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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 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 

 Перед началом использования телевизора внимательно прочтите все инструкции и меры

предосторожности.

 Сохраните все инструкции для дальнейшего использования.

 Придерживайтесь всех предупреждений, указанных в инструкции и на самом устройстве.

 Прочтите и следуйте всем инструкциям по эксплуатации и технике безопасности.

 Телевизор не должен использоваться возле воды или во влажных условиях, например, на

мокрой поверхности, возле бассейнов и др.

 Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. Следуйте инструкциям

производителя при установке.

 Не устанавливайте телевизор возле источников тепла таких как, радиаторы отопления,

обогреватели и другое оборудование, производящее тепло.

 В целях безопасности используйте полярную или заземленную вилку. Полярная вилка имеет

два контакта, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий

заземляющий контакт. Широкий контакт или третий контакт предусмотрен для обеспечения

безопасности. Если поставляемая в комплекте вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь

к электрику для замены устаревшей розетки.

 Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить

или придавить предметами, помещенными сверху или рядом, особенное внимание обращайте

на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора.

 Используйте аксессуары и комплектующие, указанные производителем.

 Используйте только тележку, подставку, кронштейн, треногу или стол, рекомендованные 
производителем или продающиеся в комплекте с телевизором. Передвигайте тележку 

с установленным на ней телевизором с осторожностью, во избежание его падения.

 Отключите вилку из розетки во время грозы, или в случае если телевизор не используется 

в течение длительного периода.

 Любое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Обслуживание

необходимо в случае любых повреждения, например, шнура питания, вилки, попадания влаги

или посторонних предметов, нарушения нормальной работы или опрокидывания телевизора.

 Телевизор должен быть установлен в хорошо проветриваемых условиях.

 Во избежание риска поражения электрическим током, не подвергайте телевизор воздействию

влаги или воды. Избегайте попадания брызг и капель воды на устройство. На телевизор

запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т.д.).

 К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения.

 Не подвергаете батарейки чрезмерному нагреву, например, от солнца, огня и др.
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 Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения,

не изолированного внутри устройства, которое может быть достаточно мощным, чтобы

представлять опасность поражения электрическим током.

 Во избежание риска поражения электрическим током не открывайте заднюю крышку. Внутри

телевизора нет запчастей, которые могут быть заменены пользователем. Обслуживание

производиться только квалифицированным специалистом.

 Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные инструкции по использованию

и обслуживанию устройства, включенные в данную документацию.

 Данный символ обозначает, что устройство относится к Классу II или к электроприборам

с двойной изоляцией. Это означает, что заземленное подключение не требуется.

 Для обеспечения безопасной и надежной работы телевизора внимательно изучите следующие

меры предосторожности.

 Телевизор должен быть подключен к сети электроснабжения с напряжением,

соответствующим характеристикам паспортной таблички на задней крышке.

 Во избежание перегрузки сети не включайте в одну и ту же розетку несколько

электроприборов.

 Не размещайте провода в местах, где на них можно наступить или запнуться.

 Не помещайте на провода тяжелые предметы, которые могут их повредить.

 При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

 Отключите питание телевизора во время грозы или в случае длительного неиспользования.

 Не допускайте попадания воды и влаги в телевизор и адаптер питания. Не используйте

телевизор во влажных помещениях, например, в ваннах, на кухнях с большим испарением или

возле бассейнов.

 Отключите телевизор от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту, 

если вилка или шнур повреждены, телевизор подвергся воздействию воды или влаги, 

посторонние предметы попали в телевизор через вентиляционные отверстия или телевизор 

не работает нормально.

 Не снимайте защитные крышки. Внутри телевизора нет запчастей, которые могут быть

заменены пользователем. Самостоятельный ремонт может быть опасен и приводит

к нарушению гарантийных обязательств.

 Во избежание утечки батареек, удаляйте использованные батарейки из пульта ДУ на время

длительного неиспользования.

 Не вскрывайте использованные батарейки и не бросайте их в огонь.

 Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней крышке. Телевизор может быть установлен

в шкафу при условии наличия свободного пространства вокруг телевизора минимум в 5 см (2'').

 Для ухода за телевизором используйте сухую мягкую ткань, не используйте растворители или

жидкости на нефтяной основе.

