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МАГАЗИН «ГАВАНЬ» АДЛЕР

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» ТУАПСЕ
Адрес: 352800  г. Туапсе, ул. К. Маркса, 12;    Телефоны: +7 (86167) 3 09 77, +7 (86167) 3 05 30, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 19-00 без перерыва без выходных

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» СОЧИ
Адрес: 354000  г. Сочи, ул. Роз, 53 / 73А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 17-00 без перерыва выходной — воскресенье

Адрес: 354002  г. Адлер, ул. Свердлова, 43А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (964) 943 53 50;    Часы работы: c 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 без выходных

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

  
 

 

ВАЖНО: 
 

1. Оценивать точность настройки по азимуту нужно не по картинке 
на TV, а по значениям показателей «уровень» и «качество». 
2. Настройку можно произвести только в режиме 

а) Ручной поиск 
б) Нажать 2 раза кнопку — «INFO» на  пульте  ресивера  (если каналы 

предварительно установлены продавцом )  и добивайтесь максимальных 
показаний — качество, уровень 

3. Настройка проходит пошагово (особенности цифрового TV – время 

обработки цифрового сигнала 3 — 7 секунд) 

 
Шаг №1  — повернуть антенну по направлению 

—  подождать 3 -7 секунд 

—  оценить и запомнить показания индикаторов «качество», 
«уровень» (а не по  картинке на TV) 

 
Шаг №2 - аналогично шаг №1 

и далее  -  Шаг №3, шаг №4  и т. д.    
 

Максимальное значение показаний « качество» и «уровень» 
будут означать точную настройку антенны на TV передающую станцию. 

4. Если  пассивная антенна  то опция «питание антенна» — выкл, 

если  активная антенна 5V то опция питания антенны — вкл 
5.  Первый Мультиплекс   29  тв канал, диапазон UHF (ДМВ),Второй 
мультиплекс 53 тв канал диапазон UHF (ДМВ) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

НАСТРОЙКА АНТЕННЫ 

 
1 Включить ТВ и (пультом ТВ) установить в режим входа   

- HDMI 
- AV 

2. Подсоединить шнурами ТВ к цифровому приемнику 
- HDMI 
- Дж 3,5 (4к) — 3RCA 

Методика настройки антенн (цифровой прием)
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3. Подключить антенну к цифровому приемнику 
4. Повернуть антенну в направлении передающей ТВ станции (как у соседа на 
крыше) 
5. Включить цифровой приемник 

а) Обычно на экране ТВ высвечивается заставка от цифрового       
приемника типа «Cadena»,«Perfeo» и т. д. 

б) Через 10 секунд появятся ТВ каналы 
 
 

Нет изображения, нет сигнала, настройка будет 

производиться по Варианту А (каналы предварительно настроены) или 

Вариант В (каналы не настроены продавцом). 

 
Вариант А    (каналы предварительно настроены) 
 

1. Нажать кнопку «Info» 2 раза 
Оценить: на 1 канале — качество, уровень  

 на 12 канале -качество, уровень 
2. Настраиваем на худшем канале (показания уровень, качество) 

3. Изменить направление антенны и пошагово выполнить поиск —                                                       
максимальных показании « уровень»,» качество» см выше «ВАЖНО» 

 
Вариант В    (каналы не настроены) 

 
1. Нажать на пульте ресивера кнопку «Меню» 
2. Найти опцию «Настройка» 
3. Найти опцию «Ручной поиск» 
4. В окне «Ручной поиск» установить 
- Диапазон поиска — UНF 
- Номер канала — 29 
- Ширина полосы — 8мГц 
5. Оценить показания качество, уровень 

6. Изменить направлении антенны. Пошагово (см. выше ВАЖНО!) 
выполнить поиск на максимальном показании уровень, качество 

7. Запомнить каналы ручной поиск — ОК (1-10 канал) 
8. В окне « Ручной поиск» установить 
- Диапазон - UНF 
- Номер канала — 53 
- Ширина полосы — 8мГц 

И далее аналогично настройки на 29 канале (первый мультиплекс 1-10) 
настройки на 53 канале (второй мультиплекс 11-20) и запомнить найденные 
каналы 

9. Запомнить каналы  ОК (11-20 канал) 
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