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Общие указания
• Телевизор цветного изображения (далее – телевизор) модель HD32H51001 предназначен для приема и воспроизведения сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания или источников стандартных
телевизионных сигналов, а также сигналов от видеомагнитофона, видеоплеера, проигрывателя DVD, игровых приставок, компьютера, видеокамеры, спутникового приемника.
• Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 40°С и относительной
влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содержащего агрессивных
и взрывоопасных примесей.
• Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подвижного
транспорта.
• При покупке телевизора проверьте корпус телевизора и пульт дистанционного 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 должны
быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой организации и дата продажи.
• В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного
и сервисного обслуживания.
• Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите настоящее «Руководство по эксплуатации».
• Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководстве,
которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы телевизора.
• Сохраняйте руководство.
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном «Руководстве по эксплуатации».
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Функциональные
возможности
• Тонкий ЖК-экран со светодиодной подсветкой технологии TFT
• Возможность приема программ аналогового и цифрового DVB-T/С +
DVB-T2/S2 телевещания
• Возможность использования телевизора в качестве монитора персонального компьютера благодаря подключению через VGA-разъем
• Функция временной остановки телепередачи с последующим просмотром.
Запись программ на подключаемый USB-диск в назначенное время
• Функции цифрового медиаплеера – воспроизведение файлов изображения, музыки, кино, текста
• Функция электронного гида цифровых телевизионных программ
• Автоматическая и точная настройка каналов
• Количество каналов: аналоговых - 100, цифровых – 1500
• Поддержка: 480i, 480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
• Функция форматирования диска, система PVR
• Удобен при подключении внешних устройств – большая часть разъемов
выведена на боковую панель
• Один USB-порт для подключения USB-устройства
• Три разъема HDMI – интерфейса передачи видеосигнала высокого разрешения и многоканального цифрового аудио сигнала
• Подключение наушников
• 1 компонентный и 1 композитный видеовходы
• Функция телетекста
• Многоязычность экранного меню
• Программированное управление электропитанием
• Автоматическое отключение питания при отсутствии сигнала
• Экологически безопасен – отсутствие мерцания, рентгеновского излучения
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Технические данные
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Модель
Формат экрана
Размер экрана по диагонали, см
Разрешение, точек/дюйм
Минимальный угол обзора, град. (H/V)
Обычный угол обзора, град. (H/V)
Время отклика, мс
Контрастность
Яркость, кд/м3
Максимальное количество цветов, млн
Система ТВ
Диапазон принимаемых частот
• аналоговое ТВ, антенна, МГц
• цифровое ТВ
Декодеры
Чувствительность, ограниченная
синхронизацией, дБ/мВт, не более
• VHF
• UHF
Ресивер CI
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/см3
Выходная мощность канала звукового сопровождения при КГИ = 10%, Вт, количество каналов
Количество запоминаемых программ
• аналоговых
• цифровых
Внешняя антенна
Степени защиты (код IP)
Рабочая температура, °С
Размеры для настенного монтажа, мм
• по горизонтали
• по вертикали
Габаритные размеры, мм
• с подставкой
• без подставки
Масса нетто, кг

HD-32H51001
16:9
81
1366 х 768
164/124
178/178
8
5000:1
220
16,7
АТВ; DVB-T+C; DVB-T2; DVB-S/S2
45 МГц ~ 866 МГц
177 МГц ~ 866 МГц
MPEG-4; H.264; Real Media

минус 75
минус 72
CI+( v1.3)
PAL: B/G; D/K; I • SECAM: B/G; D/K
PAL, NTSC, SECAM
100-240
50/60
0.5
50
0.0219
6х2
100
1500
75-Ом коаксиальный кабель
IP20
0 – +45
200
100
733 х 180 х 477
733 х 89 х 424
4,9
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Телевизор
Пульт дистанционного управления
Элемент питания тип ААА
Винт М4 х L14 для модели
Компонентный кабель AV
Аудио ПК кабель
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

1
1
2
4
1
1
1
1

ВНИМАНИЕ! В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности свяжитесь с продавцом. Сохраните упаковочный материал на тот
случай, если Вам понадобится перевозить телевизор.
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Требования безопасности
По типу защиты от поражения электрическим током телевизор классифицируется как прибор класса II.
Символ «Опасное напряжение» предупреждает потребителя о наличии 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 электропитания.
ВНИМАНИЕ! Безопасность при эксплуатации телевизора обеспечивается
правильным его подключением к сети электропитания и выполнением Вами
основных требований в процессе эксплуатации телевизора, изложенных в
настоящем «Руководстве по эксплуатации».
ВНИМАНИЕ! После транспортирования телевизора при низких температурах
воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать
его в упаковке при комнатной температуре не менее 6 часов.

• Перед подключением телевизора к сети электропитания убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке на задней
крышке телевизора и в разделе «Технические данные» настоящего руководства.
• Подключение телевизора производите к сети электропитания, имеющей
исправные устройства защиты (автоматические выключатели и т.д.).
• Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть подключен
к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки. Не допускается использовать розетку, плохо закрепленную на стене. Не перегружайте
розетки. Перегруженные розетки могут повредить телевизор, а также являются источником повышенной пожароопасности.
• При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропитания, беритесь только за вилку шнура.
• Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром электропитания. Шнур электропитания не должен быть перегнут, пережат.
• Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
• Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее заземление должно быть осуществлено надлежащим образом. Рекомендации по
способу заземления можно получить в ближайшем сервисном центре.
• Не устанавливайте внешнюю антенну вблизи линий электропередач или
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других источников электромагнитных полей.
• При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети электропитания 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 отверстия 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, посторонних
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.
• Не трогайте руками экран. Не давите на экран и не царапайте его. Не кладите никакие предметы на верхнюю панель телевизора, это может привести к повреждению экрана. Изображение может стать нечетким.
• Соблюдайте меры предосторожности при отображении неподвижного изображения, которое может серьезно повредить экран телевизора. Не следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изображение на
ЖК-панели более двух часов, поскольку это может привести к возникновению остаточного изображения. Подобное остаточное изображение 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,
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левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения
из-за продолжительной неравномерности светового излучения в разных
областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVDдисков или подключение игровой приставки может оказать подобное воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом,
не подлежат гарантийному ремонту.
• Во избежание данного повреждения уменьшайте яркость и контрастность
при отображении неподвижного изображения.
• Хотя жидкокристаллический экран изготовлен с применением высокоточной 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. Отключите
телевизор от сети электропитания, вынув шнур электропитания из розетки.
• Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для
телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании подвижных столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не уронить
телевизор.
• Во избежание травматизма, особенно детского, телевизор должен быть
надежно прикреплен к столу или стене в соответствии с инструкциями по
установке, или необходимо принять простые меры предосторожности, такие как:
- не позволяйте детям виснуть на мебели, на которую установлен телевизор;
- используйте только такую мебель, на которую Вы можете безопасно установить телевизор;
- телевизор не должен выступать за края мебели, на которую он установлен;
- не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф)
без крепления;
- не устанавливайте телевизор на ткань;
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- 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 телевизоре и подключаемых внешних устройствах.
• По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периодически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного техника
специализированного сервисного центра для проведения профилактического осмотра телевизора, проверки исправности элементов, монтажа и
качества паек выводов элементов, его чистки от пыли и загрязнений. Данные работы выполняются за счет владельца телевизора с обязательной
отметкой в «Руководстве по эксплуатации».
• По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуатацию 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 самостоятельно.
Ремонт и техническое обслуживание должны осуществлять только квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
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Устройство.
Панель управления

menu
source
vol
vol

1
2
3

ch
ch

4
5

6
7

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

MENU

1

Вывод меню на экран для настройки функций
телевизора

SOURCE

2

Выбор источника входного сигнала

- VOL +

3

Регулировка громкости звука ниже/выше

- CH +

4

Просмотр каналов в убывающем/
возрастающем порядке

5

Переключение режимов: рабочий/ожидания

Индикатор питания

6

Красный цвет – режим ожидания,
зеленый цвет – рабочий режим

Переключатель питания I/0

7

Включение или выключение телевизора

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рисунки только для справки. 2. Не так часто включайте/
выключайте телевизор, это может привести к его ненормальной работе, так
как при выключении, телевизор и система обработки требует определённого
времени.
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Панели подключений