ВНИМАНИЕ
Риск поражения 

электрическим током
Не открывать
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Комплектация 

Установка подставки 

Настенная установка 

Телевизор оснащен установочными отверстиями для настенного крепления VESA (не входит 

в комплектацию). Установочная схема VESA – 200*100 мм. Извлеките болты, удерживающие 

основание и опорный кронштейн, и уберите основание. Установите VESA кронштейн, используя  

4*М6* 10 болтов с изометрической резьбой (не входят в комплектацию). Не используйте болты

больше 10 мм, так как может возникнуть повреждение внутренних компонентов телевизора.  

Внимание: обратитесь к квалифицированному специалисту для настенной установки телевизора. 

Телевизор и аксессуары

Телевизор Пульт ДУ с 
батарейками

Базовая 
подставка

4 болта

Руководство 
пользователя

GUIDEP.SIZES.MODE

DTV/RADIO FAV SUBTITLE

P.MODE

PVR LIST

TS STOP REC TEXT

OK

REPEAT

SOURCE

INFO

GOTO

MENU

EXIT

SLEEP

MUTE
POWER

AUDIO

CH
VOL

D.SETUP

D.MENU TITLE

Четыре установочных 
отверстия (размер M6 )

200 мм

100 мм

Болты (2) Болты (2)
4*15BBH 4*15BBH

Гарантийный 
талон
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Начало работы 

Вид спереди/сзади 

Функции кнопок: 

1. POWER: включение телевизор/переход в режим ожидания.

2. SOURCE: выбор источника аудио/видео ввода.

3. MENU: вход в меню настроек.

4. VOL-: уменьшение громкости звука.

5. VOL+: увеличение громкости звука.

6. CH-: предыдущий канал.

7. CH+: следующий канал.

8. ИК передатчик: принимает инфракрасные сигналы от пульта ДУ.

9. LED индикатор: индикатор состояния.



7 

1. Наушники.
2. USB.
3. CI+: подключение CI+ модуля.
4. YPbPr: подключение YPbPr видеовыхода DVD.
5. AV: подключение видеовыхода от DVD или VCR.
6. COAXIAL.
7. HDMI.
8. RF: подключение антенны.
9. PC AUDIO: подключение к аудиовыходу ПК.
10. VGA: видеовход ПК.

HDMI1VGA PC AUDIO RF

Н
ау
ш
ни

ки
U

SB
C

O
A

XI
A

L
A

V
YP

bP
r

H
D

M
I2

H
D

M
I3

5V
   

   
  0

.5
A

C
I+

4

5

6

7

7

78910
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Подключение внешних устройств 

кабель

VHF/UHF
антенна Кабельный приемник / 

спутниковая приставка
RF коаксиальный 
кабель

HDMI1VGA PC AUDIO RF

Н
ау
ш
ни

ки
U

SB
C

O
A

XI
A

L
A

V
YP

bP
r

H
D

M
I2

H
D

M
I3

5V
   

   
  0

.5
A

C
I+

кабель кабель

Компонентный 
кабель

Композитный 
кабель

или

DVD плеер

Звукоусилитель
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Пульт дистанционного управления 

Основные функции 

1. POWER: включение
телевизора/переход в режим ожидания.
2. AUDIO: переключение аудиоканалов
при воспроизведении DVD или 
мультимедиа.  
I/II: в режиме ТВ нажмите кнопку для 
выбора режима стерео. 
3. MUTE: отключить или восстановить
звук. 
4. Цифровые кнопки: для
непосредственного перехода на канал. 
5. SLEEP: таймер автоотключения.
6. REPEAT: режим повтора.

Возврат к предыдущему 
воспроизводившемуся каналу. 

7. EXIT: выход из меню.
8. MENU: отображение меню.
9. SOURCE: выбор источника сигнала.
10. INFO: отображение информации
о текущей программе.
11. Кнопки навигации: (Вверх, вниз,
вправо, влево и ОК используются для 
навигации в меню и подтверждения 
настроек).  
12. VOL: увеличение и уменьшение
громкости. 
13. CH: следующий и предыдущий
каналы. 
14. S. MODE: настройки звука.

Отображение скрытой информации, 
например, ответы на викторину 
в режиме Телетекст. 

15. P. MODE: настройки режима изображения.

Отображение первичного индекса 
в режиме Телетекст. 

