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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
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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 
LED-42W71577 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.

оБщие указания
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оБщие указания
Функциональные возможности

Возможность приема программ аналогового и цифрового DVB-T, 
DVB-T2 телевещания, поддержка 3D и смарт тв.

Телевизор со встроенным доступом в интернет, допускает уста-
новку дополнительных приложений и услуг. Это устройство дает 
возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и другого 
медиаконтекта  в интернете на локальных кабельных каналах или 
хранящегося на жестком диске устройства.

Благодаря смарт тв телевизор можно подключать к домашней сети по 
DLNA и использовать информацию с подключенных устройств  для 
просмотра на телевизоре. Такие возможности позволяют телезрите-
лю не быть привязанному только к программе передач телеканалов, 
а получать контент практически со всех возможных источников.

Оригинал Andriod 4.2 Платформы

Это исходная операционная система полностью совместима с 
Andriod программой. С супер облачных вычислений, полный аспек-
том ускорения и обработкой, что дает вам новый пользовательский 
интерфейс multi-level переключение меню и различных задач в одном 
интерфейсе.

Встроенный Wi-Fi модуль в Вашем «умном» 3D телевизоре,  позво-
ляет без дополнительных проводов использовать доступ к Интернету 
и безграничному общению в мире. 

С помощью функции преобразования обычного изображения в 3D вы 
можете насладиться просмотром фильмов и телепередач в новом ка-
честве. Никакого мерцания перед глазами. В основе 3D изображения 
телевизора лежит простое физическое понятие о поляризации света. 
Придайте реалистичный объём любимым актёрам и телеведущим 
простым нажатием кнопки пульта.

Пульт ДУ для смарт тв создан специально для удобного управления 
всеми функциями «умного» телевизора. С помощью этого пульта 
вы можете не только быстро переключать каналы и регулировать 
громкость звука, но и в один клик выбрать нужный вам контент, пе-
рейти на любимый сайт, выбрать, скачать и сыграть в интересную 
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оБщие указания

игру. Им легко управлять многофункциональным блоком Multi-touch,  
распознавание жестов и голосового управления.

Автоматический режим звука сделает Ваш телевизор в домашний 
центр развлечений, который самостоятельно  в режиме реального 
времени подберет верный звуковой эквалайзер, подходящий к кон-
тенту, который вы смотрите. 

Сервис смарт тв  никак не влияет на функционал телевизора, влияю-
щего на основные параметры. Ни улучшения, ни ухудшения работы 
телевизора в обычном режиме не будет. Смарт ТВ - это только допол-
нительный сервис, расширяющий возможности телеприемника.

Изящные и недорогие очки CINEMA 3D не имеют элементов питания, 
что делает их легкими, обеспечивая комфорт и удобство при просмот-
ре. Никакого мерцания перед глазами!

Тонкий ЖК-экран со светодиодной подсветкой технологии TFT

FULL HD, разрешение 1920х1080 

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 назначенное 
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
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Удобен при подключении внешних устройств – большая часть разъ-
емов выведена на боковую панель

Два USB-порта для подключения USB-устройств

Три разъема HDMI – интерфейса передачи видесигнала высокого 
разрешения и многоканального цифрового аудиосигнала

Один выходной видеоразъем

Один выходной разъем SPDIF

Подключение наушников

1 компонентный и 1 композитный видеовходы

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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LED-42W71577
AТВ;ЦТВ (DVB-T, DVB-T2)

PAL: B/G; D/K; I
SECAM: B/G; D/K

PAL, NTSC, SECAM

C1~C12 (43,25-463,25 МГц)
C13~C57 (471,25-863,25 МГц)

Z1~Z7 (111-167 МГц)
Z7~Z35 (223-447 МГц)

5-12, 21-69
MPEG-4; H.264; Real Media

минус 75
минус 72
110-240
50/60

1
90

 0,018
107

  1920 x 1080
16:9
380

1200:1
16,7

8

178
178

5 x 2

100
69

75-Ом коаксиальный кабель
IP20
0-+40

967 х 623 х 240
967х 576 х 62

12,5
10,1

теХнические данные

Модель
Система ТВ
Система цвета и звука (ТВ)

Система цвета (видеовход)
Диапазон принимаемых частот

аналоговое ТВ, антенна, МГц
VHF
UHF
CATV
цифровое ТВ

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)
Рабочая температура, ОС
Габаритные размеры, мм 

с подставкой (ШхВхГ) 
без подставки (ШхВхГ)             

Масса нетто, кг
с подставкой 
без подставки

наименование значение
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комплектность

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

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

наименование количество, шт.

