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общие указания
• Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном со светодиодной подсветкой LED (далее - телевизор) модели
LED-55S68003 предназначен для приема телевизионных сигналов
и отображения на экране ТВ видеоизображений c поддержкой 3D,
встроенным Wifi. Телевизор оснащен встроенным TV-тюнером; разъемом для подключения аналоговой и цифровой антенны, разъемами
для подключения внешних устройств (DVD-проигрыватель, цифровая
камера, видеокамера, компьютер); клавишами управления; разъемом
для подключения к сети Интернет. Телевизор содержит управляющий
процессор с установленным программным обеспечением, который
обеспечивает воспроизведение мультимедийных файлов с внешних
накопителей; USB интерфейс.
• Телевизор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых
помещениях при температуре воздуха от 0 до плюс 40 ОС и относительной влажности воздуха не выше 80% при 25 ОС, не содержащего
агрессивных и взрывоопасных примесей.
• Телевизор не предназначен для эксплуатации на любом виде подвижного транспорта.
• При покупке телевизора проверьте корпус телевизора и пульт дистанционного 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 должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой
организации и дата продажи.
• В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных
сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания.
• Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите настоящее “Руководство по эксплуатации”.
• Запомните основные требования, изложенные в настоящем руководстве, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и
долговечной работы телевизора.
• Сохраняйте руководство.
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не
отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.
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Общие характеристики
Диагональ экрана, см

139

Габаритные размеры

1247*300.5*795.5

Формат изображения *

16:9

Формат звука

стерео

Автоматический поиск и память на
указанное количество программ*

1000

Диапазон номинальных напряжений, B

100-240

Номинальная частота тока, Гц *

50/60

Потребляемая мощность, Вт
в режиме ожидания
в рабочем режиме

1
100

Удельная мощность, Вт/см2

0,012

Формат экрана (системы цветности)

PAL/SECAM/NTSC*

Разрешение, точек/дюйм

1920*1080

Яркость, кд/м²

350

Контрастность

1200:1

Максимальное количество цветов, млн

16,7 млн.

Время отклика,мс

6,5

Угол обзора, град (по гориз./по верт.)

178/178

Масса нетто, кг

24

Мощность динамиков, Вт
(мощность х кол-во выходов)

8х2

Соединение
Аудиовходы Audio1, Audio2

■

Компонентный видеовход YPBPR
(Y, Pd/Cb, Pr/Cr) *

■

Композитный видеовход (Video IN)

■

Видеовход S-Video *
Цифровой раъем HDMI

2

SCART
VGA-разъем

■

PC AUDIO

■
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Разъем для антенны

■

USB-вход

2

Разъем для наушников

■

МЕНЮ
Изображение:
Режим изображения

Яркий/Стандартный/Мягкий/
Персональный

Насыщенность

■

Резкость

■

Подсветка

■

Оттенок

■

Яркость, кд/м²

■

Контрастность

■

Цветовая гамма

холодный/Нейтральный/Теплый

Режим масштабирования

16:9 / 4:3 / Панормама / Только
сканирование (на DTV HDMI) /
Кино / Надпись

Звук:
Режимы звука

Стандартный/Музыка/Новости/
Кино/Персональный

Эквалайзер

–

Окружающий звук

■

Баланс

■

Опции/Функции:
Автоотключение
Язык телетекста

■

Стоп-кадр

■

Автоформат

–

Пространственное шумоподавление

Выключен/низкий/Средний/
Высокий

Таймер автоматического отключения

■

Экран в экране (PIP)

–

Заставка

–

Родительский контроль

–

Меню/Настройки:
Язык

■
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Положение по гориз/верт

■

Таймер меню

■

Заставка

–

Таймер автоматического отключения

–

Полутон

–

Фон

■

ТВ/Канал:
Текущий канал

■

Система цвета

■

Система звука

■

Автоматический контроль частоты

■

Точная настройка

■

Автоматическая настройка

■

Ручная настройка

■

Регион вещания

■

Редактирование канала

■

Компьютер

■

Монитор

■

USB, JPEG, MP3

■

Функция: Телетекст

■
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ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики
Диагональ экрана 139 см
Формат изображения * (соотношение сторон) 16:9
Разрешение экрана, точек/дюйм - 1920*1080
Размер телевизора с подставкой 1247х300.5х795.5 мм
Размер телевизора без подставки 1247х37х736.6 мм
Многфункциональный пульт дистанционного управления
PVR (функция записи) на внешние носители информации
LED дисплей с разрешением Full HD
Поддержка цифрового наземного вещания DVB-T/T2
Система Andriod 4.2
Flicker-free 3D
2 USB (Muti media (MOVIE/MUSIC/PHOTO)
Яркость, кд/м²- 350
Угол обзора, град (по гориз./по верт.) - 178/178
Время отклика,мс- 6,5
16,7 миллионов цветов
Воспроспроизводит формат: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Русское английское меню
Аудио 2х8 Вт
Поддержка вертикальных и горизонтальных пар
Поддержка режима чередования кадров
Конвертер 2D изображения в 3D
Просмотр 3D изображения в режиме 3D
Разъемы для подключени: аудио/видео вход, 2 USB, 2 HDMI, VGA, компонентный видеовход, аудиовход для ПК, вход для наушников, вход для
антенны, LAN вход
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комплектность
Наименование

количество, шт.

Телевизор
Пульт дистанционного управления - клавиатура
Очки 3D
Гарантийный талон
Руководство по эксплуатации

1
1
2
1
1

!

Внимание! В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности свяжитесь с продавцом.
Сохраните упаковочный материал на тот случай, если
Вам понадобится перевозить телевизор.
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требования безопасности
По типу защиты от поражения электрическим током телевизор классифицируется как прибор класса II.
- Символ “Опасное напряжение” предупреждает потребителя о наличии неизолированных токоведущих элементов внутри корпуса,
находящихся под опасным для жизни напряжением.
Во избежание поражения электрическим током КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение телевизора к сети электропитания
со снятой задней крышкой или поврежденным шнуром электропитания.

!

Внимание! Безопасность при эксплуатации телевизора обеспечивается правильным его подключением к сети
электропитания и выполнением Вами основных
требований в процессе эксплуатации телевизора,
изложенных в настоящем “Руководстве по эксплуатации”.

!

Внимание! После транспортирования телевизора при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать его в упаковке при комнатной
температуре не менее 6 часов.

• Перед подключением телевизора к сети электропитания убедитесь, что
параметры сети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке 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.).
• Для обеспечения электробезопасности телевизор должен быть подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки. Не
допускается использовать розетку, плохо закрепленную на стене. Не перегружайте розетки. Перегруженные розетки могут повредить телевизор,
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 электропитания. Шнур электропитания не должен быть перегнут, пережат.
• Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять
квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
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• Если Вы пользуетесь индивидуальной внешней антенной, то ее заземление должно быть осуществлено надлежащим образом. Рекомендации по
способу заземления можно получить в ближайшем сервисном центре.
• Не устанавливайте внешнюю антенну вблизи линий электропередач или
других источников электромагнитных полей.
• При приближении грозы необходимо отключить телевизор от сети электропитания и отсоединить антенну. 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 отверстия 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, посторонних 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.
• 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, влияющих 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.
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• Соблюдайте меры предосторожности при отображении неподвижного
изображения, которое может серьезно повредить экран телевизора. Не
следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изображение 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 изображений.
• 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 разных
областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVDдисков или подключение игровой приставки может оказать подобное
воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.
• Во избежание данного повреждения уменьшайте яркость и контрастность
при отображении неподвижного изображения.
• Хотя жидкокристаллический экран изготовлен с применением высокоточной технологии, и 99,99% или более пикселей эффективны, на
ЖК-экране могут постоянно появляться черные или яркие точки света
(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. Отключите 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.
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• 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 телевизор;
-- используйте только такую мебель, на которую Вы можете безопасно
установить телевизор;
-- телевизор не должен выступать за края мебели, на которую он установлен;
-- 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 телевизоре и подключаемых внешних устройствах.

