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уВАЖАЕмыЙ ПОКуПАТЕЛь!
Спасибо за то, что выбрали продукцию 

торговой марки “Океан”! 
мы работаем для Вас и надеемся, 
что при правильной эксплуатации

данное изделие прослужит Вам долгие годы.

Просим Вас ознакомиться 
с “РуКОВОДСТВОм ПО эКСПЛуАТАцИИ” 

жидкокристаллического телевизора с LED-подсветкой 
перед его первым включением.

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначи-
тельных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не 
отражены в данном ''Руководстве по эксплуатации''.

ОбщИЕ уКАЗАнИя
Tелевизор цветного изображения • (далее - телевизор) модели     
FHD-32H37001 предназначен для приема и воспроизведения сигналов 
эфирного и кабельного телевизионного вещания или источников стан-
дартных телевизионных сигналов, а также сигналов от видеомагнитофо-
на, видеоплеера, проигрывателя DVD, игровых приставок, компьютера, 
видеокамеры, спутникового приемника, интернета.

Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых • 
помещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 40 ОС и относи-
тельной влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содержащего 
агрессивных и взрывоопасных примесей.

Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подвиж-• 
ного транспорта.

При покупке телевизора проверьте корпус телевизора и пульт дистанци-• 
онного управления на отсутствие механических повреждений. убедитесь 
в работоспособности телевизора и пульта дистанционного управления. 
Проверка работоспособности является обязанностью продавца.

Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне долж-• 
ны быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой 
организации и дата продажи.

В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных • 
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантий-
ного и сервисного обслуживания.

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите насто-• 
ящее ''Руководство по эксплуатации''.

Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководс-• 
тве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и 
долговечной работы телевизора.

Сохраняйте руководство.• 
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Функциональные возможности
Тонкий ЖК-экран со светодиодной подсветкой технологии TFT• 

Разрешение экрана 1366 х 768• 

Операционная система версии Linux 3.0• 

Возможность приема программ аналогового и цифрового DVB-T, DVB-T2 • 
телевещания и Smart TV

Возможность использования телевизора в качестве монитора персо-• 
нального компьютера благодаря подключению через VGA-разъем

Телевизор со встроенным доступом в Интернет допускает установку • 
дополнительных приложений и услуг. это устройство обеспечивает 
доступ к поиску видеозаписей, фильмов, фото и другого медиаконтента 
в Интернет или хранящегося на жестком диске устройства

Подключение к домашней сети по DLNA позволяет свободно просмат-• 
ривать контент с других устройств на экране телевизора 

В комплекте Smart TV Вы найдете пульт Ду, специально разработанный • 
под многофункциональные задачи телевизора. С его помощью Вы лег-
ко сможете не только переключать каналы и регулировать громкость 
звука, но в один клик перейти в он-лайн пространство или сыграть в 
любимую игру

Функция автоматической настройки звука в режиме реального времени • 
самостоятельно подберет для Вашего контента подходящий эквалай-
зер

Опция Smart TV не влияет на скорость и качество работы основного • 
функционала телевизора

Функция временной остановки телепередачи с последующим про-• 
смотром. Запись программ на подключаемый USB-диск в назначенное 
время

Функции цифрового медиаплеера – воспроизведение файлов изобра-• 
жения, музыки, кино, текста

Функция электронного гида цифровых телевизионных программ• 

Автоматическая и точная настройка каналов• 

Количество каналов: аналоговых - 100, цифровых - 1500• 

Поддержка: 480i, 480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P • 

Функция форматирования диска, система PVR• 
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удобен при подключении внешних устройств – большая часть разъемов • 
выведена на боковую панель

Три USB-порта для подключения USB-устройств• 

Четыре разъема HDMI – интерфейса передачи видеосигнала высокого • 
разрешения и многоканального цифрового аудиосигнала

Подключение наушников• 

1 компонентный и 1 композитный видеовходы• 

Разъем для доступа к сети или Интернету• 

Функция телетекста• 

многоязычность экранного меню• 

Программированное управление электропитанием• 

Автоматическое отключение питания при отсутствии сигнала• 

Полнофункциональное дистанционное управление• 

экологически безопасен – отсутствие мерцания, рентгеновского излу-• 
чения

Предусмотрено крепление телевизора к стене• 
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FHD-32H37001
AТВ; цТВ (DVB-T+C+T2)
Linux 3.0
PAL: B/G; D/K; I
SECAM: B/G; D/K
PAL, NTSC, SECAM

45 мГц ~ 866 мГц
177 мГц ~ 866 мГц
MPEG-4; H.264; Real Media

минус 75
минус 72
100-240
60

0,5
60
0,0219
80 
1366 x 768
16:9
330
1200:1
16,7
8 

90
70

6 x 2

100
1500
75-Ом коаксиальный кабель
IP20
0 – +45

ТЕХнИЧЕСКИЕ ДАнныЕ

модель
Система ТВ
Операционная система
Система цвета и звука (ТВ)

Система цвета (видеовход)
Диапазон принимаемых частот

аналоговое ТВ, антенна, мГц
цифровое ТВ

Декодеры
Чувствительность, ограниченная
синхронизацией,  дб/мВт, не более

VHF
UHF

Диапазон номинальных напряжений, В
номинальная частота тока, Гц
Потребляемая мощность, Вт

в режиме ожидания
в рабочем режиме  

удельная мощность, Вт/см2

Размер экрана по диагонали, см
Разрешение, точек/дюйм
Формат экрана
яркость, кд/м2 
Контрастность
максимальное количество цветов, млн
Время отклика, мс
угол обзора, град. 

по горизонтали
по вертикали

Выходная мощность канала звукового 
сопровождения при КГИ = 10%, Вт,
количество каналов
Количество запоминаемых программ

аналоговых
цифровых

Внешняя антенна
Степени защиты (код IP)
Рабочая температура, ОС

наименование Значение 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ8 FHD-32H37001

КОмПЛЕКТнОСТь

!  ВнИмАнИе! В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов 
комплектности свяжитесь с продавцом.

Сохраните упаковочный материал на тот случай, если 
Вам понадобится перевозить телевизор.

наименование

Телевизор
Пульт дистанционного управления - клавиатура
элемент питания тип ААА
Винт м4 х L12
Компонентный кабель AV
Аудио ПК кабель
Руководство по эксплуатации 
Руководство по использованию SmartTV 
Гарантийный талон

количество, шт.