Телевизор1. 
Пульт дистанционного управления2. 
Очки 3D3. 
Кронштейн4. 
Руководство по эксплуатации5. 

1
1
4
1
1

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 PoWER Включение и выключение телевизора

2 Окно 
фотоприемника Прием сигналов от пульта ДУ

3 INPUT Переключение между источниками сигнала
4 MENU Вывод меню на экран

5 ▲ РRoG ▼ Просмотр каналов в возрастающем/убывающем по-
рядке; перемещение по меню

6 ▲ VoL ▼ Регулировка громкости звука выше/ниже;
перемещение по меню

7 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. 
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устройство

панели подключений

2 3 4

5 6

1

Задняя панель

7 8

10

11

12

13

Боковая панель

9
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  названия и назначение разъемов панели подключений:

№  название назначение

1,12 HDMI HDMI – разъем для подключения приставки, 
DVD-проигрывателя

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

3 MIC Подключение микрофона
4 RF (ANT) Подключение антенны 

5 VIDEo Подключение выходного композитного виде-
осигнала

6 SPDIF (oUT) Выходной разъем для SPDIF

7
Y, Pb, Pr 

(Component)/
V (IN)

Подключение входных компонентных Y, Pb, Pr 
сигналов (Component IN) или входного компо-
зитного V сигнала (AV IN)

8 L,R (Audio) 
Подключение левого и правого входных аудио-
сигналов для Component (компонентного), AV 
(композитного) видеовходов и ПК

9 CI   TF
CoMMoN INTERFACE – cлот для карты до-
ступа (PCMCIA) к кодированным (платным) 
каналам

10,11 USB Подключение USB-устройств

13 Подключение наушников

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

INPUT – Выбор источника вход-
ного сигнала: ЦТВ, АТВ, AV1, AV2, 
Component1, Component2, PC-RGB, 
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB. 
После выбора нужного источника на-
жмите кнопку oK/REC LIST для под-
тверждения.

2  (POWER) – Переключение режимов 
рабочий/ожидания

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

4 INFO – Вывод на экран информации о 
текущем канале

5 RECALL – Переключение на предыду-
щий канал

6 FREEZE – Стоп-кадр

7

MENU – Вызов меню на экран. Пов-
торное нажатие на кнопку отменяет 
отображение меню на экране. Выход 
из текущего подменю в меню преды-
дущего уровня.

8

SLEEP – Вывод информации о вре-
мени, через которое телевизор вы-
ключится. Для установки таймера от-
ключения нажмите кнопку второй раз, 
последующими нажатиями кнопки ус-
тановите 10/20/30/60/90/120/180/240 
мин. Для выхода из режима установки 
таймера нажмите кнопку MENU еще 
раз.  Установки таймера не сохраня-
ются при выключении телевизора и 
при перебоях электропитания

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

10 FAV – Вывод на экран списка люби-
мых каналов

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

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
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устройство

№ назначение

12 OK/REC LIST – Подтверждение выбора/вызов списка записанных 
каналов

13 GUIDE – Электронный гид EPG в режиме ЦТВ
14 EXIT – Выход из меню
15 DTV – Переключение в режим цифрового телевидения ЦТВ
16 3D/2D – Отображение настроек 3D
17 HOME – Вызов основного меню

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

19 ▲VOL▼ – Регулировка громкости звука: громче/тише

20
▲PROG▼ – Переключение каналов в возрастающем/убывающем 
порядке. В режиме телетекста переход на следующую/предыду-
щую страницу.

21  (MUTE) – Отключение звука. Повторное нажатие кнопки возвра-
щает звук.

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

23
Red/Green/Yellow/Blue (Красная/Зеленая/Желтая/Синяя) – Цветные 
кнопки – для выполнения команд при программировании каналов/
для управления страницами телетекста в режиме телетекста

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

25

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.

26
SOUND – Последовательным нажатием кнопки производят выбор 
режима звука: “Стандартный”→ “Музыка” → “Кино” → “Спортивный” 
→ “Пользователь”.

27
PICTURE – Последовательным нажатием кнопки производят вы-
бор режима изображения: “Стандартный” → “Новости” → “Кино” → 
“Спорт” → “Танец” → “Джаз” → “Мягкий” → “Пользователь”.

28 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!

