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

32W54202 предназначен для приема и воспроизведения сигналов эфир-
ного и кабельного телевизионного вещания или источников стандартных 
телевизионных сигналов, а также сигналов от видеомагнитофона, видео-
плеера, проигрывателя DVD, игровых приставок, компьютера, видеокаме-
ры, USB-устройств.

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

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

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

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

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

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

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

• Сохраняйте руководство. 

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель HD-32W54202

Формат экрана 16:9

Размер экрана по диагонали, см 80

Разрешение, точек/дюйм 1366 х 768

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

Время отклика, мс 10

Контрастность 5000:1

Яркость, кд/м3 200

Максимальное количество цветов, млн. 16,7

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

48,25 ~ 863,25
178 ~ 226, 474 ~ 858

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

30 ~ 300
300 ~ 3000

Диапазон номинальных напряжений, В 100-240

Номинальная частота тока, Гц 50/60

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

0,5
65

Удельная мощность, Вт/см3 0,0171

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

5 х 2

Количество запоминаемых программ
• аналоговых
• цифровых

100
1000

Внешняя антенна 75-Ом коаксиальный кабель

Степени защиты (код IP) IP20

Размеры для настенного монтажа, мм
по горизонтали / по вертикали 200 / 100

Габаритные размеры, мм 
• с подставкой 
• без подставки
• упаковки

737 х 190 х 478
737 х 82 х 438
795 х 160 х 500

Масса нетто/брутто, кг 5,7 / 7,5
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Телевизор 1

Пульт дистанционного управления 1

Элемент питания тип ААА 2

Стойка 2

Саморезы крепления опоры 4

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Системы
приема

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

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

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

Ресивер CI CI+( v1.3)

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

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

Медиаконтейнеры

.avi (Xvid, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264), .mpeg 
(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob), .mpeg-4 (*.mp4) , .rmvb  
(*.rm, *rmvb \ RV8 720P@30 RV9 720P@30 RV10 
720P@30), .mkv (Xvid, MPEG-2, MPEG-4, H.264),  
.VC-1/.WMV9, .ts

Видеоформаты
.avi, .mpeg, .mpg, .dat, .vob, .mp4, .rm, .rmvb, .mkv, 
.wmv, .asf, .ts, .ts, .trp, .tp

Звуковые форматы .wav, .aac, .mp3, .m4a

Форматы изображений .jpg, .jpeg

Текстовые форматы .txt, максимальный размер 1MB

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



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ8

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвра-
тить ситуации, опасные для вашего здоровья и устройства.

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

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

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

Чтобы снизить риск возгорания или удара электрическим током:

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

- не касайтесь телевизора мокрыми руками;

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

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

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

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

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

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

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

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

Рекомендуется подключить это устройство к выделенной цепи.

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

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

Штекер и шнур питания
Не касайтесь штекера мокрыми руками.

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

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

Не размещайте шнур питания рядом с горячими предметами.

Не перемещайте телевизор, если шнур питания подключен к розетке.

Не используйте поврежденный шнур или розетку.

Используйте только шнур питания, предоставленный с данным устройством.

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

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

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

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

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

Не помещайте белье для сушки поверх телевизора.

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

Не вставляйте посторонние предметы в телевизор через отвер-
стия.

Подставка
Используйте только подставку, предоставленную с данным устройством.

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

Во время установки убедитесь, что все винты надежно закручены.

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

Не позволяйте детям залезать на под-
ставку.

Крепить и снимать подставку нужно 
как минимум вдвоем.

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

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

20см

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

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

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

Не оказывайте чрезмерное давление на панель дисплея.

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

Радиоволны
Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или в по-
мещениях с медицинским оборудованием. Радиоволны могут ин-
терферировать с медицинскими устройствами и выводить их из 
строя.

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

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

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

Встроенный модуль беспроводной связи работает на частоте 2,4 ГГц. Чтобы 
избежать неполадок и задержек из-за радиопомех, разместите телевизор 
вдали от других беспроводных сетевых устройств, микроволновых печей, мо-
бильных телефонов и другого оборудования, использующего сигналы с ча-
стотой 2,4 ГГц.
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Надсмотр
Не позволяйте детям без присмотра играть рядом с телевизором. Он может 
опрокинуться или упасть с подставки и нанести травму.

