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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Телевизор цветного изображения (далее – телевизор) модель FHD-

50H36001 предназначен для приема и воспроизведения сигналов эфир-
ного и кабельного телевизионного вещания или источников стандартных 
телевизионных сигналов, а также сигналов от видеомагнитофона, видео-
плеера, проигрывателя DVD, игровых приставок, компьютера, видеокаме-
ры, спутникового приемника.

• 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 дистанци-
онного управления на отсутствие механических повреждений. Убедитесь в 
работоспособности телевизора и пульта дистанционного управления. Про-
верка работоспособности является обязанностью продавца.

• 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».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель FHD-50H36001

Формат экрана 16:9

Размер экрана по диагонали, см 123

Разрешение, точек/дюйм 1920 х 1080

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

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

Время отклика, мс 8

Контрастность 4000:1

Яркость, кд/м3 250

Максимальное количество цветов, млн. 16,7

Диапазон принимаемых частот, МГц 
• аналоговое ТВ, антенна
• цифровое ТВ

44 ~ 863
178 ~ 226, 474 ~ 858

Чувствительность, ограниченная 
синхронизацией, не более, МГц
• VHF
• UHF

30 ~ 300
300 ~ 3000

Диапазон номинальных напряжений, В 100-240

Номинальная частота тока, Гц 50/60

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

0,5
65

Удельная мощность, Вт/см3 0,0171

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

8 х 2

Количество запоминаемых программ
• аналоговых
• цифровых

3000
100
1500

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
• упаковки

1106 х 225 х 675
1106 х 87 х 646
1214 х 156 х 785

Масса нетто/брутто, кг 12,6 / 16,1
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Телевизор 1

Пульт дистанционного управления 1

Элемент питания тип ААА 2

Стойка 2

Винт М4 х L14 для модели 4

Компонентный кабель AV 1

Аудио ПК кабель 1

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Системы
приема

Аналоговые PAL: B/G; D/K  /  SECAM: B/G; D/K

Цифровые АТV; DVB T+C; DVB T2; DVB S/S2

Декодеры HEVC (H.265), H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC

Ресивер CI CI+( v1.3)

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

HDMI-вход
RGB / 60Hz (640х480, 800х600, 1024х768)
YUV / 60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P)
YUV / 50Hz (576I, 720P, 1080I, 1080P)

Медиаконтейнеры .avi / .mp4 / .mkv / .ts / .flv / .ogg

Видеоформаты
.avi / .wmv / .mp4 / .mov / .3gp / .mkv / .mpg / 
.mpeg / .vob / .rm / .flv / .webm / .vro / .ogm

Звуковые форматы 
.wma / .wmv / .mp4 / .flac / .mp2 / .mp3  
(.mpg/.mpeg/.vro/.vob/.flv/.mkv/.mp3/.aac/ 
.wma/.flac/.mp2/.wav)

Форматы изображений .jpg / .bmp / .png / .gif / .webp / .mpo / .jps / .pns

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

Подставка
Используйте только подставку, предоставленную с данным устройством.

Не модифицируйте подставку и не используйте ее, если она повреждена.

Во время установки убедитесь, что все винты надежно закручены.

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

Не позволяйте детям залезать на под-
ставку.

Крепить и снимать подставку нужно 
как минимум вдвоем.

Установите телевизор, следуя инструк-
циям из краткого руководства по на-
стройке.

Не допускайте попадания мелких предметов внутрь устройства через вен-
тиляционные отверстия. Это может привести к короткому замыканию и воз-
горанию.

20см

10cм 10см 10см
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Если что-то попало внутрь телевизора, незамедлительно отсоедините шнур 
питания от розетки и обратитесь в службу поддержки.

Светодиодный экран
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 по-
мещениях с медицинским оборудованием. Радиоволны могут ин-
терферировать 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.

Встроенный модуль беспроводной связи
Не подключайтесь к беспроводным сетям, для которых у вас нет 
прав на использование. Данные, передаваемые и получаемые с 
помощью радиоволн, могут быть перехвачены.

Встроенный модуль беспроводной связи работает на частоте 2,4 ГГц. Чтобы 
избежать неполадок и задержек из-за радиопомех, разместите телевизор 
вдали от других беспроводных сетевых устройств, микроволновых печей, мо-
бильных телефонов и другого оборудования, использующего сигналы с ча-
стотой 2,4 ГГц.
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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.

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.
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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.

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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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. Избе-
гайте работу телевизора при температуре окружающего  воздуха ниже 5 ° С.

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

Оставьте достаточно места 
вокруг телевизора.

4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см) 4 дюйма

(10 см)
4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см)

2 3⁄8 дюйма
(6 см)

12 дюймов
(30 см)

12 дюймов
(30 см)

Стена Стена

Циркуляция воздуха нарушена.

Установка  на подставке Установка  на стене
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 
НА ПОДСТАВКУ

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. Чтобы защитить телевизор и экран от повреждения осторожно положите 
его вниз экраном на мягкую тканевую поверхность.

2. Достаньте две стойки из сумки с аксессуарами и вставьте их в разъемы в 
нижней части телевизора.

3. Надежно закрепите стойку четырьмя винтами.

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

Стойка
Винты:
ST4x16C
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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 телевизор 
вкрученными винтами в отверстия кронштейнов (кронштейны крепятся к сте-
не анкерными болтами). Набор креплений к стене в комплектности не пред-
усмотрен, приобретается самостоятельно.

9,5 ~ 11,5 мм
Настенный кронштейн

Шуруп (нет в комплекте)

Прокладка (нет в комплекте)Задняя крышка ТВ
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УСТРОЙСТВО.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Изображение представлено только для справки.

Включение и выключение телевизора занимает несколько секунд. 
Не допускайте частого включения и выключения телевизора в те-
чение короткого промежутка времени, так как это может привести 
к неполадкам.

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ДАТЧИК 
ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ИСТОЧНИК СИГНАЛА

1

2

3

4

Получает сигналы от пульта дистанционного 
управления.
Не закрывайте отверстие датчика  
посторонними предметами, так как они могут 
мешать приему сигналов.

