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• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР В ВОДЕ.   
• УСТАНОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В СООТВЕТ-
СТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ. 
• ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ВЫХОДУ 
ПИТАНИЯ, У КОТОРОГО ЕСТЬ СОЕДИНЕНИЕ 
ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 
• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР ОКО-
ЛО ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ, ТАКИХ КАК 
РАДИАТОРЫ, ПЕЧИ ИЛИ  ДРУГИЕ (ВКЛЮ-
ЧАЯ УСИЛИТЕЛИ), КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ 
ТЕПЛО. 
• ЗАЩИТИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ИЗГИБОВ. 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ЛЁГКИЙ ДОСТУП К РОЗЕТКЕ И 
КАБЕЛЮ ПИТАНИЯ.
• ОТКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР ВО ВРЕМЯ ДО-
ЖДЯ С ГРОЗОЙ ИЛИ КОГДА НЕ СОБИРАЕ-

ТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО 
ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ. 
• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ  ТЕЛЕВИЗОР ПРЯМОМУ 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ, ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ 
ТЕПЛУ, ВЛАЖНОМУ ИЛИ ПЫЛЬНОМУ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЮ.
• НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕЛЕВИЗО-
РОМ, ЕСЛИ РАЗЪЁМ ИЛИ ШНУР ПИТАНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНЫ, НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ 
ОБРАЗОМ, ПОВРЕЖДЁН ИЛИ ПОДВЕРЖЕН 
ВЛАГЕ, ВОДЕ ИЛИ ДРУГИМ ЖИДКОСТЯМ. 
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР САМОСТОЯТЕЛЬНО; ОБРАТИТЕСЬ В 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
• ДЕРЖИТЕ МАГНИТНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ 
КАК ДИНАМИКИ, НА РАССТОЯНИИ ОТ ТЕ-
ЛЕВИЗОРА.

ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ 
ГРОЗЫ, А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОНО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ-
СЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТРОЙСТВО БЫЛО ПОВРЕЖДЕНО КА-

КИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕСЛИ 
ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕНЫ, 
БЫЛА ПРОЛИТА ЖИДКОСТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-
НИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОПАЛИ ВНУТРЬ УСТРОЙ-
СТВА, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ПОПАЛО ПОД 
ДОЖДЬ ИЛИ НАХОДИЛОСЬ В СЫРОМ ПО-
МЕЩЕНИИ, НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНО ВО ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ.

ПЕРЕД	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ	ЭТО	РУКОВОДСТВО,	СОХРАНИТЕ	
ЕГО	ДЛЯ	ДАЛЬНЕЙШЕГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ	ПО	МЕРАМ	БЕЗОПАСНОСТИ

Знак молнии в треугольнике 
предупреждает о наличии 
опасного напряжения внутри 
корпуса.

Символ восклицательного знака в 
треугольнике предупреждает о нали-
чии важных инструкций, на которые 
следует обратить особое внимание.
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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! ВИЛКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ОТСОЕ-
ДИНЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ОТСОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ОСТОРОЖНО! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙ-
СТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ПОД-
ВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, НЕ СТАВЬТЕ НА УСТРОЙСТВО 
ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.

1. LED-телевизор .......................................................... 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления ........................ 1 шт.
3. Батарейки (ААА) ....................................................... 2 шт.
4. Блок питания AC/DC 220V на 12V ........................... 1 шт.
5. Автомобильный адаптер DC/DC 12/24V на 12V .... 1 шт.
6. Подставка ................................................................. 1 шт.
7. Руководство пользователя ...................................... 1 шт.
8. Упаковочная коробка .............................................. 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
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ВНЕШНИЙ	ВИД

1. Экран LED-дисплея                                                                 
2. Датчик дистанционного управления 
3. Индикатор питания
4. Подставка
5. Кнопка  извлечения диска
6. Кнопка воспроизведения или  
паузы
7. Кнопка VOL+/-	 увеличить/уменьшить 
уровень громкости, перемещение влево/
право
8. Кнопка CH+/-	выбрать следующий/
предыдущий канал, перемещение вверх/
вниз
9. Кнопка MENU выводит страницу уста-
новки меню
10. Кнопка SOURCE выбирает входной 
источник
11. Кнопка питания  ВКЛ/ВЫКЛ
12. Слот для диска (вставляйте диск 
согласно рисунку на слоте)

ВИД	СБОКУ
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1. VGA	вход
2. PC	AUDIO вход
3. SCART вход
4. RF вход для присоединения внешней телевизионной антен-
ны
5. COAXIAL вход
6. Вход питания
7. Mini AV вход
8. Mini	YPbPr вход
9. Разъём для наушников
10. USB вход
11. HDMI	вход

ВИД	СЗАДИ

ВНЕШНИЙ	ВИД
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ПУЛЬТ	ДИСТАНЦИОННОГО	УПРАВЛЕНИЯ

1. ВКЛ/ВЫКЛ
2. Переключение между ТВ и Радио, 
извлечение диска
3. Воспроизведение с определённого 
момента
4. Изменение угла воспроизведения
5. Повторить воспроизведение 
между A и B
6. Изменить режим повторения
7. Вывести на экран список любимых 
каналов
8. Вывести на экран доступный 
Телетекст
9. Вывести на экран доп. Меню
10. Заморозить изображение  
11. ВКЛ/ВЫКЛ субтитры
12. Уменьшить/увеличить изобра-
жение
13. Ввести подстраницу Телетекста
14. Выбрать желаемый размер 
экрана
15. Ввести режим Media (USB)
16. Воспроизведение/Пауза
17. Ускоренная перемотка вперёд
18. Ускоренная перемотка назад
19. Запись доступной цифровой 
программы
20. Стоп
21. Воспроизведение след. файла
22. Воспроизведение пред. файла
23. Вызвать главное меню или воз-
вратиться к предыдущему меню
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24. Переключить доступную 
звуковую дорожку
25. Подтвердить выбор
26. Кнопки навигации
27. Выбрать время сна
28. Выйти из страницы меню
29. Отключить звук
30. Увеличить/уменьшить уро-
вень громкости
31. Воспроизвести следующую/
предыдущую программу
32. Вывести на экран доступную 
информацию о программе
33. Номер канала
34. Ввод десятичного значения 
номера канала
35. Возврат к предыдущему 
каналу
36. Выбрать режим источника
37. Выбрать режим изображения
38. Выбрать звуковой режим

ПУЛЬТ	ДИСТАНЦИОННОГО	УПРАВЛЕНИЯ
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НАСТРОЙКА	ДИСТАНЦИОННОГО	УПРАВЛЕНИЯ

Установите батарейки как 
на изображении. Убеди-
тесь, что + и – расположены 
как обозначено в батарей-
ном отсеке.

