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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ
ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ.
Мы ценим Ваш выбор и надеемся,
что при правильной эксплуатации данное изделие
будет служить Вам в течение долгих лет.
Просим Вас ознакомиться

с “Руководством по эксплуатации”
телевизора цветного изображения
с жидкокристаллическим экраном
перед его первым включением.
ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
- Гарантийный срок эксплуатации - один год
- Срок службы - семь лет со дня изготовления изделия

Технические условия: ТУ 6581-010-27873851-2002
Дата изготовления:
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Те лев и зо р ц вет но го и зо бр а жени я (дал ее - телев изор)
ОКЕАН LC-32W2301 предназначен для приема и воспроизведения сигналов эфирного и кабельного телевизионного вещания или иных источников стандартного телевизионного сигнала.
Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха, не содержащего агрессивных и взрывоопасных примесей, от 0 до плюс 40 ОС и относительной влажности
воздуха не выше 80% при 25 ОС.
Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подвижного 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 специализированных
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 руководстве,
которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы телевизора.

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

4

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Функциональные возможности
Возможность подключения телевизора к персональному компьютеру (в
качестве монитора) с помощью VGA-разъема.
Цифровой гребенчатый фильтр (4Н/2Н) PAL/NTSC.
Композитный видеовход.
Компонентный видеовход YPBPR (Y, Pb/Cb, Pr/Cr).
Видеовход S-Video.
Функция “Телетекст”.
Автоматический поиск и память на 235 программ.
Полнофункциональное дистанционное управление.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Модель
Системы цветности
Системы звука
Принимаемые диапазоны
VHF
UHF
CATV

ЗНАЧЕНИЕ
LC-32W2301
PAL; SECAM; NTSC
B/G; D/K; I; M
C1~C12 (43,25-463,25 МГц)
C13~C57 (471,25-863,25 МГц)
Z1~Z7 (111-167 МГц)
Z7~Z35 (223-447 МГц)

Чувствительность, ограниченная
синхронизацией, дБ/мВт, не более
VHF
UHF

минус 75
минус 72

Диапазон номинальных напряжений, В
100-240
Номинальная частота тока, Гц
50/60
Потребляемая мощность, Вт
в режиме пониженного энергопотребления
3
в рабочем режиме
160
Размер экрана по диагонали, см
80
Разрешение, точек/дюйм
1366 х 768
Яркость, кд/м2
450
Контрастность
1500:1
Максимальное количество цветов, млн
16,7
Время отклика, мс
10
Угол обзора, град.
по горизонтали
178
по вертикали
178
Выходная мощность канала звукового
сопровождения при КГИ = 10%, Вт,
количество каналов
7х2
Количество запоминаемых программ
235
Внешняя антенна
75-Ом коаксиальный кабель
Степени защиты (код IP)
IP20
Габаритные размеры, мм
ширина
854
высота
587
глубина
117
Масса нетто, кг
20
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наи мен о в ани е

Количество, шт.

1. Телевизор
2. Пульт дистанционного управления
3. Шнур электропитания
4. Элемент питания (тип ААА)
5. Руководство по эксплуатации
6. Гарантийный талон
7. Упаковка (комплект)
8. Подставка
основание
стойка
винт крепления

1
1
1
2
1
1
1
1
1
7

ВНИМАНИЕ
- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности
свяжитесь с продавцом.
- Сохраните упаковочный материал на тот случай, если Вам понадобится
перевозить телевизор.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
По типу защиты от поражения электрическим током телевизор классифицируется как прибор класса I.

ВНИМАНИЕ!
- Символ “Опасное напряжение” предупреждает потребителя о наличии неизолированных токоведущих элементов внутри корпуса,
находящихся под опасным для жизни напряжением. Во избежание поражения электрическим током КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение телевизора к сети электропитания со снятой задней крышкой или поврежденным шнуром электропитания.
- Символ “Осторожно” предупреждает потребителя о наличии важных инструкций по эксплуатации.
Помните! Безопасность при эксплуатации телевизора обеспечивается правильным его подключением к сети электропитания и выполнением Вами основных требований в процессе эксплуатации телевизора, изложенных в настоящем
“Руководстве по эксплуатации”.