Вставьте стойку подставки в посадочное место для стойки, совместив 
отверстия под винты стойки и корпуса телевизора (рис. 1).
Прикрутите подставку в сборе к корпусу телевизора четырьмя винтами 
М4х10 (рис. 2).
Для снятия телевизора с подставки произведите вышеописанные действия 
в обратном порядке, предварительно убедившись в том, что телевизор 
отключен от сети электропитания.

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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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 крепежных болта в че-

тыре отверстия. 
3. Прикрепите к стене (предварительно установив в стену нейлоновые 

дюбеля) кронштейны шурупами. Расстояния между центрами отверстий 
в кронштейнах должны соответствовать расстояниям между центрами 
винтов, вкрученных в заднюю панель телевизора (рис. 4).

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
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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). 

Кабель 300 Ом

Преобразователь 
300 Ом/75 Ом

Рис. 4

Антенна 75 Ом

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

подключение внеШниХ устройств

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

Видеокамера
Персональный 

компьютер, 
ноутбук

Проигрыватель
Blu-ray дисков

DVD-проигрыватель

U
S

B
-у

ст
ро

йс
тв

о

Боковая 
панель 
телевизора

Задняя панель телевизора

U
S

B
-у

ст
ро

йс
тв

о

DVD-проигрыватель

Видеовыход

SPDIF
Персональный 

компьютер, 
ноутбук

Микрофон
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подготовка к раБоте
подключение видеомагнитофона

Задняя панель 
видеомагнитофона

Антенный кабель

Задняя панель телевизора
Кр

ас
ны

й

Следуйте инструкциям по просмотру записей на видеомагнитофоне.
Конфигурация задней панели у видеомагнитофонов разная. При подсо-
единении цвет разъемов на панели видеомагнитофона должен соответс-
твовать цвету разъема кабеля.
1. Отключите антенну от задней панели телевизора.
2. Подсоедините антенну к разъему ANT на задней панели видеомагни-

тофона.
3. Подсоедините RF кабель к разъему ANT oUT на видеомагнитофоне и 

к разъему ANT телевизора.
4. Композитным видеокабелем соедините разъем VIDEo oUT видеомаг-

нитофона с композитным видеовходом Y/V (AV IN) телевизора.
5. Аудиокабелем соедините парный аудиовыход AUDIo oUT R-L видео-

магнитофона с парным аудиовходом L-R (AV IN) на телевизоре.

Б
ел

ы
й

Зе
ле

ны
й

С
ин

ий

Кр
ас

ны
й

С
ин

ий

Кр
ас

ны
й

Зе
ле
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й

Кр
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й

Б
ел

ы
й
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подготовка к раБоте
подключение видеокамеры, DVD-проигрывателя, видеоприставки 
через композитный видеоразъем V (Video)

Кабель RCA

Желтый

Белый

Красный

Красный

1. Подсоедините кабель RCA к разъему VIDEo (V) на телевизоре и к разъ-
ему VIDEo oUT на камере.

2. Подсоедините кабели RCA к разъемам R-AUDIo-L (L,R AUDIo AV IN) на 
телевизоре и к разъемам AUDIo oUT на видеокамере (DVD-приставке, 
видеоприставке).

Кр
ас

ны
й

Видеокамера

Задняя панель телевизора

Б
ел

ы
й

Кр
ас

ны
й
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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 уст-
ройстве есть разъем HDMI oUTPUT.
Каждый DVD-проигрыватель/компьютерная приставка имеет свою конфи-
гурацию задней панели.
Подсоедините кабель HDMI к разъему HDMI1, HDMI2, HDMI3 на телевизоре 
и разъему HDMI на DVD-проигрывателе/видеоприставке.



31

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 CVBS/SPDIF (oUT) 

на телевизоре и разъему Digital Audio Input (цифровой аудиовход) на 
цифровой аудиосистеме (можно использовать дополнительно кабель 
переходный 2х1 RCA-1TRS). 

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

D-Sub (VGA)-кабель

Б
ел

ы
й

Кр
ас

ны
й

DVB-T/DVB-T2
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порядок раБоты

включение/выключение телевизора
включение
1. Вставьте вилку шнура электропитания в розетку электросети, телеви-

зор перейдет в режим ожидания. Индикатор питания светится красным 
цветом.