Не допускайте использовать включенный телевизор без присмотра.

Громкость
Громкая музыка и шум могут нанести непоправимый ущерб вашему слуху. Не 
включайте слишком большую громкость при длительном использовании на-
ушников.

Если вы слышите стук, уменьшите громкость или временно прекратите ис-
пользовать наушники.

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

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

Очистка и уход
Отсоедините шнур питания перед очисткой телевизора.

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

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

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

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

Регулярно протирайте штекер шнура питания сухой тканью.
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Обслуживание и ремонт
Никогда не снимайте крышку телевизора, внутри нет обслуживаемых поль-
зователем компонентов. Все процедуры обслуживания должен выполнять 
квалифицированный специалист.

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

Пластиковые пакеты могут вызвать асфиксию, а материалы для защиты от 
влаги могут быть проглочены. Если кто-то по ошибке проглотил их, необходи-
мо вызвать рвоту и обратиться к врачу.

Модификация
Не пытайтесь модифицировать этот продукт любым способом. Несанкциони-
рованная модификация может привести к нарушению гарантии, возгоранию 
и удару электрическим током.

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

Устанавливайте только батареи такого же или аналогичного типа.

Не смешивайте старые и новые батареи. 

Не используйте одновременно разные типы батарей.

Не используйте перезаряжаемые батареи.

Не сжигайте и не ломайте батареи.

Не подвергайте батареи воздействию высокой температуры.

Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

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

• Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствую-
щего размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокидыва-
ния или сталкивания.

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

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

• Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей. 

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

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

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

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

• Не устанавливайте телевизор в нишах. 

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

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

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

Не устанавливайте телевизор следующим образом:

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

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

Оставьте достаточно места 
вокруг телевизора.

4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см) 4 дюйма

(10 см)
4 дюйма
(10 см)

4 дюйма
(10 см)

2 3⁄8 дюйма
(6 см)

12 дюймов
(30 см)

12 дюймов
(30 см)

Стена Стена

Циркуляция воздуха нарушена.

Установка  на подставке Установка  на стене
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 
НА ПОДСТАВКУ
Обязательно отсоедините шнур питания перед установкой стойки или крон-
штейна для крепления на стене.

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

Следуйте графическим и текстовым инструкциям ниже, чтобы выполнить 
установку:

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

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

3. Надежно закрепите стойку четырьмя винтами.

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

2. Открутите винты крепления подставки с корпуса телевизора. 

3. Вкрутите в гайки на задней крышке телевизора винты, вставьте телевизор 
вкрученными винтами в отверстия кронштейнов (кронштейны крепятся к сте-
не анкерными болтами). Набор креплений к стене в комплектности не пред-
усмотрен, приобретается самостоятельно.

9,5 ~ 11,5 мм
Настенный кронштейн

Шуруп

ПрокладкаЗадняя крышка ТВ
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УСТРОЙСТВО.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2

1

4

5

6

7

8

3

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

1 Индикатор режимов работы /ожидания.

2 INPUT Нажмите, чтобы выбрать источник сигнала.

3 MENU
Нажмите для входа в меню, выхода из него и 
возвращения в предыдущее меню.

4 CH+ Нажмите для переключения каналов ТВ вперед.

5 CH– Нажмите для переключения каналов ТВ назад.

6 VOL+ Нажмите для увеличения громкости звука.

7 VOL– Нажмите для уменьшения громкости звука.

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



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ18

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

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

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

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

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

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

Вертикальная 
панель

Горизонтальная
панель

ПАНЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



19ТЕЛЕВИЗОР HD-32W54202

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

HDMI 2
Подключите кабель HDMI от внешнего аудио-/видеоустройства, мобильных 
устройств с поддержкой MHL.

Для некоторых устройств, например PVR или DVD-проигрывателя, требуется 
выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструкции см. в руководстве поль-
зователя соответствующего устройства. Обратите внимание, что по HDMI-
разъему одновременно передаются видео- и аудиосигналы, подключение 
аудиокабеля не требуется. 

HDMI 3
Подключите кабель HDMI от внешнего аудио-/видеоустройства.

