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1 ВВЕДЕНИЕ В РЕЖИМ PBS 
 
Режим PBS (Professional Business Solutions - Профессиональные бизнес-решения) служит для установки специального 
режима работы телевизора или монитора (например, гостиничного режима). 
 
В таком режиме ограничивается количество органов управления (например, для ограничения громкости звука), доступных 
для обычного пользователя (например, постояльца отеля). 
Число доступных органов управления может быть задано в меню настройки пользователем, имеющим дополнительные 
полномочия (например, установщиком-сотрудником отеля). 
 
В данном руководстве описано, как настраивать телевизионные каналы с помощью Режима первого включения, выполнять 
другие настройки телевизора и активировать режим PBS. 
 
 
2 ПУЛЬТ ДУ 

2.1 Настроечный пульт ДУ 2573 с 
использованием режима PBS
 (опциональный) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Режим настройки предназначен для 
установщика-сотрудника отеля.

2.2 Гостевой пульт ДУ 22AV1104/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Кнопка "Вкл/Дежурный режим" 
 Служит для включения телевизора из дежурного 

режима и его возврата в дежурный режим. 
2.  Электронный программный гид           (DVB-T) 
 Служит для включения/выключения Electronic 

Programme Guide (электронного программного гида - 
ЭПГ). Эта функция активна только с цифровыми 
каналами. 

3.  ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА 
 Служит для выбора подключенных к телевизору 

внешних устройств. 
4.  СУБТИТРЫ  (DVB-T) 
 Служит для включения/выключения субтитров. 
5.  ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ 
 Служат для выбора заданий или страниц телетекста. 
6.  Выключение будильника 

Служит для выключения будильника - Не 
используется в данной модели. 
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7.  ОК 
 Служит для входа в меню All channels (Все каналы)  

и для активации настройки. 
8.   
 Служат для навигации по меню. 
9.  ТАЙМЕР СНА 
 Служит для вывода на экран меню таймера сна и 

для его настроек . 
10.  P +/- 
 Служит для перехода к следующему или 

предыдущему каналу. 
11.  ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ 
 Служат для выбора канала, страницы или значения 

того или иного параметра. 
12.  
 Служит для выбора формата изображения. 
13.  ОТМЕНА MHEG 
 Служит для отмены цифрового текста или 

интерактивных услуг (только для Великобритании). 
14.   
 Служит для отключения/включение звука. 
15.   
 Служит для увеличения или уменьшения громкости. 
16.  MENU/EXIT 
 Служит для включения/выключения меню. 
17.  Включение будильника 
 Служит для вывода на экран меню будильника - Не 

используется в данной модели. 
18.  ТЕЛЕТЕКСТ 

Служит для включения/выключения телетекста. 
19.   
 Разделяет экран на две части и перемещает 

картинку текущего канала или подключенного 
устройства в левую часть. В правой части экрана 
появляется телетекст. 

 
 
PBS EN 
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3 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
 
3.1 Режим первого включения - 

Первоначальная настройка 
 

Данный телевизор оснащен специальной установочной 
функцией, которая при его первоначальной настройке с 
помощью установочного меню дает указания, 
необходимые для правильной установки базовых 
параметров. 
Эта функция, называемая Режимом первого включения, 
активируется при первом включении телевизора в сеть 
после его распаковки и обычно используется для 
настройки первого телевизора. Для экономии времени 
при настройке гостиничных систем, в состав которых 
входят несколько телевизоров, настройки этого первого 
телевизора могут быть скопированы в другие 
телевизоры с помощью механизма клонирования 
(описанного в главах 4.6 и 4.7). 
 

 
Выберите подходящий язык и следуйте инструкциям 
на экране для настройки телевизора 
Для подтверждения нажмите OK или зеленую кнопку на 
пульте ДУ 
 

 
Перед включением режима PBS в случае 
неиспользования механизма клонирования 
необходимо выполнить базовые настройки 
телевизора. 

 
 
Примечание: В случае клонирования настроек 
телевизора режим первого включения можно 
пропустить, дважды нажав кнопку "Menu" на 
телевизоре. 

