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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Профилактические меры безопасности 

Электрическая энергия может выполнять много полезных функций, однако при неправильном 
обращении она способна наносить травмы и материальный ущерб. При конструировании и 
производстве телевизора высший приоритет имели требования безопасности. Однако 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ. Во избежание потенциальной 
опасности, пожалуйста, соблюдайте инструкции при установке, эксплуатации и чистке 
телевизора. Чтобы обеспечить вашу безопасность и продлить срок службы вашего 
жидкокристаллического телевизора, пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже 
указания по мерам безопасности, прежде чем пользоваться телевизором. 
 
1. Чтение инструкций – Прежде чем пользоваться телевизором, необходимо прочесть и 

усвоить все инструкции по эксплуатации. 

2. Сохранение инструкций – Храните инструкции по безопасности и эксплуатации в 
надежном месте для обращения к ним за справочной информацией в будущем. 

3. Внимание ко всем предупреждениям – Необходимо строго следовать всем 
предупреждениям, приведенным на самом телевизоре и в тексте инструкций. 

4. Соблюдение всех инструкций – Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации. 

5. Принадлежности – Пользуйтесь только теми принадлежностями и аксессуарами, которые 
соответствуют техническим требованиям изготовителя телевизора. Не пользуйтесь 
принадлежностями, не рекомендованными изготовителем. Пользование ненадлежащими 
принадлежностями может привести к несчастным случаям. 

6. Источник питания – Телевизор предназначен для работы с питанием от источника, тип 
которого указан на табличке паспортных данных. Если у Вас нет уверенности относительно 
типа вашего домашнего источника питания, проконсультируйтесь по месту покупки 
телевизора или в местной электроэнергетической компании. Для дополнительной защиты 
телевизора во время грозы или периодов, когда он надолго остается без присмотра и 
использования, отключайте телевизор от розетки электросети и отсоединяйте систему 
кабелей. 

7. Защита провода питания – Защитите провод питания, чтобы на него не могли наступить 
или прищемить какими-либо предметами. Особое внимание уделите участкам провода 
около штепселя, розетки и места выхода провода из телевизора. 

8. Перегрузка – Не перегружайте настенные розетки, провода удлинителей и электрические 
соединители на других устройствах, так как это может привести к опасности возгорания или 
поражения электрическим током. 

9. Попадание предметов и жидкостей внутрь аппарата – Не вставляйте никакие предметы 
внутрь телевизора через вентиляционные отверстия. Электрические цепи телевизора 
находятся под высоким напряжением, и вставленный предмет может стать причиной 
поражения электрическим током и/или короткого замыкания токоведущих компонентов 
телевизора. По той же причине не проливайте воду или иную жидкость на телевизор. 

10. Техническое обслуживание – Предоставьте проведение всех работ по техническому 
обслуживанию квалифицированному сервисному персоналу. Техническое обслуживание 
необходимо в том случае, когда телевизор поврежден каким-либо образом, например 
поврежден провод питания или его штепсель; внутрь телевизора попали посторонние 
предметы или жидкость; телевизор попал под дождь или подвергся воздействию сырости; 
телевизор не работает надлежащим образом; телевизор уронили. 

 



5 

Профилактические меры безопасности 

Р
усский 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

11. Повреждения, требующие технического обслуживания – Отключите телевизор от 
розетки электросети и обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу при 
наличии следующих условий: 

 
a. Если поврежден провод питания или его штепсель. 
 
b. Если внутрь телевизора попала жидкость или какие-либо предметы. 
 
c. Если телевизор подвергся воздействию дождя или воды. 
 
d. Если телевизор не работает должным образом, как описано в инструкции по 

эксплуатации. 
 Не пользуйтесь иными средствами управления, чем описанные в инструкции по 

эксплуатации. Настройка средств управления не так, как предписано инструкцией, 
может стать причиной повреждений, которые зачастую требуют дорогостоящих работ 
по регулировке телевизора квалифицированным специалистом. 

 
e. Если телевизор уронили или повредили его корпус каким-либо иным образом. 
 
f. Если наблюдается аномальное поведение или заметное изменение качества работы 

телевизора. Любая замеченная аномалия в работе телевизора указывает на 
необходимость сервисного обслуживания. 

 
12. Сменные детали – Когда требуется замена каких-либо деталей телевизора, следите за 

тем, чтобы сервисный специалист использовал сменные детали, указанные изготовителем 
или обладающие такими же характеристиками и качеством, как и подлинные детали. 
Использование не санкционированных изготовителем сменных деталей и запасных частей 
может привести к возгоранию, поражению электрическим током или иным опасностям. 

 
13. Проверки безопасности – По завершении любых работ по техническому обслуживанию 

или ремонту просите сервисного специалиста выполнить проверки безопасности, чтобы 
определить, находится ли аппарат в надлежащем рабочем состоянии. 

 
14. Настенный или потолочный монтаж – В случае крепления телевизора к стене или 

потолку обязательно устанавливайте телевизор только таким образом, как это 
рекомендовано изготовителем. Этим обеспечивается безопасность при эксплуатации. 

 
15. Подставка – Для установки телевизора используйте только ту подставку (стационарную или 

на колесах), штатив, кронштейн или столик, которые рекомендованы изготовителем, или 
приобретены вместе с телевизором. Не ставьте телевизор на неустойчивую подставку 
(стационарную или на колесах), штатив или столик. Установка телевизора на неустойчивое 
основание может привести к его падению, результатом чего могут быть серьезные травмы 
окружающих и повреждение телевизора. В случае крепления телевизора к стене 
обязательно соблюдайте указания изготовителя. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Профилактические меры безопасности 

16. Осторожность при перемещении – Во избежание травм 
из-за опрокидывания будьте осторожны при 
перемещении телевизора на тележке или подставке с 
колесами. Резкие остановки, приложение чрезмерных 
усилий и неровные поверхности пола могут привести к 
опрокидыванию тележки с телевизором. 

 
17. Гроза – Отключайте телевизор от электросети на время 

грозы или продолжительных периодов неиспользования. 
Для дополнительной защиты телевизора во время грозы 
или периодов, когда он надолго остается без присмотра и 
использования, вынимайте штепсель телевизора из 
розетки электросети и отсоединяйте антенну. Это 
предотвратит повреждение телевизора из-за удара 
молнии или скачков напряжения в сети.  

 
18. Не пользуйтесь телевизором поблизости от воды – 

например, рядом с ванной, умывальной раковиной, 
кухонной мойкой или тазом для стирки; в сыром подвале, 
рядом с плавательным бассейном и т.п. 

 Не пользуйтесь телевизором сразу же после его 
перемещения из холодной окружающей среды в теплое 
помещение, так как такое перемещение вызывает 
конденсацию атмосферной влаги на холодных 
компонентах телевизора. Пользование телевизором в это 
время может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током и другим опасным последствиям. 

 
19. Только сухая чистка тканью – Перед чисткой 

отключайте телевизор от розетки электросети. Не 
пользуйтесь жидкими или аэрозольными чистящими 
средствами. Для чистки пользуйтесь только увлажненной 
тканью. 

 
20. Вентиляция – Не загораживайте вентиляционные 

отверстия. Устанавливайте телевизор в соответствии с 
инструкциями изготовителя. В корпусе предусмотрены 
прорези и отверстия для вентиляции. Не закрывайте и не 
загораживайте эти отверстия, так как недостаточная 
вентиляция может привести к перегреву и сократить срок 
службы телевизора. Не ставьте телевизор на кровать, 
диван, ковер или иную мягкую поверхность, которая 
может блокировать вентиляционные отверстия. Этот 
телевизор не предназначен для встроенной установки, 
поэтому не помещайте его в закрытое место, например в 
книжный шкаф или закрытый стеллаж, если не 
обеспечена надлежащая вентиляция. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

21. Источники тепла – Не устанавливайте 
телевизор поблизости от таких источников 
тепла, как радиаторы и отдушины отопительной 
системы, печи или технические устройства (в 
том числе усилители), которые генерируют 
тепло. 

22. Защита панели – Жидкокристаллическая 
панель телевизора сделана из стекла. Она 
может разбиться в случае падения телевизора 
или столкновения его с другими предметами. 
Будьте осторожны, чтобы не пораниться 
осколками стекла в случае разрушения ЖК-
панели. 

 
23. Дефект пикселей – ЖК-панель – продукт 

высокой технологии, дающий изображение с 
глубокой проработкой деталей. Иногда 
отдельные недействующие пиксели могут 
проявляться на экране как фиксированная точка 
синего, зеленого или красного цвета. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что они 
не влияют на качество работы телевизора 
нашего производства. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Площадь изображения на экране 81 см (32 дюйма) / 68 см (27 дюймов) / 94 см (37 дюймов) 
 
• Параметры яркости, контраста, времени реакции и угла обзора на уровне последних 

технических достижений (пожалуйста, смотрите технические характеристики в конце этой 
книги) 

 
• Модуль Xoro MMD (MultiMedia Dock): воспроизведение видео, звука и цифровой графики  

с USB-носителя, в том числе формата True HD JPEG (развертка до 1080p) 
 
• 3-мерный алгоритм расперемеживания полей для великолепного качества изображения 
 
• Экранное движение на уровне пикселя и адаптивное расперемеживание контуров 
 
• Коррекция видеоэффектов типа «ложный цвет» для предельно естественного 

воспроизведения цветов и цветовых переходов 
 
• Коррекция цветных контуров 
 
• Цифровое шумоподавление – минимизация искажений на изображении 
 
• Готовность к приему передач телевидения высокой четкости – поддерживает форматы 

развертки 720p и 1080i 
 
• Интерфейс HDMI с поддержкой HDCP (широкополосной системы защиты цифровой 

информации) 
 
• Функция OSD (дисплей на телеэкране) с поддержкой нескольких языков 
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Комплектация 
Вскрыв упаковку телевизора, убедитесь в наличии следующих принадлежностей: 

Пульт ДУ 
 
 

Руководство пользователя 

Батарейки 1,5 В  
типоразмера AAA  

Краткое  
руководство  

Краткое руководство пользователя 

USER 
MANUAL 

WARRANTY 

Гарантийный талон 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
Телевизор 

Разъемы на боковой панели: 
 
