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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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телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экра-
ном (далее - телевизор) модели ОКЕАН LC-19W2404 предназначен 
для приема и воспроизведения сигналов эфирного и кабельного те-
левизионного вещания или источников стандартных телевизионных 
сигналов.

Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от минус 10 до плюс 50 ОС и 
относительной влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содер-
жащего 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 механических 
повреждений корпуса 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.

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

оБщие указания
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Функциональные возможности

Интерфейс высокого разрешения HDMI.

Универсальный разъем SCART.

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

Композитный видеовход.

Видеовход S-Video.

Подключение наушников.

Функция “Телетекст”.

Автоматический поиск и память на 199 программ.

Полнофункциональное дистанционное управление.

оБщие указания
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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 ожидания
в рабочем режиме  

Удельная мощность, Вт/см2

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 показателя значение
LC-19W2404      

PAL; SECAM; NTSC 3,58/4.43
B/G; D/K; I; L/L'

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

3
50

0,05
48

1366 x 768    
16:9
300

1000:1
16,7

5

170
160

2,5 x 2
199

75-Ом коаксиальный кабель
IP20

460
385
170
3,6

теХнические данные
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1. Телевизор
2. Шнур электропитания 
3. Кабель AV (тип RCA)
5. Пульт дистанционного управления
6. Элемент питания (тип ААА)
7. Руководство по эксплуатации
8. Гарантийный талон
9. Упаковка (комплект)

1
1 
1
1
2
1
1
1

наименование количество, шт.

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплект-
ности свяжитесь с продавцом.

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

комплектность

внимание!
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Безопасность при эксплуатации телевизора обеспе-
чивается правильным его подключением к сети элек-
тропитания и выполнением вами основных требова-
ний в процессе эксплуатации телевизора, изложен-
ных в настоящем “руководстве по эксплуатации”.

по типу защиты от поражения электрическим током телевизор клас-
сифицируется как прибор класса II.

- Символ “Опасное напряжение” предупреждает потребителя о на-
личии неизолированных токоведущих элементов внутри корпуса, 
находящихся под опасным для жизни напряжением. 
Во избежание поражения электрическим током КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение телевизора к сети электропитания 
со снятой задней крышкой или поврежденным шнуром электро-
питания.

- Символ “Осторожно” предупреждает потребителя о наличии 
важной информации в “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.

Перед подключением телевизора к сети электропитания убедитесь, 
что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлы-
ке 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.).

треБования Безопасности

!

!

!
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треБования Безопасности

Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть под-
ключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с 
заземляющим контактом. 
Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее за-
земление должно быть осуществлено надлежащим образом. Реко-
мендации по способу заземления можно получить в ближайшем сер-
висном центре.
Не устанавливайте внешнюю антенну вблизи линий электропередач 
или других источников электромагнитных полей.
При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети 
электропитания и отсоединить антенну.
Оберегайте телевизор и пульт дистанционного управления от паде-
ний, ударов и прочих механических воздействий.
Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром 
электропитания. Замену поврежденного шнура электропитания 
должны осуществлять квалифицированные техники специализиро-
ванных сервисных центров.
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). 
При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропита-
ния, беритесь только за вилку шнура и потяните ее на себя.
Не перегружайте розетки. Перегруженные розетки могут повредить те-
левизор, а также являются источником повышенной пожароопасности.
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим 
током не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, пос-
торонних предметов и насекомых. Если телевизор попал под дождь 
или был залит другой жидкостью, его нужно отправить в сервисный 
центр для технического обслуживания и ремонта. 
Не эксплуатируйте телевизор вблизи источников воды: возле ванны, 
кухонной раковины, бассейна.



10

треБования Безопасности

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

Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного 
включения телевизора маленькими детьми.
Не трогайте руками экран.
Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными 
салфетками. Оберегайте стеклянную панель от ударов. Стеклянными 
осколками можно пораниться. 
Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для 
телевизоров с жидкокристаллическими экранами. 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.

