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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Жидкокристаллический телевизор (далее – телевизор) предназначен для 

приема и воспроизведения сигналов эфирного и кабельного телевизи-
онного вещания или источников стандартных телевизионных сигналов, а 
также воспроизведения с внешних USB-устройств, видеоплееров, игровых 
приставок, компьютера или ноутбука, видеокамеры, спутникового прием-
ника и пр.

• Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых  по-
мещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 45°С и относительной 
влажности воздуха не выше 80% при 25°С, не содержащего агрессивных и 
взрывоопасных примесей.

• Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подвижного 
транспорта.

• При покупке телевизора проверьте корпус телевизора и пульт дистанцион-
ного управления (далее – пульт ДУ) на отсутствие механических поврежде-
ний. Убедитесь в работоспособности телевизора и пульта дистанционного 
управления. Проверка работоспособности является обязанностью про-
давца.

• Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне должны 
быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой орга-
низации и дата продажи.

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

• Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите настоя-
щее «Руководство по эксплуатации».

• Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководстве, 
которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговеч-
ной работы телевизора.

• Сохраняйте руководство. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в дан-
ном «Руководстве по эксплуатации».

Если у Вас по каким-либо причинам утерялся пульт дистанционно-
го управления – обратитесь в ближайший авторизированный сер-
висный центр «ВЛ Сервис», по тел. 8 (4234) 380-353  или на сайт 
vlpart.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель FHD-43H21601

Формат экрана 16:9

Размер экрана по диагонали, см 108

Разрешение, точек 1920 х 1080

Обычный угол обзора, град. (H/V) 178/178

Время отклика, мс 8

Контрастность 3000:1

Яркость, кд/м2 250

Максимальное количество цветов, млн. 16,7

Частота интерполяции кадров, Гц 100

Диапазон принимаемых частот, МГц 
• VHF
• UHF

50 МГц ~ 230 МГц
474 МГц ~ 862 МГц

Диапазон номинальных напряжений, В 100-240

Номинальная частота тока, Гц 50/60

Потребляемая мощность, Вт
• в режиме ожидания
• в рабочем режиме

0,5
75

Выходная мощность канала звукового сопрово-
ждения при КГИ = 10%, Вт на количество каналов

7 х 2

Количество запоминаемых программ
• аналоговых
• цифровых DVB-T+DVB-C / DVB-S/S2

99
700 / 3500

Внешняя антенна 75-Ом коаксиальный кабель

Степени защиты (код IP) IP20

Размеры для настенного монтажа, мм
по горизонтали / по вертикали 200 / 200

Габаритные размеры, мм 
• с подставкой 
• без подставки

971 х 216 х 600
971 х 93 х 567

Масса нетто/брутто, кг 9 / 11,9
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НАИМЕНОВАНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Системы цветопередачи PAL / SECAM / NTSC

Системы
приема

Аналоговые АТВ

Цифровые DVB-T2/T/C/S2/S

Стереозвук NICAM А2 Stereo, Dolby Digital  

Декодеры HEVC (H.265), H.264, MPEG4, MPEG2

Ресивер CI CI+( v1.3)

VGA вход 640х480, 800х600, 1024х768 60Hz

Компонентный вход
480I / 60Гц, 480P / 60Гц, 576I / 50Гц, 576P / 50Гц, 
720P / 50Гц, 720P / 60Гц, 1080I / 50Гц, 1080I / 
60Гц, 1080P / 50Гц, 1080P / 60Гц 

HDMI-вход

480I / 60Гц, 480P / 60Гц, 576I / 50Гц, 576P / 50Гц, 
720P / 50Гц, 720P / 60Гц, 1080I / 50Гц, 1080I / 
60Гц, 1080P / 50Гц, 1080P / 60Гц
640х480, 800х600, 1024х768 60Гц

Видеоформаты .mpg, .avi, .ts, .mov, .mkv, .dat, .mp4, .vob

Звуковые форматы .mp3, .wma, .m4a, .aac

Форматы изображений .jpg, .jpeg, .bmp, .png 

Текстовые форматы .txt, максимальный размер 1MB

Условия эксплуатации
Температура: 0~45°C
Влажность: 20-80% относительной влажности
Атмосферное давление: 86-106 кПа
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Телевизор

Пульт дистанционного управления

Элемент питания тип ААА

Винт ST4х14F

Руководство по эксплуатации 

Гарантийный талон

1

1

2

4

1

1

В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплект-
ности свяжитесь с продавцом. Сохраните упаковочный материал 
на тот случай, если Вам понадобится перевозить телевизор.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвра-
тить ситуации, опасные для вашего здоровья и устройства.

Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике опо-
вещает пользователя о наличии неизолированного источника 
опасного напряжения внутри продукта, контакт с которым может 
привести к удару электрическим током.

Восклицательный знак равностороннем треугольнике оповещает 
пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и об-
служиванию в документации, прилагаемой к устройству.

Высокий уровень влажности и пыли может привести к утечке тока 
в устройстве. 

Чтобы снизить риск возгорания или удара электрическим током:

- не допускайте попадания дождя, влаги, брызг и капель воды в телевизор и 
не размещайте предметы, заполненные жидкостью, например вазы, чашки 
и т. д., на устройстве;

- не касайтесь телевизора мокрыми руками;

- не подвергайте телевизор прямому воздействию кондиционера, не разме-
щайте свечи и другие источники открытого пламени рядом с телевизором.

Если телевизор перемещается из холодной среды в горячую, не включайте 
его не менее часа, чтобы избежать возникновения конденсата. Если теле-
визор используется вне помещения, его следует защитить от влаги.

Если вы заметили что-то необычное, сразу же выключите главный переклю-
чатель питания и извлеките штекер из розетки.

В случае возгорания используйте углекислотный или порошковый огнетуши-
тель. Если такой огнетушитель недоступен, попробуйте отключить электропи-
тание перед тем, как использовать водяной огнетушитель.

Перемещение и транспортировка
Перед перемещением телевизора отсоедините все кабели. Устройство сле-
дует транспортировать только в вертикальной позиции. Беритесь за верхние 
и нижние края корпуса устройства.

Не давите на переднюю панель телевизора. Для перемещения 
крупных телевизоров может потребоваться двое или более лю-
дей. Если вам необходимо на короткое время положить телеви-
зор, разместите его так, чтобы передняя поверхность была полно-
стью размещена на мягком материале.
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Светодиодный экран сделан из стекла и может разбиться при неправильном 
обращении. Всегда надевайте резиновые перчатки при переноске устрой-
ства. Если светодиодный экран поврежден, жидкие кристаллы могут вытечь. 
При контакте с кожей немедленно протрите ее водой.