 
USBx2:  Для подключения 

ведомых USB-устройств 
EAR: Для подключения  

 наушников  
LIN: Для подачи аудиосигнала  

 левого канала  
RIN: Для подачи аудиосигнала 

правого канала  
CVBS: Вход CVBS 
SVIDEO: Вход S-video  
 
 
Разъемы на задней панели 
Вход питания: Для подачи  

 электропитания  
Выключатель: Для включения/

выключения ТВ 
Входные/выходные сигнальные разъемы 

Кнопки, расположенные с правой стороны 
передней панели 
 
POWER: Включение или перевод 

ТВ в режим ожидания. 
TV/AV: Открытие меню выбора 

источника  
MENU: Открытие основного  окна 

меню  
VOL-: Уменьшение уровня 

громкости, 
 подстройка функций в 

меню  
VOL+: Увеличение 

уровнягромкости, 
 подстройка функций в 

меню 
CH-: В ТВ-режиме: 

переключение каналов  
 по убыванию номеров 
CH+: В ТВ-режиме: 

переключение каналов 
 по возрастанию номеров 

Вид спереди  
HTL2722W / HTL3222W/ HTL2722W 

Вид сзади  
HTL2722W/ HTL3222W/ HTL3722W  

Ик-приёмник 
Индикатор  
состояния 

Вход питания 
Выкл. питания Разъемы для 

внешних 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 

1. Разъем для обновления программного обеспечения (для использования только 
специалистами) 

 
2. VGA-вход/Аудиовход 
     Для подключения к входам VGA/audio персонального компьютера  
 
3. Компонентные входы (Y, Pb/ Cb, Pr/Cr, Audio L/R) 
    Для подключения к компонентным и аудиоразъемам DVD-плеера или приемника 

спутникового телевидения 
 
4. Разъем SCART 1(Video/RGB) 
 
5. Вход HDMI  
 
6. Разъем SCART 2(Video/S-Video) 
 
7. Антенный вход (RF) 
     Используется для подключения внешней антенны или кабельного телевидения 
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ПУЛЬТ ДУ 
Пульт ДУ Указания по использованию ПДУ  

Установка элементов питания в ПДУ 
 
 
 

Примечания: 
• Направляйте пульт ДУ прямо на 

приемник ИК-сигналов, расположенный 
на телевизоре. 

• Не роняйте пульт ДУ. 

• Не допускайте попадания воды на пульт 
ДУ. 

• Не разбирайте пульт ДУ. 

Направляйте ПДУ на приемник ИК-сигналов  

Меры предосторожности при 
использовании элементов питания: 
• Неправильное использование элементов 

питания может привести к вытеканию 
электролита и/или коррозии элементов 
питания. Соблюдайте следующие 
правила: 

• Не нарушайте схему полярности 
подключения при установке элементов 
питания в ПДУ. 

• Не устанавливайте в ПДУ элементы 
питания разных типов. 

• Если ПДУ не используется в течение 
длительного времени, удалите элементы 
питания. 

• При возникновении нарушений в работе 
ПДУ замените элементы питания.  

• Если из элементов питания вытек 
электролит, аккуратно протрите отсек 
элементов питания ПДУ и установите 
новые  элементы питания. 

• При утилизации элементов питания 
соблюдайте установленные правила. 

1

2

3

Open the cover

Put the batteries

Close the coverЗакройте крышку 

Установите 
элементы 
питания, 
соблюдая 
полярность (-) и 
(+) 

Откройте крышку 

Расстояние не 
более 7 м, угол не 
более 30 градусов  
в обе стороны 

Примечание: 
Не допускайте попадания яркого света 
или прямых солнечных лучей на 
приемник ИК-сигналов телевизора.  

Пульт ДУ 
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ПУЛЬТ ДУ 
 

1. Включение/выключение питания 
2. Кнопка DISPLAY [Отображение текущей 

информации] 
3. Переход в режим MMD  
4. Кнопка INDEX / PLAY / PAUSE [Индексная 

страница / Воспроизведение / Пауза] 
5. Кнопка TELETEXT / STOP [Телетекст / 

Стоп] 
6. Кнопка SIZE / LEFT [Размер окна 

телетекста / Влево] 
7. Кнопка MIX / OSD [Телетекст поверх 

изображения / Вызов экранного меню] 
8. Кнопка перехода к следующему каналу  
9. Кнопка перехода к предыдущему каналу 
10. Кнопка MENU [Вызов меню] 
11. Кнопка ENTER [Ввод] 
12. Кнопка V- [Уменьшение] 
13. Кнопка PICTURE [Режим настройки 

изображения] 
14. Кнопки выбора номеров каналов 
15. Кнопка RECALL [Быстрый переход к 

предыдущему каналу или источнику 
сигнала] 

16. Кнопка MUTE [Приглушение звука] 
17. Кнопка FREEZE [Стоп-кадр] 
18. Кнопка FAV [Вкл./Выкл. режима выбора 

любимого канала] 
19. Кнопка HOLD / UP [Приостановка страницы 

телетекста / Вверх] 
20. Кнопка FAV CH+ / OK [Переход к 

следующему каналу в списке любимых / 
ОК] 

21. Кнопка REVEAL / DOWN [Показать / Вниз] 
22. Кнопка FAV CH- / RIGHT [Переход к 

предыдущему каналу в списке любимых / 
Вправо] 

23. Кнопка SLEEP [Таймер отключения] 
24. Кнопка увеличения громкости  
25. Кнопка уменьшения громкости 
26. Кнопка TV/AV [Выбор источника сигнала] 
27. Кнопка EXIT [Выход] 
28. Кнопка P+ [Переключение каналов в 

порядке возрастания] 
29. Кнопка V+ [Увеличение] 
30. Кнопка P- [Переключение каналов в 

порядке убывания] 
31. Кнопка SOUND [Выбор режима звукового 

сопровождения] 

1 
2 
3 
4 5 6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
Основные функции 

Режим ожидания 
При включенном питании нажмите кнопку ON /OFF на ПДУ или на телевизоре для сохранения 
текущих установок и перевода телевизора в режим ожидания (Standby). При этом индикатор 
питания загорится красным светом. 
Для включения питания и вывода телевизора из режима ожидания нажмите кнопку ON /OFF еще 
раз. 
 
Выбор источника сигнала 
Нажмите кнопку TV/AV на ПДУ телевизора для выбора источника сигнала. Телевизор 
поддерживает следующие источники сигнала: TV, AV SCART1AV, SCART2AV, S-Video, YPbPr, 
VGA, HDMI, SCART2YC. 
При этом в правом верхнем углу экрана будет отображаться название выбранного источника. 
 
Переключение каналов 
Для выбора следующего/предыдущего канала используйте кнопки CH+/CH- на корпусе 
телевизора или кнопки P+/P- на ПДУ. 
 
Примечание:  
• Для выбора канала с многозначным номером 99/199 Вы можете ввести этот номер при 

помощи цифровой клавиатуры.  
• При вводе номера канала с цифровой клавиатуры используйте кнопки ENTER для 

подтверждения ввода или MENU  для сброса введенного номера. 
 
Регулировка громкости 
Если на экране телевизора не отображается какое-либо контекстное меню, то вы можете 
установить желаемую громкость звучания при помощи кнопок V+/V-. Диапазон изменения 
громкости: 1-100. Меню изменения громкости исчезает с экрана телевизора, если не нажимать 
ни одну из упомянутых кнопок в течение 4 секунд. 
 
Ввод номера канала 
Для ввода номера канала используйте цифровые кнопки. Для выбора канала с двухзначным или 
трехзначным номером введите 2 или 3 цифры последовательно. 
 
Приглушение звука  
Используйте кнопку MUTE на ПДУ для временного отключения и включения звукового 
сопровождения.  
При отключении звука в левом верхнем углу экрана появится специальная пиктограмма. Она 
будет присутствовать на экране до тех пор, пока вы не нажмете кнопку MUTE еще раз или не 
нажмете одну из кнопок регулировки громкости. 
Звук не воспроизводится (но пиктограмма не отображается) и экран телевизора светится синим 
цветом, если входной сигнал отсутствует. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 

Выбор режима звукового сопровождения  
С помощью данной функции можно выбрать режим воспроизведения звука по вашему вкусу.  
Нажмите кнопку SOUND несколько раз для выбора одного из режимов звукового сопровождения 
Surround [Объемный звук], Flat Music [Музыка], Movie [Кино], Sports [Спорт], User 
[Пользовательский]. 
 
Выбор режима отображения 
В этом режиме можно настраивать значения различных параметров изображения (цветовой 
температуры, яркости, контраста) 
 
Отображение текущей информации  
Используйте кнопку DISPLAY для того, чтобы проверить источник сигнала и вывести на экран 
другую полезную информацию о текущем режиме работы телевизора. 
Например. 
Нажмите [DISPLAY], чтобы увидеть в правом верхнем углу экрана следующую информацию: 
номер канала, название канала, система цветности, режим звукового сопровождения (Stereo/FM 
Mono) и источник сигнала для режима PIP. 
 
Таймер выключения 
При помощи кнопки SLEEP можно установить интервал времени, после которого телевизор 
автоматически перейдет в режим ожидания. При последовательном нажатии кнопки SLEEP 
интервал времени меняется следующим образом: 
10 мин. – 20 мин. – 30 мин. – 60 мин. – 90 мин. – 120 мин. – 150 мин. – 180 мин. – 240 мин. – 0 
мин. (выключен). Информация о предстоящем выключении появляется на экране телевизора за 
одну минуту до истечения установленного времени. 
Для выхода из режима настройки таймера нажмите любую кнопку. 
 
Возврат к предыдущему каналу / источнику  
В режиме просмотра ТВ-программ нажмите кнопку RECALL, чтобы перейти к предыдущему 
каналу или источнику сигнала. 
В других режимах работы телевизора нажатие кнопки RECALL позволяет перейти к 
предыдущему источнику сигнала. 
 
Формат изображения 
Режим 4:3: предназначен для отображения сигнала формата 4:3. В этом режиме стандартное 
изображение формата 4:3 выводится на экран без изменения с соотношением сторон 4:3. 
Режим 16:9: предназначен для отображения сигнала формата 16:9. 
Режим 14:9: предназначен для отображения сигнала формата 14:9.  
Режим Spectacle [Растяжение]: в этом режиме сигналы формата 4:3 преобразуются в формат 
16:9, при этом специальный используется алгоритм, при котором происходит плавное 
растяжение исходного изображения 4:3 до полноэкранного.  
Режим Zoom [Масштабирование]: выполняется небольшое увеличение масштаба изображения. 
При этом границы изображения раздвигаются. 
 
