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Меры безопасности 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
ВНИМАНИЕ 
• Не открывайте корпус во избежание поражения электрическим током. Внутри нет частей, которые Вы можете обслуживать 

самостоятельно. По вопросам технического обслуживания обращайтесь к специалистам сервисного центра. 
• Чтобы обеспечить нормальную работу аппарата и защитить его от перегрева, нельзя блокировать или загораживать вентиляционные 

отверстия. Не размещайте аппарат в замкнутых плоскостях с недостаточной вентиляцией, таких как книжные шкафы.  
• Не размещайте данный аппарат рядом с радиаторами и другими источниками тепла.  
• Не используйте аппарат рядом с сильными магнитными полями.  
• Не роняйте или не просовывайте предметы в пазы или другие отверстия в корпусе телевизора, они могут затронуть части, несущие ток, 

или замкнуть внутренние части, что может привести к пожару или поражению электрическим током или повредить аппарат.  
• Не проливайте на аппарат никакие жидкости. При попадании жидкости внутрь аппарата обратитесь к квалифицированному инженеру 

сервисного центра.  
• Используйте этот аппарат только в горизонтальном положении.  
• Не размещайте аппарат в местах, подверженных сильной вибрации.  
• Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Это может повредить корпус или вызвать повреждения внутри аппарата.  
• Отсоедините аппарат от электрической розетки, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.  
• Немедленно отсоедините аппарат от электрической сети во время грозы. Не дотрагивайтесь до антенного провода во время грозы.  
• Вы можете почувствовать разряд статического электричества, когда дотрагиваетесь до аппарата. Если это происходит и аппарат не 

работает, отключите питание и отсоедините вилку от розетки.  
• При установке телевизионного приемника убедитесь, что с каждой стороны (сверху, по бокам, сзади и между телевизором и ближайшей 

стеной или мебелью) остался промежуток минимум 10 см для обеспечения надлежащей вентиляции телевизора.  
УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ 
• При загрязнении корпуса, протрите его куском марли или мягкой ткани, смоченной в слабом растворе нейтрального чистящего средства. 

Не используйте растворитель или бензин, эти вещества могут повредить поверхность корпуса.  
• Если экран телевизора загрязняется, аккуратно протрите его куском мягкой, не ворсистой ткани. Не царапайте поверхность экрана.  
ПРИМЕЧАНИЕ ПО КОНДЕНСАЦИИ 

азоваться конденсат.  При переносе аппарата из холодного места в теплое или при высокой влажности может обр
Перед включением питания аппарата убедитесь, что весь конденсат полностью испарился.  

 3



Функции 
Система цветности     PAL, SECAM, NTSC3.58. NTSC4.43 
Система звука    DK, ВG 
Количество программ   250 
Метод настройки:     Автоматический, ручной, точный 
Диапазон напряжений   ~ 110-260 B, 50/60 Гц 
Язык экранного меню    АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ 
Пульт ДУ     Инфракрасный пульт ДУ с полным набором функций 
AV входы/выходы    1 AV вход RCA 
Полезные функции    Таймер "сна" (10-180 минут) 

Таймер включения/выключения 
Таймер переключения 
Отключение звука 
«Синий экран» (при отсутствии сигнала) 
Установки изображения (3 по умолчанию, 1 пользовательская) 
Автоматическая регулировка звука 
Настройка каналов 
Стерео звук (через AV входы) 
Игра 
Календарь 
 

 4



Подготовка к работе и описание органов управления и разъемов 
Установка антенны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключите коаксиальный 75-Омный кабель от антенны к антенному гнезду на задней панели, как показано выше.  
Примечание: 
• Для лучшего приема, особенно на территории, где бывают помехи или «фантомное» изображение, рекомендуется внешняя антенна, 

устанавливаемая на крыше.  
• Для приема УВЧ ТВ - сигналов используйте специальную УВЧ антенну. Обратитесь к местному дилеру.  
• При использовании плоского 300-Омного кабеля, для правильного подсоединения к антенному гнезду необходим адаптер 300 Ом – 75 

Ом.  
 
Подключение питания 
Подключите сетевой шнур к электрической розетке.  
Примечание: 
Эксплуатация данного аппарата допускается при напряжении в сети 110-260 В, при частоте 50/60 Гц. 
Держите сетевой шнур только за вилку, когда отсоединяете аппарат от сети. Не тяните за шнур.  
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Органы управления 
Передняя панель 
 
 
1. Кнопка питания 

Включение/выключение телевизора.  
2. Индикатор режима ожидания 

Загорается, когда телевизор находится в режиме 
ожидания.  

