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1. Вставьте шнур питания в поляризованную розетку переменного тока.
2. Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ или кнопку включения на боковой панели телевизора,

если телевизор находится в режиме ожидания.
3. Изображение появится на экране через 15 секунд. Если сигнал отсутствует, на экране появится

надпись: «Нет сигнала».
4. Если требуется отключить телевизор временно, нажмите кнопку POWER на пульте ДУ или

кнопку включения на боковой панели телевизора.
5. Для полного отключения телевизора от питания вытащите вилку из розетки.
6. Подождите 5 секунд прежде, чем включить телевизор повторно после его выключения.

������
��	������


Индикатор горит: телевизор в режиме ожидания. 

Индикатор погас: телевизор включен. 

��&#��&/8�-$#��#&$'78�./��

1. Если сигнал отсутствует, телевизор автоматически перейдет в режим ожидания через 10 минут.
2. В режиме VGA при <7+Y7hVZU>>8U8Z7m7/>> 15 секунд телевизор автоматически перейдет

в8режим ожидания.

Настройки изображения, звука и предустановленных каналов сохраняются перед выключением 
телевизора. При повторном включении телевизор будет работать в соответствии с заданными 
настройками. 

*�-&�+�.�-&+#!$/�

При первом включении телевизора запустится мастер первоначальной настройки. 

��-&+#!$/�25 $��i$+�..#?#���.7�
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1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора языка.
2. Нажмите кнопки ► и кнопку «Старт» для перехода на главную страницу.

	 4#+�-&+�. �

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора страны местонахождения.
2. Нажмите кнопку ► и кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

��-&+#!$/�-�&/�

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора типа сети (проводная/беспроводная).
2. Нажмите кнопку ► и кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.
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1. Подождите 5-8 секунд для загрузки списка доступных сетей.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора вашей сети Wi-Fi.

��-&+#!$��"+#�#,.#!�-�&/�

1. µW->,WhZ78`/*:`>8▲¡▼8Y=b8U0<*;W8/p-/*a*8Z>:W8/WVZ;*h`>8¯±°¶ã¡¸ä�ä²¶³A
2. Нажмите кнопку ► и кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

��-&+#!$/�RT`dT�
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����	
��
�����	� : выберите пункт меню.

����	�
!�: выбор опции.

1. ПоискA
2. ОпцииA
3. ПомощьA
4. УправлениеA
5. ВыборA
6. НастройкиA

*�.7�4 -&+#!�.�-&+#!$/�

Воспользуйтесь меню быстрой настройки для настройки некоторых опций телевизора. 

�"�+�1//�-���.7�
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0.#"$��B�F�: открыть меню быстрой настройки или выйти из меню.

0.#"$��]^S�: выйти из меню.

0.#"$/�-#�-&+�'$��/: выбрать опцию.

0.#"$��K�: открыть выбранную опцию.

�/-&��. ��.�-&+#!$/��

;#'(5#��&�'(-$/��.�-&+#!$/�

��&��/��+��2: настройте необходимую дату и время.8

j5 $: выберите /p-/0h язык.

0'��/�&%+�: настройка клавиатуры.

;#/-$: поиск в Google.
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5#4+���./���

��/��/5#4+���./2�

Телевизор имеет V=7Ypk�>78предустанов`> режима8изображения: Мягкий, Живой, 
Пользовательский, Динамичный, Стандартный. Изменение параметров изображения такихg 
как Контраст, Яркость, Цвет, Четкость, Оттенокg возможно8только в Пользовательском 
режиме. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Режим изображения».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора одного из режимов.

;#,-��&$��

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Подсветка».
2. Нажмите кнопки ◄/► для регулировки значения подсветки.

�##&.#9�./��-&#+#.�

Вы можете настроить соотношение сторон, наиболее подходящее вашим требованиям. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Соотношение сторон».
2. Нажмите кнопку ◄/► для установки режима масштабирования. Вы также можете нажать

кнопку ASPECT на пульте ДУ для выбора одного из режимов.

b��&#�#!�&#.�

Отрегулируйте цветовой тон экрана, исходя из личных предпочтений. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Цветовой тон».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора одного из значений.

