
��������	
���	������	���	���	�����	��

���������������������
�

��� ������������������	





�

���	�
������������������� � ��
���	������������������	����� � ��
���	�������������� �������� � �!

�	 ��������	������	��	��������	
�������	 	 ��
" #���$�%��� � ��
�%��&����%&��%���� � ��

 	 ���������������	 	 �'

!"	#������	����������	 	 �(
)��������� ����������*��$���� � �(
)��������� ����������+$���� � �,
���-)�.%����/-%�����%����)����0�
 1���$�� � !2

���3���� �%����%�� 1���$�� � !2

!!	 $������%����������	 	 !�
4�����������*�.��%������ � !�
5����.���� � !�
����6%��#�� ��6�����.����� � !�
�%��� � � !�
�%��� � � !�

!&	 $��������	�������	 	 !�
7�%1�.��1�+����6�����*�$���#�������� �
� � !�

"���% �� ��%��78���������� �.���� !�
7�%1�.��.��*��1��� � !�
7�%1�.��.��*�� ����� � !!
-%..�������	�%1�.�� � !!
"�����������1����� �&�$������ � !!
)����	�%1�.�� � !!
-%������.��%���%	�.�� � !!

!'	 (���)	 	 !


(�����������
!	 *�����������	 	 �

&	 +���������	 	 


'	 ,��������	���	��	���������	 	 '
3�%		����������+$���� � '
"����.��� � '
9�� ����.���%	���.����
��������1����� �#%%��78���������� �� �
� � '

9�� ����.���%	���.����
 �����������1����� � � (

-	 .��	����������������	�����	��	
���������	 	 ,
��������������� � �2
9�������������� � �2
9���%..��������:	��������� � �2
)�������������������� � ��
)��%.�����*����������;�	�% ��..�<��
�������������%�= ����� � ��

3�%��6�	 ������� �%��*����%� � � ��
��$�%$��������� � ��

/	 ������������	������������	
���0�������	 	 �!
������*�$��������� ���%�= ����� � �!
��1���������� ���%�= ����� � ��
�� ������������� ���%�= ����� � ��
��1#��� �� ��������� ���%�= ����� � �'
��1����� �%	�����%�= ����� � �(
���� �1�	���� �%	���������� � �2

1	 2�	�������	�����������	�����������	 	
	 	 ��

3	 2�	�������	���������	�����������	 	 ��
���	�������	�% ��..��������� � ��
���	����9���:	���#%��������� � ��
���	�!��9���:��.�������� � ��

4
��

��
��
��

�

45



�

���*�������� �&%�������1#%���%��
 %� $���>
$�)�����������	
�����-���		������*����� �%%���������
$����	�?��>�4����$����.���.����
,,;,,,@������#�	�?���$�������
.% ��+$�#%%���������&����	���+��
%��*�������*�	���+��/�%%�;� �%��
%��1���&0�%	�*����*�.�#���*�+��>�
�������������������$�.�$�#���*��
��*�.�/1�����#��#%%�$%.���
������������������0A�*����� ������>
,��	������%��������
�����#����1#���%	���%����
�%��&��>�B�$����1�+�7*���	��8B�9%�	������:�
��#%���� ;�%	����%.	������1���
#����#�����1�+1*%����1�%��%��
���#�� ��%	���.���.�����#��$�
&%���� 1���$��#%%��*��������1����#���
�%��&��>���#� %��� �*��#%%���� ������
*% ��������$%�������7*���	��.��$��%.�
��1�%��%���:��$���������1���>�
�.�#%%����1�%��%���%������%	�.���
7*���	����� �	%��7�����>
7*���	��8B�9%�	������:
�%��&����#�%	.���5��� �
��2)��%�%� ��;��%��7�:%*
��� �	%��!�,'��
�������1%����� ��� ��%��!�+���������
���$%%	����.�#���*��	�%����>
6������	���	789%������
3%���$��+$�7*���	�������%������>�>�.��$��
��#�$%%	��#���%���.���	�%������
����������������$��%����*�
�		�������$��%.� �����*��� �����
$�����������������%��#�� �>�
���#�����1��� ��+$�����$��+$�
	�����	��#���7*���	������#%%�����%� ��
�������%���	�%������1���&%%��������
���� �����#����������$� �%��*���
��#��� *������#%%�����%� ������
%���	�%���������.��*%%���#%��%��
�������5C��%�.����� ����%	�*��
% �1��$�����%���	�%������&%����
#�#����� �>
7*���	�������������� ��	�%������
��%��&�$$��;�	�%��������%	���

