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Подключение и установка 

Подключение кабелей_________________________________________________________________

Пожалуйста, внимательно прочитайте рекомендации по безопасности перед установкой и 
использованием телевизора. 

1. Достаньте телевизор из упаковки и положите его на ровную, плоскую поверхность.
ВАЖНО: 
♦ При подключении и отключении кабеля телевизора, компьютера, или любого другого
прибора, необходимо убедиться, что подача электричества отключена; при отключении кабеля 
питания или сигнального кабеля, пожалуйста, беритесь за сам штепсель (изолированную часть), 
ни в коем случае не тяните за кабель. 

2. RF-выход можно подключить к RF-порту на телевизоре.
3. AV-выход устройства DVD можно подключить к AV-входу телевизора с помощью AV-кабеля.
4. Соедините один конец VGA-кабеля с портом VGA на компьютере, а другой конец – с

VGA-портом телевизора, и затяните болты по часовой стрелке на обоих концах VGA-кабеля. 
ВАЖНО: 
♦ Во время подключения 15-пинового VGA, пожалуйста не прикладывайте слишком много
силы, так как иголки на конце кабеля легко повредить. 

5. Соедините один конец HDMI-кабеля с выходом HDMI, а другой – с входом HDMI на
телевизоре. 
ВАЖНО: 
♦ Во время подключения через HDMI, пожалуйста, направляйте конец кабеля
соответственно входу, и не прикладывайте чрезмерных усилий, так как кабель легко повредить. 

6. Обязательно убедитесь, что все кабели AV подсоединены к соответствующим входам
корректно. 

7. Подключайте внешние устройства, имеющие интерфейс SCART только в данный разъем.
8. Используйте только кабель питания 100-240V.

ВАЖНО: 
♦ Диапазон мощности для данного телевизора – 100-240V, 50/60Гц, не стоит пытаться
подключить телевизор к источнику питания с мощностью, выходящей за рамки данного 
диапазона. 
♦ Пожалуйста, всегда беритесь только за изолированную часть штепселя, когда Вы
подключаете или отключаете кабель питания, ни в коем случае не трогайте металлические части. 
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Пульт дистанционного управления

Пользование пультом дистанционного управления 

При использовании пульта Д/У направьте его в сторону телевизора. Если между пультом Д/У и 

сенсором телевизора есть преграда, она может помешать работе пульта. 
♦ Направьте пульт Д/У прямо на специальный сенсор, находящийся на телевизоре.
♦ При использовании телевизора в сильно освещенном месте, И/К сенсор может работать

некорректно. 
♦ Рекомендованная дистанция использования пульта Д/У – около 7 метров.

Установка батареек в пульт Д/У _ ___________________________________________________ 

1. Откройте заднюю крышку пульта.

2. Установите две батарейки типа «AAA». Убедитесь, что стороны «+» и
«-» соответствуют схеме внутри пульта. 

3. Закройте крышку.

Замена батареек _____________________________________________________________________ 

В пульт Д/У необходимо вставить батарейки, чтобы он начал работать.  
Когда заряд батареи на исходе, рабочее расстояние пульта будет 

значительно меньше нормального, пока батарейки не будут вставлены. 

Использование батареек: 

Использование батареек неверного типа может привести к утечке химического содержимого 

и/или взрыву. Пожалуйста, имейте в виду следующее: 
♦ Необходимо всегда убеждаться, что батарейки установлены в пульт согласно схеме на

внутренней стороне. 
♦ Разные типы батареек имеют разные характеристики. Никогда не используйте батарейки

разных типов. 
♦ Не используйте новые и старые батарейки вместе. Это может привести к сокращению срока

работы батареек и/или утечке химического содержимого. 
♦ Заменяйте батарейки сразу же после прекращения их работы.

♦ Химическое содержимое батареек может вызывать раздражение кожи при попадании на нее.
При обнаружении вытекания жидкости из батареек, немедленно вытрите ее сухой тряпкой. 

♦ Срок работы батареек может различаться в зависимости от условий хранения. Извлекайте

батарейки из устройства всякий раз, когда Вы знаете, что какое-то время оно не будет 

использоваться. 
♦ Батарейки (батарейный блок) не должны быть подвержены воздействию чрезмерных

температур, солнечного света, огня и т.д. 