В режиме ожидания горит красным цветом.  
В рабочем режиме горит синим цветом.

Нажмите, чтобы выбрать источник сигнала.

Нажмите эту кнопку, чтобы включить 
телевизор.
Нажмите и удерживайте кнопку несколько 
секунд, чтобы перевести телевизор в режим 
ожидания.

1

3 4

2
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Изображения продукта представлены только для справки, факти-
ческий внешний вид продукта может отличаться.

Разъем ANT2 подает питание для спутниковой антенны (13/18 В, 
0,5 А макс.)

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.

Задняя панель

Боковая панель

ПАНЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

LAN 

Проводное подключение
Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора 
с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet кате-
гории 5. См. рисунок ниже. 

Рекомендуется использовать модем или маршрутизатор, поддерживающий 
протокол DHCP. Модемы и маршрутизаторы, поддерживающие DHCP, авто-
матически получают IP-адрес, маску подсети, шлюз и сервер DNS, чтобы вам 
не приходилось настраивать их вручную. В большинстве домашних сетей уже 
включен протокол DHCP.

Беспроводное подключение
Вы можете подключить телевизор к беспроводной сети, для этого потребует-
ся беспроводной маршрутизатор или модем. См. рисунок ниже.

Встроенный адаптер беспроводной сети поддерживает протоколы IEEE 
802.11 b/g/n. Рекомендуется использовать маршрутизатор с поддержкой 
IEEE 802.11 n. Так как скорость передачи данных протоколов IEEE 802.11 
b/g довольно низкая, это может повлиять на качество потокового видео и 
других типов мультимедиа.

ТВ-РАЗЪЕМ
Распределитель 

IP-адресов (маршрутизатор)
(с DHCP-сервером)

Беспроводной 
маршрутизатор
с поддержкой DHCP

Телевизор со встроенным адаптером
беспроводной сети

Кабель LAN Кабель LAN

Кабель LAN

Кабель 
модема

Внешний модем 
(ADSL/VDSL/кабельное ТВ)



21ТЕЛЕВИЗОР FHD-50H36001

Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать 
встроенный адаптер беспроводной сети, так как телевизор не 
поддерживает внешние USB-адаптеры.

Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, 
ваш телевизор будет проще подключить к беспроводной сети.

Если вы используете систему безопасности, не указанную ниже, 
она не будет работать с данным телевизором. Система безопас-
ности: WPA, WEP, WPA2.

Для оптимальной работы сети расстояние между маршрутизато-
ром и телевизором должно быть меньше 10 метров.

HDMI 1 (MHL) 
Подключите кабель MHL (не включен в комплект) от устройства с поддерж-
кой MHL, например, мобильного телефона.

HDMI 2 (ARC) 
Подключите кабель HDMI от внешней цифровой аудиосистемы.

Технология ARC позволяет воспроизводить цифровой звук на телевизоре с 
помощью кабеля HDMI. Обратите внимание, что эта функция доступна, толь-
ко если телевизор подключен к аудиоресиверу, который поддерживает тех-
нологию ARC (Audio Return Channel).

Если этот порт используется для функции ARC, он не может одновременно 
применяться как источник сигнала.

Кабель MHL (не входит в комплект)

Кабель MHL (не входит в комплект)

Аудиоусилитель/динамик

ТелефонТВ-РАЗЪЕМ

ТВ-РАЗЪЕМ

HDMI 
Подключите кабель HDMI от внешнего аудио/видеоустройства.

Для некоторых устройств, например PVR или DVD-проигрывателя, требует-
ся выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструкции см. в руководстве поль-
зователя соответствующего устройства. Обратите внимание, что по HDMI-
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ANT OUT
ANT 1 

DVB-T/T2/C

разъему одновременно передаются видео- и аудиосигналы, подключение 
аудиокабеля не требуется.

Кабель MHL (не входит в комплект)

(не входит в комплект)

(не входит в комплект)

Кабель антенны (75 Ω)

Кабель

DVD/BIu-Ray/AV-ресивер/
ТВ-приставкаТВ-РАЗЪЕМ

ТВ-РАЗЪЕМ

Антенна 
VHF/UHF

Наружная
антенна

Скорость повтора фиксированная, 100 %, и не может быть изме-
нена.

ANT
Подключение наружной антенны VHF/UHF или кабеля.

Подключение спутниковой антенны.

USB
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 временно-
го сдвига и записи (см. раздел «PVR и временной сдвиг»). Кроме того, мож-
но легко обновить программное обеспечение телевизора, подключив USB-
устройство с файлами обновления.

ANT 2 
DVB-S/S2

ТВ-РАЗЪЕМ

ТВ-РАЗЪЕМ
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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.

Максимальное потребление тока USB-устройств — 500 мА.

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.

USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

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.

COMMON INTERFACE
Вставьте модуль CI+ 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.

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.

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

CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах. Дополни-
тельную информацию можно получить у авторизованного дилера.
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DIGITAL AUDIO OUT
Подключение внешнего цифрового аудиоустройства.

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

Кабель DIGITAL AUDIO (не входит в комплект)

Наушники 
(не входят в комплект)

Аудиоусилитель/динамик

Видеомагнитофон/ 
DVD-проигрыватель/
устройство записи/

телевизионная приставка/
спутниковый ресивер/

видеокамера

Красный (R) Красный (R)

Белый (L) Белый (L)

Y Y

P
B

P
B
/C

B

P
R

P
R
/C

R

ТВ-РАЗЪЕМ

ТВ-РАЗЪЕМ

ТВ-РАЗЪЕМ

HEADPHONE
Подключение наушников к телевизору.

COMPONENT IN
Подключение компонентного кабеля и аудиокабеля от внешнего аудио/ви-
деоустройства.

Компонентные выходные порты Y, P
B
 и P

R
 на устройстве VCD или DVD иногда 

могут быть маркированы как Y, C
B
 и C

R
.

HEADPHONE
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AV IN
Подключение композитного кабеля от внешнего аудио/видеоустройства.

