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Положите телевизор на мягкую поверх-
ность экраном вниз. Прикрепите 
основание. 

Положите телевизор на мягкую поверх-
ность экраном вниз. 

1.

Демонтируйте подставку как показано 
на рисунке.

2.

Выкрутите винты и демонтируйте 
основание поставки.

3.

Совместите установочный настенный 
кронштейн с отверстиями на задней 
крышке телевизора и закрепите 
его четырьмя винтами, которые 
прилагаются к кронштейну (кронштейн 
не входит в комплект поставки).

Для вашей безопасности при использова-
нии настенных кронштейнов учитывайте 
номинальный вес прибора, указанный в 
разделе Технические характеристики.

4.

Соедините основание с подставкой.
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EARPHONE: Разъем для подключения 
наушников.
VGA IN: Разъем для подключения к 
источникам сигналов VGA.
AV OUT: Композитный видеовыход и 
стереофонический аудиовыход.
PC Audio input: Предназначен для 
подключения аудиовыхода внешнего 
источника VGA сигнала.
RF: Разъем для подключения антенно-
го кабеля (сигнал эфирной антенны 
или кабельного телевидения).
COAX OUT: Цифровой коаксиальный 
аудиовыход.
HDMI: Мультимедийный интерфейс 
высокой четкости.
USB: Разъем для подключения 
внешнего USB накопителя, например 

для отображения мультимедийных 
файлов, а также для использования 
функции TimeShift (сдвига по време-
ни) и функции записи.
MINI AV IN: Композитный видеовход и 
стереофонический аудиовход. *L/R 
(Audioin) также используются при 
подключении к компонентному 
видеовходу YPbPr.
CI SLOT: Гнездо модуля условного 
доступа (САМ). Для просмотра данных 
каналов обратитесь к поставщику 
услуг цифрового телевидения.
MINI YPbPr IN:                               Компонентный видеовход. 
Аудио сигнал подаётся на L/R разъемы
композитного видеовхода.

Клавиша    : Рабочий режим/ режим 
ожидания.
MENU: Вызов основного меню на 
экран.
SOURCE: Выбор источника сигнала.
    CH     : Переход на следующий/пре-
дыдущий канал. В режиме меню 

используйте эту кнопку для переме-
щения по пунктам раздела меню.
+ VOL - :Увеличение/уменьшение 
уровня громкости. В режиме меню 
используйте эту кнопку для выбора 
раздела меню, а так же для изменения 
параметра настройки.



10.

11.

12.

13.

14.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

17.

15.

       Кнопка переключения между 
«ждущим» и «рабочим» режимами ТВ.
       Кнопка мгновенного выключения/ 
включения звука.
P.MODE Кнопка выбора режима 
изображения.
S.MODE Кнопка выбора аудио 
режима.
FAV Кнопка вывода на экран списка 
любимых каналов.
SLEEP Кнопка выбора режима 
таймера сна
FREEZE Кнопка  стоп-кадра.
CH.LIST Кнопка вывода на экран 
списка каналов.
 AUTO Кнопка автоматической 
настройки изображения в режиме 
VGA.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ASPECT Кнопка выбора соотношения 
сторон изображения.
0-9 Кнопка выбора телевизионного 
канала / Выбор номера страницы 
телетекста.
-/-- Кнопка для ввода номера канала 
более 09.
         Кнопка возврата к предыдущему 
просматриваемому каналу.
MENU Кнопка вывода меню на экран.
EXIT Кнопка выхода из меню.
               Кнопки перемещения по меню.
OK Кнопка подтверждения выбора.
SOURCE Кнопка выбора источника 
сигнала.
DISPLAY Кнопка вывода на экран 
дополнительной информации.
CH (+/-) Кнопки переключения 
телевизионных каналов.
VOL (+/-) Кнопки уменьшения/увели-
чения уровня громкости.
TEXT Кнопка включения/выключения 
режима телетекста.
EPG  Кнопка вывода на экран 
электронного телегида (в режиме DTV).
AUDIO Кнопка переключения  
стерео/моно звука(ATV) или аудио 
языка (DTV).
REVEAL Кнопка отображения скрытой
информации в режиме телетекста.
INDEX Кнопка возврата на страницу с 
оглавлением в режиме телетекста.
HOLD Кнопка фиксирования страни-
цы телетекста.
SIZE Кнопка изменения размера 
изображения в режиме телетекста.
SUBTITLE Кнопка вызова меню 
субтитров (в режиме DTV).
       Кнопка начала воспроизведения / 
паузы.
       Кнопка остановки воспроизведения
/ записи.
       Кнопка начала записи.
SUBPAGE Кнопка отображения 
подменю в режиме телетекста.
        Кнопка перехода к предыдущей 
главе/треку.
        Кнопка перехода к следующей 
главе/треку.
       Кнопка ускоренного воспроизве-
дения в обратном направлении.
       Кнопка ускоренного воспроизве-
дения в прямом направлении.
Цветные кнопки 34,35,36,37 могут 
выполнять дополнительные функции 
согласно своему цвету и подсказкам 
на экране. 