ВНИМАНИЕ: 

♦ Некорректная замена батареек может вызвать взрыв.
Используйте батарейки только соответствующего типа, либо аналогичные им.
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Клавиши управления на оригинальном пульте Д/У размещены следующим образом:

КНОПКА ФУНКЦИЯ 

STANDBY Войти или выйти из режима ожидания 

MUTE Убрать или вернуть звук 

Цифровые 

клавиши Для переключения каналов 

- /-- Переключение количества знаков канала 

Вернуться к предыдущему каналу 
ASPECT 

Регулировка соотношения сторон 

AUDIO Переключение между NICAM DUALI/NICAM DUALII/ 

NICAM DUAL I + II/MONO, смена языка в режиме 

ЦТВ .CH+/CH- Следующий/Предыдущий канал

VOL+/VOL- Увеличить/Уменьшить громкость звука 

DISPLAY 

Информация о текущем канале 
MENU 

Вывод Меню для всевозможных настроек 
EXIT 

Выйти из текущего процесса 
OK 

Выбрать или подтвердить опцию в меню 
▲/▼

Вверх/Вниз 
◄/►

Влево/Вправо 
INPUT 

Выбрать источник сигнала 
PMODE 

Настройки изображения 
SMODE 

Настройки звука 
SLEEP 

Установить таймер режима сна 
FAV 

Отобразить любимые каналы 

EPG Вывести Телегид

Управления
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КНОПКА ФУНКЦИЯ 

TEXT Введите телетекст, нажмите снова для 

Смешанного режима, и еще раз для выхода 

HOLD 
Удерживает страницу телетекста на экране, 

повторное нажатие – убрать телетекст 

SUBTITLE Режим субтитров 

INDEX 
Вернутся на главную страницу Вывести список 

записей. (Режим PVR) 

SIZE Изменить размер экрана телетекста в режиме 

просмотра 

REVEAL Вывести скрытую информацию некоторых 

страниц телетекста 

SUBPAGE Вывести подстраницу 

Воспроизведение / Пауза 

В режиме 
Мультимедиа 

Перемотка назад 
Перемотка вперед 

Стоп 

Предыдущее 

Следующее 

REC Начать запись (режим PVR) 

Цветные клавиши Красная/Зеленая/Желтая/Синяя кнопки 
управления меню 

8



Основные Операции 

Начало работы________________________________________________________________ 

•  Подключение 
1. Подключите кабель питания и антенну.
2 Нажмите кнопку на пульте Д/У чтобы включить телевизор. 

• Первоначальная настройка

Когда Вы включите телевизор в первый раз, будут поочередно появляться подсказки, чтобы 

помочь Вам в настройке. 

1. Выберите желаемый язык меню.
Нажимайте клавиши перемещения, чтобы переключаться, затем нажмите ОК. 

2. Выберите Вашу страну.
Нажимайте клавиши перемещения, чтобы выбрать страну, затем нажмите ОК, чтобы 

начать настройку каналов. 

Включение и выключение телевизора_______________________________________________ 

•  Включение 
Подключите кабель питания. Устройство войдет в режим ожидания. 
Нажмите          , чтобы вывести телевизор из режима ожидания. 

•  Выключение 

Нажмите для  в    введения устройства в режим ожидания. Не оставляйте телевизор в режиме

ожидания надолго. Лучше отключать кабель питания и антенны. 

•  Сигнала нет 

Когда входящий сигнал отсутствует, появляется сообщение «Нет Сигнала». В режиме ТВ/ЦТВ, если 

сигнала нет в течении 15 минут, телевизор выключится автоматически. В режиме ПК, автоматическое 

отключение произойдет через 5 минут отсутствия входящего сигнала. Если подключить кабель VGA, 

телевизор сразу же включится. 

Выбор канала____________________________________________________________________ 

• Использование кнопок CH+/CH- на панели ТВ или пульте Д/У.

Нажмите CH+ чтобы перейти на следующий канал. 
Нажмите CH – чтобы перейти на предыдущий канал. 