16. P.SIZE: выбор размера изображения.
Отображение верхней, нижней 
части или всей страницы. 

17. GUIDE: отображение Электронной
программы передач.  
Удержание многостраничной смены 
в режиме Телетекст. 

18. DTV/RADIO: в режиме ЦТВ нажмите данную кнопку для переключения между ЦТВ и радио.
19. PVR LIST: отображение PVR LIST в режиме ЦТВ.
20. FAV: отражение избранных каналов.

GUIDEP.SIZES.MODE

DTV/RADIO FAV SUBTITLE

P.MODE

PVR LIST

TS STOP REC TEXT

OK

REPEAT

SOURCE

INFO

GOTO

MENU

EXIT

SLEEP

MUTE
POWER

AUDIO

CH
VOL

D.SETUP

D.MENU TITLE

28

29

26

27
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21. SUBTITLE: выбор субтитров медиафайла (необходима поддержка диска или файла).

22. STOP/    : остановить воспроизведение.

23. TS: в режиме ЦТВ нажмите кнопку TS для запуска отложенной записи, нажмите кнопку

для воспроизведения, нажмите кнопку     для отключения данной функции.

24. REC: в режиме ЦТВ нажмите кнопку REC для записи, нажмите кнопку

для прекращения записи.

25. TEXT: включение и отключение функции Телетекст.

GOTO: воспроизведение с нужного момента.

26. Переход к следующему файлу.

27. Переход к предыдущему файлу.

28. Быстрое воспроизведение назад.

29. Быстрое воспроизведение вперед.

Примечание: 

Установка батареек в пульт ДУ 

1. Сдвиньте заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батареек пульта ДУ.

2. Вставьте две батарейки типа ААА. Проверьте соответствие полярности (+) и (-) батареек

и полярности (+) (-) отсека для батарей.

3. Закройте крышку отсека.

Нажмите соответствующую кнопку для доступа к функциям Телетекста или 
экранного меню Электронной программы передач.

D.SETUP D.MENU TITLE Данные функции не поддерживаются этой моделью телевизора.
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Настройки 

Первоначальная настройка 

1. Подключите телевизор в электрическую розетку.

2. Нажмите кнопку POWER для включения телевизора, LED индикатор загорится зеленым светом.

Внимание: Всегда отключайте телевизор из электрической розетки в случае длительного 

неиспользования. Кнопка POWER на передней панели только переводит телевизор в режим 

ожидания, но не отключает телевизор от напряжения сети. Для полного отключения телевизора 

выключите его из розетки.  

3. Нажимайте на навигационные кнопки ▼/▲/◄ / ►и следуйте нижеследующим

инструкциям для управления телевизоров.

Примечание: изображения приведены для справки. 

Источник сигнала 

Нажмите кнопку SOURCE для отображения списка источников 

сигнала.  

Нажимайте кнопки / для выбора и кнопку ОК для 

подтверждения.  

Меню закрывается автоматически через несколько секунд, или 

нажмите кнопку EXIT для выхода из меню. 
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Канал  

Меню Канал доступно только в режиме ЦТВ и ТВ. 

Автонастройка 

Автонастройка позволяет автоматически обнаружить все 

работающие каналы.  

Нажмите кнопки / для выбора Автонастройки и кнопку 

ОК для запуска.  

Если вы хотите остановить поиск, нажмите кнопку EXIT 

и кнопку для подтверждения или кнопку  для 

отмены. 

Ручная настройка АТВ 

Ручная настройка позволяет искать каналы в диапазоне 

частот, если канал найдет поиск останавливается. 

Нажмите кнопку для поиска вниз от текущей частоты или 

кнопку  для поиска вверх от текущей частоты.
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Ручная настройка ЦТВ 

Редактирование программ 

Для редактирования каналов используются четыре 

горячих кнопки.  

Выделите канал, используя кнопки /, затем: 

Удалить: удаление канала. 

Переместить: используйте кнопки / для перемещения 

канала в нужную позицию. 

Пропустить: пропустить выбранный канал (телевизор будет 

пропускать данный канал автоматически при переключении 

каналов с помощью кнопок CH+/-). 

ОК/Выбор: нажмите для подтверждения.  

Меню/Назад: нажмите для возврата в предыдущее меню. 

Информация о сигнале. 

Меню доступно только в режиме ЦТВ. 

После завершения всех настроек нажмите кнопку MENU для возврата к предыдущему меню. 
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Изображение 

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, с помощью кнопок / выберите меню

Изображение, для перехода к соответствующем подменю нажимайте кнопки /.