2. Для перехода телевизора в рабочий режим нажмите кнопку  (PoWER) 
на пульте ДУ или кнопки  /▲PRoG▼ на панели управления телеви-
зора. Индикатор питания будет светиться зеленым цветом. Световой 
индикатор 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 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, 
в котором необходимо установить язык меню, страну, выбрать опцию 
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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
“Настройка канала”, нажать кнопку oK/REC LIST на пульте ДУ для начала 
автонастройки телевизора. 
Для выхода нажмите кнопку 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 источни-
ков входных сигналов: DTV, ATV, AV, YPbPr, VGA, 
HDMI1, HDMI2, HDMI3.
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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главное меню 

Главное меню – это то, что вы первым увидите при включении телеви-
зора.

навигационные клавиши – выбор параметров в меню и настройка.
Выбранные элементы будут подсвечены.

ок – Подтверждение измененных настроек.
INPUT – Прямой вход и настройка параметров.

Опции в меню:
1. Добавить на главный экран
2. Все приложения
3. Заменить обои
4. Поиск
5. Настройки
6. USB-носитель
7. Проводной режим

П р и м е ч а н и я :
Первая часть экрана, которую вы увидите – это воспроизведение видео, если нет 1. 
сигнала, то на экране будет «снег».
Вторая часть – это различные плагины. Выберите любой для включения.2. 
Третья часть – ярлыки различных приложений. Нажмите на любой из них для 3. 
запуска соответствующего приложения.
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порядок раБоты
приложения

В меню приложений отображены все приложения, которые
установлены на телевизоре.

MENU – Вызов или закрытие меню приложения.
EXIT – Выход в основное меню.
навигационные клавиши – Выбор приложения.
ок – Запуск приложения.

П р и м е ч а н и е – Когда приложений больше, чем способно разместиться на 
одной странице, вы можете переключаться между страницами с помощью нави-
гационных клавиш.
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меню тв

MENU –  Вызов меню ТВ
EXIT – Выход из меню ТВ
навигационные клавиши – Выбор приложения.
ок – Вызов меню приложения.
П р и м е ч а н и е – Перейдите к настройке приложения, щелкнув по строке со-
стояния.

звук

настройка звука

Вы можете выбрать специальные звуковые 
настройки для просмотра телевизора. В Ва-
шем телевизоре есть пять предустановленных 
режимов (Стандарт,Музыка,Кино,Спорт,Польз
овательский).

1.Нажмите ▲/▼ для выбора параметра «Настройка звука».
2.Нажмите ◄/► для выбора звукового режима.

стандарт – стандартный звуковой режим.
музыка – звуковой режим для музыки.
кино – живой и чистый звук для кино.
спорт – усиленный и глубокий бас.
пользовательский – пользовательские настройки. 
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эквалайзер
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра.
2. Нажмите ОК для входа в под-меню эк-

валайзера.
Настройте параметр в соответствии с ва-
шими предпочтениями.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора конкретной 

частоты
2. Нажмите ◄/► для настройки.
П р и м е ч а н и е – Сохраненные настройки будут 
применены для режима «Пользовательский».

Баланс 
Если громкость левого и правого динамика не одинакова, вы можете на-
строить ее с помощью опции «Баланс».
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра Баланс.
2. Нажмите ◄/► для регулировки.

автогромкость
У каждой станции – свое качество сигнала, поэтому вы можете настроить 
одинаковый уровень громкости для всех каналов.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра Автогромкость.
2. Нажмите ◄/► для включения и выключения.

объемный звук
Вы можете включить дополнительный эффект объемного звука с помощью 
этой опции.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра Объемный звук.
2. Нажмите ◄/► для включения и выключения.

HDMI звук
Данная опция используется только в HDMI режиме.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра HDMI звук.
2. Нажмите ◄/► для выбора HDMI или VGA.

SPDIF режим
Выбор SPDIF режима, используется только в режиме HDMI\DTV.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра SPDIF режим.
2. Нажмите ◄/► для выбора RAW или PCM.
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изоБражение
В вашем телевизоре есть пять пре-
дустановленных режимов изображе-
ния (Стандарт, Мягко, Насыщенный, 
Пользовательский, Динамичный). В 
Пользовательском режиме вы може-
те настроить отдельные параметры, 
такие как Контраст, Яркость, Цвет, 
Резкость и Оттенок.

режим изображения
1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра «Настройки изображения».
2. Нажмите ◄/► для выбора конкретных опций.

Формат экрана
Вы можете выбрать формат экрана, который наилучшим образом подхо-
дит для вас.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Формат экрана».
2. Нажмите ◄/► для выбора формата экрана.
Вы можете также нажимать кнопку ASPECT на ПДУ для выбора формата 
экрана.

температура цвета
Вы можете настраивать температуру цвета по вашему желанию.

