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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Спасибо за то, что выбрали продукцию 

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

данное изделие прослужит Вам долгие годы.

Просим Вас ознакомиться 
с “РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ” 

жидкокристаллического телевизора с LED-подсветкой 
перед его первым включением.

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - ОДИН ГОД
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ оставляет за собой право на внесение не-
значительных конструктивных усовершенствований, которые могут 
быть не отражены в данном ''Руководстве по эксплуатации''.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Tелевизор цветного изображения (далее - телевизор) модели           

HD-32C1090/FHD-40C1090 предназначен для приема и воспроизве-
дения сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания или 
источников стандартных телевизионных сигналов, а также сигналов от 
видеомагнитофона, видеоплеера, проигрывателя DVD, игровых при-
ставок, компьютера, видеокамеры.

• Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35 ОС и отно-
сительной влажности воздуха не выше 80% при 20 ОС, не содержащего 
агрессивных и взрывоопасных примесей.

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

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

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

• В торговой организации Вы можете узнать адреса специализиро-
ванных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопро-
сам гарантийного и сервисного обслуживания.

• Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите на-
стоящее ''Руководство по эксплуатации''.

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

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

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

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

• Функция автоматической настройки звука в режиме реального времени 
самостоятельно подберет для Вашего контента подходящий эквалайзер

• Запись программ на подключаемый USB-диск в назначенное время

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

• Функция электронного гида цифровых телевизионных программ

• Автоматическая и точная настройка каналов

• Количество каналов: аналоговых - 99, цифровых - 1000

• Функция форматирования диска, система PVR

• Удобен при подключении внешних устройств – большая часть разъемов 
выведена на боковую панель

• USB-порт для подключения USB-устройств

• Три разъема HDMI – интерфейса передачи видеосигнала высокого раз-
решения и многоканального цифрового аудиосигнала

• Подключение наушников

• Функция телетекста

• Многоязычность экранного меню

• Автоматическое отключение питания при отсутствии сигнала

• Полнофункциональное дистанционное управление

• Экологически безопасен – отсутствие мерцания, рентгеновского из-
лучения
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HD-32С1090
AТВ; ЦТВ (DVB-T/T2/C)
PAL,SECAM,NTSC,B/G,D/K,L/L’,M
PAL, SECAM, NTSC

100-240
50/60

0,5
45
0,136
80 
1366 x 768
16:9
250
1000:1
16,7 (8 bit)
6,5 

170
170

99
1000

75-Ом коаксиальный кабель
IP20
+5 – +35
730 х 473 х 206,5 
3,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель
Система ТВ
Система цвета и звука (ТВ)
Система цвета (видеовход)
Диапазон номинальных напряжений, В
Номинальная частота тока, Гц
Потребляемая мощность, Вт

в режиме ожидания
в рабочем режиме  

Удельная мощность, Вт/см2

Размер экрана по диагонали, см
Разрешение, точек/дюйм
Формат экрана
Яркость, кд/м2 
Контрастность
Максимальное количество цветов, млн
Время отклика, мс
Угол обзора, град. 

по горизонтали
по вертикали

Количество запоминаемых программ
аналоговых
цифровых

Внешняя антенна
Степени защиты (код IP)
Рабочая температура, ОС
Габаритные размеры, мм              
Масса нетто, кг

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

FHD-40С1090

100-240
50/60

0,5
60
0,142
100 
1920 x 1080
16:9
250
1000:1
16,7 (8 bit)
6,5 

170
170

99
1000

IP20
+5 – +35
914 х 578,9 х 214,9 
6,51
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ

Телевизор
Пульт дистанционного управления 
Элемент питания тип ААА
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон
Упаковка

КОЛИЧЕСТВО, шт.

1
1
2
1
1
1
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
По типу защиты от поражения электрическим током телевизор клас-
сифицируется как прибор класса II.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!

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

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

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

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

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

• Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.

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

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

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

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

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

• Устанавливайте телевизор таким образом, чтобы на экран не падали 
прямые солнечные лучи.

• Во время просмотра телевизора рекомендуется использовать мягкий 
непрямой свет, избегать полной темноты и отражения от экрана, что 
может вызвать утомление глаз.

• Устанавливайте телевизор вдали от сильных магнитных полей, влияю-
щих на цветовую передачу телевизора.

• Не трогайте руками экран. Не давите на экран и не царапайте его. Не 
кладите никакие предметы на верхнюю панель телевизора, это может 
привести к повреждению экрана. Изображение может стать нечетким. 
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• Соблюдайте меры предосторожности при отображении неподвижного 
изображения, которое может серьезно повредить экран телевизора. Не 
следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изображе-
ние на ЖК-панели более двух часов, поскольку это может привести к 
возникновению остаточного изображения. Подобное остаточное изобра-
жение известно как ''выгорание экрана''. Уменьшайте уровень яркости 
и контрастности экрана при отображении неподвижных изображений.

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

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

• Чрезмерный уровень громкости наушников может вызвать потерю 
слуха.

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

• Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными 
салфетками. Оберегайте панель от ударов. 

• От удара ЖК-экран может разбиться и травмировать Вас.

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

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

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

 - не позволяйте детям виснуть на мебели, на которую установлен теле-
визор;



11
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

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

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

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

 - не устанавливайте телевизор на ткань; 

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

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

• По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо перио-
дически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного 
техника специализированного сервисного центра для проведения про-
филактического осмотра телевизора, проверки исправности элементов, 
монтажа и качества паек выводов элементов, его чистки от пыли и за-
грязнений.Данные работы выполняются за счет владельца телевизора 
с обязательной отметкой в ''Руководстве по эксплуатации''.