3. Кнопка TV/AV 
Для выбора источника сигнала (антенный или AV входы). 

4. Кнопка меню 
Для отображения меню. 

5. Кнопки управления громкостью ▲/▼ 
Увеличение/уменьшение уровня громкости и уровня 
настроек изображения.  

6. Кнопки выбора программы ▲/▼ 
Выбор номера программы по порядку.  
Выбор пункта дополнительного меню. 
Включение телевизора в режиме ожидания. 

 
 
Разъемы на задней панели и боковые AV-разъемы 
 
1. Питающий шнур 
2. Вход/выход AV 
3. 75-Омный антенный вход 
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Пульт дистанционного управления 
Данный телевизор оснащен пультом ДУ с полным набором функций. Далее следует описание функций 
кнопок пульта ДУ. 
1. Кнопка AV 

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать источник сигнала (например, видеомагнитофон или CD 
видео плеер). На экране появится обозначение AV. Повторное нажатие кнопки вернет телевизор в 
обычный режим ТВ. 

2. Кнопки выбора программ 
Кнопки прямого выбора программ по их номерам.  

3. Кнопка изменения режима ввода номера каналов - / -- 
Нажмите эту кнопку для изменения режима ввода номера каналов (одно-, двух- и трехзначные 
номера). 

4. Кнопка включения/выключения звука MUTE 
Однократное нажатие на кнопку отключит звук, а повторное установит предварительно 
установленный уровень звука.  

5. Кнопки регулировки громкости VOL+/- 
Эти кнопки предназначены для управления громкостью, входа в подменю и изменения параметров 
в меню.  

6. Кнопка MENU 
Нажмите на кнопку, чтобы открыть/закрыть меню настроек телевизора. 

7. Кнопка PIC 
Для вызова меню изображения и выхода из него.  

8. Кнопка SOUND  
Для вызова меню звука на экран и выхода из него. 

9. Кнопка LOCK 
Нажмите на кнопку, чтобы включить функцию «замка». 

10. Кнопка POWER (STANDBY) 
Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить телевизор.  

11. Кнопка  
Нажмите на эту кнопку для возврата на предыдущую программу.  

12. Кнопка  
Кнопка включения индикации номера программы/видеорежима, текущих установок. 

13. Кнопки P+/- 
Эти кнопки предназначены для переключения каналов, передвижения по меню. 
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14. Кнопка TIMER 
Кнопка вызова меню “ВРЕМЯ” и выхода из него.  

15. Кнопка |P|  
Кнопка переключения персональных настроек изображения. 

16. Кнопка |S|  
В данной модели кнопка не используется. 

17. Кнопка ZOOM 
Кнопка изменения формата изображения на экране. 

Установка батарей    
1.   Откройте крышку отсека для батарей. 
2.   Установите 2 батареи размера АА, соблюдая полярность. 
3.   Закройте крышку отсека для батарей. 
Примечание: 
• Срок работы батарей может быть около одного года, это зависит от того, насколько часто Вы используете пульт. Для достижения 

наилучшей работы пульта батареи следует менять раз в год, либо в случае, когда их ресурс будет исчерпан. 
• Проверьте, что батареи установлены правильно, в соответствии с их полярностью. 
• Не устанавливайте в пульт старые и новые батареи или батареи разных типов. 
• Старые батареи могут протечь и повредить пульт. Удаляйте батареи из пульта, как только их ресурс будет исчерпан. 
 
Эффективное использование пульта ДУ 
Наведите пульт ДУ на инфракрасный сенсор пульта ДУ на телевизоре.  
Примечание: 
• Пульт ДУ может работать неправильно, если на сенсор пульта ДУ попадает прямой солнечный свет, свет от дневных ламп или любой 

другой источник яркого света.  
• Если между телевизором и пультом ДУ есть препятствие, телевизор может не получить сигнал пульта ДУ.  
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Структура меню 
Управление телевизором осуществляется через систему экранных меню. Меню вызывается на экран нажатием кнопки MENU на пульте ДУ 
или соответствующе кнопки на панели телевизора. Меню автоматически исчезает через 25 сек., если не нажимать никаких кнопок на панели 
телевизора или ПДУ. 

Выбор групп меню – ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ВРЕМЯ, УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА, ОБМЕН – осуществляется нажатием кнопки MENU на 
пульте управления. Вход в меню осуществляется нажатием кнопки P-, 
выход – кнопки MENU. 
 
