


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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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 должɶ
ны быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп торговой 
организации и дата продажи.
В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированɶ
ных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам 
гарантийного и сервисного обслуживания.
Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите наɶ
стоящее “Руководство по эксплуатации”.
Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководсɶ
тве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и 
долговечной работы телевизора. Сохраняйте руководство.

телевизор цветного изображения (далее - телевизор) модели  
ОКЕАН LC-32W2101U предназначен для приёма и воспроизведения 
сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания или источɶ
ников стандартных телевизионных сигналов.
Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 40 ОС и относиɶ
тельной влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содержащего 
агрессивных и взрывоопасных примесей.
Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подɶ
вижного транспорта.

оБщие указания

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



5

ЖК - экран технологии TFT.
Возможность приёма цифровых сигналов HDMI в режимах: 1080i, 
1080P, 720P, 576P, 480P, 480P.
Поддержка HDTV: 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P.
Поддержка YPbPr: 1080i, 1080P, 720P, 576P, 576i, 480P, 480i.
Возможность приёма кабельного телевидения.
Возможность подключения телевизора к персональному компьютеру 
в качестве монитора с помощью VGA-разъёма, работа в режимах PC 
VGA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA.
Реализации комбинированного окна монитор/TV: функция “Экран 
в экране”. 
Удобен для подключения внешних устройств - наличие разъёмов на 
боковой панели: USB, VIDEO, разъема для подключения наушников.
2 разъёма SCART.
2 разъёма HDMI v1.3a.
1 разъём YPBPR.
Функция “Синий фон” обеспечивает мягкое голубое свечение экрана 
при отсутствии входного сигнала.
Многоязычность экранного меню.
Выбор цвета фона меню.
Функция “Телетекст”.
Функция NICAM/A2.
Программированное управление электропитанием.
Программируемые названия каналов.
Автоматический поиск и память на 256 программ.
Полнофункциональное дистанционное управление.
Не утомляет зрение - остутствие мерцания.
Соответствует требованиям защиты окружающей среды.

оБщие указания

Функциональные возможности
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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  

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 

ширина
высота
глубина

Масса нетто, кг

наименование значение
LC-32W2101U

PAL; SECAM; NTSC
BG; DK; 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
110-240
50/60

3
150
0,05
81 

1366 x 768
16:9
500

1200:1
16,7

8

176
176

10 х 2   
256

75-Ом коаксиальный кабель
IP20

777      
567       
235      
12,5        
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1. Телевизор
2. Пульт дистанционного управления
3. Элемент питания
4. Подставка 
5. Стойка подставки
6. Винт крепления 
7. Винт М4х8
8. Болт анкерный
9. Кронштейн
10. Крышка декоративная 
11. Руководство по эксплуатации
12. Гарантийный талон
13. Упаковка (комплект)

1
1
2
1
1
4
9
4
2
1
1
1
1

наименование количество, шт.

комплектность

- В случае повреждения или отсутствия одного из предметов списка 
комплектности свяжитесь с продавцом.

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

внимание!
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Безопасность при эксплуатации телевизора обеспечивается пра-
вильным его подключением к сети электропитания и выполнением 
вами основных требований в процессе эксплуатации телевизо-
ра, 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 КАТЕГОРИЧЕСɶ
КИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение телевизора к сети электропиɶ
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 температуɶ
рах воздуха перед подключением к сети электропитания необɶ
ходимо 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 ярлыɶ
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!

внимание!
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треБования Безопасности

Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то её заɶ
земление должно быть осуществлено надлежащим образом. Рекоɶ
мендации по способу заземления можно получить в ближайшем серɶ
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 падеɶ
ний, ударов и прочих механических воздействий.

Запрещается эксплуатация телевизора с повреждённым шнуром 
электропитания. Замену повреждённого шнура электропитания должɶ
ны осуществлять квалифицированные техники специализированных 
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). Выключайте его и вынимайте вилку шнура 
электропитания из розетки.

При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропитаɶ
ния, беритесь только за вилку шнура.

Не перегружайте розетки. Перегруженные розетки могут повредить 
телевизор, а также являются источником повышенной пожароопасɶ
ности.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим 
током не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, посɶ
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 квалифициɶ
рованные техники специализированных сервисных центров.

Не трогайте руками экран.

Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного 
включения телевизора маленькими детьми.

Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными 
салфетками. Оберегайте панель от ударов. 

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 должɶ
ны производиться только при отключённых от сети электропитания 
телевизоре и подключаемых внешних устройствах.

Флуоресцентная лампа подсветки экрана содержит небольшое колиɶ
чество ртути. При утилизации телевизора консультируйтесь в соотɶ
ветствующих инстанциях экологического надзора.

По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периоɶ
дически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного 
техника специализированного сервисного центра для проведения проɶ
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 обязаɶ
тельной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.
По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуаɶ
тацию несёт потребитель. Необходимо провести диагностику телевизора 
в сервисном центре с целью определения его технического состояния 
и принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

внимание!
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устройство

панель управления

 № название назначение кнопки
1 INPUT Выбор источника входного сигнала.
 2 MENU Вывод меню на экран.

