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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устрой-
ства тщательно изучите данное руко-
водство по эксплуатации.

2. Сохраните руководство по эксплуа-
тации для дальнейшего обращения к 
нему.

3. Соблюдайте все меры безопасности.

4. Следуйте рекомендациям руководства 
по эксплуатации.

5. Не используйте аппарат рядом с во-
дой.

6. Очищайте аппарат только сухой тка-
нью.

7. Не перекрывайте вентиляционные от-
верстия корпуса. Выполняйте установ-
ку согласно рекомендациям произво-
дителя.

8. Не устанавливайте аппарат рядом с 
различными источниками тепла, на-
пример, усилителем, калорифером, 
плитой, или  другими подобными 
устройствами. 

9. Не допускайте перегибания и зажима-
ния провода, особенно в местах выхо-
да провода из аппарата и соединения 

провода с вилкой.

10. Используйте только рекомендованные 
производителем комплектующие.

11. Перед грозой или если Вы не планиру-
ете использовать аппарат длительный 
период, отсоедините сетевой шнур от 
розетки питания (и штекер антенны от 
телевизора если антенна индивидуаль-
ная).

12. Обращайтесь только к квалифициро-
ванным специалистам сертифициро-
ванного специализированного сервис-
ного центра в случае:

- если аппарат, сетевой шнур или вилка 
повреждены,

- если произошло попадание жидкости 
или посторонних предметов вовнутрь 
аппарата, 

- если аппарат подвергся воздействию 
дождя или влаги,

- если аппарат уронили  или он не рабо-
тает нормально. 

Не допускайте попадания на аппарат жид-
кости. Не устанавливайте на аппарат емко-
сти, наполненные водой.

ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание 
поражения электрическим током,  не пытайтесь разобрать 
телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Об-
ращайтесь за помощью в сертифицированные специализиро-
ванные сервисные центры.
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Значок указывает на то, что аппарат 
находится под высоким напряжением 

и возможно поражение электрическим то-
ком.

Значок указывает на то, что руковод-
ство по эксплуатации и обращению 
аппаратом входит в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание воз-
никновения возгорания или поражения 
электрическим током не используйте аппа-
рат под дождем или не подвергайте аппа-
рат воздействию влаги.

 Предупреждение: Аппарат находит-
ся под высоким напряжением. Не пытай-
тесь разобрать телевизор. Обращайтесь за 
помощью в сертифицированные специали-
зированные сервисные центры.

 Предупреждение: Во избежание 
возникновения возгорания или поражения 
электрическим током не используйте аппа-
рат под дождем или не подвергайте аппа-
рат воздействию влаги.

 Предупреждение: Не устанавли-

вайте и не бросайте какие-либо предметы 
на поверхность аппарата. Не допускайте 
попадания жидкости на аппарат.

 Предосторожность: Не перекры-
вайте вентиляционные отверстия корпуса.

 Предосторожность: Не устанавли-
вайте аппарат на сетевой шнур.

 Предосторожность: Оберегайте 
аппарат от падений, ударов и столкнове-
ний с другими предметами это может стать 
причиной травм и поломки. Эксплуатация 
аппарата детьми должна производиться 
только под руководством взрослых. 

 Предосторожность: Не устанавли-
вайте аппарат на неустойчивые поверхно-
сти, столы, полки. Падение аппарата может 
стать причиной получения телесных травм 
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и повреждений аппарата.

 Предосторожность: Если Вы не ис-
пользуете аппарат длительное время, вы-
таскивайте его вилку питания от сети.

 Предосторожность: Не подвергай-
те аппарат воздействию прямых солнеч-
ных лучей или других источников тепла. Не 
устанавливайте телевизор на другой аппа-
рат, который может нагреться, например, 
кассетный видео проигрыватель или аудио 
усилитель. Не устанавливайте рядом с те-
левизором источники открытого пламени, 
например свечи.

 Предосторожность: Устанавливай-
те телевизор с учетом размеров указанных 
на  рисунке. Повышенный температурный 
режим уменьшает срок безотказной экс-
плуатации вашего телевизора.
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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего теле-
визора. Перед началом эксплуатации аппа-
рата внимательно ознакомьтесь с данным 
Руководством. Сохраните Руководство для 
обращения к нему в дальнейшем.

УСТАНОВКА

- Установите телевизор в комнате так, чтобы 
прямое освещение не попадало на экран.

