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Внимательно прочитайте и следуйте инструкции по эксплуатации данного изделия во 
избежание нанесения повреждений из-за неправильной эксплуатации. 
Любые регулирования или ремонт телевизора должны производиться только 
квалифицированным инженером по техническому обслуживанию. 
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I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Для обеспечения безопасной и надёжной работы телевизора, обратите 
внимание на следующие меры предосторожности по установке, работе и 
эксплуатации. 

 
Внимание: 

1. При установке телевизора, обратите внимание на сетевой шнур.  Ничего не 
подвешивайте на шнур и избегайте давления на шнур (не наступайте на него). 

2. Отверстия на задней стенке предназначены для вентиляции и обеспечивают 
надёжную работу телевизора, а также предотвращают перегревание. Никогда 
не закрывайте и не блокируйте подачу воздуха к ним. Телевизор нельзя 
устанавливать рядом с источником тепла, так как это может повредить его. 

3. Не устанавливайте антенну наружной установки вблизи высоковольтной 
линии или других источников напряжения.  Будьте особо осторожны  при 
сборке антенны и не прикасайтесь к проводам под напряжением, так как это  
может быть опасно для жизни. 

4. Данный телевизор предназначен только для сетевого питания и частоты, 
указанных на задней стенке. Если ваше сетевое питание не соответствует 
данным параметрам, проконсультируйтесь с работниками отдела по 
техническому обслуживанию.   

5. Избегайте попадания посторонних предметов и жидкости внутрь корпуса 
телевизора, так как телевизор может выйти из строя в результате короткого 
замыкания. 

6. Не подвергайте телевизор воздействию дождя и не эксплуатируйте его во 
влажном помещении. Очищая телевизор от пыли, вначале убедитесь, что  
вилка сетевого шнура отключена от розетки электросети. Не наносите жидкое 
моющее средство на корпус телевизора напрямую, пользуйтесь влажной 
тканью. Во время грозы или, уезжая из дома на длительный срок, отключите 
вилку сетевого шнура из розетки, а также отсоедините вилку антенны во 
избежание повреждения деталей молнией.  

7. Если вы пользуетесь комнатной антенной, она не должна соприкасаться с 
другими электроприборами, так как это влияет на нормальный приём 
телевизионных программ. 

 
Соблюдайте осторожность: 

1. Не снимайте заднюю стенку телевизора самостоятельно, так как высокое 
напряжение в данном устройстве является опасным для жизни. При 
необходимости её открытия,  обратитесь к техническому специалисту или 
опытным мастерам по эксплуатации. 

2. Вынимайте вилку питания из розетки при следующих условиях и 
проконсультируйтесь с работниками отдела по техническому обслуживанию. 

(1) Шнур питания повреждён или трещит (искрится). 
(2) При попадании постороннего предмета или жидкости в корпус телевизора. 
(3) Эксплуатационные качества телевизора значительно ухудшились или же 

имеется повреждение на корпусе. 
(4) Телевизор не работает нормально, согласно инструкции. 
3.   При выключении телевизора на длительное время,   вынимайте вилку питания 
из розетки. 
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II. УСТАНОВКА 
 

• Перед эксплуатацией  внимательно прочитайте инструкции в разделе 
«Безопасность и меры предосторожности». Установите телевизор таким 
образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Любой свет, 
отражающийся от экрана телевизора, вызовет утомление ваших глаз. 

• Пользуйтесь мягким освещением для комфортного просмотра. Наилучшая 
дистанция для просмотра  телевизора составляет величину, равную 5-7 длин 
высоты экрана. 

• Обеспечьте зазор не менее 10 см между телевизором и стеной, так как вокруг 
телевизора должно быть достаточно пространства для циркуляции 
охлаждающего воздуха. 

• Во избежание опасности или поломки деталей, никогда не устанавливайте 
телевизор в месте чрезвычайной температуры или влажности. 

Автоматическое размагничивание 
 Цветной телевизор может быть подвержен магнитному полю, что является 
причиной появления пятен на экране или искажения цвета. В случае если 
телевизор включен и на него действует объект магнитного поля, находящегося 
рядом, отключите его из розетки минимум на 1 час, а затем включите снова, и 
чтобы удостовериться, что автоматическое размагничивающееся поле будет 
снова работать нормально, необходимо устранить влияние магнита на телевизор 
и возобновятся яркие и чёткие картинки. 
 

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ АНТЕННЫ 
 

 
Переходник сопротивления (300 Ω - 75 Ω) 
Параллельный плоский кабель (300 Ω) 

Коаксиальный кабель (75 Ω) 
Антенный вход 

 
Чтобы обеспечить получение лучшего сигнала, пользуйтесь уличной антенной 

или используйте антенный кабель абонентского телевидения. Тип антенны и ее 
местоположение зависит от места ее расположения. 