 3,4 PROG /
Просмотр каналов в возрастающем/убываюɶ
щем порядке;
перемещение по меню.

5,6 VOL / Регулировка громкости звука выше/ниже;
перемещение по меню.

7 Переключение режимов:
рабочий/энергосберегающий.

8 Окно 
фотоприемника Приём сигналов от пульта ДУ.

9 Индикатор 
питания  

Красный цвет - энергосберегающий режим; 
зеленый цвет - рабочий режим.

10 Кнопка включения/выключения электропитаɶ
ния.

  

обозначение кнопок на панели управления и их назначение:

 8   9                                                   10

1

2

3,4

5,6

7
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2
3

5

1

4

устройство

панели подключений

обозначение разъёмов боковой и задней панелей подключений:

№ название назначение разъёма
 1 USB USB - вход
 2 VIDEO Композитный видеовход 

 3, 14 L AUDIO Аудиовход левый

 4, 13 R AUDIO Аудиовход правый

5 HEADPHONE Аудиовыход для наушников
6, 7, 8 Y, Pb, Pr Компонентные видеовходы
9, 10 HDMI1,2 HDMI - входы 1 и 2

11 PC/VGA PC VIDEO - вход
12 PC AUDIO PC AUDIO - вход

15, 16 SCART 1,2 SCART - разъёмы 1 и 2
17 RF IN Антенный вход

  6    7    8

    9       10          11        12   13   14             15               16               17

HDMI1    HDMI2      PC/VGA                                         SCART1          SCART2             RF IN
      Y     Pb     Pr

PC AUDIO   R     L
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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.
Нажатие кнопки на пульте ДУ включает соответствующую кнопке функцию. 
Повторное нажатие на ту же самую кнопку выключает функцию.
Между нажатиями на одну и ту же кнопку необходимо выдерживать инɶ
тервал не менее 1 секунды.

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 элеɶ

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, выɶ

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

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

пульт самостоятельно - обратитесь для ремонта в сервисную оргаɶ
низацию.

внимание!
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устройство

1
2
3
4
5

6

7
 8
9

10

11

12
13
14

15,16, 17, 18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

31

32

33

34
35
36 

37
38
39
40
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устройство
Функциональное назначение кнопок пульта ду 

1. LED Светодиод. Загорается при нажатии любой кнопки.
2. YPbPr Прямое переключение в режим YPbPr.
3. TV Прямое переключение в режим TV. 
4. INPUT Переключение источников входного сигнала.
5. SOUND Выбор режима звука: “Стандартный”  “Новости”  “Музыка”  

Пользовательский”
6. 0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров телевизионных каналов, 

названий каналов и специальных знаков.
7. INFO Отображение на экране телевизора информации о программе. 

8. SLEEP Установка таймера автоматического отключения телевизора. 
Последовательно нажимая кнопку “SLEEP”, выберите время 
автоматического отключения: 15 мин, 30 мин, 46 мин, 60 мин, 
90 мин, 120 мин. Для завершения настройки нажмите кнопку 
“MENU”. По истечении выбранного времени телевизор автомаɶ
тически отключится. Чтобы узнать время, оставшееся до автоɶ
матического отключения, нажмите кнопку “SLEEP”. Для отказа 
установки таймера выберите “Выкл”.

П р и м е ч а н и е - Настройки таймера автоматического отɶ
ключения не сохраняются при выключении телевизора, или если 
произошел сбой в энергоснабжении.

9. FREEZE Стоп-кадр. Остановка изображения. Повторное нажатие кнопки 
отменяет стоп-кадр. 

10. VOL / Регулировка уровня громкости звука.

11. / Перемещение курсора влево/вправо по меню.

12. MENU Вызов меню на экран телевизора, выход из текущего меню.
13. HOLD Стоп-кадр телетекста. Отмена перелистывания страниц телетекɶ

ста. Повторное нажатие возобновляет перелистывание страниц 
телетекста. 

14. TV/TEXT Переключение телевизора в режим телетекста. Повторное нажаɶ
тие возвращает в режим ТV.

15, 16, 17, 18.
      R, G, Y, B

Красная, зеленая, желтая, голубая кнопки вызова номеров страɶ
ниц телетекста соответствующего цвета.

19. INDEX Содержание телетекста.
20. MIX Режим смешивания: страница телетекста и телевизионный сигɶ

нал будут отображаться одновременно.
21. PIP ON/OFF
22. PIP SOURCE
23. POWER

Включение/выключение функции PIP - «Экран в экране».
Выбор дополнительного источника для функции PIP.
Переключение телевизора в режимы рабочий/ожидания.
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устройство

 

24. PC Прямое переключение в режим PC - персонального компьютера.

25. HDMI Прямое переключение в режим HDMI.
26. ZOOM Выбор формата изображения: “Полноэкранный”  “Кино”  

“Субтитры”  “4:3”.                   .
27. PICTURE Выбор режима изображения: “Стандартный”  “Динамичный”  

“Мягкий”  “Пользовательский”.
28. RECALL Переключение на предыдущую программу с текущей программы. 
29. NICAM Установка системы звука в стандарте  NICAM.
30. MUTE Отключение звука телевизора. Повторное нажатие возобновляɶ

ет воспроизведение звука.

