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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 (далее - телевизор) модели                
ОКЕАН LC-19W2405/LC-22W2404 предназначен для приема и воспро-
изведения сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания 
или источников 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 механических 
повреждений корпуса.

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 разъём SCART.

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

Цифровой гребенчатый фильтр (4Н/2Н) PAL/NTSC.

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 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

ширина
высота
глубина

Масса нетто, кг

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

LC-19W2405    LC-22W2404      
PAL; SECAM; NTSC

B/G; D/K; I

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
55

47,5
1440 x 900    1366 x 768

4:3; FULL; ZOOM
300

800:1
16,7

5

170
160

5 x 2
199

75-Ом коаксиальный кабель
IP20

464    463
395    400

170
4,5    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.

ВНИМАНИЕ
- 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
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Безопасность при эксплуатации телевизора обеспечивается пра-
вильным его подключением к сети электропитания и выполнени-
ем Вами основных требований в процессе эксплуатации телеви-
зора, изложенных в настоящем “Руководстве по эксплуатации”.

По типу защиты от поражения электрическим током телевизор клас-
сифицируется как прибор класса I.

- Символ “Опасное напряжение” предупреждает потребителя 
о наличии неизолированных токоведущих элементов внутри 
корпуса, находящихся под опасным для жизни напряжением. 

  Во избежание поражения электрическим током КАТЕГоРИЧЕС-
КИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение телевизора к сети электропи-
тания со снятой задней крышкой или повреждённым шнуром 
электропитания.

- Символ “Осторожно” предупреждает потребителя о наличии 
важнной информации в инструкции по эксплуатации.

После транспортирования телевизора при низких температу-
рах воздуха перед подключением к сети электропитания необ-
ходимо выдержать его в упаковке при комнатной температуре
не менее 6 часов.

 ВНИМАНИЕ

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

 ВНИМАНИЕ

!

!

!
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть под-
ключён к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с 
заземляющим контактом. 
Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то её 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 повреждённым шнуром 
электропитания. Замену повреждённого 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 энергосберегающем режиме в течение 
длительного времени (более 12 часов). Выключайте его кнопкой “ON/
OFF” и вынимайте вилку шнура электропитания из розетки.
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 технический 
центр для технического обслуживания и ремонта. 
Не эксплуатируйте телевизор вблизи источников воды: возле ванны, 
кухонной раковины, бассейна.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

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

ВНИМАНИЕ

Не трогайте руками экран.
Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного 
включения телевизора маленькими детьми.
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 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 отключённых от сети электропитания 
телевизоре и подключаемых внешних устройствах.
Флуоресцентная лампа подсветки экрана содержит небольшое коли-
чество ртути. При утилизации телевизора консультируйтесь в соот-
ветствующих инстанциях экологического надзора.

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 счёт владельца телевизора с обяза-
тельной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.
По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуа-
тацию несёт 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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Позиции передней и задней панелей

УСТРОЙСТВО

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Обозначение кнопок на панели управления и их назначение:

 № Название Назначение кнопки
1 MENU Вывод меню на экран.
2 VOL + Регулировка уровня громкости (выше), переме-

щение по меню (вправо).
3 VOL - Регулировка уровня громкости (ниже), переме-

щение по меню (влево).
4 CH + Переключение программ по возрастанию, пере-

мещение по строкам меню (вверх).
5 CH - Переключение программ по убыванию, переме-

щение по строкам меню (вниз).
6 AV/TV (INPUT) Выбор режима TV/AV.
7 POWER “Сеть”.

  

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

1 2 3 4 5 6 7
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HDMI

1

VGA INANT/TV AV 
IN R

AV IN 
VIDEO

SCARTEARPHONE PC
AUDIO IN

AV 
IN L 

S-VIDEO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение разъёмов боковой и задней панелей подключений:

 № Название Назначение кнопки
1 ANT.75TV Антенный вход.
2 EARPHONE Разъём для подключения наушников.
3 PC AUDIO IN Аудиовход сигнала от персонального компью-

тера.
AV IN R Аудиовход правый канал.
AV IN L Аудиовход левый канал.