  
Примечания: 

• Подключите уличную антенну как показано выше, а также установите разрядник для 
защиты от искровых перенапряжений и периодически проверяйте и ремонтируйте его. 

• Предлагаем использовать коаксиальный кабель 75 Ω, чтобы исключить помехи или шум 
из-за неподходящего согласования сопротивлений. 

• Кабель нельзя связывать (соединять) вместе с другим шнуром питания. 
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II. УСТАНОВКА 
 
Подготовка пульта дистанционного управления к работе 
Установка элементов питания 
1. Откройте подвижную крышку на задней 

панели пульта дистанционного 
управления. 

 

2 Установите в отсек 2 батарейки № ААА , 
соблюдая полярность в соответствии с 

указателями внутри отсека. 

 

 
Меры предосторожности при работе с пультом дистанционного управления 
 

• При работе направляйте пульт дистанционного управления непосредственно 
на инфракрасный сенсор. 

• При выборе операций, нажимайте на кнопки пульта с интервалом не менее 
секунды. 

• Своевременно заменяйте элементы питания в пульте дистанционного 
управления. Если пульт дистанционного управления не используется долгое 
время, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки электролита и 
повреждения пульта.  

• Никогда не бросайте батарейки в огонь; выбрасывайте батарейки в 
специально предназначенных для этого местах. 

• Не роняйте, не мочите и не разбирайте пульт дистанционного управления. 

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

http://www.tv-manual.com


 5

III. НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Передняя панель 

 
Функции регулирования кнопок и гнёзд ввода аудио-видео  устройств 

 

 
 

1. Кнопка включения / выключения электропитания 
2. Сенсор пульта дистанционного управления 
3. Индикатор питания 
4. Переключение программ назад (-) и вперед (+) 
5. Уменьшение (-) и увеличение (+) громкости звука 
6. Кнопка меню (вызов на экран меню настроек телевизора) 
7. Переключение режима работы телевизора 
8. Гнёзда ввода аудио-видео устройства (подключение видеокамеры, 

видеомагнитофона или видеоигр)  
9. СКАРТ-гнездо для подключения приёмника спутникового ТВ, декодера, 

видеомагнитофона и входное гнездо для антенны. 
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III. НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
 

Пульт дистанционного управления 

 
Кнопки на пульте дистанционного управления: 
 

1. Включение/выключение звука 
2. Кнопки с цифрами для прямого выбора программ 
3. Быстрый доступ к функции календарь 
4. Выбор источника входного сигнала 
5. Вывод на экран меню настроек телевизора 
6. Кнопки уменьшения (-) и увеличения (+) громкости звука 
7. Выбор различных режимов настройки изображения 
8. Установка таймера автоматического отключения 
9. Перевод телевизора в рабочий или дежурный режим (кнопка «питание») 
10. Переключение режима ввода номера программы 
11. Кнопка блокировки 
12. Вывод на экран информации о данной программе 
13. Переключение программ вперед (CH+) и назад (CH-) 
14. Возврат предыдущей программы 
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РАБОТА ТЕЛЕВИЗОРА 
 
Включение/Выключение телевизора в сеть 
 

1. Нажмите сетевую кнопку, загорится лампочка индикатора сети, и, через 
несколько секунд, телевизор заработает. 

2. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку «Питание», телевизор 
будет находиться в режиме ожидания, однако цвет экрана будет оставаться 
черным. В этом режиме нажмите кнопку «Питание» на пульте дистанционного 
управления, нажав любую из кнопок прямого включения программ (от 0 до 9) 
или кнопку переключения программ вперед (CH+) или назад (CH-) и телевизор 
снова заработает. 

 
Примечание: 
 Чтобы телевизор служил вам дольше, не рекомендуется часто включать и выключать 
его. Перед тем, как включить  его повторно, подождите как минимум 5 секунд. 
 

3. Если вы хотите отключить питание, нажмите кнопку «Питание» сети на  
передней панели телевизора. 

 
Примечание: 
 Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго. Если не планируете 
пользоваться телевизором в течение длительного времени, отключите его, воспользовавшись 
кнопкой «Питание», находящейся на передней панели телевизора. 