Режим изображения 

Отрегулируйте режим изображения на экране.  

С помощью кнопок / выберите Мягкий/Динамичный/ Стандартный/Пользовательский.

Контраст 

Отрегулируйте интенсивность подсветки изображения, тени изображения не меняются.  

Используйте кнопки / для настройки.

Яркость 

Отрегулируйте визуальное восприятие всего изображения, настройка влияет на яркость 

изображения. 

Используйте кнопки / для настройки.

Цвет 

Отрегулируйте насыщенность цвета исходя из личных предпочтений. 

Используйте кнопки / для настройки.

Тон 

Отрегулируйте оттенок изображения (Красный, зеленый, голубой). 

Используйте кнопки / для настройки.

Резкость 

Отрегулируйте усиление контуров деталей изображения.  

Используйте кнопки / для настройки.
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Цветовая температура

Увеличение или уменьшение теплых цветов изображения (красный) и холодных цветов 

(голубой) исходя из предпочтений. 

Шумоподавление 

Удаление шумов от источника сигнала. 

MPEG Шумоподавление 

Нажмите для выбора опций Выкл./ низкий/ средний / высокий/ по умолчанию. 

Звук 

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, с помощью кнопок / выберите меню 

Звук. 

Используйте кнопки / для выбора подменю Режим звука/ Высокие частоты/Низкие частоты/ 

Баланс/Автонастройка громкости/Цифровой выход SPDIF/ Переключение AD. 

Используйте кнопки / для настройки. 

Нажмите кнопку MENU для возврата в главное меню. 

Режим звука 

Используйте кнопки / для выбора опций Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Пользователь. 

Примечание  

Опции Высокие частоты/Низкие частоты/ Баланс доступны только в пользовательском режиме.  
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Стандартный: сбалансированный звук для любого 

окружения. 

Музыка: сохраняет оригинальное звучания. Подходит для 

музыкальных программ. 

Кино: усиливает высокие и низкие частоты для более 

насыщенного звука. 

Спорт: усиливает звуки аудио. 

Пользователь: пользовательская настройка аудио. 

Высокие частоты 

Отрегулируйте высокие частоты, усиливает или уменьшает высокие звуки. 

Используйте кнопки / для настройки. 

Низкие частоты 

Отрегулируйте низкие частоты, усиливает или уменьшает низкие звуки. 

Используйте кнопки / для настройки. 

Баланс 

Отрегулируйте баланс левого и правого динамика. 

Используйте кнопки / для настройки. 

Автонастройка громкости 

Если данная опция включена, быстрое изменение громкости будет адаптировано. 

Цифровой выход SPDIF 

Выберите опции выкл./ pcm/ авто. 

Переключение AD 

Нажмите для выбора аудио. 

Время 

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, с помощью кнопок / выберите меню 

Время. 

Нажмите кнопку ОК/ для входа. 

Нажмите кнопку MENU для возврата в главное меню. 
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Используйте кнопки / для выбора Часы/ Часовой пояс/ Таймер отключения/ 

Автовыключение/ Таймер меню.  

Нажмите кнопку ОК/ для входа. 

Используйте кнопки / для настройки. 

Нажмите кнопку MENU для выхода или возврата в предыдущее меню. 

Часы 

Установите время системы. 

Часовой пояс 

Выберите часовой пояс. 

Таймер отключения  

Выберите время в минутах (15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин), через 

которое телевизор выключится автоматически. Для отключения таймера выберите опцию Выкл. 

Автовыключение 

Выберите опцию Выкл./3 ч/ 4 ч/ 5ч 

Таймер меню 

Установите время отображения экранного меню (5 с, 15 с, 30 с). 
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Блокировка 

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, с помощью кнопок / выберите меню 

Блокировка. 

Пароль по умолчанию 0000, если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр. 

Настройки 

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, с помощью кнопок / выберите меню 

Настройки. 

Нажмите кнопку ОК/ для входа. 

Нажмите кнопку MENU для возврата в главное меню. 
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Используйте кнопки / для выбора опций Язык/ Язык Телетекста/ Языки аудио/ Язык 

субтитров/ Для слабослышащих/ Файловая система PVR/ Формат изображения/ Голубой экран/ 

Первоначальная установка/ Сброс/ Обновление ПО (USB)/ Окружение.  