HEADPHONE

Боковая панель ТВ

USB

COMMON INTERFACE(CARD FACE FRONT)

DC 5V

USB

0.5A(MAX)

НАУШНИКИ

PC

КОМПЬЮТЕР

SCART

ANT2

ANT1

HDMI 1

HDMI

AV/COMP(L/R)

OPTICAL

AUDIO

ANT1
(DVB-T2/C)

OPTICAL

HDMI 3

VGA

ANT2
(DVB-S/S2)

COMP(YPbPr)

HDMI

HDMI 2

SCART

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

Задняя панель ТВ

COMMON
INTERFACE

HDMI

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рисунки только для справки. 2. Проверяйте положение и
тип разъёмов перед установлением подсоединения. Слабые подсоединения
могут привести к некачественному изображению или проблемам цвета.
Убедитесь в том, что все соединения крепки и надежны. 3. Все операции по
подключению внешних устройств к телевизору должны производиться только при отключенных от сети электропитания телевизоре и подключаемых
внешних устройствах.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Пульт дистанционного
управления

Переключение режимов:
рабочий/ожидание

Окно дистанционного сенсора
Выбор источника сигнала

Выбор режимов ТВ/радио
Выбор режимов телевидения
аналогового/цифрового
Включение/отключение
функции записи
Выбор медиа-плеера
из USB источеника
Выбор режимов звукового
сопровождения моно/стерео

Вызов меню на экран

Выбор формата изображения
Отключение/включение звука
Таймер сна
Выбор языка канала звукового
сопровождения
Включить и выключить субтитры
Кнопки переключения
«Любимых программ»
Управление в режимах
телетекста
Выход из меню
Кнопки вверх/вправо/вниз/
влево или подтверждение
выбора операции

Отображение информации ТВ
программ и источника сигнала
Выбор канала

Электронный гид программ в
режиме DTV
Выбор режима изображения
Регулировка звука

Выбор режима звука
Цифровые кнопки переключения
каналов в режиме ТВ / ввод
номеров страниц в режиме
телетекста
Стоп-кадр
Сдвиг времени в режиме DTV
Видеоплеер в режиме DTV

Переключение на предыдущий
канал
Режим телетекста
Управление медиа-плеером:
вспроизведение/пауза/поиск
назад/поиск вперед/стоп/поиск
кадра назад/поиск кадра вперед

ТЕЛЕВИЗОР HD-32H51001
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Использование пульта
дистанционного управления
Включение и выключение телевизора
Подключите телевизор к розетке и внешней антенне, а затем включите питание с помощью переключателя в правой передней части устройства.
• Переход в режим ожидания: Нажмите кнопку Power/Standby на задней
панели RHS или на пульте управления, чтобы перевести телевизор в режим
ожидания. Чтобы активировать телевизор, нажмите кнопку Power/Standby
еще раз.
• Индикатор питания: Свет означает, что включен режим ожидания. Если переключатель находится в положении «Выключено», индикатор не горит.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите переключатель питания, если вы не собираетесь
использовать телевизор в течение длительного времени, например на ночь.
Отсоедините телевизор от розетки, если вы не собираетесь использовать
телевизор в течение длительного времени, например, если вы уезжаете на
несколько дней. Подождите 5 секунд после выключения, если вы хотите
включить телевизор снова.

Выбор источника сигнала
• Выберите источник сигнала в зависимости от устройства, подключенного к
телевизору.
• Выбор источника сигнала: Нажмите кнопку Source. Нажмите кнопку
Source и после появления списка источников входного сигнала с помощью
кнопок / выберите источник и нажмите OK для подключения.

Настройка громкости
Нажмите кнопку vol /vol , чтобы увеличить или уменьшить громкость.
Нажмите кнопку Mute, чтобы выключить звук. Нажмите кнопку Mute еще
раз, чтобы включить звук

Смена каналов
С помощью кнопок CH /CH можно переключаться на следующий или предыдущий канал. Также можно выбирать каналы с помощью цифровых кнопок.
Например, чтобы выбрать канал 12, нажмите кнопку 1, а затем кнопку 2.

Выбор звукового режима
Нажмите кнопку Sound для переключения между 4 звуковыми режимами:
«Стандартный», «Музыка», «Персональные» и «Фильм».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Выбор режима изображения
Нажмите кнопку Picture для переключения между 4 режимами изображения: «Стандартный», «Мягкий», «Персональные» и «Динамический».

Выбор формата изображения
Нажмите кнопку Zoom, чтобы выбрать соотношение сторон: «Автоматически»,
«4:3», «Полный», «Zoom1», «Zoom2».
ПРИМЕЧАНИЕ: Правильное соотношение сторон зависит от источника сигнала.

Приостановка изображения
Нажмите кнопку Still, чтобы приостановить изображение на любом моменте.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Настройка таймера сна
Вы можете указать временной интервал, через который телевизор автоматически выключается. Нажимайте кнопку Sleep, чтобы выбрать интервал или
выключить таймер сна: «Выкл.», 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, 90 минут,
120 минут и 240 минут.

Аудио
Если нажать кнопку [ I/II ], на экране появятся настройки аудио: «Стерео»,
«Dual I», «Dual II», «Смешанный».

Отображение списка каналов
Нажмите OK, чтобы просмотреть полный список доступных цифровых и аналоговых каналов.

Электронный гид программ (EPG)

Позволяет просматривать телевизионные программы, которые будут транслироваться в течение следующих 7 дней. Информацию, которую отображает
телевизионный гид, предоставляют коммерческие телесети только для цифровых каналов. Телевизионный гид также позволяет просто программировать
запись любимых передач, без настройки сложных таймеров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для записи к телевизору необходимо подключить USB - накопитель. См. ниже «Запись телепрограмм с помощью функции PVR»

ТЕЛЕВИЗОР HD-32H51001
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Функции EPG
Функция Remind автоматически меняет каналы в указанное время, чтобы Вы
не пропустили интересующие Вас программы. Выберите телевизионную программу в EPG, нажмите Синюю кнопку и кнопку Reminder, чтобы настроить
эту функцию. Нажмите Зеленую кнопку NextDate, когда EPG активен, чтобы
просмотреть подробные сведения и комментарии о телепередачах на завтра.
Нажмите Желтую кнопку Schedule, чтобы просмотреть список запланированных записей и напоминаний.

Запись телепрограмм с помощью функции PVR
Функция PVR позволяет легко записывать цифровые телепередачи для просмотра в дальнейшем. Она используется только для источника DTV, при этом
диск должен быть отформатирован с файловой системой FAT32. Если накопитель не подключен, функция недоступна. Активировать функцию можно двумя способами. Первый – нажать кнопку PVR на пульте управления, а затем
нажать Play. Второй способ – нажать кнопку EPG и выбрать программу для
записи с помощью кнопки •.
Если вы заранее выбрали программу для записи, сначала переключитесь на
нужный канал и нажмите кнопку EPG. Выберите время для предварительной
записи, после чего телевизор получит необходимую информацию. Затем выберите нужное время и нажмите кнопку •, чтобы запланировать запись.
Нажимайте кнопку Sleep, чтобы выбрать период времени, после которого телевизор автоматически отключается. Чтобы отменить таймер сна, нажимайте
кнопку Sleep, пока не появится параметр «Выкл.».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если для телевизора включен родительский контроль, необходимо проверить рейтинг записываемой программы. Если рейтинг выбранной программы не соответствует заданному рейтингу, она не будет записана.

