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уВАЖАЕмыЙ ПОКуПАТЕЛь!
Благодарим Вас за покупку 

жидкокристаллического телевизора с LED-подсветкой.
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 использованию SmartTV'' 

жидкокристаллического телевизора с LED-подсветкой 
перед его первым включением.

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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Первичная настройка

При первом включении телевизора на экране будет представлено меню 
выбора языка меню. Кнопками  ▲/▼/◄/► выберите нужный язык. Нажмите 
кнопку ОК.
меню Инстр. по установке появится в первый раз включения телевизора. 
Это поможет вам установить меню Выбора языка, страны, настройка ча-
сового пояса, Режим использования, Параметры Сети и Поиск каналов.
• убедитесь, что вы имеете: установленные батарейки в пульте дистанци-

онного управления, подключенная антенна или кабель, подключенный 
шнур питания.

• Нажмите кнопку POWER, чтобы включить телевизор, он будет сразу 
входить в меню мастер настройки.

• Нажмите кнопки ▲/▼/◄/►, чтобы навигировать по опциям меню и из-
менить настройки. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

языковые настройки – Выберите желаемый язык, который будет отоб-
ражаться в меню.
После установки языка, вы войдете в интерфейс Приветствия. Нажми-
те ''След.'' для перехода к следующему шагу мастера.

настройки страны – Выберите страну.
настройка часового пояса – Выберите часовой пояс в соответствии с 

вашим регионом (только для региона Австралия).
режим пользователя – Выберите 

ваши Параметры Режима: До-
машний режим или Демо режим. 
Домашний режим предоставляет 
рекомендуемые параметры, ко-
торые предлагают все функции 
телевизора.

настройки сети – Подключите ваш ТВ 
для доступа к сети.
Когда меню Параметры Сети откро-
ется, появится Заявление службы. 
Нажмите кнопку ▲ для ввода текс-
та и нажмите кнопки ▲/▼/◄/► для 
прокрутки страниц. Пожалуйста, 
прочтите его внимательно.

При выборе «Принимаю» • Вы можете подключить свой телевизор к 
локальной сети (LAN) с соединением Ethernet или беспроводным 

Основные функции
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доступом в интернет. Для получения дополнительной информации 
проводной сети и беспроводной сети см. страницу «Использование 
меню Сети».
При выборе «Не принимаю», вы попадете в меню поиска каналов • 
для начала сканирования.

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Если вы выбрали проводную сеть, убедитесь, что вы подключили сетевой 

кабель к порту локальной сети на задней панели телевизора.
2 На экране Выбор сети, если вы нажмете кнопку ''Пропустить'', вы переклю-

читесь к меню ''Поиск каналов'' напрямую.

поиск каналов – При выборе Антен-
ны или Кабеля, телевизор будет 
искать и хранить все доступные 
каналы.
• В меню Поиск каналов, если вы 

выбрали ''Пропустить'', ваш теле-
визор не просканирует каналы. 
Если вы выбрали ''Поиск'', теле-
визор автоматически запускает 
установку каналов доступных в вашей области.

• В зависимости от условий приема, это может занять до 15 минут 
или более для сохранения каналов. В том случае, если Вы хотите 
прервать поиск каналов, нажмите кнопку ''Стоп''.

!  П Р И м е ч А Н И е – Если Вы хотите перезагрузить Руководство по установке, 
вы можете переключиться на мастер установки в меню Параметры, но если 
канал был заблокирован в меню, Вам нужно ввести пароль для входа в режим 
сканирования каналов.

После сканирования Вы войдете в полный интерфейс. Он будет отображать 
всю информацию, которую Вы только что установили, а затем Вы можете 
нажать ''Выйти'', чтобы выйти из мастера установки.

меню

1. Нажмите кнопку Menu для выбора главного меню.
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Настройки изображения позволя-
ют пользователю оптимизировать 
выходное качество изображения 
на телевизоре.

режим изобр. – Для настройки режима изображения и улучшения качества 
телевизионного изображения, нажмите кнопку MENU, а затем выбери-
те Режим изображения: Яркий / Обычный/ мягкий / Пользователь. 
Яркий - для лучшего просмотра изображения в яркой окружающей 

среде. 
Обычный - обеспечивает оптимальный просмотр изображения для 

стандартного вещания, кабельных или спутниковых программ.
Мягкий - снижает контрастность и яркость изображения в темной 

окружающей среде.
Пользователь - личные настройки параметров Яркость, Контраст, 

Цвет, Резкость и Подсветка будут храниться в памяти.
яркость (для Режима Пользователя) – регулировка общей яркости изоб-

ражения.
контраст (для Режима Пользователя) – Регулировка соотношения яркости 

между черным и белым. 
насыщенность (для Режима Пользователя) – регулировка насыщенности 

цветов в изображении. 
оттенок – регулировка телесных тонов, чтобы они выглядели естественно. 

(Доступно только при приемной системе NTSС).
резкость – настройка для достижения оптимальной резкости края и де-

талей в изображении. 
Фоновая засветка – регулировка подсветки в соответствии с условиями 

освещенности окружающей среды. Пожалуйста, обратите внимание, 

меню Изображение

2. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции меню, затем нажмите кнопку 
►/ОК для входа в подменю.

3. В каждом меню, вы можете:
- Нажать кнопки ▲/▼ для выбора опции в списке подменю.
- Нажать ◄/► для изменения значения подменю.
- Нажать кнопку ►/ОК для входа в подменю.
- Нажать кнопку Return для возврата в предыдущее меню.

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из данного меню.   

!  П Р И м е ч А Н И е – меню, указанные в Руководстве пользователя, 
могут отличаться от меню Вашего телевизора. 
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что эта опция не доступна, когда ЗD-режим установлен на «Вкл.». 
Режим подсветки – Отрегулируйте режим подсветки, выбрав режим 

Ручной или Адаптивной подсветки. 
Настройка подсветки – Это доступно только, когда режим подсветки 

устанавливается на Ручную. Регулировка уровня яркости подсвет-
ки окна, чтобы выбрать оптимальный уровень освещенности. 

расшир.настр. – Дополнительные параметры предоставляют специали-
зированные настройки функций. 
Цветов. темп. – Настройка цветовых компонентов самостоятельно для 

достижения желаемого теплого или холодного чувства, выбрав один 
из следующих вариантов: Обычный, Более теплый и Более холод. 

Шумоподавление – уменьшить уровень шума подключенных уст-
ройств. Вы можете выбрать один из следующих вариантов: Авто, 
Выкл., Низко, Сред. знач. и максимум.

Адаптивная яркость – Автоматически регулирует детали и яркость в 
изображении. Вы можете выбрать один из следующих вариантов: 
Выкл., Низко, Сред, знач. и максимум.

MJC – Расширенная функция для повышения восприятия переме-
щающих изображений. Если опция Эффект установлена как 
Выкл., Разделение Demo и опции Demo не доступны, (зависит от 
наличия модели). 

3D – можно воспроизвести 3D 
фильмы и телепрограммы с 
помощью совместимых 3D оч-
ков. Пожалуйста, обратитесь 
к разделу 3D для получения 
дополнительной информации 
(функция 3D применима толь-
ко к телевизорам, которые ее 
поддерживают).