Язык меню: выберите язык экранного меню (русский/английский). 

Язык Телетекста: установите язык телетекста. 

Языки аудио/язык субтитров.  

Выберите необходимую опцию. 

Для слабослышащих 

Выберите, чтобы включить или отключить опцию.  

Первоначальная установка 

Нажмите кнопку  или ОК для настройки определенных опций, включая язык меню и страну. 

Файловая система PVR: Установите файловую систему записи. 

Формат изображения: 16:9.

Голубой экран: выбор и отмена голубого экрана. 

Сброс: возврат к настройкам по умолчанию. 

Обновление ПО (USB): обновление программного обеспечения. 

Окружение: выбор различных режимов. 

Меню настройки ПК 

Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ для выбора ПК.  

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню. 
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1. Используйте кнопки / для выбора опций, которые вы хотите настроить.

2. Нажмите кнопку ОК для их настройки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Работа с медиафайлами 

Примечание: перед началом работы в USB меню, подключите USB устройство, нажмите кнопку 

SOURCE и выберите источник ввода – Медиа. 

Нажмите кнопки / для выбора Медиа в меню и кнопку ОК для подтверждения. 

Нажмите для воспроизведения или паузы. 

Нажмите для воспроизведения следующего файла.  

Нажмите для быстрого воспроизведения вперед. 

Нажмите для воспроизведения предыдущего файла. 

Нажмите для быстрого воспроизведения назад. 

Нажмите для остановки. 
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Фото 

Музыка 

Используйте кнопки CH+/- для переключения между плеером и списком файлов. 

Кино 
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Текст 

При выборе опции справа появится информация о файле. 

Возможные проблемы и их решение 

Если телевизор не работает, как обычно, или выглядит неисправным, пожалуйста, внимательно 

прочитайте этот раздел. Пожалуйста, свяжитесь с Сервисным центром производителя, если 

проблема не решена, или возникли другие проблемы. 

Проблема Возможная причина Решение 

Отсутствует подключенный 
источник сигнала, плохое 
подключение или источник 
сигнала отключен. 

Сигнальный кабель не 
зафиксирован или не 
подключён. 

Убедитесь, что кабель 
зафиксирован и подключен. 
Подключите кабель заново. 

Пульт ДУ 
На близком расстоянии 
пульт не работает. 

Приемник сигналов пульта ДУ 
закрыт. 

Убедитесь, приемник сигнала не 
закрыт. 

Батарейки в пульте ДУ 
разряжены. 

Замените батарейки. 

Изображение бледное. Неправильная настройка. Используйте автонастройку. 

Неправильный режим 
отображения.  

Используйте рекомендованный 
режим. 

Изображение не заполняет 
весь экран. 

Неправильная настройка. Используйте автонастройку. 

Отрегулируйте вертикальное  
и горизонтальное расположение 
изображения в меню 
Изображение. 

Неправильный режим 
отображения.  

Используйте рекомендованный 
режим. 

Телевизор не работает. Внешнее воздействие, 
например, гроза, статическое 
электричество и др. могут 
влиять на нормальную работу 
телевизора. 

Нажмите кнопку     для 
отключения телевизора. 
Включите телевизора заново 
через 1-2 минуты.  

Помехи и шумы. Коннектор антенного кабеля 
ослаблен, кабель поврежден. 

Проверьте коннектор антенны, 
убедитесь в надежности 
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подключения и отсутствии 
повреждений. 

Несоответствующий тип 
антенного кабеля. 

Проверьте тип антенного кабеля 
(VHF/UHF). 

Неправильное расположение и 
направление антенны. 

Отрегулируйте положение 
и направление антенны. 

Слабый сигнал. Используйте усилитель сигнала. 

Изображение лучше, но с 
шумами. 

Коннектор антенного кабеля 
ослаблен, кабель поврежден. 

Проверьте коннектор антенны, 
убедитесь в надежности 
подключения и отсутствии 
повреждений. 

Изображение и звук 
отсутствуют. 

Вилка включена не полностью, 
шнур питания плохо 
подсоединен. 

Убедитесь, что шнур питания 
подключен. 

Нажмите кнопку POWER на 
панели телевизора или пульте 
ДУ. 

Проверьте включена ли кнопка. 

Полосы на изображении. Сигнал подвержен внешнему 
воздействию, например 
автомобили, неоновый свет, 
электроприборы и др. 