31. PROG / Переключение на следующий/предыдущий телевизионный канал.

32. ок Подтверждение выбора.

33. / Перемещение курсора вверх/вниз по меню.

34. EXIT Выход из меню.

35. SIZE Выбор размера страницы телетекста.
Нажимайте данную кнопку для выбора: “Обычный размер”  
”Верхняя половина”  ”Нижняя половина”.
“Обычный размер”: страница телетекста отображается полноɶ
стью шрифтом обычного размера. 
“Верхняя половина”: верхняя половина страницы телетекста 
отображается шрифтом в два раза большим обычного размера.
“Нижняя половина”: Нижняя половина страницы телетекста отобɶ
ражается шрифтом в два раза большим обычного размера.

36. SUBCODE Режим просмотра дополнительных страниц телелетекста. Ввеɶ
дите цифру в диапазоне 0...9 для отображения определённой 
дополнительной страницы. Если введенная цифра совпадает с 
номером дополнительной страницы, начнется ее отображение. 

37. CANCEL Отмена полноразмерного отображения телетекста.

38. REVEAL
39. CAPTURE/
      LISTEN

40. PIP SOUND

Отображение скрытой информации телетекста.
Захват изображения (моментальный снимок) в режиме TV;
Включение/выключение экрана телевизора в режиме USB при 
прослушивании музыки.
Переключение звука между главным и дополнительным экранаɶ
ми функции PIP.

Функциональное назначение кнопок пульта ду
(продолжение)
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правила установки

Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствуɶ
ющего размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокиɶ
дывания или сталкивания.

Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических 
полей.

Установите телевизор таким образом, чтобы свет от внешних источниɶ
ков 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 чрезɶ
мерной запылённости.

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

Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легкоɶ
воспламеняющихся предметов.

Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической вибрации.

Не устанавливайте телевизор в нишах.

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

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

При использовании подвижных столов и тележек осторожно передвиɶ
гайте их, чтобы не уронить изделие.

подготовка к раБоте

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

внимание!
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подготовка к раБоте

установка телевизора на подставку

3

Чтобы установить телевизор на 
подставку, выполните следуюɶ
щие действия:

1. Прикрутите стойку (1) к подɶ
ставке (2) четырьмя винтами 
М4х8 (3) (см. рис.1). 

2. Положите телевизор экраном 
вниз на ровную поверхность, 
подстелив под экран мягкую 
ткань во избежание повреждеɶ
ния экрана.

3. Вставьте подставку в сборе (1) 
в корпус телевизора и прикруɶ
тите её пятью винтами М4х8 
(2) к корпусу телевизора (см. 
рис. 2).

4. Вставьте декоративную крышɶ
ку в стойку, защелкнув её с боɶ
ков (см. рис. 3).

5. Установите телевизор с подɶ
ставкой на ровную устойчивую 
поверхность.

1

2

1

2

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Декоративная 
крышка
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подготовка к раБоте

установка телевизора на стену или потолок

Если Вы желаете установить телевизор на стену или потолок, то:

1. Отсоедините подставку от телевизора.

2. Ввинтите четыре винта крепления (2) в гайки (1), расположенные на 
задней панели телевизора (см. рис.1).

3. Прикрепите кронштейны (1) анкерными болтами (2) к стене или потолɶ
ку на расстоянии 400/600х278 мм друг от друга (см. рис.2).

4. Повесьте телевизор, вставив винты в пазы кронштейнов.

    1          

27
8 

м
м

20
0 

м
м

400/600 мм

    1          

2          2          

Рис. 2Рис. 1
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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.

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

Для многоквартирных домов со стенными 
антенными розетками:
- подсоедините кабель к стенной розетке.

Антенная розетка
Коаксиальный кабель (75 Ом)

Бронзовая жила
Не согните бронзовую жилу 
при подключении антенны.

Внешняя антенна

Для индивидуальных домов:
- подсоедините кабель 

к внешней антенне.

Для улучшения качества принимаемого 
сигнала приобретите и установите анɶ
тенный усилитель.

Если вы хотите использовать одну анɶ
тенну для двух телевизоров, установите 
разделитель сигнала. 

П р и м е ч а н и е - Подсоединяя кабели, не применяйте больших усилий во изɶ
бежание поломки штырьков кабелей.
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подключение внешниХ устройств

подготовка к раБоте

DVD с HDMI
Компьютер

DVD с (Y, Pb, Pr) 
Антенна

USB-устройство

RCA-кабель

AUDIO

VIDEO

LRAUDIO PC

RF IN
H

D
M

I 2 кабель

H
D

M
I 1 кабель

V
G

A
-кабель

P
C

 аудиокабель

R
C

A
-кабель SCART 2

кабель
SCART 1
 кабель

R

SCART 2SCART 1PC/VGAHDMI 2HDMI 1
Y    Pb            Pr

2
3

5

1

4

R
C

A
-кабель

Наушники

HEADPHONE

L
R
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Видеомагнитофон, компьютер, видеокамера, проигрыватель DVD дисков 
подключаются к телевизору в соответствии со схемой, приведённой выше. 
Для приёма сигналов от внешних устройств необходимо установить соɶ
ответствующий AV-режим.