Источник питания
Неправильное напряжение может привести к повреждению телевизора. Под-
ключайте устройство только к источнику питания с правильным напряжением и 
частотой, указанными на табличке, используя предоставленный шнур питания. 

Штекер должен быть всегда легко доступен, чтобы иметь возможность бы-
стро отсоединить устройство от розетки. Пока телевизор подключен к розет-
ке, в него подается питание, даже если он находится в режиме ожидания.

Рекомендуется подключить это устройство к выделенной цепи.

Не перегружайте розетку, подключая к ней слишком много прибо-
ров. Перегруженные розетки, удлинители и т. д. могут привести к 
удару электрическим током и возгоранию. 

После выключения питания не включайте телевизор по крайней мере 5 се-
кунд. Часто включение и выключение питания за короткое время может при-
вести к повреждению телевизора.

Штекер и шнур питания
Не касайтесь штекера мокрыми руками.

Не размещайте тяжелые предметы на шнуре питания. Шнур следует проло-
жить так, чтобы он не касался острых краев, чтобы на него не наступали и не 
действовали химические вещества. Шнур питания с поврежденной изоляци-
ей может привести к удару электрическим током и возгоранию.

Тяните за штекер, а НЕ за шнур при отсоединении. В противном случае ка-
бель может быть поврежден, что приведет к короткому замыканию.

Не размещайте шнур питания рядом с горячими предметами.

Не перемещайте телевизор, если шнур питания подключен к розетке.

Не используйте поврежденный шнур или розетку.

Используйте только шнур питания, предоставленный с данным устройством.

Настройка
Убедитесь, что место установки может выдержать вес телевизора. Разме-
стите устройство на ровной и надежной горизонтальной поверхности. Если 
телевизор установлен на предмете мебели, убедитесь, что он не свисает с 
края. При размещении на тележке будьте осторожны при перемещении теле-
визора и не допустите его опрокидывания.
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Установите телевизор в нормальной горизонтальной позиции. Его 
не следует вертикально, класть на поверхность или вешать на по-
толок.

Разместите устройство там, где на него не будет воздействовать 
прямой солнечный свет и другие источники тепла.

При установке телевизора на стене следуйте инструкциям, предоставленным 
с кронштейном и не используйте сигнальные кабели и шнур питания, чтобы 
подвешивать телевизор.

Вентиляция и высокая температура
Установите телевизор в помещении с достаточной вентиляцией и убедитесь, 
что зазор по бокам телевизора составляет 10 см, а зазор сверху – 20 см. 
Чрезмерное нагревание и плохая вентиляция могут привести к возгоранию 
или сбою некоторых электрических компонентов.

Не блокируйте вентиляционные отверстие газетами, скатертью, 
шторами и т. д.

Не помещайте белье для сушки поверх телевизора.

Не касайтесь вентиляционных отверстий, так как они могут ока-
заться горячими.

Не вставляйте посторонние предметы в телевизор через отвер-
стия.

Ножки
Используйте только ножки, предоставленные с данным устройством.

Не модифицируйте ножки и не используйте их, если они повреждены.

Во время установки убедитесь, что все винты надежно закручены.

Убедитесь, что на телевизор не оказывается воздействия при креплении ножек.

Не допускайте попадания мелких предметов внутрь устройства через вентиля-
ционные отверстия. Это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Если что-то попало внутрь телевизора, незамедлительно отсоедините шнур 
питания от розетки и обратитесь в службу поддержки.

Не устанавливайте телевизор на нестойчивую поверхность, это может при-
вести к серьезным травмам, а также повреждению прибора.

Светодиодный экран
Светодиодный дисплей — это очень хрупкий компонент, необходимо соблю-
дать осторожность на каждом этапе установки стойки, чтобы не повредить 
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его. Не допускайте контакта твердых или острых объектов, а также любых 
предметов, которые могут поцарапать или повредить дисплей, с поверхно-
стью экрана. НЕ давите на лицевую часть телевизора, так как экран может 
треснуть.

Несмотря на тщательные контрольные процедуры, применяемые при про-
изводстве экрана, невозможно со стопроцентной уверенностью гарантиро-
вать, что не будут возникать дефекты пикселей по техническим причинам. С 
точки зрения гарантии такие ситуации не считаются дефектом. Это не влияет 
на характеристики или надежность телевизора.

Чтобы предотвратить «послеизображение», не допускайте длительного по-
каза неподвижных изображений, иначе на экране может остаться копия 
изображения. Если в течение длительного времени используется формат 
изображения 4:3, послеизображение может появиться в черных областях. 
Гарантия не охватывает послеизображение.

Не оказывайте чрезмерное давление на панель дисплея.

Не касайтесь светодиодного экрана в течение длительного времени. Это мо-
жет привести к временному искажению изображения.

Радиоволны
Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или в поме-
щениях с медицинским оборудованием. Радиоволны могут интер-
ферировать с медицинскими устройствами и выводить их из строя.

Не используйте телевизор рядом с автоматическими средствами 
контроля, такими как автоматические двери и пожарная сигнали-
зация. Радиоволны могут интерферировать с автоматическими 
средствами контроля и выводить их из строя. 

Если у вас есть кардиостимулятор, он должен находиться на расстоянии не 
меньше 22 см от телевизора. Радиоволны могут влиять на работу кардиости-
мулятора.

Надсмотр
Не позволяйте детям без присмотра играть рядом с телевизором. Он может 
опрокинуться или упасть с подставки и нанести травму.

Не допускайте использовать включенный телевизор без присмотра.

Громкость
Громкая музыка и шум могут нанести непоправимый ущерб вашему слуху. Не 
включайте слишком большую громкость при длительном использовании на-
ушников.
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Если вы слышите стук, уменьшите громкость или временно прекратите ис-
пользовать наушники.

Грозы
Во время грозы отсоедините шнур питания и все подключенные антенные ка-
бели от телевизора. Высокое напряжение, вызванное ударом молнии, может 
повредить телевизор через антенну и розетку.

Длительные периоды простоя
Если шнур питания подключен к розетке, телевизор будет потреблять элек-
троэнергию даже в режиме ожидания. Шнур питания и все антенные кабе-
ли следует отсоединить, если вы длительное время не будете использовать 
телевизор.

Очистка и уход
Отсоедините шнур питания перед очисткой телевизора.