Для некоторых устройств, например PVR или DVD-проигрывателя, требует-
ся выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструкции см. в руководстве поль-
зователя соответствующего устройства. Обратите внимание, что по HDMI-
разъему одновременно передаются видео- и аудиосигналы, подключение 
аудиокабеля не требуется.

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

COAXIAL
Подключение внешнего цифрового аудиоустройства.

Кабель HDMI
(не входит в комплект)

Кабель MHL
(не входит в комплект)

Коаксиальный кабель
(не входит в комплект)
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Перед подключением цифровой аудиосистемы к разъему  следует 
уменьшить громкость на телевизоре и системе, чтобы избежать 
слишком большой громкости звука.

COMMON INTERFACE
Вставьте модуль CI+ для просмотра зашифрованных программ, например, 
платных или некоторых HD-каналов.

Y Pb Pr

Y

P
B

P
R

КАРТА-КЛЮЧCAM МОДУЛЬ

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

Не вставляйте и не удаляйте модуль Common Access слишком ча-
сто, это может вывести интерфейс из строя.

Модуль и карту CI+ следует получить у соответствующего постав-
щика услуг.

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

CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах. Дополни-
тельную информацию можно получить у авторизованного дилера.

YPbPr
Подключение компонентного кабеля и аудиокабеля от внешнего аудио/ви-
деоустройства. Вход видео через адаптер компонентного YPbPr режима.

Компонентные выходные порты Y, P
B
 и P

R
 на устройстве VCD или DVD иногда 

могут быть маркированы как Y, C
B
 и C

R
. 
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USB
Используется для подключения USB-устройств, например жестких дисков, 
USB-накопителей и цифровых камер, для просмотра фотографий и видео, а 
также прослушивания музыки. Вы можете использовать функцию временно-
го сдвига и записи (см. раздел «PVR и временной сдвиг»). Кроме того, мож-
но легко обновить программное обеспечение телевизора, подключив USB-
устройство с файлами обновления.

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

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

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

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

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

НАУШНИКИ
Подключение наушников к телевизору.

USB-устройство
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

VGA AUDIO
Подключение к компьютеру, ноутбуку. 

Разъем VGA позволяет использовать телевизор в качестве монитора. Если 
при правильном подключении на экране телевизора белое поле, установите 
в системе компьютера меньшее разрешение.

Через аудиоразъем можно подключиться к звуковой карте компьютера и ис-
пользовать колонки телевизора. 

VIDEO
Подключение композитного кабеля от внешнего аудио-/видеоустройства.

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

Кабель VGA

Кабель для передачи звука 

(не входят в комплект)

Персональный 
компьютер,
ноутбук

Звук R

Звук L

Видео
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(не входит в комплект)

Аналоговое ТВ

Кабельное ТВ

Кабель HDMI
(не входит в комплект)

FR
Подключение наружной антенны VHF/UHF или кабеля для приема аналого-
вого и цифрового ТВ.

HDMI 1
Подключите кабель HDMI от внешнего аудио/видеоустройства.

Для некоторых устройств, например PVR или DVD-проигрывателя, требует-
ся выбрать HDMI-сигнал в настройках. Инструкции см. в руководстве поль-
зователя соответствующего устройства. Обратите внимание, что по HDMI-
разъему одновременно передаются видео- и аудиосигналы, подключение 
аудиокабеля не требуется.

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

2

1

5

6

7

8

11

9

12

4

3

10
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1.  POWER – включение или перевод телевизора в режим ожидания
INPUT – выбор источника сигнала

2. NICAM/A2 – выбор типа звука и включение системы NICAM
ASPECT – выбор формата изображения
P.MODE – выбор режима изоражения
S.MODE – выбор звукового режима

3. ЦИФРЫ ОТ 0 ДО 9 – цифровые клавиши для прямого выбора кана-
лов и страниц телетекста или ввода пароля

 – набор канала от 1 цифры и более
RECALL – переключение к последнему каналу

4. FAV – выбор списка избранных каналов
FREEZE – стоп-кадр
TV/RADIO – переключение между ТВ и радио каналами

5. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ – выбор страниц телетекста и позиций меню