Не используйте 
электрооборудование рядом 
с телевизором.  

Проверьте направление 
антенны, чтобы уменьшить 
помехи. 

Тени на изображении. Сигнал отражается от зданий. Используйте 
высоконаправленную антенну. 

Неправильное направление 
антенны. 

Отрегулируйте направление 
антенны. 

Отсутствует звук. Низкий уровень громкости. Отрегулируйте уровень 
громкости. 

Звук отключен. Нажмите кнопку MUTE, чтобы 
включить звук. 

Внимание: 

Не допускайте, чтобы на экране телевизора отображалось одно изображение в течение 

длительного периода времени. Установите защиту экрана. Если высококонтрастное изображение 

остается на экране телевизора в течение длительного времени, оно может оставить пятна на 

экране. Обычно такие пятна постепенно исчезают, когда вы выключаете телевизор. Однако, 

данное повреждение не может быть устранено. 
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Тип подсветки матрицы DLED 

Формат экрана 16:9 

Стандарт HDTV 720p 

Индекс плавности 
передачи движения 

- 

Частота обновления 
экрана  

60 Гц 

Яркость 250±20nit 

Контрастность 3000:1 

Угол обзора 178*178 

Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T, DVB-T2 

Телетекст Да 

Мощность звука 2*8 Вт  

Объемное звучание 

Воспроизведение с 
внешних носителей 

да 

Поддерживаемые 
носители 

USB 

Основные видео 
файлы/кодеки  

 .avi  .mpg .mpeg  .vob .dat .mp4   .mov  .mkv .ts.mov.mkv 

Основные аудио 
файлы/кодеки  

  .aac   .mp2   .mp3 .m4a .pcm.cook 

Основные графические 
файлы  

.bmp .png .jpeg.jpg 

Количество HDMI портов 3 

Другие аудио/видео 
выходы 

Количество USB портов 1

Технические характеристики 

Модель H32D7000M 

Цвет рамки Черный 

Цвет подставки Черный 

Диагональ экрана 31.5" 

Разрешение экрана 1366*768 
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Слот для CI/PCMCIA Да 

Функция TimeShift Да 

Возможность крепления 
на стену 

200*100 мм 

Размер VESA 200*100 мм 

Потребляемая мощность <65 Вт 

Ширина без подставки 732.28 мм 

Высота без подставки 434.29 мм 

Толщина без подставки 83.4 мм 

Вес без подставки 3.91 кг 

Ширина с подставкой 732.28 мм 

Высота с подставкой 478.28 мм 

Толщина с подставкой 208.07 мм 

Вес с подставкой 4.0 кг 

Ширина коробки 810 мм 

Высота коробки 508 мм 

Длина/глубина коробки 140 мм 

Вес с упаковкой 5.5 кг 



Дополнительная информация  

Производитель: ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс".  
Россия, 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш. 177, лит А. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. 

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без 
предварительного уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. 

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей: 
При обнаружении неисправностей пользователю (владельцу) необходимо обратиться в специализированный 
сервисный центр. 
Адреса сервисных центров размещены на сайте www.dexp.club

В связи с тем, что приобретенное Покупателем изделие является технически сложным, для решения 
вопросов, касающихся гарантийной ответственности, постгарантийного обслуживания и ремонта, а также 
всех возникающих претензий рекомендуется обращаться в уполномоченную организацию: 
ООО “Фактор”, г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002. 

Горячая линия СЦ:  7 (800) 77-07-999.
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Приложение к руководству пользователя 

Назначение оборудования 
Телевизор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по 
беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств 
воспроизведения видеосигнала — например, 
DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т.д.). 

Общие рекомендации 

• Способы сборки и установки подставки устройства, подключения его
к другим устройствам, правила и условия безопасной эксплуатации, технические характеристики и 
параметры подробно описаны в руководстве пользователя. 

• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в оригинальной упаковке. Оберегайте 
устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня, прямых солнечных лучшей и прочих воздействий 
внешней среды. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
• При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться 

в авторизованный сервисный центр (ссылку на их актуальный список можно найти на последней странице 
гарантийного талона). 

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным 
или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который 
возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема 
и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии 
по вывозу бытового мусора. 

Месяц и год изготовления устройства указаны на стикере, находящемся на задней панели. 
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