Подключить телевизор к DVD-проигрывателю можно, используя видео-1. 
входы: 

- VIDEO (кабель типа RCA);
- YPBPR (кабель типа RCA); 
- SCART1,2 ( SCART- кабель);
- HDMI1,2 (HDMI-кабель)

L, R - входы для звуковых каналов подключаются соответственно видео-
входам. 

Телевизор используется в качестве монитора к компьютеру при подɶ2. 
ключении VGA-кабеля к разъёму VGA. Звук с компьютера подключаɶ
ют, используя разъём AUDIO PC.
К разъёму HEADPHONE подключают наушники.3. 
К разъёму USB подключают USB-устройства.4. 

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

подготовка к раБоте
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порядок раБоты

 1. включение
 Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети.ɶɶ
 Нажмите кнопку “ON/OFF” (“Сеть“) ((10) стр. 11). Телевизор будет под-ɶɶ
ключен к сети электропитания и перейдет в режим ожидания. 

 Нажмите кнопку ɶɶ  (“Сеть“) на панели управления телевизором ((7) стр. 11)
или кнопку “POWER” на пульте ДУ - телевизор перейдёт в рабочий 
режим.

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

 на панели управления телевизором ((7) стр. 11). 
 Для полного отключения электропитания необходимо нажать кнопку  ɶɶ
“ON/OFF” (“Сеть“) ((10) стр. 11) и отсоединить шнур электропитания 
от электросети.

При отключении телевизора текущие настройки будут сохранены до слеɶ
дующего включения.
П р и м е ч а н и е - Не следует часто включать и выключать телевизор. Это может 
сократить срок службы телевизора.

режимы свечения индикатора
1. Зелёный цвет индикатора - телевизор находится в рабочем режиме.
2. Красный цвет индикатора - телевизор находится в режиме ожидания. 

Часть схемы телевизора в данном режиме остаётся активной.

включение/выключение телевизора
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переключение/выБор программ
1. переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок “PROG / ”
на пульте ДУ или кнопок “CH / ” на панели управления телевизором в 
возрастающем и убывающем порядке соответственно.

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

порядок раБоты

видеорежимы 

В режиме TV телевизор принимает телепрограммы от 
телевизионных станций. В видеорежиме телевизор 
принимает видеосигналы от подключённых внешних 
устройств. 
Нажмите кнопку “INPUT” на панели управления телевиɶ
зором или на пульте ДУ. На экране телевизора появится 
список видеовходов (по умолчанию).
Кнопками /  выберите нужный видеовход.
Кнопкой “ОК” подтвердите выбор.
П р и м е ч а н и е - Названия источников входного сигнала можɶ
но изменить. Смотри меню ФУНКЦИИ, пункт “Переименование 
источника”.

регулировка уровня громкости звука
Регулировка громкости звука осуществляется нажатием кнопок “VOL / ”
на пульте ДУ или на панели телевизора. 
Процесс регулировки звука отображается на экране телевизора в виде  
строки-индикатора уровня громкости.
Полное отключение звука происходит при нажатии кнопки “MUTE” на пульте 
ДУ. Режим полного отключения звука отмечается на экране появлением 
пиктограммы перечеркнутого громкоговорителя.
Включить звук можно повторным нажатием кнопки “MUTE” или нажатием 
кнопок “VOL / ”.

TV
AV
SCART1
SCART2
PC
YPBPR
USB
HDMI1
HDMI2

источник
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порядок раБоты

меню

Кнопки /  на пульте ДУ и кнопки “CH / ” на панели управления телевиɶ
зором используются для перемещения по строкам меню вверх/вниз.
Кнопки /  на пульте ДУ и кнопки “VOL / ” используются для выбора и 
регулировки параметров, а также для перемещения по разделам меню 
пользователя влево/вправо.
Текущая строка подсвечивается.
Возврат в предыдущее меню осуществляется нажатием кнопки “MENU” 
на пульте ДУ или кнопки “MENU” на панели телевизора.
Нажатием кнопки “EXIT” осуществляют выход из меню.
Наличие знака в конце строки указывает на то, что при нажатии на кнопку      
будет осуществлен переход в подменю. 
Наличие знака внизу страницы меню указывает на то, что при нажатии на 
кнопку будет отображено продолжение списка (страницы).

