
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЯ.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ КО ВСЕМ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЯМ.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО РЯДОМ С 

ВОДОЙ.
ПРОТИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО СУ-

ХОЙ ТКАНЬЮ.
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕН-

ТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ. УСТАНОВИТЕ 
УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОД-
СТВОМ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВБЛИ-
ЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ КАК РАДИ-
АТОРЫ, ОБОГРЕВАТЕЛИ, ПЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ 
ПРИБОРЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УСИЛИТЕЛИ), КО-
ТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛО.

НЕ НАРУШАЙТЕ БЕЗОПАСНЫХ СВОЙСТВ 
ПОЛЯРНОЙ ВИЛКИ ИЛИ ВИЛКИ ЗАЗЕМЛЯЮ-
ЩЕГО ТИПА. ПОЛЯРНАЯ ВИЛКА ИМЕЕТ ДВА 
НОЖЕВЫХ КОНТАКТА, ОДИН ШИРЕ ДРУГОГО. 
ВИЛКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ТИПА ИМЕЕТ ДВА 
НОЖЕВЫХ КОНТАКТА И ТРЕТИЙ ЗАЗЕМЛЯЮ-
ЩИЙ ШТЫРЬ. ШИРОКИЙ КОНТАКТ И ТРЕТИЙ 
ШТЫРЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВАШУ БЕЗОПАС-
НОСТЬ. ЕСЛИ ВИЛКА НЕ ПОДХОДИТ К ВАШЕЙ 
РОЗЕТКЕ, ОБРАТИТЕСЬ К ЭЛЕКТРИКУ ДЛЯ ЗА-
МЕНЫ УСТАРЕВШЕЙ РОЗЕТКИ.

ЗАЩИЩАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЗАЖА-

ТИЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЕНИЯ, ОСОБЕННО В МЕ-
СТАХ СОЕДИНЕНИЯ С РОЗЕТКОЙ И ШТЕПСЕ-
ЛЕМ, А ТАК ЖЕ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ШНУРА С УСТРОЙСТВОМ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ АКСЕССУАРЫ, 
КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕМ.

УСТРОЙСТВО НУЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬ-
КО НА ТЕЛЕЖКУ, ПОДСТАВКУ, ТРЕНОЖНИК, 
КРОНШТЕЙН ИЛИ СТОЛИК, РЕКОМЕНДО-
ВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, 
ИЛИ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ ВМЕСТЕ С 
УСТРОЙСТВОМ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕ-
ЛЕЖКИ, СТОЙКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖ-
НОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЕЛЕЖКИ И АП-
ПАРАТА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОПРОКИДЫВАНИЯ.

ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ 
ГРОЗЫ, ИЛИ ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРИБОР БЫЛ ПОВРЕЖДЕН КАКИМ-ЛИБО ОБ-

РАЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ 
ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕНЫ, БЫЛА ПРОЛИТА 
ЖИДКОСТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕ-
ТЫ ПОПАЛИ ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА, ЕСЛИ 
УСТРОЙСТВО ПОПАЛО ПОД ДОЖДЬ ИЛИ 
НАХОДИЛОСЬ В СЫРОМ ПОМЕЩЕНИИ, НЕ 
РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ ПОВРЕЖДЕНО 
ВО ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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ПОЯВЛЕНИЕ ИКОНКИ С СИМВОЛОМ 
СТРЕЛКИ ВНУТРИ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ НЕИЗОЛИРО-
ВАННОГО «ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ» ВНУ-
ТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОСТАТОЧНЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ, ЧТОБЫ 
ВЫЗВАТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ.

ОСТОРОЖНО! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ 
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПА-
НЕЛЬ), ТАК КАК ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРА-
ТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ. 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ВНУТРИ РАВ-
НОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НА-
ЛИЧИИ ВАЖНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ В СОПРОВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ. 

УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ КЛАССА «I» 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТЕВОЙ 
РОЗЕТКЕ С ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПО-
РАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕ ОПИСАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОСТОРОЖНО! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПО-
РАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ПОДВЕРГАТЬ-
СЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, НЕ СТАВЬТЕ НА УСТРОЙСТВО ПРЕДМЕ-
ТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.

ОСТОРОЖНО! ВИЛКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ОТСОЕДИ-
НЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ОТСОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕД-
СТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ВЫНЬТЕ ВИЛКУ 
СЕТЕВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ИЗ АДАПТЕРА ПРИ 
ПОЯВЛЕНИИ  НЕОБЫЧНОГО ЗВУКА ИЛИ ЗАПАХА, 
ИЛИ ЕСЛИ ЗВУК ЕСТЬ, А ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТСУТ-
СТВУЕТ, И СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ДРУ-
ГИХ КАБЕЛЕЙ В ПРОХОДЕ. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ 
ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ РОЗЕТКИ. ОТСОЕДИНЕНИЕ 
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ИСТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛЕГКО.

LED-ТВ НЕ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ  В СЫРОМ И 
ПЫЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕ-
НИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И 
КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕН-
ТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ СКАТЕРТЬЮ, ШТО-
РАМИ, ГАЗЕТОЙ И ДР.

LED-ТВ НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛА И ПОПАДАНИЯ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО 
СВЕТА. ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА ХОРОШАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТРОЙСТВА. 10 СМ. - НЕОБХОДИ-
МОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ LED-ТЕЛЕВИЗОРОМ 
И ДРУГИМИ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ. РАС-
СТОЯНИЕ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ 
LED-ТЕЛЕВИЗОРА ДОЛЖНО ТАКЖЕ СОСТАВЛЯТЬ 
10 СМ.

ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА 
ШНУРА ПИТАНИЯ ВЫДЕРНУТА ИЗ РОЗЕТКИ, ЗА-
ТЕМ, ПОЛЬЗУЯСЬ МЯГКОЙ СУХОЙ ТКАНЬЮ БЕЗ 
ВОРСА, ОСТОРОЖНО ПРОТРИТЕ УСТРОЙСТВО. 
ПОВТОРНО НЕ ПРОТИРАЙТЕ ПАНЕЛЬ, НЕ ЦА-
РАПАЙТЕ, НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАНЕЛИ ТВЕРДЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ. НЕ ПРОТИРАЙТЕ LED-ТЕЛЕВИЗОР 
ХИМИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ НА СПИРТОВОЙ 
ОСНОВЕ ИЛИ НА ОСНОВЕ БЕНЗИНА, ТАК КАК 
ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА 
И ПАНЕЛЕЙ.
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КОГДА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИО-
ДА ВРЕМЕНИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТСОЕДИНИТЬ 
ШНУР ПИТАНИЯ ОТ РОЗЕТКИ СЕТИ ПЕРЕМЕН-
НОГО ТОКА. СЕТЕВАЯ ВИЛКА ИЛИ РОЗЕТКА ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВ ОТКЛЮ-
ЧЕНИЯ. УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗО-
СТИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

НЕ СТАВЬТЕ LED-ТЕЛЕВИЗОР НА НЕУСТОЙЧИ-
ВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ, ТАК 
КАК ВНУТРИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТОКОМ. ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ВНУ-
ТРЕННИЕ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ И ПРОВЕРКИ.

