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уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку 
телевизора цветного изоБражения 
с жидкокристаллическим экраном

мы ценим ваш выбор и надеемся, что при 
правильной эксплуатации данное изделие будет 

служить вам в течение долгих лет.

просим вас ознакомиться с “руководством по 
эксплуатации” телевизора цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном перед его первым 

включением.

заводом-изготовителем устанавливается:

- гарантийный срок эксплуатации - один год
- срок службы - семь лет со дня изготовления изделия

технические условия: ту 6581-010-27873851-2002
дата изготовления:
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оБщие указания

завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначитель-
ных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены 
в данном “Руководстве по эксплуатации”.

телевизор цветного изображения (далее - телевизор) модели                
ОКЕАН LC-19W2303 предназначен для приема и воспроизведения 
сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания или ис-
точников стандартных телевизионных сигналов.

Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 40 ОС и относи-
тельной влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содержащего 
агрессивных и взрывоопасных примесей.

Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде под-
вижного транспорта.

При покупке телевизора требуйте от торговой организации проверки 
его работоспособности, а также проверки на отсутствие механи-
ческих повреждений корпуса телевизора и пульта дистанционного 
управления.

Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне 
должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп 
торговой организации и дата продажи.

В торговой организации Вы можете узнать адреса специализирован-
ных 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 руководс-
тве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и 
долговечной работы телевизора.
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оБщие указания

Функциональные возможности

Интерфейс высокого разрешения HDMI.

Возможность приема программ кабельного телевидения.

Передача принятых телепрограмм на другие видео- и аудиоустрой-
ства с помощью кабеля типа RCA. 

Возможность приема цифровых сигналов HDMI c DVD-проигрывателей.

Возможность подключения телевизора к персональному компьютеру 
(в качестве монитора) с помощью VGA-разъема.

Композитный видеовход.

Компонентный видеовход YPBPR .

Видеовход S-Video.

Автоматический поиск и память на 236 программ. 

Программированное управление электропитанием.

Функция “Синий фон” обеспечивает мягкое голубое свечение экрана 
при отсутствии входного сигнала.

Программирование на определенное время включения телевизион-
ных программ. 

Многоязычность экранного меню.

Полнофункциональное дистанционное управление.

Безопасен для здоровья – отсутствие мерцания, радиации.

Возможность установки телевизора на стену.
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теХнические данные

Модель
Системы цветности
Системы звука
Принимаемые диапазоны

VHF
UHF
CATV

Чувствительность, ограниченная
синхронизацией, дБ/мВт, не более

VHF
UHF

Диапазон номинальных напряжений, В
Номинальная частота тока, Гц
Потребляемая мощность, Вт

в режиме пониженного энергопотребления
в рабочем режиме  

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

по горизонтали
по вертикали

Выходная мощность канала звукового 
сопровождения при КГИ = 10%, Вт,
количество каналов
Количество запоминаемых программ
Внешняя антенна
Степени защиты (код IP)
Габаритные размеры, мм (с подставкой)

ширина
высота
глубина

Масса нетто, кг

наименование значение
LC-19W2303      

PAL; SECAM; NTSC
B/G; D/K; I;M

C1~C12 (43,25-463,25 МГц)
C13~C57 (471,25-863,25 МГц)

Z1~Z7 (111-167 МГц)
Z7~Z35 (223-447 МГц)

минус 75
минус 72
100-240

50/60

2
55
48

  1440 x 900
4:3; 14:9; 16:9

250
700:1
16,7

5

160
160

2 x 2
236

75-Ом коаксиальный кабель
IP20

462
380
168
4,2
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комплектность

1. Телевизор
2. Пульт дистанционного управления
3. Элемент питания
4. Подставка
5. Винты крепления М3х10
6. Руководство по эксплуатации
7. Гарантийный талон
8. Упаковка (комплект)

1
1
2
1
2
1
1
1

наименование количество, шт.

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов ком-
плектности свяжитесь с продавцом.

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

внимание!
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треБования Безопасности

по типу защиты от поражения электрическим током телевизор клас-
сифицируется 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 электропи-
тания со снятой задней крышкой или поврежденным шнуром 
электропитания.

- Символ “Осторожно” предупреждает потребителя о наличии 
важных инструкций по эксплуатации.

внимание

!

