УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ
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♦ Все операции по уходу за телевизором производите на телевизоре, отключенном от
электрической сети.
• Не прикасайтесь к экрану телевизора пальцами. Жир от кожи пальцев трудно удалить.
• Не допускайте длительного контакта корпуса с резиновыми или виниловыми изделиями.
Воздействие пластификаторов может привести к деформации корпуса и отслоению краски.
• Для удаления с поверхности экрана телевизора пыли, отпечатков пальцев и других
загрязнений следует пользоваться специальными салфетками из микрофибры,
предназначенными для очистки ЖК-панелей. Чистку производить с минимальным нажимом.
• Уход за поверхностью корпуса, изготовленного из высокоглянцевого пластика,
осуществляют аналогичным образом.
♦ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ производить чистку бытовыми моющими средствами,
полотенцами, мягкими тряпками и т.д.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение любого вида растворителей и абразивных чистящих
средств.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

О
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ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых подключений обязательно выключайте
телевизор и все внешние устройства. Надежно подключайте соединительные кабели к
разъемам. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации на каждое внешнее
устройство для выяснения возможных способов подключения. Это поможет достичь
наилучшего качества звука и изображения и максимально использовать технические
возможности телевизора и подключаемого устройства.
♦ Выполните необходимые подключения внешних устройств к телевизору в соответствии
с рекомендациями таблицы 1.
ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей осуществляйте с учетом цветовой маркировки
разъемов.
Таблица 1

Разъем

RF IN
(T2)

RF IN
(S2)

VIDEO

AV IN
L
R
YPbPr
AUDIO

MINI
YPbPr

Подключаемое
устройство
Антенна для приема
цифрового эфирного или
кабель цифрового
кабельного телевещания

Антенна для приема
цифрового спутникового
вещания

Подключение

Примечания

Радиочастотный
кабель 75 Ом

См.раздел
ПОДСОЕДИНЕНИЕ
АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Спутниковая
антенна

См.раздел
ПОДСОЕДИНЕНИЕ
АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Тюнер, видеомагнитофон, Кабель AV
DVD-плеер/рекордер,
игровая консоль,
видеокамера

Композитный разъем

Тюнер, видеомагнитофон, Переходной кабель
DVD-проигрыватель
YUV (видеосигнал)
+ аудиокабель
(звуковой сигнал)

Видеосигнал подается на
компонентный мини
разъем, звуковой сигнал на композитный разъем
AV IN

Продолжение таблицы 1

HDMI1
HDMI2
HDMI3
(ARC)
CI

RJ45

Подключаемое
Подключение
устройство
1 Тюнер, плеер-рекордер Кабель HDMI/HDMI
Blu-ray, DVD-плеер /
или кабель
рекордер, игровая консоль. DVI/HDMI +
стереофонический
аудиокабель

USB2

СА-модуль или СА-модуль
с картой условного доступа
(САМ-модуль)

См. раздел
ПОДКЛЮЧЕНИЕ САМОДУЛЯ

–

–

–

USB-накопитель,
не более 2 Тб

Цифровой усилитель звука Коаксиальный
аудиокабель

О
АО

COAXIAL

Наушники

EARPHONE

-

Видеокарта ПК должна в
точности соответствовать
стандарту VESA 60 Hz

USB-носители

USB1

Примечания

2 Персональный
компьютер (цифровое
подключение)
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Разъем

–

См. раздел
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДОМАШНЕЙ СЕТИ И
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Поддерживаемые
файловые системы FAT,
FAT32, NTFS.
USB-слот (версия 2.0) цвет белый, USB-слот
(версия 3.0) - цвет
синий.
См. подраздел 7.4
РЕГУЛИРОВКА
ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА,
пункт Цифровой аудио
вывод
Номинальное
сопротивление
наушников должно быть
от 32 до 200 Ом