Используйте аудио- и видеокабели для подключения телевизора к компо-
зитным аудио/видеоразъемам внешнего аудио/видеоустройства. (Видео = 
желтый, аудио, левый = белый, аудио, правый = красный)

Видеомагнитофон/ 
DVD-проигрыватель/
устройство записи/

телевизионная приставка/
спутниковый ресивер/

видеокамера

Красный (R) Красный (R)

Белый (L) Белый (L)

Y Желтый (видео)

P
B

P
R

ТВ-РАЗЪЕМ
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

1. ПИТАНИЕ: включение или 
перевод телевизора в режим 
ожидания

2. INPUT: выбор источника сигнала
3. Номер канала: прямой выбор 

канала или ввод цифр
4. EPG: включение электронного 

телегида (режим DTV)
5. Subtitle: включение и выклю-

чение режима субтитров
6. Цветные кнопки для прямого 

выбора параметров
7. НАСТРОЙКИ: включение 

меню настроек
8. Info: отображение сведений о 

передаче, таких как текущий 
канал и источник сигнала

9. [  /  /    /   ]: переход по 
меню и настройка параме-
тров системы

10. ОК: подтверждение выбора в 
меню

11. BACK: возврат к предыдуще-
му меню

12. EXIT: выход из меню
13. ГЛАВНАЯ: возврат на главную 

страницу
14. CH.List: показ списка каналов 

на экране
15. VOL + /-: настройка громкости
16. CH + /-: переключение канала
17. MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА): 

отключение и включение зву-
ка телевизора

18. Кнопки воспроизведения и 
записи

19. PVR: запись текущей переда-
чи (режим DTV)

20. NETFLIX: запуск потокового 
видео NETFLIX

21. YouTube: запуск приложения 
YouTube

22. Wuaki.tv: запуск Wuaki.tv
23. TXT: включение и выключение 

телетекста
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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.

Изображение продукта приведено только для справки, фактиче-
ское изделие может внешне отличаться.

Батареи

Неправильное использование батарей вызвать коррозию или утеч-
ку, что может привести к возгоранию, травме или повреждению 
имущества.

Используйте только батареи типа, указанного в этом руководстве.

Не используйте одновременно старые и новые батареи или бата-
реи разного типа.

Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Их необхо-
димо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

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.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ТЕЛЕВИЗОРА

Первое включение
1. Подключите кабель питания к разъему после присоединения других кабе-
лей.

2. При первом включении телевизора отображается руководство по установ-
ке. Так вы сможете легко выбрать язык, расположение и сеть.

3. С помощью кнопок [  /  /    /   ] можно перемещаться по меню и менять
настройки. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения. 

Language (Язык) Выберите язык экранного меню.

Location (Расположение) Выберите расположение телевизора.

Network (Сеть)

Примите условия лицензионного соглашения. 
Настройте телевизор для оптимального 
использования.

Если телевизор не обнаружит автоматически 
подключение Ethernet, выберите Change to 
Wireless (Перейти на беспроводную сеть). 
Затем выберите сеть из списка и перейдите 
на следующий экран.

Complete (Готово)
Работа мастера настройки завершена, теперь 
выберите нужный режим.

Включение и выключение телевизора
1. Подключите шнур питания к розетке.

2. После включения телевизора нажмите кнопку [ ] на пульте управления, 
чтобы перевести его в режим ожидания. Нажмите кнопку [ ] еще раз, чтобы 
включить телевизор.

Когда телевизор находится в режиме ожидания, он по-прежнему 
потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить пита-
ние, вытащите штекер шнура питания из розетки.

Если телевизор несколько минут не получает входной сигнал, он 
автоматически переходит в режим ожидания.
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Выбор источника сигнала
Выберите источник сигнала в зависимости от устройства, подключенного к 
телевизору. Выбор источника сигнала:

1. Включите телевизор, а затем нажмите кнопку [INPUT] на пульте управле-
ния, после чего появится список источников сигнала.

2. Кнопками [< / >] выберите источник сигнала.

3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Эфирное ТВ
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОИСКУ КАНАЛОВ. После активации эфирного ТВ устрой-
ство проверяет наличие списка каналов (для его создания необходимо вы-
полнить поиск каналов). Если поиск каналов еще не был выполнен, появится 
запрос для начала поиска. Нажмите кнопку Начать сканирование, чтобы от-
крыть интерфейс поиска каналов.

ЗАПУСК ЭФИРНОГО ТВ. При 
первом использовании на экране 
отображаются инструкции для про-
смотра эфирного ТВ, в том числе 
для отображения списка каналов, 
использования функции PVR/T.
Shift, просмотра сведений о кана-
ле и т. д.

Вызвать список каналов

Вызвать PVR/T.Shift

Посмотреть инфо о канале

Просмотр последних каналов

EPG
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.)
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• НАЖМИТЕ [EPG] на пульте управления, чтобы просмотреть сведения о ка-
налах и передачах.

• СМОТРЕТЬ. Если выбрана текущая программа, нажмите кнопку [OK] для 
просмотра в полноэкранном режиме.

• PVR И НАПОМИНАНИЯ

С помощью кнопок [  / ] выберите каналы. Нажмите кнопки [  /  ], чтобы 
выбрать программу по времени. 

Нажмите кнопку [OK] на пульте управления, чтобы выбрать «PVR/Напоминание». 

Кнопками [  / ] можно изменить настройки и выбрать другие параметры.

Выбор начального и конечного времени:

• С помощью кнопок [  /  ] переместитесь к нужной позиции и нажми-
те кнопки [0~9] для ввода нужных цифр.

• Повтор: доступные параметры «Once» (Один раз), «Everyday» (Каждый 
день) и «Weekly» (Каждую неделю).

Напоминания доступны только для программы, которые еще не 
транслировались.

Для записи к телевизору необходимо подключить накопитель.

Телевизор запишет программу даже в режиме ожидания.

• СТР. +/– С помощью кнопок [CH+/CH-] можно перемещаться на страницу 
вверх/вниз в списке программ.