3D
• Если Вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время просмотра
телевизора в режиме 3D, остановите просмотр, снимите 3D очки и
отдохните. Если после отдыха ощущение дискомфорта не прошло, Вы
должны прекратить просмотр.
• Детям в возрасте 4-5 лет следует соблюдать осторожность при просмотре
изображения в режиме 3D.
• Дети во время просмотра должны находиться под присмотром
взрослых, при этом время просмотра должно быть ограничено.
• Люди с болезнями сердца, эпилепсией и т.д., а также беременные женщины должны с осторожностью просматривать остросюжетное видео с
использованием визуальной функции 3D.
• Будьте осторожны при просмотре интенсивно подвижных изображений,
таких как живой концерт или прямой репортаж спортивных соревнований.
• Будьте острожны при просмотре сцен с большим параллаксом (т.е. видимым смещением более близкого объекта на фоне значительно более
далеких).
• Не рекомендуется просматривать 3D в состоянии алкогольного опьянения, так как видеоизображение с вращением, встряхиванием и т.д.
может вызвать головокружение.
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• Просмотр 3D изображений в помещении с высокой освещенностью
уменьшит головокружение.
• Не используйте 3D очки для других целей (таких как обычные, солнцезащитные, защитные очки и т.д.).
• Не используйте 3D очки идя или перемещаясь. Это может привести к
столкновению с предметами и/или падению.
• По окончании гарантийного срока эксплуатации необходимо периодически (не реже одного раза в год) приглашать квалифицированного техника
специализированного сервисного центра для проведения профилактического осмотра телевизора, проверки исправности элементов, монтажа
и качества паек выводов элементов, его чистки от пыли и загрязнений.
Данные работы выполняются за счет владельца телевизора с обязательной отметкой в “Руководстве по эксплуатации”.
• По окончании срока службы телевизора ответственность за его эксплуатацию несет потребитель. Необходимо провести диагностику телевизора
в сервисном центре с целью определения его технического состояния и
принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

!

Внимание! Запрещается производить ремонт телевизора самостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание должны
осуществлять только квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
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устройство
Панель управления

Названия и назначение кнопок и элементов управления
№

Название

Кнопка подключения к сети электропитания: подключено/
отключено при последовательном нажатии

1
2
3

Окно
фотоприемника
Динамики

4

- РROG +

5

- VOL +

6
7

MENU
SOURCE

8

Назначение

Прием сигналов от пульта ДУ
Воспроизведение звука
Просмотр каналов в возрастающем/убывающем порядке;
перемещение по меню
Регулировка громкости звука выше/ниже;
перемещение по меню
Вывод меню на экран
Переключение между источниками сигнала
Переключение режимов: рабочий/ожидания
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Панели подключений
Боковая панель

Задняя панель

Названия и назначение разъемов панели
подключений
№

Название

1

SUBWOOFER
OUTPUT

2

HDMI IN
(HDMI1(MHL),
HDMI2, HDMI3)

3

PC IN

4

PC AUDIO IN

Назначение
Аудиовыход для подключения акустической
системы низких частот (сабвуфера) - расчетная
мощность до 30 Вт, сопротивление 6 или 8Ом
Разъемы HDMI для подключения аудио/видеооборудования
Разъем для подключения компьютера (видео)
с помощью кабеля VGA
Аудиовход для подключения компьютера,
также используется для подключения аудиосигнала при использовании DVI видеосигнала
при HDMI-подключении
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5

ANTENNA IN

6

AV OUT

7

AV2 IN

8

USB

9

SD CARD

10

LAN IN

11

COMPONENT
(Y-Pb-Pr)

12

AV1/AUDIO IN

Подключение наушников

13
14

!

Гнездо для подключения телевизионной
антенны
Аудио/видеовыход для подключения аудио/
видеопроигрывателя
Композитный аудио/видеовход для подключения DVD-проигрывателя или другого оборудования
Разъем для подключения USB накопителей
данных
Разъем для подключения карты памяти
Разъем для подключения сетевого кабеля
(Интернет)
Разъемы компонентного видеовхода для
подключения DVD-проигрывателя или другого
оборудования, для подключения аудиосигнала
используйте аудиовход AV1/AUDIO IN
Композитный аудио/видеовход для подключения DVD-проигрывателя или другого оборудования

SPDIF OUT

Цифровой аудиовыход для подключения цифрового усилителя или ресивера

Примечания:

1 Разъем HDMI поддерживает функцию MHL, только если он имеет обозначение
MHL. Стандарт MHL используется для подключения мобильных устройств (например, смартфонов) с поддержкой данной функции к телевизору и обеспечивает
передачу видео высокого разрешения (Full HD), таким образом, при подключении
смартфона к телевизору по стандарту MHL Вы можете просматривать высококачественное видео со смартфона на экране телевизора.
2 Если Вы не можете подключить устройство USB напрямую к телевизору, используйте удлинительный кабель.
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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 функцию.
Повторное нажатие на ту же самую кнопку выключает функцию.
Между нажатиями на одну и ту же кнопку необходимо выдерживать интервал не менее 1 секунды.

Установка и замена элементов питания пульта ДУ
1. Откройте крышку отсека элементов питания.
2. Установите в отсек два элемента питания
типа ААА, соблюдая полярность.

1
Крышка
отсека

2

2 элемента
питания

3

Крышка
отсека

3. Закройте крышку отсека элементов питания
пульта ДУ.

Зона уверенной работы пульта ДУ при отклонении пути сигнала к окну фотоприемника
от перпендикулярного составляет 30О в обе
стороны.
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!

Внимание! Следуйте нижеизложенным инструкциям, так как неправильное использование элементов питания может
вызвать утечку электролита и появление ржавчины.

- Устанавливайте элементы питания в правильное положение.
- Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или закорачивать элементы
питания.
- Не оставляйте отработанные элементы питания в пульте ДУ и не используйте одновременно старые элементы питания с новыми.
- Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, выньте
из него элементы питания.
- Если произошло вытекание электролита, почистите отсек для элементов
питания, затем вставьте новые элементы питания.
- При случайном попадании жидкости внутрь пульта ДУ не разбирайте пульт
самостоятельно - обратитесь для ремонта в сервисную организацию.

Функциональное назначение кнопок пульта ДУ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назначение
POWER ( ) – Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор (в режиме ожидания)
MUTE ( ) – Нажмите, чтобы отключить или включить звук
AUDIO – Для выбора языка звукового сопровождения
RADIO – Переключение между радио и видео
INFO – Кнопка вызова на экран текущей информации (формат экрана, источник сигнала и др.).
ZOOM – Кнопка выбора формата экрана
ЦВЕТНЫЕ кнопки для перехода по цветным ссылкам телетекста или активации различных функций
при работе с меню
OK – Кнопка подтверждения при работе с меню
◄/►/▲/▼ – Кнопки перемещения по меню: влево/
вправо/вверх/вниз
HOME – Кнопка для входа в главную страницу
VOL+/VOL- – Кнопки увеличения/уменьшения
уровня громкости
РR+/РR- – Кнопки переключения на следующий/
предыдущий канал
MENU – Кнопка вызова или закрытия меню настроек
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14
15
16
17

18

19
20
21

0-9 – Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов
BACK – Кнопка переключения между предыдущим
просматриваемым каналом и текущим
SOURCE – Кнопка выбора источника сигнала
Индикатор уровня заряда батареек. Индикатор загорается при низком заряде батареек, установленных
в пульт ДУ
Кнопки управления видеоплеера, системы Android
/II Воспроизведение/пауза
Остановка воспроизведения
/REC – переход на начало/видеозапись текущей
телепередачи
/NICAM/Переход в конец/выброр звукового выхода
в зависимости от канала вещания
/EPG поиск назад к предыдущей дорожке/функция
электронного гида программ
/Fav поиск вперед к следующей дорожке/любимые
каналы
Кнопка включения/выключения клавиатуры на оборотной стороне пульта ду
SUBTITLE – кнопка переключения субтитров, если они
транслируются телеканалом
T.SHIFT – Кнопка включения функции сдвига во времени (в режиме цифрового телевидения DTV)
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23
24

Кнопки для работы с телетекстом:
SIZE – Кнопка изменения режима отображения
телетекста (увеличенная верхняя часть окна телетекста, увеличенная нижняя часть, отображение
полностью)
REVEAL – Кнопка отображения скрытой информации
на экране например, отгадки загадки). Чтобы скрыть такую информацию, нажмите кнопку REVEAL еще раз
MIX – Кнопка перехода в режим смешанного отображения телетекста и изображения. Нажмите кнопку
MIX еще раз, чтобы вернуться в обычный режим
SUBPAGE – Кнопка перехода к подстраницам,
используйте КРАСНУЮ и ЗЕЛЕНУЮ кнопки для
выбора подстраниц
INDEX – Кнопка перехода к основной странице
телетекста (100)
CANCEL – Кнопка возврата в режим просмотра
телеканала в то время, как загружается страница
телетекста. После того, как страница загрузится, в
левом углу экрана отобразится ее номер. Нажмите
кнопку CANCEL еще раз, чтобы вернуться к просмотру
страницы телетекста
– Кнопка включения/выключения клавиатуры
на оборотной стороне пульта ДУ
Клавиатура

Оборотная сторона пульта

!
!