 
 
Выполните настройку всех каналов/программ в 
соответствии с указаниями, появляющимися в Режиме 
первого включения 
 

Цифровые каналы начинаются с программы № 1, 
аналоговые - с программы № 900. 

 
 
Примечание:Установщик-сотрудник отеля может 
изменить последовательность каналов с помощью 
функции "Изменение списка каналов". 
Перемещение каналов при необходимости также 
легко выполнить с помощью функции 
"Переименование каналов" путем 
непосредственного ввода номеров и имен каналов. 

 
 
 
После завершения первоначальной настройки меню 
Режима первого включения больше не будет появляться 
при последующих включениях телевизора. 
 
Подробности см. в руководстве пользователя бытового 
телевизора. 
 
Предпочитаемые настройки изображения, звука и 
функций - эти настройки будут использоваться всякий 
раз при включении телевизора из выключенного 
состояния или дежурного режима в режиме PBS. 
 
С этой целью следует вывести на экран меню настройки 
бытового телевизора, как показано ниже, и 
соответствующим образом выполнить настройку звука и 
изображения и установку каналов. Кроме ручной 
настройки параметров изображения вы можете 
использовать "Интеллектуальные настройки" для 
установки на вашем телевизоре определенных 
параметров изображения и звука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробности см. в руководстве пользователя бытового 
телевизора. 
 
Установщик должен переключить телевизор в режим 
Home (Дом), выбрав Install (Установка) > Preferences 
(Предпочтения) > Location (Место расположения) 
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4 ВЫВОД НА ЭКРАН МЕНЮ 
НАСТРОЕК 

Меню настройки режима PBS можно вывести на экран 
телевизора, нажав кнопку вызова меню на пульте ДУ 
RC2573 в режиме SETUP (НАСТРОЙКА) или введя с 
помощью кнопок гостевого ДУ последовательность 
"319753        " в течение 10 секунд после выключения 
режима высокой безопасности. 
 

 
 
 
При этом появляется следующее меню. 

 
 
 
 

4.1 РЕЖИМ PBS 
 
Для включения режима PBS выберите опцию ON (Вкл). 

 

 
4.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Выбираемой областью применения (Application) 
являются Hotel/Hospital (Отель/Больница) или 
Business/Monitor (Бизнес/Монитор); выбор производится 
на основе требований, имеющихся у установщика. 
 

 
 
Когда в качестве области применения (Application) 
выбрана опция Hotel/Hospital, постоялец отеля получает 
доступ к ограниченному Гостевому меню (Guest menu), 
показанному ниже: 
См. в руководстве пользователя бытового телевизора 
описание всех пунктов меню. 

 
Когда в качестве области применения (Application) 
выбрана опция Business/Monitor, постоялец отеля 
получает доступ к обычному меню настроек бытового 
телевизора с добавочными функциями управления, 
содержащимися в меню настройки режима PBS. 

Кнопка 
вызова 
меню 

Клавиша 
отключения 
звука 
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4.3 НАСТРОЙКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (SWITCH ON 
SETTINGS) 
 

 
• SWITCH ON VOLUME (ГРОМКОСТЬ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ) - Телевизор всегда будет включаться (с 
помощью выключателя питания или при включении из 
дежурного режима) с этой предустановленной 
громкостью. Величина Switch on volume (громкости при 
включении) не может быть больше Maximum volume 
(максимальной громкости). Текущая громкость связана 
с громкостью при включении; изменение громкости при 
включении скажется и на текущей громкости. 

• MAXIMUM VOLUME (МАКСИМАЛЬНАЯ ГРОМКОСТЬ) - 
соответствует максимальной громкости, которую может 
задать гость. 

• SWITCH ON CHANNEL (КАНАЛ, ВЫВОДИМЫЙ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ) - выбранный номер канала (аналогового 
или цифрового) или внешнего источника 
видеоизображения, выводимого на экран при 
включении телевизора с помощью выключателя 
питания или при включении из дежурного режима. При 
задании опции LAST STATUS (ПОСЛЕДНЕЕ 
СОСТОЯНИЕ) при включении телевизора он будет 
показывать последний ТВ канал или воспроизводить 
видеосигнал от внешнего источника, который он 
показывал перед выключением питания или 
переключением в дежурный режим. Опция LAST 
STATUS имеет приоритет над опцией APPLICATION. 