 
Начало работы: просмотр ТВ программ 

 
Выбор программы 
 
Пользуйтесь кнопками «Программа №» для прямого выбора программ  
 Пользуйтесь кнопками «Программа №» для прямого выбора программ  
. 
 Для выбора 1-цифровой программы (0-9), можете пользоваться кнопками от 0 
до 9, находящимися в ТВ секции на дистанционном пульте управления.  
 Нажав кнопку «-/--» на пульте дистанционного управления, на экране 
телевизора вы увидите значок   «--», вы можете пользоваться кнопками от 0 до 9 для 
выбора программ с номером от 10 до 99, сначала выбирая десятичное число, затем 
единичное; нажав на кнопку «-/--» на экране отобразится значок «---», вы можете 
пользоваться кнопками от 0 до 9 для выбора программ с номерами от 100 до 249, 
сначала выбирая сотые, потом десятые, а затем и единичные цифры. 
 
Использование кнопок «CH+» и «CH-» для выбора программы 
Нажав кнопку  «CH+», выберете программу с возрастающим номером; при нажатии 
кнопки «CH-»,  выберете программу с уменьшающим номером. 
Громкость регулируйте кнопкой «VOL +» для увеличения и  «VOL-» для уменьшения. 
 
Если цвет или звук канала не соответствуют нормальным параметрам, возможно в 
системе установочных параметров цвета или звука неправильные настройки. 
Отрегулировать данные настройки можно следующим образом: 
 
Непрерывно, в течении 3-х раз, нажмите кнопку «MENU», так чтобы на экране 
появилось следующее меню. 
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• Если цвет не соответствует нормальным 
параметрам 

Нажмите кнопку «CH+/-», чтобы выбрать 
«СИСТЕМА ЦВЕТА» (кнопка выбора системы 
цветного телевидения, которая изменяет цвет 
от белого до зелёного). Затем нажмите кнопку 
«VOL+/-», чтобы выбрать нужный цвет. 
 AUTO → PAL → SECAM → NTSC4.43  
появится по очереди 
             ↑                                                 ↓ 
                 ←        NTSC3.58     ← 
• Если звук не соответствует нормальным параметрам 

Нажав кнопку «CH+/-», выберите «ЗВУК», нажмите «VOL+/-» чтобы выбрать 
нужную систему звука. 
D/K → B/G появятся по очереди 

 
Примечание: 
 Включая телевизор первый раз, рекомендуется установить автоматический поиск и 
сохранение телевизионных программ, как описано в разделе «Регулирование» на следующей 
странице. 
 

Начало работы: Регулирование 
 
1 Предварительная настройка телевизионных программ 
(автоматический поиск) 
 Включая телевизор первый раз, несколько раз нажмите кнопку «MENU» на 
телевизоре или на пульте дистанционного управления, таким образом, чтобы на 
экране показалось следующее меню: 
 

 
 
 Чтобы выбрать функцию «АВТОПОИСК», 
нажмите кнопку «CH+/-», теперь символы этой 
функции стали зелёные, затем нажмите  кнопку 
«VOL+/-», чтобы перейти на автоматический поиск 
телевизионных программ. В этом режиме нажмите 
кнопку «MENU», чтобы остановить 
автоматический поиск. 
 Во время автоматического поиска, 
найденные программы будут запоминаться 
автоматически и сохранятся в памяти 
телевизионных программ. Если число найденных программ превысило допустимый 
максимум сохраняемых телевизионных программ, автоматический поиск будет 
остановлен автоматически; если число найденных программ не превысило максимум 
сохраняемых программ, то в конце автоматического поиска все номера программ, 
которые не сохранились в памяти, будут обозначены как «ПРОПУСК ВКЛ». 

 В конце автоматического поиска, номер телепрограммы переместится 
автоматически к первому номеру канала. 

НАСТРОЙКА 
 

ПРОГРАММА                        1 
ПРОПУСК                       ВЫКЛ 
ЗАПРЕТЫ                       ВЫКЛ 
ДИАПАЗОН                     VHF-L 
АВТОПОИСК 
РУЧНОЙ ПОИСК 
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА 
АРЧГ                            ВКЛ 
ОБМЕН

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 
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2 Предварительная настройка  телевизионных программ 
(полуавтоматический поиск) Если функция автоматического поиска не может 
найти желаемый канал или вы хотите заранее установить желаемые каналы в 
определённом порядке один за другим, используйте функцию полуавтоматического 
поиска.  
 Сначала используйте «CH+/-» или кнопки прямого  выбора канала,  чтобы 
выбрать номер телепрограммы для прогрессивной 
настройки, затем нажмите кнопку «MENU», чтобы 
появилось «НАСТРОЙКА»  меню;  можете нажать 
кнопку «MENU», чтобы отобразилось 
«НАСТРОЙКА» меню, затем нажать кнопку   «CH+/-
», чтобы выбрать «ПРОГРАММА», а затем  кнопку 
«VOL+/-», чтобы настроить номер программы 
желаемого канала. Выберите «РУЧНОЙ ПОИСК», 
а при нажатии  кнопки «VOL+» начнётся поиск 
каналов с возрастающими номерами, а кнопки 
«VOL-» - поиск каналов с убывающими номерами. 
 
