
��������	
���	������	���	���	�����	��

���������������������
�

��� �����������	 �!"#��$�%!&	





�

����	
��������������������� � ��

'	 (� )*��$+)%	�$++,-	)	�.+��!%+)%	
 *�/*$00+�/�	�.%� %1%+)&	 	 ��
������������������� � ��
����� ���������!!�������"��#���$� � �	

2	 3%�)4)+��)%	�1*%5�%+)&	 	 �%

67	8���!91%+)%	���*�:���	 	 �&
��������� '�!�� � �&
(��������� '�!�� � �)
*"���� �������!����$��"��������
��"+����,-./0� � �1

*"���� ������� �!���2345647894� � �1

66	;�%�%+)&	�.	)#�%!))	 	 ��
:�����;����!����� ��<�������"���$� �
� � ��

=���+�!����� � ��
>?���@:���!@:�����#�� � ��
:�+����� � ��
:�+����� � ��

6<	=��*$+%+)%	+%)� *$�+���%:	 	 ��
:����!�A�"�$ ������"����?#�������
����?#����!�+����� ���� � ��

B���"+�����!��?���"+��C���DEF� � ��
:����!��"�� ���;����!� � ��
:����!��"�� ����!� � �G
:����!��"�$ �� � �G
H�"+���C�����+�IJ�������+��+� � �G
I�����������!�� � �G
���+��+��$���K��!���$� � �G

6>	=�$#$�%!"	 	 ��

;��%*5$+)%
6	 8*%�� *%5�%+)%	 	 �

<	 ?$5+$&	)+@�*0$4)&A	 	 G

>	 B )�$+)%	�%!%�)#�*$	 	 %
(�������������� � %
=��?�LM358�,H�"+����0� � %
N� �����"+������!��?�"���!�O�?�����+��
IJ���"+��C�����;�!��DEF� � %

N� �����"+������!��?�"���!�O�?�
��"+����������+��IJ� � &

C	 ?,#��	)	)� �!"#��$+)%	0%+9	
+$��*�:�)	 	 )
N����$ ���� � �1
N����"+����� � �1
��������+����"�$ �� � �1
������������#�"+����������� � ��
P�+�!�+�#�"��$��"+������A��"+�������
������!!�����"+��C��� � ��

�����������@������������K���������$�
!������"�����#��;����C� � ��

J"+�������#�"��� � ��

D	 E� �!+)�%!"+,%	+$��*�:�)	 	 ��
B�"+��C�������!�+�������?#���$� � ��
B�"+��C�������!�+����� ���;���$� � �	
B�"+��C�������!�+���� ����� � �	
B�"+��C�������!�+����� ���"��"+��� �%
B�"+��C�������!�+�������������$� � �&
N��������!�+���Q�����"���;���$� � �1

F	 G���0$�)1%��$&	���$+���$	�$+$!��	 	
	 	 ��

H	 ��1+$&	���$+���$	�$+$!��	 	 ��
�����
������������!!�� � ��
�����
������+�������������"������� � ��
�����
������"�"+�!�� � ��
����G
������"�"+�!�� � ��
�����
���"+��C���+����������� � ��

��
��

�)
:

