Настройка телевизора Сони
Если вы только подключили Sony Bravia и включаете его в первый раз, то вам
понадобится для начала выбрать язык из предложенного списка. Далее вы должны
установить в качестве страны Россию и придумать пин-код. Он потребуется для
управления программами, находящимися под родительским контролем. Введя пин-код
его нужно будет подтвердить повторным вводом и сохранить в памяти устройства.

Следующий этап – выбор режима эксплуатации и расположения. В первом варианте
следует выбрать «Дом», а во втором указать, как расположен телевизор: на настольной
или на напольной подставке. От этого будет зависеть качество звука.

Автонастройка Sony Bravia
Если вы подключили Sony Bravia впервые, то после выполнения вышеописанных
действий вы автоматически перейдете в режим автонастройки телевидения. Если это
происходит не в первый раз, то после включения Sony вам понадобится нажать на
пульте кнопку «Номе» или «Menu». После этого нужно будет перейти в раздел
«Параметры», выбрать «Автонастройку цифровых каналов» и подтвердить свое
решение.
Когда вы выполните все вышеописанные действия, вам предложат выбрать тип
трансляции. Если вы хотите чтобы телевизор искал только цифровые каналы –
нажмите на пункт «Цифровое ТВ». Если нажмете «Цифровое и аналоговое ТВ», то он
будет искать и те и другие.

После этого во вкладке тип подключения вам понадобится выбрать «Кабель». Перед
вами появится окошко, в котором будут указаны следующие параметры настроек:
«Частота», «Тип сканирования» и «Идентификатор сети». Изначально они обладают
значениями по умолчанию и их можно не менять. Также вы можете выбрать оператора
из предложенного списка или оставить «Другое». После того как все будет выбрано,
вам остается нажать «Начать» и дождаться, пока Sony Bravia отобразит все доступные
телеканалы и радиостанции.

Ручная настройка Sony Bravia
Если при автонастройке каналы были не найдены или их было обнаружено очень мало,
можете попробовать подключить ТВ другим способом. Для этого после того как вы
попадете в раздел «Параметры», вам нужно будет выбрать пункт «Настройка» или, как
еще он может называться, «Параметры системы». После выберете «Настройку
каналов» и пункт «Цифровые». Дальше следует повторить все вышеописанные пункты,
пока вы не дойдете до выбора параметров. Здесь вам нужно будет ввести вручную
значения, которые можно уточнить у оператора.

Тип сканирования
Частота
Идентификатор сети
Оператор

Полное
Значение, рекомендуемое оператором для вашего
региона
Значение, рекомендуемое оператором для вашего
региона
Название компании оператора