в режиме PC

изоБражение        звук                       Функции              настройки               канал

изоБражение        звук                       Функции              настройки                    пк

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

в режиме TV
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порядок раБоты

меню изоБражение (режим TV)
(настройка изображения)

назначение строк меню изоБражение
режим изображения - выбор режима изображения: “Пользовательский”, 

“Стандартный”, “Динамичный”, “Мягкий”.
яркость - регулировка яркости изображения.
контрастность - регулировка контрастности изображения.
насыщенность - регулировка насыщенности изображения.
резкость - регулировка резкости изображения.
оттенок - регулировка оттенка изображения только для системы телеɶ

вещания NTSC.
подсветка - регулировка подсветки изображения.
температура цвета - выбор температуры цвета: “Тёплая”,  “Холодная”, 

“Стандартная”.
Формат - выбор формата изображения : “Полный”, “Фильм”, “Субтитры”, 

“4:3”, “Обзор” - осуществляется при нажатии кнопки “ZOOM” на 
пульте ДУ.

П р и м е ч а н и е - Настройку можно выполнить только при наличии входного 
сигнала.

- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ 
или панели телевизора;

- кнопками /  выберите раздел ИЗОБɶ
РАЖЕНИЕ;

- нажимайте кнопки /  для выбора 
строки меню;

- нажимайте кнопки /  для настройки 
параметра или выбора режима.

изоБражение  звук             Функции       настройки        канал

режим изоБражен.
яркость
контрастность
насыщенность
резкость
оттенок
подсветка
температ. цвета
Формат

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

динамичный

теплая
субтитры
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меню звук
(настройка звука)

порядок раБоты

режим звука - выбор варианта режима: “Пользовательский”, “Стандартный”, 
“Новости”, “Музыка”.

эквалайзер - переход в окно выбора диапазона частот для изменения и 
улучшения звука.

Баланс - регулировка баланса громкости между правым и левым аудиоɶ
каналами.

окружающий звук - включение/выключение функции эффекта объемного 
звука.

автоконтроль громкости - включение/выключение функции автоматиɶ
ческой регулировки уровня громкости звука.

NICAM - установка системы звука стандарта NICAM.

П р и м е ч а н и е - Настройка параметров “Низкие частоты” и “Высокие частоты” 
доступна только в режиме звука “Индивидуальный”.

- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ или панели телевизора;
- кнопками /  выберите раздел ЗВУК;
- нажимайте кнопки /  для выбора строки меню;
- нажимайте кнопки /  для настройки параметра или выбора режима.

назначение строк меню звук

изоБражение  звук             Функции       настройки        канал

режим звука
эквалайзер
Баланс
окружающий звук
автоконтр. громк.
NICAM

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

музыка

выкл.
выкл.
MONO

эквалайзер

120 мгц
500 мгц
1.5 мгц
5 мгц
10 мгц

регулир.                            выбрать                    меню  выйти
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меню Функции
- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ 

или панели телевизора;
- кнопками /  выберите раздел 

МЕНЮ;
- нажимайте кнопки /   для выбора 

строки меню;
- нажимайте кнопки /  для настройки 

параметра или выбора режима.

язык телетекста ɶ Выбор языка меню: ”Русский”, “Арабский”, ”Фарси”, ”Заɶ
пад”, ”Восток” и т.д.

таймер автоматического отключения - В данной строке устанавливается 
период времени – 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, – через который 
произойдет переход телевизора в энергосберегающий режим или 
отключение  данной функции при выборе “Выкл”.

стоп-кадр - Устанавливается значение функции “Вкл”/”Выкл”. Функция 
останавливает (“замораживает”) текущее изображение.

пространственное шумоподавление - Выбор значения функции: “Выкл”, 
“Низкое”, “Среднее”, “Высокое”.

экран в экране - Включение/выключение функции PIP в режиме PC кнопɶ
кой “PIP ON/OFF” на пульте ДУ.

автоформат - Функция автоматически определяет формат изображения 
только в режиме SCART.

SCART2 YC ɶ Выбор значения функции “Вкл”/“Выкл”. Функция осуществляет 
переключение режимов входа разъёма  SCART2: “Y/C”, “CVBS”.

выбор источника - Переход в список источников входных сигналов. Исɶ
точник сигнала, который не будет использоваться можно отключить, 
установив в соответствующей ему строке значение “Выкл”. Список 
имеет продолжение. Для продолжения списка нажмите кнопку.

переименование источника - Переход в список переименования источников 
входных сигналов. Выберите строку с источником, который Вы хотите переɶ
именовать, выберите из  предлагаемых в подменю названий новое название 
источника. Список имеет продолжение. Для продолжения списка нажмите 
кнопку. Если вы хотите вернуть источникам видеосигналов названия, данные 
заводом-изготовителем, в строке списка “Сбросить” установите значение  
“Да”, после чего список восстановится к виду по умолчанию.

назначение строк меню Функции

изоБражение  звук               Функции      настройки        канал

язык телетекста
таймер сна
стоп-кадр
простр. шумоподавл.
экран в экране
автоФормат
SCART2 Y/C
выБор источника
переимен. источника

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

арабский
выкл.
выкл.
высокое

вкл.
выкл.
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выБор источника

STB
AV
SCART1
SCART2
PC
YPBPR
USB
HDMI1

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

вкл.
выкл.
выкл.
вкл.
вкл.
вкл.
вкл.
вкл.