 При полуавтоматическом поиске, действие функции прекращается, когда 
программа в полуавтоматическом поиске найдена; вы можете изменить направление 
поиска, нажав кнопку   «VOL+» или «VOL-» , а поиск можно остановить, нажав кнопку 
«MENU». После завершения поиска, нажмите «CH+/-» и выберите «СОХРАНИТЬ», 
затем нажмите кнопку «VOL+/-», чтобы сохранить результат поиска. 
 
3 Точная настройка 
 Сначала используйте «CH+/-» или кнопки 
прямого  выбора канала,  чтобы выбрать номер 
телепрограммы для точной настройки, затем 
нажмите кнопку «MENU», чтобы появилось 
«НАСТРОЙКА» меню;  можете нажать кнопку 
«MENU», чтобы отобразилось «НАСТРОЙКА» 
меню, затем - «CH+/-», чтобы выбрать 
«ПРОГРАММА», а пользуясь кнопкой «VOL+/-», 
настроить номер программы желаемого канала. 

 Выберите «ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА», 
нажав  кнопку «VOL+», и начнётся точная 
настройка от канала, на котором вы остановились, и продолжится по возрастающей,  
а, нажав  кнопку «VOL -» поиск каналов продолжится по  убывающим номерам, пока не 
настроится наилучший звук и изображение. 
  Во время точной настройки, кнопки «VOL+» или «VOL -» нужно нажимать 
регулярно в соответствующем  направлении, а когда вы отпустите «VOL+»  или «VOL 
–», то функция точной настройки остановится. 

После завершения точной настройки, нажмите «CH+/-» и выберите 
«СОХРАНИТЬ», затем нажмите кнопку «VOL+/-» чтобы сохранить результат поиска. 

НАСТРОЙКА 
 

ПРОГРАММА                        1 
ПРОПУСК                       ВЫКЛ 
ЗАПРЕТЫ                       ВЫКЛ 
ДИАПАЗОН                     VHF-L 
АВТОПОИСК 
РУЧНОЙ ПОИСК 
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА 
АРЧГ                            ВКЛ 
ОБМЕН

НАСТРОЙКА 
 

ПРОГРАММА                        1 
ПРОПУСК                       ВЫКЛ 
ЗАПРЕТЫ                       ВЫКЛ 
ДИАПАЗОН                     VHF-L 
АВТОПОИСК 
РУЧНОЙ ПОИСК 
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА 
АРЧГ                            ВКЛ 
ОБМЕН
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4 Пропустить номер лишней программы  

После программы предварительной настройки, используйте данную функцию, 
чтобы пропустить просмотр лишних программ, выбирая только интересующие вас 
телевизионные программы.  
 Для начала используйте кнопку «CH+/ -», выбирая программы которые вы 
хотели бы пропустить, затем нажмите кнопку «MENU», чтобы появилось 
«НАСТРОЙКА» меню;  можете сначала нажать кнопку «MENU», чтобы отобразилось 
«НАСТРОЙКА» меню, затем нажать кнопку   «CH+/-», чтобы выбрать «ПРОГРАММА», 
а кнопку «VOL+/-», чтобы настроить номер программы выбранного  канала. 

 Выберите «ПРОПУСК» и нажмите  кнопку «VOL+/-», чтобы включить данную 
функцию («ВКЛ»); после того, как  пропуск выбранной программ завершён, нажмите 
«CH+/-», чтобы выбрать «СОХРАНИТЬ», затем нажмите кнопку «VOL+/-», чтобы 
сохранить результат поиска. 
 
 Когда вы пользуетесь кнопками для прямого выбора телепрограмм, чтобы 
выбрать лишний номер программы, данный номер телепрограммы высвечивается 
жёлтым цветом; когда вы пользуетесь кнопкой «CH+/-», чтобы выбрать программу, 
которая будет пропущена.   
 Если вы хотите восстановить лишний номер телепрограммы, выполните 
следующие действия: 

1. Пользуйтесь кнопками для прямого выбора телепрограмм (0-9) для 
выбора номера телепрограмм, которые хотите восстановить, затем 
нажмите «MENU» для выбора меню «НАСТРОЙКА»; или сначала 
нажмите «MENU», войдите в меню «НАСТРОЙКА» и выберите номер 
телепрограммы, которую хотите возобновить. 

