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Informations importantes

Sécurité
�������	
��	�	�������	�������	����������	�	�	�������	
����
���	���	�����
�����	�����	�	��������	��	�����������	
�����	�����	�������	��	�����	��������	��������	�����	
����������	��	������������	����	������	���������	
����������
���	�������	������� 	��	������	���	�����	���	��	�!��	��	
�����������	"�������	����	������	�	�����	��	��#����	��	

��	��	����������	���	�����������	��������	��	��������	
$���	���������	������������	��	���������� 	��	���	�������	
�	�����	��������
"��	���������	��	��	����������	����	���������	�	�	
�������	La température ambiante maximale	��	����	��	
�������	35°C�	%���������	��	���	�������	��	����������	
������	���	���	�!���	��	�	��������	��	�����������	"�����	
����������	�������	�����	��	����������	����	���	
����������	�������	&�������	��	����������	����	��	�����	
������	��	������	'�������� 	����(	��	��	����	������	
#������	��	������	�����	�#����
���	��	�������
����
Le taux d’humidité	��	�	�����	�)	��	����������	���	
�������	��	����	��	�*�����	80%�	"�	��������	��	
����������	����	�������	����	�	��	�������	����	���	
�����������	��	�����
���	��	�	�����������	���	
������	'��	���	�������	���������	��������(�	"�����	�	
�����������	���������	���	��	�������	��	�����������

AVERTISSEMENTS 
+��	������	���	�������	�	��	��#�	�������
��	��	
���������	��	��	����	��	,���	��������	�������	����� 	��	
�*����� 	����	��	��#�	���	�������
��	��	���	��	
�������������	����������
��	��	�-���	�*�������	������	��	��	������	��	���	������	
���	������#� 	��	����	,���	�������	��	��	�������	��	
���	#���	��	�������	��	��	���	��������	
������	��	
��������	����	��#���
"�����	��	�����	���	�����	./	��	�����	��	����������	
����	������	���	����������	��
����	$���	��	��	#,���	
�	���������� 	���	�������	��	����������	��	�������	��	
,���	��������	��	���	��0���	����	
��	0�����* 	�����	��	
���� 	�����*	����
"�������	��	����	��	,���	�*����	�	�������������	��	�	
�	���0������	����	2	������	��	�����	���	��0���	�������	��	
��
����� 	����	
��	���	���� 	�3������	��	���������
"��	�����	��	�������	��	,���	�*������	�	���	������	
�*�������	�����	
��	������ 	���	����
4�	������	��	+"5��6	&	����	,���	��������	�	���	
�����	�������
��	�6+�647	�����	�����	�����*���	��	
����������	��	����	�	�	������

5��	��������	�	����#����	���������� 	��������	
���0����	���#���	��	�����	8����	����	
����#����	��	��	��������

5�67�&��696%�	:	5��	��������	�����	�������� 	���	
������	����	,���	����������	�*�	�	���;���	�����	���	
������������	�������������
ATTENTION : 9�����	��	��
��	���	��	������	��#��	
�	�������	��	���#������	��	����������	"�������	
������#��	��	��	��
��	�	������	�����	����	����<���	
���	����#��	��������

Fatigue oculaire
"���
��	����	��������	���	������	�����	��	����	
����������� 	���	�*�����	��	�	����	��	��	�	��������	
�����������	��	����	��	���
������	�����	�������	
����!�	
��	��	���#���	�����	�����	���
�������	$�	
�*����� 	���	����	��	=3./	�������	����	���	�����	��	
�����	�������	���	����	���	����������	���������	
�����	
����	��	.=	�������	������	���	>	�������
%���������	��	��	��������	������	��	����	�������*	��	
����
����	���	�*����	�����������	�	�	�������	��	������	��	
�	�������	�������	����������	�������
"	������	 	��	POWER/ 	��	�����	��	��	�	������	

	��	�	�����������	������	��	��������	��	��	������	
��	�������	��	����	ne prévoyez pas d’utiliser ce 
téléviseur pendant une longue période, éteignez-le 
complètement en débranchant	�	�����	��������
En cas d’orage 	����	�����������	��	���������	��	
����������	��	�������	��	��	�	�����	�������� 	��	
����	
��	����	��	������#�	��	�������������	�����������	
�������
���	��	��������#����
����	$���	�����	����� 	
la prise d’antenne et la prise secteur	�������	������	
���������	���������� 	��	������	�	�������	���	
débrancher	��	��	��	�������
Débranchez	������������	��	����������	��	����	
��������	
����	��##�	���	odeur de brûlé	��	de la 
fumée�	����	��	�����	��	����	��	������	����3�,��	
��	���������� 	����	���
���	��	��������	���	décharge 
électrique�

Écran TV
"�����	����	��	���	������	���	��	������	&�	����	���������	
��	������	����	�������	�����	�����	��	����	�����
"�����	����	���	��	�������	��	����	��������#��	
�����������	���	��#��	������	�	�������	������	&�	����	
������ 	���������������� 	
��	
���
���	������	�*��	
����� 	�����	��	���#�� 	���������	���	�������	+��	
������	����������	��	���	�����������	��	���������

Entretien
4�������	��	�������	��	�����?#�	��	������	����	�����?��	
������	��	��	�����	���*	������	����	�����#���	���*	����	
��	�����	��	�����������
Important : "�����������	����	�����#���	#������ 	��	
��������	������	��	�	���	�������	�������	������#��	
�������
@�����������	��#����������	���	�������	��	����������	
������	���	���	�!���	��	�	��������	��	�����������	"�����������	
��	������� 	��	��������	������	��	��	��������	�	���	
�������	�������	������#��	��	�����������	��	��	
��0��	��	��	��
����	�������	�	�����������	��	���������� 	��	
���������	������������	��	��	����	�����!���	��	��	
����������	#����	%�������	��	����	��	��	����������	
��	���	�������	��?���	2	����	��������	����	�������	��	
��������#���

Accrocher le téléviseur à un mur
Avertissement : Cette opération nécessite 
l’intervention de deux personnes.
$���	���	����������	���	��#�� 	���������	���	
�����#���	��	��������	��������	:	
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Informations pour les utilisateurs sur 
l’élimination des batteries et appareils 
usés
[Union européenne]
"��	�?������	�������	����
����	
��	���	
�
���������	�������
���	��	���������
���	
��	���	��������	��
���	���	��	�?�����	
��	�������	��	,���	��������	�����	���	
�������	���#���	�	����	��	��	����	"��	
��������	�������	,���	����!�	�����	�*	
������	��	��������	����	��	���?��#�	���	
�
���������	�������
���	��	���������
���	
����	
��	���	��������	����	��	��������� 	
���	������������	��	��	���?��#�	�������	��	
��	����������	���	�	��#�������	�������	
��	�	���������	>/.>;.A;46 	>//B;BB;+6	��	
>//C;.>;+6�
6�	��������	���	��������	��	�D��	
��������� 	����	����������	�	���������	���	
����������	���������	��	�	��������	���	������	
��#����	����������	���	���������������	��	
�	����	������	
��	���������	��������	
,���	�����	��	��	���������	����������	
���	�������	��	���	���������
$���	�������	���	�����������	����	���������	
���	��	���?��#�	��	��	������� 	��������	
��������	�����	�����	��������	���� 	
�����	�������	���	�������	���#����	��	��	
�#���	�)	����	�����	������
�����	�	��#�������	������� 	���	��������	
�������	,���	����
����	��	��	������������	
����������	��	���	��������
[Usagers professionnels]
��	����	��������	��������	��	������� 	
��������	�����	���������	��	���������	���	
������	��	����������	��	������	������
[Autres pays en dehors de l’Union 
Européenne]
+��	�?������	��	����	������	
���	
�����������	��	��4����	�����������	$���	
��������	���	�������� 	��	��������	��	
���������	�	��#�������	�������	��������	
��	�������	��#�������	��	�����	�?�	����	
��	���������	���	�
���������	�������
���	
��	���������
���	��	���	��������	�����

Remarque : 
"�	�?�����	
$�	�����	��	
�������	��	
�?�����	��	
�	�������	
����
��	

��	�����3��	
��������	��	
������

Cher client, 
+��	������	���	��������	�*	����������	�����������	��	��#����	��	�*	������	��	������������	��������#����
��	
��	��������	�������
���

�+"	E��������	$���F	���	�	����
���	5�	9��F��G���	H.;I.
AB3H//	J?����G 	$���#��	

5������	����	:	�?���K�������

�������	����
����������
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Produits

Batterie

L	 �������	
��	��	���	��	�	�������	���	�����	��	
���������	��	�����	��	����������	��	��	�������	�����

L	 ������	���	������������	������������	��������	���	��	
�������	�����	���	�������	������� 	�������	�	������	
���	�����	'��	���(	��	�*����	�����	�6�5	��*#���*	
������	���	��������	���	���	������	��	����#�	����	
������	�	��������	��	��������	���	��	��������	�	
����#�	�����	

L	 "�	����������	����	,���	�������	���	��	���	��������
L	 %���������	
��	���	���	������	�	������	��	

������������	��	����
L	 5��������	���	�-����	��	����������	��	�����	
�����	��	

������������	��	��	��#��	��	���	��������	��?	�����	
���	�����	��	�����������

������	���	�����	�����#���	��	��������	��������	�*	
�����������	����	�#������	����������

Placer le téléviseur sur une table ou d’autres 
surfaces
5���	����������	�����	���������� 	�������	
��	�	������	
���	�
�����	����	��������	��	�����	���������	���	
������
%�	�����	��	��	����������	���	���	������	�������	
'��#���	������ 	����	����	������(	��	�������	
��	�	���	
��	����������	��	�������	��	��	�	������	���	�
�����	��	
���	�����
$���	������	
��	��	����������	����� 	�*��3��	�	���	�	
�����	���	���	'���	���	�����	��	����#�	����	�6�5( 	
������	��	���������	����������	'�������	���������(�	
&�������	��	����������	����	��	���	����	������	
����	��	
�����	����	���������	

Guide d’utilisation multi-produit
"��	���������	��������	���	��	�������	�����	����	
��������	�	�	������	���	��������	+�������	���������	
�������	,���	�������	���	�����	����������	��;��	�����	
����������	����	�������	���	���������	
��	��	����	��	
��������	���	��	�������	������	"��	������������	��	
�������	�����	�������	,���	�����������	��	������	��	
�������	�����	��������	����	�������	�	�������	�����
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Chapitre 1 : Connexions
M������	������������	��	��������	NNNNNNN I
6���#�������	@�@ 	�?�����	O���	+���� 	$+	NN I
6���#�������	@�@ 	��
�� 	���������	����������	
���������	NNNNNNNNNNNNNNNNNNN =
"������	��	���
���	M��3�? 		
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$����	��	����	9#���	��	9����	 NNNNN .=
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5������	���	������ 	�������	��	�	����
��	��	
��#����	���	������	�	�����	����	����������	��	
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Branchez l’alimentation et l’antenne
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Chapitre 1 : Connexions
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Lecteur de disques Blu-ray,  
console de jeux HD et caméscope HD
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Enregistreur DVD, casque, récepteur télévision terrestre
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Fonctions de la télécommande
"	������	���	���������	��	�����	����������	����	�����������	��	��	����	���	�����	��������	�	�������	"	
�����������	�������	���	�����	����������	����	,���	��������	����	��������	���	�����	��	���������	���	����������	��#�#���
Remarque :	&�	���	���������	����������	��	����	�����	�����	%���������	��	��	����	������#�	���������	���	�����	������	���	���	���*	
�!���	��	����#�	'���	
��	I:H(	������	���	���#��	������� 	������	��	����������	���
��	����	,���	������#�	��������������

ECO
$���	������������	��	����	��������	

������#���

V+/- 
$���	��#���	��	�������

INFO
$���	������	���	�����������	���	��	

���#���� 	��	�����	����	������������

SMART TV
$���	������	�	�#�	��������	����	���

OPTION
$���	������	��	����	���������	��	�*������	

��������	���������	2	����	������	�	
�#�	������*��	���	����������	�����

MENU
$���	������	�	����	��������	��	����	

���������	�	����	����������	

$���	���������	�	����	����������	

EXIT
$���	
������	�������������	���	�����	

��	��	������*���

ZOOM-/ZOOM+
$���	������������	��	�����	����#��

PRE-CH
$���	���������	�	�	��<��	�����������

 LANG
$���	�������	��	�?��	������	����	��	

���#����	����	���#�
��	�����������	2	
����	�������	���	��#��	����	����	��	

���#����	����	������
��	������������

SLEEP
$���	������������	���	������	����,�	

������
���

Touches de couleur
$���	������������	���	���������	��	���	
�#��	������*���	"�	������	���#�	����	
�#������	,���	�������	����	�	��������	

9O6S	��	O�����	

9���	������;
������	��	����	�������

$���	������������	�	����� 	�	����
��	
��	�	�����	�����������

$���	�������	�	�������	��	��
���	���	
�����

$���	��,���	�	��������	

$���	������������	�	����� 	�	����
��	��	
�	�����	��������

$���	�������	������	������

������	������#����������

$���	�������	��	������	������

TEXT
$���	������;���������	��	������*���

TV
5����	�	����	���

GUIDE
$���	������;���������	��6$S	'#����	
���������
��	���	���#�����( 	'����������	
���
������	����	���	��<���	������
���(�

$���	���#���	���	���	�����	2	����	
��#���	���	���������	��	�*��	���	�������	

$���	���#���	���	���	�����	2	����	
������������	���	�������	��	����	2	����	
�����	�	�	����� 	������	��	�����	
����������	��	�������	��	����	4�M�

SUBTITLE 
$���	������������	�	��#��	��	����3����#�	
����	���#����	��	����������	������
���

P+/-
$���	���#��	��	��<���

$���	������	��	�������	��	����

SOURCE
$���	�������	���	������	����	���	
�������	����������

OK
$���	��������	���	������	��	���	
����������

LIST
$���	������	�	�����	���	��<����
FAV
$���	������	��	����	Channel list 
selection '"����	���	��<���(�

3D
$���	�����	�����	������	��	�����	
��������	H@	�	���	�����	'-����������"���
��	���	
������������(

Touches alphanumériques
$���	������	���	�������	��	��<���	2	����	
������	���	������ 	��	�������	��	��	�?�����	
���	��������	����������
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Chapitre 2 : Pour commencer
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Important : 
"��	�����	��	�������	��	,���	�*������	�	���	������	�*�������	�����	
��	������ 	���	����	7������	���	�����	
��	�	�����������	����
��	�����3��	��	�	��	,���	��������	������	���	���#��	��������	"��	�����	�������	
���	��������	�������	�����	���	����#��	�����	�	���	��#�������	��	���	������	��	��
����	��������	2	�	
#�����	����	,���	�������
$���	�����#��	��������������� 	��������	���	�����������	������	��	���?��#�	����	������������	���	������	
9�����	�	�����	���	�����	��#���	��	���������	���	�������������
ATTENTION :	7��
��	���*�������	��	�	����	���	��������	��	��	�?��	����������	7�������	���
������	
���	��	�,��	�?��	��	��	�?��	�
�������	���������	��	��	��������	
��	����	��������	��	�	��������	�����	�����������	�	����	��	�����	�����#��� 	����	������	���0����	
��������	���	�������	��	�����������	6����	���	���	���������	��������	:	

$���	���	�������	���	���	�������	��3�������	���	��	
�����	��	:

$���	���	�������	���	���	�������	��3�������	���	��	
�����	��	:

9���	�� @��	���	
�����

9���	�� @��	���	�����

PR+ ������� P+ � P+ �
PR- ������� P- � P- �
VOL+,  + ����	
�� V+ � V+ �
VOL-,  - ����	
�� V- � V- �
MENU �� MENU MENU P������	'5����	

����(
OK '5����	����(

OK ��	 OK OK 7�����	'5����	���#(

Allumer et éteindre le téléviseur
1. "���
��	��	����������	���	������ 	��	���	�����������	��	����	�����	��	��	�������	��	��	����������	���	��	

������ 	���?��	���	�	������	 	��	POWER/ 	��	����������	��	�	������	 	��	�	�����������	����	���������
2. $���	������	��	����������	��	������ 	���?��	���	�	������	 	��	POWER/ 	��	����������	��	�	������	 	��	�	

������������	"�	����������	�����	����	������� 	���	��������	���	������#���
3. $���	��������	��	���������� 	���������	�	�����	��������
?A��	���	
����������� ����������!���"�	�����B�	���	�����
�		��
��	��	�#�:		>
�@

Pour commencer
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Chapitre 3 : Installation des chaînes 

Réglage initial
&�	��#��	��	�	���������	��	����	���	��������	��
���	
����	�	���������	��	�	�����������	��	������	���	
��<���	���#�
���	��	������
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��	����	������	
���������	
5������3����	
��	��	����������	���	�����	��	������	
������	���	�����	���	�������	����
��	��3�����
���	�����������	��#�	�#������#)�������
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�����	������"���������"������
��������5������������5������"���
���������������	
�����	�������

"	��������	����	
��	����	������	��	����� 	���������	
��	����#������	Initial setup	'7�#�#�	������(	
���	���� 	��	����	#�����	���	�	���������	��	
����#������	��������	'����	P�#���	.�(

Initial setup

Please select your language:

Language

English

Български
Hrvatski
Čeština
Dansk

Select Next

Nederlands

P�#���	.
1. ������������	�	��#��	��	�����	����*	�	��?��	

���	�������	��� 	����	���?��	���		���	����	
�����	�	������	��������

2. ������������	�����	�?�	�	��?��	���	�������	
��� 	����	���?��	���		���	����	�����	
�	������	��������	5���?��	���	���	����	
������������	�����	���������� 	����	���?��	���	
	���	����	������	�	������	��������	5���?��	
���	���	����	���������	��	�#�����	�	����#������	
��	�	�����*���	����� 	����	���?��	���		���	
����	�����	�	������	��������
���	�������������������
�����!�France 'P����( 

���Italy '&����( ���������	�!������	�
�������Password setting '7�#�#�	
��	���	��	����(��������	������	����
��
����������<
�����!�����
���#���
��#����	���������	�
��	�������
	��
�#���	��������
	����
����������?++++�
��
�
	�������������	�>
	��������������
��
���������@��������!�������������
�>�����������	�����	��	������
����
������1��������!��
��
�������
�
�����
��������
���?%�����

���
�� �
����������!����������
����B�	�

��	������	�	�
��	��	������
���
�	������
��@

3. 4�������	���	����	�������	��	����	��	���������	
	Antenna	'5������(	��	 	Cable	'+-���(	��	 	

Satellite	'��������(�		
?���	������ �����
����Satellite	'��������(	����
�
����������"�����	�
���������������@�������!�����
�
����@ �"@�����@���D��������
	3 (	��	����	���	������	 	Antenna	'5������(�
L	5���?��	���		���	����	�������
L	5���?��	���	���	����	������������	Digital 

& Analogue	'%�����
��	��	5���#�
��(	
��	Digital	'%�����
��(	��	Analogue	
'5���#�
��( 	����	���?��	���		����

L	������������	Scan	'7��������(	�	�����	���	
�������	���	��	���?��	���		���	����	
�������	�	���������	������
��	���	
�������	������
���	@�M3�	��;��	���	�������	
���#�
����

���	������������
����Favorite Network 
Selection	'���������	��	�����	�����(	
����
�����������"�������
��������
�B��

	3 �(	��	����	���	������	 	Cable	'+-���(�
L	5���?��	���		���	����	�������
L	5���?��	���	���	����	������������	Digital 

& Analogue	'%�����
��	��	5���#�
��(	
��	Digital	'%�����
��(	��	Analogue	
'5���#�
��(�

L	������������	Digital & Analogue	'%�����
��	
��	5���#�
��( 	����	���?��	���		���	����	
�������	$���	:	
	3 5���?��	���	���	����	������������	Scan	
'7��������( 	����	���?��	���		����	

	3 5���?��	���	���	����	������������	��	����	
���������	��	����������	'Full	'+������(	��	
Advanced	'5����((�

	3 ��	����	����������	Full	'+������( 	���?��	
���	OK	����	�����	�	���������	������
��	
��	������	���	��<���	������
���	��;��	
���#�
���	@�M3+�

	3 ��	����	����������	Advanced	'5����( 	
��������	���	�������	������
���	����	�������	
���	������	��	Frequency	'���
�����( 	
Symbol rate	'�����	�?�����( 	Network ID	
'&@	�����( 	��	��������	���	8�����	���	����	
������������	��	Modulation mode	'�?��	
��	���������(	2	����	���?��	���	OK	����	
�����	�	���������	��	������	���	��<���	
������
���	��	;	��	���#�
���	@�M3+�

L	��	����	����������	Digital	'%�����
��( 	
���?��	���		���	����	������ 	����	��������	
��	�	�,��	������	
��	����	Digital & 
Analogue	'%�����
��	��	5���#�
��(	��3
������ 	����	����������	������	���	��<���	
������
���	@�M3+�	
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Installation des chaînes

1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	
������������	Settings > Setup > Language	
'$�������	Z	7�#�#��	Z	"�#��(�	5���?��	���	
	���	����	������	��	���?��	���	���	����	
������������	�	��#��	���	�����	��	�����	����*�	

2. 5���?��	���	MENU	����	���������	�	Setup	
'7�#�#��( 	��������	���	����	������������	
Country	'$?�( 	����	���?��	��������	���	����	
������������	�����	�?��	"�	����������	�������	��	
��#����	���	��<���	��	��������	��	�����	�?��	
[	�����	���� 	��	����	�������	��	�����	�����	
���	��	�����

3. 4�������	���	�������	���	����	������������	Tuner 
mode	'9���	��	�?����������(	����	������������	

	Antenna	'5������( 	��	 	Cable	'+-���(	��	
	Satellite	'��������(	�	�����	���	�������	����	

?���	������ �����
����Satellite	'��������(	����
�
����������"�����	�
���������������@�������!�����
�
����@ �"@�����@���D��������
	3 (	��	����	���	������	 	Antenna	'5������(�
L	5���?��	���	���	����	������������	Channel 

install	'&���������	���	��<���( 	��	���?��	
���		���	����	�������

L	������������	Automatic search	'7��������	
������
��(	'����	P�#���	>�( 	����	���?��	
���		���	����	������	Automatic search	
'7��������	������
��(�

Channel install

Automatic search

Automatic update

Analogue manual scan

Antenna manual installation

Clean channel list

Back

Exit

Select

Enter

Exit

Menu

OK

...

...

...

...

... 

