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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии 
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором 
содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании устройства.
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Меры предосторожности

РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ

Внимание: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ ИЛИ 
ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТВ, ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
МОГЛИ БЫ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 
ДЛЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ.

Значок молнии со стрелкой в треугольнике 
предупреждает пользователя о наличии 
неизолированного «опасного напряжения» 
внутри корпуса изделия, которое может 
быть достаточным, чтобы представлять 
опасность поражения электрическим током.

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

Важно: прочтите данные инструкции полностью перед началом установки или использования ТВ. 

Источник питания

Расположение ТВ

Расположение ТВ

Влажность и жидкость

Вентиляция

Источники тепла и огня

• ТВ должен работать только от сети переменного тока
220-240 В, 50 Гц.

• Предупреждение: Не оставляйте ТВ в режиме
ожидания или в рабочем состоянии, когда уходите
из дома.

• Вилка шнура питания должна быть легко доступна. 
Во время грозы или в случае, если телевизор
не используется в течение длительного периода 
времени, или во время отсутствия пользователя, 
отключите его от электрической сети и отсоедините 
антенну или систему кабельного телевидения.

• Не ставьте ТВ, мебель и другие предметы на шнур
питания, не пережимайте его.

• Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг ТВ
по меньшей мере 10 см свободного пространства.

• Не закрывайте вентилляционные отверстия

• Не устаналивайте ТВ на наклонные или неустойчивые
поверхности во избежение опрокидывания.

• Во избежание повреждений не ставьте на
ТВ любые предметы.

• Используйте ТВ в умеренном климате.

• Выключайте шнур питания держась за вилку, не тяните
за шнур при выключении.

• Не беритесь мокрыми руками за шнур/вилку во
избежение поражения электрическим током.

• Не завязывайте узлы на шнуре питания, не связывайте
его с другими шнурами.

• Располагайте шнур питания так, чтобы на него нельзя
было наступить или переехать.

• Поврежденный шнур/вилка могут вызвать возгорание
или поражение электрическим током. Поврежденный
элемент может быть заменен только квалифицированным
специалистом.

• Не используйте ТВ во влажных или сырых местах
(таких, как ванные комнаты, раковины в кухне, возле 
посудомоечных машин). 

• Не подвергайте ТВ воздействию дождя или влаги, это
опасно.

• Не ставьте емкости с жидкостью, например, вазы на
телевизор, чтобы избежать их опрокидывания и разлива.

• Если твердые предметы или жидкости попали в корпус,
отключите вилку, необходим осмотр квалифицированного
персонала перед дальнейшей эксплуатацией.

• Щели и отверстия в ТВ предназначены для вентиляции 
и надежной эксплуатации.

• Во избежение перегрева данные отверстия должны
быть всегда открыты.

• Не подвергайте ТВ воздействию прямых солнечных
лучей или других источников тепла.

10 см

10
 с

м 10 см
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• Предупреждение: Неправильная установка батареек
может вызвать утечку, коррозию, которые приведут
к выходу из строя пульта ДУ.

• Не используйте старые и новые батарейки или батарейки
разных типов одновремено.

• Не утилизируйте батарейки в огне.

• Не утилизируйте батарейки вместе с обычным бытовым
мусором, сдавайте батарейки в специальные центры по
утилизации.

При возникновении необходимости замены деталей 
убедитесь, что специалист использовал детали, 
указанные производителем, или детали 
с характеристиками оригинальных деталей. Замена 
на несоответствующие детали может привести 
к возгоранию, поражению электрическим током 
или возникновению других опасных ситуаций.

• Предупреждение: Существует риск воздействия
видимых и невидимых лазерных лучей класса
1 / 3b, не открывайте корпус ТВ и не смотрите
прямо на луч.

• Предупреждение: Существует риск поражения
электрическим током. Не предпринимайте попыток
починить или изменить телевизор самостоятельно.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.

• Предупреждение: Во избежание возгорания,
свечи и другие источники открытого огня всегда
должны быть изолированы от телевизора.

Данное оборудование относится к классу II или 
электрическим приборам с двойной изоляцией. 
Устройство не требует дополнительного 
безопасного подключения к заземлению. 

Меры предосторожности
Важно: прочтите данные инструкции полностью перед началом установки или использования ТВ. 

• ТВ нельзя располагать вблизи открытого огня
и других источников тепла, например, обогревателей.

• Убедитесь, что на телевизор не установлены
источники открытого огня, например свечи.

•

•ЖК экран является высокотехнологическим продуктом,
состоящим из более миллиона тонкопленочных
транзисторов, создающих деталированное
изображение. Иногда несколько неактивных пикселей
могут отображаться в виде фиксированных красных,
синих, зеленых точек. Это не влияет на
производительность устройства.

•Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать экран ногтями
или другими твердыми предметами.

• Перед очисткой выключите ТВ из розетки.

• Не используйте жидкие или аэрозольные очистители.
Для очистки используйте сухую, мягкую ткань.

Уровень громкости в наушниках
Чрезмерно громкий звук в наушниках или гарнитуре
может привести к потере слуха, будьте осторожны.

ЖК экран

Уход

Батарейки

Запасные части

Обслуживание
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Начало работы
Особенности телевизора Комплектация

• Цветной ЖК телевизор с пультом ДУ.

• Полностью интегрированный цифровой ТВ (DVB-T).

• HDMI разъемы для цифрового аудио и видео.
Данное подключение создано для приема сигналов
с высоким разрешением.

• USB вход.

• 100 каналов в режиме VHF, UHF (аналоговое ТВ).

• 400 каналов в цифровом режиме (цифровое ТВ).

• Диалоговая система управления экранным меню.

• Стереосистема.

• Телетекст, фасттекст,ТОР-текст.

• Подключение наушников.

• Система автоматического программирования.

• Ручная настройка каналов вперед и назад.

• Таймер автовыключения.

• Блокировка от детей.

• AVL (Автоматичекое ограничение звука).

• PLL (Частотный поиск).

• ПК-вход.

• Технология Plug & Play для Windows 98, ME, 2000,
XP, Vista.

• Телевизор

• Подставка

• Мини YPBPR кабель

• Пульт ДУ

• Батарейки: 2 x AAA

• Руководство
пользователя
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Начало работы
Установка / снятие подставки  Base 

Инструкция по сборке подставки

1.Положите ТВ экраном вниз на ровную мягкую
поверхность. Накройте тканью для защиты.
Поднесите подставку к низу телевизора.

2. Прикрепите кронштейн с подставкой
к телевизору с помощью четырех винтов.

Примечания по установке
Данный ТВ может быть подключен только 
к сети переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. 
Не подключайте ТВ к источнику постоянного 
тока.
Установите ТВ в помещение, где на него 
не попадают прямые солнечные лучи. 
Полная темнота или отражение света 
от экрана могут вызывать зрительное 
напряжение. Для комфортного просмотра 
рекомендовано непрямое мягкое освещение. 

Оставляйте достаточное пространство между 
телевизором и стенами для вентиляции.

Избегайте установки в местах с чрезмерно 
высокой температурой для предотвращения 
повреждения корпуса или компонентов.

Руководство по настенной 
установке

1. Положите LED телевизор экраном вниз на
ровную поверхность, для защиты экрана от
повреждений используйте мягкую ткань

2. Открутите четыре винта.

3. Снимите подставку.

4. Используйте четыре винта в комплекте,
чтобы закрепить ТВ и настенный кронштейн
(не входит в комплект) с помощью
стандартных отверстий VESA на задней
панели телевизора.

100 x 100 мм VESA 
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Переключение ТВ в рабочий режим 
или режим ожидания.

2.

Отключить или включить звук ТВ.

3. 0-9 Цифровые кнопки
Нажмите для выбора канала (в режиме
АТВ/ЦТВ).

4. -/--
Нажмите данную кнопку для ввода
номера канала больше, чем 09.

5. 

Возврат к предыдущему  каналу (режим
АТВ/ЦТВ).

6. P.MODE
Выбор режима изображения: Динамический/
Стандартный/ Мягкий/Пользовательский.

7. S.MODE
Выбор режима звука: Стандартный/
Музыка/ Фильм/ Пользовательский.

8. SLEEP

Установите таймер автоотключения ТВ.

9. MTS

Переключение между СТЕРЕО, МОНО и SAP.

10.

11. INFO

Отображение информации о состоянии.

12. VOL+/-

Регулировка уровня громкости.

13. CH+/-

Выбор канала.

14. CH.LIST

Отображение списка каналов (в реж. АТВ/ЦТВ).

21
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Начало работы
Обзор пульта ДУ

1.

 AUTO

6

Нажмите для автоматической настройки
в режиме VGA.



15. FREEZE
Нажмите эту кнопку для контроля времени
автоотключения. Нажмите еще раз, чтобы
восстановить изображение.

16.  INPUT

Выбор различных источников сигнала:
ЦТВ / АТВ / AV  / YPbPr / HDMI1 /HDMI2 /
HDMI3 / ПК / Медиа.

ASPECT

Выбор следующих режимов: Полный/
Масштаб1 /Масштаб2 /Автоматический/ 4:3.

17.  ◄▼▲►

Позволяет осуществлять навигацию в
экранном меню и выполнять настройки.

• Подтверждение выбора в меню.
• Отображение списка каналов, сохранненных

в памяти ТВ-тюнера.

18.  MENU

Отображение экранного меню.

19. EXIT

Выход из экранного меню.

20. FAV/FAV+/FAV-

Нажмите кнопку FAV для отображения
списка Избранных каналов. С помощью
кнопок FAV+/FAV- пролистывайте каналы
из списка вверх/вниз.