!	 *�����������
�22,�D�3%���$��+$�7*���	�������%������>�>�)���
��*���#%%�1*%���>
�	��=������$������%����#%%��� �����
$���� #�� �&%���� &�+�� �>�9�����.�$��
��+��� ��%.�#���3%���$��+$�7*���	�������%�����
�>��%��#���*�����	���#��+$�� �����>�7*���	��
1*%�������*�*����*��#%%��%.�%	��$� &����
.%.���	�%��������&�+�� �������*��1�+�����
#�	���*�������#��� ��������	����>
����*%���#������*�������� �&%����
�%��$��� ��*��#%%��*��1��.�� 1���$�
#���*���:��.>�E�����*��	�%�����%����
����#�����.%�����%��	�%������&%����
 1���$��#%%��������%����������������
*�������� ���+��1��*�#�;�.%���� ��� *���
�� ��*�$�*���#���*���:��.�&%����
1#��� �>�7*���	�� ������������*��.��������
 ��%���%%������������� ����������*���>�
7*���	��1���� ��#���� �������;�������$$��+$�
����&���.	�����>
��������	
F� ���� #���;���*������������%��

#�#�����#����� ������>�7�%1�������
�%%����������	����>

F� "1���$���������������%���������
&���#%%������1��$������*���1�%��>

F� 9��&�����*�&�� ��$��%	���
��*��$����#��������������*�������%�
#������$�����*���*%$����>���&�+���
�%%�����1*����� �#�������>��.�
����+���%������%	�.����$�������#���
#���7*���	��#%%��%���*%���%���	������>

	
F� �� �������#�#������� #���#���

*������ �����������*�������� �
������$$��+$�&%����#�1%���%����� #���
#������	����� ��%��.%��� ������������

45



!

)�������� �	%����������
 �	%����*�����.�$����+��� ��%.�
#���*�����	���#��+$�� �����>

.��$����1�� �������*����+$�$�����
��+��#%%���� �%��*��>�7*���	��1#��� ��
����������+��	�%�������%�����#%%��*��
�����%�1��.�� 1���$�&%����
��� &��;����#%� ��������&���
&����*�		��+$�%����%$��%	�*��
.%.���#�����	�1�������#������
*�������� �#��� ���+��%.��� 1���$�>�
7*���	���	���������#��%�������
%��&�$$��� �#�����������%�����5C��
��#��� *����%�.�;�&���7*���	�����
�����������������	���%	��%$%.��� �
�%�.���������+�� ������ ���������+��
	�%�����>
4����������	:������	6�������	*���������;
������������ �����.����
 %� $����#������$$�>�E�������
���$��� �.%��&%����#�#�� �;�
.%�������&��$��� �������
&�����*11���������������  #��%	�
����$$��/1�+#%%�1����2)0>

!� ��&�+��������$$�� �#������$��� �
�����$��� ����>�

&� �����&��$��� �.%��#%��%������8��
�!�������+��#%%�����#���*��)��)��% %>�
�.��%������%	�.���&������������*��
�:	��$��� �����$�����%���%���>�

'� 7�����������$$�� �#������$��� ���� >
)���������$$��#���*����%�����#�&�+���;�
#%��%��*��	�%������������ ���������5-�
���*���+�>
#�����������

		
���);�C�5E���*�����)�5%����� �-%.	������
�% %���+��*�����.�$��#��������%�
�����%���������������)��%�����%�>
G�3���� �%����5���%��#����+�� �	%����
).��$�����*�����.�$��#���)--4�H%����
-%�	%����%��.���	%�������� #��� ��
�	%����������������;�&���&�+�>�

4
��

��
��
��

�

45






���������� ���%�� ���������>�����$���
#%�$��%��1�����#�%%���$�>

F� I����%�%	�$%��������� �%��1����J
F� ��������������1����� �%����

1�����+���%%���1�%%������� �;�
&����%��*% ��.	������>

F� K%� ��#%%������ �� �%��
$���*���%	�*������%��&%����
��� %���>��%�����$$���$�����
���$�����*�1%% �%����1�����
#�%%���$�>

F� I����%�%	�#�&%���� ��%����*�������
����J
F� ���������.���������$��%�& �;�

������%%��.���.�����&�.������
&%����%	 ������� ��� �>

F� "1���$��������. �#���
����������������������������%	�
�&����.%����>�5��$��������#� �
#�������������������>�7��������
���%	���#��$�%		�#��$�����*��
 &��*��#����������������������
$������ �>

F� "1���$�1�+�&���.%��� ������
����������*�� &��*��#���
�&����$������ �>�8#��� ���
&��������������&�������*��
 ��.���+$� &��*��#����������
�������$������ �>�3%���$��+$�
7*���	�������%������>�>����#������
 ��#����&%%����+$*���#%%����
%���$���� �&���.%��� �����%��
%� #�����%��#�&%���� ������>

F� 3������$��������*�#�&%���J�%� �
���#%%��%� ������$��%	�%.���
#%%�$%.�����������%.$������
&����%%��$���������*��%����$�����
#�&%����
F� 7������������%%���%	���

%		�#��$�.����.�1�$���
%�������.������������$���&%����
&  ��%$$�>

F� -%���%���%�� ���$��%������
#��������%#���������#���*��
%		�#��$�*�� �>

F� 7������������%%���%	����.���
.�1����$�/�%������1%$��$0�

&	 +���������
B�.%�����������������������1 ��+	��
#%%������������ 1���$�>�)���*��	�%�����
&%����1��*��� ��%.�������������������
����*1��%	 #%� �;������ �����������#���
�%	����� >

6���������
F� I����%�#���1�����%�����$�����*���*%$J

F� ����������%%���1�%%������� ��%��
&���>�7�������%%����%��������.��
#�%���%�����%����#����1�+�����>�
5%�*����%�#�*%%	��#�%���%�������
������*�$%.�;�����.%������
��$$������������*����%	�%������
*���>��.��%������%	�.����
���������#�$%%	�#���7*���	��%.���
������������$�+$�>

F� B����������;�����������1����� �
����1�����+��#�����
��������1����� �������1�������
*%����#���%	��#�����������
&��.�1�%���;����������������
�%����*�>
4.�*��%��������#�����1�����
��#%%�$%.�;�*%������$��������
�����#��..������+��������1�����
#�������;�����������1����� ���
��1�����+�>

		
F� ��$� ��#%%�&�	�������

#����������#��%�������
%	��� ��#�������>

F� )����������������;�.%����%	�����
����*������%������&%����
����$ ��%$$�>�)���*������%��
&%��������$ ��%$$�;�$�������

45



�

<��������������
F� ��.�+�������������1�����%�#��

.% ��+$>������������1������+��1����
��� ��������� ��	��%���%	�
*����*�.�&%����&�  #�>�
�%%�1����*��#�����+���.��<��%	�
*����*�.;��&����1��$������
��+�&� �#>�)����������������1����
.%�� 1���$�;�#���� �����*���%�������
����*���*���#���*����*�.�%.�
1��*��� �� ���#%%�$%.�>

F� 9��������$$������*����%	�%������
#%%������������ ������*%%�.�$�>

F� 5��$��������*��$������*%%��.��
�����*�;�#%�*�� ��%$>�"1���$��%%���
��%�����%�������%*%�;��*.�����L��%��
��*%%�.��$.������#%%������>

F� I����%�%	���*�������*�������*�.J�
I��$�*����*�.��%%�������.��
#%%�&�	�;���&�������� �;�&��+����
����%#��������������� �>

