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уважаемый покупатель!
Благодарим вас за покупку 

телевизора цветного изоБражения
с жидкокристаллическим экраном.

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

будет служить вам в течение долгих лет.

просим вас ознакомиться 
с “руководством по эксплуатации” 

телевизора цветного изображения
с жидкокристаллическим экраном 

перед его первым включением.

заводом-изготовителем устанавливается:

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

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

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

Tелевизор цветного изображения (далее - телевизор) модели 
LE-32W61186 предназначен для приема и воспроизведения сигна-
лов эфирного и кабельного телевизионного вещания или источников 
стандартных телевизионных сигналов, а также сигналов от видео-
магнитофона, видеоплеера, проигрывателя DVD, игровых приставок, 
компьютера, видеокамеры, спутникового приемника.

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 проверьте корпус телевизора и пульт дис-
танционного управления на отсутствие механических повреждений. 
Убедитесь в работоспособности телевизора и пульта дистанционного 
управления. Проверка работоспособности является обязанностью 
продавца.

Проверьте наличие гарантийного талона. В гарантийном талоне долж-
ны быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать 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.

Сохраняйте руководство.
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оБщие указания
Функциональные возможности

Возможность приема программ аналогового и цифрового телевеща-
ния и кабельного телевидения
Тонкий ЖК-экран со светодиодной подсветкой технологии TFT
Разрешение 1366х768 точек/дюйм.
Возможность подключения телевизора к персональному компьютеру 
в качестве монитора с помощью VGA-разъема
Функция временной остановки телепередачи с последующим про-
смотром. Запись программ на подключаемый USB диск в назначен-
ное время
Функции цифрового медиаплеера – воспроизведение файлов изоб-
ражения, музыки, кино, текста
Функция электронного гида цифровых телевизионных программ
Автоматическая и точная настройка каналов
Количество каналов: аналоговых-100, цифровых-69
Поддержка: 480i, 480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P 
Функция форматирования диска, система PVR
Удобен при подключении внешних устройств - большая часть разъ-
емов выведена на боковую панель
Два USB-порта для подключения USB-устройств
Четыре разъема HDMI – интерфейса передачи видесигнала высокого 
разрешения и многоканального цифрового аудиосигнала
Один выходной разъем AV
Один выходной разъем SPDIF
Подключение наушников
2 компонентных и 2 композитных видеовходов
Функция телетекста
Многоязычность экранного меню
Программированное управление электропитанием
Автоматическое отключение питания при отсутствии сигнала
Полнофункциональное дистанционное управление
Экологически безопасен - отсутствие мерцания, рентгеновского 
излучения
Предусмотрено крепление телевизора к стене
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LE-32W61186
ATV;DTV (DVB-T)

PAL; SECAM; NTSC 3,58/4,43
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)

MPEG-4; H.264; Real Media

минус 75
минус 72
110-240
50/60

1
65

 0,024
79

  1366 x 768
16:9
350

4000:1
16,7

 9

176
176

12 x 2

100
69

75-Ом коаксиальный кабель
IP20

780
550

203,5
8,5

теХнические данные

Модель
Система ТВ
Системы цветности
Системы звука
Принимаемые диапазоны

VHF
UHF
CATV

Декодеры
Чувствительность, ограниченная
синхронизацией,  дБ/мВт, не более

VHF
UHF

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

в режиме ожидания
в рабочем режиме  

Удельная мощность, Вт/см2

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

по горизонтали
по вертикали

Выходная мощность канала звукового 
сопровождения при КГИ = 10%, Вт,
количество каналов
Количество запоминаемых программ

аналоговых
цифровых

Внешняя антенна
Степени защиты (код IP)
Габаритные размеры, мм 
(с подставкой)              

ширина
высота
глубина

Масса нетто, кг
(с подставкой)  

наименование значение
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комплектность

наименование количество, шт.

Телевизор1. 
Подставка 2. 
Кабель переходный 3х1RCA(AV)-1TRS3. 
Кабель переходный 3х1RCA(Component)-4. 
1TRS
Винт М4х105. 
Винт М8х106. 
Винт самонарезающий М4х167. 
Шуруп М6,3х608. 
Дюбель нейлоновый9. 
Кронштейн10. 
Пульт дистанционного управления11. 
Элемент питания тип ААА12. 
Руководство по эксплуатации13. 
Гарантийный талон14. 
Упаковка (комплект)15. 

1
1
1

1
5
4
4
4
4
2
1
2
1
1
1

- В случае повреждения или отсутствия одного из элементов комп-
лектности свяжитесь с продавцом.

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

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

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”.

- 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 поврежденным шнуром 
электропитания.

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

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.).

внимание!

!

внимание!
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треБования Безопасности

Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть под-
ключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки. Не 
допускается использовать розетку, плохо закрепленную на стене. Не 
перегружайте розетки. Перегруженные розетки могут повредить теле-
визор, а также являются источником повышенной пожароопасности.

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

Запрещается эксплуатация телевизора с поврежденным шнуром элек-
тропитания. Шнур электропитания не должен быть перегнут, пережат.

Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять 
квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее заземле-
ние 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 элек-
тропитания и отсоединить антенну. Во время грозы не дотрагивайтесь 
до антенны. 

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

Не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные от-
верстия на задней крышке телевизора.

Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.

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

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим 
током не допускайте попадания внутрь телевизора жидкостей, посто-
ронних 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 ванной, 
кухонной раковины, бассейна.
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треБования Безопасности

Во избежание возникновения пожара не ставьте на телевизор источники 
открытого огня, такие как зажженные свечи. 

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла – радиаторов 
отопления, счетчиков тепла, печей и другого оборудования (включая 
усилители), производящего тепло.

Устанавливайте телевизор таким образом, чтобы на экран не падали 
прямые солнечные лучи.

Во время просмотра телевизора рекомендуется использовать мягкий 
непрямой свет, избегать полной темноты и отражения от экрана, что 
может вызвать утомление глаз.

Устанавливайте телевизор вдали от сильных магнитных полей, влияю-
щих на цветовую передачу телевизора.

Не трогайте руками экран. Не давите на экран и не царапайте его. Не 
кладите никакие предметы на верхнюю панель телевизора, это может 
привести к повреждению экрана. Изображение может стать нечетким. 

Соблюдайте меры предосторожности при отображении неподвижного 
изображения, которое может серьезно повредить экран телевизора. Не 
следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изобра-
жение на ЖК-панели более двух часов, поскольку это может привести 
к возникновению остаточного изображения. Подобное остаточное 
изображение известно как “выгорание экрана”. Уменьшайте уровень 
яркости и контрастности экрана при отображении неподвижных изоб-
ражений.

При длительном просмотре ЖК-телевизора в формате 4:3 в его правой, 
левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения 
из-за продолжительной неравномерности светового излучения в раз-
ных областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения 
DVD-дисков или подключение игровой приставки может оказать подоб-
ное воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным 
эффектом, не подлежат гарантийному ремонту. 

Во избежание данного повреждения уменьшайте яркость и контраст-
ность при отображении неподвижного изображения.

Хотя жидкокристаллический экран изготовлен с применением высо-
коточной технологии, и 99,99% или более пикселей эффективны, на 
ЖК-экране могут постоянно появляться черные или яркие точки света 
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(красные, синие или зеленые). Это явление - структурная характеристика 
ЖК-экрана, и оно не является нарушением работы телевизора. 

Чрезмерный уровень громкости наушников может вызвать потерю 
слуха.

Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного 
включения телевизора маленькими детьми.

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

От удара ЖК-экран может разбиться и травмировать Вас.

Если на поверхности ЖК-экрана появились трещины, не дотрагивайтесь 
до него руками во избежание поражения электрическим током. Отклю-
чите телевизор от сети электропитания, вынув шнур электропитания 
из розетки.

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

Во избежание травматизма, особенно детского, телевизор должен быть 
надежно прикреплен к столу или стене в соответствии с инструкциями по 
установке, или необходимо принять простые меры предосторожности, 
такие как: 
- не позволяйте детям виснуть на мебели, на которую установлен те-

левизор;
- используйте только такую мебель, на которую Вы можете безопасно 

установить телевизор;
- телевизор не должен выступать за края мебели, на которую он уста-

новлен;
- не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф) 

без крепления;  
- не устанавливайте телевизор на ткань; 
- храните мелкие принадлежности к телевизору в недоступном для детей 

месте во избежание случайного проглатывания их детьми.    

Все операции по подключению внешних устройств к телевизору должны 
производиться только при отключенных от сети электропитания теле-
визоре и подключаемых внешних устройствах.

треБования Безопасности
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Запрещается производить ремонт телевизора самостоятельно.
Ремонт и техническое обслуживание должны осуществлять только ква-
лифицированные техники специализированных сервисных центров.

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

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

внимание!

треБования Безопасности
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устройство

панель управления

названия и назначение кнопок и элементов управления:

№ название назначение
1 Окно фотоприемника Прием сигналов от пульта ДУ

2 Индикатор 
питания

“Красный цвет” - режим ожидания,                   
“Зеленый цвет” - рабочий режим

3 Кнопка подключения к сети электропитания: подклю-
чено/отключено при последовательном нажатии

4 TV/AV Переключение режимов TV/AV
5 MENU Вывод меню на экран

6 ▲ РROG ▼ Просмотр каналов в возрастающем/убывающем по-
рядке; перемещение по меню

7 + VOL - Регулировка громкости звука выше/ниже;
перемещение по меню

8 Переключение режимов: рабочий/ожидания

П р и м е ч а н и я :
1 Индикаторы выключатся в течение 6 секунд после последней операции.
2 Не нажимайте кнопки в быстрой последовательности. 

4

5

6

7

82
3

1
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устройство

2 3 4 5 6

11

12

13

14

15

16

19

18

17

1

панели подключений

20

21

22

23

Задняя панель

Боковая панель

7 8 9 10
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  названия и назначение разъемов панели подключений:

№  название назначение

1 IN HDMI 2 HDMI 2 – разъем для подключения приставки, 
DVD-проигрывателя

2 IN HDMI 1 HDMI 1 – разъем для подключения приставки, 
DVD-проигрывателя

3 VGA (IN) Подключение входного видеосигнала персо-
нального компьютера

4 AUDIO (IN) Подключение аудиосигнала персонального 
компьютера

5 ANT Подключение антенны 

6,7 R-AUDIO-L(AV1 IN) Подключение правого и левого входных аудио-
сигналов AV1 IN

8 VIDEO (AV1 IN) Подключение входного видеосигнала VIDEO 
(AV1 IN)

9 SPDIF (OUT) Выходной разъем для SPDIF

10 AV (OUT) Выходной Video и R-Audio-L сигналы (композит-
ный видео и аудиосигналы правый и левый)

11 USB 2 Подключение USB-устройств
12 USB 1 Подключение USB-устройств

13 HDMI 4 HDMI 4 – разъем для подключения приставки, 
DVD-проигрывателя

14 HDMI 3 HDMI 3 – разъем для подключения приставки, 
DVD-проигрывателя

15 Подключение наушников

16,17
L,R-Audio 

(Component2/
AV2 IN)

Подключение левого и правого входных аудио-
сигналов для Component2 (компонентного) и 
AV2 (композитного) видеовходов

18,19 Pr,Pb 
(Component2 IN)

Подключение компонентного Pr,Pb сигнала 
Component2 IN 

20 Y (Component2 IN)/ 
V2 (AV2 IN)

Подключение входного компонентного Y сигна-
ла (Component2 IN) или входного композитного 
V2 сигнала (AV2 IN)

21,22 L,R-Audio 
(Component1 IN)

Подключение левого и правого входных аудио-
сигналов для Component1 IN

23 YPbPr 
(Component1 IN)

Подключение входного компонентного видео-
сигнала Component1 IN

устройство
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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 - 8 метров.
Нажатие кнопки на пульте ДУ включает соответствующую кнопке функ-
цию. 
Повторное нажатие на ту же самую кнопку выключает функцию.
Между нажатиями на одну и ту же кнопку необходимо выдерживать ин-
тервал не менее 1 секунды.