- Полное отсутствие освещения во время про-
смотра телевизора приводит к переутомле-
нию глаз. Для комфортного просмотра ре-
комендовано мягкое непрямое освещение.

- Не устанавливайте телевизор рядом с 
источником тепла. Это может стать при-
чиной повреждения корпуса аппарата 
или сократить срок безотказной работы 
его элементов. 

- Телевизор подключается к источнику 
переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни 
в коем случае не подсоединяйте телеви-
зор к другим  источникам питания или к 
источнику постоянного тока.

- Не перекрывайте вентиляционные от-
верстия корпуса.

- Установите ТВ на плоскую поверхность, 
оставляя минимум по 10 см свободного 
пространства с каждой стороны и не ме-
нее 30 см сверху.

Установка телевизора на подставку

Перед тем, как использовать телевизор, 
следует установить подставку. 

1. Поместите телевизор на мягкое покры-
вало экраном вниз.

2. Прикрепите подставку к штанге в нижней 
части телевизора, совместив крепежные 
отверстия подставки и штанги. (См. кар-
тинку)

3. Закрепите подставку при помощи вин-
тов.

Установка телевизора на стену

1. Положите телевизор экраном вниз на 
мягкую ткань.

2. С помощью отвертки открутите 8 вин-
тов, которые прикрепляют подставку 
к нижней части телевизора и снимите 
подставку. 

3. Просверлите в стене 4 отверстия, рас-
стояние между которыми соответству-
ет расстоянию между отверстиями на 
задней стенке телевизора. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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4. С помощью 4 винтов прикрепите теле-
визор к кронштейну (не входит в ком-
плектацию).

Примечание: 

1. Кронштейн не входит в комплектацию 
прибора. 

2. Для установки Вашего телевизора на 
стену Вы можете обратиться к специа-
листу.

3. Картинки по установке ТВ служат в ка-
честве примера.

4. При установке ТВ на стену руковод-
ствуйтесь стандартом VESA.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Соблюдайте правила обращения с теле-
визором  указанные в руководстве по 
эксплуатации. Помните, что  все ЖК-
телевизоры работают  под высоким на-
пряжением. При очистке пыли или капель 
воды с ЖК экрана или корпуса телеви-
зора отсоединяйте его сетевой шнур от 
розетки. Протирайте только сухой мяг-
кой тканью. Во время грозы или молнии 
отсоединяйте сетевой шнур и штекер 
антенны во избежание повреждения Ва-
шего телевизора. Не разбирайте и не 
ремонтируйте прибор самостоятельно, 
это может вызвать серьезные поломки и 
снимает гарантию на бесплатный ремонт. 
Ремонт должен производиться только в 
сертифицированных специализирован-
ных сервисных центрах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может работать в качестве ТВ дисплея, 
дисплея для компьютера или DVD прои-
грывателя;

- Высокая яркость, широкий угол просмотра

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации 

ПДУ с элементами питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТВ 

1. Индикаторный светодиод: 

 Красный- Режим ожидания

2. ИК приемник дистанционного управле-
ния

3. o Кнопка включения/выключения пита-
ния

4. SOURCE Кнопка выбора режима работы: 
TV, AV, YPbPr, HDMI, PC, Media.

5. MENU Кнопка вывода на экран ТВ меню.

6. CH +/- Во время просмотра ТВ нажимай-
те данные кнопки для перехода к после-
дующему/предыдущему каналу. Для пе-
ремещения по меню нажимайте данные 
кнопки для перехода к  последующему/
предыдущему пункту/параметру меню.

7. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения 
уровня громкости. В режиме  меню на-
жатие на данные кнопки служит для на-
стройки выбранного параметра.

РАЗЪЕМЫ НА КОРПУСЕ ТВ

1. YPbPr Компонентный вход

2. Аудиовыход на наушники 

3. HDMI 1,2,3 Цифровые входы для интер-
фейса высокого разрешения

4. CI слот

5. USB разъем

6. Коаксиальный цифровой аудиовыход

7. VIDEO INPUT Видеовход

8. SCART

9. PC AUDIO INPUT Вход для аудиосигна-
ла при работе от ПК

10. VGA Вход для видеосигнала при работе 
от ПК

11. Разъем для ТВ антенны

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CI

COAXIAL

SCART
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1. Соединение по входу HDMI

При соединении по HDMI входу качество изо-
бражения существенно возрастает по срав-
нению с другими способами подключения. 
Для соединения используется специализи-

рованный цифровой HDMI кабель.