 
 

 

 

Основные операции 
Настройка телевизора 
 
Выбор языка меню и системы изображения и звука  
• В меню УСТАНОВКА кнопками P-/P+ выберите строку "ЯЗЫК" и нажатиями кнопки V+ выберите в правой 

части меню удобный для Вас язык меню. 
• При необходимости: 

В строке "ЦВЕТ.СТАНДАРТ" кнопками V-/V+ можно изменить систему цветности принимаемого канала - 
"АВТО", "PAL", "SECAM", "NTSC443" или "NTSC358". 
В строке "СИСТЕМА ЗВУКА" кнопками V-/V+ можно изменить стандарт звука принимаемого канала - "DK" 
или "BG". 
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Автонастройка 
• В меню НАСТРОЙКА кнопками Р-/Р+ выберите строку "АВТО ПОИСК" и с помощью кнопок V-/V+ включите 

автоматический поиск передаваемых каналов. 
• По мере нахождения программы будут записываться в память с возрастающими номерами. После завершения 

поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автопоиск программ можно остановить нажатием кнопки 
MENU. 

 
Сортировка 
• В меню НАСТРОЙКА в строке "ПРОГРАММА" кнопками V-/V+ выберите номер программы для проведения с 

ней описанных ниже операций. 
• Пропуск канала - кнопками V-/V+ в строке "ОТМЕНА" выберите надпись "ВКЛ" - канал будет пропускаться при 

переключении по кольцу. 
• В меню ОБМЕН в строке "ПРОГРАММА 1" отображается номер текущего канала. В строке "ПРОГРАММА 2" 

кнопками V-/V+ введите номер канала, на который вы хотите заменить текущий канал. 
• Кнопками P-/P+ выберите строку "ОБМЕН" и нажмите кнопку V+ - номера каналов поменяются местами. 
 
Ручная настройка 
• В меню НАСТРОЙКА в строке "ПРОГРАММА" кнопками V-/V+ выберите необходимый номер канала.  
• Кнопками P-/P+ выберите строку "ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ" и с помощью кнопок V-/V+ изменяйте частоту 

принимаемого канала в сторону уменьшения/увеличения для выбора оптимального качества приема программы. 
Затем кнопками P-/P+ выберите строку "ПАМЯТЬ" и нажмите кнопку V+ для запоминания выбранной 
настройки. 

• Для ручного поиска программы кнопками P-/P+ выберите строку "ДИАПАЗОН" и кнопками V-/V+ установите 
диапазон частот, в котором производится поиск. Затем кнопками P-/P+ выберите строку "ПОИСК" и нажатием 
кнопок V-/V+ включите поиск программы. После окончания поиска кнопками P-/P+ выберите строку "ПАМЯТЬ" 
и нажмите кнопку V+ для запоминания выбранной настройки. 

 
Включение фона экрана и других функций  
• В меню УСТАНОВКА кнопками P-/P+ выберите строку "СИНИЙ ФОН". После установки кнопками V-/V+ 

надписи "ВКЛ" в отсутствие сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения 
фона установите надпись "ВЫКЛ". 

• В строке "УСИЛЕНИЕ ЧЕРН." Вы можете включить или выключить систему повышения контрастности, которая 
делает изображение сочным и естественным. 

• В строке "АРУ ЗВУКА" Вы можете включить или выключить систему автоматического контроля громкости 
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звучания (не допускает изменения уровня громкости, например, при переключении программ или при передаче 
телерекламы). 

 
Переключение программ 
• Для выбора программы с номером от 0 до 9 нажмите соответствующие кнопки прямого выбора номера 1, 2…0 пульта дистанционного 

управления. 
• Для выбора программы с номером 10-99 нажмите кнопку -/-- до появления надписи "--" на экране. Затем введите число десятков, 

например, 1, и число единиц, например, 4. В данном случае будет включена программа под номером "14". 
• Для выбора программы с номером 100-249 нажмите кнопку -/-- до появления надписи "---" экране. Затем введите число сотен, десятков и 

единиц. 
• Для переключения программ по кругу нажимайте кнопки Р-/Р+, при этом пропущенные каналы будут игнорироваться (см. предыдущий 

раздел). 
 
Настройка изображения 
• Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ позволяет регулировать кнопками V-/V+ следующие параметры изображения:  

- в строке "ЯРКОСТЬ" регулируется яркость изображения. 
- в строке "КОНТРАСТ" регулируется контрастность изображения. 
- в строке "ЦВЕТ" регулируется цветовая насыщенность изображения. 
- в строке "ЧЕТКОСТЬ" регулируется четкость картинки на экране. 