СРОК	СЛУЖБЫ	БАТАРЕЕК
• Батарейки обычно служат 
в течение одного года, не-
смотря на частоту исполь-
зования пульта.
•  Если пульт не работает, 
даже когда им пользуют-
ся около проигрывателя, 
замените батарейки.
• Используйте две (размера AAA) батарейки.

РАБОТА	ДИСТАНЦИОННОГО	УПРАВЛЕНИЯ
Дальность дистанционного управления не 
более 6 метров, угол отклонения от 
направления пульта к телевизору 
должен не превышать 60°. 

Батарейка	AAA	(R03)	1,5V
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ОСНОВНЫЕ	СОЕДИНЕНИЯ

• Проверьте, что все кабели соединения отключены от сети.
• Ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем присоединять 
оборудование.

СОЕДИНЕНИЕ	ПИТАНИЯ



12

HDMI	СОЕДИНЕНИЕ

PC/VGA	СОЕДИНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ	СОЕДИНЕНИЯ

Используйте HDMI-кабель, чтобы
соединить модуль с другим устрой-
ством для получения мультимедий-
ного сигнала высокой чёткости.

Для использования телеви-
зора в качестве монитора  
подсоедините кабель VGA и 
Audio к PC.
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SCART	СОЕДИНЕНИЕ

AV	СОЕДИНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ	СОЕДИНЕНИЯ

Для основного соединения
используйте составное Аудио 
(белый/красный) L/R и CVBS 
(жёлтый) кабель для соединения 
модуля с другими устройствами.
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ОСНОВНЫЕ	СОЕДИНЕНИЯ

YPbPr	СОЕДИНЕНИЕ

КОАКСИАЛЬНОЕ	СОЕДИНЕНИЕ

Используйте коаксиальный кабель (в комплект 
не входит), чтобы соединить модуль с усилите-
лем.
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ОСНОВНЫЕ	СОЕДИНЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	НАУШНИКОВ

USB	СОЕДИНЕНИЕ
Вставьте запоминающее устройство USB в слот USB для муль-
тимедийного воспроизведения файлов и записи цифровых 
программ.
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ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ

ПРОВЕРЬТЕ,	ЧТО	ВСЁ	ОБОРУДОВАНИЕ	И	АДАПТЕР	ПИ-
ТАНИЯ	СОЕДИНЕНЫ	ДОЛЖНЫМ	ОБРАЗОМ.

ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ
Нажмите кнопку [ПИТАНИЯ] на корпусе или ПДУ, чтобы вклю-
чить телевизор (индикатор будет светиться синим); нажмите 
его снова, чтобы выключить (дежурный режим) телевизор (ин-
дикатор будет светиться красным). 

DVD
Нажмите SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы переключить мо-
дуль на режим DVD.
Воспроизведение
1. Удостоверьтесь, что в отсеке нет диска. 
2. Поместите диск в отсек диска. Считывание начнётся автома-
тически.
ВНИМАНИЕ: Держите диск, не касаясь читаемой (зеркальной) 
стороны. 
3. Когда появится меню, перемещайте кнопки навигации или 
нажмите число, чтобы выбрать предпочитаемый номер до-
рожки, затем нажмите OK, чтобы подтвердить.
4. Чтобы прекратить воспроизведение и вернуться к экрану 
меню, нажмите TITLE или D.MENU.
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ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	(DVD)

Остановка	воспроизведения
Нажмите  кнопку [STOP], чтобы прекратить воспроизведение.

Прокрутка	ВПЕРЁД/НАЗАД
Во время воспроизведения 
нажмите , чтобы перейти к 
следующей главе (DVD) или 
дорожке. Для прокрутки на-
зад нажмите  .

Ускоренная	перемотка	
ВПЕРЁД/НАЗАД
Во время воспроизведения 
нажмите  или  , для пере-
мотки вперёд и назад соответ-
ственно.

ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Во время воспроизведения  
нажмите  для установки 
паузы, нажмите её снова для 
возобновления нормального 
режима.
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ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	(DVD)

Воспроизведение	MP3
 Вставьте диск, содержащий 
файлы в формате MP3, для 
воспроизведения, и после не-
скольких секунд экран покажет 
все папки на диске.
 Выберите желаемую папку 
кнопками навигации и нажми-
те OK, чтобы подтвердить.
 Файлы в этой папке выведе-
ны на экран, и желаемый файл выбирается кнопками навигации, 
затем нажмите  [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] или OK, чтобы запустить вос-
произведение. 
Нажмите YELLOW [REPEAT] на ПДУ, чтобы изменить режим воспро-
изведения:
 ПЕРЕСТАНОВКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы 
в произвольном порядке.
 СЛУЧАЙНЫЙ: проигрыватель в произвольном порядке выбирает 
любой файл для воспроизведения.
 ЕДИНСТВЕННЫЙ: проигрыватель будет воспроизводить только 
один файл.
 ПОВТОР ОДНОГО: проигрыватель повторяет воспроизведение 
одного файла.
 ПОВТОР ПАПКИ: проигрыватель будет неоднократно воспроиз-
водить все файлы в папке.
 ПАПКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы в папке.
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ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	(DVD)

Воспроизведение	MP3
 Вставьте диск, содержащий 
файлы в формате MP3, для 
воспроизведения, и после не-
скольких секунд экран покажет 
все папки на диске.
 Выберите желаемую папку 
кнопками навигации и нажми-
те OK, чтобы подтвердить.
 Файлы в этой папке выведе-
ны на экран, и желаемый файл выбирается кнопками навигации, 
затем нажмите  [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] или OK, чтобы запустить вос-
произведение. 
Нажмите YELLOW [REPEAT] на ПДУ, чтобы изменить режим воспро-
изведения:
 ПЕРЕСТАНОВКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы 
в произвольном порядке.
 СЛУЧАЙНЫЙ: проигрыватель в произвольном порядке выбирает 
любой файл для воспроизведения.
 ЕДИНСТВЕННЫЙ: проигрыватель будет воспроизводить только 
один файл.
 ПОВТОР ОДНОГО: проигрыватель повторяет воспроизведение 
одного файла.
 ПОВТОР ПАПКИ: проигрыватель будет неоднократно воспроиз-
водить все файлы в папке.
 ПАПКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы в папке.