ВНИМАНИЕ
После транспортирования телевизора при низких температурах воздуха
перед подключением к сети электропитания необходимо 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 ярлыке, прикрепленном на задней крышке телевизора, и в разделе "Технические данные" настоящего руководства.
Подключение телевизора производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.).
Для обеспечения электробезопасности холодильник должен быть подключен
к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим
контактом.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее заземление
должно быть осуществлено надлежащим образом. Рекомендации по способу заземления можно получить в ближайшем сервисном центре.
Не устанавливайте внешнюю антенну вблизи линий электропередач или других источников электромагнитных полей.
При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети электропитания и отсоединить антенну.
Оберегайте телевизор и пульт дистанционного управления от падений, ударов и прочих механических воздействий.
Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром электропитания.
Замену поврежденного шнура электропитания должны 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 пониженного энергопотребления (в режиме ожидания) в течение длительного времени (более 12 часов). Выключайте
его кнопкой "Сеть" и вынимайте вилку шнура электропитания из розетки.
При отключении телевизора от сети не тяните за шнур электропитания,
возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.
Всегда отключайте телевизор от сети электропитания, если Вы не пользуетесь им в течение длительного времени.
Не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, посторонних предметов и насекомых.
Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения телевизора маленькими детьми.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания влаги (воды) на телевизор.
Протирайте экран телевизора только сухой тканью или специальными салфетками.
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 должны
производиться только при отключенных от сети электропитания телевизоре и подключаемых внешних устройствах.

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

По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периодически
(не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного техника специализированного сервисного центра для проведения профилактического
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 обязательной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.
По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуатацию 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
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Передняя панель
3

4

5
6
7
2
1

1

Индикатор

2

Окно фотоприемника сигналов с пульта ДУ

3

Кнопки переключения программ по возрастанию/убыванию

4

Кнопки регулировки уровня громкости

5

Кнопка вывода меню

6

Кнопка переключения режимов TV/AV

7

Кнопка “Сеть”

Инди като р

Текущее состояние

Красного
свечения

Телевизор находится в режиме пониженного энергопотребления.

Оранжевого
свечения
Зеленого
свечения

Телевизор находится в режиме “ПК” (спящий, ждущий
режимы).
Установлен таймер включения/выключения или установлено время перехода телевизора в режим пониженного
энергопотребления.
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УСТРОЙСТВО
Задняя панель

2

1

1

ВходAC

2

Выключатель электропитания (АС)
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УСТРОЙСТВО
Разъемы для подключения внешних устройств

1

2

3

4

5

6

7

8

1

RF IN - Антенный вход

2

AV IN (R/L) - Входы аудиосигналов (правый и левый каналы)

3

Video IN - Вход композитного видеосигнала

4

S-Video - Видеовход S-Video

5

Component IN (R/L) - Входы аудиосигналов компонентного видеовхода
(правый и левый каналы)

6

YPbPrIN - Вход компонентного видеосигнала
Y - вход составляющей Y компонентного видеосигнала
Pr - вход составляющей Pr компонентного видеосигнала
Pb - вход составляющей Pb компонентного видеосигнала

7

VGA - Вход видеосигнала от ПК

8

VGA Audio IN - Вход аудиосигнала от ПК
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УСТРОЙСТВО
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Передача сигналов с пульта дистанционного управления (далее - пульт ДУ)
осуществляется при помощи лучей инфракрасного диапазона.
При управлении телевизором пульт ДУ необходимо направлять в сторону окна
фотоприемника телевизора.
Максимальная дальность действия пульта ДУ - 5 метров.
П р и м е ч а н и е - Между двумя нажатиями одной и той же кнопки необходимо
выдерживать интервал не менее 2 секунд.

Установка и замена элементов
питания пульта Д У
- Откройте крышку отсека элементов питания.
- Установите в отсек два элемента питания типа
ААА, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека элементов питания
пульта ДУ.