1
1
2
4
1
1
1
1
1

200
200

738 х 468 х 175 
738 х 434 х 59 
6,2

Размеры для настенного монтажа, мм
по горизонтали
по вертикали

Габаритные размеры, мм 
с подставкой 
без подставки             

масса нетто, кг

наименование Значение 
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ТРЕбОВАнИя бЕЗОПАСнОСТИ
по типу защиты от поражения электрическим током телевизор клас-
сифицируется как прибор класса II.

ВнИмАнИе! Безопасность при эксплуатации телевизора обес-
печивается правильным его подключением к сети 
электропитания и выполнением вами основных 
требований в процессе эксплуатации телевизора, 
изложенных в настоящем ''руководстве по эксплу-
атации''.

ВнИмАнИе! После транспортирования телевизора при низких темпе-
ратурах воздуха перед подключением к сети электропита-
ния необходимо выдержать его в упаковке при комнатной 
температуре не менее 6 часов.

- Символ ''Опасное напряжение'' предупреждает потребителя о на-
личии неизолированных токоведущих элементов внутри корпуса, 
находящихся под опасным для жизни напряжением. 

  Во избежание поражения электрическим током КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕщАЕТСя подключение телевизора к сети электропитания 
со снятой задней крышкой или поврежденным шнуром электро-
питания.

Перед подключением телевизора к сети электропитания убедитесь, что • 
параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке на 
задней крышке телевизора и в разделе ''Технические данные'' настоя-
щего руководства.

Подключение телевизора производите к сети электропитания, имеющей • 
исправные устройства защиты (автоматические выключатели и т.д.).

Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть под-• 
ключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки. не 
допускается использовать розетку, плохо закрепленную на стене. не пе-
регружайте розетки. Перегруженные розетки могут повредить телевизор, 
а также являются источником повышенной пожароопасности.

При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропитания, • 
беритесь только за вилку шнура.

Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром элект-• 
ропитания. Шнур электропитания не должен быть перегнут, пережат.

!

!
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Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять • 
квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее заземле-• 
ние должно быть осуществлено надлежащим образом. Рекомендации по 
способу заземления можно получить в ближайшем сервисном центре.

не устанавливайте внешнюю антенну вблизи линий электропередач или • 
других источников электромагнитных полей.

При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети элек-• 
тропитания и отсоединить антенну. Во время грозы не дотрагивайтесь 
до антенны. 

Оберегайте телевизор и пульт дистанционного управления от падений, • 
ударов и прочих механических воздействий.

не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные от-• 
верстия на задней крышке телевизора.

не оставляйте работающий телевизор без присмотра.• 

не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение длительного • 
времени (более 12 часов). 

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим • 
током не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, посто-
ронних предметов и насекомых. Если телевизор попал под дождь или 
был залит другой жидкостью, его нужно отправить в технический центр 
для технического обслуживания и ремонта. 

не эксплуатируйте телевизор вблизи источников воды: возле ванной, • 
кухонной раковины, бассейна.

Во избежание возникновения пожара не ставьте на телевизор источники • 
открытого огня, такие как зажженные свечи. 

не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла – радиаторов • 
отопления, счетчиков тепла, печей и другого оборудования (включая 
усилители), производящего тепло.

устанавливайте телевизор таким образом, чтобы на экран не падали • 
прямые солнечные лучи.
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Во время просмотра телевизора рекомендуется использовать мягкий • 
непрямой свет, избегать полной темноты и отражения от экрана, что 
может вызвать утомление глаз.

устанавливайте телевизор вдали от сильных магнитных полей, влияющих • 
на цветовую передачу телевизора.

не трогайте руками экран. не давите на экран и не царапайте его. не • 
кладите никакие предметы на верхнюю панель телевизора, это может 
привести к повреждению экрана. Изображение может стать нечетким. 

Соблюдайте меры предосторожности при отображении неподвижного • 
изображения, которое может серьезно повредить экран телевизора. не 
следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изображе-
ние на ЖК-панели более двух часов, поскольку это может привести к 
возникновению остаточного изображения. Подобное остаточное изоб-
ражение известно как ''выгорание экрана''. уменьшайте уровень яркости 
и контрастности экрана при отображении неподвижных изображений.

При длительном просмотре ЖК-телевизора в формате 4:3 в его правой, • 
левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения 
из-за продолжительной неравномерности светового излучения в разных 
областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVD-
дисков или подключение игровой приставки может оказать подобное 
воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эф-
фектом, не подлежат гарантийному ремонту. 

Во избежание данного повреждения уменьшайте яркость и контрастность • 
при отображении неподвижного изображения.

Хотя жидкокристаллический экран изготовлен с применением высо-• 
коточной технологии, и 99,99% или более пикселей эффективны, на 
ЖК-экране могут постоянно появляться черные или яркие точки света 
(красные, синие или зеленые). это явление - структурная характеристика 
ЖК-экрана, и оно не является нарушением работы телевизора. 

Чрезмерный уровень громкости наушников может вызвать потерю • 
слуха.

Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного • 
включения телевизора маленькими детьми.

Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными • 
салфетками. Оберегайте панель от ударов. 
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От удара ЖК-экран может разбиться и травмировать Вас.• 

Если на поверхности ЖК-экрана появились трещины, не дотрагивайтесь • 
до него руками во избежание поражения электрическим током. Отклю-
чите телевизор от сети электропитания, вынув шнур электропитания из 
розетки.

Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для • 
телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании 
подвижных столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не 
уронить телевизор.

Во избежание травматизма, особенно детского, телевизор должен быть • 
надежно прикреплен к столу или стене в соответствии с инструкциями по 
установке, или необходимо принять простые меры предосторожности, 
такие как: 

не позволяйте детям виснуть на мебели, на которую установлен те- -
левизор;

используйте только такую мебель, на которую Вы можете безопасно  -
установить телевизор;

телевизор не должен выступать за края мебели, на которую он уста- -
новлен;

не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф)  -
без крепления;  

не устанавливайте телевизор на ткань;  -

храните мелкие принадлежности к телевизору в недоступном для детей  -
месте во избежание случайного проглатывания их детьми.    

Все операции по подключению внешних устройств к телевизору должны • 
производиться только при отключенных от сети электропитания телеви-
зоре и подключаемых внешних устройствах.