• По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуа-
тацию несет потребитель. Необходимо провести диагностику телевизора 
в сервисном центре с целью определения его технического состояния и 
принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

!  ВНИМАНИЕ! Запрещается производить ремонт телевизора самосто-
ятельно. Ремонт и техническое обслуживание должны 
осуществлять только квалифицированные техники специ-
ализированных сервисных центров.
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Панель управления

Назначение кнопок и элементов управления

№ Название Назначение кнопки
1  (Питание) Переключение режимов: рабочий/ожидания

2  (Меню) Вывод меню на экран для настройки функций 
телевизора

3 + CH - Просмотр каналов в убывающем/возрастающем 
порядке

4 + VOL - Регулировка громкости звука ниже/выше

5 Индикатор 
питания Режим ожидания/рабочий режим 

!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 Рисунки только для справки.
2 Не так часто включайте/выключайте телевизор, это может привести к его не-

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

УСТРОЙСТВО
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Панель подключений
Боковая панель ТВ

Задняя панель ТВ

Назначение разъемов панелей подключений

 № Название Назначение
7 PC/DVI Audio Разъем для подключения звука от компьютера
8 VIDEO (AV OUT) Видеовыходы для композитного сигнала
8 L-AUDIO-R (AV OUT) Аудиовыходы для композитного сигнала
9 ANT Разъем для подключения антенны

10 HDMI2,HDMI1, HDMI3 Разъемы интерфейса HDMI
11 Digital Audio OUT Выходной цифровой аудиоразъем
12 AV IN Видеовход для композитного сигнала
13 Y, Pb, Pr Видеовход для компонентного сигнала

14 COMMON INTERFACE CI-слот для карты доступа к кодированным (плат-
ным) каналам

15 USB Разъем для подключения USB-устройств

16 Разъем для подключения наушников
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Пульт дистанционного управления

1.  – Питание, включение или 
отключение телевизора.

2. INFO – отображение на экране 
сведений о текущей программе.

: Перейти на классификаци-
онную страницу.

3.  – отключение или включение 
звука.

4. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ – Выбе-
рите каналы или импорт паро-
лей.

5. SOURCE – нажмите для выбора 
источника сигнала.

: Отобразить скрытую инфор-
мацию на некоторых страницах 
телетекста.

6. ∞I/II – Кнопка может использо-
ваться для переключения между 
NICAM DUAL / DUAL + /MONO 
и переключения языка аудио в 
режиме ЦТВ.

7. MENU – нажмите, чтобы отобра-
зить/скрыть на экране меню или 
выйти из некоторых операций.

8. EXIT – выйти из текущего режи-
ма.

9. ◄/►/▲/▼ – выбор направления.
10. ENTER – выберите или подтвер-

дите пункт меню.
11. INDEX – нажмите для входа в 

список воспроизведения (в ре-
жиме PVR).

12. LIST (СПИСОК КАНАЛОВ) – на-
жмите для вызова списка кана-
лов. Снова нажмите для выхода 
из него.

13. CH+/CH- – нажмите для выбора 
каналов в порядке возрастания 
или убывания.

14. VOL+/VOL- – нажмите для регу-
лировки уровня громкости.

15. SLEEP (СОН) – нажмите, чтобы 
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установить таймер сна.
По истечении заданного периода телевизор переходит в режим ожи-
дания.

16.  – нажмите для отображения Ваших любимых каналов в режиме 
ЦТВ. (Вы должны установить ваши любимые каналы в меню Program 
Edit (Правка)).

17. EPG – электронный программный гид, в режиме ЦТВ.
18.  – Возврат к последней просмотренной программе.
19. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ – Красная/зеленая/желтая/синяя навигационная 

кнопка.
: перемотка назад (в режиме воспроизведения носителя)
: перемотка вперед (в режиме воспроизведения носителя)
: предыдущая запись (в режиме воспроизведения носителя)
: следующая запись (в режиме воспроизведения носителя)

20. STILL (ОСТАНОВИТЬ) – остановить или активировать текущую кар-
тинку.

: Остановите (в режиме воспроизведения носителя).
: удерживайте страницу телетекста на дисплее, нажмите снова, 

чтобы ее освободить.
21.  – войдите в телетекст, нажмите еще раз, чтобы перейти в режим 

MIX, нажмите эту кнопку снова для выхода.
: воспроизведение / пауза (в режиме просмотра носителя).

22. RADIO (РАДИО) – нажмите для смены радио и программы (в режиме 
ЦТВ) Программы ЦТВ, когда есть радио.

23.  – настройте отображаемые пропорции.
: изменение размера телетекста в режиме отображения.

24. СУБТИТРЫ – войдите в меню субтитров.
: введите режим субтитров или подстраницу.

25. : отмените телетекст, но не для выходите из телетекста, снова на-
жмите для выхода.

26. DMP – Нажмите, чтобы перейти к источнику носителя.
27. ● – нажмите для начала записи (в режиме PVR).

!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 Рисунки только для справки.
2 Кнопки, не описанные здесь, не используются.
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Диапазон работы пульта дистанционного управления
1. Расстояние дистанцион-

ного управления: 8 мет-
ров от передней панели 
телевизора

2. Пульт дистанционного 
управления является эф-
фективным в пределах 30 
градусов горизонтально 
или 15 градусов верти-
кально при максимальном 
расстоянии 7 метров.

Установка и замена элементов питания пульта ДУ 

- Откройте крышку отсека элементов питания.

- Установите в отсек два элемента питания типа ААА, соблюдая 
полярность.

- Закройте крышку отсека элементов питания пульта ДУ.

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

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

питания.
- Не оставляйте отработанные элементы питания в пульте ДУ и не 

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

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

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

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

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

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

• Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических 
полей.

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

• Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.

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

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

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

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

• Не устанавливайте телевизор в нишах.