установка и замена элементов питания пульта ду 

1. Откройте крышку отсека элементов пита-
ния.

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

3. Закройте крышку отсека элементов питания 
пульта ДУ.

устройство

Крышка
отсека

2 элемента
питания

Крышка
отсека

1

2

3

Зона уверенной работы пульта ДУ при откло-
нении пути сигнала к окну фотоприемника 
от перпендикулярного составляет 30О в обе 
стороны.
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следуйте нижеизложенным инструкциям, так как неправильное ис-
пользование 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 ис-

пользуйте 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 элемен-

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

пульт самостоятельно - обратитесь для ремонта в сервисную органи-
зацию.

внимание!

устройство
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устройство

Функциональное назначение кнопок пульта ду

№ назначение

1
Светодиодный индикатор рабочего ре-
жима пульта ДУ. Светится при нажатии 
любой кнопки пульта ДУ.

2

INPUT – Выбор источника входного сиг-
нала: ЦТВ, АТВ, AV1, AV2, Component1, 
Component2, PC-RGB, HDMI1, HDMI2, 
HDMI3, HDMI4, USB. После выбора 
нужного источника нажмите кнопку 
OK/ REC LIST для подтверждения.

3 0-9 – Цифровые кнопки для выбора но-
мера канала

4 INFO – Вывод на экран информации о 
текущем канале

5 FREEZE – Стоп-кадр

6

MENU – Вызов меню на экран. Повтор-
ное нажатие кнопки отменяет отобра-
жение меню на экране. Выход из те-
кущего подменю в меню предыдущего 
уровня.

7 CH.LIST – Вывод на экран списка ка-
налов

8 ◄/►/▲/▼ – Кнопки перемещения  по 
меню: влево/вправо/вверх/вниз 

9 OK/REC LIST – Подтверждение выбо-
ра/вызов списка записанных каналов

10 GUIDE – Электронный гид EPG в режи-
ме ЦТВ

11 DTV – Переключение в режим цифро-
вого телевидения (ЦТВ)

12

HDMI – Переключение между источни-
ками HDMI. Последовательным нажа-
тием кнопки производят переключение 
HDMI1/ HDMI2/ HDMI3/ HDMI4.

13 ▲VOL▼ – Регулировка громкости зву-
ка: громче/тише

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
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устройство

№ назначение

14
Red/Green/Yellow/Blue (Красная/Зеленая/Желтая/Синяя) – Цветные 
кнопки – для выполнения команд при программировании каналов/
для управления страницами телетекста в режиме телетекста

15 кнопки режима телетекста – Группа кнопок для  управления в режи-
ме телетекста. Описание кнопок смотрите в разделе “Телетекст”.

16
SOUND – Последовательным нажатием кнопки производят выбор 
режима звука: “Стандартный”→ “Музыка” → “Кино” → “Спортивный” 
→ “Пользователь”.

17
PICTURE – Последовательным нажатием кнопки производят вы-
бор режима изображения: “Стандартный” → “Новости” → “Кино” → 
“Спорт” → “Танец” → “Джаз” → “Мягкий” → “Пользователь”.

18  (POWER) – Переключение режимов рабочий/ожидания
19 RECALL – Переключение на предыдущий канал

20

SLEEP – Вывод информации о времени, через которое телеви-
зор выключится. Для установки таймера отключения нажмите 
кнопку второй раз, последующими нажатиями кнопки установите 
10/20/30/60/90/120/180/240 мин. Для выхода из режима установки 
таймера нажмите кнопку MENU еще раз.  Установки таймера не 
сохраняются при выключении телевизора и при перебоях электро-
питания.

21 FAV – Вывод на экран списка любимых каналов
22 EXIT – Выход из меню

23 ASPECT – Выбор формата изображения: 16:9 → 4:3 → Панорама 
→ Кино → Субтитры

24
USB – Переключение в режим USB. Вызов меню USB для пере-
ключения между источниками USB последовательным нажатием 
кнопки.

25
▲PROG▼ – Переключение каналов в возрастающем/убывающем 
порядке. В режиме телетекста переход на следующую/предыду-
щую страницу.

26 MUTE – Отключение звука. Повторное нажатие кнопки возвращает 
звук.

27 I/II   Audio Lang – В режиме АТВ – переключение звука в стандарт 
NICAM. В режиме ЦТВ – выбор языка звукового сопровождения.

Функциональное назначение кнопок пульта ду
(продолжение)
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устройство

Функциональное назначение кнопок пульта ду
(продолжение)

№ назначение

28

группа кнопок для управления цифровым медиаплеером:
/ II – воспроизведение/пауза,
 - остановка воспроизведения,
 - переход на начало,
 - переход в конец,
 - поиск назад к предыдущей дорожке,
 - поиск вперед к следующей дорожке.

34 MIX () – Запись в режиме ЦТВ/режим наложения телетекста на 
изображение текущего канала
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правила установки

подготовка к раБоте

Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответс-
твующего размера, чтобы избежать возможности его случайного оп-
рокидывания или сталкивания.

Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических 
полей.

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

Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.

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

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

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

Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической виб-
рации.

Не устанавливайте телевизор в нишах.

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

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

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

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

внимание!
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установка телевизора на подставку

подготовка к раБоте

Перед установкой телевизора на подставку убедитесь в том, что телевизор 
отключен от сети электропитания.
Положите телевизор на широкую плоскость (стол) экраном вниз, предва-
рительно подстелив мягкую ткань, чтобы не повредить экран.

Установите телевизор в место, исключающее его падение или опроки-
дывание.
Не позволяйте детям виснуть на телевизоре, двигать или раскачивать 
его во избежание тяжелых травм или смерти.

внимание!

Установите стойку (А) в посадоч-
ное место для стойки на подставке 
(B).
Зафиксируйте стойку на подставке 
пятью винтами самонарезающими 
M4x16 (рис. 1).

Для снятия телевизора с подставки произведите вышеописанные действия 
в обратном порядке, предварительно убедившись в том, что телевизор 
отключен от сети электропитания.

Рис. 1

Прикрутите подставку в сборе к 
корпусу телевизора пятью винта-
ми М4х10.
Поставьте телевизор в вертикаль-
ное положение (рис. 2).

Рис. 2
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Конструкция ЖК-телевизора предусматривает крепление его к стене при 
помощи кронштейнов (рис.4).
1. Для крепления телевизора к стене освободите телевизор от подставки 

(смотри предыдущий раздел “Установка телевизора на подставку”).
2. Вкрутите в заднюю крышку телевизора четыре винта M8x10. 
3. Прикрепите к стене (предварительно установив в стену нейлоновые 

дюбеля) кронштейны шурупами М6,3х60. Расстояния между центрами 
отверстий в кронштейнах должны соответствовать расстояниям между 
центрами винтов М8х10, вкрученных в заднюю крышку телевизора.

крепление телевизора к стене

подготовка к раБоте

1. Определите уровень для установки анкерных болтов в стену ниже или рав-
ный уровню отверстий винтов на задней крышке телевизора (рис. 1).

2. Прочно закрепите в стене болты. 
3. В заднюю крышку телевизора вкрутите 2 (4) винта М8х10 (зависит от 

устройства, защищающего от падения) (рис. 2).
4. Соедините винты на задней крышке телевизора и болты, установленные 

в стене, страховочным тросиком (рис. 3).

Комплект для дополнительной защиты телевизора от падения в комплек-
тность не входит, приобретается самостоятельно.
При перемещении телевизора предварительно освободите винты от 
тросика.
Периодически проверяйте все детали страховочного крепления на про-
чность.
Если Вы сомневаетесь в надежности установки страховочного устройства, 
обратитесь за помощью к специалисту по установке телевизоров.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

в целях безопасности для усиления устойчивости телевизора уста-
новите на стену устройство, защищающее телевизор от падения.
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подключение антенны
Телевизионный сигнал, принимаемый антенной, передается на антенный 
вход (см. раздел “Устройство”). Изображение высокого качества может 
быть получено при использовании абонентской (коллективной) антенны. 
При использовании других типов антенн завод-изготовитель рекомендует 
предварительно получить консультацию специалистов сервисных центров 
по месту эксплуатации телевизора.

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

подготовка к раБоте

Входное сопротивление антенны телевизора – 75 Ом. Коаксиальный 
кабель VHF/UHF сопротивлением 75 Ом может быть подсоединен на-
прямую к антенному входу. Если антенным кабелем служит 300-Омный 
параллельный фидерный кабель, то для его подсоединения к антенному 
входу Вы должны использовать преобразователь 300 Ом/75 Ом (см. ни-
жеприведенные рисунки). 

Рис. 4

Прежде чем установить телевизор в кронштейны, испытайте кронштейны 
на прочность установки.
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Кабель 300 Ом

Преобразователь 
300 Ом/75 Ом

подготовка к раБоте

VHF UHF

Для многоквартирных домов со стенными антен-
ными 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 вне-
шней антенне.

Для улучшения качества принимаемого 
сигнала приобретите и установите ан-
тенный усилитель.

Если Вы хотите использовать одну ан-
тенну для двух телевизоров, установите 
разделитель сигнала. 

RF IN

Антенна 75 Ом
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подключение внеШниХ устройств

подготовка к раБоте

Данные инструкции предполагают, что Вы уже подсоединили телевизор к 
антенне или системе кабельного телевидения. 
При подключении внешних устройств к телевизору убедитесь в том, что 
питание телевизора и подключаемого к нему внешнего устройства отклю-
чено.
При подключении внешнего устройства должно быть соблюдено соответс-
твие цветов разъемов.
Подсоединяя кабели, не применяйте больших усилий во избежание по-
ломки штырьков кабелей.
Для приема сигналов от внешних устройств необходимо установить в меню 
телевизора соответствующий AV-режим.
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подготовка к раБоте

DVD-проигрыватель 
с компонентным 

выходом

DVD-проигрыватель
Персональный 

компьютер (Ноутбук 
с HDMI-выходом)

Аудиосистема

Видеокамера

Домашний кинотеатр 
с цифровым входом

Персональный 
компьютер (Ноутбук 

с HDMI-выходом)

Проигрыватель
Blu-ray дисков

Наушники

USB-устройство

Игровая 
видеоприставка

Видеомагнитофон

DVD-проигрыватель 
с компонентным 

выходом

USB-устройство

Боковая панель 
телевизораЗадняя панель 

телевизора
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подготовка к раБоте
подключение видеомагнитофона (VCR) через компонентные виде-
оразъемы YPbPr (Component 2)

Задняя панель 
видеомагнитофона

Боковая панель 
телевизора

Кабель RCA
А

нт
ен

ны
й

ка
бе

ль

Задняя панель телевизора

Белый

Красный

Кр
ас

ны
й

С
ин

ий

Зе
ле

ны
й

Следуйте инструкциям по просмотру записей на 
видеомагнитофоне.
Конфигурация задней панели у видеомагнитофо-
нов разная. При подсоединении цвет разъемов на 
панели видеомагнитофона должен соответствовать 
цвету разъема кабеля.
1. Отключите антенну от задней панели телевизо-

ра.
2. Подсоедините антенну к разъему ANT на задней 

панели VCR.
3. Подсоедините RF кабель к разъему ANT OUT на 

VCR и к разъему ANT телевизора.
4. Подсоедините кабель RCA к разъемам YPbPr 

(Component) на VCR и к разъемам YPbPr 
(Component 2) телевизора.