         Откройте крышку 
батарейного отсека



Включение телевизора
Вставьте вилку сетевого шнура в 
розетку электросети. Телевизор 
включится в дежурный режим, о чем 
свидетельствует индикатор включения
на передней панели телевизора. Для 
переключения телевизора из дежурно-
го режима в рабочий нажмите кнопку  
на ПДУ или телевизоре. Индикатор ра- 
боты изменит цвет или погаснет.

Выключение телевизора
Для переключения телевизора из 
рабочего режима в дежурный нажми-
текнопку      на ПДУ или телевизоре, 
индикатор изменит цвет. Для отключе-
ния телевизора отсоедините вилку 
сетевого шнура от розетки. Индикатор 
работы погаснет.

Автоматическая настройка каналов
1.   Нажмите кнопку MENU, на экране     
      появится меню Канал.
2.  Выберите пункт Автонастройка.
3.  Во всплывающих окнах произведите  
     необходимые настройки. 
4. Начните поиск каналов.
5. По мере прохождения диапазона      
    поиска в меню для каждого режима  
    вещания отображается количество  
    найденных программ.

Переключение каналов
Для переключения каналов используй-
те кнопки  CH+/-  на ПДУ или на панели 
управления.
*Для возврата к предыдущему просма-
триваемому каналу нажмите кнопку       .

Регулировка громкости
Для регулировки громкости используй-
те кнопки VOL+/- на ПДУ или на панели 
управления. 
Для выключения звука нажмите кнопку 

 на ПДУ. Для включения звука 
обратно нажмите кнопку  еще раз.

Выбор источника сигнала
1.  Нажмите кнопку  SOURCE  на ПДУ.
2.  Кнопками     /     выберите необходи-
мый источник сигнала.
3.  Для подтверждения выбора нажмите 
кнопку ОК



Работа с основным меню
1.   Нажмите кнопку MENU для отобра-
жения основного меню на экране. 
Значки в верхней строчке экрана 
показывают порядок следования 
пунктов меню: Канал, Изображение, 
Звук, Время, Блокировка, Установки.
2.   Нажмите кнопку     или      для выбора 
необходимого раздела меню.
3.   Кнопками     или    выберите необхо-
димый параметр.
4.   Нажмите кнопки    или    для измене-
ния настроек или нажмите кнопку ОК 
для вызова подменю.
5.   Нажмите кнопку MENU для возврата.



Меню Канал
Нажмите кнопку MENU для отображения 
главного меню на экране.
1.   Кнопками     /     выберите раздел меню 
Канал.
2.   Нажмите кнопку      /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.   Кнопками OK/     /      произведите 
настройку.
4.   Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.

1. Автонастройка
Автоматическая настройка аналоговых и 
цифровых каналов Эфирного или Кабель-
ного ТВ

2. Ручная настройка ATV 
Ручная настройка аналоговых каналов. В 
этом режиме Вы можете выбрать систему 
вещания, а так же номер канала куда он 
будет сохранен.

3. Ручная настройка DTV 
Ручная настройка цифровых каналов 
Эфирного или Кабельного ТВ.

4. Редактор программ
Редактирование сохраненных программ. 
В этом подразделе Вы можете удалить 
программу из списка, переименовать 
(только для ATV), переместить и устано-
вить режим скрытия программы, а также 
составить список любимых программ для 
просмотра.

5. Напоминание
В этом подменю отображается расписание 
на переключение каналов и расписание 
записи, составленное пользователем. 
Нажмите кнопку        или       для доступа к 
списку видеозаписей сделанных пользо-
вателем.