Для выбора источника, подключенного к 
телевизору по HDMI входу, нажмите кнопку 
SOURCE на пульте ДУ и выберите HDMI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Соединение по входу AV

Для выбора источника, подключенного к ви-
део/аудиовходу телевизора, нажмите кнопку 
SOURCE на пульте ДУ и выберите AV.

При наличии декодера, подключите его к DVD 
плееру и выход плеера подключите к телеви-
зору.

СОЕДИНЕНИЯ

Соединение с антенной

Для приема ТВ программ необходимо под-
ключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна

- сеть кабельного ТВ

- сеть спутникового вещания

1. В этих трех случаях кабель от антенны 
или ТВ сети должен подключаться к 
разъему 75 Ом на задней стенке теле-
визора.

2. Комнатная антенна не рекомендуется 
для использования с данным телевизо-
ром.

При установке телевизора необходимо ис-
пользовать коаксиальный кабель 75 Ом. 
При использовании другого кабеля воз-
можно появление шумов и искажений изо-
бражения.

Соединение с аудио/видео оборудованием

CI

COAXIAL

SCART
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5. Разъем для подключения наушников

3. Соединение по входу YPbPr

Для выбора источника, подключенного к 

YPbPr входу телевизора, нажмите кнопку 
SOURCE на пультеДУ и выберите YPbPr.

4. Работа с персональным компьютером

Перед соединением выключите телевизор и 
компьютер.

Выполняйте соединения только в следующей 
последовательности:

1. Подключите VGA и Аудио кабель.

2. Подключите кабель питания ТВ.

3. Включите телевизор, нажмите кнопку 
SOURCE на пульте ДУ и выберите PC.

4. Включите компьютер.

CI

COAXIAL

SCART

CI

COAXIAL
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УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.

2. Установите две батареи типа ААА (1,5В) в 
соответствии с указанной полярностью.

3. Закройте батарейный отсек.

Если пульт ДУ начинает работать неустой-
чиво, с перебоями, замените батареи на 
новые. 

Примечание:

1. Рекомендована алкалиновая батарея.

2. Извлеките батареи, если срок службы 
батарей истек или пульт ДУ не будет 
использоваться длительное время. 

ПУЛЬТ ДУ

1. [o] Кнопка включения/выключения пи-
тания телевизора («ждущий» или «ра-
бочий» режим) 

2. [j] Кнопка мгновенного выключения 
звука. При повторном нажатии кнопки 
[j] звук включится.

3. 0-9 Кнопки с цифрами. Для выбора но-
мера просматриваемого канала нажи-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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майте необходимые кнопки с цифрами. 
Канал переключится через 2 секунды. 
Также эти кнопки служат для ввода но-
мера страницы при просмотре теле-
текста. 

4. DTV/ATV Кнопка переключения между ана-
логовым и цифровым ТВ.

5.  Кнопка возврата к предыдущему 
просматриваемому каналу 

6. S.MODE Кнопка выбора режима звука

7. SLEEP Кнопка установки времени авто-
матического выключения ТВ.

8. MTS Последовательно нажимайте дан-
ную кнопку для выбора стандарта звука 
в режиме ТВ или языка звукового со-
провождения при просмотре фильмов.

9. P.MODE Кнопка выбора режима изо-
бражения

10. MENU Кнопка вывода на экран ТВ меню

11. SOURCE Кнопка выбора режима работы

12. [FGDE] Кнопки перемещения по меню

13. EXIT Кнопка выхода из меню

14. DISPLAY Кнопка вывода на дисплей ин-
формации о текущем канале

15. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьше-
ния уровня громкости. В режиме меню 
нажатие на эти кнопки служит для на-
стройки выбранного параметра.

16. TV/RADIO Кнопка переключения между 
режимами ТВ и радио.

17. GUIDE/[T] Запуск электронной теле-
программы ( Данная функция доступна 
только для цифровых каналов)/Кнопка 
ускоренного воспроизведения в обрат-
ном направлении в режимах PVR или 
медиа. 

18. TIME SHIFT/[B] Функция смещения по 
времени ( доступна только для циф-
ровых каналов при условии подключе-
ния USB флеш-носителя к телевизору/
Кнопка начала воспроизведения в ре-
жимах PVR или медиа.