Стандарт – белый цвет остается белым 
Тепло – белый цвет слегка розоват
Холодно – белый цвет слегка синеват

1. Нажмите ▲/▼ для выбора параметра «Температура цвета».
2. Нажмите ◄/► для выбора температуры цвета.

подсветка
Вы можете настроить сразу яркость всего экрана.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Подсветка».
2. Нажмите ◄/► для выбора подсветки.

настройка окон
Данная опция используется только при VGA сигнале.
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1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции Настройка 

окон.
2. Нажмите ОК для входа в меню Настройка 

окон.
Авто настройка – автоматическая на-

стройка в соответствии с поступающим 
сигналом.

H-положение – выбор положения изобра-
жения по горизонтали.

V-положение – выбора положения изобра-
жения по вертикали.

Часы/Фаза – снижение шума

настройка программ
автопоиск

Нажмите ▲/▼ для выбора параметра 
выбора опции автопоиск.
После нажатия ОК появится окно вы-
бора опций. Сначала вам нужно будет 
выбрать страну проживания.

Количество найденных каналов будет 
отображено на экране. Если вы выбери-
те тип настройки «ЦТВ+АТВ», то после 
найденных цифровых каналов начнется 
поиск аналоговых.
После того как поиск завершен, на экра-
не появится сообщение о завершении 
поиска.
Найденные каналы будут сохранены в 
памяти устройства.
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EPG
Электронное расписание программ. Доступно 
только для ЦТВ
1. Нажмите ▲/▼ для выбора EPG
2. Нажмите ОК для входа в под-меню EPG.
П р и м е ч а н и е – Обратитесь к странице (УКАЗАТЬ НО-
МЕР СТРАНИЦЫ) для дополнительной информации.

ручной поиск по атв каналам
Выберите опцию «Ручной АТВ поиск» для входа в меню АТВ поиска.
Активный канал – вы можете выбрать конкретный канал, нажав ◄/► 

для выбора канала и его настройки.
Система цвета – нажмите ◄/► на ПДУ, система будет меняться с SECAM 

на PAL и наоборот.
Звуковая система – нажмите ◄/► на ПДУ, система будет последова-

тельно меняться BG-DK-I-L
Поиск – нажмите ► для поиска каналов от низкой частоты к каналам 

высокой частоты. Нажмите ◄ для поиска в обратном порядке. После 
того, как канал был найден, поиск будет приостановлен. Вы можете 
возобновить поиск с помощью нажатия этой клавиши.

Точная настройка – вы можете вручную настроить звук и изображение 
с помощью этой опции.

Пропустить – выберите опцию «Пропустить» для того, чтобы пропускать 
соответствующий канал и не добавлять его в список сохраненных.

Частота – отображение частоты найденных каналов.

ручной цтв поиск
В ЦТВ/АТВ режиме вы можете выбрать ручной 
поиск цифровых каналов и место для их сохра-
нения.
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редактирование программ
С помощью ▲/▼ вы можете выбрать «Редакти-
рование программ» и зайти в под-меню. Синяя/
Красная/Желтая кнопки служат для соответству-
ющих действий.
Удаление – нажмите красную кнопку для входа 

в меню удаления, выберите канал, затем 
нажмите еще раз для удаления.

Перемещение – с помощью навигационных 
клавиш ▲/▼ выберите канал для пере-
мещения и нажмите желтую клавишу для 
перемещения.

Пропуск – нажмите ▲/▼ для выбора канала, 
который вы хотите пропустить. Нажмите 
синюю кнопку для пропуска канала.

Избранное – нажмите кнопку FAV для добавле-
ния канала в избранное, впоследствии вам 
будет достаточно нажать на FAV для вызова 
списка избранных программ.

информация о сигнале
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Информа-

ция о сигнале».
2. Нажмите ОК или ► для отображения инфор-

мации
П р и м е ч а н и е – качество сигнала/сила сигнала 
(только для цтв):
В отличие от аналоговых каналов, которые могут 
отличаться в качестве приема, цифровые сигналы 
либо принимаются в идеальном качестве, либо не 
принимаются вовсе. Поэтому тонкая настройка канала 
невозможна.

Вы можете выбрать источник сигнала двумя способами.
1. с помощью INPUT
Нажмите INPUT на ПДУ для ввода в меню «Источник сигнала». Вы сможете 
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выбирать из: ЦТВ,АТВ,АV,YPbPr,VGA,HDMI1, HDMI2, HDMI3.
С помощью ◄/► выберите источник сигнала, подтвердите выбор, нажав 
ОК.