5. Подсоедините кабели RCA к разъему AUDIO OUT 
на VCR и к разъемам L,R AUDIO (Component 2) 
телевизора. 

Ка
бе

ль
 R

C
A

Кр
ас

ны
й

Б
ел

ы
й

Красный

Зеленый

Синий
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подготовка к раБоте
подключение видеокамеры, DVD-проигрывателя, видеоприставки 
через композитный видеоразъем V2 (Video)

Боковая панель 
телевизора

Кабель RCA

Желтый

ЖелтыйБелый

Белый

Красный

Красный

DVD-проигрыватель/
видеоприставка

Разъемы на боковой панели позволяют легко 
подключить видеокамеру и просматривать видео-
записи без использования видеомагнитофона.
Каждая камера имеет свою конфигурацию задней 
панели. При подсоединении цвет разъемов видео-
камеры должен соответствовать цвету разъемов 
кабеля.
1. Подсоедините кабель RCA к разъему VIDEO 

(V2) на телевизоре и к разъему VIDEO OUT на 
камере.

2. Подсоедините кабели RCA к разъемам R-
AUDIO-L (L,R AUDIO AV2 IN) на телевизоре и 
к разъемам AUDIO OUT на видеокамере (DVD-
приставке, видеоприставке).

Кабель RCA

Кабель RCA

Ж
ел

ты
й

Б
ел

ы
й

Кр
ас

ны
й

Видеокамера

Нижняя 
панель 

телевизора
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DVD-проигрыватель/видеоприставка с компонентными разъ-
емами легко подключаются к разъемам на боковой панели 
телевизора Component 1 IN. 
Компонентный видеосигнал состоит из трех сигналов: Y (сиг-
нал яркости (яркость)), Pb (синий) и Pr (красный), что дает 
лучшее качество изображения. 
1. Подсоедините компонентный кабель RCA к разъемам 

COMPONENT (Y, Pr, Pb) на DVD-проигрывателе/видеоп-
риставке. Для удобства подсоединения используйте кабель 
переходной 3х1 RCA  (Component) 1 TRC; подключите часть 
1TRC к разъему YPbPr (Component 1 IN), а 3х1RCA в соот-
ветствии со цветовой маркировкой к компонентному кабелю 
RCA.

2. Подсоедините кабель RCA к разъемам L,R - AUDIO на 
телевизоре и к разъемам AUDIO OUT (L,R) на DVD-проиг-
рывателе/видеоприставке.

подготовка к раБоте
подключение DVD-проигрывателя/видеоприставки к телевизору 
через компонентный разъем YPbPr (Component 1 IN)

Боковая 
панель 

телевизора

Кабель переходный 3х1RCA (Component)-1TRS

Кабель RCA
КрасныйКр

ас
ны

й

Белый

Зе
ле

ны
й

С
ин

ий

Б
ел

ы
й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Зе
ле

ны
й

С
ин

ий

DVD-проигрыватель/
видеоприставка
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подготовка к раБоте
подключение DVD-проигрывателя/видеоприставки к телевизору 
через разъем DVI OUTPUT

Данное подключение может быть осуществлено, если на внешнем уст-
ройстве есть разъем DVI OUTPUT.
Каждый DVD-проигрыватель/видеоприставка имеет свою конфигурацию 
задней панели. При подсоединении DVD-проигрывателя/видеоприставки 
согласовывайте цвет соединительного разъема с цветом разъема кабе-
ля.
1. Подсоедините DVI к кабелю HDMI или DVI-HDMI адаптер к разъему 

HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4 на телевизоре и к разъему DVI на 
DVD-проигрывателе/видеоприставке.

2. Подсоедините аудиокабель к разъему PC AUDIO IN на телевизоре и 
разъему AUDIO OUT на DVD-проигрывателе/видеоприставке. 

Задняя панель телевизора

Кабель RCA
DVD-HDMI адаптер (кабель)

DVD-проигрыватель/
видеоприставка

Красный

Белый
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подготовка к раБоте
подключение DVD-проигрывателя/видеоприставки к телевизору 
через HDMI-разъемы
DVD-проигрыватель/

видеоприставка

Задняя панель телевизора

HDMI-кабель

Данное подключение может быть 
осуществлено, если на внешнем 
устройстве есть разъем HDMI 
OUTPUT.
Каждый DVD-проигрыватель/ком-
пьютерная приставка имеет свою 
конфигурацию задней панели.
Подсоедините кабель HDMI к разъ-
ему HDMI1, HDMI2, HDMI3 или 
HDMI4 на телевизоре и разъему 
HDMI на DVD-проигрывателе/ви-
деоприставке.
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подключение цифровой аудиосистемы

Задняя панель телевизора
Цифровая

аудиосистема

Коаксиальный кабель

Телевизор позволяет использовать многоканальный звук стандарта 5.1CH, 
если его подключить к внешнему аудиоустройству, поддерживающему 
многоканальный звук.
1. Подсоедините коаксиальный кабель к разъему SPDIF на телевизоре и 

разъему Digital Audio Input (цифровой аудиовход) на цифровой аудио-
системе. 

2. Уменьшите коэффициент усиления (громкость) телевизора, отрегули-
руйте уровень громкости звука регуляторами цифровой аудиосисте-
мы.

подготовка к раБоте

Ч
ер

ны
й
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подключение персонального компьютера

подготовка к раБоте

У каждого персонального компьютера (ПК) своя конфигурация задней 
панели. 
Разъемы HDMI не поддерживают подключение ПК. 
1. Подсоедините D-Sub (VGA)-кабель к разъему VGA (IN) на телевизоре 

и разъему PC OUTPUT на персональном компьютере.
2. Подсоедините PC аудиокабель к разъему AUDIO (IN) на телевизоре и 

разъему AUDIO OUT звуковой карты на Вашем компьютере.
Вы должны установить программное обеспечение на персональном ком-
пьютере перед подключением компьютера к телевизору. 

Задняя панель телевизора

Персональный
компьютер

PC-аудиокабель

D-Sub (VGA)-кабель
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порядок раБоты

включение/выключение телевизора
включение
1. Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети. 
2. Нажмите кнопку сети питания, телевизор перейдет в режим ожидания. 

Индикатор питания светится красным цветом.
3. Для перехода телевизора в рабочий режим нажмите кнопку  (POWER) 

на пульте ДУ или кнопки  /▲PROG▼ на панели управления телевизо-
ра. Индикатор питания будет светиться зеленым цветом. Декоративная 
подсветка будет светиться синим цветом.
Нормальное изображение отобразится на экране через 15 сек. 
При отсутствии входного сигнала на экране отобразится сообщение 
“Нет сигнала”.

выключение 
1. Если требуется временное отключение питания, нажмите кнопку 

(POWER) на ПДУ или кнопку  на панели управления телевизора.
2. Для полного отключения телевизора от сети электропитания нажмите 

кнопку подключения питания и выньте вилку шнура электропитания из 
розетки.

П р и м е ч а н и е – Не рекомендуется быстрое выключение-включение телевизора. 
После выключения телевизора необходимо подождать не менеее 5 сек перед тем, 
как включить его снова.

режимы свечения индикатора
Зеленый цвет индикатора - телевизор находится в рабочем режиме.
Красный цвет индикатора - телевизор находится в режиме ожидания. Часть 
схемы телевизора в данном режиме остается активной.

автоматическое отключение питания
При отсутствии входного сигнала более 10 минут телевизор автоматически 
переключается в режим ожидания. 

сохранение настроек в памяти телевизора
При выключении телевизора текущие настройки изображения, звука, ка-
налов будут сохранены в памяти телевизора до следующего включения.

первое включение телевизора
При первом включении телевизора отобразится меню гида по установке, 
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1. переключение программ
Переключение программ осуществляется нажатием кнопок ▲PROG▼ 
на пульте ДУ или на панели телевизора в возрастающем и убывающем 
порядке соответственно.

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

Полное отключение звука происходит при нажатии кнопки  
(MUTE) на пульте ДУ. Режим полного отключения звука отме-
чается на экране появлением пиктограммы перечеркнутого 
громкоговорителя.

регулировка уровня громкости звука

Регулировка громкости звука осуществляется нажатием кнопок ▲VOL▼  
на пульте ДУ или VOL-/VOL+ на панели телевизора. 
Процесс регулировки звука отображается на экране телевизора шкалой-
индикатором уровня громкости.

Включить звук можно повторным нажатием кнопки  (MUTE) или нажа-
тием кнопки VOL+.

порядок раБоты
в котором необходимо установить язык меню, страну, выбрать опцию 
“Настройка канала”, нажать кнопку OK/ REC LIST на пульте ДУ для начала 
автонастройки телевизора. 
Для выхода нажмите EXIT на пульте ДУ, далее выберите “ДА”, нажмите 
кнопку OK/ REC LIST.

П р и м е ч а н и е - Меню гида  по установке появляется также после сброса на-
строек пользователя.

переключение/выБор программ
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порядок раБоты

В режимах АТВ и ЦТВ телевизор принимает теле-
программы от телевизионных станций. 
В видеорежимах телевизор принимает видеосиг-
налы от подключенных внешних устройств. 
Нажмите кнопку INPUT на пульте ДУ или кнопку TV/
AV на панели управления телевизора.
На экране телевизора отобразится список ис-
точников входных сигналов: ЦТВ, AТВ, AV 1, AV 
2,  Component 1, Component 2, PC-RGB, HDMI1, 
HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.
Нажимая кнопки перемещения ◄/►/▲/▼, уста-
новите необходимый источник сигнала. Для под-
тверждения нажмите кнопку OK/ REC LIST .
В разных видеорежимах некоторые меню или 
функции могут быть недоступны.

видеорежимы 
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порядок раБоты

меню 
Большое количество функций телевизора, режимов его работы удобно 
осуществлять из меню.
Для вызова меню нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или на панели 
управления телевизора. 
На экране телевизора отобразится меню.

Меню представлено:
- Левым полем, в котором отображается название текущего раздела 

меню.
- Вертикальным столбцом с пиктограммами разделов меню (глав-

ная строка меню).
При последовательном нажатии кнопок ▲/▼  пиктограммы цикли-
чески прокручиваются вверх/вниз, проходя зону активации с крас-
ной подсветкой, в которой черно-белые пиктограммы становятся 
цветными (эффект калейдоскопа). В зоне активации появляются 
маркеры возможных перемещений по меню / / / , соответс-
твующие кнопкам ◄/►/▲/▼.