6. Информация о сигнале
Отображение качества и силы принимае-
мого сигнала (только для DTV).

7. CI информация
Отображение информации на карте 
условного доступа CI. Данная функция 
активируется при подключении CAM-мо-
дуля с картой условного доступа CI к 
соответствующему разъему телевизора. 

Меню Изображение
Нажмите кнопку MENU для отображения 
главного меню на экране.
1.   Кнопками     /     выберите раздел меню 
Изображение.
2.   Нажмите кнопку      /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.   Кнопками OK/     /      произведите 
настройку.
4.   Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.

1. Режим изображения
Выбор одного из предустановленных 
режимов изображения. В режиме Пользо-
вательский можно настроить вручную 
параметры изображения: контрастность,



яркость, насыщенность, оттенок (только 
для сигнала NTSC), резкость.
Для быстрого переключения режимов во 
время просмотра используйте кнопку 
P.MODE на ПДУ.

2. Температура цвета
Выбор одного из режимов цветовой 
температуры изображения: нормальная, 
теплая, холодная. 

3. Шумоподавление
Выбор одного из режимов понижения 
шумов на изображении.

4.HDMI режим
Выбор одного из режимов работы 
интерфейса HDMI.

Меню Звук
Нажмите кнопку  MENU  для отображения 
главного меню на экране.
1.  Кнопками     /     выберите раздел меню 
Звук.
2.  Нажмите кнопку     /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.  Кнопками OK/      /        произведите 
настройку.
4. Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.

1. Режим звука
Выбор одного из предустановленных 
режимов звука. В режиме Пользователь-
ский можно настроить тембр звучания 
вручную.

Для быстрого переключения режимов во 
время просмотра используйте кнопку 
S.MODE на ПДУ.

3. Баланс
Настройка баланса звучания левого и 
правого громкоговорителя телевизора.

4. Авто установка громкости
Включение режима автоматической 
регулировки уровня громкости.

5. Цифровой выход SPDIF 
Выбор режима работы цифрового 
аудиовыхода телевизора.

6. AD переключатель
Включение функции звукового описания 
изображения для слабовидящих. Доступна     
только для DTV и должна поддерживаться 
вещателем.

Меню Время
Нажмите кнопку  MENU  для отображения 
главного меню на экране.
1.  Кнопками     /     выберите раздел меню 
Время.
2.  Нажмите кнопку     /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.  Кнопками OK/      /        произведите 
настройку.
4. Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.



1. Время
В этом пункте отображается текущее 
время. Если в ТВ сигнале не передаётся 
сигнал точного времени, то его можно 
настроить вручную. Для корректного 
отображения времени необходимо 
правильно выставить часовой пояс.

2. Часовой пояс
Установка Вашего часового пояса.

3. Таймер выключения
Выбор временного интервала, через 
который телевизор перейдет из рабочего 
режима в режим ожидания.

4. Автовыключение
Выбор временного интервала через 
который телевизор перейдет из рабочего 
режима в режим ожидания в случае 
отсутствия каких либо операций с 
телевизором в этот период. Если 
какие-либо операции производились 
(переключение каналов, регулировка 
громкости и т.д.) то счетчик сбрасывается 
и отсчет начинается заново.

5. Таймер меню
Выбор времени отображения меню на 
экране в случае отсутствия операций с 
ним.

Меню Блокировка
Нажмите кнопку  MENU  для отображения 
главного меню на экране.
1.  Кнопками     /     выберите раздел меню 
Блокировка.
2.  Нажмите кнопку     /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.  Кнопками OK/      /        произведите 
настройку.
4. Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.

1. Блокировка
Для включение режима блокировки 
введите правильный пароль (по умолча-
нию 0000). Кнопками      или       установите 
значение Вкл. напротив слова Блокиров-
ка, после чего станут доступны три 
режима блокировки.

2. Установить пароль
Установка нового пароля. Для этого 
необходимо правильно ввести текущий 
пароль и задать новый пароль, введя его 
дважды.

3. Блокировка каналов
Выбор каналов которые необходимо забло-
кировать. Блокировка осуществляется 
нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки, для разблоки-
ровки необходимо нажать кнопку 
повторно.
Просмотр заблокированного канала 
возможен только после ввода пароля.