P�#���	>
L	5���?��	���	OK	����	��������	�	���������	

��	�?�	��	�����	�	������	��������	E�	
��������	���	����	������������	�����	�?� 	����	
���?��	���	OK	����	�������

L	������������	Digital & Analogue	'%�����
��	
��	5���#�
��( 	Digital	'%�����
��(	��	
Analogue	'5���#�
��( 	����	���?��	���	
	���	����	�������	�	���������	������
��	
��	������	���	��<���	������
���	@�M3�	��;��	
���#�
����

	3 �(	��	����	���	������	 	Cable	'+-���(�
L	5���?��	���	���	����	������������	Channel 

install	'&���������	���	��<���( 	��	���?��	
���		���	����	�������	

L	������������	Automatic search	'7��������	
������
��( 	����	���?��	���		���	����	
������	Automatic search	'7��������	
������
��(�

L	��	����	����������	Analogue	'5���#�
��( 	
���?��	���		���	����	������ 	���?��	
���	���	8�����	���	����	������������	Scan	
'7��������( 	����	���?��	���		���	����	
�����	�	���������	��	������	���	��<���	
���#�
����

	3 �(	��	����	���	������	 	Satellite	'��������(�
L	5���?��	���		���	����	�������
L	5���?��	���	���	����	������������	��	

��������	��	���?��	���		����
L	5���?��	���	���	����	������������	��	

�������� 	����	���?��	���	OK	����	����#����	
������������	���	�����������	�����	�	��	
���������	5���?��	���	OK	����	�������	��	
������	����	��	��#�#�	���	���������

L	5���?��	���	X	����	�����	�	����������
���	������'��	����
�	�����
�		��
��������	��������

���	��#�	�#�������#)��� �

����!����
���������������������	
����

4. 5���	��	�����	�	��������� 	����	������	
�#������	������������	Skip scan	'&#�����	
���������(	����	�#�����	��	���������	��	
����#������	��������	@��	��	�� 	����	����������	
��	���������	���	��<��� 	����	������	���������	
���	���������	������
��	���	��<���	�����	
���	������������	����
����	�	��#����	������	
Effectuer une recherche automatique des 
chaînes�

5. $�����	�	����#������ 	����	������	������	���	
��������	������	��	��	��	������	����	���������	
�	������	����������	��	���?��	���	W�	E�	
���?��	���	EXIT	����	
������	��	�����������	�	
���������	��	������	

6. 
	3 @��	�����	���� 	����	������	���?��	���	OK	
����	
������	�	����#������	��������	"��	��<���	
����	��#������	�����	��	�����	���������	��	����	
��������	�#�����	���	��<��� 	�������	�������	
��������	��	��������	���	��<��� 	����������	
Setup > Organiser	'+���#����	Z	E�#�����(	
����	���?��	���		���	����	�������

	3 @��	�����	���� 	����	������	�#������	
���?��	���	W	����	���������	�	������	
�����������

Effectuer une recherche automatique des 
chaînes
+����	�������	������	�������	����������	��	���������	
������
������	���	��<����	"��	���������	
������
����	�	�	����	�*	��<���	���#�
���	
���	
������	������
����	+��	���������	������������	���	
����	���	��	��3�������	:
	3 ����	���	������	Skip scan	'&#�����	����������(	
���	�	����#������	�������

	3 ����	�����	��	����#�	“Please scan channels!”	'`	
��������	����������	���	��<���ab(	��	����	��

	3 ����	��������	������	���	��<���	�	0����
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L	5���?��	���	OK	����	��������	�	���������	
��	�?�	��	�����	�	������	��������	E�	
��������	���	����	������������	�����	�?� 	����	
���?��	���	OK	����	�������

L	
	3 ������������	Digital & Analogue	'%�����
��	
��	5���#�
��( 	����	���?��	���		���	
����	�������	������������	�����	����	��	
���������	����	���	����������	��	����#����	
������������	���	�����������	��	�-���	��	�	
�,��	������	
��	����	��	�	����#������	
��������	5���?��	���	���	8�����	���	
����	������������	Scan	'7��������(	��	
���?��	���		���	����	�����	�	���������	
������
��	��	������	���	��<���	
������
���	��	���#�
���	@�M3+�

	3 ������������	Digital	'%�����
��( 	��	������	
�	�,��	���������	����������	����	�����	
���	���������	������
��	��	������	���	
��<���	������
���	@�M3+�	

	3 ������������	Analogue	'5���#�
��( 	����	
���?��	���		���	����	�������	�����	
���������	������
��	��	������	���	��<���	
���#�
����

	3 �(	��	����	���	������	 	Satellite	'��������(�
L	5���?��	���	���	����	������������	Channel 

install	'&���������	���	��<���( 	��	���?��	
���		���	����	�������

L	������������	Automatic search	'7��������	
������
��( 	���?��	�������	���		���	����	
�������	����	������	������������	��	��������	
��	��	��������	���������

L	5���?��	���	OK	����	�����	�	������	
��������	5���	��	�����	�	��������� 	����	
������	������������	Satellite Setup	'7�#�#��	
��������(	��	���?��	���	OK	����	������������	
��	��������	����	���?��	���	OK	����	�������	
���	��������	��	��������	������������	
6������ 	���	���	�������	��������	Scan mode	
'9���	��	���������(	��	Channels	'+�<���( 	
������������	Scan	'7��������(	��	���?��	���	
	���	����	�����	�	����������

4. "	���������	����	�������	���������	��������	5�	
�����	��	�	��������� 	����	������	���?��	���	
MENU	����	��������	��	�����	��	������

5. 4��	����	�	���������	������
��	�������� 	
���?��	���	MENU	����	���������	�	�	��������	
����	��	���?��	���	OK	����	�������	�	
���������	���	��<����

6. 5����	�	���������	������
�� 	���	��<���	
����	��#������	�����	��	�����	���������	��	����	
��������	�#�����	���	��<��� 	�������	�������	
��������	��	��������	���	��<��� 	����������	
Settings > Setup > Organiser	'$�������	Z	
7�#�#��	Z	E�#�����(	����	���?��	���		���	
����	�������

Installation des chaînes
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Chapitre 4 : Utilisation de votre téléviseur

Accès aux chaînes
À l’aide des touches numériques :	���?��	���	
���	�������	������
���	��������������	��	�	
�����������	����	������	�*	��<����
À l’aide des touches P+/- :	���?��	���	���	
�������	P+/-	��	�	�����������	��	���	�������	
��������������	���	��	�����	��	����	����	������	���	
��<����

Regarder les appareils connectés
5���?��	���	�	������	SOURCE	��	�	�����������	
��	���	�	������	OK	��	����������	����	�����	��	
�	������	��������	��	�	���	����	�������	$���	
��#����	��	������	�	���������� 	���?��	���	�����	
���	�������	������
���	����	������	�	�	��<��	
��������������	$���	��������	���	��<���	����	��	���	
�����	�������	�������� 	��������	���	�������	P+/-�

���	��������
���#��OK����
��������	����5��
��
�����	�����
���	�
�����������������

Volume
+����!��	��	������	:	���?��	���	���	�������	V+/-	��	
�	�����������	��	���	�������	��������������	���	
��	�����	��	����	�#������	��	��������	��	�������	
+������	��	���	:	5���?��	���	�	������	 	����	
������	��������������	��	����	5���?��	�	������	���	
�����	������	��	���	�	������	V+	����	�������	��	����

Utilisation des menus TV
1. 5���?��	���	MENU	����	������	��	����	

���������	'����	P�#���	H�(

Media

Picture Sound Network Settings

Smart TV Channels Source

P�#���	H
2. 4�������	���	�������	�������	����	������������	

���������	��	�����	����* 	����	���?��	���	
�	������	OK	����	������	��	����3����	
�������������

3. @��	���	����3����� 	��������	���	����	
������������	���	�������	��	���� 	��	���	�������	
���	����	��#���	���	���������	��	�������	���	
�������	4�������	OK	����	������	��	��#�#��	
4�������	���	�������		���	����	������	��	����3
����	�������������

4. 5���?��	���	MENU	����	���������	�	����	
����������

5. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����
���	������(�	
�������
�����������
�������>
	��

�������"�������	���	
��������	�����

Sélection de la langue des menus
����	������	�������	�����	��#��	��������	���	�����	
��	������	���	������������	��3��������	
1. 5���?��	���	MENU	����	������	��	����	

���������
2. 4�������	�������	����	������������	Settings > 

Setup	'$�������	Z	7�#�#��( 	����	���?��	���	
OK	����	�������

3. ������������	Language	'"�#��(	��	���?��	���	
	���	����	�������

4. 5���?��	���	���	8�����	���	����	������������	
�	��#��	��	�����	����*	���	��	����	Language	
'"�#��(	����	������	���	������

5. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����
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Chapitre 5 : Plus d’utilisations de votre téléviseur

Réglage de vos chaînes favorites
����	������	�����	���	�����	��	���	��<���	��	
���������
1. 5���?��	���	LIST�
2. 5���?��	���	�	������	0���	����	������	�	

Channel list selection	'"����	���	��<���(�	
4�������	���	����	������������	�	�����	���	������	
��	���?��	���	OK	����	�������

3. 5���?��	���	�	������	�����	����	�������	�	
����������	��	�����	�����	��	�������	4�������	���	
����	��������	�	�����	���	��<���	����	���?��	
���	OK	����	������������	��	���������������

4. 7������	�����	���������	����	������	�������	
��<���	���������

5. 5���?��	���	LIST/EXIT	����	
�������
Action rapide :	5���?��	���	�	������	FAV	��	
�	�����������	����	������	�����������	�	�	
Channel list selection	'"����	���	��<���(�

Économie d’énergie
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Picture > ECO Settings > Energy 
Saving	'&�#�	Z	$�������	6+E	Z	R�������	
������#��(�

2. 4�������	���	����	������������	��	����	��������	
������#��	���������	

3. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����
Action rapide :	5���?��	���	ECO	��	�	
�����������	����	������������	�����������	��	����	
����������	������#��	��������	

Utilisation de la fonction 3D pour regarder la 
TV
?A������������"�����	���	
�����������@

AVERTISSEMENT :
L	6�	��#����	�	����	��	H@ 	�������	����������	

�������	���������	��	����� 	���	
���������������� 	
�����	��	��	��	�,���	��	����	���������	��	����	
�?���!��� 	��,���	��	��#����	�	����	��	H@ 	
�������	���	��������	H@	��	�������3�����

L	7�#����	���	������	��	H@	��	����	����	��	������	
���	���#��	�������	����	�����	�	�����	����

L	4�	�����	����������	����	����������	���
�������	
���	������	
��	���������	�	��������	H@�

L	%���������	���	��������	H@	
��	����	��#����	���	
������	��	H@	���	��	����������	H@�

L	%���������	��	�	��������	H@	��	���	��������	H@	����	
��	������	��	��	��	����D�� 	��������	����	
���
���	��	����	�������	��	��������� 	������	��;
��	��	��������	���	��0����

1. 5���?��	���	�	������	MENU	��	�	�����������	
��	������������	Picture > 3D navigation	'&�#�	Z	
%��#����	H@( 	����	���?��	���	���	8�����	���	

����	��#���	�	3D navigation	'%��#����	H@(	����	
Manual	'9����(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	3D	���	��	
����	Picture	'&�#�(	��	���?��	���		���	����	
������	�	����	3D�	'����	P�#���	I�(

3. $�����	���	��������	H@ 	����	������������	3D mode	
'9���	H@(	��	���?��	���	���	����	������������	
��	�����	H@	��������	��������	����	�	�������	��	
�	�����	H@�

3D mode

3D-to-2D

Depth of field

Protrude

Distance to TV

Back

Exit

Select

Exit

Menu

3D

Image safety

L-R switch

2D-to-3D

Off

Off

Off

16

16

10

P�#���	I
4. 5���?��	���	���	����	������������	���	�����	

�������	��	����	:
 3 3D-to-2D	'H@3����3>@(	:	������������	Left	
'S����(	��	Right	'@����(	����	������	����#�	
��	����	>@	'���	�����	H@(�	+����	��������	���	
���������	����
��	��������	3D Mode	'9���	H@(	
���	��#���	���	2D-to-3D	'>@3����3H@(	��	Off	
'@��������(�

 3 �����������"#	'$���������	��	�����( 	
Protrude	'9���	��	������( 	Distance to TV	
'@������	�	�	��(	:	5���?��	���	���	����	
�������	��	���	��#�#�	��	�������	H@	��	����#��

 3 Image safety	'��������	����#�(	:	5���?��	���	
���	����	������������	��������	��	�����	����*	
����	Low	'P����( 	Middle	'9�?����( 	High 
'P����(	��	Off	'@��������(�

 3 L-R Switch	'+���������	S3@(	:	������������	
On	'5������(	��	Off	'@��������(	����	�
��������	
�	�����	��	H@	�����	�	�����������	�	#����	��	
�	������	����	��	������������	��	H@�

5. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����
���	�������	
	3 %�������

���E%����
	����"	���
��������
����
���>
	������
�"����

	3 4��
�����������
������#�
�����
�����
���������
�����E%�

	3 ������������!����������	�����������������	��
�
��������!�������	
�41 ���������E%���
�
�
��
�������
�����
����

	3 (�	
����������E%�������
�������>
	��
�������"�����������
���������	�
�����
	��������
���	���������E%�

	3 /�����E%��	�������#	����
41��������� �&1 �(/'���2D-to-3D '>@3����3H@(
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Plus d’utilisations de votre téléviseur

41�����	���� �,%/0 �<�= �1�������	�0�
�	��
���
Top and Bottom	'O��	��	M�( �����D"BD�����
'+!��3�3+!��( �6%D
�DE%'>@3����3H@( ������
��
�	�����'6�����������	��	��#���( �F	���
������
���'&�#��	��
����������(�

 3 ������
����E%���������<�=���'����
������
�	��
�����������������
���������	�<�= ����B�!���		
MENU ���	����#�	�����������������������
����
��� �����������
�����!	3D Mode	'9���	
H@(��'��	����������	�������� �	���	
�!D���������
����	��
������		�������
����D�������

Description audio
"	�����������	����	��	������	�	���	�����	��	�������	
�������������	����	���	��������������	���#���	��	
����?��� 	���������	���	���#�����	��	����������	
��	���	�����
"�	�������	��	�����������	����	������	����������	
��������	��	
��	��	����	�	������	����
����	��?		��	
������	'��	������	��	����#��	��	���������(�
����	������	��������	�����	��������	��	����������	
��������	���	�����������	�����
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Sound	'���( 	����	���?��	���	OK	
����	�������	

2. 4�������	���	�������	���	����	������������	Audio 
Description	'@����������	����(	��	���?��	���	�	
������	OK	����	�������

3. ����	������	������	��	���������	�	��������	
@����������	����	���	��	����	Audio 
Description	'@����������	����(�

4. $���	��#���	��	������	��	�	@����������	���� 	
���?��	������	����	�����	�	�	��#��	��	����	
������� 	����	��������	���	����	��#���	��	�������

Fonction PAP
4�������	�����	��������	����	������	���	��#��	�!��	�	
�!��	������	��	�����������	�������	����������	[	�����	

�����	���,���	�����	���	�������	��	�	����������	
���#�
��	��	������
�� 	��	������	�����	���	������	
�S5 	O@9&	��	+9$�	?���	������-����������"���
���	�����
	���&1���	��������5����>
	����'��	���	
����
������� �����
	���12&�����
�����������"���@
1. 5���?��	���	MENU	����	������	��	����	

���������
2. ������������	Picture	'&�#�(	��	���?��	���	OK	

����	�������
3. 5���?��	���	���	����	������������	��������	PAP 	

��	���?��	���	OK	����	�������
4. 5���?��	���	���	����	������	;	���������	�	

��������	$5$�
5. ������������	TV position	'$�������	��(	��	��������	

���	����	�������������	�	���,���	���
6. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����

��	����	������	�	��������	$5$ 	����	������	
���?��	���	���	����	������	�	���,���	��	

�����������	"���
��	�	����������	���	���	�	
���,���	�� 	���	�������	���������
���	��	P+/-	
������������	��	����	���	"���
��	������	���,���	
���	����� 	P+/-	����������	��	��������	������	���	
�������	�*���������	������������

Utilisation des sous-titres
����	������	������	���	����3������	����	��
��	
��<��	��	�����������	"��	����3������	����	��������	
��	��	������*��	��	�	�����������	������
��	@�M3�;
@�M3+�	5���	�	�����������	������
�� 	����	���	
��������	�������������	��	�������	���	��#��	��	
����3������	���������

Activer/désactiver les sous-titres
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Settings > Subtitle	'$�������	Z	
����3������(�

2. 5���?��	���		���	����	�������	'����	P�#���	=�(

Back

Exit

Select

Exit

Menu

Subtitle

Subtitle

Digital subtitle language

Digital subtitle language 2nd

Subtitle type

On

English

English

Normal

P�#���	=
3. ������������	��������	Subtitle	'����3������(	��	

��������	���	����	������������	On/Off	'5������;
@��������(	��	����	������	��	���������	���	����3
�������

Activation des langues de sous-titrage des 
chaînes TV numériques
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Settings > Subtitle > Digital subtitle 
language	'$�������	Z	����3������	Z	"�#��	���	
����3������	������
���(�

2. 4�������	���	����	������������	���	��#��	��	
����3������	���������

3. 4�������	���	����	������������	Digital subtitle 
language 2nd	'"�#��	��3������	������
�	>��(�

4. 4�������	���	����	������������	���	��#��	
���������	����	���	����3�������

5. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����
Action rapide :	5���?��	���	SUBTITLE	��	�	
�����������	����	������������	�����������	���	
��#��	��	����3������	����������	����	��	���#����	
��	����������	������
��	������������
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Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV 
numériques
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Settings > Subtitle > Subtitle type	
'$�������	Z	����3������	Z	�?��	��	����3������(�

2. 4�������	���	����	������������	��	�?��	��	����3
����#��	����	������	������������	Hearing 
impaired	'9����������(	����	������	���	����3
������	�����������	���	�	��#��	��������	

Sélection de la langue de la page de décodage 
dans le télétexte
5���?��	���	�	������	MENU	��	�	�����������	��	
������������	Settings > Teletext > Decoding page 
language	'$�������	Z	������*��	Z	"�#��	��	�	
�#�	��	�����#�(�	������������	��	�?��	��	��#��	
���	�
�����	��	������*��	�	���������	

Langue du Télétexte numérique
����	������ 	������	��	��������� 	���������	����	
�������	���	���������	�#��	������*��	��������	���	
�����������	��#���	���	��������	��<���	������
����	
+����	��������	����	������	��	�������	���	��#��	
����������	�����	��#��	���������	�������	�*	
�����������	�#��	������*��	���������
5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	
����������	Settings > Teletext > Digital teletext 
language	'$�������	Z	������*��	Z	"�#��	��	
������*��	������
���(�	4�������	���	����	��������

Type SPDIF
+��������	��	����������	�	��	���������
��	����	��	
�	������	SPDIF�		$���	������������	��	�?��	��	���	
��������	����	�����	������	�$@&P 	���?��	���	�	
������	MENU	��	�	�����������	��	������������	
Settings > SPDIF type	'$�������	Z	�?��	�$@&P(�
	3 ��	����	����������	PCM 	��	�����	��	������	
�$@&P	���	$+9 	
���	
��	����	��	�����	����	��	
���#�����

	3 ��	����	����������	Dolby D 	��	�����	��	������	
�$@&P	����

L	@���?	@�#���	����
��	��	�����	����	��	���#����	
���	@���?	@�#���	��	@���?	@�#���	$���	��	O6355+�

L	$+9	����
��	��	�����	����	��	���#����	���	
9$6S�

	3 ������������	Off	'@��������(	����	���������	�	
������	����	��	��������	����	������	�	�	������	
�$@&P�

���	������������
�������������������!��#����	�
��������
�����	��	����	��	�������
����������
�����!�PCM��
������������
��
���������	�	���	
��������� �
����������!��#����	�SPDIF delay 
'7����	�$@&P(���������Settings 
'$�������(��
��
�����	�����
���#���
�������	�	����	����	�
	��������
�B��#	�����	���������
���������

T-Link
4�������	�����	��������	����	����������	���	�������	
+6+	���������	�*	������	O@9&	��	�����	����������	
��	��������	���	�����	������	����	�	�������	��	�	����	
��	������	��	���	�������	+6+�

Activer/désactiver T-Link
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	

������������	Settings > T-Link	'$�������	Z	
�3"��F(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	On	'5������(	
��	Off	'@��������( 	��	�����	��������	���	������ 	
��������	T-Link	'�3"��F(	���	����������	���	��	
����	Quick access	'5����	�����(	�
���	����	
������	������	�	�����	��	�	������	Option	��	
�����	������������

Lecture avec une seule touche
5���	�����	�������� 	���?��	���	�	������	��	�������	
��	�����	�����������	��	@�@	'��	�*�����(	
��	�	�������	������ 	��	����������	�������	
������
������	���	�	�����	������	��	������	
����#�	@�@�

Utilisation de la veille système
5���	�����	�������� 	���?��	���	�	������	 	��	�����	
�����������	��	����������	'��	�*�����(	��	�����	
����������	��	����	���	�������	���������	��	O@9&	
��	�������	��	�������

���	��������������
�����(G(���������
����

B��������	��#�	������	���	�����
�
���������
�������	
��������
	����5�
��������������
������		��
����
�
��	�����������
�������
���������������
���41��1������!�������
�	����������
���
����
�����������"	���
����	�
��������������	�����������
��
�����	��
�������	��#�	����������
�����
��	�"�����

Mise à jour réseau
5���?��	���	MENU	��	�	����������� 	����	
������������	Settings > Network update	
'$�������	Z	9���	�	0���	�����(�	������������	On/
Off	'5������;@��������(	����	������	��	���������	�	
��������	����	�	0���	������
	3 "���
��	�����	��������	���	������ 	��	����������	
���	������
������	�	0���	���	��<���	��	�����	
�����������	��	��������	@��	'����������	������
��(	
���	�	0���	���	�����	@���

	3 "���
��	�����	��������	���	��������� 	����	�����	
���������	�	������	�	���������	���	��<���	
����	�������	���	���������	��<���	��	���������	
���	��<���	������������	��	�����	�����������	��	
��������	@��	0����	��	��������	���	��<���	��	
���	�����	@���
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Interface commune
"��	��<���	��	������
���	����������	�������	,���	
��������	���	��	������	����������	�������	��	
���	����	�������	�����	����	���������	��	��������	
��	����������	������
���
"�	������	����������	�������	����	������	���������	
��������	������
���	��	��������	��	���������	��	
���	��������	
��	����	����������	'��	�*����� 	
�	����������	�?���(�	+�������	�����	���������	
��	��������	��	����������	������
��	����	����	
�������������	���	���	��������	��	���	�����������

Utilisation du module d’interface commune
AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant 
d’insérer un module d’interface commune. 
Assurez-vous de suivre les instructions décrites 
ci-dessous. L’insertion incorrecte d’un module 
d’interface commune peut endommager le module 
et votre téléviseur. 
1. 6�	������	���	����������	���������	���	��	������	

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

2. $������	��	������	0��
���	�����������	���������
3. 5������	��	����������	��	�������	����������	��	

������	����������	��������	+��	����	�������	
���������	��������
���	������-��	�
�	�!������������������
�	����

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

Accès aux services de l’interface commune
5����	����	������	��	�����	��	������	����������	
������� 	���?��	���	MENU	��	�	�����������	
��	������������	Settings > Common interface	
'$�������	Z	&�������	�������(�
+����	������	��	����	���	����������	���
������	��	��	
������	����������	�������	���	������������	������	
��	������	"��	����������	��	��	�������	�	������	����	
�������	��	�����	���������	��	��������	��	����������	
������
���

Mise à jour logiciel
���	������&

���	������������������	����
�


�	��������
����
����	��������
��"	��#�	����
��������	�

5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	
������������	Settings > Software update	
'$�������	Z	9���	�	0���	��#�����(�	5���?��	���	
	���	����	�������
 3 By network	'��	�����(	:	$�����	��	�������#��	��	
����������	�	��������	�������	��	��#�����	��	&��������	
+���#����	������	���	�����*���	�����	
�-����	��	���	��	����	������������	By network	
'��	�����(	��	���?��	���		���	����	�������	

4��	����	��	���#�������	�������	����
�����	
��������	�������	��	��#�����	���	�����������	4��	����	
��	�������#�����	������� 	��	����������	�������	����	
��	����	�	����	�	0���	��	��#������

���	������0����
������������5����	��������
�
���
���������������������	�������
����������	�

 3 By channel	'$�	��<��(	:	����	������	����������	�	
��������	�������	��	��#�����	��	����	���	�����������	
4�������	���	����	������������	By Channel	'$�	
��<��(	��	���?��	���		���	����	�������	