Очистите телевизор, экран и пульт управления чистой, мягкой, влажной тка-
нью естественного цвета. Не используйте химикаты.

Не протирайте поверхности средством от насекомых, растворите-
лями, очистителями и другими летучими веществами. Это может 
повредить поверхность. 

Не разбрызгивайте воду и другие жидкости на телевизор. Попада-
ние жидкости в телевизор может привести к сбою продукта.

Поверхность панели дисплея может быть легко повреждена. Будь-
те осторожны и не поцарапайте их ногтями и другими предметами.

Регулярно протирайте штекер шнура питания сухой тканью.

Обслуживание и ремонт
Никогда не снимайте крышку телевизора, внутри нет обслуживаемых поль-
зователем компонентов. Все процедуры обслуживания должен выполнять 
квалифицированный специалист.

Упаковка
Не допускайте попадания материалов для защиты от влаги и пластиковых 
пакетов в руки детей.

Пластиковые пакеты могут вызвать асфиксию, а материалы для защиты от 
влаги могут быть проглочены. Если кто-то по ошибке проглотил их, необходи-
мо вызвать рвоту и обратиться к врачу.
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Модификация
Не пытайтесь модифицировать этот продукт любым способом. Несанкциони-
рованная модификация может привести к нарушению гарантии, возгоранию 
и удару электрическим током.

Батареи пульта дистанционного управления
Неправильная установка батарей может привести к утечке, коррозии и 
взрыву.

Устанавливайте только батареи такого же или аналогичного типа.

Не смешивайте старые и новые батареи. 

Не используйте одновременно разные типы батарей.

Не используйте перезаряжаемые батареи.

Не сжигайте и не ломайте батареи.

Не подвергайте батареи воздействию высокой температуры.

Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

Заземление внешней антенны
Если с телевизором используется внешняя антенна, антенная система защи-
щается от скачков напряжения и статических разрядов.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
• Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствую-

щего размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокидыва-
ния или сталкивания.

• Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических  по-
лей.

• 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 газо-
вых плит, печей, радиаторов отопления.

• Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко вос-
пламеняющихся предметов.

• Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической вибрации.

• Не устанавливайте телевизор в нишах. 

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

• Не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные отвер-
стия на задней крышке телевизора.

• Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для  
телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании под-
вижных столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не уронить 
изделие.
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА  
НА НОЖКИ

Обязательно отсоедините шнур питания перед установкой стойки или крон-
штейна для крепления на стене.

Светодиодный дисплей — это очень хрупкий компонент, необходимо соблю-
дать осторожность на каждом этапе установки стойки, чтобы не повредить 
его. Не допускайте контакта твердых или острых объектов, а также любых 
предметов, которые могут поцарапать или повредить дисплей, с поверхно-
стью экрана. НЕ давите на лицевую часть телевизора, так как экран может 
треснуть.

Следуйте графическим и текстовым инструкциям ниже, чтобы выполнить 
установку:

1. Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив 
под экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.

2. Совместите основание ножки с соответствующими отверстиями (L-L и 
R-R) в нижней части телевизора. Плотно закрепите соединение с помо-
щью 2-х винтов. Проделайте такую же операцию с другой ножкой.

3. Поставьте телевизор в вертикальное положение.

Изображения продукта представлены только для справки, факти-
ческий внешний вид продукта может отличаться.

2 винта
ST4X14F

2 винта
ST4X14F
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КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА  
К СТЕНЕ
1. Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив  

под экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.

2. Открутите винты крепления подставки с корпуса телевизора. 

3. Вкрутите в гайки на задней крышке телевизора винты, вставьте телеви-
зор вкрученными винтами в отверстия кронштейнов (кронштейны крепят-
ся к стене анкерными болтами). Набор креплений к стене в комплектно-
сти не предусмотрен, приобретается самостоятельно.

8 ~ 10 мм
Настенный кронштейн

Шуруп (нет в комплекте)

Прокладка (нет в комплекте)Задняя крышка ТВ
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Не устанавливайте телевизор следующим образом:

Убедитесь, что ваш телевизор имеет достаточную циркуляцию воздуха. Оставь-
те достаточно места вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже. Из-
бегайте работу телевизора при температуре окружающего  воздуха ниже 5°С.

Недостаточная циркуляция воздуха может привести к перегреву и 
повреждению телевизора, а также возгоранию.

Стена Стена

Циркуляция воздуха нарушена.

Установка  на подставке Установка  на стене
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УСТРОЙСТВО. 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Изображение приведено только для справки.

Ножки Индикатор питания
и инфракрасный датчик

Экран
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Изображения в данном руководстве представлены только для 
справки, фактический внешний вид продукта может отличаться.

Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением 
каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соеди-
нения могут привести к ухудшению качества изображения или 
цветов. Убедитесь, что все кабели подключены надежно.

Не все аудио/видеоустройства могут быть подключены к телеви-
зоры.

Сведения о совместимости и подключении см. в руководстве 
пользователя аудио/видеоустройства.

Перед подключением внешнего устройства отсоедините кабель 
питания из розетки. В противном случае существует риск пораже-
ния электрическим током.

ПАНЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Задняя горизонтальная панель

Задняя 
вертикальная 

панель

Панель 
настроек
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

HDMI 2
HDMI 3 
Подключение кабеля HDMI от внешнего аудио-/видеоустройства.

Некоторые устройства требуют выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструк-
ции смотрите в руководствах пользователей соответствующих устройств. 

Обратите внимание, что по HDMI-разъему одновременно передаются видео- 
и аудиосигналы, подключение аудиокабеля не требуется.

Все подключения кабеля НDMI выполнять только на выключен-
ных устройствах.

DIGITAL AUDIO OUT
Подключение внешнего цифрового аудиоустройства.

Перед подключением цифровой аудиосистемы к разъему следует 
уменьшить громкость на телевизоре и системе, чтобы избежать 
слишком большой громкости звука.

CI
Модуль Common Interface (CI+) предначен для просмотра зашифрованных 
программ, например, платных или некоторых HD-каналов.

Перед установкой/извлечением модуля CI+ убедитесь, что теле-
визор выключен. Затем вставьте карту CI в модуль CI+ в соответ-
ствии с инструкциями поставщика услуг.

КАРТА-КЛЮЧCAM МОДУЛЬ

Коаксиальный кабель
(не входит в комплект)

Кабель HDMI
(не входит в комплект)
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Не вставляйте и не удаляйте модуль Common Access слишком ча-
сто, это может вывести интерфейс из строя.

