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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Значок молнии в треугольнике служит для предостережения 
пользователя о том,  что существует потенциальная опасность 
поражения электрическим током. Снимать панель, 
помеченную таким знаком, запрещено.

Восклицательный знак в треугольнике служит для 
предупреждения пользователя о наличии соответствующих 
инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.

Значок перечеркнутой мусорной корзины предупреждает о 
том, что соответствующий предмет нельзя утилизировать 
вместе с остальным бытовым мусором. Предметы, 
помеченные таким знаком, могут нанести вред окружающей 
среде и человеку при неправильной утилизации. Вам следует 
обратиться к продавцу или представителям местной власти 
для того, чтобы узнать, каким образом безопасно 
утилизировать предмет.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание, прочтите и соблюдайте все предупреждения и инструкции, приведенные 
ниже. Сохраните руководство для обращения к нему при возникающих вопросах. 
Устройство сконструировано таким образом, чтобы максимально обезопасить вас. 
Тем не менее, неправильное использование может повлечь за собой возгорание 
или поражение электрическим током. Меры предосторожности помогут вам при 
установке, обслуживании и использовании. Внутри корпуса не находится никаких 
элементов управления или частей, которые бы могли быть отремонтированы 
пользователем. Не снимайте крышку, в противном случае вы лишаетесьгарантии 
на устройство и подвергаете себя опасности поражения электрическим током или 
лазерным излучением. Всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу для 
ремонта.

Распаковка и извлечение. Аккуратно откройте коробку и уберитеверхнюю 
часть из пенопласта. Достаньте телевизор и поставьте его на твердую 
плоскую поверхность. Сохраните всю упаковку для последующего 
использования. Держите упаковку вне досягаемости детей и животных.

Размещение телевизора. Телевизор должен располагаться на твердом столе 
или подставке. Не размещайте телевизор в шкафу, кроме тех случаев, когда
 свободного пространства достаточно для вентиляции и работыDVDплеера.

Подключение. Во время подключения телевизора к сети питания, не 
располагайте провода таким образом, чтобы об них можно было запнуться. 
Не допускайте переплетения проводов. Обеспечьте свободный доступ к 
розетке. 

Верхняя панель телевизора. Не ставьте на телевизор такие предметы как 
вазы или свечи. Не допускайте попадания жидкости или посторонних 
предметов внутрь телевизора.

Вентиляция и источники тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, 
это повлечет за собой перегрев телевизора и его поломку. Не подвергайте 
устройство воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте телевизор 
рядом с источниками тепла, такими как обогреватели или батареи отопления.

Влажность. Не размещайте телевизор во влажных и сырых местах, таких как 
кухни, подвалы или другие места с высокой влажностью. Не допускайте 
попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса телевизора. Не 
дотрагивайтесь до кабелей или штекера мокрыми руками. При  попадании 
жидкости в телевизор, отключите питание и обратитесь в сервисный центр.

Уход за телевизором. Отключите телевизор от питания. Используйте сухую 
мягкую ткань. Для удаления сложных пятен допускается использование слегка 
влажной тряпки и мягкого чистящего средства. Не используйте чистящие 
средства, содержащие бензин.

Оставление телевизора во включенном состоянии. Не оставляйте телевизор во 
включенном состоянии, если вы куда-либо уходите. Уезжая на долгий срок 
или во время грозы, отключайте телевизор от сети питания, отключайте антенну.

(1)  Не подвергайте батарейки  воздействию прямых солнечных лучей и не 
       помещайте их рядом с источниками тепла.
(2)  Длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может 
       повредить ваш слух.
(3)  Не допускайте попадание любых предметов и жидкостей в корпус телевизора.
(4)  Подключайте к заземленной или поляризованной розетке.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Распаковка.
Аккуратно достаньте телевизор из упаковки.
Пожалуйста, внимательно проверьте наличие всех необходимых 
комплектующих. Если что-то отсутствует, обратитесь к продавцу. Не 
выбрасывайте упаковку до тех пор, пока вы не убедились, что телевизор 
работает нормально.

INDEX SIZE REVEAL

P.MODE

SOURCEINFO

MENU

TEXT HOLD

EXIT

SLEEP FAV

S.MODE P.SIZE AUDIO

V

V

P

P
REPEAT

GOTO

A-B

ROOT



УСТАНОВКА LED ТЕЛЕВИЗОРА

1.