помните! Безопасность при эксплуатации телевизора обеспе-
чивается правильным его подключением к сети электропитания 
и выполнением вами основных требований в процессе эксплу-
атации телевизора, изложенных в настоящем “руководстве по 
эксплуатации”.

!

После транспортирования телевизора при низких температурах 
воздуха перед подключением к сети электропитания необхо-
димо выдержать его в упаковке при комнатной температуре 
не менее 6 часов.

внимание!
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Перед подключением телевизора к сети электропитания убедитесь, 
что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, 
прикрепленном на задней крышке телевизора, и в разделе “Техничес-
кие данные” настоящего руководства.

Подключение телевизора производите только к сети электропитания, 
имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключате-
ли, плавкие предохранители и т.д.).

Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть подключен 
к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляю-
щим контактом.

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

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

При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети элек-
тропитания и отсоединить антенну.

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

Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром элек-
тропитания.
 

замену поврежденного шнура электропитания должны осущест-
влять квалифицированные техники специализированных сервис-
ных центров.

треБования Безопасности
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Не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные 
отверстия на задней крышке телевизора.

Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.

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

При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропитания, 
возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.

Всегда отключайте телевизор от сети электропитания, если Вы не 
пользуетесь им в течение длительного времени.

Не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, посторонних 
предметов и насекомых.

Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного 
включения телевизора маленькими детьми.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим 
током не допускайте попадания влаги (воды) на телевизор. 

Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными 
салфетками.

Не трогайте руками экран.

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

Все операции по подключению внешних устройств к телевизору долж-
ны производиться только при отключенных от сети электропитания 
телевизоре и подключаемых внешних устройствах.

Флуоресцентная лампа в данном телевизоре содержит ртуть.

При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих 
инстанциях экологического надзора.

треБования Безопасности
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По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо перио-
дически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного 
техника специализированного сервисного центра для проведения 
профилактического осмотра телевизора, проверки исправности эле-
ментов, монтажа и качества паек выводов элементов, его чистки от 
пыли и загрязнений.
Данные работы выполняются за счет владельца телевизора с обяза-
тельной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.

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

Запрещается производить ремонт телевизора самостоятельно.
Ремонт и техническое обслуживание должны осуществлять 
только квалифицированные техники специализированных 
сервисных центров.

внимание!

треБования Безопасности
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устройство

панель управления

назначение кнопок и элементов управления

1 TV/AV Выбор режима TV/AV
2 MENU Вывод меню на экран
3 VOL- Регулировка громкости звука (тише)/

Выбор параметров меню
4 VOL+ Регулировка громкости звука (громче)/

Выбор параметров меню
5 CH- Переключение программ по убыванию/

Перемещение по строкам меню (вниз)
6 CH+ Переключение программ по возрастанию/

Перемещение по строкам меню (вверх)
7 Рабочий режим/Энергосберегающий режим
8 Индикатор 

питания
Красный цвет - энергосберегающий режим/
Зеленый цвет - рабочий режим

9 Окно 
фотоприемника

Прием сигналов от пульта ДУ

  1    2    3   4     5   6    7

8     9       
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панель подключений

устройство

1 Разъем для подключения антенны
2 Аудиовыход для наушников
3 PC  AUDIO Аудиовход для аудиосигнала от компью-

тера
4, 5 L-AUDIO-R

(AV IN)
Аудиовходы для композитного видеосиг-
нала  

6 VIDEO (AV IN) Композитный видеовход
7 S-VIDEO S-VIDEO-видеовход

8, 9 L-AUDIO-R Аудиовходы левый и правый для YPbPr
10-12 YPbPr Компонентные видеовходы

13 VGA Разъем VGA для подключения компьюте-
ра

14 HDMI HDMI-вход
15 0/1 Выключатель электропитания

назначение разъемов  панели подключений 

 1      2  3   4   5   6       7       8   9  10 11 12       13          14

0/1

 15      
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пульт дистанционного управления

устройство
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Функциональное назначение кнопок пульта ду

  1. Переключение режимов: рабочий/энергосберегающий
  2. Цифровые кнопки

Ввод цифровой информации (номеров программ, номеров страниц в     
режиме телетекста/Ввод буквенной информации

  3. Выбор источника входного сигнала  // Отображение/Отказ от отобра-
      жения скрытой информации в режиме телетекста
  4. Вывод/Отмена вывода меню на экран // Возврат из текущего меню в 