переимен. источника

TV
AV
SCART1
SCART2
PC
YPBPR
USB
HDMI1

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

STB
AV
SCART1
SCART2
PC
YPBPR
USB
HDMI1

переимен. источника

HDMI2
сБросить

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

HDMI2

меню настройки

- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ 
или панели телевизора;

- кнопками /  выберите раздел 
МЕНЮ;

- нажимайте кнопки /   для выбора 
строки меню;

- нажимайте кнопки /  для настройки 
параметра или выбора режима.

изоБражение  звук             Функции       настройки        канал

язык
полож. по гориз.
полож. по верт.
таймер меню
прозрачность Фона
цвет Фона
заставка
заХват изоБражения

русский язык

постоянно
непрозрачный
синий
вкл.

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

язык ɶ Выбор языка меню: ”Русский”, “Английский”, ”Немецкий”, ”Французс-
кий”, ”Испанский” и т.д.

положение по горизонтали ɶ Перемещение окна меню по экрану в  гоɶ
ризонтальном направлении.

назначение строк меню настройки

выБор источника

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

HDMI2 вкл.
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текущий канал - установка номера текущего канала (программы) цифɶ
ровыми кнопками.

система цвета - выбор системы цветности: АВТО/PAL/SECAM.
система звука - выбор системы звука: BG, DK, I, L, L'.
автопоиск - Установка значения “Вкл”/“Выкл” функции автоподстройки 

частоты.
точная настройка - При неудовлетворительных изображении и звуковом 

сопровождении канала функция осуществляет его точную настройку.
Нажимая кнопки, выполняйте настройку от низких частот к более 
высоким и наоборот, пока не добьётесь нужного качества изобраɶ
жения и звука.

назначение строк меню канал

порядок раБоты

меню канал

- Нажмите кнопку “MENU” на пульте ДУ 
или панели телевизора;

- кнопками /  выберите раздел ТВ;
- нажимайте кнопки /  для выбора 

строки меню;
- нажимайте кнопки /  для настройки 

параметра или выбора режима.

положение по вертикали - Перемещение окна меню по экрану в вертиɶ
кальном направлении.

таймер меню - Выбор времени отключения меню: 15с, 30с, 45с, 60с или 
“Постоянно”.

прозрачность фона ɶ Установка прозрачности окна меню: “Прозрачɶ
ный”, ”Непрозрачный”.

цвет фона - Выбор цвета меню: “Синий”, ”Зелёный”, ”Фиолетовый”, ”Го-”, ”Зелёный”, ”Фиолетовый”, ”Го-, ”Зелёный”, ”Фиолетовый”, ”Гоɶ
лубой”, “Красный”, ”Коричневый”. 

заставка - Включение/выключение функции свечения экрана голубым 
цветом при отсутствии входного сигнала.

захват изображения - Включение/выключение функции захвата изображеɶ
ния. Захват изображения производится нажатием кнопки ”CAPTURE” 
на пульте ДУ.

изоБражение  звук             Функции       настройки        канал

текущий канал
система цвета
система звука
автопоиск
точная настройка
автонастройка
ручная настройка
регион вещания
редактир. канала

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

000
авто
авто
выкл.
062.20 мгц

другие
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автоматическая настройка - После нажатия кнопки  на экране отобɶ
разится строка-индикатор процесса автоматической настройки 
каналов. Все принимаемые каналы будут автоматически сохранены 
в памяти телевизора. Дождитесь окончания процесса настройки, в 
противном случае настройка будет остановлена.

В память телевизора можно внести 256 программ, включая программы 
кабельного телевидения.
П р и м е ч а н и я
1 При первом включении телевизора необходимо воспользоваться опцией автоɶ

матической настройки для сохранения в памяти телевизора всех каналов.
2 Если телевизор не находится в режиме приема телевизионного сигнала, необхоɶ

димо произвести переключение в данный режим.
3 Если Вы хотите остановить автоматическую настройку, нажмите кнопку “MENU“ 

для выхода из режима.

ручная настройка - После нажатия кнопки  на экране отобразится строɶ
ка-индикатор процесса ручной настройки каналов. 

При нажатии кнопки  телевизор произведет поиск каналов в часɶ
тотном диапазоне от низких частот к высоким, при нажатии кнопки 

 - от высоких частот к низким. 
регион вещания - Выбор региона вещания: “Прочие”, “Франции”. 
редактирование канала - Переход в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛА.

порядок раБоты

а

2                                                                                             114.12 мгц

м

2                                                                                             114.12 мгц
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меню редактирование канала

- Нажимайте кнопки /  для выбора 
строки меню;

- нажимайте кнопки /  для настройки 
параметра или выбора режима.

назначение строк меню редактирование канала

текущий канал - Цифровыми кнопками вводится номер канала, который 
будет заменен.

имя канала - Цифровыми кнопками вводится название канала. При наɶ
жатии кнопки в правой части меню происходит активация разрядов 
(подсветка). При нажатии на нужную цифровую кнопку в подсвеɶ
чиваемом разряде будут последовательно отображаться цифра и 
буквы, соответствующие этой кнопке.