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Когда Вы смотрите 3D видео под люминесцентной лампой (50-60Hz) или 

трехдиапозонной люминесцентной трубкой, может возникать легкое мерцание 
экрана, пожалуйста, уменьшите освещение или выключите лампу.

2 Некоторые функции, например Изменение масштаба, не доступны во время 
просмотра 3D фильмов и телепрограмм.

3 Телевизор поддерживает автоматическое опознавание обычных 3D форма-
тов при подключении к источнику совместимому к HDMI V1.4. Для других 3D 
источников требуется ручная установка.

4 Для предотвращения вмешательства в другие телевизоры или беспроводные 
устройства, между очками и телевизором осуществляется синхронизация, по 
этой причине после выполнения перечисленных выше процедур Вам потребу-
ется нажать на кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы начать сопряжение, 
когда индикатор мигает два раза , синхронизация завершена.

5 Сядьте прямо лицом к телевизору во время просмотра 3D фильмов и теле-
программ.
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Режим 3D – Вы можете входить в режим 3D и настроить 3D формат.
Выкл. - Во время просмотра 2D нужно выбрать данную опцию. 
2D-в-3D - Телевизор может конвертировать обычную 2D програм-

му в 3D программу. Одевая 3D очки, Вы можете смотреть 
видео с 3D эффектом.

Рядом - Выберите источник сигнала в соответствии с сигналом 
видео.

Сверху и снизу - Выберите источник сигнала в соответствии с 
сигналом видео.

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Когда форматом 3D сигнала является уплотнение кадров, изображение отоб-

ражается в соответствии с разрешением входного сигнала. Например: Когда 
входной сигнал является 1280х720, тогда отображается изображение 720р. 
А 1920х1080 входной сигнал отображается в 1080р.

2 Когда форматом 3D сигнала является Side-by-Side, Top-and-Bottom, изобра-
жение отображается во весь экран в половинном развешении (960х1080 или 
1920х540 соответственно).

Перенос Л-П - Обмен левого/правого глаза на сигналы источника 
3D видео (недоступна при выключении режима 3D и при режиме 
2D-в-3D).

Схождение - Визуально отрегулируйте изображение (доступно только 
тогда, когда воспроизводится видео 3D-формата).

Глубина - Настройка восприятия длины изображения (доступно только 
при включении режима 3D и при режиме 2D-в-3D).

3D-в-2D - Если опция установлена как Вкл., телевизор показывает 
все 3D-форматы сигналов в 2D исполнении (доступно только при 
воспроизведении 3D-формата видео).

сброс настроек изображения – Сброс всех параметров изображения к 
заводским настройкам.

Настройки звука позволяют отрегулировать выходное качество звука на 
телевизоре. 

меню Звук
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меню Настройка

режим тюнера – Выбор источника телевизионного сигнала: Антенна или 
Кабель

страна – Выбор страны, где вы находитесь. 
ручной поиск – Ручной поиск и хранение 

каналов. Если установлена блокиров-
ка в меню Блокировка, то на экране 
появится окно с запросом ввести 
пароль.
Тип поиска - Вы можете выбрать Руч-

ной поиск ATV или DTV.
Номер канала - Отображает номер 

канала. 
Переименовать - Показ названия программы. 
Начать поиск - Нажать кнопку ► для начала ручного поиска.

автосканирование – Используйте это чтобы автоматически найти и со-
хранить все возможные каналы.

Звук – Выбор параметров Режима Звука: Обычный, Речь, Пользователь 
и музыка.

Баланс – Регулирует относительный уровень громкости между левым, 
правым или кратной системой динамиков.

синхронизация аудио и видео – Регулировка одновременного воспро-
изведения изображения и звука. 

эквалайзер – Нажмите кнопку для выбора различной полосы аудио час-
тоты от 120 Гц, 500 Гц, 1.5 кГц, 5 кГц и 10 кГц. Нажмите кнопку ▲/▼ 
для настройки каждого из уровней полосы частот в отдельности.

говоритель – Выберите встроенный или внешний динамик. 
режим SPDIF – Выбор формата цифрового аудио выхода: Выкл., Dolby 

Цифровой и РСм.
ару – Включение/выключение функции автоматического выравнивания 

уровня звука при переключении каналов: Вкл., Выкл.
сброс настроек звука – Сброс всех параметров звука к заводским на-

стройкам.
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меню Установки

!  П Р И м е ч А Н И е – Авто поиск занимает несколько минут; пожалуйста, по-
дождите пока поиск не кончится.

редакт. канала – Позволяет вам редактировать телепрограммы.
Переимен. - Нажмите кнопку Зеленая для показа меню Переимен. 

Нажмите кнопку Желтая для переключения между заглавными 
и строчными буквами. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора 
буквы и нажмите кнопку OK для ввода. Если вы хотите удалить 
букву, пожалуйста, нажмите кнопку Красная. Затем нажмите кнопку 
Зеленая  для сохранения нового наименования.

Пропустить - Нажмите кнопку Желтая для пропуска выбранного 
канала и нажмите еще раз для отмены пропуска.

общий интерфейс – Показывает информацию модуля. 
информация о сигнале – Позволяет вам смотреть информацию о сигнале. 

(Доступно только в режиме DTV)

язык (отображается на экране) меню – Позволяет вам установить эк-
ранный язык.

синий экран – Позволяется включение/выключение синего фона при 
условиях отсутствия сигнала (доступно только в режиме ATВ).

Задержка OSD – Позволяет установить отображения экранного меню (с 
10 сек до 60 сек). 

установка времени – Позволяет 
вам установить часы, дату и 
время.
Регион страны - Позволяет 

вам выбрать местную 
зону времени согласно 
вашему региону (только 
для района Австралии).

Время - установка текущей даты, времени и таймера включения / 
выключения питания.
Автосинхронизация - Позволяет настроить дату и время вруч-

ную, когда установлено как Выкл. Выбрать ВКЛ. для вывода 
информации времени от цифрового сигнала (ЦТВ).



11
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗОР С LED-ПОДСВЕТКОЙ

UHD-55H68001

Дата - установить текущий год/месяц/день.
Время - установка текущего времени.
Таймер включения - При установке на Вкл. Вы можете установить 

время при автоматическом включении телевизора.
Таймер - установите необходимое время для автоматического 

включения телевизора.
Таймер выключения - При установке на Вкл. вы можете установить 

время при автоматическом выключении телевизора.
Таймер - установите необходимое время для автоматического 

выключения телевизора.
Таймер сна - Задавать время перед автоматическим выключением 

телевизора: Выкл.-10-...120 мин. 
меню пуска – Позволяет установить Вкл./Выкл. мастера установки при 

следующем включении телевизора.
режим использования – вы можете выбрать Домашний режим или Демо 

режим.
HDMI сес – Данная функция позволяет вам добавить устройства к теле-

визору, чтобы управлять ими через пульт дистационного управления 
телевизора.
Функция СЕС - Нажмите кнопку [►] для выбора Вкл./Выкл.
Автоотключение - Добавленные устройства могут быть выключены 

автоматически при выключении телевизора.
Автовкл. ТВ - Телевизор может быть включен автоматически при 

включении добавленных устройств.
Обнаружение устройств - Нажмите [ОК] для выбора устройства, 

подключенного к телевизору.
VGA (пк) – Настройка позиционирования изображения и настройки ПК 

(доступно только в режиме VGA)
Авто регул. - Позволяет син-

хронизировать входной 
сигнал автоматически.