Функция Телетекст
В режиме ATV при нажатии кнопки TEXT на пульте дистанционного управления телевизор переключается в режим телетекста. Повторное нажатие кнопки
TEXT отменяет режим телетекста.
Телетекст – информационная система телевизионного вещания на определенных каналах, переданная определенным способом, имитирующая чтение
газеты.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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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.

1. Аккуратно
нажмите и сдвиньте

2. Вставьте батарейки

3. Аккуратно
нажмите и сдвиньте

ВНИМАНИЕ! Следуйте нижеизложенным инструкциям, так как неправильное
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 элементов
питания, затем вставьте новые элементы питания.
• При случайном попадании жидкости внутрь пульта ДУ не разбирайте пульт
самостоятельно – обратитесь для ремонта в сервисную организацию.

19
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Диапазон работы пульта
дистанционного управления

6м
8м
6м

6м

8м

6м

• Расстояние дистанционного управления: 5 метров от передней панели
телевизора.
• Пульт дистанционного управления является эффективным в пределах 30°
горизонтально или 15° вертикально при максимальном расстоянии 6 метров.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
Правила установки
• Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствующего размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокидывания 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 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 отверстия 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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ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
Убедитесь, что ваш телевизор имеет достаточную циркуляцию воздуха. Оставьте достаточно места вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже. Избегайте работу телевизора при температуре окружающего воздуха ниже 5 ° С.

Установка на подставке

Установка на стене
12 дюймов
(30 см)

12 дюймов
(30 см)
4 дюйма
(10 см)

3

2 ⁄8 дюйма
(6 см)

4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см)

Оставьте достаточно места
вокруг телевизора.

4 дюйма
(10 см)

Не устанавливайте телевизор следующим образом:
Циркуляция воздуха нарушена.

Стена

Стена

ВНИМАНИЕ! Недостаточная циркуляция воздуха может привести к перегреву и повреждению телевизора, а также возгоранию.
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Установка телевизора
на подставку
Чтобы установить телевизор на подставку, выполните следующие действия:
1. Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив под
экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.
2. Вставьте подставки в нижние отверстия телевизора.

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

3. Совместите основание подставки с отверстиями на нижней части задней
панели телевизора, плотно закрепите основание подставки к телевизору с помощью 4 винтов.
4. Поставьте телевизор в вертикальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки, приведенные для справки, могут отличаться по
внешнему виду от Вашего телевизора.

ТЕЛЕВИЗОР HD-32H51001
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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 стене анкерными болтами). Набор креплений к стене в комплектности не предусмотрен, приобретается самостоятельно.
9,5 ~ 11,5 мм

Настенный кронштейн

Шуруп (нет в комплекте)
Задняя крышка ТВ

Прокладка (нет в комплекте)

Настенная схема пробивок VESA (мм)

200 х 100

Размер настенного шурупа (мм)

М6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Подключение
внешних устройств
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите
питание телевизора и подключенного устройства. Когда Вы отключаете или
подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

ANT1 Подключение наружной антенны VHF/UHF
Наружная
антенна
ANT1
DVB-T2/C

или

ANT OUT

Антенный кабель

ANT2 Подключение спутниковой антенны
2

HDMI Подключение внешнего видеооборудования через HDMI-разъемы
DVD-проигрыватель/
видеоприставка
HDMI

HDMI-кабель

HDMI

Данное подключение может быть осуществлено, если на внешнем устройстве
есть разъем HDMI OUTPUT.
Разъем HDMI обеспечивает видео и аудио сигналы, не нужно подключать аудио-кабель.
Чтобы подключиться, необходимо на ПДУ нажать кнопку Source, на экране
отобразится список входного источника сигнала, нажмите кнопку / выберите HDMI, затем для подтверждения нажмите на кнопку OK.
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SCART Подключение внешнего видеооборудования разъемом Scart
DVD-проигрыватель/
видеоприставка

SCART-кабель
SCART

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

USB
DC 5V

0.5A(MAX)

Подключите к телевизору USB устройство для просмотра фотографий, прослушивания музыки и просмотра фильмов. USB порт также может быть использован для обслуживания и обновления программного обеспечения Вашего
телевизора.
PC Подключение к компьютеру/ноутбуку
PC

VGA

AUDIO

Компьютер

Подсоедините кабель VGA и аудио-кабель от компьютера к телевизору.
Чтобы подключиться, необходимо на ПДУ нажать кнопку Source, на экране
отобразится список входного источника сигнала, нажмите кнопку / выберите ПК, затем для подтверждения нажмите на кнопку OK.
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COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE(CARD FACE FRONT)

2

1

CAM CARD

SMART CARD

Этот телевизор имеет электронный модуль CI+. Вы можете смотреть зашифрованные платные каналы или некоторые HD каналы. Просим Вас связаться с
поставщиками, чтобы приобрести соответствующий модуль CI+ и Смарт Карту.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Перед установкой модуля CI +, убедитесь, что телевизор выключен. 2. Затем вставьте CI карту в CI + модуль в соответствии с инструкцией провайдера. 3. Не вставляйте и не извлекайте модуль общего доступа при
включенном телевизоре, так как это может повредить интерфейс и привести
к неисправности. 4. Вы должны получить CI + модуль и карту от поставщика
платных каналов, которые Вы хотите смотреть. 5. CI + не поддерживается в
некоторых странах и регионах; обратитесь к вашему уполномоченному дилеру.

OPTICAL

DVD-проигрыватель/
видеоприставка

OPTICAL

HEADPHONE Наушники

HEADPHONE

Подключите наушники к аудиовыходу телевизора.
YPbPr

DVD-проигрыватель/
видеоприставка
Component

L
COMP(Y/Pb/Pr)

AV/COMP(L/R)

Желтый (Video)
Белый (L)

Белый (L)

Красный (R)

Красный (R)

Красный (PR)

Красный (PR/CR)

Синий (PB)

Синий (PB/CB)

Зеленый (Y)

Зеленый (Y)

R

PR PB Y
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Подсоедините компонентный кабель и аудио кабель от внешнего видеоустройства к телевизору.
Выходной компонентный разъем Y, Pb и PR на VCD или DVD может иногда быть
определен как Y, CB и CR.
Чтобы подключиться, необходимо на ПДУ нажать кнопку Source, на экране
отобразится список входного источника сигнала, нажмите кнопку / выберите YPbPr, затем для подтверждения нажмите на кнопку OK.

AV

DVD-проигрыватель/
видеоприставка
A/V OUT

Video

L

R

AV/COMP(L/R)

Желтый (Video)

Желтый (Video)

Белый (L)

Белый (L)

Красный (R)

Красный (R)

Подсоедините выходные разъемы VIDEO и AUDIO R, L DVD-проигрывателя или
видеокамеры к разъему телевизора.
Цвета подключаемых разъемов должны совпадать: видео - желтый, аудио левый - белый, аудио правый - красный.
Чтобы подключиться, необходимо на ПДУ нажать кнопку Source, на экране
отобразится список входного источника сигнала, нажмите кнопку / выберите YPbPr, затем для подтверждения нажмите на кнопку OK.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ.
Основные операции с ТВ
Включение
1. Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.
2. Переключатель “I/O” поставьте в положение “I”. Телевизор перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания часть схемы телевизора остается активной.
3. Рабочий режим включается нажатием кнопки
ли управления телевизора.

на пульте ДУ или на пане-

Выключение
1. Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в режим ожидания нажатием кнопки
на пульте ДУ или на панели управления
телевизора.
2. Для полного отключения электропитания необходимо перевести переключатель электропитания “I/O” в положение “O” и отсоединить шнур электропитания от сети.
При отключении телевизора текущие настройки будут сохранены до следующего включения.
В режиме TВ телевизор автоматически переходит в режим ожидания при отсутствии сигнала более 5 мин. запись любимых передач, без настройки сложных таймеров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует часто включать и выключать телевизор. Это может
сократить срок службы телевизора.