Модуль и карту CI+ следует получить у соответствующего постав-
щика услуг. CI+ не поддерживается в некоторых странах и реги-
онах. Дополнительную информацию можно получить у авторизо-
ванного дилера.

Вставьте модуль CI+ с картой SmartCard в направлении, указан-
ном на модуле и карте SmartCard.

AV/COMP(L/R)
Подключение композитного кабеля для передачи изображения и звука от 
внешнего устройства.

Используйте переходник для подключения телевизора к композитным ау-
дио/видеоразъемам внешнего аудио-/видеоустройства по схеме: видео = 
желтый, аудио левый = белый, аудио правый = красный) 

AV/COMP(L/R) + COMP (Y/Pb/Pr)

Video L R

L (белый)

Video (жёлтый)

R (красный)

Y PB PR RL

PB/СB (синий)

Y (зеленый)

L/R YPbPr

PR/СR (красный)

L (белый)

R (красный)
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Подключение композитного кабеля для передачи звука и компонентного ка-
беля для передачи изображения от внешнего устройства.

Компонентные выходные порты Y, P
B
 и P

R
 на устройствах иногда 

могут быть маркированы как Y, C
B
 и C

R
. 

USB IN

Используется для подключения USB-устройств, например жестких дисков, 
USB-накопителей и цифровых камер, для просмотра фотографий и видео, 
а также прослушивания музыки. Вы можете использовать функцию вре-
менного сдвига и записи. Кроме того, можно легко обновить программ-
ное обеспечение телевизора, подключив USB-устройство с файлами об-
новления.

При подключении жесткого диска или USB-концентратора всегда 
подключайте адаптер питания внешнего устройства к источнику 
питания. Превышение общего потребления тока может привести 
к повреждению устройства.

Если импульсный ток для отдельного нестандартного мобильного 
жесткого диска большой емкости больше или равен 1А, это может 
привести к перезапуску телевизора или блокировке. Поэтому дан-
ный телевизор не поддерживает ток свыше 1А.

Максимальная поддерживаемая емкость внешнего жесткого дис-
ка – 1 ТБ.

Если вы хотите сохранить программу ЦТВ, скорость передачи дан-
ных USB-накопителя должна быть не меньше 5 МБ/с.

Функция временно записывает передачи только на жесткий диск. 
Подключите жесткий диск объемом не менее 8 ГБ.

HEADPHONE
Подключение наушников к телевизору. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

VGA PC
PC AUDIO IN
Если подключить компьютер или ноутбук с помощью кабеля VGA к разъему 
VGA (PC), то телевизор будет работать как монитор. Звук с компьютера будет 
передаваться, если подключитель звуковую карту компьютера к телевизору 
через разъем PC AUDIO IN.

SCART 
Подключение  внешнего видеооборудования разъемом Scart.

Подсоедините кабель типа SCART к разъему на телевизоре и к разъему 
SCART(OUT) видеооборудования. Чтобы подключиться, необходимо на ПДУ на-
жать кнопку Source, на экране отобразится список входного источника сигна-
ла, нажмите кнопку /  выберите SCART, затем для подтверждения нажмите 
на кнопку OK.

кабель VGA  (не входит в комплект)

кабель для передачи звука  
(не входит в комплект)

Персональный 
компьютер,
ноутбук
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ANT 2 / DVB-S/S2
Подключение спутниковой антенны.

ANT 1 / DVB-T/T2/C
Подключение наружной антенны или кабеля для приема аналогового и циф 
рового ТВ.

HDMI 1 ARS

Подключение кабеля HDMI от внешнего аудио-/видеоустройства с улучшен-
ным звучанием.

Некоторые устройства требуют выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструк-
ции смотрите в руководствах пользователей соответствующих устройств. 

Обратите внимание, что по HDMI-разъему одновременно передаются видео- 
и аудиосигналы, подключение аудиокабеля не требуется.

Все подключения кабеля НDMI выполнять только на выключен-
ных устройствах.

(не входит в комплект)Кабель антенны (75 Ω)

Кабельное

Наружная
антенна

Кабель HDMI
(не входит в комплект)
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

2

1

5

8

7

6

9

11

10

12

13

14

4

3
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1.  – включение или перевод телевизора в режим ожидания
Source – выбор источника сигнала 

2. TV/DTV – переключение между аналоговым и цифровым вещанием
TV/Radio – переключение между ТВ- и радиовещанием
Zoom – выбор соотношений сторон экрана
Mute – отключение и включение звука

3. Media – переход на сервис Мультимедиа
Sleep – включение таймера сна

4. I/II – настройки звука (моно-стерео)
Lang. – переключение языкового сопровождения канала
Subtitle – включение и отключение субтитров

5. FAV – выбор списка избранных каналов 
FAV– – переключение избранных каналов назад
FAV+ – переключение избранных каналов вперед

6. Цветные кнопки – выбор страниц телетекста и позиций меню

7. Menu – вызов экранного меню
Exit – выход из меню

8.  /  /  /   – навигация по меню
OK – вход или подтверждение операций

9. Info – отображение информации о канале и источнике сигнала 
EPG – переход на сервис Телегид в режиме цифрового вещания

10.  CH  – переключение каналов вперед / назад
Picture – выбор режима изображения
Sound – выбор звукового режима

 VOL  – увеличение и уменьшение громкости

11. Цифры от 0 до 9 – цифровые клавиши для прямого выбора каналов и 
страниц телетекста или ввода пароля

12. Still – приостановка просмотра в любой момент 
Recall – возврат к последнему просмотренному каналу

13. Text – включение и отключение режима телетекста
Hold – удерживание страницы телетекста
Index – возврат к начальной странице телетекста

 – воспроизведение / пауза 
 – ускоренное воспроизведение назад
 – ускоренное воспроизведение вперед

14. Size – изменение размера телетекста
Reveal– отображение скрытой информации телетекста
Subpage – переход к подстраницам телетекста

 – стоп
 – воспроизведение предыдущего файла
 – воспроизведение следующего файла
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПУЛЬТА ДУ
Наведите пульт управления на телевизор на расстоянии не больше 6 метров от 
сенсора пульта управления и под углом не больше 60° к телевизору.

Рабочий радиус зависит от уровня освещения в помещении.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ 

1.  Слегка надавите 
и переместите

2.  Установите батареи  3. Слегка надавите 
и переместите  

1. Сдвиньте заднюю крышку ПДУ, чтобы открыть отсек для батарей.

2. Установите две батареи типа «ААА». При установке соблюдайте полярность, 
руководствуясь отметками + и – в батарейном отсеке.