По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо перио-
дически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного 
техника специализированного сервисного центра для проведения про-
филактического осмотра телевизора, проверки исправности элементов, 
монтажа и качества паек выводов элементов, его чистки от пыли и 
загрязнений.
Данные работы выполняются за счет владельца телевизора с обяза-
тельной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.
По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуа-
тацию несет потребитель. Необходимо провести диагностику телевизора 
в сервисном центре с целью определения его технического состояния 
и принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

!
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устройство

панель управления

назначение кнопок и элементов управления

 № название назначение
1 AV/TV Выбор режима TV/AV
2 MENU Вывод меню на экран
3 CH - Переключение программ по убыванию/перемещение по 

строкам меню (вниз)
4 CH + Переключение программ по возрастанию/перемещение 

по строкам меню (вверх)
5 VOL - Регулировка уровня громкости (тише)/перемещение по 

меню (влево)
6 VOL + Регулировка уровня громкости (громче)/перемещение 

по меню (вправо)
7 POWER Переключение режимов: режим ожидания/выключено
8 Окно приема инфракрасного излучения от пульта ДУ
9 Индикатор режимов: режим ожидания (красный цвет)/ра-

бочий режим (зеленый цвет)/выключено (нет свечения)

MENU VOL+VOL-CH+CH-AV/TV POWER

1 2 3 4 5 6 7

9 8
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назначение разъемов панели подключений

 № название назначение
1 HDMI Разъем HDMI (интерфейс высокого разрешения)
2 VGA IN

(D-SUB 15P IN)
Разъем VGA для использования телевизора в ка-
честве монитора персонального компьютера

3 SCART Универсальный разъем SCART
4 S-VIDEO Видеовход S-VIDEO
5 AV IN Композитный видеовход
6 R Аудиовход правый канал
7 L Аудиовход левый канал
8 PC AUDIO IN Аудиовход для аудиосигнала от персонального 

компьютера
9 EARPHONE Разъем для подключения наушников

10 ANT.75Ω Разъем для подключения антенны
11 AC IN Гнездо для подключения шнура электропитания

  

устройство

панель подключений

HDMI

1

VGA IN
(D-SUB 15P IN) ANT.75ΩAV 

IN L
AV IN 
VIDEOSCART EAR

PHONE
PC

AUDIO IN
AV 

IN R S-VIDEO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
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устройство

пульт дистанционного управления (пульт ду)

Передача сигналов 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.

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.

следуйте нижеизложенным инструкциям, так как неправильное 
использование элементов питания может вызвать утечку элект-
ролита и появление ржавчины.
- Устанавливайте элементы питания в правильное положение.
- Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или закорачивать эле-

менты 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, вы-

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

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

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

внимание!
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1

2

3

4

5

6

7

17

10

11

13
14

16

9
8

18

15

12

устройство

Функциональное назначение кнопок пульта ду

П р и м е ч а н и е - Кнопки на панели телеви-
зора выполняют те же функции, что и анало-
гичные кнопки на пульте ДУ.

1. MUTE - Отключение звука.
2. PMODE - Выбор режима изображения.
3. SMODE - Выбор режима звука.
4. 0-9 - Цифровые кнопки.
5. -/-- - Установка разрядности номера 

программы.
6. TEXT, INDEX, REVEAL, SUBPAGE, 

HOLD, SIZE, MIX - Кнопки для работы 
с функцией “Телетекст”.

7. MENU - Вывод на экран меню.
8. VOL-/VOL+ - Регулировка уровня 

громкости звука/перемещение по 
меню (влево/вправо).

9. ENTER - Ввод/подтверждение.
10. NICAM/A2 - Выбор формата NICAM/

A2.
11. RED, GREEN, YELLOW, CYAN - 

Кнопки для работы с функцией 
“Телетекст”.

12. POWER - Переключение режимов 
рабочий режим/выключено/режим 
ожидания.

13. SOURCE - Выбор источника сигнала 
(видеовхода).

14. SLEEP - Установка времени 
перехода в режим ожидания.

15. DISPLAY - Вывод на экран 
дополнительной информации.

16. CANCEL - Удаление/отмена.
17. CH-/CH+ - Переключение программ/

перемещение по строкам меню 
(вниз/вверх).