21. TEXT
Включение и отключение функции
телетекста ( в режиме АТВ/ЦТВ).

22. HOLD
"Заморозить" многостраничный отрывок на
экране в режиме телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

23. EPG
Отобразить Электронную программа
передач (режим ЦТВ).

Обзор пульта ДУ

15
16

18

19

21

20

22
24

17

23

Начало работы

ОК
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25. INDEX
Выбор страницы по указателю в режиме
телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

26. SUBTITLE
Отображение субтитров, транслируемых
с передачей (режим ЦТВ).

27. ►II
•Запустить воспроизведение timeshift (режим ЦТВ).

•Запустить воспроизведение/пауза (режим USB).
AUDIO        
Нажмите для переключения аудио режима.

28. SUBPAGE
Отображение подстраниц  в режиме 
телетекста на экране (режим АТВ/ЦТВ).

 29.      

Нажмите один раз для остановки 
(режим USB)
SIZE       
Увеличить изображение на ТВ в режиме 
телетекста (режим АТВ/ЦТВ).

30. ●

Запись текущей программы (режим ЦТВ) 
REVEAL        
Отображение скрытой информации, 
например, ответ на викторину в режиме 
телетекста (режим АТВ/ЦТВ). 

31. 
Быстрое воспроизведение в обратном порядке 
(режим USB).

Быстрое воспроизведение вперед (режим USB).

Перейти в начало предыдущей главы/трека/
фото (режим USB).

Перейти в начало следующей главы/
трека/фото (режим USB).

Обзор пульта ДУ

Начало работы

26

28

31

25

27
29 30
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Кнопки управления (панель ТВ) 

Подключение к питанию

Подключение антенны

1.Кнопка VOLUME +/-
Увеличить/уменьшить уровень громкости.
В системном меню кнопки работают как кнопки
направления вправо/влево на пульте ДУ,
используются для настройки значений.
Примечание: в некоторых меню, кнопка VOLUME UP
работает также, как кнопка ОК на пульте ДУ.

2. Кнопка CHANNEL ВНИЗ/ВВЕРХ
Сканирование вверх/вниз по списку каналов.
В системном меню они работают, как кнопки вверх/
вниз на пульте ДУ, используются для настройки
значений.
Примечание: Расположение и название кнопок
и кнопки ВКЛ телвизора может варьироваться
в зависимости от модели.

3.Кнопка INPUT

Нажмите для выбора источника сигнала.

4. Кнопка MENU

Отображение меню на дисплее или возврат
в предыдущее меню.

5. Кнопка POWER

Включение ТВ или переход в режим
ожидания. (Примечание: в некоторых
моделях кнопка POWER только включает
или выключает ТВ).

Обратите внимание: После распаковки 
прежде, чем подключить ТВ к сети питания 
подождите, пока он не нагреется 
до комнатной температуры.

Вставьте вилку шнура питания в розетку.

Подключите коннектор антенны или 
кабельного ТВ в разъем AERIAL INPUT 
(ANT.), находящийся сзади ТВ. 











Начало работы
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Пульт ДУ - установка батареек

Включение и выключение ТВ

Снимите крышку отсека батареек с обратной 
стороны пульта, одновременно мягко 
надавите и потяните назад, как показано на 
схеме. 
Вставьте две батарейки типа AAA/R3 или их 
эквивалент. Убедитесь в корректности 
установки и закройте крышку отсека. 

Примечание: Если пульт ДУ не используется 
в течение длительного времени, следует 
вытащить батарейки. В противном случае 
пульт может быть поврежден из-за утечки 
кислоты из батареек.

Включение ТВ 
Когда вилка шнура питания включена в розетку, 
а ТВ находится в режиме ожидания. 
Для включения ТВ из режима ожидания: 

a: Пульт ДУ; Нажмите кнопку     . 

b: ТВ; Нажмите кнопку POWER в верхней 
части ТВ.

Выключение ТВ

Нажмите кнопку    на пульте ДУ или кнопку 
POWER на ТВ, телевизор перейдет в режим 
ожидания. 

AAA/R3, 2 шт.
Батарейки

Начало работы
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Управление с помощью кнопок ТВ Управление с помощью пульта ДУ

Кнопки VOL+/VOL- по умолчанию используются 
для регулировки громкости. Даже если вы 
установите другие функции для эти кнопок, 
кнопки VOL+/VOL- через некоторое время 
вернуться к функции настройки звука. 

Настройка звука
Нажмите  кнопки VOL+/VOL- , чтобы увеличить/ 
уменьшить уровень громкости звука. 

Выбор канала

Нажмите кнопки CH▲/CH▼, чтобы 
выбрать следующий или предыдущий 
канал. 

Пульт ДУ предназначен для управления 
всеми функциями ТВ, выбранной модели. 

Настройка звука

Нажмите кнопку VOL+ для увеличения громкости.        
Нажмите кнопку  VOL- для уменьшения громкости. 
На экране отобразиться шкала уровня громкости 
звука (ползунок).

Выбор канала (Предыдущий или следующий 
канал)

Нажмите кнопку CH- для выбора предыдущего 
канала.              
Нажмите кнопку CH+ для выбора слуедующего 
канала
Выбор канала (Прямой доступ)

Нажмите цифровые кнопки на ПДУ для 
выбора каналов от 0 до 9. ТВ переключится 
на выбранный канал.











Начало работы

11



Первоначальная настройка Первоначальная настройка

Общие операции

1. Подключите один конец коаксиального
кабеля RF в антенное гнездо на стене,
а другой конец в RF (75Ω) разъем
в нижней части ТВ.

2. Подключите сетевой кабель к розетке
после завершения всех подключений.

3. Когда вилка шнура питания включена
в розетку, ТВ переключается в режим
ожидания.  В это время на передней
панеле загорается красный светодиодный
индикатор.

4. В режиме ожидания нажмите кнопку "POWER"
сверху ТВ или на кнопку      на пульте ДУ
для включения. Светодиодный индикатор
станет голубым.

5. Когда вы включаете ТВ в первый раз,
он сразу переходит  в меню 
Первоначальной настройки. Нажимайте 
кнопки◄►▲▼для навигации в меню 
и изменения настроек.

Язык меню

Выберите язык для отображения в меню. 
По умолчанию язык экранного меню - 
английский.

Настройки режима

Выберите необходимый режим:
• Режим "Дом": для просмотра ТВ дома.
• Режим "Магазин": в данном режиме яркость
выше, чем в режиме "Дом".

Страна
Выберите страну, в которой используется ТВ. 
Страна по умолчанию - Великобритания.

Тип тюнера

Выберите тип тюнера: Кабель / Антенна. 

Автопоиск
Выберите тип автопоиска: ЦТВ+АТВ / ЦТВ/ АТВ. 

LCN

Выберите тип LCN Вкл или Выкл.

Автообновление канал

Выберите Вкл или Выкл автообновления канала.

Пуск
Нажмите кнопку OK для запуска автонастройки. 
Начнется Автопоиск. На экране отобразится 
прогресс настройки и количество найденных 
каналов. 

6. Если вы хотите пропустить настройку ЦТВ,
нажмите кнопку меню, чтобы прервать
настройку.
ТВ перейдет сразу к настройке АТВ. Если вы
хотите пропустить настройку АТВ, повторите
вышеописанный шаг.

Нажмите кнопку INPUT на пульте ДУ 
и выберите ЦТВ, чтобы переключить 
телевизор в режим вещания Цифрового  
телевидения. 
Информационный баннер
При переключении каналов с помощью 
кнопок CH+/ CH- или цифровых кнопок, ТВ 
будет показывать транслируемое 
изображение вместе с информационным 
баннером в левом верхнем углу экрана 
(только для ЦТВ/АТВ).
 Информационный баннер может быть 
отображен в любое время при просмотре 
ТВ с помощью нажатия на кнопку INFO на 
пульте ДУ.

Английский
Режим "Дом"

Россия
Кабель

ЦТВ+АТВ
Выкл

 Язык меню 
Настройки режима 
Страна
Тип тюнера
Автопоиск
LCN
Автообновление канала Выкл

Старт

Перемест. Настроить MENU: Возврат   EXIT: выход

Автопоиск
Сканирование CH34

Обнаружен цифровой канал:
ЦТВ :10  Радио :0  Данные:0 

Обнаружен аналоговый канал: 0

MENU: Пропусить EXIT: Выход

Начало работы

Первоначальная настройка
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Подключения
Подключения с левой стороны  ТВ

1. HDMI Ввод
Подключение устройств с HDMI разъемом.
ТВ может воспроизводить изображения
с высоким разрешением с таких устройств,
как спутниковый приемник или DVD плеер.
Данные устройства должны подключаться
через HDMI разъемы или Компонентный
разъем. При подключении HDMI к HDMI
не требуется дополнительное подключение
звука.

2. COAX OUT
Подключите звуковой бар, цифровую аудио
систему или домашний кинотеатр к этому
разъему для воспроизведения аудио
телевизора через внешние колонки.

3. МИНИ YPbPr
Разъем YPbPr подходит только для мини
YPbPr кабеля.

Подключитесь к DVD плееру, цифровой
приставке и другим А/В устройствам через
компонентный разъем (YPbPr) видеовыхода.

Примечание:  Используйте "L-AUDIO IN-
R", когда необходимо подключиться 
к разъему YPbPr аудио.
4. CI разъем

Используется для CI карты. CI карта 
позволяет вам просматривать каналы, на 
которые вы подписаны. Подробная 
информация  разделе "Условный доступ".

5. USB ввод

Подключите устройства к ТВ для быстрого
обмена информацией. USB устройства
функциональны в режиме USB/ЦТВ.

6. Разъем наушников
Подключение внешних наушников к ТВ.
Подключитесь к разъему HEADPHONE для
прослушивания ТВ в наушниках.

Примечание: Звук в наушниках может быть 
отрегулирован с помощью кнопок “VOL+” 
или “VOL-”.

2

4

3

5

6

1
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Подключения
Подключения с левой нижней стороны

7. ПК ввод (VGA) / ПК АУДИО

Подключите персональный компьютер к ТВ.
Подключите ПК кабель от ПК Ввода
телевизора к ПК Выводу компьютера.