• РАСПИСАНИЕ. Нажмите [КРАСНЫЙ] кнопку, чтобы просмотреть список за-
планированных записей и напоминаний.

• СПИСОК КН. Нажмите [ЗЕЛЕНЫЙ] кнопку на пульте управления, чтобы 
отобразить список каналов.

• 24+ Нажмите [СИНИЙ] кнопку, чтобы выбрать программы, которые будут 
транслироваться завтра.

• 24– Нажмите [ЖЕЛТЫЙ] кнопку, чтобы выбрать программы, которые по-
казывали вчера.

PVR/TimeShift
PVR

Функция PVR позволяет легко записывать цифровые телепередачи для про-
смотра в дальнейшем. Она доступна только для источника ЦТВ. На диске 
должна использоваться файловая система FAT32 или NTFS. Если накопитель 
не подключен, функция PVR недоступна.
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Начать запись можно тремя способами: использовать электронный телегид (EPG), 
нажать кнопку [ ] и выбрать PVR или TimeShift, а также нажать кнопку [PVR].

Нажмите [ ], чтобы остановить запись, после чего будет сохранен *.PVR-
файл. Сохраненные файлы можно просмотреть в медиаплеере.

TIMESHIFT

Этот параметр позволяет приостановить и перемотать телевизионную пере-
дачу. Функция временно записывает видео на накопитель. Убедитесь, что на-
копитель подключен и на нем достаточно места (1 ГБ). В противном случае 
запись не начнется.

Нажмите кнопку [ ] на пульте управления, чтобы выбрать TimeShift, после 
чего появится меню .

Нажмите кнопку [ ], чтобы приостановить трансляцию, и нажмите [ ] для вос-
произведения. Нажмите кнопку [ ] для перемотки назад и нажмите [ ] для 
перемотки вперед. Нажмите кнопку [ ], чтобы отключить функцию и смотреть 
текущую трансляцию.

При подключении внешнего жесткого диска используйте внешний 
источник питания, где это возможно. Превышение общего потре-
бления тока может привести к повреждению устройства. Макси-
мальное потребление тока USB 3.0 – 1 А, USB 1.1 и USB2.0 – 500 мА.

USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

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

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

Функция PVR не поддерживается для аналоговых каналов.

Функции PVR отключены для заблокированных и зашифрованных 
каналов (требуется модуль CI или пароль).



33ТЕЛЕВИЗОР FHD-50H36001

НАСТРОЙКИ МЕНЮ
Использование 
меню
1. Нажмите кнопку [ ], чтобы 
открыть меню быстрой на-
стройки. 

2. С помощью кнопок [  ] про-
смотрите все настройки меню.

3. В каждом меню вы можете:

• с помощью кнопок [  / ] выбрать канал, с помощью кнопок  
[  /  ] изменить значение,

• нажать кнопки [  /OK] для перехода в подменю,

• нажать кнопку [BACK], чтобы вернуться в предыдущее меню.

4. Нажмите кнопку [EXIT], чтобы закрыть меню.

Меню, показанные в руководстве пользователя, могут слегка от-
личаться от фактического изображения на экране.

Использование 
меню 
«Изображение»
С помощью настроек изобра-
жения можно оптимизиро-
вать качество изображения 
телевизора.

Использование 
меню «Звук»
С помощью настроек изобра-
жения можно оптимизиро-
вать качество изображения 
телевизора.

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Режим изобр.

Яркость

Применить режим изображения

Контраст

Насыщенность цвета

Подсветка экрана

Соотношение сторон     

Расширенные настройки

Восст. настройки изображения по умолчанию

Настройки
Режим изображения

Яркость

Применить режим изображения

Контраст

Насыщенность цвета

Подсветка экрана

Соотношение сторон     

Расширенные настройки

Восст. настройки изображения по умолчанию

Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Режим звучания

Применить режим звучания

Расширенные настройки звука

Восстановить настройки аудио по умолчанию



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ34

Настройки > Изображение

Режим 
изображения

Используется для настройки режима и улучшения 
качества изображения. 
Чтобы настроить параметры изображения, выберите 
режим изображения: «Стандартный», «День кино», 
«Ночь кино», «ПК/Игры» или «Динамичный».

Применить 
режим 
изображения

Применение текущего режима изображения ко всем  
источникам или только текущему источнику.

Яркость Изменение яркости изображения.

Контраст Изменение контрастности изображения.

Насыщенность 
цвета

Изменение насыщенности для получения более  
динамичного изображения.

Соотношение 
сторон

Изменения соотношения сторон для растяжения или 
увеличения изображения.

Подсветка 
экрана

Настройка общей подсветки экрана

Расширенные 
настройки

Оттенок: изменение цветов от зеленого до пурпурного 
оттенка для просмотра естественного тона кожи.

Резкость: настройка резкости краев изображений.

Адаптивный контраст: автоматическое затенение 
темных областей и освещение ярких областей для 
просмотра деталей.

Цветовой тон: настройка теплых (красный) или 
холодных (синий) белых областей изображения.

Overscan: увеличение размера видео таким образом, 
что оно слегка выходит за границы экрана.

Шумоподавление: улучшение изображения за счет 
устранения помех.

Настройщик цвета: изменение цвета, оттенка, 
насыщенности и яркости цвета.

Баланс белого: изменение интенсивности красного, 
зеленого и синего цвета для просмотра естественных 
цветов изображения..

Экран: настройка дополнительных параметров для 
источника компонентного сигнала.

Восст. настройки 
изображения по 
умолчанию

Восстановление для текущего режима настроек 
изображения по умолчанию.
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Настройки > Звук

Режим звучания Выберите звуковой режим в соответствии с 
контентом, которое вы слушаете.

Применить 
режим звучания

Применение текущего режима звучания ко всем 
источникам или только текущему источнику.

Расширенные 
настройки звука

Режим гарнитуры: здесь вы можете изменить способ 
трансляции звука через устройство, подключенное к 
порту Audio Out телевизора.

Громкость в наушниках: независимая настройка 
громкости звуковых устройств.