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

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

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

!  ВНИМАНИЕ! Пренебрежение вышеперечисленными правилами 
установки телевизора может привести к его перегреву 
и выходу из строя.
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Подключение внешних устройств

!  ВНИМАНИЕ! При возникновении сложностей при подключении и 
настройке телевизора – обратитесь за консультацией 
к специалисту, в сервисный центр.
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!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отклю-

чить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, 
выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и 
подключенного устройства. 

2 При подключении учтите название интерфейса и цвет интерфейса для под-
ключения сигнального кабеля.

3 Когда Вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, 
то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Основные операции

Включение

1. Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.
2. Телевизор перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания часть схемы 

телевизора остается активной.
3. Рабочий режим включается нажатием кнопки  на пульте ДУ или на 

панели управления телевизора.

Выключение

1. Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в 
режим ожидания нажатием кнопки  на пульте ДУ либо кнопкой  на 
панели управления телевизора, удерживая ее нажатой более 3 секунд.

2. Для полного отключения электропитания необходимо отсоединить шнур 
электропитания от сети.

В режиме TВ телевизор автоматически переходит в режим ожидания при 
отсутствии сигнала более 10 минут.

В режиме ПК телевизор автоматически отключится через 90 секунд, если 
нет сигнала. Когда подключается VGA-кабель, телевизор включается 
автоматически.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Не следует часто включать и выключать телевизор. Это 
может сократить срок службы телевизора.
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Подключение телевизора в первый раз
Когда Вы первый раз включите телевизор, на экране появится меню 
первоначальных настроек, пункты этого меню также присутствуют в других 
меню, поэтому Вы сможете потом изменить значения после их настройки. 

Язык – кнопками ◄/► выберите язык, 
который будет использоваться 
для меню и сообщений.

Страна – кнопками ◄/► выберите 
страну.

Окружение – функция экономии 
электроэнергии. Кнопками ◄/► 
выберите отключение/выключе-
ние окружения. При включенной 
функции яркость экрана пони-
жается.

Настройка
Тип настройки – кнопками ◄/► вы-
берите: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ.
Цифровой тип – DVB-T,DVB-C.

Автонастройка – нажмите кнопку ENTER 
для запуска автоматического поиска.
Настройка АТВ – нажмите Меню и 

кнопку стрелка влево, чтобы пере-
йти к АТВ настройке.

Настройка ЦТВ – нажмите Меню и 
кнопку стрелка влево, чтобы про-
пустить настройку ЦТВ.

Выбор телеканалов
• Используйте CH+/CH- на панели телевизора или на пульте дистанцион-

ного управления.
Нажимайте CH+ для увеличения номера канала.
Нажимайте CH- для уменьшения номера канала.

• Использование цифровых кнопок 0-9.
Кнопками можно выбрать номер канала от 0 до 9.
Кроме того, когда телевизор находится в в любом из режимов АТВ, ЦТВ, 
AV, HDMI, он будет воспроизводить соответствующий канал, если нажата 
кнопка с любым номером.
Пример:
Чтобы выбрать канал 5 - нажмите 5.
Чтобы выбрать канал 20 - нажмите на короткое время 2 и 0.
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Настройка громкости
Кнопками VOL +/- регулируется громкость.
• Если хотите выключить звук, нажмите клавишу .
• Можно выключить немой режим, нажав  или увеличив громкость.

Смена источника входа
Можно выбрать источник входного сигнала, на-
жав кнопку SOURCE на пульте дистанционного 
управления.
Кнопками ▲/▼ пролистывайте список источни-
ков входного сигнала и нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения выбора.

Навигация по меню
Перед использованием телевизора следуйте указаниям ниже, чтобы 
узнать, как ориентироваться в меню, выбирать и настраивать различные 
функции. Шаги по доступу могут отличаться в зависимости от выбранного 
меню.
1. Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.
2. Кнопками ◄/► пролистывайте главное меню.
3. Кнопками ▲/▼ выберите нужный подпункт.
4. Нажмите кнопку ENTER для доступа к подменю.
5. Кнопками ▲/▼/◄/► выберите нужное значение. Настройка в OSD может 

отличаться в зависимости от выбранного меню.
6. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 Если пункт меню серый, значит, он не доступен или не может быть настроен.
2 Некоторые пункты меню могут быть скрыты, это зависит от режимов или 

сигнала используемых источников.
3 Кнопки на телевизоре имеют те же функции, соответствующие кнопкам на 

пульте дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления 
потеряется или не работает, можно использовать кнопки на телевизоре для 
выбора меню. Это руководство описывает использование пульта дистанци-
онного управления.
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Меню каналов

Автонастройка – нажмите кнопку ENTER/► для выбора подменю.
ТВ сигнал из эфира

Страна – кнопками ◄/► выберите страну.
Тип настройки – кнопками ◄/► выберите: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ.
Цифровой тип – DVB-T.
Начало – нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического 
поиска.

ТВ сигнал из кабеля
Страна – кнопками ◄/► выберите страну.
Тип настройки – кнопками ◄/► выберите: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ.
Цифровой тип – DVB-C.
Тип сканирования – кнопками ◄/► выберите типа сканирования.
Идентификатор сети – кнопками ◄/► выберите идентификатор 

сети.
Частота – кнопками ◄/► выберите частоту.
Символ скорости – кнопками ◄/► выберите символ скорости.
Начало поиска – нажмите кнопку ENTER для запуска автомати-

ческого поиска.
Ручная настройка АТВ – ручная настройка АТВ каналов.

Текущий CH (канал) – задайте номер канала.
Система цветности – выберите систему цветности.
Звуковая система – выберите звуковую систему.
Тонкая настройка – тонкая регулировка частоты канала.
Поиск – нажмите кнопку ◄ для поиска вниз от текущей частоты,  

кнопку ► для поиска вверх.
Ручная настройка ЦТВ – ручная настройка каналов ЦТВ.