НА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ КАП-
ЛИ ВОДЫ, ПАР ИЛИ БРЫЗГИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТА-
ВИТЬ НА ТЕЛЕВИЗОР ОБЪЕКТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ 
ЖИДКОСТЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ НА ТЕЛЕ-
ВИЗОР ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ИСТОЧНИКИ ВОЗГО-
РАНИЯ, ТАКИЕ КАК, СВЕЧИ И ДР. 

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫТАЩИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТ-
КИ И СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТО-
РОННИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ВОДЫ В ТЕЛЕВИЗОР. 
ВЫНЬТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ КАБЕЛЬ АНТЕННЫ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ ТЕЛЕВИЗОРА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДХОДИТЬ К 
АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ЭКРАНА 19”

ТИП ДИСПЛЕЯ TFT LED

РАЗРЕШЕНИЕ 1920X1080

ЯРКОСТЬ 250 cd/m2

КОЭФФИЦИЕНТ КОНТРАСТНОСТИ 1000:1

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН 16:9

ПИТАНИЕ DC 12V-3A

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 32W

ТВ СИСТЕМА PAL SECAM/DVB-T/T2

ВХОД АНТЕННЫ Стандартный разъем антенны 
75Ом

АУДИО ВЫХОД L/R  5W X2

ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ВСЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ.
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ОБЗОР ПЕРЕДНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ

1. SPEAKER/ДИНАМИК

2. REMOTE CONTROL SENSOR/
ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

3. POWER INDICATOR/ИНДИКА-
ТОР МОЩНОСТИ 
Зеленый: режим работы 
Красный: режим ожидания

4. SOURCE/ИСТОЧНИК  
МЕНЯЙТЕ И ВЫБИРАЙТЕ НУЖ-
НЫЙ РЕЖИМ. 
ОСНОВНЫЕ (TV, DTV, SCART,AV,)  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ DVD, 
HDMI, PC, MEDIA)

5. MENU/МЕНЮ 
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НА ЭКРА-
НЕ МЕНЮ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА.

6. CH +/-/КАНАЛЫ 
ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ. НА 
ЭКРАННОМ МЕНЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КНОПКУ CH +/- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
КАНАЛОВ ВВЕРХ/ВНИЗ.

7. VOL +/-/ГРОМКОСТЬ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ГРОМКОСТИ. НА ЭКРАННОМ 
МЕНЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ VOL 
+/- ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ 
ГРОМКОСТИ.

8. POWER/ВКЛЮЧЕНИЕ 
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ) 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.
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ОБЗОР ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. POWER/ВКЛЮЧЕНИЕ (12V)

2. USB (5V – 500Ma) 
Для подключения USB устройства.

3. HDMI 
Для подключения сигнала HDMI.

4. VGA 
Выход на персональный компьютер 
через разъем VGA.

5. PC AUDIO 
Выход на персональный компьютер 
через разъем AUDIO.

6. SCART 
Для подключения сигнала SCART.

7. YPbPr 
Для подключения Y/Pb/Pr дополнитель-
ного режима.

8. SPDIF 
Разъемы на задней панели телевизора 
упрощают подключение Цифровой Аудио 
Системы к телевизору.

9. AV 
Подключение ВИДЕО сигнала в совме-
щенном режиме.

10. RF 
Через внешнюю антенну осуществляет 
прием ATV/DTV програмы в режиме ATV/
DTV.

11. CI 
Используется для подключения карты CI.

12.EARPHONE/НАУШНИК 
Для подключения гарнитуры. 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ КНОПКА ОПИСАНИЕ

1 POWER Установите ТВ в рабочий 
режим или режим ожи-
дания.

2 MUTE Нажмите для отключения 
звука. Нажмите повторно, 
чтобы включить звук.

3 EPG Нажмите для включения 
Электронного Гида (EPG).

4 FAV Выбирайте любимые 
каналы.

5 FAV +/- Нажмите на эту кнопку 
для появления списка 
любимых каналов.

6 P.MODE Выберите режим изобра-
жения.

7 S.MODE Выберите режим звука.

8 AUDIO Нажмите, чтобы изменить язык 
аудио в режиме DTV и DVD. 

9 I/II Выберите NICAM режим. 
Доступно только при установке 
NICAM декодера 

10 SLEEP Автоматическое выключение 
ТВ согласно установленному 
времени.

11 TIME SHIFT Нажмите для переключения в 
режим TIME SHIFT.

12 AV Нажмите для переключения в 
режим AV.

13 HDMI Нажмите для переключения в 
режим HDMI.

14 ASPECT Нажмите, чтобы выбрать 
параметры экрана.
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№ КНОПКА ОПИСАНИЕ

15 DISPLAY Нажмите, чтобы получить информацию о подключенной 
программе и канале.

16 SOURCE Нажмите, чтобы выбрать подключенные программы 
для ТВ.

17 EXIT Для выхода из меню или субменю.

18 MENU Позволяет просматривать экранное меню.

19 ENTER Выберите опцию.

20 ← → ↑ ↓ Позволяет просматривать экранное меню и регулировать 
системные установки по вашим предпочтениям.

21 0-9 Нажмите 0-9, чтобы выбрать номер канала. Канал поме-
няется через 2 секунды. Применяется для ввода номера 
страницы в режиме TELETEXT.

22 REC.MENU Для отображения записанных файлов.

23 GOTO Функция поиска воспроизведения с USB-устройства.

24 Вернуться к ранее просмотренной программе.

25 MEDIA Непосредственно перейти к использованию USB-канала из любой 
другой программы.

26 REC/• Нажмите для записи программы.

27 SUBTITLE Нажмите, чтобы выбрать режим субтитров.

28 TV/RADIO Нажмите, чтобы выбрать между DTV и радио программами.

29 TITLE DVD: меню ВИДЕО-ДВД

30 VOL +/- Нажмите для увеличения/уменьшения громкости.

31 CH +/- Нажмите для переключения каналов.

32  Открыть/закрыть в режиме DVD.

