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Введение 

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 прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором 
содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации 
по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при 
дальнейшем использовании прибора. 

Меры предосторожности 

Для корректной и безопасной работы данного устройства всегда следуйте предостережениям, 
чтобы избежать возникновения опасных ситуаций и повреждения вашего ТВ:  

ВНИМАНИЕ 
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 

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

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

Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар  
не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.  
Для утилизации данного устройства его необходимо сдать в специальный пункт 
приема для переработки электрического и электронного оборудования.  
В Европейском Союзе и других странах Европы существуют отдельные системы 

сбора использованных электрических и электронных приборов. Правильная утилизация 
изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду 
и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные 
ресурсы. Поэтому не следует утилизировать старое электрическое и электронное 
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оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о переработке 
изделия можно получить в местном муниципальном управлении, организации по утилизации 
бытовых отходов или в магазине, где был приобретен товар. 

Сетевая вилка используется для отключения питания и всегда должна находиться 
в доступном месте. 

Неправильная замена батарей питания может представлять опасность, даже при замене 
на батареи того же или аналогичного типа. Не подвергайте батареи воздействию источников 
тепла, таких как солнце, огонь и т. п. 

Предохраняйте устройство от попадания брызг и капель жидкости, не ставьте на телевизор 
емкости, наполненные жидкостью. 

Полностью прочтите настоящее руководство к телевизору и сохраните его для 
использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся 
на данном изделии. 

1. Прочитайте, следуйте всем указаниям, сохраняйте руководство по эксплуатации
Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации телевизора. 
Следуйте всем инструкциям и указаниям. Сохраняйте руководство по эксплуатации для 
последующего использования. 
2. Обращайте внимание на все предостережения
Необходимо соблюдать все предостережения, которые находятся на корпусе устройства 
и в инструкции по эксплуатации. 
3. Очистка
Перед очисткой отключите телевизор от сети питания. Не используйте жидкие, абразивные 
или аэрозольные чистящие средства. Они могут повредить корпус и экран. Для чистки 
используйте влажную мягкую ткань. 
4. Дополнительные приспособления и оборудование
Не следует использовать дополнительные приспособления и оборудование,  
не рекомендованные производителем, так как это может привести к пожару, поражению 
электрическим током и другим травмам. 
5. Вода и влага
Не допускайте попадания на прибор капель или брызг, а также не размещайте на приборе 
емкости, наполненные жидкостями, например, вазы. 
6. Настройка
Не допускается установка телевизора на неустойчивые тележки, стойки или столы. 
Размещение телевизора на неустойчивой поверхности может привести к его падению, 
что может повлечь человеческие травмы и повредить устройство. Используйте только 
подставку, стойку или стол, рекомендованные производителем или продавцом. 
7. Вентиляция
Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции телевизора, обеспечения 
надежной эксплуатации и предотвращения перегрева. Не закрывайте вентиляционные 
отверстия в корпусе и не размещайте устройство в ограниченном пространстве, например, 
на полке шкафа, без обеспечения достаточной вентиляции. Между стенками устройства  
и окружающими объектами должно быть не менее 10 см. 
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8. Источник питания
Телевизор следует подключать только к источнику питания, указанному на этикетке.  
Если характеристики электрической сети неизвестны, обратитесь за консультацией к продавцу 
или поставщику электроэнергии. 
9. Заземление или полярность
Телевизор оснащен поляризованной сетевой вилкой переменного тока (один из контактных 
штырей вилки шире, чем другой). В целях обеспечения безопасности, такую вилку можно 
подключить к электрической розетке только в определенном положении. Если не удается 
полностью вставить вилку в розетку, переверните ее и повторите попытку. Если вилка  
не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены розетки на более современный 
вариант. Не пренебрегайте мерами безопасности, обеспечиваемые данной полярной сетевой 
вилкой. 
10. Гроза
Для обеспечения дополнительной защиты 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. Это обеспечит защиту устройства от повреждений, вызванных 
молнией и перепадами напряжения в сети питания. 
11. Линии электропередач
Наружная антенна не должна располагаться вблизи воздушных линий электропередач  
и электрических цепей или в местах, где может произойти касание линий электропередач и 
электрических цепей. При установке наружной антенны необходимо соблюдать особую 
осторожность во избежание касания линий электропередач или электрических цепей, так как 
соприкосновение с ними может привести к летальному исходу. 
12. Перегрузка
Не перегружайте настенные электрические розетки и удлинительные шнуры, так как это может 
привести к возгоранию или поражению электрическим током. 
13. Попадание объектов или жидкостей внутрь устройства
Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь телевизора через щели в корпусе, 
т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести  
к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания любых 
жидкостей на поверхность или внутрь телевизора. 
14. Заземление внешней антенны
Если к телевизору подключена внешняя антенна или система кабельного телевидения, 
убедитесь, что антенна или кабель заземлены надлежащим образом для обеспечения защиты 
от перепадов напряжения и накопления статических зарядов. Статья 810 Национального свода 
электротехнических нормативов (National Electrical Code), ANSI/ NFPA 70-1984 содержит 
информацию о правилах заземления антенных мачт и несущих конструкций, заземлении 
вводного провода в разрядный блок антенны, подключения к заземляющим контактам  
и требования к заземляющим контактам. 
15. Обслуживание
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор, так как при открытии или удалении 
крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим факторам риска. 
Любой ремонт должен выполнять квалифицированный специалист сервисной службы. 
16. Повреждения, требующие ремонта
Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту 
по ремонту в следующих случаях: 
а) при повреждении кабеля питания или вилки; 
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б) при попадании жидкости или объектов в телевизор; 
в) если устройство было подвержено воздействию дождя или влаги; 
г) если устройство работает неправильно при соблюдении инструкций по эксплуатации. 
Выполняйте настройку устройства только так как это описано в инструкции по эксплуатации, 
неправильная регулировка может привести к повреждению и необходимости сложного 
ремонта квалифицированным специалистом для восстановления устройства; 
д) при падении или повреждении корпуса устройства. 
17. Запасные части
При возникновении необходимости замены деталей убедитесь, что специалист использовал 
детали, указанные производителем, или детали, идентичные оригинальным деталям. Замена 
на несоответствующие детали может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или возникновению других опасных ситуаций. 
18. Проверка безопасности
После завершения обслуживания и ремонта устройства специалист сервисного центра должен 
выполнить проверку безопасности, чтобы установить исправное рабочее состояние 
телевизора. 
19. Повышенная температура
Не устанавливайте устройство возле источников тепла, например, радиаторов отопления, 
кухонных плит или других устройств (включая усилители), которые выделяют тепло. 
ВНИМАНИЕ 
Длительное прослушивание звука в наушниках на высокой громкости может вызвать потерю 
слуха. 