По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периодичес-• 
ки (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного техника 
специализированного сервисного центра для проведения профилакти-
ческого осмотра телевизора, проверки исправности элементов, монтажа 
и качества паек выводов элементов, его чистки от пыли и загрязнений.
Данные работы выполняются за счет владельца телевизора с обяза-
тельной отметкой в ''Руководстве по эксплуатации''.
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По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуа-• 
тацию несет потребитель. необходимо провести диагностику телевизора 
в сервисном центре с целью определения его технического состояния и 
принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

!  ВнИмАнИе! Запрещается производить ремонт телевизора самосто-
ятельно. Ремонт и техническое обслуживание должны 
осуществлять только квалифицированные техники спе-
циализированных сервисных центров.
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Панель управления

назначение кнопок и элементов управления

№ название назначение кнопки

1 MENU Вывод меню на экран для настройки функций 
телевизора

2 SOURCE Выбор источника входного сигнала
3 - VOL + Регулировка громкости звука ниже/выше

4 - CH + Просмотр каналов в убывающем/возрастающем 
порядке

5 Переключение режимов: рабочий/ожидания

6 Переключатель 
питания I 0

Включение или выключение телевизора

7 Индикатор 
питания

Красный цвет - режим ожидания,                
зеленый цвет - рабочий режим 

!  П Р И м е ч А н И я : 
1 Рисунки только для справки
2 не так часто включайте/выключайте телевизор, это может привести к его не-

нормальной работе, так как при выключении, телевизор и система обработки 
требует определённого времени.

уСТРОЙСТВО

1
2

3

4

5

7

6
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Панель подключений

!  П Р И м е ч А н И я : 
1 Рисунки только для справки
2 Проверяйте положение и тип разъёмов перед установлением 

подсоединения. Слабые подсоединения могут привести к повреж-
дению или проблемам цвета. убедитесь в том, что все соединения 
крепки и надежны.

боковая панель ТВ

ANT   Подключение  наружной антенны VHF/UHF

LAN   Подключение кабеля Ethernet для доступа к сети или интернету
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Пульт дистанционного управления
Окно дистанционного сенсора

Выбор источника сигнала

Таймер сна
3D (применяется к продуктам, 
которые ее поддерживают)

электронный гид программ 
в режиме DTV
Красная/Зеленая/Желтая/Синяя –
кнопки управления в режимах 
телетекста, редактирования кана-
лов, электронного гида программ
Отображение информации ТВ 
программ и источника сигнала
Подтверждение выбора/Показ 
списка каналов, сохраненных 
в памяти тюнера телевизора

Выход из меню

Выбор канала

Отключение/включение звука
YouTube

управление медиа-плеером: Поиск 
назад, Воспроизвведение/Пауза, 
Поиск вперед, Поиск назад к 
предыдущей дорожке, Стоп и Поиск 
вперед к следующей дорожке
Режим телетекста/Режим одновре-
менного отображения на экране 
двух сигналов: ТВ и Телетекста
цифровой мультимедийный плеер

Стоп-кадр
Выбор формата изображения/
Формат телетекста

Переключение режимаов: 
рабочий/ожидания

Выбор режима звука

Выбор режима изображения

цифровые кнопки 
переключения каналов 

в режиме ТВ/Ввод номеров 
страниц в режиме телетекста

Возврат к предыдущему каналу

Вызов меню на экран

Вверх/Вних/Влево/Вправо

Возврат к предыдущему меню

Вывод на экран списка 
любимых каналов

Регулировка звука

HiSmart концентратор

браузер Opera

Сдвиг во времени изображений 
в USB устройствах

Видеоплеер в режиме DTV

Включить или отключить 
субтитры

Переключение звука в стандарт 
моно (доступно, когда програм-
ма ТВ имеет данную функцию)
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Аккуратно нажмите и 
сдвиньте

Вставьте батарейки Аккуратно нажмите и 
сдвиньте

1 2 3

Диапазон работы пульта дистанционного управления
Расстояние дистанцион-1. 
ного управления: 8 мет-
ров от передней панели 
телевизора
Пульт дистанционного 2. 
управления является эф-
фективным в пределах30 
градусов горизонтально 
или 15 градусов верти-
кально при максимальном 
расстоянии 6 метров.

Установка и замена элементов питания пульта ДУ 

- Откройте крышку отсека элементов питания.
- установите в отсек два элемента питания типа ААА, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека элементов питания пульта Ду.

!  ВнИмАнИе! следуйте нижеизложенным инструкциям, так как не-
правильное использование элементов питания может 
вызвать утечку электролита и появление ржавчины.

- устанавливайте элементы питания в правильное положение.
- Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или закорачивать элементы 

питания.
- не оставляйте отработанные элементы питания в пульте Ду и не 

используйте одновременно старые элементы питания с новыми.
- Если пульт Ду не используется в течение длительного времени, выньте 

из него элементы питания.
- Если произошло вытекание электролита, почистите отсек для эле-

ментов питания, затем вставьте новые элементы питания.
- При случайном попадании жидкости внутрь пульта Ду не разбирайте 

пульт самостоятельно - обратитесь для ремонта в сервисную орга-
низацию.
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Правила установки

ПОДГОТОВКА К РАбОТЕ

установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответству-• 
ющего размера, чтобы избежать возможности его случайного опроки-
дывания или сталкивания.

установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических • 
полей.

установите телевизор таким образом, чтобы свет от внешних источников • 
не падал на экран во избежание ухудшения яркости изображения.

не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.• 

не устанавливайте телевизор в местах повышенной влажности и чрез-• 
мерной запыленности.

не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла: электро- и • 
газовых плит, печей, радиаторов отопления.

не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко-• 
воспламеняющихся предметов.

Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической виб-• 
рации.

не устанавливайте телевизор в нишах.• 

В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между вер-• 
хней и боковыми сторонами телевизора и стенами помещения должно 
быть не менее 10 см.

не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные от-• 
верстия на задней крышке телевизора.

Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для • 
телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании 
подвижных столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не 
уронить изделие.

!  ВнИмАнИе! Пренебрежение вышеперечисленными правилами ус-
тановки телевизора может привести к его перегреву и 
выходу из строя.
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установка телевизора на подставку

!  П Р И м е ч А н И е – Рисунки, приведенные для справки, могут отличаться по 
внешнему виду от Вашего телевизора.

Чтобы установить телевизор на подставку, выполните следующие дейс-
твия:

Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив 1. 
под экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.
Вставьте подставки в нижние отверстия телевизора.2. 

!  ВнИмАнИе! Подставки должны быть установлены в соответствии с 
направлением отметки на поверхности подставки. Если 
вы лицом к задней панели телевизора, вставьте подставку 
с отметкой  “L” в левое отверстие и подставку  с пометкой  
“R” в правое отверстие.