33 D.MENU Быстрая навигация в режиме TELETEXT или настройках/ DVD: Video 
DVD кнопка MENU.

34 SETUP Установки DVD-системы.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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№ КНОПКА ОПИСАНИЕ

35 D.DISP Быстрая навигация в режиме TELETEXT или настройках/ 
DVD: кнопка гида DVD. 

36 TEXT Включите/отключите окно режима TELETEXT.

37 INDEX Возврат на квалифицированную страницу в режиме 
TELETEXT.

38 MIX Установка уровня прозрачности окна режима TELETEXT.

39 REVEAL Показывает скрытые слова или страницы в режиме 
TELETEXT.

40 HOLD Удерживает текущую страницу.

41 SUBPAGE Отображает подстраницы верхних опций. 

42 SIZE Увеличить или уменьшить масштаб окна TELETEXT.

43 CANCEL Переключает окно TELETEXT в фоновом режиме, если текущая 
страница не видна.

44  Воспроизведение и остановка Media-Player/DVD.

45  Останавливает воспроизведение Media-Player/DVD.

46 A-B DVD: воспроизведение сегмента A-B.

47 REPEAT DVD: используется для повтора воспроизведения.

48  Быстрая перемотка назад Media-Player/DVD.

49  Быстрая перемотка вперед Media-Player/DVD.

50  Воспроизведение предыдущего файла Media-Player.

51  Воспроизведение следующего файла Media-Player.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
В ПУЛТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторных 
батарей на задней стороне пульта дистанционного 
управления.

2. Вставьте две аккумуляторные батареи размером 
1,5V AAA, соблюдая полярность. Не смешивайте 
старые или использованные батареи с новыми.

3.Закройте крышку отсека.

Батарейка AAA (R03) 1,5V
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1. AV-Input/AV-вход
Audio/Video вход: С помощью кнопки SOURCE на 
дистанционном пульте управления выберите AV. 

2. PC-Input/ПК-вход
PC-Input: С помощью 
кнопки SOURCE на 
дистанционном 
пульте управления 
выберите PC.

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, перед подключением пита-
ния, проверьте соединение всех входов и выходов.
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3. HDMI-Input/HDMI-вход
HDMI-вход: С помощью кнопки SOURCE на дистанци-
онном пульте управления выберите HDMI.

4. YPbPr-Input/YPbPr-вход
Дополнительный VIDEO вход: С помощью кнопки SOURCE на 
дистанционном пульте управления выберите YPbPr.
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5. SCART-Input/SCART-вход
С помощью кнопки SOURCE на удаленном контролле-
ре выберите SCART.

6. USB-Input/USB-вход
С помощью кнопки SOURCE на удаленном контроллере 
выберите Media. 
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА.

• Нажмите кнопку Input для отображения списка 
источника входного сигнала,
• С помощью кнопки / или кнопки Input выбе-
рите необходимый источник входного сигнала,
• С помощью кнопки Enter подтвердите выбранный 
источник входного сигнала,
• Для выхода нажмите кнопку Exit.

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ
Нажмите кнопку SOURCE для отображения списка источника входного сигнала;
С помощью кнопки / выберите необходимый источник входного сигнала;
Нажмите кнопку ENTER или кнопку , чтобы подтвердить выбранный источник 
входного сигнала;



17vector-tv.ru

ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите кнопку MENU для отображения ОСНОВНОГО ЭКРАННОГО МЕНЮ (OSD).
С помощью кнопки / выберите необходимое меню.
Нажмите кнопку ENTER или кнопку , чтобы подтвердить подменю. Для того, 
чтобы вернуться к предыдущему меню используйте кнопку .
С помощью кнопки / выберите опцию, и затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку , чтобы подтвердить субменю. Для регулировки значения используйте 
кнопку /. Для выбора субменю используйте кнопку /.
Нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата к предыдущему 
меню. Нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть все меню. 

PICTURE MENU/ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЮ
Нажмите кнопку TV MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите Изображение в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку INFO на 
дистанционном пульте 
управления для отображения 
информации о программе.

1. Текущий источник.
2. Номер текущей программы.
3. Режим NICAM текущей программы.

4. Звуковая система текущей про-
граммы, может быть заменена на 
Аналоговый Ручной Поиск.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите кнопку /, чтобы выбрать необходимую опцию, которую вы хотите настроить 
в меню "Изображение", а затем нажмите кнопку ENTER или кнопку для подтверждения 
своего выбора. 
Нажмите кнопку / и кнопку / для выбора настройки. И нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выбора подменю. 
После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата к 
предыдущему меню, нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть все меню. 

PICTURE MODE/РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Нажмите кнопку / для выбора режима изображения,  затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку для подтверждения своего выбора. С помощью кнопки / осуществляйте 
выбор необходимой опции. (Доступные Режимы Изображения: User, Standard, Vivid, Soft, 
Optimal)
Вы можете менять значение следующих опций: яркость, контрастность, резкость, цвет, если 
изображение находится в режиме User.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать кнопку P-MODE на пульте 
дистанционного управления снова, чтобы еще раз изменить 
режим изображения.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Brightness/Яркость
Нажмите кнопку /для выбора уровня яркости, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку / 
Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню. 
Contrast/Контрастность
Нажмите кнопку / для выбора уровня контраста, затем нажмите кнопку ENTER или кноп-
ку  для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку /. 
Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Sharpness/Резкость
Нажмите кнопку / для выбора уровня резкости, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку /. 
Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню. 

Color/Цвет
Нажмите кнопку / для выбора уровня цвета, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  
для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку /. Затем 
нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Tint/Оттенок
Нажмите кнопку / для выбора оттенка, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку /. 

Color temperature/Цветовая температура
Нажмите кнопку / для выбора уровня цветовой температуры, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения своего выбора. Для выбора режима Standard, Cool, 
Warm используйте кнопку /. 

Noise reduction/Уменьшение шума
Нажмите кнопку / для выбора режима уменьшения шума, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку для подтверждения своего выбора. Для выбора режима Off, Low, Middle, High 
используйте кнопку /.

Reset/Сброс 
Нажмите кнопку / для выбора режима сброса, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для входа в подтвержденное меню, затем выберите ОК для сброса выбранных значений.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

SOUND MENU/ЗВУКОВОЕ МЕНЮ
Нажмите кнопку MENU для воспроизведения основного меню. 
Нажмите кнопку / для выбора опции SOUND, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для подтверждения своего выбора.

Нажмите кнопку / для выбора опции, которую вы хотите настроить в Звуковом меню, 
затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения своего выбора.
Для осуществления настройки используйте кнопку /, для выбора настройки используйте 
кнопку /, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для выбора подменю. 
После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата в 
предыдущее меню или нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню. 