Комплектация 

• Телевизор – 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.
• Пульт дистанционного управления - 1 шт.
• Батареи (ААА) - 2 шт.
• Винты (М4Х30) - 4 шт.
• Миникомпозитный кабель - 1 шт.

Установка подставки 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Экран телевизора очень хрупкий, поэтому при перемещении и установке телевизора 
необходимо принимать необходимые меры для защиты экрана. Убедитесь, что экран 
защищен от контакта с твердыми или острыми объектами, которые могут поцарапать  
или разбить стекло. Не давите на переднюю панель телевизора, так как экран может треснуть. 

Для установки телевизора на плоской поверхности необходимо прикрепить подставку, 
как показано далее на этой странице. 
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Предостережение 
Перед монтажом подставки или настенного кронштейна обязательно отключите телевизор 
от сети. 

ВНИМАНИЕ 
Аккуратно положите телевизор вниз экраном на мягкую ровную поверхность, чтобы защитить 
его от повреждений. 
Изображение продукта носит справочных характер, фактическое изделие может внешне 
отличаться: 
1. Прикрепите к телевизору подставку, как показано на рисунке.
2. Зафиксируйте подставку с помощью четырех винтов (M4 × 30).

Схема телевизора 

Передняя панель 

Обозначение Описание 
Датчик дистанционного 
управления 

Принимает сигналы с пульта ДУ. Не помещайте 
ничего рядом с датчиком, так как это может 
повлиять на его работу.  

Индикатор дистанционного 
управления 

Индикатор горит красным цветом в режиме 
ожидания, и голубым, когда ТВ включен. 

МЕNU Вызов экранного меню. 
SOURCE Выберите источника входного сигнала из 

списка. 
< CH > Переключение каналов. 
< VOL > Регулировка громкости. 
ОЖИДАНИЕ Включение телевизора или перевод в режим 

ожидания.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
• При включении или выключении ТВ требуется несколько секунд для обработки задачи. Не
допускайте частого включения и выключения телевизора в течение короткого промежутка 
времени, это может привести к неполадкам в работе.  

Задняя панель 

Элемент Описание 
ANT CABLE IN Разъем для подключения кабеля антенны. 
HDMI HDMI — разъем для передачи несжатого сигнала. Поддерживаемые 

форматы: 480i\480p\576i\576p\1080i\1080P. 
COMPONENT Подключите DVD-проигрыватель, цифровую телеприставку или 

другие аудио/видеоустройства с компонентными (YPBPR) аудио- 
и видеоразъемами. Аудиоразъем AV IN совместно используется 
компонентными аудиоразъемами. Поддерживаемые форматы: 
480i\480p\576i\576p\1080i\1080P. 

AV&COMP AUDIO IN Разъем для подключения компонентного видео и аудиосигнала (Л/П) 
от внешних видеоустройств. 

VGA 
PC/DVI AUDIO IN 

Разъем для подключения ПК и других устройств с интерфейсом VGA. 

OPTICAL Разъем для подключения внешнего цифрового аудиоустройства. 
USB Разъем для воспроизведения видео, MP3-файлов, просмотра Jpeg-

файлов и обновления программного обеспечения. 
SCART Разъем для подключения устройств с интерфейсом SCART. 
COMMON INTERFACE Слот для карты PCMCIA. 
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Пульт дистанционного управления 

1. Инфракрасный датчик.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Переключение на ЦТВ-радио.
4. Аналоговое/цифровое ТВ.
5. Начать запись видео.
6. Выбор режима цифрового

проигрывателя USB.
7. Режим моно/стерео, кнопка выбора

источника аудио.
8. Открыть/закрыть главное меню.
9. Отображение информации.
10. Следующий/предыдущий канал.
11. Выбор звукового режима.
12. Остановить изображение.
13. TimeShift в режиме ЦТВ.
14. Список видеозаписей.
15. Выбор доступного источника.
16. Увеличить изображение.
17. Отключение звука.
18. Установка таймера автоотключения.
19. Выбор языка аудио.
20. Отображение субтитров.
21. Быстрый доступ к избранным

программам.
22. Красная, зеленая, желтая

и синяя кнопки для управления
в режиме мультимедиа.

23. Закрыть все меню.
24. Ввод или подтверждение операции,

вверх/вниз/влево/вправо.
25. Электронная программа передач.
26. Выбор режима изображения.
27. Увеличить/уменьшить громкость.
28. 1,2,...9, 0: прямой доступ к каналам.
29. Возврат к предыдущему каналу.
30. Текст, размер, отображение, приостановка, индекс, вложенная страница (см. функцию

телетекста).
31. Воспроизведение/пауза, остановка и т. д. используются в режиме мультимедиа.
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Замена батареек в пульте ДУ 

1. Сдвиньте заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батарей пульта ДУ.
2. Вставьте две батареи типа ААА. Проверьте соответствие полярности (+) и (-) батарейки

и полярности отсека для батареек.
3. Закройте крышку отсека.