Воспроизведение	MPEG4
 Вставьте диск, содержащий файлы 
в формате MP4, для воспроизведе-
ния, и после нескольких секунд экран 
покажет все папки на диске.
 Выберите желаемую папку кнопка-
ми навигации и нажмите OK, чтобы 
подтвердить.
 Файлы в этой папке выведены на экран, и желаемый файл выби-
рается кнопками навигации; затем нажмите  [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] 
или OK, чтобы запустить воспроизведение.
 Нажмите YELLOW [REPEAT] на ПДУ, чтобы изменить режим вос-
произведения:
 ПЕРЕСТАНОВКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы 
в произвольном порядке.
 СЛУЧАЙНЫЙ: проигрыватель в произвольном порядке выбирает 
любой файл для воспроизведения.
 ЕДИНСТВЕННЫЙ: проигрыватель будет воспроизводить только 
один файл.
 ПОВТОР ОДНОГО: проигрыватель повторяет воспроизведение 
одного файла.
 ПОВТОР ПАПКИ: проигрыватель будет неоднократно воспроиз-
водить все файлы в папке.
 ПАПКА: проигрыватель будет воспро-
изводить все файлы в папке.
Воспроизведение	JPEG
Для воспроизведения изображений 
JPEG с CD выберите папку кнопками на-
вигации и кнопкой OK для подтвержде-
ния. Файлы в этой папке появятся на 
экране, выберите свои изображения 



20

ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	(DVD)

Воспроизведение	USB
 Вставьте USB, содержащий файлы 
музыки, изображений или  фильмов.
 Выберите папку кнопками навига-
ции и нажмите OK, чтобы подтвер-
дить.
 Нажмите MEDIA, чтобы переклю-
чить модуль на USB-режим.
 Файлы в этой папке выведены на экран, и желаемый файл выби-
рается кнопками навигации, затем нажмите  [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] 
или OK, чтобы запустить воспроизведение.
 Нажмите YELLOW [REPEAT] на ПДУ, чтобы изменить режим вос-
произведения.
 ПЕРЕСТАНОВКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы 
в произвольном порядке.
 СЛУЧАЙНЫЙ: проигрыватель в произвольном порядке выбирает 
любой файл для воспроизведения.
 ЕДИНСТВЕННЫЙ: проигрыватель будет воспроизводить только 
один файл.
 ПОВТОР ОДНОГО: проигрыватель повторяет воспроизведение 
одного файла.
 ПОВТОР ПАПКИ: проигрыватель будет неоднократно воспроиз-
водить все файлы в папке.
 ПАПКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы в папке.

Просмотр	с	различного	угла		(только	DVD)
Некоторые DVD могут содержать сцены, которые были сняты од-

при помощи Вверх/Вниз	и OK, чтобы запустить воспроизведение. 
Миниатюра изображения будет выведена на экран, в это время 
можно прокручивать имена файлов.
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Воспроизведение	USB
 Вставьте USB, содержащий файлы 
музыки, изображений или  фильмов.
 Выберите папку кнопками навига-
ции и нажмите OK, чтобы подтвер-
дить.
 Нажмите MEDIA, чтобы переклю-
чить модуль на USB-режим.
 Файлы в этой папке выведены на экран, и желаемый файл выби-
рается кнопками навигации, затем нажмите  [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] 
или OK, чтобы запустить воспроизведение.
 Нажмите YELLOW [REPEAT] на ПДУ, чтобы изменить режим вос-
произведения.
 ПЕРЕСТАНОВКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы 
в произвольном порядке.
 СЛУЧАЙНЫЙ: проигрыватель в произвольном порядке выбирает 
любой файл для воспроизведения.
 ЕДИНСТВЕННЫЙ: проигрыватель будет воспроизводить только 
один файл.
 ПОВТОР ОДНОГО: проигрыватель повторяет воспроизведение 
одного файла.
 ПОВТОР ПАПКИ: проигрыватель будет неоднократно воспроиз-
водить все файлы в папке.
 ПАПКА: проигрыватель будет воспроизводить все файлы в папке.

Просмотр	с	различного	угла		(только	DVD)
Некоторые DVD могут содержать сцены, которые были сняты од-

Повтор	воспроизведения
Нажмите YELLOW [REPEAT], она повторит одну главу или один заго-
ловок (для DVD-диска), или трек (для VCD/CD).

A-B	повтор
Повторение разделов между двумя отдельными моментами (A-B)
 Нажмите BLUE (A-B) в определённый момент, где (A) начало по-
втора.
 Нажмите BLUE (A-B) в определённый момент, где (В) конец по-
втора.
 Нажмите BLUE (A-B) снова, чтобы вернуться к нормальному ре-
жиму.

GOTO
Нажмите GOTO, чтобы выбрать элемент, который Вы хотите уста-
новить, и введите время, число главы, номер дорожки и т.д. Соот-
ветственно, диск будет проигрываться от выбранной точки.

Информация	на	экранном	меню
Нажмите DISPLAY, чтобы вывести на экран информацию о воспро-
изведении.

новременно с разных углов. Для этих дисков та же сцена может 
быть просмотрена из каждого. Используйте ANGLE.
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Изменить	язык	субтитров	(только	DVD)
Возможно изменить суб-
титры на другой язык из 
выбранного в начальных 
установках (это работает 
только с дисками с разны-
ми субтитрами).
 Нажмите SUBTITLE, на экране отобразится текущий язык.
 Нажмите SUBTITLE снова, чтобы изменить язык или выключить 
его.
Изменение	масштаба
Эта функция позволяет Вам 
наслаждаться кинофильмом. 
Нажмите ZOOM, экран пока-
жет увеличенное изображе-
ние. Нажмите кнопку навига-
ции, чтобы изменить масштаб изображения.

