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ANT.IN

VCR

AV-1

AV-2

QUICK GUIDE

IMPORTANT - If placingTV into cabinet or alcove, ensure there is at least a 100mm (10cm) gap to the sides,
rear and top of the TV. This is to allow for adequate ventilation during operation. Please read the
main Users Guide for more safety information before installation.

insert the batteries into your handset

either connect the aerial straight to your TV...

...or connect the aerial through a VCR...

Aerial (RF) Socket

Aerial (RF) Socket

wall
socket

wall
socket

Aerial (RF)
Lead

Aerial (RF)
Lead

Optional Scart Lead
TV to VCRAerial (RF) Socket VCR

(RF) connector
lead VCR to TV

• It is recommended that a scart lead shouldbe fitted between your TV and VCR to enhanceyour picture and sound
quality. Scart leads are essential if you have a stereo TV and VCR and wish to obtain stereo sound from your
equipment. These leads canbe purchased fromyourHitachi dealer or any good High Street electrical retailer.

TFT-LCD TV

GB

Scart 2Scart 1

Scart 2Scart 1



...or through a satellite decoder...

...or through a VCR and satellite decoder.

ANT.IN

ANT.IN

ANT.IN

RF Lead to Aerial

RF Lead to
Aerial

RF Lead
from VCR to
Satellite

RF Lead from
VCR to TV

Satellite LNB lead

Satellite LNB lead

RF Lead from
Satellite to TV

Aerial

Aerial

VCR

• Scart Lead to
AV on TV.-1

• Scart Lead to
AV-1 on TV.

AV-1

TV

TV

VCR

VCR

AV-2

TFT-LCD TV

TFT-LCD TV

GBGB



basic functions of remote control

connect the TV plug to the mains socket

switch your TV on
by pressing the On/Off button

GB

NB:When the set is first switched on, the set will be in standby
. Press the channel up down (P-

and the indicator
on the front of the set will illuminate red , P+)
or numeric buttons (1, 2, 3, ...) to operate.

insert plug...

European
plug

...and switch oninsert plug...

UK plug

Power Cord
Input

Power on/off
button

Plug the
...

mains lead
into the TV

Programme UpVolume Up
Volume Down Programme Down

To select a programme
number.

To enter the main menu For navigation of the menus

To go back to previous menu

TV

DTT/TV

I/II

S.MODE

GUIDE

SWIVEL PHOTO

AV1

AV5

AV2

RGB1

AV3

RGB2

DVD S AT

P.MODE

SLIDE SHOW-ROTATE

AV4

MENU

SEL

OK

P

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
2-4-12

.. ..

GBGB

Front View

TV/AV

MENU

P/CH



Once the TV has found all your local stations, they are then automatically
assigned a programme numberand name, if available from the
broadcast.

important note before starting Auto Setup

important note.

start A.P.S. (Auto Programming System)

GB
If you have a Video Cassette Recorder or a Satellite receiver connected to your TV
please ensure that they are switched on before automatic tuning begins. In the case of
a VCR, insert a pre-recorded tape and begin playback of your equipment. These
measures ensure that all your external equipment is tuned in during the Auto Setup
procedure.

When the TV is turned on for the first time, the menu for the language selection
appears on the screen. The message

is written in all language options sequentially in the menu on the
screen. By pressing or buttons highlight the language you want to set and
press “OK”. After then, First time Installation Menu will appear on screen. By
pressing or buttons, select country item you want to set and press “OK”
button.

“Welcome please select your
language!”

After the is set, the following message appears on the
screen.

First Time Installation

1

2

First time installation

Choose Country

Set country and cont inue i nstal lationOK UK

Do you want to start automatic search?

Yes No

To start automatic search, select to cancel select This process will
take about five minutes. To cancel searching, you can press “ ” button at any
timeduring theprocess.

“Yes”, “No”.3
MENU

Codec 4:3
Codec 16:9

Searching UHF channels 62. Please wai t. This wil l take a fewminutes

Cancel searching

Automatic Search

After process is completed, a message asking for analogue
channel search appears on the screen. To continueAPS, first select the language
andcountrybypressing / button and then press theREDor “ ” button.

Automatic Search

OK

4

5 APS is running...
UK - I 055,25 Mhz

Cancel

AfterAPS is finalized, the programme table will appear on thescreen.For details
Program menu please refer to the Installation Menu section of the instruction
book.

Language
UK

PLEASE CHECK ANTENNA CABLE

OK Cancel

AUTO PROGRAM

AUTO. PROGRAMMING SYSTEM

Country
English

�

�

GBGB
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GBInstallation Of The TFT TV To The Wall
1- To install the TFT TV on the wall, first of all, foot assembly should be removed. (Figure 1).
Unscrew the 6 screws (M4 x 12) that attach the foot assembly to the TFT panel and re-
move the foot assembly from the TFT panel.

2- Decide the place on the wall where the TFT panel would be placed. Fix the wall mounting
stencil on the wall.
The stencil is used for placing the wall hangers on the wall, properly.

3- Level and mark with a pencil the 4 mounting points on each wall hanger.
Drill pilot holes for the plastic anchors (7x30) and then fix the wall hangers with 8 screws
(4 x 30).

4- Raise the TFT panel and hang it to the holes on the wall hanger from the 4 hanging
screws at the rear of the TFT panel.

Figure 1

TFT PANEL

6 SCREWS
(M4 x 12)

FOOT ASSEMBLY

IMPORTANT
1. Please follow the installation instructions carefully as failure to do so may result in injury or
damage to the set.

2. If you do not feel confident in carrying out the installation yourself, please ask a specialist
installer to carry out the installation for you.

3. The wall anchors provided are for solid (brick, concrete etc) walls only. For all other wall types
please obtain the correct fixings for the wall type from your hardware retailer. If you are unsure
which anchors to use, please seek professional advice.

4. To avoid potential injury it is advisable to have assistance from another person to carry out
this installation.

5. Hitachi assumes absolutely no responsibility for injuries or damages that may occur due to
improper installation and handling.
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