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LED-ТЕЛЕВИЗОР 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО 
Пожалуйста, перед установкой и управлением телевизором внимательно прочитайте это руководство. 

Сохраните это руководство для дальнейшего использования 
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Информация о безопасности 
 
 
 
 
 

 
 
Для работы данного продукта используется высокое напряжение. Для снижения риска 
поражения током не снимайте крышку самостоятельно, за обслуживанием обратитесь в 
квалифицированный сервисный центр. 
 

При изменении или грубой регулировке телевизора существует риск поражения током, не 
пытайтесь открывать телевизор для проведения технического обслуживания 
самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. 

 
   

 

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется в 
сопроводительных документах для привлечения внимания пользователя к 
важной информации. 

 

Предупреждение 
Знак молнии с острым наконечником в равностороннем треугольнике 
используется для привлечения внимания пользователя к наличию 
неизолированного опасного напряжения в продукте, размер которого 
может быть достаточным для создания риска поражения током. 

 
 
 
  
 

ВНИМАНИЕ 
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ 

ОТКРЫВАТЬ 
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Важные меры предосторожности 
1) Прочитайте данные инструкции. 
2) Сохраните данные инструкции. 
3) Соблюдайте все предупреждения. 
4) Следуйте всем инструкциям. 
5) Не используйте данный прибор около воды. 
6) Вытирайте только сухой тканью. 
7) Не блокируйте вентиляционные отверстия. Проводите установку только в соответствии с 
инструкциями производителя. 
8) Не устанавливайте вблизи таких источников тепла, как радиаторы, обогреватели, печи или прочие 
приборы (включая усилители), которые производят тепло. 
9) Не игнорируйте важность поляризованных или заземленных вилок для целей безопасности. 
Поляризованная вилка имеет две лопасти, одна из которых шире, чем другая. Заземленная вилка имеет две 
лопасти и третий заземляющий отросток. Более широкая лопасть или третий отросток предоставлены для 
вашей безопасности. Если предоставленная вилка не соответствует вашей розетке, обратитесь к электрику 
для замены розетки. 
10) Силовой кабель должен быть защищен от наступания на него или частичного защемления в вилке, 
электрической розетке и в точке, где он выходит из прибора. 
11) Используйте только те приспособления / аксессуары, которые поставлены производителем. 
12) Используйте только те тележки,стойки, треноги, кронштейны или столы, указанные производителем, 
или проданные вместе с устройством. Если используется тележка, соблюдайте осторожность при 
перемещении тележки вместе с устройством, чтобы избежать падения устройства. 
13) Во время грозы или во время длительного периода неиспользования отключайте устройство. 

Внимание:  
14) Для снижения риска возгорания или получения электрического шока не подвергайте аппарат 
воздействию дождя или влаги. 
15) Сетевая вилка используется в качестве разъединительного устройства, разъединительное устройство 
должно оставаться готовым к работе. 
16) Электрическая розетка должна быть установлена около устройства и должна быть легкодоступной. 
17) Данное устройство никогда не должно устанавливаться во встроенной мебели, как например шкафы 
или стеллажи, если не обеспечена правильная вентиляция или без соблюдения инструкций производителя. 
18) На устройство не должны попадать капли или брызги и на аппарате не должны быть размещены 
предметы, наполненные жидкостью, как например, вазы. 
19) Не размещайте какие-либо источники опасности на устройстве (например, предметы, наполненные 
водой, зажженные свечи). 
20) Установка на стене или потолке - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в 
соответствии с рекомендациями производителя. 

21) Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батарейки около открытого пламени или 

прочих источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения возгорания всегда 

держите свечи или прочие 
предметы с открытым пламенем вдалеке от телевизора, пульта ДУ или батарейк. 
22) На USB вход при нормальной работе должен подаваться ток 0,5 А. 
Данные сервисные инструкции предназначены только для использования квалифицированным сервисным 
персоналом. Для сокращения риска поражения током не выполняйте сервисное обслуживание кроме того, 
которое указано в руководстве пользователя, если у вас нет квалификации на проведение таких работ. 
23) Батарейка не должна подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как например, прямых солнечных 
лучей, огня и т.д. 
24) [□] Данное устройство является изолированным электроприбором класса II или двойным 
изолированным электроприбором. Устройство спроектировано таким образом, что не требует 
использования предохранительных приспособлений для заземления. 
25) Максимальная температура окружающей среды, при которой разрешено использование, составляет 45 
градусов. Максимальная высота, на которой разрешено использование, составляет 2000 метров. 