3. Совместите основание подставки с ответстиями на нижней части задней 
панели телевизора, плотно закрепите основание подставки к телевизору 
с помощью 4 винтов м4х12.

4. Поставьте телевизор в вертикальное положение.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ20 FHD-32H37001

Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив 1. 
под экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.
Открутите  винты крепления подставки с корпуса телевизора.2. 
Вкрутите в гайки (1) на задней крышке телевизора винты, вставьте те-3. 
левизор вкрученными винтами в отверстия кронштейнов (кронштейны 
крепятся к стене анкерными болтами). набор креплений к стене в ком-
плектности не предусмотрен, преобретается самостоятельно.

Крепление телевизора к стене

1
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Установление подсоединений

!  П Р И м е ч А н И е – Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо 
устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание те-
левизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите 
питание телевизора и подключенного устройства. Когда Вы отключаете или 
подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку 
(изолированную часть) и не тяните за кабель.

Подключение антенны и питания
1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.
В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны 
следуйте следующим рекомендациям:

2. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В 
переменного напряжения 50/60 Гц.

П Р И м е ч А н И я :
1 Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением 

220-240В и частотой 50/60 Гц. ни в коем случае не подсоединяйте телевизор 
к источнику питания с другими характеристиками.

2 При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не 
касайтесь металлических частей кабеля.

!
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Подключение аудио/видео оборудования



23
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/
видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная мо-
дель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями, 
т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для 
совместной работы.
После подключения оборудования к какому-либо из входов телевизор 
будет воспроизводить программу, поступающую с этого оборудования, 
только после выбора соответствующего пункта в меню Выбор источника 
(см. ниже).
Следует учесть, что для подключения одного вида оборудования, например 
DVD плеера или видеокамеры можно использовать несколько способов. 
При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться 
на возможности подключаемого оборудования.

Например, если подключаемый DVD плеер имеет ВыХОДы:
1.Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то присоединить его к 
телевизору можно тремя способами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/
Video входу VIDEO-AUDIO in, 2. Компонентному входу Y Pb Pr, 3. Входу 
HDMI – смотрите изображение задней панели телевизора.

Выбор наиболее подходящего способа присоединения зависит от списка 
присоединяемого оборудования, его возможностей и требований к качеству 
получаемого в итоге изображения.
Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным 
способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изоб-
ражения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие полу-
чать изображение с высоким разрешением (HD). Именно поэтому данная 
модель телевизора оборудована четыремя HDMI входами, подключение 
через которые позволяет, при наличии источника соответствующего качес-
тва, полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. Следует иметь 
в виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

!  П Р И м е ч А н И е – При подключении кабеля к HDMI разъему не приклады-
вайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели 
правильно подключены к соответствующим разъемам. 

!  ВнИмАнИе! при возникновении сложностей при подключении и 
настройке телевизора – обратитесь за консультацией 
к специалисту, в сервисный центр.
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Подключение накопителей USB

Подсоединяйте и отсоединяйте устройство USB, убедившись, что теле-
визор выключен.

Подключение телевизионной приставки или 
DVD-проигрывателя к композитному входу

Подключите разъемы на одном конце аудио/видеокабеля к видеовходу 
телевизора VIDEO (AV IN) и парному аудиовходу L CH – R CH, разъемы 
на другом конце кабеля подключите к телевизионной приставке или DVD-
проигрывателю. цвета штекеров кабеля должны соответствовать цветам 
разъемов, к которым они подключаются.

Подключите к USB устройство для просмотра фотографий, прослушивания 
музыки и просмотра фильмов. USB порт также может быть использован 
для обслуживания и обновления софтвера Вашего телевизора.

Подключение телевизионной приставки или 
DVD-проигрывателя к компонентному входу

С помощью компонентного кабеля соедините разъемы компонентного 
видеовхода телевизора Comp/AV разъемами компонентного видеовыхода 
подключаемого оборудования. цвета штекеров кабеля должны соответс-
твовать цветам разъемов, к которым они подключаются.
Также с помощью аудиокабеля соедините разъемы парного аудиовхода 
телевизора R-L с аудиовыходом подключаемого оборудования.

!  П Р И м е ч А н И е – Телевизор имеет общий аудиовход для компонентного 
и видеовходов.

управление устройствами и файлами цифрового медиаплеера
Вставьте USB-устройство в порт USB на боковой панели телевизора. на-
жмите кнопку SOURCE на пульте Ду. Выберите источник входного сигнала 
USB, нажмите кнопку OK.
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!  П Р И м е ч А н И е – некоторые такие устройства как PVR или DVD плееры 
требуют сигнала 'Component/YPBPR', установленного к выходу в настройке 
устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством пользователя Вашего 
телевизора.

• подключение внешних аV устройств
Подсоедините выходные разъемы VIDEO и AUDIO R, L DVD-проигрыва-
теля или видеокамеры к разъемам телевизора AV, R, L кабелем RCA.
цвета подключаемых разъемов должны совпадать: видео - желтый, 
аудио левый - белый, аудио правый - красный.
Кнопкой SOURCE на пульте Ду или на панели управления телевизора 
установите источник входного сигнала ''AV''.

• подключение к компьютеру
Данная модель телевизора имеет функцию автоматической настройки ПК 
согласно настройкам телевизора, иначе называемую ''Включи и играй'' 
(стандарт VESA).
Подсоедините выходной видео-разъем персонального компьютера к 
разъему VGA IN телевизора кабелем VGA. 
Подсоедините выходной разъем AUDIO PC к разъему PC AUDIO теле-
визора кабелем аудио-стерео. 
Кнопкой SOURCE на пульте Ду или на панели управления телевизором 
установите источник входного сигнала – ''VGA''.

• подключение цифрового аудио
Подключите оптическое аудио устройство к данному разъему (Требуется 
оптический кабель Toslink).

что такое HDMI?

!  П Р И м е ч А н И е – некоторые такие устройства, как PVR или DVD плееры, 
требуют HDMI сигнал, установленный к выходу в настройке устройства.

HDMI предстваляет собой интерфейс высокого разрешения, который поз-
воляет передавать цифровые аудио и видео сигналы с помощью одного 
кабеля без сжатия.

''мультимедиа интерфейс'' является более точным названием, так как он 
позволяет использовать много каналов цифрового аудио (5.1 каналов). 
Разница между HDMI и DVI состоит в том, что HDMI устройство меньше 
в размере, имеет встроенную функцию кодирования HDCP (Передача 
многоканальных цифровых аудиосигналов с защитой от копирования), и 
поддерживает многоканальный цифровой аудио.