6. SLEEP – вклчение таймера сна
EPG – включение электронного гида программ

7. / /  /   – навигация по меню
ENTER – подтверждение настроек, отображение ярлыков

8. MENU – вызов экранного меню
EXIT – выход из меню и подменю

9. VOL +/– – увеличение и уменьшение громкости
DISPLAY – отображение информации об источнике сигнала
MUTE – отключение и включение звука
CH +/– – переключение каналов вперед / назад

10.  – воспроизведение и пауза 
 – ускоренное воспроизведение назад и вперед

 – стоп
 – воспроизведение предыдущего и следующего файла

HOLD – удерживание страницы телетекста
REVEAL– отображение скрытой информации телетекста
SIZE – изменение размера телетекста
INDEX – возврат к начальной странице телетекста
S.PAGE – переход к подстранице телетекста

11. TTX – включение и отключение режима телетекста
T.SHIFT– включение временного сдвига цифрового канала
AUDIO – переключение языкового сопровождения канала

12. SUBTITLE – включение и отключение субтитров
REC – включение режима записи цифрового канала
PVR – вывод на экран меню записи PVR

AUTO – автоматическая калибров ярлыков режима ПК
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наведите пульт управления на телевизор на расстоянии не больше 6 метров от 
сенсора пульта управления и под углом не больше 60° к телевизору.

Рабочий радиус зависит от уровня освещения в помещении.
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УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ 

1.  Слегка надавите 
и переместите

2.  Установите батареи  3. Слегка надавите 
и переместите  

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

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

3. Закройте крышку батарейного отсека.

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

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

Используйте только батареи типа, указанного в этом руководстве.

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

Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Их необхо-
димо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Выбор источника сигнала
Нажмите INPUT для выбора источника сигнала. 

Нажмите /  для выбора источника сигнала из списка, 
нажмите ENTER для подтверждения выбора.

DTV – цифровое ТВ.

ATV – аналоговое ТВ.

AV – многоканальный усилитель с декодерами цифро-
вого аудиопотока, тюнером и коммутатором аудио- и 
видеосигналов. 

YPbPr – трёхмерное цветовое пространство, используе-
мое в аналоговом компонентном видео.

HDMI – мультимедийный интерфейс для передачи высококачественного 
аудио-, видеоконтента и сигналов управления.

PC –соединение с компьютером в качестве монитора с колонками.

МУЛЬТИМЕДИА –мультимедийный интерфейс для передачи изображений, 
аудио- и видеоконтента с внешних устройств через разъем USB.

Навигация в меню
Перед использованием телевизора выполните следующие действия, чтобы 
узнать, как осуществляется навигация по меню, выбор и настройка различ-
ных функций. В зависимости от выбранного меню вид интерфейса может от-
личаться.

1. Нажмите кнопку MENU для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для перемещения по главному меню.

3. Нажмите / , чтобы выбрать нужный подпункт.

4. Нажмите ENTER, чтобы войти в подменю.

5. Выберите нужное значение с помощью / /  / . Вид интерфейса мо-
жет отличаться в зависимости от выбранного меню.

6. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.

7. Нажмите EXIT для выхода из меню.

Когда пункт в меню отображен серым цветом, это означает, что 
данной функции нет, или она не может быть изменена в текущем 
меню или подменю.
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МУЛЬТИМЕДИА
Имеющийся в телевизоре USB-разъем позволяет подключать к нему накопите-
ли памяти. Вы можете просматривать фильмы, фотографии, текстовые файлы 
на экране телевизора, а также использовать его для прослушивания музыки.

1. Подключите устройство к 
разъему USB на задней стен-
ке телевизора.

2. Нажмите кнопку INPUT для 
выбора источника сигнала.

3. Нажмите кнопки /  для 
выбора меню МУЛЬТИМЕ-
ДИА и затем кнопку ENTER 
для входа.

Некоторые USB-накопители и USB-устройства, такие как цифро-
вые камеры или мобильные телефоны, не полностью совместимы 
со стандартом USB 2.0, и могут не работать с мультимедийным 
плейером ТВ. Не все USB-накопители или USB-устройства полно-
стью совместимы c функциями USB ТВ. Когда USB-устройство об-
наружено системой, оно становится видно в меню Мультимедиа.