L	4�������	���	����	������������	Yes	'E��(	����	
Auto download	'�������#�����	������
��(	
����	�������#��	������
������	��	�������	
��#�����	��	�����������	5����	
��	��	��#�����	��	
���	�������#�	���	������ 	����	�����	������	�	
�������	��	����	������	����������	����	��	������	
��	��� 	������	���	����������	�	������	����	
��������	�������������	����	������	�#������	
������������	���#�����	������������	�	��	�����	

L	4�������	���	8�����	���	�����	������������	No	
'%��(	����	Auto download	'�������#�����	
������
��(	����	�������	��	�������#�����	
������
���	

L	4�������	���	8�����	���	����	������������	
Manual Download	'�������#�����	�����(	��	
���?��	���		���	��	����	��������	����������	
�����������	��	��#�����	��	����	�������	������	
���	����������	�	������	����	���������	"���	��	�	
��������� 	���?��	���	OK/EXIT	����	������	
��	
������	�	����������

Passer en mode Magasin ou Maison
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	

������������	Settings > Location	'$�������	Z	
6���������(�

2. 4�������	���	�������	���	����	�������	�����	��#���	
Shop	'����(	��	Home	'9����(�

3. 5���?��	���	EXIT	����	
�������
���	���������������	�������
������(����������

��	��������6++H:36I:(G ����
�����,��� ����
��������	������
�
��
�������
��������������������
���	
��������
������
���������
�
7�#��	����(�

������
�������
�>
	��
����
�����������������Settings > 
Timer > Auto standby '$�������	Z	
O����#�	Z	������	������
��(�

Fonction MHEG
+������	����������	��	��	������
��	�����������	
��	��*��	������
��	��	���	��������	����������	
������
���	'��	�*����� 	MM+.(�	+��	��������	
������������	�����	��	�?�����	������*��	�����	
���	��	����	���	�������	������
��� 	��	�������	��	
��	���#�����
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���	������/,G2��
�����D
�
	������5�����
�
��
��������
��
����������
����
���5��
�	���	�����>�����	������
Subtitle '����3������(���
�	�������	�
On '5������( �/,G2�����	)
�
����1������!�����	���������
	��
�����
����	�	�#��Activation / 
désactivation des sous-titres����	�
	����	�Subtitle '����3������(���	�Off 
'@R�5+�&�67(�

1. 5���?��	���	�	������	���#�	��	TEXT	��	�	
������������

2. 4�������	���	�������	�������	����	������������	
��	������	��	�����������	���	���������

3. 5���?��	���	OK	����	��������	��	�������
4. 5���?��	���	�����	���	�������	��	�������	����	

������������	���	�������
5. 5���?��	���	TEXT	��	EXIT	����	
�������

$��'��*�#�;������;<�='�?��*�#��"J�\?;^_?�����
regarder des vidéos à partir d’un dispositif de 
stockage USB
�����	����������	���	�
����	����	����	4�M	
��	����	
������	��	����	���	������ 	���������	��	�	����
��	
��	��	��#����	���	������	����F���	���	��	����������	
��	����F#�	4�M�
P�����	��	�������	���������	:	
$���� c$6S
9���
�� 9$H
����� 5�& 	9$S 	9$6S 	�� 	@&�T 	9d����

���	������(�	
����������<�=��
���	
����
�	����
��<�=�?��	������#�
��
����	���������
����#�������	
"����
�	��5�����@�������
������
��	����
�
����
�"������������
��	��<�=�
6�+ ������
�����������"�������������
����
������
��������������
��	�
���
���������
��������	�����������
�����	�����<�=�������
����
����
����
�"��������������
����<�=������
��	�
����D�������������
����
����
	���������������	�
���������������
������#��	����
�	�����
�������������
�
>
	���
��������������

"���
����	����������	4�M	���	������� 	��	����������	
�����	�����������	�	����	Media center	'+�����	
9��������(�	$���	������	�����������	�	Media 
center	'+�����	9��������(	���?��	���	�	������	
MENU	��	�	�����������	��	������������	Media	
'�������(�

Photo
4�������	�����	��������	����	������	���	������ 	��	
������������	

1. ������������	Media > Photo	'�������	Z	$����( 	
��	�������	���?��	���	OK	����	������	�	
���*��������	���	��������

2. @��	���*��������	���	������� 	��������	�������	
����	������������	���	�����	��	��	����3��������	

3. ������������	��	����3�������	��	���?��	���	OK	
����	������	�	���*��������	���	��������	

4. 4�������	�������	����	������������	���	�����	
���	��	�������	��������	��	���	��	����3������� 	
���?��	���	MENU	����	������	��	����	�����	��	
����	��������	
 3 Sort	'�����(	:	�����	���	��������	��	���	������	��	
@��	��	����������	��	��	%���	

 3 Edit	'9������(	:	+����� 	������	��	���������	���	
�����	�������������

 3 Parser	'5��?����(	:	����	������	������������	
Recursive	'7�������(	����	������	���	������	��	
����	���	����3���������

5. +���������	���	����� 	���?��	���	OK	����	
������ 	����	��	������	������	�	�����	��	�	
�����	�������������	5���?��	���	OK	����	���������	
��	��,�	���	��#��	5���?��	���	MENU	����	
������	��	����	�����	���	��	����	���#�����	
����	������	���� 	�#��	��	����	�������	�	����� 	
������������	����������	�����	������#�	��	������ 	
����

6. 5���?��	���	�������	��������������	��	
�	�����������	����	�������	���	���������	
�����������	����
����	���	�	����	��	��������	
��	��	��	������	���	5���?��	���	�	������	INFO	
����	������	��	��
���	�	����	��	����������

Musique
4�������	�����	��������	����	����	��	�	����
�� 	��	
�����������
1. ������������	Media > Music	'�������	Z	9���
��( 	

����	���?��	���	OK	����	������	�	���*��������	
��	�������

2. 4�������	�������	����	������������	���	������	
���	��	�������	��������	��	���	��	����	
�������	��	�	�,��	������	
��	����	�	��������	
������#�	��	����� 	���?��	���	MENU	����	
������	��	����	����
��	��	����	��������	
 3 Sort	'�����(	:	�����	���	��������	��	���	�������	
��	%�� 	S���� 	5������	��	5�����

 3 Edit	'9������(	:	+����� 	������	��	���������	���	
������	�������������

 3 Parser	'5��?����(	:	����	������	������������	
Recursive	'7�������(	����	������	���	�������	
��	����	���	����3���������

3. ������������	���	������ 	���?��	���	OK	2	�	
�������	��������	������
������	�	�����	��	�	
������	�������������	5���?��	���	MENU	����	
������	��	����	����
��	��	����	�*���������	
����	������	�������	��	���������	�	�������	
��	�	������ 	������������	��	����	��	�������	
��������� 	����



FR 17

Fr
an

ça
is

Plus d’utilisations de votre téléviseur

 3 Show lyrics	'5������	���	������(	:	+����	������	
���	����������	����	���	�������	���������	
���	�������	������������	�����	������	��	
��������	���	����	������;���������	������#�	
�?���������	���	�������	

 3 Audio only	'5����	���
������(	:	������������	
��	���?��	���	OK	����	�������	�	����
��	���	
������	�������	5���?��	���	�����	���	�������	
����	�������	�������

4. 5���?��	���	�������	��������������	��	
�	�����������	����	�������	���	���������	
�����������	����
����	���	�	����	��	��������	��	
��	��	������	���

Vidéo
4�������	�����	��������	����	��#����	���	������ 	��	
������������
1. ������������	Media > Video	'�������	Z	�����( 	

����	���?��	���	OK	����	������	�	���*��������	
��	��������

2. 4�������	�������	����	������������	���	�����	
��	�������	��������	��	���	��	����	�������	��	�	
�,��	������	
��	����	�	��������	������#�	��	
����� 	���?��	���	MENU	����	������	��	����	
�����	��	����	��������	
 3 Sort	'�����(	:	�����	���	��������	��	���	������	��	
�?�� 	@��	��	����������	��	��	%���	

 3 Edit	'9������(	:	+����� 	������	��	���������	���	
�����	�������������

 3 Parser	'5��?����(	:	����	������	������������	
Recursive	'7�������(	����	������	���	������	��	
����	���	����3���������

3. ������������	���	����� 	���?��	���	OK	2	�	
�������	��������	������
������	�	�����	��	
�	�����	�������������	5���?��	���	MENU	����	
������	��	����	�����	��	����	�*���������	����	
������	��#����	��	������	���������	�	�������	��	
�	����� 	������������	��	����	��	�������	��������� 	
�����	������	��	��	��#�#��	����#�	��������� 	
����

4. 5���?��	���	�������	��������������	��	
�	�����������	����	�������	���	���������	
�����������	����
����	���	�	����	��	��������	
��	��	��	������	���	5���?��	���	�	������	INFO	
����	������	��	��
���	�	����	��	����������

Vidéo DivX
	?A������������"�����	���	
�����������@
[	$7E$E�	@6	�&@RE	@&�T	:	@��Tf	���	��	�����	
�����	������
��	����	��	@��T 	""+ 	���	�����	��	
7���	+����������	+��	������	���	�������������	
�������	@��T	+�������f	��	����	����	���	������	
@��T�	7�����3����	���	���*����	����	�������	����	
�������������	��	��������	��	����������	��	�������	
�����	��	�����	@��T�
[	$7E$E�	@6	�&@RE3[3"53@695%@6	@&�T	:	
����	�����	��������	�����	������	�������	@��T	

+�������f	����	�������	����	���	������	�E@	'�����	�	
�	������(	@��T�	

Obtenir un code d’inscription : 
L	5���?��	���	MENU	��	�	������������
L	������������	Settings > DivX(R) registration	

'$�������	Z	6���#���������	@��T	'7((�
L	5���?��	���	�	������		���	����	������	�����	

����	��������������
7�����3����	���	�������*����	��	���������	���	
������������	����	��������	�����	������������

Annuler l’inscription de votre téléviseur : 
$���	������	�������������	��	�����	���������� 
L	5���?��	���	MENU	��	�	������������
L	������������	Settings > DivX(R) deregistration	

'$�������	Z	@������#���������	@��T'7((�
L	5���?��	���		���	��	������	���	������������	

��������
@��Tf 	@��T	+�������f 	@��T	$���f	O@	��	���	
��#��	�������������	����	���	��
���	��	7���	
+���������	��	��	���	������	��	����	��������	����	
��������

Accès à l’heure
����	������	������	�	�������	�	�����	��	��<���	
������
���	��	������	���	������������	��3��������
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Settings > Timer > Clock > Auto 
synchronization	'$�������	Z	O����#�	Z	
O����	Z	�?������������	������
��(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	On	'5������(�

Diagnostics sur les chaînes de TV numérique
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	

������������	Settings > Setup > Diagnostics	
'$�������	Z	7�#�#��	Z	@�#�������(�

2. 5���?��	���		���	����	������	���	�����������	
���	��	��#��	��	�	��<��	������
��	������� 	
������	
��	�����	��	��#�� 	���
����� 	����

Time shift (Lecture différée)
����	������	������#������	��	���#����	��	��	�����	

��	����	��	��
����	��	���	���������	��������� 	
�,��	��	����	�������	5���	����������	�����	�������� 	
���������	������	���	���	4�M	�	�	�����	"���	��	�	
��������	���������� 	����	�����	����#����	��	���
��	
��	�	���	4�M�

���	������������
��������
��������"�������
������	
�����	����
���
����
�������
��>
	����������	����
�����������	��
�
�J������
����
����������������	
�����
����

��������	��������
����������
�
��5��������
��#�����������B���
G�������
������>
	��"��������	����
	��������
�������������	��������
�	��
����
��	�?���
����,% ��	�
��
����
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	����
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�����!���

���#��OPTION������
�����������
���	���	���	����������
������
�
�������"���������
	���	����
�

1. 5���?��	���	�	������	MENU	��	�	�����������	
��	������������	Settings > Setup > Time shift	
'$�������	Z	7�#�#��	Z	"������	��������(�

2. 4�������	���	�������	���	����	������������	On	
'5������(	����	������	�	��������	��	�������	�������� 	
����	���?��	���	EXIT	����	������	��	�����

3. 5���?��	���	OPTION	��	�	�����������	��	
������������	Time shift	'"������	��������( 	����	
���?��	���	OK	����	���������

4. ������	���	������������	�	������	����	���������	�	
����#�������

5. 4��	����	�	����#������	��������� 	���?��	���	
OPTION	��	������������	Time shift	'"������	
��������(�

6. 5���?��	���	OK	����	������	��	����	��	�������	
���������
	3 5���?��	���	�	������	���#�	����	�#��	����#�	��	
�������	�	�������	���������

	3 5���?��	���	�	������	���#�	����	����	�	�����	
����#�������

	3 "���
��	��	����	��	�������	��������	�����<�	��	

��	����	��	�����	������	���	�����	�	������ 	
���?��	���	�	������	���#�	��	���	OK	����	
��������	��	����	��	�������	���������	

	3 5���?��	���	�	������	�����	����	���������	
���������	��	�	������	0���	����	�����	
����������

	3 5���?��	���	�	������	�����	����	
������	�	
��������	��	�������	���������

���	������
	3 &��
����������
�	�������<�=���
��������	 �
���	�!D����������	������	������������������

	����
���	���

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

	3 -���������	��������������
�����	���������<�=�
B�
�����������������"��������������3�2���
�
������
�������������������	���	����I�/"�
:��

	3 '�����������	���������"�����	�������
��	�<�=�
��
�����	
�
�����	������
�	�������	�� ��������
��	�������	����
	����
���
��������

 3 ���������#���!�����#)��������
������
�	��
�����	�� ��������������������
���������
�����	�
Yes	'E��(����No	'%��(��1���������!������
�����	�
Yes	'E��(����	����

�	�������
����������
�	��
�����	����
������
��	�����#������
�����#)���

Réinitialisation Magasin
+����	������	����	������	��	������������	��	����������	
�*	��������	�������	��	������
1. 5���?��	���	MENU	��	�	����������� 	

����������	Settings > Setup	'$�������	Z	
7�#�#��(	����	OK	����	���������

2. +���������	Reset shop	'7�����	�*	��#�#��	��	
�#���(	����	���?��	���		���	����	�������

3. ����	�����	���	��	����	�	�����	���	�������	
���������
����

4. 4�������	���	�������	���	����	������������	OK	
����	���?��	���	OK	����	���������

5. "�	����	Initial Setup	'7�#�#�	&�����(	���<��	
������	���	������������	���������������

Personnalisation des paramètres d’entrée
����	������	����#����	�����	����������	��	��������	
���	�������	
��	����	?	����������
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	����	

������������	Settings > Setup > Input settings	
'$��������	Z	7�#�#��	Z	$�������	��������(�

2. 5���?��	���		���	����	������	�	����	Input 
Settings	'$�������	��������(�

3. 5���?��	���	���	����	������������	��	����	�
���	
����	���	��������	�����	�������

4. 5���?��	���	���	����	������������	��	�?��	
��������	��������	�	��	�����

5. 5���?��	���	MENU	����	���������	�	����	Setup	
'7�#�#��(�

5����	�	����#������ 	��	���	��	�	������	
������������	���	�����	����	��	���	��	����������	
������������	���	�	�����	���	�������	��	���?��	
���	SOURCE	��	�	�����������	��	���	OK	��	
�����	���

���	��������
���#��OK����
��������	����5��
��
�����	�����
���	�
����������������

Utilisation du guide électronique des 
programmes
"�6$S	���	��	#����	�	������	
��	�����	���	
���#�����	��	����������	�������	����	������	
�������� 	������������ 	������	��	����#������	���	
���#������	
1. 5���?��	���	GUIDE	��	�	����������� 	��	

����	Now and Next EPG	'$��#����	�����	��	
������(	���<�	2	��	����	�����	���	�����������	
���	��	���#����	�����	��	������	��	��
��	
��<���	4�������	���	�������	��	���#����	��	
�	�����������	����	��������	���	����������	
���#������

2. 4�������	���	�������	��	�������	����	����	8 Days 
EPG	'S����	���	���#�����	���	C	0����(�
 3 Prev day	'c���	���������(	'7��#�(	:	5����#�	
��	#����	��	�	�������

 3 Next day	'c���	������(	'����(	:	5����#�	��	
#����	��	���������

 3 View detail	'����	���	������(	'c���(	:	5�����	�	
�����������	��	���#����	��	�����	��	����	���	
�����������

 3 `{����"��*	'P������	��	�?��(	'M���(	:	P����#�	��	
#����	���	���#�����	����	���	���#�����	��	
������
����
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L	5���?��	���	�	������	�����	����	������	
�	�����	���	�?���	��	���	����3�?���	���	
���#������

L	$�������	���	����������	�?���	��	����3�?���	
�	��?��	���	�������	��	���#����	��	�	
������������

L	������������	��	��	���������	�?���	
��	����	
������	������	��	��������	�	�����	��	�	�����	
Type	'�?��(	��	���?��	���	OK	����	���	
������������	'��	���	��������������(�	4��	
�����	���<��	�	#����	��	�?��	������������	
"���
��	����	������������	��	�?�� 	����������	
��	���	����3�?���	���	�����������	��	
�����
������

L	"�����������	����	�#������	������������	
�������	����3�?���	�������	���	���������	
������������	��	�?���

L	5���?��	���	�	������	�����	����	
������	�	�����	
���	�?���	��	���	����3�?����

L	5����	��	����#� 	����������	���	���#�����	
��	����������	������
��	��	�����	����*	���	
���	��	������������

 3 Add schedule	'50�����	���	���#�������(	
'E�����(	:	5���?��	���	�	������	OPTION	
��	�	�����������	����	������	��	����	
Schedule list '"����	���	���#��������(�	
$���	�	���������	��	���#�������	����	
����#��������� 	��������3����	�	�	�������	Liste 
des programmations�	

3. 5���?��	���	GUIDE/EXIT	����	
������	��	#����	��	
�����	�	�	��<��	�������������

PVR (Personal Video Recorder) (Enregistreur 
vidéo personnel)
����	������	������#������	���	���#�����	����	
���������	5���	����������	�����	�������� 	���������	
��	�������	���	���	4�M	�	���������

���	������������
��������
��������"�������
������	
�����	����
���
����
�������
��>
	����������	����
�����������	��
�
�J������
����
����������������	
�����
����

��������	��������
����������
�
��5��������
��#�����������B���
G�������
������>
	��"��������	����
	��������
�������������	��������
�	��
����
��	�?���
����,% ��	�
��
����
���
	������	����
	����
@��<
�����!���

���#��OPTION������
�����������
���	���	���	����������
������
�
�������"���������
	���	����
�

1. 5���?��	���	OPTION	��	�	�����������	��	
������������	Quick access > PVR	'5����	�����	
Z	$�7(�

2. 5���?��	���		���	����	�������
3. 5���?��	���	:

	3 "	������	���#�	����	�	�������	������#��������� 	
��	������	������#���������	���	����	���	��	

�������	�����	������	��	������	��	��<��	
���	��	�������	$�7	����	Media > Video	
'�������	Z	�����(	2

	3 4�������	�������	����	��#���	�	�����	
������#����������

	3 �	������	�����	����	��,���	�����������	
������#���������	2	��	��������������	����� 	
������#���������	����,��	������
������	
����
��	�	�����	������#���������	���	��������

4. $�����	������#��������� 	��	����	�����	$�7	���	
�#������	�����	�	������	����	����
���	�����	
����������	��	������#����������

5. $���	��#����	��	���#����	����#����� 	
������	
������	��	����	$�7	��	����	�	Media > Video	
'�������Z	�����(�	������������	��	�������	$�7 	
����	������������	��	������	������#���������	
�������������	5���?��	���	OK	����	�����	'+����	
�	�,��	�����	��	������������	����#�����	��	
���#����	����	������
��(�
���	������
 3 (�

������
��������
��������"����������	�����
�#)��������	�����������	B�
�����/>���
��	���������	
��(0(&/�?(0����(0K@���
�����	�� �
������
��������
�����������"�����	������#)����
�	B�
����

	3 &��
����"	��#�	�����������
���<�=������
� �
���	�!D����������	������	���������������
����������
������	����
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����	
�������������
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������������������

	3 '�����������	���������"�����	�������
��	�<�=�
��
�����	
�
�����	�������
����'1� ��������
��	�������	����
	����
���
��������

	3 �������������!��#���	�����#)������������	���
��������������
�����	����
	����
 ������	��!�
����������������	����
	����
���
��������
��	�
����#������
�����#)������������	���

	3 ����	����������
������	�������#��	���	������
�
��������	��
	��������#��	��������
�����
����
�������B�
��� ������	�
������#��	�����
����
�����	
� ������#��	���
�������������������
�
>
	���������

	3 -��	�
�	�!����������<�=���	���������B�
������
�
���
	��������	�������#��	�������
	����
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Liste des programmations
+����	��������	���	��������	����	�������	���	�����	���	
���#���������
1. 5���?��	���	OPTION	��	��	�����������	��	

������������	Quick access > Schedule list	
'5����	�����	Z	"����	���	���#��������(�

2. 5���?��	���	OK ����	������	�	�����	���	
���#���������	

3. $���	0�����	���	���#�������	���	�����	�����	
���	���#�������� 	���?��	������	���	�	

Plus d’utilisations de votre téléviseur
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������	���#�	����	������	Schedule list	'"����	
���	���#��������(�	6������ 	
 3 Channel number	'%�����	��	��<��(	:	��������	
���	����	������������	��	������	��	��<���	

 3 Start date	'@��	��	�����(	:	����
���	�	
���	������#���������	�	�����	���	�������	
���������
����	

 3 Start time	'O����	��	�����(	:	������	�������	��	
�����	��	������#����������

 3 Stop time	'O����	��	��(	:	��#���	�������	��	��	
������#����������

 3 Schedule type	'�?��	��	���#�������(	:
L	5������	Reminder	'7����(	����	��������	

��	�����	��	�������	����	�����	�	�	
���#�������	
��	����	���	������	����
��	
�������	�������������	���	�������	��	����	
������	�����	�����	�����	���	���������	
���������� 	�	��<��	��	����#��	�����<�	��	
�����	����	�����	�����	�*�������	

L	5������	Record	'6���#������(	����	��������	��	
�����#�	��	������#���������	����
��	�������	
���#�����	�������������	���	�������	��	
����	������	�����	�����	�����	���	���������	
���������� 	������#���������	���#����	
������	������
�������	

 3 Repeat type	'�?��	��	����������(	:	7�#���	��	
����	����������	������#���������	����������	

4. 4�������	�������	����	������������	Add	
'50�����( 	��	�������	���?��	���	OK	����	0�����	
�	���#�������	��#���	���	�����	�����	��	
���#��������	

5. 5���?��	���	�	������	���#�	����	�������	�	
���������	��3������	����	0�����	���	��������	
���#��������	

6. ��	����	�������	�������	��	������	���	
���#������� 	������������3�	����	���?��	���	
OK ����	�������	

7. 5���?��	���	EXIT	����	������	��	�����

Plus d’utilisations de votre téléviseur
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Chapitre 6 : Réseau

DNS	'@%�	���������(�	$���	����	��	������� 	
��������	���	�������	���������
���	2	����	
�����	�����	����	��	�����	�	���	���� 	
��������	���	�������	8������	��	���#�����

	3 4��	����	Auto	'5������
��(	��	Manual IP 
setting	'+���#������	&$	�������(	�������� 	
���?��	���	MENU	����	�������	��	������ 	
���?��	���	���	����	������������	Connection 
test	'����	��	�����*���( 	����	���?��	���		���	
����	�������	��	������	Internet connectivity	
'+�����������	&�������(�

5. ��	����	��������	���������	���	�����������	
���	�	�����*���	��	����� 	������	
��	Interface	
'&�������( 	Address type	'�?��	��������( 	IP 
address	'5������	&$( 	���� 	������������	Network 
> Network settings > Information	'7����	Z	
$�������	�����	Z	&���������( 	����	���?��	
���		����

|�}}�~^�}���?}�*=;�J?�;J};��"
$���	���������	�����	����������	�	�����	�����	���	
�� 	��	����	���	��	�������	���	��	��	��	�����	��	
��	�������	"5%	���	��	'�������	�������	��	
�����������	���������	����	�������	"5%	����#��(�	
+��������	�����	�������	4�M	���3��	�	���	#��	
'���#��	4�M(	�����	���	�����	����������	�	����	USB 
1	��	�����	�����������	
1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	

������������	Network > Network Settings > 
Internet connection	'7����	Z	$�������	
�����	Z	+����*���	&�������(�	5���?��	���	���	
����	������������	On	'5������(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	Interface	
'&�������( 	����	��#���	���	8�����	���	���	
Wireless	'���	��(	����	������������	��	����	��	
�����*���	���	���

3. 5���?��	���	���	����	������������	Wireless 
setting	'+���#������	���	��(	��	���?��	���	
	��� 	����	�������

4. ����	������	��������	�	�����*���	�����	���	
��	��	H	�D���	:	(	��	�(	��	�(�
 3 a) Recherche
L	5���?��	���	���	����	������������	Scan	

'7��������( 	����	���?��	���		����	"�	
����������	���������	����	���	������	������	
�	������	2	���	������	������	�������	��	��	
����������	����������

L	5���?��	���	���	����	������������	��	�����	
������	���������� 	����	���?��	���		���	
����	���������	��	�����������
���	������
	3 �������������
�����!��������
��������
�	�
��� ����������!���
	�	������
���������
��		�������
��&���B�!���	�OK������

��������������	����#�	���������	���	
����
������������	���
	�	������
���������

Connexion réseau
����	������	����#����	�����	����������	��	
����	
������	������	�	&�������	��	�����	�����	����	'"5%(	
�	��?��	�����	�����*���	�-����	��	���	���

Connexion à un réseau câblé
����	������	���������	�����	����������	�	�����	
�����	����	'"5%(	��	��������	��	�-���	��	�����	
�D���	:
L	����	������	���������	�����	����������	�	�����	

�����	����	��	���������	��	����	"5%	��	�����	
����������	�	��	�����	�*�����	�	�����	����	�-���	
��	���#����	=�	

L	����	������	���������	�����	����������	�	�����	
�����	����	��	���������	��	����	"5%	��	�����	
����������	�	��	&$	�����	'��<����	��	���#�	&$(	
��	
���	��������	�	��	�����	�*������	4�������	��	�-���	
��	���#����	=	����	�	�����*����	

L	�����	�	�D��	����	�����	�����	���	����#��� 	����	
������	���������	�����	����������	�	�����	�����	
����	��	���������	��	����	"5%	��	�����	����������	
�����������	�	���	�����	�����	��	�����	�	�����	
����	�-���	��	���#����	=�	%����	
��	�	�����	�����	
���	���������	�	��	�����	��	��	�������	
���
��	
���	���	�����	������

1. 5���?��	���	MENU	��	�	�����������	��	
������������	Network > Network Settings > 
Internet connection	'7����	Z	$�������	
�����	Z	+����*���	&�������(�	5���?��	���	���	
����	������������	On	'5������(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	Interface	
'&�������( 	����	��#���	���	8�����	���	���	
Ethernet	'6�������(	����	������������	��	����	
�����*���	��	�-����

3. 5���?��	���	���	����	������������	Connection 
test	'����	��	�����*���( 	����	���?��	���		���	
����	�������	�	������������	&��������	��	���	��	
����������	�� 	������	������	I	��3��������

4. ������������	Network > Network settings 
> IP setting	'7����	Z	$�������	�����	Z	
+���#������	&$( 	����	���?��	���		���	����	
������	�	����	IP setting	'+���#������	
&$(�	����	������	������	Address type	'�?��	
��������(	���	Auto	'5������
��(	��	���	Manual	
'9����(�
	3 ������������	Auto	'5������
��(	��	����	
��������	
��	��	����������	������	�������	��	
�����	��������	&$	��
����	������
�������

	3 ������������	Manual	'9����(	��	����	��������	
�����	�����������	�����	������	&$ 	����	:
L	5���?��	���	g	����	������	�	�	��������	

����	��	������
L	6�����	���	������	��IP address	'5������	&$( 	

��	Subnet mask	'9�
��	��	����3�����( 	��	
Default gateway	'$��������	��	�����( 	��	
Primary DNS '@%�	$������(	��	��	Secondary 
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	3 (��	��������
���"����������	���	��������
�
��������������"�� ��������������	��
�������
������
�	���	������>����������������!�
��
	��41��	����������#�	��
�������

	3 b) Manuel
5���?��	���	���	����	������������	Manual	
'9����( 	����	���?��	���		��� 	��	����	
������	��	�����	��	���	���������	��&@	����	
�������	���	��	����������	����	����#����	�	
�����*����

	3 c) Automatique
��	�����	�����	������	�����	��	���#�	h$�	'h�3
P�	$��������	�����( 	����	������	����	���������	
�	�����	��	��������	��	����	$&%	'$������	
&�����������	%�����(	��	$M+	'$���	M�����	
+���#������(�	h$�	����#���	������
������	
��	��&@	��	�	���	h$5	���	�����	���	������
4�������	���	�������	���	����	������������	Auto	
'5������
��(	��	���?��	���	�	������		���	
����	�������
L	PIN : ������������	PIN	��	���?��	���		���	

����	�������	S������	��	����	$&%	��������	
5������3����	
��	��	����	���	�������	�	
�����	�������	'$���	���	���������� 	��������3
����	�	�����	��	�����	��������(	5���?��	
�	������	���		���	����	����#����	�	
�����*����

L	PBC : ��	�����	�������	�������	����	������3
��������	$M+ 	������������	PBC 	����	
���?��	���		���	����	�������	5���?��	
���	��	������3��������	$M+	��	�����	�������	
���	���	>	�������	����	����	���?�	�	
������	���		����	�����	����������	��������	
������
������	����	���	��������	�����	
����	��		������	��	��	��������	�	������

5. $���	�������	�	������������	&������� 	������	���	
������������	���	�����	H	��	I	��	��#����	
���������	 Connexion à un réseau câblé�

6. $���	���������	���	�����������	���	�	�����*���	
��	����� 	������	���	������������	��	������	=	��	
��#����	���������	 Connexion à un réseau 
câblé�

TV à distance
+����	��������	����	������	��	����������	��	
����������	�������#���	��	�����������	��������
��� 	
������	����	��	��������������	
��	�	�����������	
��������	��	�����	�����������	����	������	����	
��������	�����	����������	��	�����	����������	
�������#����
1. ������������	Network > TV Remote	'7����	Z	��	

�	�������( 	����	���?��	���	OK	����	������	�	
����	TV Remote	'��	�	�������(�	����	���������	
���	�����������	����	�������#��	�����������	��	
�	�������	��	����	����	������#������	������	�	
�����	����������	

"��	�����#���	��������	��	�����	���	������������	����	
���������	��������
2. �������#��	��	��������	���	�����������	�������	

�����������	��	�	�������	��������	�*	
����������	���������

3. 5������3����	
��	�����������	�������	��	��	
����������	��	��������	���	��	�,��	�����	"5%	
'�����	����	�������
��(	��	���	��	�,��	
��#����	��	������

4. "����	�����������	��	�	�������	���	�����������	
�������	2	��	��������	�	���������	��	�������
��	
������
������	���	��	����������	����	������	�	
�������������	��	�	��������

5. 4��	����	�	��	��	�����������	�������	������	
�����	����
��	�	������	I 	����	�������	��������	
���	����������
���	��������������	��������	��	�	
��������	��	�	��������

6. $���	
������	�	��������	��	�	������� 	���?��	���	
�	������	EXIT	���	�	������������

Miracast
?A�����������"������	���	
�����������@
9�����	����	������	��	���#��	�j����	��	��	���	
�j��	���������� 	�����	��	���������	�������#���	��	
���	������� 	���	�����	����������	#�-��	�	���	������	
���	��	'������	���	�-����(�	����	������	����	����	
������������	���	�����	����������	��	
��	�����	
���������	�������#���	��	�������	������	$�	�*����� 	
��	���	��������	��	�����	���	�����	���	�����	���������	
�������#���	��	��	�j������	������������	���	�����	
���������� 	��	��������	�����	�������	�����	�����!����	
��	0��	���	��	�������	�����	���	��	#���	����	��	
�����	�����������	
+�
��	����	
��	����	��������	��������	9����� 	
����	�����	�j����	������	�����	��������	���	�����	
�����������	$���	��� 	���������	���	���������	
��������	:
1. 5���?��	���	�	������	MENU	��	�	�����������	

��	������������	Network > Miracast	'7����	Z	
9�����( 	����	���?��	���	OK	����	������	�	�	
���������	����	���	������	��	�	��������	9�����	
����	�������	

2. 7���������	�	��������	9�����	���	�����	
�����������	���	��
��	���������� 	�����	��������	����	
����	��	���	����������

3. $���	���
���	���	�	��������	`	+����*���	b	���	
��	�����������	4��	����	�	�����*���	������	���	
������ 	����	������	���	�j����	��	�����	����������	
�j����#�	��	�����	��	�����	�����������
���	������4(���L��
�����������	������	�
�	�

�����L�
����
�������������
����/�	��
�
��	�	������	����������		��	��	�
����
�����������
����������
��������
�"����
����������
����/�	��
�41�
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Chapitre 7 : DLNA (Partager et Regarder)

���	������(������������	�������	����
����
���
����������
����Share & See '$��#��	
��	7�#����(����DLNA��Share & See	
'$��#��	��	7�#����(���
�����
�"���
%�-&�

Connexion à votre PC
5������3����	��������	������	���	�����*���	�-����	
��	���	��	�	�����	��	�����	����������	�	��	��������	
+��������	�������	�����	$+	�	�����	�������	��	��	
�-���	�����	��	���	���	�������	�#������	�	��	
��	
��������	Network > Network Settings > Internet 
Connection	'7����	Z	$�������	�����	Z	
+����*���	&�������(	����	���	On '5������(	��	
��	
��	���	���	��	�����	���������	��	���
��	��	�	
�����*����

Activation de la fonction DLNA
������������	Network > DLNA	'7����	Z	@"%5( 	��	
��#���3�	���	On	'5������(�
������	���	�������	���	�����	����
����	��3����	
����	�������	��#����	���	������;������	��	�������	
��	�	����
��	����#�������	���	�����	$+�

$��?��#���'�^�*;�\?"�^\=#^J;�#�����*���|��}�
mode partage
&�������	��	�������	���������	@"%5	���	�����	$+�	
6�	#����	��	�������	������	��	������� 	����	������	
��������	9��������	h����G�	9���	$�?��	..	��	�	
�������	����������	�	..�	7��������	���	������������	
��������	����	���������	�	�����	����������	��������	
�*	�������	����#����	����#���	���	�����	$+�
1. E�����	9��������	h����G�	9���	$�?��	..�

	3 ������������	Library > Media sharing	
'M��������
��	Z	$��#�	���������(�

	3 +�����	�	���	Share my media to	'$��#��	
���	�������	�������(�

	3 ������������	����!��	��	�����	��	��������	�	
�����	$+�

	3 ������������	Allow	'5��������(	����	���������	�	
�����	��	������	����	�	�����	$+ 	��	���?��	
���	�	������	OK ����	������	�����	�����������

���	������'��	���	��������	������	��
	�� �
�
�����!���
���#��Settings	
'$�������(�

2. 
	3 ������������	Library > Add to Library	
'M��������
��	Z	50�����	�	�	���������
��(�	

	3 ������������	���	��������	����������	��	���	
��������	�������	�����������	�*
����	����	
������	����	����	��	����	���#��

	3 ������������	Add	'50�����(	��	���?��	���	OK	
����	������	���	0�����	

Fonction DLNA
������������	Media	'�������(	���	��	����	
��������	��	���?��	���	OK	����	������	�	������	
����������	����	������	����	���������	���	������ 	
�������	�	����
��	��	��#����	���	������	
��	����	
����F���	���	�����	����������

���	�����
	3 ���DLNA���
��
��� ����
��������	����#�������
��
������	���	��%�-&��������"������	����	�����
�����

	3 P�����	��	�������	���������	:
$����	:	c$6S
9���
��	:	"$+9
�����	:	9$6S>
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Chapitre 8 : HbbTV

"�O����	'O?����	�������	�������	��(	���	��	
�������	�������	��	�������	����������	��	����������	
���
������	���			�������	���*	��	����������	
������
���	"�O����	�����	���	����������	����������	
�	�	����	��	���������	�������	��	��	��&�������	���	
������	+��	����������
���	�����������	����������	��	
������������	���	���#�����	������
���	��������� 	
��	��������	���	��������	����	
��	��	������*��	
������
�� 	��	#����	���������
��	���	���#����� 	
���	0��* 	���	����� 	���	�����������	��������	
���������	��	���#����	��	����� 	��	�	���������	
���������� 	���	�#�����	������������ 	��	�	
����������	��	�����#� 	����	
&�	�*����	���*	�����	:	
	3 6�	����	��������� 	��	����������	��	��	������	
��,���	��������	�	&��������	����	�������	��������	
���	��������	O����	��	�,��	�����	
��	����	
��#����	�����	�������� 	����	
��	���	�����������	
������
���	��	��������������	���������	��	
���#�����	4��	���������	�	������	'��	�*����� 	
��	������	���#�(	����	������	�	���?��	���	��	������	
���#�	��	�����	�����������	����	������	�	
��������
"	�#���	B	'������	:	6��&(	����	�������	��	�*������

P�#���	B
	3 6�	����	���	����� 	��	����������	����	,���	��������	
�	&��������	E����	����������	
��	����	��#���� 	
����	������	������	�*	�,���	��������	
����	
����	��	���������	��	�#������	�	�������	��������	
����������	������	���	&�������	����	
��	�	�E@	'�����	�	
�	������(	��	�	����������	��	�����#��
"	�#���	k	'������	:	6��&(	����	�������	��	�*������

P�#���	k
$���	�������	����������	��	��O���� 	����	�����	
���������	�����	����������	�	&�������	'����	��	
��#����	Connexion réseau(�

���	������
 3 1������������!����
����#	��	�������#��	����	�
��
	��
��������	�����������
����,""41�

 3 <��������
������	�,""41����
�>
	��

����	�	����
����������"������������������
�����
������

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

 3 '��	��	��
�	����������
������,""41 ����������!�
������
�	���
	��
��������	���	������5
�	����
�������
�������
�>
	�����������"�������������
�����
��������	�����

Accéder à l’HbbTV
1. 5���?��	���	�	������	MENU	��	�	����������� 	

����	������������	Settings > HbbTV mode	
'$�������	Z	9���	O����(�

2. 5���?��	���	���	����	������������	On	'5������(�
3. "���
��	����	��#���	���	��<��	��	����������	

������
��	
��	�����	��O���� 	����	����	���	��#����	
��	���	���������	�	������	'#����������	��	
��	������	���#� 	���	���	�������	��	��������	
�����������	�������	�#������	,���	��������(�	
5���?��	���	��	bouton de couleur	
��	�������	
����	������	���	�#��	������������

4. 4�������	���	8�����	�������	��	���	�������	��	
�������	����	���#���	���	���	�#��	O���� 	����	
���?��	���	OK	����	�������

Désactiver l’HbbTV
$���	������	�����	�����������	������	,���	�����	
��	���	�����	��	���������	O���� 	����	������	
���������	�	��������	O����	:	
1. ������������	Menu > Settings > HbbTV mode	

'9���	Z	$�������	Z	9���	O����(�	
2. $���	���?��	���	���	����	������������	Off	

'@��������(�
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Chapitre 9 : Smart TV

����	������	����������	���	����������	'5���(	:	��	
����	���	�����	&�������	���������������	�����	
�	�����	�����������	����	������	�����!���	���	
����������	���	�	�����������	��	�����������

AVERTISSEMENT :
L	+���#����	���	��������	��	�����	���	����������	

�	��������	Smart TV	'����	��(�	
L	"��	����������	��	��������������	��	�����	

�������	�������	���	��������	��;��	�����
���	���	
��������������

L	��	����	����������	���	����������	�	��������	���	
��������� 	��������	�����	�����������	��	��������

L	"�	�����������	��	������� 	�	�	�����	���������� 	
����	�������	��	������	���	�����	�	0���	�����	
���������	��	��,���	�����������	�,���

L	�����	���	��#�������	��	��#����	���	�����	�?� 	
��������	����������	�������	��	���������	
��	
����	�������	������	��	��	��	,���	������	��	���#��

Accès aux applications (Apps) Smart TV
1. ������������	Smart TV	'����	��(	���	��	����	

��������	��	���?��	���	OK	����	������	�	�#�	
��������	����	���	"��	��������	���	����������	
���������	��	�?��	������������	Country	'$?�( 	
���?��	���	OK	����	������ 	����	���?��	���	
�������	����	������������	������	���	�������	��	
�?�	����������	��	���?��	���	OK	����	���������	
6������ 	������������	Close	'P�����(	��	���?��	
���	OK	����	�������	�	�	�#�	��������	��	�	
����	���

Action rapide :	5���?��	���	�	������	Smart TV	��	
�	�����������	����	������	�����������	�	�	�#�	
��������	��	�����	�����������
2. 4�������	�������	����	������������	���	

���������	��	���?��	���	OK	����	?	�������
3. "	���#����	���	&�������	����������	������	���	

���������	��	������	����	���	6���	����	,���	
������	��	����!��	���	��	������	��	��	�	������	
�����	����
��	�	�#�	��	������	��	����������	���	
�������
���	������M
�
������������������5����

����0�
�	��
��	�������
���� ������
�
	������������������

�����!�
�������������
������	��
�����	���
����
������	
�41��	������
��
�������

��������	����	
�	����������������
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Chapitre 10 : Autres informations

Mot de passe de contrôle parental
	3 "�	���	��	����	��	�����	���	.>HI�	"�����������	
����	��	���#���

	3 "�	�����	���	��	����	���	/I>H�	��	����	�������	
�����	���	��	���� 	������	��	�����	���	��	����	
����	��������	����	���	����	��	����	�*�������

Dépannage
+��������	�	�����	��3�������	���	��	�������	��	
��������

Pas de son ni image.
L	5������3����	
��	��	������	������������	���	

������������	������	���	�	�����	��	�������
L	5������3����	
��	��	�?��	��	�	������	������������	

���	��#��	�������������
L	5������3����	
��	��������	���	������������	

����������
L	5������3����	
��	��	������	�����	��	��#��	�	

�������	��	
��	��	���	�����	��	������
L	5������3����	
��	��	��
��	�����	��	���������
L	 &�	��	����	
��	��	����������	���	��	����	��	

��������	��	��#��	����	
��	�����	���	�������	��	
��������������

L’image n’est pas claire.
L	5������3����	
��	��������	���	������������	

����������
L	�������	��	�����	��#��	��	���	������������	��D��
L	4��	������	
�����	����#�	����	��	��������	�	

����	�����	����	�O� 	��������	��	����	����	
������	��������	��	�,��	������	R���#���	����	
���	�����	��������

L	4��	��#�	`	���!��	b	��	������	����	,���	���	�	
�������������	��	��������	��	���	����	�-�������	
��	���������	"�����������	�����	������	��������������	
����	��������	�	
�����	��	����#��

L	"��	��#���	�����������	�����������	��������	���	
���	��#��	�������	,���	����	�	���	�������������	
�������
��� 	�*�	�����3������* 	�����	�	���*�����	
����	&�	���	���	��������	��	���	����#����	

L’image est trop sombre, trop claire ou teintée. 
L	�������	��	��#�#�	���	���������	
L	�������	��	��#�#�	��	�	�����������
L	�������	��	��#�#�	��	�	��������	
La télécommande ne marche pas.
L	�������	���	�����	��	�	������������	
L	�������	�	��	
��	��	������	��	�	�����������	

�����	�	�����	��	����������	��	����	��	������	�	��	
�����#�	8���������	��	�����	����������	

L	6��?��	��	�����?��	��	������	��	�	�����������	
�����	�	�����	��	����������	�	�����	����	�������	
���*�

��	���	������������	��3������	��	���������	��	�����	
��������	������
�� 	��������3����	�	�	����	��	
#�����	����	��������	��	�������	�	�	����������	

��='^�'J�^�};�#?��="=�^;�?*

�l��m96	�� $5";�6+59	MS;@d;&;""�	
+��*	��D�� �OP;4OP;+-���
�?��	��	����� P��
�����	�?���������

Conditions d’utilisation
����������	=o+	3	H=o+	'I.oP	3	A=oP(
O�������	>/	�	C/p	'���	�����������(
Conditions de stockage
����������	3.=o+	3	I=o+	'=oP	3	..HoP(
O�������	./	�	A/p	'���	�����������(

Notice du logiciel GPL-OSS
+�	�������	�������	���	��#������	
��	����	����������	��	
��&����������	c$6S	S�����
+�	�������	�������	���	��#������	
��	����	����������	��	
P����?��	$��0����
+�	�������	�������	���	��#������	
��	����	����������	��	
��	E�����"	$��0����
+�	�������	�������	���	��#������	
��	����	����������	����	
�������	�����
+�	�������	�������	���	��#������	4%&+E@6	
��	����	
����������	����	�������	&M9	E����
+�	�������	�������	���	��#������	�����#	
��	����	
����������	����	�������	E�&	+�������	E���	�������
+�	�������	�������	���	��#������	6*�� 	"������	��	�3���	

��	����	����������	����	�������	9&��
+�	�������	�������	���	��#������	
��	����	����������	����	
�������	S$";"S$"�
"�#�����	S$"	:	"���*	d����� 	M��?��* 	�
���P� 	
���3����� 	�>�����#� 	M���q 	@��� 	S��� 	%�P�3HS	
7��;h����	@����� 	��� 	����� 	"���*	P���	�?����	
P�5�
"�#�����	"S$"	:	@PM 	�5h95% 	5"�5�

r@����������	0�����
��s	��	�+"	v	�������	��	��	
�����������	6�	�����	��	�	���������	���	��������	
������	���	��������	������ 	����	
��	���	����������	
���	��	�������	���������� 	��������	��������� 	
��������	����������	��	�������	��������	�������	
��	��	,���	�����������	���	����	���	�������	��	
���	������	���	��#�����	+�������	���������	������	
�������	����������	��	�
��������	��	���	������������	
������������� 	�	�
�����	����������	%��������	
��	�	�������	�����	����	&�������	����	��	�����	����	���	
���	��������	��	���	�	�������������	���	���������	"��	
��������	��	�	�������������	���	��������	����������	
������	�����	������	����	������������	��,���	
�������	���	����������	��������

����	���	��������	��	���	��������	����������	
������	���	������	�����������	�	���	�����	��	
����	�����#��	��	��	���?��#�� 	��	������ 	���	
��
��	�������	��;��	��	����	�����	��	���������	
���������������	+��	��������	��	��������	����	����	
�������	���
������	����	���	����������	�����������	
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Autres informations

���	�����������	&�	����	���	��������	����������	��	
�������	��	��	�������	�����	������	
��	��	��	
���	��������	��	��	�����������	��	��	�����������	
��	�������	��	��	��������	���	���0�����	��	��	
��	
������� 	��	���	����������	�*������	��	�����������	
��	�������	��	��	�����������	��	������� 	��	����	���	
��������	��	������� 	������ 	��������� 	���#�� 	������ 	
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