�I



�

	
R� N�����������?�C���������A�

$"��� ����O����C������������?���
�����!��������"+��A���+���;���?���
��"+��C��A���C"+��$����"����A����
����!��������������� ����O������
�������!��������"+��A���������?+�
�����+�C�����$ �+���"+��S
J$*$��%*)��)�)	 )��%!%:	
B�"+�$O�C�T�U��"���C��!��+�
���<�������#�"+������+����
���"���CS�B�"!�+�$����+�A�#+��
����#�"+���QKK��+���������"���C�
�����<��+�))A)))V����Q������!���+�
�� ����+��#����������$��������+����
+�#���,���"���A� �����������"����0S�
W+��"+���+������"��C"+�����"���$�,��
"��+��+"+����"��O�!���+��"����!��
"+�����+�!�0A���������"������"+�S
8*�/*$00+�%	�.%� %1%+)%	�	
���*,�,0	)�-��+,0	����0
B�"+�$O�C�+����� ���"����;�+�
:X�"��+���+�!��"�����!�����!S�
B�"+�$O�!�DY6Z6[5�E��\95[68]Z68^�
���������+���"+���+������
�����"+���+����� ����"�� �����+��,���
�����"���$O�?��'�!�����"������
��"�����������"�����������������0�
�����?A�!�<���#�+��!�?�����?�
"��+��+"+��?O����"���������������$�
"���"+����#����"���� ��!�����$�
�!����������!!��!���"��#����!S�
I�$�����#���$��"�������������
��"�!��������+�+�"����
DY6Z6[5�F647][9_3�D83�`8aS
DY6Z6[5�E��\95[68]Z68^
b�������+�����+������� ���+���:X
	�1.�`9_947��A�c9]�D]^9Y
F647][9_3���)%	�
:�����;�������C"+��+��������
+�#���������+�"���+��������+���$�
� ����$S

6	 8*%�� *%5�%K
+)%

�11)�d�29464eZ6fe3�DY6Z6[5�gZ3h8_946h5�iSjS�N"��
������ �O�O���S
k����+���"+����!���+��+��� !������� �
��������+�������������!����$S�>��������
!�����$��$?+"$�"�"+�����"+�?�29464eZ6fe3�
DY6Z6[5�gZ3h8_946h5�iSj�����"��+��+"+��?O���
����������S�DY6Z6[5��"+���$�+� ��"��C�������
���?������!$����"�+��� !�����$���� ������
� ��$ �+���"+��"��+��+"+��?O�!���� �!�
� !��$+����������"+���������� ����$S
l����;��������������������"+���"#�+��+"$�
"��+��+"+��?O�!���$��"���� �����$�
"�"+�!������� ��#���?S�m"����������� ������
���������+�����������������K�������
�"���� �?+"$�������������$�A��+��#�����+�
����������������"+�$O�!��������"+��A�
�������!������#�+�����+���;����$����
�����!����"+�������!���!�"+�S�DY6Z6[5�
�����+����+A�#+��!�+��������������<�?+�
��+��+���� �������+���"+���l�����������
�+�+��S�B��������������+�������
�����+�C�����$ �+���"+������������?+"$���
�������� �!���?+"$S
L$*$+�)&	
R� =�;�+������"+��"���� ��C�

+���!�A������;����?�+����� ����
����������������?������+�C����
�$ �+���"+�n������O��+"$�
"�!�"+�$+�����C���!��+�+����� ���S

R� *"���� �C+��+����� �����
��������;��"+��+��������
"��+��+"+����"��"+���������!��
���� ����+���!����$!�S

R� :���������+�����C� ������� ����C�
�������+����� ����"��O��+���
���"��"+������;���$�Q���+��#�"��!�
+���!S�B��"��!�C+�����<���
+����� ���S�I�$����������$���!��+��
���������"+������$�+����#�"�����
�"��;�����$����+�+�"�������+��
������;���������+���C�DY6Z6[5S

�I



�

>� J"+�����+�����<����+"����
����������+��$����!�"+�S

N����$��"��+��+"+��$�����;���$!�
�����+����g/-����� $�"��!�+��"�"�+������
<�����Q���+��������� ����$S
G���*��)%	 *$�$

	
o���+����jgF.A�pq/r���jgF.�/9M48647�
-9s[Z6]48�$��$?+"$�+������!��!����!��
j6a39�gZ3h8_946h5�F8]4a]_a5�.559h6]8694�
,P""������$����"+�����+�!������"+��
�����Q���+������0
t�2345647894���/6h_9F]u3_�$��$?+"$�
 �����"+���������!����l�P�+������!��
!����!��.--v�w9_Za�-9_[9_]8694�"�
������������!������"+����$!���� �$���!�A�
�����$O�!�"$������""!�+���������������
"+������!���S�
N"��������� �����"+�������������
�� �����"+�����������+��������!�����
$��$?+"$�"�"+�����"+�?�"��+��+"+��?O���
����������S