Стандартный: белые оттенки *VZWkZVb белыми. 

Теплый: белые оттенки становятся красноватыми. 
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Холодный: белые оттенки становятся голубоватыми. 

>%�#"#,��'�./��

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Шумоподавление».
2. Нажмите кнопки ◄/► для регулировки значения.

"� �#���: опция «Шумоподавление» не работает в режиме VGA.

��%$�

Телевизор имеет V=7Ypk�>78предустановленные на заводе-изготовителе настройки
режима звука: Стандартный, Музыка, Фильм, Спорт, Пользовательский. 

�&�.,�+&. !: выбор обычного режима звучания.

*%5 $�: выбор режима звучания для прослушивания музыки.

3/'(�: выбор живого, объемного звучания для просмотра фильмов.

�"#+&: в данном режим усилено звучание басов.

;#'(5#��&�'(-$/!: настройка режима звучания U8V**ZU7ZVZU>>8V8=>m/0,8:;7Y:*mZ7/>7,.
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1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора настройки эквалайзера.
2. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю. Настройки звука могут быть изменены 

U8V**ZU7ZVZU>>8V8=>m/0,8:;7Y:*mZ7/>7,.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора конкретного параметра эквалайзера.
4. Нажмите кнопки ◄/► для регулировки значения.

h�'�.-�
Если уровень громкости правого и левого динамиков отличаетсяg вы можете

отрегулировать опцию «Баланс» в зависимости от ваших требований.  

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Баланс».
2. Нажмите кнопки ◄/► для регулировки значения.

��&#��&/8�-$�2�?+#�$#-&(�

Кажд0h Z7=7`W/W= имеет свои собственные характеристики сигнала. Для удобства регулировки 
громкости при переключении каналов, вы можете использовать опцию «Автоматическая 
громкость», с помощью которой можно автоматически отрегулировать громкость нужного 
канала, уменьшая или повышая уровень громкости при высоком или низком сигнале 
модуляции. 

!46��. !�5�%$�
Данная опция используется для включения объемного звучания с целью достижения наилучшего 
звукового эффекта. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Объемный звук».
2. Нажмите кнопки ◄/► для включения или выключения опции.

k$��'�!5�+�
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Данная опция используется только для режима HDMI/ЦТВ. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «SPDIF режим».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора RAW, PCM или Выкл.

\�BE�5�%$�

Данная опция используется только в режиме HDMI. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «HDMI звук».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора HDMI звук, HDMI или VGA.

^��

Данная опция используется только для режима ЦТВ. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «AD».
2. Нажмите кнопки ◄/► для включения или выключения опции.

0�.�'�

�/"��.&�.. �

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Тип антенны».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора одного из следующих типов: DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S.

fG�Ed�+��/��



Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Авторегулировка». Вы можете выбрать страну из 
списка и выбрать опцию «Тип поиска». Количество найденных каналов отобразится на экране. 

Если вы выберите «Тип сервиса» ЦТВ+АТВ, то после завершения поиска ЦТВ каналов, начнется 
поиск АТВ каналов. Когда поиск будет завершен полностью, все каналы будут сохранены в памяти. 

Если выбран тип антенны DVB-S, необходимо сначала установить опцию DVB-S. В данном меню вы 
можете установить спутник, режим сканирования и др.  

Если вы хотите закрыть поиск, нажмите кнопку BACK. 

Спутник: выбор спутника.
Транспондер: настройка транспондера спутника.
Режим поиска: настройка поиска каналов (бесплатные, зашифрованные, бесплатные+зашифрованные).
Тип сигнала: выбор типа сигнала (ЦТВ, радио, ЦТВ+радио).
Режим поиска: выбор режима поиска каналов (слепой поиск, быстрый поиск).



$( 

Для источника АТВ/ЦТВ вы можете выбрать опцию «Ручная настройка АТВ». 

Текущий канал: вы можете просмотреть текущий номер канала, нажмите кнопки ◄/► для 
выбора канала, который вы хотите изменить. 

Система цвета: для изменения системы цвета нажмите кнопки ◄/► на пульте ДУ или 
телевизоре. Значения меняются в следующем порядке: PAL, SECAM, NTSC или AUTO.  