В меню «НАСТРОЙКА» используйте кнопку «CH+/-», чтобы выбрать опцию 
«ПРОПУСК» и кнопку «VOL+/-», чтобы выбрать «ПРОПУСК ВЫКЛ». После пропуска, 
нажмите «CH+/-», чтобы выбрать «СОХРАНИТЬ», затем нажмите кнопку «VOL+/-», 
чтобы сохранить результат. 
  

Основные действия по настройке изображения и звука 
 
1 Функция выключения звука и экран 
 
Выключение звука 
 
 Функцией выключения звука можно пользоваться во время телефонного 
разговора или приёма посетителей. Если вы хотите на короткое время выключить 
звук, нажмите кнопку «MUTE» на пульте дистанционного управления, и на экране 
телевизора появится запись красным «MUTE». Чтобы восстановить звук, повторно 
нажмите кнопку «MUTE». 
 
Примечание: 
 Звук отключается автоматически в режиме переключения программ, при голубом 
экране телевизора и в режиме  AV или в режиме поиска. 
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Экран 
 
 Нажмите кнопку «DISPLAY», на экране появится характерный символ, 
показывающий текущий номер канала, картинку изображения и 
аудиосистемы. Если это происходит в рабочем режиме экрана, нажав на 
кнопку «DISPLAY», вы отключите данное изображение с экрана. 
 
Примечание: 

1. Нажав кнопку «DISPLAY» в AV, можно изучить статус аудио– и видео систем.  
2. При переключении канала, номер телепрограммы показывается в левом верхнем углу 

экрана телевизора в течение 5 секунд. 
 
2 Выбор изображения 
 
Выбор режима изображения 
 
 Нажмите кнопку «PP» чтобы выбрать желаемое качество изображения. 
 Нажав кнопку «PP», выберите один из четырёх режимов изображения по 
очереди: СТАНДАРТНЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ, УСРЕДНEННЫЙ и НАСТРОЕННЫЙ.  
 

СТАНДАРТНЫЙ Стандартное изображение 
ДИНАМИЧНЫЙ Чёткое и яркое, с резким оттенком  
УСРЕДНEННЫЙ Бледное изображение 
НАСТРОЕННЫЙ Качество изображения настраивается 

пользователем 
 
 
 Среди них, СТАНДАРТНЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ и УСРЕДНEННЫЙ 
настраиваются производителем, а в режиме НАСТРОЕННЫЙ пользователь сам 
настраивает изображение. 
 
Установка режима изображения 
 
 Нажмите кнопку «MENU» 1 раз и «CH+/-», 
чтобы на экране телевизора появилось меню  
«ЯРКОСТЬ», затем нажмите «CH+/-», чтобы выбрать 
пункт, который хотите настроить, в конце нажмите  
«VOL+/-», чтобы отрегулировать параметр.  
 
 
 
 

 
Примечание: 
Настройка регулировки цвета доступна только в NTSC (система цветного телевидения); диапазон 
настройки от -32 ≈ +32, а диапазон настройки других  пунктов от 0 ≈ 63. 
 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
ЯРКОСТЬ                             50 
КОНТРАСТ                           75 
ЦВЕТ                                     50 
ЧЕТКОСТЬ                              50 
 

0000000000_ _ _ _ _ _ _ 
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3 Выбор звука 
 
Выбор режима звука 
  
 Нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления или сразу 
нажмите кнопку «ЗВУК», чтобы на экране телевизора отобразилось следующее меню. 
В конце нажмите  «VOL+/-», чтобы установить результат.  
 По окончанию операции, все завершающие настройки будут сохранены 
автоматически. 
 

 
 
Автоматическая регулировка уровня звука 
(АРУ) 
 

 Подобным образом, в меню «ЗВУК» 
нажмите «CH+/-», чтобы выбрать «АРУ», и нажмите  

«VOL+/-», чтобы включить «ВКЛ» или выключить 
«ВЫКЛ» функцию «АРУ». Когда функция 

автоматической регулировки звука включена 
(«ВКЛ»), выходная мощь громкоговорителя под 
воздействием разных сигналов может оставаться 

неизменной. 
 
 

Основное действие по установке времени 
 

 С этой функцией можно смотреть заранее 
установленные телевизионные программы или 
перевести телевизор в режим ожидания на 
установленный период времени. 
 Например, сейчас 18:28 и вы хотите 
посмотреть телепрограмму новостей CCTV  в 19:00 
(предположим, это канал №6) и выключить 
телевизор в 22:30 (режим ожидания); затем 
включить его на следующее утро в 7:30 и 
посмотреть другую программу CCTV2 (предположим 
это канал № 12). Сделайте следующее: 
 
 

1. В режиме TV нажмите кнопку  «MENU» 5 раз и сразу нажмите кнопку «VOL+/-
», войдите в меню «ЧАСЫ». 