Гориз. - Настройка гори-
зонтального положения 
изображения.

Вертикально - Настройка 
вертикального положения 
изображения.

Регул. част. - Регулирует частоты VGA для совпадения с частотой 
ПК.

Регулир. фазы - Регулирует фазу VGA для совпадения с ПК.
компонент (Доступно только в режиме Компонент) 

Регулир. фазы - Настройка фокуса стабильного изображения.
Сброс настроек компонента - Сбросить параметры компонентов 

к заводскому режиму. 
субтитры – Позволяет вам настроить состояние субтитра.
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Аналоговый субтитр - Вы можете выбрать Mute, Выкл. и Вкл. (До-
ступно только в режиме ATВ) 

родительский контроль – Ограничение доступа таких пользователей, 
как дети, к неподходящим программам.
При первом использовании 
данной функции, пароль для 
входа по умолчанию - 0000. 
После ввода этого пароля. 
Вы можете дальше продол-
жать операцию. Вы можете 
изменить пароль в субменю 
Блокировки.
Родительский рейтинг - 

Эта функция позволяет Вам установить схему блокировки, чтобы 
заблокировать определенные каналы и рейтинги. Это работает 
согласно информации из станции телевещания, таким образом 
если сигнал имеет некорректную информацию, эта функция не 
будет оперировать.
Блокировка всего - Все категории программ блокированы.
Нет блокировки - Не блокировать никакие программы.
Блокировка R и выше - Все программы категории R блокированы.
Блокировка AV и выше - Фильмы для взрослых, с сильным наси-

лием, для 15-летних и старше.
Блокировка МА и выше - Фильмы для зрелых, для 15-летних и 

старше.
Блокировка М и выше - Только для зрелых зрителей, очень реко-

мендуется по усмотрению родителей.
Блокировка PG и выше - Рекомендуется по усмотрению роди-

телей.
Блокировка G и выше - Общие зрители.

Блок каналов - Блокировка каналов создана, чтобы предотвратить 
детей от просмотра неподходящих программ.
Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора каналов, которые вы хотите 
блокировать, затем нажмите кнопку [ОК] для подтверждения. 
Значок блокировки отображается на правой стороне канала и 
канал блокирован. 

Блокировка доступа детей - Нажмите кнопку ◄/► для выбора Вкл. 
или Выкл. Данные кнопки на панели телевизора не могут использо-
вать при выборе Вкл. и только [Menu] и цифровые клавиши могут 
использоваться на пульте дистанционного управления.

Изм. Пароль - установка или смена пароля
1. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.
2. Нажмите кнопку 0-9 для ввода нового пароля.
3. Нажмите кнопку 0-9 для ввода нового пароля повторно для 

подтверждения.
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меню Сеть

конфигурация – Вы можете установить телевизионную сеть, выбрав 
Конфигурация и нажав кнопку [ОК], чтобы войти в подменю.
Интернет-соединение - Выбрать Вкл. или Выкл. При выборе Выкл., 

следующие опции могут быть недоступны.
Интерфейс - Позволяет вам выбрать тип соединения: Беспроводное 

и Ethernet.
Информация - Показ информации о конфигурации сети.
Установки IP - Позволяет вам установить IP-адрес, маску подсети, 

Шлюз, первичный и вторичный DNS. Проверка соединения - На-
жмите кнопку [ОК] для проверки состояния сети.

приложения – Приложение сети.
DLNA - Функция Цифрового медиа плеера (HiMedia) Цифрового жи-

вого сетевого приложения. Нажмите кнопку ◄/► для установки 
DLNA на Вкл. 

Подключенные устройства - Разрешить или запретить мобильные 
устройства.

авто обновление – Когда установлен в положение ''Вкл.'', вы можете уста-
новить обновление сети, когда телевизор включается и подключается 
к сети. Обновление сети - Проверить процесс и будет подсказывать 
обновлять софтвер.

Удалить все - Сбросить настройки телевизора. После сброса на-
стройки установки всех каналов и изображений будут удалены и 
Вам нужно включить Автопоиск.

сдвиг времени – Позволяет вам настроить функцию сдвига во времени 
на Вкл. или Выкл. При выборе Выкл. кнопка T.SHIFT на пульте дис-
танционного управления не доступна. Функция сдвига во времени 
доступна только для цифровых каналов.

инф. о версии – Показать версию программного обеспечения. В некоторых 
случаях пользователю требуется обновить блокпрограмму. 

сброс настр. – Восстановление заводских настроек для изображения и 
звука.
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Установка сети (АВТО)

Используйте автоматическую установку сети при подключении телевизора 
к сети, которая поддерживает протокол DHCP. Чтобы настроить сетевое 
соединение кабеля телевизора автоматически, выпаолните следующие 
действия:

Подключите телевизор к локальной сети, как описано в предыдущем 1. 
разделе.
На экране Сети выберите Конфигурация и нажмите ОК для входа в 2. 
подменю.
установите подключения к Интеренту как Вкл. и установите интерфейс 3. 
как Ethernet.
Выберите IP установка и нажмите ОК для входа в него.4. 

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Обновление программного обеспечения также может быть выполнено с 

помощью скачивания последней версии программного обеспечения на USB 
устройство памяти.

2 Пожалуйста, будьте осторожны чтобы не отключать питание или извлекать 
USB-диск до полного обновления. Телевизор будет автоматически включаться 
после завершения обновления программного обеспечения. После обновления 
программного обеспечения, видео и аудио параметры ввернутся к настройкам 
по умолчанию и Ваши персональные настройки будут удалены. мы рекомен-
дуем Вам записывать свои настройки, чтобы можно было легко восстановить 
после обновления.

установите Тип адреса как АВТО.5. 
АВТО приобретает и вводит необходимые значения интернета автома-6. 
тически.
Если значения соединение не вводятся автоматически, пожалуйста, про-7. 
верьте Ваш модем и маршрутизатор вручную для включения автомати-
ческого распределения IP-адреса по DHCP. Или, следуйте инструкциям, 
приведенным ниже, вручную настроите подключение к сети.
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Установка Сети (Вручную)

Используйте автоматическую установку сети при подключении телевизора 
к сети, которая требует Статический IP-адрес.

• получение значений сетевого соединения
Для получения значения подключения к сети на большинство компьютеров 
Windows, выполните следующие действия:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Сети в нижнем правом углу 1. 
экрана.
Во всплывающем меню, которое появляется, выберите Состояние.2. 
В появившемся диалоговом окне выберите вкладку Поддержка.3. 
На закладке Поддержка, нажмите кнопку Подробности. Значения сете-4. 
вого соединения отображаются.

• как настроить вручную
Чтобы настроить сетевое соединение кабеля телевизора вручную, выпол-
ните следующие действия:

Выполните шаги с 1 по 5 в разделе ''Как настроить автоматически''.1. 
установите Тип адреса как Ручной.2. 