пропустить - Выбор значения функции “Вкл”/ “Выкл”. При выборе значения 
“Вкл” текущий канал будет пропущен, при выборе значения “Выкл” 
ранее пропущенный канал будет возвращён.

целевой канал - канал, на который будет заменен текущий канал.
заменить канал - Активизация строки меню выполняет процедуру замены 

канала. 

Телевизор может использоваться в 
качестве монитора для персональɶ
ного компьютера. 
Подключите телевизор к компьютеру 
согласно схеме подключений внешɶ
них устройств.
Меню ПК активизируется при установɶ
ке входного источника - PC.

меню пк

редактирование  канала

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

изоБражение  звук             Функции       настройки             пк

полож. по гориз.
полож. по верт.
частота
Фаза
автонастройка

регулир.                            выбрать                    меню  выйти

текущий канал
имя канала
пропустить
целевой канал
заменить канал
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положение по горизонтали ɶ Регулировка изображения с компьютера 
по горизонтали.

положение по вертикали - Регулировка изображения с компьютера по 
вертикали.

частота - Регулировка частоты изображения с компьютера.
Фаза ɶ Регулировка фазы изображения с компьютера.
автонастройка - автоматическая регулировка сигнала изображения с 

компьютера.

назначение строк меню пк

порядок раБоты

дополнительные возможности

Функция PIP (“экран в экране“)
В режиме PC функция PIP (“Экран в экране”) позволяет просматривать в 
дополнительном “окне” в левом верхнем углу экрана телевизора теле- и 
видеосигналы от других источников одновременно с основным источником 
PC. Функция вызывается нажатием кнопки “PIP ON/OFF” на пульте ДУ.

Управление функцией PIP осуществляется кнопками “PIP SOUND”, “PIP 
SOURCE” (смотри главу “Функциональное назначение кнопок пульта 
ДУ”).
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В режиме TV при нажатии кнопки “TV/TEXT” на пульте ДУ телевизор переɶ
ключается в режим телетекста. Повторное нажатие на кнопку “TV/TEXT”  
отменяет режим телетекста.

описание кнопок пульта ду для управления телетекстом.

кнопка “INDEX” - отображает индексную (начальную) страницу теɶ
летекста.

кнопка “REVEAL” - отображает скрытую информацию на странице теɶ
летекста: решение задач, ответы на вопросы, страницы с шутками 
и анекдотами.

кнопка  “HOLD” - удерживает страницу телетекста до тех пор, пока кнопка 
‘’HOLD’’ не будет нажата ещё раз.

кнопка “SIZE” - увеличение размера отображения телетекста.
Последовательное нажатие кнопки ‘’SIZE’’  осуществляет следующий 
цикл:
- увеличение верхней половины страницы;
- увеличение нижней половины страницы;
- возврат к нармальному размеру.

кнопки “красная”, “зелёная”, “жёлтая”, “синяя” - используются согласɶ
но указаниям или функциям, отображаемым на экране телевизора, 
для управления телетекстом.

кнопки “0” - “9” - цифровые кнопки для набора номера страницы, которую 
Вы хотите посмотреть.

кнопка “SUBCODE” - осуществляет прямой доступ к субстранице. Режим 
просмотра дополнительных страниц телетекста. Введите цифру в 
диапазоне 0...9 для отображения определённой дополнительной 
страницы. Если введенная цифра совпадает с номером дополниɶ
тельной страницы, начнется ее отображение.

Функция телетекст

мелодии  для  

реклама
туризм

контакты  
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Функция USB
Устройство считывания USB поддерживает USB2.0.
Подключите USB-устройство к разъёму на панели подключений телевизора.
Установите источник входного сигнала “USB”. 
При воспроизведении файлов MP3 воспроизводится только звук, изобраɶ
жение отсутствует.

Загрузка файлов
После подключения USB - устройства телевизор производит сканирование 
поддерживаемых файлов, на экране телевизора отобразится меню для 
выбора файлов.
В главной строке меню три пиктограммы отображают страницы:
- воспроизведения файлов JPEG;
- воспроизведения файлов MP3;
- отображения информации.
Справа в главной строке меню высвечивается название (назначение) 
текущего меню.