Примечание: Если вы подключили 
устройство к ТВ через ПК кабель, также 
подключите аудио кабель к разъему ПК 
АУДИО ВВОД  для воспроизведения аудио.

8. AV Ввод

Подключение внешних видео устройств
к композитным Аудио и Видео (L/ R)
разъемам.

9. RF Ввод (ANT.)

Подключите антенну или кабельное ТВ.
Если вы используете декодер или
медиа-рекодер, подключите антенный
кабель от устройства к телевизору.
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Подключения
HDMI подключения

VGA подключения 

Технология HDMI позволяет вам 
наслаждаться изображениями с высоким 
разрешением и высококачественным звуком 
от подключенных к телевизору внешних 
устройств, например, DVD-плееров, 
приставок или игровых устройств. 

Отключите ТВ и устройство перед тем, как 
выполнить подключение. 
Для подробной информации обратитесь 
к инструкции внешнего устройства. 

При подключении переключите источник 
ввода на «HDMI». См. раздел «Выбор 
источника». 

Примечание: HDMI кабель не входит 
в комплект. 

Вы можете подключить компьютер (ПК) 
к телевизору для отображения на экране 
ТВ изображения с компьютера. 

Выключите компьютер и ТВ перед тем, 
как выполнить подключение. 

Используйте разъем D-sub (VGA кабель) 
для подключения ПК к телевизору. 
Для подключения звука используйте аудио 
кабель, один разъем которого подключается 
в ПК Аудио ввод с левой стороны ТВ, 
а второй в аудиовыход компьютера. 

Когда подключение установлено, 
переключите источник сигнала на «ПК». 
См. раздел «Выбор источника». 

Установите разрешение, подходящее для 
просмотра. Информация о разрешении 
представлена в разделе «Приложения». 

Примечание: VGA кабель не входит 
в комплект. 

    PC
AUDIO
    IN

VIDEO IN L-AUDIO  IN-RVGA IN RF IN HDMI1
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Основные функции
Навигация в меню – Выбор источника 

Электронная программа передач (EPG) (режим ЦТВ)

1. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или на пульте
ДУ, чтобы отобразить список источников
Ввода.

2. Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора
источника ввода, который вам необходим:
ЦТВ / АТВ / AV / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 /
HDMI3 / ПК / МЕДИА.

3. Нажмите OK для подтверждения выбора.

Данная система имеет функцию Электронной 
программы передач (EPG), которая позволяет 
ориентироваться во всех возможных опциях 
просмотра. 
Программа передач EPG предоставляет такую 
информацию, как: 
Список передач, время начала и окончания 
доступных сервисов. В дополнение 
в программе передач часто отображается 
информация о передаче (наличие и количество 
информации варьируется в зависимости от 
конкретной вещательной компании). 
Данная функция доступна, когда информация 
программы передач (EPG) транслируется 
вещательной компанией.
Программа передач показывает информацию 
о передачах на ближайшие 7 дней. 

1. Нажмите кнопку EPG, чтобы включить
Программу передач (EPG).

2. Нажмите кнопку EPG или EXIT, чтобы
отключить Программу передач и вернуться
к обычному просмотру ТВ.

Команды информационной панели:

КРАСНЫЙ (Предыдущая дата). 
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для просмотра 
расписания предыдущего дня. 

ЗЕЛЕНЫЙ (Следующая дата). Нажмите 
ЗЕЛЕНУЮ кнопку для просмотра расписания 
на следующий день. 

ЖЕЛТЫЙ (Расписание). Нажмите ЖЕЛТУЮ 
кнопку для просмотра установленных 
напоминаний в расписании. Нажмите ЖЕЛТУЮ 
кнопку для возврата к программе передач. 

ГОЛУБОЙ (Напоминание). Когда передача 
выбрана, нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы 
отобразить меню установки напоминаний. 

Нажимайте ◄►▲▼, чтобы выполнить 
настройки, затем нажмите кнопку Сохранить 
для  подтверждения настроек. После 
подтверждения на экране отобразится 
расписание программы передач 
с установленными напоминаниями. 
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для возврата 
к Программе передач. ТВ автоматически 
переключится на выбранную передачу, 
когда она начнется. 

REC 
Программирование таймера.

OK 
Нажмите кнопку для отображения 
детальной информации о выбранной 
передаче (если доступна).

Источник
ЦТВ
АТВ
AV
YPbPr

HDMI3

HDMI1
HDMI2

ПК
МЕДИА

Источник: Выход

Пермест.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

26 Дек 2008 10:00 - 26 Дек 2008 10:25 Big Cook Little Cook
[Дети] 

Penguin: Cookey series with Big Cook Ben and foot-high Little Cook Small. Ben comes in to the cate 
wearing flippers and a mask he’s found in the fancy dress box. [AD,S] 

Пред.дата След.дата Расписание Напоминание
Rec: Записать OK: Показать            EXIT: Выход

009 BBC FOUR

071 CBeebies

081 BBC Parliament

087 Community

301 301

302 302

10:00 Big Cook Little Cook

10:25 Bob the Builder

10:40 Me Too!

11:00 Something Special

11:15 Doodle Do

11:35 Our Planet

26 Дек 2008 10:21:43
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Основные функции
Телетекст (режим АТВ) 

Телетекст представляет собой бесплатный 
сервис, транслируемый некоторыми 
ТВ-станциями, который предоставляет короткую 
информацию о новостях, погоде, ТВ-программах, 
акциях и др. Используйте кнопки управления 
телетекстом для просмотра информации, 
представленной в УКАЗАТЕЛЕ телетекста. 

Для включения функции телетекста

В режиме АТВ нажмите кнопку TEXT для входа 
в режим телетекста. Нажмите кнопку INDEX 
для отображения страницы УКАЗАТЕЛЯ. 
Нажмите кнопку TEXT еще раз для выхода, 
телевизор вернется на канал, который 
вы просматривали. 
Для выбора страницы текста: 
Найдите номер страницы в УКАЗАТЕЛЕ 
и введите его, используя кнопки 0-9. Номер 
страницы появится в верхнем левом углу 
экрана. 
Когда выбранная страница будет найдена, 
она отобразится на экране. 
Для перехода к следующей странице текста 
нажмите кнопку▲. 
Для перехода к предыдущей странице текста 
нажмите кнопку ▼. 
Для возврата на страницу УКАЗАТЕЛЯ введите 
число 100 с помощью кнопок 0-9 или нажмите 
кнопку INDEX. 

Смешать
Для просмотра страницы текста одновременно 
с просмотром ТВ-программы нажмите кнопку 
TEXT дважды. Текст будет наложен 
на ТВ-программу. 

Двойной размер шрифта

Если у вас проблемы с чтением текста на ТВ, 
вы можете увеличить высоту шрифта в два 
раза. Нажмите кнопку SIZE. В верхней 
половине страницы будет отображаться 
увеличенный текст. Нажмите кнопку SIZE еще 
раз. В нижней половине страницы будет 
отображаться увеличенный. Нажмите кнопку 
SIZE еще раз для возврата к полной странице.

Задержка страницы 

Если выбранная страница текста содержит 
подстраницы, эти дополнительные страницы 
будут автоматически отображаться по порядку 
с задержкой, чтобы у вас было достаточно 
времени для прочтения. 
Для остановки перехода к следующей 
подстранице нажмите кнопку HOLD. 
Чтобы продолжить переход к следующим 
подстраницам нажмите кнопку HOLD еще раз. 
Альтернатива: Нажмите кнопку SUBPAGE 
и с помощью кнопок 0-9 введите 4-значный 
номер страницы. 

Для отображения информации 
Нажмите кнопку REVEAL, чтобы отобразить 
скрытую информацию (ответы на викторины 
и т.д.). 
Нажмите кнопку REVEAL еще раз, чтобы 
скрыть информацию снова. 
Фасттекст

В нижней части экрана телетекста находится 
строка заголовков с красными, зелеными, 
желтыми и голубыми отметками. На пульте 
ДУ имеется ряд кнопок с аналогичными 
цветами, которые соответствуют объектам, 
отмеченным цветами. 

Нажимайте на одну из цветных клавиш 
и переходите непосредственно на 
страницу с соответствующим заголовком. 

Убедитесь, что телевизионный канал 
транслирует телетекст. 
Если телетекст не доступен, надпись «Без 
телетекста» отобразиться на экране.
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Основные функции
Цифровой телетекст (режим ЦТВ) 

Запись передач ЦТВ на USB-накопитель

Цифровой телетекст предоставляет доступ 
к специальным сервисам цифрового телетекста 
и сервисам, транслируемым цифровым 
телетекстом. Вам необходимо отключить 
функцию Субтитры перед использованием 
функции телетекста. 

1. В режиме ЦТВ нажмите кнопку TEXT,
чтобы отобразить страницу телетекста.

Используйте данную функцию для записи 
передачи ЦТВ, которую вы просматриваете, 
и сохранения для дальнейшего просмотра. 
Когда передача начинает транслироваться, 
может возникать небольшая задержка при 
записи по таймеру или непосредственной 
записи передачи. 
Убедитесь, что USB-устройство подключено. 
Если нет, на экране всплывет 
предупреждающее сообщение. 

1. Нажмите кнопку ● REC, чтобы записать
передачу, которую вы просматриваете
в данный момент.

2. Нажмите кнопку   Стоп, чтобы остановить
запись.

2. Нажмите кнопку 0-9 для выбора номера
страницы.

3. Следуйте инструкциям цифрового 
телетекста и переходите к следующем 
шагу, нажимая на кнопки OK,◄►, 
КРАСНУЮ, ЗЕЛЕНУЮ, ЖЕЛТУЮ, 
ГОЛУБУЮ или кнопки 0-9.

4. Для смены сервиса цифрового телетекста
выберите другой сервис, используя кнопки
0-9 или ▲▼.

Альтернатива: Вы можете нажать КРАСНУЮ 
кнопку для отображения информации
о телетексте, в случае если на экране 
отображается красный логотип ●
(например, BBC).
5. Нажмите кнопку TEXT для выхода.