AV IN VIDEO Композитный видеовход.
7 S-VIDEO Видеовход S-VIDEO.
8 SCART Разъём SCART.

VGA IN
(D-SUB 15P IN)

Разъём VGA для использования телевизора 
вместо монитора.

10 HDMI Разъём HDMI (интерфейс высокого разреше-
ния).

  

УСТРОЙСТВО
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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 фотоприёмника 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 11

2
3

4

5

6

7

8

9

10

12
13

15

16

17
18

14

УСТРОЙСТВО

MUTE POWER

PMODE SMODE SLEEP SOURCE

DISPLAY

TEXT

MENU
CH+

CANCEL

VOL- VOL+ENTER

CH-

NICAM/A2 ZOOM

RED GREEN YELLOW CYAN

HOLD REVEAL

SUBPAGEINDEX

SIZE

MIX

21 3

4 5 6

7 8 9

-/-- 0
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Функциональное назначение кнопок пульта ДУ 

1. MUTE Отключение звука.
2. PMODE Выбор режимов изображения.
3. SMODE Выбор режимов звука.
4. 0-9 Цифровые кнопки.
5. -/-- Установка разрядности номера программы.
6. TEXT, INDEX, 

REVEAL, SUBPAGE, 
YJLD, SIZE, MIX

Кнопки для работы с функцией “Телетекст”.

7. MENU Вывод на экран меню.
8. CH-/CH+ Переключение программ/перемещение по 

строкам меню (вниз/вверх).
9. NICAM/A2 Выбор формата NICAM/A2.

10. RED, GREEN, 
YELLOW, CYAN

Кнопки для работы с функцией “Телетекст”.

11. POWER Режим пониженного энергопотребления.
12. SOURCE Выбор видеовхода.
13. SLEEP Установка времени перехода в режим пони-

женного энергопотребления.
14. DISPLAY Вывод на экран дополнительной информа-

ции.
15. CANCEL Удаление/отмена.
16. ENTER Ввод/подтверждение.
17. VOL-/VOL+ Регулировка уровня громкости звука/переме-

щение по меню (влево/вправо).
18. ZOOM Выбор формата изображения.

УСТРОЙСТВО

П р и м е ч а н и е - Кнопки на панели телевизора выполняют те же функции, что 
и аналогичные кнопки на пульте ДУ.
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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 запылённости.
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.
При использовании подвижных столов и тележек осторожно передви-
гайте их, чтобы не уронить изделие.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Пренебрежение вышеперечисленными правилами установки телеви-
зора может привести к его перегреву и выходу из строя.

ВНИМАНИЕ!
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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, передаётся 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.



18

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, приведённой ниже.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя ви-
деовходы VIDEO и S-VIDEO.

2. Подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя 
разъём SCART.

Задняя панель телевизора

Кабель RCA

Ка
бе

ль
 S

-V
id

eo

Задняя панель
DVD/
видеокамеры

DVD или видеокамера

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

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 приёма сигнала от внешнего устройства необходимо уста-
новить соответствующий AV режим.

HDMI - мультимедийный интерфейс высокого разрешения, позволяющий 
передавать цифровые аудио- и видеосигналы по одному кабелю без сжа-
тия сигнала.

3. Подключение телевизора к DVD-проигрывателю, используя 
разъём HDMI.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

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

Задняя панель телевизора

HDMI-кабель

Задняя панель
HDDVD/
HD-видеокамеры

HDDVD, HD-видеокамера

Задняя панель телевизора

Кабель VGA
Кабель
аудио-
стерео

Задняя панель компьютера

Компьютер

VGA IN PC AUDIO

HDMI 
IN

HDMI OUT

RGB-PC OUTPUT AUDIO
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Включение
1. Вставьте шнур электропитания в гнездо для шнура на задней стенке 

корпуса телевизора.
2. Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.
3. Переведите выключатель электропитания в положение “1” (включе-

но). Телевизор перейдет в энергосберегающий режим. Часть схемы 
телевизора в данном режиме остаётся активной. 

4. Включить телевизор можно нажатием кнопки “POWER” на пульте ДУ 
или кнопкой “POWER” (“Сеть”) на панели управления.