Цифровой аудиовыход: выберите формат цифрового 
аудио, который соответствует типа звукового  устрой-
ства. Например, выберите RAW (несжатый формат ау-
дио RAW), если вы используете аудиосистему Surround 
Sound 5.1. Выберите формат PCM, если вы использу-
ете усилитель, не поддерживающий технологию Dolby 
Digital.

Задержка цифр. аудио: изменение задержки цифро-
вого аудиовыхода для синхронизации звука внешнего 
динамика с изображением на телевизоре.

Синхронное озвучивание: синхронизация изображе-
ния со звуком.

Баланс: изменение уровня правого и левого динами-
ков для оптимизации звука в определенном месте.

Эквалайзер: увеличение громкости на различных 
частотах.

Тип аудио: можно выбрать параметр «Нормальный» 
или «Для людей с нарушением зрения».

Озвучивание: можно выбрать «Все», «Динамик» и «На-
ушники».

Громкость озвучивания: настройка громкости озву-
чивания. (Доступно, только если выбран тип звука «Для 
людей с нарушением зрения».)

Функции «Тип аудио» / «Озвучивание» /«Гром-
кость озвучивания» доступна только в устрой-
ствах, которые ее поддерживают.

Динамик ТВ: отключите динамик телевизора, если вы 
используете внешнюю аудиосистему, ARC или другой 
внешний усилитель.

Восст. настройки 
изображения по 
умолчанию

Восстановление всех настроек аудио по умолчанию 
для текущего режима.
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Настройки > Канал

Автопоиск Автоматический поиск каналов для источника сигнала.

Меню автоматического поиска каналов в раз-
личных странах может выглядеть по-разному.

Прием: Спутниковое. Вы можете настроить 
оператора, режим спутника и конфигурацию режима.

Прием: Кабельное. 
• Оператор: можно выбрать UNITYMEDIA, 

TELECOLUMBUS и «Другое».
• Канал: можно выбрать «Все каналы» и «Открытые 

каналы».

• Режим сканирования: можно выбрать «АТВ», «ЦТВ» и 
«Аналоговое ТВ+Цифровое ТВ».

• Режим поиска: можно выбрать «Сканирование 
частот» и «Быстрое сканиров».

• ID сети: можно выбрать «Авто» или 0 (если выбрать 
0, вы сможете вручную ввести ID сети, после чего 
нажмите «Сохранить»).

• LCN: можно выбрать «Вкл.» и «Выкл.».

Прием: Эфирное

• Канал: можно выбрать «Все каналы» и «Открытые ка-
налы».

• Режим сканирования: можно выбрать «АТВ», «ЦТВ» и 
«Аналоговое ТВ+Цифровое ТВ».

• LCN: можно выбрать «Вкл.» и «Выкл.».

Ручной поиск 
ЦТВ

Ручной поиск каналов ЦТВ.

Когда появится экран Ручной поиск ЦТВ, кнопками 
[  /  ] выберите «Эфирное», «Кабельное» или 
«Спутниковое» и задайте соответствующий параметр. 
Нажмите Поиск, чтобы начать поиск канала. После 
настройки сигнала на экране появится уровень 
сигнала.

Использование меню «Канал» 

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Автопоиск

Ручной поиск ЦТВ

Ручной поиск АТВ

Редактирование канала

Автообновление списка каналов

Дополнительные настройки

Родительский контроль
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Расширенные 
настройки звука

Ручной поиск каналов АТВ.

Режим тюнера: можно выбрать «Эфирное» или «Ка-
бельное».

Частота: введите нужную частоту канала.

Система изображения: выберите цветовую систему 
– Авто, SECAM, PAL, NTSC.

Система звука: выберите звуковую систему: B/G, 
D/K, L, L’, M, I.

Редактирование 
канала

Показать каналы: нажмите, чтобы показать или 
скрыть каналы.

Редактирование каналов:

• Удалить/отменить: нажмите [КРАСНЫЙ] кнопку, 
чтобы удалить выбранный канал или восстановить 
канал из списка удаленных каналов.

• Фильтр: нажмите [СИНИЙ] кнопку, после чего 
появится экран фильтра. Нажмите кнопку [OK], 
чтобы выбрать параметры и обновить список 
каналов.

Редактирование избранных каналов:

• Добавить/удалить: нажмите [КРАСНЫЙ] кнопку, 
чтобы добавить выбранный канал в список 
избранного или удалить канал из списка.

• Переместить: нажмите [ЗЕЛЕНЫЙ] кнопку, чтобы 
переместить выбранный канал.

• Фильтр: нажмите [СИНИЙ] кнопку, после чего 
появится экран фильтра. Нажмите кнопку [OK], 
чтобы выбрать параметры и обновить список 
каналов.

Экспорт на USB: позволяет экспортировать текущий 
список каналов на USB-накопитель.

Импорт с USB: позволяет импортировать ранее 
экспортированный список каналов с USB-накопителя.

Автообновление 
списка каналов

Позволяет автоматически обновлять список каналов 
на основе данных поставщика услуг. Этот параметр 
доступен, если включить переключатель обновления 
списка каналов.
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Родительский 
контроль

Включите родительский контроль, чтобы дети не 
смогли смотреть определенные программы.

• Блокировка: «включение и выключение» 
блокировки системы. Все выбранные блокировки 
можно отключить и снова легко включить.

• Время блокировки: блокировка определенных 
каналов и программ на заданное время.

• Блокировка канала: блокировка каналов при 
включении функции родительского контроля.

• Блокировка Программы: блокировка 
определенных телепрограмм по рейтингу.

• Блокировка по входу: блокировка контента 
устройств, подключенных к заданным портам 
телевизора.

• Сбросить родит. контр. до изнач. состояния: 
восстановление настроек родительского контроля по 
умолчанию.

Дополнительные 
настройки

• Метка телегида: пользователи могут выбрать цвета 
для обозначения

разных жанров в телегиде, что позволит быстро их 
различать. (Доступно

только в определенных странах.)

• CI+: просмотр сведений о плате CI.

• PIN-код карты CI: задайте PIN-код карты CI.

• Поиск CAM профиля: поиск профиля оператора.