• POWER ON (ВКЛЮЧЕНИЕ) - Определяет состояние 
включения телевизора после подачи на него питания от 
сети. ON (ВКЛ) означает, что после подачи питания 
телевизор будет включен, а Standby (Дежурный режим) 
- что телевизор переключится в дежурный режим. При 
задании опции LAST STATUS (ПОСЛЕДНЕЕ 
СОСТОЯНИЕ) после подачи питания телевизор 
установится в то состояние, в котором он находился в 
момент его выключения. 

• DISPLAY MESSAGE (СООБЩЕНИЕ НА ЭКРАНЕ) - 
Позволяет выводить на экран на 30 секунд 
приветственное сообщение при включении телевизора 
с помощью выключателя питания или при включении из 
дежурного режима. Однако, при установке опции OSD 
Display (Вывод экранных меню) в OFF (Выкл), 
приветственное сообщение всегда будет выключено, 
независимо от установки Display Message 

 
• WELCOME MESSAGE (ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СООБЩЕНИЕ) - Позволяет выводить на экран 
приветственное сообщение из 2 строк с 20 буквенно-
цифровыми символами в каждой. Используемые 
символы будут зависеть от языка, выбранного для 
работы в режиме бытового телевизора. 

 

 
Буквы вводятся и устанавливаются в том или ином 
месте с помощью кнопок курсора и цифровых кнопок. 
 
 
4.4 НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ 
(CONTROL SETTINGS) 
 

 
• TELEVISION BUTTONS LOCKED (БЛОКИРОВКА 
КНОПОК ТЕЛЕВИЗОРА) - Позволяет 
заблокировать/деблокировать определенные кнопки 
телевизора. ON (Вкл) означает блокировку всех кнопок 
телевизора кроме кнопки Power (Питание), OFF (Выкл) 
означает, что все кнопки телевизора разблокированы; в 
случае выбора опции ALL (Все) заблокированы все 
кнопки телевизора, включая кнопку Power (Питание).
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• REMOTE CONTROL LOCKED (БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА ДУ) 
- Позволяет активировать или блокировать работу обычных 
пультов ДУ. Однако, при установке опции High Security Mode 
(Режим высокой безопасности) в OFF (Выкл), вывод на экран 
меню режима PBS путем ввода последовательности 
“319753”” с помощью кнопок пульта ДУ возможен даже при 
установке функции Remote Control Locked в ON (Вкл). 
• OSD DISPLAY (ВЫВОД ЭКРАННЫХ МЕНЮ) - 
Позволяет или запрещает вывод экранных меню 
(например, номера или имени канала, режима настройки 
звука, регулятора громкости, часов и т.д.). 
• HIGH SECURITY MODE (РЕЖИМ ВЫСОКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ) - разрешает выводить на экран меню 
настройки телевизора с помощью обычного бытового 
пульта ДУ или настроечного пульта ДУ, использующего 
режим PBS. При включении этого режима вывод меню 
настройки на экран возможен только при нажатии кнопки 
"Меню" настроечного пульта ДУ. Если же этот режим 
выключен, вывод меню настройки на экран возможен как 
при использовании настроечного пульта ДУ, так и при 
вводе последовательности "319753        " на обычном 
гостевом пульте ДУ. 
• AUTO SCART (Функция автоматического 
переключения на источник видеосигнала, 
подключенный к разъему SCART) - Позволяет 
включать (ON) или выключать (OFF) функцию 
автоматического переключения на источник 
видеосигнала, подключенный к разъему SCART, или 
входа в режим PBS. 
• LOW POWER STANDBY (ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ МАЛОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ) - определяет статус питания телевизора 
при его переключении в дежурный режим при нажатии 
кнопки "Вкл" на пульте ДУ или на самом телевизоре - Green 
(Экономичный): телевизор переключается в дежурный 
режим малого потребления, обеспечивающий минимальное 
потребление электроэнергии; Fast (Быстрое включение): 
Телевизор переключается в обычный дежурный режим, 
позволяющий его быстрое включение. 
 