П р и м е ч а н и е – После заводских настроек кнопки клавиатуры и мышь на
пульте ду работают дистанционно. Если этого не происходит, то нужно произвести следующие действия: на пульте ду одновременно нажать клавиши со
стрелкой вправо и Р в течение трех секунд, чтобы произошло спаривание.
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подготовка к работе
Правила установки
• Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность соответствующего размера, чтобы избежать возможности его случайного опрокидывания или сталкивания.
• Установите телевизор вдали от источников магнитных и электрических
полей.
• Установите телевизор таким образом, чтобы свет от внешних источников
не падал на экран во избежание ухудшения яркости изображения.
• Не допускайте попадания на телевизор прямых солнечных лучей.
• Не устанавливайте телевизор в местах повышенной влажности и чрезмерной запыленности.
• Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла: электро- и
газовых плит, печей, радиаторов отопления.
• Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.
• Следите за тем, чтобы телевизор не подвергался механической вибрации.
• Не устанавливайте телевизор в нишах.
• В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между верхней и боковыми сторонами телевизора и стенами помещения должно
быть не менее 10 см.
• Не закрывайте тканью либо другими предметами вентиляционные отверстия на задней крышке телевизора.
• Используйте подставки, столики, кронштейны, рекомендованные для
телевизоров с жидкокристаллическим экраном. При использовании
подвижных столов и тележек осторожно передвигайте их, чтобы не
уронить телевизор.

!

внимание! Пренебрежение вышеперечисленными правилами установки телевизора может привести к его перегреву и
выходу из строя.
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Установка телевизора
Перед установкой телевизора на подставку убедитесь в том, что телевизор
отключен от сети электропитания.
Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно
изучите содержание раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

!

П р и м е ч а н и е – Место для установки телевизора выберите таким образом,
чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость
установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную
плоскую поверхность.
Вам потребуется закрепить основание телевизора (если оно не закреплено), если Вы хотите поставить его, или снять основание и закрепить
телевизор на стену.
Возможно настенное крепление телевизора при помощи кронштейнов
изготовленных по стандарту VESA.
Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточное пространство для
вентиляции (не менее 10 см с каждой стороны).

!

внимание! Установите телевизор в место, исключающее его падение
или опрокидывание.
Не позволяйте детям виснуть на телевизоре, двигать
или раскачивать его во избежание тяжелых травм или
смерти.
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Выполнение присоединений

!

П р и м е ч а н и е – Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо
устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите
питание телевизора и подключенного устройства. Когда Вы отключаете или
подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку
(изолированную часть) и не тяните за кабель.

Подключение антенны и питания
1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.
В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны
следуйте следующим рекомендациям:

2. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В
переменного напряжения 50/60 Гц.

!

Примечания:
1 Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением
220-240В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор
к источнику питания с другими характеристиками.
2 При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не
касайтесь металлических частей кабеля.
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Подключение аудио/видео оборудования
Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/
видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная модель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями,
т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для
совместной работы.
После подключения оборудования к какому-либо из входов телевизор
будет воспроизводить программу, поступающую с этого оборудования,
только после выбора соответствующего пункта в меню Выбор источника
(см. ниже).
Следует учесть, что для подключения одного вида оборудования, например
DVD плеера или видеокамеры можно использовать несколько способов.
При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться
на возможности подключаемого оборудования.
Например, если подключаемый DVD плеер имеет ВЫХОДЫ:
1.Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то присоединить его к
телевизору можно тремя способами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/
Video входу VIDEO-AUDIO in, 2. Компонентному входу Y Pb Pr, 3. Входу
HDMI – смотрите изображение задней панели телевизора.
Выбор наиболее подходящего способа присоединения зависит от списка
присоединяемого оборудования, его возможностей и требований к качеству
получаемого в итоге изображения.
Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным
способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие получать изображение с высоким разрешением (HD). Именно поэтому данная
модель телевизора оборудована тремя HDMI входами, подключение через
которые позволяет, при наличии источника соответствующего качества,
полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. Следует иметь в
виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

!

П р и м е ч а н и е – При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели
правильно подключены к соответствующим разъемам.

!

ВНИМАНИЕ! При возникновении сложностей при подключении и
настройке телевизора – обратитесь за консультацией
к специалисту, в сервисный центр.
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Подключение накопителей USB
Подсоединяйте и отсоединяйте устройство USB, убедившись, что телевизор выключен.

Подключение телевизионной приставки или
DVD-проигрывателя к композитному входу

Подключите разъемы на одном конце аудио/видеокабеля к видеовходу
телевизора VIDEO и парному аудиовходу L CH – R CH, разъемы на другом
конце кабеля подключите к телевизионной приставке или DVD-проигрывателю. Цвета штекеров кабеля должны соответствовать цветам разъемов,
к которым они подключаются.
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Подключение телевизионной приставки или
DVD-проигрывателя к компонентному входу

С помощью компонентного кабеля соедините разъемы компонентного
видеовхода телевизора Y-Pb-Pr разъемами компонентного видеовыхода
подключаемого оборудования. Цвета штекеров кабеля должны соответствовать цветам разъемов, к которым они подключаются.
Также с помощью аудиокабеля соедините разъемы парного аудиовхода
телевизора R-L с аудиовыходом подключаемого оборудования.

!

П р и м е ч а н и е – Телевизор имеет общий аудиовход для видеовходов
AV1 и Y-Pb-Pr.
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Подключение HDMI и подключение ПК

Для подсоединения устройств по интерфейсу HDMI подключите один конец HDMI кабеля к разъему HDMI DVD-проигрывателя или другого аудио/
видеоустройства к разъему HDMI телевизора.

!

П р и м е ч а н и е – При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте
больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

Для подключения ПК подсоедините один конец VGA-кабеля к VGA-разъему
на компьютере, а другой конец VGA-кабеля подсоедините к VGA-разъему
на телевизоре. Тщательно, но с разумным усилием, затяните все винты
крепления разъемов по часовой стрелке на каждом из концов VGA-кабеля.
Аудиовход PC AUDIO IN телевизора соедините с аудиовыходом звуковой
карты ПК.

!

П р и м е ч а н и е – При подключении 15-контактного VGA-кабеля штыревой
разъем вставляйте без усилий, чтобы предотвратить повреждение контактов.

После выполнения подключений проверьте все соединения и убедитесь в
надежности контакта, а также в том, что все кабели правильно подключены
к соответствующим разъемам. Подключите сетевой шнур питания к разъему
электропитания на телевизоре. Вилку сетевого шнура питания подключите
к электросети 110-240В, 50/60 Гц.
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DVB-T/DVB-T2

DTV
ATV

Цифровой медиаплеер
Воспроизведение типов файлов с соответствующими форматами:
Тип файла

Формат файла

Фото

JPEG, PNG, BMP

Музыка

MPEG1 Layer1, MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, AC3, EAC3, AAC,
HEAAC, WMA, WMA Pro, OGG, DTS(DMP), LPCM, IMA-ADPCM/
MS-ADPCM, G711 A/mu-law, LBR (coop)

Кино

MPG, MPEG, TS, MPEG2 -PS, MP4,RM/RMVB, MKV, AVI, ASF, FLV

Текст

TXT

Телевизор оснащен встроенным цифровым медиаплеером, воспроизводящим записи со следующих устройств с интерфейсом USB: USB - флешнакопителей 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.

!

Примечания:
1	Производитель не дает гарантию на поддержку USB-устройств других стандартов.
2 USB 1.1 может быть несовместимым с воспроизведением видеофайлов,
преобразованных в другой формат.
3 Не отключайте USB-устройство во время передачи данных во избежание
системных неполадок.
4 Если Вы забыли вставить USB-устройство, на экране телевизора отобразится
сообщение: “Нет устройства”.
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Порядок работы
Основные операции с телевизором
Включение
1.	Подсоедините сетевой шнур питания к источнику переменного тока.
Телевизор перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ
для того, чтобы включить телевизор, при этом загорится индикатор.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Телевизору требуется примерно 25 секунд на загрузку,
после нажатия кнопки включения подождите.