Для отображения информации о записи 
нажмите кнопку     REC.

Запись автоматически прекратится, 
если память устройства заполнена. 

Запись

Записанное время : 00 : 
00 : 47 Доступно времени: 

3837 Минут 16 QVC        
A Traditional Christ

• Если используется жесткий диск, убедитесь, что
адаптер подключен к питанию. 

• Если используется USB-концентратор,
убедитесь, что адаптер подключен к питанию, так 
как общее потребление тока может превышать 
500 мА.

• Максимальный поддерживаемый объем памяти
жесткого диска 1 ТБ.

• Файловая система поддерживает только
формат FAT32.

• Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ
передачи, скорость передачи данных USB-
накопителя должна быть не меньше 5 Мб/сек, 
иначе это может повлиять на изображение и звук 
передачи, на экране отобразится 
предупреждающее сообщение. Если это 
произошло, обновите, пожалуйста, ваш USB-
накопитель. 

• Экран ТВ будет пуст, так как системе
требуется некоторое время для запуска 
и стабилизации подключения жесткого диска. Это 
нормальное явление, время запуска может 
варьироваться в зависимости от производителя 
и объема памяти жесткого диска.

•Если жесткий диск не используется, отключите
его.
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Основные функции
Программирование таймера
Данная функция используется для 
выполнения запланированной записи. 
Когда передача начинает транслироваться, 
может возникать небольшая задержка при 
записи по таймеру или непосредственной 
записи передачи. Убедитесь, что USB-
устройство подключено. Если нет, на экране 
всплывет предупреждающее сообщение. 

1. Нажмите кнопку EPG на пульте ДУ. На
экране появится меню Программы передач.

2. Нажмите кнопку ● (REC) на пульте ДУ,
когда вы выбрали передачу, на экране
отобразиться меню Запланированной
записи. Нажимайте кнопки ▲▼◄► в меню
ЗАПИСЬ для выбора настроек частоты,
канала, время начала и окончания записи.

Частота
Нажмите кнопки ◄►, чтобы установить 
частоту записи (Выкл/ Один раз/ 
Ежедневно/ Еженедельно).
Канал

Нажмите кнопку OK, затем кнопки ▲▼ для 
выбора канала, который вы хотите 
записать. 

Время начала (для режимов Один раз/ 
Ежедневно/Еженедельно). Используйте кнопки 
▲▼◄►, чтобы настроить время начала записи. 
Время окончания (для режимов Один раз/ 
Ежедневно/Еженедельно). Используйте кнопки 
▲▼◄►, чтобы настроить время окончания 
записи. 
3. По завершении нажмите кнопку Сохранить,
чтобы подтвердить все настройки. 

4. На дисплее отобразится Настройка списков
планированных записей с отображением
установленных напоминаний.

5. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из
Программы передач.

Удалить один

Вверх
Вниз
Выбор
Возврат
Выход

Функция

OK

MENU

EXIT

Частота

Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл

Гор.клав.

Дата

фЗапланированная запись
Настройка списков планированных записей

Режим ожидания

Удалить все

Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Канал
Время 
начала

10:03
25 Дек 2008 Вт

Запланированная запись - Группа 1

Вверх
Вниз
Настроить
Настроить
Выбрать
Возврат
Выход

Hot Key

OK

MENU

EXIT

Статус 

Настройка не используется

Частота Выкл

1 BBC ONE

2008-12-25

1   0   :   0   5

2008-12-25

1   0   :   1   5

Канал 

Время начала

Время 
окончания

Сохранить

Длит.

• Когда установленное время наступит,
телевизор автоматически начнет запись.
• Если запись передачи начнется, когда ТВ
находится в режиме ожидания, LED индикатор 
будет мигать красным и голубым попеременно.

Пермест.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

26 Дек 2008 10:00 - 26 Дек 2008 10:25 Big Cook Little Cook
[Дети] 

Penguin: Cookey series with Big Cook Ben and foot-high Little Cook Small. Ben comes in to the cate 
wearing flippers and a mask he’s found in the fancy dress box. [AD,S] 

Пред.дата След.дата Расписание Напоминание
Rec: Записать OK: Показать            EXIT: Выход

009 BBC FOUR

071 CBeebies

081 BBC Parliament

087 Community

301 301

302 302

10:00 Big Cook Little Cook

10:25 Bob the Builder

10:40 Me Too!

11:00 Something Special

11:15 Doodle Do

11:35 Our Planet

26 Дек 2008 10:21:43
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Основные функции
Воспроизведение записанной передачи 

Управление изображением (режим АТВ/ЦТВ) 

Воспроизведение записанной передачи 

Вы можете воспроизвести записанную 
передачу из списка записанных передач или 
с USB-накопителя.

1. Нажмите кнопку INPUT на панели ТВ или на
пульте ДУ и затем с помощью кнопок
▲▼выберите режим Медиа, нажмите OK
для подтверждения.

2. Нажмите кнопки ◄►, чтобы выбрать меню
Видео и затем кнопку ОК.

3. Нажмите кнопки ▲▼,  чтобы выбрать USB-
накопитель и кнопку ОК для подтверждения.

4. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора папки
“usbrecord” и кнопку ОК для подтверждения.

5. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора
записанной передачи и кнопку ►II для
просмотра.

1. Нажмите кнопку MENU  для отображения
главного меню. С помощью кнопок ◄►
выберите раздел Изображение и нажмите
кнопку OK, чтобы выделить первую опцию.

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опции,
которую вам необходимо настроить в меню
Изображение.

3. Нажимайте кнопки ◄►▲▼ для изменения
следующих настроек.

6. Нажмите кнопку ОК или INFO для
отображения функциональной панели.
Используйте кнопки◄► и OK для выбора
функций: Пауза / Пред. / След. / FB / FF /
Стоп / Быстрое меню (Повтор / Тип
кодирования).

7. Нажмите кнопку EXIT для возврата 
в предыдущее меню.

Фото Музыка Видео Текст

Видео

Перемест.     Изменить стр. OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1

USB1

Видео

Перемест. Изменить стр. OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Movie

AITEMP

Видео

MY PVR

Фото
Тектс

Музыка

LE32G

1/1

00 : 05 : 1300 : 00 : 22

Имя файла
Видеокодек:
Разрешение
Битрейт

Animals.AVI
MPEG4
640 x 480
4158120 bps

Аудиокодек:
Част.дискр.:
Канал:

MP3
44100 Гц
2

Изображение
Режим изображения
Яркость
Контрастность
Резкость
Насыщенность
Оттенок
Цветовая температура
Формат изображения

Стандартный

Стандартный

50
50
50
50
0

Перемест.

Полный

MENU: Возврат  EXIT: ВыходНастроить

СОВЕТЫ: 
• Вы можете изменить значения яркости,

контраста, резкости и насыщенности 
в пользовательском режиме. 

• Вы можете нажать кнопку P.MODE на пульте
ДУ для изменения режима изображения.
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Основные функции
Управление изображением Управление звуком

Режим изображения
Позволяет выбрать один из следующих 
режимов для технического улучшения 
изображения: Динамический/ Стандартный/ 
Мягкий/ Персональный. 
Яркость

Данная опция позволяет настроить 
оптический выход всего изображения. 
Регулирует темные области изображения.

Контрастность
Позволяет отрегулировать интенсивность 
подсветки изображения, однако тени 
изображения остаются без изменения. 

Резкость

Позволяет настроить резкость деталей 
изображения. 

Насыщенность

Позволяет настроить насыщенность цветов, 
исходя из ваших личных предпочтений. 

Оттенок

Данная опция позволяет компенсировать 
изменение цветопередачи в режиме NTSC.
Цветовая температура
Позволяет увеличить или уменьшить теплые 
(красные) и холодные (голубые) цвета 
изображения, исходя из ваших личных 
предпочтений. Выбор опции Холодный 
означает, что голубой тон будет увеличен, 
а выбор опции Теплый увеличивает красный 
тон. 
Формат изображения 
Позволяет просматривать изображение 
в различных форматах: Авто / 4:3 / Полный / 
Масштаб1 / Масштаб2. 
Режим экрана

Выберите режим экрана сигнала HDMI: Авто/
Видео / ПК. 

Расширенные настройки
•NR(Шумоподавление): Уменьшает уровень
шумов подключенного устройства
(Средний/Сильный/Выкл/Слабый).

• Динамический контраст: Настройте
динамический контраст (Средний/Сильный/
Выкл/Слабый).

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

1. Нажмите кнопку MENU для отображения
главного меню. С помощью кнопок ◄►
выберите раздел Звук и нажмите кнопку
OK, чтобы выделить первую опцию.

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опции,
которую вам необходимо настроить в меню
Звук.

3. Нажимайте кнопки ◄►▲▼ для изменения
следующих настроек.

СОВЕТЫ: 
• Вы можете изменить значения высоких

и низких частот в персональном режиме. 
• Вы можете нажать кнопку S.MODE на пульте

ДУ для непосредственного изменения 
режима звука.

Позволяет выбрать один из следующих 
режимов для технического улучшения звука: 
Стандартный, Музыка, Фильм и Персональный. 
Вы можете изменить значения высоких 
и низких частот в персональном режиме. 

Высокие частоты
Контролирует относительную 
интенсивность высоких звуков. 

Низкие частоты
Контролирует относительную 
интенсивность низких звуков. 

Баланс

Отрегулируйте относительный звук колонок 
в многоколоночной акустической системе. 

Объемный звук

Создает ощущение объемного звука, 
подходящее вашему ТВ, когда он 
включен.
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Режим звучания
Teмбр ВЧ
бас
Баланс
Объемный звук
Настройки эквалайзера
AVL
SPDIF

Перcoн

Выкл

Выкл

0
0
0

PCM

MENU: Возврат EXIT: ВыходПерем.         Настроить

Звук



Управление звуком

Настройки эквалайзера 
Позволяет выбрать режим эквалайзера: Выкл/ 
Рок/ Поп/Джаз/ Пользовательский. 
В пользовательском режиме вы можете 
изменить значения эквалайзера. 
AVL
Выберите Вкл/ Выкл опцию Автоматической 
регулировки звука (AVL).