 
 

2. Нажмите номер канала при помощи кнопки «CH+/-», выберите часы в опции 
«ЧАСЫ», затем, пользуясь кнопкой звука «VOL+» установите часы 18: – –, 
после этого выберите минуты в опции «ЧАСЫ» и при помощи кнопки «VOL-» 
настройте минуты – –: 28. 

 
ВРЕМЯ 

 
ЧАСЫ                             00:00 
ВРЕМЯ ВКЛ                     - -:- - 
НОМЕР ПРОГРАММЫ         1 
ВРЕМЯ ВЫКЛ                   - -:- - 
ПОВТОРИТЬ           ОДИН РАЗ 

 
ЗВУК 

 
ГРОМКОСТЬ                              
ВРЕМЯ ВКЛ                     - -:- - 
АРУ ЗВУКА 
 
 

0000000000_ _ _ _ _ _ _ 
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Выберите часы в  «ВРЕМЯ ВКЛ» и используйте кнопку для установки звука «VOL+/-», 
чтобы выбрать час – в данном случае 19, выберите минуты в «ВРЕМЯ ВКЛ», также 
используя кнопку «VOL+/-», чтобы настроить минуты – 00 (или не вводите). 

 
 

 
3. Выберите «НОМЕР ПРОГРАММЫ», затем 

при помощи кнопки регулирования звука  
«VOL+/-» настройте номер канала – 6. 

4. Выберите «ВРЕМЯ ВЫКЛ» и настройте 
часы и минуты – 22:30. 

5. Выберите «ВРЕМЯ ВКЛ»  и настройте часы 
и минуты –   7:30. 

6. Выберите «НОМЕР ПРОГРАММЫ» и, при 
помощи кнопки регулирования звука 
«VOL+/-» настройте номер канала – 12. 

 
Основные действия по настройке автоматического отключения, выбора 
языка и автоматической регулировки уровня громкости (AVL). 
 

1. Настройка автоматического отключения 
Автоматическое выключение можно настроить 
напрямую, т.е. время автоматического 
отключения после установленного промежутка 
времени (перевести телевизор в режим 
ожидания). 
 

 В режиме «TV», нажмите кнопку «MENU» 5 раз, 
чтобы войти в меню «ВРЕМЯ». Затем нажмите 
«CH+/-» для выбора «ВРЕМЯ ВКЛ» и 
удерживайте нажатие  «VOL +/-», чтобы 
настроить время отключения в промежутке от 10 
до 180 минут (с интервалом в 10 мин). 
 Если вы хотите отменить время отключения, нажмите кнопку режима 
ожидания чтобы выключить телевизор, затем нажмите кнопку любой цифры или 
кнопку «CH+/-», чтобы включить телевизор снова; или удерживайте нажатие 
кнопки «VOL+/-», пока на экране не появится «ОТКЛЮЧЕНИЕ 0». 

 
 

2. Выбор языка 
 
Нажмите кнопку «MENU» 3 раза, появится меню 
«УСТАНОВКА», в котором первой опцией будет 
«LANGUAGE». В меню обычно установлен 
английский язык, но пользуясь кнопкой «VOL+/-
», можно изменить настройки на  «Русский», 
если на выбор есть несколько языков. 
 
 
 
 

 

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 

 
ВРЕМЯ 

 
ЧАСЫ                             00:00 
ВРЕМЯ ВКЛ                     - -:- - 
НОМЕР ПРОГРАММЫ         1 
ВРЕМЯ ВЫКЛ                   - -:- - 
ПОВТОРИТЬ           ОДИН РАЗ 

 
ВРЕМЯ 

 
ЧАСЫ                             00:00 
ВРЕМЯ ВКЛ                     - -:- - 
НОМЕР ПРОГРАММЫ         1 
ВРЕМЯ ВЫКЛ                   - -:- - 
ПОВТОРИТЬ           ОДИН РАЗ 
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Основное действие по выбору голубого фона 
и функции растяжение «чёрного» 

  
3. Выбор голубого фона 

Нажмите кнопку «MENU» 4 раза и войдите в 
меню «УСТАНОВКА», затем нажмите  
«CH+/-», чтобы выбрать опцию «СИНИЙ 
ФОН»: 

 
 
 Теперь нажмите кнопку «VOL+/-» снова, 
чтобы выбрать настройку. Включайте (ВКЛ) или 
выключайте (ВЫКЛ) функцию «СИНИЙ ФОН» на 
свое усмотрение. 
 