Не все поддерживаемые файлы могут быть воспроизведены ме-
диа-плейером из-за возможной несовместимости декодера плей-
ера телевизора и спецификацией медиа файла.

Во избежании пикселизации и пауз при воспроизведении видео 
файлов, рекомендуемый размер файла для воспроизведения не 
должен превышать 2 Гб.

В зависимости от модели телевизора, поддерживаемые файловые 
форматы могут быть изменены без предварительного уведомления.

Фото

1. Нажмите кнопки  /  для 
выбора меню Фото и затем 
кнопку ENTER для входа.

2. Нажмите кнопки  /  для 
выбора меню диска для про-
смотра и затем кнопку ENTER  
для входа.

3. Нажмите синюю кнопку 
для вызова подменю и для 
возврата к предыдущему меню используйте кнопку EXIT.
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Музыка

Нажмите кнопки   /   для 
выбора меню Музыка и за-
тем кнопку ENTER для входа

Нажмите кнопки для выбора 
меню диска для просмотра 
и затем кнопку ENTER для 
входа.

Нажмите синюю кнопку для 
вызова подменю и для воз-
врата к предыдущему меню 
используйте кнопку EXIT.

Фильм

1. Нажмите кнопки  /  для 
выбора меню Фильм и затем 
кнопку ENTER для входа.

2. Нажмите кнопки  /  для 
выбора меню диска для про-
смотра и затем кнопку ENTER 
для входа.

3. Нажмите синюю кнопку 
для вызова подменю и для 
возврата к предыдущему 
меню используйте кнопку EXIT.

Текст

1. Нажмите кнопки  /  для выбора меню Текст и затем кнопку ENTER для 
входа.

2. Нажмите кнопки  /  для выбора меню диска для просмотра и затем 
кнопку ENTER для входа.

3. Для возврата к предыдущему меню используйте кнопку EXIT .

4. Нажмите кнопки  /  для перемещения по страницам и синюю кнопку 
для вызова подменю.

5. Нажмите кнопки EXIT для возврата.
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МЕНЮ

Некоторые функции доступны только в режиме цифровых кана-
лов (DTV).

Настройка изображений

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Изображение.

Выберите режим изобра-
жения, который наилучшим 
образом подходит для вас. 
Вы можете выбрать персо-
нальный режим изображе-
ния и настроить параметры: 
контрастность, яркость, на-
сыщенность, оттенок (NTSC), 
резкость, цветовой тон, формат изображения, дополнительные настройки.

В подменю Дополнительные настройки вы можете выбрать и настроить 
параметры: шумоподавление, динамический контраст.

Настройка звука

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Звук.

Выберите режим звуковых 
настроек: нижние и верхние 
частоты, баланс, АРУ (автома-
тическая регулировка усиле-
ния) звука, объемный звук, 
задержка звука, эквалайзер, 
аудиодескрипция, тип звука.
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Настройка каналов
1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Канал.

Меню каналов используется 
для выбора параметров, 
настройки и редактирования 
всех необходимых каналов. 

Тип подключения – позволя-
ет выбрать подключение че-
рез антенну к кабельной сети.

Автопоиск – позволяет искать, находить и сохранять все доступные каналы.

Ручной поиск – позволяет начать ручной поиск с текущей частоты.

Автообновление каналов – позволяет включить/отключить автообновле-
ние настроенных каналов в режиме ожидания. По умолчанию отключено.

Редактор каналов – позволяет удалять, перемещать или пропускать най-
денные каналы. Для операций используйте цветные клавишы на пульте.

Избранное – опция позволяет создать четыре группы любимых каналов.

Интерфейс СI+ – опция показывает информацию о подключенном модуле 
расширения.

Информация о сигнале – опция показывает информацию о цифровом канале.

Автоматическая настройка каналов

Эта опция позволит вам ис-
кать, находить и сохранять 
все доступные аналоговые и 
цифровые каналы.

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Каналы.

3. Нажмите ENTER, чтобы  
войти в подменю.

4. Нажмите /  , чтобы выбрать подпункт Тип тюнера.

5. Нажмите  /  для выбора типа Антенна или Кабель.

