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Edit 

Remove

Disable recording

Edit TV lists

Edit RADIO lists

Active TV lists

Active RADIO lists

PIN code

Parental control

Maturity level

Lock TV channels

Lock RADIO channels

Edit parental timer

Remove parental timer

Language

Timers

Banner

Receiver settings

Channels

Antenna positioning

Software

Timers

Favourites

Parental control

Preferences

Installation

Opening a menu item signaled by a locker  
requires the PIN code entry.

MAIN
MENU

Audio
Subtitle
Enable subtitle

Reminder
Record warning
Banner record
Time offset

Display duration
Transparency

TV/VCR output
TV format
TV Audio
Default volume
VCR Audio
VCR Control

Services installation

Current Software
New Software
Software update

Menu
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The product complies with
the following European
council Directives:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC
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Edición

Suprimir

Desactivar timer

Editar listas TV

Editar listas radio

Activar listas TV

Activar listas radio

Código PIN

Control infantil

Nivel de madurez

Bloq. canales TV

Bloq. canales radio

Editar temporizador

Suprimir temporizador

Idioma

Timers

Báner

Ajustes del receptor

Canales

Posición de antena

Software

Timers

Favoritos

Control infantil

Preferencias

Instalación

Para abrir una opción del menú señalizada 
con un candado es necesario introducir el código PIN.

MENÚ 
PRINCIPAL

Audio
Subtítulos
Activar subtítulos

Recordatorio
Aviso de grabación
Grabación del báner
Zona horaria

Duración
Transparencia

Salida de TV/VCR
Formato de TV
Audio
Volumen
Audio del VCR
Control del VCR

Actualizar ahora

Software actual
Nuevo software
Actualización

Menú
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Este producto cumple las
siguientes directivas del
Consejo Europeo:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC
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Bearbeiten

Löschen 

Aufnahme aus

TV Listen bearbeiten

RADIO Listen bearbeiten

Aktive TV Listen

Aktive RADIO Listen

PIN code

Kindersicherung

Altersstufe

TV-Sender sperren

RADIO-Sender sperren

Kindersicherungstimer  
bearbeiten

Kindersicherungstimer  
löschen

Sprache

Timer

Banner

Receiver Einstellungen

Sender

Antennenausrichtung

Software

Timer

Vorwahlsender

Kindersicherung

Vorzugs- 
einstellungen

Installation

Zum Aufrufen einer mit einem Schloß gekennzeichneten  
Menü-Option ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

HAUPTMENÜ

Audio
Untertitel
Untertitel einschalten

Hinweis
AufnahmeWarnung
Banneraufnahme
Zeitversatz

Anzeigedauer
Transparenz

TV/Video-Ausgangssignal
TV-Format
TV Audio
Standard-Lautstärke
Videorecorder Audio
Videorecorder-Steuerung

Dienst-Installation

Derzeitige Software
Neue Software
Software Update

Menü
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Muuta

Poista

Estä tallennus

Muokkaa TV-listoja

Muokkaa radiolistoja

Aktivoidut 

Aktivoidut radio

Tunnus

Lapsilukko

Ikäraja

Lukitse tv-kanavia

Lukitse radiokanavia

Muuta aikaikkunaa

Poista aikaikkuna

Kieli

Ajastukset

Tietopalkki

Laiteasetukset

Kanavat

Antennin suuntaus

Ohjelmisto

Ajastukset

Suosikit

Lapsilukko

Omat asetukset

Asennus

Lukolla merkityn valikon avaamiseen
vaaditaan tunnus.

PÄÄVALIKKO
MENU Valikko

Ääni
Tekstitys
Tekstityksen käyttöönottosubtitle

Muistutus
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Tallenna tiedot
Aikaero 

Kesto
Läpinäkyvyys

TV-/nauhurilähtö
TV:n kuvasuhde
TV:n ääni
Äänenvoimakkuus
Nauhurin ääni
Nauhurin ohjaus

Kanavien asennus

Nykyinen ohjelmisto
Uusi ohjelmisto
Ohjelmistopäivitys
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