Платы CI поддерживаются не во всех регио-
нах, поэтому функции «CI+»/«PIN-код карты 
CI»/«Поиск CAM профиля» доступны только в 
определенных странах.
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Использование меню «Сеть» 

Настройки > Сеть

Чтобы настроить сеть телевизора, выберите «Конфигурация» и нажмите 
кнопку [OK] для перехода в подменю.

Конфигурация 
сети

Тип подключения Ethernet:

Выберите проводное сетевое подключение для 
доступа в Интернет.

Ethernet: отображение состояния сетевого 
подключения.

Настройка IP: настройка IP-адреса для сетевого 
подключения.

Тип подключения Беспроводное: выберите 
беспроводное сетевое подключение для доступа в 
Интернет.

Дополнительные настройки: настройка 
дополнительных параметров беспроводной сети 
телевизора.

Доступные сети: вы можете добавить или обновить 
беспроводную сеть.

Тип подключения Выкл: выключить интернет-
соединение.

Информация 
сети

Просмотр сведений о сетевом подключении.

Тест 
подключения Проверка доступности сетевого подключения.

Поток Anyview
Транслируйте видео, музыку и иной контент с другого 
устройства на экран

телевизора.

Имя телевизора
Выберите имя телевизора. Оно будет отображаться на 
устройствах, которые могут обмениваться данными.

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Конфигурация сети

Информация сети

Тест подключения

Поток Anyview

Имя телевизора
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Настройки > Система

Местоположение Выберите расположение телевизора.

Системный  
PIN-код

Вы можете изменить PIN-код, используемый для до-
ступа к функциям родительского контроля, автопоиска 
каналов и восстановления настроек по умолчанию.

Если вы забыли пароль, позвоните в службу 
поддержки.

Время Выберите текущее время в вашей стране.

Режим времени: выберите автоматическую синхро-
низацию даты ивремени через Интернет/телесеть или 
ручную настройку этих параметров.

Часовой пояс: выберите часовой пояс.

В тех случаях, когда действует только один 
часовой пояс, этот параметр изменять нель-
зя.

Летнее время: выберите, следует ли использовать 
летнее время для телевизора.

Дата/Время: выберите дату и время.

Формат времени: выберите 12- или 24-часовой фор-
мат отображения времени.

Таймер включения: выберите «Выкл.», «Один раз» или 
«Каждый день» Таймер включения.

Таймер выключения: выберите «Выкл.», «Один раз» 
или «Каждый день» для таймера сна.

Таймер сна: вы можете настроить таймер сна, чтобы 
автоматически выключать телевизор через указан-
ное время. Доступные значения: «Выкл.», 10 минут, 20 
минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут 
и 120 минут.

Язык
Настройте языковые параметры телевизора по 
умолчанию.

Использование меню «Система»

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве

Местоположение

Время

Язык

Настройка приложений

Системный PIN-код

Функция HDMI и CEC

Дополнительные настройки
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Настройка 
приложений

Настройка приложений телевизора.

Функция HDMI 
и CEC

Настройте управление устройствами с поддержкой 
CEC с помощью пульта от телевизора.

Управление CEC: разрешить телевизору автоматиче-
ски управлять устройствами CEC, подключенными к 
разъему HDMI.

Автоотключение устройства: разрешить выключать 
устройства CEC одновременно с телевизором.

Автовключение ТВ: автоматически включать телеви-
зор при включении устройства CEC, подключенного к 
порту HDMI, если это разрешено устройством.

Аудиоресивер: разрешить аудиоресиверу передавать 
аудио по кабелю HDMI от телевизора и к нему.

Подключение устройства: разрешить устройствам 
CEC взаимодействовать друг с другом при подключе-
нии с помощью кабеля HDMI.

Список устройств CEC: просмотр списка всех 
устройств с поддержкой CEC.

Функция HDMI CEC присоединенного устрой-
ства должна быть включена.

Если подключить HDMI-устройство, не поддер-
живающее функцию CEC, функции управле-
ния CEC не будут работать.

В зависимости от подключенного HDMI-
устройства функция управления CEC может 
не работать.

Дополнительные 
настройки

Доступ к меню «Дополнительные настройки».

Время показа меню: выберите время отображения 
меню. Доступные значения: 10 с, 20 с, 30 с, 60 с и «Выкл.».

Автом. спящий режим: выберите время, через 
которое телевизор выключается при отсутствии 
активности. (Доступно только в определенных странах.)

PVR и TimeShift: выберите размер раздела и размер 
накопителя для хранения записанного содержимого 
PVR/TimeShift. Заблаговременный старт: заранее 
настроить время записи PVR. Конец задержки: 
настроить время записи PVR с задержкой.

Метки входа: изменение меток входа.

Мастер настройки: используйте мастер настройки для 
помощи с настройкой телевизора.

Режим магазина: выберите режим магазина, чтобы 
использовать EPOS и другие демонстрационные функции.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ42

Настройки > Об устройстве

Информация о 
системе

Просмотр сведений о системе.

EULA (ЛСКП) Просмотр лицензионного соглашения.

Обновление 
системы

Автообновление прошивки: настройте телевизор 
для автоматического скачивания новейшей версии 
прошивки.

Проверить наличие обновления прошивки: 
проверить, установлена ли последняя версия 
прошивки в телевизоре.

Проверить наличие обновлений OAD: проверить, 
получена ли последняя версия OAD. (Доступно только в 
Великобритании.)

Сброс настроек Восстановление настроек телевизора по умолчанию.

Использование меню «Об устройстве»

Настройки
Изображение

Звук

Канал

Сеть

Система

Об устройстве 

Информация о системе

EULA (ЛСКП)

Обновление системы

Сброс настроек
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Знакомство с начальным экраном
Простой дизайн Дом экрана упрощает работу с телевизором. Здесь можно 
открыть разделы Премиум, Мои приложения, Медиаконтент и Вводы.

Чтобы открыть Дом экран, нажмите кнопку [  ] на пульте управления и сде-
лайте выбор с помощью стрелок.