SPDIF режим
Выберите режим цифрового аудио выхода: 
Авто/Выкл/PCM. 

Звуковое описание

Выберите Вкл/Выкл опцию звуковое 

описание. 

Тип звука

Когда передача выбрана, нажмите кнопку 
MTS для отображения информации о звуке 
выбранной станции.

Выбор монозвука 

Если прием стереосигнала слабый, 
вы можете переключиться на монозвук, 
нажав кнопку MTS. При приеме моносигнала 
чистота звучания повышается. Чтобы 
переключиться обратно в режим стерео, 
снова нажмите MTS. 

Выбор языка для трансляции на 
двух языках 

Если программа может приниматься на двух 
языках (двуязычная) вы можете выбрать 
DUAL I, DUAL II, Смешанный или Моно, 
нажимая несколько раз на кнопку MTS.

Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

1. Нажмите кнопку MENU  для отображения
главного меню. С помощью кнопок ◄►
выберите раздел Настройки и нажмите
кнопку ▼ или OK, первая опция будет
выделена.

2. Нажмите кнопки▲▼для выбора меню Тип
тюнера, затем нажмите ◄►, чтобы выбрать
Кабель или Антенна.

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Автопоиск
Используйте для автоматического поиска 
и сохранения всех доступных каналов. 
Рекомендуется выполнять, если некоторые 
из каналов были добавлены или удалены 
вещательной компанией, или когда 
вы переехали. 
1. Нажмите кнопку MENU,чтобы отобразить

главное меню, используйте кнопки ◄►,
чтобы выбрать меню Канал, затем нажмите
▼ или ОК,  первая опция будет выделена.

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора Автопоиска,
затем нажмите ОК для входа в подменю.

Основные функции

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс CI
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. Настроить MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

DUАL I
Отправляет первый язык вещания в 
динамики. 

DUАL II
Отправляет второй язык вещания в 
динамики. 

Смешанный
Отправляет первый и второй языки 
вещания в динамики. 

Моно Моно

Стерео
Двойной

СТЕРЕО  
DUAL I, DUAL II, Смешанный

Вещание Экранное меню

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс CI
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест.        Настроить MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал
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Страна
Режим

Poccия
ЦТВ+АТВ

Пуск

MENU: Возврат EXIT: ВыходПеремест. Настроить

Автопоиск



Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

3. Нажимайте кнопки◄►▲▼для навигации
в меню и изменения настроек.

Страна
Выбор страны, в которой используется 
телевизор. 

Режим
Выберите режим автопоиска: ЦТВ+АТВ/
ЦТВ/АТВ (режим ЦТВ).

Тип поиска
Выберите тип поиска: Расширенный, 
Быстрый, Полный.
ID сети
Выберите ID сети: Автоматически 
или введите значение.
Частота
Выберите частоту: Автоматически 
или введите значение.
Символьная скорость
Выберите символьную скорость: 
Автоматически или введите значение. 
Пуск

Нажмите кнопку OK для запуска автонастройки.

Ручной поиск (режим ЦТВ)
Позволяет вам выполнить вручную точную 
настройку каналов в режиме ЦТВ.

1. Нажмите кнопку MENU,чтобы отобразить
главное меню, используйте кнопки ◄►,
чтобы выбрать меню Канал, затем нажмите
▼ или ОК,  первая опция будет выделена.

2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать Ручной
поиск, затем нажмите кнопку ОК. В подменю
выберите  Ручной поиск ЦТВ-каналов и
нажмите ОК для подтверждения.

Тип тюнера - Антенна 
Поиск ЦТВ-каналов
Нажмите кнопки ◄►, чтобы выбрать 
необходимый канал.

Пуск
Нажмите кнопки ▲▼,чтобы выбрать Пуск  
и кнопку ОК, чтобы запустить настройку. 

Тип тюнера - Кабель
ID сети

Нажмите кнопки ◄►, чтобы выбрать ID сети: 
Автоматически или введите значение вручную.
Символьная скорость
Нажмите кнопки ◄► для выбора символьной 
скорости: Автоматически или введите значение 
вручную.
Модуляция 
Нажмите кнопки◄► для выбора модуляции: 
Авто,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM.

Пуск
Нажмите кнопки ▲▼,чтобы выбрать Пуск 
и кнопку ОК, чтобы запустить настройку. 

Основные функции

Автопоиск
Сканирование          CH34

Обнаружено  цифровых каналов
ЦТВ :10  Радио :0  Дата:0 

Обнаружено аналоговых каналов: 0

MENU: Пропустить EXIT: Выход

Если вы хотите прервать настройку 
до ее завершения, телевизор выдаст 
ошибку "Нет сигнала". Это нормально, 
так как все предыдущие настройки 
каналов удаляются перед началом 
поиска . 

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс Cl
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

ID сети
Частота
Символьная скорость
Модуляция

Авто
474000 KГц

Авто
Авто

Пуск
Интенсивность 0

Перемест. MENU: Возврат EXIT: Выход

Ручной поиск ЦТВ-каналов

Настроить

Поиск ЦТВ-каналов
Пуск
Частота
Интенсивность

CH21

474.00 MГц
0

Перемест. 0~9 Ввод MENU: Возврат EXIT: Выход

Ручной поиск ЦТВ-каналов

Настроить

Тип тюнера - Антенна Тип тюнера - Кабель
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Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

Ручной поиск (режим АТВ) 

Позволяет вам выполнить точную настройку 
вручную, в случае плохого приема сигнала 
в режиме АТВ. 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки ◄► для 
выбора меню Канал, затем нажмите кнопку
▼ или OK, первая опция будет выделена.

2. С помощью кнопок ▲▼ выберите Ручной
поиск и нажмите кнопку ОК. В подменю
выберите пункт Ручной поиск АТВ-
каналов и нажмите ОК для подтверждения.

Поиск АТВ-каналов
Отображает текущую частоту. Используйте 
кнопки◄►, чтобы изменить частоту. 

Канал для сохранения
Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать канал 
для сохранения. С помощью кнопок ◄► 
выберите номер канала, который вы хотите 
сохранить. 
Цветовая система

Используйте кнопки▲▼, чтобы выбрать 
меню Цветовая система. С помощью кнопок 
◄►выберите: Авто / PAL/ SECAM. 

Звуковая система

Используйте кнопки ▲▼, чтобы выбрать 
меню Звуковая система. С помощью 
кнопок ◄► выберите: Авто / DK/I / BG.

AFC (Автоматическая подстройка частоты)
Нажмите кнопки ▲▼, для выбора опции AFC. 
Нажмите кнопки◄►, чтобы выбрать Вкл или 
Выкл. 
Пуск 

Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать 
Пуск. Затем используйте кнопки ◄►, 
чтобы начать настройку. 

Автообновление канала

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄► для
выбора меню Канал, затем нажмите
▼ OK, первая опция будет выделена

2. С помощью кнопок ▲▼ выберите
Автообновление канала и нажмите кнопку
◄►, чтобы выбрать опцию Вкл или Выкл.

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Редактирование каналов (режим ЦТВ) 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄► для
выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или
OK, первая опция будет выделена.

2. Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора
Редактирование каналов и кнопку ОК
для входа в подменю.

Основные функции

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование  каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Поиск АТВ-каналов
Канал для сохранения
Цветовая система
Звуковая система
AFC
Пуск

420.25 MГц 
CH001 
Авто
Авто
Выкл

Перемест. 0~9 Ввод MENU: Возврат EXIT: Выход

Ручной поиск АТВ-каналов

Точн.наст.

Кабель

Выкл
Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. Настроить MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Автопоиск
Тип тюнера

Ручной поиск
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Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

Редактирование каналов (режим АТВ) 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►для
выбора меню Канал, затем нажмите
▼ или OK, первая опция будет выделена.

2. Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора
Редактирование каналов и кнопку ОК для
входа в подменю.

Удалить
Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить 
выбранный канал. 

Пропустить
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку чтобы выбрать 
канал, который вы хотите пропускать при 
выборе каналов. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку 
еще раз, чтобы отменить выбор. 

Переместить 
Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку и затем 
с помощью кнопок ▲▼ переместите 
выбранный канал. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку 
еще раз для подтверждения Нажмите кнопку 
◄►для выбора: Авто/ PAL. 

Переименовать 
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы 
переименовать выбранный канал. Нажимайте 
кнопки▲▼, чтобы выбрать символы для 
имени канала. С помощью кнопок ◄► 
переходите к следующему символу, затем 
нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить новое 
имя. 
Менеджер избранного

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки ◄► для
выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или
OK, первая опция будет выделена.

2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать
Менеджер избранного, затем нажмите
кнопку ОК для входа в подменю.

Основные функции

Удалить
Перемест. MENU: Возврат EXIT: Выход

Редактирование каналов

Стр.
Пропуст. Переим.Перемест.

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Инофрмация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Менеджер избранного

№.            Название программыИзб1       Изб2       Изб3      Изб4       Тип

Избранное1 Избранное2 Избранное3 Избранное4

Перемест. Стр. EXIT: Выход MENU: Возврат

Удалить
Перемест. MENU: Возврат    EXIT: Выход

Редактирование каналов

Стр.
Пропустить Перемест.

Удалить
Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить 
выбранный канал. 

Пропустить
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку чтобы выбрать 
канал, который вы хотите пропускать при 
выборе каналов. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку 
еще раз, чтобы отменить выбор. 

Переместить 
Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку и затем 
с помощью кнопок ▲▼ переместите 
выбранный канал. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку 
еще раз для подтверждения.