меню предыдущего уровня
  5. Подтверждение выбора
  6. Перемещение по разделам меню влево // Регулировка уровня гром-
      кости звука (тише)
  7. Перемещение по строкам меню вниз/Выбор установок параметров //
      Переключение программ по убыванию номеров
  8. Не используется
  9. Переключение каналов по возрастанию/убыванию номеров
10. Установка времени автоотключения телевизора/Прямой доступ к 
      меню USB-источника
11. Включение/Отключение любимых программ
12. Переход вперед к следующей дорожке/Работа с телетекстом
13. Переход назад к предыдущей дорожке/Работа с телетекстом
14. Стоп-кадр/Удержание страницы телетекста
15. Воспроизведение/Пауза // Включение/Выключение режима телетекс-
      та
16. Включение/Отключение субтитров // Включение/Отключение субко-
      да в режиме телетекста
17. Включение/Отключение режима PIP/POP
18. Отображение информации о текущем канале/Отображение индекс-
      ной страницы в режиме телетекста
19. Отключение звука/Отказ от режима отключения звука
20. Переключение режимов звука в стандарты: NICAM // IGR STEREO/
      MONO 
21. Сканирование настроенных каналов/Выход из меню
22. Перемещение по строкам меню вверх/Переключение программ по
      возрастанию номеров
23. Перемещение по разделам меню/Переходы в меню следующего 
      уровня//Регулировка уровня звука (громче)
24. Регулировка уровня громкости звука (тише)/(громче)

устройство
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устройство

25. Не используется
26. Вызов электронного программного гида
27. Возврат к предыдущей программе 
28. Переход в начало воспроизведения/Работа с телетекстом
29. Переход в конец воспроизведения/Работа с телетекстом
30. Открытие/Закрытие лотка дисковода // Переключение алфавитов
      телетекста/Ввод буквенной информации
31. Изменение размера PIP-окна/Масштабирование изображения
32. Выбор входа мультимедийного устройства: SD-слот/ USB-порт/ 
      DVD-диск
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установка и замена элементов 
питания пульта ду 

- Откройте крышку отсека элементов пита-
ния.

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

- Закройте крышку отсека элементов питания 
пульта ДУ.

Передача сигналов с пульта дистанционного управления (далее - пульт 
ДУ) осуществляется при помощи лучей инфракрасного диапазона.
При управлении телевизором пульт ДУ необходимо направлять в сторону 
окна фотоприемника телевизора.

Максимальная дальность действия пульта ДУ - 5 метров.

П р и м е ч а н и е -   Между двумя нажатиями одной и той же кнопки необходимо 
выдерживать интервал не менее 2 секунд.

следуйте нижеизложенным инструкциям, так как непра-
вильное 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 раз-
бирайте пульт самостоятельно - обратитесь для ремонта в 
сервисную организацию.

внимание!

устройство
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правила установки

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

Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических полей.

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

Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.

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

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

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

Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической 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 от-
верстия на задней крышке телевизора.

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

подготовка к раБоте

Пренебрежение вышеперечисленными правилами установки те-
левизора может привести к его перегреву и выходу из строя.

внимание!
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установка телевизора на подставку

подключение антенны

Телевизионный сигнал, принимаемый антенной, передается на антенный 
вход (см. раздел “Устройство”). Изображение высокого качества может 
быть получено при использовании абонентской (коллективной) антенны. 
При использовании других типов антенн завод-изготовитель рекомендует 
предварительно получить консультацию специалистов сервисных центров 
по месту эксплуатации телевизора.

П р и м е ч а н и е -  Антенный кабель не должен проходить рядом с другими кабе-
лями и проводкой.

Чтобы установить телевизор на подставку выполните следующие дейс-
твия:
1. Положите телевизор экраном вниз на ровную поверхность, подстелив 
под экран мягкую ткань во избежание повреждения экрана.

подготовка к раБоте

          1                                2                            3

2. Вставьте основание стойки телевизора (1) в подставку телевизора (2) 
и зафиксируйте подставку двумя винтами крепления М3х10 (3).
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подключение внеШниХ устройств
подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя ви-1. 
деовходы VIDEO и S-VIDEO.