Не следует слишком часто включать и выключать телевизор. После того,
как телевизор перешел в режим ожидания и индикатор питания погас,
подождите не менее 5 секунд перед тем, как снова его включить.

Выключение
1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку на
телевизоре или на пульте ДУ.
2.

!

Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор и отсоедините сетевой шнур питания от электросети.
П р и м е ч а н и е – Рекомендуется выключать телевизор в режиме ТВ, чтобы
защитить внешние подключенные устройства.

Во время грозы полностью выключайте телевизор.

Главное меню телевизора
Нажмите кнопку HOME на пульте ДУ, чтобы на экране телевизора отобразилось главное меню. В зависимости от модели телевизора в главном
меню могут быть представлены различные иконки: Preview Window
(Окно предварительного просмотра), InstallApk (Установка приложений),
FaceBook, Source (Меню источников сигнала), Task Manager (Менеджер
задач), WallPaper (Обои), Setting (Настройки), Search (Поиск), Browser (Браузер), Local Media (Локальные медиафайлы), MyApps (Мои приложения),
AppStore (Магазин приложений) и др.

Выбор источника сигнала

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Нажмите кнопку SOURCE на телевизоре или пульте ДУ, чтобы перейти в
меню источников сигнала, и кнопками навигации выберите нужный вам
источник сигнала, нажмите кнопку ОК для подтверждения.
Вы также можете перейти в меню источников сигнала из главного меню
телевизора. Для этого в главном меню выделите значок Source (Источник)
и нажмите кнопку ОК.

Настройка уровня громкости
Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+/
VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

Блокировка звука
Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку
на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания,
еще раз.
нажмите кнопку

Переключение телеканалов
Нажмите кнопку PROG+ на телевизоре или РR+ на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку PROG- на телевизоре
или РR- на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, Вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров
телеканалов.

Использование функции 3d
Настройка режима 3D
Убедитесь, что запись или программа, которую Вы используете, имеет режим просмотра в 3D. Если просмотр изображения в формате 3D вызывает
очевидный дискомфорт, приостановите просмотр и убедитесь в правильности настроек (режим 3D должен быть включен и настроен правильно).
При необходимости восстановите настройки по умолчанию.
Если дискомфорт остался, проконсультируйтесь со специалистами.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Несовпадение форматов экрана, насыщенности, яркости,
отклонения изображения вверх или вниз, что вызывает перекрестные помехи,
приводят к тому, что изображение 3D начинает двоиться, что, в свою очередь,
вызывает усталость глаз и дискомфорт.

Изображения для левого и правого глаза
Следите, чтобы изображение для правого глаза показывалось для правого
глаза, а изображение для левого глаза – для левого глаза. Если изображения будут показываться неправильно, то это может вызвать усталость
глаз и дискомфорт.
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!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Изображения для правого и левого глаза могут поменяться из-за настроек 3D очков, взаимного положения экрана и глаз смотрящего,
формата передачи информации 3D и других факторов.

Позиция для просмотра
Позиция для просмотра должна быть выбрана так, чтобы глаза находились на том же уровне, что и экран телевизора. Наилучшее место для
просмотра – напротив центра экрана.

Местоположение для просмотра
Для просмотра следует выбирать место прямо перед телевизором, при
этом рекомендуется соблюдать расстояние до телевизора в три раза
превышающее высоту экрана (3Н). Не следует садиться слишком близко
или слишком далеко от телевизора.

Длительность просмотра
При возникновении слабости необходимо сделать перерыв в просмотре.
Не рекомендуется непрерывно смотреть телевизор в режиме 3D более 1
часа. Между просмотрами следует делать перерыв на 10-15 минут.

Ограничения по возрасту
Зрительные органы детей до 4-5 лет еще не сформированы, возможен
просмотр с осторожностью.
Детям старше 4-5 лет можно смотреть телевизор в режиме 3D только под
присмотром взрослых и ограниченное время.

Дополнительная информация
Просмотр видео живых концертов, спортивных состязаний и других событий может вызывать дискомфорт из-за резкой смены изображений.
Просмотр изображения в режиме 3D может вызывать усталость. При
появлении чувства усталости снимите очки 3D, чтобы ваши глаза могли
отдохнуть от режима 3D. Очень объемные сцены, слишком большая скорость смены сцен требуют от глаз особого напряжения.
При просмотре вращающейся, растягивающейся или трясущейся сцены у
зрителя может создаться ощущение, что он движется, что потом приводит
к ощущению опьянения.
Чтобы уменьшить появляющееся чувство опьянения, следует смотреть
3D изображение при достаточном внешнем освещении.
Если просмотр 3D изображения вызывает слабость и дискомфорт, которые
долго не проходят, следует отказаться от просмотра.
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Настройка телевизора
Навигация по меню настроек
Используйте экранное меню, чтобы активировать и настроить различные
функции телевизора. Нажмите кнопку MENU на телевизоре или пульте ДУ,
чтобы на экране отобразилось экранное меню. Кнопками ◄/► выберите
нужную страницу меню: PICTURE (Меню настроек изображения), SOUND
(Меню настроек звука), CHANNEL (Меню настроек телеканалов), SETUP
(Меню системных настроек), LOCK (Меню блокировки). Кнопками ▲/▼
выбирайте параметры для настройки. Выполните настройку выбранного
параметра кнопками ◄/► или нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Кнопки VOL+/- и PROG+/- на телевизоре также можно
использовать для навигации по меню и выполнения настроек.
Далее приводится описание работы с экранным меню в режиме ТВ. В других
режимах параметры настройки могут незначительно отличаться.

Меню настроек изображения
Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками навигации выберите меню
настроек изображения PICTURE.
Picture Mode – Режим изображения. Выберите подходящий режим: Personal (Персональный), Bright
(Яркий), Normal (Стандартный) или Soft (Мягкий).
Display Mode – Формат экрана. Выберите подходящий формат экрана из списка. Формат 16:9
расширяет изображение 4:3 на весь экран, он
подходит для режима DVD и для просмотра широкоформатных каналов. При выборе формата 4:3
изображение показывается на экране полностью,
слева и справа на экране появляются черные
полосы.
Формат Full Screen (Полный экран) расширяет
изображение на весь экран.
При выборе формата Caption (Субтитры) изображение формата 16:9
расширяется вертикально, чтобы было удобно читать субтитры, при этом
верхняя часть изображения в данном формате может быть обрезана.
Формат Movie (Фильм) предполагает расширение изображений формата
16:9 по вертикали так, чтобы занять весь экран, при этом верхняя и нижняя
часть изображения могут быть обрезаны.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Список доступных форматов экрана зависит от свойств
телеканала.
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Brightness – Яркость. Общая яркость изображения. Обычно настраивается
вместе с контрастностью. Чем больше устанавливается значение яркости,
тем ярче изображение.
Contrast – Контрастность. При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.
Backlight – Яркость подсветки. Отрегулируйте яркость в диапазоне от 0
до 100 единиц.
Color – Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.
Sharpness - Резкость. Увеличение резкости изображения делает контуры
изображения более четкими.
Color Temperature – Цветовая температура. Выберите подходящий
режим: Cool (Холодный) – с преобладанием холодных синих оттенков,
Warm (Теплый) – с преобладанием теплых красных оттенков, или Neutral
(Нейтральный).
DLC (Dynamic Lightness Control) – Динамическая регулировка подсветки.
Вы можете активировать или отключить данную функцию.
DNR (Dynamic Noise Reduction) – Динамическое уменьшение шума.
Представлено четыре режима: Off (Отключено), Low (Низкое), Medium
(Среднее) и High (Высокое).
MPEG NR – Уменьшение шума MPEG. Представлено четыре режима: Off
(Отключено), Low (Низкое), Medium (Среднее) и High (Высокое).
Cinema Mode – Режим кинотеатра. Вы можете активировать или отключить
данную функцию.
Tint – Оттенок. Данный параметр доступен для настройки только в режимах
NTSC, PAL_M, PAL_N.