Sound mode/Звуковой режим
Нажмите кнопку / для выбора Звукового режима, а затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения своего выбора. Для осуществления выбора режима используй-
те кнопку /. (Доступные Звуковые режимы: User, Standard, Movie, Music, Speech)
Вы можете изменить значение низких и высоких частот, баланс и EQ/эквалайзер в режиме 
User.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать кнопку S-MODE на пульте 
дистанционного управления, чтобы изменить Звуковой режим.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Bass/Нижние звуковые частоты 
Нажмите кнопку / для выбора нижних звуковых частот, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в 
предыдущее меню. 

Balance/Баланс 
Нажмите кнопку / для выбора баланса, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню. 

Treble/Высокие звуковые частоты 
Нажмите кнопку / для выбора высоких звуковых частот, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в 
предыдущее меню. 

EQ/Эквалайзер 
Нажмите кнопку / для выбора эквалайзера, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для подтверждения выбора. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку 
/.(Доступные режимы эквалайзера: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). 
Затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения выбора. Для осуществления 
выбора настройки используйте кнопку /. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в 
предыдущее меню.

Surround 
Нажмите кнопку / для выбора Surround, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения выбора. С помощью кнопки / сделайте выбор ON или OFF.

AVL/Автоконтроль Уровня Громкости
Нажмите кнопку / для выбора AVL, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения выбора. С помощью кнопки / сделайте выбор ON или OFF.

SPDIF
Нажмите кнопку / для выбора SPDIF, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения выбора. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку /.
(Доступные режимы SPDIF: Off, PCM, Bitstream)
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения настройки. Для осуществления 
выбора настройки используйте кнопку /. 
Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

CHANNEL MENU/МЕНЮ КАНАЛОВ
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите в основном меню необходимый канал, затем нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.

1. С помощью кнопки / выберите опцию для настрой-
ки в меню каналов, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения выбора.
2. Нажмите кнопку / для выбора и нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для выбора подменю. 
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для 
сохранения настроек и возврата в предыдущее меню или 
нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню. 
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Channel Management/Управление каналом 
С помощью кнопки / выберите Управление каналом, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения выбора.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы заблокировать текущий канал, если текущий канал уже 
заблокирован, нажмите КРАСНУЮ кнопку для отмены блокировки. 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы удалить текущую канал, если текущий канал уже удален, 
нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку еще раз для отмены удаления. 
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы пропустить текущий канал, если текущий канал уже пропу-
щен, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку еще раз для отмены. 
Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы поменять положение канала. Если один из каналов был 
неправильно размещен в списке, вы можете его переместить, для этого, выберете канал с 
помощью кнопки /, нажмите СИНЮЮ кнопку, переместите канал в новое местополо-
жение и нажмите кнопку ENTER или СИНЮЮ кнопку, таким образом, канал будет перемещен 
на новое место.

Нажмите кнопку  для выбора ОК, нажмите кнопку для отмены, нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения своего выбора. 
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

С помощью кнопки / выберите канал, нажмите кнопку ENTER для входа в меню по 
изменению наименования канала.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы ввести пробел.
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы изменить текстовой случай.
Нажмите кнопку/ для выбора названия, затем нажмите кнопку ENTER для подтвержде-
ния своего выбора.
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для удаления предыдущего названия.
Нажмите СИНЮЮ кнопку для сохранения изменения и возврата с предыдущей странице.
Нажмите кнопку EXIT и появится следующее окно:

Если вы хотите выйти из меню, выберите CANCEL, изменения не будут сохранены. Для того, 
чтобы сохранить изменения, выберите OK, после этого появится следующее окно: изменения 
сохранены.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Favorite manager/Управление любимыми каналами
С помощью кнопки / выберите меню Управления любимыми каналами, нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для входа в меню.

С помощью кнопки / выберите канал, нажмите КРАСНУЮ кнопку для того, чтобы уста-
новить Избранный канал №1.
С помощью кнопки / выберите канал, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для того, чтобы устано-
вить Избранный канал №2.
С помощью кнопки / выберите канал, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для того, чтобы устано-
вить Избранный канал №3.
С помощью кнопки / выберите канал, нажмите СИНЮЮ кнопку для того, чтобы устано-
вить Избранный канал №4.
Если текущий канал уже в списке избранных каналов, нажмите КРАСНУЮ/ЗЕЛЕНУЮ/ЖЕЛ-
ТУЮ/СИНЮЮ кнопку еще раз, чтобы сделать канал стандартным. 
Нажмите кнопку MENU или кнопку EXIT, тогда появится обновленное окно.

Country/Страна
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для входа в меню, с помощью кнопки / выберите 
страну, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку для подтверждения. 

TV connection/ТВ подключение
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для входа в меню, с помощью кнопки / выберите 
TV подключение (Антенна), затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения. 
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Auto search/Автопоиск
С помощью кнопки / выберите Автопоиск, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для подтверждения (когда Система блокировки включена, пожалуйста, введите код по 
умолчанию “0000”).

С помощью кнопки / выберите All, Digital, Analogue/Все, Цифровой, Аналоговый, затем 
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

После выбора элементов через автоматический поиск выберите ОК и нажмите ENTER, в 
противном случае выберите CANCEL, чтобы вернуться на предыдущую страницу. Через 
несколько секунд на экране появится следующее окно:
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Analog Manual Search/Аналоговый Ручной Поиск
С помощью кнопки / выберите Аналоговый Ручной Поиск, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения (когда Система блокировки включена, пожалуйста, 
введите код по умолчанию “0000”).

Если автоматический поиск успешно сохранен, через несколько секунд появится меню.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Current channel/Текущий Канал
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для входа, затем с помощью кнопки / выберите 
Текущий канал. С помощью кнопки / выберите Текущий канал, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.
Search/Поиск  
С помощью кнопки / выберите Поиск, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения, появится следующее окно. С помощью кнопки / произведите сканиро-
вание канала.

Сразу после этого, с помощью кнопки / настройте частоту программы, нажмите кнопку 
MENU для возврата в предыдущее меню. 
Примечание: Нажмите КРАСНУЮ кнопку для сохранения настроек. 

Color System/Система Цвета 
С помощью кнопки / выберите Систему Цвета, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
 для выхода в подменю. 
С помощью кнопки / выберите Auto/PAL/SECAM, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения.

Sound System/Звуковая Система
С помощью кнопки / выберите Звуковую Систему, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю. 
С помощью кнопки / выберите BG,DK,I, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для 
подтверждения.