Подсоедините выходные разъемы 
VIDEO и AUDIO R, L DVD - проигрывате-
ля или видеокамеры к соответствующим 
разъемам телевизора кабелем типа 
RCA. 
Цвета подключаемых разъемов должны 
совпадать: видео - желтый, аудио левый 
- белый, аудио правый - красный.
Кнопкой “SOURCE” на пульте ДУ  уста-
новите источник входного сигнала AV.
Подсоедините выходной разъем S-
VIDEO и AUDIO R, L DVD - проигрывате-
ля или видеокамеры к соответствующим 
разъемам телевизора кабелем типа S-
VIDEO. 

Кнопкой “SOURCE” на пульте ДУ установите источник входного сиг-
нала S-VIDEO.
Видеовходы VIDEO и S-VIDEO не используются одновременно.

Задняя панель телевизора

Кабель RCA

Ка
бе

ль
 S

-V
id

eo

Задняя панель
DVD/
видеокамеры

DVD или видеокамера

подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя ви-2. 
деовходы YPbPr (компонентные).

Подсоедините выходные разъемы YPbPr 
и AUDIO R, L DVD - проигрывателя или 
видеокамеры к соответствующим разъ-
емам телевизора кабелем типа RCA.
Цвета подключаемых разъемов должны 
совпадать: Y - зеленый, Pb - синий, Pr - 
красный; 
аудио левый - белый, аудио правый - 
красный.
Кнопкой “SOURCE” на пульте ДУ устано-
вите источник входного сигнала YPBPr.

DVD или видеокамера

Задняя панель телевизора

Кабель RCA

Кабель RCA

Задняя панель
DVD/
видеокамеры

подготовка к раБоте
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подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя 3. 
разъем HDMI.

подготовка к раБоте

HDMI - мультимедийный цифровой ин-
терфейс высокого разрешения.
Подсоедините выходной разъем HDMI 
HDDVD - проигрывателя или HD - ви-
деокамеры к разъему HDMI телевизора 
HDMI-кабелем.
Pазъем HDMI служит для передачи ви-
део- и аудиосигналов. 
Кнопкой “SOURCE” на пульте ДУ устано-
вите источник входного сигнала HDMI.

Задняя панель телевизора

HDMI-кабель

Задняя панель
HDDVD/
HD-видеокамеры

HDDVD, HD-видеокамера

подключение телевизора к персональному компьютеру (пк) ка-4. 
белями VGA и кабелем аудио-стерео.

Данная модель телевизора имеет  
функцию автоматической настройки 
ПК согласно настройкам телевизора, 
иначе называемую “Включи и играй” 
(стандарт VESA).
Подсоедините выходной разъем VGA 
ПК к разъему PC телевизора кабелем 
VGA. 
Подсоедините выходной разъем 
AUDIO ПК к разъему PC AUDIO теле-
визора кабелем аудио-стерео. 
Кнопкой “SOURCE” на пульте ДУ уста-
новите источник входного сигнала PC 
(VGA).

Задняя панель телевизора

Кабель VGA
Кабель
аудио-
стерео

Задняя панель компьютера

Компьютер
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Разъемы AV OUT ( Video, L-AUDIO-R) предназначены для передачи сиг-
налов на другие устройства с помощью кабеля типа RCA.

П р и м е ч а н и е - Для получения наилучшего качества изображения настройте 
видеокарту ПК на разрешение 1024х768, кадровую частоту 60 Гц. 
Если при данном разрешении на экране телевизора наблюдаются искажения кон-
траста, яркости или вертикальной составляющей изображения, то в меню теле-
визора в режиме PC измените настройки видеокарты ПК на другое разрешение, 
другую частоту.
Если кадровая частота видеокарты ПК не может быть изменена, замените видео-
карту ПК или проконсультируйтесь с изготовителем ПК.

П р и м е ч а н и е - Подсоединяя кабели, не применяйте больших усилий во избе-
жание поломки штырьков кабелей.

подготовка к раБоте
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включение
Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.
Установите выключатель электропитания “1/0“ в положение “1“. Телевизор 
перейдет в энергосберегающий режим. Индикатор питания будет светить-
ся красным цветом. Часть схемы телевизора в данном режиме остается 
активной.
Включить телевизор можно нажатием кнопки       или кнопок “CH-”, “CH+”  
на пульте ДУ или на панели управления телевизором. Телевизор перейдет 
в рабочий режим. Индикатор питания будет светиться зеленым цветом.

выключение 
Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в 
энергосберегающий режим нажатием кнопки       на пульте ДУ или на па-
нели управления.
Для полного отключения электропитания необходимо установить выклю-
чатель электропитания “1/0“ в положение “0“ и отсоединить шнур 
электропитания от электросети. 
Индикатор питания светиться не будет.