Меню настроек звука
Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками навигации выберите меню
настроек звука SOUND.
Sound Mode - Режим звука. Выберите подходящий режим: Personal (Персональный), Standard
(Стандартный), Music (Музыка), Film (Фильмы) или
News (Новости).
Treble – Тембр верхних частот.
Bass – Тембр нижних частот.
Surround – Объемный звук. Вы можете активировать или отключить данную функцию.
Balance – Баланс. Здесь Вы можете отрегулировать баланс между правым и левым динамиками
телевизора. Рекомендуется устанавливать значение 50.
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Equalizer – Эквалайзер. Здесь Вы можете отрегулировать амплитуду частот различных диапазонов для получения оптимального качества звука.
Nicam – Режимы звука Nicam. Вы можете выбрать INVALID (Выкл.) или
MONO (Моно).
AVL – Автоматическая регулировка громкости. Если данная функция активирована (On), то при переключении телеканалов/источников сигнала
громкость будет регулироваться автоматически. Чтобы отключить функцию, установите значение Off (Выкл).
SPDIF – Цифровой аудиовыход. Выберите подходящий режим: PCM или
RAW.
Audio Only – Только звук. Режим предназначен для прослушивания музыки без показа видео или изображений. Когда включен данный режим,
нажмите любую кнопку, за исключением кнопок регулировки громкости,
чтобы выйти из него.
SubWoofer – Сабвуфер. Вы можете включить или отключить сабвуфер.
SubWoofer Vol – Громкость сабвуфера. Отрегулируйте громкость сабвуфера, если он включен.

Меню настроек телеканалов
Данное меню доступно только в режиме ТВ.
Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками навигации выберите меню
настроек телеканалов CHANNEL.
Color System – Система цвета. Кнопками ◄/►
выберите систему цвета в зависимости от местных
стандартов.
Auto Search – Автоматический поиск телеканалов.
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК,
чтобы начать автоматический поиск. По завершению автоматического поиска все найденные
телеканалы будут сохранены в памяти телевизора.
Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку MENU.
Manual Search – Поиск телеканалов вручную. Выделите данный параметр
и нажмите кнопку OK. Откроется дополнительное меню ручной настройки, в
котором Вы можете выбрать необходимые параметры ручной настройки.
Channel Edit – Редактирование телеканалов. Здесь Вы можете менять
телеканалы местами.

Меню системных настроек
Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками навигации выберите меню
системных настроек SETUP.
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Language – Язык экранного меню. Кнопками ◄/►
установите свой язык.
Menu Show Time – Длительность отображения
меню. Установите время, через которое меню
должно автоматически исчезать с экрана при
отсутствии операций: 5, 10, 15, 20 или 30 секунд,
либо выберите значение Always (Всегда), чтобы
меню не исчезало автоматически.
Time Setup – Настройки времени.
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где Вы сможете установить текущую дату, время,
настроить таймер включения и выключения телевизора, таймер спящего
режима, а также функцию автоматического выключения.
Boot Setting – Настройка загрузки. Выберите режим включения телевизора: Power Music (Музыка), Power Logo (Заставка) или Power Volume
(Громкость).
CEC-LINK Setup – Настройка CEC-LINK. Выделите данный параметр и
нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где Вы сможете посмотреть список устройств, включить или выключить функцию
CEC-LINK, настроить функцию автоматического выключения.
Sticker Demo – Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы открыть окно Sticker Demo. В этом окне отображаются следующие опции: Store
Mode (Режим сохранения), Duration (Длительность) – время простоя между двумя группами фотографий в режиме воспроизведения, Frequence (Частота).
Reset TV – Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить заводские настройки
телевизора.

Меню настроек ПК

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками
навигации выберите меню настроек ПК VGA(PC).
Данное меню доступно только в режиме ПК.
Auto – Автоподстройка. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы провести автоматическую настройку положения изображения на
экране и формат экрана.

H.Position – Положение по горизонтали. Отрегулируйте положение изображения по горизонтали.
V.Position – Положение по вертикали. Отрегулируйте положение изображения по вертикали.
Frequency – Частота. Отрегулируйте частоту обновления изображения.
Phase – Фаза. Отрегулируйте фазу изображения.
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Меню настроек 3D
Нажмите кнопку MENU на телевизоре или пульте ДУ и кнопками навигации
выберите меню настроек функции 3D.
3D Mode – Режим 3D. Выберите подходящий
режим: OFF, 2D to 3D (2D в 3D), Left-Right (Левыйправый), Top-Bottom (Верх-низ), Frame-Paking
(Последовательность кадров), Auto (Авто).
Depth – Глубина. Глубина регулируется только в
режиме 2D to 3D.
L-R Switch – Переключение левого/правого. Здесь в режиме 3D Вы можете
поменять изображения для правого и левого глаза.
3D-to-2D – 3D в 2D. Включите данную опцию, чтобы телевизор автоматически переходил в режим 2D при воспроизведении с источника видео
3D.

!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Режим 3D может работать по-разному в зависимости от выбранного источника
сигнала, а также от свойств различных телеканалов.
2 При попытке просматривать видео 2D как 3D изображение станет отображаться некорректно. Отключите режим 3D, чтобы восстановить нормальное
изображение.

Меню настройки блокировки
Lock System - Вход в меню блокировок. Перед входом в меню блокировок система запросит пароль доступа (пароль по умолчанию 0000). Чтобы разрешить
блокировку системы, установите значение On (Вкл).
Чтобы запретить блокировку, установите значение
Off (Выкл).
При включенной функции блокировки вам будут доступны следующие настройки:
Set Password – Установка пароля. Чтобы установить другой пароль, выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК. В дополнительном меню
введите старый пароль (по умолчанию 0000), затем два раза введите
новый пароль. Если вы забудете установленный пароль, воспользуйтесь
резервным паролем 4711. Пароль необходим для установки и снятия
блокировки.
Block Program – Блокировка телепрограмм. Здесь вы можете заблокировать просмотр нежелательных телеканалов.
Parental Guidance – Родительский контроль. Здесь вы можете установить
максимально доступный для просмотра рейтинг.
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Другие функции
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 использованием 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 отсоединяйте 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.

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 использовании 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 времени займет форматирование. Если форматирование затянулось на долгое
время, не переживайте, это нормальная ситуация.

Тест скорости – Проверка скорости вашего диска.
Если диск готов для PVR записи, программы в ЦТВ режиме могут быть
записаны.
Начать запись
Шаг 1 Подключите USB.
Шаг 2 Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в настройки.
Шаг 3 Установите размер памяти временного сдвига (Time-Shift), как 512M, 1G, 2G или 4G.
Шаг 4 Нажмите ◄/►, чтобы выделить «Always
Timeshit» и нажмите ▲/▼ для выбора
«on».
Шаг 5 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться к просмотру.
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Шаг 6 Нажмите кнопку REC, чтобы начать запись просматриваемой программы.
Шаг 7 Нажмите [] или кнопку BACK, затем нажмите кнопку ОК для выхода из записи.
Используйте панель управления воспроизведением.

Фрагмент Записи
Нажмите кнопку А-В, просматриваемая программа начинает записываться,
затем нажмите еще раз А-В, запись остановится. Записываемый фрагмент
из А в пункт В будет успешно записан. Можно просмотреть запись.
TimeShift (Временной сдвиг)
В режиме цифрового телевещания нажмите кнопку
для паузы DTV,
нажмите еще раз для того, чтобы продолжить.
Время записи ограничено лишь настройками PVR. Нажмите МЕНЮ 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 в режиме цифрового телевещания, нажмите
кнопку REC на ПДУ для начала записи, начнется запись, процесс записи
будет отображаться внизу экрана.
2. Запись прекратится, когда Вы нажмете ОК, записанный 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 остановить запись?».
Если Вы переключитесь, запись будет остановлена.