3. Закройте крышку батарейного отсека.

Неправильное использование батареи вызывает коррозию или 
утечку, что может привести к возгоранию, травме или поврежде-
нию имущества.

Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Их необхо-
димо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Все необходимые подключения устройств к разъёмам телевизора 
необходимо проводить перед включением телевизора.

Включение и выключение
1. Подключите шнур электропитания к электросети. На панели телевизора 

индикатор питания загорится красным цветом.

2. Для включения телевизора нажмите на пульте ДУ кнопку . На па-
нели телевизора индикатор питания загорится зелёным или синим 
цветом. 

3. Для перевода телевизора в режим ожидания снова нажмите на пульте 
ДУ кнопку . На панели телевизора индикатор питания загорится крас-
ным цветом. 

Если телевизор 10 минут не получает входной сигнал, он автома-
тически переходит в режим ожидания. 

В режиме ПК при отсутствии сигнала телевизор автоматически 
 уйдет в режим ожидания через 90 секунд. При подключении кабе-
ля VGA телевизор включится автоматически.

Если произошло аварийное отключение питания, телевизор  
перейдет в режим ожидания автоматически после включения пи-
тания.  Когда происходит аварийное отключение – рекомендуется 
отключить шнур питания от электросети.

Не оставляйте телевизор в режиме ожидания длительное время. 
Лучше отключите шнур питания.

Для обеспечения нормальной эксплуатации телевизора запреще-
но частое включение и отключение.

Первое включение и начальные установки
При первом включении телевизора появится меню первоначальных настро-
ек. Пункты этого меню также присутствуют в меню настроек, поэтому вы смо-
жете изменить их позднее.

С помощью кнопок   /  /  /   выберайте необходимые пункты. Для под-
тверждения нажимайте кнопку OK.

Убедитесь, что выполнены все необходимые подключения.
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:

:

:

:

:

:

:

:

DVB-T

Idioma

English Deutsch Español

Italiano PortuguêsFrançais

Idioma

Выберите язык, который будет использоваться для меню и телетекстов.

Страна

Выберите страну, в которой находитесь.

Демо-режим

Включите/выключите режим демон-
страции.

Автонастройка

Для запуска автоматической настрой-
ки вещания нажмите кнопку ОК. 

Сначала выполнится настройка АТВ 
(аналоговое телевидение). Чтобы 
пропустить настройку АТВ, нажмите 
кнопку Menu, затем кнопку   .

Далее будут настроены каналы ЦТВ 
(цифровое телевидение). Чтобы 
пропустить настройку ЦТВ, нажмите 
кнопку Menu, затем кнопку   .

Для завершения автонастройки на-
жмите кнопку  .
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AV

SCART

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Выбор источника сигнала

Для выбора источника входного сигнала нажмите кнопку Source на пульте ДУ.

Спутник. Вещание через спутниковю антенну.

ЦТВ. Цифровое телевидение – вещание через кабельное подключение.

АТВ. Аналоговое телевидение – вещание через внешнюю антенну.

AV. Подключение к внешнему устройству через комозитный разъем.

ПК. Подключение к компьютеру/ноутбуку в качестве монитора.

SСART. Подключение к внешнему устройству через разъем SCART.

Компонент. Подключение к внешнему устройству через компонентный (изо-
бражение) и композитный (звук) разъемы.

HDMI 1,2,3. Подключение к внешнему устройству через HDMI разъем.

Мультимедиа. Просмотр изображений, музыки, видео и текста.

Кнопками  /  на пульте ДУ пролистывайте список источников входного 
сигнала и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. 

Если не хотите менять источник сигнала – нажмите кнопку Exit.
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Выбор телеканалов
Для выбора каналов воспользуйтесь кнопками от 0 до 9 на пульте ДУ. Для 
набора каналов далее 10 номера нужно последовательно быстро набрать 
необходимый номер (например, 12 канал – кнопка 1, затем кнопка 2). 

Для листания каналов используйте двойную кнопку  CH  на пульте ДУ.

Нажимайте СН  для увеличения номера канала и СН  для уменьшения 
номера канала.

Для возврата к предыдущему просмотренном каналу воспользуйтесь кноп-
кой Recall.

После режима ожидания телевизор возвращается к последнему 
просмотренному каналу.

Настройка громкости
Двойной кнопкой  VOL   на пульте ДУ регулируйте громкость звука.

Нажимайте VOL  для увеличения громкости и VOL  для уменьшения гром-
кости.

Если нужно выключить звук – нажмите кнопку Mute на пульте ДУ. Для вклю-
чения воспользуйтесь этой же кнопкой или кнопкой  VOL  .

Выбор звукового режима
Нажмите кнопку Sound для переключения между режимами Стандартный, 
Музыка, Фильм, Спорт и Персональный. Подробности смотрите в разделе 
Меню > Звук.

Выбор режима изображения
Нажмите кнопку Picture для переключения между режимами Стандартный, 
Кинотеатр (день), Кинотеатр (ночь), Игры, Динамичный, Пользователь-
ский. Подробности смотрите в разделе Меню > Изображение.

Выбор формата изображения
Нажмите кнопку Zoom, чтобы подобрать оптимальные соотношения сторон: 
Нормальнй, 4:3, Широкий, Увеличение и Кино.
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Телегид
Телегид позволяет просматривать телевизионные программы, которые будут 
транслироваться в течение следующих 7 дней. Информацию, которую ото-
бражает телегид. предоставляют коммерческие телесети только для цифро-
вых каналов. С помощью EPG можно легко записывать любимые программы 
и использовать функцию напоминаний, которая может автоматически пере-
ключать канал в указанное время, чтобы вы не пропустили интересующие 
вас передачи. (Доступность и объем сведений о программах зависит от по-
ставщика услуг.)

1. Для отображения на экране Телегида нажмите кнопку EPG.

2. С помощью кнопок   /  /  /   выбирайте необходимые программы.

3. Для запуска выбранной программы нажмите кнопку OK.

Мультимедиа

1. Подключите USB-устройство.

2. Для входа в сервис Мультимедиа нажмите на пульте ДУ кнопку Source. 
Выберите пункт Мультимедиа.

3. Кнопками  /   выберите ФОТО, МУЗЫКА, ВИДЕО или ТЕКСТ. Нажмите 
кнопку OK для входа в подменю.

ФОТО. Промотр изображений в форматах: jpg, jpeg, bmp и png.

МУЗЫКА. Прослушивание аудиофайлов в форматах: mp3, wma, m4a, aac.