Стоп-кадр 
Нажав кнопку FREEZE, телевизионное изображение можно зафиксировать на экране. Эта 
функция очень удобна, если вы хотите рассмотреть отдельные детали текущего изображения, 
например, записать Интернет-адрес или номер телефона. Для возврата в обычный режим 
отображения нажмите кнопку FREEZE еще раз. 
Отображение стоп-кадра на экране телевизора в течение длительного времени не 
рекомендуется.  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
Основные функции 

Любимые программы  
Эта функция позволяет создавать отдельный список Ваших любимых телевизионных каналов.  
Нажмите кнопку FAV ON/OFF, чтобы включить текущий канал в список любимых.  
Нажмите кнопку FAV ON/OFF еще раз, чтобы удалить этот канал из списка.  
С помощью кнопок CH+/CH- выберите канал из созданного списка.  
 
Примечание: 
При нажатии кнопки во время просмотра любимого канала на экране отображается специальная 
пиктограмма. 

Настройка звука 

Настройка параметров системы NICAM 
Активизация этого параметра позволят прослушивать звуковое сопровождение, транслируемое 
в системе NICAM. Можно установить следующие варианты приема звукового сопровождения в 
системе NICAM: Stereo (Стерео), Bilingual (Двойное Моно) и Monaural (Моно).  
 
Стереорежим (Stereo) 
При приеме стереофонических программ в системе NICAM нажмите кнопку NICAM для 
установки одного из режимов: NICAM Stereo (стереозвук) или NICAM Mono (монофонический 
звук). 
Если выбран режим NICAM Mono, то звуковое сопровождение будет монофоническим. 
 
Двуязычный режим (Bilingual) 
При приеме двуязычных программ в системе NICAM последовательные нажатия кнопки NICAM 
позволяют выбрать один из вариантов воспроизведения звука: NICAM Dual1 (воспроизведение 
одного из языков), NICAM Dual2 (воспроизведение второго из языков) или NICAM Mono 
(одновременное воспроизведение обоих языков). 
 
Система германского стереовещания IGR 
Активизация этого параметра позволят прослушивать звуковое сопровождение, транслируемое 
в системе IRG. Можно установить следующие варианты приема звукового сопровождения в 
системе IRG: Stereo (Стерео), Bilingual (Двойное Моно). 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 

Эта функция доступна только в режиме просмотра телевизионных каналов.  
 
1. Кнопка TEXT  
 Для включения и выключения режима Телетекста используйте кнопку TELETEXT на ПДУ 

телевизора. 
 
2. Кнопка INDEX 
 Используйте кнопку INDEX для перехода с любой страницы Телетекста на индексную 

страницу. 
 
3. Кнопка SIZE 
 Последовательно нажимая кнопку SIZE можно расширить верхнюю, расширить нижнюю 

половину страницы текущего окна Телетекста. 
 
4. Кнопка CANCEL 
 Нажмите эту кнопку, чтобы временно убрать с экрана телевизора информацию Телетекста, 

без выхода из режима Телетекста. Повторное нажатие кнопки CANCEL возобновляет 
отображение информации системы Телетекст на экране телевизора.  

 
5. Кнопка REVEAL  
 При помощи кнопки REVEAL можно активизировать режим вывода на экран скрытой 

информации Телетекста. Повторное нажатие этой кнопки позволяет убрать скрытую 
информацию с экрана телевизора. 

 
6. Кнопка HOLD 
 При помощи кнопки [HOLD] можно временно зафиксировать текущую страницу Телетекста, 

запретив ее обновление. Повторное нажатие этой клавиши отменяет режим запрета 
обновления. 

 
7. Кнопка MIX 
 При помощи кнопки [MIX] можно активизировать режим полупрозрачного Телетекста, когда 

информация Телетекста отображается на экране поверх транслируемой телевизионной 
программы.  

 
8. Кнопка SUBPAGE 
 При помощи кнопки SUB.PAGE можно перейти к подстранице Телетекста. 
 
9.  Кнопки P+ / P-  
 Нажмите кнопку P+ для перехода к следующей странице Телетекста. 
 Нажмите кнопку P- для перехода к предыдущей странице Телетекста. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
Подключение антенны 

Установите телевизор в комнате таким образом, чтобы на экран не попадали прямые лучи 
солнечного света. Полная темнота в комнате во время просмотра или световые блики на экране 
приводят к излишнему напряжению зрения. Для комфортного просмотра рекомендуется мягкое 
непрямое освещение. 

Примечание: 
• Для снижения уровня помех и шумов при подключении внешней антенны к телевизору 

рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом. 
• Старайтесь не допускать переплетения  антенного кабеля со шнуром электропитания. 

Подключение питания 

Подключите вилку шнура питания к сетевой розетке. 
 
Примечание: 
• Напряжение в электросети должно соответствовать параметрам электропитания  

телевизора. 

Коаксиальный  
кабель 75 Ом  
(круглого сечения) 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 

Внимательно проверьте совместимость устройств перед их соединением. 
Внешние устройства могут отличаться от тех, которые изображены на иллюстрациях. 
Плохое соединение может привести к искажению изображения и некорректному 
цветовоспроизведению. Убедитесь, что все разъемы вставлены в соответствующие гнёзда 
соединяемых устройств. 
Не забудьте ознакомиться с инструкцией по эксплуатации подключаемого внешнего устройства. 
Перед подключением внешнего устройства необходимо выключить питание телевизора для 
предотвращения негативных последствий. 
 

Подключение декодера  

Подключение: 
 
С помощью кабеля SCART соедините соответствующие разъемы на 
телевизоре и декодере. 
 
Воспроизведение: 
 
1. Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2. С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите 

пункт SCART1AV и нажмите кнопку V+/ENTER для 
подтверждения выбора. 

3. Включите декодер. 
 
Примечания: 
 
* Через разъем SCAR1T телевизор принимает видеосигналы 
CVBS (VIDEO) и RGB и выбирает нужный сигнал автоматически. 
При одновременном приеме приоритет имеет сигнал RGB. 
* Для подключения внешнего устройства, имеющего только 
разъемы AV, используйте кабель-переходник AV-SCART. В этом случае телевизор будет 
принимать только сигнал CVBS (VIDEO). 

Обратная сторона декодера 

Кабель SCART 21-контактный 
разъем SCART 

Декодер 

 TV 

AV 

 SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
 

 

Подключение: 
 
С помощью кабеля SCART соедините соответствующие 
разъемы на телевизоре и видеомагнитофоне. 
 
Воспроизведение: 
 
 
1. Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2. С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите 

пункт SCART2AV и нажмите кнопку V+/ENTER для 
подтверждения выбора. 

3. Включите видеомагнитофон, установите видеокассету  
и включите режим воспроизведения. 

 
 
Примечание: 
• Через разъем SCAR2T телевизор принимает видеосигналы 

CVBS (VIDEO) и Y/C(S-VIDEO). 
• Для приема сигналов Y/C в меню выбора источников 

сигнала необходимо выбрать пункт Scart2 Y/C вместо 
Scart2 AV. Поэтому, если цвета отображаются некорректно, 
попробуйте выбрать Scart 2 Y/C. 

• Для подключения внешнего устройства, имеющего только 
разъемы AV, используйте кабель-переходник AV-SCART.  
В этом случае телевизор будет принимать только сигнал 
CVBS (VIDEO). 

TV 

AV 

 SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 

Подключение видеомагнитофона 

Кабель SCART 

21-контактный  
разъем SCART 

Видеомагнитофон 
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Телевизор оснащен входами Audio/Video/S-video, к которым можно 
подключить внешние устройства, такие как видеомагнитофон, 
видеокамера или домашняя игровая приставка.  
 
 
Подключение 
 
С помощью аудио/видеокабелей соедините соответствующие аудио- 
и видеоразъемы телевизора и внешних устройств.  
 
Просмотр сигналов, подаваемых на входы VIDEO/S-VIDEO 
 
1. Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2. С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите пункт AV 

и нажмите кнопку V+/ENTER для подтверждения выбора. 
3. Включите воспроизведение на внешнем устройстве.  
 
 
Примечание: 
• Для достижения более высокого качества изображения используйте 

соединение S-Video, если внешнее устройство его поддерживает. В 
меню TV/AV выберите пункт S-Video вместо пункта Video, если вы 
собираетесь использовать соединение S-Video. 

• Оба соединения и AV и S-Video используют те же самые 
аудиосоединения. 

Подключение к входам AV и S-Video 

 TV 

AV 

SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 

Видеомагнитофон  

Видеокамера 

Игровая  
приставка  

Примеры устройств, которые могут быть подсоединены 
подобным образом: 

Красный  (Аудио правый канал) 

Белый (Аудио левый канал / Моно) 
Желтый (Видео) 
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Подключение DVD-плеера или системы домашнего кинотеатра при 
помощи компонентного видеокабеля: 
 
С помощью видеокабеля соедините разъемы входные разъемы Y,Pb/
Cb,Pr/Cr, расположенные на телевизоре, с выходными разъемами Y,Pb/
Cb,Pr/Cr, расположенными на DVD-плеере. 
 
С помощью аудиокабеля соедините соответствующие входные 
разъемы на телевизоре и выходные разъемы DVD-плеере. 
 
Просмотр изображения от DVD-плеера 
 
1 Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2 С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите пункт 

YPbPr и нажмите кнопку V+/ENTER для подтверждения выбора. 
3 Включите плеер, установите DVD-диск и включите режим 

воспроизведения.  
 
Примечание: 
• Иногда выходы Y.Cb.Cr DVD-плеера имеют маркировку Y.Pb,Pr или 

Y,B-Y,R-Y. В этом случае соединяйте кабели в соответствии с 
цветовой маркировкой. 

TV 

AV 

SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 

Подключение DVD-плеера или системы домашнего кинотеатра 

Красный  (Аудиосигнал, правый канал) 
Белый (Аудиосигнал, левый канал) 
Красный  (Компонентный видеосигнал Pr,Cr) 
Зеленый (Компонентный видеосигнал Y) 
Синий (Компонентный видеосигнал Pb, Cb) DVD проигрыватель  

Кабель компонентного видео сигнала  Аудио кабель 
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Подключение: 
 
С помощью кабеля HDMI соедините соответствующие входные разъемы 
телевизора и выходные разъемы устройства. 
 
 
Примечания: 
• Устройство с интерфейсом HDMI можно подключить к DVI-дисплею 

посредством пассивного кабельного преобразователя. Поэтому Вы 
можете подключить к телевизору устройство, оснащенное DVI-
выходом. Для этого используйте кабель HDMI-DVI или 
соответствующий переходник. 

• C помощью аудиокабеля соедините аудиоразъемы подключаемого 
устройства и телевизора. Разъем AUDIO находится на тыловой 
панели телевизора рядом с разъемом VGA. 