Изменение	языка	звуковой	дорожки	
(DVD/VCD/CD	диск)
Возможно изменить язык звуковой дорожки на другой язык из вы-
бранного в начальных установках (это работает только с дисками, 
где заранее есть несколько дорожек).
Нажмите LANG при проигрывании диска DVD, на экране отобразят-
ся звуковые дорожки, нажмите кнопку снова для смены языка.
Нажмите LANG при проигрывании диска VCD/CD, чтобы изменить 
режим аудиовыхода: ЛЕВЫЙ МОНО, ПРАВЫЙ МОНО, МОНО MIX и 
звуковая дорожка СТЕРЕО.
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Изменить	язык	субтитров	(только	DVD)
Возможно изменить суб-
титры на другой язык из 
выбранного в начальных 
установках (это работает 
только с дисками с разны-
ми субтитрами).
 Нажмите SUBTITLE, на экране отобразится текущий язык.
 Нажмите SUBTITLE снова, чтобы изменить язык или выключить 
его.
Изменение	масштаба
Эта функция позволяет Вам 
наслаждаться кинофильмом. 
Нажмите ZOOM, экран пока-
жет увеличенное изображе-
ние. Нажмите кнопку навига-
ции, чтобы изменить масштаб изображения.

Изменение	языка	звуковой	дорожки	
(DVD/VCD/CD	диск)
Возможно изменить язык звуковой дорожки на другой язык из вы-
бранного в начальных установках (это работает только с дисками, 
где заранее есть несколько дорожек).
Нажмите LANG при проигрывании диска DVD, на экране отобразят-
ся звуковые дорожки, нажмите кнопку снова для смены языка.
Нажмите LANG при проигрывании диска VCD/CD, чтобы изменить 
режим аудиовыхода: ЛЕВЫЙ МОНО, ПРАВЫЙ МОНО, МОНО MIX и 
звуковая дорожка СТЕРЕО.

Начальные	настройки
Как только начальные настройки введены, они сохранены в памя-
ти, до следующих изменений.
Общая процедура для начальных установок:
● Нажмите D.SETUP на ПДУ.
● Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать предпочтённый 
элемент, и нажмите OK. Значения установки выведены на экран. 
Переместите кнопки навигации, чтобы установить элемент и на-
жмите OK, чтобы подтвердить настройки.
● Нажмите D.SETUP, чтобы закрыть установочное меню.
● Используйте ВЛЕВО/ВПРАВО кнопки, чтобы переключиться на 
другой основной элемент установки. Нажмите ВПРАВО или OK, 
чтобы ввести страницу подменю; нажмите ВЛЕВО, чтобы возвра-
титься к предыдущей странице меню.

1.	Общие	настройки
1.1	TV	DISPLAY	 - Для выбора 
режима TВ.
Опции:
a) Normal/PS: 
Подрезка изображения.
b) Normal/LB: Режим каше.
c) Wide: 16:9 широкоэкранный режим.

1.2	ANGLE	MARK	- Включить угловую функцию.
Опции: [ВКЛ/ВЫКЛ].
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1.3	OSD	LANG - Выбор языка.
1.4	CAPTIONS - Переключение заголовка [ВКЛ/ВЫКЛ] при про-
игрывании диска.
1.5	SCREEN	SAVER - Если проигрыватель не будет использовать-
ся в течение 5 минут, появится экранная заставка.
Опции: [ВКЛ/ВЫКЛ].
1.6 DEFAULT - Сброс к заводским настройкам.

2.	Звуковые	настройки
SPEAKER SETUP - Установить уров-
ни динамика на выходе.
Опции:
a) LT/RT - Левый/Правый совме-
щённый режим.
b) STEREO

3.	Настройка	пароля
3.1	PASSWORD	- Изменение паро-
ля. Введите пароль, используя
числовые кнопки на ПДУ.

3.2	 PROGRAM	 CONTROL - Эта установка позволяет опреде-
лённым людям просматривать определённые диски, которая 
может быть особенно полезной, чтобы запретить детям про-
смотр некоторых неподходящих дисков.
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Нажмите SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы переключить мо-
дуль на DTV или ATV режим.

Выбор	программы
• Нажмите CH+, чтобы выбрать следующий канал.
• Нажмите CH-, чтобы выбрать предыдущий канал.
• Нажмите непосредственно числовые кнопки на ПДУ, чтобы 
выбрать желаемую программу.

Регулировка	громкости
Нажмите VOL+ или VOL-, чтобы скорректировать уровень теку-
щей громкости.
Доступный диапазон: 0-100.

Режим	без	звука
Нажмите MUTE, чтобы отключить звук, нажмите её снова, что-
бы включить звук.
 
Установка	источника
Нажмите SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы вывести на экран 
исходный список.
Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать желаемый входной 
источник, и затем нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.
Доступные параметры: DTV, ATV, AV, SCART, YPbPr, PC, HDMI, 
USB, DVD.

ТВ
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Мульти	аудио	настройки
Нажмите AUDIO на ПДУ и используйте кнопки навигации, что-
бы выбрать желаемый аудио язык.

Отображение	информации
Нажмите DISPLAY на ПДУ, чтобы вывести на экран информа-
цию текущей программы.

Программа	телепередач	(Только	для	DTV)
Нажмите EPG на ПДУ, чтобы вывести на экран руководство по 
программе.

• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать предпочтённую про-
грамму.
• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы переключиться между ле-
вым столбцом и правым столбцом.
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Когда	программа	выделена	(курсор, перемещённый в правый 
столбец):
• Нажмите RED, чтобы установить запись.
• Нажмите GREEN, чтобы установить напоминание.
• Нажмите YELLOW, чтобы вывести на экран руководство по 
программе предыдущего дня.
• Нажмите BLUE, чтобы вывести на экран руководство по про-
грамме следующего дня.

Список	любимых	программ
При просмотре канала нажмите FAV на 
ПДУ, чтобы ввести страницу меню Favorite 
List.
• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать 
предпочтённый канал.
•  Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Телетекст
Нажмите TEXT	на ПДУ, чтобы вывести на 
экран доступную информацию о телетексте, и нажмите её сно-
ва, чтобы выйти из телетекста.