порядок раБоты

П р и м е ч а н и е  - Не следует часто включать и выключать телевизор.
Это может сократить срок службы телевизора.

переключение/выБор программ

1. переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок “CH-”/”CH+” 
на пульте ДУ или на панели телевизора в убывающем и возрастающем 
порядке соответственно.

2. выбор программы по номеру
Нажмите соответствующие номеру программы кнопки с цифрами для 
ввода номера программы.

включение/выключение телевизора
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регулировка уровня громкости звука

Регулировка уровня громкости звука осуществляется нажатием кнопок  
“VOL-”  и “VOL+” на пульте ДУ или на панели телевизора. 

режимы раБоты телевизора

TV
AV
S-VIDEO
YPBPR
HDMI
VGA

При нажатии кнопки “SOURCE” на пульте ДУ или 
кнопки “TV/AV” на панели управления телевизора 
на экране отобразится табличка для выбора режима 
работы телевизора.
В видеорежимах телевизор принимает видеосиг-
налы с подключенных внешних устройств. После-
довательным нажатием вышеназванных кнопок 
выберите нужный режим. 

Громкость
65

Полное отключение звука происходит при нажатии кнопки “MUTE” на пульте 
ДУ. В режиме полного отключения звука на экране телевизора отобража-
ется пиктограмма перечеркнутого громкоговорителя.
Включить звук можно повторным нажатием кнопки “MUTE” или нажатием 
кнопки “VOL+”.

Большое количество функций телевизора, режимов его работы удобно 
осуществлять из меню.
Для вызова меню нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ. 
На экране телевизора отобразится меню.
Основные разделы меню представлены пиктограммами:

меню

   изоБражение/                 настройка                   Функция
                 пк             звук                           таймер
   (в режиме VGA) 

порядок раБоты
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меню изоБражение

изображение - выбор режима изображения: “Стандартный”/“Мягкий”/
“Яркий”/“Пользовательский” . 

контрастность - регулировка контрастности изображения
яркость - регулировка яркости изображения.
насыщенность - регулировка насыщенности изображения.
оттенок - регулировка оттенка изображения (только в режиме NTSC).
резкость - регулировка четкости изображения.
цветовая температура - выбор температуры цвета: “Низкая”/“Нор-

  мальная”/“Высокая”
даполнительно - переход в меню расширенной настройки изображе-
        ния.

назначение строк меню изоБражение

Контрастность 70

Кнопки /  используются для перемещения по строкам меню.
Кнопки /  используются для перемещения по разделам меню пользо-
вателя, а также для выбора и регулировки параметров.
Текущая строка подсвечивается.
Нижняя строка меню содержит подсказки для текущего меню с названиями 
кнопок управления.

В строках меню ИЗОБРАЖЕНИЕ про-
изводят настройку параметров изоб-
ражения, используя шкалу-индикатор, 
которая появляется при нажатии кнопок 

/ .
Нажимая кнопки / , устанавливают 
значения параметров изображения.

Пример шкалы-индикатора:

Изображение

Изображение
Контрастность
Яркость
Насыщенность
Оттенок
Резкость
Цветовая темп
Дополнительно

Выход

Нормальный

Средняя

порядок раБоты
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меню звук

звук - выбор режима звука: “Новости”/“Театр”/“Музыка”/ “Пользователь-
ский” . 

низкие - регулировка уровня громкости низких частот.
высокие - регулировка уровня громкости высоких частот.
Баланс - регулировка баланса звуковых каналов (правого и левого ка-

налов).
 ару звука - включение/отключение функции автоматической регулиров   

ки усиления “Вкл“/“Выкл“.

назначение строк меню звук

В строках меню ЗВУК производят на-
стройку параметров звука, используя 
шкалу-индикатор, которая появляется 
при нажатии кнопок / .
Нажимая кнопки / , устанавливают 
значения параметров звука.

Баланс
65

Звук

Звук
Низкие
Высокие
Баланс
АРУ звука

Новости    
                                                                                         

Выкл.

Выход

В подменю ДОПОЛНИТЕЛЬНО включа-
ют/отключают три встроенные функции, 
улучшающие качество изображения: 
DLC - функцию контроля динамической 
яркости;
BLE - функцию расширения уровня 
черного;
DNR - функцию пространственного шу-
моподавления.