 
Просмотр изображения от HDMI-источника 
 
1. Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2. С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите пункт HDMI 

и нажмите кнопку V+/ENTER для подтверждения выбора.  
3. Включите HDMI-источник. 

TV 

AV 

SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 

Подключение через интерфейс HDMI 

Выход HDMI 

 Устройство с интерфейсом HDMI 
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 Подключение компьютера 

Подключение: 
При помощи кабеля D-Sub (VGA) соедините выходной VGA-разъем 
компьютера и входной VGA-разъем телевизора. 
C помощью аудиокабеля соедините аудиоразъемы компьютера и 
телевизора. 
 
Просмотр изображения от VGA-источника 
 
1 Включите телевизор, нажмите кнопку TV/AV на пульте ДУ. 
2  С помощью кнопок P+/P- в списке источников выберите пункт VGA  

и нажмите кнопку V+/ENTER для подтверждения выбора.  
3  Включите компьютер. 
   
Настройка компьютера (только для Windows) 
 
1. В меню «Пуск» выберите пункт «Настройка» [Settings]. 
2. В выделенном пункте «Настройка» [Settings] переместите курсор на 

пункт «Панель управления» [Control Panel]. 
3. В открывшемся окне «Панель управления» выберите пункт «Экран» [Display] и откройте 

диалоговое окно.  
4. Выберите вкладку «Настройка» [Settings]. 
5. Настройте параметры «Цветовая палитра» [Colors] и «Область экрана» [Resolution], которые 

влияют на интерфейс ТВ-ПК.  
 
Поддерживаются следующие режимы разрешения: 
• 640 x 480 

• 800 x 600 

• 1024 x 768 

• 1280 x 1024 

TV 

AV 

SCART1AV 

SCART2AV 

S-VIDEO 

YPb Pr 

VGA 

HDMI 

MMD 

D-Sub (VGA) видео кабель 

Аудио кабель 
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1. Распакуйте телевизор и установите на ровной, горизонтальной поверхности в месте с 
хорошей вентиляцией. 

2. Подсоедините антенный кабель к входному разъему RF. 
3. При помощи стандартного AV-кабеля соедините AV-выход DVD или другого устройства с 

AV-входом телевизора. 
4. При помощи стандартного AV-кабеля соедините AV выход телевизора с AV-входом другого 

устройства.  
5. Для подключения компьютера и HDMI-устройств подсоедините кабели к соответствующим 

разъемам телевизора.  
 Примечание: 
 При подключении штекер вставляйте в разъем прямо и без усилий, иначе можно повредить 

соединение. Перед подключением убедитесь, что все устройств отключены от 
электропитания. 

 
6 . Подключите кабель электропитания к розетке электросети. Убедитесь, что параметры 

электросети соответствуют значениям, указанным на табличке, расположенной на тыловой 
панели телевизора. 

 Примечание: 
 Телевизор работает от сети с напряжением 100 В~240 В. Не подключайте кабель 

электропитания к розетке электросети, параметры которой не соответствуют указанным 
значениям. Извлекая провод из розетки, не касайтесь его металлических частей. 

 
7. Проверьте, чтобы все AV-кабели были подсоединены к правильным разъемам. 
 

 Включение и выключение телевизора 

Включение телевизора  
Подключите кабель электропитания телевизора к розетке электросети. Нажмите кнопку POWER 
на панели телевизора, затем нажмите кнопку POWER на пульте ДУ. Телевизор включится, и вы 
сможете произвести необходимые настройки.  
 
Выключение телевизора  

При включенном питании, нажмите кнопку POWER на ПДУ для перевода телевизора в 
режим энергосбережения Standby. 
Чтобы полностью отключить телевизор от сети, нажмите кнопку POWER. Если вы не 
собираетесь пользоваться телевизором в течение долгого времени, отсоедините кабель 
электропитания телевизора от розетки электросети. 

 
Примечание:  
• Не включайте телевизор заново, пока лампочка индикатора электропитания полностью не 

погаснет.  
• Не производите включения/выключения телевизора несколько раз подряд!  

• Если телевизор неожиданно выключился, нажмите кнопку POWER, чтобы отключить его 
полностью.  

 
Автоматическое выключение телевизора при отсутствии сигнала на выбранном входе. 
Если в течение 10 минут с выбранного источника (в том числе и с ТВ тюнера) не поступает 
сигнал, телевизор автоматически выключается и переходит в режим энергосбережения 
(Standby). 

 Подключение внешних устройств к телевизору 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 
 Включение и выключение телевизора 

Индикатор питания 

 Работа с меню 

Основные операции при работе с меню телевизора 
1. Для вызова меню нажмите кнопку MENU на ПДУ или на корпусе телевизора. 
2. Для выбора необходимого пункта меню воспользуйтесь кнопками V+ и V-. Выбранный пункт 

будет подсвечен желтым цветом. 
3. Произведите необходимые настройки и установите нужные параметры в соответствии  

с указаниями в следующем разделе. 
4. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбранного значения и возврата к 

предыдущему разделу меню. 
5. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню настроек телевизора. 

Меню Setup (Настройки) 

Использование меню Setup (Настройка)  
 
1. Чтобы выбрать пункт SET UP, нажмите 

кнопку MENU и воспользуйтесь кнопкой V+ 
или V-. 

2. Кнопкой ENTER войдите в подменю. 
3. Последовательным нажатием кнопки P+ 

или P-, вы можете выбрать следующие 
варианты: Language, Auto tuning, Manual 
tuning, Program Label, Program. 

4. Выберите нужный пункт и выполните 
настройку в соответствии с указаниями в 
следующем разделе.  

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку 
EXIT. 

Телевизор  Цвет индикатора  Описание  
Работает в обычном режиме  Зеленый  Телевизор работает нормально  
Находится в режиме 
энергосбережения (Standby)   

Красный  
Телевизор находится в режиме 
энергосбережения (Standby)  

Питание отключено   
Не светится  

Выключатель питания POWER отключен  
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Основные операции 
 
1) Language (Язык экранного меню) 
Кнопкой V+ или V- войдите в меню SETUP  
и выберите пункт Language (Язык экранного 
меню). 
Последовательным нажатием кнопки V+ или V- 
выберите свою страну из следующих вариантов: 
UK, Germany, France, Italy, Spain, Russia, Others. 
 
2) Auto Tuning (Автоматическая настройка) 
Кнопкой V+ или V- войдите в меню SETUP  
и выберите пункт Auto Tuning (Автоматическая 
настройка). 
 
Звуковой режим. Выберите один из следующих 
вариантов: B/G, I, D/K или L. 
Кнопкой ENTER подтвердите свой выбор и 
вернитесь к предыдущему меню. 
Нажав кнопку MENU, вернитесь к главному меню. 
 
Нажатием кнопки ENTER активизируйте режим 
Auto Tuning (Автоматическая настройка). 
Во время автоматического поиска и сохранения 
каналов происходит автоматическая настройка 
звука и цвета в соответствии с ТВ-сигналом. 
Поиск автоматически прекращается после 
сканирования всего диапазона, либо после того 
как занято место в памяти для всех 100 
программ, либо если в процессе поиска вы 
нажали кнопку MENU или EXIT. 
 
3) Manual Tuning (Ручная настройка) 
Выберите в подменю SET UP пункт Manual tuning 
(Ручная настройка) и нажатием кнопки V+ 
войдите в режим ручной настройки. 
 
Нажимая кнопку P+ или P-, Вы получаете доступ 
к пунктам Program (Программа), System 
(Система), Colour system (Система цветности), 
Skip (Пропуск), AFT (Автоматическая подстройка 
частоты), Manual Search (Ручной поиск). 

Language English 

Auto tuning    

Program 03 

System D/K 

Color System AUTO 

Skip Off 

AFT On 

Manual Search 167.15 MHZ 

Настройка каналов  
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Program Number (Номер программы) 
Чтобы изменить номер текущей программы, 
нажмите кнопку V+ или V-. 
Нажимая цифровые кнопки, задайте текущему 
каналу новый номер.  
 
System (Система) 
Функция выбора системы: D/K, I, B/G и M. 
 
Colour system (Система цветности) 
Функция выбора цветовой системы: AUTO, NTSC, 
PAL, SECAM, PAL60, NTSC443, PALM и PALCN. 
  
Skip (Пропуск) 
Переключатель имеет два положения: On (Вкл.)  
и Off (Выкл.). 
Если для текущего канала определить вариант 
Skip On, этот канал не будет появляться при 
последовательном нажатии кнопки P+/P-, но 
появится при вызове его цифровыми кнопками. 
 
AFT (Автоматическая подстройка частоты) 
Здесь предлагаются варианты On (Вкл.) и Off 
(Выкл.) или выбор значений в пределах от -15  
до +15.  
Если для текущего канала включить функцию 
AFT, система будет автоматически 
корректировать незначительные колебания 
частоты при приеме сигнала. В положении Off эта 
функция отключена. Выбрать определенное 
значение, вы указываете фиксированную частоту 
подстройки. 
 
Manual Search (Ручной поиск)  
Нажатием кнопок V+/V- включается функция 
ручного поиска, отображаемое значение 
показывает текущую частоту.  
Чтобы указать частоту, не обращаясь к поиску, 
воспользуйтесь цифровыми кнопками. 

Program 03 

System D/K 

Color System AUTO 

Skip Off 

AFT On 

Manual Search 167.15 MHZ 

Настройка каналов  
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4) Название канала 
Войдя в подменю SETUP, выберите пункт Manual 
tuning (Ручная настройка) нажмите кнопку V+, 
чтобы войти в режим редактирования названия 
канала. 
Кнопками V+/V- укажите местоположение 
символа. 
Кнопками P+/P- измените символ. 
Название канала может состоять из 7 символов. 
Для названия можно использовать следующие 
символы: 
'A'-'Z' '(' ')' '*' '+' ',' '-' '.' '/' '0'-'9'. 
 
 
5) Program Edit (Изменение места канала) 
Кнопками P+/P- выберите канал. 
Кнопкой V- обозначьте канал, который предстоит 
переместить. 
После того, как вы выбрали канал, меню 
принимает следующий вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кнопками P+/P- выберите место. 
Нажатием кнопки V- вставьте туда выбранный 
канал – оба канала меняются местами. 

