
Samsung LE19C350D1W 

Шаг №1 Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка. 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг №2 Выбираем язык.  

При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок ˄/˅  выберите 

язык “Русский”. 

  Нажмите кнопку Ввод   для перехода на следующую страницу. 

 

Шаг №3 Выбираем режим использования. 

При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок ˂/˃  выберите 

язык “Русский”. 

  Нажмите кнопку Ввод   для перехода на следующую страницу. 

 

 



Шаг  №4  Выбираем страну. 

При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок ˄/˅  выберите 

страну “Россия”. 

  Нажмите кнопку Ввод   для перехода на следующую страницу. 

 

 

Шаг №5 Начинаем автонастройку. 

При помощи ПДУ кнопками стрелок ˂/˃/˄/˅  выбираем следующие значения: 

Источник сигнала → Кабель 

Тип каналов → Цифровые  

При помощи ПДУ перейдите на кнопку “Далее”, затем нажмите кнопку Ввод    для перехода на 

следующую страницу. 

 

 



 

Шаг №6 Продолжаем автонастройку. 

При помощи ПДУ перейдите на кнопку “Поиск”, затем нажмите кнопку Ввод   . 

 

 

Шаг №7 Процесс автонастройки. 

По техническим  причинам для продолжения настройки телевизора  прервите Автонастройку,  

перейдя на кнопку “Стоп” и нажав кнопку Ввод   . «Enter» и подтвердите действие, нажав на 

пункт «Да». 

Увидев уведомление о не выполнении автонастройки, ещё раз нажмите кнопку Ввод   . 

 



Шаг №8 Настраиваем часы. 

Далее выберете режим часов “Авто” и нажмите кнопку Ввод   . 

 

 

Шаг №9 Настраиваем часовой пояс. 

При помощи ПДУ кнопками стрелок ˂/˃/˄/˅  выбираем следующее значение смещения “GMT”. 

Подтвердив выбор смещения GMT кнопкой Ввод , переходим на следующую страницу так же 

нажатием кнопки Ввод . 

 

 



Шаг №10 Дополнительная информация. 

На экране появляется справочная информация от Samsung о подключении оборудования к 

телевизору. Кнопкой Ввод  переходим далее. 

 

 

Шаг №11 Настройка цифрового телевидения. 

Заходим в меню путем нажатия кнопки “Menu”. Кнопками стрелок ˂/˃/˄/˅  выбираем вкладку 

“Канал”. Кнопкой Ввод  переходим внутрь вкладки и стрелками ˄/˅ выбираем пункт 

“Кабельные параметры поиска”. 

 



 

 

 

Шаг №12 Задаем кабельные параметры поиска. 

При помощи ПДУ кнопками стрелок ˂/˃/˄/˅  и кнопкой Ввод  вводим следующие значения: 

Частота начала → 274.000 MHz 

Частота окончания → 770.000 MHz 

Скорость передачи → 6750 KS/s 

Модуляция → 256 QAM 

Задав кабельные параметры поиска, нажимаете кнопку “RETURN”. 

 



Шаг №13 Автонастройка. 

Заходим в меню путем нажатия кнопки “Menu”. Кнопками стрелок ˂/˃/˄/˅  выбираем вкладку 

“Канал”. Кнопкой Ввод  переходим внутрь вкладки и стрелками ˄/˅ выбираем пункт 

“Автонастройка”. 

 

 

Шаг №14 Цифровые каналы настроены! 

Итак, цифровое телевидение успешно настроено. Список каналов можно увидеть нажав на ПДУ 

кнопку “CH LIST”. 

Программу передач можно увидеть нажав на ПДУ кнопку “GUIDE” 

 



 