Используйте HDMI терминал для подключения HDMI к совместимому 
устройству. Если Ваше внешнее устройство имеет только DVI, то Вы 
должны использовать DVI-к-HDMI кабель (или адаптер) для подключения, 
и R-AUDIO-L терминал на DVI для звукового вывода.
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HDMI/COMP/AV

Подключите кабель HDMI или адаптер COMP/AV от внешнего устройства 
AV. не требуется звуковое устройство для HDMI к подключению HDMI. Если 
разрешение сигнала устройства не соответствует с таблицей сертифика-
ций, Вам необходимо изменить параметры устройства в соответствии с 
таблицей. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по эксплуатации Вашего 
изделия.

выбор HDMI/Component/AV
нажмите кнопку SOURCE, появится список входного источника, нажмите 
кнопку ▲/▼ для выбора источника HDMI/Component/AV, затем нажмите 
ОК для подключения.

• подключение наушников
наушники могут быть подключены к выходу для наушников на боковой 
стороне телевизора.

• подключение к сети или интернету 
Подключите кабель Ethernet для доступа к сети или интернету. Телеви-
зор также имеет беспроводную связь. Для получения дополнительной 
информации см. раздел ''Использование меню сети''. 

• подключение к модулю Cl+
Поставив карту Cl+ в слот, Вы можете смотреть такие зашифрованные 
услуги как платные каналы или HD каналы. Пожалуйста, свяжитесь с 
поставщиками соответствующих услуг, чтобы приобрести карту Cl+ и 
Смарт Карту.
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выбор USB устройства
нажмите кнопку SOURCE, когда появится список входного источника, 
нажмите кнопку ▲/▼ для выбора источника HiMedia, затем нажмите ОК 
для подключения. Или нажмите HiMedia, чтобы непосредственно войти 
в меню HiMedia.

!  П Р И м е ч А н И е – Телевизор может перезапуститься, когда ток USB порта 
превышает 500 мА (например, если он подключен к мобильному жесткому 
диску с большой памятью).

VGA и PC AUDIO

Подключите кабель VGA и аудио-кабель от компьютера.

выбор VGA
нажмите кнопку SOURCE, когда появится список входного источника, 
нажмите кнопку ▲/▼ для выбора источника VGA, затем нажмите ОК для 
подключения.

Оптический

Подключите оптический кабель от внешнего цифрового аудио системы 
(требуется Toslink оптический кабель).

USB

Подключите к порту USB 2.0 устройства для просмотра фотографий, про-
слушивания музыки и просмотра записанных фильмов.
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Общий интерфейс

этот телевизор является Cl+. Вы можете смотреть зашифрованные плат-
ные каналы или некоторые HD каналы. Просим Вас связаться с поставщи-
ками, чтобы приобрести соответствующий модуль Cl+ и Смарт Карту.

наушники

Подключите наушники к аудиовыходу телевизора.

ПОРяДОК РАбОТы
Основные операции с телевизором

Включение

Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.1. 
Переключатель “I/O” поставьте в положение “I”. Телевизор перейдет в 2. 
режим ожидания. В режиме ожидания часть схемы телевизора остается 
активной.
Рабочий режим включается нажатием кнопки 3.  на пульте Ду или на 
панели управления телевизора.

Выключение

1. Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в 
режим ожидания нажатием кнопки  на пульте Ду или на панели уп-
равления телевизора.

2. Для полного отключения электропитания необходимо перевести пере-
ключатель электропитания “I/O” в положение “O” и отсоединить шнур 
электропитания от сети.
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Подключение телевизора в первый раз

Когда Вы первый раз включите телевизор, на экране появится мЕнЮ 
Инструкция по установке. это поможет вам установить ВыбОР языка, 
ВыбОР страны, настройки часового пояса (только для региона Австралии), 
Режим использования, Параметры сети и Поиск каналов.

нажмите кнопку • POwER, чтобы включить телевизор, он сразу войдет в 
меню мастер настройки.
нажмите кнопки ▲/▼/◄/►, чтобы управлять меню и изменить настройки. • 
нажмите ОК для подтверждения.

выбор языка – выберите желаемый язык, который будет отображаться 
в меню.

выбор страны – выберите страну, где будет работать телевизор.

настройка часового пояса – выберите местную зону времени согласно 
Вашему региону.

режим использования - выберите Ваши параметры режима: домашний 
режим или режим Демо.
Домашний режим предоставляет рекомендуемые параметры, которые 
предлагают все функции телевизора.

параметры сети – подключите кабель интернет для доступа к сети или 
интернету. Телевизор так же имеет беспроводную связь. Для получения 
дополнительной информации смотрите раздел «Использования меню 
сети».

поиск каналов – телевизор будет искать и хранить все доступные теле-
каналы, основываясь на антенну или кабель, который Вы выбираете в 
режиме ТВ тюнера.

При отключении телевизора текущие настройки будут сохранены до сле-
дующего включения.

В режиме TВ телевизор автоматически переходит в режим ожидания при 
отсутствии сигнала более 5 мин.

!  П Р И м е ч А н И е – не следует часто включать и выключать телевизор. это 
может сократить срок службы телевизора.

Режимы свечения индикатора

Зеленый цвет индикатора - телевизор находится в рабочем режиме.1. 
Красный цвет индикатора - телевизор находится в режиме ожидания. 2. 
Часть схемы телевизора в данном режиме остается активной.
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Выбор источника сигнала

• Выбор источника сигнала зависит от видео устройства, подключенного 
к Вашему телевизору.

• Чтобы выбрать источник сигнала:
нажмите кнопку Source на ПДу или телевизоре. После появления пе-
речня источников сигнала нажмите [▲/▼] для выбора источника, затем 
нажмите кнопку ОК для подключения. 

Альтернатива
нажмите кнопку HiSmart для входа в HiSmart концентратор, а затем • 
нажмите кнопки ▲/▼/◄/► для выбора опции.
нажмите кнопку [HIMedia], чтобы сразу перейти в режим HiMedia.• 
нажмите кнопку • , чтобы сразу перейти к интерфейсу браузера Opera, 
если сеть подключена.

Переключение/выбор программ

1. переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок ◄CH► на 
пульте Ду или на панели телевизора в убывающем и возрастающем по-
рядке соответственно.

2. выбор программы по номеру
нажмите соответствующие номеру программы кнопки с цифрами для 
переключения на соответствующую программу.