4 

Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс 

Кнопки телевизора 

Примечание: Ниже приведена только функциональная 
информация, а фактическое расположение кнопок на 
разных моделях может отличаться. 

 
: Включение/отключение питания.  

SOURCE: Выбор внешнего сигнала. 
MENU: Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.  
CH+/-: Выбор канала. 
VOL+/-: Настройка громкости. 
 
Терминальный интерфейс 
Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое 

расположение, количество разных моделей может отличаться 

 

Вход AV  
Внешний сигнальный вход AV и 
соответствующий правый/левый 
звуковой канал  

Выход EARPHONE  
Когда наушники подключены, 
динамики отключены 
(Некоторые модели без этого 
интерфейса) 

 

Выход AV  
Сигнальный выход TV AV и 
соответствующий правый/левый 
звуковой канал (Некоторые 
модели без этого интерфейса) 

 

USB-вход 
Подключите USB-устройство 
здесь, чтобы воспроизводить 
медиафайлы 

 

Вход Y Pb Pr  
Подключение к составному 
разъему вашего DVD/VCR 
(Некоторые модели без этого 
интерфейса) 

 

COAXIAL 
Подключение приемника SPDIF. 
(Некоторые модели без этого 
интерфейса) 

 

 
Вход HDMI  
Цифровой входной сигнал от 
видеоразъема HDMI.  

RJ45 
Подключение Интернета. 

 

ANT 75 
Подключение 
антенны/кабельного телевидения 
(75/VHF/UHF) 

 
 

 

Вход VGA 
Вход аналогового сигнала ПК  

 

 

PC AUDIO INPUT 
Вход VGA и аудио вход, при 
VGA-входе 

 
 

 
 
 
 

Примечание: 
Рисунок только в качестве справочной информации.  
Фактическое расположение может отличаться 
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Внешняя схема соединения устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 
Рисунок только в качестве справочной информации.  
Фактическое расположение может отличаться 
 

 

ТВ приставки 

HDMI вход 

AV вход Y Pb Pr вход 

AV вход 
USB соединение 

ТВ соединение 

Rj45 соединение AV выход VAG вход 
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Установка и подключение телевизора 
Установка телевизора 
Поместите телевизор на ровную поверхность, которая 

может выдержать его вес. 

Для предотвращения опасности, не размещайте 

телевизор около воды или отапливаемых мест (как 

например, лампы, свечи, отопительные устройства), не 

заслоняйте вентиляционные отверстия на задней стенке 

телевизора. 
 
Подключение антенны и питания 

1. Подключите кабель антенны к разъему 
антенны на задней стенке телевизора. 
2. Подключите силовой кабель телевизора (AC 
100-240В- 50/60Гц). 
 
Включение телевизора 
3. Нажмите кнопку питания телевизора, 
индикатор станет зеленым, если до этого 
находился в состоянии готовности (индикатор 
красный), нажмите кнопку питания на пульте 
ДУ, чтобы включить телевизор. 
 
Примечание: 
Рисунок только в качестве справочной 
информации. 

Инструкции по установке телевизионной подставки 
1. Откройте картонную коробку и достаньте 

телевизор, разобранные детали и основание 

(некоторые модели идут без основания). 

2. Для предотвращения повреждения 

телевизора накройте его мягкой тканью, 

положите на стол экраном вниз на мягкую 

ткань, основание крепится к телевизору с 

помощью винтов. 

3. Прикрутите основание и подсоедините к 

телевизору. 

4. Установка завершена. 
Примечание: 
Рисунок только в качестве справочной 
информации. 
Фактическое расположение может отличаться 
 

Выход сигнала телевизора 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПУЛЬТЕ ДУ 
 

 
POWER: Включение или выключение телевизора 
MUTE: Уменьшение громкости телевизора до минимального уровня. Еще раз 

нажмите для восстановления громкости. 
0-9: Используйте эти кнопки для ввода номеров. 
LIST: Список программ 
: Возврат к предыдущему каналу 
P.MODE: Переключение между установленными режимами изображения. 
S.MODE: Переключение между установленными режимами звучания. 
SLEEP: Выбор таймера сна, после которого телевизор будет выключен 

автоматически. 
SOURCE: Отображает список входящих сигналов. 
MENU: Основное меню или возврат к верхнему меню подменю. 
Стрелки ( 
▲/▼//►): 

Нажмите для выделения различных пунктов в меню телевизора или 
изменения значений. 