После активации необходимой пиктограммы (раздела меню) нажатием 
кнопки ► или ОК активируйте текущую строку страницы меню в зоне 
активации. Активная строка из прокручивающегося списка строк будет 
подсвечена красным цветом. 
Следуйте указаниям маркеров для входа в подменю, просмотра списков, 
диалоговых окон.
Возврат в предыдущее меню осуществляется нажатием кнопки MENU на 
пульте ДУ или кнопки MENU на панели телевизора.
Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.
В нижней строке меню (строке комментариев) находятся образы кнопок 
меню с надписями действий.
П р и м е ч а н и е – Иллюстрации меню, приведенные в настоящем “Руководстве 
по эксплуатации”, могут отличаться от изображений меню приобретенной Вами 
модели телевизора.

- Правым полем со строками меню и полями настройки/выбора параметров 
(страницы меню).
При последовательном нажатии кнопок ▲/▼ строки меню с параметра-
ми циклически прокручиваются вверх/вниз, проходя зону активации с 
красной подсветкой.

В зоне активации появляются маркеры возможных перемещений по меню 
/ / / , соответствующие кнопкам ◄/►/▲/▼.
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порядок раБоты
меню изоБражение (настройка изображения)

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктог-
рамму “Изображение”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню.
Используйте кнопки ◄/► для настройки/
установки параметров.

назначение строк меню изоБражение

режим изображения – нажатием кнопок ◄/►производят выбор режима 
изображения с заводскими предустановками: 

“Пользовательский” – в этом режиме доступны регулировки 
всех параметров изображения по усмотрению пользователя;

“Спорт” -   изображение для ярко освещенной комнаты; 
“Стандартное” – оптимальное изображение при нормальном 

освещении помещения;
“Мягкое” – комфортное изображение в темной комнате; 
“Яркий” – изображение для ярко освещенной комнаты; 

контрастность – регулировка контрастности изображения.
яркость – регулировка яркости изображения.
насыщенность – регулировка насыщенности изображения.
резкость – регулировка резкости изображения.
оттенок – регулировка оттенка изображе-

ния только для режима NTSC.
подсветка – регулировка яркости всего 

экрана.

режим изображения         стандарт

контрастность  
яркость              
насыщенность 
резкость
оттенок
подсветка
цветовой тон

выбрать                      выход

и
зо

бр
аж

ен
ие

50
50
50
50
50
75

цветовой тон                    стандарт

красный

зеленый

синий

выбрать                      назад

и
зо

бр
аж

ен
ие

50
50
50
50
50
75

цветовой тон – нажатием кнопок ◄/► 
устанавливают режим цветового 
тона: “Теплый”/ “Холодный”/ “Стан-
дартный”.
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порядок раБоты
меню звук (настройка звука)

назначение строк меню звук

режим звука – выбор режима звука: 
“Пользовательский” – параметры звука устанавливаются 
пользователем;
“Стандартный” – нормальный режим звука;
“Новости” – усиление голоса над музыкой;
“Кино” – “живой” (полный) звук кино;
“Спорт” – усиление низких частот;
“Танец” - усиление музыки над голосом;
“Классика” – режим звука для классической музыки;
“Поп” – режим звука для популярной музыки;
“Рок” – режим звука для рок-музыки;
“Джаз” - режим звука для джаза;
“Мягкий” - режим мягкого звука.

Баланс – регулировка баланса между правым и левым аудиоканалами. 
Баланс можно регулировать только при выборе режима звука “Поль-
зовательский”.

трехмерный звук – включение/отключение функции объемного звучания: 
“Трехмерный”/ “Выкл.”.

звук HDMI – выбор режима звука HDMI доступен только при подключении 
источника сигнала HDMI: “Внешний”/ “Авто”/“Внутренний”.

ару звука – включение/выключение функции автоматического выравни-
вания уровня звука при переключении каналов: “Вкл.”/ “Выкл.”

режим SPDIF – выбор режима звука SPDIF: RAW/PCM. Доступен только 
при подключении источника сигнала HDMI/ЦТВ.

режим звука                       стандарт

Баланс  
трехмерный звук
звук HDMI 
ару звука
режим SPDF
эквалайзер

выбор                      меню: выход

зв
ук

выкл.
внутр.
выкл.
PCH

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктог-
рамму “Звук”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню.
Используйте кнопки ◄/► для настрой-
ки/установки параметров.
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назначение строк меню Функции

подавление шума – выбор режима функции подавления шума для улуч-
шения резкости изображения: “Низкое”/“Среднее”/“Высокое”/“По 
умолчанию”/“Выкл.”. Функция не работает в режиме PC-RGB.

RGB диапазон – преобразование RGB-сигнала в диапазон яркости: 
“16-235”(сжатый) / “0-255” (полный), только для режима HDMI.

автоотключение - включение/отключение функции автоотключения элек-
тропитания при отсутствии входного сигнала по истечении 10 мин (в 
режиме PC-RGB по истечении 15 с).

порядок раБоты

120 гц
200 гц
1,5 кгц
3 кгц
7,5 кгц

выбор                      меню: назад

зв
ук

50
50
50
50
50

меню Функции

подавление шума

RGB диапазон

автоотключение

таймер автоотключения

настройка пк

дополнит. настройка

выбор                      меню: выход

Ф
ун

кц
ии средн.

16:235

вкл.

вкл.

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктог-
рамму “Функции”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню, 
Используйте кнопки ◄/► для настройки/
установки параметров.

эквалайзер – при нажатии кнопок ►/
ОК на экране отображается меню 
“Регулировка эквалайзера”, кото-
рое активно только в режиме звука  
“Пользовательский”. Регулируя 
усиление частот в различных диа-
пазонах, пользователь регулирует 
звук по своему желанию.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбо-
ра строки меню.
Используйте кнопки ◄/► для на-
стройки/установки параметров.
Активная строка выделяется красной подсветкой.
Для выхода из меню “Регулировка эквалайзера” нажмите кнопку 
MENU на пульте ДУ.

регулировка эквалайзера

режим SPDIF                            RAW

эквалайзер
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таймер автоотключения – установка времени, через которое телевизор 
отключится от электропитания при отсутствии действий пользова-
теля: 1 час/2 часа/4 часа или отказ от функции:  “Выкл”. Функция не 
работает в режиме USB.

настройка пк - использование телевизора в качестве монитора персо-
нального компьютера.
Для использования телевизора в качестве монитора подключите 
ко входам телевизора VGA IN и PC Audio соответствующие выходы 
персонального компьютера. Кнопкой INPUT на пульте ДУ или кнопкой 
TV/AV на панели управления телевизором вызовите на экран теле-
визора список источников входного сигнала и выберите PC-RGB. 
На экране телевизора отобразится меню настройки персонального 
компьютера.
Выберите строку “Настройка экрана”, нажмите кнопку ►/ОК – на 
экране появится меню “Настройка ПК”. 
Кнопками / установите значения в строках:

Автонастройка – производится 
автоматическая настройка парамет-
ров изображения в режиме ПК.
Положение по горизонтали – на-
стройка положения изображения по 
горизонтали.
Положение по вертикали – на-
стройка положения изображения 
по вертикали.
Часы – настройка частоты.
Фаза – настройка фазы.

дополнительные настройки - при нажатии кнопок ►/ОК появится 
окно с меню “Дополнительные настройки”, в строках которого 

устанавливают:
Язык телетекста – русский, 
арабский, фарси и т.д.
Основной язык аудио – русский, 
арабский и т.д.
Дополнительный язык аудио – 
русский, арабский и т.д.
Основной язык субтитров – рус-
ский, арабский и т.д.
Дополнительный язык субтит-
ров – русский, арабский и т.д.

порядок раБоты

автонастройка
гор. положение
верт. положение
частота
Фаза

выбор                      меню: назад

зв
ук

50
50
50
50
50

настройка пк

настр. экрана

Ф
ун

кц
ии

дополнит. настройки

язык телетекста

основной язык аудио

дополнит.язык аудио

основной язык субтитров
дополнит.язык субтитров

выбрать                      выход

Ф
ун

кц
ии

Фарси

русский

англ

русский
англ

настройка пк

дополнит. настройки
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меню время

назначение строк меню время

время - отображение текущего времени. При нажатии кнопок ►/ОК на эк-
ране отображается меню “Время”, в 
котором устанавливают дату (день, 
месяц, год) и время (часы и минуты 
текущего времени).

время                                 11:47

время включения

время выкл.

таймер отключения

выбор                      меню: выход

в
ре

м
я

выкл.

выкл.

выкл.

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктограм-
му “Время”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню.
Используйте кнопки ◄/► для настройки/
установки параметров.

время включения – при нажатии кнопок ►/ОК  на экране отображается 
меню “Время включения”. 
Кнопками / установите значения 
в строках:
Время включения – включение/ 
отключение функции включения. 
При выборе “Вкл.” активируются 
нижеследующие строки:
Час – установка часа срабатывания 
таймера включения
Мин – установка минут срабатыва-
ния таймера включения

часовой пояс                       WA

время                                 11:47

день

месяц

год

часы

минуты

выбор                      меню: выход

в
ре

м
я

01

апр

2012

11

47

время

время включения            13:00

время включения

часы

минуты

источник

выбор                      меню: выход

в
ре

м
я

вкл.

13

00

цтв

время                                 12:48

время включения
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Источник - установка источника входного сигнала: ЦТВ/ АТВ/ AV1/ 
AV2/ Component1/ Component1/ PC-RGB/ HDMI1/ HDMI2/ HDMI3/ 
HDMI4/ USB.

часовой пояс – последовательным нажатием кнопки ► устанавливают 
часовой пояс места использования телевизора: NZST/WA/SA/NT/
NSW/VIC/QLD/TAS. При смене часовых поясов в строке “Время” 
автоматически меняется текущее время.

время выключения – при нажатии кнопок ►/ОК  на экране отображается 
меню “Время выключения”, в котором устанавливают время (часы и 
минуты), в которое телевизор должен отключиться. 

таймер отключения – (таймер сна) включение/выключение таймера 
автоматического отключения электропитания телевизора. Последо-
вательным нажатием кнопки ► устанавливают период времени, по 
истечении которого телевизо перейдет в режим ожидания: 10 мин/20 
мин/30 мин/60 мин/90 мин/120 мин/180 мин/240 мин.

 Установка таймера отключения не сохраняется при отключении или 
временном сбое электропитания телевизора.

 Перед срабатыванием таймера отключения за 50 секунд на экране 
телевизора появляется предупреждающее сообщение: “50 секунд 
до отключения! Нажмите любую клавишу для отключения”.

время выкл.                      выкл.

время выкл.

часы

минуты

выбор                      меню: выход

в
ре

м
я

выкл.

00

00

время включения            15:08

время выкл.

Кнопками / установите значения 
в строках:
Время выключения – включение/
отключение функции отключения. 
При выборе “Вкл.” активируются 
нижеследующие строки:
Час – установка часа срабатывания 
таймера выключения
Мин – установка минут срабатыва-
ния таймера выключения.
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меню установки

настройки меню

заставка

Формат изображения

сброс настроек

Блокировка

обновление по (USB)

для слабослышаших

Файловая система

выбор                          меню: назад

ус
та

но
вк

и

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктограм-
му “Опции”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню. 
Используйте кнопки ◄/► для настройки/
установки параметров.

назначение строк меню установки

настройки меню – при нажатии кнопок ►/ОК на экране отображается 
меню “Настройки меню” со строками:

 Язык меню – выбор языка меню
 Время отображения меню – устанавливают время, в течение 

которого меню отображается на экране телевизора: “Постоянно”/ 5 
сек/10 сек/15 сек.