;����%����)%	MNO
��!����$�29464eZ6fe3�DY6Z6[5�gZ3h8_946h5�
iSjS����� ����+���������+��� ��#����
� ����$���+���+���"������� ��#���$A�
��+����A��������?���Q���+�������
�"+��C"+��A�"��"����� ��#�+����
�����!�+��Q���+��!����+����"������S�
X���!�� �����O�����������
������������!������DY6Z6[5�
$��$�+"$����!��������"���!���
� ���"��"+����$�"��+��+"+��$��"�!�
��C"+��?O�!��������!�+�������$!�
��"��+��+"+����"+�����+�!�g/pA�
��C"+��?O�!����!�!��+����� ���"+���
� ����$S
DY6Z6[5�"+��!�+"$��� ���+���+�A�
���� ����+�����������+��� ����$A�
������ ���?O����+����+��������
�� ��C"+��$���� �������S�DY6Z6[5�
���+���;���+A�#+���������������!�
���O��������"���� ���������
��� ���������$������� ����$�
� ���"�����"��+��+"+����"�
"����!����!�����#��!�������!�S�
DY6Z6[5���+������#�"+���+����� ���+���
!�;�����������"+�����+���
� ���"��"+��g/pA�#+����!����+�
��!������ ������������$+����� ����$�
�� ���+��������"+��"+�����+� ����S
;%�%��:	 *%��-*$+)�%!"	P��!"��	�!&	
?%!)��.*)�$+))Q
W+�+�+����� ����"��O���
�+���;�����C���+�C�Q���+�������CS�
:����������!�"+�A� �!����
����������+��$����� ����+"$�+������
�������������+����+����;����!�����A�
��� ����������������,�����!��A��1�.0S

6� l��!�+�����<����+"����
����������+��$���� �����+��
����������+���S�

<� B���C�����������+�������;���
"��+��+"+����+��EF���	�����!�+��
 �����+���;����$�.Fc.S�:����+��+��
����������+��$����+�+�"�����
!�"+�������;����$��+�#����$�+����
����������+��$S�

��
��

�)
:

�I



G

���+��$���������� '�!�����������
�+���"+�$���+����� ���S

R� :���������+��+����� ����"�����+�
����+�"$A�#+��<������+���$�
�����+$�����+"$S�B�+$;�����
<�������+���$�!�;�+������"+����
�"������?������?#���$���"+�+��
���#���C��� ������$S

R� b�"������+����� �!�����$�����
�� ������$n
R� B������������������C+������+�

��"+��������������������$�����
�+���C����� ��C"+��?���;�$A�
���������� �+�#�����+����S

R� :������O�����"��<����!�
��+���$����������C+����
���!�����?�"���S�B���"+�+�#���
���+��������?#����C�<����
��+���$�!�;�+�"+�+�����#���C�
�"�����$������� ������$S

R� b�"������"���$������;����C�
+����� ���n
R� x+�������$+����

+���"���+�����+��+����� ��A�
��+���C���"�+�����������A�
��+����+"$��#�"+��������#������S

R� :���!��+�;��>N�������"+�����
�"���� �C+��+���������"+����A�
��"+���$?O�?"$�����!����+�S�
B���;��� ������+��+����� ���
������"+����S�>����� ���
"�����+���"+���+���������;��?�
�������$+�?���������"+�A�
��+���$�!�;�+������;�+����"�
+����� ���������"+����S

R� :���!��+�;��>N����"+����
�"���� �C+����������$A�
��""#�+�����������"�+����� ���S�
l+������$���������$�>N����;��$�
�+����"+�+�#������#��CA�
#+��������;�+����"�>N���
��������$S���!����$�29464eZ6fe3�
DY6Z6[5�gZ3h8_946h5�iSjS������"�+�
�+��+"+�����"+�� ��������������
����������C�!��+�;A�������<�C�
��"#�"+��C�"��#�C�����+���!�S