ПРИМЕЧАНИЕ – Перед использованием наушников рекомендуется уменьшить громкость

телевизора.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ
♦ Установите телевизор согласно рекомендациям, изложенным в подразделе
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОСМОТР.
♦ Вставьте штекер антенны в разъем телевизора RF IN (T2) или RF IN (S2).
ВНИМАНИЕ! Информацию по подключению и настройке спутниковой антенны
должен предоставить продавец или провайдер спутникового телевещания в Вашем
регионе.
Ниже приведены рекомендации по подключению антенны для приема эфирного и
кабельного телевещания.
• Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется
использовать коллективную антенну, обеспечивающую прием сигнала в Вашей местности.
• Для уверенного приема используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым
сопротивлением 75 Ом.
ВНИМАНИЕ! При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо
установить громоотвод.

♦ Для приема сигналов цифрового эфирного телевещания, подключите антенну,
обеспечивающую прием сигнала в Вашей местности, направив ее в сторону ретранслятора.
Настройте телевизор на прием цифровых каналов согласно разделу
ПРОСМОТР
АНАЛОГОВЫХ, ЭФИРНЫХ, КАБЕЛЬНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ (РЭ на ТВ).
• Если Вам не удалось получить качественное изображение и звук, выполните
поочередно следующие операции:
1) установите антенну на максимально возможной высоте;
2) попробуйте направлять антенну на высокие строения, трубы, деревья, лес или горы,
поскольку хорошо принимается и отраженный цифровой сигнал;
3) попробуйте настроить Ваш телевизор в ручном режиме. Для ручной настройки
необходимо знать номера телевизионных каналов, на которых работает телевещание в Вашей
местности. В различных регионах эти номера отличаются, поэтому мы не можем указать их в
данном Руководстве;
4) проверьте качество антенного кабеля и разъемов. При наличии повреждений,
устраните их.
Если телевизор после проведенных выше операций не настроился, значит, прием
невозможен. Имеется ряд причин: от неисправности ретранслятора или профилактических
работ до наличия помехи в эфире. Попробуйте настроить Ваш телевизор позже.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СА-МОДУЛЯ

О
АО

♦ Для приема кодированных цифровых каналов в слот CI телевизора должен быть
установлен СА-модуль или СА-модуль с картой условного доступа (поддержка CI, CI+).
ВНИМАНИЕ! СА-модуль (или САМ (Conditional Access Module)) предоставляется
оператором цифрового телевещания с указанием правил установки и пользования,
касающихся конкретного модуля.
♦ В настоящем Руководстве приведены ОБЩИЕ ПРАВИЛА установки СА-модуля или САмодуля с картой условного доступа.
ВНИМАНИЕ! Установка или извлечение СА-модуля или СА-модуля с картой
условного доступа в (из) слот (а) CI производится только при отключенном от
электросети телевизоре.
♦ ОСТОРОЖНО, не прилагая существенных усилий, вставьте СА-модуль или СА-модуль
со вставленной картой условного доступа стороной с контактами вперед в слот CI телевизора.
Логотип на лицевой стороне СА-модуля должен быть направлен наружу от задней
стороны телевизора (см. рисунок 1). Убедитесь, что модуль полностью вставлен в слот CI.
Включите телевизор.

Рисунок 1 – Установка СА-модуля
ПРИМЕЧАНИЕ – При первом подключении СА-модуля иногда требуется время для
проверки лицензионного ключа, поэтому изображение некоторое время может
отсутствовать.
• При условии правильной установки модуля на экране телевизора отобразится
информация о наличии или включении модуля. Вид и содержание информационного
сообщения зависит от программного обеспечения (ПО) телевизора.
• После установки СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа в меню
телевизора активируются пункты, содержащие настройки и сведения об установленном
модуле. Название и нахождение этих пунктов в меню определяется ПО Вашего телевизора.