Меню, показанные в руководстве, могут слегка отличаться от фак-
тического изображения на экране.

1. Индикаторы и значки в верхней части начального экрана

Вы всегда можете увидеть текущее время в правом верхнем углу Дом экрана.

Если ваш телевизор подключен к Интернету по беспроводной сети или с по-
мощью кабеля Ethernet, в правом верхнем углу экрана отображается значок. 
Это позволяет легко определить, подключены ли вы к Интернету.

Кроме того, если вы подключили устройство (например, накопитель) к пор-
ту USB и ваш телевизор определил его, в той же области появится значок 
устройства.

2. Премиум-приложения отображаются на начальном экране

При каждом доступе к Дом экрану отображаются премиум-приложения. Вы 
можете быстро их открыть при необходимости.

3. На начальном экране отображается панель навигации

С помощью кнопок [  /  ] выберите значки в панели навигации, чтобы 
перейти в разделы Премиум, Мои приложения, Медиаконтент и Вводы.

1

23
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Эфирное ТВ

ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О КАНАЛЕ

При нажатии кнопок [CH+/CH-] на пульте управления для пролистывания ка-
налов в верхней части экрана появится информационное поле.

Оно содержит следующие сведения:

1. Номер канала

2. Состояние блокировки

3. Вход

4. Имя программы

5. Описание передачи

6. Название канала

7. Текущие дата и время

8. Запрос

9. Начальное и конечное время следующей программы

10. Панель хода выполнения текущей программы

11. Больше информации

Если вы смотрите определенный канал вы можете нажать стрелку вверх на 
пульте управления для просмотра сведений о канале.

ПРОСМОТР СПИСКА КАНАЛОВ

Если вы выполнили автоматический поиск каналов (если вы используете ан-
тенну) или получаете каналы от поставщика услуг кабельного телевидения, 
вы можете просмотреть список каналов, нажав кнопку [OK] на пульте управ-
ления.

Вы увидите список каналов в правой части экрана.

ПРОСМОТР СПИСКА ИЗБРАННОГО

Для просмотра каналов, добавленных в список избранного, просто нажмите 
[OK] на пульте управления, чтобы открыть список каналов.

В правой части экрана появится список каналов, а значки в форме сердца 
рядом с избранными каналами. 

Золотые парки Калифорнии

19:00 Пн. 31 дек. 19:30-20:00 Золото Калифорнии

Кабельное

Больше 
информации

ЦТВ 16:9 не определено  

19:00 19:30

2 3 4

9 10 11

51

6 8
7
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Медиаконтент
Медиаконтент — это центральный ресурс для загрузки, просмотра и прослу-
шивания различных видов контента (например, фотографий, музыки и филь-
мов). Для этого можно использовать следующие методы:

• USB-накопитель или жесткий диск;

• мобильный телефон, планшет или другое устройство. Вы можете трансли-
ровать фильмы, изображения и фотографии, хранимые на личном устрой-
стве, а также смотреть контент на телевизоре.

При подключении накопителя или другого устройства к телевизору они об-
наруживаются автоматически, а в правом верхнем углу экрана появляется 
значок устройства.

ПАНЕЛИ НА ЭКРАНЕ «МЕДИАКОНТЕНТ»

На экране Медиаконтент отображаются четыре панели: «Изображение», «Ви-
део», «Музыка» и «Все».

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Из-за различий средств программирования и других факторов не-
которые из указанных форматов могут не поддерживаться.

МУЛЬТИМЕДИА ФОРМАТ ФАЙЛОВ

Видео TRP, M2TS, MKV

Изображение JPG, BMP, PNG, GIF

Музыка MP3

ПРОСМОТР ВИДЕО

При просмотре видео вы увидите ряд значков в нижней части экрана. Вы 
можете нажать кнопку перекрестья на пульте управления, чтобы выбрать эти 
значки для управления видео.

ПРОСМОТР КОНТЕНТА

Для просмотра контента в зависимости от его типа:

1. перейдите в соответствующее меню в левой части экрана и выберите Му-
зыка, Видео или Изображение. В правой части экрана появится библиоте-
ка элементов.

2. Перейдите в правую часть экрана и выберите имя папки с нужным кон-
тентом.

3. Сделайте выбор для воспроизведения контента.

Если вы хотите закрыть центр медиаконтента, нажмите кнопку [Exit] на пуль-
те управления.
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ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВИДЕ СЛАЙД-ШОУ

Для просмотра изображений в виде слайд-шоу:

1. Перейдите на вкладку Изображения.

2. Нажмите кнопку  на экране, после чего начнется слайд-шоу из ваших 
изображений.

3. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку  на экране.

Приложения
ПРЕМИУМ

Вы можете воспользоваться множеством заранее установленных приложений.

МОИ ПРИЛОЖЕНИЯ

AppStore. Магазин AppStore содержит облачные приложения, оптимизиро-
ванные для вашего телевизора.

Доступны приложения в таких категориях, как видео, музыка, социальные 
сети, игры и новости.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Хотя в телевизоре уже установлены многие приложения, вы можете скачать 
и установить другие приложения.

Для установки приложения:

1. На экране Приложения нажмите значок Магазин Приложений.

2. Поиск: нажмите [КРАСНЫЙ] кнопку, чтобы выполнить поиск приложения.

3. Установка: нажмите [ЗЕЛЕНЫЙ] кнопку, чтобы установить приложение.

4. Настройки: нажмите [СИНИЙ] кнопку, чтобы указать требуемые сведения.

УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы можете удалить только приложения, скачанные вами. Заводские прило-
жения удалить нельзя.

Для удаления приложения:

1. На экране Мои приложения используйте стрелки кнопок навигации на 
пульте управления, чтобы выбрать приложение, которое требуется удалить.

2. Нажмите [Красный] кнопку на пульте управления. Появится диалоговое 
окно с запросом подтверждения удаления приложения.

3. Нажмите [OK] на пульте управления.

Появится сообщение о подтверждении, а значок приложения будет удален из 
списка Мои приложения.