заставка - включение/отключение заставки
Формат изображения - выбор формата изображения: 16:9/4:3/Авто/Кино/

Субтитры
сброс настроек - при нажатии кнопок ►/ОК отображается вопрос “Вы 

уверены?”. Необходимо выбрать нужный ответ: “Да”/”Нет”. При 
выборе “Да” производится сброс всех пользовательских настроек и 
установка заводских настроек. 

Блокировка – при нажатии кнопок ►/ОК на экране отображается окно 
ввода пароля “Введите пароль”, в котором цифровыми кнопками 
вводят пароль. Пароль по умолчанию – 0000. Универсальный па-
роль – 1980.
После ввода пароля на экране отображается меню установок, огра-
ничивающих просмотр.

порядок раБоты

выкл.

16:9

выкл.
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Кнопками / установите значения 
в строках:
Блокировка системы – включение/
выключение функции блокирования: 
“Вкл.”/ “Выкл.”.
Установить пароль – при нажатии 
кнопок ►/ОК на экране отобража-
ется окно ввода пароля и его под-
тверждения. 

Блокировка программы – при нажатии 
кнопок ►/ОК на экране отображается 
окно “Блокировка программы” для выбора 
блокируемой программы. Кнопками ▲/▼ 
выберите строку с каналом, который хотите 
заблокировать. Нажмите зеленую кнопку на 
пульте ДУ.

Блокировка системы            вкл.

           ведите пароль
новый
подтвер.

выбор                      меню: назад

ус
та

но
вк

и

отмена

Родительский контроль –  установка значения (рейтинга) функции 
родительского контроля: Без блокировки/ Блокировка всего/ G/ PG/ M/ 
MA/ AV/ R, где буквакми латинского алфавита прописаны стандарты  
(только для режима ЦТВ) просмота программ детьми. Стандарты  
предусматривают отбор программ по содержанию (избежание сцен 
насилия) и длительности просмотра, а также временной интервал 
в течение дня с учетом учебных, выходных дней и дней школьных 
каникул: 
PG - Для дошкольников, школьников, для всей семьи и гостей
G - для всех возрастов
M - для зрелой аудитории
MA - просмотр до 15 лет запрещен
AV - просмотр до 16 лет запрещен
R - рейтинг для платного телевизора (строгое ограничение, просмотр 
для двоих взрослых людей).
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обновление по (USB) – обновление программного обеспечения для 

USB в режиме ЦТВ.
для слабослышащих – включение/выключение специальных субтитров 

для людей с ослабленным слухом: “Вкл.”/“Выкл.” Функция действи-
тельна только в режиме ЦТВ при условии, что телевизионный канал 
предоставляет такую услугу.

Файловая система – проверка файловой системы подключенного USB-
диска (USB-устройства) на совместимость с PVR / форматирование 
USB-диска для последующих записей телевизионных программ.

 При нажатии кнопки ►/ОК на экране отобразится меню “Файловая 
система со строками”:
Выбор диска – выбор подключаемого диска: Диск С/диск USB
Максимальное время записи – доступное время записи для под-

ключенного диска в часах (Hr)
Проверьте файловую систему – при 

нажатии кнопки OK/ REC LIST на 
пульте ДУ активизируется процесс 
проверки файловой системы, после 
чего в строке появится запись “Ус-
пешно” или сообщение “Необходимо 
форматировать диск”.

USB-диск – определение готовности под-
ключенного диска для записи файлов 
PVR

Формат – при нажатии кнопки OK/ REC 
LIST на пульте ДУ активизируется 
процесс форматирования диска пе-
ред первой записью с последующим 
сообщением в строке “Выполнено”

Размер области – определение размера 
области памяти диска для записи со 
сдвигом во времени

Скорость – отражается доступная ско-
рость записи/считывания КБ/с (KB/s)

Свободное место на диске –  отобра-
жается свободный объем памяти на 
диске МБ (МВ).

Файловая система

выход            ок           назад

выбор диска
максимально время за.
проверьте файловую систему
USB диск
Формат
размер области Time S.
скорость
свободн. место на диске

с:
6 Hr.

старт

MB

Файловая система

выход            ок           назад

выбор диска
максимал
проверьт
USB диск
Формат
размер о
скорость
свободн. место на диске

с:

MB

размер файл. сист.

размер файл. сист. PVR

Файловая система

выход            ок           назад

выбор диска
максимал
проверьт
USB диск
Формат
размер о
скорость
свободн. место на диске

с:

MB

размер области Time Shift

размер диска для Time Sh.512 MB
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меню каналы

авто поиск

ручн. поиск аналог. каналов
ручной поиск цифр. каналов
редактиров. программ
информация о сигнале

выбор                   меню: выход

ка
на

лы

Кнопками ▲/▼ активизируйте пиктог-
рамму “Канал”.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
строки меню. 
Используйте кнопки ◄/► для настройки/
установки параметров.

П р и м е ч а н и я :
1 Перед подключением USB-устройства к телевизору выполните резервное копи-

рование ваших файлов во избежание порчи или потери данных.
2 В процессе форматирования существующие данные на USB-диске будут поте-

ряны. Делайте резервное копирование вашего диска.
3 Рекомендуется использовать специализированные PVR-диски для записи про-

грамм. 
4 Во время форматирования запрещается отсоединять диск, отключать электро-

питание телевизора.
5 Не изменяйте PVR-файлы на компьютере.

порядок раБоты
После выбора диска система PVR проверяет файловую систему 
подключенного диска. Если система совместима, появится сооб-
щение “Успешно”, если нет, то будет предложено отформатировать 
подключенный диск. Процесс форматирования сопровождается 
отображением временной шкалы и сообщением: “Не отключайте 
устройство USB!”
Форматирование диска может потребовать нескольких минут ожи-
дания. Чем больше объем диска для форматирования, тем больше 
времени продлится процесс форматирования. Дождитесь окончания 
форматирования.

По окончании процесса форматирования 
система автоматически представит отчет о 
размере памяти под запись в форматах:
 SD - среднее качество записи видео
 HD - высокое качество записи видно.

Файловая система

выход            ок           назад

выбор диска
максимально время за.
проверьте файловую систему
USB диск
Формат
размер области Time S.
скорость
свободн. место на диске

с:
6 Hr.

успеХ
выполнено
выполнено

512 мв
4608 кв/s
3392 MB

Full HD поддержка
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Кнопками / установите значения 
в строках:
Страна – производят выбор стра-
ны: Россия/Сербия/Словения и т.д.
Выбор сигнала – устанавливают 
режим телевизионного вещания: 
ЦТВ/AТВ/ЦТВ+АТВ.
Нажмите кнопку  для выбора кноп-
ки управления: “Старт”/“Отмена”.

порядок раБоты
назначение строк меню каналы

автопоиск – при нажатии кнопок ►/ОК на экране отображается окно 
ввода пароля, после ввода пароля появляется окно выбора страны 
и источника входного сигнала.

автопоиск

страна                                россия
выбор сигнала                    цтв

старт                         отмена

выбор                   меню: выход

ка
на

л

система звука                          DK

выберите страну и затем нажмите 
“старт” для обновления данных

автопоиск

атв              программа

цтв              программа

радио          программа

данные: 0   программа

MENU     выход        EXIT     пропуск

52 %...VHF   CH   8       (DTV)

После выбора кнопки “Старт” производится 
автопоиск телевизионных каналов в окне “Авто-
поиск”. 
Процесс автопоиска отображается шкалой-инди-
катором, счетчиком текущего количества найден-
ных программ  АТВ, ЦТВ, Радио.
Выбор кнопки “Отмена” прекращает поиск каналов.
В режиме ЦТВ+АТВ после окончания поиска ка-
налов АТВ начинается поиск каналов ЦТВ.

Все найденные программы сохраняются в памяти телевизора для даль-
нейшего просмотра. Автоматически присвоенные номера программ могут 
не соответствовать фактическим номерам программ. По окончании ав-
топоиска на экран телевизора выводится сообщение-отчет о количестве 
найденных каналов.

Чтобы прервать автопоиск, нажмите кнопку MENU. На экране появится 
вопрос о подтверждении выхода из автопоиска. Для выхода из автопоиска 
нажмите кнопку EXIT.  
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ручной поиск аналоговых каналов – при нажатии кнопок ►/ОК на экране 

отображается окно ввода пароля, потом окно ручного поиска анало-
говых каналов. Источник сигнала должен быть установлен АТВ. 

Кнопками / установите значения в стро-
ках:
Текущий канал – установите номер текущего 
канала.
Система цвета – установите систему цвет-
ности.
Система звука – установите систему звука.
Поиск – кнопками / выбирают направление 
поиска канала по уменьшению/увеличению 
частоты канала.

ручной поиск цифровых каналов – при нажа-
тии кнопок ►/ОК на экране отображается 
окно ввода пароля, затем окно ручного по-
иска цифровых каналов. Источник сигнала 
должен быть установлен ЦТВ.
В верхней строке кнопками / установи-
те номер канала, нажмите кнопку ОК.
Процесс поиска отображается шкалой-
индикатором.

Точная настройка – производят точную настройку канала, если 
после автопоиска изображение или звук канала недостаточного 
качества.
Пропуск – включение/отключение функции пропуска канала: “Да”/ 
“Нет”.
Частота – автоматическое отображение частоты канала.
В нижней части окна указаны кнопки управления поиском.

Настроенный канал необходимо сохранить, нажав красную кнопку.

редактирование программ – при нажатии кнопок ►/ОК на экране отоб-
ражается окно ввода пароля, затем окно “Редактирование программ”, 
в котором пользователь может создать список программ по своему 
усмотрению. Используя образы цветных кнопок (красная, зеленая, 
желтая, синяя на пульте ДУ), пользователь может производить дейс-
твия по удалению, замене, пропуску, перемещению информации в 

выход                                   регул.

ручной поиск аналог. каналов

текущий кан.

система цвета

система звука

поиск

точн. настр.

пропуск

частота                            

1

SECAM

DK

выкл.

175.25 MHz

ок                               назад

ручной поиск цифр. каналов

уровень

качество                  
слабый   нормальн.   Хороший

слабый   нормальн.   Хороший

нет сигнала               

пожалуйста, выберите канал
нажмите ок для поиска
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удаление                     пропуск                  любимые
                                      перемещ                  назад

редактиров. программ

1 1 Kanal

2 Rossia

3 Sport

4 NTV

5 Peterburg 5 ka

6 Kultura

7 Vesti

8 Karusel

1 Radio Rossii

2 Radio Vesti-FM

При нажатии цветных кнопок и кнопки FAV 
на пульте ДУ (при выборе образов кнопок в 
окне редактирования программ) производятся 
действия:
Красная кнопка – удаление канала 
Желтая кнопка – перемещение канала 
Синяя кнопка – пропуск канала
FAV – добавление канала в список Ваших лю-
бимых программ.

информация о сигнале – нажатием кнопки ▼ вызывается окно с ин-
формацией о сигнале ЦТВ (только 
для режима ЦТВ), а именно: номер 
канала, сеть, модуляция, качество 
и мощность сигнала.информация о сигнале

канал   
сеть
модуляция
качество
мощность

выбор                   меню: выход

ка
на

лы

редактиров. программ

информация о сигнале

37
--
64QAM
99 %
95 %

другие Функции

Функция “телетекст“

В режиме  ATV при нажатии кнопки TEXT на пульте ДУ телевизор пере-
ключается в режим телетекста. Повторное нажатие кнопки TEXT  отменяет 
режим телетекста.