Кнопками ▲/▼ выберите ручную настройку ЦТВ, затем нажмите кнопку 
ENTER, чтобы войти в подменю.

КАНАЛ

Автонастройка
Ручная настройка АТВ
Ручная настройка ЦТВ
Редактор программ
Расписание
Информация о сигнале
Информация Cl 
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ТВ сигнал из эфира
Кнопками ◄/► выберите номер канала, затем нажмите кнопку 
ENTER.

ТВ сигнал из кабеля
Кнопками ◄/► выберите частоту, символ (килосемпл в секунду), 
тип QAM, затем нажмите кнопку ENTER.

Редактор программ
Кнопками ▲/▼ выберите Programme Edit, 
затем нажмите кнопку ENTER, чтобы во-
йти в подменю.
Сначала кнопками ▲/▼ выделите канал, 
который Вы хотите удалить, пропустить, 
переименовать или переместить, затем:
- Нажмите на КРАСНУЮ кнопку, чтобы 

удалить канал.
- Нажмите на ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы 

переименовать канал. (В режиме АТВ)
- Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы на-

строить канал для режима перемещения, 
затем кнопками ▲/▼ переместите его в 
нужную позицию.

- Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы пропустить канал. (Телевизор про-
пустит канал автоматически при использовании кнопок CH +/- для 
просмотра каналов.)

- Нажмите кнопку , чтобы выбрать любимый канал.
Расписание (только в режиме ЦТВ)

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора расписания, затем нажмите кнопку
ENTER для входа в подменю.
Кнопками ◄/► выберите расписание или список воспроизведения.
Расписание

Нажмите желтую кнопку, 
чтобы задать параметры 
для записей по расписанию.
Запись по расписанию мож-
но начать в указанное вре-
мя.
Канал – кнопками ◄/► вы-

берите канал.
Тип – кнопками ◄/► выберите запись или напоминание.
Режим – кнопками ◄/► выберите режим.
Время начала – задайте время начала записи.
Время окончания – задайте время окончания записи.

Кнопками ◄/► выделяйте различные настройки и кнопками ▲/▼ 
вносите изменения.
После того, как вы закончили настройки нужных параметров, нажмите 
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кнопку ENTER для сохранения настроек.
Когда при назначении возникает конфликт во времени, будет выво-
диться предупреждающее сообщение.
- Нажмите синюю кнопку, чтобы изменить запись по расписанию.
- Нажмите красную кнопку, чтобы удалить запись по расписанию.
Список записей

Кнопками ◄/► выберите нужный список записей.
Кнопками ▲/▼ выберите записанный файл и нажмите клавишу 
ENTER для начала воспроизведения.
- Нажмите красную кнопку для удаления записанного файла.

Информация о сигнале – доступно, только когда сигнал поступает по ЦТВ.
Кнопками ▲/▼ выберите информацию о сигнале, затем нажмите 
кнопку ENTER, чтобы просмотреть подробную информацию.

Информации CI (в режиме ЦТВ) – эта функция позволяет вам просмотреть 
некоторые зашифрованные услуги (платные услуги).
Вставьте CI карту в гнездо PCMCIA согласно стрелке на CI карте.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 Функцию можно использовать только при наличии слота CI.
2 Вы можете изменить экран меню CI (Common Interface) и службу, проконсуль-

тировавшись у вашего дилера.
3 Не вставляйте и не извлекайте карту CI при включенном питании.
4 Не вставляйте и не извлекайте карту CI часто, чтобы избежать поломки теле-

визора и CI карты.
5 При инициализации CI карты не работайте с телевизором.

Меню настройки изображения

Вы можете выбрать тип изображения, который лучше соответствует тре-
бованиям вашего просмотра.
Контрастность, яркость, цвет, оттенок и резкость можно настроить согласно 
личным предпочтениям.
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Контрастность – отрегулируйте уровень белого изображения.
Яркость – отрегулируйте темный цвет черных участков на изображении.
Цвет – отрегулируйте интенсивность цветов изображения.
Оттенок – отрегулируйте оттенок изображения (только в режиме NTSC).
Резкость – края объекта усиливаются для детализации изображения.
Цветовая температура – выберите цветовую температуру, чтобы Вы 

чувствовали себя комфортно.
Шумопонижение – уменьшает шум изображения для слабого радио-

сигнала.
Режим HDMI – настраивает телевизор, что он воспринимал и затем об-

рабатывал сигналы HDMI от всех источников автоматически и коррек-
тировал изображение для оптимального качества.

Меню настройки звука

Вы можете настроить звук в соответствии со своими предпочтениями.
Высокие и низкие частоты можно настроить, когда выбран пользователь-
ский звуковой режим.
Высокие частоты – настройка высоких частот.
Низкие частоты – настройка низких частот.
Баланс – отрегулируйте уровень звука левого и правого динамиков.
Автоматический уровень 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, автома-
тически корректируя ее для каждой программы.

Режим формата SPDIF – Вы можете выбрать желаемый режим выхода 
SPDIF.
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Переключатель AD (аудиоописание) – Вы можете включить или от-
ключить AD. Увеличение громкости аудиоописания (AD). Функция 
для людей с ослабленным зрением. К трекам добавляется звуковое 
описание текущего экрана. Ей нужен поток кода для поддержки.

Меню настройки времени

Часы – Отображается либо время потока сигнала ЦТВ, либо установлен-
ное системное время.

Часовой пояс – кнопками ▲/▼/◄/► выберите часовой пояс.
Таймер сна – выберите время автоматического переключения телевизора 

в режим ожидания.
Автоматическое переключение в режим ожидания – Выберите время в 

часах (выкл., 3 ч, 4 ч, 5 ч), в течение которого вы хотите, чтобы теле-
визор оставался включенным после завершения последней операции.
Совет: пульт дистанционного управления не выполняет каких-либо 

действий в гипотетические время, он отключается автоматически. 
Если вы выполняете какую-либо операцию, он сбросит время.