1. Аккуратно нажмите и сдвиньте 2. Вставьте батарейки 3. Аккуратно задвиньте

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Утилизируйте батарейки в специально предназначенных местах. Не бросайте батарейки
в огонь. 
2. Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
3. После разрядки батарейки следует немедленно извлечь, чтобы предотвратить протекание
кислоты в батарейный отсек. 
4. Если вы не планируете использовать ПДУ в течение долгого времени, извлеките батареи.
5. Запрещается подвергать батареи воздействию высокой температуры, например,
солнечных лучей, нагревательных приборов или огня. 
6. Содержащиеся в батарее химические вещества могут вызвать высыпания на коже. В случае
утечки необходимо очистить батарейный отсек тканью. В случае попадания химикатов на кожу 
немедленно смойте их водой. 

Технические характеристики 

Габариты С подставкой Ширина: 931.3 мм 
Высота: 595.2 мм 
Глубина: 240 мм 

Без подставки Ширина: 931.3 мм 
Высота: 551.9 мм 
Глубина: 72 мм 

Вес Нетто 7,7 кг 
Брутто 11 кг 

Размер ЖК-дисплея (диагональ) 40 дюймов 
Разрешение экрана 1920Х1080 
Мощность 8 Вт + 8 Вт 
Потребляемая мощность 75 Вт 
Источник питания 100-240 В ~ 50/60 ГЦ 
Питание USB DC 5 В (пост. ток), Макс 500 мА 
Телевизионная система PAL I B/G D/K, SECAM B/G D/K L/L’ DVB-T, DVB-C, DVB-T2 
Рабочие условия Температура: 5°C-45°C 

Относительная влажность: 20% - 80%  
Атмосферное давление: 86 кПа – 106 кПа 
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Удельная мощность рабочего 
режима  

0.018 Вт/см2 

Потребляемая мощность  
в выключенном состоянии 

0 Вт 

Потребляемая мощность 
в режиме ожидания 

0,45 Вт 

Энергопотребление  
в выключенном состоянии 

0 Вт 

Внимание 
Прослушивание звука в наушниках на большой громкости может привести к потере слуха. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Функции и технические характеристики изделия могут изменяться без уведомления. 

Подключения 

ПРИМЕЧАНИЯ 
• Перед началом подключения проверьте расположение и тип всех разъемов. Плохой
контакт может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в надежности всех 
соединений.  
• Не все аудио/видеоустройства могут быть подключены к телевизору. Сведения
о совместимости и инструкции по подключении см. в руководстве по эксплуатации 
соответствующего устройства.  
• Перед подключением внешнего оборудования всегда отсоединяйте телевизор от сети.

Подключение к радиовещательной антенне или кабельному ТВ 

Для наилучшего качества изображения рекомендуется подключать телевизор 
к радиовещательной антенне или кабельному ТВ. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
• Рекомендуется использовать коаксиальный кабель (75 Ом), чтобы предотвратить
образование помех из-за разности сопротивлений. 
• Не соединяйте антенный кабель с кабелем питания.
• При использовании кабельного ТВ вставьте коннектор коаксиального кабеля (75 Ом)
непосредственно в разъем антенны. 

Подключение устройств с интерфейсом USB 

1. Устройство оснащено стандартным интерфейсом USB, к которому можно подключать
стандартные накопители с интерфейсами USB 1.1 и USB 2.0. 
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2. Для подключения можно использовать шнур USB или вставлять накопители
непосредственно в USB-порт на боковой панели телевизора. 

Подключение аудио/видеоустройств 

1. Соедините видеоразъем с соответствующим разъемом на внешнем устройстве
(видеокамере, DVD-плеере и т. п.) с помощью видеокабеля. 
2. Соедините разъем «R - AUDIO - L» на телевизоре с соответствующим разъемом на внешнем
аудио/видеоустройстве с помощью аудиокабеля. 

Подключение компонентных устройств (DVD/видеомагнитофон) 

1. Компонентный видеосигнал (Y, РЬ, Рг) состоит из отдельных сигналов Y, РЬ, Рг. Этот разъем
предназначен для подключения источников видео высокой четкости, например, от DVD-
плеера и т. п. 
2. Подключите к компонентным входам («PR», «РВ», «Y») и аудиовходам (R/L) телевизора
видео- и аудиокабели от соответствующих выходных разъемов видеомагнитофона или DVD-
плеера. Разъем для компонентного аудио тот же, что и аудиовход AV IN. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Разъемы «Y, РЬ и Рr» на некоторых устройствах (видеомагнитофонах или DVD-плеерах) иногда 
маркируются как Y, B-Y и R-Y или Y, СВ и CR (цвета разъемов и кабелей должны совпадать  
на обоих устройствах). 
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Подключение устройств с интерфейсом HDMI 

• Цифровой разъем для подключения аудио и видеоустройств, оснащенных интерфейсом
HDMI (видеомагнитофонов, DVD, Blu-Ray, ресиверов и других цифровых устройств). 
• В некоторых устройствах (видеомагнитофонов, DVD) вывод HDMI сигнала необходимо
включить в меню настроек (см. инструкции по эксплуатации соответствующего устройства). 
1. Вставьте один конец кабеля HDMI в HDMI разъем внешнего устройства, а другой конец —
в HDMI разъем телевизора. 
2. Сначала подключите подсоединенные устройства к сети питания, затем включите
телевизор. 
3. Выберите соответствующий источник сигнала в настройках телевизора.

Интерфейс HDMI обеспечивает передачу видео- и аудиосигнала, поэтому подключение 
отдельного аудиокабеля не требуется. 

Подключение ПК с помощью VGA-кабеля 

1. Используйте VGA-кабель для подключения выходных VGA-разъемов ПК к входным VGA-
разъемам телевизора. Используйте аудиокабель для подключения выходного аудиоразъема 
ПК к входному аудиоразъему телевизора. 
2. Сначала подключите подсоединенные устройства к сети питания, затем включите телевизор.
3. Выберите соответствующий источник сигнала в настройках телевизора.
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• Данное устройство изначально предназначено для использования в качестве ЖК-
телевизора. Если вы хотите использовать его в качестве монитора, обратитесь  
за консультацией к производителю видеокарты вашего ПК. Идеальная совместимость 
не гарантируется. 
• VGA-кабель не входит в комплект.
• Настоятельно рекомендуется использовать VGA-кабель с двумя сердечниками,
как показано на рисунке. 