Program Label  C 01 

Prog.  Label 

0 GH 

1 IJ 

2 KL 

3 MN 

4 OP 

5 QR 

Prog.  Label 

0 GH 

1 IJ 

2         KL 

3 MN 

4 OP 

5 QR 

Название и место канала 
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Меню настройки изображения 
Меню Picture Mode (Настройка изображения) 
отображается в нижнем левом углу экрана. 
Для перемещения по этому меню используйте 
следующие кнопки: 
Кнопка PIC MODE служит для вызова меню Pic-
ture Mode и настройки изображения. 
Для выхода из меню Picture Mode нажмите кнопку 
ENTER. 
Предлагаются следующие варианты: Dynamic 
(Динамичный), Standard (Стандартный), Mild 
(Мягкий) и Memory (Память).  
После того, как пользователь изменит установки 
Contrast (Контраст), Brightness (Яркость), Colour 
(Насыщенность), Tint (Тон) и Sharpness 
(Резкость), происходит автоматическое 
переключение на режим Memory и 
модифицированные настройки сохраняются в 
электрически стираемой памяти устройства 
 
Меню Picture (Изображение)  
Кнопкой V+ или ENTER войдите в меню SETUP 
снова выберите пункт Language (Язык экранного 
меню). 
Последовательным нажатием кнопки V+ или V- 
выберите свою страну из следующих вариантов: 
UK, Germany, France, Italy, Spain, Russia, Others. 
Кнопкой ENTER подтвердите свой выбор и 
вернитесь к предыдущему меню. 
Кнопкой MENU вернитесь к главному меню. 
 
 
 
Основные операции 
 
1) Contrast (Контраст) 
Кнопкой V+ или ENTER выберите пункт Contrast. 
Кнопкой V+ или V- отрегулируйте контраст 
изображения. 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор покажет 
на экране линейку, отображающую текущий 
уровень контраста.  
 
2) Brightness (Яркость) 
Кнопкой V+ или ENTER войдите в пункт 
Brightness. 
Кнопкой V+ или V- отрегулируйте яркость 
изображения. 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор покажет 
на экране линейку, отображающую текущий 
уровень яркости.  

Contrast  100 

Brightness 50 

Color 50 

Tint0 0 

Sharpness 0 

Color temperature cool 

Contrast 50 

Brightness 50 

Настройка изображения 



31 

 

Р
усский 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

3) Colour (Насыщенность) 
Кнопкой V+ или ENTER выберите пункт Colour. 
Кнопкой V+ или V- отрегулируйте 
насыщенность цветов изображения. 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор 
покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень насыщенности.  
 
4) Tint (Тон) 
Кнопкой V+ или ENTER выберите пункт Tint. 
Кнопкой V+ или V- отрегулируйте тон 
изображения. 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор 
покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень тона.  
 
5) Sharpness (Резкость) 
Кнопкой V+ или ENTER выберите пункт 
Sharpness. 
Кнопкой V+ или V- отрегулируйте резкость 
изображения. 
 
6) Colour temperature (Цветовая 
температура) 
Эта функция служит для настройки 
температуры цвета. При нажатии кнопок V+ 
или V- телевизор покажет на экране линейку, 
отображающую текущий уровень цветовой 
температуры.  
 
7) DNR (Динамическое снижение шумов) 
Функция динамического снижения цветовых 
шумов в изображении. 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор 
покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень динамического снижения 
шумов. 
 
8) Advanced (Дополнительные настройки) 
Доступ к меню Advanced Picture 
(Дополнительные настройки изображения). 
При нажатии кнопок V+ или V- телевизор 
покажет на экране линейку, отображающую 
уровень настройки. 
Войдя в меню Advance, последовательным 
нажатием кнопки P+/P– выберите один из 
следующих вариантов: Flesh Tone (Телесные 
тона), Green Tone (Зеленые тона), Blue Tone 
(Синие тона) или Cinema (Кино). 

Color 50 

Tint + 50 

Sharpness +  50 

Color Temperature Normal 

DNR Auto 

Advanced    

Flesh Tone 0 

Green Tone 0 

Blue Tone 0 

Cinema mode off 

VM 0 

Видеонастройки 
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Flesh Tone (Телесные тона) 
Функция регулировки телесных тонов, 
присутствующих в изображении, для придания 
им большей естественности.  
Диапазон значений составляет 0–2. 
 
Green Tone (Зеленые тона) 
Функция регулировки зеленых тонов, 
присутствующих в изображении, для придания 
им большей естественности. Диапазон значений 
составляет 0–2.. 
 
Blue Tone (Синие тона) 
Функция регулировки синих тонов, 
присутствующих в изображении, для придания 
им большей естественности. Диапазон значений 
составляет 0–2.. 
 
Cinema Mode (Кино) 
Режим «кино» позволяет адаптировать частоту 
кадров, используемую в традиционном кино, к 
частоте кадров ТВ. Эта функция называется 
также режимом преобразования кадров 3:2. Если 
выбрать вариант AUTO, система при 
обнаружении соответствующего материала будет 
автоматически применять к нему режим 
преобразования кадров 3:2.  

Flesh Tone 0 

Green Tone 0 

Blue Tone 0 

Cinema mode off 

Аудионастройки  

Использование меню настроек звука 
Меню Sound Mode (Настройки звука) 
отображается в нижнем левом углу экрана. 
Для перемещения по этому меню используйте 
следующие кнопки: 
Кнопка SND MODE служит для вызова меню 
Sound Mode и настройки звука. 
Для выхода из меню Sound Mode нажмите кнопку 
SELECT/EXIT. 
Предлагаются следующие варианты: Theater 
(Театр), Hall (Зал), News (Новости) и Memory 
(Память).  
После того, как пользователь изменит установки 
Bass (Низкие) и Treble (Высокие), происходит 
автоматическое переключение на режим Memory 
и модифицированные настройки сохраняются в 
электрически стираемой памяти устройства. 

Видеонастройки 
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Аудионастройки  
 
Использование меню настроек звука 
 
1. Нажмите кнопку MENU и воспользуйтесь 

кнопкой P+ или P-, чтобы выбрать меню 
SOUND. 

2. Кнопкой V+ или ENTER войдите в 
подменю. 

3. Кнопкой P+ или P- выберите Balance (Баланс), Treble 
(Высокие), Bass (Низкие). 

4. Выберите нужный вариант и выполните настройки в соответствии с указаниями в 
следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
Основные операции 
 
1) Bass (Низкие) 
Нажмите V+ или ENTER, чтобы выбрать пункт 
Bass. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или V- 
отрегулируйте низкие частоты. 
Кнопкой ENTER или V- вернитесь к предыдущему меню. 
Кнопкой MENU вернитесь к главному меню. 
При нажатии кнопки V+ или V- телевизор покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень низких частот. 
 
2) Treble (Высокие) 
Нажмите V+ или ENTER, чтобы выбрать пункт 
Treble. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или V- 
отрегулируйте высокие частоты. 
Кнопкой ENTER или V- вернитесь к предыдущему меню. 
Кнопкой MENU вернитесь к главному меню. 
При нажатии кнопки V+ или V- телевизор покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень высоких частот. 
 
3) Balance (Баланс) 
Нажмите V+ или ENTER, чтобы выбрать пункт 
Balance. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или V- 
отрегулируйте баланс левого и правого 
аудиоканалов. 
Кнопкой ENTER или V- вернитесь к предыдущему меню. 
Кнопкой MENU вернитесь к главному меню. 
При нажатии кнопки V+ или V- телевизор покажет на экране линейку, отображающую 
текущий уровень настройки баланса. 

Bass +  35 

Treble + 45 

Balance 0 

Bass 0 

Treble 0 

Balance 0 

Аудионастройки  
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Использование меню TIMER  
 
1. Нажмите кнопку MENU и воспользуйтесь 

кнопкой P+ или P-, чтобы выбрать пункт 
TIMER . 

2. Кнопкой V+ или ENTER войдите в подменю. 
3. Последовательным нажатием кнопки P+ или 

P- выберите вариант Clock (Часы), Off time 
(Время выключения) или On time (Время 
включения). 

4. Выберите нужный вариант и выполните 
настройки в соответствии с указаниями в 
следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
 
Основные операции  
 
Устройство имеет встроенные часы, которые 
позволяют определять время для 
автоматического включения и выключения 
телевизора. 
 
 
1) Off time (Время выключения) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт Off time. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или 
ENTER производится включение и выключение 
режима Off time. Включив этот режим, установите 
нужное время нажатием кнопки V+ или V-. 
 
2) On time (Время включения) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт On time. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или 
ENTER производится включение и выключение 
режима On time. Включив этот режим, установите 
нужное время нажатием кнопки V+ или V-. 
 
3) On time Position (Положение выключателя) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт On time. 
Последовательным нажатием кнопки V+ или 
ENTER производится включение и выключение 
режима On time. Включив этот режим, установите 
нужное время нажатием кнопки V+ или V-. 

Off timer 00:00 

On timer 00:00 

On timer Position 01 

Off timer 00:00 

On timer 00:00 

On time Position 01 

Настройка таймера 
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Использование меню FUNCTION 
1. Нажмите кнопку MENU и воспользуйтесь 

кнопкой V+ и V-, чтобы выбрать меню FUNC-
TION. 

2. Кнопкой ENTER войдите в подменю. 
3. Кнопкой P+ или P- выберите Aspect, Blue 

screen, KeyLock, Country. 
4. Выберите нужный вариант и выполните 

настройки в соответствии с указаниями в 
следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
Основные операции 
 
1) Aspect (Формат изображения) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт Aspect. 
Кнопкой V+ или V- установите один из форматов 
изображения: Original, 16:9, 16:9 Zoom, 16:9 SUB, 
14:9.  
Если в качестве источника сигнала используется 
компьютер, у вас будет два варианта: 4:3 и 16:9. 
Если в качестве источника сигнала используется 
устройство с интерфейсом SCART или HDTV, у 
вас будет три варианта: Original, 4:3 и 16:9. 
 
2) Blue Screen (Синий фон) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт Blue Screen. 
Воспользуйтесь кнопкой V+ или V- для установки 
или отмены синего фона при отсутствии сигнала.  
 
3) KeyLock (Блокировка кнопок управления) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт KeyLock. 
Воспользуйтесь кнопкой V+ или V- для 
блокировки или разблокировки кнопок 
управления. 
 
4) Country (Страна) 
Кнопкой P+ или P- выберите пункт Country. 
Кнопкой V+ или V- выберите свою страну для 
корректной работы функции ATS 
(автоматической проверки дальности связи). 

Scan mode  

Aspect original 

Blue screen on 

Key Lock off 

Geogame 0 

Country Austria 

Aspect 16:9 

Blue screen On 

Key Lock off 

Country Austria 

Выбор функций 
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1) Volume (Громкость) 
Меню Volume (Громкость) отображается в нижней 
части экрана. 
Для перемещения по этому меню используйте 
следующие кнопки: 
Кнопки V+/V- служат для вызова меню Volume и 
настройки громкости. 
Для выхода из меню Volume нажмите ENTER/
EXIT. 
При регулировке уровня громкости используются 
значения от 0 до 100. 
 