Альтернатива
нажмите кнопку ОК для показа Списка каналов, когда нет меню на эк-• 
ране. нажмите кнопки ▲/▼ для выбора канала и затем нажмите кнопку 
ОК для просмотра выбранного канала. нажмите кнопку Желтая, чтобы 
отобразить список страниц. нажмите кнопку ▲/▼ для выбора страницы 
и кнопку ОК для подтверждения.
нажмите кнопку Красная/Зеленая для перехода к предыдущей/следу-• 
ющей странице.
нажмите кнопку FAV для просомтра Favorites. нажмите кнопки ◄/► для • 
выбора любимого списка. Затем нажмите кнопку Желтая для добавки 
канала. Если Вы хотите добавить другой канал, нажмите кнопку Сн▲/
CH▼ для перехода к данному каналу и затем нажмите кнопку Желтая 
для его добавки. Если Вы хотите удалить канал, нажмите кнопку Красная/
Зеленая для пролистывания страниц вверх/вниз и нажмите кнопку ▲/▼ 
для выбора канала на списке, затем нажмите кнопку Желтая для его 
удаления. Если вы хотите просмотреть канал, нажмите кнопку ▲/▼ для 
выбора канала и затем нажмите кнопку ОК для просмотра выбранного 
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канала, если вы заранее сохранили любимые каналы.
нажмите кнопку LAST, чтобы вернуться к предыдущему просматрива-• 
емому каналу.

Отображение информацию о канале

нажмите кнопку Info для показа текущей информации.

Регулировка уровня громкости звука

Регулировка громкости звука осуществляется нажатием кнопок  ◄VOL► 
на пульте Ду или кнопок ◄VOL► на панели управления телевизора. 
Полное отключение звука происходит при нажатии кнопки Mute на пульте 
Ду. Режим полного отключения звука отмечается на экране появлением 
пиктограммы перечеркнутого громкоговорителя.
Включить звук можно повторным нажатием кнопки Mute или нажатием 
кнопки ◄VOL►.

Выбор режима звука
 
нажмите кнопку Sound для выбора режима звука: Обычный, музыка, Речь и 
Пользователь (настраиваемый режим). Режим Пользователь сохраняет ваши 
настройки звука после использования эквалайзера в подменю Звука.

Выбор режима изображения

нажмите кнопку Picture для выбора режима изображения: Обычный, мяг-
кий, яркий, Игра и Пользователь (настраиваемый режим). Режим Пользо-
ватель автоматически сохраняет ваши индивидуальные настройки после 
изменения яркости, цвета и контраста.

Выбор формата изображения

нажмите кнопку Zoom, чтобы изменить формат соотношения сторон эк-
рана (4:3, Авто, 16:9)

Стоп-кадр

нажатие кнопки Still позволяет остановить изображение, показываемого 
в настоящий момент, нажмите еще раз для возврата к нормальному про-
смотру
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Аудио функция (режим ATV)

нажмите кнопку  Audio l/lI на экране телевизора отобразится режим моно/
Стерео (выбор языка звукового сопровождения в режиме цТВ).

Текст

Выбрав языковые опции, вы можете выбрать язык Телетекста (если про-
грамма обеспечивает более Одного варианта).

Совмещение

В режиме Телетекст нажмите кнопку Mix, это функция одновременного 
отображения на экране двух сигналов: телевизионного и телетекста. Пов-
торное нажатие кнопки отменяет режим.

PVR

PVR позволяет пользователю легко записывать цифровое телевизионное 
изображение для последующего просмотра. Данная функция используется 
только в источнике DTV. Формат диска хранения должен быть FAT32 или 
NTFS. Данная опция не работает, если устройство хранения данных не 
подключено. Есть две опции для записи, использование электронного 
программного гида (EPG) и или нажатие кнопки PVR.

Функция электронного гида программ EPG (режим DTV) 

EPG – передача в цифровом сигнале программ телеканалов. 
Для просмотра программ телеканалов включите телевизор в режим цТВ 
- цифрового ТВ.
находясь на любом телеканале, нажмите кнопку EPG на пульте Ду для 
вывода меню EPG. Внизу списка каналов отображается подсказка дейс-
твий, которые можно произвести в списке при помощи кнопок Ду:
- ЗаписЬ – красная кнопка – подготовка к записи программ, заполнение 

списка “Запись” таймера записи:
- Время начала – установка времени (час, мин) и даты (месяц, число) 

начала записи выбранной программы

Установка таймера сна

нажмите кнопку Sleep для установки времени, по истечении которого те-
левизор автоматически выключится. Чтобы отменить таймер сна, нажмите 
повторно кнопку Sleep пока не появится опция Выкл.
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- Время окончания – установка времени (час, мин) и даты (месяц, 
число) окончания записи выбранной программы

- Режим – выбор режима записи: Однократно/Каждый день/Ежене-
дельно

- инФормация – зеленая кнопка – вывод на экран детальной инфор-
мации о программе

- передачи – желтая кнопка – вывод на экран списка записей программ, 
которые записывает пользователь 

- напоминание – синяя кнопка – настройка таймера напоминания о 
выбранной программе.

После настроек нажмите кнопку OK для подтверждения.

Функция временной остановки программ 

Вы можете временно приостановить просмотр телепрограммы, потом 
возобновить просмотр с места остановки.
Для этого нажмите кнопку(запись) на пульте Ду.
на экране телевизора отобразятся кнопки мультимедийного управления: 
►II, , , , , .
Используйте изображения кнопок на экране или кнопки пульта Ду для управ-
ления записями аналогично управлению мультимедийного устройства.

Функция записи программ

нажмите кнопку ◄/► для выбора Добавить и нажмите кнопку ОК для 
подтверждения. нажмите кнопку Синяя, чтобы отобразить список распи-
сания, выбранная программа для записи или напоминания должны быть 
показаны в списке. Вы можете смотреть записанные программы в режиме 
HIMedla, нажмите кнопку ■, чтобы остановить запись, и файл *. PVR будет 
сохранен. Файлы могут быть воспроизведены в режиме Hi Media. Пожа-
луйста, обратите внимание, что телевизор будет записывать программу 
даже в режиме ожидания.

!  П Р И м е ч А н И е – удаление старых файлов не поддерживается телевизо-
ром. Чтобы удалить ненужные файлы, Вам может понадобиться подключение 
к компьютеру.

Сдвиг во времени

эта опция позволяет пользователю смотреть в прямом эфире (DTV только) 
с задержкой. Так как данная функция временно записывает программу в 
USB или портативное устройство хранения. Пользователь должен убедить-
ся в том, что подключено USB устройство с емкостью памяти не меньше 
2Гб. Иначе функция записи не будет работать. Обратите внимание на то, 
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Функция ''ТеЛеТеКСТ''

В режиме  ATV при нажатии кнопки TEXT на пульте Ду телевизор пере-
ключается в режим телетекста. Повторное нажатие кнопки TEXT  отменяет 
режим телетекста.