EPG
Функция электронного гида программ
(Режим цифрового телевещания)
Гид программ (EPG) – передача в цифровом сигнале программ телеканалов.
Для просмотра программ телеканалов включите телевизор в режиме DTV цифрового телевещания.
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Находясь на любом телеканале, нажмите кнопку “EPG” на пульте ДУ для
вывода меню EPG. Внизу списка каналов отображается подсказка действий, которые можно произвести в списке при помощи кнопок ДУ:
- ЗАПИСЬ – красная кнопка – подготовка к записи программ, заполнение
списка “Запись” таймера записи:
- Время начала – установка времени (час, мин) и даты (месяц, число)
начала записи выбранной программы
- Время окончания – установка времени (час, мин) и даты (месяц,
число) записи выбранной программы
- Режим – выбор режима записи: Однократно/ Каждый день/ Еженедельно
- ИНФОРМАЦИЯ – зеленая кнопка – вывод на экран детальной информации о программе
- РАСПИСАНИЕ – желтая кнопка – вывод на экран списка записей программ, которые записывает пользователь
- НАПОМНИТЬ – синяя кнопка – настройка таймера напоминания о выбранной программе.
Шаг 1 Нажмите ◄/►, чтобы выбрать канал
Шаг 2 Нажмите ▲/▼, чтобы выделить расписание Дата,
затем нажмите ◄/►, чтобы
установить время
Шаг 3 Чтобы выбрать нужную программу, нажмите ▲/▼,
Шаг 4 Нажмите на зеленую кнопку,
чтобы просмотреть информация о программе
Шаг 5 Нажмите синюю кнопку, чтобы войти
в Настройки напоминаний. Нажмите
▲/▼, чтобы выбрать меню время. Все
параметры автоматически соответствуют времени вещания кроме минут.
Таким образом, вам необходимо
установить минуты (нажмите ◄/►).
Затем нажмите ▲/▼, чтобы выделить
ДА, для сохранения нажмите ОК на
пульте дистанционного управления,
чтобы подтвердить свои настройки
или нажмите BACK, чтобы выйти из
настройки

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

Шаг 5
Шаг 6
Шаг 4
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Шаг 6 Нажмите желтую кнопку, Вы можете просматривать cписок данных
программ на экране. Чтобы удалить программу, нужно нажать на
красную кнопку (удалить), выделив
строку.
Шаг 7 Нажмите BACK или кнопку EPG для выхода из меню EPG

!

Внимание! Пожалуйста, будьте внимательны, при использовании
функций «НАПОМНИТЬ» и «РАСПИСАНИЕ», в этом телевизоре нет часов реального времени.

Установка приложений
Запишите установочные файлы *.APK на накопитель и подключите его к
телевизору.
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите InstallApk
(Установка приложений) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в меню
установки
приложений. На экране отобразится список всех доступных установочных
файлов. Выберите нужный установочный файл и нажмите кнопку ОК,
чтобы начать установку. После завершения установки на экране откроется диалоговое окно. Выберите в нем Open (Открыть), чтобы запустить
установленное приложение, или Done (Готово), чтобы закрыть диалоговое окно, вернуться к списку установочных файлов и установить другие
приложения.
Все установленные приложения отображаются в списке установленных
приложений – иконка MyApps (Мои приложения) в главном меню телевизора.

Функция “ТЕЛЕТЕКСТ“
В режиме ATV при нажатии кнопки TEXT на пульте ДУ телевизор переключается в режим телетекста. Повторное нажатие кнопки TEXT отменяет
режим телетекста.
Телетекст – информационная система телевизионного вещания на определенных каналах, переданная определенным способом, имитирующая
чтение газеты.
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Назначение кнопок пульта ДУ в режиме “ТЕЛЕТЕКСТ”
1

Red/Green/ Быстрый доступ к страницам, отмеченным внизу экраYellow/Blue на красным/зеленым/желтым/синим цветом.
(Красная/Зеленая/Желтая/Синяя)

2

HOLD

Удержание страницы телетекста. Повторное нажатие
отменяет удержание страницы.

3

INDEX

Отображение на экране индексной (начальной) страницы телетекста

4

MIX

Режим смешивания. Страница телетекста и телевизионный 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 – нижняя 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 нажатие кнопки отменяет режим телетекста.

9

REVEAL

Отображение скрытой информации (ответов на контрольные 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 введенная цифра совпадает с номером дополнительной
страницы, начнется ее отображение.

12

0-9

Цифровые кнопки для ввода номера запрашиваемой
страницы
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Работа с приложениями
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите MyApps (Мои
приложения) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку приложений,
установленных на телевизор с использованием установочных файлов
*.APK или магазина приложений AppStore.
Выберите приложение кнопками навигации и нажмите
кнопку MENU, чтобы открыть
контекстное меню, в котором в
том числе Вы можете выбрать
опцию удаления данного приложения.
Нажмите кнопку BACK на
пульте ДУ, чтобы вернуться в
предыдущее меню.

!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Перед запуском приложения убедитесь, что имеется достаточно свободного
места в памяти телевизора и на внешних накопителях.
2 Если вам не удается запустить приложение, попробуйте удалить и установить
его заново.

Игра
Для перехода к домашней
странице нажмите кнопку HOME, навигационными
клавишами на пду выберите
Игры и нажмите кнопку ОК,
чтобы войти в них. Кнопками
▲/▼/◄/► выберите игры, в
которые Вы хотите играть, и
нажмите кнопку OK.
Выберите “Download”, чтобы скачать игру, затем вернитесь назад к предыдущему экрану и сохраните в папку Избранное”, в эту папку Вы можете
добавить любимую игру или удалить, если она у вас установлена.

Менеджер задач
Менеджер задач используется для управления обновлением, загрузкой и
выгрузкой приложений, его работа связана с использованием сети Интернет. Менеджер задач распадается на три части: Менеджер обновлений,
Менеджер загрузок и Менеджер выгрузок.
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Менеджер обновлений ищет обновления для приложений, установленных
на телевизор, и выполняет их обновление. Вы можете выполнять обновления и просматривать информацию об обновлении.
Выберите Upgrade (Обновить), чтобы загрузка обновления происходила в
фоновом режиме. Выберите Details (Подробно), и на экране отобразится
диалоговое окно, в котором Вы сможете посмотреть информацию о текущем обновлении.
Менеджер загрузок позволяет управлять загрузками на телевизор. Он
запускается, когда загружается файл обновления (с помощью Менеджера
обновлений) и когда скачивается приложение из магазина приложений.
В менеджере загрузок для каждой загрузки предусмотрено два значка.
Левый значок служит для управления процессом загрузки (пауза/возобновление загрузки, информация о невыполнении загрузки (если загрузка не
была выполнена), подсказки по установке). Правый значок используется
для отмены загрузки.
Менеджер выгрузок используется для управления выгрузками. Выберите
Cancel (Отмена), чтобы отменить выгрузку.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Для работы менеджера задач необходимо, чтобы телевизор
был подключен к Интернету.

Обои главного меню
При желании Вы можете изменять обои главного меню телевизора.
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите WallPaper
(Обои) и нажмите кнопку ОК, чтобы открыть список доступных обоев.
Кнопками ◄/► выберите нужные обои и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Браузер
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите Browser (Браузер) и нажмите кнопку ОК, чтобы открыть браузер.
Кнопками ◄/► переведите
курсор в адресную строку и
нажмите кнопку ОК, чтобы на
экране отобразилась виртуальная клавиатура, с помощью
которой Вы сможете ввести
нужный адрес. Кнопками навигации выбирайте нужные
символы на клавиатуре, для
подтверждения нажимайте
кнопку ОК.
Чтобы закрыть виртуальную клавиатуру, нажмите кнопку BACK.
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Вы также можете вызвать виртуальную клавиатуру, когда курсив находится
в поле, которое требует ввода символов, для этого просто нажмите кнопку
ОК. Кнопками ◄/► выйдите из строки состояния.
В строке состояния имеются значки Обновить, Вперед, Новая вкладка,
Новая вкладка в режиме инкогнито, Поиск на странице, Домой, Сохранить,
Информация о странице, Список загрузок и Настройки.

Поиск
С помощью функции поиска можно находить фильмы, музыку, изображения
на локальных ресурсах, а также в Интернете.
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите Search (Поиск)
и нажмите кнопку ОК, чтобы открыть строку поиска.
Переведите курсор в строку
поиска и нажмите кнопку ОК,
чтобы на экране отобразилась
виртуальная клавиатура. С помощью навигации выбирайте
нужные символы. При необходимости выберите определенный тип файлов. Когда курсор
находится в строке поиска,
нажмите кнопку ОК, чтобы
начать поиск.
Когда отобразятся результаты поиска, кнопками навигации выберите
нужный и нажмите кнопку ОК, чтобы посмотреть более подробную информацию. Нажмите кнопку BACK, чтобы выйти.