Телетекст – информационная система телевизионного вещания на опре-
деленных каналах, переданная определенным способом, имитирующая 
чтение газеты.

списке, а также присвоению статуса любимой 
программы, созданию списка любимых про-
грамм.
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назначение кнопок пульта ду в режиме “телетекст”

1 Red/Green/
Yellow/Blue 
(Красная/Зе-
леная/Жел-
тая/Синяя)

Быстрый доступ к страницам, отмеченным внизу экра-
на красным/зеленым/желтым/синим цветом.

2 HOLD Удержание страницы телетекста. Повторное нажатие 
отменяет удержание страницы.

3 INDEX Отображение на экране индексной (начальной) стра-
ницы телетекста

4 MIX Режим смешивания. Страница телетекста и телевизи-
онный сигнал будут отображаться одновременно.

5 SUBTITLE Включение/отключение субтитров телетекста
6 TIME Отображение текущего времени
7 SIZE Увеличение размера отображения телетекста. При 

нажатии кнопки верхняя половина экрана увеличится 
по высоте в два раза. При повторном нажатии – ниж-
няя часть экрана увеличится по высоте в два раза. 
При третьем нажатии кнопки отображение телетекста 
возвращается в нормальный режим.

8 TEXT Переключение в режим телетекста. Повторное нажа-
тие кнопки отменяет режим телетекста.

9 REVEAL Отображение скрытой информации (ответов на конт-
рольные вопросы, загадки и т.п.). Повторное нажатие  
кнопки возвращает нормальный режим телетекста.

10 CANCEL Переключение в режим TV из режима телетекста с 
запоминанием страницы. Повторное нажатие кнопки 
возвращает к прежней странице телетекста.

11 SUBCODE Переключение в режим просмотра дополнительных 
страниц телетекста. Введите цифру от 0 до 9 для 
отображения дополнительной страницы. Если вве-
денная цифра совпадает с номером дополнительной 
страницы, начнется ее отображение.

12 0-9 Цифровые кнопки для ввода номера запрашиваемой 
страницы
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В первой строке отображается номер текущего канала, название канала, 
глава и текущее время.
Следующая строка отображает все программы, которые будут показывать-
ся на этом канале. Кнопками ◄/► выберите желаемый канал.
Кнопками ▲/▼ выберите желаемую программу. Цвет фона выбранной 
программы изменится на белый. 
Нажмите кнопку “INFO” для просмотра детальной информации. 

Нажмите ОК для выбора желаемой программы.
Для просмотра выбранного канала нажмите кнопку EXIT.

В нижней строке меню электронного гида имеются образы цветных кно-
пок (аналоги цветных кнопок на пульте ДУ), назначение которых следу-
ющее:
- красная – отображение программ предыдущего дня
- зеленая – отображение программ следующего дня
- желтая – “Расписание” - отображение листа напоминания 
- синяя – “Напоминание” - для резервирования программ. Телевизор авто-

матически переключается на зарезервированную программу в заданное 

прокурорская проверка

21июн 02:25-03:40              прокурорская проверка

21июн 03:40-04:30              давайте мириться!

21июн 04:30-05:00              чп

21июн 05:00-05:30              сегодня

21июн 05:30-07:30              премьера. сериал “возвращение мухтара”

21июн 07:30-08:00              чп

пред.день       след.день       расписание        напомин.             запись        инфо        ок          выход

4     MTV

21 июн 2011  03:39

меню расписание программ (GUIDE) 

Нажмите кнопку GUIDE на пульте ДУ для входа в меню электронного гида 
программ “РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ”. Информацию для электронного 
гида программ обеспечивает станция телевизионнного вещания. Гид 
программ отображает программу передач телевизионнного вещания на 
неделю вперед.

цтв

цтв
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время. В листе напоминания устанавливают дату и время для канала, о 
котором хотят получить напоминание в следующих режимах: Один раз/ 
Каждый день/Еженедельно.

-  ● (запись) - включение записи программы
- INFO (информация) - вывод информации о текущей программе
- OK/ REC LIST - подтверждение выбора
- EXIT (выход) - выход из меню.

порядок раБоты

отсутствуют данные

программа

часы

минуты

режим

дата

месяц

расписание                              напомин.                      ок           выход

1     1 Kanal

12 Фев 2012  03:39

1     1 Kanal

14

28

один раз

чт 12

янв

цтв
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Функция записи программ PVR 
(режим цтв)

В режиме ЦТВ возможна приостановка просмотра программ на время с 
последующим продолжением просмотра программы с места остановки. 
Для работы такой функции необходимо подключить USB-диск с совмес-
тимой с PVR файловой системой. 
В режиме ЦТВ нажмите кнопку на пульте ДУ для остановки просмот-
ра.
Для продолжения просмотра нажмите кнопку еще раз. Передача 
продолжится с того момента, на котором она была приостановлена. Мак-
симальное время, на которое может быть установлена пауза, зависит от 
установок PVR.
Нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ, чтобы вызвать или, наоборот, спрятать 
меню управления Time Shift (Сдвиг во времени). В меню отображается 
текущее отставание проигрывания программы от эфирной трансляции, а 
также общее количество времени, доступное для задержки.

П р и м е ч а н и е – Если Вы приостановили телевизионную передачу (находитесь 
в режиме паузы), то:

- не переключайте каналы
- не выбирайте другой источник канала
- не переключайтесь в режим ожидания (режим сна)

во избежание остановки записи видеосигнала передачи. При перечисленных выше 
действиях на экране телевизора появится предупреждение и вопрос: “Хотите про-
должить?”

запись телевизионных передач в реальном времени 
(режим цтв)

1. Выберите канал, затем нажмите кнопку ● (запись) на пульте ДУ для 
начала записи текущей телевизионной передачи. Внизу экрана отоб-
разится шкала состояния записи в реальном времени.

Во время записи шкала исчезнет с экрана по истечении 10 секунд.
2. Для остановки записи нажмите кнопку (стоп). Записанный файл ав-

томатически сохранится на внешнем USB-диске.

запись
1  1 Kanal

остается        (00:36:38)
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запись телевизионных передач в отложенном режиме
(со сдвигом во времени) в режиме цтв

Телевизор может осуществлять запись телевизионных передач со сдвигом 
во времени.
1. Нажмите кнопку ● (запись) на пульте ДУ, затем нажмите кнопку питания. 
На экране появится сообщение: “Продолжить или отменить?”.
В меню “РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ” нажмите кнопку “Расписание” для 
планирования записи передачи. 

порядок раБоты

В строках меню резервирования записи кнопками //▲/установите 
необходимые значения для будущей записи выбранной программы:

Программа  - название программы
Часы - час начала программы

отсутствуют данные

отсутствуют данные

отсутствуют данные

отсутствуют данные 

отсутствуют данные

отсутствуют данные

отсутствуют данные

пред.день       след.день       расписание        напомин.             запись        инфо        ок          выход

1    1 Kanal

12 Фев 2012  03:39

цтв

цтв

отсутствуют данные

программа

часы

минуты

режим

дата

месяц

расписание                              напомин.                      ок           выход

1     1 Kanal

12 Фев 2012  03:39

1     1 Kanal

14

28

один раз

чт 12

янв

цтв

расписание программ
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Минуты - минуты начала программы
Режим - установка режима: один раз
Дата - число дня транслирования программы
Месяц - месяц транслирования программы

Нажмите кнопку OK/ REC LIST для сохранения введенных данных. 
Для проверки введенных данных нажмите желтую кнопку на пульте ДУ.
Запланированная запись начнется независимо от режима телевизора: и 
в рабочем режиме, и в режиме ожидания. В режиме ожидания на экране 
телевизора изображение отсутствует. При переключении телевизора в 
режим отложенной запланированной записи телевизионной программы 
индикатор на передней панели телевизора мигнет. Вы можете остановить 
запись, нажав кнопку  для просмотра записываемой программы.
П р и м е ч а н и я :
1  Между двумя запланированными передачами для записи должен быть временной 

промежуток не менее 1 минуты.
2 В расписании передач не должно быть перекрывания по времени записи пере-

дач.
Для просмотра списка записей нажмите кнопку OK/ REC LIST. Кнопками 
▲/ выберите в списке записанных файлов нужный файл, нажмите кнопку 
OK/ REC LIST для воспроизведения выбранного файла.
Вы можете редактировать список файлов записи. Внизу списка записей 
указаны кнопки для удаления строк списка, для перехода в начало или 
конец списка.
П р и м е ч а н и е - файлы не могут быть удалены во время записи или воспроиз-
ведения.

Воспроизведение записанных файлов проходит в режиме цифрового 
медаиплеера.
Для отображения информации о воспроизводимом файле нажмите 
кнопку .
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цифровой медиаплеер

Воспроизведение типов файлов с соответствующими форматами: 
тип файла Формат файла

ФОТО JPG, JPE, PNG, BMP
МУЗЫКА MP3, WMA, AAC
КИНО MPG, MPEG, RM, RMVB, MP4, MOV, MKV 
ТЕКСТ TXT

Телевизор оснащен встроенным цифровым медиаплеером, воспроизво-
дящим записи со следующих устройств с интерфейсом USB: USB - флеш-
накопителей версии 1.1/2.0; накопителей на жестком диске; цифрового 
видеопроигрывателя; цифровой видеокамеры;  цифрового фотоаппарата. 
Он поддерживает функции проигрывания музыкальных и видеофайлов, 
демонстрацию фотографий, отображение текстовых документов.
П р и м е ч а н и я :
1 Производитель не дает гарантию на поддержку USB-устройств других стандар-

тов.
2 USB 1.1 может быть несовместимым с воспроизведением видеофайлов, преоб-

разованных в другой формат.
3 Не отключайте USB-устройство во время передачи данных во избежание сис-

темных неполадок.
4 Если Вы забыли вставить USB-устройство, на экране телевизора отобразится 

сообщение: “Нет устройства”.

управление устройствами и файлами цифрового медиаплеера

Вставьте USB-устройство в порт USB на боковой панели телевизора. На-
жмите кнопку INPUT на пульте ДУ. Выберите источник входного сигнала 
USB, нажмите кнопку OK/ REC LIST.      

На экране автоматически появится меню медиаплейера (диспетчер фай-
лов). Меню медиаплейера состоит из двух частей - левой и правой. 
В правой части кнопками /выберите букву, указывающую на подключа-
емое устройство - букву С, после чего нажмите конпку OK/ REC LIST.

порядок раБоты
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После выбора диска С в левой части меню медиаплейера отразятся 
разделы (папки)  по умолчанию: фото/музыка/кино/текст/мой диск. 

В левой части меню кнопками ▲/▼ вы-
берите строку с нужным разделом: фото/
музыка/кино/текст/мой диск. 

Нажмите кнопку OK/REC LIST для пере-
хода в правую часть меню. 

В правой части меню отобразится  путь 
по умолчанию С:\.... и содержание вы-
бранного раздела (папки). 

Кнопками //▲/выберите нужный файл. Выбор сопровождается под-
светкой файла. 

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST. 

На фоне воспроизводимого файла появятся кнопки управления медиа-
плеера.