• Использование кнопок 0 - 9.

Вы можете выбрать канал по номеру с помощью кнопок 0 - 9. (В режимах ТВ, ЦТВ] 
• Использование кнопки -/—

Вы можете выбрать количество знаков в номере канала с помощью кнопки -/—. 

Регулировка звука____________________________________________________________________ 

• Нажмите кнопку VOL+/- для регулировки громкости.

• 

• 

 Чтобы полностью отключить звук, нажмите MUTE.  

Чтобы вернуть звук, повторно нажмите MUTE. 

ПОсновные операцииульт Дистанционного Упра

вления

Выбор источника_______________________________________________________________________ 
Вы можете выбрать источник сигнала с помощью кнопки INPUT на пульте Д/У.  Используйте кнопки ▲ 
и▼, чтобы переключаться между источниками сигнала, и нажмите ОК чтобы подтвердить выбор. 
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Навигация в меню_______________________________________________________________________
Перед началом использования телевизора следуйте нижеизложенным инструкциям, чтобы научиться

перемещаться по меню для настройки определенных функций. Способы доступа могут различаться в 

зависимости от выбранного меню. 

1. Нажмите кнопку MENU чтобы вывести главное меню.

2. Используйте кнопки ◄/►, чтобы переключаться между разделами меню.

3. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать желаемый подраздел.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть субменю.
5. Используйте кнопки ▲/▼/◄/►для выбора желаемого раздела.

6. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.
ВАЖНО: 

• Когда пункт меню отображается в сером цвете, это значит, что он недоступен, либо не может быть

настроен.
• Кнопки на панели телевизора имеют те же функции, что и аналогичные кнопки на пульте Д/У.

Если Вы потеряли пульт, или он не функционирует, попробуйте использовать кнопки на панели 

телевизора для навигации в меню.  

Настройка Изображения____________________________________________________________
Нажмите MENU для отображения главного меню. 
Используя ◄/►, выберите раздел PICTURE в главном меню, затем нажмите ENTER/▼ для входа 

в него. 

1. Нажмите ▲/▼ для выбора опции, которую Вы хотите настроить в меню PICTURE.
2. Используйте кнопки ENTERl◄/►

чтобы вносить изменения.
3. Когда Вы закончите настройку,

нажмите MENU, чтобы сохранить

изменения и вернуться в

предыдущее меню.

• Режимы изображения

Используйте ▲/▼для выбора 
режима настройки изображения, 
◄/► - для выбора возможных 
режимов изображения:  

Standard (стандартный), Movie,
(кино), User (пользовательский), 
Vivid (яркий). 
Кнопка PMODE  позволит Вам 
быстро сменить режим изображения. 

• Яркость/Контраст/ Четкость/Насыщенность/Тон
Используйте ▲/▼ для выбора опции, и ◄/► - для настройки. 

 Яркость Настройте яркость всей картинки.
• Контраст Вы можете отрегулировать интенсивность выделения изображения, но тень картинки

неизменна. 

Управление меню

ьт Дистанционного Упра

вления
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• Четкость Отрегулируйте резкость отображаемой картинки.
• Насыщенность Подстройте насыщенность цветов на свой вкус.
• Тон Компенсируйте изменение сигнала при передаче NTSC-сигнала.
• Цветовая температура. Полностью поменяйте оттенок картины.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора меню Цветовая Температура, затем  - ◄/►  для выбора: 
Standard (стандартный)/Cool (прохладный)/Warm (теплый). 
Стандартный: Картинка достаточно яркая. 
Прохладный: Картинка с голубоватым оттенком. 
Тёплый:  Картинка с красноватым оттенком.  
• Соотношение сторон
Используйте ▲/▼для выбора меню Соотношение Сторон, затем - ◄/► для выбора. 
Auto: Автоматически выставляет соотношение сторон, исходя из размера ТВ и 
типа канала. 
Возможны варианты: Full (полный) /4: 3/Zoom1 (приближение 1) /Zoom2 (приближение 2) 
• Режим ПК
Нажмите INPUT и выберите источник ПК. 
Нажмите MENU для входа в главное меню, затем используйте ◄/► для выбора 
меню 
Изображение . 
Нажмите ENTER/▼ для входа и ▼ – для выбора Настроек ПК. 