18. ZOOM - Выбор формата 
изображения.
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правила установки

Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответс-
твующего размера, чтобы избежать возможности его случайного оп-
рокидывания или сталкивания.
Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических 
полей.
Установите телевизор таким образом, чтобы свет от внешних источ-
ников не падал на экран во избежание ухудшения яркости изображе-
ния.
Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.
Не устанавливайте телевизор в местах повышенной влажности и чрез-
мерной запыленности.
Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла: электро- и 
газовых плит, печей, радиаторов отопления.
Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко-
воспламеняющихся предметов.
Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической виб-
рации.
Не устанавливайте телевизор в нишах.
В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между вер-
хней и боковыми сторонами телевизора и стенами помещения должно 
быть не менее 10 см.
Не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные 
отверстия на задней крышке телевизора.
При использовании подвижных столов и тележек осторожно передви-
гайте их, чтобы не уронить изделие.

подготовка к раБоте

Пренебрежение вышеперечисленными правилами установки 
телевизора может привести к его перегреву и выходу из строя.!
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подключение внешниХ устройств
Подключение видеомагнитофона или DVD-проигрывателя с RF-модуля-
тором через разъем RF OUT к антенному входу на задней панели теле-
визора:

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

Видеомагнитофон с RF-модулятором

подготовка к раБоте

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.

(ANT.75Ω)
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Задняя панель телевизора

Кабель RCA
Ка

бе
ль

 S
-V

id
eo

Задняя панель
DVD/
видеокамеры

DVD или видеокамера

Такие устройства как видеомагнитофон, компьютер, видеокамера, проиг-
рыватель DVD дисков и др., конструкцией которых предусмотрено нали-
чие выходов видео-, аудиосигналов, могут быть подключены к телевизо-
ру в соответствии со схемой, приведенной ниже.

подготовка к раБоте

подключение телевизора 1. 
к DVD-проигрывателю, ис-
пользуя видеовходы VIDEO 
и S-VIDEO.

подключение телевизора 2. 
к DVD-проигрывателю, ис-
пользуя разъем SCART.

П р и м е ч а н и е - Видеовходы VIDEO 
и S-VIDEO не используются одновре-
менно.

Задняя панель телевизора

DVD или видеокамера

Задняя панель
DVD/

видеокамеры

Кабель 
SCART

SCART
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П р и м е ч а н и е - Для приема сиг-
нала от внешнего устройства необхо-
димо установить соответствующий AV 
режим.

HDMI - мультимедийный интер-
фейс высокого разрешения, поз-
воляющий передавать цифровые 
аудио- и видеосигналы по одному 
кабелю без сжатия сигнала.

подключение телевизора 3. 
к DVD-проигрывателю, ис-
пользуя разъем HDMI.

подготовка к раБоте

подключение телевизора к 4. 
персональному компьюте-
ру (пк) кабелями VGA и ау-
дио-стерео.

Задняя панель телевизора

HDMI-кабель

Задняя панель
HDDVD/
HD-видеокамеры

HDDVD, HD-видеокамера

HDMI 
IN

HDMI OUT

Задняя панель телевизора

Кабель VGA
Кабель
аудио-
стерео

Задняя панель компьютера

Компьютер

VGA IN PC AUDIO

RGB-PC OUTPUT AUDIO
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порядок раБоты

включение/выключение телевизора
включение

Вставьте шнур электропитания в гнездо для шнура электропитания на 1. 
задней крышке корпуса телевизора.
Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети. Телеви-2. 
зор перейдет в режим ожидания. Часть схемы телевизора в данном 
режиме остается активной. 
Переключите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки “POWER” 3. 
на пульте ДУ или нажатием кнопки “POWER” на панели управления.

выключение 
Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в 
режим ожидания нажатием кнопки “POWER” на пульте ДУ или нажатием 
кнопки “POWER” на панели телевизора.

Для полного отключения электропитания необходимо отсоединить шнур 
электропитания от электросети.