Примечание: 

• Голубой фон не влияет на поиск телепрограмм. 
• Когда функция голубого фона включена, звук отсутствует, а на экране телевизора 

появляется нежно-голубой фон, когда нет сигнала. 
• Когда функция голубого фона отключена и если нет сигнала, на экране появляется 

постоянный тёмно-серый шаблон в статусе AV и появляются даже кратковременные 
вспышки шума в статусе TV.  

 
 

4. Выбор функции  растяжение «чёрного» 
 

В том же в меню «УСТАНОВКА» нажмите 
«CH+/-» чтобы выбрать «КОНТРАСТ+»: 
 Теперь нажмите кнопку «VOL+/-» и 
включите (ВКЛ) или выключите (ВЫКЛ) 
функцию «КОНТРАСТ+» по своему 
усмотрению. 

  
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
 Включив функцию «КОНТРАСТ+», размер изображения увеличится. 

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 
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Основное действие по выбору календаря и игр 
 

5. Настройка календаря 
 

 В меню «УСТАНОВКА» нажмите «CH+/-», 
чтобы выбрать опцию «КАЛЕНДАРЬ» и затем 
нажмите кнопку «VOL+/-», чтобы войти в меню 

календаря. 
 Нажмите «CH+/-» и установите год, а затем 
при помощи кнопки «VOL+/-» настройте месяц. 
 

 
 
 
 
 

6. Функция «игра» 
 
 
В меню «УСТАНОВКА» нажмите «CH+/-», чтобы 
выбрать опцию «ИГРА» и затем нажмите кнопку 
«VOL+/-», чтобы войти в игру. 

Нажмите любую кнопку, чтобы начать игру, 
а кнопка «DISPLAY» служит выходом из игры. 

 
 
 
 
Техническое действие: однокнопочный переход и упорядочение 
порядка телепрограмм. 
 
Однокнопочный переход 
 
  При помощи этой функции можно легко вернуться к просмотру предыдущей 
программы. 
 
Метод работы: 
 
В режиме TV, на пульте дистанционного управления в секции TV нажмите кнопку 
«Recall», чтобы сразу перейти от определённой программы к предыдущей, которую вы 
только что смотрели. 
 
Например: 
 Вы смотрели канал №20, а теперь смотрите программу №5. Нажмите кнопку 
«Recall», чтобы сразу вернуться с 5 канала к просмотру 20 канала; нажав эту кнопку 
еще раз, вы вновь вернётесь с 20 к 5 каналу. Повторно нажимая эту кнопку, вы будете 
переходить от 5 к 20 каналу и наоборот.  

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 

 
УСТАНОВКА 

 
LANGUAGE              РУССКИЙ 
СИНИЙ ФОН                      ВКЛ 
СИСТЕМА ЦВЕТА           АUTO 
СТАНДАРТ ЗВУКА               ВG 
КОНТРАСТ+                     ВЫКЛ 
ТОН                   НОРМАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ИГРА 
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Упорядочение порядка телепрограмм 
 
 После автоматического поиска могут повторяться одинаковые номера 
программ и каналы с пустым экраном. Если вы хотите избежать таких программ и 
установить только нужные вам программы в определённом порядке, можно сделать 
следующее: 

 На пульте дистанционного управления 
нажмите кнопку «MENU» 4 раза, «ОБМЕН» меню, 
затем нажмите кнопку «CH+/-», чтобы выбрать 

«ПРОГРАММА 1». 
 

 
 Нажмите номер кнопки, чтобы ввести одну 
из числа телепрограмм, которую хотите поменять 
местами, к примеру «1»; затем выберите 
«ВОЗВРАТ», нажмите номер кнопки, чтобы ввести другой желаемый номер  
программы, к примеру «9». Теперь выберите опцию «ОБМЕН» и нажмите кнопку 
«VOL+/-», чтобы поменять местами программы «1» и «9». 
 
Техническое действие: функция блокирования  
 
Функция блокирования 
 
 Нажав «LOCK» на пульте дистанционного управления, вы можете установить 
в телевизоре функцию блокирования. Для этого требуется ввести четырёхзначный 
пароль. Если вы вводите правильный пароль, на экране телевизора вы увидите 
следующее меню: 
 Нажмите «CH+/-», чтобы выбрать номер программы, которую вы хотите 
настроить, а при помощи кнопки  «VOL+/-» выберите 
степень ее важности. 
 

1. ЗАПРЕТЫ: если эта функция включена 
(ВКЛ) наряду с функцией «ЗАПРЕТ ВИДЕО» 
(ВКЛ), выбранная вами программа будет 
заблокирована. 