• H Position Настраивает горизонтальную позицию картинки.
• V Position Настраивает вертикальную позицию картинки.
• Phase Минимизирует горизонтальное искажение.
• Clock Минимизирует вертикальные полосы на изображении.

ьт Дистанционного Упра

вления

Используйте ▲/▼для выбора Настроек ПК, затем - ◄/► для настройки. Автонастройка: 
Нажмите MENU/►, чтобы автоматически настроить экран на оптимальное расположение 
картинки.
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Настройки Аудио_____________________________________________________________ 
Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню.
Используйте ◄/► для выбора AUDIO в главном меню, и затем ENTER / ▼ для входа.

1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора параметра меню AUDIO, который хотите настроить.
2. Нажмите Enterl◄/► для настройки.

3. После завершения настройки, нажмите MENU, чтобы сохранить изменения и выйти в

предыдущее меню.
• Режим Аудио

Используйте ▲/▼ для выбора Режима Аудио, затем - ◄/► для выбора. Варианты 

режимов: Standard (стандартный), Soft (мягкий), User (пользовательский), Dynamic 
(динамичный). 

• Высокие частоты/Бас/Баланс

Жмите ▲/▼ для выбора опции, затем ◄/► для регулировки.
•Высокие частоты: Усиливает или ослабляет высокочастотные звуки

ьт Дистанционного Упра

вления

•Бас: Усиливает или ослабляет низкочастотные звуки

•Баланс: Настройте баланс между левым и правым динамиком, в зависимости от Вашего

положения по отношению к телевизору. 
Объемный звук

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Объемного Звука, и нажмите ◄/► для включения или

выключения.
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• Настройки эквалайзера
В эквалайзере 7 полос регулировки.
Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Настроек Эквалайзера, затем Enter / ►для входа в 
субменю. 

• Режим эквалайзера
Используйте ▲/▼ для выбора Режима Эквалайзера, затем нажмите ◄/► для выбора. 
(Возможные режимы: Off (режим не задействован), Rock (рок), Pop (поп), Jazz (джаз), User 
(пользовательский). 

• AVL
Авто контроль громкости. 
Используйте ▲/▼ для выбора AVL, затем ◄/► для включения и выключения. 

• SPDIF
Используйте ▲/▼, чтобы выбрать SPDIF, затем нажмите ◄/► для выбора опций Откл. / Авто / PCM. 

• Режим звучания
Используйте ▼ I ▲ для выбора Звукового Режима, затем нажмите ◄/► для выбора. 
(Варианты Режимов: Stereo (Стерео), Dual l, Dual ll, Mixed (Смешанный). 
Настройка меню канала______________________________________________________________ 
Нажмите MENU для вывода главного меню. 
Нажмите ◄/►, чтобы выбрать меню CHANNEL в главном меню и затем ENTER/▼, чтобы войти. 

ьт Дистанционного Упра

вления
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1.Используйте ▼ I ▲ для выбора желаемой опции в меню CHANNEL.
2.Нажмите Enter для входа в субменю.
3. Нажмите MENU для возврата в предыдущее меню.
• Тип Антенны

Используйте ▼ I ▲ для выбора Типа Антенны, затем -  ◄/► для выбора Эфирного или Кабельного.
• Автопоиск

Используйте ▼ I ▲ для выбора Автопоиска, затем -  Enter/  ►для входа в субменю.
•  Страна

Используйте ◄/►, чтобы выбрать страну.

•Режим
Используйте ◄/► для выбора меню Режима: DTV+ATV (ЦТВ+АТВ),  DTV (ЦТВ),  ATV (АТВ) . 

•Тип поиска
Используйте ◄/► для выбора Типа Поиска: Advanced (Расширенный), Quick (Быстрый), Full 
(Полный). 
• Идентификатор сети
Используйте ◄/► для выбора Идентификатора Сети: Автоматический , либо задайте 
цифровое значение. 