Таймер OSD – выберите время в секундах (5 с, 15 с, 30 с), в течение ко-
торого вы хотите, чтобы экранное меню оставалось на экране после 
последней операции.

Летнее время – кнопками ▲/▼ выберите летнее время, затем нажмите 
◄/► для выбора. (Опции: включить, отключить, авто)

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Показания часов будут меняться с зоной, которую Вы 
выбрали в часовом поясе.
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Меню блокировки

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

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Если вы забыли ваш пароль, всегда действителен супер-
пароль 1225.

Установка пароля – нажмите кнопку ENTER для доступа к подменю.
Можно установить свой пароль. Цифровыми кнопками на пульте 
дистанционного управления установите новый пароль. Когда новый 
пароль успешно введен дважды, настройка закончена.

Блокировка канала (в режиме АТВ/ЦТВ) – нажмите зеленую кнопку 
для блокировки выбранного канала. Нажмите зеленую кнопку снова, 
чтобы разблокировать его. Для просмотра заблокированных каналов 
введите пароль из 4 цифр в поле на экране.

Родительский контроль – кнопками ▲/▼ выберите родительский кон-
троль.
Эта функция предотвращает просмотр детьми взрослых программ 
согласно установленного рейтинга.

Блокирование клавиш – установите, чтобы предотвратить использо-
вание изделия маленькими детьми или другими непредвиденными 
пользователями; когда блокировка клавиш включена, вы не можете 
использовать кнопки панели.

Режим отеля – используется для блокировки определённых каналов или 
выбора стартовых каналов по умолчанию. Кнопками ▲/▼ выберите ре-
жим отеля, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в режим отеля.
Режим отеля – Кнопками ▲/▼ выберите режим отеля, затем нажмите 

кнопку ENTER для его включения или отключения.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Следующие параметры работают только тогда, когда 
режим отеля включен.
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Блокировка источника – блоки-
ровка выбранного источника.

Источник по умолчанию  – задай-
те источник ввода по умолчанию 
при включении телевизора.

Цифровой тип – отображение 
цифрового типа при каждом 
включении телевизора.

Программа по умолчанию – до-
ступно, когда источником по 
умолчанию выбран телевизор.

Громкость по умолчанию – уста-
навливает громкость по умол-
чанию при каждом включении 
телевизора.

Максимальная громкость – установите максимальную громкость, 
которую можно настроить.

Импорт базы данных – если Вам не удается восстановить перво-
начальный канал информации после операций сортировки, пере-
мещения, сброса, блокировки, Вы можете импортировать данные 
канала из USB.

Экспорт базы данных – Вы можете экспортировать всю текущую 
информации о каналах (включая номер канала, название канала, 
частоту и т.д.) на USB-диск, чтобы выполнить резервное копиро-
вание информации канала для этого устройства.

Снятие блокировки – кнопками ▲/▼ снимите блокировку, затем 
нажмите кнопку ENTER, чтобы удалить настройки, которые Вы 
сделали раньше.

Меню настройки
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Язык – выберите предпочитаемый язык отображения на экране.
Язык телетекста – кнопками ▲/▼ выберите язык телетекста.
Языки аудио – кнопками ▲/▼/◄/► выберите язык аудио.
Язык субтитров – кнопками ▲/▼/◄/► выберите язык субтитров.
Режим для людей с нарушением слуха – кнопками ▲/▼ выберите режим 

для людей с нарушением слуха, кнопки ◄/► используются для его 
включения/отключения.

Отношение сторон –  можно выбрать размер изображения, лучше всего 
соответствующего вашим требованиям просмотра.

Синий экран – задайте синий или черный цвет фона, когда нет входного 
сигнала.

Первоначальная установка – это руководство поможет вам настроить 
телевизор.

Сброс – напоминает настройку по умолчанию.
Обновление ПО (USB) – обновление ПО с помощью устройства памяти 

USB.
Будьте осторожны, чтобы не отключить питание или не извлечь USB-
диск до завершения обновления.

Окружение – кнопками ◄/► выберите режим магазина или домашний 
режим.

HDMI CEC – кнопками ▲/▼ выберите HDMI CEC, нажмите ENTER для 
входа в подменю.
Управление шиной Control – кнопками ◄/► включайте/отключайте 

управление CEC.
Автоматическое отключение питания устройства – кнопки 

◄/► включают/отключают автоматическое питание.
Автоматическое включение питания телевизора – кнопки ◄/► 

включают/отключают автоматическое питание телевизора.
Список устройств – отображает устройства, подключенные к теле-

визору.
Меню устройств – нажмите кнопку ENTER, чтобы открыть главное 

менюустройства.
Файловая система PVR (в режиме ЦТВ)

Выберите диск – выберите диск, 
используемый для PVR.

Проверьте файловую систему 
PVR – проверьте диск и протести-
руйте скорость системы.

USB-диск – активен ли USB.
Формат – форматирование USB 

диска.
Сдвиг по времени – выберите сдвиг 

по времени.
Скорость – отображение скорости 

устройства хранения.
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Предел свободной записи – выберите продолжительность записи.
Запись одним касанием (только в режиме ЦТВ)
1. Сначала вставьте устройство USB в USB-порт.
2. Нажмите кнопку  (RECORD) на пульте дистанционного управ-

ления для непосредственного начала записи.
Нажмите кнопку EXIT, чтобы минимизировать информационную 

панель внизу экрана. Нажмите кнопку  (RECORD) снова для 
отображения сведений о текущей записи.

3. Нажмите кнопку  (STOP) для отображения диалогового окна: 
выберите “Yes”, чтобы остановить запись, выберите “No”, 
чтобы закрыть окно диалога.