19. CANCEL/[P] 

1. После выбора страницы в режиме те-
летекста  может потребоваться какое-
то время, прежде чем страница станет 
доступной.. Нажатие на данную кнопку 
осуществит возврат в режим ТВ. После 
того, как нужная страница будет най-
дена,  в верхней части экрана появится 
номер страницы. Нажмите на кнопку 
CANCEL для возврата в режим телетек-
ста для просмотра данной страницы.

2. Кнопка перехода к предыдущей главе в 
режимах PVR или  медиа.

20. INDEX/[H] Кнопка запроса страницы 
индексов в режиме телетекста./Кнопка 
остановки воспроизведения в режимах 
PVR или медиа

21. SIZE Кнопка вывода на экран увеличен-
ной верхней или нижней части страни-
цы в режиме телетекста. Нажмите на 
эту кнопку еще раз для возврата к нор-
мальному масштабу изображения

22. REVEAL Кнопка отображения/скрытия 
спрятанной информации телетекста

23. Кнопки зеленого/красного/желтого/
синего цвета - Кнопки управления те-
летекстом

 - Кнопка красного цвета-изменение

 - Копка зеленого цвета-вставка

 - Кнопка желтого цвета-копирование

 - Кнопка синего цвета-удаление

24. CH +/- Кнопка перехода к последующе-
му/предыдущему каналу.

25. FAV/LIST Кнопка входа в меню любимых 
каналов

26. ASPECT/[S] Кнопка выбора формата 
изображения/Кнопка ускоренного 

27. FREEZE Кнопка фиксирования изобра-
жения на экране. Данная функция очень 
удобна, если Вы хотите рассмотреть от-
дельные детали текущего изображения,  
например, записать Интернет-адрес или 
номер телефона.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

28. SUB.PG/[O] Кнопка отображения под-
страницы телетекста/Кнопка перехода 
к следующей главе в режимах PVR или  
медиа

29. SUBTITLE Кнопка вывода на экран суб-
титров (Данная функция доступна толь-
ко в режиме цифровых каналов).

30. HOLD Кнопка включения/выключения 
режима удержания текущей страницы

31. TEXT Кнопка включения/выключения 
режима телетекста

32. REC LIST Кнопка вывода на экран спи-
ска записанных видеофрагментов

33. REC Кнопка начала записи в режиме 
PVR (персональный видеорекордер).

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ (SOURCE)

Примечание:

Нажмите кнопку INPUT на пульте ДУ для 
отображения меню выбора источников вос-
произведения. 

Выберите желаемый источник, нажимая 
на кнопки  [FG], либо на кнопку INPUT На-
жмите кнопку ENTER для подтверждения 
выбора.

Для выхода из меню нажмите на кнопку 
EXIT. 

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
(Picture Menu)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню 
настроек. С помощью кнопок [D/E] выбери-
те данный пункт меню, затем нажмите на 
кнопку ENTER/[G] для входа в меню.

При помощи кнопок [FG] выберите необ-
ходимый параметр меню настройки изо-
бражения. Нажмите кнопку ОК для под-
тверждения выбора. Нажимайте кнопки 
ENTER/[E/D] для настройки выбранного 
параметра.

Пункты меню:

- Режим настройки параметров изобра-
жения (Picture Mode). Выбор режима на-
стройки параметров изображения может 
быть произведен в любом режиме рабо-
ты телевизора нажатием кнопки P. MODE 
на пульте ДУ.

- Яркость (BRIGHTNESS)

- Контраст (CONTRAST)

- Резкость (SHARPNESS)

- Насыщенность (SATURATION) 

- Оттенок (HUE)

 Примечание: 

 Настройка параметра Оттенок (TINT) до-
ступна только для системы NTSC.

- Температурная характеристика цвета 
(COLOR TEMPERATURE). Выбор осу-
ществляется в следующей последова-
тельности: Стандартный (STANDARD) - 
Прохладный (COOL)- Теплый (WARM).
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- Выбор формата изображения (ASPECT 
RATIO). Выберите один из следующих 
форматов: AUTO – FULL - 4:3 – ZOOM1 – 
ZOOM2.

- Настройки ПК (PC). Нажмите на кнопку 
INPUT и в появившемся меню выберите 
режим PC. Нажмите на кнопку MENU для 
входа в главное меню, затем с помощью 
кнопок [D/E] выберите меню настроек 
изображения (PICTURE).