2) Mute (Временное отключение звука) 
Меню Mute (Временное отключение звука) 
отображается в нижней левой части экрана. 
Для перемещения по этому меню используйте 
следующие кнопки: 
Кнопка MUTE служит для вызова меню Mute и 
временного отключения звука. При ее повторном 
нажатии меню убирается с экрана и снова 
появляется звук. 
Если вы включите режим Mute и закроете другие 
меню, меню Mute остается на экране, показывая, 
что режим временного отключения звука активен. 
 
3) Info (Инфо) 
Меню Info (Инфо) отображается в верхней левой 
части экрана. 
Появляется оно в следующих случаях: 
При изменении сигнала, смене канала, смене 
источника сигнала или когда пользователь 
нажимает кнопку DISPLAY, чтобы вызвать меню 
Info. 
Чтобы выйти из меню Info, нажмите кнопку 
ENTER/EXIT. 
 
4) Переключение источника 
Нажмите кнопку SOURCE, чтобы вызвать меню 
выбора источника сигнала. 
Кнопками P+/P- выберите источник. 
Кнопкой ENTER подтвердите выбор или нажмите 
EXIT, чтобы выйти из меню выбора источника 
сигнала. 

AV Switch 

TV 

SCART1 

SCART2 

AV1 

S Video 

HDTV 

VGA 

HDMI 

HDJPEG 

Прочие настройки 



37 

 

Р
усский 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

Использование меню Setup (Настройки) 
 
1. Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопки 

V+ или V- выберите пункт SET UP. 
2. Кнопкой ENTER войдите в подменю. 
3. Последовательным нажатием кнопки P+ или 

P- выберите один из следующих пунктов: 
Language (Язык экранного меню), Auto tuning 
(Автоматическая настройка), Manual tuning 
(Ручная настройка), Program Label (Название 
канала), Program (Канал). 

4. Выберите нужный вариант и выполните 
настройки в соответствии с указаниями в 
следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
Основные операции 
 
1) Language (Язык экранного меню) 
Кнопкой V+ или V- войдите в меню SETUP и 
снова выберите пункт Language. 
Здесь имеется единственный пункт – 
европейский вариант английского языка. 
 
2) Colour system (Система цветности) 
Кнопкой V+ или ENTER войдите в меню SETUP и 
снова выберите пункт Colour system. 
 
Здесь можно изменить систему цветности для 
подключенного AV-устройства. 
Выберите один из следующих вариантов: AUTO, 
NTSC, PAL, SECAM, PAL60, NTSC443, PALM или 
PALCN. 

Language English 

Color System Auto 

Language English 

Color system Auto 

Настройки в режиме AV IN  
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Использование меню Setup (Настройки) 
 
1. Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопки 

V+ или V- выберите пункт SET UP. 
2. Кнопкой ENTER войдите в подменю. 
3. Последовательным нажатием кнопки P+ или 

P- выберите один из следующих пунктов: 
Language (Язык экранного меню), Auto tuning 
(Автоматическая настройка), Manual tuning 
(Ручная настройка), Program Label (Название 
канала), Program (Канал). 

4. Выберите нужный вариант и выполните 
настройки в соответствии с указаниями в 
следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
Основные операции 
 
1) Language (Язык экранного меню) 
Кнопкой V+ или V- войдите в меню SETUP и 
снова выберите пункт Language. 
Здесь имеется единственный пункт – 
европейский вариант английского языка. 
 
2) HDTV Position (Положение картинки в 
режиме HDTV) 
Доступ в меню HDTV Position. 
Нажмите кнопку SELECT, чтобы войти в меню 
HDTV Position. 
 
Войдя в меню, воспользуйтесь кнопками P+/P–, 
чтобы выбрать один из следующих вариантов: H 
Position, V Position или Reset. 
 
 
H Position (Положение по горизонтали) 
Регулировка положения картинки по горизонтали. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
V Position (Положение по вертикали) 
Регулировка положения картинки по вертикали. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
Reset (Сброс) 
Функция, позволяющая сбросить обе эти 
настройки и восстановить стандартные 
установки. 
Для сброса настроек нажмите кнопку SELECT. 

Language Englisch 

HD TV Position    

Language English 

H Position 0 

V Position 0 

Reset  

H Position 0 

V Position 0 

Reset 0 

Настройки в режиме HDTV  
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Использование меню Setup (Настройки) 
 
1. Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопки 

V+ или V- выберите пункт SET UP. 
2. Кнопкой ENTER войдите в подменю. 
3. Последовательным нажатием кнопки P+ или 

P- выберите один из следующих пунктов: 
Language (Язык экранного меню), Auto tuning 
(Автоматическая настройка), Manual tuning 
(Ручная настройка), Program Label (Название 
канала), Program (Канал). 

4. Выберите нужный вариант и выполните 
настройки в соответствии с указаниями  
в следующем разделе. 

5. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку EXIT. 
 
Основные операции 
 
1) Language (Язык экранного меню) 
Кнопкой V+ или V- войдите в меню SETUP и 
снова выберите пункт Language. 
Здесь имеется единственный пункт – 
европейский вариант английского языка. 
 
2) PC Position (Положение компьютерного 
изображения) 
Доступ в меню PC Position. 
Нажмите кнопку SELECT, чтобы войти в меню PC 
Position. 
 
Войдя в меню, воспользуйтесь кнопками P+/P–, 
чтобы выбрать один из следующих вариантов: 
Auto Sync, Phase, Clock, V Position, H Position или 
Reset. 

Language English 

Language Englisch 

PC Position    

PC Position    

Auto Sync  

Phase 0 

Clock 0 

V Position 0 

H Position 0 

Reset  

Настройки в режиме подключения к PC 
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Auto Sync (Автоматическое выравнивание) 
Автоматическая настройка положения картинки, 
которая подается с компьютера. 
Для включения функции автоматического 
выравнивания нажмите кнопку ENTER. 
 
Phase (Фаза) 
Регулировка фазы сигнала компьютера. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
Clock (Синхронизация) 
Регулировка синхронизации сигнала компьютера. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
H Position (Положение по горизонтали) 
Регулировка положения картинки по горизонтали. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
V Position (Положение по вертикали) 
Регулировка положения картинки по вертикали. 
Диапазон значений составляет (-10) – (+10). 
 
Reset (Сброс) 
Функция, позволяющая сбросить обе эти 
настройки и восстановить стандартные 
установки. 
Для сброса настроек нажмите кнопку SELECT. 

Auto Sync  

Phase 0 

Clock 0 

H Position 0 

V Position 0 

Reset  

Настройки в режиме подключения к PC 
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Телевизор оснащен мощной технологией MMD 
(MultiMedia Dock [мультимедийный док]) 
собственной разработки Xoro. Она позволяет 
телевизору воспроизводить различные файлы 
непосредственно с устройств, оборудованных 
интерфейсом USB – флэш-карт, устройства 
считывания карт памяти и даже с жесткого диска. 
 
Специально повышенная яркость изображения 
позволяет отображать на экране фотографии с 
их фактическим высоким разрешением, 
обеспечивающим более острое и яркое 
впечатление. Вы никогда еще не видели на 
телеэкране столь четких фотографий! 
 
Использование меню MMD (Multi media Dock) 
 
1.  Нажмите кнопку «SOURCE» [Источник], 

чтобы открыть меню выбора источников. 
 
2.  Вы можете кнопками «CH» со стрелками 

вверх/вниз выбрать источник для MMD и 
затем нажать кнопку «ENTER» для 
подтверждения. 

 
3.  Вставьте USB-устройство в порт USB на 

левой стороне телевизора. 
 
4.  При включении питания подключенного 

устройства на экране отобразится рабочий 
интерфейс. 

 
5.  На левой стороне экрана вы найдете три 

основных пункта меню, соответствующих 
трем основным функциям: «USB», «Copy» и 
«Settings». 

 
Основная операция 
 
1) Пункт «USB» 
Вы можете навигационными кнопками «Вверх» и 
«Вниз» выделить иконку USB и затем нажать 
кнопку «OK» для подтверждения. После этого вы 
можете выбирать для воспроизведения файлы 
на съемном запоминающем устройстве. Как 
показано на иллюстрации, вы можете выбирать 
для воспроизведения из пяти типов информации: 
графические, видео, музыкальные, аудио/
графические и текстовые файлы. Из 
приведенной ниже таблицы вы можете узнать, 
какие форматы файлов поддерживает система. 

Модуль MMD — основная функция 
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Примечания: 
• Для графических файлов 

максимальное разрешение 
составляет 35 миллионов пикселей. 

• Для видеофайлов максимальная 
скорость передачи данных при 
воспроизведении составляет 3 Мбит/
с. 

• Для аудиофайлов mp3 максимальная 
скорость передачи данных при 
воспроизведении составляет 320 
кбит/с при частоте дискретизации 44 
кГц. При частоте дискретизации 48 
кГц максимальная скорость передачи 
данных составляет 192 кбит/с. 

 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы 
подтверждать выбор и открывать папки и 
графические файлы. Навигационными 
кнопками «Вверх» и «Вниз» вы можете 
выбирать папки и изображения, которые 
нужно открыть. Выбранные файлы 
отображаются зеленым цветом, в то время 
как другие папки отображаются серым 
цветом. Выбрав папку, нажимайте кнопку 
«OK», чтобы входить в подкаталоги 
(вложенные папки более низкого уровня). 
Для выбора и воспроизведения файлов вы 
можете использовать такие же поэтапные 
действия. 
 
Стандартная настройка: Обычное 
воспроизведение всех файлов текущего 
каталога (папки) по очереди. В левом 
верхнем углу отображается линейный 
индикатор процесса декодирования. 
 