2. выбор источника сигнала в меню

1.Нажмите МЕNU вызова основного 
меню.
2.Нажмите ◄/► для выбора источника 
сигнала.
3.Нажмите oK для входа в под-меню.

режимы 3D

1. 2D-3D: Воспроизведение 2D  фильма в 3D режиме.
2. 3D-2D: Воспроизведение 3D  фильма в 2D режиме.
3. 3D-off: Отключение 3D режима и работа в 2D.
4. 3D Auto: Когда включено, фильмы с 3D возможностью будут автомати-

чески воспроизводиться в 3D режиме. Когда опция отключена, только 
фильмы в 3D формате будут автоматически воспроизводиться в 3D.

5. Лево-Право/Верх-Низ/чистое 3D (3D Clarity): выбор способа 3D нало-
жения изображения в зависимости от фильма.

6. 3D Engine: Нажмите ОК для входа в режим 3D Engine. Здесь вы можете 
выбрать эффекты и последовательность.
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П р и м е ч а н и я :
1. Просмотр 3D контента в течение долгого времени может вызвать головную боль 

и усталость глаз, пожалуйста, прекратите просмотр, если у вас заболела голова 
или появились любые другие неприятные ощущения. Если эти ощущения не 
прошли, проконсультируйтесь с врачом.

2. Для просмотра 3D фильмов нужны специальные фильмы.
3. Рекомендуется просматривать 3D видео при температуре свыше 10 C для до-

стижения наилучшего 3D эффекта.
4. В 3D режиме вы не можете выбирать опцию “2D-3D” или “3D-2D”.

настройки меню

Вы можете настроить МЕНЮ в соответс-
твии со своими предпочтениями.

1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Настрой-
ки».

2. Нажмите ОК для вызова настроек. Здесь вы 
можете настроить язык меню и время.

Блокировка (опционально)
Для блокировки канала вам понадобится ввес-
ти пароль.
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Блоки-
ровка».
2. Нажмите ОК для входа в меню блокировка.
Появится сообщение «Введите четырех-
значный пароль для продолжения». Вам 
нужно ввести свой пароль для продолжения 
(пароль по умолчанию 0000, универсальный 
пароль 1980).
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Бло-
кировка».

порядок раБоты
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2. Нажмите ◄/► для включения/выключе-
ния.

установка пароля
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Установка 

пароля».
2. Введите свой старый четырехзначный пароль, 

затем новый пароль, затем повторите ввод 
нового пароля для сохранения.

Блокировка каналов
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Блокировка 

программ».
2. Нажмите ОК для блокировки. Если программа 

будет внесена в список, она не будет отоб-
ражаться.

родительский контроль
1. Данная опция доступна только в ЦТВ режи-

ме. 
2. Нажмите ◄/► для выбора уровня защиты: 

откл, 3, 4, 5, …, 18.

PVR (видеозапись)
1. Нажмите MENU для вызова основного 

меню.
2. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «PVR»
3. Нажмите ОК для входа в под-меню PVR 

для более детальной информации.

Функции

скринсейвер (заставка)
Данная опция доступна только а АТВ режиме.
1.Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Скринсейвер».
2.Нажмите ◄/► для включения или выключения.
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Шумоподавление
1.Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Шумоподавление».
2.Нажмите ◄/► для выбора уровня шумоподавления: Отключено, Низко, 

Средне, Высоко для улучшения изображения.
П р и м е ч а н и е – Шумоподавление не работает в VGA режиме.

RGB range
Выбор яркости и насыщенности для лучшего изображения.
1.Нажмите ▲/▼ для выбора RGB range.
2.Установите значение «16-235» или «0-255» с помощью клавиш ◄/►.
П р и м е ч а н и е – Доступно только в HDMI режиме.

сброс настроек
Выберите опцию «Сброс настроек к заводским», появится окно подтверж-
дения. Выберите «Да» или «Нет».
п р и м е ч а н и е – все настройки и каналы будут удалены, все значения 
сброшены к заводским параметрам.

настройка часов

Нажмите ОК для входа в меню настройки 
часов.
Выберите время и часовой пояс. В авто-
матическом режиме настройки, время бу-
дет установлено в соответствии с ЦТВ.

время меню
В меню «Время меню» нажмите ОК для входа 
в подменю, установите время, которое будет 
отображаться в режиме ожидания.
Вы можете назначить, чтобы желаемый источ-
ник отображался автоматически при включении 
телевизора в меню «Источник»

порядок раБоты
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таймер

Установка таймера для отключения телевизора. 