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

Первое включение телевизора
1. Подключите кабель питания к разъему после присоединения других кабелей.
2. Включите переключатель питания в правой передней части телевизора.
3. При первом включении телевизора отображается руководство по установ-

ТЕЛЕВИЗОР HD-32H51001

29

ке. Оно поможет Вам выбрать Язык меню, Режим настройки, Страну, тип тюнера, Автопоиск, LCN, Автоматическое обновление каналов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда отсоединяйте телевизор от розетки, если он не используется длительное время. Чтобы полностью отсоединить кабель питания, извлеките штепсель из розетки или выключите переключатель питания.

4. С помощью кнопок
настройки.

/

/

/

можно перемещаться по меню и менять

Язык меню – выберите язык экранного меню.
Режим настройки – выберите режим настройки: режимы «МАГАЗИН» и «ДОМ».
Режим МАГАЗИН: оптимизация изображения для магазинов.
Режим ДОМ: рекомендуемый режим для домашнего использования и низкого уровня энергопотребления. Обратите внимание, что если выбрать «Режим
МАГАЗИН», настройки использования не сохраняются после выключения телевизора.
Страна – выберите страну, где будет использоваться телевизор.
Тип тюнера – выберите тип тюнера: «Антенна», «Кабель» и «Спутник».
Автопоиск – выберите режим автопоиска: ATV, DTV и DTV+ATV.
LCN – логические номера каналов: удобный способ указания номеров каналов.
Автоматическое обновление каналов – включите или выключите обновление каналов.
5. Выберите Старт для функции Автоматическое обновление каналов. После поиска каналы будут отсортированы в предварительно заданном порядке.
Чтобы пропустить каналы, изменить порядок или переименовать их, выберите
«Изменение программ» в меню «Канал».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Использование МЕНЮ

Режим изображения
Яркость

Изображение
Стандартный
50

Контраст
Резкость

50
50

Насыщенность
Оттенок
Цветовой тон

50
0
Стандартный

Масштабирование
Сдвиг

Полный
ОK Выбрать Меnu Возврат

Exit Выход

1. Нажмите кнопку Menu для выбора главного меню.
2. С помощью кнопок
чтобы открыть меню.

выберите пункт «Меню», а затем нажмите OK,

/

3. В каждом меню вы можете:
• с помощью кнопок

/

выбрать элемент;

• с помощью кнопок

/

изменить значение;

• нажать кнопку OK, чтобы открыть подменю;
• нажать кнопку Menu, чтобы вернуться в предыдущее меню.
4. Нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: Меню, показанные в руководстве пользователя, могут слегка
отличаться от фактического изображения на экране.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения
Яркость

Изображение
Стандартный
50

Контраст
Резкость
Насыщенность
Оттенок
Цветовой
тонМасштабирование
Опции

50
50
50
0
Стандартный
Полный
OK Выбрать Menu Возврат

Exit

Выход

С помощью настроек изображения можно оптимизировать качество изображения телевизора.
Назначение строк меню ИЗОБРАЖЕНИЕ:
Режим изображения – для настройки режима изображения и улучшения
качества картинки, нажмите кнопку Menu и выберите Режим изображения.
В зависимости от условий использования и Ваших требований выберите один
из следующих режимов изображения: «Стандартный», «Мягкий», «Персональный» и «Динамический».
Яркость (в пользовательском режиме) – изменение общей яркости изображения.
Контраст (в пользовательском режиме) –регулировка отношения освещенности черного и белого.
Резкость – настройка резкости краев и деталей изображения.
Насыщенность – настройка телесных тонов для естественного отображения.
Оттенок – изменение уровня подсветки. (Доступно только для систем NTSC.)
Цветовой тон – настройка цветовых компонентов для достижения требуемой
теплоты изображения. Доступны следующие Опции: «Стандартный», «Теплый»
и «Холодный».
Масштабирование – вы можете выбрать различные режима отображения,
показанные ниже. Их также можно выбрать, нажав кнопку Zoom. Доступные
режимы: «Автоматический», «4:3», «Полный», «Zoom1», «Zoom2».
Режим экрана – настройка режима отображения HDMI. Можно выбрать режимы «Автоматический», «Масштаб» или «Полный».
NR – снижение уровня помех от подключенных устройств. Можно выбрать
один из следующих параметров: «Выкл.», «Слабый», «Средний» и «Сильный».
Динамический контраст – настройка динамической контрастности экрана:
«Выкл.», «Слабый», «Средний» и «Сильный». Если эта функция выключена, телевизор автоматически регулирует контрастность экрана.
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32

ЗВУК
Звуковой мод
Тембр ВЧ

Звук
Стандартный
0

НЧ
Баланс
Объемный звук
Автогромкость
SPDIF
Звуковое описание
Опции

0
0
Выкл.
Выкл.
PCM
OK Выбрать Menu Возврат

Exit Выход

С помощью настроек звука можно оптимизировать качество звучания
телевизора.
Назначение строк меню ЗВУК:
Звуковой мод – выбор режима звука в соответствии с личными предпочтениями: «Стандартный», «Фильм», «Музыка» и «Персональный».
Тембр ВЧ – настройка уровня верхних частот.
НЧ – настройка уровня низких частот.
Баланс –настройка относительной громкости динамиков для системы с несколькими динамиками.
Объемный звук – позволяет включить или выключить объемный звук.
Автогромкость – включение и отключение автоматической регулировки
громкости. Эта функция позволяет удерживать громкость в заданном диапазоне, чтобы избежать резкого увеличения громкости.
SPDIF – выбор формата цифрового аудио. Доступно три параметра: «Выкл.»,
«PCM» и «Автоматический».
PCM: в формате PCM выводятся два аудиоканал независимо от входного формата.
Автоматически: выходной формат цифрового аудио выбирается автоматически.
Звуковое описание –эта аудиофункция предоставляет дополнительную звуковую дорожку для людей с ограниченным зрением. Она контролирует аудиопоток для AD при его воспроизведении вместе с основным звуковым каналом.
• Нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню «Звуковое описание».
• Выключите «режим», чтобы воспроизводить только стандартный звуковой канал.
• Включите этот «режим», чтобы активировать описательную звуковую
дорожку, если она доступна.
Доступность дополнительной звуковой дорожки обозначается значком «V.I.» в
информационном сообщении.
Тип звука – выбор типа аудио: «Стерео», «Dual I», «Dual II», «Смешанный».
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КАНАЛ
Антенна

Тип тюнера
Автопоиск

Канал

Ручной поиск
Автообновление канала
Редактирование
Управление избраннымОбщий
интерфейс

антенна

Вкл.

Информация о сигнале
Сдвиг

OK Выбрать Меnu Возврат

Exit Выход

Выберите источник телевизионного сигнала Антенна.
Тип тюнера – выберите источник телевизионного сигнала: антенна.
Автопоиск – нажмите кнопку OK, затем с помощью кнопок / / /
берите страну и режим, а затем выберите «Старт» для поиска каналов.

вы-

Ручной поиск – выберите параметр ручного поиска: «Цифровая ручная настройка» или «Аналоговая ручная настройка».
Цифровая ручная настройка: позволяет точно настроить канал в режиме
DTV. Нажмите кнопку OK, после чего появится экране «Цифровая ручная настройка», затем с помощью кнопок / выберите «Сканирование цифр. каналов» и выберите «Старт» для поиска каналов. После настройки сигнала на
экране появится частота и уровень сигнала.
Аналоговая ручная настройка: позволяет точно настроить канал в режиме ATV.
• Аналоговое сканирование: нажмите кнопку / , чтобы выбрать сканирование аналоговых каналов, или нажмите кнопки (0~9) для поиска.
• Канал сохранить: нажмите кнопку
канала.