•Частота
Используйте ◄/► для выбора Частоты: Автоматическая , либо задайте цифровое значение. 

•Скорость Символов
Используйте ◄/► для выбора Скорости Символов: Автоматическая, либо задайте цифровое 
значение. 
•Начать Автопоиск
Нажмите Enter/ ►, чтобы начать автопоиск. 

Сначала система будет искать цифровые, затем аналоговые каналы. 
Перед началом автопоиска, пожалуйста, подтвердите, тип Вашей антенны: Эфирный или Кабельный. 
Выставление неверного типа сигнала может привести к отсутствию результатов поиска. Найденные 
значения не включают в себя программы шифрования. 

• Ручной Поиск
Используйте ▼ I ▲ для выбора Ручного Поиска, после чего нажмите Enter / ► для входа в субменю. 
• Изменение Канала
Используйте ▼ I ▲ для выбора меню 
Изменения Канала, затем нажмите Enter / 
►для входа в субменю.

 Три цветных кнопки служат для быстрого 
перехода к программированию канала 

Сначала нажмите ▼ I ▲ для выделения канала, который Вы хотите удалить, переместить, или 
пропустить, затем: 
Нажмите Красную кнопку для удаления канала. 

ьт Дистанционного Упра
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 Нажмите Зеленую кнопку для пропуска выбранного канала.

Нажмите Голубую кнопку, чтобы сделать возможным перемещение канала. Затем используйте ▼/▲ 
•Общий интерфейс
Выберите меню Общего Интерфейса, затем нажмите Enter для входа в субменю. Возможно
только при наличии CI-карты в режиме ЦТВ. 
• Информация о сигнале
Используйте ▼ I ▲ для выбора Информации о сигнале, затем нажмите Enter, чтобы увидеть 
подробные сведения о сигнале. Возможно только при наличии сигнала в режиме ЦТВ. 

Настройка меню канала__________________________________________________________________ 
Нажмите кнопку MENU для вывода главного меню. 
Используя ◄/►, выберите Родительский Контроль в главном меню и нажмите ENTER I ▼ для 
входа. 

1. Используйте ▼ I ▲, чтобы выбрать опцию, которую Вы хотите изменить в разделе
Родительского контроля. 
2. Нажмите Enter/◄/► для переключения.
3. Когда Вы закончите настройку, нажмите MENU для сохранения изменений и возврата к

предыдущему меню. 
Пароль по умолчанию - 0000, если Вы забудете установленный пароль, пожалуйста, обратитесь 
в службу сервиса.  
• Включение и Выключение
Используйте ▼ I ▲ для выбора опции Включение и Выключение, и затем - ◄/► для выбора 
опций Вкл./Выкл.  
Channel Locks (блокировка каналов), Parental Rating (возрастные ограничения) и Lock 
Keypad (блокировка клавиш) доступны после выбора опции Вкл. 
 Блокировка Каналов
Используйте ▼ I ▲ для выбора Блокировки Клавиш, затем Enter/ ► для входа в 
субменю. 
 Возрастные ограничения
Используйте ▼ I ▲ для выбора меню Возрастных Ограничений, и затем Enter/► для выбора.  

•Блокировка Клавиш
Установите блокировку, чтобы защитить устройство от использования маленькими детьми, или 
других неожиданных воздействий. Используйте ▼ I ▲ для выбора Блокировки Клавиш, и затем 
- ◄/► для выбора между Вкл. и Выкл. 
• Новый Пароль
Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта Новый Пароль, затем дважды введите Ваш 
собственный четырехзначный пароль. 
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Сброс
Используйте ▼ I ▲ для выбора опции Сброс, нажмите Enter/ ► для начала автопоиска.
Системные Настройки_______________________________________________________________ 

Нажмите MENU для вывода главного меню.
Используйте ◄/► для выбора пункта SETUP в главном меню, затем нажмите ENTER I ▼ для 
входа. 

1. Используйте ▼ I ▲ для выбора опции для изменения в меню Системных
Настроек.

2. Нажмите ENTER /◄/► настройки.
3. Когда закончите настройку, нажмите MENU для сохранения изменений и

возврата к предыдущему меню.
• Язык меню

Используйте ▼ I ▲ для выбора опции Языка меню, затем - ◄/►, для входа.