• Настройте телевизор на прием какого-либо канала из пакета кодированных согласно
подразделу разделу 9 ПРОСМОТР АНАЛОГОВЫХ, ЭФИРНЫХ, КАБЕЛЬНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ (РЭ на ТВ).
• Не рекомендуется извлекать СА-модуль или СА-модуль с картой условного доступа из
слота СI телевизора, или карту условного доступа из СА-модуля без крайней необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ – При возникновении затруднений по работе с CА-модулем
обращайтесь к оператору цифрового телевещания или в службу сервиса.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СЕТИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ
♦ Для использования сервисов Интернет и домашней сети, подключите телевизор через
модем или точку доступа. Подключение может быть проводным или беспроводным.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Использовать одновременно проводное и беспроводное подключение невозможно.
Используйте только один тип подключения.
2 Беспроводное сетевое подключение и скорость передачи данных не гарантируется
для условий жилого района. Сигнал может быть плохим или отсутствовать, а также
возможно снижение скорости передачи данных:
– при использовании в зданиях, построенных из бетона, железобетона или металла;
– при нахождении рядом с предметами, препятствующими распространению сигнала;
– при одновременном использовании с другими беспроводными устройствами,
работающими на той же частоте. Рекомендуется отключить неиспользуемые
устройства;
– при использовании рядом с микроволновыми печами и другими устройствами,
создающими магнитные поля, электростатические заряды или электромагнитные помехи.
3 Для воспроизведения потокового видео необходимо устойчивое подключение к
Интернету, поэтому рекомендуется использовать проводное соединение.
♦ Проводное подключение. Включите модем. Соедините выход модема (или порт сети)
и разъем RJ45 телевизора кабелем RJ-45, приобретаемым отдельно.

ADSL-модем

О
АО

розетка телефона
RJ-11

панель
телевизора

RJ45

кабель RJ45
(не входит в комплект)

кабель модема
(не входит в комплект)

Или
розетка ( RJ-45 ) локальной сети ( Ethernet)
панель
телевизора

RJ45

кабель RJ45 (не входит в комплект)

Рисунок 2 – Проводное подключение
♦ Беспроводное подключение. Для подключения телевизора к Интернету по
беспроводной сети необходим ADSL-модем с Wi-Fi или беспроводная точка доступа,
прошедшая сертификацию Wi-Fi.

розетка телефона
( RJ-11)

ADSL-модем
с Wi-Fi

кабель модема (не входит в комплект)

Рисунок 3 – Беспроводное подключение

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
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♦ В отдельных моделях телевизоров экран закрыт защитной пленкой. Для более
качественного просмотра телевизионного изображения рекомендуется снять эту пленку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

О
АО

♦ Не подвергайте ПДУ ударам и воздействию жидкостей. Не размещайте его под прямым
солнечным светом, поскольку нагрев может вызвать деформацию корпуса.
♦ При работе с ПДУ следите, чтобы между окном фотоприемника и ПДУ не находились
предметы, которые препятствовали бы прохождению луча.
♦ Направляйте излучатель ПДУ, фрагмент стеклянной части которого выступает с
торцевой передней части пульта, прямо на окно фотоприемника.
ПРИМЕЧАНИЕ – Управление ПДУ может быть нарушено, если фотоприемник
телевизора находится под воздействием солнечного света или яркого освещения.
♦ Установка батареек. Снимите крышку отделения для батареек на задней панели ПДУ.
Установите в ПДУ две батарейки типа LR03-AAA напряжением 1,5 В, соблюдая полярность, в
соответствии с указанной на днище отделения. Установите крышку на место.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Неправильное использование батарей питания (перезаряжаемых батарей, вместе
батарей различных типов, а также старых и новых) может вызвать утечку электролита
и, вследствие этого, коррозию ПДУ. При утечке электролита тщательно протрите
тканью отделение для батарей и замените батареи питания.
2 Извлекайте батареи, если не предполагается использовать ПДУ длительное время,
а также разрядившиеся батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Батареи (отсеки для батарей или установленные батареи) не
должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или подобных
источников.
♦ При утилизации негодных батареек соблюдайте требования по охране окружающей
среды, принятые в Вашей стране. Использованные батареи не должны выбрасываться вместе
с бытовыми отходами. Сдавайте их в специальные контейнеры.
♦ У вас есть возможность подключить пульт к телевизору через Bluetooth. Это
необходимо при использовании голосового ввода для поиска нужного видеофайла.
ПРИМЕЧАНИЕ - Чтобы избежать помех, современный Bluetooth использует сложное
скачкообразное изменение частоты. Наличие вблизи устройств, которые также излучают
радиоволны в диапазоне 2,4 ГГц (WiFi, микроволновые печи и другие устройства), могут
вызвать проблемы связи. Во многих таких случаях Bluetooth-соединение часто имеет
задержку.