/

, чтобы выбрать нужный номер

• Цветовая система: Выберите цветовую систему: Автоматически, PAL,
SECAM.
• Звуковая система: Выбор режима громкости: DK, I, L, L’, BG.
• AFC: автоматический контроль частоты. С помощью кнопок
рите «Вкл.»/«Выкл.».

/

выбе-

• Старт: Нажмите кнопку OK для поиска каналов.
Автообновление канала – этот режим позволяет автоматически обновить
список каналов. Этот параметр доступен, если включить переключатель обновления списка каналов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Редактирование:

• Удалить: нажмите Красную кнопку, чтобы удалить выбранный канал.
• Сдвиг: нажмите Синюю кнопку, чтобы переместить выбранный канал.
• Пропустить: нажмите Зеленую кнопку, чтобы пропустить канал, после
чего он будет по-прежнему показан в списке каналов со значком пропуска. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать Опции и обновить список каналов.
• Изменить название: нажмите Желтую кнопку, чтобы переименовать выбранный канал. ( Режим ATV.)
Управление избранным – программы можно редактировать, и сортировать
по четырем группам в списке избранного.
CI+ – общий интерфейс позволяет использовать модуль CI+ для просмотра
зашифрованных (платных) каналов. Модуль CI+ и карту Smart Card можно приобрести у поставщика услуг.
Информация о сигнале – отображение сведений о сигнале. (Режим DTV)

Кабель

Тип тюнера
Автопоиск
Ручной поиск
Автообновление канала
Редактирование
Управление избранным
CI+

Канал

Кабель

Вкл.

Информация о сигнале
Сдвиг

OK Выбрать Menu Возврат

Exit Выход

Выберите источник телевизионного сигнала Кабель.
Тип тюнера – выберите источник телевизионного сигнала: кабель
Автопоиск – нажмите кнопку OK, затем с помощью кнопок / / / выберите страну, режим, тип поиска, ID сети, частоту и скорость, а затем выберите «Старт» для поиска каналов.
Ручной поиск – выберите параметр ручного поиска: «Цифровая ручная настройка» или «Аналоговая ручная настройка».
Цифровая ручная настройка: позволяет точно настроить канал в режиме DTV.
• ID сети: нажмите кнопку / , чтобы выбрать параметр «Автоматически»,
или нажмите кнопки (0~9) для выбора ID.
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• Частота: когда появится экран ручного поиска цифровых каналов, с помощью кнопок / выберите «Частота», а затем, используя кнопки
(0~9), введите частоту.
• Скорость: нажмите кнопку / , чтобы выбрать параметр «Автоматически», или нажмите кнопки (0~9) для выбора скорости.
• Модуляция: с помощью кнопок

/

выберите тип модуляции.

• Старт: нажмите кнопку OK для поиска каналов.
• Интенс.: отображение уровня сигнала выбранной частоты.
Аналоговая ручная настройка: позволяет точно настроить канал в режиме ATV.
• Аналоговый сканирования: нажмите кнопку / , чтобы выбрать сканирование аналоговых каналов, или нажмите кнопки (0~9) для поиска.
• Канал сохранить: нажмите кнопку
канала.

/

, чтобы выбрать нужный номер

• Цветовая система: Выберите цветовую систему: Автоматически, PAL,
SECAM.
• Звуковая система: Выбор режима громкости: DK, I, L, L’, BG.
• AFC: автоматический контроль частоты. С помощью кнопок
берите «Вкл.»/«Выкл.».

/

вы-

• Старт: Нажмите кнопку OK для поиска каналов.
Автообновление канала – этот режим позволяет автоматически обновить
список каналов. С помощью кнопок / выберите «Вкл.»/«Выкл.».
Редактирование каналов:
• Удалить: Нажмите Красную кнопку, чтобы удалить выбранный канал.
• Пропустить: нажмите Зеленую кнопку, чтобы пропустить канал, после
чего он будет по прежнему показан в списке каналов со значком пропуска. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать Опции и обновить список каналов.
• Сдвиг: нажмите Синюю кнопку, чтобы переместить выбранный канал.
• Изменить название: Нажмите Желтую кнопку, чтобы переименовать
выбранный канал. (Режим ATV.)
Управление избранным –программы можно редактировать, и сортировать
по четырем группам в списке избранного.
CI+ – общий интерфейс позволяет использовать модуль CI+ для просмотра
зашифрованных (платных) каналов. Модуль CI+ и карту Smart Card можно приобрести у поставщика услуг.
Информации о сигнале –отображение сведений о сигнале. (Режим DTV)
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Спутник

Канал

Тип тюнера
Спутниковая система
Автопоиск
Автообновление канала

Спутник

Выкл.

Редактирование
Управление избранным
Общий интерфейс
Информация о сигнале
Сдвиг

OK Выбрать Menu Возврат

Exit Выход

Выберите источник телевизионного сигнала Спутник.
Тип тюнера – выберите источник телевизионного сигнала Спутник.
Спутник: выберите спутник, который будет использоваться.
• Измен.: нажмите Зеленую кнопку, чтобы выбрать имя спутника, направление долготы, угол долготы и частотную полосу.
• Сканировать: нажмите Синию кнопку, чтобы выбрать тип поиска, тип канала, Тип сервиса и Полярность.
• Спутниковый ретранслятор: выберите приемопередатчик из списка.
• Добавить: нажмите Красную кнопку, чтобы добавить приемопередатчик.
• Удалить: нажмите Желтую кнопку, чтобы удалить выбранный приемопередатчик.
• Измен.: нажмите Зеленую кнопку, чтобы выбрать частоту, символ и Полярность.
• Сканировать: нажмите Синюю кнопку, чтобы выбрать тип поиска, тип канала, Тип сервиса и Полярность.
Автопоиск – нажмите кнопку OK, затем с помощью кнопок / / / выберите страну, режим, тип поиска, Спутник, Тип сервиса и тип канала, а затем
выберите «Старт» для поиска каналов.
Автообновление канала – этот режим позволяет автоматически обновить
список каналов.
Редактирование:
• Удалить: нажмите Красную кнопку, чтобы удалить выбранный канал из
списка.
• Пропустить: нажмите Зеленую кнопку, после чего появится экран фильтра.
Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать «Опции» и обновить список каналов.
• Сдвиг: нажмите Синюю кнопку, чтобы переместить выбранный канал.
Управление избранным – программы можно редактировать и сортировать
по четырем группам в списке избранного.
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CI+ – общий интерфейс позволяет использовать модуль CI+ для просмотра зашифрованных (платных) каналов. Модуль CI+ и карту Smart Card можно приобрести у поставщика услуг.
Информация о сигнале –отображение сведений о сигнале. (Режим DTV)

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ

Введите пароль
Вкл.