- Нажимайте на кнопку ENTER/[G] для 
входа в подменю.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЗВУКА (SOUND 
MENU)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню 
настроек. С помощью кнопок [D/E] выбери-
те данный пункт меню, затем нажмите на 
кнопку ENTER/[G] для входа в меню.

При помощи кнопок [FG] выберите необ-
ходимый параметр меню настройки звука. 
Нажмите кнопку ОК для подтверждения вы-
бора. Нажимайте кнопки ENTER/[E/D] для 
настройки выбранного параметра.

Пункты меню:

- Режим настройки звука (Sound Mode)

- Высокие частоты (TREBLE)

- Низкие частоты (BASS)

- Баланс (BALANCE)

- Объемный звук (SURROUND SOUND). Вы 
можете включить (ON), либо выключить 
(OFF) данный режим.

- Настройка эквалайзера (EQ)

- Автоматическая регулировка громкости 
(Auto Volume). Данная настройка доступ-
на только при уровне входного сигнала, 
превышающем допустимое значение. 
Вы можете включить (ON), либо выклю-
чить (OFF) режим автоматической на-
стройки громкости. 

 Если Вы включили режим автоматиче-
ской настройки громкости (ON), то при 
последующем включении телевизора 
уровень громкости будет такой же, какой 
Вы установили при просмотре телевизо-
ра в последний раз.

- Настройка SPDIF. Выберите параметр 
OFF, AUTO, либо PCM.

- (Audio Description)

- Тип звука (Sound type). Выбор осущест-
вляется из: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

1. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CNANNEL 
MENU) 

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню 
настроек. С помощью кнопок [D/E] выбери-
те данный пункт меню, затем нажмите на 
кнопку ENTER/[G] для входа в меню.

При помощи кнопок [FG] выберите не-
обходимый параметр меню настройки ка-
налов. Нажмите кнопку ОК для подтверж-
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дения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/
[E/D] для настройки выбранного параме-
тра. Нажмите на кнопку MENU для возврата 
в предыдущее меню.

Пункты меню:

- Автоматический поиск каналов (Auto 
Scan). При помощи кнопок [FG] выбери-
те данный пункт меню и нажмите кнопку 
ENTER/[G]– устройство начнет автома-
тический поиск сигналов всех телевизи-
онных станций.

- Ручной поиск каналов (Manual Scan). При 
помощи кнопок [FG] выберите данный 
пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[G] 
для входа в следующее подменю: 

- Ручная настройка цифровых каналов 
(Digital Manual Scan)

 При помощи кнопок [FG] выберите 
данный пункт меню и нажмите кнопку 
ENTER/[G] для входа в следующее под-
меню: 

- Ручная настройка аналоговых каналов 
(Analog Scan)

 При помощи кнопок [FG] выберите 
данный пункт меню и нажмите кнопку 
ENTER/[G] для входа в следующее под-
меню: 

Пункты меню:

- Сканирование аналоговых каналов 
(Analog Scan). C помощью кнопок [D/E] 
выберите данный параметр меню.

- Система цветности (Color System). C по-
мощью кнопок [D/E] выберите данный 
параметр меню: AUTO, PAL, либо  SECAM 

- Система звука. (Sound System). Нажи-
майте на кнопки [D/E] для выбора систе-
мы звука: Auto, DK, BG, I или L.

- Модуляция (Modulatio)

- Нажимайте на кнопки [D/E] для выбо-
ра модуляции: Auto, 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM, 256QAM.

- AFS (Автоматическая подстройка кана-
лов). C помощью кнопок [D/E] выберите 
параметр ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

- Старт (Start) / Нажмите на кнопку ENTER 
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для начала поиска каналов.

Редактирование каналов (Channel Edit)

Нажимайте на кнопки [FG] для выбора па-
раметра Редактирование каналов (Channel 
Edit), затем нажмите на кнопку Enter/[D] для 
входа в подменю.

Цветные кнопки- кнопки быстрого вызова 
параметров редактирования каналов.

С помощью кнопок [FG] выделите канал, 
который Вы хотите удалить, переместить 
или пропустить, затем: 

Нажмите на кнопку красного цвета для уда-
ления канала

Нажмите на кнопку зеленого цвета для про-
пуска выбранного канала.