♦ При выполнении некоторых функций по настройке и управлению телевизором, на экране
появляется строка буквенно-цифрового и символьного ввода. После нажатия кнопки ENTER
включается виртуальная клавиатура, с помощью которой можно ввести необходимые данные.

й1
ф
Ç

ц2
ы

у
в

к
а

я

ч

с

?123

3

4

,

е
п
м

5

н
р

6

г
о

7

и
т
Русский

ш8
л

щ9
д

ь

б

з 0
ж

х
э

ю
Готово

Для ввода данных кнопками ▲/▼, ◄/► передвигайтесь по клавиатуре и нажимайте кнопку
ENTER.
Некоторые кнопки виртуальной клавиатуры выполняют следующие действия:
– кнопка
– кнопка
– кнопка

Ç
?123

переключает строчные буквы на прописные;
переключает буквенную клавиатуру на цифровую;
переключает русский алфавит на английский и наоборот;
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– кнопка
удаляет по одному символу влево от курсора.
Кнопка виртуальной клавиатуры с надписью «ГОТОВО» в зависимости от выполняемой
функции может иметь другую редакцию. Например, «ОК», «ПОИСК», «ДАЛЕЕ».

ФУНКЦИЯ МУЛЬТИМЕДИА

О
АО

♦ Функция МУЛЬТИМЕДИА позволяет воспроизводить, с подключенного ко входу
телевизора USB-носителя, файлы с музыкой, фильмами, изображениями, текстом.
• Для обозначения файлов используйте только буквенно-цифровые символы. Имена,
содержащие больше 80 символов, могут не отображаться. Чем выше разрешение файла, тем
больше времени займет его отображение на экране телевизора.
• Не отсоединяйте USB-носитель во время просмотра файлов.
• При наличии неподдерживаемых или испорченных файлов, на экране телевизора
появляется сообщение об этом.
Примечания
1 Телевизор поддерживает большинство USB-носителей и жестких дисков стандарта
USB2.0. Если носитель или жесткий диск не распознаются телевизором, это не является
неисправностью телевизора.
2 USB-разъемы телевизора поддерживают напряжение 5 В и максимальный ток 500
мА.
3 Подключаемые USB-носители должны быть отформатированы в файловые
системы FAT16, FAT32, NTFS.
4 Некоторые носители используют нестандартный USB протокол. Это может
помешать их корректному распознаванию телевизором, что не является неисправностью.
5 Скорость чтения информации зависит от типа носителя и объема памяти. Если
скорость чтения низкая, это не является неисправностью телевизора.
6 Для корректного отображения информации о воспроизводимом файле на русском
языке необходимо, чтобы метаданные файла (тэги) были сохранены в формате ID3v2.4
(кодировка UTF-8). Поменять формат и кодировку тэгов можно с помощью специальных
программ (EasyTag, MP3tag и т.п.).
7 Запрещается отсоединять USB-носитель во время чтения файлов, в противном
случае возможно повреждение файлов.
8 Во время выполнения некоторых задач из-за различий в совместимости устройств и
стабильности их работы телевизор может «зависнуть» на время чтения файлов.