П о д с к а з к и : нельзя перейти на канал другой телекомпании 
или выбрать другую функцию в режиме записи.

Просмотр записанной программы:
1. Нажмите кнопку INDEX на пульте дистанционного управления 

для отображения списка записей.(Иначе перейдите Меню > 
канал > Расписание > Список записей.)

2. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора записанного файла и 
нажмите ENTER, чтобы начать воспроизведение в полно-
экранном режиме.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 USB диск должен иметь емкость по крайней мере 512 Mб.
2 Отформатируйте вставленный диск USB, когда на него не ведется запись.
3 Во время форматирования устройства не отсоединяйте его. Если устрой-

ство форматируется, все файлы будут удалены. Перед форматированием 
устройства создайте резервную копию ваших файлов, чтобы предотвратить 
их повреждение или потерю. Вирусы на USB иногда приводят к невозмож-
ности форматирования.

4 Когда USB-устройство имеет несколько разделов, система PVR может помочь 
выбрать любой для записи.

5 Если все время используется система записи PVR, она выйдет из системы 
PVR автоматически.

6 Поддерживается USB версии 2.0.
7 Некоторые из нестандартных USB-устройств могут не поддерживаться.
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1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать меню SCREEN (экрана).
2. Кнопками ▲/▼ выберите опции, которые вы хотите настроить в меню 

SCREEN.
3. Нажмите кнопку ENTER для настройки.
Автоматическая настройка – настройка всех параметров ПК автомати-

чески.
Смещение по горизонтали – регулировка горизонтального смещения 

изображения.
Смещение по вертикали – регулировка вертикального смещения изо-

бражения.
Размер – настройки размера экрана.
Фаза – настройка фазы изображения.
Настройка положения – отрегулируйте положение изображения, если 

оно не соответствует телевизору.

Операции с носителями
• Сначала вставьте устройство USB в USB-порт.
• Нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК), чтобы вызвать меню выбора 

источника сигнала. Кнопками ▲/▼ выберите носитель, а кнопкой ENTER  
выберите переход в режим носителя. Можно также использовать меню 
выбора источника сигнала для выхода из режима носителя.

!  П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 Специальные USB-устройства могут не поддерживаться или поддерживаться 

не полностью.
2 Максимальная нагрузка USB: 5 В пост. тока, 500 мА.

Меню экрана (в режиме ПК)
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Контент Расширение
файла Видеодекодер Аудиодекодер Примечания

Видео

*.mpg
MPEG-1

MP3, AAC, PCM

Макс. разрешение: 1920 х 1080

MPEG-2 Макс. скорость передачи данных: 
40 Мбит/с

*.avi
MJPEG, MPEG-4, SP/ASP Макс. разрешение: 1920 х 1080

H.263/H.264 Макс. скорость передачи данных: 
20 Мбит/с

*.ts
H.264, HEVC

MPEG-2

*.mkv
*.mov

H.263/H.264, HEVC 

MPEG-4, SP/ASP

*.dat MPEG-1

*.mp4

MPEG-4 SP/ASP

H.263/H.264, HEVC 

MPEG-1, MPEG-2 Макс. разрешение: 720 х 576

*.vob MPEG-2 Макс. скорость передачи данных: 
40 Мбит/с

Аудио

*.mp3 - MP3 Частота дискретизации: 8 К - 48 Кгц
Битовая скорость: 32 К - 320 Кбит/с

*.m4a
*.aac - AAC

Частота дискретизации: 16 К - 48 Кгц
Битовая скорость: 32 К - 4 Кбит/с
Канал: Моно/стерео

Фото

*.jpg
*.jpeg

Progressive JPEG Макс. разрешение: 1920 х 1080

Baseline JPEG Макс. разрешение: 15360 х 8640

*.bmp BMP
Макс. разрешение: 9600 х 6400
Глубина цвета: 1/4/8/16/24/32 
бит/п 9600 х 6400

*.png
Со сплошной разверткой Макс. разрешение: 9600 х 6400

Чересстрочная развертка Макс. разрешение: 1280 х 800

Текст *.txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 Размер файла: макс. 1 Мб

!  П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1 Файлы со специальными алгоритмами составления могут не поддерживаться 
или поддерживаться не полностью средствами воспроизведения контента.

2 Поддерживается контент форматов, упомянутых выше, если формат файла 
не поддерживается, измените его на данный формат.

Поддерживаемые форматы



33
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Основные операции
1. Кнопками ◄/► выберите PHOTO, MUSIC, MOVIE или TEXT. Нажмите 

кнопку ENTER для входа в подменю.
2. Используйте кнопки со стрелками и кнопку ENTER для входа на нужный 

диск.
Нажмите ENTER, чтобы открыть папку.

3. Используйте кнопки со стрелками для выделения файла. Используйте 
кнопку ENTER, чтобы отметить или снять отметку с файла. Нажмите 
кнопку  для воспроизведения выбранных файлов. Если файл не по-
мечен, все файлы в папке будет воспроизводиться поочередно после 
нажатия кнопки .

4. Нажмите  для остановки воспроизведения файлов.
5. Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню и выйдете из 

меню для выхода.

Воспроизведение графических файлов
Нажмите кнопку INFO на пульте 
дистанционного управления для
скрытия/отображения панели на 
экране.
- Кнопками ◄/► и затем ENTER 

выберите такие функции, как 
Предыдущий, Следующий, По-
вернуть, Увеличить и т.д. в пане-
ли на экране.

- Нажатие кнопки  или EXIT выво-
дит из воспроизведения и возвра-
щает к странице списка файлов.

Главный рабочий интерфейс
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Воспроизведение музыкальных файлов
- Кнопками ◄/► и затем ENTER 

выберите функции Предыдущий, 
Следующий, Воспроизводить, 
Пауза и т.д. в панели на экране.