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

автоматическое выключение при отсутствии сигнала.
Когда на принимаемом канале прекращается прием телевизионного сигна-
ла, то через 15 минут после окончания приема телевизор автоматически 
переходит в режим ожидания, если в течение этого времени не нажимать 
кнопок управления.
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порядок раБоты

переключение/выБор программ
1. переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок “CH-”(▼) и 
“CH+”(▲) на пульте ДУ или на панели телевизора в убывающем и возрас-
тающем порядке соответственно.

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

При первом включении телевизора на экране отобразится меню 
ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА.

регулировка уровня громкости звука
Регулировка уровня громкости звука осуществляется нажатием кнопок 
“VOL-”(◄) и “VOL+”(►) на пульте ДУ или на панели телевизора. 
Полное отключение звука происходит при нажатии кнопки “MUTE” на 
пульте ДУ. Включить звук можно повторным нажатием кнопки “MUTE” или 
нажатием кнопки “VOL+” .

Первичная настройка

Страна
Язык меню
Удаление канала
Настройка канала

Россия
Русский

Да                   Нет
Выбор Настройка

Работа с меню описана в разделе 
МЕНЮ.
В  с т р о к а х  м е н ю  П Е Р В И Ч Н А Я 
НАСТРОЙКА установите следующие 
значения:
страна - Россия,
язык меню - Русский,
удаление канала - кнопкой ► устано-► устано-
вите знак .
настройка канала - кнопкой ► устано-► устано-
вите знак .
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порядок раБоты

видеорежимы

Выбор видеорежима осуществляется из списка 
видеорежимов, который вызывается нажатием 
кнопки “SOURCE” на пульте ДУ или нажатием кноп-
ки “TV/AV” на панели управления телевизором.
В TV-режиме телевизор принимает видеосигналы 
от телевизионных станций.
В AV-режиме телевизор принимает видеосигналы 
с подключенных внешних устройств.
Последовательным нажатием кнопок “CH-/CH+”(▼ 
/▲) (перемещение вниз/вверх по списку) выберите 
нужный видеовход, нажмите кнопку “ENTER”.

меню 
Большое количество функций телевизора, режимов его работы настраи-
вают в меню.
Для вызова меню нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ или на панели 
управления телевизором. 
На экране телевизора отобразится меню. В главной строке меню основные 
разделы представлены пиктограммами:

Кнопки “VOL-”(◄) и “VOL+”(►) на пультe ДУ и кнопки “VOL-/ VOL+” на пане-
ли управления телевизором используются для перемещения по разделам 
меню влево/вправо и для выбора режимов, регулировки параметров.
Кнопки “CH-”(▼) и “CH+”(▲) на пульте ДУ и кнопки “CH-/CH+” на панели 
управления телевизором используются для перемещения по строкам 
меню вниз/вверх.
Текущая строка подсвечивается.
Внизу меню находится строка подсказок, в которой отображены названия 
кнопок для текущих действий.
Возврат в предыдущее меню осуществляется нажатием кнопки “MENU” 
на пульте ДУ или кнопки “MENU” на панели телевизора.

TV

SCART

AV

S-VIDEO

VGA 

HDMI

ИЗОБРАЖЕНИЕ  ЗВУК    НАСТРОЙКА  ТАЙМЕР  ФУНКЦИИ
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- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ или панели телевизора;
- кнопками ◄/► выберите раздел ИЗОБРАЖЕНИЕ;
- нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора строки меню; для просмотра всех 

строк меню (прокрутки списка строк) продолжайте нажимать кнопку ▼;
- нажимайте кнопки ◄/► для настройки параметров или выбора режима.

режим изображения - Выбор режима изображения: “Стандартный”, “Поль-
зовательский”, “Кино”, “Спорт”, “Умеренный”, “Игра”.
При выборе режима “Пользователь” параметры изображения в стро-
ках меню устанавливают по желанию пользователя.