ВНИМАНИЕ
Следуйте нижеизложенным инструкциям, так как неправильное использование элементов питания может вызвать утечку электролита и появление ржавчины.
- Устанавливайте элементы питания в правильное положение.
- Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или закорачивать элементы питания.
- Не оставляйте отработанные элементы питания в пульте ДУ и не используйте одновременно старые элементы питания с новыми.
- Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, выньте из
него элементы питания.
- Если произошло вытекание электролита, почистите отсек для элементов
питания, затем вставьте новые элементы питания.
- При случайном попадании жидкости внутрь пульта ДУ не разбирайте пульт
самостоятельно - обратитесь для ремонта в сервисную организацию.
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УСТРОЙСТВО
1
2
13
3
14
4

15

5

16

6

17

18

7

19

8

20
21

22

9

23

10
24

11

25
12

26

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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УСТРОЙСТВО
1

Масштабирование изображения

2

Возврат на предыдущую страницу

3

Переключение режимов TV/AV

4

Выбор установок качества изображения

5

Регулировка уровня громкости звука (увеличение / уменьшение)

6

Вывод на экран дополнительной информации

7

Красный (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

8

Зеленый (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

9

TTX/MIX (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

10

INDEX (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

11

EAST/ WEST (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

12

SUBCODE (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

13

Режим пониженного энергопотребления

14

Отключение звука

15

Выбор установок звука

16

Переключение программ по возрастанию/убыванию

17

Меню

18

Подтверждение

19

Голубой (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

20

Желтый (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

21

Установка времени перехода в режим пониженного энергопотребления

22

Прямой выбор программ

23

SIZE (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

24

CANCEL (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

25

HOLD (предназначена для работы с функцией "Телетекст")

26

REVEAL (предназначена для работы с функцией "Телетекст")
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
СБОРКА ПОДСТАВКИ
Перед эксплуатацией телевизора необходимо установить его на подставку.
Основные при надлежности
1. Основание
2. Стойка

1

2

Последо вательность д ействий
1. Установите штифты основания в соответствующие отверстия стойки, затем
зафиксируйте стойку на основании тремя винтами крепления.
Винты
крепления

Установочные
штифты
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2. Установите телевизор на собранную подставку.
3. Зафиксируйте подставку на корпусе телевизора 4-мя винтами крепления.
Убедитесь, что подставка выровнена по отношению к передней панели телевизора.

Корпус
телевизора

Винты
крепления

Подставка
Примечания
1 Сборка подставки и установка телевизора на подставку должны осуществляться
квалифицированными специалистами.
2 Не повредите панель, перемещайте ее осторожно.
3 Проверьте, хорошо ли затянуты винты крепления.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствующего
размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокидывания 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 чрезмерной запыленности.
Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла: электро- и газовых
плит, печей, радиаторов отопления.
Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся 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.
Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании подвижных
столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не уронить изделие.

ВНИМАНИЕ
Пренебрежение вышеперечисленными правилами установки телевизора
может привести к его перегреву и выходу его из строя.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ
Телевизионный сигнал, принимаемый антенной, должен быть передан 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 предварительное получение консультаций 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 кабелями
и проводкой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
Подключение видеомагнитофона или DVD проигрывателя через разъем
RF OUT к антенному входу на задней панели телевизора:

Видеомагнитофон с RF модулятором
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Такие устройства как видеомагнитофон, видеокамера, проигрыватель DVD
дисков и др., конструкцией которых предусмотрено наличие выходов видео-,
аудиосигналов, могут быть подключены к телевизору в соответствии со схемой,
приведенной ниже. В этом случае возможно получение более качественных
изображения и звука, так как исключается дополнительное преобразование
сигналов из низких частот в высокие в передающем устройстве и обратно в
телевизоре.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Включение
Подключите телевизор к сети электропитания и нажмите кнопку включения
электропитания на задней панели телевизора. Включить его можно нажатием
кнопки " " на пульте ДУ или на боковой панели телевизора.
Вы ключение
Если телевизор находится во включенном состоянии, выключить его можно
нажатием кнопки " " телевизора на боковой панели. При выключении кнопкой " " пульта ДУ телевизор переходит в режим пониженного энергопотребления. Часть схемы телевизора в данном режиме остается активной.
Для полного отключения питания необходимо нажать на кнопку выключения
электропитания на задней панели телевизора и отсоединить шнур электропитания от сети.
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 сигнала,
то через 15 минут после окончания приема телевизор автоматически переходит
в режим пониженного энергопотребления, если в течение этого времени не нажимать кнопок управления. Если же установлен таймер выключения или установлено время перехода в режим пониженного энергопотребления, то телевизор выключится через наименьшее установленное время.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ/ВЫБОР ПРОГРАММ
1. Переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок "CH+"/"CH-" на пульте ДУ или на боковой панели телевизора в возрастающем и убывающем порядке соответственно.
2. Выбор программы по номеру
Нажмите соответствующие номеру программы кнопки с цифрами для ввода
номера программы.
3. Возврат на предыдущую программу
Нажмите кнопку “RECALL” на пульте ДУ, и телевизор сразу же переключится на
предыдущую программу.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА
Регулировка уровня громкости звука осуществляется нажатием кнопок "VOL+"
и "VOL-" на пульте ДУ или на боковой 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 (РЕЖИМ AV)
Видеорежим включается нажатием кнопки "TV/AV" на пульте ДУ или на боковой панели телевизора. В этом режиме телевизор принимает видеосигналы с
подключенных внешних устройств. Последовательным нажатием кнопки
"TV/AV" выберите нужный вход.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
МЕНЮ
Чтобы зайти в меню, необходимо нажать кнопку "MENU" на пульте ДУ или на
панели телевизора.
Кнопками "VOL+"/"VOL-" выберите один из 5-ти пунктов меню: "Изображение",
"Звук", "Программа", "Таймер", "Установка".
Выбрав пункт меню, кнопками "CH+" и "CH-" выберите нужную опцию.
Кнопки "VOL+" и "VOL-" используются для регулировки выбранной опции.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

Опция "Режим изображения" включает в себя 4 установки качества изображения: "Стандартный", "Мягкий", "Динамичный", "Пользовательский", регулируется с помощью кнопок "VOL+/-".
У СТА Н О В К А

К АЧЕСТ ВО ИЗО БРА Ж ЕН ИЯ

Стандартный

Стандартный режим, который подходит для просмотра телепрограмм при обычном внешнем освещении.

Динамичный

Повышенная контрастность. Данная установка подходит для
просмотра телепрограмм при ярком внешнем освещении.

Мягкий

Пониженная контрастность. Данная установка подходит для
просмотра телепрограмм при слабом внешнем освещении.

Персональный Качество изображения, установленное пользователем.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Опции "Контрастность", "Яркость", "Цвет" и "Резкость" регулируются с помощью кнопок "VOL+/-" от 0 до 100.
Опция "Оттенок", доступная только в режиме NTSC, регулируется с помощью кнопок "VOL+/-" от -50 до +50.
НАСТРОЙКА
П А РА М Е Т Р

Нажатие “VOL–” Нажатие “VOL+”

Контрастность

Ниже

Выше

Яркость

Темнее

Светлее

Оттенок

Больше пурпурного Больше зеленого

Резкость

Ниже

Выше

Цвет

Слабее

Силь нее

Настройки автоматически сохраняются в установке качества изображения "Персональный".
Температура цвета включает в себя 3 установки: "Стандартный", "Холодный" и
"Теплый", регулируется с помощью кнопок "VOL+/-".
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Меню ЗВУК

Опция "Режим звука" включает в себя 4 установки качества звука: "Стандартный", "Музыка", "Новости", "Пользовательский", регулируется с помощью
кнопок "VOL+/-".
Опции "Низкие частоты" и "Высокие частоты" также регулируются с
помощью кнопок "VOL+/-" от 0 до 100.
Опция "Баланс" регулируется с помощью кнопок "VOL+/-" от -50 до +50.
Опция "Объемный звук" имеет 2 положения: "Вкл" и "Выкл", которые
выбираются последовательным нажатием кнопок "VOL+/-".
Опция "Громкость" регулируется с помощью кнопок "VOL+/-" от 0 до 100.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Меню ПРОГРАММА