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать IP-адрес, и нажмите кнопку ◄/►, чтобы 3. 
переместить курсор в поле ввода. Затем нажмите кнопки 0-9 для ввода 
цифр.
Нажмите кнопку Menu для выхода из IP-адресов и нажмите кнопку ▲/▼ 4. 
для выбора следующих вариантов, чтобы ввести цифры.
После чего нажмите кнопку Menu для возврата в предыдущее меню.5. 
Выберите Проверку соединения, чтобы проверить подключение к Ин-6. 
тернету. 
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Сетевое соединение

Подключение к проводному соединению
Вы можете присоединить Ваш телевизор к LAN с помощью кабеля через 
следующие три способа:

• Вы можете присоединить Ваш телевизор к LAN соединением LAN порта 
на задней крышке телевизора к внешнему модему с помощью LAN кабеля 
Cat 5. См. нижеуказанную схему.

• Вы можете присоединить Ваш телевизор к LAN соединением LAN пор-
та на задней крышке телевизора к IP-распределителю, соединенному с 
внешним модемом. Используйте кабель LAN для соединения. См. ниже-
указанную схему.

• В зависимости от конфигурации сети, Вы можете подключить телевизор к 
локальной сети при подключении порта LAN на задней панели телевизора 
непосредственно к розетке сети с помощью кабеля Cat 5. См. нижеука-
занную схему. Обратите внимание, что розетка подключена к модему или 
маршрутизатору в другом месте в Вашем доме.
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Если у Вас есть динамическая сеть, Вы должны использовать модем 
ADSL или маршрутизатор, который поддерживает протокол динамического 
конфигурирования узла (DHCP). модемы и маршрутизаторы, поддержи-
вающие DHCP, автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, 
шлюз и DNS значение, которые нужны Вашему телевизору для доступа 
к Интернету, поэтому вам не придется вводить их вручную. Большинство 
домашних сетей являются динамическими сетями.
Некоторые сети требуют Статический IP-адрес. Если в Вашей сети требует-
ся статический IP-адрес, Вам необходимо ввести IP-адрес, маску подсети, 
шлюз и DNS значения вручную на Экране установки кабеля телевизора 
при настройке подключения к сети. Чтобы получить IP-адрес, маску под-
сети, шлюз и DNS значения, свяжитесь со своим интернет-провайдером 
(ISP). Если у Вас есть компьютер Windows, Вы также можете получить эти 
значения с помощью Вашего компьютера.

!  П Р И м е ч А Н И е – Вы можете использовать ADSL-модемы, поддерживающие 
DHCP, если в Вашей сети требуется статический IP-адрес. ADSL-модемы, под-
держивающие DHCP, также позволяют использовать статические 1Р-адреса.

Настройка Ethernet

• как настроить автоматически
1. Выберите Настройки IP и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в нее.
2. установить тип адреса на Авто. Авто сбор и ввод необходимых значений 

соединяется автоматически.

• как настроить вручную
1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора IP-адреса и нажмите кнопки ◄/► 

для перемещения курсора в поле ввода. Затем нажмите кнопку 0-9 для 
ввода цифр.

2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора следующего варианта ввода цифр. 
Когда закончите, нажмите кнопку Menu для возврата в предыдущее 
меню.

3. Выберите Проверку соединения, чтобы проверить подключение к Ин-
тернету. Если тест не удается, пожалуйста, проверьте правильность 
настройки.

Подключение к беспроводному соединению

Чтобы подключить телевизор к беспроводной сети, необходим беспровод-
ной маршрутизатор или модем. См. нижеуказанный рисунок
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Встроенный ТВ Адаптер беспроводной локальной сети поддерживает 
IEEE 802.11 b/g/n протоколов связи. Производитель рекомендует исполь-
зовать IEEE 802.11n маршрутизатор. При воспроизведении видео через 
соединение по стандарту IEEE 802.11b/g, воспроизведение может быть 
неплавно.

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Вы должны использовать встроенный ТВ Адаптер беспроводной локальной 

сети для подключения к беспроводной сети, набор не поддерживает внешние 
USB-адаптер в сети.

2 Для использования беспроводной сети, Ваш телевизор должен быть подключен 
к беспроводному IP-распределителю. Если беспроводной IP-распределитель 
поддерживает DHCP, телевизор может использовать DHCP или статический 
IP-адрес для подключения к беспроводной сети.

3 Выберите канал для беспроводного IP-распределителя, который в настоящее 
время не используется. Если канал установленный для беспроводного IP-рас-
пределителя в настоящее время используется поблизости другим устройством, 
это приведет к помехам и сбою связи.

4 При применении другой системы безопасности, не перечисленной ниже, она 
не будет работать с телевизором. 

5 Если чистая высокая пропускная способность (Зеленаяfield) 802.11n выбрано и 
в качестве типа шифрования установлено на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2 
смешанный) для точки доступа (АР), производитель телевизоров не будет под-
держивать подключение в соответствии с новыми Wi-Fi сертификациями. 

6 Настоятельно рекомендуется режим WPA-PSK для безопасности.
7 Если точка доступа поддерживает WPS (Wi-Fi защищенная установка), Вы 

можете подключиться к сети через РВС (Конфигурация нажимающих кнопок) 
или PIN (Личный идентификационный номер). WPS автоматически настроит 
SSID и WPA ключ в любом режиме.

8 методы подключения: Вы можете установить беспроводную связь в трех 
методах (Скан, Ручная, Авто)

9 При каждом включении телевизора необходимо подождать две минуты, пока 
загружаются первоначальные сетевые настройки.
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Беспроводная установка

• как настроить автоматически
1. На меню Сети, выберите Конфигурация и нажмите кнопку ОК для входа 

в подменю.
2. установите подключения к Интернету как Вкл. и установите интерфейс 

как Wireless.
3. Выберите установка Wireless и нажмите кнопку ОК для входа в него. 

Вы можете выбирать: Поиск/Ручной/Авто
4. Если выбрать Поиск, на экране появится список всех беспроводных 

сетей в диапазоне телевизора. С помощью кнопок ▲/▼ выбрать бес-
проводную сеть с помощью маршрутизатора SSID н нажмите кнопку ОК 
для подтверждения. Переходите к пункту 7.

5. Если выбрать Ручной, на экране появится запрос на ввод SS1D вашей 
беспроводной сети. Нажмите кнопку ОК и экранная клавиатура появится. 
Вводите SSID и выберите ОК. Нажмите кнопку ►, чтобы подтвердить 
и на экране появится запрос выбрать режим безопасности для Вашей 
беспроводной сети. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора правильного 
режима безопасности и нажмите кнопку ОК для подтверждения. После 
выбора НЕТ для режима безопасности, переходите к пункту 9.

6. На экране появится запрос на ввод пароля для выбранного режима 
безопасности. Нажмите кнопку ОК и экранная клавиатура появится. 
Вводите пароль и выберите ОК. Нажмите кнопку ► для подтверждения. 
Переходите к пункту 9.

7. Если вы выбираете Авто, на экране появится запрос выбрать установки 
PIN-код (персональный идентификационный номер) или РВС (кнопка 
настройки). Выберите метод поддерживаемый беспроводной точкой 
доступа.
- Ecли Вы выбираете PIN-код, идентификационный номер появится на 

экране для ввода в точке доступа. После ввода PIN-кода, нажмите 
кнопку ► ключ. Если PIN-код используется другим устройством, выбе-
рите ''Refteait pin'', чтобы получить новый PIN-код и ввести его в точку 
доступа. После ввода PIN-кода, нажмите кнопку ► ключ.