Назначение кнопок медиаплеера дано в надписях над изображениями 
кнопок. Нажмите кнопку для просмотра всех кнопок управления 

Для перехода из левой части меню в правую часть нажмите кнопку EXIT, 
для выхода из меню медиаплеера нажмите кнопку EXIT еще раз.

Кнопки медиаплеера соответствуют кнопкам на пульте ДУ.

порядок раБоты

Фото

музыка

кино

текст

мой диск

текущий путь    с:\\новая папка\

вверх/вниз:  выбор ок:  воспр.Menu/ Exit: возврат   влево:  возврат к типу записей
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разделы диска с и режимы медиаплеера

Фото 
просмотр изображений, фотографий
(воспроизведение файлов JPG, JPE, PNG, BMP)

В левой части меню кнопками ▲/▼ выберите строку “Фото” . 

Нажмите кнопку OK/ REC LIST для перехода в правую часть меню. 

В правой части меню отобразится  путь по умолчанию С:\.... и содержание 
раздела “Фото” - все графические файлы диска С:/.

Кнопками //▲/выберите нужный файл. Выбор сопровождается под-
светкой файла. 

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST.

порядок раБоты
описание кнопок пульта ду для управления медиаплеером:

обозначение кнопки назначение кнопки

 Воспроизведение/пауза

 Остановка воспроизведения

 Переход в начало

 Переход в конец

PgUp Страница вверх/увеличение
PgDn Страница вниз/уменьшение

 Поиск назад к предыдущей дорожке

 Поиск вперед к следующей дорожке

INFO Отображение информации
OK Подтверждение выбора
I/II Переключение языка дорожки звукозаписи

SUBTITLE Включение субтитров (видео)
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порядок раБоты
Для управления режимом просмотра нажмите кнопку OK/ REC LIST еще 
раз. 

На фоне воспроизводимого файла появятся кнопки управления медиап-
леером. Назначение кнопок указано на подписях над кнопками. 

Кнопками /выберите нужную кнопку. 

Пиктограмма активной кнопки меняет цвет с голубого на желтый.

Часть кнопок имеет свое подменю, которое открывается нажатием кнопки 
OK/ REC LIST.

обозначение 
кнопки назначение и подменю кнопок

/  
воспроизведение/пауза

 
предыдущее -  переключение с текущего изображения 
на предыдущее изображение

 
следующее - переключение с текущего изображения 
на следующее изображение

 
вращать - поворот всего изображения на 90° .
При нажатии кнопки OK/ REC LIST появляется подменю 
выбора направления поворота:

- По часовой 
(стрелке)

- Против часовой
(стрелки)

пауза            предыд.           след.         вращать     пропорции    режим воспр.    музыка            стоп

по часовой

пр. часовой

Picture01.jpg
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пропорция - масштабирование изображения
При нажатии кнопки OK/ REC LIST появляется подменю 
выбора:

- Масштаб + - увели-
чение изображения 
в 1х/2х/4х/8х раз

- Масштаб – - умень-
шение изображения 
в 1/2х//1/4х (в 2/4 
раза)

- Сдвиг плана - пере-
мещение изображе-
ния по экрану. 

При увеличении изображения в 2/4/8 раз нажмите кнопку 
OK/ REC LIST для отображения стрелок, с помощью кото-
рых изображение можно “двигать” по экрану телевизора. 
Для выхода из режима нажмите кнопку EXIT.

режим воспроизведения - режим воспроизведения при 
просмотре фотографий. Нажмите кнопку OK/ REC LIST 
для выбора режима:

- Диафильм - вос-
произведение всех 
изображений в по-
рядке следования

- Одиночный - Отоб-
ражение одного 
изображения.

музыка - Нажмите кнопку OK/ REC LIST для выбора:
- Включено - включе-

ние музыкального 
сопровождения

- Выключено - выклю-
чение музыкального 
сопровождения.

порядок раБоты

пауза            предыд.           след.         вращать     пропорции    режим воспр.    музыка            стоп

масштаб +
масштаб -
сдвиг плана

Picture01.jpg

пауза            предыд.           след.         вращать     пропорции    режим воспр.    музыка            стоп

диафильм
одиночный

Picture01.jpg

пауза            предыд.           след.         вращать     пропорции    режим воспр.    музыка            стоп

вкл.

выкл.

Picture01.jpg
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- стоп - выход из режима просмотра фотографий.

Для вывода на экран остальных кнопок управления в режиме просмотра 
фотографий нажмите кнопку на пульте ДУ.

- список - вывод списка файлов для воспроизведения

- инфо - Нажмите кнопку OK/ REC LIST для отображения 
параметров текущего изображения:

- Разрешение 
- Размер 
- Дата - дата созда-

ния изображения.

список            инфо

разрешение:  1600х1200

размер:         373 KBytes

дата:                  – / – / –

Picture01.jpg

порядок раБоты

список            инфо

список

Picture01.jpg

вверх/вниз выбор ок: вых
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музыка 
прослушивание музыки
(воспроизведение музыкальных файлов MP3, WMA, AAC)

В левой части меню кнопками ▲/▼ выберите строку “Музыка” . 

Нажмите кнопку OK/ REC LIST для перехода в правую часть меню. 

В правой части меню отобразится  путь по умолчанию С:\.... и содержание 
раздела “Музыка” - все музыкальные файлы диска С:/.

Кнопками //▲/выберите нужный файл. Выбор сопровождается под-
светкой файла. 

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST.

Для управления режимом просмотра нажмите кнопку OK/ REC LIST еще 
раз. 

На фоне воспроизводимого файла появятся кнопки управления медиа-
плеером. Назначение кнопок указано на подписях над кнопками. 

Кнопками /выберите нужную кнопку. 

Пиктограмма активной кнопки меняет цвет с голубого на желтый.

Часть кнопок имеет свое подменю, которое открывается нажатием кнопки 
OK/ REC LIST.

обозначение 
кнопки назначение и подменю кнопок

 /  
воспроизведение/пауза

назад - “перемотка” назад со скоростью х2/х4/х8/х16

вперед - “перемотка” вперед со скоростью х2/х4/х8/х16

предыдущий - переключение с текущего файла на 
предыдущий файл
следующий - переключение с текущего файла на сле-
дующий файл

порядок раБоты
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режим воспроизведения - режим медиаплеера для 
прослушивания музыки. Нажмите кнопку OK/ REC LIST 
для выбора режима:

- По очереди - вос-
произведение му-
зыкальных файлов 
в определенном по-
рядке

-  Одиночный - одно-
разовое прослуши-
вание

-  Повтор воспроизведения - циклическое воспроизве-
дение всех музыкальных файлов.

стоп -Выход из режима воспроизведения музыкальных 
файлов

Для вывода на экран остальных кнопок управления в режиме воспроизве-
дения музыкальных файлов нажмите кнопку на пульте ДУ.

список - вывод списка файлов для воспроизведения

инфо - Нажмите кнопку OK/ REC LIST для отображения 
параметров текущего изображения:

- Альбом
- Название 
- Скорость
- Исполнитель
- Частота
- Год

порядок раБоты

пауза              назад            вперед         предыд.           след.       режим воспр.        стоп              список

по очереди
одноместный
повтор воспр.

  инфо

альбом:
название:
скорость:            128к
исполн.:
частота:                44к
год:

список

вверх/вниз выбор ок: вых

пауза              назад            вперед         предыд.           след.       режим воспр.        стоп              список
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кино 
просмотр кино
(воспроизведение файлов MPG, MPEG, RM, RMVB, MP4, MOV, MKV)

В левой части меню кнопками ▲/▼ выберите строку “Кино” . 

Нажмите кнопку OK/ REC LIST для перехода в правую часть меню. 

В правой части меню отобразится  путь по умолчанию С:\.... и содержание 
раздела “Кино” - все видеофайлы диска С:/.

Кнопками //▲/выберите нужный файл. Выбор сопровождается под-
светкой файла. 

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST.

Для управления режимом просмотра нажмите кнопку OK/ REC LIST еще 
раз. 

На фоне воспроизводимого файла появятся кнопки управления медиа-
плеером. Назначение кнопок указано на подписях над кнопками. 

Кнопками /выберите нужную кнопку. 

Пиктограмма активной кнопки меняет цвет с голубого на желтый.

Часть кнопок имеет свое подменю, которое открывается нажатием кнопки 
OK/ REC LIST.

обозначение 
кнопки назначение и подменю кнопок

 /  
воспроизведение/пауза 

назад - Переход на начало

вперед - Переход в конец

предыдущий - переключение с текущего изображения 
на предыдущее изображение
следующий - переключение с текущего изображения 
на следующее изображение

порядок раБоты
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переключатель - при нажатии кнопки OK/ REC LIST 
происходит переключение функции:

- переключение суб-
титров (при наличии  
в файле нескольких 
субтитров)

- переключение тре-
ков - переключение 
видеофайлов

-  по времени - установка определенного времени вос-
произведения файла. При активации функции внизу 
экрана появляется окно ввода времени, на которое 
будет назначено воспроизведение файла.

пропорция - при нажатии кнопки OK/ REC LIST сделайте 
выбор строки в подменю:

- Авто
- 16:9
- 4:3

 Для выхода из режима нажмите кнопку ESCAPE.

режим воспроизведения - режим воспроизведения 
медиаплеера:

- По очереди - вос-
произведение ви-
деофайлов в опре-
деленном порядке

- Одиночный - од-
норазовое воспро-
изведение видео-
файла

-  Повтор воспроизведения - циклическое воспроизве-
дение всех видеофайлов 

порядок раБоты

пауза              назад            вперед          предыд.          след.     переключатель  пропорция  режим воспр.

перекл. субт.  – / 0
перекл. трек   1 / 1
       по времени

Picture01.jpg

пауза              назад            вперед          предыд.          след.     переключатель  пропорция  режим воспр.

авто

16:9

4:3

пауза              назад            вперед          предыд.          след.     переключатель  пропорция  режим воспр.

по очереди

одиночный

повтор воспр.
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Для вывода на экран остальных кнопок управления в режиме воспроизве-
дения музыкальных файлов нажмите кнопку на пульте ДУ.

установка а → в - повторное воспроизведение фраг-
мента видеофайла. 
Нажмите кнопку в момент, который хотите определить как 
начало фрагмента (точка А), через промежуток времени 
нажмите кнопку второй раз, отмечая конец фрагмента 
(точка В). После этого фрагмент будет постоянно повто-
ряться.
При выборе “НЕТ” функция повтора фрагмента отменя-
ется.
медленно - воспроизведение видеофайла со скоростью 
х2/х4/х8/х16 (замедленное)
пошагово - при каждом нажатии кнопки воспроизводится 
один кадр видеофайла
стоп - выход из режима воспроизведения видеофайлов

список - вывод списка файлов для воспроизведения

инфо - Нажмите кнопку OK/ REC LIST для отображения 
параметров текущего изображения:

- Разрешение 
- Аудиотрек
- Программа
- Название
- Издание
- Глава

порядок раБоты

список

вверх/вниз выбор ок: вых

устан.а        медленно       пошагово           стоп            список              инфо

  устан.а        медленно       пошагово           стоп            список              инфо

разрешение:     544х576
аудиотрек:          1 / 1
субтитры          – / 0
программа:       – / 0
название:            –
издание:              –
глава:                   –
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текст 
чтение документов
(воспроизведение файлов TXT)

В левой части меню кнопками ▲/▼ выберите строку “Текст” . 