Обмен номеров каналов
Чтобы обменять номера программ, необходимо в опции "Программа" кнопками "VOL+/-" выбрать программу, номер которой Вы хотите изменить.
Затем в опции "Обмен" с помощью кнопок "VOL+/-" выбрать программу, номер которой будет заменен на номер, выставленный в опции "Программа".
С помощью кнопки "ОК" на пульте ДУ необходимо подтвердить обмен номеров
каналов.
Опция "Система цвета" включает в себя PAL, SECAM, NTSC и АВТО.
Опция "Система звука" включает в себя 3 положения: "B/G", "I", "D/K", "M".
Опция "Пропуск" служит для деактивации программы. Опция имеет 2 положения: "Вкл" и "Выкл".
Выберите программу, зайдите в данную опцию, с помощью кнопок "VOL+/-"
измените статус на "Вкл", и текущая программа будет пропущена.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Опция "Поиск Авто"
Выберите данную опцию и нажмите кнопку "VOL+/-" для автоматического поиска программ. Во время поиска найденные программы сохраняются для дальнейшего просмотра.
ПОИСК АВТО
Программа

Опция "Поиск"
В режиме ТВ выберите строку "Поиск", нажмите "VOL+/-" для осуществления
ручного поиска программ. Если найденная программа Вас не устраивает, с
помощью тех же кнопок можно продолжить поиск, пока не будет найдена нужная программа. Для остановки поиска служит кнопка "MENU".
ПОИСК
Программа

Опция "Точная настройка"
Выберите опцию "Точная настр." и нажмите "VOL+/-" для получения оптимального качества приема сигнала.
ТОЧНАЯ НАСТР
Программа
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Меню ТАЙМЕР

С помощью функции "Таймер" Вы можете установить время автоматического включения телевизора на определенную программу и время автоматического перехода телевизора в режим пониженного энергопотребления.
Опция "Таймер сна" служит для активации и деактивации данной функции.
В опции "Текущее время" необходимо настроить время с помощью кнопок "СH+/-".
В опции "Время включения" выставляется желаемое время включения
телевизора.
Опция "Время выключения" служит для установки времени перехода телевизора в режим пониженного энергопотребления. Время устанавливается с
помощью кнопок "СH+/-".
Опция "Программа вкл.". В данной опции выставляется номер определенной программы с помощью кнопок "VOL+/-" .
В опции "Режим Таймер" доступны 3 режима : "Выкл", "Один раз", "Всегда".
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Меню УСТАНОВКА

В опции "Язык" можно поменять язык экранного меню. Доступные языки:
английский, индонезийский, малайский, русский, вьетнамский, тайский, арабский, фарси. Выбирать язык необходимо с помощью кнопки "VOL+/-" .
Опция "Таймер откл." служит для установки времени отображения экранного меню от 5 до 60 секунд.
Опция "Полутон" предназначена для настройки степени прозрачности отображаемого экранного меню.
Опция "Синий фон" имеет 2 положения: "Вкл" и "Выкл", служит для установки синего фона экрана в отсутствие сигнала.
Опция "Сбросить" предназначена для возврата в параметрам, установленным заводом-изготовителем (исключая настроенные ТВ программы).
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Меню ПК

ПК
Контраст
Яркость
Горизонтальное положение
Вертикальное положение
Часы
Фаза
Температура цвета
Авто

50
50
50
50
50
2

Данное меню активно только в режиме "ПК". С помощью кнопок "CH+/-" выберите необходимый параметр. С помощью кнопок "VOL+/-" осуществляйте регулировку выбранных параметров.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
ТЕЛЕТЕКСТ
Большинство телевизионных каналов предлагают информационные услуги в
режиме телетекста. Телетекст предлагает расписание телепрограмм, выпуски
новостей, прогноз погоды и т.д.

