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A��&�*�����������	�&��"���������,�'�
&�����E����������������3�� �
������&���B

@� C����&	���&�>*����+*&���&�����
������&���N���&���	���'�&����"�
������&�������&�*�������+	����3�*�,<�
A����	�,������	����������������
���+������3�&���+�������&���B�C���
������	���'�&�E�������&�������&�*������<�
3�A������	�,����3�*������B

@� C����&	���&�>*��������A����������<�
	�A��+��+��+*&���&�����	�&����+�
&�*���3'��!�N�C���+*�����3�������&����
���&����� �	�&��"���������	�&����&���
&�*���3'�"B

@� �����+������!�����'�&�����	�&����+�
&�*���3'��!��������&������&�*������<�
+	����3�*�,<�A��&��*&��"�*&�	������*�,	�
���	�&����+�&�*���3'��!�B

@� ����&�*����'�&�����	�&����+�&�*���3'��!��
&��*&����'!��3����&�,<������������B

@� ��	�&	���+�&���A�3'��3�*�,��+�&����'�&�
������&������&�*����������&������B���
���������+�&����������3�A����3��&,����
������&���<�	�&����+�&�*���3'��!������
��������!�B
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H�����	���+���&�*�����	���&���*"����"�
	�&���������!��	�3�"����������	��<��&���&��
��<��A�	����!�����	�*����������"�:������
�+��	�3*���3��00�2)
2��B�8�=��"��3�����
��"�����&������ �	+������*�����������
&+A�� �	���+������������&�� ���
����������&�� �"�A���+&*��E���"��3*�+�
&�"��*&�����B
���*�"�	�*�,	���E�&!������&����&�"��
"��3*���� �����&���������&+��E���!��
�	+�+�&'�&�>����&�&����"����	���"��
	�� ��&'�"��&�!�*	����*������"���!�B
R��*���	�&�*��&�!��������&�� ����"�
&����*���	�"�!��� ����E��������*������+������
���&��+�&����&������B

		
����+���&����������������	�*�������������
��������00
2

2��<������ �����
"�A���&+���&���E�&�	�&�*���"����	���"��
��"��"�B
4�����"�&�	�&������*�,�&�������"��
	�&�	�*�"������&'�"��*��������3�&�������
��+"+�������<�	������A��� ���	���������
+���&��3��	�&�&����*�,����&�	����!�����
��!����"�*�+���"������������*�����
&��������+�&���!�B
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>���	��,���

		
1���2	��	����	��,���	
!�	����%	�����	!�������	
����������	$A+

	
"� ��'�&�������&����������&������B
(� ;*����	�&��'�&����&����+�	���������

@-=+DB
*� C������3�	�&��*��><������������E�"��+�

!�����B
�� 4�*�����������������"��+�!�����B

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

M A/CH

++

+_

GUEST

*	  ��	������!���
����3��&,����&��3�+3'�*�,���=��"��3�������"���
��3�&,����3�*��*����� �	�&��*����*���+3'�� �
��=+���3��������&�������&�"��+�!�����B

$�!
�����	������%��	
�����!�!���	!	����

	
�	 	$ .=�	��6�+A������'�&�����

����'�&�����������&���B�%�����&�������3�*��
��������������'�&������&�*������<�3�����
	�&�����&�*���3'������&�*����5&�&����
���'�&������*����B

�	 $�9E	F�G��;"�A������	�&�� ��&�����
�����*�,	��!���+��	�	�&�����!�������+B

�	 >=H-��.���**�*�� �� �"��"��+B

�	 I 8->=	F�G��6�+A������!+���3��!��������B

3

4

2

1

MENU
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��
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1���2	��	����	��,���	
!�	����%	�����	!�������	
����������	��,���

	
"� ��'�&�������&����������&������B
(� C������3�	�&��*��>=H-<������������E�

"��+�!�����B
�� 4�*�����������������"��+�!�����B

MENU
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1���2	��	����	����	!�	����%	
�����	!�������	����������	$A+

