Если для просмотра цифровых эфирных каналов Вы приобрели цифровую приставку
(SetTopBox, STB), то для настройки эфирного аналогового Канала Disney
необходимо использовать одну из следующих схем подключения:

Настройка 1 Используется, если в приставке есть антенный выход для подключения к ТВ.
Рис. 1
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Отключите электропитание
телевизора.

На телевизоре выберите
вход источника сигнала,
соответствующий
подключенному проводу
(кабель 1 или кабель 2).

Сигнал к телевизору для приёма аналоговых каналов
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Подключите антенный кабель
ко входу приставки
(ANT in или RF in или АНТ вход),
а кабель 3 подключите к антенному
входу телевизора.
Используя инструкцию
по эксплуатации цифровой приставки,
зайдите в соответствующий раздел
меню настроек и произведите
настройку приставки.
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В зависимости от комплектации
цифровой приставки,
используйте кабель 1 или кабель 2
для подключения приставки
к телевизору в соответствующий вход.
Для переключения источника сигнала,
используйте пульт управления от телевизора,
выбирая тип входа:
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Подключите электропитание
приставки и телевизора,
включите приставку и телевизор.

а) TV для просмотра аналогового
телевидения
б) HDMI или AV (в зависимости от типа
используемого кабеля и входа)
для просмотра цифровых программ
с приставки.

Настройка 2 Используется, если в приставке нет антенного выхода для подключения к ТВ.
Рис. 2
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Отключите электропитание
телевизора.

На телевизоре выберите вход
источника сигнала,
соответствующий подключенному
проводу (кабель 1 или кабель 2).
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Подключите проведённый ранее
дополнительный антенный кабель
ко входу приставки (ANT in или RF in
или АНТ вход). При отсутствии
дополнительного кабеля необходимо
использовать устройство деления
антенного сигнала (рисунок 2)
и дополнительный кабель
для подключения к ТВ.
Используя инструкцию
по эксплуатации цифровой приставки,
зайдите в соответствующий раздел
меню настроек и произведите
настройку приставки.
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В зависимости от комплектации цифровой
приставки, используйте кабель 1 или кабель 2
для подключения приставки к телевизору
в соответствующий вход.

Для переключения источника сигнала,
используйте пульт управления от телевизора,
выбирая тип входа:
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Подключите электропитание
приставки и телевизора,
включите приставку и телевизор.

а) TV для просмотра аналогового
телевидения
б) HDMI или AV (в зависимости от типа
используемого кабеля и входа)
для просмотра цифровых программ
с приставки.

Настройка 3
При наличии телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2, для сохранения
трансляции эфирного аналогового Канала Disney, при настройке телевизора
необходимо выбрать тип источника: антенна и кабель, тип сигнала аналоговый
и цифровой.
Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации.

По всем вопросам по подключению пишите через
Звоните в департамент дистрибуции по телефону:

на сайте.

8 (495) 213-18-68