USB  2.0

ФОТО                                МУЗЫКА                               ВИДЕО                                ТЕКСТ                             
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ВИДЕО. Просмотр видеофайлов в форматах: mpg, avi, ts, mov, mkv, dat, 
mp4, vob, rm, rmvb.

ТЕКСТ. Просмотр текста в форматe txt.

Если медиакодек не поддерживается сервисом – отображается 
предупреждение.

4. Используйте кнопки  /  /  /   и OK для выбора нужного диска. На-
жмите OK, чтобы открыть папку. Используйте кнопки со стрелками для 
выделения файла. Используйте кнопку OK, чтобы отметить или снять от-
метку с файла. 

5. Нажмите кнопку   для воспроизведения выбранных файлов. Если файл 
не помечен, все файлы в папке будeт воспроизводиться поочередно по-
сле нажатия кнопки . 

6. Повторное натажие кнопки  останавливает просмотр.

7. Для ускоренного воспроизведения (промотки) файлов воспользуйтес 
кнопками  и  (вперед и назад).

8. Для возврата к предыдущему файлу воспользуйтеь кнопкой . Для пе-
рехода к следующему –  .

9. Нажмите кнопку    для остановки воспроизведения и возврату к списку 
файлов.

10. Нажмите внопки  /  , чтобы вернутся в предыдущее меню. 

11. Для выхода из сервиса нажмите кнопку Exit или выберите другой источ-
ник сигнала, нажав кнопку Source.
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МЕНЮ.
НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ 
Нажимайте кнопку Menu для отображения главного меню или выхода из 
подменю.

Кнопками  /   листайте главное меню, выбирайте нужные пункты и зна-
чения.

Кнопками  /   выберайте нужное подменю.

Нажимайте кнопку OK для доступа к подменю или подтверждения выбранно-
го пункта и значения.

Нажимайте кнопку Exit для выхода из меню.

Если пункт меню серый – значит он не доступен или не может быть 
настроен.

Некоторые пункты меню могут быть скрыты, это зависит от режи-
мов или сигнала используемых источников.

Изображения, показанные в данном руководстве могут немного 
отличаться от фактического изображения на экране.
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Страна

Настройки поиска

Русский

ЦТВ+АТВ

Цифровой тип

Тип настройки

Тип поиска

ID сети
Частота
Скорость передачи
Сортировка по LCN

Полный

Авто
Авто
Авто
Вкл.

СтартНазад

:

:

:

:

КАНАЛ

Автонастройка
Выберите пункт Автонастройка для автоматического поиска каналов анало-
гового и цифрового телевидения.

1. Для запуска автоматической настройки вещания нажмите кнопку ОК. 

2. Сначала выполнится настройка АТВ (аналоговое телевидение). Чтобы 
пропустить настройку АТВ, нажмите кнопку Menu, затем кнопку   .

3. Далее будут настроены каналы ЦТВ (цифровое телевидение). Чтобы про-
пустить настройку ЦТВ, нажмите кнопку Menu, затем кнопку   .

4. Для завершения автонастройки нажмите кнопку  .
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Ручная настройка АТВ
Кнопками  /  выберите ручную на-
стройку АТВ. Нажмите кнопку ОК.

Текущий канал: выбор номера ка-
нала.

Цвет.система: выберите систему 
цветности.

Звук.система: выберите звуковую 
систему.

Точная настройка: тонкая регули-
ровка частоты канала.

Поиск: нажмите кнопку    для поис-
ка вниз от текущей частоты, кнопку     
для поиска вверх.

Ручная настройка ЦТВ
Кнопками  /  выберите ручную на-
стройку ЦТВ. Нажмите кнопку ОК.

Затем кнопками  /   выберите ка-
нал и нажмите кнопку OK для поиска.

Редактирование 
программ
Кнопками  /   выберите Редактиро-
вание программ.  Нажмите кнопку ОК.

Кнопками  /  выделите канал, ко-
торый хотите корректировать.

Нажмите на КРАСНУЮ кнопку, чтобы 
удалить канал.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы на-
строить канал для режима перемеще-
ния, затем кнопками  /   переме-
стите его в нужную позицию.

Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы про-
пустить канал. Телевизор пропустит 
канал автоматически при использо-
вании двойной кнопки  CH   для 
просмотра каналов.

VHF   CH   1

2  ABC TV Melbourne

20  ABC HDTV

21  ABC2

22  ABC TV

200  ABC DiG Radio

201  ABC DiG jazz
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Нажмите кнопку FAV, чтобы добавить или удалить канал из избранного. Теле-
визор будет автоматически пропускать канал при использовании двойной 
кнопки  CH  при просмотре каналов. В дальнейшем кнопками FAV, FAV- и 
FAV+ можно воспользоваться для быстрого переключения любимых кана-
лов.

Иноформация  
о сигнале
Активно только в режиме DТV.

Кнопками  /   выберите пункт Ин-
формация о сигнале. Нажмите кнопку 
ОК для просмотра подробных сведений 
о сигнале.

Информации о Cl
Активно в режиме DТV. Эта функция позволяет вам просмотреть некоторые 
зашифрованные услуги (платные).

Не вставляйте и не извлекайте карту Cl при включенном питании.

Не вставляйте и не извлекайте карту Cl часто, чтобы избежать по-
ломки телевизора и Cl карты.

При инициализации Cl карты не работайте с телевизором.

Автообновление каналов
Позволяет автоматически обновлять список каналов на основе данных по-
ставщика услуг. Этот параметр доступен, если включить переключатель об-
новления списка каналов.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения 
Можно выбрать тип изображения, который лучше соответствует требовани-
ям комфортного просмотра. Для быстрого вызова можно воспользоваться 
кнопкой Picture пульта ДУ.

В пользовательском режиме можно настроить контрастность, яр-
кость, цвет, оттенок и резкость согласно личным предпочтениям.

Контраст
Настройка интенсивность изображения (при этом тени не меняются).

Яркость
Настройка яркости всего изображения (затрагиваются темные области изо-
бражения).

Насыщенность
Корректировка интенсивности цветов изображения.

Оттенок
Используется для компенсации изменения цвета при передаче в кодировке 
NTSC.

 

50

50

50

50

50
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Резкость
Корректировка резкости для детализации 
изображения.

Температура цвета
Изменение общего цветового оттенка изо-
бражения. Холодная – усиление синего 
канала в белом цвете, Стандартный – уси-
ление каналов в белом цвете, теплая – уси-
ление красного канала в белом цвете.