	
"� ��'�&�������&����������&������B
(� ;*����	�&��'�&����&����+�	���������

+=D-$B
*� C������3�	�&��*��><������������E�"��+�

�	�3�B
�� 4�*�����������������"��+�+*�����>B

1���2	��	����	����	!�	����%	
�����	!�������	����������	��,���

	
"� ��'�&�������&����������&������B

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

0	 1���2	
��	����	
���'��������	�	
���!
������	!	
�����

/��+����������+"�A�����3'����5!+��������
����*��������������������������&��&�<�&"���������
+*�����>����&���*�,	������A�� �=+���3�B���
�"���&�&������	�*����*	�*�����*�,	+������ �
"��+������5!+���3��������&���B
P��	�&��"�&���&	���&�>�3�*��+*����������
J+D6H16�1K<���*�,	����"��+��	�3���(6�
"�A���+&*��E�&�������&��	�"��'�	������
&�����!��*�����������(6<�3�����!�����B
P��	�&��"�&���&	���&�>�3�*��+*����������
JE�@EK<���*�,	����"��+��	�3���(6�"�A���
+&*��E������&��	�"��'�	������&�����!��
*�����������(6B

		COMMUNICATION

>
AUTO INSTALL

>

HEALTHCARE

NO. OF PROGRAMS

CLOCK SETUP

COUNTRY UK

PROGRAM INSTALL

>

CONFIGURATION

CLONING/UPGRADE >
>

>

LANGUAGE ENGLISH

>

>

SETUP
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�0

"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

J9 >>-H�96D� HKB

	
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

���&�3���"+�����3��
@� J9 >>-H�96D� HK�������&�3���'�&�

	���A*&� ��	�3��
@� J+$G+$�KL	J+$G�(9KL	JE>G8�H�K	

���	J+=��68	M$�=++KN	$�!����	
������<	�����)�	���������
��
	
��2�!
	������!����	�	��!%�!�����	
!���2��!�
�	���%�!��
�	��	
������!���L	���	��	�!
������	+DA�

@� J+>6�D	�9K��;"�A��������*�,	����
����������%?�&��	�"��'�	������
&�����!��*���������B

@� J ??K�������+3����'�&�����
�*&�����3���"+�����3�B

@� J+D �=K��6�+A����&�	�*������+*�����>B�
1	�3,��,�����A�����E�	����������+�
�*&*���� �+*�����>B

@� J=H6A8=	96�1	+8 DK�������&�JO=+K<�
�����'�&E���3�����6"����-����6���B

@� J19>	DO$=K�������&�J@=H=��9K<�3�����
+A��*&�	�������+�J+$G+$�K��+��J+$G�(9KB�
�����&�JH 	+ -�9=	+.�D9EK<�3�����
	�&*������6%(������"�!����'�&����B�

@� J9$K�������&�JO=+K<����*������E�
	�����"���������**��"��"B

STORE
ENABLE CARD SLOT YES

COMMUNICATION SP-SPI
>

DCM TYPE
CP

GENERIC
YES

COMMUNICATION

(� C������3��=��W��)#��X<�����*�,	����
	�&��*�� �F.
���!����	G�����'!+��0�
*��+��B
�� 4�*�����������������"��+�+*�����>B

���+*&�����*�,�	��"��+�+*�����>��
@� ��&��*��� ����	�������&�����!��

*����������*�+A'��������������"��+B
@� ��&��*�� �*�+A�������5!+����������

"��5��������+*�����>�������3�=+���3�B
@� ��&��*��>����	�������&�����!��*����������

�(6��+��	�&��*��>=H-����	�������!������
+"�A������	���������	�	�&�����!��
"��+B

.
�)�	�2!
��
8*����3��"�A�����E�����+�3,&������*����
���������� ������������������&���B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�3,&�B

�� %���E�"��+�+*�����>��,�&���
������������������"�3,&�+B

-����

�@ :������+�*'���*�,	+3'���3,&����J=H@8�+EK<�
J?�6H96�+K<�J1=-D+9EK��+��J�D68�6H KB

.
�)�	�����
�����&����3<�������"�������&����,�&���
+A���B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E����3B