- Нажмите кнопки  или EXIT для 
выхода из режима воспроизведе-
ния и возврата к странице списка 
файлов.

Воспроизведение видеофайлов
Нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления для
скрытия/отображения панели на экране.
- Кнопками ◄/► и затем ENTER 

выберите функции Play (Воспро-
изводить), Pause (Пауза), Previous 
file (Предыдущий файл), Next file 
(Следующий файл) на панели на 
экране.

- Нажмите кнопки  или EXIT для 
выхода из режима воспроизведе-
ния и возврата к странице списка 
файлов.

Отображение текстовых файлов
Нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления для скрытия/
отображения панели на экране.
- Кнопками ◄/► и затем ENTER 

выберите функции Play (Воспро-
изводить), Pause (Пауза), Previous 
file (Предыдущий файл), Next file 
(Следующий файл) на панели на 
экране.

- Нажмите кнопки  или EXIT для 
выхода из режима воспроизведе-
ния и возврата к странице списка 
файлов.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Для воспроизведения мультимедийных файлов убедитесь, 
что вы выбрали правильный значок в меню воспроизведения контента.
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Телетекст

Гид по программам (в режиме ЦТВ)

Нажмите кнопку EPG для входа в меню 7Day TV GUIDE.
• Кнопками ◄/► переключайтесь между колонками.
• Кнопками ▲/▼ выберите другой канал/программу в списке и нажмите 

ENTER для активации канала.
• Нажмите кнопку  или КРАСНУЮ кнопку, чтобы запланировать запись 

выбранной программы. Можете назначить время для нужной записи. 
(Режим: одноразово, ежедневно, еженедельно или ежемесячно).

• Нажмите на ЗЕЛЕНУЮ кнопку для регистрации программы.
• Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для отображения телегида для предыдущего 

дня.
• Нажмите СИНЮЮ кнопку для отображения телегида на следующий день.
• Нажмите кнопку INFO для отображения полных сведений о программе.
• Нажмите кнопку EPG или EXIT для выхода.

Список каналов
Нажмите кнопку LIST для отображения списка 
каналов.
Кнопками ◄/► выберите все, ЦТВ, HD и т.д.
Кнопками ▲/▼ выберите канал и нажмите кла-
вишу ENTER для его просмотра.
Нажмите кнопку CH +/ CH- для пролистывания 
страницы вверх / вниз в списке каналов.
Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка 
каналов.
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Избранное
Нажмите кнопку  для отображения Избранного.
Кнопками ▲/▼ выберите канал и нажмите кла-
вишу ENTER для его просмотра.
Кнопками CH +/CH- листайте страницы вверх / 
вниз в Избранном.
Нажмите кнопку EXIT для выхода из списка 
каналов.

Использование функции телетекста
Отображение телетекста

1. Выберите телеканал с сигналом телетекста.
2. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим телетекста.
3. Нажмите кнопку  второй раз для входа в режим MIX, эта функция 
позволяет наложить страницу телетекста на ТВ программу.
4. Нажмите кнопку  третий раз для возврата или выхода в нормальный 
режим ТВ/ЦТВ.

Выбор страницы
1. Введите номер страницы (три цифры) с помощью цифровых кнопок. 

Если вы введете неправильно номер, необходимо завершить трех-
значное число и затем ввести правильный номер страницы.

2. Кнопкой CH- /CH+ можно выбрать предыдущую или следующую 
страницу.

Удержание
Можно нажать кнопку  для удержания страницы, нажмите кнопку снова, 
чтобы освободить страницу.

Список
Нажмите кнопку , чтобы прямо войти на основную страницу списка.

Увеличение текста
Когда страница отображается, вы можете удвоить размер текста, чтобы 
сделать его более удобным для чтения.
1. Нажмите кнопку , чтобы увеличить верхнюю половину страницы.
2. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы увеличить нижнюю часть страницы.
3. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы вернуться к обычному отображе-
нию.

Отображение скрытого текста
Можно отобразить скрытую информацию телетекста (например, ответы 
на головоломки, загадки и т.д.), нажав кнопку . Нажмите кнопку  
снова, чтобы удалить информацию с дисплея.



37
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Подстраница
Иногда телетекст может содержать несколько подстраниц, которые
автоматически меняются в определенном цикле телеканалом.
1. Войти в определенную подстраницу можно, непосредственно нажав на 
кнопку  и выбрав номер страницы с помощью номера кнопки. Введите 
номер подстраницы (например, 0003) для третьей подстраницы.
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима подстраницы.

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя)
Нажимайте эти кнопки для прямого доступа к соответствующим цветным
страницам, отображаемым в нижней части телетекста.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и уход

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

Чистка жидкокристаллического экрана

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

Чистка корпуса телевизора

Чтобы удалить грязь или пыль, протрите корпус мягкой, сухой, безворсовой
тканью. Не используйте влажную ткань.

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию теле-
визора  осуществляются ТОЛЬКО квалифицирован-
ными техниками специализированных сервисных 
центров.

!

!
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!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Запрещается использовать для чистки телевизора 
жидкие очистители и аэрозоли.

Условия хранения

Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вен-
тилируемом помещении при температуре воздуха от минус 15 до плюс 
45 ОС. В воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие 
агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при тем-
пературе 20 ОС.

Утилизация

При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих 
инстанциях экологического надзора.

Требования к транспортированию

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

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

Упакованный телевизор допускается транспортировать 
при температуре воздуха от минус 15 до плюс 45 ОС.

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

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

!

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители 
или спирт) для чистки корпуса телевизора, так как они могут повредить 
его поверхность.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Нет питания 1. Шнур электропитания 
неплотно вставлен в 
розетку.

2. Розетка электросети 
неисправна.

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

2. Проверьте исправность 
розетки электросети.