Подменю воспроизведения изображений: 
Если вы хотите отрегулировать настройки 
воспроизведения, вам нужно открыть 
подменю воспроизведения изображений. 
Если нажать кнопку «OSD», в левом верхнем 
углу экрана будет открыто подменю 
воспроизведения изображений. Если нажать 
кнопку «OSD» еще раз, подменю 
воспроизведения изображений будет 
закрыто. Если линейный индикатор процесса 
декодирования переключают на экранный 
дисплей (OSD), возможны три дисплейных режима для отображения линейного индикатора 
процесса: только линейный индикатор процесса, подменю воспроизведения изображений и 
линейный индикатор процесса, отсутствие дисплейного отображения каких-либо экранных 
объектов. В подменю воспроизведения изображений вы можете осуществлять воспроизведение/
временно приостанавливать  

Модуль MMD — воспроизведение фотографий 

ТЕКУЩИЙ ТИП ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПОВОРОТ ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 

ПОВОРОТ ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 

СЛЕДУЮЩЕЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРЕДЫДУЩЕЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПЕЧАТЬ 
ИЗОБРАЖЕН

ИЯ 

РЕЖИМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РЕЖИМ 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/
ПАУЗА 

ПРЕКРАЩЕНИ
Е 

ВОСПРОИЗВЕ
ДЕНИЯ 

 

 

Тип файла Пиктограмма Форматы файлов 
Графический 
(неподвижное 
изображение)  

Gif, Jpeg, Bmp, Pmg, 
Tiff 

Видео 
 

Avi, Mpg, Dat, Div, 
Vob 

Аудио 
 

Mp3, Wma 

Аудио/графи-
ческий (звук и 
изображение)  

Все 
поддерживаемые 

форматы 
изображения и звука 

Текстовый 
 

Txt 
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его на паузу, полностью останавливать (прекращать) воспроизведение и выходить из функций 
воспроизведения изображений, выбирать поворот изображения по часовой стрелке или против 
часовой стрелки, печатать изображения, а также выбирать режимы одновременного 
отображения нескольких изображений и воспроизведения предыдущих и следующих 
изображений. Экранные инструкции к функциям подменю воспроизведения изображений 
показаны на иллюстрации. В нижней части подменю вы можете видеть информационную 
колонку. 
 
Вы можете осуществлять переход между этими функциями при помощи навигационных кнопок и 
нажатием кнопки «OK» подтверждать свой выбор. 
 
Поворот по или против хода часовой стрелки: С помощью этой функции вы изменяете 
направление ориентации воспроизводимого изображения на экране. Однако если вы 
активируете эту функцию во время воспроизведения, воспроизведение будет остановлено. 
 
Режим отображения нескольких изображений (Multi-picture): Предназначен для 
одновременного отображения нескольких изображений на экране, настройка системы позволяет 
выводить на экран до 12 изображений. Для того чтобы пользоваться этим режимом, выбирайте 
все нужные вам изображения из одного каталога (папки). Если количество изображений 
превышает 12, вы можете пользоваться функцией перехода к предыдущему или следующему 
изображению для того, чтобы «перелистывать» экраны изображений. По окончании процесса 
декодирования и отображения для одного экрана (в это время статус подменю не отображается 
на дисплее) вы также можете нажимать кнопки каталога на экранном дисплее, чтобы выбирать и 
воспроизводить изображения. В режиме отображения нескольких изображений вы можете 
осуществлять переход между изображениями, как показано на иллюстрации. 
 
Предыдущее (Previous) или следующее (Next) изображение: Эта функция позволяет 
пользователю вручную выбирать изображения в обычном режиме отображения. 
 
Примечание: 
Процесс отображения изображений связан с режимом отображения, определяемым 
настройками системы. Если вы выберете режим «Fine» [Высококачественный], то разрешение 
изображения будет лучше, но скорость декодирования станет более медленной. Кроме того, вы 
можете выбирать из 14 режимов перехода между отображаемыми изображениями, выбор 
осуществляется в меню настроек. Если количество пикселей изображения превышает 
системное ограничение, система автоматически выходит из режима отображения и 
возвращается в интерфейс взаимодействия с каталогом. 

Модуль MMD — воспроизведение фотографий 
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 Модуль MMD — воспроизведение видео 

Воспроизведение видео 
Когда вы выберете иконку «VIDEO» и 
подтвердите свой выбор нажатием кнопки 
«OK», на экране отобразится символ диска 
для подключенного съемного 
запоминающего устройства, например USB-
дисковода, как показано на иллюстрации. 
 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы 
подтверждать выбор и открывать папки и 
видеофайлы. Навигационными кнопками 
«Вверх» и «Вниз» вы можете выбирать 
папки и видеофайлы, которые нужно 
открыть. Выбранные файлы отображаются 
зеленым цветом, в то время как другие 
папки отображаются серым цветом. Выбрав 
папку, нажимайте кнопку «OK», чтобы 
входить в подкаталоги (вложенные папки 
более низкого уровня). Для выбора и 
воспроизведения файлов вы можете 
использовать такие же поэтапные действия. 
 
Стандартная настройка: Обычное 
воспроизведение всех видеофайлов 
текущего каталога (папки) по очереди. 
 
Подменю воспроизведения видео: Если 
нажать кнопку «OSD», в левом верхнем углу 
экрана будет открыто подменю 
воспроизведения видео. Если нажать кнопку 
«OSD» еще раз, это меню будет закрыто. В 
подменю воспроизведения видео вы можете 
осуществлять воспроизведение/временно приостанавливать его на паузу, полностью 
останавливать (прекращать) воспроизведение, переключать направление воспроизведения 
(прямое/обратное), увеличивать масштаб видеоизображения, устанавливать беззвучный режим, 
вручную выбирать воспроизведение предыдущего или следующего видеофайла, выбирать 
настройки субтитров, настройки фонограммы звукового сопровождения и настройки режима 
воспроизведения. Вы можете осуществлять переход между этими функциями при помощи 
навигационных кнопок и нажатием кнопки «OK» подтверждать свой выбор. 
 
Прямое/обратное направление: Предусмотрено 5 уровней скорости воспроизведения в 
прямом и обратном направлениях. При последовательном переключении уровней после пятого 
уровня воспроизведения в прямом или обратном направлении система циклически 
возвращается к обычной скорости воспроизведения. Выбрав любой уровень обратного 
направления во время воспроизведения в прямом направлении, вы можете снизить скорость на 
один уровень (и наоборот). 
 
Функция увеличения: При помощи этой функции вы можете увеличивать размер изображения 
на 5 уровней. После пятого увеличения система вернется к обычному размеру отображения. Вы 
можете пользоваться функцией увеличения в режиме воспроизведения и в режиме паузы. 
 
Функция приглушения звука: Предназначена для включения/выключения звука и отображения 
текущего состояния звука в режиме воспроизведения. 

 

РЕЖИМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СУБТИТРЫ 

 

ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОСТАНОВКА 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА 

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

НАСТРОЙКА  
ЗВУКОВОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРЕДЫДУЩИЙ 

СЛЕДУЮЩИЙ 

ПРИГЛУШЕНИЕ 
 ЗВУКА 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАСШТАБА  

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
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Предыдущий/следующий: Функция предназначена для ручного переключения на предыдущий 
или следующий видеофайл для воспроизведения.  
 
Субтитры: Когда в меню активирован пункт субтитров, вы можете выбирать различные 
субтитры для воспроизведения видео. Система поддерживает форматы файлов для нескольких 
типов субтитров: .SSA, .SRT, .SUB, .SMI и .SAM. Файлы субтитров и видеофайлы должны 
находиться в одном и том же каталоге (папке). Файл субтитров должен иметь такое же имя, как и 
файл видеофильма (например, имя файла видеофильма: movie.avi > имя файла субтитров: 
movie.srt). 
 
Настройка фонограммы звукового сопровождения: При воспроизведении некоторых 
видеофайлов можно настраивать воспроизведение фонограмм звукового сопровождения, 
например: звучание левого канала, звучание правого канала, стереофоническое звучание. Когда 
файлы не поддерживают эту функциональную возможность, данный пункт меню не действует. 
 
Режим воспроизведения: Вы можете выбирать из трех режимов воспроизведения – обычный 
режим, повторное воспроизведение каталога, повторное воспроизведение файлов. Текущее 
состояние режима отображается в строке текущего состояния. 
 
Обычный режим: Для воспроизведения видеофайлов из одного каталога (папки) в порядке их 
расположения в каталоге. 
 
Повторное воспроизведение каталога: Для циклически повторяющегося воспроизведения 
всех видеофайлов из выбранного каталога. 
 
Повторное воспроизведение файлов: Для циклически повторяющегося воспроизведения всех 
выбранных видеофайлов. 
 
Примечание: 
Если система не может декодировать некий видеофайл, на экран будет выведено диалоговое 
окно с сообщением «AUTHORZATON ERROR» [Ошибка авторизации]. В таком случае вам 
необходимо нажать кнопку «CONFIRM» [Подтверждаю], чтобы закрыть это окно. Система 
выйдет из режима воспроизведения и вернется в интерфейс взаимодействия с каталогом. 

Модуль MMD — воспроизведение видео 
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Воспроизведение звука 
Когда вы выберете иконку «AUDIO» и 
подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK», 
на экране отобразится символ диска для 
подключенного съемного запоминающего 
устройства, например USB-дисковода, как 
показано на иллюстрации. 
 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы подтверждать 
выбор и открывать папки и файлы аудиоформата 
MP3 (или WAV). Навигационными кнопками 
«Вверх» и «Вниз» вы можете выбирать папки и 
аудиофайлы, которые нужно открыть. 
Выбранные файлы отображаются зеленым 
цветом, в то время как другие папки 
отображаются серым цветом. Выбрав папку, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы входить в 
подкаталоги (вложенные папки более низкого 
уровня). Для выбора и воспроизведения файлов 
вы можете использовать такие же поэтапные 
действия. 
 
Стандартная настройка: Обычное 
воспроизведение всех аудиофайлов текущего 
каталога (папки) по очереди. 
 
Подменю воспроизведения звука: Если нажать 
кнопку «OSD», в левом верхнем углу экрана 
будет открыто подменю воспроизведения звука. 
Если нажать кнопку «OSD» еще раз, это меню 
будет закрыто. В подменю воспроизведения 
звука вы можете осуществлять воспроизведение/
временно приостанавливать его на паузу, 
полностью останавливать (прекращать) 
воспроизведение, переключать направление воспроизведения (прямое/обратное), приглушать 
звук, вручную выбирать воспроизведение предыдущего или следующего аудиофайла и 
выводить на экран слова песен. Функции подменю воспроизведения звука подобны функциям 
подменю воспроизведения видео. Однако существует одно отличие: иконка «I» дает вам 
возможность выбирать экранное отображение текстовой информации аудиофайлов. 
 
Прямое/обратное направление: Предусмотрено 5 уровней скорости воспроизведения в 
прямом и обратном направлениях. При последовательном переключении уровней после пятого 
уровня воспроизведения в прямом или обратном направлении система циклически 
возвращается к обычной скорости воспроизведения. Выбрав любой уровень обратного 
направления во время воспроизведения в прямом направлении, вы можете снизить скорость на 
один уровень (и наоборот). 
 