ENTER: Кнопка ввода и подтверждения. 

DISPLAY: Отображение списка каналов. 

VOL+/-: Увеличение или уменьшение громкости. 
CH+/-: Канал вверх или вниз. 
EXIT (ВЫХОД): Выход из текущего меню. 
FAV: Отображение списка избранных каналов. 
REC: Запись в DTV режиме. 
TV/RADIO: Переключение между телевизором и радио. 
FREEZE: Замораживание текущего кадра. 
ASPECT: Переключение между установленными режимами размера экрана. 
USB: Нажмите для входа в медиа режим. 

EPG: Отображение EPG в DTV режиме. 

TEXT/: Нажмите для включения или выключения телетекста. /Воспроизведение 

или пауза. 

INDEX/■: Нажмите для возврата к странице содержания./ Остановка 
воспроизведения. 

: Переключатель мышки. (Доступно только для смарт ТВ) 
: Нажмите для входа на главную страницу 

HOLD/ Включение или выключение удерживания текущей страницы./ Быстрая 

перемотка назад. 

SUBPAGE/ Для отображения субтитров./ Быстрая перемотка вперед. 
SIZE/ Изменение размера дисплея в режиме телетекста./ Переход назад. 
CANCEL/ Когда страница выбрана в режиме текста, может потребоваться 

некоторое время, чтобы она стала доступной, при нажатии кнопки CANCEL 

(ОТМЕНА) происходит возврат в режим телевизора. Если требуемая 

страница не найдена, номер страницы будет показан вверху 

телевизионной картинки, нажмите кнопку CANCEL (ОТМЕНА) для возврата 

к режиму текста для поиска этой страницы. / Переход вперед. 

MIX: Наложение телевизионной картинки и телетекста. 
(Прозрачный фон) 
REVEAL: Включение или выключение телетекста. 
AUDIO: Отображает меню языка аудио. 
SUBTITLE: Выбор субтитров. 
RED/GREEN/YEL
LOW/BLUE: 

Цвет кнопок, доступных для OSD, следуйте инструкциям на дисплее. 

 
 



8 

Установка батарей: 
1.Снимите крышку батарейного отсека на задней 
панели пульта дистанционного управления, сдвинув 
крышку. 
2.Установите две батареи AAA внутри батарейного отсека с соответствующими их + и - концами, как указано. 

Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов. 

3. Замените крышку батарейного отсека. 

 
Подключения и подготовка 
Подключите антенну или видеоустройство 
1 . Используйте штепсельную вилку кабельного 
телевидения 75Ω или преобразователь импеданса 
300-75Ω для подключения входного терминала 
антенны на задней панели корпуса. 
2. Подключите видеоустройство к разъему аудио 
и видео в задней части шкафа. 
 
Аксессуары 
 

 

75Ω TV-кабель 

Смеситель 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  X 1 

Дистанционное управление X 1 2 батареи AAA 
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Первая установка 
Подсоедините РЧ кабель от ТВ входа "RF-ln" к разъему телевизионной антенны.  
 
Выбор языка 
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора языка, который будет использоваться для меню и 
сообщений. 
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Меню канала 
Канал 
1. Нажмите кнопку "MENU"(МЕНЮ) на пульте ДУ для входа к меню OSD, потом нажмите 
кнопку для выбора меню "Channel" (Канал). 
2. Нажмите кнопку " ► " для входа в настройки меню "Channel" (Канал) ，используйте 
"/" для перемещения по меню и нажмите кнопку " ►" или "OK" для входа в подменю. 
3. Нажмите кнопку "///" для настройки выбранного пункта. 
4. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для возврата к предыдущему меню. 
5. Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для выхода из страницы меню. 
 

 
Автоматическая настройка каналов 
1. Нажмите кнопку "/" для выбора автоматической настройки каналов, потом 
нажмите "►" или "OK" для входа в подменю. 
2. Нажмите кнопку OK для запуска автоматического поиска каналов. 
3. Для выхода нажмите кнопку MENU (МЕНЮ). 
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Ручная настройка каналов 
Ручная настройка каналов состоит из Atv ручной настройки каналов и Dtv ручной настройки каналов 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Ручная настройка каналов", для входа в подменю используйте 

кнопку "►" или "OK". Atv ручная настройка каналов: 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "ATV ручная настройка каналов", нажмите кнопку "OK" для 

входа в подменю "ATV ручная настройка каналов". 