Воспроизведение с накопительных устройств
Замечания по работе с накопительными устройствами
Не рекомендуется слишком часто подключать и отключать накопители
USB.
Запрещается отсоединять накопители USB в то время, как телевизор
производит операции с ним. Это может привести к повреждению системы
телевизора и накопителя.
Не рекомендуется подключать к телевизору сразу 4 накопителя USB. Если
у вас все же есть такая необходимость, убедитесь, что каждое подключаемое устройство использует ток не более 0,5 А.
Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB и
карты памяти. Некоторые устройства USB и карты памяти могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно. Если телевизор не
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распознает накопитель или карту памяти, отключите их от телевизора, а
затем подключите снова.
При использовании внешних дисков, требующих дополнительного питания
(такие диски имеют два разъема USB), сначала подключайте основной
разъем USB, а затем питающий.
Поскольку существует большой разброс видеоформатов и типов сжатия видеофайлов, некоторые файлы могут не поддерживаться телевизором.
Скорость передачи данных можно повысить за счет простой организации
папок на накопителе. Рекомендуется использовать одноуровневую систему папок.
Во время обработки информации телевизором в соответствии с вашей
последней командой не пытайтесь снова и снова нажимать на ту же кнопку,
это может существенно снизить скорость работы системы.
Если во время работы с накопителем произошел сбой, работа стала
некорректной, перейдите в режим ТВ, а затем попробуйте снова войти в
режим воспроизведения локальных файлов.
Время от времени проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска,
это поможет сделать работу с ним быстрее.
Данная модель телевизора представляет собой комплексную систему.
Если система зависла в результате чтения или воспроизведения файлов с накопителя (возможно, из-за плохой совместимости устройств или
нестабильности работы накопителя), попробуйте выключить телевизор,
а затем включить его снова.
Телевизор не распознает и не отображает скрытые файлы.
В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память
накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять
резервные копии важных файлов.
При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться
немного больше времени для их чтения.

Переход в режим воспроизведения файлов
Подключите к телевизору накопительное устройство USB или карту памяти
с файлами для воспроизведения.
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите Local Media
(Локальные медиафайлы) и нажмите кнопку ОК, чтобы открыть меню
воспроизведения локальных файлов.
Кнопками ◄/► выберите нужный тип файлов (Видео, Музыка, Изображения) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку файлов данного типа.

Просмотр видео
В меню воспроизведения локальных файлов кнопками ◄/► выберите
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VIDEO (ВИДЕО) и нажмите кнопку ОК. На экране отобразится список видеофайлов, хранящихся на всех подключенных к телевизору накопителях.
Кнопками ▲/▼ выберите нужный файл и нажмите кнопку
ОК, чтобы начать его воспроизведение. В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку
MENU, чтобы на экране отобразилась панель управления
воспроизведением. Кнопками
▲/▼ выбирайте нужные значки на панели управления.
Чтобы активировать функцию, соответствующую выбранному значку,
нажмите кнопку ОК.

!

ПРИМЕЧАНИя:
1 Режим повтора устанавливается в следующем порядке: повтор одного, повтор
списка воспроизведения, последовательное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке.
Для активации и выбора субтитров, также как и для выбора другого языка
звукового сопровождения необходимо наличие соответствующих дополнительных файлов.
2 Файлы, в форматах которых используются различные методы кодирования,
могут не воспроизводиться телевизором, если были использованы нестандартные методы кодирования при создании этих файлов.

Если система не может декодировать и воспроизвести файл, то это может
быть обусловлено двумя причинами.
Такие параметры файла, как количество пикселей в изображении, кодовая
скорость аудио или видео файла, частота дискретизации аудио файла,
формат, превышают максимально допустимые пороги или не поддерживаются плеером телевизора.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Устройство поддерживает скорость потока не выше 20
Мбит/с.

Формат файла, кодек видео или аудио не поддерживается, или файл
поврежден.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Во время воспроизведения видео с высоким коэффициентом сжатия, могут наблюдаться такие явления как замирание изображения
или большое время отклика, что не является неисправностью.

Прослушивание музыки
В меню воспроизведения локальных файлов кнопками ◄/► выберите
MUSIC (МУЗЫКА) и нажмите кнопку ОК.
На экране отобразится список музыкальных файлов, хранящихся на всех
подключенных к телевизору накопителях.
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Кнопками ▲/▼ выберите нужный файл и нажмите кнопку
ОК, чтобы начать его воспроизведение.
В режиме воспроизведения
музыки нажмите кнопку MENU,
чтобы на экране отобразилась
панель управления воспроизведением. Кнопками ◄/►
выбирайте нужные значки на
панели управления.
Чтобы активировать функцию, соответствующую выбранному значку,
нажмите кнопку ОК.

!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Режим повтора устанавливается в следующем порядке: повтор одного, повтор
списка воспроизведения, последовательное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке.
2 Вы можете активировать показ изображений в режиме воспроизведения
музыки (значок Picture).
3 Вы можете включить показ текстов песен во время их воспроизведения. Для
этого вам потребуется сохранить соответствующий файл *.LRC под тем же
названием, что и название музыкального файла. То, насколько показ текста будет синхронизирован с звучащей песней, зависит от свойств файла *.LRC.

Просмотр изображений
В меню воспроизведения локальных файлов кнопками ◄/► выберите
PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЯ) и нажмите кнопку ОК.
На экране отобразится список файлов изображений, хранящихся на всех
подключенных к телевизору накопителях.
Кнопками ▲/▼ выберите нужный файл и нажмите кнопку ОК, чтобы начать
его просмотр на весь экран.
В режиме просмотра изображений нажмите кнопку MENU,
чтобы на экране отобразилась
панель управления показом
изображений. Кнопками ◄/►
выбирайте нужные значки на
панели управления. Чтобы
активировать функцию, соответствующую выбранному
значку, нажмите кнопку ОК.

!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Режим повтора устанавливается в следующем порядке: повтор списка
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воспроизведения, последовательное воспроизведение, воспроизведение в
случайном порядке.
2 Вы можете настроить время отображения каждого изображения в режиме
показа слайдов (3, 5 или 10 секунд) – значок Switch Mode, а также выбрать
подходящий эффект при переходе от одного изображения к другому – значок
Play Mode.
3 Вы можете поворачивать изображение на 90, 180 и 270 градусов – значок
Rotation.

Меню дополнительных настроек (Advanced)
В главном меню телевизора кнопками навигации выделите Setting (Настройка) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в меню настроек.
Language – Язык. Выберите свой язык из списка.
Boot Source – Режим включения. Выберите из списка режим, в котором
должен включаться телевизор: PC, Remember, TV, AV1, AV2, COMPONENT,
HDMI1, HDMI2, HDMI3. Если Вы выбираете Remember (Запоминать), то
телевизор будет включаться в том режиме, в котором он находился при
последнем выключении.
Back Light Adjust – Настройка яркости подсветки. Отрегулируйте яркость
подсветки в диапазоне от 0 до 100 единиц.
Local Update – Локальное обновление. Подключите к телевизору накопитель с сохраненным на него файлом обновления. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы установить обновление с накопителя.
Online Update – Обновление онлайн. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить обновление онлайн.
Reset Default – Восстановление заводских настроек. Выделите данный
параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить заводские настройки
телевизора.

Меню настроек сети (Net)
Ethernet
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.
Auto IP – Автоматический IP. Если Вы пользуетесь динамической сетью,
то вам потребуется использовать ADSLмодем или маршрутизатор с поддержкой DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Такие модемы и
маршрутизаторы автоматически устанавливают адрес IP, маску подсети,
шлюз и DNS, которые нужны для доступа телевизора к сети. Таким образом, вам не потребуется вручную вводить эти данные.
Static IP – Статический IP. Некоторым сетям требуются статические IP.
Если Вы пользуетесь такой сетью, то вам потребуется вручную установить
адрес IP, маску подсети, шлюз и DNS, чтобы телевизор получил доступ в
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Интернет. Данная информация должна предоставляться
провайдером Интернет-услуг.
После того, как соединение будет установлено, в правой части экрана
появится строка состояния, где будет отображаться адрес IP, статус соединения и др.