ТВ/РАДИО	(Только	для	DTV)
Нажмите TV/RADIO на ПДУ, чтобы переключить модуль между 
телевизионным и радио-режимом.
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Субтитры
Нажмите SUBTITLE на ПДУ неоднократно, чтобы выбрать жела-
емый подзаголовок.

Режим	записи	(Только	для	DTV)
• Вставьте запоминающее устройство USB в слот USB.
• Во время просмотра цифровых программ нажмите кнопку на 
ПДУ, и ниже на экране появится панель инструментов:

• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать желаемую опцию. 
Нажмите OK, подтвердите выбор.
• Если панель инструментов исчезла, нажмите EXIT на ПДУ, 
чтобы вывести её на экран.

Сдвиг	времени	(только	для	DTV)
• Вставьте запоминающее устройство USB в слот USB сначала.
• Во время просмотра цифровых программ нажмите кнопку 
, чтобы включить функцию [Сдвиг времени].
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• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать желаемую опцию. 
Нажмите OK, подтвердите выбор.
• Если панель инструментов исчезла, нажмите EXIT на ПДУ, 
чтобы вывести её на экран.

Воспроизведение	медиа
Вставьте запоминающее устройство USB в слот USB перед сле-
дующими операциями:
 Нажмите кнопку SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы пере-
ключить модуль на режим USB, или нажмите кнопку MEDIA на 
ПДУ.
 Нажмите кнопку навигации ВВЕРХ/ВНИЗ	 ВЛЕВО/ВПРАВО, 
чтобы выбрать файл, нажмите OK, затем нажмите PLAY для 
запуска выбранного файла. Повторите процедуру для выбора/
отмены новых файлов.
 Нажмите EXIT, чтобы возвратиться к предыдущей странице 
меню.
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1.	Фотографии
• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать фото в главном 
меню, и нажмите OK, чтобы вывести его.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать желаемую 
папку или файл.
• При выборе файлов нажмите RED, чтобы вывести подменю, 
и можете удалить файл.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать файл, и OK, 
чтобы добавить в плей-лист.
• Нажмите PLAY, чтобы запустить воспроизведение.
• Нажмите DISPLAY, чтобы вызвать панель инструментов. Ис-
пользуйте кнопки навигации, чтобы выбрать желаемую оп-
цию, и нажмите OK, чтобы подтвердить.

• Нажмите EXIT, чтобы закрыть панель инструментов.

2.	Музыка
• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, 
чтобы выбрать [Music] в глав-
ном меню, и нажмите OK, 
чтобы вывести её.
• Используйте кнопки нави-
гации, чтобы выбрать желае-
мую папку или файл.
• При выборе файлов нажмите RED, чтобы вывести подменю, 
и можете удалить файл.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать файл, и OK, 



31www.vector-tv.ru

ОСНОВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	(ТВ)

чтобы добавить в плей-лист.
• Нажмите , чтобы запустить воспроизведение.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать желаемую 
опцию, и нажмите OK, чтобы подтвердить её.
• Нажмите EXIT, чтобы возвратиться.

3.	Фильм
• Нажмите кнопку навигации ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать 
[Movie] в главном меню, и нажмите OK, чтобы ввести её.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать желаемую 
папку или файл.
• При выборе файлов нажмите RED, чтобы вывести подменю, 
и можете удалить файл.
• Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать файл, и кноп-
ку OK, чтобы добавить в плей-лист.
• Нажмите, чтобы запустить воспроизведение.
• Нажмите DISPLAY, чтобы вызвать панель инструментов. Ис-
пользуйте кнопки навигации, чтобы выбрать желаемую оп-
цию, и нажмите OK, чтобы подтвердить её.
• Нажмите EXIT, чтобы вернуться.
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ГЛАВНОЕ	МЕНЮ
Модуль содержит различные меню установки. Как только на-
чальные установки введены, они  останутся в памяти до следу-
ющих изменений.

Общая	процедура	для	начальных	установок:
• Нажмите кнопку MENU на модуле или ПДУ, чтобы вывести на 
экран главное меню.
• Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ	ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы пере-
местить курсор.
• Нажмите OK или кнопку навигации ВПРАВО, чтобы вывести 
подменю.
• Нажмите MENU, чтобы сохранить текущую настройку и воз-
вратиться к предыдущей странице меню.
• Нажмите EXIT, чтобы выйти из страницы меню.
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ПЕРВАЯ	НАСТРОЙКА	/	РЕЖИМ	DTV

ПЕРВАЯ	НАСТРОЙКА
• Подсоедините источник питания и включите ТВ, появится па-
нель управления на экране.
• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы переместить курсор.
• Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать опцию.

Язык:	выберите язык меню.
Страна: выберите страну.
Энергетический	режим: выбе-
рите режим [Store] или [Home].
Настройка	установки:
 Когда выбор закончен, 
нажмите OK, чтобы вызвать 
[Настройку Установок].
 Выберите предпочитаемый 
тип звука и тип видео кнопка-
ми навигации и OK, чтобы запу-
стить [Автонастройку].

РЕЖИМ	DTV
Нажмите SOURCE на модуле 
или ПДУ, чтобы выбрать вход-
ной источник DTV.
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1.	Канал
 
1.1	Антенна
• Нажмите OK или кнопку нави-
гации ВПРАВО.
• Используйте кнопки навига-
ции, чтобы выбрать DVB-T или 
DVB-C.

1.2	Автоматическая	настройка
• Нажмите OK или кнопку нави-
гации ВПРАВО.
• Используйте кнопки навига-
ции, чтобы установить страну, 
тип звука и cортировку LCN.
• Нажмите OK, чтобы запустить 
настройку программы.
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1.3		Руководство	настройки	ATV
• Нажмите OK или кнопку навига-
ции ВПРАВО.
Текущий канал: выберите текущий 
канал.
Цветовая система: выберите до-
ступную цветовую систему.
Аудиосистема: выберите доступ-
ную аудиосистему.
Точная настройка: точно настройте 
частоту.
AFC: регулируйте автоматическую 
подстройку частоты (ВКЛ/ВЫКЛ).
Поиск: поиск доступных программ.