 

Канал 
Для выбора канала нажмите кнопку "/". 
Система цветного телевидения 
Нажмите кнопку "/" для выбора режима системы цветного телевидения: PAL, NTSC, 
SECAM и AUTO. 
Звуковая система 
Нажмите кнопку "/" для выбора режима звуковой системы: BG.DKJ.L.M.N. 
Частота 
Нажмите кнопку "/" для точной настройки, когда сигнал текущего канала слабый. 
Поиск программы 
Нажмите кнопку "/" для перематывания вперед/назад поиска программы, EXIT 
(ВЫХОД) для остановки поиска программы. 
Dtv ручная настройка каналов: 
Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "DTV ручная настройка каналов", нажмите 
кнопку "OK" для входа в подменю "DTV ручная настройка каналов". 
Примечание: пожалуйста, выберите канал, потом нажмите "OK" для поиска. 
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Страна (только в DTV) 
Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Страна", для входа в подменю "Страна" 
используйте кнопку "►" или "OK". 

 

 
Блокировка канала (только в DTV) 
Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Блокировка канала", для входа в подменю 
"Блокировка канала" используйте кнопку "►" или 
"OK". 
Пароль 0000 
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Включить 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Включить", потом с помощью кнопки "OK" выберите вкл/выкл "Включить".  

Блокировать программу 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Блокировать программу", используйте кнопку "► " или "OK" для входа в меню 

"Блокировать программу", выберите программу, которую вы хотите "ЗАБЛОКИРОВАТЬ/Разблокировать" и нажмите "► ". 

Родительский контроль 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Родительский контроль", с помощью кнопок " " или "OK" войдите в подменю и 

выберите необходимый родительский контроль. 

Смена пароля 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Смена пароля", используйте кнопки "►" или "OK" для входа в подменю. 

Старый: Пожалуйста, введите старый пароль. 

Новый:  Пожалуйста, введите новый пароль. 

Подтвердить: Подтвердите новый пароль. 

 

Информация о сигнале (только в DTV) 

Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Информация о сигнале", а потом кнопку "▲/▼" или "OK" для входа в пункт 

"Информация о сигнале". 

 
Справочник программ (EPG только в DTV) 
Нажмите кнопку "/" для выбора пункта "Справочник программ", а потом кнопку 
"▲/▼" или "OK" для входа в пункт "Справочник программ". 
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С помощью кнопок "▲/▼" выберите канал, информацию о котором вы желаете 
просмотреть, информация о канале появится на второй полосе. 

 
 
Просто нажмите "напомнить" и в соответствующее время вы сможете получить сообщение 
с напоминанием на вашем телевизоре.  Запланированный список - это список каналов, по 
которым идут передачи, о которых вам предоставляются напоминания. 
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1. Нажмите кнопку "►" для выбора пункта "Избранное/Удалить", и нажмите кнопки 
"/" для входа в 
 
пункт "Избранное/Удалить/Пропустить". 
Избранное:  Выбор любимого канала Удалить:  Удалить текущий канал 
Пропустить: Выберите, если вы желаете пропустить текущий канал при настройке канала 
CH+/-. 

 

Меню "Изображение" 
Изображение 
1. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) на пульте ДУ для входа в меню OSD, потом нажмите 
кнопку для выбора меню "Picture" (Изображение). 
2. Нажмите кнопку "►"’ для входа в настройки меню "Picture" (Изображение), 
используйте "▲/▼" для перемещения по меню и нажмите кнопку "►" или "OK" для входа 
в подменю. 
3. Нажмите кнопку "///" для настройки выбранного пункта. 
4. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для возврата к предыдущему меню. 
5. Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для выхода из страницы меню. 
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Режим изображения 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Режим изображения", нажмите кнопку "►" 
или "OK" для входа в подменю, нажмите кнопку " ▲/▼" для выбора режима изображения: 
Standard, user, Lightness, Soft, Vivid, Natural, sports. 
В режиме USER вы можете изменять контраст, яркость, резкость, насыщенность и заднюю 
подсветку. 
Контраст/Яркость/Резкость/Насыщенность/Задняя подсветка 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора опции, нажмите кнопку " ◄/► " для регулирования 
Опция "Контраст" регулирует интенсивность подсветки изображения, но тени изображения 
остаются неизменными. Опция "Яркость" регулирует оптико-волоконный выход всего 
изображения, влияет на темные области изображения. 
Опция "Резкость" регулирует прорисовку деталей изображения. 
Опция "Насыщенность" регулирует насыщенность изображения в соответствии с вашими 
вкусами. 
Опция "Задняя подсветка" регулирует яркость подсветки экрана. 
ПОДСКАЗКИ: Вы можете нажать кнопку PMODE для непосредственного изменения режима 
изображения. 
 
