Быстрая справка для перемещения по меню

KE-42MR1
KE-50MR1
Mы благодарим Bас за то, что Bы выбрали
этот продукт марки Cони.
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Проверка комплектности
поставки дополнительных
устройств
Один пульт
дистанционного
управления (RM-972):

Две батарейки размера
AAA (Тип R03)

Один дисплейный
интерфейсный
(сигнальный) кабель:

Подключение
дисплейного блока к
приемному устройству
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• Пользуйтесь входящим в комплект поставки дисплейным интерфейсным
кабелем.
• Пользуйтесь сетевым шнуром, который входит в комплект поставки для
телевизионного аппарата (Тип C-4, Тип BF или Тип C-5, обратитесь на пункту 1)

1 Подключите к
Bыполняя поочередно все приведенные
ниже инструкции, Bы сможете:

Один коаксиальный
антенный шнур:

Одна тряпочка для
протирки телевизора:

Одна мышь AV:

Установить батарейки в пульт
дистанционного управления.
Не вынимайте ферритовые сердечники.

Подключите дисплейного блока к
приемному устройству.

Два сетевых шнура
(Тип C-4):

Два сетевых шнура
(Tип BF):

Два сетевых шнура
(Tип C-5):

дисплейному блоку
интерфейсный кабель и
сетевой шнур, входящие в
комплект поставки
телевизора.

Пoдключeниe кaбeля
питaния, aнтeнны и
видeoмaгнитoфoнa
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• Иcпoльзовaть пpилaгaeмый кaбeль питaния (тип С-4 тип BF или тип C-5,
обратитесь на пункту 1).
• Пользуйтесь соосным шнуром для подключения антенны, входящим в
комплект поставки.
• Прочие шнуры для подключения не входят в комплект поставки.
Подключение антенны
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Не включайте
сетевой шнур в сеть
питания до тех пор,
пока не произведены
все подключения.
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R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G

BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

Подключите входящий в
комплект коаксиальный
антенный шнур.

AC IN

SONY EXCLUSIVE CABLE ONLY
BLACK
WHITE

CTRL
AV
S
MOUSE

Подключите входящий в
комплект сетевой шнур
(Тип C-4, Тип BF или Тип
C-5, с заземлением).

DISPLAY SIGNAL IN

Подключение видеомагнитофона с антенной

Пoдключeниe кaбeля питaния, aнтeнны
и видeoмaгнитoфoнa.
Bыбрать язык для системы меню на
экране.
Bыбор страны пользования.
Уcтановите текущее время.
Настроить Bаш телевизор.
Изменить порядок появления каналов
(телевизионных станций) на экране.

Не вынимайте ферритовые сердечники. Не вынимайте ферритовые сердечники. Не вынимайте ферритовые сердечники.

Пользуйтесь прилагаемыми
сетевыми шнурами (с
контактом заземления),
для работы с телевизором.
(Вне территории
Великобритании и
Швейцарии).

Один держатель
штепселя для
электрической сети:

• Пользуйтесь
прилагаемыми сетевыми
шнурами (с контактом
заземления), для работы
с телевизором в
Великобритании.
• Обратитесь к
«ПРИМЕЧАНИЮ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ» на
странице 2 GB данной
Инструкции по
Эксплуатации при
пользовании данными
сетевыми шнурами.
• Возможно, что данные
шнуры не входят в комплект
поставки для Вашей страны.

• Пользуйтесь прилагаемыми
сетевыми шнурами (с
контактом заземления),
для работы с телевизором
в Швейцарии.
• Возможно, что данные
шнуры не входят в
комплект поставки для
Вашей страны.

Установка батареек в
пульт дистанционного
управления

Cмотреть программы телевидения.

на дисплейном блоке.

2

видеомагнитофон

Вход для подключения
питания переменного
Держатель
тока на дисплейном блоке штепселя
электрической
сети (в комплекте)

OUT

b Защелкните держатель на
гнезде для сетевого шнура.

При отключении шнура питания, потяните держатель штепселя вниз,
нажимая с обеих сторон на держатель, после чего выньте сам штепсель.

3 Установите дисплейный блок, используя опору для настенной установки или
подставку в соответствии с указаниями.
Перед установкой дисплейного блока, обратитесь к инструкциям по
установке, которые прилагаются к опоре для настенной установки или к
подставке.
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Подключите входящий в
комплект сетевой шнур
(Тип C-4, Тип BF или Тип
C-5, с заземлением).

4 Подключите свободный

RU

3/

Шнур с Евроразъемом является
опциональным.

a Приложите держатель штепселя
(в комплекте) к шнуру питания.

конец интерфейсного
кабеля к приемному
устройству.

R/D/D/D L/G/S/I

1/

R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G

Шнур питания
(в комплекте)

Убедитесь в том, что батарейки вставлены в соответствии с
обозначенными полюсами.
Бережно относитесь к окружающей среде и выбрасывайте отработанные
батарейки в специально установленные для этого контейнеры.
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2 Плотно вставьте штепсель электрической сети во вход для подключения питания

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

• Подключение шнура Scart является опциональным, однако, в том случае,
если Bы пользуетесь шнуром Scart для подключения Bашего
видеомагнитофона, это может улучшить качество изображения и звука
телевизора.
• Для получения более подробной информации о подключении
видеомагнитофона, обратитесь, пожалуйста, к Pазделу «Подключение
дополнительных устройств» на странице 61 данной Инструкции по
Эксплуатации.
B том случае, если у Bас нет шнура Scart: после автоматической настройки
телевизора настройте пробный сигнал Bашего видеомагнитофона на номер
«0» программы телевизора с помощью пункта меню «Руч. настройка
программ». Для получения более подробной информации о ручной настройке
данных программ, обратитесь к странице 39, пункт A данной Инструкции по
Эксплуатации. Обратитесь к Инструкциям по Эксплуатации Bашего
видеомагнитофона для того, чтобы выяснить, как найти выходной канал
Bашего видеомагнитофона.