Кабель

Выкл
Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Автопоиск
Тип тюнера

Ручной поиск
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Управление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

Общий интерфейс CI (режим ЦТВ)  
Для просмотра информации о модуле:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для
выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или
OK, первая опция будет выделена.

2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать Общий
интерфейс и кнопку ОК для подтверждения.

3. На экране всплывет меню Общий
интерфейс. Нажимайте кнопки ▲▼, чтобы
выбрать необходимые пункты и кнопку ОК
для входа.

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.
Общий интерфейс позволяет вам
просматривать зашифрованные (платные)
сервисы, используя Модуль общего доступа.
Данные сервисы предоставляются TopUp TV
(только в Великобритании) и другими ТВ-
станциями. Вы можете получить Модуль
общего доступа и карту для просмотра
у поставщика услуг.

Информация о сигнале (режим ЦТВ) 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для
выбора меню Канал, затем нажмите ▼ или
OK, первая опция будет выделена.

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню
Информация о сигнале, и затем нажмите
кнопку ОК, чтобы просмотреть информацию.

Данная опция доступна не во всех странах. 

Для подключения Модуля общего доступа 
1. Прежде чем вставить модуль общего

доступа, убедитесь, что ТВ выключен,
а карта для просмотра вставлена согласно
инструкции поставщика услуг.

2. Вставьте модуль общего доступа в разъем.
Если модуль не вставляется, переверните
его и попробуйте вставить еще раз.

3. Включите ТВ.

Для извлечения Модуля общего доступа

1. Прежде чем извлечь Модуль общего
доступа, убедитесь, что ТВ выключен.

2. Вытащите Модуль общего доступа
из разъема.

3. Включите ТВ.

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфей
Менеджер избранного

Информация о сигнале

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Viaccess Conditional Access
Main Menu

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Common Interface

1. Consultation
2. Settings
3. Upgrade

Press ‘OK’ to confirm, ‘EXIT’ to quit

Не вставляйте и не извлекайте Модуль 
общего доступа постоянно, так как это может 
привести к повреждению интерфейса 
и неисправностям.

Общий интерфейс CI 
Позволяет подключить Модуль общего доступа 
и получить доступ к зашифрованному контенту. 

Модуль общего доступа

Основные функции

Нажимайте КРАСНУЮ, ЗЕЛЕНУЮ, ЖЕЛТУЮ, 
ГОЛУБУЮ кнопки, чтобы установить текущий 
просматриваемый канал в качестве 
Избранное1, Избранное2, Избранное3, 
Избранное4. 

Советы: 
• Нажимайте кнопки FAV/FAV+/FAV-, чтобы

установить Список избранных. Общий интерфейс CI 
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Управление блокировкой системы

Управление блокировкой системыУправление каналами (режим АТВ/ЦТВ)

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для
выбора меню Блокировка системы, затем
нажмите ▼ или OK, первая опция будет
выделена.

2. Используйте кнопки 0-9 для ввода 4-х
значного пароля, чтобы войти в меню
Блокировки системы.

3. Используйте кнопки ▲▼ для выбора опции,
которую вы хотите изменить в меню
Блокировки системы.

4. Нажимайте кнопки ▲▼◄►, чтобы изменить
настройки.

Ввод пароля

Для доступа в меню Блокировки системы 
вам необходимо ввести пароль. 
По умолчанию используется пароль “0000”. 

Включить

Блокировка системы предназначена для 
предотвращения случайной перенастройки 
ТВ, потери каналов и просмотра 
нежелательных передач детьми. 

Управление настройками 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для
выбора меню Настройка, затем нажмите
▼ или OK, первая опция будет выделена.

2. Нажимайте кнопки ▲▼, чтобы выбрать
Язык Меню, затем с помощью кнопок ◄►
выберите необходимый вам язык экранного
меню.

Для работы Блокировки системы, необходимо 
включить функцию. Если Блокировка системы 
включена, вам потребуется ввести правильный 
пароль для доступа к меню Автопоиск, Ручной 
поиск, Редактирование каналов, 
Первоначальная настройка. 
Блокировка каналов
Блокировка каналов предназначена для 
защиты детей от просмотра нежелательных 
передач. Когда канал заблокирован, для 
доступа следует ввести правильный пароль. 
Возрастные ограничения 
Данная функция позволяет установить 
блокировочные схемы и рейтинги. Используйте 
кнопки для выбора возрастного рейтинга: Нет, 
4-18. 
Блокировка клавиатуры
Блокировка клавиатуры предназначена для 
защиты от нажатия кнопок детьми. Для работы 
данной функции Блокировка системы должна 
быть включена. 
Новый пароль
Используйте кнопки 0-9 для ввода старого 
пароля, затем введите новый 4-х значный 
пароль. Для подтверждения введите новый 
пароль еще раз. 
Снять блокировку
Сброс всех настроек блокировки и возврат 
к настройкам по умолчанию. 
5. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Автопоиск
Тип тюнера Кабель

Выкл
Ручной поиск

Редактирование каналов
Автообновление канала

Общий интерфейс
Менеджер избранного

Информация о сигнале 

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Канал

Основные функции

Пароль по умолчанию “0000”. Если вы 
изменяете пароль, убедитесь в том, 
что вы запомнили его. Если вы забыли 
пароль, введите основной пароль 
“4711”.

Язык меню
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Ввод пароля
Вкл.
Блокировка каналов
Возрастные ограничения 
Блокировка клавиатуры
Новый пароль
Снять блокировку

_ _ _ _
Выкл

Нет
Выкл

_ _ _ _

Перем. MENU: Возврат    EXIT: Выход

Блокировка системы



Управление настройками 

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 

Английский

Вкл
Режим "Дом"

Перемест. MENU: Возврат EXIT: ВыходНастроить

Настройка

Языки аудио (режим ЦТВ)
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить

главное меню. Нажимайте кнопки ◄► для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню
Языки аудио и затем кнопку ОК для входа. 

3. С помощью кнопок ◄► выберите
необходимый Основной язык аудио.
Нажмите кнопку ▼ и затем нажмите
кнопки ◄► для выбора необходимого
Дополнительного языка аудио.

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Субтитры (режим ЦТВ) 

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. С помощью кнопок ▲▼ выберите меню
Субтитры, нажмите кнопку ОК для входа 
в подменю.

Режим: 

Выберите Вкл/Выкл язык субтитров. 

Основной язык субтитров

Нажмите кнопки ◄► для выбора 

необходимого Основного языка субтитров. 

Дополнительный язык субтитров

Нажмите кнопки ◄► для выбора 

необходимого Дополнительного языка 

субтитров. 

Для слабослышащих

Нажмите кнопки ◄►, чтобы Включить/

Выключить режим Для слабослышащих. 

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Основной язык аудио Английский
Английский

Перемест. MENU: Возврат EXIT: ВыходНастроить

Английский

Вкл
Режим "Дом"

Перемест. MENU: Возврат EXIT: Выход

Настройка

OK: Выбрать

Английский

Перемест. MENU: Возврат EXIT: Выход

Настройка

OK: Выбрать

Основные функции

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 

Дополнительный язык аудио

Языки аудио

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 

Вкл
Режим "Дом"

Английский

Перемест. MENU: Возврат EXIT: Выход

Настройка

OK: Выбрать

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 

Вкл
Режим "Дом"
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Голубой экран

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню
Голубой экран, затем нажмите кнопку ОК 
и установить Вкл/Выкл.

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Настройки времени

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄►  
для выбора меню Настройка, затем 
нажмите ▼ или OK, первая опция будет 
выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню
Настройки времени и кнопку ОК для входа.

Время показа меню
Настройте время показа экранного меню: 
10сек/20 сек /30 сек /60 сек /Выкл.

Управление настройками 

Телетекст

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки ◄► для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню
Телетекст и кнопку ОК для входа. 

3. С помощью кнопок ◄► выберите желаемый
Язык цифрового телетекста. Нажмите 
кнопку ▼ и затем кнопки ◄► для выбора 
желаемого Языка расшифровки 
страницы.

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ ʨʝʞʠʤʘ
1. ʅʘʞʤʠʪʝ ʢʥʦʧʢʫ MENU, ʯʪʦʙʳ ʦʪʦʙʨʘʟʠʪʴ 

3. ʅʘʞʤʠʪʝ ʢʥʦʧʢʫ EXIT ʜʣʷ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ ʤʝʥʶ.

Язык цифрового телетекста Английский
Запад

ʇʝʨʝʤʝʩʪ. MENU: ɺʦʟʚʨʘʪ EXIT: ɺʳʭʦʜtsujdA

ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ

ɺʢʣ.
ʈʝʞʠʤ "ɼʦʤ"

ʇʝʨʝʤʝʩʪ. MENU: ɺʦʟʚʨʘʪ EXIT: ɺʳʭʦʜʅʘʩʪʨʦʠʪʴ

ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ

ʇʝʨʝʤʝʩʪ. MENU: ɺʦʟʚʨʘʪ  EXIT: ɺʳʭʦʜʅʘʩʪʨʦʠʪʴ

ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ
ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ

ɺʢʣ.
"ʈʝʞʠʤ "ɼʦʤ"

ʇʝʨʝʤʝʩʪ. MENU: ɺʦʟʚʨʘʪ  EXIT: ɺʳʭʦʜʅʘʩʪʨʦʠʪʴ

ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚʨʝʤʝʥʠ
Время показа меню
Таймер сна
Автоматический режим ожидания
Часовой пояс
Время

10 секунд
 Выкл.
4 часа

Основные функции

Язык расшифровки страницы

Телетекст

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 

Язык меню
Языки аудио 
Субтитры
Телетекст
Голубой экран
Настройки режима
Настройки времени
Настройки PVR 
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главное меню. Нажимайте кнопки◄►для 
выбора меню Настройка, затем нажмите ▼ 
или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора меню 
Настройки режима, 
с помощью кнопок◄► установите 
необходимый режим: Режим «Дом», Режим 
«Магазин». 
• Режим «Дом»: Для просмотра ТВ 
в домашних условиях. 
• Режим «Магазин»: В данном режиме 
яркость телевизора выше, чем в режиме 
«Дом».