6. Нажмите /  , чтобы выбрать подпункт Автопоиск.

7. Нажмите  или ENTER, чтобы войти в подменю.
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Страна. Нажмите  /  для выбора страны.

Режим. Нажмите  /  для выбора режима: DTV+ATV (Цифровое ТВ + Ана-
логовое ТВ), DTV (Цифровое ТВ), ATV (Аналоговое ТВ).

LCN. Нажмите  /  для включения или отключения автоматической сорти-
ровки найденных каналов по номеру LCN.

Тип поиска. Нажмите  /  для выбора типа поиска: полный, быстрый, рас-
ширенный.

ID сети. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифровое 
значение.

Частота. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифровое 
значение.

Скорость. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифро-
вое значение.

Старт. Нажмите ENTER /  для запуска автопоиска. Сначала будут найдены 
цифровые каналы, а затем аналоговые.

Цифровая ручная настройка каналов

Эта опция позволит вам 
искать в ручном режиме 
цифровых каналов. 

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Каналы.

3. Нажмите ENTER, чтобы во-
йти в подменю.

4. Нажмите / , чтобы вы-
брать подпункт Тип тюнера.

5. Нажмите  /  для выбора 
типа Антенна или Кабель.

6. Нажмите / , чтобы 
выбрать подпункт Ручной 
поиск.

7. Нажмите ENTER, чтобы  
войти в подменю.

8. Нажмите /  , чтобы 
выбрать подпункт Цифровая 
ручная настройка.

9. Нажмите ENTER / , чтобы войти в подменю.

0~9: Input
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ID сети. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифровое 
значение.

Частота. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифровое 
значение.

Скорость. Нажмите  /  для выбора: автоматически или введите цифро-
вое значение.

Модуляция. Нажмите  /  для выбора: автоматически или выберите 
значение.

Старт. Нажмите ENTER /  для запуска поиска.

Аналоговая ручная настройка каналов

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Каналы.

3. Нажмите ENTER, чтобы  
войти в подменю.

4. Нажмите / , чтобы вы-
брать подпункт Тип тюнера.

5. Нажмите  /  для выбора 
типа Антенна или Кабель.

6. Нажмите / , чтобы 
выбрать подпункт Ручной 
поиск.

7. Нажмите ENTER, чтобы  
войти в подменю.

8. Нажмите /  , чтобы вы-
брать подпункт Аналоговая 
ручная настройка.

9. Нажмите ENTER / , чтобы 
войти в подменю.

Номер канала. Нажмите  /  для выбора номера канала для сохранения.

Система цветности. Нажмите  /  для выбора система цветности: PAL, 
SECAM, автоматически.

Система звука. Нажмите  /  для выбора системы звука: DK, BG, I, L, 
автоматически.

АПЧ. Нажмите  /  для включения или отключения функции автоматиче-
ской подстройки частоты.

Старт. Нажмите ENTER /  для запуска поиска.
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Редактирование каналов

Опция позволяет: удалить, 
переименовать, переместить 
или пропустить найденные 
каналы. Для операций с ка-
налами используйте цветные 
клавишы пульта.

1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Каналы.

3. Нажмите ENTER, чтобы 
войти в подменю.

4. Нажмите / , чтобы выбрать подпункт Редактирование каналов.

5. Нажмите ENTER / , чтобы войти в подменю.

6. Нажмите / , чтобы выбрать канал для редактирования.

Нажмите красную кнопку для удаления канала.

Нажмите зеленую кнопку для пропуска канала.

Нажмите желтую кнопку для переименования канала. 

Функция переименования для цифровых каналов DTV не доступ-
на.

Нажмите синию кнопку для выбора канала для перемещения и затем на-
жмите /  для выбора позиции куда переместить канал. Нажмите синию 
кнопку для подтверждения перемещения.

Блокировка системы
1. Нажмите кнопку MENU  
для вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для вы-
бора подменю Блокировка 
системы.

Вы можете включить функ-
цию защиты от детей и 
настроить такие параметры, 
как: блокировка каналов, 
возрастные ограничения, 
блокировка клавиатуры, 

Move Page ENTER: Select

Rename
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новый пароль, удалить блокировку, режим гостиницы. 