Система звука: для изменения системы звука нажмите кнопки ◄/► на пульте ДУ или телевизоре. 
Значения меняются в следующем порядке: BG, DK, I , L или M. 

Поиск: нажмите кнопку ► для поиска каналов по возрастанию от низкой частоты к высокой 
и кнопку � для поиска каналов по убыванию от высокой частоты к низкой. Когда канал
найден, поиск останавливается. Для продолжения поиска нажмите кнопку еще раз, после 
того как найденный канал сохранен. 

Точная настройка: вы можете выбрать опцию «Точная настройка», если звук или изображение 
неудовлетворительного качества.  

Пропустить: выберите «Вкл.», чтобы пропустить текущий канал и «Выкл.», чтобы добавить канал 
в список каналов.  

Частота: вы можете просмотреть частоту текущего канала. 

%8.�2�.�-&+#!$����	�
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Для источника АТВ/ЦТВ вы можете выбрать опцию «Ручная настройка ЦТВ» для входа в меню 
настройки. 

Если U0<;W/8тип антенны DVB-C, нажмите на кнопки ◄/► для выбора частоты. Если тип
антенны DVB-T, нажмите кнопки ◄/► или введите значение для выбора канала. Если тип 
антенны DVB-S, вы можете выбрать спутники и установить другие настройки. Нажмите кнопку 
ОК для поиска, телевизор сохранит найденные ЦТВ каналы при наличии ЦТВ сигнала.  

%8.�2�.�-&+#!$��b�	�

0�.�'

�,�$&/+#��./��"+#?+����
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Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции «Редактирование программ» и входа в меню. 
ÍV:*=[+phZ78цвет/ые кнопки на пульте ДУ, чтобы пропустить, удалить, заблокировать или 
добавить программу в список избранных. 

Удалить: нажмите КРАСНУЮ кнопку для удаления выбранного канала, выберите канал и нажмите 
кнопку еще раз для его удаления.  

Пропустить: нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы пропустить канал. Канал будет пропущен при 
переключении каналов.  

Избр.: нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для добавления канала в список избранных. С помощью кнопок 
◄/► вы можете переключаться между списком каналов и списком избранных.  

Блокировать: нажмите ¾Íµçç кнопку для блокировки канала, если вы не хотите, чтобы канал
просматривался детьми или другими пользователями без вашего разрешения. Если канал 
заблокирован и опция блокировки включена, для входа на канал потребуется ввод пароля. 

Переместить: нажмите кнопку ОК для изменения порядка каналов. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Информация о сигнале».
2. Нажмите кнопку ОК или ► для просмотра информации о канале ЦТВ.

0�8�-&�#�-/?.�'��Q��#l.#-&(�-/?.�'��<&#'($#�,'2�b�	=a�

В отличие от аналоговых каналов, которые могут отличаться по качеству приема, цифровые 
каналы должны обладать отличным качеством приема, иначе вы не сможете :;*V,*Z;7Z[
канал. Таким образом, в отличие от аналоговых каналов, вы не можете выполнить точную 
настройку цифрового канала. Если уровень сигнала слабый, вы можете отрегулировать 
антенну для увеличения мощности сигнала, пока не найдете наилучшее положение с самым 
сильным сигналом. 

K^��<5�?+%5$����ic/+�=�

Данная опция используется для включения >8отключения системного обновления
программного обеспечения U8;7->,7 ЦТВ.


.c#+��1/2�#�-/?.�'��<&#'($#���+��/���b�	=�
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1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «OAD».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

"� �#���: данная опция доступна только для режима ЦТВ.

K^��"#/-$�

Данная опция доступна только для режима ЦТВ. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «OAD поиск».
2. Нажмите кнопку ОК для поиска обновления программного обеспечения.

�F]�.�-&+#!$��

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «LNB настройка»
2. Нажмите кнопку ОК для отображения меню настройки. Установите специальные настройки

поиска DVB-S каналов.

"� �#���: данная опция доступна только в режиме DVB-S.