Теплота цвета 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Теплота цвета", нажмите кнопку "► " или "OK" 
для входа в подменю, нажмите кнопку " ▲/▼" для выбора режима теплоты цвета: 
стандарт, холодный, теплый. 
 
Уменьшение шума изображения 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Уменьшения шума изображения", нажмите 
кнопку " ► " или "OK" для входа в подменю, нажмите кнопку " ▲/▼" для выбора 
уменьшения шума изображения: выключено, низкий, средний, сильный. 
Выключено: Закрытие функции уменьшения шума изображения   
Низкий: Установление низкого уровня уменьшения шума изображения  
Средний: Установление среднего уровня уменьшения шума изображения  
Сильный: Установление высокого уровня уменьшения шума изображения 
 
Режим масштабирования 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Режим масштабирования", нажмите кнопку 
"►" или "OK" для входа к подменю, нажмите кнопку " ▲/▼" для выбора режима 
масштабирования: 16:9, 4:3, Auto Zoom, Zoom2. 
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Меню "Sound"(Звук) 
Звук 
1. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) на пульте ДУ для входа в меню OSD, потом нажмите 
кнопку "▲/▼" для выбора меню "Sound" (Звук). 
2. Нажмите кнопку "►" для входа в настройки меню "Sound" (Звук), используйте "▲/▼" 
для перемещения по меню и нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в  подменю. 
3. Нажмите кнопку "▲/▼/◄/►" для настройки выбранного пункта. 
4. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для возврата к предыдущему меню. 
5. Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для выхода из страницы меню. 

 
 
Режим звука 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Режим звука", нажмите кнопку "►" или "OK" 
для входа в подменю, нажмите кнопку " ▲/▼" для выбора режима звука: Standard, user, 
Music, Movie, Sports. 
В режиме USER вы можете изменять басы и верхние частоты. 
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Бас 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Басы", нажмите кнопку "◄/►" для входа в подменю и настройки басов. 

Верхние частоты 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Верхние частоты", нажмите кнопку "◄/►" для входа в подменю и настройки 

верхних частот. 

Баланс 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Баланс", нажмите кнопку "◄/►" для входа в подменю и настройки баланса. 

AVC 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "AVC", нажмите кнопку "OK" для активации/отключения функции "авто AVC". 

Окружение 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Окружение", нажмите кнопку "OK" для активации/отключения функции "авто 

Окружение". 

AD переключатель 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "AD переключатель", нажмите кнопку "OK" для активации/отключения функции 

"авто AD переключатель". 

SPDIF ВЫХОД 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "SPDIF ВЫХОД", нажмите кнопку "OK" для выбора отключено/PCM/RAW.  

Нарушение слуха 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Нарушения слуха", нажмите кнопку "OK" для активации/отключения. 

Только музыка 

Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Только музыка", нажмите кнопку "OK". 

"Только музыка" означает лишь прослушивание, если вы желаете только слушать программу, выберите эту функцию, и экран 

будет черным. 

Примечание: При нажатии кнопки "menu" (меню), функция "Только музыка" выключается. 

 

 

Дополнительно 

1. Нажмите кнопку "MENU"(МЕНЮ) на пульте ДУ для входа в меню OSD, потом нажмите кнопку "▲/▼" для выбора меню 

"Advance" (Дополнительно). 

2. Нажмите кнопку "►" для входа в настройки меню "Advance" (Дополнительно), используйте "▲/▼" для перемещения по 

меню и нажмите кнопку " ►" или "OK" для входа в подменю. 

3. Нажмите кнопку "▲/▼/◄/►" для настройки выбранного пункта. 

4. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для возврата к предыдущему меню. 

5. Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для выхода из страницы меню. 
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Меню "Время" 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Меню "Время", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите 
кнопку " ▲/▼" для выбора меню "Время": 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с, всегда. 
SI 
Таймер сна 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Таймер сна", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите кнопку 
" ▲/▼" для выбора таймеру сна: выключено, 10 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 180 мин., 240 мин. 
Автоматическое включение 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Меню "Время", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите 
кнопку " ▲/▼" для выбора времени автоматического включения: выключено, 1 час, 2 часа, 3 часа и 4 часа. 
Домашний режим 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Домашний режим", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите 
кнопку " ▲/▼" для выбора домашнего режима :  Home Mcxie, Standard. 
Язык телетекста 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Язык телетекста", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите 
кнопку " ▲/▼" для выбора языка телетекста: Русский, восточный, арабский, фарси, западный. 
Синий экран 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Синий экран", нажмите кнопку "OK" для активации/отключения функции "авто 
Синий экран". 
HDMI CEC 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "HDMI CEC", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю. 
CEC      Нажмите кнопку "▲/▼" для активации или отключения HDMI CEC. 
Ожидание Нажмите кнопку "▲/▼" для активации или отключения режима "Ожидания". 
ARC      Нажмите кнопку "▲/▼" для активации или отключения ARC. 
Язык аудио 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Язык аудио", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите кнопку 
" ▲/▼" для выбора языка аудио: Первый язык аудио, второй язык аудио, меню языка аудио 
Язык субтитров 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "Язык субтитров", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю, нажмите 
кнопку " ▲/▼" для выбора языка субтитров:  Первый язык субтитров, второй язык субтитров, меню аудио субтитров. 
PVR файловая система 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора пункта "PVR файловая система", нажмите кнопку "►" или "OK" для входа в подменю. 

 

 

Выбрать диск: Выберите устройство для записи файлов.   

Отформатировать: Форматирование USB устройства для работы PVR.  

Проверка скорости: Отображение скорости USB устройства. 

Устройство было отформатировано. 
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Список записей 

 

Описание функции меню (горячая клавиша): 

Меню Описание 

По возрастанию Выбрать следующий 

Сортировать Изменение порядка в списке на основании LAN или времени 

Удалить Удаление программы из списка записей 

 

Видео рекодер 
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Сдвиг времени 
Нажмите кнопку "" для входа в режим "Сдвиг времени", изображение будет 
приостановлено, запись начнется. 

 
Описание функции: 
Меню "Сдвиг времени" Сдвиг времени похож на меню "Запись" и имеет два режима: 
"Полный режим" и "Упрощенный режим". Переключение режимов происходит с помощью 
кнопки Exit (выход) в режиме "Сдвиг времени". Сдвиг времени продолжает работать. 
 

МЕНЮ "HOME" (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА)* 
1. Нажмите кнопку "" или " Exit"(выход) для входа в МЕНЮ "HOME" (ГЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА) 
2. Нажмите кнопку "▲/▼/◄/►" для настройки выбранного пункта. 
3. Нажмите кнопку "MENU"(МЕНЮ) для возвращения к предыдущему меню. 
4. Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для выхода из страницы МЕНЮ "HOME" (ГЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА). 

 
APP Store 
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Быстрый доступ к соответствующему каналу. 
*Изображения этого меню могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения. 

Диспетчер файлов 
Описание функции: Диспетчер файлов используется для отображения и работы со всеми 
файлами, которые находятся в локальной памяти и USB. Вы можете работать с файлами с 
помощью кнопки "menu" (меню). Операции с файлами включают "удалить", "скопировать", 
"вставить", и т.д. 

 

Медиа центр 

 
Музыка в медиа центре 
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Нажмите кнопку "◄/►" для выбора MUSIC (МУЗЫКА) в главном меню и нажмите кнопку 
OK для входа. 
Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для возврата к предыдущему меню. 
Нажмите кнопку "◄/►" для выбора диска, который желаете просмотреть, и нажмите 
кнопку OK для входа. 
Нажмите кнопку "◄/►" для возврата к предыдущему меню. 
Когда выбранная вами опция подсвечена, информация о файле появится справа, и будет 
включено предварительное прослушивание музыки.  Нажмите кнопку K I для выбора 
файла, который вы желаете воспроизвести в меню выбора файла, для начала 
воспроизведения нажмите кнопку OK. 
Во время воспроизведения музыки вы можете выполнять следующее: 
Нажмите Vol+/- (Громкость+/-) для регулировки громкости. 
Во время воспроизведения музыки с пульта ДУ вы можете выполнять следующее: 
Нажмите  для приостановки или воспроизведения музыки. 
Нажмите , чтобы остановить воспроизведение музыки. 
Нажмите / для быстрой перемотки файла назад/вперед. 
Нажмите / для перехода к предыдущему/следующему музыкальному файлу. 
 