• Быстрый вызов меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" осуществляется нажатием кнопки PIC пульта управления. 
• С помощью кнопки |P|  пульта управления Вы можете выбрать сохраненные настройки изображения для 

текущего канала: "МЯГКИЙ", "ЯРКИЙ", "УСТАНОВЛЕННЫЙ" и "НОРМАЛЬНЫЙ". 
• Последовательными нажатиями кнопки Zoom пульта управления производится переключение формата экрана: "NORMAL", "ZOOM" и 

"WIDE" 
 
Регулировка звука 
• Увеличение и уменьшение громкости звука регулируются нажатием кнопок V-/V+ пульта дистанционного 

управления. Быстрое отключение звука вызывается нажатием кнопки MUTE, ее повторное нажатие 
восстанавливает звучание с прежней громкостью. 

• В меню ЗВУК в строке "ГРОМКОСТЬ" кнопками V-/V+ регулируется громкость звукового сопровождения. 
• Быстрый вызов меню ЗВУК осуществляется нажатием кнопки SOUND пульта управления. 
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Дополнительные операции 
Установка часов и таймеров 
Установка времени 
• В меню ВРЕМЯ кнопками Р-/Р+ выберите строку "ЧАСЫ" и нажмите кнопку V+. Затем цифровыми кнопками V-

/V+ установите значение текущего времени. 
 
 
 
Таймеры включения/выключения 
• С помощью различных таймеров Вы можете произвести следующие установки:  

- в строке "ВРЕМЯ ВКЛ" кнопками V-/V+ устанавливается время автоматического включения телевизора; 
- в строке "ВКЛ. РЕЖ. ПРОГРМ." кнопками V-/V+ устанавливается номер канала, на который автоматически 
включится телевизор по команде таймера включения; 
- в строке "ВРЕМЯ ВЫКЛ" кнопками V-/V+ устанавливается время автоматического выключения телевизора; 
- в строке "ТАЙМЕР СНА" последовательными нажатиями кнопок V-/V+ установите время от 10 до 180 минут 
(интервал между значениями 10 минут), через которое телевизор автоматически выключится в режим ожидания. 

 
Таймер переключения 
• В строке "ВРЕМЯ НАПОМИН." кнопками V-/V+ устанавливается время автоматического переключения 

телевизора;  
• В строке "ПРОГР. НАПОМИН." кнопками V-/V+ устанавливается номер канала, на который произойдет 

автоматическое переключение телевизора 
 
 
Календарь 
Функция "КАЛЕНДАРЬ" позволит Вам всегда знать текущий день недели, месяц и год. 
• В меню УСТАНОВКА кнопками P-/P+ выберите строку "КАЛЕНДАРЬ" и нажмите кнопку V+ - на экране 

появится календарь. 
• Кнопками P-/P+ выберите нужный год, кнопками V-/V+ установите месяц - на экране появится календарь, 

соответствующий выбранному году и месяцу. 
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Игры 
Ваш телевизор имеет встроенную игру "ТЕТРИС". 
• В меню УСТАНОВКА кнопками Р-/Р+  выберите строку "ИГРА" и нажмите кнопку V+ - на экране появится 

игра. 
• Управление падающими блоками производится следующим образом: 

- движение блока влево/вправо производится кнопками V-/V+ 
- ускоренное движение блока вниз производится кнопкой P- 
- поворот блока на 90° производится кнопкой MENU. 

•  Выход из игры производится нажатием кнопки  
 
ТВ-Замок 
• Для вызова меню "ЗАМОК" нажмите кнопку LOCK пульта управления. На экране телевизора появится окно с 

предложением ввести пароль. 
• Цифровыми кнопками пульта управления введите универсальный пароль "7038". На экран телевизора будет 

выведено меню "ЗАМОК". 
• В строке "НОМЕР ПРОГР" установите номер канала, просмотр которого следует закрыть. Вы можете закрыть 

для просмотра текущий канал, выбрав в строке "ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ" состояние "ВКЛ". 
• В строке "ЗАМОК ВИДЕО" Вы можете закрыть для просмотра видеорежимы телевизора, выбрав состояние 

"ВКЛ". 
• В строке "ПРЕД. ГРОМКОСТЬ" установите уровень громкости, на котором следует поставить ограничение. Вы 

можете ограничить регулировку громкости этим значением, выбрав в строке "ПЕРЕКЛ.ПРЕД. ГР" состояние 
"ВКЛ". 

