
 

 
 

Инструкция по самостоятельной настройке каналов 
цифрового вещания  

при пользовании ТВ-модулем АКАДО 
 
Поиск и настройка телевизионных цифровых каналов осуществляются в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации вашего телевизора. Навигация в меню и управление 

настройками производится с помощью пульта телевизора.   
Настройка может выполняться как в автоматическом режиме, так и посредством самостоятельного 
выбора параметров настройки.  
 
Автоматическая настройка: 

Полностью автоматический поиск каналов выполняется без указания начальных параметров 
поиска. Такой поиск может занимать до 20 минут.  
 
Настройка с указанием параметров поиска:  
 

1. Если в меню поиска сигналов вашего телевизора есть выбор оператора, просто выберите 
«АКАДО». 
2. Для ускорения поиска каналов:  
2.1. укажите начальные параметры сигнала: 

Тип поиска: Быстрый (Сетевой) 
Источник: Кабель 
Частота: 330,000 МГц (330000 кГц) 
Символьная скорость: 6,875  
Модуляция: QAM-64 
Номер (ID) сети: «Авто» или 41024 
Для ввода частоты и символьной скорости используются только цифры на пульте 

дистанционного управления телевизора.  

 
Например:  
 Для ввода символьной скорости перейдите в соответствующее окно в меню настроек 
телевизора, затем на пульте дистанционного управления последовательно нажмите 
кнопки 6, 8, 7, 5, при этом на экране телевизора цифры заполнят соответствующее поле и 
отобразятся как «6,875». 
 Аналогичным образом в соответствующем поле вводится частота для поиска 
сигнала. В некоторых случаях необходимо ввести «330,000» МГц или «330 000» кГц. Для 
этого на пульте дистанционного управления последовательно нажмите кнопки 3, 3, 0, 0, 0, 
0, при этом символ «,» автоматически вставится в нужную позицию. 

2.2. рекомендуем отключить поиск аналоговых каналов и искать только цифровые каналы; 
2.3. если в настройках телевизора есть опция «Автоматическое обновление», то рекомендуем еѐ 
включить; 
2.4. если в настройках телевизора есть опция «Автоматическая нумерация» или «LCN», 
рекомендуем еѐ включить. 
 
Обычно поиск занимает 1-2 минуты. После завершения поиска будет доступен список каналов и 
программа передач. 
Можно выполнить поиск и без указания начальных параметров, но в этом случае поиск может 
длиться более 10 минут. 
 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:  

1. В зависимости от модели телевизора, возможны индивидуальные особенности настройки, 
которые описаны в инструкции к вашему телевизору.  
2. Если телевизор не нашел ни одного цифрового канала, в системных настройках измените регион 
с «Россия» на «Другие», «Германия», «Норвегия» или другие европейские страны из списка на 
экране телевизора. Убедитесь в правильной установке часового пояса. 


