,
управления.
В этом ɠɟɥɬɚɹ,
режимеɫɢɧɹɹ)
тюнер будет производить поиск любой доступной службы.

• Ʉɧɨɩɤɚ A/V
ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ A/V ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: …
> TV > Radio > AUX1 > …
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Структура экранного меню
Просмотр канала

Предпочтения
зрителя

Статус

Добавление частоты

Установка

Информация
о частоте
Удаление частоты
Удалить все частоты
Автосканирование

Главное меню
Настройка ТВ
Настройка пароля
Установка
телеприставки

Заводские установки
Установка времени
Контроль родителями

Сила сигнала

О телеприставке
18-RU
18-RU

Настройка
телеприставки

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɫɬɪɚɧɢɰɵ 2 ɢ 3 ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɉɊȺȼɂɅɖɇɈ ȼɕɉɈɅɇəɃɌȿ ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə.
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɠɚɪɭ
ɢɥɢ ɩɨɥɨɦɤɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ ɌɈɅɖɄɈ ȼ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅəɏ ɋ
ɇȺɉɊəɀȿɇɂȿ 12 ɢɥɢ 24 ȼɈɅɖɌȺ ɋ ɆɂɇɍɋɈɆ ɇȺ
ɆȺɋɋɍ.
(ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɜɚɲɟɦɭ
ɞɢɥɟɪɭ.) ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɠɚɪɭ ɢ ɬ. ɩ.
ɉȿɊȿȾ ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿɆ, ɈɌɋɈȿȾɂɇɂɌȿ
ɉɂɌȺɇɂȿ ɈɌ ɈɌɊɂɐȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɅȿɆɆɕ
ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊȺ.
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ, ɢɥɢ ɬɪɚɜɦɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ.
ɇɂɄɈȽȾȺ ɇȿ ȼɕɉɈɅɇəɃɌȿ ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɆȿɌɈȾɈɆ ȼɊȿɁɄɂ ȼ ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɄȺȻȿɅɂ.
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɪɟɡɚɣɬɟ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɤɚɛɟɥɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ ɤɚɛɟɥɹ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ.
ɇȿ ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ ȻɈɅɌɕ ɂɅɂ ȽȺɃɄɂ
ɌɈɊɆɈɁɇɈɃ ɂɅɂ
ɊɍɅȿȼɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ȾɅə ȼɕɉɈɅɇȿɇɂə
ɋɈȿȾɂɇȿɇɂə ɇȺ ɆȺɋɋɍ.
Ȼɨɥɬɵ ɢɥɢ ɝɚɣɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɢɥɢ ɪɭɥɟɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɢɥɢ ɜ ɥɸɛɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɢɥɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɛɚɤɚɯ ɇɂɄɈȽȾȺ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɫɫɭ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ ɢ ɬ. ɩ.

ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂȿ ɂ ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ȾɈɅɀɇɕ
ȼɕɉɈɅɇəɌɖɋə ɄȼȺɅɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɕɆɂ
ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌȺɆɂ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ. Ⱦɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɞɢɥɟɪɭ,
ɝɞɟ ɜɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ,ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ
ɪɚɛɨɬ.
ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ ɍɄȺɁȺɇɇɕȿ ɉɊɂɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂ
ɂ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺɃɌȿ ɂɏ, ɋɈȻɅɘȾȺə
ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɨɦɤɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɟɝɨ ɧɟɧɚɞɟɠɧɨɦɭ ɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɧɚ ɦɟɫɬɟ.
Ɍɚɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ,
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɢɥɢ ɩɨɥɨɦɤɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɊȺɋɉɈɅȺȽȺɃɌȿ ɉɊɈȼɈȾȺ ɌȺɄ, ɑɌɈȻɕ Ɉɇɂ ɇȿ
ȻɕɅɂ ɁȺɄɊɍɑȿɇɕ ɂɅɂ ɁȺɀȺɌɕ ɈɋɌɊɕɆɂ
ɆȿɌȺɅɅɂɑȿɋɄɂɆɂ ɄɊȺəɆɂ.
ɉɪɨɤɥɚɞɵɜɚɣɬɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɩɪɨɜɨɞɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ
ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɨɡɶɹ ɫɢɞɟɧɢɣ),
ɨɫɬɪɵɯ ɢɥɢ ɤɨɥɸɳɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɫɠɚɬɢɟ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɨɜ. ȿɫɥɢ
ɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɦɟɬɚɥɥɟ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɟɡɢɧɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɫɬɪɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɪɚɟɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ.
ɇȿ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺɃɌȿ ȼ ɆȿɋɌȺɏ ɋ
ɉɈȼɕɒȿɇɇɈɃ ȼɅȺɀɇɈɋɌɖɘ ɂɅɂ
ɁȺɉɕɅȿɇɇɈɋɌɖɘ.
ɂɡɛɟɝɚɣɬɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɨɧɨ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɥɚɝɢ ɢɥɢ ɩɵɥɢ.
ȼɥɚɝɚ ɢɥɢ ɩɵɥɶ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜɧɭɬɪɶ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɨɦɤɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