<	 ?$5+$&	
)+@�*0$4)&A

:��������?#����!�+����� ����� ����!�+�"��
"���"�!����"+�����$!�S�H����+�$����
��"���"+���$�+"$���������;����$A�
�� ���������"��?�����!���"+������S

R%-+)�$	.%#� $�+���)
R� b�"������+����� �!�����$�����

�� ������$n
R� B������������������C+��

+����� ����� ��C"+��?���;�$�
��������S�B����������"+���+��
�!��"+��"�;����"+�?A�+�����
������ �A��$��!�"�+����� ���!S�
N�"��#�����������$�;����"+��
�����������"+���������+���
+����� ������!��������
�+��?#�+�������+��� �+��S�
X��+�+�"�������+��������;���
������+���C�DY6Z6[5���$�
���������+����� ����������
�"���� ������!S

R� B������������ !�O�C+��
+����� ��A�����+���"+�����������
���������$������+���C����$��!�
"��+���+�!���"+�#����!����!$+��
���������!���"+�#����!��+����A�
���?#�$���$!���"����#������#�S
x+��������+���+�+���� �������A�
����� !�O�C+��+����� ��A�����+�
IJ�����Q��!��+����+���$���� ��
���$O���"��#�C����+���+�������$S

		
R� B�����������"+���$C+��

��"+���������'��+����

�I



�

R� J���+�"��������#�������������"+����
��"�+���!��<����A�#+����!�+��
�� !�;��"+�������������!�"+��
�"+����+��?#�+��+����� ����+�"�+��
Q���+����+���$S

R� :����+��?#������"+�#�������+���$�
�"������ �����C+��������� ��� �+���
Q���+��"�+�y����+$��+��<���S

R� N�����!$���� ���+��?#�+��+����� ���
�+�Q���+��"�+������+����S�N�����!$�
��� ����������"�C+�"����+����� ���A�
"�+���!��<�������������?���+����S

R� b�"������ ����$�"����n�* ���C+��
�"���� �����$����<������������<�C�
���!��"+����+�#��������+��������
���!���S

R� :�"���+���"���+�������+����� ����
����+�!����+������;���zlA���"����C+��
+����� ���������;��+�A������
+�!����+����+����� ������"+����+�
��!��+��CA��� �+�!������?#�+��
+����� ������� �+���Q���+��"�+�S

=-��	#$	S�*$+�0
R� =��"�!������� ���C+��"+�+�#����

� ���;���C����Q�����S�l+�+�#����
� ���;���$�{�Q+��� ���;���$!�A�
��+������+���;�?+"$����Q������
��+�#��������+�����������!���S�
:��!��
�!��?�Q�����A�#������
����"�������+���;��������!���S�
:����������!�"+���"���� �����$�
+������ ���;���C��!���<�+��
���+��"+��"+����$���"+����$�
�����+���O���$������;����$�Q�����S

R� X+��?#�+��>N��+�Q���+��"�+��������
#�"+��CS

R� :��+��+��+����� �������!��!$���C�
���;��C�+����?S�B����������
�"���� �C+��"���+A���!�#�"��������
��������+�����#�"+$O���"���"+��S

R� b�"������"���$������;����$�Q������
+����� ���n�B������������"�C+�"�A����
+����C+�A�������+���C+��������C+��
Q�����������!������!�+�!�S

R� b�"������"���$������;����C�
��+$!nl����C+��!���!�
�����"+���;��"+�A�#+���
�����+���+�+����������+����� ������
� �;�+��+���!�����+�CS
R� B������������"������C+��

+����� ��������������"+�A�
�����+�C�"��+��+�?�����
!�+������!A���+���C�!�;���
"+$��+�S

R� l����+�� ��+�!A�#+�����+����
+����� ���������������"����
"�!�������$���������"+�S