Выключение 
Если телевизор находится в рабочем режиме, его можно перевести в 
энергосберегающий режим нажатием кнопки “POWER” на пульте ДУ или 
на панели телевизора.
Для полного отключения электропитания необходимо перевести выклю-
чатель электропитания в положение “0” (выключено) и 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 приём телевизионного сигна-
ла, то через 15 минут после окончания приёма телевизор автоматически 
переходит в режим пониженного энергопотребления, если в течении этого 
времени не нажимать кнопок управления.

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.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВИДЕОРЕЖИМ (РЕЖИМ AV)

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Регулировка 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+” .

Видеорежим включается нажатием кнопки “SOURCE” на пульте ДУ или 
нажатием кнопки “TV/AV” (“INPUT”) на панели управления телевизора. В 
этом режиме телевизор принимает видеосигналы с подключённых вне-
шних устройств.
Последовательным нажатием кнопки “SOURCE/TV/AV” (“INPUT”) выберите 
нужный вход.

МЕНЮ 

чтобы зайти в меню, необходимо нажать кнопку “MENU” на пульте ДУ или 
на панели управления телевизором.
Кнопками “VOL+”/“VOL-” выберите один из 5-ти пунктов главного меню: 
“ИЗОБРАЖЕНИЕ”, “ЗВУК”, “НАСТРОЙКА”, “ТАЙМЕР”, “ФУНКЦИЯ”.Всем 
пунктам главного меню ставится в соответствие пиктограмма. Далее в 
руководстве пункты главного меню представлены как самостоятельные 
меню.
Выбор строк меню производится кнопками “CH+” и “CH-” (перемещение по 
строкам вверх/вниз). Активная строка выделяется оранжевым цветом.
Кнопки “VOL+” и “VOL-” используются для выбора режимов, функций, зна-
чений параметров в поле выбора строки. Значения в поле выбора строки 
следуют друг за другом циклически.
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1. Нажимайте кнопки /  для выбора строки меню.
2. Нажимайте кнопки /  для выбора режимов или установки парамет-

ров функций.

Назначение строк меню ИЗОБРАЖЕНИЕ
Режим изображения - кнопками “VOL+” и “VOL-” производится выбор 

качества изображения из 6 вариантов: “Стандартный”, “Пользова-
тельский”, “Кино”, “Спорт”, “Умеренный”, “Игра”.
Остальные строки этого меню позволяют изменять значания пара-
метров изображения по желанию пользователя.

Контрастность - регулировка контрастности изображения.
Яркость - регулировка яркости изображения.
Цветность - регулировка цветности изображения.
Оттенок - регулировка оттенка изображения (активна только в режиме 

NTSC).
Резкость - регулировка чёткости изображения, выбор между режимами: 

“Нормальный”, “Чёткий”, “Самыё чёткий”, “Самый мягкий”, “Мяг-
кий”.

Температура цвета - регулировка температуры цвета.
DNR - функция осуществления пространственного шумоподавления. 

Режимы: “Низкий”, “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
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1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

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.
Режим звука - производится выбор качества звука из 4 установок: “Поль-

зователь”, “Голос”, “Музыка”, “Театр”.
Остальные строки этого меню позволяют выбрать значения пара-
метров звука по желанию пользователя.

Громкость - регулировка уровня громкости.
Низкие частоты - регулировка уровня громкости низких частот.
Высокие частоты - регулировка уровня громкости высоких частот.
Баланс - регулировка баланса звуковых каналов (правый и левый ка-

налы).

Меню НАСТРОЙКА 
1. Нажимайте кнопки /  для вы-

бора строки меню.
2. Нажимайте кнопки /  для 

выбора режимов или установки 
параметров функций.

НАСТРОЙКА
Страна
Автонастройка
Ручная настройка
Редактирование программ

Русский

Выбор Ввод

Назначение строк меню НАСТРОЙКА
1. Страна - производится выбор страны.
2. Автонастройка - с помощью кнопок “VOL+” и “VOL-” вызывается диалого-
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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

вое окно для подтверждения автоматического поиска программ, который 
производится после нажатия кнопки “ENTER” на пульте ДУ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Во время поиска найденные программы сохраняются для дальнейшего 
просмотра.
3. Ручная настройка - осуществляется переход в подменю ручной на-

стройки программ “РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”. Строки этого подменю 
позволяют произвести ручные настройки программ и присвоить им 
названия.