Нажмите кнопку OK/ REC LIST для перехода в правую часть меню. 

В правой части меню отобразится  путь по умолчанию С:\.... и содержание 
раздела “Текст” - все текстовые файлы диска С:/.

Кнопками //▲/выберите нужный файл. Выбор сопровождается под-
светкой файла. 

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST.

Для управления режимом просмотра нажмите кнопку OK/ REC LIST еще 
раз. 

На фоне воспроизводимого файла появятся кнопки управления медиа-
плеером. Назначение кнопок указано на подписях над кнопками. 

Кнопками /выберите нужную кнопку. 

Пиктограмма активной кнопки меняет цвет с голубого на желтый.

Часть кнопок имеет свое подменю, которое открывается нажатием кнопки 
OK/ REC LIST.

обозначе-
ние кнопки назначение и подменю кнопок

предыдущая страница - переход с текущей страницы 
на предыдущую страницу
следующая страница - переход с текущей страницы на 
следующую страницу
Переход на начало

Переход в конец

стоп - выход из режима чтения документа

порядок раБоты
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музыка - включение/отключение фоновой музыки при 
чтении документа
Нажмите кнопку OK/ REC LIST, выберите:

- Вкл.
- Выкл.

переход на страницу - при нажатии кнопки OK/ REC LIST 
на экране отобразится окно ввода номера страницы, на 
которую Вы хотите перейти.

список - вывод списка файлов для воспроизведения

Для вывода на экран остальных кнопок управления в режиме воспроизве-
дения музыкальных файлов нажмите кнопку на пульте ДУ.

инфо - Нажмите кнопку OK/ REC LIST для отображения 
параметров текущего изображения:

- Разрешение 
- Размер 
- Дата - дата создания изображения

порядок раБоты

пред.стр.     след.стр.      начало           конец           стоп            музыка         на стр.         список



71

В левой части меню кнопками ▲/▼ выберите строку “Мой диск” . 

Нажмите кнопку //OK/REC LIST для перехода в правую часть меню. 

В адресной строке меню отобразится “Текущий путь С:\....” и корневая 
директория подключенного пользовательского диска. 

Кнопкой //OK/REC LIST перейдите в правую часть меню.

Кнопками //▲/ выберите из списка корневой директории нужный 
файл или папку в правой части меню. Выбор сопровождается подсветкой 
файла. 

При выборе папки справа появится поле “Установка”.

При нажатии кнопки  поле активируется, цвет надписи становится 
красным.
Нажмите кнопку OK/ REC LIST, на экране телевизора отобразится окно, с 
помощью которого всем папкам диска пользователя нужно присвоить 
значение:

- Текущ. по умолч.
- Текущий путь.

Если для папки установить значение “Текущий путь”, в адресной строке 
появляется путь к папке “Текущий путь С:\\(название папки)”, и в разделах 
по умолчанию фото/музыка/кино/текст - автоматически появятся соответс-
твующие файлы.

Фото

музыка

кино

текст

мой диск

текущий путь    с:\

вверх/вниз:выбор типа элемента ок:выбрать тип элемента Exit:сохранить установки и вернуться

мой диск 
(воспроизведение файлов с диска пользователя)

порядок раБоты

Фото

музыка

кино

текст

мой диск

путь по умолчан.   с:\

вверх/вниз:  выбор ок:  вправо: ввод

устано...

установка

текущий прив...

текущий путь

путь к указателю
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Фото

музыка

кино

текст

мой диск

текущий путь    с:\\новая папка\

вверх/вниз:  выбор ок:  воспр.Menu/ Exit: возврат   влево:  возврат к типу записей

Если диск пользователя изначально определен как диск С/.., то его фай-
лы будут автоматически сортироваться по разделам диска: фото/музыка/
кино/текст.

Для сокращения времени поиска нужного файла пользователю рекомен-
дуется все медиафайлы (фото/музыка/кино/текст) поместить в одну папку 
и определить путь к этой папке.

Для воспроизведения файла нажмите кнопку OK/ REC LIST. 
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теХническое оБслуживание

чистка и уход

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

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

запрещается использовать для чистки телевизора жидкие 
очистители и аэрозоли.

все работы по техническому обслуживанию телевизора  осущест-
вляются только квалифицированными техниками специализиро-
ванных сервисных центров.

внимание!

внимание!

!
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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.

утилизация 
При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих инстан-
циях экологического надзора.

требования к транспортированию

транспортирование и Хранение

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 удар-
ным нагрузкам, соблюдайте условия по обеспечению сохранности 
телевизора.

внимание!
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неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Нет питания 1. Шнур электропитания 
неплотно вставлен в 
розетку.

2. Розетка электросети 
неисправна.

1. Выньте вилку шнура элек-
тропитания из розетки 
сети и вставьте ее снова 
в розетку через 60 секунд. 
Включите ТВ заново.

2. Проверьте исправность 
розетки электросети.

Нет изображения 1. Не подсоединена ан-
тенна.

2. Профилактические 
работы на станции.

3. Не отрегулированы ус-
тановки контрастности 
и яркости.

1. Проверьте подсоедине-
ние антенны.

2. Произведите настройку 
на другие станции.

3. Отрегулируйте настройки 
контрастности и яркости.

Хороший звук, но 
ненормальный 
цвет или нет изоб-
ражения

1. Антенна не подключе-
на или неисправна.

2. Проверьте правиль-
ность подключения 
компонентного кабе-
ля.

1. Проверьте подсоединение 
антенны и ее состояние.

2. Проверьте компонентные 
подключения. Неправиль-
ные и неплотные соеди-
нения могут стать при-
чиной проблем с цветом 
или отсутствия сигнала 
на экране.

Нет реакции на 
сигналы ПДУ

1. Разрядились элемен-
ты питания.

2. Загрязнилась линза 
ПДУ.

3. Расстояние между те-
левизором и пультом 
ДУ более 8 метров.

4. Не соблюдаются реко-
мендации по рабочему 
углу для пульта ДУ.

5. Между телевизором и 
пультом ДУ имеются 
препятствия.

1. При необходимости заме-
ните элементы питания.

2. Протрите линзу ПДУ.

3. Сократите расстояние 
между телевизором и 
пультом ДУ.

4. Учитывайте рабочий угол 
при пользовании пультом 
ДУ.

5. Устраните препятствия 
на пути сигнала от пуль-
та ДУ.

возможные неисправности и 
методы иХ устранения
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возможные неисправности и 
методы иХ устранения

неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Изображение 
хорошее, но звук 
отсутствует

1. Установлен предель-
ный низкий уровень 
громкости.

2. Телевизор находится 
в режиме отключения 
звука.

3. Неправильно установ-
лен режим звука.

4. При использовании 
внешних устройств ус-
тановлен низкий уро-
вень громкости этих 
устройств, или отклю-
чена громкость.

5. Неправильное под-
ключение кабелей AV 
и COMPONENT.

6. При подключении вне-
шних устройств через 
разъем DVI не подклю-
чен аудиокабель.

7. Подключены науш-
ники.

1. Увеличьте уровень гром-
кости.

2. Отмените режим оключе-
ния звука нажатием кнопки 
MUTE или нажатием кно-
пок ▲VOL▼ на ПДУ.

3. Проверьте установки ре-
жима звука.

4. При использовании вне-
шних устройств проверь-
те, не установлен ли 
слишком низкий уровень 
громкости этих устройств, 
или не выключена ли 
громкость. 

5. Убедитесь в том, что ка-
бели AV и COMPONENT 
подсоединены должным 
образом.

6. При использовании под-
ключений через разъемы 
DVI - HDMI требуется от-
дельный аудиокабель.

7. Отключите наушники.

Мерцание экрана 
в режиме VGA

Неправильная регулиров-
ка сигнала по вертикали.

Установите правильные ве-
личины параметров монито-
ра в соответствии с описани-
ем настройки.

Горизонтальные 
полосы в режиме 
VGA

Неправильная регули-
ровка фазы сигнала.

Настройте фазу сигнала.

Цветные точки на 
экране

Это явление - структур-
ная характеристика ЖК-
экрана.

Не является нарушением 
работы телевизора. 
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неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Разрушение изоб-
ражения

1. Помехи от источни-
ков электромагнитного 
шума.

2. Помехи природного 
происхождения: гроза, 
электрические атмос-
ферные помехи.

1. Установите телевизор 
вдали от мест работы 
источников электромаг-
нитного шума: фена, 
автомобилей, свароч-
ного агрегата, другого 
оборудования.

2. Не включайте телеви-
зор во время грозы.

После автонастрой-
ки доступны только 
несколько каналов

1. В Вашем регионе нет 
цифрового телевизи-
онного вещания.

2. Произошел сбой в про-
цессе автонастройки.

3. Используется непра-
вильный тип антенны.

1. Вызовите службу те-
левизионной диагнос-
тики.

2. Повторите автонаст-
ройку или настройте 
вручную пропущенные 
каналы.

3. Убедитесь в том, что Вы 
используете правиль-
ный тип антенны.

Канал не выбира-
ется

Канал заблокирован в 
установках меню.

Разблокируйте канал в 
установках меню.

Нет воспроизведе-
ния с USB-устройс-
тва

1. Неисправен подсоеди-
няемый кабель.

2. Жесткий диск не от-
форматирован.

3. Не поддерживается 
формат.

1. Проверьте соедини-
тельный USB-кабель. 

2. Отформатируйте жест-
кий диск.

3. Убедитесь в совмести-
мости форматов.

возможные неисправности и 
методы иХ устранения
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возможные неисправности и 
методы иХ устранения

неисправность возможные 
причины

метод 
устранения

Изображение иска-
жено, наблюдаются 
макроблоки, точки, 
пикселизация и т.д.

Сжатие видеоданных мо-
жет вызвать искажение.

Сжатие видеоданных мо-
жет вызвать искажение 
быстро перемещающих-
ся изображений, таких 
как спорт, активные кино-
фильмы.

Шум из акустичес-
кой системы

1. Неправильное под-
ключение к видео и 
аудиовходам.

2. Низкий уровень сигна-
ла.

1. Убедитесь в том, что 
видеокабель не подсо-
единен к аудиовходу.

2. Увеличьте уровень сиг-
нала.

Телевизор автома-
тически выключа-
ется

1. Включен таймер вы-
ключения.

2. Включен таймер авто-
отключения.

3. В режиме ПК отключе-
но питание ПК.

4. Шнур электропитания 
ненадежно подсоеди-
нен к розетке элект-
росети.

1. Отключите таймер вы-
ключения в меню.

2. Отключите таймер авто-
отключения в меню.

3. Проверьте установки 
питания Вашего персо-
нального компьютера.

4. Убедитесь в том, что 
шнур электропитания 
надежно подсоединен 
к розетке электросети.

Телевизор автомати-
чески включается

Включен таймер вклю-
чения.

Отключите таймер вклю-
чения в меню.

Изображение не 
отображается во 
весь экран

Установлен несоответс-
твующий формат изоб-
ражения.

Черные полосы сверху 
или снизу экрана будут во 
время показа кинофиль-
мов, имеющих формат 
изображения, отличный от 
настроек формата Вашего 
телевизора.
Установите соответствую-
щий формат изображения 
на телевизоре и внешнем 
устройстве.
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В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить 
их самостоятельно. Обращайтесь в специализированный сервисный 
центр.

внимание!
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