Управление настройками
Таймер сна
Нажмите кнопки ◄►, чтобы установить 
период времени, после которого телевизор 
автоматически переключится в режим 
ожидания: Выкл/ 5/ 15/…/120/ 240 минут. 

Автоматический режим ожидания
Телевизор автоматически переключится 
в режим ожидания через 3/4/5 часов с 
момента последнего использования пульта 
ДУ. Если вы хотите использовать ТВ 
в течение длительного периода, отключите 
функцию автоматического режима ожидания. 
Часовой пояс
Выберите желаемый часовой пояс.

Время
Часы настраиваются автоматически, когда ТВ 
принимает цифровой сигнал, или вы можете 
установить время вручную.

3. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Настройки PVR 
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить

главное меню. Нажимайте кнопки◄►  для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню
Настройки PVR, затем нажмите кнопку OK 
для входа.

3. Используйте кнопки ◄► для выбора
следующих опций файловой системы PVR, 
затем нажмите кнопку OK для входа. 

Файловый менеджер
Выберите Файловый менеджер, чтобы 
отобразить список записанных передач. 
Используйте кнопки ▲▼ для выбора 
записанной передачи и кнопку OK или ►II для 
просмотра.

Список устройств
Выберите список устройств, чтобы проверить 
информацию о подключенном USB-накопителе 
для функции PVR. Нажмите КРАСНУЮ кнопку 
для форматирования USB устройства.

Перемест. MENU: Возврат  EXIT: Выход

Время
Автосинхронизация
Дата
Время

Вкл.
01 Янв 2010

22:33:11

Настроить

Удалить один

Вверх
Вниз
Выбрать
Возврат
Выход

Функция

OK

MENU

EXIT

Гор.клав.

Запланированная запись
Файловый менеджер

Ожидание

Удалить все
Увел./Умен.

Повтор

Название канала

Название программы

Время записис

Общее время

Возрастные ограничения

BBC ONE

Pinky and Perky

25 Дек 2008 10:05

00:00:20

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100524,is

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100529,is

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100530,is

Информация о просматриваемом файле

Список устройств

Формат

Вверх
Вниз
Выбор
Возврат
Выход

Формат

OK

MENU

EXIT

Устр-во

USB1

гор.клав.

1188 MB FAT32

Дост. место Файл.сист.

Основные функции

ʇʝʨʝʤʝʩʪ. MENU: ɺʦʟʚʨʘʪ  EXIT: ɺʳʭʦʜʅʘʩʪʨʦʠʪʴ

ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚʨʝʤʝʥʠ
Время показа меню
Таймер сна
Автоматический режим ожидания
Часовой пояс
Время

10 секунд
 Выкл.
4 часа
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Управление настройками

Запланированная запись
Выберите меню Запланированная запись для 
просмотра списка запланированных записей. 

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Сброс

3. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора Да или Нет
на экране. Все настройки будут и сброшены 
до заводских настроек по умолчанию 
и меню Настройка выключится. 

Удалить один

Вверх
Вниз
Выбрать
Возврат
Выход

Функция

OK

MENU

EXIT

Частота

Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.

Гор.клав

Дата

запланированная запись
Настройка списков планированных записей

Ожидание

Удалить все

Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Канал Время 
начала 

10:03
25 Дек 2008 Вт.

Первоначальная настройка

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄► для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопку ▲▼ для выбора меню
Первоначальная настройка и кнопку ОК 
для входа.

3. Используйте кнопки ▲▼◄► для
навигации в меню и изменения настроек. 
Поиск будет выполнен автоматически. 

4. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Настройка
Первоначальная настройка
Сброс

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Настройка
 Первоначальная настройка 

Сброс

Перемест. OK: Выбрать MENU: Возврат EXIT: Выход

Setup
Первоначальная настройка
Сброс

Сброс

Да Нет

Основные функции

Длительн.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить
главное меню. Нажимайте кнопки◄► для 
выбора меню Настройка, затем нажмите 
▼ или OK, первая опция будет выделена. 

2. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора опции
Сброс и кнопку ОК для входа.
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Развлечения
Развлечения

Использование функций через USB-порт 

1. Выключите ТВ перед подключением
любого USB устройства. 

2. Подключите USB-накопитель в USB порт
телевизора. 

3. Нажмите кнопку    на панели телевизора
или пульте ДУ чтобы включить телевизор 
и USB-накопитель. 

4. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или пульте
ДУ, чтобы отобразить список источников 
сигнала. С помощью кнопок ▲▼ выберите 
МЕДИА и нажмите кнопку ОК для 
подтверждения.  

Внимание:
Некоторым переносным жестким дискам 
требуется питание большее, чем 
предоставляемое USB разъемом телевизора. 
Для обеспечения корректной эксплуатации 
используете адаптер питания для таких 
устройств. 

• Если вы используете USB-концентратор
убедитесь, что адаптер подключен к сети 
питания, так как общее потребление тока 
может превышать 500 мА. 

• Максимальная поддерживаемая память
жесткого диска 1 ТБ. 

• Файловая система поддерживает только
формат FAT32. 

• Если вы хотите сохранить потоковое видео
ЦТВ передачи, скорость передачи данных 
USB-накопителя должна быть не меньше 
5 Мб/сек, иначе это может повлиять 
на изображение и звук передачи, на экране 
отобразится предупреждающее сообщение. 
Если это произошло, обновите, пожалуйста, 
ваш USB-накопитель. 

• Экран ТВ будет пустым, так как системе
требуется некоторое время для запуска 
и стабилизации подключения жесткого 
диска. Это нормальное явление, время 
запуска может варьироваться 
в зависимости от производителя и объема 
памяти жесткого диска.

• Если жесткий диск не используется,
отключите его. 

Просмотр фото
1. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или пульте ДУ,

чтобы отобразить список источников сигнала. 
С помощью кнопок ▲▼ выберите МЕДИА 
и нажмите кнопку ОК для подтверждения. 

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню
Фото и затем нажмите кнопку ОК.

3. Используйте кнопки ◄► для выбора
устройства и затем нажмите кнопку ОК.

4. Для навигации в папках с изображениями
используйте кнопки ▲▼◄►, затем нажмите 
кнопку ОК. Если вы хотите выбрать 
конкретные фото, используйте кнопки 
▲▼◄►для выбора файлов и кнопку ОК.

5. Нажмите кнопку ОК для просмотра.

Фото

Перемест. CH + / -  Изм.стр.        OK   Выбрать EPG Быстрое меню         EXIT  Выход

USB1. . .

USB1

1/1

Поддерживаемый формат файла: JPG.

Фото

AITEMP MY PVR Movie Music Photo Text

LE32G

. . .

USB1

OK Слайд-шоу/ Одиночный просмотр Пред / След Повернуть EXIT Назад EPG Быстрое меню

Дата 2010-05-13 20:28:40
Разрешение  1366x768

6/12
5_1366x768x24b.jpg

Фото Музыка Видео Текст

Перемест. CH + / -  Изм.стр.        OK   Выбрать EPG Быстрое меню         EXIT  Выход
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Развлечения

Развлечения

6. Нажмите кнопку OK или INFO, чтобы
отобразить панель команд: Слайд-шоу/ 
Одиночный просмотр/Предыдущий/
Следующий/Повернуть/ Быстрое меню 
(Временной интервал / Повтор / Эффект 
слайд-шоу / Фоновая музыка). 

7. Нажмите кнопку EXIT для возврата
к предыдущему меню.

Прослушивание музыки 
1. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или пульте ДУ,

чтобы отобразить список источников сигнала. 
С помощью кнопок ▲▼ выберите МЕДИА 
и нажмите кнопку ОК для подтверждения. 

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню
Музыка и затем нажмите кнопку ОК.

3. Используйте кнопки ◄► для выбора
устройства и затем нажмите кнопку ОК.

4. Для навигации в папках с музыкой
используйте кнопки ▲▼, затем нажмите 
кнопку ОК. Если вы хотите выбрать 
конкретную музыку, используйте кнопки 
▲▼для выбора файлов и кнопку ОК.

5. Нажмите кнопку ►II или ОК для воспроизведения.

6. Нажмите кнопки ◄►  и затем кнопку OK для 
выбора следующих функций: Воспроизвести 
/ Предыдущий / Следующий / FB / FF/ Стоп /
Быстрое меню (Повтор).

7. Нажмите кнопку EXIT для возврата 
к предыдущему меню.

Просмотр видео
1. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или пульте ДУ,

чтобы отобразить список источников сигнала. 
С помощью кнопок ▲▼ выберите МЕДИА 
и нажмите кнопку ОК для подтверждения.  

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню
Видео и затем нажмите кнопку ОК.

3. Используйте кнопки ◄► для выбора
устройства и затем нажмите кнопку ОК.

4. Для навигации в папках с видео используйте
кнопки ▲▼, затем нажмите кнопку ОК. 
Если вы хотите выбрать конкретное видео, 
используйте кнопки ▲▼для выбора файлов 
и кнопку ОК.

Если данная папка также содержит 
музыкальные файлы, вы можете воспроизвести 
их одновременно с просмотром фото.

Фото Музыка Видео Текст

Музыка

Перемест. Изм. стр.   CH+/-  Плеер    OK   Выбор EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1

00 : 00 : 00

Название
Исполнитель
Альбом
Дорожка
Год
Дата
Размер файла

00 : 00 : 00

USB1

Музыка

Перемест. Изм. стр.   CH+/-  Плеер    OK   Выбор EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Music

00 : 00 : 0000 : 00 : 00

AITEMP

Movie
MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

Некоторые из аудио файлов могут не поддерживаться. 
Поддерживаемый формат: MP3.