WiFi
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню.
Scan – Поиск. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы
начать поиск устройств WiFi. Телевизор обнаружит устройства WiFi,
расположенные на необходимом расстоянии от USB-адаптера WiFi.
Кнопками навигации выберите нужное устройство и нажмите кнопку ОК
для подтверждения. Если пароль для подключения не требуется, будет
установлено соединение.
Если установлена защита, необходимо ввести пароль.
Auto IP – Автоматический IP. Если беспроводной маршрутизатор поддерживает режим автоматического IP, кнопками навигации выберите адрес.
Когда в статусной строке справа отобразится адрес IP, это значит, что
телевизор был подключен к сети.
Static IP – Статический IP. Установить адрес IP, маску подсети, шлюз и
DNS, чтобы телевизор получил доступ в Интернет. Данная информация
должна предоставляться провайдером Интернет-услуг.

!

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Карты беспроводной локальной связи WLAN могут иметь недостаточно хорошую совместимость с телевизором, кроме того, на такое
соединение оказывают влияние факторы окружающей среды. При использовании WLAN невозможно гарантировать устойчивое соединение, поэтому рекомендуется использовать проводное соединение.
2 При смене поставщика услуг вам также потребуется изменить все
настройки сети телевизора, что не окажет влияние на его работу.

Информация о системе (System Info)
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы посмотреть
подробную информацию о системе (центральный процессор, графический процессор, операционная система, состояние памяти, разрешение,
версия программы).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

52

техническое обслуживание
!

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию телевизора осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными техниками специализированных сервисных
центров.

Чистка и уход
!

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

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.

!

П Р И М Е Ч А Н И Е – Запрещается использовать для чистки телевизора
жидкие очистители и аэрозоли.
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транспортирование и хранение
Требования к транспортированию
!

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений во время транспортирования
упакуйте телевизор так же, как он был упакован заводомизготовителем.
Упакованный телевизор допускается транспортировать
при температуре воздуха от минус 20 до плюс 50 ОС.
Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении любым видом крытого транспорта
и закрепленным таким образом, чтобы исключить его
передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.
При погрузочно-разгрузочных работах не подвергайте
телевизор ударным нагрузкам, соблюдайте условия по
обеспечению сохранности телевизора.

Условия хранения
Телевизор следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс
40 ОС. В воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие
агрессивные примеси.
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при температуре 25 ОС.

Утилизация
При утилизации телевизора консультируйтесь в соответствующих
инстанциях экологического надзора.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
неисправность

возможные
причины

Метод
устранения

Нет питания

1. Шнур электропитания 1. Выньте вилку шнура электропитания из розетки
неплотно вставлен в
сети и вставьте ее снова
розетку.
в розетку через 60 секунд.
Включите ТВ заново.
2. Розетка электросети 2. Проверьте исправность
неисправна.
розетки электросети.

Нет изображения

1. Не подсоединена ан- 1.	Проверьте подсоединетенна.
ние антенны.
2.	Профилактические ра- 2.	Произведите настройку
боты на станции.
на другие станции.
3. Не отрегулированы ус- 3. Отрегулируйте настройки
тановки контрастности
контрастности и яркости.
и яркости.

Хороший звук, но 1. Антенна не подключе- 1. Проверьте подсоединение
ненормальный
на или неисправна.
антенны и ее состояние.
цвет или нет изоб- 2. Проверьте правиль- 2. Проверьте компонентные
ражения
ность подключения
подключения. Неправилькомпонентного кабеные и неплотные соедиля.
нения могут стать причиной проблем с цветом
или отсутствия сигнала
на экране.
Нет реакции на 1. Разрядились элементы
сигналы ПДУ
питания.
2. Загрязнилась линза
ПДУ.
3. Расстояние между телевизором и пультом
ДУ более 8 метров.
4. Не соблюдаются рекомендации по рабочему
углу для пульта ДУ.
5. Между телевизором и
пультом ДУ имеются
препятствия.

1.	При необходимости замените 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 пульта ДУ.
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неисправность

возможные
причины

Метод
устранения

Изображение
хорошее, но звук
отсутствует

1. Установлен предель- 1. Увеличьте уровень громный низкий уровень
кости.
громкости.
2. Телевизор находится 2. Отмените режим оключев режиме отключения
ния звука нажатием кнопки
звука.
MUTE или нажатием кнопок ▲VOL▼ на ПДУ.
3. Неправильно установ- 3. Проверьте установки релен режим звука.
жима звука.
4. При использовании 4.	При использовании внешних устройств проверьвнешних устройств усте, не установлен ли
тановлен низкий урослишком низкий уровень
вень громкости этих
громкости этих устройств,
устройств, или отклюили не выключена ли
чена громкость.
громкость.
5. Неправильное подклю- 5. Убедитесь в том, что качение кабелей AV и
бели AV и COMPONENT
COMPONENT.
подсоединены должным
образом.
6. При подключении вне- 6. При использовании подшних устройств через
ключений через разъемы
разъем DVI не подклюDVI - HDMI требуется отчен аудиокабель.
дельный аудиокабель.
7. Подключены науш- 7. Отключите наушники.
ники.

Мерцание экрана
в режиме VGA

Неправильная регулиров- Установите правильные века сигнала по вертикали. личины параметров монитора в соответствии с описанием настройки.

Горизонтальные Неправильная регулиров- Настройте фазу сигнала.
полосы в режиме ка фазы сигнала.
VGA
Цветные точки на Это явление - структур- Не является нарушением
экране
ная характеристика ЖК- работы телевизора.
экрана.
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неисправность

возможные
причины

Метод
устранения

Разрушение изоб- 1. Помехи от источни- 1. Установите телевизор
ражения
ков электромагнитного
вдали от мест работы
шума.
источников электромагнитного шума: фена,
автомобилей, сварочного агрегата, другого
оборудования.
2. Помехи природного 2. Не включайте телевипроисхождения: гроза,
зор во время грозы.
электрические атмосферные помехи.
После автонастрой- 1. В Вашем регионе нет 1. Вызовите службу теки доступны только
цифрового телевизилевизионной диагноснесколько каналов
тики.
онного вещания.
2. Произошел сбой в про- 2.	Повторите автонастцессе автонастройки.
ройку или настройте
вручную пропущенные
каналы.
3. Используется непра- 3. Убедитесь в том, что Вы
вильный тип антенны.
используете правильный тип антенны.
Канал не выбира- Канал заблокирован в Разблокируйте канал в
ется
установках меню.
установках меню.
Нет воспроизведе- 1. Неисправен подсоеди- 1.	Проверьте соедининяемый кабель.
тельный USB-кабель.
ния с USB-устройс2. Жесткий диск не от- 2. Отформатируйте жесттва
форматирован.
кий диск.
3. Не поддерживается 3.	Убедитесь в совместиформат.
мости форматов.
Изображение иска- Сжатие видеоданных можено, наблюдаются жет вызвать искажение.
макроблоки, точки,
пикселизация и т.д.

Сжатие видеоданных может вызвать искажение
быстро перемещающихся изображений, таких
как спорт, активные кинофильмы.
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неисправность

возможные
причины

Метод
устранения

Шум из акустичес- 1. Неправильное под- 1.	Убедитесь в том, что
кой системы
ключение к видео и
видеокабель не подсоаудиовходам.
единен к аудиовходу.
2. Низкий уровень сигна- 2.	Увеличьте уровень сигла.
нала.
Телевизор автома- 1. Включен таймер вы- 1. Отключите таймер выключения в меню.
ключения.
тически выключа2. Включен таймер авто- 2. Отключите таймер автоется
отключения.
отключения в меню.
3. В режиме ПК отключе- 3.	Проверьте установки
питания Вашего персоно питание ПК.
нального компьютера.
4. Шнур электропитания 4.	Убедитесь в том, что
шнур электропитания
ненадежно подсоединадежно подсоединен
нен к розетке электк розетке электросети.
росети.
Телевизор автомати- Включен таймер вклю- Отключите таймер включески включается
чения.
чения в меню.
И зо б р а ж е н и е н е Установлен несоответс- Черные полосы сверху
отображается во твующий формат изоб- или снизу экрана будут во
ражения.
время показа кинофильвесь экран
мов, имеющих формат
изображения, отличный от
настроек формата Вашего
телевизора.
Установите соответствующий 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 фиксированных 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
Число кластеров,
содержащих более 1
Класс Тип-1 Тип-2 Тип-3
дефекта типа 1 или
типа 2
II

2

2

5

0

Число кластеров, содержащих более 1
дефекта типа 3
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 ухудшить качество изображения.