Подключение аудиоресивера с помощью цифрового аудиокабеля 

1. Для подключения устройства цифрового звука используется оптоволоконный
или коаксиальный кабель, подключающийся к соответствующему разъему телевизора 
(OPTICAL или COAXIAL). 
2. Сначала подключите подсоединенные устройства к сети питания, затем включите
телевизор. 
3. Выберите соответствующий источник сигнала в настройках телевизора.

ПРИМЕЧАНИЯ 
Если к разъему OPTICAL (COAXIAL) подключена цифровая аудиосистема, рекомендуется 
уменьшить уровень громкости телевизора и аудиосистемы. 

Подключение наушников 

Наушники подключаются к выходному разъему HEADPHONE (НАУШНИКИ) на телевизоре (при 
подключении наушников встроенные динамики телевизора отключаются). 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Чтобы избежать возможного повреждения органов слуха, не рекомендуется длительное время 
прослушивать звук в наушниках на большой громкости. 
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Подключение устройств через интерфейс SCART 

Это удобный многополосный интерфейс для соединения телевизора и видеооборудования. 
Технические характеристики: 
SCART: CVBS вход/выход, RGB-вход. 

Разъем карты PCMCIA 

При установке карты PCMCIA вы можете просмотреть в меню сведения о ней.  
Эта функция доступна не во всех странах, разъем поддерживает только карты типа I и II. 

Включение и выключение телевизора 

1. Включение телевизора. Подключите телевизор к розетке питания, включите переключатель
ON/OFF и нажмите кнопку питания. Через несколько секунд на экране появится изображение. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
• Если телевизор не планируется использовать в течение длительного времени (например,
всю ночь), рекомендуется выключать кнопку питания. Если телевизор не будет использоваться 
еще более длительный период (например, если вы уезжаете на несколько дней), 
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рекомендуется отключить устройство от сети. После выключения устройства перед 
его повторным включением необходимо подождать не менее 5 секунд. 

Выбор источника видеосигнала 

1. Выберите источник сигнала в соответствии с подключенным к телевизору
видеоустройством. В качестве источника видеосигнала вы можете выбрать DTV (ЦТВ), ATV 
(АТВ), AV, PC (ПК), Scart, YPbPr, HDMI и медиа. 
2. Чтобы выбрать источник видеосигнала, нажмите кнопку [Source]. Когда появится список
источников, выберите нужный с помощью кнопок [/], затем нажмите [ОК]. 

Регулировка громкости 

Используйте кнопки [VOL/VOL], чтобы отрегулировать уровень громкости.  
Для отключения звука, нажмите кнопку [Mute], чтобы снова включить звук, повторно нажмите 
кнопку [Mute]. 

Переключение каналов 

Переключение каналов производится кнопками [СН/CH]. Можно также набрать номер 
канала с помощью цифровых кнопок. Например, чтобы включить 12-й канал, нажмите цифру 1, 
затем, в течение трех секунд, цифру 2. 

Выбор звукового режима 

Нажмите кнопку [Sound] один или несколько раз, чтобы выбрать необходимый звуковой 
режим: Стандартный, Музыка, Кино, Спорт и Пользовательский (режим, настраиваемый 
пользователем). 

Выбор режима изображения 

Нажмите клавишу [Picture] один или несколько раз, чтобы выбрать желаемый режим 
изображения: Стандартный, Мягкий, Динамичный и Пользовательский (режим, 
настраиваемый пользователем). 

Выбор формата изображения 

1. Нажмите кнопку [Zoom], чтобы выбрать формат изображения, нажимайте кнопку
несколько раз для выбора следующего формата. 
2. Возможные варианты: «Полный», Масштаб 1, Масштаб 2, 4:3, Авто.
ПРИМЕЧАНИЯ 
Выбор вариантов формата изображения зависит от используемого источника сигнала. 

Настройка таймера отключения 

1. Можно установить время ожидания телевизора до автоматического выключения.
Нажимайте кнопку [Sleep], пока на экране не появится нужное вам значение времени. 
2. Варианты настройки: Выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 240 минут.
ПРИМЕЧАНИЯ 
Если сигнал отсутствует, телевизор автоматически переходит в режим ожидания через 15 
минут. 
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Выбор источника входного сигнала 

Нажмите кнопку [Source] для отображения списка источников входного сигнала. 
Используйте кнопки [/] или [Source], чтобы выбрать нужный источник входного сигнала. 
Нажмите кнопку [ОК] для входа в меню входного сигнала. 
Нажмите кнопку [Exit], чтобы выйти из меню.  

Первоначальная настройка 
Подключите кабель RF от входного разъема телевизора Ant (Антенна) в антенное гнездо. 
Язык меню 
С помощью кнопок [/] выберите язык, который будет использоваться в меню  
и сообщениях. 
Настройка режима  
С помощью кнопок [/] выберите режим. 
Страна 
С помощью кнопок [/] выберите нужную страну. 
Тип антенны 
С помощью кнопок [/] выберите антенну (DVB-T) или кабель (DVB-C). 
Автопоиск 
С помощью кнопок [/] выберите режим: «ЦТВ+АТВ», «ЦТВ», «АТВ». 
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Состояние автонастройки 
Сперва выполняется настройка цифровых каналов, чтобы пропустить настройку цифровых 
каналов, нажмите кнопку [Menu]. 
Затем настраивается аналоговый сигнал, нажмите кнопку [Menu], чтобы пропустить этот этап 
настройки. 
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Операции в главном меню 

Изображение 

Нажмите кнопку [Menu], чтобы отобразить главное меню. 
Используйте кнопки [/], чтобы выбрать подменю [Изображение] в главном меню, затем 
нажмите [OK/] для входа. 