Music

Перемест. CH+/-  Список файлов OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Music/Call Me Maybe.mp3

00 : 03 : 1300 : 00 : 22

Call Me Maybe.mp3
Good Time.mp3

1/1 Call Me Maybe.mp3 1/2

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

2012-02-27
2013-02-01
3.9MB

Фото Музыка Видео Текст

Видео

Перемест. Изм.стр OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1

USB1

Название
Исполнитель
Альбом
Дорожка
Год
Дата
Размер файла

Название
Исполнитель
Альбом
Дорожка
Год
Дата
Размер файла
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Развлечения

5. Нажмите кнопку ►II или OK для просмотра.

6. Нажмите кнопку OK или INFO, чтобы
отобразить панель команд: Пауза / 
Предыдущий / Следующий / FB / FF/ Стоп / 
Быстрое меню (Повтор/Тип кодирования). 

7. Нажмите кнопку EXIT для возврата 
к предыдущему меню. 

Текст
1. Нажмите кнопку INPUT на ТВ или пульте ДУ,

чтобы отобразить список источников сигнала. 
С помощью кнопок ▲▼ выберите МЕДИА 
и нажмите кнопку ОК для подтверждения. 

2. Используйте кнопки ▲▼ для выбора меню
Текст и затем нажмите кнопку ОК.

3. Используйте кнопки ◄► для выбора
устройства и затем нажмите кнопку ОК.

4. Для навигации в папках с текстом
используйте кнопки ▲▼, затем нажмите
кнопку ОК. Если вы хотите выбрать
конкретный текстовый файл, используйте
кнопки ▲▼для выбора и кнопку ОК.

5. Нажмите кнопку ►II или ОК для просмотра.

6. Нажмите кнопку OK или INFO, чтобы
отобразить панель команд: Предыдущий/
Следующий/ Перейти на страницу/ Быстрое
меню (Повтор/Фоновая музыка/ Тип
кодирования).

7. Нажмите кнопку EXIT для возврата
к предыдущему меню.

Некоторые из видео файлов могут не поддерживаться. 
Поддерживаемый формат: MPEG 1/2.

Видео

Перемест. Изм.стр. OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Movie

AITEMP

Movie

MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

00 : 05 : 1300 : 00 : 22

Имя файла
Видеокодек :
Разрешение
Битрейт:

Animals.AVI
MPEG4
640 x 480
4158120 bps

Аудиокодек:
Част.дискр.:
Канал:

MP3
44100 Гц
2

Фото Музыка Видео Текст

Текст

Перемест. Изм.стр. Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1

USB1

Текст

Перемест. Изм.стр. OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Text

AITEMP

Movie

MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

Текст

Перемест. Изм.стр. OK   Выбрать EPG Быстрое меню      EXIT  Возврат

USB1/Text/English Music .txt
1/1 1    Why are you so far from me?

In my arms is where you ought to be.

2    How long will you make me wait?
I don’t know how much more I can take.

3    (Chorus:)
I missed you

But I haven’t met you
Oh but I want to

How I do

4    Slowly counting down the days

English Music .txt

Пред / След 0~9: Перейти на страницу EPG Быстрое меню            EXIT  Назад

1/12

1    Why are you so far from me?
In my arms is where you ought to be.

2    How long will you make me wait?
I don’t know how much more I can take.

3    (Chorus:)
I missed you
But I haven’t met you
Oh but I want to
How I do

4    Slowly counting down the days

Если данная папка также содержит 
музыкальные файлы, вы можете 
воспроизвести их одновременно 
с чтением текста.

Развлечения
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Характеристики

Другая информация

Телевещание PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L’

Канал приема VHF (50MГц~230MГц) - UHF (474MГц~862MГц) 

Количество фиксированных каналов 99

Индикатор канала Экранное меню

RF Антенный ввод 75 Ом (ассиметричный)

Рабочее напряжение AC 100-240В~ 50/60Гц

Выходная мощность звуковой частоты
(WRMS.) (10% THD)

2 x 8 Вт

Размеры ГxДxВ (с подставкой) 180 x 731 x 470 мм

Вес (с подставкой) 5.2 kg

Размеры ГxДxВ (без подставки) 79 x 731 x 436 мм

Вес (без подставки) 5.0 кг

Максимальная мощность (Вт) 65Вт

VHF (50MГц~230MГц) - UHF (474MГц~862MГц) 

75Ω

Цифровой прием 
Диапазон приема 

Входное сопротивление 

Ширина полосы канала 7MГц/8MГц

Модуляция

DVB-T COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM

DVB-T2 QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

DVB-C 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM

Видеосистема MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264

Звуковая система MPEG-1 layer 1/2

Базовые функции EPG, Субтитры, LCN,ТЕЛЕТЕКСТ (Европа)

Максимальное количество         1200CH(DVB-T+DVB-C, динамический)
каналов 

Удельная мощность рабочего режима 0.013 Вт/см2

Потребляемая мощность 
в выключенном состоянии

0 Вт

Потребляемая мощность в режиме 
ожидания
Энергопотребление 
в выключенном состоянии
Энергопотребление в режиме 
ожидания

<0.5 Вт

0 Вт

<0.5 Вт
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Проблемы и возможное решение

Техническая поддержка

Послесвечение – фантомное изображение

Пульт ДУ не работает 

Невозможно выбрать источник ввода

Отсутствует питание

Плохое изображение

Нет изображения

Нет звука
Обратите внимание, что фантомное изображение 
может возникать при воспроизведении 
неподвижного изображения (стоп-кадр или пауза 
в изображении). Послесвечение изображения 
ЖК- телевизорах исчезает в течение короткого 
промежутка времени. Попробуйте выключить 
ТВ на некоторое время. Чтобы избежать данной 
проблемы, не оставляйте экран с неподвижным 
изображением в течение длительного времени. 

Ваш телевизор не отвечает на сигналы пульта ДУ. 
Возможно батарейки пульта вышли из строя, в этом 
случае вы можете использовать кнопки управления 
с левой стороны ТВ. 

1. Если вы не можете выбрать источник ввода,
возможно ни одно из устройств не подключено.

2. Если вы пытались подключить устройство, проверьте
AV кабели и подключения. 

Если отсутствует питание ТВ, проверьте, подключена 
ли вилка шнур питания в сетевую розетку.

1. Проверьте, выбрана ли корректная ТВ система.
2. Проверьте, не расположен ли ваш ТВ или домашняя

антенна слишком близко к незаземленным аудио
устройствам, неоновым лампам и др.

3. Горы и высокие здания могут вызывать
фантомные изображения. Иногда вы можете 
улучшить качество изображения, изменив 
направление антенны. Проверьте, распознается 
ли телетекст и изображение. 

4. Проверьте правильность ввода частоты канала.
5. Пожалуйста, перенастройте каналы.
6. Качество изображения может ухудшаться, когда

два устройства одновременно подключены к ТВ. 
В этом случае отключите одно из устройств.

1. Если изображение отсутствует, это означает, 
что телевизор не принимает передачу. 
Проверьте правильность нажатия кнопок на 
пульте ДУ. Убедитесь, что выбран 
подключенный источник сигнала.

2. Проверьте, подключена ли антенна корректно.
3. Проверьте, плотно ли подключен штекер в разъем

антенны. 
4. Убедитесь, что кабель антенны не поврежден.
5. Убедиться, что для подключения антенны

использованы подходящие штекеры. 
6. Если у вас остались вопросы, обратитесь к продавцу.

1. Проверьте, не отключен ли звук ТВ. Чтобы
включить звук обратно нажмите кнопку «    » 
или увеличьте уровень громкости. 

2. Звук идет только из одного динамика. Проверьте
баланс динамиков. 
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Поддерживаемые форматы файлов

Техническая поддержка

Категория 
мультимедиа

Расширение 
файла

Декодер
Примечания

Видео Аудио

Видео

*.avi

MPEG-1
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG-4 XVID
H.264(AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4

MPEG-1 Layer 2

MPEG-1 Layer 3

MPEG-2 Layer 3

AAC-LC

HE-AAC V1

HE-AAC V2

MPGE1/MPEG2/MPEG4:

Up to 1080p@ 30F

H.264: Up to 1080p@ 25F

AAC: AAC-LC(type2 ),

HE-AAC v1(type5 ,SBR),

HE-AAC v2(type

29,SBR+PS)

MPEG(*.mpeg,
*.mpg, *.dat, *vob)

MPEG-1 MP
MPEG-2 MP

MPEG-4(*.mp4)

MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG-4 XVID
H.264(AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4

TS(*.ts, *.trp, *tp)

MPEG-1
MPEG-2 MP
H.264(AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4

MKV(*.mkv)

MPEG-1
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG-4 XVID

H.264(AVC)M P@
Level4

H.264(AVC)H P@
Level4

*.flv

H.264(AVC)M P@
Level4

H.264(AVC)H P@
Level4

музыка

*.mp3
MPEG-1 Layer 3    Битрейт：до 320Kbps

Частота дискрет.：32KГц，
MPEG-2 Layer 3    44.1KГц，48KГц

AAC(*.aac,*m4a)
AAC

HE-AAC V1
HE-AAC V2

*.wav LPCM
ADPCM

Фото
*.jpg

*.jpeg

Базовый режим
72x72< Базовое 
разрешение< 7680x4320 
Улучшенный режим 
<=1280x1024
File Size <=10MBУлучшенный режим

Текст *.txt
UTF-8

UNICODE
ASCII

Размер файла <=1MB

Файловая система: Hi SpeedFS, FAT32, NTFS (NTFS сжатый файл не поддерживается). 
Функция PVR: Запись в режиме ожидания, TimeShift, резервирование записи EPG.
Примечание: 1. Максимальное количество файлов в каждой папке 500.

2. Лицензии, перечисленные в спецификации, приобретаются пользователем самостоятельно.
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Дополнительная информация
Производитель: ООО "Максимус". 
236009, Российская Федерация, г. Калининград, улица 4-я Большая 
Окружная, дом 102.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может 
отличаться от представленного в данном руководстве.
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