Блокировка системы

Блокировка каналов
Возрастные ограничения
Блокировка клавиатуры
Новый пароль
Удалить замки

---Выкл.
Нет
Выкл.
----

Режим гостиницы
Сдвиг

Меnu Возврат

Exit

Выход

Введите пароль – настройте пароль, чтобы несанкционированные пользователи, например дети, не смогли смотреть неподходящие передачи. При первом
использовании функции пароль по умолчанию – (0000). После ввода пароля
можно перейти к следующей операции. Пароль можно изменить в подменю
«Новый пароль».
Вкл. – для использования этой функции следует включить функцию «Блокировка системы». Выключите ее, чтобы сделать эту функцию недоступной.
Блокировка каналов – эта функция не позволяет детям смотреть каналы для
взрослых. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню. Затем с помощью кнопок
/ выберите каналы, которые требуется заблокировать, а затем нажмите
OK для подтверждения. Значок блокировки появится справа от канала, после
чего он будет заблокирован. (Недоступно в режиме HDMI и компонентном режиме)
Возрастные ограничения – эта функция позволяет настроить схемы блокировки программ и каналов с возрастными ограничениями. Для этого используется информация от транслирующей станции, поэтому если сигнал недопустимый или не содержит данные, функция не работает.
Блокировка клавиатуры –можно выбрать «Вкл.» или «Выкл.». Если включить
функцию, для ввода пароля используется клавиатура.
Новый пароль – введите новый пароль два раза, после чего он будет активирован.
Удалить замки – удалить настройки родительского контроля.
Режим гостиницы – переход в меню «Режим гостиницы».
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НАСТРОЙКА

Язык меню
Аудио языки

Настройка
Русский

Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Режим настройки
Настройка времени

Выкл.
Режим ДОМ

Управление HDMI CEC
Сдвиг

OK Перем. Menu Возврат

Exit Выход

Язык меню – выберите язык меню: английский, немецкий, французский…
Аудио языки – позволяет выбрать язык аудио. Нажмите кнопку / , чтобы
выбрать основной и дополнительный язык аудио. Нажмите кнопку , а затем
с помощью кнопок / / / выберите нужный язык.
Субтитры – позволяет выбрать язык субтитров. Нажмите кнопку / , чтобы
выбрать основной и дополнительный язык субтитров или режим «Для глухих».
Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок / / / выберите нужный
язык.
Телетекст – нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню.
Язык цифрового телетекста: с помощью кнопок
рового телетекста: английский, французский, ...

/

выберите язык циф-

Расшифровка языка страницы: с помощью кнопок
/
выберите язык
страницы декодирования: «Запад», «Восток», «Кириллица», «Арабский», «Фарси».
Голубой экран – позволяет включить и выключить голубой экран при отсутствии сигнала.
Режим настройки – выберите режим настройки: «Режим МАГАЗИН» и «Режим
ДОМ».
Режим МАГАЗИН: оптимизация изображения для магазинов.
Режим ДОМ: рекомендуемый режим для домашнего использования и низкого
уровня энергопотребления.
Настройка времени:
• Экран. время: позволяет выбрать время экранного меню. Доступные параметры: «Выкл.», 10 с, 20 с, 30 с, 60 с.
• Таймер сна: этот таймер автоматически переводит телевизор в режим
ожидания через заданный интервал. Часы настраиваются автоматически при получении цифрового сигнала. Перед использованием функции
таймера сна следует задать время. С помощью кнопок / выберите
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интервал, после которого телевизор автоматически перейдет в режим
ожидания: «Выкл.», 5, 15, …, 120, 240 мин. Таймер начинает отсчет с выбранного количества минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выключить телевизор после активации таймера сна, настройки таймера будут удалены.

Автоматический режим ожидания: выберите требуемый интервал автоматического перехода в режим ожидания. Доступные параметры: «Выкл.», 3 ч, 4
ч, 5 ч.
Часовой пояс: при выборе часового пояса время телевизора настраивается
в соответствии с ним и временем по Гринвичу, которое получается вместе с
телесигналом. При использовании цифрового сигнала время задается автоматически.
Время: нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню.
• Автосинхронизация: если эта функция выключена, вы можете вручную
выбрать дату и время. Включите ее, чтобы использовать данные цифрового сигнала DTV.
• Данные: нажмите кнопку OK, затем с помощью кнопок
берите дату и нажмите OK для подтверждения.

/

/

/

вы-

• Время: нажмите кнопку OK, затем с помощью кнопок
берите время и нажмите OK для подтверждения.

/

/

/

вы-

Управление HDMI CEC – пользователи могут управлять устройством с поддержкой HDMI CEC, подключенным к HDMI-разъемам телевизора с помощью пульта управления телевизора. Для использования функции CEC следует
включить функцию «Управление HDMI CEC».
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для подключения устройств с поддержкой HDMI CEC к телевизору используются HDMI-кабели. 2. На подключенном устройстве следует
включить функцию HDMI CEC. 3. Если подключить HDMI-устройство, не поддерживающее функцию HDMI CEC, функция. 4. Управления CEC может не
работать для других устройств. 5. В зависимости от подключенного HDMIустройства функция управления CEC может не работать.

• ARC: если функция включена CEC и вы подключили аудиоресивер к телевизору, после его включения вы сможете управлять громкостью ресивера с помощью пульта управления телевизора.
• CEC контроль: Нажмите кнопку OK, чтобы открыть меню, с помощью кнопок / выберите элемент и нажмите OK для подтверждения.
• Список устройств: просмотрите список устройств HDMI CEC, подключенных к телевизору, и выберите нужный источник.
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PVR настройки
PVR настройки
Влево
Вправо
Выбрать
Выход

Проводник

Список устройств

Запланированная
запись

1. Нажмите кнопку

/ Влево, чтобы выбрать элемент для ввода.

2. Нажмите кнопку

/ Вправо, чтобы выбрать элемент для ввода.

3. Нажмите кнопку OK/ Выбрать, чтобы открыть следующие меню:
• Файловый менеджер: открыть меню «Файловый менеджер».
• Список устройств: открыть меню «Список устройств».
• Запланированная запись: открыть меню «Настройка списка запланированных записей».
4. Нажмите кнопку Exit для выхода.

Файловый Менеджер
Проводник
Запланированная

запись

Режим ожидания
TEN Digital_Go Girls_20101105_151628

1

4

2

Функция
Повтор
Удалить один
Удалить все
Масштаб +/-

Информация о файле
Вверх

Имя

Вниз

Название

Выбрать

Время записи

05-Nov-2010 15:16

Возврат

Общее время

00:00:55

Выход

Возрастные ограничения

TEN Digital
Go Girls

3

M

Четыре части
1. Список записанных файлов.
2. Предварительный просмотр выбранного записанного файла.
3. Информация о выбранном файле.
4. Кнопка на пульте управления.
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Функции кнопок
1. Нажмите кнопку Красная/Повтор, чтобы повторно посмотреть выбранный
файл.
2. Нажмите кнопку Зеленая/Удалить один, чтобы удалить выбранный файл.
3. Нажмите кнопку Желтая/Удалить все, чтобы удалить все записанные файлы.
4. Нажмите кнопк Синяя/Увеличить/уменьшить, чтобы воспроизвести выбранный файл.
5. Нажмите кнопку

/Вверх, чтобы переместить элемент вверх.

6. Нажмите кнопку

/Вниз, чтобы переместить элемент вниз.

7. Нажмите кнопку ОK/Выбрать, чтобы воспроизвести выбранный файл.
8. Нажмите кнопку Menu/Возврат, чтобы вернуться в предыдущее меню.
9. Нажмите кнопку Exit для выхода.

Список устройств
Устройство

USB 1

Доступно

Файловая система

3338 MB

FAT32

Функция
Формат
Горячая клавиша

Вверх

Вниз
Выбрать
Возврат
Выход

1. Нажмите кнопку Красная/Формат, чтобы форматировать выбранное USBустройство.
2. Нажмите кнопку

/Вверх, чтобы переместить элемент вверх.

3. Нажмите кнопку

/Вниз, чтобы переместить элемент вниз.

4. Нажмите кнопку ОK/Выбрать, чтобы воспроизвести выбранный файл.
5. Нажмите кнопку Menu/Возврат, чтобы вернуться в предыдущее меню.
6. Нажмите кнопку Exit для выхода.
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Настройка списков
запланированных записей
Настройка списка запланированных записей
Запланированная запись
Режим ожидания
Группа

Функция
Удалить один
Удалить все

Горячая клавиша
Вверх
Вниз
Выбрать
Возврат
Выход

5 Nov 2010 Fri.

23:17
Канал

Дата

Старт

Длительность

Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.