3%.$1//�

	+��2���	������.7: установите время отображения экранного меню.8
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1. Нажмите «Войти» для входа в подменю «Система блокировки».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

�-&�.#�$��"�+#'2�

µW-,>Z78`/*:`p8^®8Y=b8U0<*;W8*:z>>8è�VZW/*U>Z[8:W;*=[éA
Введите старый пароль. Установите новый четырехзначный пароль. Введите новый пароль 
повторно для подтверждения. После этого пароль будет сохранен. Пароль по умолчанию 0000, 
универсальный пароль 1980. 

#,/&�'(-$/!�$#.&+#'(�

Данная опция доступна только в режиме ЦТВ. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Родительский контроль».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора уровня блокировки.

�/-&����4'#$/+#�$/

1.
2.
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S�S�

Управление электронными устройствами (CEC) - это функция HDMI, позволяющая пользователю 
контролировать до 15 CEC-устройств, подключаемых через HDMI, с помощью одного пульта 
дистанционного управления (например, управление телевизором, приставкой и DVD-плеером 
с помощью пульта ДУ телевизора). 

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «CEC».
2. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.
3. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

��&#��&/8�-$/!�+��/��#�/,�./2�
Если опция CEC активирована, U08,*-7Z7 /WVZ;*>Z[8WUZ*переход8pVZ;*hVZUg8

:*Y`=km7//0?8`8Z7=7U>+*;pg8в режим ожидания.  

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «Автоматический режим ожидания».
2. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

��&#��&/8�-$#���$'78�./��
lV=>8*:z>b8¶ê¶8W`Z>U>;*UW/Wg8U08,*-7Z78/WVZ;*>Z[8WUZ*U`=km7a/>78pVZ;*hVZUg8

:*Y`=km7//0?8`8Z7=7U>+*;pA88

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «Автоматическое включение».
2. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

^JS�
Если опция CEC активирована, U08,*-7Z7 :7;7YWUWZ[ аудиоV>a/W=8/W устройства, 

подключенны7 к телевизору через HDMI.  

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «ARC».
2. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»
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"� �#���: опция ARC доступна только в режиме HDMI1.

�"/-#$�%-&+#!-&��
Если опция CEC активирована, U08,*-7Z7 отобразить список устройств, 

подключенных к телевизору. 

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «Список устройств»A
2. Нажмите кнопку ОК для отображения подключенных устройств.

�"+��'�./��S�S�

Данная опция позволяет управлять подключенными устройствами. 

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Управление CEC»A
2. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

	$'78�./��

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Включение»A
2. Нажмите кнопку ОК для отключения устройств, подключенных к телевизору.

m'��.#����.7�

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Главное меню»A
2. Нажмите кнопку ОК для входа в главное меню устройств, подключенных к телевизору.

*�.7�.�-&+#�$�

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Меню настроек»A
2. Нажмите кнопку ОК для входа в меню настроек устройств, подключенных к телевизору.

*�.7�

1. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора опции «Меню»A
2. Нажмите кнопку ОК для входа в меню устройств, подключенных к телевизору.
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1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «PVR».
2. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю PVR (детальная информация указана в разделе PVR).

;�+�:#,���+��/��#�/,�./2�"+/�#&-%&-&�//�-/?.�'��

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «Переход в режим ожидания при 
отсутствии8сигнала».

2. ÍV:*=[+phZ7 ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.». Если опция включена, телевизор8
перейдет в режим ожидания через 10 минут после отсутствия сигнала.

(В режиме VGA телевизор перейдет в режим ожидание в случае бездействия в течение 15 секунд). 

k$+�..�2�5�-&��$��

Данная опция используется только в режиме АТВ. 

1. ÍV:*=[+phZ7 кнопки ▲/▼ для выбора опции «Экранная заставка».
2. ÍV:*=[+phZ78кнопки ◄/► для выбора «Вкл.» или «Выкл.»

��/��\�BE��XTX�

Данная опция используется только в режиме HDMI. 

1. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции «HDMI Edid».
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора версии.
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Выберите опцию «Таймер включения», нажмите кнопку ОК для входа в подменю. Установите 
время для включения телевизора из режима ожидания. Установите необходимый источник ввода, 
который будет отображаться автоматически при включении телевизора.  