-���������	���!���	
�����������
.��	������E�&�&���,��&�"�**��"�"<�����A�
+*����E���	��������	����������"+�����3�B
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6������
�!��	����������L	
����������	������)�	���!	
���3�������
6&�&�!��������=��"��3�������"���
�+��"���&��3���*�����3�<���*�����3��	��!��"���
�����5!+���3��&��3�+3'�*�,������*&�3��&,����
��*��+��3����*�+!�B�

������������������������	�	
�������	!������
6&�&�!��������=��"��3�������"�������������2
+���+������������� ����&�������&��3�+3'�*�,���
���*&�3��&,������*��+��3����*�+!�B�

-���������	!�����
���"���&�&������	�*����*	�*���+*���������
&�!������������������!������������B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J98 9�	+=D-$KB

		
*� C������3�	�&��*�� <����*���5!+����E�

3�����&���*�,	+3'�� �+*�����>B
@� J1�+$86O	+D6H1AOK��6�+A����

+*���������3�*����������������!��
&�!���<�!��������&���3�*����������
�&+�����B������&�J ??K<����
��'�&E������������B

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

-���������	���!�
	�����)�
;*������������&����������������A�� ����&�3���
	��!��"��B�-������������&���������������
�*&*���� �	��!��"������*����0B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

JH �	 ?	$� @�6>+KB

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

3�����&�	���A*&� �	��!��"��<���
��*�,	����&��	�"��'�	�&��*����#G��
F$�!
�����	�����
�!��G�+*�������&�,�
������������	��!��"+�
@� JDIK��6�+A����+*������������&��

��������%?B
@� J$6ODIK��6�+A����+*������������&��

�����������%?B
@� J�H? K��6�+A����+*������������&��

����������=��"��3�� B
@� J�61� K��6�+A����+*������������&��

��������������� B
0� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J+D �=KB

PAYTV
INFO 3

TV 235

RADIO
STORE

15
>

4

NO. OF PROGRAMS
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@� J1�+$86O	 HK��6�+A����+*���������
3�*����������������!��&�!���<�!��
������&���3�*����'�&��B������&�
J ??K<������'�&E������������B

@� JD�>=	+=DD�H@K��.��+*����E�
&�!��<�+A3�	�&��*����#G��F$�!
�����	
�����
�!��GB

@� JD�>=	1 .H8 61K�������&�
JO=+K<����	����E�+*���������!��&���
&�	��!��"+�%?<��+��JH K<����
�,�&����+*����E�&�!��B

@� J1 .H8 61	$� @�6>K��
��&���������E������<�&������!��"��
&�*��E�	�������+*����������&�*+B�
��3�����*�,������	��������+��	�3��
JD�>=	1 .H8 61K�Y�JO=+KB�
��&�����+*����E�	��!��"�	����������
3����	��!��"�+�+� �"������<����
&"���"���&���E��&�*���'�&����B

@� JD�>=	 ??+=DK��6�+A����+*���������
	�&�*+��,�����&�*+B

@� JA-;;=�	I 8->=K��6�+A����
+*���������!�������������"+��+�&���B�
�����&�J ??K<������'�&E��+�&��B
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@� J+=9-��DOK��6�+A����+*���������
	�&��"+�&���&	���&�>�F	���&�
Z���5!+���3��&���&	���&�>[����*��B�
�#GB

@� J9 HD� 8K����&�����
*���5!+����E����������+*���������
F	���&�Z���5!+���3���	�3��*���������[�
���*��B��$GB

@� J=H=�@O	+6I�H@K��6�+A����
+*������������+�F	���&�Z�����
�	�3���*&�&,�&���������!��[����*��B��0G�
�*&�&,�&���������!��B�

���3�������	'������	�	
��%�!����
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

J9 H?�@-�6D� HK	P	J+.�D9E	 H	�	
 +1K�

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�3���'�&�

��*�,	�� ��	�3��
@� J.=89 >=	>=++6@=K��6�+A����

+*����������+��&��������������"�����
F	���&�Z;*��������������"�����
	��������3[����*��B��9G�	��������3B

@� J+.�D9E	 H	$� @�6>K��6�+A�
���+*��������������+�����������!��
	����'�&���+�F	���&�Z;*���������
�����+�	����'�&���+[����*��B��9G�
������&���B�

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
>

4	 -���������	
!�����������

���"���&�&������	�*�������5!+��������
+*�����>�&�����*����� �������&���<������ �
3���=+���3��	����'�&���+<�+*�������������&+���
�7��,�+<��*&�&,�&���������!������&�+*���������
����&'���*���������B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

J9 H?�@-�6D� HKB

		
*� C���*��3�	�&��*��� <����

*���5!+����E���*�,	+3'���+*���������
@� J+.�D9E	 H	�	 +1K�������+3��

��'�&�����+*�����>���"���� �
�7��,�+<��������<�=��"��+�����&+�
���&����+�&�*������B�������������
&�*���'�&�*��*������	����'�&���+�
F	���&�Z���5!+���3��=+���3��	��
��'�&���+[����*��B���G�������&���B

@� J$�9D-�=KN	;"�A������
*���5!+��������+*�����>�����&+<�
����� �3���3�*���E<����������*����E�
F	���&�Z���5!+���3��+*�����>�����&+[�
���*��B��
GB

@� J+ -H1K��;"�A������
*���5!+��������+*�����>��7��,�+<�
����� �3�����*<������*���.?��F	���&�
Z���5!+���3��+*�����>��7��,�+[����
*��B��
GB�

PICTURE >

CONTROL >
ENERGY SAVING

SECURITY >

SWITCH ON / OSD 

>

SOUND >

>

CONFIGURATION
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*� C������3�	�&��*�� <��������E�
3���'�&���*�,	+3'�� ��	�3��
@� J1�+$86OK�������&�JO=+K<����

��������E������"��E�	�������'B�
�����&�JH K<������'�&E�
�����������������"�����	��������3B

@� J8�H=	"K�������*&�����*&�
�����"�����	��������3B�C������3�
	�&��*�� <��������E�"��3*������
&���<�����*�,	�����������3�	�&��*��
<��������E�&������=��+"���&�B

@� J8�H=	(K��:�+!������*&������"�����
	��������3B�C������3�	�&��*�� <����
����E�"��3*������&���<�����*�,	����
�������3�	�&��*�� <��������E�&����
��=��+"���&�B

@� J98=6�K��6�+A�����"�&������
�����"�����	��������3B

-����

�@ ����A�"�����*&+������"�����	��������3�
"�A����	�*�E�"��*"�������0�&������
��=��+"���&�� B

-���������	������	�	��%�!����
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��'�&�����=+���3��J:/8�-�-<�
����� �3�����'�&�����3���"�
	�&��*���"<������&+������**��"+�
�&�	�&�� ��&�����&��	�"��'�	������
&�����!��*���������B

6������
�!��	�
��
�����	�
�����	
+96�D
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

J9 H?�@-�6D� HK	P	J9 HD� 8K	P	
J6-D 	+96�DK�

*� C������3�	�&��*�� <��������E�
3���'�&���*�,	+3'�� ��	�3��
@� J6I"K��6�+A�����+��"���&��!��

	�&��'�&��������.?��	��	���'�&���+�
������6-.]%����&�'�&��.?��F=MD	
"GB

@� J6I(KN	6�+A�����+��"���&��!��
	�&��'�&��������.?��	��	���'�&���+�
������6-.]%����&�'�&��.?��F=MD	
(GB

@� J688K��6�+A����	�&��'�&��������
��	���������7������	�������+�
*!���+�6-.]%����������"�&�'�&+B

@� J$ .=�	+96�DK�������+3��
�+��"���&���	�&��'�&�����
������&����&����+��&+������	��
�����+�*!���+�6-.]%B������+3��
�+��"���&���	�&��'�&�����
������&����������+��&+�����<�!��
*!����6-.]%�&�����B

@� JH K��6�+A������'�&�����
�+��"���&��!�����������*!���+�
6-.]%B

.������	�@A
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

J9 H?�@-�6D� HK	P	J9 HD� 8K	P	
J68.6O+	�@AK�

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

3���'�&���*�,	+3'�� ��	�3��
@� J6-1� 	�	I�1= 	>-D=K�������&�

JO=+K<�������*&E�7�������7��,�+�
�������B

@� J+9�6>A8=1	9E6HH=8KN	
�����&�JO=+K<����&���*������E�
&����������������	���&�*�
�+��"���&��3���*�����3�<��+�������&�
JH K<����3��	�"��'EB