1. Нажмите кнопку Зеленая/Удалить один, чтобы удалить выбранный элемент.
2. Нажмите кнопку Желтая/Удалить все, чтобы удалить все элементы.
3. Нажмите кнопку

/Вверх, чтобы переместить элемент вверх.

4. Нажмите кнопку

/Вниз, чтобы переместить элемент вниз.

5. Нажмите кнопку OK/Выбрать, чтобы открыть меню Расписание и добавить
новый элемент для записи.
6. Нажмите кнопку Menu/Возврат, чтобы вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите кнопку Exit для выхода.

Расписание
Расписание 1
Статус

Горячая клавиша

Вверх
Вниз
Настроить
Настроить
OK

Настройка не используется

Частота

Один раз

Канал
Старт

11ONE HD
2010-11-5
2 3 : 1 7

Конец

Выбрать

Menu Возврат
Exit Выход

2010-11-5
2 3 : 4 7
Сохранить

1. Нажмите кнопку

/Вверх, чтобы переместить элемент вверх.

2. Нажмите кнопку

/Вниз, чтобы переместить элемент вниз.

3. Нажмите кнопку

/Настроить, чтобы настроить выбранный элемент.

4. Нажмите кнопку

/Настроить, чтобы настроить выбранный элемент.
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5. Нажмите кнопку OK/Выбрать, чтобы настроить следующие элементы:
• Канал: откройте новое меню, чтобы выбрать канал для записи.

• Время начала: откройте новое меню, чтобы выбрать время начала записи.
• Время окончания: откройте новое меню, чтобы выбрать время окончания записи.
• Сохранить: сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню.
6. Нажмите кнопку Menu/Возврат, чтобы вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите кнопку Exit для выхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: PVR не поддерживает NTFS.

Стартовая настройка – подробные сведения смотрите раздел: Первое
включение телевизора.
Сброс – восстановление всех настроек по умолчанию (кроме блокировки системы).

Цифровой медиаплеер
Подключите USB-диск/мобильный жесткий диск со стандартным
разъемом.

USB-

Запустить медиаплеер можно двумя способами:
1. Нажмите кнопку Source, чтобы открыть меню «Источник сигнала», с помощью
кнопок / выберите источник MEDIA и нажмите OK для подтверждения. (Чтобы закрыть медиаплеер, нажмите кнопку Source и выберите другой источник.)
2. Нажмите кнопку Media на пульте ДУ, чтобы напрямую перейти в режим
мультимедиа.

Фото

Музыка

фильм

Текст

Управление медиаплеером
1. С помощью кнопок

/

выберите тип мультимедиа.

2. С помощью кнопок

/

можно перемещаться по страницам.

3. С помощью кнопок / / / выберите папку или файл, который требуется
открыть, а затем нажмите кнопку OK для открытия/воспроизведения папки/файла.
4. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться в предыдущую папку.
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Список поддерживаемых
форматов
Фото

.jpg

Музыка

.avi (mp3, mpeg, ac3), .mp4, .rm

Видео

.avi (H.264, mpeg, Divx), .mkv (H.264, mpeg),
.flv, .mpeg, .wmv (Divx, XviD)

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Изготовитель не гарантирует, что это устройство поддерживает все форматы, указанные выше, так как могут использоваться различные программные средства. 2. Полный список форматов предоставлен
в конце руководства пользователя. 3. Если медиа-кодек не поддерживается
плеером, отображается предупреждение.

Функциональные кнопки
управления Медиаплеером
Группа выделенных кнопок для удобного управления мультимедиа-файлами.
Перемотка назад

Воспроизведение/
пауза
Стоп

Перемотка вперед
Следующий
Предыдущий

Просмотр изображений
1. Выберите изображение с помощью кнопок

/ / /

на пульте управления.

2. Нажмите кнопку / на пульте управления, чтобы выбрать USB-источник,
а затем нажмите кнопку OK.
3. Нажимая кнопки

/

/

/

, выберите папку с нужным изображением.

4. Нажмите кнопку OK для просмотра изображения.
5. Нажмите кнопку

/Exit, чтобы вернуться в предыдущую папку.

При просмотре изображений:
• Нажмите кнопку Info, чтобы показать или скрыть информацию об изображении.
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• Нажмите Синюю кнопку, чтобы показать/скрыть быстрое меню:
С помощью кнопок

/

выберите Опции меню.

С помощью кнопок

/

выберите настройки.

• С помощью кнопок / можно перейти к предыдущему/следующему
изображению.
• Нажмите кнопку OK для приостановки. С помощью кнопок / можно
повернуть изображение.

Прослушивание музыки
1. Выберите музыкальный файл с помощью кнопок
управления.

/

/

/

на пульте

2. Нажмите кнопку / на пульте управления, чтобы выбрать USB-источник,
а затем нажмите кнопку OK.
3. Нажимая кнопки

/

, выберите папку с нужным музыкальным файлом.

4. Нажмите кнопку OK для воспроизведения музыки.
5. Вся музыка будет показана слева. Нажмите кнопку CH /CH в левой
части строки меню. С помощью кнопок / выберите музыкальный файл и
нажмите OK для воспроизведения. С помощью кнопок / можно перемещаться по страницам вверх/вниз.
6. Нажмите Синюю кнопку, чтобы показать/скрыть быстрое меню:
• С помощью кнопок

/

выберите Опции меню.

• С помощью кнопок

/

выберите настройки.

7. С помощью кнопок EXIT выберите настройки.

Просмотр видеофайлов
1. Выберите видео с помощью кнопок

/

/

/

на пульте управления.

2. Нажмите кнопку / на пульте управления, чтобы выбрать USB-источник,
а затем нажмите кнопку OK.
3. Нажимая кнопки

/

, выберите папку с нужным видео.

4. Нажмите кнопку OK для воспроизведения видео.
5. Нажмите кнопку

/Exit , чтобы вернуться в предыдущую папку.

6. Нажмите кнопку Info, чтобы показать или скрыть панель управления изображением.
7. С помощью кнопок
для подтверждения.

/

выберите значок функции, а затем нажмите OK
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Функция значков
1. Индикатор воспроизведения.
2. Воспроизведение/пауза. Нажмите кнопку /II для воспроизведения/приостановки видео, если панели управления нет на экране.
3. Воспроизведение предыдущего видео. Нажмите кнопку І
вания функции, если панели управления нет на экране.
4. Воспроизведение следующего видео. Нажмите кнопку
вания функции, если панели управления нет на экране.

для использоІ для использо-

5. Перемотка назад. Затем нажмите кнопку OK для выбора скорости перемотки. Для той же цели можно нажать кнопку
.
6. Перемотка вперед. Затем нажмите кнопку OK для выбора скорости перемотки. Для той же цели можно нажать кнопку
.
7. Остановка воспроизведения

.

8. Нажмите Синюю кнопку, чтобы показать/скрыть «быстрое меню»:
• С помощью кнопок

/

• С помощью кнопок

/

выберите Опции меню.
выберите настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку Zoom , чтобы изменить Масштабирование
(«Полный», «Zoom1», «Zoom2», «4:3») во время просмотра видео.

Просмотр текстовых файлов
1. Выберите «Текст» с помощью кнопок

/

/

/

на пульте управления.

2. Нажмите кнопку / на пульте управления, чтобы выбрать USB-источник,
а затем нажмите кнопку OK
3. Нажимая кнопки

/

, выберите папку с нужным текстовым файлом.

4. Нажмите кнопку OK для просмотра текста.
5. Нажмите кнопку

/Exit, чтобы вернуться в предыдущую папку.

6. Нажмите Синюю кнопку, чтобы показать/скрыть быстрое меню:
• С помощью кнопок

/

выберите Опции меню.