• Для установки нового пароля кнопками P-/P+ выберите строку "СМЕНА ПАРОЛЯ" и нажмите кнопку V+. 
• Дважды введите Ваш новый пароль цифровыми кнопками пульта управления. После этого новый пароль будет 

сохранен и далее Вы можете включать ТВ-ЗАМОК, предварительно введя уже Ваш новый пароль. 
• Для выхода из меню нажмите кнопку LOCK. 
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Поиск и устранение неисправностей 
Проблемы с изображением 
Далее перечислены типичные проблемы с изображением: 
 
Помехи от электроприборов 
На экране появляются черные точки или пунктирные линии, либо изображение дрожит или «прыгает». Подобные 
помехи обычно бывают вызваны системой зажигания автомобиля, неоновыми лампами, электрическими дрелями 
или другими электроприборами.  
 
 
Изображение двоится 
Фантомное изображение обычно вызвано прохождением телевизионного сигнала двумя путями. Один путь – 
прямой, другой – отраженный от зданий, возвышенностей или других объектов. Изменение направления или 
расположения антенны может улучшить прием. 
 
 
Изображение «снежит» 
Если антенна расположена в зоне неуверенного приема телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение 
покрывается множеством точек. Когда сигнал очень слабый, возможно, потребуется установить специальную 
антенну, чтобы улучшить прием.  
 
 
Радиочастотные помехи 
При таких помехах на экране появляется рябь или диагональные полосы, а в некоторых случаях теряется 
контрастность изображения.  
 
 
 
Размагничивание 
Если на экране в некоторых его частях появляются пятна разного цвета в результате воздействия на телевизор 
магнитных полей, отключите телевизор (или отсоедините сетевой шнур). Через 10 минут снова включите питание 
(или подсоедините сетевой шнур). Повторяйте эти действия несколько раз до исчезновения пятен. 
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Проблемы с управлением 
Если аппарат работает некорректно, просмотрите нижеприведенную таблицу, в которой указаны возможные причины неполадок. 
Неисправность  Возможные причины 
НЕТ ПИТАНИЯ • Не подключен сетевой шнур.  

• Кнопка POWER на телевизоре отключена. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ • Не подключена антенна или неисправны провода.  

• Кабели неверно подключены к внешнему оборудованию.  
• Не выбрана правильная система цветности. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМЕХАМИ • Не выполнена точная настройка телевизора.  
• Антенна не настроена правильно. 
• Кабели неверно подключены к внешнему оборудованию. 
• Возможны проблемы на станции. 
• Возможны локальные помехи.  

ПУЛЬТ ДУ НЕ РАБОТАЕТ • Необходимо заменить батарейки. 
• Не соблюдена полярность батареек.  
• Телевизор отключен от сети питания. 
• Препятствие загораживает сенсор пульта ДУ. 

НОРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, НЕТ ЗВУКА • Уровень громкости установлен на минимум, нажмите кнопку V+. 
• Звук отключен, нажмите кнопку MUTE. 

НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК • Уровень контрастности и яркости, возможно, установлены на 
минимум. 

• Проблемы на телевизионной станции. 
НЕТ ЦВЕТА • Выберите другую систему цветности при помощи кнопку меню. 

• Уровень цветности может быть установлен на минимум. 
• Программа, возможно, черно-белая.  
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Технические характеристики 
ТЕЛЕВИЗОР 
Принимаемые  и воспроизводимые системы вещания PAL SECAM, BG, DK 
Воспроизводимые системы вещания   PAL SECAM, NTSC 3.58&4.43 
Тюнер        FS TUNER 
Количество программ     250 
Индикация каналов      экранная индикация 
Индикация настроек функций    экранное меню 
Язык экранного меню     английский, русский 
Антенный вход      75-омный  
Видео вход/выход      75-омный, 1.0Vp-p, RCA 
Аудио вход       10 кОм, 0.5 Vrms 
Аудио выход       1 кОм, 0.5 Vrms 
Выходная мощность звука     5 Вт + 5 Вт 
Напряжение        110 – 260 В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность     65 Вт 
Кинескоп с диагональю      14” (37 см) 
Габариты (ШхВхГ)      420x380x370 мм 
Вес        11 кг 
 
ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДУ 
Функции       Пульт ДУ с полным набором функций 
Эффективное расстояние для управления  5 метров 
Источник питания      2 батарейки, размер АAА 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Телевизор – 1 шт. 
2. Пульт ДУ – 1 шт. 
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
4. Гарантийный талон – 1 шт. 
5. Элементы питания – 1 компл. 
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Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
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