Feature Menu/Функциональное Меню
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите Feature/Функции в основном меню, затем нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
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1. С помощью кнопки / выберите необходимую опцию для настройки в Функциональ-
ном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
2. С помощью кнопки /осуществляйте настройки, с помощью кнопки / осущест-
вляйте выбор опции.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата 
в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

Child lock/блокировка (защита) от детей
С помощью кнопки / выберите опцию Child lock, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения.
(Пожалуйста, введите код по умолчанию “0000”)
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Keypad lock/Блокировка клавиатуры
С помощью кнопки / выберите опцию Keypad lock, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю. Затем с помощью кнопки / выберите ON/ВКЛ или 
OFF/ВЫКЛ (Пожалуйста, введите код по умолчанию “0000”).
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
Parental lock/Родительская блокировка 
С помощью кнопки / выберите опцию Parental rating/Рейтинг родителей, затем нажми-
те кнопку ENTER или кнопку  для выхода в подменю. Далее с помощью кнопки /выбе-
рите опцию Rate/Норма (От 4-18 или OFF/ВЫКЛ)
Change PIN Code/Изменение ПИН-кода
С помощью кнопки / выберите опцию Change PIN Code/Изменение ПИН-кода, затем 
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения и появится следующее окно 
Change PIN Code:

Введите старый пароль напротив ячейки Old Password (если старый пароль неправильный, 
ввести новый будет невозможно).
Введите новый пароль напротив ячейки New Password.
Еще раз введите новый пароль напротив ячейки Confirm New Password, если новый 
пароль/New password и подтверждение  нового пароля/Confirm New Password совпадают, 
обновленное меню появится через несколько секунд. В противном случае, меню отобразит 
несоответствие пароля.
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Language/Язык
С помощью кнопки / выберите опцию Language/Язык, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю. 

С помощью кнопки / выберите опцию OSD Language, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, затем  
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения. 

Preferred subtitle/Предпочтительные Субтитры
С помощью кнопки / выберите опцию Preferred subtitle, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, затем  
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения. 

Preferred audio/Предпочтительное Аудио 
С помощью кнопки / выберите опцию Preferred audio, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, затем  
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

Digital Teletext Language/Цифровой Язык Телетекста
С помощью кнопки/ выберите опцию Digital Teletext Language, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, 
затем  нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
Analog Teletext Language/Аналоговый Язык Телетекста 
С помощью кнопки / выберите опцию Analog Teletext Language, затем нажмите кнопку 
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ENTER или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, 
затем  нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

Sleep Timer/Таймер Отключения 
С помощью кнопки / выберите опцию Sleep Timer, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, затем  
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

Auto Power Off/Автоматическое отключение 
С помощью кнопки / выберите опцию Auto Power Off, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки /, затем  
нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

Setup menu/Меню настойки
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите опцию Setup в основном меню, затем  нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ
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OSD Timer/Таймер Экранного Меню
С помощью кнопки / выберите опцию OSD Timer, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю. Осуществляйте выбор с помощью кнопки /. (Доступ-
ные режимы опции OSD Timer: 5 seconds/секунд, 10 seconds/секунд, 15 seconds/секунд, 20 
seconds/секунд, 25 seconds/секунд, 30 seconds/секунд)

Auto SCART/Авто SCART
С помощью кнопки / выберите опцию Auto SCART, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю, далее с помощью кнопки  выберите ON/ВКЛ OFF/ВЫКЛ, 
после этого нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

PC Setup/Настройка ПК
С помощью кнопки / выберите опцию PC Setup, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю, далее нажмите кнопку  для входа, после этого нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.(В случае если сигнал ПК подключен). 

HDMI Mode/Режим HDMI
С помощью кнопки / выберите опцию HDMI Mode, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для выхода в подменю, далее нажмите кнопку  для осуществления выбора,(-
Доступные режимы: Auto/Авто, PC/ПК, Video/Видео) после этого нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения.(В случае если сигнал ПК подключен).

Blue 
С помощью кнопки / выберите опцию Blue, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  
для выхода в подменю, далее с помощью кнопки / выберите ON/ВКЛ OFF/ВЫКЛ, после 
этого нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.

Reset TV Setting/ Сброс ТВ настроек
С помощью кнопки / выберите опцию Reset TV Setting, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения. Меню пароля появится, когда опция Child lock/Блокиров-
ка (защита) от детей включена.

На месте курсора 
введите код по умолчанию “0000”

Появится следующее окно меню:

ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Auto Installation/Автоматическая Установка
Выберите CANCEL/ОТМЕНА и нажмите кнопку ENTER для того, чтобы вернуться к предыду-
щему меню.  Выберите ОК и нажмите кнопку ENTER, меню сброса появится через несколько 
секунд. Затем появится следующее окно меню первой установки:

Нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню и не выполняйте следующие действия. 

Setup 1/Настройка №1
С помощью кнопки / выберите язык. 
Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №2.
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Setup 2/Настройка №2
С помощью кнопки / выберите страну.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №1. 
Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №3.

Setup 3/Настройка №3
С помощью кнопки / выберите страну.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №2. 
Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №4.
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Setup 4/Настройка №4
С помощью кнопки / выберите страну.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №3. 
Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №5.

Setup 5/Настройка №5
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №4. 
Нажмите кнопку ENTER для входа в Автоматическую настройку (Цифровая), появится следу-
ющее окно меню:
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите кнопку МЕНЮ для выхода из Автоматической настройки (Цифровая)и войдите в 
меню настройки №6.

Setup 6/Настройка №6
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №5. 
Нажмите кнопку ENTER для входа в Автоматическую настройку (Цифровая), появится следу-
ющее окно меню:

Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата в меню настройки №6.
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Software upgrade/Обновление программного обеспечения 
С помощью кнопки / выберите опцию Software upgrade, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения.

DTV
Нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления для отображения информации 
о программе.

1. № текущего канала и имя канала.
2. Текущая программа событий.
3. Текущее время.
4. Иконка ТВ канала, если текущий 
канал - РАДИО канал, то это будет РАДИО 
иконка.

5. Start-stop/начало-конец текущей 
программы.
6. Иконка языка.
7. Текстовая иконка.
8. Иконка субтитров.
9. Иконка любимой программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Меню изображения и описание такие же, как для ТВ-источника.
2. Звуковое меню и описание такие же, как для ТВ-источника.
3. Меню настройки и описание такие же, как для ТВ-источника.
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CHANNEL MENU/МЕНЮ КАНАЛОВ 
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите Channel/Канал в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения.

1. С помощью кнопки / выберите опцию для настройки в меню каналов, затем нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.
2. Нажмите кнопку / для выбора и нажмите кнопку ENTER или кнопку  для выбора 
подменю. 
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата в 
предыдущее меню или нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню. 