При удалении приложения также удаляются все связанные с ним 
данные.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗНАЧКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ

Выберите приложение, которое требуется переместить, нажмите [Зеленый] 
кнопку на пульте управления и нажмите [  /  /    /   ], чтобы изменить 
порядок значков.

Приложения могут обновляться без предварительного уведомления.

Некоторые приложения могут быть недоступны в зависимости от 
модели телевизора и региона.

НАСТРОЙКА ИМЕНИ ТЕЛЕВИЗОРА

Если у вас дома несколько телевизоров, вы можете задать имя этого теле-
визора. Так вы легче сможете различать телевизоры при подключении к ним 
для трансляции контента. Настройка имени телевизора:

1. нажмите кнопку [ ] на пульте управления, чтобы открыть меню быстрой 
настройки.

2. Перейдите в раздел Все настройки меню > Сеть > Имя телевизора.

3. Выберите Ввод пользователя и нажмите [OK], чтобы открыть клавиатуру. 
Затем начните вводить имя телевизора.

4. После окончания выключите телевизор и снова включите его, чтобы из-
менения вступили в силу.

Производитель не несет ответственности за сервисы, предостав-
ляемые третьими сторонами, например за ошибки в них или их не-
доступность.

Использование Anyview Cast для трансляции 
контента с устройства на экран телевизора
Anyview Cast – это приложение, позволяющее транслировать видео, аудио и 
изображения с устройств Android на экран и динамики телевизора.

С ПЛАНШЕТА ИЛИ ТЕЛЕФОНА

Для трансляции контента с планшета на телевизоре:

1. Нажмите кнопку [Вход] на пульте управления и выберите приложение 
Anyview Cast.

2. Включите устройство Android и перейдите в раздел Настройки > Экран > 
Экран трансляции.

Некоторые устройства Android не поддерживают трансляцию 
экрана.

3. Найдите ваш телевизор в списке устройств и выберите его.

4. Подождите, пока строка хода создания подключения на телевизоре не за-
полнится, после чего на экране телевизора появится изображение.
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Обновление ПО для телевизора
Программное обеспечение (или прошивка) – это компонент, управляющий 
вашим телевизором. Мы регулярно будем предоставлять обновления ПО, 
чтобы улучшать возможности телевизора и исправлять ошибки, которые мо-
гут влиять на его использование. Поэтому рекомендуется подключать теле-
визор к Интернету, чтобы автоматически получать обновления, когда они 
станут доступны.

Вы можете получать обновления автоматически или проверять их наличие и 
устанавливать их вручную.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОБНОВЛЕНИЙ

Чтобы ваш телевизор получал уведомления об обновлениях автоматически, 
он должен быть включен и подключен к Интернету или сигналу поставщика 
услуг. Параметр Автообновление прошивки (позволяющий телевизору полу-
чать обновления автоматически) по умолчанию включен. Если параметр

Автообновление выключен, эта функция будет недоступна.

Когда ваш телевизор проверяет наличие обновлений, программа, 
которую вы смотрите, не прерывается.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТООБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ

Если вы не хотите автоматически проверять и устанавливать обновления:

1. Нажмите кнопку [ ] на пульте управления.

2. Перейдите в раздел Об устройстве > Обновление системы > Автооб-
новление прошивки и выключите эту функцию.

После этого вам придется вручную проверять наличие обновлений.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ/OAD

Чтобы вручную проверить наличие обновлений прошивки:

1. Нажмите кнопку [ ] на пульте управления.

2. Перейдите в раздел Об устройстве > Обновление системы > Проверить 
наличие обновлений прошивки/Проверить наличие обновлений OAD.

Эта функция доступна только в некоторых странах.

УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ П.О. ВРУЧНУЮ

Если вы выключили функцию Автообновление прошивки, вам потребуется 
вручную устанавливать ПО.

1. Если на экране Проверка наличия обновления прошивки показано, что 
доступна новая версия, выберите значок Обновление.

2. После скачивания ПО выберите значок OK, чтобы начать обновление.
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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 
работающей розетке.

Нажмите кнопку [POWER] на пульте управ-
ления, чтобы включить телевизор.

Я подключил внешний

источник к телевизора, но

изображение и/или звук

отсутствуют.

Проверьте выходное подключение внеш-
него источника и входное подключение на 
телевизоре.

Убедитесь, что вы правильно выбрали ис-
точник сигнала.

При включении телевизора

изображение появляется

через несколько секунд. 
Это нормально?

Да, это нормально. Телевизор ищет преды-
дущие настройки и инициализируется.

Изображение в порядке, но

звука нет.

Проверьте настройки громкости.

Проверьте, не включен ли режим отключе-
ния звука.

Звук есть, но изображение

отсутствует или черно-
белое.

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

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

Попробуйте переключить канал.

Звук и изображение 
искажены.

Возможно, другое электрическое устрой-
ство влияет на телевизор. Выключите 
все устройства. Если искажения пропали, 
разместите устройство подальше от теле-
визора. 

Вставьте кабель питания телевизора в 
другую розетку.

Звук и изображение 
размыты или прерываются.

Если используется внешняя антенна, про-
верьте направление, расположение и под-
ключение антенны.

Измените направление антенны или выпол-
ните сброс или точную настройку канала.
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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.

Телевизору Smart TV с

модулем Wi-Fi не удается

подключиться к локальной

сети.

Настройте локальный беспроводной 
маршрутизатор или точку доступа для 
применения системы безопасности WPA-PSK 
перед подключением телевизора к сети Wi-Fi.

Следуйте инструкциям в руководстве 
пользователя телевизора, чтобы настроить 
подключение к беспроводной сети.

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

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

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

Требования к транспортированию

Все работы по техническому обслуживанию телевизора осущест-
вляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализи-
рованных сервисных центров.

Во избежание поражения электрическим током и возникающей в 
связи с этим угрозы для жизни отключите телевизор от сети элек-
тропитания 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 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, анти-
статистические 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 поверх-
ность.
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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.

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 
Audio и символ double-D являются торговыми знаками Dolby 
Laboratories.

Условия хранения

Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентилируе-
мом 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.