•Языки Аудио
Используйте ▼ I ▲ для выбора опции Языков Аудио, затем нажмите Enter для входа в
субменю. Используйте ▼ I ▲/ ◄ / ► для выбора Первичного и Вторичного языка Аудио.

• Субтитры
Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта Субтитры, потом нажмите Enter для входа в субменю.

•Телетекст
Позволяет настроить отображение телетекста. Возможно только в режимах ЦТВ и АТВ.
Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта Телетекст, затем нажмите Enter / ► для входа в
субменю.

• Настройка Режимов
Для Настройки Режимов используйте ▼ I ▲. 

•Настройки Времени
Используйте ▼ I ▲ для выбора Настроек Времени, затем нажмите Enter / ► для входа
в субменю.

•Контроль HDMI CEC

ьт Дистанционного Упра
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Нажмите ▼ I ▲ для выбора пункта HDMI CEC Control, затем нажмите Enter/  ► для входа в 
субменю. 
Контроль HDMI CEC: 
ARC: 
Список устройств: 

Используйте ◄ / ► для включения и выключения функции 
Используйте ◄ / ► для включения и выключения функции. 
Нажмите Enter/ ► для вывода главного меню устройства.

• Настройка PVR

Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта PVR Settings, нажмите Enter для входа в субменю. 
Будет выполнена проверка USB. 

• Первый Запуск

Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта Первый Запуск, далее нажмите Enter для входа. •OAD 
Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта OAD, затем нажмите Enter для входа в субменю. 

• Сброс

Используйте ▼ I ▲ для выбора пункта Сброс, затем нажмите Enter для входа в субменю. 

Настройка Меню EPG (электронный гид__________________________________________________

Нажмите кнопку EPG на пульте Д/У для входа в меню Электронного Гида. 

Операции USB_______________________________________________________________ 
ВАЖНО: До того, как начать работать в меню USB , вставьте USB устройство, затем нажмите 
INPUT и выберите USB как Источник. 
Используйте ◄ / ► для выбора USB в меню Источников, затем - Enter для входа. 

ьт Дистанционного Упра
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Используйте ◄ / ► для выбора опции, которую хотите настроить в главном меню USB, и затем 
нажмите Enter для входа. 

Photo (Фото) 
Используйте ◄ / ► для выбора опции ФОТО в главном меню, затем нажмите Enter для входа. 
Используйте ◄ / ► для выбора желаемого диска, затем нажмите Enter для входа. 
Используйте ◄ / ► для выбора опции Возврат для возврата в предыдущее меню. 

Music (Музыка) 
Используйте ◄ / ► для выбора опции МУЗЫКА в главном меню, затем нажмите Enter для входа. 
Используйте ▼ I ▲ для выбора желаемого диска, затем нажмите Enter для входа. Используйте 
▼ I ▲ для выбора опции Возврат для возврата в предыдущее меню. 

Text (Текст) 
Используйте ◄ / ► для выбора опции ТЕКСТ в главном меню, затем нажмите Enter для входа. 

Используйте ▼ I ▲ для выбора желаемого диска, затем нажмите Enter для входа. 
Используйте ◄ / ► опции Возврат для возврата в предыдущее меню. 
При выделении конкретной опции, справа отобразится информация о файле.

ьт Дистанционного Упра

вления

18



•  Отображение телетекста 
1. Выберите ТВ-станцию с сигналом телетекста.
2. Нажмите кнопку TEXT, чтобы войти в режим телетекста.
3. Повторно нажмите кнопку TEXT для входа в Смешанный Режим, эта функция позволит Вам

накладывать страницу с телетекстом поверх изображения. 
4. Нажмите TEXT в третий раз для возврата в нормальный режим ТВ/ЦТВ.

•  Выбор страницы 
1. Введите номер страницы (три цифры) с помощью номерных кнопок. Если Вы ошибетесь с
указанием цифры при вводе, необходимо завершить набор трехзначного номера, и затем ввести 
верный номер заново. 
2. Кнопки CH-/CH+ могут быть использованы для перехода к предыдущей или следующей
странице. 