- Если выбираете РВС, появится окно с запросом на ключ, нажмите 
кнопку ►. После нажатия кнопки ► у Вас есть две минуты, чтобы 
найти и нажать кнопку в Вашей точке доступа для подключения к 
телевизору.

8. Нажмите кнопку Menu для возврата в предыдущее меню.
9. Выберите Проверку соединения, чтобы проверить подключение к Ин-

тернету.
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установка компьютера
установите софтвер компьютера правильно в соответствии с одной из 
следующих опций.
Поддерживаемые VGA режимы
 

!  П Р И м е ч А Н И е – может быть, Ваш компьютер/ноутбук не поддерживает 
некоторые из этих разрешений.

Воспользуемся операционной системой Windows ХР и настроим разре-
шение экрана: 

1. Правой кнопкой мыши кликните любое место на экране, выберите 
''Свойства''.

2. Выберите вкладку Параметров в появившемся диалоговом окне, уста-
новите разрешение экрана.

3. См. вышеуказанные описания о поддержанных разрешениях.
4. Нажмите кнопку ОК дпя выхода.

!  П Р И м е ч А Н И е – Данное изделие предназначено для использования в 
качестве ЖК-телевизора. Если Вы используете в качестве монитора, и при 
неисправности в совместимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с изгото-
вителем Видео/Графической карты компьютера для дальнейшей поддержки. 
Совместимость не гарантируется.
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Параметры DLNA
Вы можете использовать DLNA Certified компьютеров, телевизоров и дру-
гих устройств для воспроизведения или передачи видео, фотографий и 
музыки, хранящихся на Вашем телефоне. Для получения более подробной 
информации о DLNA (Digital Living Network Alliance), посетите www.dina.org. 
убедитесь, что телефон и телевизор подключен к той же Wi-Fi сети.

• установите DLNA на вкл.:
1. На экране Сети, выберите Приложение и нажмите кнопку ОК для входа 
в подменю.
2. Нажмите кнопку ◄/► для установки DLNA на Вкл.

Настройки Media Share в компьютере
Если Ваш компьютер не поддерживает DLNA, Вы можете установить про-
граммное обеспечение, поддерживающее DLNA, такое как TV ersity или 
Windows Media Рlауег (Версия V11 или выше). мы рекомендуем Windows 
Media Player, так как установка и настройка проще.

1. На панели задачи ПК щелкните Пуск.
2. Наведите указатель мыши на Все программы, а затем щелкните Windows 

Media Player.
3. Щелкните вкладку ''Библиотека'', а затем ''Добавить в библиотеку ...'' как 

показано на следующем снимке экрана.

4. В диалоговом окне Добавить в библиотеку щелкните ''Добавить'', как 
показано на следующем снимке экрана.
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5. Выберите папку и нажмите кнопку ОК.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, наведите курсор на ''Close'' и нажмите.

установка для коллективного доступа файлов
1. Откройте вкладку ''Библиотека'', а затем перемещайте курсор к ''Media 

Sharing...'', как показано на следующем снимке экрана.
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2. В диалоговом окне Media Sharing выберите флажок Share My Media и 
нажмите ''ОК''.

 

 
3. После установки на media sharing, Вам необходимо выбрать устройства, 

которые должны иметь доступ к Вашей библиотеке проигрывателя. В 
списке устройств внизу выберите флажок Share my media. Значок уст-
ройства появится в белой зоне, если настройки DLNA были правильно 
установлены. Выберите устройство, а затем щелкните ''Разрешить'' как 
показано на следующем снимке экрана.

4.Тогда телевидение можете получить доступ к файлам коллективного 
доступа на компьютере. Для получения информации о том, как выбрать 
медиа, которым Вы делитесь с устройством, см. в разделе ''Изменение 
настроек для обмена медиа'' в справке Windows Media Player.

HiBeam
Используя приложение Twonky Beam, Вы можете просматривать медиа 
файлы из устройства Android или iOS в вашем телевизоре (Приложение 
Twonky Beam вы можете скачать с Google play store или the Apple App 
store).
Twonky домашний экран имеет список официально совместимых HTML5 
сайт, с которого Вы можете выбрать и обменяться видео, музыкой или 
фотографиями. Если содержание совместимы с телевизором, логотип 
Beam будет виден на Вашем экране.
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• установка HiBeam
1. Боковая сторона ТВ:

- убедитесь, что телевизор подключен к локальной сети.
- установите DLNA на Вкл. (меню > Сеть> Приложение'' DLNA).

2. установка устройства:
- Скачать приложение Twonky Beam.
- убедитесь, что устройство подключено к той же локальной сети, как 

телевизор.
- Запустить приложение Twonky Beam.
- Выберите устройство отображения.
- Выберите видео, музыку или изображения, которые Вы хотите пере-

дать на дисплей.
- Коснитесь логотипа Beam.
- Видео или другие контенты загрузятся непосредственно в телеви-

зор.

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 HiBeam не может быть доступным, когда работают другие приложения, напри-

мер Skype или обновдения прошивки. Вам нужно закрыть приложение или 
подождать окончание обновдения прошивки, затем HiBeam запустится.

2 Если мобильное устройство имеет доступ к телевизору, Вы можете установить 
права доступа Разрешить или Запретить в мЕНЮ > Сеть > Приложения > 
мои общие устройства.

Функция Цифрового медиа плеера (HiMedia)
Обязательно вставьте USB-диск/мобильный жесткий диск со стандартным 
портом USB2.0 или подключите к телевизору с другими цифровыми уст-
ройствами через DLNA (меню> Сеть> Приложение> DLNA).
• Нажмите кнопку Source для отображения меню Источник, нажмите 

кнопку ▲/▼ для выделения источника HiMedia, затем нажмите ОК для 
подтверждения (если Вы хотите выйти из HiMedia, Вы можете нажать 
кнопку Source, чтобы переключиться на другие источники).

• Нажмите кнопку HiMedia, чтобы сразу войти в режим HiMedia.
Или нажмите кнопку HiSmart для входа в HiSmart концентратор, а затем 
нажмите кнопки ◄/► для выбора опции HiMedia.
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1. Нажмите кнопку ▲/▼ для изменения типа медиа.
2. Нажмите кнопку Желтая/Синяя для перехода к предыдущей/следующей 

странице.
3. Нажмите кнопку▲/▼/◄/► для выбора нужной папки/файла для откры-

тия и нажмите кнопку ОК для ввода/воспроизведения папки/файла.
4. Нажмите кнопку Return для возврата в предыдущий каталог.

Список воспроизводимых форматов

!  П Р И м е ч А Н И я :
1 мы не можем обещать о поддержке телевизора всех вышеуказанных форматов, 

так как применяются разные средства программирования.
2 Для получения полного списка, пожалуйста, обратитесь в файл формата ру-

ководство, который обеспечит Вас более подробной информацией.

Просмотр изображений

1. Нажмите кнопку чтобы переключиться на левую боковую сторону панели 
меню, выберите ВСЕ или КАРТИНКу, нажав кнопки ▲/▼/◄/► в четырех 
направлениях на пульте дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку ► на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать 
USB источник и затем нажмите [ОК], чтобы войти.

3. Нажмите кнопки ▲/▼/◄/►, чтобы выбрать папки где содержаться 
изображения которые Вы хотите посмотреть.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы показать изображение.
5. Нажмите кнопку ■/Return для выхода из него или возврата к предыду-

щему каталогу.