Видео в медиа центре 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство функций видео являются такими же как для музыки. 
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Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора информации, нажмите кнопку OK 
для выбора информации о видео. 
 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора "Авто", нажмите кнопку OK для 
выбора соотношения сторон видео изображения 6:9, 4:3, авто. 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора воспроизведения. Нажмите 
кнопку OK для выбора остановки, субтитров и номера трека. 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора A-B. Нажмите кнопку OK, чтобы 
установить воспроизведение в точке А. 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора времени. Нажмите кнопку OK для 
воспроизведения видео в определенное время. 
Нажмите кнопку "▲/▼" для выбора повтора.  Нажмите кнопку OK 
для установки "повторять трек"/"повторять все"/"перемешать". 
 
В плейлисте показаны все программы 
 

 
Изображение в медиа центре 

 

 
Нажмите кнопку "◄/►" для выбора PHOTO (ФОТО) в главном меню и нажмите кнопку OK 
для входа. 
Нажмите кнопку "EXIT" (ВЫХОД) для возврата к предыдущему меню. 
Нажмите кнопку "◄/►" для выбора диска, который желаете просмотреть, и нажмите 
кнопку OK для входа. 
Нажмите кнопку "◄/►" для возврата к предыдущему меню. 
Нажмите кнопку "▲/▼/◄/►" для выбора файла, который вы желаете просмотреть, в 
меню выбора файла, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть изображение. 
Когда выбранная вами опция подсвечена, информация о файле появится справа, а в центре 
будет предварительный просмотр изображения.
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Основные функции 
Пользователь может просматривать фото файлы с помощью фото проигрывателя. 
Во время воспроизведения фото с пульта ДУ вы можете выполнять следующее: Нажмите 
для приостановки или воспроизведения фото. 
Нажмите , чтобы остановить воспроизведение фото. 
Нажмите  для перехода к предыдущему/следующему фото. 
Нажмите / чтобы перейти к предыдущей / следующей фотографии. 
Нажмите кнопку OK, чтобы показать следующую рабочую кнопку. 
Нажмите кнопку "◄/►" для выбора предпочтительной рабочей кнопки. 
 

Настройки 

 
Описание функции: 
Единица Описание 
сеть Настройки сети 
Язык и ввод Установка языка OSD и методов ввода 
Время и дата Установка часового пояса и текущего 

времени 
система Некоторая системная информация о 

телевизоре 
Отображение Wifi Установка отображения wifi в 
Обновление системы Обновление системы 
Сбросить настройки до заводских Сброс настроек до заводских 
О телевизоре Информация о телевизоре 
 
Настройки сети 
1) Статус сети 
 
 
 
 
Функциональные инструкции: Показывает статус сети
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2) проводное соединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Нажмите "открытьEtherneft", чтобы открыть или закрыть проводное соединение 
 
3) беспроводное соединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Нажмите "wi-fi", чтобы открыть или закрыть беспроводное соединение, нажмите на 
название wifi, потом введите пароль для подключения к wifi. 
 
4) PPPoe соединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Введите имя пользователя и пароль, номер, и вы сможете подключиться к своему PPPoe 
аккаунту. 
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5) беспроводная точка доступа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание функции: 
Убедитесь, что ваш телевизор является беспроводной точкой доступа, которая может 
использоваться для другого устройства. 
 
Примечание: 
Во-первых, подсоедините открытую сеть, потом введите ssid и пароль и сохраните, вы 
найдете ssid на вашем телефоне, после чего вы можете использовать его. 
 
Язык и ввод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок действия: 
Нажмите на колонку "Настройки языка" для изменения языка OSD 
Нажмите на колонку "Изменить стандартный метод ввода" для изменения метода ввода 
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Время и дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание функции 
 
Колонка Описание 
Установить время и дату через 
сеть 

Включено: Установить время и дату через сеть  
Выключено: Установить время и дату через телевизор 

Использование 24-часового 
формата 

Включено: Использование 24-часового формата  
Выключено: Использование 12-часового формата 

Выбор формата даты 1: Месяц-День-Год  
2: День-Месяц-Год  
3: Год-Месяц-День 

Часовой пояс Установка часового пояса.  Войдите во второе меню, с 
помощью стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ установите часового пояс: 
canary GMT/LisbnGMT/London GMT /Amsterdam GMT 1...... 