F� � �&������		����%�����.% ��+$�
#���*����*�.�%.�#�#%�.�� ��%��
$���#�#� �� ���#%%�$%.�>

,���	��������	��	����������	
���������

		
B&�	�%��������#�#����� ��#���$&���������
*%% &����� �.����������%�������
��� ��:������%	���&� 1���$��$�����
&%���>

		
)�����%	��&�	�%��������%%����	��
��#���%�������%	�&���+�����;�1�$�������
����*��	�%�����#����%�������B����*���+��
�22�6,�6�">�E��%�.�������*��	�������+$�
�:��.�#%%���� ��*��������.��� �#���
�$�����*����$��%����*�	�%�����>

�%����*��.�1����$��������
.���� ��*�$�������#��� �������
&������1#��� �>

F� ����&�$����������*�� #�����+$�
���%	�.�1��������$��..��%.������
��������$��%����1����>

F� 4#�#�*����� � #���J�7������*��	�%�����
�%%���������� ��%������.�>������#%%��
#%��%���#������������������+���#���
����������.��#��+�#���.��������2�
�.>�K%� ��#%%��������#����������#��
#���������%%���&%������ �$���%%��
 %���+���%�������#%%�&�	�>

F� I����%�#�����*�����������J�-%���%���
#%%���������������������%	�*��
��%	�%������%��*��#%��� �%#��$%.��
.����&�����%	�����*����+��#���
����>�������������%%�������%	�*��
��%	�%����������*��#%��� ���&�+$�>

F� I����%�%	�#�&%���� �;�1�����%����*���
����*������%�J�7�������%%��������%��
�������#%%�&�	�%	�*������%�>

F� K%� �����������+�� .�$$��+$�1�+�*��
����%��$�����%����������� .�$$��+$�
$�����%�*����#���*����%	�%�����>

F� ��$�1�+�*���%�*����#���*������%��
����+����������$$�����%%�������*��
��%�>

F� 3%		��������%��#���*���$������������
����������������%�&��%	�$%.���
��>�I��$���+����%�&�� ���$��
%������#�������;�*������%��%����
�����$�1�����>

F� I����%�%	� *%%���*��J�K��*��#%��.�
������*%% �������%%����%%���%��
*%%�����%%��� 1���$�;��� 1���$���
��������� >

F� )�����������#�#%���1�+���
�.	�������%������M-;�	�$����������
������&��*���%�����.	�������#�����
�����$�.��.	�������*���1��$��
#%%��������$$��#�����������*��
��%	�%��������$�>

4
��

��
��
��

�

45



�

9%�����������	�������+$�� ����� %%���&�
%���	�%������������.��.���&� &%�;�
*���*%����+$���#���& >
)�����%���	�%�������%�����#�&�+���;�
#%%�$%.����� ���#� #%� ��#%%��*��
.���������#%�$� �%��*��>

		
B&�	�%�����1#���1�����+����;�
%#��$%.��� ������%	�����*���+��
�22�6��6�";�����1�+�*�� &%��
*���*%����+$���#���.% ��&%����
&   %%��>
H������%�.�������%#�����%$���&� #�� �
%.������� ��*��������.��� �#���
1�����+�>��%%����%	���+�����&�+��#���
��1�����+����%���%�;�#%%�$%.����
� ���#� #%� ��#%%��*��.���������
#%�$� �%��*��>

45



'

����������

		
.��	����������	�����	���	
��	�����������������	����	
$+<%������������

	
!� ��*�$�����������������������

����>
&� K������*�$�������������+$����#�����

��������1����� �%	��=7<>>
'� ���$�%	�8�%.���*�� ����.���&��

�� #�>
�� 9�� ����.���&%����&�  #�>

SUBTITLE LANGUAGE 
SUBTITLE ON

SLEEPTIMER OFF

PICTURE FORMAT FULLSCREEN

ENGLISH
ENGLISHAUDIO LANGUAGE 

GUEST MENU

M

POWER

SLEEP

GUIDE

SMART

GUEST

DCM

SETUP

TEXT

RECALL

CC

RESET CH

8

0

1

4 5 6

7 9

2 3
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GUEST
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!� ��*�$�����������������������

����>
&� K������*�$�������������+$����#�����

��������1����� �%	�<7>=$>
'� ���$�%	�8�%.���*���������� �.���

&���� #�>
�� 9���������� �.���&%����
&�  #�>

M

POWER

SLEEP

GUIDE

SMART

GUEST

DCM

SETUP

TEXT

RECALL

CC

RESET CH

8

0

1

4 5 6

7 9

2 3

M A/CH

++

+_

SETUP
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)���*��1#��� �� ���#���B<>#42#�2C���;�$����
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��������1����� �#%%��78���������� ��%����
 �����������1����� >
)���*��1#��� �� ���#���B.(�.C���;�.%����
����������1����� �#%%��78���������� ��
 1���$��%.�*��78���������� �.�����
%	��>

		COMMUNICATION

>
AUTO INSTALL

>

HEALTHCARE

NO. OF PROGRAMS

CLOCK SETUP

COUNTRY UK

PROGRAM INSTALL

>

CONFIGURATION

CLONING/UPGRADE >
>

>

LANGUAGE ENGLISH

>

>

SETUP
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STORE
ENABLE CARD SLOT YES

COMMUNICATION SP-SPI
>

DCM TYPE
CP

GENERIC
YES

COMMUNICATION
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������1:.%���������>�������
B,99C�%.���&� �#�������
��*�$��>

F� B2(<$5#G	,4C��9��.����������
*���*���#�����$�%$&� �#����
�������������� ��*�$��>�������
B,99C�%.���&� �#�������
��*�$��>

F� B>(87	<7>>(4�C�����$�%	�"% �
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�����>

F� B>(87	2,?45,#2C��������
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#���*�����	�% ��..��%��������
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F� B2,?45,#2	$�,��#8C��
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�����������*�$���+�>
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F� B+=II7�	6,5=87C��9��.�
�������*��#%��.�#�����&$$����>�
������B,99C�%.���&$$��������
��*�$��>

DISPLAY ON

TV 1
TIME DOWNLOAD YES
DOWNLOAD PROGRAM
TIME OFFSET

TIME SETTING 23:45

DISPLAY STANDBY 

0

CLOCK SETUP 

1

BUZZER VOLUME LOW

5
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0>�

SWITCH ON PROGRAM TV 1

SWITCH ON PIC FMT WIDESCREEN
POWER ON
VOLUME INDICATOR

SWITCH ON VOLUME 30

WELCOME MESSAGE 

LAST STATUS
YES

SWITCH ON / OSD 

>

CHANNEL DISPLAY ALL
CHANNEL BANNER
AUDIO / SUBTITLE
THEME TV

NO

OFF
>

/	 ������������	
������������	
������������

E����������������*%����� �#������
�������� ��#%%�������$�����%�= ����;�
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	� �����!0>

F� B$(@>=�7CF	9��.��%�= �����
��1���������� ���%����*���*��;�
$��������*�	��/���R��
1���������� ���%�= ����<�%	�
	� ������0>

F� B<,=42C��9��.��%�= �������
 ������������� ���%����1��;�1������

PICTURE >

CONTROL >
ENERGY SAVING

SECURITY >

SWITCH ON / OSD 

>

SOUND >

>

CONFIGURATION
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KEYBOARD LOCK ALL

AUDIO/VIDEO OUT TUNER

VTRACK

SECURITY

REMOTE CONTROL LOCK YES

SECURITY STANDARD

>

USB BREAK-IN
EPG
TXT/MHEG

SCRAMBLING

YES
YES
ALL
ON
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SCRAMBLED CHANNEL YES

DIGIT TIMEOUT
3-DIGIT TUNING
AUTO SCART

CONTROL

STEP TUNING

AUDIO / VIDEO MUTE YES

0.0

ALWAYS RGB
RING MAX
CEC

AUTO
15
>

YES

YES
YES
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ESP 2
SMART POWER LOW

LOW POWER STANDBY 

ENERGY SAVING 

CLOCK
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