1. Используйте кнопки [/], чтобы выбрать опцию, которую нужно настроить в меню
[Изображение]. 
2. Настройка выполняется кнопками [ОК //].
3. После завершения настройки нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущее меню.
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Режим изображения 
С помощью кнопок [/] откройте меню режима изображения, затем используйте [/] для 
выбора режима. Доступные режимы изображения: «Стандарт», «Мягкий», 
«Пользовательский», «Яркий»). 
СОВЕТ: режим изображения можно менять нажатием кнопки [Picture]. 

Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности, оттенка 
Используйте [/], чтобы выбрать параметр, и затем [/] для регулировки. 
Яркость: Регулировка визуального восприятия всего изображения. От этого параметра 
зависит яркость картинки. 
Контраст: Регулировка интенсивности подсветки изображения, глубина тени остается 
неизменной. 
Резкость: Регулировка четкости деталей изображения. 
Насыщенность: Регулировка цветовой насыщенности в зависимости от собственных 
предпочтений. 
Оттенок: Компенсация искажений цветности при передаче сигнала в формате NTSC. 
Цветовая температура: Регулировка общей цветовой температуры изображения. 
Используйте кнопки [/], чтобы выбрать цветовую температуру и с помощью [/] 
выберите стандартный/холодный/теплый оттенок. 
Стандартный: естественное изображение. 
Холодный: смягченные голубоватые тона изображения. 
Теплый: красноватый оттенок изображения. 
Масштаб: Используйте [/], чтобы выбрать формат изображения, затем нажмите [/], 
чтобы выбрать доступный формат дисплея: Полный /4:3 /Масштаб 1 /Масштаб 2. 

Дополнительные настройки 
Дополнительные настройки позволяют наиболее оптимально отрегулировать изображение. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать дополнительные настройки, затем нажмите кнопку 
[ОК/] для входа в подменю. 
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Уменьшение шумов (NR) 
Настройка параметров для уменьшения шумов видеосигнала. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню, затем откройте его, нажав на кнопку [/]. 
Выкл: отключение шумоподавления видеосигнала. 
Слабый: обнаружение и подавление низкого уровня шума.  
Средний: обнаружение и подавление среднего уровня шума.  
Сильный: обнаружение и подавление сильного уровня шума. 

Уменьшение шумов MPEG  
Настройка параметров для снижения шума в MPEG. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню подавления шума MPEG, затем нажмите кнопку 
[/], чтобы войти в меню. 
Выкл: отключение шумоподавления MPEG. 
Слабый: обнаружение и подавление низкого уровня шума MPEG.  
Средний: обнаружение и подавление среднего уровня шума MPEG.  
Сильный: обнаружение и подавление сильного уровня шума MPEG. 

Динамический контраст 
Автоматическая настройка четкости и яркости изображения. 
Используйте [/], чтобы выбрать меню динамический контраст, затем нажмите кнопку 
[/], чтобы войти в меню. (Доступные опции динамического контраста: Выкл, Слабый, 
Средний, Сильный). 

Звук 

Используйте [Menu], чтобы отобразить главное меню. 
Используйте [/], чтобы выбрать подменю [Звук] в главном меню, затем нажмите [OK/] 
для входа. 

1. Используйте [/], чтобы выбрать опцию, которую нужно настроить в меню [Звук].
2. Настройка выполняется при помощи [ОК //].
3. После завершения настройки нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущее меню.
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Режим звучания 
Используйте [/], чтобы выбрать режим звучания, затем нажмите кнопку [/], чтобы 
войти в меню. Доступные режимы звука: Стандартный, Музыка, Голос, Пользовательский. 
СОВЕТ: Вы можете нажать кнопку [Sound] на пульте дистанционного управления, чтобы 
непосредственно изменить режим звука. 
Стандартный: обеспечивает сбалансированный звук во всех средах. 
Музыка: сохраняет исходный звук. Хорошо подходит для музыкальных программ. 
Голос: повышает уровень высоких и низких частот для получения насыщенного звучания. 
Пользовательский: пользовательская настройка параметров звука. 

Тембр высоких частот/Бас/Баланс 
Используйте [/], чтобы выбрать параметр, затем [/] для регулировки. 
Тембр высоких частот: Регулировка верхних звуковых частот. Увеличение или уменьшение 
уровня высокочастотных звуков.  
Бас: Регулировка низких звуковых частот. Увеличение или уменьшение уровня низкочастотных 
звуков. 
Баланс: Регулировка баланса между левым и правым динамиками для прослушивания. 

Объемный звук 
Используйте [/], чтобы открыть меню Объемный звук, затем с помощью [/] выберите 
Вкл. или Выкл. 

Настройки эквалайзера 
Отрегулируйте кривую семиполосного эквалайзера. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать 
настройки эквалайзера, а затем нажмите кнопку [ОК/] для входа в подменю.  

Автоматический звук 

Автоматически снижает резкие перепады громкости, например, при переключении каналов. 
Используйте [/], чтобы выбрать опцию AVL, затем с помощью кнопки [/] выберите Вкл. 
или Выкл. 
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SPDIF 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать цифровой выход, а затем нажмите кнопку [/], 
чтобы выбрать Выкл./Авто/формат РСМ. 

Звуковое описание 
Используйте [/], чтобы выбрать Звуковое описание, затем нажмите кнопку [ОК/ ] 
для входа в подменю.  

Режим 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать режим, затем с помощью кнопки [/] выберите 
Вкл. или Выкл. Когда режим включен, уровень громкости может быть отрегулирован 
пользователем.  
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Тип звука 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать режим, затем с помощью кнопки [/] выберите 
Вкл или Выкл. Доступные типы звука: Стерео, Nicam Dual I, Nicam Dual II, Смешанный. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Баланс: Данная опция позволяет отрегулировать выход динамиков для оптимального 
прослушивания. 
Автоматический звук: Данная опция используется для автоматического сокращения разницы 
между звуком канала и программы. 