A

B

C

D

E

F

Часть

Со дер ж ани е

А

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
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Включить функцию "Телетекст" можно нажатием кнопки "TTX/MIX" 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
Кнопка "SUBCODE" служит для переключения между страницами путем ввода
4-х цифр. В режиме телетекста при отображении подстраницы нажмите данную кнопку, введите номер страницы телетекста, на экране одновременно будут отображаться изображение и номер подстраницы.
Кнопка "E/W" служит для переключения между различными языками в режиме
"Телетекст".
Цветные кнопки на пульте ДУ (красная, желтая, зеленая, синяя) служат для
перехода на страницу телетекста, номер которой отображается соответствующим цветом.
Выйти из режима "Телетекст" можно нажатием кнопки "CANCEL".
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Все работы по техническому обслуживанию телеви зора
осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализированных сервисных центров.

Чистка и уход
ВНИМАНИЕ
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 телевизора используйте мягкую сухую ткань или специальные салфетки, предназначенные для жидкокристаллических экранов.
Запрещается использовать для чистки телевизора жидкие
очистители и аэрозоли.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Требования к транспортированию
ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте телевизор так же, как он был упакован заводом-изготовителем.
Упакованный телевизор допускается транспортировать при температуре
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 опрокидывание
внутри транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте телевизор ударным
нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности телевизора.

Условия хранения
Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентилируемом 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 температуре 25 ОС.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Н Е И С П РА В Н О СТ Ь

ВО ЗМ О Ж Н Ы Е
ПР ИЧИ НЫ

М ЕТ ОД
У СТ РА Н Е Н И Я

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ЗВУК

Нет
изображения

Нет звука

1. Нет напряжения в сети 1. Убедитес ь в наличии
электропитания.
напряжения в электросети, включив в розетку настольную лампу.
2. Телевизор не подклю- 2. Подключите телевизор
чен к сети электропита- к сети электропитания,
ния, не нажата кнопка нажмите кнопку вклювключения электропи- чения электропитания
тания на задней панели на задней панели телетелевизора, не нажата визора и нажмите кнопкнопка “Сеть” на боко- ку “Сеть” на боковой павой панели телевизора. нели телевизора.
3. Яркос ть , контраст- 3. Отрегулируйте ярность и громкость уста- кость, контрастность и
новлены на минималь- громкость.
ный уровень.

Нормальное

Нет звука

1. Звук отключен кнопкой 1. Включите звук кнопкой
“MUTE”, или уровень
“MUTE” и отрегулируйте
громкос ти установлен громкость.
на минимальный.

Нет цветности Нормальный 1. Уровень цветовой на- 1. Отрегулируйте урос ыщеннос ти ус танов- вень цветовой насылен на минимальный.
щенности.
2. Передача черно-белая.
С шумами 3. Неправильно установ- 3. Ус тановите с истемы
лены системы цветно- цветности и звука в
сти и звука.
меню ПРОГРАММА, соответствующие сигналу в
вашей местности.
Полосы на
изображении

С шумами

1. Помехи от электрообо- 1. Отключите мешающее
рудования (электро- электрооборудование и
двигатели, газоразряд- электронные приборы.
ные лампы, радиотелефоны и т.п.) и других
электронных приборов.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Н Е И С П РА В Н О СТ Ь
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Двоящееся

Со снегом

ЗВУК

ВО ЗМ О Ж Н Ы Е
ПР ИЧИ НЫ

М ЕТ ОД
У СТ РА Н Е Н И Я

Нормальный 1. Отраженный сигнал от 1. Сориентируйте антенс ос едних зданий, сону.
оружений, гор и т.п.
С шумами

Пульт ДУ не работает
должным образом

1. Поврежден антенный 1. Устраните повреждекабель.
ние антенного кабеля.
2. Антенна неправильно 2. За консультациями по
установлена или подустановке и подключеключена.
нию антенны обратитес ь к с пециалис там
сервисных центров.
3. В точке приема слабый 3. Используйте антенну с
сигнал.
усилителем сигнала. За
консультациями обратитесь к специалистам
сервисных центров.
1. Произведите замену элементов питания пульта ДУ.
2. Расстояние между пультом ДУ и окном фотоприемника телевизора должно быть не более 6 м.

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