1 2
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Вкл./Выкл.

Громкость -

Избранное

Таймер режима сна
 Увеличение
 Громкость +

Показ информационного баннера

Подтверждение выбора

Автонастройка 

Отключение звука

Переход к предыдущему каналу 
NICAM
Переход к следующему каналу

Выход из текущего меню 
Назад к изначальной странице 

Настройки звукаНастройки изображения

Переход к предыдущему каналу

Выбор источника

Сенсор ДУ

Меню

Управление воспроизведением

Выбор каналов

Навигационные клавиши
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Использование пульта дистанционного управления

Для использования пульта дистанционного управления, вставьте 
батарейки в отсек для батареек. Убедитесь, что телевизор включен. 
Направьте ПДУ на инфракрасный датчик на передней панели телевизора 
и нажмите кнопкувключения. Телевизор выйдет из режима ожидания. 
Расстояние работы пульта – до 5 метров, при угле не более 30°

Установка батареек:
Откройте отсек для батареек на задней панели пульта дистанционного 
управления. Вставьте две ААА батарейки в соответствии со схемой в 
отсеке для батареек. Закройте крышку.

Важно: 
     Не утилизируйте батарейки вместе с бытовым мусором. 
     Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей, тепла, 
     не бросайте в огонь. Они могут взорваться и нанести травму.
     Используйте только ААА батарейки
     Используйте только батарейки от одного производителя, не используйте 
     старые и новые 
     батарейки одновременно.
     Не разбирайте батарейки, это может быть опасно.
     Извлекайте батарейки, если пульт не будет использоваться долгое время.

1 2 3 
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На  жмите SOURCE, что  бы о  ткрыть списо  к исто  чнико  в сигна  ла
С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите источник сигнала
Нажмите ОК, чтобы подтвердить
Нажмите MENU, чтобы спрятать экранное меню, или подождите несколько 
секунд, он исчезнет автоматически. (Вы можете самостоятельно выбрать 
время отключения меню)

ИСТОЧНИК СИГНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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Контраст: регулирование уровня белого цвета в изображении. Нажмите 
ВЛЕВО/ВПРАВО для регулирования.

Яркость: регулирование темноты черных участков изображения. Нажмите 
ВЛЕВО/ВПРАВО для регулирования

Насыщенность: настройка цвета изображения. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО 
для регулирования

Спектр (только NTSC): настройка оттенков (Красный, Зеленый, Синий). 
Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО для регулирования

Резкость:  настройка острых углов изображения для более детальной 
картинки. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО

Цветовой тон: выберите нужную температуру. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО 
для регулирования. ОК для подтверждения.

Шумоподавление: настройка отображения картинки. Нажмите 
ВЛЕВО/ВПРАВО для регулирования и ОК для подтверждения.

Xолодный: Белый цвет приобретает 
голубой оттенок
Средний: Белый цвет остается белым 
Теплый: Белый цвет приобретает 
красный оттенок.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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Верхние звуковые частоты: настройка звучания верхних звуковых частот. 
Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО для регулирования.

Бас: настройка звучания нижних звуковых частот. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО 
для регулирования.

Баланс: настройка баланса звука (лево-право). Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО 
для регулирования.

Авто громкость: Автоматическая настройка громкости. Настройка 
громкости на одном уровне для всех программ и каналов. Выберите с 
помощью ВЛЕВО/ВПРАВО. Резкие перепады громкости во время смены 
каналов и рекламы будут сглажены.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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МЕНЮ ВРЕМЕНИ

Нажмите меню, чтобы зайти в главное меню. Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО для 
выбора, нажмите ВНИЗ/ОК для подтверждения. Нажмите EXIT, чтобы выйти.

Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора: Таймер сна, Авто отключение, 
Таймер меню
Отрегулируйте с помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО и подтвердите ОК.
Нажмите EXIT для выхода.

Таймер сна: Выберите время в минутах (отключено, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 
60 мин, 90 мин) до отключения телевизора. Отменить таймер можно с 
помощью выбора параметра отключено.

Авто отключение: Выберите время в часах (отключено, 3 часа, 4 часа, 5 часов), 
телевизор будет работать указанное время с момента последнего вашего 
действия.

