
 

Настройка Цифрового ТВ 

Если в телевизоре абонента есть цифровой тюнер (современные плазменные, 

LCD, LED, OLED телевизоры) с поддержкой DVB-С, необходимо выполнить 

автонастройку, указав цифровой источник сигнала. 

Если автонастройка не дала результата (зависит от модели ТВ) - необходимо 

в автоматическом режиме поиска задать следующие параметры — частота: 

338000, скорость потока: 6875, модуляция: 64-QAM. 

В данном разделе приведены типичные настройки наиболее 

распространенных марок телевизоров.  

Настройка цифровых каналов для телевизоров LG 

1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у 

подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на 

пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет 

выбрать раздел «Опции». 

 

2. Укажите страну Россия (в старых моделях Финляндию, Норвегию или 

Германию).  

 



 

 

 

3. Теперь перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите 

способ подключения к ТВ «Кабель». 

 

 



4. Теперь в открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите 

следующие параметры: тип поиска: быстрый, Частота (кГц) 250000, 

Скорость символов 6900 Kb/s, Модуляция QAM 128, ID сети: авто. 

 

5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, 

то во время поиска у вас будут обнаружены цифровые каналы. 

 

Настройка цифровых каналов для телевизоров Рanasonic 

1. Для начала настройки переходим в режим показа цифровых каналов, 

нажав на кнопку TV далее нажимаем кнопку MENU на пульте 

дистанционного управления. 

2. В появившемся меню, выберите вкладку УСТАНОВКИ. На этой вкладке 

выбираем пункт МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C, нажимаем кнопку ОК. 

 



3.  Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК 

 

    4. В меню параметров автонастройки меняем режим сканирования на 

ПОЛНЫЙ, далее выбираем НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ, нажимаем ОК. 

 

5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, 

нажимаем кнопку ОК. 

 



6. Меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно 

автоматически закрыться, включится первый цифровой канал. 

 

 

Настройка цифровых каналов для телевизоров Рhilips 

1. Настройка показана после первичного включения телевизора либо после 

сброса настроек на заводские. Сбросить настройки телевизора можно, перейдя 

в МЕНЮ - УСТАНОВКА - НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА - ЗАВОДСКИЕ 

УСТАНОВКИ.  

2. Выбираем необходимый язык, нажимаем кнопку ОК. 

0 

3. Выбираем страну Россия (Внимание! Если Ваш телевизор выпущен раньше 

2012 года, выберите Финляндию), нажимаем ОК. 



 

4. Выбираем часовой пояс (например Екатеринбург), нажимаем ОК. 

 

5. Выбираем размещение телевизора на ваше усмотрение, нажимаем ОК. 

 

6. Выбор расположения, выбираем дом. Нажимаем ОК. 



 

7. Включение/отключение настройки доступа для людей с нарушениями 

зрения и слуха. По своему усмотрению включаете или отключаете данную 

опцию. Нажимаем ОК. 

 

8. Предупреждение о завершении предустановок, выбираем пункт 

НАЧАТЬ, нажимаем ОК. 

 



9. Предупреждение о начале поиска доступных каналов, выбираем 

ПРОДОЛЖИТЬ. Нажимаем ОК 

 

10. Выбираем КАБЕЛЬ (DVB-C). Нажимаем ОК. 

 

11. Меню поиска каналов, выбираем НАСТРОЙКИ, нажимаем ОК. 

 

 



12. Настройка поиска. Выбираем НАСТРОЙКИ - ЦИФРОВОЙ КАНАЛ - 

ВКЛ, нажимаем ОК. Далее выбираем пункт ВЫПОЛНЕНО, нажимаем ОК. 

 

13. Выбираем НАЧАТЬ, нажимаем ОК.  

 

14. Процесс поиска каналов. 

 



15. Завершение поиска каналов. Нажимаем ОК.  

 

16. Сообщение о завершение настройки телевизора. Нажимаем ОК. 

 

17. Информационное меню. Выбираем ЗАВЕРШЕНИЕ, нажимаем ОК. 

 

 

 



Настройка цифровых каналов для телевизоров Samsung 

1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем 

вкладку ТРАНСЛЯЦИЯ нажатием центральной кнопки на крестовине либо 

нажимаем стрелочку вправо. 

 

2. Выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем стрелочку вправо либо 

центральную кнопку на крестовине (готово) 

 

3. В появившемся меню аналогично выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА

 



4. Выбираем ПУСК, нажимаем центральную кнопку на крестовине (готово) 

 

5. В меню автонастройки изменяем РЕЖИМ ПОИСКА на ПОЛНЫЙ, далее 

выбираем пункт СКАНИР. 

 

6. Прогресс автоматической настройки 

 

 



7. Для завершения автонастройки нажимаем кнопку ЗАКРЫТЬ. 

 

 

Настройка цифровых каналов для телевизоров Sharp 

1. Для начала настройки нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного 

управления. 

2. В появившемся на телевизоре окне, выберите вкладку ТВ, нажмите 

кнопку ОК. 

 

3. В появившемся меню задайте параметры РЕЖИМ ТЮНЕРА - КАБЕЛЬ, 

СТРАНА - РОССИЯ. 



 

4. В появившемся окне выберите вкладку ПОИСК КАНАЛОВ и нажмите 

ОК. 

 

5. В появившемся окне выберите параметр АТВ и ЦТВ и нажмите ОК. 

 



Настройка каналов на телевизорах Sony 

1. При первом включении ТВ выбирайте язык «Русский»: 

 

2. Выбирайте страну «Россия»: 

 

3. Придумайте и введите pin-код. Например «1111»: 

 



4. Выберите режим эксплуатации «Дом»: 

 

5. Выберите расположение телевизора. Например, «Настольная 

Подставка»: 

 

6. Выберите тип трансляции «Цифровое и аналоговое ТВ»: 

 



7. Выберите тип подключения ТВ «Кабель»: 

 

8. Выберите оператора «Другое»: 

 

9. Выберите пункт меню «Начать»: 

 



Настройка каналов на телевизорах Toshiba 

1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем 

пункт НАСТРОЙКА нажатием кнопки ОК. 

 

2. В появившемся меню выбираем пункт АВТОМАТ. НАСТРОЙКА, 

нажимаем кнопку ОК. 

 

3. Откроется меню автоматической настройки, выбираем НАЧАТЬ 

ПОИСК, нажимаем ОК. 



 

4. Прогресс автоматической настройки каналов. 

 

5. По завершении автоматической настройки появится таблица найденных 

цифровых/аналоговых каналов 

 