��!��+�� $'78�./2�

Выберите опцию «Таймер выключения», нажмите кнопку ОК для входа в подменю. Установите 
время отключения телевизора.  

��!��+�
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1. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции «Таймер ночного режима»
2. Нажмите кнопки ◄/► для выбора желаемого времени: Выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут,

60 минут, 90 минут, 120 минут, 180 минут, 240 минут.

Примечание: 

Таймер ночного режима не сработает, если телевизор выключен, или возникли перебои 
в электропитании.  

Если таймер включен, на экране телевизора появится соответствующее уведомление. 

Нажмите любую кнопку для отключения опции. 

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции «Язык аудио»A
Нажмите кнопки ◄/► для установки основного языка аудио. 
Данная опция доступна только в режиме ЦТВ. 

1.
2.

$��	
����





ª(

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции «Язык субтитров»A 
Нажмите кнопки ◄/► для установки основного языка субтитров. 

Данная опция доступна только в режиме ЦТВ. 

GMJ�

%� ����

Прежде чем подключить записывающее USB-устройство, выполните резервное копирование 
файлов во избежание повреждения или потери данных.  

При первом использовании для функции PVR USB-устройство должно быть отформатировано. 
Все имеющиеся данные будут удалены в процессе форматирования. Рекомендуется 
использовать отдельное USB-устройство для записи PVR. Не отключайте устройство во время 
форматирования. 

Не вносите изменения в файлы PVR на компьютере. 

Убедитесь, что USB-устройство совместимо с телевизором и поддерживает запись PVR. 

Выбор диска: нажмите кнопку ОК для входа в подменю, выберите диск для записи PVR с помощью 
кнопок ◄/►. 

Размер TimeShift: с помощью кнопок ◄/► установите размер. 

Форматирование диска: нажмите кнопку ОК для входа в подменю. Диск должен быть 
отформатирован при первом использовании.  

"� �#���: чем больше объем устройства, тем дольше выполняется
форматирование. Дождитесь окончания форматирования.  

Проверка скорости: проверка скорости диска. 

$��	
��������
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В режиме ЦТВ нажмите кнопку ►/ǁ, чтобы поставить программу на паузу. Нажмите кнопку еще 

раз, чтобы возобновить воспроизведение. Нажмите кнопку BACK для выхода из режима Time¸hift. 

Нажмите кнопку PLAY, чтобы продолжить воспроизведение программу с места остановки. 

Примечание: при переключении каналов функция Time¸hift отключается. 

��$%l�2�5�"/-(�

Выберите канал, нажмите кнопку ● на пульте ДУ, чтобы начать запись текущей программы. 
В нижней части экрана будет отоборажен индикатор состояния записи.  

Нажмите кнопку BACK для прекращения записи. Записанный файл автоматически сохранится на 
внешнем USB-устройстве. 

"� �#���: при переключении каналов или переходе к главной странице на экране8
появится сообщение, в котором вам будет предложено остановить или продолжить записьA  

��"/-(���+��/���#�/,�./2�

Телевизор может осуществлять запись в режиме ожидания. 

"� �#���: начните запись, затем нажмите кнопку питания. Появится сообщение, в котором
вам будет предложено перейти в режим ожидания, остановить или отменить запись. 

GMJ�?/,�

Когда диск для записи PVR готов, вы можете записывать программы в режиме ЦТВ. 
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В режиме ЦТВ нажмите кнопку GUIDE, чтобы открыть8_лектронную программу передач. В меню
нажмите КРАСНУЮ кнопку для настроек записи.  

В меню нажмите кнопку ОК для входа в настройки напоминаний. Нажмите кнопки ◄/► для 
настройки запланированного времени, нажмите ОК для сохранения настроек. 

�$+/.9#&�

Зажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы сделать снимок экрана. Если скриншот сделан, на экране 
автоматически появится предварительный просмотр изображения. 

;#,�'/&(-2�
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В случае возникновения проблем прочтите внимательно данный раздел. Как правило, 
большинство проблем связано с неправильной настройкой, нежели с неисправностью устройства. 
Если проблема не решена, обратитесь в авторизированный сервисный центр.  

k'�$&+#..�2�"+#?+�����"�+�,�8�<�GL=�
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