при просмотре картинок
• Нажмите кнопку Info для показа/выхода из панели управления изобра-

жением.
• Нажмите кнопку ◄/► для выбора значка функции и нажмите кнопку ОК 

для подтверждения.

Значки функций:
1) Просмотр предыдущего снимка. Вы также можете нажать непосредс-

твенно кнопку◄◄ /◄ на пульте дистанционного управления, когда на 
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экране не отображается панель контроля.
2) Просмотр следующего снимка. Вы также можете нажать непосредс-

твенно кнопку ►►/► на пульте дистанционного управления, когда на 
экране не отображается панель контроля.

3) Вращение изображения на 90 градусов по часовой стрелке.
4) Вращение изображения на 90 градусов против часовой стрелки.
5) Воспроизведение/Пауза. Вы можете сразу нажать кнопку ►II, когда нет 

панели управления на экране.
6) Остановка просмотра изображения. Вы можете сразу нажать кнопку ■ 

на пульте дистанционного управления напрямую, когда на экране нет 
панели управления.

7) увеличение масштаба изображения.
8) уменьшение масштаба изображения.
9) установка опции. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора один из сле-

дующих опций и затем нажмите кнопки ◄/►, чтобы отрегулировать их 
настройки.

скор – Позволяет просматривать картинки в различных скоростях: 
Быстро, медленно и Сред. знач.

эффект – Выбор эффектов перехода между изображениями: Наугад, 
Рамка внутрь, Рамка наружу, Сдвиг влево, Сдвиг вправо, Сдвиг 
вниз, Сдвиг вверх,Растворение и Нет.

10) Информация об изображении. Отображает информацию об изобра-
жении.

Просмотр видео файлов

1. Нажмите кнопку ◄, чтобы переключиться на левую боковую сторону 
панели меню, выберите ВСЕ или ВИДЕО, нажав на кнопки ▲/▼/◄/► в 
четырех, направлениях на пульте дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку ► на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать 
USB источник и затем нажмите [ОК], чтобы войти.

3. Нажмите кнопки ▲/▼/◄/►, чтобы выбрать папку, где содержаться видео 
которое Вы хотите посмотреть.

4. Нажмите кнопку ОК для воспроизведения видео.
5. Нажмите кнопку ■/Retum для выхода и возврата к предыдущему ката-

логу.
6. Нажмите кнопку Info для показа/выхода из панели управления изобра-

жения.
7. Нажмите кнопку ◄/► для выбора значка функции и нажмите кнопку ОК 

для подтверждения.
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Значки функций:
1) Панель управления при воспроизведении.
2) Воспроизведение/Пауза Вы можете прямо нажать кнопку ►II для вос-

произведения/паузы, когда нет панели управления на экране.
3) Возврат к предыдущему видео. Вы можете прямо нажать кнопку I◄◄  

для воспроизведения данной функции, когда на экране не показывается 
панель управления.

4) Вперед к следующему видео. Вы можете прямо нажать кнопку ►►I  для 
воспроизведения данной функции, когда на экране не показывается 
панель управления.

5) Быстро назад. Нажмите кнопку ОК для выбора скорости назад. Вы 
можете нажать кнопку ◄◄ для воспроизведения функции.

6) Быстро вперед. Нажмите кнопку ОК для выбора скорости вперед. Вы 
можете нажать кнопку ►► для воспроизведения функции.

7) Выбор времени для воспроизведения.
• Нажмите кнопки ◄/► для выбора места, где Вы хотите установить.
• Нажмите кнопки 0-9 для установки времени и нажмите кнопку ▲/▼/◄/► 

для настройки времени.
• Нажмите кнопку ОК для подтверждения и воспроизведения видео, 

перейдите к заданному времени или нажмите кнопку Return для 
выхода.

8) Лист воспроизведения.
• Нажмите кнопку Желтая/Синяя для выбора возврата Назад/Вперед, 

затем нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать видео.
• Нажмите ОК для подтверждения.

9) Опции.

• Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции в меню.
• Нажмите ◄/► для выбора параметров.
• Нажмите ОК для подтверждения. 

10) Информация программы.
• Позволяется просмотр информации о программе. 

11)  Остановка воспроизведения.

!  П Р И м е ч А Н И е – Вы можете нажать кнопку Zoom для изменения соотношения 
сторон (Normal, Full Screen, Original Size) во время воспроизведения фильма.
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Прослушивание музыкальных файлов

1. Нажмите кнопку ◄, чтобы переключиться на левую боковую сторону 
панели меню, выберите  ВСЕ или музыку, нажав кнопки ▲/▼/◄/► в 
четырех направлениях на пульте дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку ► на пульте Ду, чтобы выбрать USB источник и затем 
нажмите ОК, чтобы войти.

3. Нажмите кнопки ▲/▼/◄/►, чтобы выбрать папки, где содержится музыка, 
которую Вы хотите прослушать.

4. Нажмите кнопку ОК для воспроизведения музыки.
5. Вся музыка перечислена в списке на левой стороне. Нажмите кнопку 

▲/▼ для выбора музыки и нажмите кнопку ► для метки. Нажмите кнопку 
Желтая/Синяя для перехода к предыдущей/следующей странице. На-
жмите зеленую кнопку для выбора режима: метка/Все/Single.

6. Нажмите Return для выхода из интерфейса воспроизведения музыки.

HiSmart концентратор

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.

2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора интерфейса, который Вы хотите 
просмотреть, и нажмите ОК, чтобы войти в следующее описание.

3. Нажмите кнопку Зеленая на пульте дистанционного управления, чтобы 
войти в меню Параметры. Вы можете быстро установить параметры 
Погоды, Конфигурацию сети и стиль Темы.

Функция сети
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Сетевые приложения

1. Настройка сети должна быть подключена при использовании при-
ложений. Нестабильное соединение с интернетом может привести к 
задержкам и приостановкам. К тому же, из за сети приложение может 
отключиться автоматически. Если такое случится, проверьте соединение 
к интернету и попробуйте соединиться еще раз.

2. Несколько приложении описаны в данной инструкции. Для получения 
информации о других приложених, посетите вебсайты соответствующих 
поставщиков услуг.

3. Поставщик услуг имеет право изменить содержание приложения без 
предварительного уведомления.

Браузер
  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Браузер позволяет просмотреть любой URL-адрес, добавить закладки и 
выбрать вебсайты из закладок.

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

• как войти в веб браузер
1. Нажмите кнопку HiSmart для отображения домашнего меню.
2. Нажмите кнопки ▲/▼/◄/► для выбора иконки Opera и нажмите кнопку 

ОК для ввода.
3. Затем на экране появится интерфейс по умолчанию. На верху экрана 

находится несколько функциональных кнопок. 

• Функция кнопок на экране
1) Возврат к предыдущей странице.

Наведите курсор к значку и нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в 
предыдущую просмотренную веб-страницу.

2) Перейти к следующей странице.
Наведите курсор к значку и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в преды-
дущую просмотренную веб-страницу.

3) Главная страница.
Наведите курсор к значку и нажмите кнопку ОК, чтобы показать главную 
страницу.

4) Обновить страницу.
Наведите курсор к значку и нажмите кнопку ОК, чтобы обновить теку-
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щую страницу.
5) Адресная строка.