4.5 ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОСИГНАЛА 
КАНАЛА (BLANK CHANNEL) 
 
• BLANK CHANNEL (ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОСИГНАЛА 
КАНАЛА) - позволяет отключать или включать 
воспроизведение видеоизображения для текущего канала. 
В режиме PBS канал с отключенным видеосигналом 
используется для воспроизведения неэфирного 
радиосигнала, например, перемодулированного FM 
радиосигнала, музыкальных CD и т.д. Режим отключения 
видеосигнала связан со статусом текущего канала; при 
изменении канала с отключенным видеосигналом 
изменится также статус текущего канала. 

 
 
 

Примечание:Установка, примененная для опции 
Channel Blank, будет действительна для текущего 
канала; для навигации и отключения видеосигнала 
на других каналах используйте правую кнопку 
курсора, как показано ниже. 

4.6 SMARTLOADER TO TV (копирование 
данных с USB-накопителя на телевизор) 
 

 
 
Позволяет копирование параметров настройки телевизора 
(видео, аудио, таблицы каналов, настроек режима PBS) с 
USB-накопителя на телевизор. По завершении процесса 
копирования при использовании режима PBS появится 
подтверждающее сообщение "Settings copied to TV" 
(Настройки скопированы на телевизор). 
 
Примечание:Во время выполнения процесса 
копирования нельзя вынимать USB-накопитель во 
избежание нарушений нормальной работы телевизора. 
 
Примечание:В ходе выполнения этого процесса 
клонируемые файлы NVM_MTK_2K8_EU.BIN и 
CH_MTK_2K8_EU.BIN копируются на телевизор и 
обновляют, соответственно, содержимое его памяти 
(NVM) и параметры, относящиеся к установке каналов. 
 

Примечание:Во время выполнения процесса 
копирования блокируются все кнопки на пульте ДУ и на 
самом телевизоре 
 

Примечание:После завершения клонирования 
рекомендуется включить и выключить телевизор. 
 

4.7 TV TO SMARTLOADER (копирование 
данных с телевизора на USB-накопитель) 
 

 
 
Позволяет копирование настроек телевизора (видео, 
аудио, таблицы каналов, настроек режима PBS 
[например, опции "Приветственное сообщение", …]) из 
телевизора на USB-накопитель. 
• По завершении процесса копирования при 
использовании режима PBS появится подтверждающее 
сообщение "Settings copied to USB" (Настройки 
скопированы на USB-накопитель). 
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Для этой операции требуется USB-накопитель с 
объемом памяти 128 МБ, имеющий не менее 10 
МБ свободного объема. 
 
Примечание:Во время выполнения процесса 
копирования нельзя вынимать USB-накопитель во 
избежание нарушений нормальной работы 
телевизора. 

 
Примечание:По завершении операции в корневом 
каталоге USB-накопителя появятся 2 файла: 
NVM_MTK_2K8_EU.BIN - содержащий общие 
настройки телевизора, например, настройки 
видео/аудио и т.д., и CH_MTK_2K8_EU.BIN - 
содержащий настройки, относящиеся к установке 
каналов, например, список каналов и т.д. 

 
Примечание:Во время выполнения процесса 
копирования блокируются все кнопки на пульте ДУ 
и на самом телевизоре 

 

Примечание: Обычно первый телевизор 
настраивается вручную установщиком-
сотрудником отеля, а затем все данные 
переносятся/клонируются на USB-накопитель с 
помощью функции TV to Smart Loader; в 
дальнейшем с помощью этого же USB-накопителя 
можно обновить настройки других телевизоров. 
Эта функция клонирования освобождает от 
необходимости выполнять ручную настройку всех 
телевизоров, ускоряя тем самым процесс 
инсталляции телевизоров в отеле. 

4.8 Выбор настройки пульта ДУ  

1.  Войдите в Setup (Настройка).  

2.   Нажмите ▼  чтобы выбрать Remote control (Пульт 
дистанционного управления). 

 
3.  Нажмите ►, чтобы войти в Control Settings 

(Контрольные настройки).  