Шумоподавление
Позволяет отфильтровать помехи и улуч-
шить качество изображения. 

Выкл. – чтобы выключить обаружение 
шума.

Низ. – обнаружение и подавление шума 
низкой интенсивности.

Средн. – обнаружение и подавление шума 
средней интенсивности.

Выс. – обнаружение и подавление шума 
высокой интенсивности.

Режим HDMI
Настройка телевизора для обрабатки и корректировки сигналов через HDMI 
от всех источников для оптимизации качества.

Баланс белого
Изменение интенсивности красного, зеленого и синего цвета для просмотра 
естественных цветов изображения.
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ЗВУК

Режим звучания
Можно настроить звук в соответствии 
со своими предпочтениями. Для бы-
строго вызова можно воспользовать-
ся кнопкой Sound пульта ДУ.

Стандартный – сбалансированный 
звук в любых средах.

Музыка – сохранение исходного зву-
чания (подходит для просмотра музы-
кальных каналов).

Кино – усиливает высокие и низкие 
частоты для интенсивного звучания.

Спорт – Усиливает голос в спортивных 
передачах.

Пользовательский – позволяет за-
дать собственные настройки.

Высокие
Настройка высоких частот.

Басы
Настройка низких частот.

50

50

0

PCM

32
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Низкие и высокие частоты доступны только в пользовательском 
режиме, при этом вы можете настроить их по своему усмотрению.

Баланс
Изменение уровня правого и левого динамиков для оптимизации звука в 
определенном месте.

Автонастройка громкости
Автоуровень остается на том же уровне громкости при изменении программ. 
Поскольку каждая радиостанция имеет свои собственные условия сигнала, 
регулировка громкости может понадобиться каждый раз при смене канала. 
Эта функция позволяет наслаждаться стабильной громкостью, автоматиче-
ски корректируя ее для каждой программы.

Режим SPDIF
Можно выбрать желаемый режим выхода SPDIF.

Задержка звука
Изменение задержки цифрового аудиовыхода для синхронизации звука 
внешнего динамика с изображением на телевизоре.

Перекл. AD
Вы можете включить или отключить AD (аудиоописание). Функция амблиопии 
предназначена для людей с ослабленным зрением. К трекам добавляется зву-
ковое описание текущего экрана (при поддержке потока кода).
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ВРЕМЯ

Часы
Отображается либо время потока сигна-
ла DТV, либо установленное системное 
время.

Часовой пояс
Выберите часовой пояс.

Таймер отключения
Выберите время автоматического перв-
ключения телевизора в режим ожида-
ния.

18/Jan     06:25
GMT+1

4H

Yamoussoukro GMT
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Автовыключение
Автоматическое перекпючение в режим 
ожидания. Выберите время в часах, в 
течение которого вы хотите, чтобы теле-
визор оставался включенным после за-
вершения последней операции.

Пульт дистанционного управле-
ния не выполняет каких-либо 
действий в гипотетические вре-
мя, он отключается автомати-
чески. Если вы выполняете ка-
кую-либо операцию, он сбросит 
время.

Показания часов будут менять-
ся с зоной, которую вы выбрали 
в часовом поясе.

Таймер меню
Выберите время в секундах, в течение 
которого вы хотите, чтобы экранное 
меню оставалось на экране после по-
следней операции.

3H

4H

5H
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БЛОКИРОВКА

Блокировка системы
Функция предотвращает несанкционированную работу телевизора, если не 
ввести пароль из 4 цифр. По умолчанию используется пароль 0000.

Установить пароль
Введите и запомните комбинацию из четырех цифр. Когда новый пароль 
успешно введен дважды, настройка закончена.

Если вы забыли заданный вами пароль, обратитесь в сервисный 
центр.

4
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Блокировка канала 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для блоки-
ровки выбранного канала. Нажмите 
ЗЕЛЕНУЮ кнопку снова, чтобы разбло-
кировать его. Для просмотра заблоки-
рованных каналов введите пароль из 4 
цифр в поле на экране.

Родительский контроль
Родительский контроль предотвращает 
просмотр детьми взрослых программ со-
гласно установленного рейтинга.

Блок клавиатуры
Установите, чтобы предотвратить исполь-
зование изделия маленькими детьми или 
другими непредвиденными пользовате-
лями. Когда блокировка клавиш включе-
на, вы не можете использовать кнопки 
панели.

Сервисный режим
Режим предназначен для использования 
телевизора в гостиничных телесистемах  
с ограниченными пользовательскими на-
стройками (см. следующую страницу).

3

4

5

6

7

2  ABC TV Melbourne

20  ABC HDTV

21  ABC2

22  ABC TV

200  ABC DiG Radio

201  ABC DiG jazz
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Сервис

Сервисный режим
Включение/отключение режима для использования телевизора в гостинич-
ных телесистемах.

Блокировка источника
Блокировка вызова источников сигнала.

Источник по умолчанию
Установка источника сигнала по умолчанию.

Цифровой тип
Установка типа телевещания по умолчанию.

Программа по умолчанию
Установка выбранного канала по умолчанию.

Звук по умолчанию
Установка громкости по умолчанию.

Макс. громкость
Установка уровня максимальной громкости. 

Импорт БД
Импорт базы данных с USB-устройства.

Экспорт БД
Экспорт базы данных на USB-устройство.

Снять блокировку
Разблокировка Сервисного режима для корректировки / отключения режима.

СЕРВИС

Сервисный режим
Блокировка источника
Источник по умолчанию
Цифровой тип
Программа по умолчанию
Звук по умолчанию
Макс. громкость
Импорт БД
Экспорт БД
Снять блокировку

Вкл.

Выкл.
DVB-T

1

24

79

Двигать                                Возврат                                 Выбор                                  Выход
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НАСТРОЙКИ

Idioma
Выберите предпочитаемый язык ото-
бражения на экране.

Язык телетекста
Выберите предпочитаемый язык для 
отображения телетекста.

Языки аудио
Выберите аудиоязык.

Язык субтитров
Выберите язык субтитров.

Для слабослышащих
Включение/отключение режима для 
людей с нарушением слуха.

Формат изображения
Можно выбрать соотношения сторон 

НАСТРОй КИ

Idioma
Язык телетекста
Языки аудио
Язык субтитров
Для слабослышащих
Формат изображения
Голубой экран
Мастер установки
Сброс
Обновление ПО (USB)
Демо-режим
HDMI CEC

Pусский
Запад

Deutsch
Deutsch

Вкл.
Шир.
Выкл.

Выкл.