R� B������������ !�O�C+��+����� ���
�����"���C�!�����,�����!��A����
���;��!�<��K�0�� ���������$�
+����� ������!�������"+����
���������C�"��+��+"+��?O�C�
��������"+�S

R� X'$"��+����+$!A�����C�
���"��"+��������������?+"$A�
� ���$"�����!����A�#+���
��+$��+�"$����+����� ���S

R� b�"�����������n�B����������
�"+��������C+��+����� �����
������#����!����"+���"+��S�N"�����
�"+���$C+�����!������1�"!�,G�
�?C!��0�"������������"+���"+���
�������+����� ������$���"��#���$�
���+��$���S�J���+�"�A�#+�� �����"���
������������'��+����� ������?+�
���+��$���������+���"+�$�
+����� ���S

R� b�"������"���$������;����$�
+����� ���n�:����������?#����!�
+����� �������� �+���Q���+��"�+��
����+�"�A�#+������$;�����
�"+�#�������+���$�"��+��+"+���+�
����$;���?A���� ����!����� ����C�
�������+����� ���S�B�������?#�C+��
+����� ������"+�#�������+���$A��"���
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+��������S
<� J"+�����+��������?#�+���A�

��"����;����C���������C�
��������"+������+��IJA�������;�����
UIMYZS

>� B�;!�+��N���$��� ������"+������
!��?S

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
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M

POWER

SLEEP

GUIDE

SMART

GUEST

DCM

SETUP

TEXT

RECALL

CC

RESET CH

8

0

1

4 5 6

7 9
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++
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SETUP
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���"+��������+������������+����� ���A�
� !��$+����"+��C�������"��#���?+���"+���
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		COMMUNICATION

>
AUTO INSTALL

>

HEALTHCARE

NO. OF PROGRAMS

CLOCK SETUP

COUNTRY UK

PROGRAM INSTALL

>

CONFIGURATION

CLONING/UPGRADE >
>

>

LANGUAGE ENGLISH

>

>

SETUP
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N����+��"+����A�����+���C��"+��������
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STORE
ENABLE CARD SLOT YES

COMMUNICATION SP-SPI
>

DCM TYPE
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COMMUNICATION
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>� B�;!�+�� A�#+�������+�������� �

"����?O�������!�+���

R� dfhYWcen	YZeafXng
� �������

$���"+���+���;���$�#�"��A�������
+����� ���������+"$�����;�!��
�;�����$S�N����+��d\OOg���$�
�+��?#���$��+���;���$�#�"��S

R� dfhYWcen	\ag
� �������
$���"+���+���;���$�#�"��A�
������+����� ������?#��S�
N����+��d\OOg���$��+��?#���$�
�+���;���$�#�"��S

R� dZhNM	YMZZhaUg
���;!�+��
7K2�,o)@*��,%	�+� �)0���$�
�"+�������#�"��S
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���"�������+���������!!������
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�"+�������#�"��S

R� df\]ac\ef	W�\U�eNg
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���������$��"+����������!���S�
X+���;��+"$�+��������"���
������dZhNM	f\]ac\efg���
dnMYgS�I�$���"+�;���$��"+�����
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��#�����C�������!!�S
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� �������
���!�������"!�O���$S
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 ����������!��"+��"�������
��������;����$�N����+��d\OOgA�
#+����+��?#�+�� ������C�"�����S

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
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� ���"��"+��,"!S��B�"+��C���
����!�+����� ���"��"+������"+�S�
�%0S
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���"+��C���
����+���������!�+����,"!S�
�B�"+��C�������!�+����
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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
>

D	 E� �!+)�%!"K
+,%	+$��*�:�)

N�Q+�!��� ��������� ���A����� �����+��
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� ���;���$A������!��A�$���"+�A�
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 ����A������!��A��� ����#�"+�+A�
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PICTURE >

CONTROL >
ENERGY SAVING

SECURITY >

SWITCH ON / OSD 
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SOUND >

>
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