•  Удержание страницы 
Вы можете нажать кнопку HOLD, чтобы удержать страницу, и снова нажать ее, чтобы отпустить. 

•  Главная страница 
Нажмите кнопку INDEX, чтобы сразу попасть на главную страницу. 

•  Увеличение текста 
Во время отображения страницы, Вы можете вдвое увеличить размер шрифта, чтобы его было легче 
прочитать. 
1 Нажмите кнопку SIZE для увеличения верхней половины страницы. 
2. Нажмите кнопку SIZE снова для увеличения нижней половины страницы.
3.

• 

Нажмите кнопку SIZE еще раз для возврата к нормальному отображению страницы. 

Вы можете просматривать скрытый телетекст (например ответ на загадки и головоломки и т.д.), нажав 
кнопку REVEAL. 
Снова нажмите кнопку REVEAL, чтобы убрать скрытый текст с экрана. 

•  Подстраницы 
Некоторые телетексты могут содержать несколько подстраниц, автоматически пронумерованных в 
определенном порядке ТВ-станцией. 
1 Вы можете войти в любую подстраницу, нажав кнопку SUBPAGE, и выбрав номер страницы с 

помощью номерных кнопок. Введите номер подстраницы (например, 0003) для перехода на 
третью подстраницу. 

2. Снова нажмите кнопку для выхода из режима подстраниц.
3. Нажмите кнопку TEXT для возврата к нормальному режиму ТВ.

• Цветные кнопки (Красный, Зеленый, Желтый, Голубой)
Используйте эти кнопки, чтобы попасть прямо на страницы, помеченные соответствующим цветом, 
отображаемые в нижней части экрана телетекста. 

Телетекст 
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Проблема Возможное решение 

Плохое качество 
изображения и звука 

Переключите на другой канал 
Настройте антенну 
Проверьте все подключения

Нет изображения или 
звука 

Переключите на другой канал 
Нажмите кнопку TV/AV 
Убедитесь, что телевизор подключен к питанию 
Проверьте все подключения 

Нет звука или 
слишком тихий звук 
на максимальной 
громкости 

Проверьте громкость внешних динамиков 
Настройте громкость 

Проверьте, не нажата ли кнопка MUTE 

Изображение не 
цветное 

Убедитесь, что вещание данного канала ведется 
в цвете. Выберите меню настроек изображения, 
настройте соответствующие параметры. 

Вертикальные 
полосы 

Проверьте подключения кабелей, их 
целостность. 

Помехи на 
изображении 

Поменяйте положение, наклон вашей антенны. 
Такого рода помехи, как правило, появляются 
при использовании комнатной антенны. Кроме 
того следует проверить корректность 
подключения кабелей, отвечающих за передачу 
сигнала изображения. 

ПДУ не работает 

Поменяйте батарейки в ПДУ.  

Проверьте полярность батареек. 
Подойдите поближе к телевизору. 
Убедитесь, что между телевизором и ПДУ нет 
препятствий. 
Убедитесь, что кабель питания подключен. 

Изображение 
находится не в 
центре экрана 

Настройте горизонтальное и вертикальное 
положение изображения 

Экран загрязнен 
Отключите телевизор от сети, аккуратно 
протрите его сухой и мягкой тканью. Не 
используйте химические чистящие средства. 

Возможные проблемы и их решенияТелетекст
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EEE 

Обслуживание устройства 

На раннем этапе неисправности можно предотвратить. Аккуратная и регулярная чистка устройства 

продлит срок его службы. Перед началом любой чистки не забудьте отключить устройство от 

источника питания. 
Чистка экрана

1. Лучше всего смачивать кусок мягкой ткани в теплой воде, и плавными движениями протирать

экран ТВ. 
2. После протирки убедитесь, что на экране не осталось воды, и дайте экрану полностью

высохнуть. 
Чистка корпуса

Чтобы очистить корпус устройства от пыли, используйте мягкую, сухую, безворсовую тряпку. 
Пожалуйста, обратите внимание, что использование влажной ткани не допускается. 
Продолжительное неиспользование 

Если Вы собираетесь оставить телевизор без использования на продолжительное время (отпуск и 

т.д.), не забудьте отключить его от источника питания, чтобы защитить прибор от таких повреждений, 

как удар молнии или скачок напряжения. 