@� J+D=$	D-H�H@K�������&�
JO=+K<������'�&E�*���3�����
3�����=���� ��������<��+��
�����&�JH K<������'�&E�*���3�����
��+�=���� ��������B

@� J1�@�D	D�>= -DK��;*�����&�*�
	�&��'�&���������������&����*���
�^)<)�*B�C���+*�����3�&���"���3�
����������	�3��J1�@�D	D�>= -DK<�
3������ ��*&���'�&E�*���3�������+_���
��&�=���� ��+"������������B

@� J*G1�@�D	D-H�H@K�������&�
JO=+K<������'�&E�*���3�������������
��&�=���� B������&�JH K<����
��'�&E�*���3������������������
��+�=���� B

@� J6-D 	+96�DK��6�+A������'�&�����
����'�&������+��"���&��!��
���������*!���+�F	���&�
Z.+��"���&������������*!���+�
6-.]%[����*��B��)G�6-.]%B

@� J68.6O+	�@AKN	6�+A������'�&�����
�+����'�&������*������F	���&�
Z�*������]P([����*��B��)G�]P(B

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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@� J98 9�K��C�*���	�����"��<�
!��&�!���3�*��������������
�	�3��J9 >>-H�96D� HK�3�*��
��'�&���B

@� J=+$K��.����'�&E�=+���3,��6�<�����A�
+*����E��&�*���&����*����^))�!��&��B�
H��������&���&��"��&�*���������&�������
���&"��A���� �	�����><�	�&�� ��&�����
���+��&+�����<�����*&�&,�&�E�����!�,B�
�����&��	�3,�J ??K<������'�&E�
=+���3,��6�B

@� J+>6�D	$ .=�K��6�+A��������������
���+��*&�&,�&���������!��B������&�
�	�3,�JE�@EK<����"��*"������
�*&�&,�&�E�����!�,B������&��	�3��
J>=1�->K���J8 .K<�����&,�������
�*&�&,�&�E�����!�,B������&��	�3,�
J ??K<������'�&E��*&�&,�&���������!��B

*� C������3�	�&��*�� <��������E�
3���'�&���*�,	+3'�� ��	�3��
@� J6I"K��;"�A�������*���������]P(���

.?��F=MD	"G������� �7������ B
@� J6-D KN	;"�A�������*���������

]P(���������"�7�����<�!���	�3��
J9 >>-H�96D� HK���"��+�
+*�����>�3�*��+*�����������J+$G+$�K�
�+��J+$G�(9KB���	�&�����"���&���
+"�A�������*���������]P(��������
.?��F=MD	"GB

@� JH 	�@AK��;���"�A�������*���������
]P(�����*&*���� �7������ B

@� JH K��;"�A�������*���������]P(�
�������.?��F=MD	"GB

.
�)�	����	��!�!2�!����	
�������
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

J9 H?�@-�6D� HK	P	J=H=�@O	
+6I�H@K�

		
*� C������3�	�&��*�� <����+*����E�

�	�3���*&�&,�&���������!���
@� J8 .	$ .=�	+D6H1AOK��6�+A����

�����������	����+�"���������&������
�������&+������
@� J@�==HK��/���"�����&+A��������!��B�

J9 >>-H�96D� HK�L��	�3��
��'�&�������"������B

@� J?6+DK��6&����������������"��B

ESP 2
SMART POWER LOW

LOW POWER STANDBY 

ENERGY SAVING 

CLOCK
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�@ ��������*�����3��"�A��&�3'E��������+�"��+�������
!��&��<�3�����&�*��������'�&�����	�3��	����!��
*����������:?(_-�I+���6���B����&���>�&���+�
��*�����3�������������	�3����*�,�	����*&�
��*���3��������B

5	 6������
�!��	
������������	
�����)�

���"���&�&������	�*����*	�*���
�+��"���&��!����*�����������������B�
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J6-D 	�H+D688KB