• С помощью кнопок

/

выберите настройки.
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Техническая спецификация
Цветовая система

PAL, SECAM

Телевизионная
система

PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C, DVB-T2, DVB-S/S2

Условия
эксплуатации

Температура: 5°С – 45°С
Влажность: 20-80% относительной влажности
Атмосферное давление: 86-106 кПа

Компонентный
режим

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

Режим VGA

640х480, 800х600, 1024х768, 60 Гц

Режим HDMI

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики, внешний вид и спецификация
могут изменяться без уведомления.
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Список поддерживаемых
форматов
расширение контейнер видеокодер
файла

разрешение кадров/с аудиокодер

*.avi

AVI

MPEG2 MP
MPEG4 SP/ASP
H.264 MP/BP/HP

1920х1080

30

MP3, AC3,
MPEG4 AAC,
MPEG2 AAC

*.asf

ASF

MPEG4 SP/ASP

1920х1080

30

MP3

*.mp4

MP4

MPEG4 SP/ASP
H.264 MP/BP/HP

1920х1080

30

MP3, MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC

*.mkv

MKV

MPEG4 SP/ASP
H.264 MP/BP/HP

1920х1080

30

MP3, MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC, AC3

*.mpg
*.mpeg

PS

MPEG1
MPEG2 MP

768х576
1920х1080

30

MP3, AC3

*.ts

TS

MPEG2 MP
H.264 MP/BP/HP

1920х1080

30

MPEG Layer1,
MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC

*.flv

FLV

H.264 MP/BP/HP

1920х1080

30

MP3, MPEG2 AAC,
MPEG4 AAC

*.vob

PS

MPEG2 MP

1920х1080

30

MP3, AC3

ВНИМАНИЕ! Если медиа кодек не поддерживается проигрывателем, то на
экране будет отображено предупреждение.
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Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию телевизора осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализированных сервисных центров.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать для чистки телевизора жидкие
очистители и аэрозоли.
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Транспортирование
и хранение
Требования к транспортированию
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и возникающей
в связи с этим угрозы для жизни отключите телевизор от сети электропитания перед проведением процедуры чистки.

Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении
любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте телевизор ударным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности телевизора.
Условия хранения
Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С. В воздухе
должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при температуре
25°С.
Утилизация
При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих инстанциях
экологического надзора.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
неисправность

возможные причины

метод устранения

Нет питания

1. Шнур электропитания неплотно вставлен в розетку.
2. Розетка электросети неисправна.

1. Выньте вилку шнура электропитания 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 антенна.
2. Профилактические работы
на станции.
3. Не отрегулированы установки контрастности и яркости.

1. Проверьте подсоединение
антенны.
2. Произведите настройку на
другие станции.
3. Отрегулируйте настройки
контрастности и яркости.

Хороший звук,
но ненормальный
цвет или нет
изображения

1. Антенна не подключена или
неисправна.
2. Проверьте правильность
подключения компонентного
кабеля.

1. Проверьте подсоединение
антенны и ее состояние.
2. Проверьте компонентные
подключения. Неправильные
и неплотные соединения могут
стать причиной проблем с цветом или отсутствия сигнала на
экране.

Нет реакции на
сигналы ПДУ

1. Разрядились элементы питания.
2. Загрязнилась линза ПДУ.
3. Расстояние между телевизором и пультом ДУ более 8 метров.
4.Не соблюдаются рекомендации по рабочему углу для пульта ДУ.
5. Между телевизором и пультом ДУ имеются препятствия.

1. При необходимости замените 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 пульта ДУ.

Изображение
хорошее, но звук
отсутствует

1. Установлен предельный низкий уровень громкости.
2. Телевизор находится в режиме отключения звука.
3. Неправильно установлен режим звука.
4. При использовании внеш-

1. Увеличьте уровень громкости.
2. Отмените режим отключения
звука нажатием кнопки MUTE
или нажатием кнопок VOL
на ПДУ.
3. Проверьте установки режима звука.
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неисправность

возможные причины

метод устранения

них устройств установлен низкий уровень громкости этих
устройств, или отключена громкость.
5. Непрвильное подключение
кабелей AV и COMPONENT.
6. При подключении внешних
устройств через разъем DVI не
подключен аудиокабель.
7. Подключены наушники

4. При использовании внешних устройств проверьте, не
установлен ли слишком низкий уровень громкости этих
устройств, или не выключена
ли громкость.
5. Убедитесь в том, что кабели
AV и COMPONENT подсоединены должным образом.
6. При использовании подключений через разъемы DVI
- HDMI требуется отдельный аудиокабель.
7. Отключите наушники.

Мерцание экрана
в режиме VGA

Неправильная
регулировка
сигнала по вертикали

Установите правильные величины параметров монитора в
соответствии с описанием настройки.

Горизонтальные
полосы в режиме
VGA

Неправильная
фазы сигнала.

Настройте фазу сигнала.

Цветные точки на
экране

Это явление – структурная характеристика ЖК-экрана.

Не является нарушением работы телевизора.

Разрушение
изображения

1.Помехи от источников электромагнитного шума.
2. Помехи природного происхождения: гроза, электрические атмосферные помехи.

1. Установите телевизор вдали от мест работы источников электромагнитного шума:
фена, автомобилей, сварочного агрегата, другого оборудования.
2. Не включайте телевизор во
время грозы.

После
автонастройки
доступны только
несколько каналов

1. В Вашем регионе нет цифрового телевизионного вещания.
2. Произошел сбой в процессе
автонастройки.
3. Используется неправильный
тип антенны.

1. Вызовите службу телевизионной диагностики.
2. Повторите автонастройки
или настройте вручную пропущенные каналы.
3. Убедитесь в том, что Вы используете правильный тип антенны.

Канал не
выбирается

Канал заблокирован в установках меню.

Разблокируйте канал в установках меню.

регулировка
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неисправность

возможные причины

метод устранения

Нет
воспроизведения
с USB-устройства

1. Неисправен подсоединяемый кабель.
2. Жесткий диск не отформатирован.
3. Не поддерживается формат.

1. Проверьте соединительный
USB-кабель.
2. Отформатируйте жесткий
диск.
3. Убедитесь в совместимости
форматов.

Изображение
искажено,
наблюдаются
макроблоки, точки,
пикселизация и т.д.

Сжатие видеоданных может
вызвать искажение.

Сжатие видеоданных может
вызвать искажение быстро
перемещающихся изображений, таких как спорт, активные
кинофильмы.

Шум из
акустической
системы

1. Неправильное подключение
к видео и аудиовходам.
2. Низкий уровень сигнала.

1. Убедитесь в том, что видеокабель не подсоединен к аудиовходу.
2. Увеличьте уровень сигнала.

Телевизор
автоматически
выключается

1.Включен таймер выключения.
2.Включен таймер автоотключения.
3.В режиме ПК отключено питание ПК.
4. Шнур электропитания ненадежно подсоединен к розетке
электросети.

1.Отключите таймер выключения в меню.
2.Отключите таймер авто-отключения в меню.
3.Проверьте установки питания Вашего персонального
компьютера.
4. Убедитесь в том, что шнур
электропитания надежно подсоединен к розетке электросети.

Телевизор
автоматически
включается

Включен таймер включения.

Отключите таймер включения
в меню.

Изображение не
отображается во
весь экран

Установлен несоответствующий формат изображения.

Черные полосы сверху или
снизу экрана будут во время
показа кинофильмов, имеющих формат изображения, отличный от настроек формата
Вашего телевизора.
Установите соответствующий
формат изображения на телевизоре и внешнем устройстве.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит более нескольких миллионов
тонкопленочных транзисторов, чем достигается идеальное и живое изображение. 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 работоспособность телевизора, не является дефектом, и не может служить основанием для предъявления претензий.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей
Класс

Тип-1

Тип-2

Тип-3

Число кластеров,
содержащих более 1
дефекта типа 1 или типа 2

Число кластеров,
содержащих более 1
дефекта типа 3

II

2

2

5

0

2