   Дополнительно

DLC
BLE
DNR

Вкл.
Вкл.
Вкл.

Выход

порядок раБоты
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автопоиск - при нажатии кнопки  запускается процесс автопоиска. 
Процессы автопоиска, ручного поиска, точной настройки каналов 
отображаются строкой-индикатором.
При слабом или плохом сигнале после автопоиска произведите точ-
ную настройку.

 назначение строк меню ручной поиск

ручной поиск - при нажатии кнопки  происходит переход в меню 
РУЧНОЙ ПОИСК.

меню настройка

Из меню НАСТРОЙКА производят пере-
ходы в меню настроек каналов в авто-
матическом и ручном режимах.Настройка

Автопоиск
Ручной поиск

Выход

Ручной поиск
Настройка
Система цвета
Система звука
Пропуск
АПЧ
Точная настройка
Ручной поиск

1
AUTO
AUTO
Вкл.

Выкл.

настройка - установка номера настраиваемого канала: от 0 до 235 при 
помощи цифровых кнопок на пульте ДУ. 

порядок раБоты



28

меню таймер

текущее время - установка текущего времени.
время выкл. - установка времени выключения программы.
время вкл. - установка времени включения программы.
программа вкл. - установка номера программы, на которую включится/

выключится телевизор.
периодичность - выбор режима включения таймера: “Один раз”/“Всегда”/

“Выкл.” 
таймер сна - установка интервала времени: 15-30-45-60-90-120 мин.,

через которое телевизор перейдет в энергосберегающий режим или
отказ от функции - “Выкл.”.

назначение строк меню таймер

система цвета - выбор системы цветности: “AUTO”/“PAL”/“NTSC”.
система звука - выбор системв звука: “AUTO”/“B/G”/“I”/“D/K”/“M”.
пропуск - включение/выключение функции пропуска канала “Вкл“/
      “Вкл“.
апч - включение/выключение функции автоматической подстройки
      частоты “Вкл“/ “Вкл“.
точная настройка - при нажатии кнопки  автоматически запускается

процесс точной настройки.
ручной поиск - при нажатии кнопки  автоматически запускается про-

цесс ручного поиска.

В строках меню ТАЙМЕР: “Текущее 
время”, “Время выключения”, “Время 
включения” при нажатии кнопки  под-
свечиваются фрагменты часов/минут. 
Кнопками /  установите нужное зна-
чение часов/минут: 0-59.
Для выхода из режима установки вре-
мени нажмите кнопку “MENU”.

Текущее время
Время выкл.
Время вкл.
Программа вкл.
Периодичность
Таймер сна

  0 : 10
_ _ : _ _ 
_ _ : _ _

4
Выкл.
Выкл.

   Таймер

Выход

порядок раБоты
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меню Функция

язык - выбор языка меню пользователя.
прозрачность - установка степени прозрачности фона меню. 
синий фон - установка синего фона экрана при отсутствии сигнала от 

источника.
Блокировка - блокировка кнопок на панели управления от детей:
      “Вкл.”/“Выкл.”. 
сброс - сброс настроек пользователя и возврат к заводским установкам.

назначение строк меню Функция

  Функция  

Язык
Прозрачность
Синий фон
Блокировка
Сброс

Русский
3

Вкл.
Выкл.

Выход

меню пк

Телевизор может использоваться в ка-
честве монитора для персонального 
компьютера. 
Меню ПК активизируется при установке 
входного источника - VGA.

 ПК 

Режим изоб.
Контрастность
Яркость
Частота
Фаза
Центровка
Цветовая темп.
Автоподстройка

Стандартный

Выход

режим изображения - выбор режима изображения: “Стандартный“/ 
      “Мягкий“/ “Яркий“/ “Пользовательский“.
контрастность - настройка контрастности изображения.

назначение строк меню пк

порядок раБоты
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яркость - настройка яркости изображения.
частота - пдстройка тактовой частоты. 
Фаза - подстройка фазы.
центровка - переход в меню ЦЕНТРОВКА.
цветовая температура - переход в меню ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
автоподстройка - автоматическая подстройка параметров изобра-
     жения с отображением сообщения о процессе.

меню ЦЕНТРОВКА

горизонтальная центровка - центрирование изображения от компью-
      тера по горизонтали с выводом шкалы о процессе на экран.
вертикальная центровка - центрирование изображения от компьюте- 
      ра по вертикали с выводом шкалы о процессе на экран.