АВТОНАСТРОЙКА

Нажмите ENTER, чтобы начать

Ввод Выход

АВТОНАСТРОЙКА
Поиск
ATV 6                                     215.00 МГц

Выход

Набор

Назначение строк подменю РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Программа - устанавливается номер программы.
Система звука - производится выбор системы звука.
Система цветности - выбирается системы цветности.
Название программы - вводится название программы.

Точная настройка - включают/выключают функцию 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
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4. Редактирование программ - в меню “НАСТРОЙКА” переходим в окно 
“ПЕРЕЧЕНЬ КАНАЛОВ” с таблицей, в которой можно сортировать 
настроенные программы в соответствии с предпочтениями пользо-
вателя.

Ручная настройка - осуществляют ручной поиск программ. Если найден-
ная программа Вас не устраивает, с помощью тех же кнопок можно 
продолжить поиск, пока не будет найдена нужная программа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Ручной поиск МГц

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Выбор

Выбор

x

1.

x

x

x

x

x

x

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Меню ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

Таймер экранного меню
Таймер выкл. 0 Мин.

30 сек.

Выбор Ввод

Назначение строк меню ТАЙМЕР
Таймер выкл. - установка времени автоматического перехода телевизора 

в режим пониженного энергопотребления.

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.
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Таймер экранного меню - установка времени отображения экранного 
меню пользователя (5, 10, 15, 20, 25, 30 мин).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Меню ФУНКЦИИ
1. Нажимайте кнопки /  для вы-

бора строки меню.
2. Нажимайте кнопки /  для 

выбора режимов или установки 
параметров функций.

Назначение строк меню ФУНКЦИИ
Язык меню - производится выбор языка экранного меню.
Формат изображения - осуществляется выбор масштаба изображения 

из вариантов: “Полный экран”, “Zoom1”, “Zoom2”, “Автоматический”, 
3:4, 14:9, 16:9, субтитры.

Синий экран - устанавливается или отменяется синий фон экрана при 
отсутствии видеосигнала.

Блокировка от детей - позволяет осуществить функцию ограничения 
доступа на просмотр. Из этой строки с помощью кнопки “VOL+” пе-
реходим в подменю “БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ”.

Первичная настройка - меню “ФУНКЦИЯ” нажатием кнопки “VOL+” 
осуществляется вывод на экран подменю “Первичная настройка”, 
которое служит для введения первоначальных установок при первом 
включении телевизора и отсутствии настроенных программ.

Сброс - производится 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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БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Блокировка от детей
Блокировка кнопок
Изменение пароля
Функция ОТЕЛЬ

Выкл

Выбор Настройка

Выкл

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

Меню Блокировка от детей

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Назначение строк меню Блокировка от детей
Блокировка от детей - включаем/выключаем функцию.
Блокировка кнопок - включаем/выключаем функцию.
Изменение пароля - с помощью кнопки “VOL+” переходим в диалоговое 

окно введения пароля “ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ”.
Функция ОТЕЛЬ - переходит в подменю “Установки функции ОТЕЛЬ”.

Меню Изменение пароля

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
Старый пароль
Новый пароль
Введите заново

Выбор ВводУдаление Набор

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

Назначение строк меню Изменение пароля
Старый пароль - ввести старый пароль.
Новый пароль - ввести новый пароль.
Введите заново - подтвердите введение нового пароля.
После этого на экране появится сообщение о блокировке. Для того, чтобя 
снять блокировку, необходимо ввести пароль.
П р и м е ч а н и е - Пароль, установленный заводом-изготовителем - 4711.



28

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

Выкл

Выбор Настройка

1

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

Меню Установка функции ОТЕЛЬ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Макс. громкость
Отмена ограничений

Off

100

Назначение строк меню Установка функции ОТЕЛЬ
Функция ОТЕЛЬ - активация/деактивация функции “ОТЕЛЬ”.
Блокировка видеовхода - блокировка видеовхода. ДЛя выбора видеов-

хода делаем переход в подменю “Блокировка видеовхода”.
Видеовход по умолчанию - выбор видеовхода по умолчанию.
Программа по умолчанию - выбор программы по умолчанию.
Отмена ограничений - отмена всех ограничений, установленных в дан-

ном меню.