контрастность - регулировка контрастности изображения.
яркость - регулировка яркости изображения.
цветность - регулировка насыщенности изображения.
оттенок - регулировка оттенка изображения только для системы теле-

вещания NTSC.
резкость - Выбор режима резкости изображения: “Нормальный”, “Четкий”, 

“Самый четкий”, “Самый мягкий”, “Мягкий”.
температура цвета - регулировка температуры цвета.
DNR - Выбор режима функции пространственного шумоподавления:  “Низ-

кий”, “Средний”, “Высокий”, “Выкл”.

меню изоБражение 

порядок раБоты

ИЗОБРАЖЕНИЕ
Режим изображения
Контрастность
Яркость
Цветность
Оттенок
Резкость

Стандартный

50
0

Нормальный

Выбор Ввод

50
50

ИЗОБРАЖЕНИЕ
Цветность
Оттенок
Резкость
Температура цвета
DNR

50

Нормальный
Выкл

Выбор Ввод

Четкость
0

назначение строк меню изоБражение
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- Нажмите кнопку “MENU” на пульте   
  ДУ или на панели телевизора;
- кнопками ◄/► выберите раздел
  ЗВУК;
- нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 

строки меню; 
- нажимайте кнопки ◄/► для настройки 

параметров или выбора режима.

ЗВУК
Громкость
Режим звука
Низкие частоты
Высокие частоты
Баланс

28

0
0

Выбор Ввод

0
Пользователь

меню звук 

порядок раБоты

назначение строк меню звук
громкость - Регулировка уровня громкости звука
режим звука - Выбор режима звука: “Пользователь”, “Голос”, “Музыка”, 

“Театр”.
низкие частоты - Регулировка уровня громкости низких частот.
высокие частоты - Регулировка уровня громкости высоких частот.
Баланс - Регулировка баланса звуковых каналов (правого и левого ка-

налов).

меню настройка 
- Нажмите кнопку “MENU” на пульте   
  ДУ или на панели телевизора;
- кнопками ◄/► выберите раздел
  НАСТРОЙКА;
- нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 

строки меню; 
- нажимайте кнопки ◄/► для настройки 

параметров или выбора режима.

НАСТРОЙКА
Страна
Автонастройка
Ручная настройка
Редактирование программ

Русский

Выбор Ввод

назначение строк меню настройка
1. страна - Выбор страны: “Россия”, “Другие”, “Франция”, “Германия” и т.д.
2. автонастройка - После нажатия кнопки ► на экране отобразится со-

общение: “Нажмите ENTER, чтобы начать”.
 Нажмите кнопку “ENTER” на пульте ДУ. На экране телевизора появится 

строка-индикатор, отображающая процесс автоматической настройки 
программ. Все принимаемые программы будут автоматически сохра-
нены в памяти телевизора. Дождитесь окончания процесса настройки, 
в противном случае настройка будет остановлена. 
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Программа
Система звука
Система цветности
Название программы
Точная настройка
Ручная настройка

1

Off
471.25 МГц

Выбор Настройка

Auto
Auto

порядок раБоты

3. ручная настройка - Производится переход в меню ручной настройки 
программ “РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”. 

АВТОНАСТРОЙКА

Нажмите ENTER, чтобы начать

Ввод Выход

АВТОНАСТРОЙКА
Поиск
ATV 6                                     215.00 МГц

Выход

Набор

назначение строк меню ручная настройка
программа - Ввод номера программы цифровыми кнопками.
система звука - Выбор системы звука: BG; I; DK; L/L '.
система цветности - Выбор системы цветности: PAL, SECAM, Автома-

тический.
название программы - Ввод названия программы.
 При нажатии кнопок ◄/► в поле ввода знаком “_” отмечается разряд, 

в который вносят кнопками ▲/▼ (в прямом/обратном порядке) цифро-
буквенные знаки латинского алфавита.

 Для удаления знака нажмите кнопку ◄.

точная настройка - Включение/выключение функции точной настройки 
программ. Из-за слабых сигналов или неправильного расположения 
антенны некоторые программы не могут быть настроены до наилуч-
шего качества. Данная функция позволяет Вам точно настроить 
выбранную программу.