1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Таймер 
сна».

2. Нажмите ◄/► для установки времени 
отключения

часовой пояс

1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции «Часовой пояс».
2. Нажмите ◄/► для установки часового пояса Установка часового пояса 
пользователя

PVR

1. Перед подключением USB носителя к ТВ, создайте резервную копию 
данных во избежание их потери или повреждения.

2. USB носитель должен быть отформатирован перед использование в 
качестве хранилища данных для PVR. 
Постоянно делайте резервные копии данных, если вы не хотите их 
потерять. Мы советуем приобрести отдельный диск для PVR. Не отсо-
единяйте диск во время записи или форматирования.

3. Не рекомендуется редактировать записи в ПК.
П р и м е ч а н и е – убедитесь, что ваш USB носитель поддерживает PVR запись.

порядок раБоты

1. выбор диска – нажмите ОК для входа в под-меню, с помощью клавиш 
◄/► выберите диск для записи.

2. размер TimeShift – Выбор размера для TimeShift.
Форматирование – Форматирование диска. Необходимо при использо-
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вании PVR впервые. Во время форматирования появится индикатор 
завершения. 
П р и м е ч а н и е – чем больше размер вашего устройства, тем дольше вре-
мени займет форматирование. Если форматирование затянулось на долгое 
время, не переживайте, это нормальная ситуация.

Тест скорости – Проверка скорости вашего диска.

PVR
Если диск готов для PVR записи, программы в ЦТВ режиме могут быть 
записаны.

TimeShift
В ЦТВ режиме, нажмитеку  для паузы ЦТВ, нажмите еще раз для 
того чтобы продолжить.
Время записи ограничено лишь настройками PVR. Нажмите EXIT для 
выхода из TimeShift.
Нажмите Play для начала воспроизведения с 
того момента, где вы нажали на паузу.
П р и м е ч а н и е – TimeShift прекратится, если вы 
переключите каналы, смените источник сигнала или 
выключите телевизор.

мгновенная запись
1. Выберите желаемый канал, нажмите кнопку ●  

на ПДУ для начала записи, начнется запись, 
процесс записи будет отображаться внизу

экрана.
2. Запись прекратится, когда вы нажмете EXIT, за-

писанный файл сохранится на USB носителе.
П р и м е ч а н и е – Вы можете записывать только тот 
канал, который просматриваете в настоящий момент. 
Если вы попробуете переключиться на другой канал, 
появится сообщение «Вы действительно хотите оста-
новить запись?». Если вы переключитесь, запись будет 
остановлена.
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цтв EPG

электронное расписание программ
В режиме ЦТВ, нажмите кнопку GUIDE для вызова электронного распи-
сания программ.
В меню нажмите красную кнопку для перехода к настройкам записи.

В меню видео нажмите ОК для настроек напомина-
ния.
П р и м е ч а н и е – Нажмите ◄/► для выбора времени, 
нажмите ОК для сохранения настроек.

Нажмите Синюю кнопку для перехода к интерфейсу 
записи.

порядок раБоты
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циФровой медиа-плеер

Этот телевизор оснащен USB разъемом. Устройства, которые поддержи-
вают USB
1.1/2.0/3.0, включая flash-диск, USB жесткий диск и цифровая камера 
могут быть
подключены к телевизору. Вы можете просматривать изображения,
воспроизводить музыку и видео.
П р и м е ч а н и е – Не отключайте кабель во время передачи данных. Это 
может повредить данные и само устройство.

интерфейс инициализации
В главном меню нажмите на значок USB носителя для входа в интерфейс 
USB.
Если USB устройство не подключено, вам будет предложено подключить 
его, появится сообщение о подключении.

Когда вы подключите USB диск, появится следующее меню:

порядок раБоты
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Фото
Нажмите кнопку MENU и выберите меню Изображения. Слева направо
представлены следующие опции: Обои, Список, Пред., Воспр./Пауза, 
След., Стоп, Последовательность, Поворот против часовой стрелки, По-
ворот по часовой стрелке, Приблизить, Отдалить, Перетаскивание.