Channel Management/Управление каналом 
С помощью кнопки / выберите Управление каналом, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения выбора.
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Digital Manual Search/Цифровой Ручной Поиск
С помощью кнопки / выберите опцию Digital Manual Search, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.(Если система блокировки включена, пожа-
луйста введите код по умолчанию “0000”).

Channel/Канал
С помощью кнопки / выберите опцию Channel/Канал, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения выбора. Осуществляйте выбор с помощью кнопки /, 
далее нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.

Start/Начало
С помощью кнопки / выберите опцию Start/Начало, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для начала сканирования, окно меню настройки каналов появится через несколько 
секунд.

Feature Menu/Функциональное Меню
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите Feature/Функции в основном меню, затем нажмите 
кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
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1. С помощью кнопки / выберите необходимую опцию для настройки в Меню Каналов, 
затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
2. С помощью кнопки / осуществляйте настройки или используйте кнопку / для 
осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата 
в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

Hearing Impaired/Опция для слабослышащих 
С помощью кнопки / выберите опцию Hearing Impaired, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для выхода в подменю. Далее нажмите кнопку ENTER или кнопку / для 
выбора ON/ВКЛ или OFF/ВЫКЛ, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтвержде-
ния.

CI Info/Общий Интерфейс 
С помощью кнопки / выберите опцию CI Info, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
для подтверждения выбора, далее появится следующее окно меню CI Info:
Нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения выбора.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Данные действия являются только примером, но различные 
модули Общего Интерфейса обладают различными меню Общего 
Интерфейса.
2. Другие меню и описания соответствуют меню для TV source/ТВ 
источника.

Channel list/ 
Список каналов 
Пожалуйста, нажмите кнопку LIST  на 
пульте дистанционного управления 
для отображения меню списка 
каналов.
С помощью кнопки / выберите 
канал, который вы хотите просмо-
треть, затем нажмите кнопку ENTER 
для просмотра.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

FAV List/
Список любимых каналов
Пожалуйста, нажмите кнопку FAV  на 
пульте дистанционного управления для 
отображения меню списка любимых 
каналов.
С помощью кнопки /  выберите 
канал, который вы хотите просмотреть, 
затем нажмите кнопку ENTER для 
просмотра.
С помощью кнопки /переключайте 
любимые каналы: favorite1, favorite2, 
favorite3 и favorite4.

Subtitle/Субтитры
Нажмите кнопку Subtitle на пульте 
дистанционного управления для отобра-
жения меню субтитров:
С помощью кнопки /выберите OFF/
ВЫКЛ, затем нажмите кнопку ENTER, 
субтитры исчезнут.
С помощью кнопки /выберите ENG, 
затем нажмите кнопку ENTER, появятся 
субтитры на английском языке.
Для выхода нажмите кнопку EXIT.

EPG
(ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)/

ЭПГ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ГИД)
Нажмите кнопку EPG на пульте дистанци-
онного управления для отображения ЭПГ 
в ежедневном режиме меню.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

1. № текущего канала и имя канала.
2. Start-stop/начало-конец текущей програм-
мы и имя программы.
3. Настоящее дата и время.
С помощью кнопки / выберите канал 
или программу.
С помощью кнопки / выберите между 
каналом и программой.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для переключе-
ния между еженедельным и ежедневным 
режимом ЭПГ меню.
Для просмотра программ за вчерашний день 
и далее, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы 
уменьшить дату.

Для просмотра программ за следующий 
день и далее, нажмите СИНЮЮ кнопку, 
чтобы увеличить дату.
Для получения более подробной информа-
ции о программе нажмите кнопку INFO.
Нажмите один раз на ЗЕЛЕНУЮ кнопку для 
добавления канала в список записи.
Нажмите дважды ЗЕЛЕНУЮ кнопку для напо-
минания, тогда появится небольшой логотип 
или программа рядом. 
Нажмите кнопку EPG или кнопку EXIT для 
отмены действия.
Это означает, что канал закодирован.

TEXT/ТЕКСТ
Нажмите кнопку TT/CC на пульте дистанци-
онного управления для отображения текста;
Еще раз нажмите кнопку TT/CC на пульте 
дистанционного управления для прекраще-
ния отображения текста.

Multi-Audio/Мульти Аудио
Нажмите кнопку Audio на пульте дистанци-
онного управления для отображения меню 
Multi-audio.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите кнопку / для выбора аудио 
формата языка (доступные аудио форматы: 
right/правый, stereo/стерео, left/левый)
С помощью кнопки / выберите другой 
язык.

PVR(Personal Video Recorder)/ПВМ 
(Персональный Видеомагнитофон)
Нажмите кнопку • на пульте дистанцион-
ного управления, расположенную под DTV 
Source/ДТВ Источник.
Если скорость устройства недостаточная, 
появится следующее диалоговое окно:

Рекомендуется изменить высокоскоростное 
устройство или выбрать OK для продол-
жения.
Нажмите кнопку  на пульте дистанцион-
ного управления еще раз для начала записи, 
появится следующее диалоговое окно:

Выберите ОК для начала записи, появится 
следующее диалоговое окно:

Во время записи появится следующий лого-
тип в левом углу:

Нажмите еще раз кнопку • на пульте дис-
танционного управления для установления 
длительности записи: 
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите кнопку  на пульте дистанционно-
го управления для остановки записи:

Для продолжения записи нажмите OK, для 
остановки записи нажмите CANCEL.

PC/ПК
Setup Menu/Меню Настройки 
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите опцию Setup в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения.

SCART   

Примечание:
1. Источник SCART меню каналов не доступен, что будет показано серым 
цветом.
2. Графическое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
3. Звуковое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
4. Функциональное меню и описание те же, что и для ТВ источника.
5. Меню Настройки и и описание те же, что и для ТВ источника.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

Auto Adjust/Автонастройка
С помощью кнопки / выберите опцию 
Auto Adjust, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку , через несколько минут 
появится окно меню:

1. С помощью кнопки / выберите необходимую опцию для настройки в Меню Настрой-
ки, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
2. С помощью кнопки / осуществляйте настройки или используйте кнопку / для 
осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата 
в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

PC Setup/Настройка ПК
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

H Position/Центровка по горизонтали 
С помощью кнопки / выберите опцию H Position, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку . С помощью кнопки/ настройте изображение по горизонтали.

V Position/Центровка по вертикали
С помощью кнопки / выберите опцию V Position, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку . С помощью кнопки /настройте изображение по вертикали.