Введите веб-сайт, который Вы хотите просмотреть.
6) Перейти на веб-сайт.

Наведите курсор к значку и нажмите кнопку ОК, чтобы искать веб-
сайт.

7) Остановка загрузки вебсайта.
Для останоки загрузки вебсайта, переведите курсор к иконке и нажмите 
кнопку ОК.

8) Настройка.
Откройте настройки системы, настройка просмотра данных и т. д.

9) Просмотр истории вебсайта.
Для просмотра вебсайта, переведите курсор к иконке и нажмите кнопку 
ОК.

10) Добавить закладку.
Наведите курсор на значок и нажмите кнопку ОК, чтобы добавить лю-
бимую папку.

11)  менеджер закладок
Наведите курсор на значок и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в лю-
бимую папку.

12) Выход из браузера.
Наведите курсор на значок и нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть стра-
ницу.

• Функция кнопок на пульте дистанционного управления

Клавиша Эксплуатация
Выход Выход из браузера Opera.

Возврат
Назад к предыдущей странице или выхода из текущей 
страницы; Отмена всплывающего диалога или виртуаль-
ной клавиатуры.

▲/▼/◄/► Вверх/Вниз/Налево/Направо.
СН▲/СН▼ Страница Вверх / Страница Вниз.

Красная Переведите курсор на лево.
Зеленая Переведите курсор на право.
Желтая Очистить все вебсайты.
Синяя Загрузить вебсайт.
меню Открыть/закрыть виртуальную клавищу.

ОК Зайти, подтверждение выбора.
1 Вперед по веб странице.
2 Обратно к предыдущей странице.
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3 Остановитъ загрузку текущей страницы.
4 Загрузить заново текущую страницу.
5 Открыть домашнюю страницу.
6 Открыть настройки системы.
7 Открыть предыдущую страницу.
8 установить закладку на эту страницу.
9 Открыть менеджер закладок.

• как вводить новый адрес
1. Нажмите ▲/▼/◄/►, чтобы переместить курсор в адресной строке.
2. Для открытия/закрытия клавиш нажмите кнопки OK/RETURN или 

Menu. 
Есть некоторые клавиши на нижней части клавиатуры, которые Вы може-
те вводить непосредственно часть часто используемых адресов. Другие 
ключи используются как клавиатура компьютера.

3. Нажмите ▲/▼/◄/►, чтобы переместить курсор к буквам, которые Вы 
хотите выбрать, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
Если вы хотите удалить один из знаков, переведите курсор к .

4. Для подтверждения захода в вебсайт нажмите кнопку Синяя. Затем на 
полосе ввода адреса появится новый адрес.

• как добавить/редактировать закладку
1. Во-первых, вводите адрес в адресную строку и нажмите Ввод.
2. Нажмите ▲/▼/◄/►, чтобы переместить курсор в  и нажмите кнопку ОК 

для подтверждения. меню появится на экране.
3. Если Вы не хотите добавить закладку, переместите курсор к кнопке 

Cancel для подтверждения.
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• как выбрать вебсайт из закладки
1. Переместите курсор на значок  и нажмите кнопку ОК для подтверж-

дения. меню появится на экране.

2. Переместите курсор на веб-сайт, который Вы хотите смотреть, и нажмите 
кнопку ОК для подтверждения

Opera магазин

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Пользователь может просматривать и запускать любые приложения из 
dashboard магазина Opera Арр. Эти приложения основываются на Opera 
Devices SDK и отображаются в макете, оптимизированном для широко-
экранных телевизоров. В Opera ТВ магазине насчитываются более 100 
высококачественных НТмL5-приложений для телевидения. Вы можете 
выбрать любое приложение, которое Вам нравится, либо использовать 
их в Интернете, либо добавить их в ''My Apps'' для легкого использования. 
''My Apps'' находится в разделе ''More APPS

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора значка Opera Apps и нажмите 

кнопку ОК для ввода в интерфейс My Apps. Вы можете выбрать прило-
жения, в которые Вы хотите войти, и нажмите кнопку ОК для подтверж-
дения.
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3. Нажмите кнопку [Return], чтобы вернуться к предыдущему меню, или 
нажмите кнопку [Exit], чтобы закрыть приложения.

• как добавить больше приложений
1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции ''MORE APPS'' на верхней части экрана 

и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в нее.
В подстраницу More Apps', приложения классифицируются по: Все ка-
тегории, Новые, Популярные, Смотреть, Слушать, Играть, Общаться, 
Ходить по магазинам, Читать, Использовать.

2. Нажмите кнопку ◄/► для выбора классификации и нажмите кнопку ▼ 
для входа.

3. Нажмите ▲/▼/◄/► для выбора приложений, которые Вы хотите уста-
новить, и нажмите кнопку ОК для входа в интерфейс установки.

4. Нажмите ''ADD ТО MY APPS'', чтобы установить приложения или нажми-
те кнопку ''OPEN'', чтобы войти в интерфейс приложения напрямую.

Если приложения установлены, они будут показаны в интерфейсе My 
Apps.

• как удалить установленные приложения
1. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать кнопку ''MENU'' на верхней части экрана 

и нажмите кнопку ОК. Всплывающее меню появится на экране.
2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать опцию ''REMOVE АРР'', выберите 

приложение, которое Вы хотите удалить, затем нажмите кнопку ОК.

• SelfServlce
1. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать кнопку ''MENU'' на верхней части экрана 

и нажмите кнопку ОК. Всплывающее меню появится на экране.
2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать опцию ''About'' и нажмите кнопку ОК 

для просмотра информации об обслуживании

Социальный ТВ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Смарт-ТВ – это дополнительный сервис, расширяющий возможности Ваше-
го телевизора. Пользователь должен сначала создать зарегистрированный 
аккаунт с этими социальными медиа приложениями.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора значка Facebook и Twitter и на-

жмите кнопку ОК для входа.



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ SMART TV34

• для использования Twitter на смарт-тв
Виртуальная клавиатура будет появляться на экране рядом со знаком в 
коробке. Каждая цифра на пульте дистанционного управления присвоила 
слово или символ, как показано на экране. Используйте их, чтобы ввести 
Ваше имя пользователя и пароль. С помощью желтой кнопки на пульте 
дистанционного управления для переключения между верхним и нижним 
регистром, а с помощью синей кнопки на пульте дистанционного управ-
ления для удаления.

• для использования Facebook на смарт-тв
Посетите https://www.facebook.com/device, введите код активации, кото-
рый Вы видите на экране телевизора и нажмите подключить. Как только 
Вы сделаете это, Ваш телевизор будет подключен к Facebook и готов к 
использованию.

3. Если Вы хотите закрыть приложения, Вы можете нажать на кнопку 
Exit.

!  П Р И м е ч А Н И е – Приложения Facebook и Twitter не работают с клавиатурой 
QWERTY на пульте дистанционного управления.

YouTube

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Приложение YouTube позволяет Вам смотреть оригинальные музыкальные 
клипы, полнометражные фильмы, превью и ракорды на экране телевизора. 
С помощью пульта дистанционного управления Вы можете осуществлять 
поиск или просмотр видео.
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• для активации вашего аккаунта YouTube для вашего телевизора
Выберите ''Sign in'' и ''Settings'' на панели инструментов в левой части 
приложения, а затем перейти к www.youtube.com/, активируйте и введите 
код, который Вы видите на экране телевизора. В то время как Вы вводи-
те код, экран должен оставаться открытым, иначе код больше не будет 
действительным. После завершения Ваш аккаунт будет активирован, и 
Вы будете подписаны.