Нет изображения 1. Не подсоединена ан-
тенна.

2. Профилактические ра-
боты на станции.

3. Не отрегулированы 
установки контраст-
ности и яркости.

4. Неправильно установ-
лена система цвет-
ности

1. Проверьте подсоедине-
ние антенны.

2. Произведите настройку 
на другие станции.

3. Отрегулируйте настройки 
контрастности и яркости.

4. Задайте систему цветно-
сти согласно стандарту 
вещания страны

Хороший звук, но 
ненормальный 
цвет или нет изоб-
ражения

1. Антенна не подключе-
на или неисправна.

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

1. Проверьте подсоединение 
антенны и ее состояние.

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

Нет реакции на 
сигналы ПДУ

1. Разрядились элементы 
питания.

2. Загрязнилась линза 
ПДУ.

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

4. Не соблюдаются реко-
мендации по рабочему 
углу для пульта ДУ.

5. Между телевизором и 
пультом ДУ имеются 
препятствия.

1. При необходимости заме-
ните элементы питания.

2. Протрите линзу ПДУ.

3. Сократите расстояние 
между телевизором и 
пультом ДУ.

4. Учитывайте рабочий угол 
при пользовании пультом 
ДУ.

5. Устраните препятствия 
на пути сигнала от пуль-
та ДУ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Изображение 
хорошее, но звук 
отсутствует

1. Установлен предель-
ный низкий уровень 
громкости.

2. Телевизор находится 
в режиме отключения 
звука.

3. Неправильно установ-
лен режим звука.

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

5. Непрвильное подклю-
чение кабелей AV и 
COMPONENT.

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

7. Подключены науш-
ники.

1. Увеличьте уровень гром-
кости.

2. Отмените режим оключе-
ния звука нажатием кнопки 
MUTE или нажатием кно-
пок +VOL- на ПДУ.

3. Проверьте установки ре-
жима звука.

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

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

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

7. Отключите наушники.

Изображение не-
ясное, дрожит ли 
содержит черные
горизонтальных 
полосы (в режи-
ме ПК)

Изображение в режиме 
ПК настроено неправиль-
но.

Войти в меню экрана, вы-
берите пункт Auto Adjust 
(Автонастройка) для вы-
полнения автоматической 
калибровки и настройте 
фазу, чтобы решить про-
блему

Изображение от 
ПК расположено 
не по центру

Изображение от 
ПК имеет непра-
вильный цвет

Цветовая температура 
установлена неверно.

Настройте цветовую тем-
пературу или выберите на-
стройки исходных цветов.

При источнике 
HDMI снежные 
пиксели при пол-
ном экране

Источник не стандартный Снова подключите кабель 
HDMI
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Разрушение изо-
бражения

1. Помехи от источни-
ков электромагнитного 
шума.

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

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

2. Не включайте телеви-
зор во время грозы.

После автонастрой-
ки доступны только 
несколько каналов

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

2. Произошел сбой в про-
цессе автонастройки.

3. Используется непра-
вильный тип антенны.

1. Вызовите службу теле-
визионной диагностики.

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

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

Канал не выбира-
ется

Канал заблокирован в 
установках меню.

Разблокируйте канал в 
установках меню.

Н е т  в о с п р о и з -
ведения с  USB-
устройства

1. Неисправен подсоеди-
няемый кабель.

2. Жесткий диск не от-
форматирован.

3. Не поддерживается 
формат.

1. Проверьте соедини-
тельный USB-кабель. 

2. Отформатируйте жест-
кий диск.

3. Убедитесь в совмести-
мости форматов.

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

Сжатие видеоданных мо-
жет вызвать искажение.

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

Рисунки с пятнами 
или снегом

источник сигнала низкого 
качества или кабель низ-
кого качества.

Используйте качествен-
ный шнур для сигнала.

Цветные точки на 
экране

Это явление - структур-
ная характеристика ЖК-
экрана.

Не является нарушением 
работы телевизора. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Шум из акустиче-
ской системы

1. Неправильное под-
ключение к видео и 
аудиовходам.

2. Низкий уровень сигна-
ла.

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

2. Увеличьте уровень сиг-
нала.

Телевизор автома-
тически выключа-
ется

1. Включен таймер вы-
ключения.

2. Включен таймер авто-
отключения.

3. В режиме ПК отключе-
но питание ПК.

4. Шнур электропитания 
ненадежно подсоеди-
нен к розетке электро-
сети.

1. Отключите таймер вы-
ключения в меню.

2. Отключите таймер авто-
отключения в меню.

3. Проверьте установки 
питания Вашего персо-
нального компьютера.

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

Телевизор автомати-
чески включается

Включен таймер вклю-
чения.

Отключите таймер вклю-
чения в меню.

Изображение не 
отображается во 
весь экран

Установлен несоответ-
ствующий формат изо-
бражения.

Черные полосы сверху 
или снизу экрана будут во 
время показа кинофиль-
мов, имеющих формат 
изображения, отличный от 
настроек формата Вашего 
телевизора.
Установите соответствую-
щий формат изображения 
на телевизоре и внешнем 
устройстве.

Отображается си-
ний экран и режим 
AV (аудиовизуаль-
ный)

Отсутствует входной сиг-
нал или видеокабель не 
подключен или подклю-
чен неправильно

Правильно подключите 
видеокабель

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Жидкокристаллический телевизор - это высокотехноло-
гическое изделие.Экран телевизора содержит более нескольких миллионов 
тонкопленочных транзисторов, чем достигается идеальное и живое изобра-
жение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных 
пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного 
или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспо-
собность телевизора, не является дефектом и не может служить основанием 
для предъявления претензий.
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Изготовитель:
GUANGDONG CHANGHONG ELECTRONICS CO., LTD.                                    

1, North Xingye Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China