Блокировка видеовхода
TV
SCART
AV
S-VIDEO

Выкл

Выбор Настройка

Выкл

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

Меню Блокировка видеовхода

VGA
HDMI

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл
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Большинство телевизионных кана-
лов предлагают информационные 
услуги в режиме телетекста. Теле-
текст предлагает расписание теле-
программ, выпуски новостей, прогноз 
погоды и т.д.

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.

Назначение строк меню Первичная настройка
Страна - выбор страны.
Язык меню - выбор языка.
Удаление канала - установка или отмена функции удаленияаналоговых 

программ (каналов).
Настройка канала - установка или отмена функции поиска аналоговых 

программ.

Страна
Язык меню
Удаление канала
Настройка канала

Россия

Выбор Настройка

1. Нажимайте кнопки /  для вы-
бора строки меню.

2. Нажимайте кнопки /  для 
выбора режимов или установки 
параметров функций.

Меню Первичная настройка

Да 

Первичная настройка

Русский

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Нет

ТЕЛЕТЕКСТ

A B C D 

E

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

Чтобы информация в режиме телетекста отображалась правильно, сигнал 
принимаемого канала должен быть стабилен. Иначе информация может 
быть неполной, или некоторые страницы могут не отображаться. 

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 осущест-
вляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализи-
рованных 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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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 темпера-
туре воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.
Транспортировать телевизор следует только в вертикальном 
положении любым видом крытого транспорта и закреплённым таким 
образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание 
внутри транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте телевизор удар-
ным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности 
телевизора.

ВНИМАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

!
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ

МЕТОД
УСТРАНЕНИЯИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК

Нет 
изображения

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

2. Телевизор не под-
ключён к сети элек-
тропитания,  не на-
жата кнопка питания 
на панели управле-
ния телевизора.

3. Яркость, контраст-
ность и громкость 
установлены на ми-
нимальный уровень.

1. Убедитесь в наличии 
напряжения в элект-
росети, включив в 
розетку настольную 
лампу.

2. Подключите теле-
визор к сети элект-
ропитания, нажмите 
кнопку питания на 
панели управления 
телевизора.

3. Отрегулируйте яр-
кость, контрастность 
и громкость.

Нормальное Нет звука Звук отключён кнопкой 
“MUTE”, или уровень 
громкости установлен 
на минимальный.

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

Нет цветности Нормаль-
ный

1. Уровень цветовой 
насыщенности ус-
тановлен на мини-
мальный.

2. Передача чёрно-бе-
лая.

1. Отрегулируйте уро-
вень цветовой насы-
щенности.

2. Проверьте на другой 
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.

Полосы на 
изображении

С шумами Помехи от электро-
оборудования (элект-
родвигатели, газораз-
рядные лампы, радио 
телефоны и т.п.) и 
других электронных 
приборов.

Отключите мешающие 
электрооборудование 
и электронные прибо-
ры.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ

МЕТОД
УСТРАНЕНИЯИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК

Двоящееся Нор-
мальный

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

Измените высоту, ори-
ентацию антенны.

Со снегом С шума-
ми

1. Повреждён антен-
ный кабель.

2. Антенна неправиль-
но установлена или 
подключена.

3. В точке приёма сла-
бый сигнал.

1. Устраните поврежде-
ние антенного кабеля.

2. За консультациями 
по установке и под-
ключению антенны 
обратитесь к специ-
алистам сервисных 
центров.

3. Используйте антенну 
с усилителем сигна-
ла. За консультация-
ми обратитесь к спе-
циалистам сервисных 
центров.

Пульт ДУ не работает 
должным образом

1. Произведите замену элементов питания пуль-
та ДУ.

2. Расстояние между пультом ДУ и окном фотопри-
ёмника телевизора должно быть не более 6 м.

ВНИМАНИЕ
В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить 
их самостоятельно. Обращайтесь в специализированный сервисный 
центр.

!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



35

ДЛЯ ОТМЕТОК