Таймер меню: Выберите время в секундах (5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 
сек, 30 сек), экранное меню будет исчезать через указанное время с 
момента вашего последнего действия.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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Выберите изображение и нажмите ОК, чтобы просмотреть его.  
Автоматически начнется слайд шоу, составленное изо всех 
изображений в папке. Нажмите ОК, чтобы вызвать следующее меню:

Воспроизведение/Пауза

Остановка и возвращение к предыдущей папке

Список фото

Предыдущее изображение

Следующее изображение

Циклическое воспроизведение изображений в папке. Нажмите ОК, 
чтобы выбрать Повтор 1/Все/Отключено

Нажмите, чтобы включить фоновую музыку. Музыка должна 
находиться в той же папке, где и фото.

Нажмите, чтобы отобразить свойства изображения (Разрешение, 
Размер, Дата, Время)

ФОТО

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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МУЗЫКА

Повернуть против часовой стрелки

Повернуть по часовой стрелке

Выберите музыкальную композицию и нажмите ОК, чтобы вызвать меню:

Отдалить

Приблизить

Сначала увеличьте изображение, а потом осуществляйте
 навигацию с помощью клавиш ВЛЕВО/ВПРАВО/ВНИЗ/ВВЕРХ

 Воспроизведение/Пауза

Остановка и возвращение к предыдущей папке

Список воспроизведения

 Замедлить

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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ВИДЕО

Ускорить

Предыдущая композиция

Следующая композиция

Циклическое воспроизведение музыки в папке. 
Нажмите ОК, чтобы выбрать Повтор 1/Все/Отключено

 Выбор времени воспроизведения

 Отображение свойств музыкального файла

 Отключить/Включить звук

Выберите и нажмите ОК, чтобы вызвать меню.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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Воспроизведение/Пауза

Остановка и возвращение к предыдущей папке

Список воспроизведения

Замедлить

Ускорить

Предыдущее видео

 Следующее видео

Циклическое воспроизведение видео в папке. Нажмите ОК, чтобы 
выбрать Повтор 1/Все/Отключено

Повтор А-В. Нажмите один раз, чтобы выбрать А, нажмите 
повторно, чтобы выбрать В, нажмите третий раз, чтобы отменить

Понижение скорости воспроизведения

Покадровое воспроизведение

Выбор времени воспроизведения

Приблизить изображение

Отдалить изображение

Выбор режима масштабирования

начала увеличьте изображение. Выделите значок и нажмите 
ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы переместить изображение.

Отображение свойств музыкального файла

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ
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Возможные неполадки и их устранение

Если у вас возникли какие-либо проблемы, обратитесь к данному приложению, 
прежде чем обращаться в сервисный центр.

Проблема

Телевизор не включается, 
LED индикатор не горит

Нет изображения. LED 
горит голубым

Яркие или темные 
точки на экране

Нет звука

Пин код утерян или забыт

Нет сигнала

Изображение рябит

Изображение расположено 
не по центру

Нет звука

Нет изображения. 
Синий экран

Плохое качество 
изображения (аналоговое 
телевидение), 
обрывающееся или 
"зависающее" изображение 
(цифровое телевидение

Телетекст "виснет" и 
отключается

LED индикатор работает, 
кнопки на телевизоре 
не работают

Телевизор не подключен 
к сети питания

Кнопки заблокированы

Неверно выбран 
источник. Сбой подсветки.

Нет сигнала. Телевизор 
не настроен. Выбран 
неверный режим работы.

Плохое качество сигнала

Плохое качество сигнала

Повреждения экрана

Нажата клавиша MUTE. 
Плохое подключение.

Плохое подключение

Подключение не 
настроено

Настройте положение 
изображения

Проблема в настройках 
аудио

Подключение к ПК

Проверьте подключение 
телевизора к сети. Проверьте, 
работают ли другие 
электроприборы

Обратитесь к разделу "
Блокировка кнопок". Включите 
телевизор с ПДУры

Выберите источник сигнала. 
Обратитесь в сервисный центр.

Проверьте подключение 
антенны. Обратитесь к разделу "
Настройка телевизора". 
Проверьте, не активны ли 
режимы AV или PC.

Проверьте подключение антенны. 
Если вы используете внутреннюю 
антенну, возможно, потребуется 
ее замена или подключение 
внешней антенны.