меню JPEG
Воспроизведение файлов JPEG

В левой половине меню JPEG отображается каталог папок/файлов с 
устройства USB. Название текущего файла подсвечивается полосой.
Кнопками /  выберите нужную папку, нужный файл. 
Нажмите кнопку . В окне на правой половине меню JPEG появится 
изображение выбранного файла. Повторное нажатие кнопки  переклюɶ
чит режим просмотра в полноэкранный режим. 
Последующие нажатия кнопок /  поворачивают изображение на 90О.
Для выхода из меню JPEG нажмите кнопку “MENU’’ на пульте ДУ.
Для перехода в меню MP3  ещё раз нажмите кнопку “MENU’’ на пульте ДУ.
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меню MP3
Воспроизведение звуковых файлов MP3

В левой половине меню MP3 отображается каталог папок/файлов с устɶ
ройства USB. Название текущего файла подсвечивается полосой.
Кнопками /  выберите нужную папку, нужный файл. 
Нажмите кнопку  для начала воспроизведения звукового файла. В окне 
на правой половине меню MP3 отображается информация о воспроизвоɶ
димом файле.
В нижней части меню MP3 представлены:
- Шкала-индикатор для управления громкостью. 
  Громкость регулируется кнопками “VOL+” и “VOL-” на пульте ДУ.
- Шкала-индикатор, отображающая процесс воспроизведения. 
- Образы стандартных кнопок для управления воспроизведением звука.  
  Активная кнопка выделяется красной рамкой.
Назначение кнопок:

  - поиск назад к предыдущей дорожке;
  - переход в начало;
  - пауза/воспроизведение;
  - остановка воспроизведения;
  - переход в конец;
  - поиск вперёд к следующей дорожке;
  - воспроизведение по порядку;

 Eq - эффект эквалайзера.

меню устройство

На странице меню УСТРОЙСТВО отображается информация о наɶ
личии/отсутствии подключенного устройства USB сообщением “DISK 
существует”/“DISK NONE”.
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теХническое оБслуживание

все работы по техническому обслуживанию телевизора осущест-
вляются только квалифицированными техниками специализи-
рованных 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 телеɶ
визора используйте мягкую сухую ткань или специальные салфетки, предɶ
назначенные для жидкокристаллических экранов.

запрещается использовать для чистки телевизора жидкие 
очистители и аэрозоли.

внимание!

внимание!

!
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условия хранения
Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и венɶ
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 темɶ
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 темпераɶ
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 ударɶ
ным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности 
телевизора.

транспортирование и Хранение

внимание!
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возможные неисправности и 
методы иХ устранения

неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Нет изображения, нет звуɶ
ка, не горит индикатор.

Шнур электропитания  1. 
не подсоединён к сети.

Выключено электропиɶ2. 
тание.

Подсоедините шнур 1. 
электропитания к розетɶ
ке электросети.

Включите питание.2. 

Нет изображения,нет звуɶ
ка, но индикатор горит 
зелёным.

Установлены функции 
таймера выключения теɶ
левизора.

Нажмите кнопку ,чтобы 
включить.

Нет изображения, нет звуɶ
ка, индикатор зелёный.

Телевизор в режиме 1. 
PC без входного сиг- без входного сигɶ
нала от компьютера.

Кабель не подсоединён 2. 
должным образом.

Нажмите кнопку 1. , чтоɶ
бы включить компьюɶ
тер.

Подсоедините сигнальɶ2. 
ный кабель должным 
образом.

Изображение и звук неɶ
нормальные.

Неправильно установɶ1. 
лены контраст, резɶ
кость, цвет.

Система сигнала цветɶ2. 
ности установлена неɶ
правильно.

Система звука установɶ3. 
лена неправильно.

Отрегулируйте значеɶ1. 
ния контраста, резкости 
и цвета.

Установите систему сигɶ2. 
нала цветности, соотɶ
ветствующую стандарту 
вашей местности.

Установите систему 3. 
сигнала звука, соотɶ
ветствующую стандарту 
вашей местности.

Изображение размытое 
или с помехами.

Источник сигнала слаɶ
бый или повреждён RF 
кабель.

Используйте сигнал эфɶ
фективнее или замените 
RF кабель.

Синий фон. Нет видеосигнала. Кабель 
подсоединён неправильɶ
но или не подсоединён.

Подсоедините сигнальɶ
ный кабель соответствуюɶ
щим образом.



40

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

возможные неисправности и 
методы иХ устранения

неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Изображение в режиме 
PC нечёткое, ползёт, с го- нечёткое, ползёт, с гоɶ
ризонтальными черными 
полосками.

Изображение не отрегуɶ
лировано.

Отрегулируйте изображеɶ
ние автоматически или 
отрегулируйте вручную.

Изображение в режиме 
PC не в центре экрана.

Изображение не отрегуɶ
лировано.

Отрегулируйте изображеɶ
ние автоматически.

Нет звука. Нет аудиосигнала. Каɶ1. 
бель повреждён или не 
подсоединён.

Неправильно установɶ2. 
лена система звука.

Правильно подсоедиɶ1. 
ните кабель аудиосигɶ
нала.

Правильно установите 2. 
систему звука.

Не работает ПДУ. Разрядились элементы 1. 
питания, или они вставɶ
лены без соблюдения 
полярности.

Слишком большое расɶ2. 
стояние между телеɶ
визором и пультом ДУ.

Препятствие по пути 3. 
ИК-излучения.

Замените элементы   1. 
питания или вставьте 
их, соблюдая полярɶ
ность.

Максимальное расстоɶ2. 
яние между телевизо-
ром и пультом ДУ должɶ
но быть не более 5м.

Устраните препятст-3. 
вие.

внимание!
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для отметок
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для отметок
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