Канал 

Нажмите кнопку [Menu], чтобы отобразить главное меню. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать подменю [Канал] в главном меню, затем нажмите 
кнопку [OK/] для входа. 

1. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать опцию, которую нужно настроить в меню [Канал].
2. Настройка выполняется кнопкой [ОК //].
3. После завершения настройки нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущее меню.

Тип тюнера 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать тип тюнера, затем нажмите [/] для выбора типа 
Антенна или Кабель. 

Автопоиск 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать Автопоиск, а затем нажмите кнопку [ОК/] для входа 
в подменю. 

Страна 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать страну. 

Режим 
С помощью кнопок [/] выберите режим: «ЦТВ+АТВ», «ЦТВ», «АТВ». 
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Тип поиска 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать тип поиска: Расширенный, Быстрый, Полный. 

ID сети 
Нажмите кнопку [/J, чтобы выбрать ID сети: Автоматически или введите значение. 

Частота 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать частоту: Автоматически или введите значение. 

Скорость потока 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать скорость потока: Автоматически или введите значение. 

Тип тюнера – Антенна 

Тип тюнера – Кабель 
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Начать 
Нажмите кнопку [ОК/], чтобы запустить автоматический поиск. 
Сначала осуществляется поиск цифровых каналов, а затем аналоговых. Перед запуском 
автоматического поиска каналов, пожалуйста, убедитесь, что установлен тип тюнера Антенна 
или Кабель. Неверное значение типа тюнера может к невозможности поиска каналов. 

Ручной поиск 
Поиск каналов вручную. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать поиск вручную, а затем 
нажмите кнопку [ОК/] для входа в подменю. 

Ручная настройка ЦТВ 

Тип тюнера – Антенна 
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Тип тюнера – Кабель 

Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать Ручную настройку ЦТВ, затем нажмите кнопку [ОК/] 
для входа в подменю. 
ID сети 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать ID сети: Автоматически или введите значение. 

Частота 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать частоту: Автоматически или введите значение. 

Скорость потока 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать скорость потока: Автоматически или введите значение. 

Модуляция 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать модуляцию: Авто, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 
256 QAM. 

Старт 
Нажмите кнопку [ОК/], чтобы начать поиск каналов. 

Ручная настройка АТВ 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать Ручную настройку АТВ, затем нажмите кнопку [ОК/] 
для входа в подменю. 
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Аналоговое сканирование 
Используйте /], чтобы выбрать аналоговое сканирование. 

Сохранение каналов 
Используйте [/], чтобы выбрать канал для сохранения. 

Цветовая система 
Используйте [/], чтобы выбрать цветовую систему: «Авто», PAL или SECAM. 

Звуковая система 
Используйте [/], чтобы выбрать звуковую систему: Авто, DK, BG, I или L. 

Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) 
Автоматическая подстройка частоты. 
Используйте [/], чтобы выбрать Вкл или Выкл. 

Старт 
Нажмите кнопку [OK/], чтобы запустить поиск каналов. 

Редактирование каналов 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать Редактирование каналов, затем нажмите кнопку 
[ОК/] для входа в п/ подменю. 
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Три цветных клавиши быстрого доступа для программирования каналов. 
Нажмите [/] для выбора канала, который необходимо удалить/переместить/пропустить. 
Нажмите [Красную] кнопку, чтобы удалить канал. 
Нажмите [Зеленую] кнопку, чтобы пропустить текущий канал. (Телевизор будет пропускать 
канал автоматически при нажатии на кнопку СН+/- для просмотра каналов). 
Нажмите [Синюю] кнопку, чтобы переместить канал. Затем нажмите [/],  
чтобы переместить его в положение, которое вам необходимо, для завершения операции 
нажмите [Синюю] кнопку еще раз. 

Общий интерфейс 
Используйте [/], чтобы выбрать меню Общий интерфейс, а затем нажмите кнопку [OK] 
для входа в подменю. 
Данное меню доступно только при использовании CL модуля в режиме ЦТВ. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
CI информация меняется в зависимости от CI модуля. 

Информация о сигнале 
Нажмите [/], чтобы выбрать меню Информация о сигнале, а затем нажмите кнопку [ОК] 
для просмотра подробной информации о сигнале. Доступно для сигнала ЦТВ. 
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Блокировка системы 
Нажмите кнопку [Menu] для отображения главного меню. 
Нажмите [/], чтобы открыть меню блокировки системы, нажмите кнопку [ОК/] 
для входа. 

1. Используйте [/], чтобы выбрать опцию для установки в данном меню.
2. Нажмите кнопку [ОК/] для настройки.
3. Завершив настройку, нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущее меню.

ПРИМЕЧАНИЯ 
Пароль по умолчанию - «0000», если вы забыли пароль, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. 
Блокировка 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать опцию «Разблокировка», с помощью кнопок [/] 
установите Вкл. или Выкл. 
Когда блокировка включена, доступны следующие опции: блокировка каналов, родительский 
контроль и блокировка клавиатуры. 
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Блокировка каналов 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню блокировки каналов, нажмите кнопку [ОК/] 
для входа в подменю. 

Родительский контроль 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню родительский контроль, нажмите кнопку [/] 
для выбора опций. 

Блокировка клавиатуры 
Данная опция необходима для защиты от использования клавиатуры детьми или неопытными 
пользователями. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню блокировка клавиатуры, с помощью кнопок 
[/] установите опцию Вкл. или Выкл. 

Сервисный режим 
Активный сервисный режим: установите опцию Вкл. или Выкл. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Следующие настройки действуют только при включенном активном сервисном режиме. 

Максимальная громкость: Максимально возможный уровень громкости. 

Громкость по умолчанию: Установите уровень громкости по умолчанию при каждом 
включении ТВ, уровень громкости по умолчанию – 20.  

Блокировка источника: Заблокируйте необходимый источник входного сигнала.  