Проверьте подключение антенны. 
Если вы используете внутреннюю 
антенну, возможно, потребуется 
ее замена или подключение 
внешней антенны.

Не покрывается гарантией.

Введите 0000

Проверьте, не нажата ли клавиша 
MUTE. Если вы используете 
внешний усилитель, проверьте, 
включен ли он

Убедитесь, что VGA штекер 
подключен как следует.

Нажмите MENU, выберите ПК 
и нажмите Авто настройка.

Нажмите MENU, выберите ПК и 
отрегулируйте положение 
изображения по горизонтали 
и вертикали

Проверьте настройки звука на ПК

Возможная причина Решение



DEXP H32A3300
PAL/SECAMN/NTSC
1366x768
1200:1

Время отклика 8 мс
Энергопотребление

Питание

Соединения

Совместимые USB устройства

Тип сигнала
Дистанция
Угол действия
Питание

Питание от USB

<

Аудио выход для наушников

Внешний жесткий диск USB, 
другие USB носители

DC 5В, Макс. 500 мА

Инфракрасный
7-12 метров
30° (горизонтально)
ААА 1,5V

Видео вход, 
Компонентный вход YPbPr, 
Аудио вход (R/L), 
ПК видео вход (VGA), 
ПК аудио вход, 
HDMI вход x2, 
антенный вход (75 
небалансированный), USB вход
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕВИЗОР

ПДУ

Модель
ТВ система
Максимальное разрешение
Контраст

100-240B.AC,.~50/60

50B

Габариты и вес С подставкой (ШхВхТ): 736х500х180
Без подставки (ШхВхТ): 736х455х67.8

Вес: 6.2 кг
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МУЛЬТИМЕДИА

Медиа
Кодек

Видео

MJPEG

Xvid, MPEG-2, 
MPEG-4, Divx, 
      H.264

MPEG-2, MPEG-4, 
    DivX, H.264

Аудио

MP2

COOK

mp3

wma

AAC

--

--

--

Примечания

Максимальное разрешение 
и количество кадров в 
секунду: 640х480@30 
Максимальная скорость 
передачи данных: 10 Мб/с

MP3, WMA, 
AAC, MP2, 
PCM, AC3

Максимальное разрешение 
и количество кадров в 
секунду: 720р@30, 
1920х1080@30. 
Максимальная скорость 
передачи данных: 20 Мб/с

Максимальное разрешение 352
х288. Максимальная скорость 
передачи данных 20 мб/с

Максимальное разрешение 720
х576. Максимальная скорость 
передачи данных 20 мб/с

Максимальное разрешение и 
количество кадров в секунду 
1280х720@30. Максимальная 
скорость передачи данных 20 
Мб/с

Частота дискретизации: 8к
~48KHz Скорость передачи 
данных: 16К~320 Кб/с. 
Каналы: моно/стерео

Частота дискретизации: 16к
~48KHz Скорость передачи 
данных: 32К~442 Кб/с. 
Каналы: моно/стерео

      Файл, 
расширение

.avi

.mp4

.ts/ .trp

.mkv/ .mov

.mpg

.dat

.vob MPEG-2

MPEG-1

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-4, H.264

MPEG-2, H.264

.rm/ .rmvb RV8, RV9, RV10

.mp3

.wma

.m4a/.aac

Видео

Музыка



.bmp
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.jpg, . Jpeg

.png
С чередованием

Без чередования
Максимальное 
разрешение 9600х6400

Максимальное 
разрешение 1200х800

Baseline JPEG

Progressive JPEG
Максимальное 
разрешение: 1024х768

Максимальное 
разрешение: 15360х8640

Максимальное 
разрешение: 9600х6400, 
глубина пикселов 
1/4/8/16/24/32 bpp

Фото

Файловая 
система

Высокоскоростные FS, FAT32, FAT16, NTFS 
(NTFS сжатые файлы не поддерживаются)

Информация

Производитель: Хайсенс Интернейшнл КО., Лтд.
ул. Хайсенс 8, р-н. Пэнцзян, Цзянмэнь, Китай.

Импортер: ООО «Сопрано», 
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления 
пользователя.

Товар сертифицирован. Сертификат соответствия № 0761783.
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