Когда	“Антенна”	-	DVB-T:
1.4	Руководство	настройки	DTV
• Нажмите OK или кнопку навига-
ции ВПРАВО.
• Используйте ВЛЕВО/ВПРАВО, 
чтобы выбрать канал.
• Нажмите OK, чтобы начать поиск.

Когда	“Антенна”	-	DVB-C:
1.4	Руководство	настройки		CADTV
• Нажмите OK или кнопку навига-
ции ВПРАВО.
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• Используйте кнопки навигации, чтобы скорректировать ча-
стоту, символ и тип QAM. Нажмите OK, чтобы начать поиск.

1.5	Редактирование	программ
• Нажмите OK или кнопку навигации ВЛЕВО, чтобы выбрать 
меню.
• Нажмите кнопку навигации ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать 
желаемый канал.
• Нажмите RED на ПДУ, чтобы удалить выделенный канал.
• Нажмите YELLOW на ПДУ, чтобы выбрать [MODE] режим. Ис-
пользуйте ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать нужную позицию, и на-
жмите YELLOW снова, чтобы переместить.
• Нажмите BLUE на ПДУ, чтобы пропустить выделенный канал.
• Нажмите FAV, чтобы установить текущий канал как любимый 
канал, и нажмите FAV снова, чтобы установить его как обыч-
ный канал.

1.6	Расписание	программ
• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать этот элемент, и на-
жмите OK или ВПРАВО, чтобы вывести его. Если какие-либо 
программы были запланированы, ниже появится меню.
• Нажмите кнопку навигации ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы переклю-
читься между [Списком расписания] и [Сохранённым cписком].
• Нажмите RED, чтобы удалить выделенную опцию.
• Нажмите YELLOW, чтобы добавить новое расписание.
• Нажмите BLUE, чтобы отредактировать выбранное расписа-
ние.
1.7	Сохранённый	список
• Ранее добавленные программы должны появиться в этом 
списке.



37www.vector-tv.ru

РЕЖИМ	DTV

• Используйте кнопки навигации ВЛЕВО/ВПРАВО	 ВВЕРХ/
ВНИЗ, чтобы выбрать программу.
• Нажмите OK, чтобы воспроизвести выделенную программу.
• Нажмите , чтобы остановить просмотр.

1.8	Сигнальная	информация	(работает	на	доступных	ТВ-сиг-
налах)
Этот элемент используется, чтобы вывести на экран сигналь-
ные детали, например: номер канала и мощность сигнала.
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2.	Изображение
2.1	Режим	изображения
• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ	ВЛЕВО/
ВПРАВО, чтобы выбрать опцию.
Режим изображения: доступ-
ные параметры: [Стандартный], 
[Умеренный], [Персональный], 
[Динамичный].
Контраст/Яркость/Цвет/Отте-
нок/Резкость: корректируемое 
значение: 0-100.
2.2	Цветовая	температура
Этот элемент используется, что-
бы скорректировать оптималь-
ную цветовую температуру для 
подходящего просмотра.
Доступные параметры: [Нор-
мальный], [Тёплый], [Холод-
ный].
2.3	Шумоподавление
Доступные параметры: [Выкл], 
[Низко], [Средне], [Высоко]
2.4	Экран	(только	для	PC/VGA)
2.5	Динамический	CR
[ВКЛ/ВЫКЛ] динамический ко-
эффициент контрастности.
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3.	Звук
3.1	Звуковой	режим
• Нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ	
ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать 
опцию.
Доступные параметры: [Стан-
дарт], [Музыка], [Фильм], [Спор-
тивный], [Персональный].
Treble/Bass: корректируемое зна-
чение: 0-100.
3.2	Баланс
Корректировка аудиовыхода 
между левым и правым динами-
ком от -50 до 50.
3.3	Автоматическая	громкость
Регулировка автоматической громкости [ВКЛ/ВЫКЛ].
3.4	Объёмный	звук
Включение режима объёмного звука.
3.5	Режим	SPDIF
Доступные параметры: Авто, PCM, Выкл.
3.6	AD	функция
Для слабовидящих пользователей эта функция может помочь 
узнать сцену или действие через повествование.
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4.	Время
4.1	Часы
Выводит на экран текущее системное 
время, когда доступный канал был 
сохранён.
4.2	Часовой	пояс
Выбор часового пояса.
4.3	Время	Выкл	
Доступные параметры: Выкл / Один 
раз / Каждый день / Пон~Пт /  Пон~Сб 
/ СБ~Вс / Вс.
Часы / Минуты: используйте кнопки навигации, чтобы скор-
ректировать Час / Минута, когда устройство будет выключено.
4.4	Время	Вкл
Доступные параметры: Выкл / Один раз / Каждый день / 
Пон~Пт /  Пон~Сб / СБ~Вс / Вс.
Час / Минута / Источник / Канал / Объём: используйте кноп-
ки навигации, чтобы скорректировать эти элементы, когда 
устройство будет включено.
4.5	Таймер	автоматического	отключения
Этот элемент используется, чтобы установить автоматическое 
время сна. Доступные параметры: Выкл, 10 минут, 20 минут, 
30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 180 минут, 240 минут.
4.6	Автоматическое	отключение	устройства
Доступные параметры: Выкл, 3/4/5 часов.
4.7	Таймер	OSD
Доступные параметры: Выкл, 5/10/15/20/25/30/35 секунд.
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5.	Блокировка
• Нажмите кнопку навигации ВПРАВО 
и введите пароль цифрами.
• Нажмите кнопку навигации ВВЕРХ/
ВНИЗ, чтобы выбрать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли 
пароль, используйте универ-
сальный пароль “8899”.