4. Родительский контроль
Выбор возрастной категории для которой
разрешен просмотр каналов. В случае если 
возрастная категория передачи выше 
установленной пользователем, то канал 
блокируется и его просмотр возможен 
только после ввода пароля. Данная 
функция доступна только для DTV и в 
случае если информация о возрастной 
категории передается в сигнале.



5. Блокировка кнопок
Блокировка панели управления телевизо-
ром.

6. Режим отеля
Включение режима отеля. В данном 
режиме становятся доступны дополни-
тельные настройки по ограничению 
использования телевизора.

Меню Установки
Нажмите кнопку   MENU  для отображения 
главного меню на экране.
1.  Кнопками     /     выберите раздел меню 
Установки.
2.  Нажмите кнопку     /      для выбора 
параметра, который вы хотите настроить.
3.  Кнопками OK/      /        произведите 
настройку.
4. Для возврата назад к главному меню 
нажмите кнопку MENU.

1. Язык
Выбор языка меню.

2. Язык телетекста
Выбор языка телетекста.

3. Язык аудио
Выбор языка аудиосопровождения 
(толькодляDTV). Функция должна поддер-
живаться вещателем.

4. Язык субтитров
Выбор языка субтитров (только для DTV). 
Функция должна поддерживаться 
вещателем.

5. Для слабослышащих
Отображение субтитров (только для DTV). 
Функция должна поддерживаться 
вещателем.

6. Файловая система PVR 
Функция записи задействована в режиме 
цифрового вещания и  позволяет записы-
вать телепередачи на внешний USB- 
носитель,  осуществлять отложенный 
просмотр (TimeShift) и производить запись 
программ по таймеру (посредством меню 
ТЕЛЕГИД). В этом подменю Вы можете 
выбрать диск, на который будет произво-
диться запись, проверить его скорость, а 
также отформатировать. При форматиро-
вании все данные с USB- носителя будут 
удалены.

7. Формат
Выбор одного из режимов соотношения 
сторон экрана.

8. Голубой экран
Отображение голубого экрана в случае 
отсутствия ТВ сигнала.

9. Начальные установки
Запуск мастера первоначальной настрой-
ки.

10. Сброс настроек
Сброс всех сделанных пользователем 
настроек и возврат к заводским установ-
кам. В случае сброса настроек все ТВ 
каналы будут удалены.

11. Обновление программы
Обновление программного обеспечения
телевизора. Обновление необходимо 
производить только по рекомендации 
производителя и программным обеспече-
нием предоставленным производителем. 

12. HDMI  CEC
Выбор режима работы HDMI интерфейса и 
управление устройствами подключенны-
ми по HDMI. 



Запись на USB-носитель
Вставьте USB-носитель в соответствующий 
разъём телевизора. USB-носитель должен 
быть отформатирован в файловой системе 
FAT32 и содержать достаточно свободного 
места для записи. Подготовить USB-носи-
тель для записи можно зайдя в раздел 
меню Установки и выбрав пункт Файловая 
система PVR. 
Переключите телевизор на программу 
(только для режима DTV), дождитесь 
начала передачи, которую Вы хотите 
записать, и нажмите кнопку      на ПДУ. На 
экране телевизора в верхнем левом углу 
отобразится соответствующий значок, а в 
нижней части экрана панель управления 
режимом записи. Для завершения записи 
нажмите кнопку       на ПДУ. 
Для записи передачи по расписанию 
воспользуйтесь функцией Электронный 
телегид (EPG).
Для просмотра сделанных записей 
воспользуйтесь функцией Список записей.

Отложенный просмотр (Time Shift)
Вставьте USB-носитель в соответствующий 
разъём телевизора. USB-носитель должен 
быть отформатирован в файловой системе 
FAT32 и содержать достаточно свободного 
места для записи. Подготовить USB-носи-
тель для записи можно зайдя в раздел 
меню Установки и выбрав пункт Файловая 
система PVR. 
В случае необходимости остановки 
просмотра программы в режиме цифрово-
го вещания (DTV),нажмите кнопку         на 
ПДУ. На экране отобразится панель 
управления отложенного просмотра.
Просмотр останавливается, но запись 
идет. Нажатие кнопки       позволяет 
производить запись в фоновом режиме и 
параллельно просматривать уже сделан-
ную запись.
Для выхода из функции Отложенный 
просмотр, нажмите кнопку      .