Нажмите на кнопку синего цвета и затем с 
помощью кнопок [FG] переместите канал в 
нужное Вам место.

Общий интерфейс (Common interface)

Нажимайте на кнопки [FG] для выбора па-
раметра Общий интерфейс, затем нажмите 
на кнопку ENTER для входа в подменю. Дан-

ная функция доступна впри наличии СШ 
карты в режиме TDT.

Сигнальная информация (Signal 
information)

Нажимайте на кнопки [FG] для выбора 
данного параметра, затем нажмите на 
кнопку Enter для просмотра подробной ин-
формации о сигнале. Данная функция до-
ступна только в режиме TDT.

МЕНЮ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ (Lock 
System Menu) 

Нажмите на кнопку Menu для вывода на 
экран главного меню. Нажимайте кнопки 
[D/E] для выбора меню Системы блокиров-
ки.

С помощью кнопок [FG] выберите нужный 
Вам параметр.

Нажимайте  на кнопки Enter/[D]/[E] для на-
стройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения 
сделанных установок и возврата к преды-
дущему меню.
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Пароль по умолчанию – 0000.

С помощью кнопок [FG] выберите пара-
метр Разблокировка (Enable) затем нажи-
майте на кнопки [D/E] для выбора параме-
тра ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

Блокировка каналов (Channel Locks)

C помощью кнопок [FG] выберите пара-
метр Блокировка каналов, затем нажмите 
на кнопку Enter /[D].

Родительский контроль (Parental Rating)

C помощью кнопок [FG] выберите данный 
параметр, затем с помощью кнопок [D/E] 
настройте выбранный параметр.

Блокировка клавиатуры (Lock Keypad)

С помощью кнопок [FG] выберите данный 
параметр и затем с помощью кнопок [D/E] 
выберите параметр ON (Вкл.), либо OFF 
(Выкл.).

Режим Отель (Hotel)

C помощью кнопок [FG] выберите данный 
параметр

Новый пароль (New password)

C помощью кнопок [FG] выберите данный 
параметр, затем введите четырехзначный 
пароль 2 раза.

Отмена пароля (Clear Lock)

С помощью кнопок [FG] выберите данный 
параметр.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите на кнопку Menu для вывода на 
экран главного меню.

С помощью кнопок [D/E] выберите пара-
метр меню настройки в главном меню, за-
тем нажмите на кнопку Enter/[G].

С помощью кнопок [F/G] выберите необ-
ходимый параметр для настройки.

Нажимайте  на кнопки Enter/[D]/[E] для на-
стройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения 
сделанных установок и возврата к преды-
дущему меню.

Язык экранных сообщений (OSD 
Language)

С помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр , затем с помощью кнопок [D/E] 
выберите язык экранных сообщений.

Язык звукового сопровождения (Audio 
Language)

С помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку ENTER 
для входа в подменю.

Нажимайте на кнопки [F/G/D/E]  главный 
язык (Audio Primary Language) ,либо вто-
ричный язык.
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Субтитры (Subtitles)

С помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку Enter 
для входа в подменю.

Телетекст (Teletext)

Данный параметр доступен только в режи-
мах DTV и ATV.

C помощью кнопок [F/G] выберите пара-
метр телетекст (Teletext), затем нажмите на 
кнопку ENTER/[D] для входа в подменю.

Настройка режима (Mode Setting)

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр 

Настройка времени (Time Setting)

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку ENTER/
[D] для входа в подменю. 

Настройки PVR файловой системы (PVR 
Settings) 

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем  нажмите ан кнопку ENTER 
для входа в подменю. Начнется проверка 
USB.

Первичная установка (First Time Setup)

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку Enter 

OAD 

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку ENTER 
для входа в подменю.

Возврат к первоначальным заводским 
установкам (Reset)

C помощью кнопок [F/G] выберите данный 
параметр, затем нажмите на кнопку Enter 
для входа в подменю.

Управление USB флеш-носителем

Примечание: Вставьте USB флеш-носитель 
в соответствующий разъем, затем нажмите 
на кнопку INPUT и с помощью кнопок [D/E] 
выберите  режим USB, затем нажмите на 
кнопку ENTER для входа в данный режим.