Телетекст – информационная система телевизионного вещания на опре-
деленных каналах, переданная определенным способом, имитирующая 
чтение газеты.

назначение кнопок пульта ду в режиме ''телетекст''

1 Красная/
Зеленая/
Желтая/
Синяя 

быстрый доступ к страницам, отмеченным внизу эк-
рана красным/зеленым/желтым/синим цветом.

2 MIX Режим смешивания. Страница телетекста и телевизи-
онный сигнал будут отображаться одновременно.

3 SUBTITLE Включение/отключение субтитров телетекста.
4 ZOOM увеличение размера отображения телетекста. При 

нажатии кнопки верхняя половина экрана увеличится 
по высоте в два раза. При повторном нажатии – ниж-
няя часть экрана увеличится по высоте в два раза. 
При третьем нажатии кнопки отображение телетекста 
возвращается в нормальный режим.

5 TEXT Переключение в режим телетекста. Повторное нажа-
тие кнопки отменяет режим телетекста.

6 0-9 цифровые кнопки для ввода номера запрашиваемой 
страницы.

что опция Сдвиг во времени в меню настройки должна быть установлена 
в режиме Вкл. 
нажмите кнопку T.shift, чтобы отобразить меню, затем нажмите кнопку ►II 
для воспроизведения / паузы. нажмите кнопку ◄◄ для повторного воспро-
изведения и нажмите кнопку ►► для быстрого сдвига вперед. нажмите 
кнопку ■ для выхода из функции и для просмотра текущего телевещания.
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Список воспроизводимых форматов

расширение
файла контейнер видеодекодер разрешение кадро/сек аудио декодер

*.avi AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 1366 x 768 30
MP3 / AC3 / MPEG4 AAC / 

MPEG2 AACMPEG2 MP  MPEG4 SP/ASP 1366 x 768 30

H.264 MP / BP / HP 1366 x 768 30

*.wmv
*.asf ASF

Divx 3.11 1366 x 768 30
MP3 / wMA

MPEG4 SP/ASP 1366 x 768 30

*.mp4
*.mov MP4

MPEG4 SP/ASP 1366 x 768 30
MP3 / MPEG2  ACC / 

MPEG4  AACH.263 1366 x 768 30

H.264 MP / BP / HP 1366 x 768 30

*.mkv MKV

H.264 MP / BP / HP 1366 x 768 30
MP3 / MPEG2  ACC / 
MPEG4  AAC / AC3MPEG4 SP/ASP 1366 x 768 30

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 1366 x 768 30

*.mpg
*.mpeg PS

MPEG1 768 x 576 30
MP3 / AC3

MPEG2 MP 1366 x 768 30

*.ts TS
H.264 MP / BP / HP 1366 x 768 30 MPEG Layer1 / MPEG2 ACC /  

MPEG4 ACCMPEG2 MP 1366 x 768 30

*.flv FLV H.264 MP / BP / HP 1366 x 768 30 MP3 / MPEG2  ACC / 
MPEG4  AAC

*.vob PS
MPEG1 1366 x 768 30

MP3 / AC3
MPEG2 MP 1366 x 768 31

*.rm RM RV8 / RV9 / RV10 1366 x 768 30 AC3 / MPEG4 AAC
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ТЕХнИЧЕСКОЕ ОбСЛуЖИВАнИЕ

чистка и уход

ВнИмАнИе! Во избежание поражения электрическим током и воз-
никающей в связи с этим угрозы для жизни отключите 
телевизор от сети электропитания перед проведением 
процедуры чистки.

чистка жидкокристаллического экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать 
с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его мягкой тканью. 
При сильном загрязнении можно использовать слегка влажную ткань, 
смоченную в мыльном растворе.
Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к 
краям.
Запрещается использовать химические средства (абразивные средства, 
антистатистические спреи или жидкости, спирт, бензолы, растворители) 
для чистки жидкокристаллического экрана.

чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, 
смоченной в мыльном растворе.
Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители 
или спирт) для чистки корпуса телевизора, так как они могут повредить 
его поверхность.

П Р И м е ч А н И е – Запрещается использовать для чистки телевизора 
жидкие очистители и аэрозоли.

ВнИмАнИе! все работы по техническому обслуживанию теле-
визора  осуществляются толЬко квалифицирован-
ными техниками специализированных сервисных 
центров.

!

!

!



37
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Условия хранения

Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вен-
тилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 
40 ОС. В воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие 
агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при тем-
пературе 25 ОС.

Утилизация

При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих 
инстанциях экологического надзора.

Требования к транспортированию

ТРАнСПОРТИРОВАнИЕ И ХРАнЕнИЕ

ВнИмАнИе! Во избежание повреждений во время транспортирования 
упакуйте телевизор так же, как он был упакован заводом-
изготовителем.

упакованный телевизор допускается транспортировать 
при температуре воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.

транспортировать телевизор следует только в верти-
кальном положении любым видом крытого транспорта 
и закрепленным таким образом, чтобы исключить его 
передвижение либо опрокидывание внутри транспорт-
ного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте 
телевизор ударным нагрузкам, соблюдайте условия по 
обеспечению сохранности телевизора.

!
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неисправностЬ воЗможные 
причины

метод 
устранения

нет питания 1. Шнур электропитания 
неплотно вставлен в 
розетку.

2. Розетка электросети 
неисправна.

1. Выньте вилку шнура элек-
тропитания из розетки 
сети и вставьте ее снова 
в розетку через 60 секунд. 
Включите ТВ заново.

2. Проверьте исправность 
розетки электросети.

нет изображения 1. не подсоединена ан-
тенна.

2. Профилактические ра-
боты на станции.

3. не отрегулированы ус-
тановки контрастности 
и яркости.

1. Проверьте подсоедине-
ние антенны.

2. Произведите настройку 
на другие станции.

3. Отрегулируйте настройки 
контрастности и яркости.

Хороший звук, но 
ненормальный 
цвет или нет изоб-
ражения

1. Антенна не подключе-
на или неисправна.

2. Проверьте правиль-
ность подключения 
компонентного кабе-
ля.

1. Проверьте подсоединение 
антенны и ее состояние.

2. Проверьте компонентные 
подключения. неправиль-
ные и неплотные соеди-
нения могут стать при-
чиной проблем с цветом 
или отсутствия сигнала 
на экране.