 
Система 
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Описание функции: 
Единица Описание 
Разрешение на установку 
приложений не из appstore 

Включено: Разрешение на установку приложений 
не из appstore Выключено: Запрет на установку 
приложений не из appstore 

Настройка стиля темы Optional Automatic, Daytime, Night 
Отображение времени на главной 
странице 

Можно установить отображение времени на 
главной странице 

Очистить кэш Очистка кэша 
 
 
Беспроводный дисплей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание функции: 
Изображение из вашего телефона транслируется на телевизоре 
Примечание: сегодня эта функция доступна лишь для беспроводной передачи с экрана 
мобильного телефона на платформе Android. 
 
Обновление системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Если используется обновление через сеть, сначала вам необходимо подключить сеть; для 
локального обновления нужна корзина обновления на USB. 
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Сбросить до заводского состояния 

 

Описание: Восстановление заводских настроек, восстановление статистики после выпуска с 
завода. 
 
О AV 
Описание функции : некоторая информация о телевизоре 
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Помощь 
Нет питания Проверьте, подключен ли кабель телевизора. Если кабель подключен и все еще 

нет питания, извлеките вилку и переподключите через 60 секунд. Опять включите 
телевизор 

Плохой сигнал • Раздвоенное или плохое изображение появляются, если рядом высокие 
здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к 
инструкции по верньерному регулированию или измените направление внешней 
антенны. 
• Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных 
обстоятельствах прием сигнала будет более проблематичным. Вы можете 
изменить направление антенны и, таким образом, корректировать изображение. 
Если не удается изменить эффект приема изображения. вы должны 

Нет 
изображения 

• Проверьте правильность подключения антенны на задней панели 
телевизора. 
• Попробуйте выбрать другие каналы и проверить, не связана ли проблема с 
самим телевизором 

Видео без звука • Увеличьте громкость. 
• Проверьте, или телевизор не находится в беззвучном режиме и нажмите 
кнопку отключения звука, чтобы возобновить звук. 

Звук в порядке 
проблема с 
цветом или нет 
изображения 

•Увеличьте контрастность и яркость. 

Снежит, 
стоп-кадр и шум 

•Проверьте, или антенна на задней панели телевизора подключена. 

Прерывистая 
линия 

• Любые электрические приборы, как, например, пылесос или фен могут давать 
помехи. Пожалуйста, отключите их. 

Двойное 
изображение  
Телевизор не 
управляется 
пультом. 

• Возможно, антенна размещена неправильно. Используйте высокую 
остронаправленную антенну, чтобы улучшить качество изображения. 
• Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик 
на телевизоре. Если никакой реакции, пожалуйста, проверьте, снят ли 
пластиковый пакет, правильно ли вставлены батарейки, замените батарейки на 
новые. 
• Телевизор переключится в режим ожидания, если в течение нескольких 
минут не будет ответа от пульта. 

Нет видео 
(Режим ПК) 

• Проверьте, правильно ли подключен кабель дисплея к VGA. 
• Проверьте, нет ли изгибов на кабеле дисплея. 

Вертикальное 
мерцание 
(Режим ПК) 

• Войдите в главное меню. Используйте регулятор часов для шума 
видеовоспроизведения, чтобы устранить вертикальную линию 

Горизонтальное 
разрывание 
(Режим ПК) 

• Отрегулируйте аудио-звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальную 
линию разрыва. 

Экран слишком 
яркий или 
слишком 
темный (Режим 
ПК) 

•Отрегулируйте коэффициент контрастности или яркости в главном меню 

ПК Функция не 
отвечает 

• Проверьте настройки компьютера при совместимом разрешении дисплея 

Разрывная 
линия при 
подключении 
RCA 

• Пожалуйста, используйте качественный соединительный кабель 

Проблема 
по-прежнему 
существует 

•Отсоедините кабель питания и подождите 30 секунд, затем подключитесь. Если 
есть проблемы с нашим телевизором, не ремонтируйте его самостоятельно, 
обратитесь в центр обслуживания клиентов 

Качество видео-кадра и яркость снижается, если телевизор находится в состоянии стоп-кадра 
слишком долго, поэтому, пожалуйста, не держите телевизор в таком состоянии, так как это 
обеспечит большое различие в отношении яркости и контраста. 

 
Примечание: Панель телевизора разработана с очень высокой точностью, предоставляя 

элементы изображения в ярком цвете. Изредка, на экране могут появляться неактивные 
пиксели в виде не меняющихся красных, синих, зеленых или белых точек. Обратите 
внимание, что это не влияет на производительность продукта. 
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