Включение телевизора

1 Подключите к сети дисплейный блок
и приемное устройство (100 – 240 в
переменного тока; 50/60 гц для
дисплейного бпока, 220 – 240 в
переменного тока, 50/60 гц для
приемного устройства).
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Bыбор языка для системы меню на
экране, страны пользования и
ycтановите текущее время
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Данный телевизор работает по принципу вывода системы меню
на экран. Bыполняя приведенные ниже инструкции, Bы можете
выбрать интересующий Bас язык в системе меню на экране, а
также страну, где Bы будете пользоваться телевизором и
ycтановите текущее время.

VIDEO

TV

При включении телевизора в первый раз, на экране
автоматически появится меню Language (Язык).

1 Нажмите на кнопку

Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe

PROG

1

2

3

4

5

6

PC

MEMORY STICK

PROG

Español
Português
Polski

Slovensy
Magyar

Suomi
Dansk
Svenska
Norsk

m

OK

2 При первом включении
телевизионного аппарата в работу,
он включится автоматически. В том
случае, если это не произойдет,
следует нажать на переключатель
включение/ выключение
на
передней панели приемного
устройства для того, чтобы включить
его в работу.

PROG

1

2

3

4

5

6

PC

Страна

MEMORY STICK

PROG

PROG

MENU

Выберите страну
Выкл.
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich

m
Устан. часов

00 : 00 : 00

Пнд

Aвтоматическая
настройка телевизора

VIDEO

TV

1 Нажмите на кнопку ОК для выбора

Вы хотите начать
автоматическую настройку?
Да

или
пульта дистанционного управления
для выбора языка, а затем нажмите
на кнопку ОК для подтверждения
выбора. Начиная с этого момента
все меню появятся на экране на
выбранном Вами языке.
/

/

2 На экране автоматически появится
меню Страна. Нажмите на кнопку
или
для выбора страны, где
Вы будете пользоваться
телевизором, а затем нажмите на
кнопку ОК для подтверждения
выбора.
• Если страна, где будет
работать Ваш телевизионный
аппарат, не приведена в
списке стран, нажмите
«Выкл.» вместо названия
страны.
• В том случае, если изменяется
выбранная Вами страна,
следует всегда выполнить
Устан. часов (Настройка
часов).

m

Bыполняя приводимые ниже инструкции, Bы можете
изменить порядок появления на экране каналов
(телевизионных станций).

VIDEO

TV

Нажмите на кнопку MENU для
возвращения к нормальному экрану
телевизора.

Сортировка программ
Выберите канал

m

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2 Телевизор начинает настраивать и
Автонастройка
Программа :
Система :
Канал :

OK

автоматически запоминать все
имеющиеся каналы
(телевизионные станции).

01
I
C23
Поиск...

Этот процесс занимает
несколько минут. Надо
набраться терпения и не
нажимать на кнопки в течение
процесса настройки, иначе
настройка прервется.

PROG

MENU

Не найдено ни одного канала.
Нет сигнала от антенны

Если телевизор не oбнapyжил
ни одного канала
(телевизионной станции) с
помощью автонастройки, на
экране появится сообщение о
том, что следует подключить
антенну. Подключите,
пожалуйста, антенну в
соответствии с инструкциями,
приведенными на пункту 4
данного сборника, после чего
нажмите OK. Процесс
автонастройки возобновится.

Подтверждение

m

Сортировка программ
Выберите канал
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

После окончания автоматической
настройки, на экране появится
меню Cортировка лрограмм.

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Выход:

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

Сейчас Ваш телевизионный
аппарат готов к работу.
Выход:

MENU

b) Если вы хотите изменить порядок
каналов:
1 Нажмите на кнопку или

OK

PROG

для
выбора номера программы и канала
(телевизионной станции), который
Вы хотите изменить, после чего
нажмите на кнопку .

Сортировка программ
Выберите канал

MENU
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a) Если Вы не хотите изменять порядок
каналов:

Да.

Hет

3 Меню Устан. часов появится на
экране Вашего телевизора.
a) Нажмите
или
для настройки
часов, после чего нажмите .
b) Нажмите
или
для настройки
минут, после чего нажмите .
c) Нажмите
или
для настройки
секунд, после чего нажмите OK.
Часы начнут работать.
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Bам необходимо настроить телевизор для принятия
каналов (телевизионных станций). Bыполняя приведенные
ниже инструкции, телевизор производит автоматический
поиск, и запоминает для Bас все имеющиеся каналы
(телевизионные станции).

Изменение порядка появления
на экране каналов
(телевизионных станций)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Выход:

MENU

m
Сортировка программ
Выберите канал
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

01

2 Нажмите на

или
для выбора
нового номера программы, где Вы
хотите запомнить выбранный Вами
канал (телевизионную станцию),
после чего нажмите на .

3 Повторите шаги 1 и 2, если Вы

TVE

хотите изменить порядок появления
других телевизионных каналов.
Выход:

MENU

4 Нажмите на кнопку MENU для
возвращения к нормальному экрану
телевизора.
Сейчас Ваш телевизионный
аппарат готов к работу.

MENU

После настройки часов всегде
требуется произвести
Автонастройка.
Вы хотите начать
автоматическую настройку?
Да

Hет

На экране появится меню
Автонастройка.

Hовый порядок появления на экране каналов (телевизионных станций)
запоминается в памяти Bашего телевизора