нет реакции на 
сигналы ПДу

1. Разрядились элементы 
питания.

2. Загрязнилась линза 
ПДу.

3. Расстояние между те-
левизором и пультом 
Ду более 8 метров.

4. не соблюдаются реко-
мендации по рабочему 
углу для пульта Ду.

5. между телевизором и 
пультом Ду имеются 
препятствия.

1. При необходимости заме-
ните элементы питания.

2. Протрите линзу ПДу.

3. Сократите расстояние 
между телевизором и 
пультом Ду.

4. учитывайте рабочий угол 
при пользовании пультом 
Ду.

5. устраните препятствия 
на пути сигнала от пуль-
та Ду.

ВОЗмОЖныЕ нЕИСПРАВнОСТИ И 
мЕТОДы ИХ уСТРАнЕнИя
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неисправностЬ воЗможные 
причины

метод 
устранения

Изображение 
хорошее, но звук 
отсутствует

1. установлен предель-
ный низкий уровень 
громкости.

2. Телевизор находится 
в режиме отключения 
звука.

3. неправильно установ-
лен режим звука.

4. При использовании 
внешних устройств ус-
тановлен низкий уро-
вень громкости этих 
устройств, или отклю-
чена громкость.

5. непрвильное подклю-
чение кабелей AV и 
COMPONENT.

6. При подключении вне-
шних устройств через 
разъем DVI не подклю-
чен аудиокабель.

7. Подключены науш-
ники.

1. увеличьте уровень гром-
кости.

2. Отмените режим оключе-
ния звука нажатием кнопки 
MUTE или нажатием кно-
пок ▲VOL▼ на ПДу.

3. Проверьте установки ре-
жима звука.

4. При использовании вне-
шних устройств проверь-
те, не установлен ли 
слишком низкий уровень 
громкости этих устройств, 
или не выключена ли 
громкость. 

5. убедитесь в том, что ка-
бели AV и COMPONENT 
подсоединены должным 
образом.

6. При использовании под-
ключений через разъемы 
DVI - HDMI требуется от-
дельный аудиокабель.

7. Отключите наушники.

мерцание экрана 
в режиме VGA

неправильная регулиров-
ка сигнала по вертикали.

установите правильные ве-
личины параметров монито-
ра в соответствии с описани-
ем настройки.

Горизонтальные 
полосы в режиме 
VGA

неправильная регулиров-
ка фазы сигнала.

настройте фазу сигнала.

цветные точки на 
экране

это явление - структур-
ная характеристика ЖК-
экрана.

не является нарушением 
работы телевизора. 
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неисправностЬ воЗможные 
причины

метод 
устранения

Разрушение изоб-
ражения

1. Помехи от источни-
ков электромагнитного 
шума.

2. Помехи природного 
происхождения: гроза, 
электрические атмос-
ферные помехи.

1. установите телевизор 
вдали от мест работы 
источников электромаг-
нитного шума: фена, 
автомобилей, свароч-
ного агрегата, другого 
оборудования.

2. не включайте телеви-
зор во время грозы.

После автонастрой-
ки доступны только 
несколько каналов

1. В Вашем регионе нет 
цифрового телевизи-
онного вещания.

2. Произошел сбой в про-
цессе автонастройки.

3. Используется непра-
вильный тип антенны.

1. Вызовите службу те-
левизионной диагнос-
тики.

2. Повторите автонаст-
ройку или настройте 
вручную пропущенные 
каналы.

3. убедитесь в том, что Вы 
используете правиль-
ный тип антенны.

Канал не выбира-
ется

Канал заблокирован в 
установках меню.

Разблокируйте канал в 
установках меню.

нет воспроизведе-
ния с USB-устройс-
тва

1. неисправен подсоеди-
няемый кабель.

2. Жесткий диск не от-
форматирован.

3. не поддерживается 
формат.

1. Проверьте соедини-
тельный USB-кабель. 

2. Отформатируйте жест-
кий диск.

3. убедитесь в совмести-
мости форматов.

Изображение иска-
жено, наблюдаются 
макроблоки, точки, 
пикселизация и т.д.

Сжатие видеоданных мо-
жет вызвать искажение.

Сжатие видеоданных мо-
жет вызвать искажение 
быстро перемещающих-
ся изображений, таких 
как спорт, активные кино-
фильмы.
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неисправностЬ воЗможные 
причины

метод 
устранения

Шум из акустичес-
кой системы

1. неправильное под-
ключение к видео и 
аудиовходам.

2. низкий уровень сигна-
ла.

1. убедитесь в том, что 
видеокабель не подсо-
единен к аудиовходу.

2. увеличьте уровень сиг-
нала.

Телевизор автома-
тически выключа-
ется

1. Включен таймер вы-
ключения.

2. Включен таймер авто-
отключения.

3. В режиме ПК отключе-
но питание ПК.

4. Шнур электропитания 
ненадежно подсоеди-
нен к розетке элект-
росети.

1. Отключите таймер вы-
ключения в меню.

2. Отключите таймер авто-
отключения в меню.

3. Проверьте установки 
питания Вашего персо-
нального компьютера.

4. убедитесь в том, что 
шнур электропитания 
надежно подсоединен 
к розетке электросети.

Телевизор автомати-
чески включается

Включен таймер вклю-
чения.

Отключите таймер вклю-
чения в меню.

Изображение не 
отображается во 
весь экран

установлен несоответс-
твующий формат изоб-
ражения.

Черные полосы сверху 
или снизу экрана будут во 
время показа кинофиль-
мов, имеющих формат 
изображения, отличный от 
настроек формата Вашего 
телевизора.
установите соответствую-
щий формат изображения 
на телевизоре и внешнем 
устройстве.
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П Р И м е ч А н И е – Жидкокристаллический телевизор - это высокотехноло-
гическое изделие.экран телевизора содержит более нескольких миллионов 
тонкопленочных транзисторов, чем достигается идеальное и живое изобра-
жение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных 
пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного 
или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспо-
собность телевизора, не является дефектом и не может служить основанием 
для предъявления претензий.

Допустимое число дефектных пикселей 
на миллион пикселей

класс тип-1 тип-2 тип-3

число кластеров, 
содержащих более 1 
дефекта типа 1 или 

типа 2

число класте-
ров, содержа-
щих более 1 

дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

Режимы ПК, устанавливаемые в случае подключения к компьютеру с 
помощью VGA-кабеля, полностью соответствует стандартным режимам, 
однако использование кабеля или адаптера низкого качества может ухуд-
шить качество изображения.

!
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