Двигать                                Возврат                                 Выбор                                  Выход

Idioma

English Deutsch Español

Italiano PortuguêsFrançais

Язык телетекста

Запад

Восток

Русский

Фарси

Выбор Назад

  العربية



49ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР FHD-43H21601

изображения, лучше всего соответству-
ющего вашим требованиям просмотра.

Голубой экран
Задайте синий или черный цвет фона, 
когда нет входного сигнала.

Мастер установки
Настройка по умолчанию.

Сброс
Настройка по умолчанию.

Обновление ПО (USB)
Подключите USB-устройство с устано-
вочным пакетом и нажмите ОК для за-
пуска обновления программного обе-
спечения.

Демо-режим
Включение/отключение демонтацион-
ного режима.

HDMI CEC
Контроль CEC – включить/включить 
контроль CEC.

Усилитель – включить/включить кон-
троль аудиоресивера.

Автовыключение – включить/выклю-
чить функцию автовыключения.

Автовключение – включить/выключить 
функцию автовключения телевизора.

Список устройств – открыть главное 
меню устройства.

Меню устройств – открыть главное 
меню устройства.

Языки аудио                               Первичн.

English

Deutsch

Español Dansk

Italiano Čeština

Português Ελληνικά

Français

Выбор Назад

Язык субтитров                              Первичн.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

Выбор Назад

Dansk

Čeština

Ελληνικά

Формат изображения

Нормальная

4:3

Шир.

Масштаб

Кинотеатр

Выбор Назад

HDMI CEC

Контроль CEC 

Усилитель

Автовыключение

Автовключение

Список устройств

Меню устройств

Вкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Назад
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ЭКРАН

Автонастройка

Гор.сдвиг

Верт.сдвиг

Размер

Фаза

Сброс позиции

50

50

50

17

Двигать                                Возврат                                 Выбор                                  Выход

ЭКРАН

Автонастройка
Нажмите ОК для автоматической корректирровки параметров Гор. сдвиг, 
Верт. сдвиг, Размер, Сброс позиции.

Гор.сдвиг
Настройка горизонтальной позиции изображения.

Верт.сдвиг
Настройка вертикальной позиции изображения.

Размер
Изменение размера изображения.

Фаза
Настройка горизонтальных интерферирующих линий.

Сброс позиции
Нажмите кнопки  /  для сброса установок.



51ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР FHD-43H21601

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если у вас есть вопросы о телевизоре, сначала изучите этот список.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отсутствует звук или 
изображение.

Проверьте, подключен ли кабель питания к рабо-
тающей розетке.

Переключатель питания на нижней правой части 
передней панели должен быть включен. Нажмите 
кнопку  на пульте ДУ.

Индикатор должен гореть красным, синим или 
зеленым цветом. Если индикатор горит, телеви-
зор подключен к электрической сети.

Я подключил внешний 
источник к телевизору, 
но изображение и/или

звук отсутствуют.

Проверьте выходное подключение внешнего ис-
точника и входное подключение на телевизоре.

Убедитесь, что вы правильно выбрали источник 
сигнала.

При включении 
телевизора

изображение 
появляется через

несколько секунд. Это 
нормально?

Да, это нормально. Телевизор ищет предыдущие 
настройки и инициализируется.

Изображение в 
порядке, но звука нет.

Проверьте настройки громкости.

Проверьте, не включен ли режим отключения звука.

Звук есть, но 
изображение

отсутствует или черно-
белое.

Если изображение черно-белое, сначала 
отсоедините телевизор от розетки и подключите 
снова через 60 секунд.

Убедитесь, что для параметра «Цвет» задано 
значение 50 или больше.

Попробуйте переключить канал.

Звук и изображение 
искажены.

Возможно, другое электрическое устройство 
влияет на телевизор.

Выключите все устройства. Если искажения 
пропали, разместите устройство подальше от 
телевизора.

Вставьте кабель питания телевизора в другую 
розетку.
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Класс Тип-1 Тип-2 Тип-3
Число кластеров, 
содержащих более 1 
дефекта типа 1 или типа 2

Число кластеров, 
содержащих более 
1 дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

Данная светодиодная панель – это TFT-панель, состоящая из суб-
пикселей, для производства которых используется сложная тех-
нология. Однако на экране может быть несколько ярких или тем-
ных пикселей. Они не влияют на работу продукта в целом.

Допустимое число дефектных пикселей  
на миллион пикселей

Звук и изображение 
размыты или

прерываются.

Если используется внешняя антенна, проверьте 
направление, расположение и подключение 
антенны.

Измените направление антенны или выполните 
сброс или точную настройку канала.

Горизонтальная/
вертикальная

полоса на 
изображении или

трясущееся 
изображение.

Возможно, какое-то электрическое устройство 
находится поблизости и вызывает помехи.

Пластиковый корпус 
«щелкает».

«Щелчок» может быть вызван изменением 
температуры телевизора. Из-за

этого изменения корпус расширяется или 
сужается и раздается звук. Это

нормально и не означает неисправность 
телевизора.

Пульт управления не 
работает.

Убедитесь, что телевизор подключен к 
электрической сети и работает.

Поменяйте батарейки в пульте управления.

Проверьте, правильно ли установлены 
батарейки.



53ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР FHD-43H21601

Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении 
любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы 
исключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного 
средства.

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

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ
Требования к транспортированию

Все работы по техническому обслуживанию телевизора осу-
ществляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специ-
ализированных сервисных центров.

Во избежание поражения электрическим током и возникающей 
в связи с этим угрозы для жизни отключите телевизор от сети 
электропитания перед проведением процедуры чистки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и уход

Чистка жидкокристаллического экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК 
экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его мягкой тканью. При силь-
ном 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.
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УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бытовы-
ми отходами. 

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей бес-
контрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать, тем са-
мым способствуя экологически рациональному повторному использованию 
материальных ресурсов. 

Для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или в 
торговую организацию, в которой Вы его приобрели. 

Батареи. В соответствии с Директивой о батареях использо-
ванные батареи не следует выбрасывать с бытовыми отходами. 
Утилизируйте батареи в специальных коллекторах в розничных 
магазинах.  

Термины HDMI и High-Definition Multimedia Interface, а 
также логотип HDMI являются торговыми знаками или 
зарегистрированными торговыми знаками компании 
HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Условия хранения

Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентили-
руемом помещении при температуре воздуха от 0 до плюс 45°С. В воздухе 
должны отсутствовать кислотные,  щелочные и другие агрессивные примеси.

Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при температуре 
25°С.