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

3�����&���*�,	+3'�� �+*�����>�
@� J1IAG9K��6�+A������*����������

��������:?(_-B�1	�3��J?-88	
+96HK�	�&�����	�&�*&+��E�
����&����*��&,*����������<����
&�3"+3����������!��&��B�1	�3��
J> 1-86D� HK���J+O>A 8	
�6D=K�	�&*	��*&�3'�	����*�
�+��"���&��3���*�����3�BJQ-�9�	
+96HK�	���&��+3������+�"��+�<�����
�"�!����������� �	���"�����<�
3����	B�JH�1K	�	JH=D. ��	
?�=Q-=H9OK�	

@� J1IAGDK��6�+A������*����������
��������:?(_%B

@� J6H68 @K��6�+A������*����������
�������������!��� B

@� J+D6�DK�������+3��+�+� �"������
�+��"���&��3���*�����3���������B

DVB-T

START
>ANALOG

DVB-C 
>
>

>

AUTO INSTALL
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����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
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*� C������3�	�&��*�� <��������E�7������
��3�������������!��	��!��"+�

=��	*N	.
�)�	�
�����
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J+O+D=>KB

*� C������3�	�&��*�� <��������E�**��"�

=��	0N	.
�)�	�!2��������,��
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J?�=Q-=H9OKB

*� �	�����7��&,*��������E�&��	�"��'�
	�&��*����#G��F$�!
�����	�����
�!��G�
�+���������3�	�&��*�� <������&	��&'E�
�*&+�������������+B
�� H������������������������&�*������
&����&���<���**��"���&�*������
+�+� �"�����	�*&+��������
��*�,	��!����*�,	��!�������+B

=��	4N	1�������
�����	
�����)�	DI
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J9E6HH=8	 $D� H+KL	����*�,	����
�����&�3���'�&���*�,	+3'�� ��	�3��

7	 �2�!��	
������������	
�����)�

���"���&�&������	�*����*	�*����,�&��3�
��*�����3���������B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E��	�3,�

J$� @�6>	�H+D688KB
*� C������3�	�&��*�� <�����,�&����

&���*������E������B

		
0� C������3�	�&��*�� <��������E�

+*��������B

=��	"N	.
�)�	�������
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J$� @�6>	H �KB

*� C������3�	�&��*�� <��������E��	�
�����+<������� ��*&�&���*������E��JDIK<�
J$6ODIK<�J�H? K��+��J�61� KB

0� �����&�������&��	�"��'�	�&��*����#G��
F$�!
�����	�����
�!��GB

INPUT TUNER

FREQUENCY 123.4567>

CHANNEL OPTIONS
RINGS >

PROGRAM INSTALL

STORE

SYSTEM UK

PROGRAM NO. TV 1

>
>
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4� ������&�3����	�����9<��A�����������
��&�����������&�*������&���>�&���B

5� C������3�	�&��*�� <��������E�
�	�3,�J+D �=KB

-����

�@ C�&��������+�"�A��*�����E�*�,�"��*"������&�
�&����,��+�&�����B

.
���!����	������
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J9E6HH=8	 $D� H+K	P	J>-D=K�

*� C������3�	�&��*�� <��������E�3�����&�
��*�,	+3'�� �+*�����>�
@� J6-1� K��6�+A�������*&�����

�7��,�+���������B
@� JI�1= KN�6�+A�������*&�����������

��������B
@� JH H=KN�C���	����+3�����*&�����

�7��,�+���7�������7��,�+��+��������
��������B

0� C������3�	�&��*�� <��������E�
�	�3,�J+D �=KB

=��	5N	.
�)�	���,������	
�����)�
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� �����&������<������� ��*&�����E����

	����������B
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J��H@+KB

0� C������3�	�&��*�� <��������E�
	��=�������	�������>��������B
�� 1����������3���*���,�&���
�������������*��3'����&�������
���*��B