4.  Нажимая ▼ или ▲ , выберите требуемую настройку.  

5.  Нажмите ► чтобы войти в меню. 

 High security mode (Режим высокой безопасности)  

‧ On (Вкл)   

Разрешает вход в BDS Hotel Mode Setup Menu (Меню 
настройки гостиничного режима) только с помощью 
настроечного пульта ДУ . 

‧Off (Выкл)Разрешает доступ к BDS Hotel Mode Setup Menu 
(Меню настройки гостиничного режима) с помощью 
настроечного пульта дистанционного управления или 
гостевого пульта дистанционного управления. 

Настройка функции Auto scart (Функции 
автоматического переключения на источник 
видеосигнала, подключенный к разъему SCART)  

Переключает телевизор  на отображение сигнала от 
источника, подключенного к разъему SCART.  

1. Войдите в Меню Setup (Настройка).  

2. Нажмите ▼, чтобы выбрать Auto scart (SCART 
автоматически). 

 

3.  Нажмите ►, чтобы войти в Auto scart (SCART 
автоматически).  

4.  Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать желаемую опцию. 

‧  Off (Выкл)  

Данная функция отключается.  

‧ On  (Вкл)  

Данная функция ввключается. 

‧  Power  SCART (Включение при наличии сигнала на 
разъеме SCART)   

Включает телевизор, находящийся в дежурном режиме, при 
поступлении сигнала на разъем SCART;  при отсутствии 
сигнала на разъеме SCART переключает телевизор в дежурный 
режим. 

5.   Нажмите ▼для выбора Store (Сохранение) - 
перейдите вправо и нажмите ► для сохранения 
выполненной настройки. 

‧  Multi RC (Многопультовый) 

‧  Multi remote control  (Функция управления 
несколькими пультами ДУ) 

‧ Off (Выкл) 

 Отключает функцию управления несколькими пультами ДУ.  
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‧Blue (Синий)  

Позволяет использовать синий гостевой пульт ДУ.  

‧Red (Красный)  

Позволяет использовать красный  гостевой пульт ДУ.  

‧Green (Зеленый) 

Позволяет использовать зеленый гостевой пульт ДУ.  

‧ Yellow (Желтый) 

Позволяет использовать желтый  гостевой пульт ДУ.  

4.9 Smart RC (Интеллектуальный пульт ДУ) 

 

• On (Вкл)  

Позволяет использование интеллектуального пульта ДУ. 

• Off (Выкл) 

Запрещает использование интеллектуального пульта ДУ. 

Add current channel to Pay TV ring  (Добавление 
каналов к списку доступных платных каналов) 

Выберите настройку R0, R1 или R2 для определенных 
платных  телеканалов .  

 
5 СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ НАСТРОЕК 
 
Активация этой опции позволяет сохранить настройки 
режима PBS. Настройки режима PBS вступают в силу 
после переключения телевизора в дежурный режим. 
 
 

Внимание: 
Клонирование настроек с помощью USB или 
SerialXpress поддерживается только в случае 
использования одинаковых телевизоров. 

 
6 РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 
 
УГОЛ ОБЗОРА - наиболее оптимальный угол, при 
котором обеспечивается хорошее качество просмотра 
изображения на экране телевизора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильное расположение экрана телевизора: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что делать, если угол обзора не является достаточным: 
 

• Наклоните телевизор (по вертикали) или 
разверните его (по горизонтали) так, чтобы 
обеспечить наиболее оптимальное качество 
просмотра. 

• Если высота размещения телевизора превышает 
некоторое значение, рекомендуется всегда 
устанавливать его наклонно.  

 
Компания Philips предлагает кронштейны для 
настенной установки гостиничных телевизоров с 
регулировкой наклона по вертикали в качестве 
опциональных принадлежностей. 
 
Philips рекомендует размещать телевизор так, как 
указано выше. Другое размещение телевизора может 
отрицательно сказаться на угле обзора. Компания 
Philips не несет ответственности за пониженное 
качество просмотра, вызванное неверным углом 
обзора, если размещение телевизора отлично от 
рекомендованного
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