5.1	Системная	блокировка
Этот элемент используется для ВКЛ/
ВЫКЛ системной блокировки.
5.2	Набор	пароля
• Введите старый пароль, используя кнопки чисел на ПДУ.
5.3	Блокировка	канала
• Нажмите OK или кнопку навигации ВПРАВО.
• Нажмите кнопку навигации ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать ка-
нал для блокировки.
• Нажмите GREEN, чтобы блокировать/разблокировать выде-
ленный канал.
5.4	Родительский	контроль
Этот элемент используется, чтобы выбрать желаемую оценку 
программы.
Доступные параметры: Выкл, 4-18.
5.5	Блокировка	кнопки
Блокировка/разблокировка телевизионных кнопок.
Доступные параметры: ВКЛ/ВЫКЛ.
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5.6	Режим	Hotel
• Нажмите ВПРАВО, чтобы включить режим.
• Нажмите кнопки навигации ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы переместить 
курсор.
• Нажмите кнопку навигации ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать 
опцию.

Режим	Hotel: ВКЛ/ВЫКЛ режи-
ма Hotel.
Исходная	 Блокировка: блоки-
ровка доступных источников.
Источник	по	умолчанию: уста-
новите источник по умолча-
нию.
Программа	 по	 умолчанию: 
установите цифровую програм-
му по умолчанию.
Громкость	 по	 умолчанию: 
установите уровень громкости 
по умолчанию.

Максимальная	громкость: установите максимальный уровень 
громкости.
Внешнее		устройство: база данных к USB-устройству.
Внутреннее	устройство:	база данных к USB-устройству.
Очистить	блокировку: очистить настройки.
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6.		Настройки
6.1	Язык
Этот элемент используется, что-
бы выбрать желаемый на экране 
язык.
6.2	Язык	TT
Этот элемент используется, чтобы 
выбрать желаемый язык телетек-
ста.
6.3	Аудио	язык
• Нажмите ВПРАВО, чтобы вклю-
чить режим.
• Можно выбрать основной аудио язык и вторичный аудио 
язык.
6.4	Язык	субтитров
• Нажмите ВПРАВО, чтобы включить режим.
• Можно выбрать основной язык и вторичный язык подзаго-
ловка.
6.5	Функция	для	людей	с	плохим	слухом
Для пользователей с плохим слухом эта функция может помочь 
узнать определённую сцену или действие через заголовок.
6.6	Форматное	соотношение
Этот элемент используется, чтобы скорректировать размер ви-
део.
Доступные параметры: Авто, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
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6.7	Файловая	система	PVR
• Нажмите кнопку навига-
ции ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы 
ввести его.
• Нажмите кнопку нави-
гации ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы 
выбрать желаемую опцию 
и нажмите кнопки ВЛЕВО/
ВПРАВО, чтобы скорректи-
ровать.
• Нажмите OK, чтобы вве-
сти подменю или подтвер-
дить установку.

6.8	"Синий"	экран
Экранный фон станет синим при очень слабом или низком сиг-
нале, если функция "Синий экран" включена.

6.9	Первая	установка
Этот элемент используется, чтобы восстановить первую уста-
новку в меню установки.

6.10	Энергетический	режим
Этот элемент используется, чтобы выбрать режим [Store] или 
[Home].

6.11	Сброс
Этот элемент используется, чтобы восстановить заводские на-
стройки.
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6.12	Обновление	программного	обеспечения	(USB)
Этот элемент используется, чтобы обновить программное обе-
спечение через запоминающее устройство USB.

6.13	HDMI	CEC
Нажмите ВПРАВО.
Использование функции HDMI CEC:
 Убедитесь, что HDMI-устройство 
(усилитель, и т.д.) соединено пра-
вильно.
 Нажмите SOURCE на модуле или 
ПДУ, чтобы выбрать HDMI-источ-
ник.
HDMI	CEC: 
ВКЛ/ВЫКЛ HDMI CEC.
HDMI	ARC:	
ВКЛ/ВЫКЛ функцию ARC.
Автоматическое	питание:	
ВКЛ/ВЫКЛ автоматическую функ-
цию питания.
Меню	устройства: выводит на экран установочное меню дру-
гого устройства.
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ATV	И	ДРУГИЕ	РЕЖИМЫ
• Нажмите SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы выбрать желае-
мый входной источник.
• Для этих режимов, см. операции меню режима DTV.

РЕЖИМ	PC/VGA
• Соедините персональный компьютер с этим модулем.
• Включите свой компьютер и этот модуль.
• Нажмите SOURCE на модуле или ПДУ, чтобы выбрать PC-RGB 
(VGA) источник.
• Нажмите MENU, чтобы вывести на экран главное меню и 
выберите использование [PICTURE] кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО.
• Используйте ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выделить [SCREEN], и на-
жмите OK или ВПРАВО.
• Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать нужный элемент.
• Нажмите OK или ВПРАВО, чтобы ввести подменю. Нажмите 
ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы скорректировать значение.
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РЕЖИМ	PC/VGA	/	УХОД	ЗА	ТЕЛЕВИЗОРОМ	

1.	Авто	коррекция
Этот элемент используется, чтобы 
скорректировать экран PC автома-
тически.
2.	H-смещение
Этот элемент используется, чтобы 
скорректировать значение гори-
зонтальной позиции.
3.	V-смещение
Этот элемент используется, чтобы 
скорректировать значение верти-
кальной позиции.
4.	Размер
Этот элемент используется, чтобы 
cкорректировать размер изобра-
жения ТВ.
5.	Фаза
Этот элемент используется, чтобы скорректировать скорость 
передачи сигналов.

УХОД	ЗА	ТЕЛЕВИЗОРОМ	VECTOR-TV
• Обязательно нажмите кнопку питания, чтобы выключить 
VECTOR-TV, и отключите его от сети.
• Вытирайте VECTOR-TV сухой мягкой тканью. Если поверх-
ность чрезвычайно грязна, вытрите чистой тканью, вымо-
ченной в слабом мыльном растворе, затем вытирайте снова 
сухой тканью.
• Никогда не используйте для чистки алкоголь, бензол, 
растворитель или другие химикаты. Не используйте сжатый 
воздух для удаления пыли.
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НАСТЕННЫЙ	МОНТАЖ
• Обратитесь к профессионалам за помощью. Делая монтаж 
самопроизвольно, вы берёте на себя ответственность за воз-
можные травмы.
• Не делайте монтаж в то время, когда устройство подключе-
но к сети и работает. Это может привести к удару током.
• Используйте стандартные винты M4*10mm (4 штуки) для 
монтажа  VECTOR-TV.

