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Edit 

Remove

Disable recording

Edit TV lists

Edit RADIO lists

Active TV lists

Active RADIO lists

PIN code

Parental control

Maturity level

Lock TV channels

Lock RADIO channels

Edit parental timer

Remove parental timer

Language

Timers

Banner

Receiver settings

Channels

Antenna positioning

Software

Timers

Favourites

Parental control

Preferences

Installation

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

MAIN
MENU

Audio
Subtitle
Enable subtitle

Reminder
Record warning
Banner record

Display duration
Transparency

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

Services installation

Current Software
New Software
Software update
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The product complies with
the following European
council Directives :

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