ɏɊȺɇɂɌȿ ɆȿɅɄɂȿ ɉɊɂɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂ, ɌȺɄɂȿ
ɄȺɄ ȻȺɌȺɊȿɂ, ȼ ɆȿɋɌȺɏ ɇȿȾɈɋɌɍɉɇɕɏ ȾɅə
ȾȿɌȿɃ.
ɉɪɨɝɥɚɬɵɜɚɧɢɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ
ɬɪɚɜɦɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɝɥɚɬɵɜɚɧɢɹ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɤ ɜɪɚɱɭ.
ɇȿ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺɃɌȿ ȼ ɆȿɋɌȺɏ, ɆȿɒȺɘɓɂɏ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂɘ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅȿɆ, ɌȺɄɂɏ
ɄȺɄɊɍɅȿȼɈȿ ɄɈɅȿɋɈ ɂɅɂ ɊɕɑȺȽ
ɉȿɊȿɄɅɘɑȿɇɂə ɉȿɊȿȾȺɑ.
ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɨɦɟɯɢ ɩɪɹɦɨɦɭ
ɨɛɡɨɪɭ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɜɨɞɢɬɟɥɹ , ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ.
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ɉɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɨɬɤɥɸɱɢɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɨɬ ɤɥɟɦɦɵ (-)
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɚɲɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ TUET150DV. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɪɢɫɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ.
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɦɨɣ.
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.
• ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɛɭɞɶɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɨɪɬɨɜɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ). Ⱦɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɣɬɟɫɶ ɤ ɷɬɢɦ ɩɪɨɜɨɞɚɦ. ɉɪɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ TUE-T150DV ɤ ɛɥɨɤɭ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ,
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ TUE-T150DV, ɢɦɟɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɨɤ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ/ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɨɦɧɟɧɢɟ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɜɚɲɟɦɭ ɞɢɥɟɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ALPINE.
• TUE-T150DV ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɴɟɦɵ ɬɢɩɚ RCA ɫ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɸ), ɢɦɟɸɳɢɦ
ɪɚɡɴɟɦɵ RCA. Ⱦɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɚɦ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɢɤ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɜɚɲɟɦɭ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɞɢɥɟɪɭ ALPINE ɡɚ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Ɍȼ ɌɘɇȿɊȺ
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ɗɬɨɬ Ɍȼ ɌɘɇȿɊ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɠɧɢɤɟ
ɢɥɢ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɣ ɨɬ ɭɞɚɪɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ
ɩɟɪɟɞɧɟɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ ɢɥɢ ɩɨɞ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɶɸ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɲɧɟɣ ɩɪɨɜɨɞɤɢ,
ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ Ɍȼ ɌɘɇȿɊ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɛɥɢɠɟ ɤ ɞɢɫɩɥɟɸ.
ɇȿ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺɃɌȿ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ ȼ ɆȿɋɌȺɏ,
ȽȾȿ ɈɇɈ ȻɍȾȿɌ ɉɈȾȼȿɊɀȿɇɈ ȼɈɁȾȿɃɋɌȼɂɘ
ȼɅȺȽɂ ɂɅɂ ȼɕɋɈɄɂɆ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺɆ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞ ɤɚɩɨɬɨɦ).

Установка и подключения
Диаграмма подключений
MOBILE MEDIA STATION

IVA-W200Ri

iPod

9

MENU
RDS

POWER
SOURCE

TA

4

AUX IN
VIDEO

POWER

KCE-415i
VIDEO INTERFACE ADAPTER

R

C.VIDEO

OUTPUT

5

CAMERA IN

6

AUDIO
L

S-VIDEO
LEFT

1
FRONT VIDEO

IPOD
RIGHT
C.VIDEO
S-VIDEO

7

POWER

8

1

ANTENNA INPUT

2

17

черный
белый/коричневый

S-VIDEO

12

красный

15

EXT.
REMOTE EYE INPUT

RESET
MODE

POWER SUPPLY

2
3

DIGITAL TV-TUNER UNITTUE-T150DV

11

желтый

BATT

красный

10

ACC

12

желтый/синий

13

оранжевый/белый
белый/коричневый
белый/коричневый
синий
черный

1 Гнездо антенного входа (F-разъем/внешний) со
встроенным питанием 5В/30мА.
2 Кнопка сброса