назначение строк меню ЦЕНТРОВКА

цветовая температура - выбор режима цветовой температуры: “Нор-
      мальная“/“Низкая“/“Высокая“/“SRGB“/“Пользовательский“.
красный - регулировка красной составляющей видеосигнала. 
зеленый - регулировка зеленой составляющей видеосигнала. 
синий - регулировка синей составляющей видеосигнала. 

назначение строк меню ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

меню ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

  Цветовая темп.  

Цветовая темп.
Красный 
Зеленый
Синий

Нормальная

Выход

порядок раБоты
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теХническое оБслуживание

все работы по техническому обслуживанию телевизора 
осуществляются только квалифицированными техниками 
специализированных сервисных центров.

внимание

чистка и уход

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

внимание

Для чистки наружной поверхности и жидкокристаллического экрана те-
левизора используйте мягкую сухую ткань или специальные салфетки, 
предназначенные для жидкокристаллических экранов.

запрещается использовать для чистки телевизора жидкие 
очистители и аэрозоли.

!

!

!
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транспортирование и Хранение

условия хранения
Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вен-
тилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 
40 ОС. В воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие 
агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при тем-
пературе 25 ОС.

требования к транспортированию

Во избежание повреждений во время транспортирования упа-
куйте телевизор так же, как он был упакован заводом-изгото-
вителем.

Упакованный телевизор допускается транспортировать при 
температуре воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.

транспортировать телевизор следует только в вертикаль-
ном положении любым видом крытого транспорта и закреплен-
ным таким образом, чтобы исключить его передвижение либо 
опрокидывание внутри транспортного средства.

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

внимание!
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возможные неисправности и 
методы иХ устранения

метод 
устранения

Шнур электропи-  1. 
тания не подсое- 
динен к сети.

Выключено элект-2. 
ропитание.

возможные 
причины

неисправность

Подсоедините шнур 1. 
к розетке электро-
сети.

Включите питание.2. 

Нет изображения, 
нет звука, не горит 
индикатор.

Нет изображения, нет 
звука, индикатор го-
рит зеленым цветом.

Установлены функции 
таймера на выключе-
ние телевизора.

Нажмите кнопку , что-
бы включить.

Нет изображения, нет 
звука, индикатор го-
рит  зеленым цветом.

В режиме PC нет вход-
ного сигнала PC.

Подсоедините сигналь-
ный кабель должным 
образом.

Изображение и звук 
ненормальные.

Неправильно уста-1. 
новлены контраст, 
резкость, цвет.

Система сигнала 2. 
цветности уста-
новлена непра-
вильно.

Система звука ус-3. 
тановлена непра-
вильно.

Отрегулируйте зна-1. 
чения контраста, 
резкости и цвета.

Установите систему 2. 
сигнала цветности, 
соответствующую 
стандарту вашей 
местности.

Установите систе-3. 
му сигнала звука, 
соответствующую 
стандарту вашей 
местности.

Источник сигнала сла-
бый или поврежден RF 
кабель.

Используйте сигнал эф-
фективнее или замени-
те RF кабель.

Изображение размы-
тое или с помехами.
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метод 
устранения

возможные 
причинынеисправность

Синий фон.

Изображение в ре-
жиме PC нечеткое, 
ползет, с горизон-
тальными черными 
полосками.

Изображение не отре-
гулировано.

Отрегулируйте изобра-
жение автоматически 
или  вручную.

Отрегулируйте изобра-
жение автоматически.

Подсоедините видео-
кабель должным об-
разом.

Изображение в ре-
жиме PC не в центре 
экрана.

Изображение не отре-
гулировано.

Замените кабель 1. 
или  подсоедините 
его должным об-
разом.

Правильно устано-2. 
вите систему звука.

Нет звука. Аудиокабель пов-1. 
режден или под-
соединен непра-
вильно.

Система звука ус-2. 
тановлена непра-
вильно.

Замените элементы пи-
тания или вставьте их, 
соблюдая полярность.

Не работает ПДУ. Разрядились элемен-
ты питания, или они 
вставлены без соблю-
дения полярности. 

Нет видеосигнала. Ви-
деокабель не подсое-
ди нен или подсоединен 
неправильно.

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устра-
нить их самостоятельно. Обращайтесь в специализированный 
сервисный центр.

внимание!

возможные неисправности и 
методы иХ устранения
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