Источник по умолчанию: Установите источник входного сигнала по умолчанию для каждого 
включения ТВ. 

Канал ЦТВ по умолчанию: Доступна, если источник по умолчанию – ЦТВ. 

Канал АТВ по умолчанию: Доступна, если источник по умолчанию – АТВ. 

Резервное копирование на USB: Создание резервной копии данных на USB-носителе. 

Восстановление с USB: Восстановление данных с USB-накопителя. 

Сброс настроек: Восстановить настройки сервисного режима по умолчанию. 

Новый пароль 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать новый пароль, затем введите пароль из 4 цифр, 
который вы хотите установить, два раза. 

Сброс блокировки 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать опцию сброс блокировки. 

Меню настройки 

Нажмите кнопку [Menu] для отображения главного меню. 
Нажмите кнопку [◄/►l выбрать меню настройки и нажмите кнопку [ОК/] для входа. 
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1. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать необходимую опцию в меню настройки.
2. Нажмите кнопку [ОК/◄/►] для регулировки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку [Menu] для сохранения настройки
и возврата в предыдущее меню. 

Язык меню 
Выберите язык, который будет отображаться в меню. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать 
язык экранного меню, затем используйте [◄/►], чтобы войти в меню. 

Языки аудио 
Вы можете настроить язык воспроизводимого аудиофайла. Нажмите кнопку [/],  
чтобы выбрать язык аудио, затем нажмите кнопку [ОК] для входа в подменю. 
Нажмите кнопку [//◄/►], чтобы выбрать основной и дополнительный языки аудио. 

Субтитры 
Вы можете настроить язык отображаемых субтитров.  
Используйте [/], чтобы выбрать язык субтитров, затем нажмите кнопку [ОК] для входа 
в подменю. 
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Режим 
Используйте [/], чтобы выбрать подменю режим, с помощью [◄/►] выберите Вкл. или 
Выкл. 
Используйте [//◄/►], чтобы выбрать язык основной язык и дополнительный язык 
субтитров. 

Для слабослышащих 
Используйте [/], чтобы выбрать режим для людей с нарушением слуха, с помощью кнопки 
[◄/►] установите Вкл. или Выкл. 

Телетекст 
Установите параметры телетекста. Данная опция доступна только для источников сигнала ЦТВ, 
АТВ, АВ и SCART. 
Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать подменю телетекст, а затем нажмите кнопку [ОК/►] 
для входа. 
В режиме ЦТВ нажмите кнопку [◄/►], чтобы выбрать язык цифрового телетекста и язык 
страницы декодирования.  
В режиме АТВ, АВ и SCART нажмите кнопку [◄/►], чтобы выбрать язык страницы 
декодирования. 
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Настройки режима 
Нажмите кнопку [/] для выбора режима. 

Настройки времени 
Используйте [/], чтобы выбрать меню настройки времени, а затем нажмите кнопку [ОК/►] 
для входа в подменю. 

Время показа меню 
Используйте [/] для выбора времени отображения меню, нажмите кнопку [◄/►], чтобы 
войти в меню. (Время отображения меню: Выкл., 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд). 
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Таймер автовыключения 
Установите таймер, чтобы телевизор выключился автоматически. Нажмите кнопку [/] для 
выбора меню, с помощью кнопки [◄/►] установите время. (Доступное время 
автоотключения: Выкл, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, 90 мин, 120 минут, 240 минут). 

Автоматический режим ожидания 
Нажмите кнопку [/], чтобы войти в меню автоматического режима ожидания, с помощью 
кнопки [◄/►] установите время: Выкл., 3 часа, 4 часа или 5 часов. 
Часовой пояс 
Выберите часовой пояс. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать меню часовой пояс и кнопку 
[ОК/►] для входа. 

Время 
Используйте [/] для выбора меню и [ОК/►] для входа. 
Отключите опцию Автосинхронизации (Auto Sync) и вы сможете установить время вручную. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Если электричество было отключено, настройки времени будут потеряны. 

Настройки PVR 
Используйте [/] для выбора меню и [ОК] для входа. Система выполнит проверку на 
наличие USB. 

Используйте [◄/►], чтобы выбрать Файловый менеджер и [ОК] для входа. 

38 



Используйте [◄/►], чтобы выбрать список устройств, затем нажмите [ОК] 
для входа в подменю. 

Используйте [◄/►], чтобы выбрать меню Запланированная запись, затем нажмите кнопку 
[ОК] для входа. 

Первоначальная настройка 
Нажмите кнопку [◄/►] для выбора меню первоначальной настройки и кнопку [ОК] для входа. 
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Сброс настроек 
Нажмите кнопку [◄/►] для выбора меню и кнопку [ОК] для входа. 

Если вы уверены, что хотите сбросить все настройки, выберите «Да». 

Меню EPG (электронная программа передач) 

Нажмите кнопку EPG на пульте ДУ, чтобы войти в меню EPG – электронной программы 
передач.  
Нажмите [Красную] кнопку для показа предыдущей даты. 
Нажмите [Зеленую] кнопку для показа следующей даты. 
Нажмите [Желтую] кнопку для просмотра предыдущих настроек.  
Нажмите [Синюю] кнопку для настройки времени напоминания о программе, которую 
вы хотите просмотреть.  
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TimeShift 
Данная опция позволяет пользователю смотреть в передачи в прямом эфире (только ЦТВ)  
с задержкой. Поскольку функция осуществляет временную запись программы на USB-
устройство, пользователь должен обязательно подключить USB-диск, емкостью не менее 2 ГБ. 
В противном случае запись не будет выполнена. 

Нажмите кнопку [T.shift], чтобы открыть меню, нажмите кнопку [ ], чтобы поставить 
трансляцию на паузи, чтобы возобновить трансляцию нажмите на кнопку еще раз. Нажмите 
кнопку [], чтобы перелистать назад и кнопку [], чтобы быстро перелистать вперед. 
Нажмите кнопку [] для отключения опции и просмотра текущей трансляции.  