2. Блокировка AV: если эта функция включена 
(ВКЛ) наряду с функцией «ЗАПРЕТ ВИДЕО» 
(ВКЛ), аудио- видео вход будет 
заблокирован. 

3. ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ ВКЛ: если эта 
функция включена (ВКЛ), звук будет ограничен по вашему усмотрению. 
Иначе, диапазон звука составит (МАКС.ГРОМКОСТЬ) от 0 до 65. 

4. МАКС.ГРОМКОСТЬ: вы можете настроить 
диапазон звука по своему усмотрению, 
когда включена (ВКЛ) функция 
МАКС.ГРОМКОСТЬ. Изменить пароль: 
Нажав кнопку «VOL+/-», можно войти в 
меню СМЕНА ПАРОЛЯ, как указано ниже.  

 
 

 Общий пароль, установленный для телевизора, [0000]. 

 
СМЕНА ПАРОЛЯ 

 
НОВЫЙ ПАРОЛЬ        _ _ _ _ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ   _ _ _ _ 

 
ЗАПРЕТЫ 

 
@                                       _ _ _ _ 
ЗАПРЕТ ПРОГРАММ        ВЫКЛ 
ЗАПРЕТ ВИДЕО                ВЫКЛ 
ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ  ВЫКЛ 
МАКС.ГРОМКОСТЬ                65 
СМЕНА ПОРОЛЯ 

 
ОБМЕН 

 
ПРОГРАММА                      2 
ВОЗВРАТ                            2 
ОБМЕН 
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СБОРНИК 
 
Руководство по устранению мелких неисправностей 
 
 Следующие явления не обязательно означают, что в приборе имеются 
дефекты, прежде чем обратиться в отдел по техническому обслуживанию, 
произведите следующую проверку. Если вы не можете обнаружить и исправить 
причину дефекта самостоятельно с помощью данной таблицы, вытащите штепсель из 
розетки и обратитесь к специалисту для устранения неполадок. 
 

Признак Действия 
Нет изображения  и 
нет звука 

Проверьте, есть ли дома электричество? 
Вставлен ли штепсель в розетку? Есть ли контакт? 
Убедитесь, что телевизор находится в рабочем режиме. 

Нет изображения, 
но есть звук 

Отрегулируйте яркость и контрастность изображения. 

Есть изображение, 
но качество звука 
плохое 

Нажмите кнопку системы звука, чтобы выбрать другую 
систему. 

Есть изображение, 
но нет звука 

Нажмите VOL+  или кнопку «Mute» несколько раз 

Только 
изображение с 
помехами и шумом 

Настройте комнатную или уличную антенну. 
Подключите надлежащую антенну и перенастройте поиск 
каналов с «Точная Настройка». 

Нет цвета Транслируемая программа цветная? 
Цвет и система в норме? 
Перенастройте канал с помощью функции «Точная 
Настройка». 

Мелкие точки, 
линии или полосы 
на изображении 

Обычно они являются причиной помех от машин, неоновых 
светильников и электрических фенов. 
Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи. 

Блуждающие блики Обычно является причиной отражения от возвышенностей или 
высотных зданий поблизости. Измените направление или 
высоту антенны. Лучше использовать уличную антенну с 
хорошей направленностью. 

Цветные пятна Если цветные пятна появляются при изменении угла 
телевизора, отключите его с помощью сетевой кнопки и 
подождите минимум 15 минут прежде, чем снова включить . 

Свечение экрана 
при отключении 
телевизора 

Считается нормальным свечение экрана в течение 1-3 секунд 
после отключения телевизора из сети. Это не влияет на 
электронно-лучевую трубку. 

 
Примечание: 
 В целях улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию телевизора, которые могут быть не 
отражены в данном руководстве по эксплуатации. 
 Не пытайтесь починить или переоборудовать телевизор самостоятельно, это может 
послужить причиной пожара, так как прибор находится под высоким напряжением.  
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Спецификация 
 

• Приемная система: RF: PAL B/G D/K l 
• AV: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 
• Потребление электроэнергии: ≤60W 
• Количество программ в памяти: 250 
• Входная мощность: AC 170V-240V 50 Hz 
• CRT: 34 см (14”) по диагонали 
• Вх/вых. соединение: RF: антенна 75Ω  коаксиальный Аудио / Видео: AV 
• Звук: ≥2W 
• Громкоговоритель: 16 Ω 5Wx2 

 
Упаковочный лист 
 

Описание Количество 
14” цветной телевизор 1 
Инструкция пользователя 1 
Пульт дистанционного управления 1 
Батарейки № ААА 2 
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