музыка
По нажатию кнопки MENU будут доступны следующие опции:
Микрофон, Пред., Воспр/Пауза, След, Режим воспроизведения, Поиск 
текста.
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видео
По нажатию кнопки MENU будут доступны следующие опции: Пред, Воспр/
Пауза, След, Стоп, Дополнительно

меню Sync Viev

Нажмите кнопку 2D/3D, чтобы открыть меню Sync View. В нем есть две 
группы опций. Опции в верхнем ряду – настройки 3D, в нижнем ряду – на-
стройки Sync View (данный режим доступен только в режиме USB).

Выберите опцию Syns View и нажмите ОК для входа в данный режим.

Выберите опцию второго источника  ( Sub Channel)   и на-
жмите ОК, чтобы вывести меню выбора дополнительного 
источника. Далее используйте кнопки ▲/▼ для выбора 
нужного источника.
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Выберите опцию включения второго источника (Enter Sub), чтобы приме-
нить свой выбор.

Далее выберети опцию возврата в главное меню (Back Main), чтобы выйти 
из настроек.
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регламент качества LCD-панелей
(допустимое количество битых пикселей)

определение класса качества LCD-панелей 
для телевизоров, мониторов
ISo 13406-2 – Стандарт ISo на визуальную эргономику LCD-панелей. Она 
разделяется на несколько классов и типов, которые определяют качество 
матрицы.
Стандарт различает 4 класса качества LCD-панелей, для каждого из ко-
торых допускается определенное количество неработающих пикселей из 
миллиона:
Класс 1: 0 дефектных пикселей на миллион.
Класс 2: до 2 дефектов типа 1 и 2 или до 5 дефектов типа 3 на миллион.
Класс 3: до 5 дефектных пикселей типа 1; до 15 - типа 2; до 50 дефектных 
сабпикселей на миллион.
Класс 4: до 150 битых пикселей на миллион.
В стандарте определено 4 типа дефектных пикселов:
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Тип 1: постоянно горящие пиксели.
Тип 2: постоянно не горящие пиксели.
Тип 3: пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов (ячеек 
RGB, составляющих пиксель, т.е. постоянно горящие красные, зеленые 
или голубые сабпиксели.
Тип 4 (группа дефектных пикселов): несколько дефектных пикселов в 
квадрате 5 х 5 пикселов.

порядок раБоты

при разрешаемой способности матриц
Максиммальное 

разрешение матрицы Кол-во пикселей Признается браком 
матрицы

1920 х 1080 (FHD) (ТВ) 2 073 600 5 пикселей (1-2 тип) или 
11 пикселей (3 тип)

П р и м е ч а н и е – Размеры растровых изображений выражают в виде количества 
пикселов по горизонтали и вертикали, например: 1600 х 1200. В данном случае это 
означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота 1200 точек (такое 
изображение состоит из 1 920 000 точек) то есть чтобы вычислить количество 
пикселов нужно умножить эти две величины .

Пиксель постоянно 
горит (виден как 
белая точка

Пиксель постоянно 
не горит (остается 
черным)

Один из субпикселей 
постоянно горит

Один из субпиксе-
лей не горт (остает-
ся черным

структура 
пикселя

3 субпикселя
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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.

чистка жидкокристаллического экрана
Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать 
с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его мягкой тканью. 
При сильном загрязнении можно использовать слегка влажную ткань, 
смоченную в мыльном растворе.
Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к 
краям.
Запрещается использовать химические средства (абразивные средства, 
антистатистические спреи или жидкости, спирт, бензолы, растворители) 
для чистки жидкокристаллического экрана.

чистка корпуса телевизора
Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, 
смоченной в мыльном растворе.
Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители 
или спирт) для чистки корпуса телевизора, так как они могут повредить 
его поверхность.

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. Непрвильное подклю-
чение 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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П р и м е ч а н и е – Жидкокристаллический телевизор - это высокотехнологическое 
изделие.Экран телевизора содержит более нескольких миллионов тонкопленочных 
транзисторов, чем достигается идеальное и живое изображение. Иногда на экране 
телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксирован-
ных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что 
это не оказывает влияния на работоспособность телевизора, не является дефектом 
и не может служить основанием для предъявления претензий.

допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

класс тип-1 тип-2 тип-3

число кластеров, 
содержащих более 1 
дефекта типа 1 или 

типа 2

число класте-
ров, содержа-
щих более 1 

дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

Режимы ПК, устанавливаемые в случае подключения к компьютеру с 
помощью VGA-кабеля, полностью соответствует стандартным режимам, 
однако использование кабеля или адаптера низкого качества может ухуд-
шить качество изображения.
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В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить 
их самостоятельно. Обращайтесь в специализированный сервисный 
центр.

внимание!




