Поскольку ресивер World Vision Foros Combo T2/S2 комбинированного типа, то присутствует в данной
модели ещё поддержка кабельного телевидения в стандарте DVB-C, хотя в названии это не отображено, но
с приемом этого стандарта телеприставка справляется на отлично.

Для начала поиска каналов кабельной сети Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Меню Установка - DVB-C" это самый нижний пункт в этом разделе.
По умолчанию уже активен режим автопоиск и вам всего лишь останется нажать центральную кнопку ОК
вашего пульта ДУ в выделенной строке и начнется автоматических поиск по всем частотам содержащимися
в базе программного обеспечения, поиск занимает продолжительное время, вам останется лишь следить и
ожидать завершения поиска.
По окончанию поиска, графическое меню проинформирует вас сколько каналов найдено.

План сканируемых частот соответствует европейскому стандарту OIRT "Международная организация
радиовещания и телевидения", более подробно отображено в таблице ниже:

Если провайдер не придерживается данной частотной сетки, то могут возникнуть проблемы с приемом
вещания. Сверить частотный план вашего провайдера кабельной сети можно если присутствует такая
информация на сайте вашего оператора, если частоты вещания отличаются, то не тратьте время и
приступайте к изменению режима поиска на ручной, там откроется 4 строки для ввода данных и настройки.
Рассмотрим какие строки будут доступны к настройке и что каждая из них представляет.
Частота (Мгц) - возможно вручную с пульта набрать требуемую частоту вещания кабельного оператора.
Символьная скорость - (скорость передачи символов) число символов цифрового сигнала на выходе
модулятора, передаваемых в единицу времени, симв/с.
Модуляция - в DVB-C (VHF/UHF) используется QAM: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM или 256QAM
Сетевой поиск - можно активировать если ваш провайдер вещает в поток таблицу NIT, содержащую
информацию о параметрах частот других транспортных потоков сети. В данном случае хватит указания
одной из рабочих частот DVB-C и активировать функцию сетевого поиска, при этом все остальные частоты,
а соответственно и каналы будут найдены автоматически.

Удостоверится что частота рабочая и имеет сигнал можно по графическим шкалам в нижней части экрана, в
большей степени вам требуется ориентироваться на шкалу "Качество".
Ниже на скриншотах я приведу пример как введены данные в ручном режиме поиска для моего оператора
кабельной сети.

После завершения поиска обязательно подтвердите сохранение найденных каналов.

В результате после выхода из меню поиска в режим просмотра мы можем увидеть трансляцию каналов
вашего кабельного оператора. Напоминаю что данная телеприставка принимает каналы без шифрования
вещающие в открытом доступе, если ваш оператор предоставляет доступ к каналам посредством карт или
CAM модулей условного доступа, то данная модель вам не подойдет, так как не имеет аппаратных средств
для декодирования шифрованного канала.
Предварительно убедитесь что ваш провайдер ведёт открытое вещание или напрямую проконсультируйтесь
с техподдержкой оператора вашей кабельной сети.