3 Переключатели режимов для загрузки программного
обеспечения и
стирания ЭСППЗУ

-Выбор формата выходного видеосигнала (заводская установка PAL):
1. Включите TUE-T150DV
2. Установите оба DIP-переключателя в нижнее положение
1 2
3. Нажатием кнопки СБРОС выберите видеосистему
PAL

1 2

NTSC

SECAM

4. Установите оба DIP-переключателя в верхнее положение!

-Стирание ЭСППЗУ (возврат к заводским установкам):

1 2

1 2

4
5
6
7
8
9

1. Включите TUE-T150DV
2. Установите переключатель DIP1 в верхнее положение, а
переключатель DIP2 в нижнее положение
3. Нажмите кнопку СБРОС и подождите 10 сек. до
завершения процесса стирания
4. Установите оба DIP-переключателя в верхнее
положение!
5. Еще раз нажмите кнопку СБРОС

1x дополнительный вход RCA A/V

1x RCA A/V выход и передний видеовыход
Вход камеры
S-видео выход
Индикатор состояния питания
Внешний ИК-датчик

15

14

16

17
18

10 Провод аккумулятора (желтый)

Подключите к клемме под напряжением блока
предохранителей, подключенного к аккумулятору
автомобиля (минуя выключатель зажигания).
11 Держатель предохранителя (3,0A)

12 Включаемый провод питания (зажигание)

(красный)
Подключите к клемме принадлежностей блока
предохранителей.

13 Провод стояночного тормоза (желтый/синий)

Подключите к стояночному тормозу, металлическому
корпусу или шасси автомобиля.

14 Провод заднего хода (оранжевый/белый)

Используется при подключении камеры заднего вида.
Подключен к передаче заднего хода и активируется сигналом 12 вольт.
Сигнал камеры подключен только к переднему видеовыходу.

15 Входной провод дистанционного управления

(белый/коричневый – штекер)
Подключите к контакту дистанционного управления монитора.
16 Выходной провод дистанционного управления
(белый/коричневый – гнездо)
Подключите к контакту KCE-415i (опция) дистанционного управления.

17 Провод дистанционного выхода на антенну с
приводом (+5В/60мА) (синий)

18 Провод массы (черный)

Подсоедините к металлическому корпусу или шасси
автомобиля.
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Технические характеристики
Электронное оборудование

Программное обеспечение

ПИТАНИЕ

БАЗОВАЯ СИСТЕМА

Входное напряжение
Потребляемая мощность

ДЕМОДУЛЯЦИЯ
Форма сигнала
Режимы
Констелляция

ТЮНЕР

Разъем антенны
Входная частота
Полоса частот
Вход Ауди
Вход Виде
Аудиовыход
Видеовыход

10В - 24В пост. тока
макс. 15 Вт

CO FDM
Комбинации 2K & 8K FEC, включая
иерархические режимы
Q PSK, 16-Q AM, 64-Q AM
F-типа, наружный (5В, 30мА)
174 - 230MHz (VHF Band III)
470 – 862 МГц (UHF Band IV and V)
6, 7, 8 или 7/8МГц
1x RCA (стерео)
1x RCA (rear); 1 x RCA (front)
1x RCA (стерео); Fiber Optics (Optional)
1x RCA (rear); 1 x RCA (front); S-Video

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура эксплуатации
Размеры
Вес

-1 0 - 60°C
193.5(173.5) x 143.5 x 38 мм
750 г

MPEG -II Digital,
полностью совместимый с DVB-T

Английский/Немецкий/Французский
ЯЗЫКИ ДИСПЛЕЯ
Испанский / Итальянский / Шведский / Русский
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ

400 услуг

РУЧНОЙ ПОИСК КАНАЛОВ

Поддерживается

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КАНАЛОВ

Поддерживается

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
через устройство загрузки RS232
Поддерживается
ТЕЛЕТЕКСТ
(вставка VBI, экранный телетекст)
DVB СУБТИТРЫ

Поддерживается

ЭРП

Поддерживается

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Телефон 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Телефон 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
7300 Warden Ave., Suite 203, Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Телефон 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Телефон 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117
80807 München, Germany
Телефон 089-3242640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Телефон 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Телефон 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul
Naviglio (MI), Italy
Телефон 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Телефон 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (Benelux) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6
1930 Zaventem, Belgium
Телефон. 02-7251315
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