Название программы

В память телевизора можно ввести 199 программ, включая программы   
кабельного телевидения.
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4. редактирование программ - Переход в окно “ПЕРЕЧЕНЬ КАНАЛОВ” 
с таблицей, в которой можно сортировать настроенные каналы (про-
граммы) в соответствии с предпочтениями пользователя, а также 
присваивать каналам статусы заблокированных и пропускаемых.

 пропуск канала.
 Кнопками ▲/▼ выберите канал, который Вы хотите пропустить. 
 Нажмите кнопку “CYAN” (синего цвета) на пульте ДУ. В левом столбце 

таблицы в строке выбранного канала отобразится знак “Х”- пропуск 
канала.

 Блокировка канала.
 Кнопками ▲/▼ выберите канал, который Вы хотите заблокировать. 

Нажмите кнопку “YELOW” (желтого цвета). В левом столбце таблицы 
в строке выбранного канала отобразится пиктограмма “Замочек с 
ключиком” - канал заблокирован.

 сортировка каналов.
 Кнопками ▲/▼ выберите канал, который Вы хотите переместить.
  Нажмите кнопку ►. Полоса с подсветкой выбранного канала смес-

тится вправо, на ней появятся указатели перемещения ▲/▼.
 Переместите выделенный канал в нужное место. 
 Нажмите “ENTER”. Порядок каналов изменится.

ручная настройка - Переход к ручной настройке программ. 
Если найденная программа Вас не устраивает, можно продолжить 
поиск, пока не будет найдена нужная программа.

порядок раБоты

Ручной поиск МГц

Перечень каналов

Обозначения

Переместить     Ввод             Отмена                                          
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- Нажмите кнопку “MENU” на пульте   
  ДУ или на панели телевизора;
- кнопками ◄/► выберите раздел
  ТАЙМЕР;
- нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 

строки меню; 
- нажимайте кнопки ◄/► для настройки 

параметров или выбора режима.

порядок раБоты

меню таймер

ТАЙМЕР

Таймер экранного меню
Таймер выкл. 0 Мин.

30 сек.

Выбор Ввод

назначение строк меню таймер
таймер выключения - Установка времени автоматического перехода те-

левизора в режим ожидания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 мин.
таймер экранного меню - Установка времени отображения меню: 5, 10, 

15, 20, 25, 30 мин.

меню Функции
- Нажмите кнопку “MENU” на пульте   
  ДУ или на панели телевизора;
- кнопками ◄/► выберите раздел
  ФУНКЦИИ;
- нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 

строки меню; 
- нажимайте кнопки ◄/► для настройки 

параметров или выбора режима.

назначение строк меню Функции
язык меню - Выбор языка меню: “Русский”, и т.д.
Формат изображения - Выбор масштаба изображения: “Полный экран”, 

“Zoom1”, “Zoom2”, “Автоматический”, 3:4, 14:9, 16:9, “Субтитры”.
синий экран - Установка или отмена синего фона экрана при отсутствии 

видеосигнала: “Вкл”/“Выкл”.
Блокировка от детей - Переход в меню “БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ” с 

помощью кнопки ►.
первичная настройка - Переход в меню “ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА” 

(меню первоначальных установок) с помощью кнопки ► при первом 
включении телевизора и отсутствии настроенных программ. 

сброс - Сброс настроек пользователя и возврат к заводским установкам.

ФУНКЦИИ
Язык меню
Формат изображения
Синий экран
Блокировка от детей
Первичная настройка
Сброс

Русский

Выбор Ввод

Вкл.
Полный экран
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- Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню; 

- нажимайте кнопки ◄/► для наст-
ройки параметров, выбора режима, 
перехода в следующее меню.

- Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню; 

- нажимайте кнопки ◄/► для наст-
ройки параметров, выбора режима, 
перехода в следующее меню.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Блокировка от детей
Блокировка кнопок
Изменение PIN-кода
Функция Отель

Выкл

Выбор Настройка

Выкл

меню Блокировка от детей

порядок раБоты

назначение строк меню Блокировка от детей
Блокировка от детей - Включение/выключение функции блокировки: 

“Вкл”/“Выкл”.
Блокировка кнопок - Включение/выключение функции блокировки кнопок: 

“Вкл”/“Выкл”.
изменение PIN-кода - Переход в диалоговое окно введения пароля “ИЗ-

МЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ” при помощи кнопки ►.
Функция отель - переходит в подменю “УСТАНОВКА ФУНКЦИИ 

ОТЕЛЬ”.

меню изменение PIN-кода

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-кода
Старый PIN-код
Новый PIN-код
Введите еще раз

Выбор ВводУдаление Набор

заполнение строк меню изменение пароля
старый PIN-код - Введите старый пароль.
новый PIN-код - Введите новый пароль.
введите еще раз - Подтвердите введение нового пароля.
После этого на экране появится сообщение о блокировке. Для того чтобы 
снять блокировку, необходимо ввести пароль.
П р и м е ч а н и е - Пароль, установленный заводом-изготовителем - 4711.
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- Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню; 

- нажимайте кнопки ◄/► для наст-
ройки параметров, выбора режима, 
перехода в следующее меню.

Установка функции ОТЕЛЬ
Функция ОТЕЛЬ
Блокировка видеовхода
Видеовход по умолчанию
Программа по умолчанию

Выкл

Выбор Настройка

1

меню установка Функции отель

порядок раБоты

Макс. громкость
Отмена ограничений

Off

100

назначение строк меню установка Функции отель
Функция отель - Включение/выключение функции “ОТЕЛЬ”.
Блокировка видеовхода - Переход в подменю “БЛОКИРОВКА ВИДЕО-

ВХОДА”.
видеовход по умолчанию - Выбор видеовхода по умолчанию: TV/SCART/

AV/S-Video/VGA/HDMI/Выкл.
программа по умолчанию - Выбор программы по умолчанию.
макс. громкость - Установка уровня максимально допустимой громкости.
отмена ограничений - Отмена всех ограничений, установленных в дан-

ном меню.

Блокировка видеовхода
TV
SCART
AV
S-VIDEO

Выкл

Выбор Настройка

Выкл

- Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню; 

- нажимайте кнопки ◄/► для выбо-
ра режима, перехода в следующее 
меню.

меню Блокировка видеовХода

VGA
HDMI

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл
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Некоторые телевизионные каналы предлагают информационные услуги 
в режиме телетекста. Телетекст предлагает расписание телепрограмм, 
выпуски новостей, прогноз погоды и т.д.

назначение строк меню первичная настройка
страна - Выбор страны.
язык меню - Выбор языка.
удаление канала - Установка/отмена функции удаления аналоговых 

программ (каналов).
настройка канала - Установка/отмена функции поиска аналоговых про-

грамм.

Страна
Язык меню
Удаление канала
Настройка канала

Россия

Выбор Настройка

- Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню; 

- нажимайте кнопки ◄/► для наст-
ройки параметров, выбора режима, 
перехода в следующее меню.

Установки в меню ПЕРВИЧНАЯ НА-
СТРОЙКА производят при первом 
включении телевизора.

меню первичная настройка

Да 

Первичная настройка

Русский

порядок раБоты

Нет

телетекст

A B C D 

E

F
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часть содержание
A Номер выбранной страницы.
B Опознавательные знаки транслируемого канала.
C Номер текущей страницы или параметры поиска.
D Дата и время.
E Текст.
F Информация о состоянии.

Включить функцию “Телетекст” можно нажатием кнопки “TEXT” на 
пульте ДУ. 

Войти на страницу “Индекс” можно нажатием кнопки “INDEX”. 

С помощью кнопки “HOLD” происходит удержание текущей страницы 
телетекста, при повторном нажатии данной кнопки происходит отмена 
данной функции. 

Нажмите кнопку “REVEAL” в режиме телетекста, и спрятанные страницы 
отобразятся на экране. При повторном нажатии этой кнопки отображенные 
страницы снова спрячутся. 