Пароль по умолчанию – 0000.

Общая настройка
1. Нажмите кнопку MENU для 
вызова главного меню.

2. Нажмите  /  для выбора 
подменю Настройка.

Исходя из ваших требований 
к просмотру, вы можете вы-
брать и настроить следующие 
опции: язык меню, язык теле-
текста, аудио язык, субтитры, 
режим настройки, настройка 
времени, управление устрой-
ствами HDMI CEC, настройка записи PVR.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если у вас есть проблемы с работой телевизора, сначала изучите этот список.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отсутствие 
изображения, 
отсутствие 
звука

1. Проверьте работу плавкого

предохранителя или автоматического

выключателя.

2. Подключите к розетке другое устройство

для того, чтобы убедиться в ее

исправности.

3. Разъем электропитания плохо подключен

к розетке.

4. Проверьте источник сигнала.

Отсутствие 
цвета

1. Измените систему цветного телевидения.

2. Настройте цветовую насыщенность.

3. Переключите на другой канал -

Черно-белое изображение может

транслироваться.

Пульт 
дистанционного 
управления не 
работает

1. Замените элементы питания.

2. Неверное положение элементов питания.

3. Не подключено основное питание.

Отсутствие 
изображения, 
хороший звук

1. Настройте яркость и контраст.

2. Возможны неполадки при трансляции.

Хорошее 
изображение, 
отсутствие 
звука

1. Для увеличения громкости нажмите кнопку VOL +.

2. Отключен звук. Для включения звука

нажмите кнопку Отключения звука.

3. Измените систему звука.

4. Возможны неполадки при трансляции.

Белый экран в 
режиме VGA

Возможно, телевизор не может распознать 
установленное компьютером разрешение.

Рекомендуется изменить разрешение в системе 
компьютера на более подходящее, согласно 
техническим возможностям телевизора.
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Экран снежит, 
наличие помех

В том случае, если антенна расположена в отдаленной 
зоне сигнала телевизора, где сигнал очень слабый, 
изображение на экране телевизора может быть ухуд-
шено точками. При крайне слабом сигнале необходимо 
установить специальную антенну для улучшения приема 
сигнала.

1. Отрегулируйте положение и направление уличной/
комнатной антенны.

2. Проверьте соединение антенны.

3. Точная настройка канала.

4. Переключите на другой канал. Возможны

неполадки при трансляции.

Рябь на экране
Как правило, оно вызвано местными помехами – ма-
шинами, лампами дневного света и фенами. Для умень-
шения помех отрегулируйте антенну.

Полосы, пятна

Появление темных пятен или горизонтальных полос, 
мерцающее или сдвинутое изображение. Это, как

правило, вызвано помехами от системы зажигания 
машин, неоновых ламп, электродрелей или других 
электрических устройств.

Тень

Наличие теней вызвано прохождением телевизионного 
сигнала по двум каналам. Один канал – прямой; другой 
– отражается от высоких зданий, холмов или других 
объектов. Изменение направления или положения 
антенны может улучшить прием сигнала.

Помехи 
радиочастот

Данные помехи вызывают рябь или диагональные 
полосы, в некоторых случаях – потерю контраста 
изображения. Необходимо определить и устранить 
источник радиоволн.

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

Допустимое число дефектных пикселей  
на миллион пикселей
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Все работы по техническому обслуживанию телевизора осущест-
вляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализи-
рованных сервисных центров.

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и уход

Чистка жидкокристаллического экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК 
экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его мягкой тканью. При сильном 
загрязнении можно использовать слегка влажную ткань, смоченную в мыльном 
растворе.

Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к краям.

Запрещается использовать химические средства (абразивные средства, анти-
статистические спреи или жидкости, спирт, бензолы, растворители) для чистки 
жидкокристаллического экрана.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, 
смоченной в мыльном растворе.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или 
спирт) для чистки корпуса телевизора, так как они могут повредить его поверх-
ность.
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Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении 
любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы ис-
ключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.

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

Условия хранения

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

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

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

Требования к транспортированию
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УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бытовы-
ми отходами. 

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

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

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



ДЛЯ ЗАМЕТОК