Прочие настройки 

Меню настроек ПК 
Нажмите кнопку [Source] на пульте ДУ, чтобы выбрать ПК. 
Для входа в главное меню нажмите кнопку [Menu] на пульте ДУ. 
С помощью [◄/►]выберите меню настроек ПК. 

1. Используйте [/] на пульте ДУ для выбора необходимой опции в меню настроек ПК.
2. Нажмите кнопку [ОК], чтобы отрегулировать настройки.
3. Завершив настройку, нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущее меню.
Авторегулировка 
Нажмите кнопку [ОК/►], чтобы автоматически отрегулировать оптимальное положение 
изображения. 
Положение по горизонтали 
Регулировка изображения по горизонтали. 
Положение по вертикали 
Регулировка изображения по вертикали. 
Горизонтальные помехи  
Отрегулируйте горизонтальные помехи на экране.  
Вертикальные помехи  
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Отрегулируйте вертикальные помехи на экране. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройки Резкость, Насыщенность и Расширенные настройки в меню Изображение

недоступны.
2. Настройки звуковое описание и тип звука в меню Звук недоступны.
3. Настройки блокировка каналов и родительский контроль в меню Блокировки недоступны.
4. Настройки языки аудио, субтитры, телетекст и PVR настройки в меню настроек недоступны.
5. В режиме ПК недоступно меню Канал.

Операции с USB 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Перед началом работы в меню USB, подключите USB-устройство, затем нажмите кнопку 
[Source] для выбора USB. 
Нажмите кнопку [/] выберите USB в меню Источник, затем нажмите кнопку [ОК] для входа. 
Нажмите кнопку [◄/►], чтобы выбрать необходимую вам опцию и кнопку [ОК] для входа. 
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Фото 

Используйте [◄/►], чтобы выбрать меню «Фото» в главном меню и кнопку [ОК] для входа. 
Используйте [/], чтобы выбрать диск для просмотра и кнопку [ОК] для входа. Нажмите 
[/] для возврата к предыдущему меню. 

Музыка 

Нажмите кнопку [◄/►], чтобы выбрать меню «Музыка» в главном меню и кнопку [ОК]  
для входа. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать диск для просмотра и кнопку [ОК] для 
входа. Нажмите кнопку [/] для возврата к предыдущему меню. 

Когда выбранная опция выделена, справа появится информация о файле. 
 Нажмите, чтобы воспроизвести или поставить на паузу. 
 Нажмите для воспроизведения предыдущей песни. 
 Нажмите для воспроизведения следующей песни. 
 Воспроизведение в обратном направлении. 
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 Ускоренное воспроизведение. 
Нажмите для остановки. 
Нажмите кнопку СН+/- для переключения между списком файлов и плеером. 

Фильмы 

Нажмите кнопку [◄/►], чтобы выбрать меню «Фильмы» в главном меню и кнопку[ОК] 
для входа. Нажмите кнопку [/], чтобы выбрать диск для просмотра и кнопку [ОК]  
для входа. Нажмите кнопку [/] для возврата к предыдущему меню. 

Нажмите, чтобы воспроизвести или поставить на паузу. 
Нажмите для воспроизведения предыдущего фильма.  
 Нажмите для воспроизведения следующего фильма.  
 Воспроизведение в обратном направлении. 
 Ускоренное воспроизведение. 
Нажмите для остановки и возврата к предыдущей папке. 

Текст 

Используйте [◄/►], чтобы выбрать меню «Текст» в главном меню и кнопку[ОК] для входа. 
Используйте [/], чтобы выбрать диск для просмотра и кнопку [ОК] для входа. Используйте 
[/] для возврата к предыдущему меню. 
Когда выбранная опция выделена, справа появится информация о файле. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фоновая музыка будет работать, только если вы входите в меню Музыка, выбираете опцию 
воспроизведение музыки и затем переходите в меню Фото или Текст.  



Возможные проблемы и их решение 

В случае каких-либо неполадок в работе телевизора, выключить его и включить заново.  
Вы может попробовать устранить проблему с помощью следующей таблицы. Если проблема 
не решена, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.  

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Нет звука или 
изображения 

• Проверьте, подключен ли телевизор к сети питания и есть ли
в ней напряжение.

• Нажмите клавишу Power на телевизоре или [Power] на ПДУ.
• Проверьте настройки яркости и контрастности изображения.
• Проверьте уровень громкости.

Изображение 
нормальное, но 
отсутствует звук. 

• Проверьте уровень громкости.
• Проверьте, не отключен ли звук.

Изображение черно-
белое или отсутствует. 

• Настройте параметры изображения.
• Проверьте выбранную систему цвета.

Помехи в звуке  
и изображении. 

• Попробуйте выяснить, какое устройство создает помехи
и отодвиньте его подальше от телевизора.

• Включите вилку питания телевизора в другую розетку.
Нечеткое 
изображение или 
«снег» на экране. 

• Проверьте направление, расположение и подключение антенны.
• Отрегулируйте направление антенны или выполните настройку

канала.

Не работает пульт 
дистанционного 
управления. 

• Замените батарейки в ПДУ.
• Протрите торцевую (верхнюю) сторону пульта, на которой

расположен передатчик.
• Проверьте контакты батареек.
• Убедитесь, что между ПДУ и телевизором нет мешающих объектов.
• Убедитесь, что батареи установлены правильно.

Полосы на экране или 
дрожание 
изображения. 

Убедитесь, что рядом с телевизором нет устройств, создающих 
помехи, таких как бытовая техника или электрические инструменты. 

Корпус телевизора 
издает 
потрескивающие 
звуки. 

Звук может быть вызван расширением или сужением материалов 
корпуса из-за изменения температуры окружающей среды. Это 
нормально и не является свидетельством неполадок. 

Дополнительная информация 

Производитель: ООО "Максимус". 

236009, Российская Федерация, город 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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