ВИД	СЗАДИ
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УСТАНОВКА	ПОДСТАВКИ
Ваш VECTOR-TV укомплектован 
подставкой. Прежде чем исполь-
зовать телевизор, выполните 
установку подставки согласно 
инструкциям ниже.
Шаг	1

Поместите VECTOR-TV экраном 
вниз на мягкую поверхность, во 
избежание повреждений.
Шаг	2
Установите подставку относи-
тельно нижней части VECTOR-TV 
как показано на картинке.
Шаг	3
Установите винты и закрутите их 
отвёрткой.

Примечания:
1. Отключите разъём питания при установке.

2. Чтобы избежать любого повреждения VECTOR-TV, свя-
житесь с одним из партнёров для помощи при установке 
подставки под телевизор.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей 15,6 дюймов HD 
Ready LED TV

Разрешение 1366х768 HD
Яркость 180 cd/м2 (+/-10%)
Контрастное	соотношение 500:1
Форматное	соотношение 16:9
Время	отклика 2 мс
Ресурс 15 000 часов
USB,	формат	
воспроизведения	-	(ТВ)

Кино: AVI, MPEG 
1/2/4, WMV, TS
Музыка: WMA, AAC, 
AC3, MP3
Фото: JPEG, BMP, PNG
Текст: TXT

Источник	питания DC 12В
Потребляемая	мощность <24Вт
Рабочая	температура от -50С до +450С
Размеры 400мм×305мм×50мм
Вес 1,8 кг
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НАСТРОЙКИ:
 Аналоговый PAL тюнер (BG/DK/I); СЕКАМ (BG/DK/L)
 Тюнер DVB-T/T2 HD
 Автоматический поиск канала
 Функция LCN (нумерация логического канала)
 EPG (электронный путеводитель по программам телевидения)
 Функция Hotel
 Запись каналов DVB-T из руководства USB-устройства и запрограм-
мированный сдвиг времени и телетекст

DVD	/	MPEG4
Поддерживаемые диски:
DVD / CD / CDR / CDRW / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / VCD / 
SVCD.
Все диски DVD кодированы в зависимости от страны, где они реа-
лизованы. Модуль - фабрика предварительная установка к области 
кодирует 2 и не может быть изменена. В соответствии с законами о 
DVD. Региональный код для этого DVD-плеера: 2

USB	:
Запись USB-устройства от DVB-T
Поддерживаемые форматы: AVI / MP4 / MKV / MPG / TS / VOB
Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4/Xvid, VC1, H.264, HEVC (H.265)  1080р / 
30 кадров в секунду. Фотография: JPEG, BMP.
Музыка: MP3, WMA

Спецификация	может	быть	изменена	без	
предварительного	уведомления.
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УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проверьте следующее, чтобы убедиться в неисправности ТВ:

Основные	
неисправности

Устранение

Нет питания. Проверьте: правильно ли под-
ключён разъём.

Нет картинки. Убедитесь в правильности всех 
соединений.

Нет звука.
Искажённый звук.

Убедитесь в правильности всех 
соединений.
Если подключена внешняя 
аудио система, проверьте на-
стройки.
Отрегулируйте громкость кноп-
ками VOL+/VOL-.

Неполадки с пультом. Проверьте полярность батареек.
Если батарейки неисправны: 
замените их новыми.
Направьте пульт в сторону дат-
чика дистанционного управле-
ния и попробуйте снова.
Управляйте пультом не дальше 
6 метров от ТВ.
Устраните все объекты на рас-
стоянии от датчика до пульта.
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Не работают кнопки 
управления на боковой 
панели ТВ.

Отсоедините и подключите 
заново разъём питания (устрой-
ство может не работать из-за 
статического электричества и 
других факторов).

Неисправности	ТВ Устранение

Плохое изображение или 
его нет.

Скорректируйте антенну или 
используйте внешнюю антенну.
Переместите модуль к окну 
(если находитесь в здании).
Отодвиньте предметы от 
устройства, которые вызывают 
интерференцию.
Сделайте Авто поиск каналов.
Попробуйте переключить на  
другой канал.

Плохой звук или его нет. Проверьте аудио настройки.
Нажмите кнопку MUTE на ПДУ, 
чтобы отменить функцию.
Отключите наушники.

Шум или другое воздей-
ствие. 

Электронное оборудование 
около модуля вызывает помехи. 
Переместите устройство или 
переместите оборудование.

Неисправности	DVD Устранение

Воспроизведение не 
начинается, даже когда 
заголовок выбран.

Проверьте региональные на-
стройки. 
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Звуковая дорожка и/или 
язык субтитров имеют не 
стандартные настройки.

Если язык звуковой дорожки и/
или субтитров не существует на 
диске, язык, выбранный в уста-
новках, не будет виден/слышен.

Нет субтитров. Субтитры появляются только на 
дисках, которые содержат их.

Альтернативная аудио 
звуковая дорожка (или 
субтитры) не выбира-
ются.

Альтернативная дорожка не 
может быть выбрана, если диск 
не поддерживает её.
В случае некоторых дисков, 
альтернативный язык может не 
быть выбран SUBTITLE. Попро-
буйте выбрать его из меню DVD.

Угол обзора не может 
быть изменён.

Эта функция зависит от доступ-
ности программного обеспече-
ния. Даже если на диске есть эта 
функция, не все сцены в фильме 
могут содержать её.

Пароль для уровня безо-
пасности был забыт.

Пожалуйста, обратитесь к свое-
му поставщику.

Неисправности	CD	видео Устранение

Нет меню. Эта функция работает только 
на CD видео с управлением 
воспроизведения.

УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ



55www.vector-tv.ru

УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	USB Устранение

Не распознаёт носитель 
информации.

Пожалуйста, обратитесь сначала 
к инструкции, описывающей как 
использовать USB-устройства.
Если проблема не устранена:  
возможно, телевизор не под-
держивает данный носитель.

Уважаемые	покупатели!
Обратите внимание, что технические характеристики, ди-
зайн и алгоритмы работы телевизора могут быть измене-
ны без предварительного уведомления! Все иллюстрации, 
приведённые в данной инструкции, являются схематиче-
скими изображениями объектов и могут отличаться от их 
реального внешнего вида.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Под ред. П.С. Биричева
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