Phase/Фаза изображения
С помощью кнопки / выберите опцию Phase, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку 
. С помощью кнопки / настройте фазу изображения.

Clock/Часы
С помощью кнопки /выберите опцию Clock, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку . 
С помощью кнопки / настройте часы.

HDMI
Setup Menu/Меню Настройки
Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.
С помощью кнопки / выберите опцию Setup основного меню, затем нажмите кнопку 
ENTER или кнопку  для подтверждения.
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ЭКРАННОЕ МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

HDMI Setup/HDMI Настройка
С помощью кнопки / выберите опцию HDMI Setup, затем нажмите кнопку ENTER или 
кнопку  для подтверждения. С помощью кнопки / выберите автоматическую сжатую 
развертку или автоматическую растянутую развертку.

1. С помощью кнопки / выберите необходимую опцию для настройки в Setup menu, 
затем нажмите кнопку ENTER или кнопку для подтверждения.
2. С помощью кнопки /осуществляйте настройки или используйте кнопку /для 
осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата 
в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

Примечание:
1. Остальное меню и описание те же, что для ТВ источника.
2. HDMI источник меню каналов не доступен, что будет показано серым 
цветом.
3. Графическое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
4. Звуковое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
5. Функциональное меню и описание те же, что и для ТВ источника.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

1. С помощью кнопки / выберите необходимую опцию для настройки в Media menu, 
затем нажмите кнопку ENTER или кнопку  для подтверждения.
2. С помощью кнопки / осуществляйте выбор или нажмите кнопку ENTER для под-
тверждения или проигрывания.
3. Нажмите кнопку EXIT для сохранения и выхода в основное меню мультимедиа.
Movie Menu/Меню Для Просмотра Мультимедийных Дисков
С помощью кнопки / выберите опцию Movie  в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения. Далее нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.

Примечание:
Перед началом работы с Мультимедиа меню подключите USB-устройство или карту памя-
ти, затем нажмите кнопку SOURCE, чтобы установить Источник Входного сигнала и Медиа. 
С помощью кнопки / выберите MEDIA  в Source Menu, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопку  для подтверждения.
Вы также можете войти в Media Menu, нажав кнопку MEDIA на пульте дистанционного 
управления.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

С помощью кнопки / выберите папку для просмотра. Нажмите кнопку ENTER для выбора 
папки нижележащего уровня.

Для воспроизведения нажмите кнопку ENTER или кнопку .
Для остановки воспроизведения нажмите кнопку  или кнопку EXIT.
Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку .
Вы можете просмотреть информацию о текущей медиа программе в первые несколько 
секунд воспроизведения или после нажатия кнопки INFO.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

Music Menu/Меню Музыки
С помощью кнопки / выберите опцию Music в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения.
Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.

С помощью кнопки / выберите песню для прослушивания, затем нажмите кнопку ENTER 
или кнопки / для воспроизведения.
Нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

Информация о текущей песне находится в окне меню слева.

Photo Manager/Программа управления фотоальбомом
С помощью кнопки / выберите опцию Photo Manager в основном меню, затем нажмите 
кнопку ENTER для подтверждения.
Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

С помощью кнопки/ выберите фотографии, нажмите ENTER или кнопки / для 
просмотра.

Вы можете просмотреть информацию о текущей фотографии после нажатия кнопки INFO, 
далее нажмите кнопку  для воспроизведения или паузы. Информация о состоянии 
воспроизведения находится в правой стороне окна. Для смены фотографий используйте 
кнопки / или /.
Примечание: Остальное меню и описание те же, что и для Movie Menu.
E-book/Электронная книга 
С помощью кнопки / выберите опцию E-book manager  в основном меню, затем нажмите 
кнопку ENTER для подтверждения. 
Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

С помощью кнопки / выбирайте файл, далее нажмите кнопку ENTER или кнопку д-
ля чтения файла.

PVR (Personal Video Recorder) Manager/
Управление ПВМ (Персональным Видеомагнитофоном)
С помощью кнопки / выберите опцию PVR в основном меню, затем нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения.
Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.

Для выбора видео используйте кнопку /, далее нажмите кнопку ENTER или кнопки 
/ для воспроизведения.

Вы можете просмотреть информацию о текущем видео в первые секунды воспроизведения 
или после нажатия кнопки INFO, далее нажмите кнопку  для воспроизведения. Инфор-
мация о состоянии воспроизведения находится в правой стороне окна. 
Примечание: Остальное меню и описание те же, что и для Movie Menu.
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ОПЕРАЦИИ С МЕДИА

DVD SETUP MENU/МЕНЮ НАСТРОЕК ДВД
INITIAL SETTING (DVD)/НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (ДВД)

Страница общих настроек Страница предпочтений

1. TV Display/ТВ Дисплей: Установите 
радио выходной телевизионные 
сигнал. Варианты: Normal/PS (4:3 
Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letter Box), 
Wide (текущие настройки по умолча-
нию – широкий формат).
2. OSD language/Язык экранного 
меню: Установите опции языка 
экранного меню.
3. CAPTION/ЗАГОЛОВОК: Воспроиз-
ведение приложенных заголовков 
некоторых ДВД дисков. Варианты: 
ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ).
4. LAST MEMORY/ПОСЛЕДНЕЕ ВОС-
ПОМИНАНИЕ: Сохраните последние 
параметры для последующего вос-
произведения. Варианты: ON(ВКЛ)/
OFF(ВЫКЛ).

Audio Setup Page/Страница 
Настроек Аудио

1. LT/RT: Logic Surround стерео аудио выход. 
Процесс кодирования основной матрицы 
обеспечивает стерео аудио треки четырь-
мя каналами звуковых данных (левый, 
центральный, правый и объемный).
2. Stereo: Аналоговый стерео аудио выход. 
Плеер посылает сабвуфер и речевые 
сигналы на передний левый и передний 
правый динамики.