С помощью кнопок [D/E] выберите необхо-
димый параметр для настройки, затем на-
жмите кнопку Enter.
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10. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЬ (MEDIA)

Подключите USB флеш-носитель к соот-
ветствующему разъему на Вашем телеви-
зоре. Нажмите кнопку SOURCE и выберите 
режим MEDIA. На экране появится следую-
щее меню:

С помощью кнопок [D/E] выберите нужную 
Вам папку:

- PHOTO (Файлы изображений)

- MUSIC (Музыкальные файлы)

- MOVIE (Видеофайлы)

- TEXT (Текстовые файлы)

Воспроизведение файлов изображений 
(PHOTO)

С помощью кнопок [D/E] выберите пап-
ку PHOTO и войдите в нее, нажав кнопку 
ENTER.

Выберите фото и нажмите кнопку ENTER 
для просмотра - устройство начнет автома-
тическое воспроизведение всех изображе-
ний текущей папки. Для возврата в главное 

меню нажмите кнопку ENTER.

Кнопки управления:

Кнопка начала воспроизведе-
ния/временной приостанов-
ки воспроизведения

Кнопка перехода к предыду-
щему изображению

Кнопка перехода к последую-
щему изображению

Кнопка полной остановки 
воспроизведения и перехода 
в предыдущую папку

Кнопка включения режима 
повторного воспроизведения 
всех фото текущей папки. На-
жмите кнопку ENTER для вы-

бора одного из режимов повтора: 
REPEAT1 (Повторное воспроизведение 
одного фото)/ALL (Повторное воспроиз-
ведение всех фото всех папок)/NONE 
(Отключение режима повтора).

Кнопка включения/выключе-
ния музыки в режиме воспро-
изведения фото

Кнопка отображения списка  
изображений

Нажмите данную кнопку для 
отображения информации о 
текущей картинке (Разреше-
ние, размер, дата, время)

Кнопка поворота изображе-
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ния против часовой стрелки 

Кнопка поворота изображе-
ния по часовой стрелке

Кнопка уменьшения масшта-
ба изображения

Кнопка увеличения масшта-
ба изображения

Кнопка перемещения изо-
бражения на экране. Нажми-
те на данную кнопку,затем с 
помощью кнопок [FGDE] пе-
редвигайте изображение.

оспроизведение музыкальных файлов 
(MUSIC)

Нажмите кнопку ENTER для отображения 
меню.

Кнопки управления:

Кнопка начала воспроизведе-
ния/временной приостановки 
воспроизведения

Кнопка ускоренного воспро-
изведения в обратном на-
правлении

Кнопка ускоренного воспро-
изведения в прямом направ-
лении

Кнопка перехода к предыду-
щей звуковой дорожке

Кнопка перехода к последую-
щей звуковой дорожке

Кнопка полной остановки 
воспроизведения и возврата 
в главное меню.

Кнопка включения режима 
повторного воспроизведения 
всех песен текущей    папки. 
Нажмите кнопку ENTER для 

выбора одного из режимов повтора: 
REPEAT1 (Повторное воспроизведение 
одной песни)/ALL (Повторное воспроиз-
ведение всех песен всех папок)/NONE 
(Отключение режима повтора).

Кнопка мгновенного выклю-
чения/включения звука

Кнопка отображения списка 
всех песен

Кнопка отображения инфор-
мации о проигрываемой пес-
ни (Разрешение/ Размер/ 
Дата/ Время)

Кнопка включения воспро-
изведения с заданного мо-
мента
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Воспроизведение видеофайлов  (MOVIE)

Кнопки управления:

Кнопка начала воспроизведе-
ния/временной приостановки 
воспроизведения

Кнопка ускоренного воспро-
изведения в обратном на-
правлении

Кнопка ускоренного воспро-
изведения в прямом направ-
лении

Кнопка перехода к предыду-
щему фильму

Кнопка перехода к последую-
щему фильму

Кнопка полной остановки 
воспроизведения и возврата 
в главное меню.

Кнопка включения режима 
повторного воспроизведения 
всех фильмов текущей папки. 
Нажмите кнопку ENTER для 
выбора одного из режимов 

повтора: REPEAT1 (Повторное воспроиз-
ведение одного фильма /ALL (Повторное 
вос  произведение всех фильмов всех 
папок)/NONE (Отключение режима повто 
ра).