• для контроля YouTube с планшета или смартфона
Пожалуйста, сначала проверьте, что мобильное устройство поддерживает 
YouTube телевидение и использует то же подключение к сети. Для спари-
вания устройства на экран YouTube, Вам будет предложено пойти в www.
youtube.com/pairon your mobile device. На экране появится руководство ''Pair 
with TV''. Введите код спаривания или введите значение отсканированного 
QR-кода на Смарт-ТВ. В то время как Вы вводите код, экран должен оста-
ваться открытым, иначе код больше не будет действительным. Выберите 
имя для Вашего устройства, а затем нажмите кнопку ''Add TV''. После 
завершения приложение YouTube покажет, что Ваш телефон спарился. 
Теперь Вы можете выбрать видео на YouTube для просмотра телевизора 
с помощью мобильного устройства.

3. Если Вы хотите закрыть приложения, Вы можете нажать на кнопку 
Exit.

Skype

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Skype позволяет общаться с Вашими друзьями и семьей через видео с 
помощью камеры. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку▲/▼/◄/► для выбора значка YouTube и нажмите кнопку 

ОК для входа.
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Вам нужен аккаунт Skype для использования этого приложения.

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ◄/► для выбора значка Skype и нажмите кнопку ОК 

для ввода.
3. Затем знак в интерфейсе будет отображаться на экране.

Нажмите кнопку ОК для отображения виртуальной клавиатуры, введите 
Ваше Skype имя и пароль. Затем нажмите кнопку ''Sign in'', чтобы за-
пустить Skype. Если Вы используете Skype в первый раз, Вы должны 
выбрать ''Don't have a Skype Name?'' для создания аккаунта.
Пожалуйста, введите информацию в соответствии с подсказками на 
экране.

4. После входа в Skype, нажмите кнопку▲/▼, чтобы выбрать нужную опцию 
среди Sign out, Call phones, Contacts, Setting, Profile, History.

Sign out – На экране Добро пожаловать в Skype, если Вы хотите выйти из 
Skype, Вы можете выбрать ''sign out'' напрямую и также можете нажать 
кнопку Menu, чтобы минимизировать Skype.

Call phones – Нажмите кнопку ОК для входа в интерфейс вызова телефона. 
Выберите страну и введите номер с кодом города.

!  П Р И м е ч А Н И е – Вам нужно пополнить счет с ПК для использования 
этой функции. 

Contacts – показать все контакты и реквизиты

1) Список всех контактов 
2) Информация о выбранных контактах
3) Окно поиска
4) Ярлык Вызова и Видеовызова
5) Список опций. Нажмите кнопку Menu для отображения списка опций, 

затем нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию, которую Вы хотите 
установить.
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!  П Р И м е ч А Н И я :
1 Перед вызовом и видеовызовом с Skype, пожалуйста, установите телека-

меру.
2 Пожалуйста, купите и используйте телекамеру только того же производителя. 

Телекамера других компаний несовместима с Вашим телевизором. Пожалуй-
ста, обратитесь к персоналу продавца для ознакомления с подробностями.

3 Когда Skype минимизирован, вызов и видео не будет реагировать .
4 Эта версия Skype телевизионного приложения поддерживает голос и видео, 

но не текстовое сообщение.

установка – Вы можете установить параметры: Общие параметры, Изм. 
пароля, Параметры видео, Параметры конфиденциальности и Бло-
кированные контакты.
Общие параметры - Выберите, если Вы хотите, чтобы запустить 

Skype автоматически, когда Вы включаете телевизор.
Изменить пароль - установить новый пароль.
Параметры Видео - Настроить параметры для видео.
Параметры конфиденциальности - Выберите, от кого Вы будете 

получать звонки.
Blocked contacts - Все заблокированные контакты будут перечислены 

в этом окне.
профиль – установить Вашу личную информацию: Public, Protected, 

Private, Profile picture и Online status. 
история – Показать историю, включая все входящие и исходящие звонки, 

пропущенные звонки, просьбы о контакте и голосовые сообщения.

AccuWeather

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Данное приложение предоставляет местные и международные прогнозы 
погоды, мировой класс метеорологических радиолокаторов, а также но-
вейшие прогнозы погоды и текущие погодные условия.

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора значка AccuWeather и нажмите 

кнопку ОК для ввода.
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3. Нажмите ◄/► для перемещения курсора, чтобы выбрать опцию услуг 
на экране AccuWeather и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

4. Для работы с другими функциями, нажмите кнопку, показанную в баре 
помощи.

5. Нажмите кнопку Return, чтобы вернуться к предыдущему меню, или 
нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть приложения.

Vimeo

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Приложение Vimeo предоставляет множество видео высокой четкости. 
Эти видео делятся на две основные категории: Рекомендуемые Видео 
и Категория Видео. Последняя включает в себя Activism и Non Profits, 
анимации и Motion Graphics, искусство, комедия, образование и DIY, 
бытовая жизнь, Experimental, Фильмы, HD, музыка, продукты и оборудо-
вание, наука и техника, спорт и так далее. При входе в это приложение, 
Вы можете занести в закладки свои любимые фильмы и смотреть фильм 
последнего просмотра.

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора значка Vimeo и нажмите кнопку 

ОК для ввода.

3. Вы можете выбрать фильм, который Вы хотели бы посмотреть, в Из-
бранные или в категории на главной странице.
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4. Если Вы хотите войти в Vimeo, пожалуйста, выберите установки.
5. После подписания в Vimeo, Вы можете сохранить ваши любимые видео 

в отдельную папку и Смотреть позже.
6. Выберите Поиск для поиска названия фильма или музыки, которую Вы 

любите.
7. Для работы с другими функциями, нажмите кнопку, показанную в окне 

помощи.
8. Нажмите кнопку Return, чтобы вернуться к предыдущему меню, или 

нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть приложения.

Picasa

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Приложение Picasa позволяет просматривать избранные фотографии в 
Веб-альбоме Google Picasa, а также поискать Ваши любимые фотогра-
фии. Если у Вас уже есть аккаунт Google Picasa, Вы можете наслаждаться 
фотографиями, хранящимися в веб- апьбоме Google Picasa.

ИНСТРуКЦИЯ ПО ЭКСПЛуАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку HiSmart для показа HiSmart концентратора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼/◄/► для выбора значка Picasa и нажмите кнопку 

ОК для ввода.
3. Введите имя пользователя и пароль, использовав интерфейс клавиа-

туры, выберите буквы и символы со стандартными четырьмя направ-
лениями ▲/▼/◄/► на пульте дистанционного управления.

 

4. Нажмите ▲/▼/◄/► для перемещения курсора, чтобы выбрать опцию 
услуг на экране Picasa и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

5. Для работы с другими функциями, нажмите кнопку, показанную в окне 
помощи.

6. Нажмите кнопку Return, чтобы вернуться к предыдущему меню, или 
нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть приложения
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Воспроизводимые форматы
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Для отметок
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Для отметок
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