1. TV Type/ТВ Тип: Данное устройство 
поддерживает выход различных систем, 
включая Multi, NTSC, PAL.
PAL: Выберите эти настройки, если 
DVD-проигрыватель подключен к PAL TV. 
Значения по умолчанию PAL; NTSC: Выбе-
рите эти настройки, если DVD-проигрыва-
тель подключен к NTSC TV. MULTI: Выбери-
те эти настройки, если DVD-проигрыватель 
подключен к мульти-системе ТВ.
2. Аудио: встроенный дубляж DVD-диска. 
Опции выбора языка.
3. Субтитры: Этот плеер имеет английский 
и др. языки в качестве встроенного языка 
субтитров при воспроизведении DVD, 
пользователь может убрать субтитры или 
выбрать любой  язык субтитров.
4. Disc menu: Опции выбора языка для 
DVD-диска.
5. Родительская блокировка (защита). 
Только для DVD: Эта опция нужна для 
того, чтобы отключить воспроизведение 
DVD-дисков специфического содержания, 
не предназначенного для детского про-
смотра. Некоторые DVD-диски содержат 
определенный код. Если код диска больше, 
чем код, определенный в настройках 
устройства, воспроизведение диска блоки-
руется. После выбора опции PARENTAL/Ро-
дительский, на экране появится страница 
Password page/запроса пароля. Пароль по 
умолчанию 8888.
6. CHANGE THE PASSWORD/ИЗМЕНЕНИЕ 
ПАРОЛЯ (Только для DVD): Поменяйте 
пароль.
7. Deafult/По умолчанию: Эта опция по-
зволит возобновить начальные настройки 
плеера.
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DVD OPERATION/DVD ОПРЕАЦИИ

Тип мультимедиа Формат Примечание

Video/Видео

*.MPG, *.DAT

MPEG-1/2

*.VOB

MPEG-2 MP@ML

*.AVI Xvid
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Если у вас возникли проблемы, проведите ряд мер, перечисленных ниже, в зависимости 
от причины неисправности. Следующие неисправности могут быть вызваны неправильной 
настройкой, а не фактической неисправностью устройства. Если неисправность устранить не 
удалось, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность Устранение неполадки
Нет питания Проверьте, подключен ли шнур питания. 

Отключите шнур питания и подключите его 
через 60 секунд и перезагрузите ТВ. 

Нет изображения Пожалуйста, проверьте подключение 
антенны. На станции могут возникнуть 
неполадки, пожалуйста, настройтесь на 
другую станцию. Пожалуйста, проверьте 
настройки контрастности и яркости.

Изображение есть, звука нет Пожалуйста, увеличьте громкость. Пожа-
луйста, проверьте находится, ли ТВ в режи-
ме mute, нажмите кнопку MUTE на пульте 
дистанционного управления. Пожалуйста, 
проверьте настройки звука.

Звук есть, изображения нет или проблемы 
с цветностью изображения 

Пожалуйста, проверьте подключение 
антенны.

Не работает пульт дистанционного 
управления

Аккумуляторные батарейки пульта 
дистанционного управления разряжены, 
пожалуйста, замените аккумуляторные 
батарейки. Пожалуйста, проведите 
чистку пульта дистанционного управления. 
Дистанция между LED TV и пультом дис-
танционного управления не должна быть 
больше 8 метров.

Мерцание экрана при подключении VGA V-значение высоты может быть слишком 
большим, перезагрузите компьютер и 
введите  код безопасности, затем устано-
вите параметры монитора на правильное 
значение в соответствии с описанием 
настройки.

Горизонтальные полоски при подключе-
нии VGA

Образец фазы может быть отклонен, 
отрегулируйте фазу согласно позиции 
изображения.
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Цветные блики на экране Данное устройство - LED-дисплей ТВ вы-
сокой четкости, и несколько бликов могут 
возникать на дисплее. Несколько цветных 
точек на экране не является неполадкой. 

Небольшие цветные блики на экране не 
являются причиной для обмена и возврата.

ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИХ ПРИЧИНА

Snowy picture/Изображение со 
«снежными бликами»

Изображение со «снежными бликами» 
является следствием слабого сигнала. На-
стройте антенну или установите антенный 
усилитель. 

Double Image or Ghost/Двойное 
изображение

Двойное изображение на экране является 
следствием отражения сигнала от высоких 
зданий. Настройте направленность антен-
ны или установите ее на более высоком 
месте.
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Radio Wave Interference/Радиопо-
мехи
Набегающие волны движутся на экране 
- как правило это вызвано рядом ради-
опередатчиков или короткими волнами 
приемного оборудования.

High Temperature Electrothermal 
Interference/ Помехи, вызванные 
влиянием электротермического 
оборудования
Диагональные помехи или помехи «в 
елочку», часть изображения отсутствует. 
Вероятно, это вызвано высокой температу-
рой электротермического оборудования в 
близлежащей больнице.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Комплектность поставки:

1. LED Телевизор .............................................................................. 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления ............................................ 1 шт.
3. Батареи ААА ................................................................................. 2 шт. 
4. Шнур питания сетевой 220В ....................................................... 1 шт. 
5. Автомобильный адаптер питания 24-12 на 12 вольт ................ 1 шт.
6. Подставка для телевизора .......................................................... 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном............ 1 шт.
8. Упаковочная коробка .................................................................. 1 шт.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для уменьшения риска пожара, 
поражения электрическим током 
или повреждения изделия:
• Берегите устройство от воздей-
ствия дождя, влажности, капель 
и брызг.
• Не ставьте на это устройство 
емкости с водой, например, вазы.
• Рекомендуется пользоваться 
только рекомендуемыми принад-
лежностями.
• Не снимайте крышки.
• Не ремонтируйте устройство 
самостоятельно. Доверьте обслу-
живание квалифицированному 
персоналу.

ИНФОРМАЦИЯ ПО  
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
ДЛЯ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Действие 
этого символа 
распространя-
ется только на 
Европейский 
Союз. Если Вы 
собираетесь 
выбросить 

данный продукт, узнайте в мест-
ных органах власти или у дилера, 
как следует поступать с отходами 
такого типа.

Сетевая вилка является устрой-
ством отключения. Размещайте 
телевизор таким образом, чтобы 
можно было незамедлительно 
отключить сетевую вилку от 
штепсельной розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Для уменьшения риска пожара, 
поражения электрическим током 
или повреждения изделия:
• Не устанавливайте и не поме-
щайте данное устройство в книж-
ный или встроенный шкаф, или в 
иное ограниченное пространство. 
Убедитесь, что для устройства 
имеется достаточная вентиляция.
• Не закрывайте вентиляционные 
отверстия устройства газетами, 
скатертями, шторами и подобны-
ми предметами.
• Не помещайте источники 
открытого огня, такие как горящие 
свечи, на устройство.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ИЗДЕЛИЯ, ПОВРЕЖДЁННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ:
- природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попа-
дания внутрь изделия инородных тел любого происхождения;
- неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они 
произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких 
услуг;
- а также по причинам, возникшим во время установки, адаптации, 
освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических 
условий, или во время транспортировки изделия покупателю.
Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы: 
датчики, кабели, аксессуары, аккумуляторные батареи и блоки пи-
тания, поставляемые и используемые вместе с изделием, имеющие 
естественный ограниченный срок службы.
Настоящая гарантия не распространяется на изделия с изменённым, 
удалённым, стёртым и т.п. серийным номером.