Кнопка “SIZE” служит для просмотра телетекста в 3 различных режимах 
масштаба: 
1. Нормальный.
2. Увеличенная в 2 раза верхняя часть. 
3. Увеличенная в 2 раза нижняя часть.  
Цветные кнопки на пульте ДУ (красная, зеленая, желтая, синяя) служат 
для перехода на страницу телетекста, номер которой отображается соот-
ветствующим цветом.

порядок раБоты
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теХническое оБслуживание

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

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.

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 очисти-
тели и аэрозоли.

!

!
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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 упакуйте 
телевизор так же, как он был упакован заводом-изготовителем.
Упакованный телевизор допускается транспортировать при тем-
пературе воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.
транспортировать телевизор следует только в вертикальном 
положении любым видом крытого транспорта и закрепленным 
таким образом, чтобы исключить его передвижение либо опро-
кидывание внутри транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте телеви-
зор ударным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению 
сохранности телевизора.

транспортирование и Хранение

!

утилизация 
Утилизация телевизора должна быть произведена соответствующей ор-
ганизацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного 
вида отходов.
Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.
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неисправность возможные
причины

метод
устраненияизоБражение звук

нет 
изображения

нет звука Нет напряжения в 1. 
сети электропита-
ния.

Телевизор не под-2. 
ключен к сети элек-
тропитания, выклю-
чатель питания не 
установлен в поло-
жение “1”, не нажа-
та кнопка питания 
“POWER” на панели 
управления телеви-
зором.
Яркость, контраст-3. 
ность и громкость 
установлены на ми-
нимальный уровень.

Убедитесь в наличии 1. 
напряжения в элект-
росети, включив в 
розетку настольную 
лампу.
Подключите телеви-2. 
зор к сети электро-
питания, установите 
выключатель пита-
ния в положение “1”, 
нажмите кнопку пи-
тания “POWER” на 
панели управления 
телевизором.                           

Отрегулируйте яр-3. 
кость, контрастность 
и громкость.

нормальное нет звука Звук отключен кнопкой 
“MUTE”, или уровень 
громкости установлен 
на минимальный.

Включите звук кнопкой 
“MUTE” и отрегулируй-
те громкость.

нет цветности нормаль-
ный

Уровень цветовой 1. 
насыщенности ус-
тановлен на мини-
мальный.
Передача черно-бе-2. 
лая.

Отрегулируйте уро-1. 
вень цветовой насы-
щенности.

Проверьте на другой 2. 
программе. Отрегу-
лируйте насыщен-
ность.

с шумами Неправильно установ-
лены системы цвет-
ности и звука.

Установите системы 
цветности и звука, со-
ответствующие сигна-
лу в вашей местности.

возможные неисправности и 
методы иХ устранения
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неисправность возможные
причины

метод
устраненияизоБражение звук

полосы на 
изображении

с шума-
ми

Помехи от электро-
оборудования (элек-
тродвигатели, газо-
разрядные лампы, 
радиотелефоны и т.п.) 
и других электронных 
приборов.

Отключите мешающие 
электрооборудование и 
электронные приборы.

двоящееся нор-
мальный

Отраженный сигнал от 
соседних зданий, со-
оружений, гор и т.п.

Измените высоту, ори-
ентацию антенны.

со снегом с шума-
ми

Поврежден антен-1. 
ный кабель.
Антенна установле-2. 
на или подключена 
неправильно.

В точке приема сла-3. 
бый сигнал.

Устраните поврежде-1. 
ние антенного кабеля.
За консультациями 2. 
по установке и под-
ключению антенны 
обратитесь к специ-
алистам сервисных 
центров.
Используйте антенну 3. 
с усилителем сигна-
ла. За консультация-
ми обратитесь к спе-
циалистам сервисных 
центров.

пульт ду не работает 
должным образом

Произведите замену элементов питания пуль-1. 
та ДУ.
Расстояние между пультом ДУ и окном фотопри-2. 
емника телевизора должно быть не более 5 м.

В случае появления других неисправностей не пытайтесь уст-
ранить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный 
сервисный центр.

возможные неисправности и 
методы иХ устранения

!



35



36