Кнопка выбора фрагмента 
для повторного воспроизве-
дения. Чтобы выбрать фраг-
мент для повторного воспро-

изведения нажмите данную кнопку в 
точке начала фрагмента (A) и нажмите 
повторно в точке окончания фрагмента 
(B). Устройство начнет повторное вос-
произведение выбранного фрагмента. 
Нажмите данную кнопку в третий раз для 
отмены проигрывания фрагмента и воз-
вращения к нормальному режиму вос-
произведения.

Кнопка отображения списка 
всех фильмов

Кнопка отображения инфор-
мации о просматриваемом 
фильме

Кнопка замедленного вос-
произведения в прямом на-
правлении

Кнопка включения режима 
покадрового воспроизведе-
ния

Кнопка включения воспро-
изведения с заданного мо-
мента
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Воспроизведение текстовых файлов 
(TEXT)

Кнопки управления:

Кнопка перехода к предыду-
щей странице

Кнопка перехода к последую-
щей странице

Кнопка перехода к предыду-
щему текстовому файлу

Кнопка перехода к последую-
щему текстовому файлу

Кнопка полной остановки 
воспроизведения и возврата 
в главное меню

Кнопка отображения списка 
всех текстовых файлов

Кнопка отображения инфор-
мации о просматриваемом 
текстовом файле
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Тип файла Видеокодек/Аудиокодек Название файла

Фото BMP/JPEG/PNG .Jpeg/.bmp

Музыка WMA/MP3/AAC .mp3/.wma

Видео MPEG1/MPEG2/MPEG4 .mpg/.avi/.Vob

Текст TXT .txt

ВНИМАНИЕ!

При воспроизведении файлов с USB-
флеш носителей обратите внимание на 
следующие особенности: 

-  Поддерживаемые файловые системы: 
FAT16, FAT32 и NTFS

-  Чем больше разрешение изображения, 
тем больше времени требуется для его 
отображения на экране.

-  При чтении видеофайлов с большой 
частотой с USB порта могут возникнуть 
паузы.

-  Возможно, данный телевизор не читает 
какие-либо виды USB-флеш носителей 
или форматы, записанные на них, из-за 
чего могут возникнуть сбои в работе те-
левизора. В таких случаях рекомендуется  
выключить телевизор и вынуть подклю-
ченные к USB-порту носители информа-
ции , затем снова включить телевизор.

-  В зависимости от программного обе-
спечения, использованного при созда-
нии файлов, их воспроизведение может 
быть недоступно.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки
Способ устранения

Изображение Звук

Рябь Шум
Проверьте правильность 
подсоединения, установки 
и направления антенны.

Двойное изображение Нормальное звучание
Проверьте правильность 
подсоединения, установки 
и направления антенны.

Внешние помехи Шум

Помехи от электронного 
оборудования, автомобиль/
мотоцикл, лампы дневного 
света

Нормальное изображение Нет звука

Проверьте уровень громко-
сти, выключена ли функция 
MUTE, правильно ли на-
строен стандарт звука.

Нет изображения Нет звука

Проверьте, подключен ли 
сетевой шнур к источни-
ку питания; правильно ли 
установлены яркость и звук; 
включен ли телевизор. На-
жмите кнопку STANDBY на 
пульте ДУ.

Черно-белое изображение Нормальное звучание
Проверьте правильность 
установки системы цвет-
ности.

Отсутствие изображения
Помехи, рябь

Нормальное звучание
Проведите точную (ручную) 
настройку канала

Черно-белое изображение Шум
Проверьте правильность 
установки систем цветно-
сти и звука.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана 42 дюйма

Разрешение 1920х1080

Формат экрана 16:9

Системы ТВ приема SECAM, PAL

Системы ТВ при проигрывании PAL, NTSC

Системы звука BG/DK/I

Декодер стереозвука NICAM

Напряжение питания 100-240В, 50 Гц

Потребляемая мощность 75 Вт

Класс защиты II

Аудиовыход 2х8 Вт

Разъемы для подключения

Антенный вход 1

Аудиовходы (левый, правый) 2

Композитный видеовход 1

HDMI вход 3

YPbPr Компонентный видеовход 1

VGA вход 1

Аудиовход РС 1

USB вход 1

Разъем для подключения наушников 1

* Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, 
соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными 
дисплеями, основанными на плоских панелях.

-25-  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



-26-  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии  с 
настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете 
получить по месту приобретения данного изделия или на сайте  
www.mysteryelectronics.ru