Утилизация вышедших из строя электроприборов. 

Европейская директива 2002/96/EC касательно Утилизации Электронного и Электрического 
Оборудования, требует, чтобы электроприборы не утилизировались в общих 

муниципальных местах скопления отходов. Утилизируемое оборудование должно быть 

отобрано для переработки отдельно, что позволит оптимизировать весь процесс. Кроме 

того это даст возможность значительно уменьшить вредоносное влияние веществ, 

содержащихся внутри устройства на здоровье окружающих людей и экологию. 
Значок «зачеркнутой мусорной корзины» на изделии призван напомнить Вам об 

обязательствах проследить за тем, чтобы при утилизации прибор был вывезен в 

отдельное, специально предназначенное для этого место. Покупателю следует 

обратиться к местным властям района, либо к организации-продавцу данного товара, 

чтобы получить точную информацию о корректной утилизации устройства. 
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Регламент качества LCD панелей (допустимое количество 
битых пикселей) 

Определение класса качества LCD панелей для телевизоров, мониторов 
Существует общая стандартная система определения качества, которой руководствуется все 
производители LCD-панелей.  
ISO 13406-2 — Стандарт ISO на визуальную эргономику LCD-панелей. Она разделяется на несколько 
классов и типов, которые определяют качество матрицы. 
Стандарт различает 4 класса качества LCD-панелей, для каждого из которых допускается определенное 
количество неработающих пикселей из миллиона: 

• Класс 1: 0 дефектных пикселей на миллион.
• Класс 2: до 2 дефектов типа 1 и 2 или до 5 дефектов типа 3 на миллион.
• Класс 3: до 5 дефектных пикселей типа 1; до 15 - типа 2; до 50 дефектных субпикселей

на миллион.
• Класс 4: до 150 битых пикселей на миллион.

В стандарте определено 4 типа дефектных пикселей: 

• Тип 1: постоянно горящие пиксели.
• Тип 2: постоянно не горящие пиксели.
• Тип 3: пиксели с другими дефектами, включая дефекты субпикселей (ячеек RGB,

составляющих пиксель), т.е. постоянно горящие красные, зелёные или голубые субпиксели.
• Тип 4 (группа дефектных пикселей): несколько дефектных пикселей в квадрате 5 x 5 пикселей.

При разрешаемой способности матриц( ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ) 

Максимальное разрешение матрицы Кол-во пикселей Признается браком 
матрицы 

1920*1080 (FHD) (Телевизоры) 2 073 600 5 пикселей (1-2 тип) или 
11 пикселей (3 тип) 

1366*768 (HD Ready) (Телевизоры) 
1 048 576 

3 пикселей (1-2 тип) или
6 пикселей (3 тип)  



Дополнительная информация 

Производитель: Вью Электроник Ко., ЛТД. 
Восточная пром. зона Джиухуа, Нантонг, Джиангсу, Китай, 226544. 

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

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 
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При разрешаемой способности матриц (ДЛЯ МОНИТОРОВ) 
Максимальное разрешение матрицы Кол-во пикселей Признается браком матрицы 
1920*1080 (FHD) 2 073 600 5 пикселей (1-2 тип) или 

11 пикселей (3 тип) 
1600x900 (HD+) 1 440 000 4 пикселей (1-2 тип) или 

8 пикселей (3 тип) 
1440x900 1 296 000 3 пикселей (1-2 тип) или 

7 пикселей (3 тип) 
1366x768 (HD Ready) 1 048 576 3 пикселей (1-2 тип) или 

6 пикселей (3 тип) 

1280×1024 1 310 720 3 пикселей (1-2 тип) или 
7 пикселей (3 тип) 

2560x1440 3 686 400 7 пикселей (1-2 тип) или 
16 пикселей (3 тип) 

Примечание : Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселей по 
горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В данном случае это означает, что ширина 
изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 
точек) то есть чтобы вычислить количество пикселей нужно умножить эти две величины. 
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