Электронный телегид (EPG)
В режиме цифрового вещания DTV, нажав 
кнопку EPG, на экран можно вызвать меню 
ТВ гид. В нём содержится информация о 
текущих и последующих передачах, 
транслируемых на канале (при условии, 
что данная информация передается в 
сигнале). Есть возможность записать 
напоминание о переключении телевизора 
на нужную программу в определенное 
время и день, а также произвести 
отложенную запись выбранных передач.

В левой части экрана содержится список 
каналов, в правой расписание передач на 
выбранном канале. В верхней части 
экрана расположено краткое описание 
передачи, а в нижней подсказки по 
управлению телегидом. 
Для записи необходимой передачи 
выберете ее из списка, затем нажмите 
кнопку КРАСНАЯ. Последовательным 
нажатием этой кнопки можно установить 
один из возможных режимов записи 
(однократно, каждый день, еженедельно). 
Для установки напоминания о переключе-
нии телевизора на нужную программу в 
определенное время и день выберете 
передачу из списка и нажмите кнопку 
ЗЕЛЕНАЯ. Последовательным нажатием 
этой кнопки можно установить один из 
возможных режимов напоминания 
(однократно, каждый день, еженедельно).
С расписанием записи и напоминаний 
можно ознакомиться в любой момент 
времени, зайдя в раздел меню Канал и 
выбрав пункт Напоминание.



Список записей
Для удобного просмотра сделанных 
пользователем видеозаписей эфира в 
телевизоре реализовано меню - Список 
записей. Нажмите кнопку MENU для 
отображения главного меню на экране. В 
разделе меню Канал кнопкой      выберите 
пункт Напоминание и нажмите ОК. На 
экране отобразится подменю Расписание. 
Нажмите кнопку        или        для вывода на 
экран списка записей.

В левой части окна расположено название 
записанной передачи и дата записи, а в 
правой части краткое описание (при 
условии что информация о программе 
передавалась вещателем). В этом окне Вы 
можете просмотреть любую записанную 
программу, а также удалить не нужную. 



 Тип Формат
 

Кодек  
Параметры 

Видео Аудио 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео 

 
 
 
 
.avi 

 
 
MJPEG 

 
 
 
MP3, 
AAC, 
MP2, 
PCM 
AC3 

Максимальное разрешение
и скорость: 
640X480@30fps 
10 Mbps 

Xvid,MPEG-2,MPEG-4, 
H.264, 

 
 

Максимальное разрешение
и скорость:1080p@30fps 
20 Mbps 

.mp4 MPEG-2,MPEG-4,H,264 

 
.ts/ .trp 

 
MPEG-2,H.264 

.mpg MPEG-1,MPEG-2 

.mkv / 

.mov 
MPEG-1/2/4,H.264, 

 
.dat 

 
MPEG-1 

 
MP2 
AC3 

Максимальное разрешение
и скорость: 352×288  
20Mbps 

 
.vob 

 
MPEG-2 

Максимальное разрешение
и скорость: 720×576  
20Mbps 

 
 
 
 
 
 
 
Фото 

.jpg Progressive JPEG 
 Макс. разрешение: 

1024×768 

.jpeg Baseline JPEG 
 Макс. разрешение: 

15360×8640 
 
 
.bmp 

 
 

---- 

 Макс. разрешение: 
9600×6400 
Разрядность: 
1/4/8/16/24/32 bpp 

 
 
.png 

Non-Interlaced 
 Макс. разрешение: 

9600×6400 

Interlaced 
 Макс. разрешение: 

1200×800 

Музыка .mp3 ---  MP3  

  
.m4a / 
.aac 

 

--- 

 

AAC 
8K~48KHz  

24K~384Kbps  
Mono/Stereo 

Текст .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 Макс. размер: 1MB 

 



Поддерживаются файловые системы 
FAT32. Поддержка NTFS не гарантируется. 
Поддержка многофункционального 
картридера не гарантируется.

Примечание:
Не все USB-устройства могут быть 
совместимы с данным изделием, так как в 
настоящее время существует большое 
количество стандартов работы 
USB-устройств разных производителей. 
Рекомендуем подбирать USB-устройство 
в соответствии с техническими характе-
ристиками Медиаплеера данного 
устройства.

ФИЛЬМ

SOURCE

SOURCE

приостановки
.