@� J86A=8K��6�+A��������������
����������������F	���&�ZC���������
���������������[����*��B���GB

@� J?�H=	D-H=K��6�+A������*���3�����
�����+B�

@� JD=8=D=MD	86H@-6@=K��6�+A����
����+�3,&����������*�+B

@� J>-D=K��;"�A���������*&�����
�+�����+��K��������������F	���&�
Z���*&����������+[����*��B���GB

@� J$� D=9D� HK�������&��	�3,�
JO=+K<����&��������E������<��+��
�	�3,�JH K<�������������E������B

*� C������3�	�&��*�� <��������E�
�	�3,�J+D �=KB

-����

�@ J9E6HH=8	 $D� H+K�L��	�3����*�,	���
�����	��������+��	�3��J$� @�6>	
�H+D688K�Y�J�H$-DK	P	JD-H=�K�

H��������	��
����
	��������
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J9E6HH=8	 $D� H+K	P	J86A=8KB

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�"��3*���

���&���B
�� �������"��3*����,�&����&���&����
��*��3'�"��&�����"�&�����"B

0� C������3�	�&��*�� <��������E�&���B

FINE TUNE

NONE

CHANNEL OPTIONS

PROTECTION

TELETEXT LANGUAGE UK

NO

0

MUTE

LABEL (CNN_ _ _ _ _ ) >

$�
��
��

$8



�9

4� C������3�	�&��*�� �����	�������&�����!��
*����������	�����<��������E���*�,��+��
+*+�'E��������*�B
�� ���������*����,�&����&���&����
&�����"�W`XB

5� C������3�	�&��*��>����	�������&�����!��
*����������������5!+���3���+��	�&��*��
>=H-����	�������&�����!��*����������
!�����<���������E����	�	�&�����!��
"��+B

7� C������3�	�&��*�� <��������E�
����3����	�3��J$� @�6>	�H+D688K�Y�
J+D �=KB

-����

�@ ������������]��^]���*'�&���&�������������
��������� ��������B
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�(6���*���5!+����E�������������&�����	�&�
+A��+�3����!�������������� �;6(B
"� ����'�&������������ �;6(����&�'�&��

;6(���������&��&�B
(� ��3�7����"��+�+*�����>B
*� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J98 H�H@�-$@�61=K	P	
J98 H�H@K�

0� C������3�	�&��*�� <��������E�3���'�&�
��*�,	+3'�� ��	�3��

@� J $D� H+K��6�+A������������������ �
���*����������B
@� J688K����&�����*�������E��*&*�����

����B�%���	�3���"�!����3��,��3�
�&�*+B�

@� J+=DD�H@+K��6�+A���������������
�����+*�����>�%?�����*���������B�%,�
�	�3,�����A�����E<�3�����������&����
�������E�����B�1	�3������"�!��
"���3��&�*+B�

@� JDE=>=DI	�>6@=K��6�+A����
����������������% �"��%?B

@� J> I�=	A6�	�>6@=K��6�+A����
����������������/�K���(��B

@� J-+A	D 	DIK��6�+A���������������
���� �&���������;6(����������&���B

@� JDI	D 	-+AK��6�+A���������������
���� �&�������&������������������ �
;6(B

-����

�@ C������'�&�3������������� �;6(�	���&�*�
����������B

�@ ����&�*�������������*&*�����=+���3��
*����������!��	������&�����!��*������������
	�&��*������������&��&��*'���'�&���B

�	 ����������	��G
�
��	�	�������G
������	������G
�������

���"���&�&������	�*����*	�*��������������
���5!+���3������ �%?���	����������
�	��!��"������B
"� ��3�7����"��+�+*�����>B
(� C������3�	�&��*�� <��������E�

�	�3,�J98 H�H@�-$@�61=KB

		
*� C������3�	�&��*�� <��������E�3���'�&�

��*�,	+3'�� ��	�3��
@� J98 H�H@K��6�+A���������������

���� �&�+�&'�&�����;6(����
������&�����+��&�������&�������
+�&'�&�����;6(B

@� J+.	1 .H8 61K��6�+A����
	�����������	��!��"�������&�
+�&'�&�����;6(��+�������+�]IB

@� J�=+=DK�������+3��	�&���������
��"���� �+*�����>�"��+�+*�����>�
F��'�&����&���*�'��������GB

RESET
>SW DOWNLOAD
>

CLONING >

CLONING/UPGRADE
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	�"��'�	�&��*�+�?	������5!+���3�"�
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-����

�@ C������'�&�3������������� �;6(�	���&�*�
����������B

�@ ����&�*�������������*&*�����=+���3��
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