Функция приглушения звука: Предназначена для включения/выключения звука и отображения 
текущего состояния звука в режиме воспроизведения. 

 

Модуль MMD — воспроизведение звука 
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Функция «i» [Информация]: Предназначена для экранного отображения текстовой 
информации аудиофайла, например названия песни и т.п. После некоторого времени 
отображения эта информация будет автоматически удалена с экрана. 
 
Предыдущий/следующий: Функция предназначена для ручного переключения на предыдущий 
или следующий аудиофайл для воспроизведения.  
 
Режим воспроизведения: Вы можете выбирать из трех режимов воспроизведения – обычный 
режим, повторное воспроизведение каталога, повторное воспроизведение файлов. Текущее 
состояние режима отображается в строке текущего состояния. 
 
Обычный режим: Для воспроизведения аудиофайлов из одного каталога (папки) в порядке их 
расположения в каталоге. 
 
Повторное воспроизведение каталога: Для циклически повторяющегося воспроизведения 
всех аудиофайлов из выбранного каталога. 
 
Повторное воспроизведение файлов: Для циклически повторяющегося воспроизведения всех 
выбранных аудиофайлов. 
 
Экранное отображение слов песен: Вы можете пользоваться этой функцией для вывода на 
экран слов песни в формате LRC. Файл слов песни не показывается в подменю. Для того чтобы 
слова песни автоматически выводились на экран, файл слов песни должен иметь такое же имя, 
как и соответствующий аудиофайл, и находиться в том же каталоге, где находится 
соответствующий аудиофайл.  
 
Примечание: 
Существуют некоторые ограничения для воспроизведения аудиофайлов. Когда скорости 
передачи данных и/или частоты дискретизации превышают эти ограничения, система не может 
начать воспроизведение и возвращается в интерфейс взаимодействия с каталогом. 

Модуль MMD — воспроизведение звука 
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 Модуль MMD — мультимедийное слайд-шоу 

Воспроизведение звука и изображения 
Эта функция представляет собой комбинацию 
воспроизведения звука и воспроизведения 
изображения. 
 
Когда вы выберете эту иконку и подтвердите 
выбор нажатием кнопки «OK», на экране 
отобразится символ диска для подключенного 
съемного запоминающего устройства, например 
USB-дисковода, как показано на иллюстрации. 
 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы подтверждать 
выбор и открывать папки и файлы. 
Навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» вы 
можете выбирать папки и аудиофайлы, которые 
нужно открыть. Выбранные файлы отображаются 
зеленым цветом, в то время как другие папки 
отображаются серым цветом. 
 
Выбрав папку, нажимайте кнопку «OK», чтобы 
входить в подкаталоги (вложенные папки более 
низкого уровня). Для выбора и воспроизведения 
файлов вы можете использовать такие же 
поэтапные действия. 
 
Так как эта функция является комбинацией 
воспроизведения звука и воспроизведения 
изображения, она будет воспроизводить все 
аудиофайлы и графические файлы текущего 
каталога. Меню этой функции аналогично 
подменю воспроизведения звука, но в нем нет 
режима воспроизведения (этот пункт меню 
используется для настройки разрешения 
изображения). 
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Отображение текстового файла на экране 
Когда вы выберете иконку «TEXT» и подтвердите 
свой выбор нажатием кнопки «OK», на экране 
отобразится символ диска для подключенного 
съемного запоминающего устройства, например 
USB-дисковода, как показано на иллюстрации. 
 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы подтверждать 
выбор и открывать папки и файлы. (На правой 
стороне текстового файла не будет иконки.) 
Навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» вы 
можете выбирать папки и текстовые файлы, 
которые нужно открыть. Выбранные файлы 
отображаются зеленым цветом, в то время как 
другие папки отображаются серым цветом. 
 
Если вы выбрали текстовый файл, нажмите 
кнопку «OK», чтобы отобразить этот текстовый 
файл на экране. Если вы выбрали папку, 
нажимайте кнопку «OK», чтобы входить в 
подкаталоги (вложенные папки более низкого 
уровня). Для выбора и отображения файлов вы 
можете использовать такие же поэтапные 
действия. 
 
Процедура выбора каталога такая же, как при 
воспроизведении изображений. 
Если текстовый файл слишком длинный, чтобы 
можно было отобразить весь текст на одном 
экране, вы можете пользоваться линейкой 
прокрутки для перемещения по тексту. Для 
выхода из экрана отображения текста и возврата 
в каталог вы можете пользоваться 
навигационной кнопкой «ВЛЕВО». 

  Xoro.tx 

 MAS.tx 

Модуль MMD — программа для чтения текста с экрана 
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 Модуль MMD — копирование файлов 

Режим копирования 
Когда вы выберете иконку «COPY» и 
подтвердите свой выбор нажатием кнопки 
«OK», на экране отобразится символ диска 
для подключенного съемного 
запоминающего устройства, например USB-
дисковода, как показано на иллюстрации. 
 
Выбрав путь доступа к нужному объекту, 
нажмите кнопку «OK» для подтверждения, и 
на экране будут перечислены все доступные 
файлы: файлы изображения, видеофайлы, 
аудиофайлы и текстовые файлы. 
 
Копирование файлов 
Навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» 
выберите файлы для копирования и затем 
нажмите кнопку «OK» для подтверждения. 
Нажмите кнопку «OSD», чтобы открыть 
всплывающее подменю «FILE 
EDIT» [Редактирование файлов], и затем 
навигационными кнопками выберите пункт 
«COPY» [Копировать]. Выбранные файлы 
будут выделены зеленым цветом. 
 
Нажмите кнопку «OK», чтобы начать процесс 
копирования, и подождите, пока эта 
операция не закончится. Подменю 
редактирования файлов будет 
автоматически закрыто. 
 
Вставка файлов 
Навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» 
выберите целевой каталог, в который вы 
хотите вставить файлы. Нажмите кнопку 
«OSD», чтобы открыть всплывающее подменю, затем навигационными кнопками выберите пункт 
«PASTE» [Вставить]. Выбранные файлы будут выделены зеленым цветом. 
 
Нажмите кнопку «OK», чтобы начать процесс вставки. Подменю редактирования файлов будет 
автоматически закрыто. 
 
Удаление файлов 
Навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите целевой каталог, из который вы хотите 
удалить файлы. Нажмите кнопку «OSD», чтобы открыть всплывающее подменю, затем 
навигационными кнопками выберите пункт «DEL» [Удалить]. Выбранные файлы будут выделены 
зеленым цветом. Когда вы нажмете кнопку «OK», система выведет на экран запрос «Delete it or 
not?» [Удалять или нет?]. Если вы выберете ответ «Yes» [Да], файл будет удален. Если 
выберете ответ «Cancel» [Отменить], файл не будет удален. Подменю редактирования файлов 
будет автоматически закрыто. 
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Настройки 
Когда вы выберете иконку «SETTING» и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK», на 
экран будет выведено меню системных настроек. Выбранные пункты меню указываются черным 
треугольником, в то время как другие экранные поля отображаются серым цветом. 
 
Настройки языка 
Для того чтобы войти в подменю выбора языка, 
навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» 
выберите пункт меню «Language» [Язык] и 
нажмите кнопку «OK». В этом подменю вы 
можете навигационными кнопками «Вверх» и 
«Вниз» выбрать язык и нажать кнопку «OK» для 
подтверждения. Настройка будет введена в 
действие немедленно. 
 
Настройки системы 
Для того чтобы войти в подменю выбора 
системы, навигационными кнопками «Вверх» и 
«Вниз» выберите пункт меню «System» [Язык] и 
нажмите кнопку «OK». В этом подменю вы 
можете навигационными кнопками «Вверх» и 
«Вниз» выбрать настройку «720P» или «1080I» и 
нажать кнопку «OK» для подтверждения. 
 
Настройка режима просмотра изображений 
Для того чтобы войти в режим просмотра 
изображений, навигационными кнопками «Вверх» 
и «Вниз» выберите пункт меню «Picture Browse 
Mode» [Режим просмотра изображений] и 
нажмите кнопку «OK». В этом режиме вы можете 
навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» 
выбрать настройку «Fine» [Высококачественный] 
или «Normal» [Обычный] и нажать кнопку «OK» 
для подтверждения. Настройка будет введена в 
действие немедленно. 
 
Настройка режима воспроизведения 
изображений 
Для того чтобы войти в режим воспроизведения 
изображений, навигационными кнопками «Вверх» 
и «Вниз» выберите пункт меню «Picture Play 
Mode» [Режим воспроизведения изображений] и 
нажмите кнопку «OK». В этом режиме вы можете 
навигационными кнопками «Вверх» и «Вниз» 
выбрать нужную настройку (обычное 
воспроизведение, воспроизведение случайным 
образом, воспроизведение сверху вниз, слева 
направо, снизу вверх, справа налево, сверху 
слева вниз направо, сверху справа вниз налево, 
снизу справа вверх налево, снизу слева вверх 
направо, с обеих сторон к середине, из середины к обеим сторонам, горизонтальная вставка, 
вертикальная вставка) и нажать кнопку «OK» для подтверждения. Настройка будет введена в 
действие немедленно. 

   Language 

   TV Format 

   Picture Play Mode 
 

   TV Image 

   720P 

   1080I 

   720P 

   1080I 

   Fine Model 

   Normal Model 

Модуль MMD — настройки 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

Рекомендуем вам ознакомиться с этой информацией, прежде чем обращаться в сервисный 
центр при возникновении неисправности. 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Отсутствует изображение  
и звук. Индикатор питания не 
светится. 

1. К телевизору не подключен 
кабель электропитания. 
2. Не включено питание 
телевизора. 

1. Подключите шнур питания  
к телевизору. 
2. Включите питание 
телевизора. 

Отсутствует изображение  
и звук. Индикатор питания 
светится зеленым цветом. 

1. Для контраста, яркости, 
резкости и громкости 
установлены минимальные 
значения или отключен звук. 
2. Отсутствует сигнал на 
входах VGA или DVI при 
использовании телевизора в 
качестве компьютерного 
монитора. 
3. Некорректно подключен 
кабель от внешнего источника 
сигнала. 

1. Отрегулируйте значения 
контраста, яркости, резкости и 
громкости. 
2. Проверьте наличие сигнала 
на видеовыходах компьютера. 
3. Проверьте правильность 
подключения кабеля к 
внешнему источнику сигнала  
и к телевизору. 

Качество изображения и звука 
слишком низкое. 

1. Некорректно установлены 
значения параметров 
контраста, яркости, резкости и 
цветопередачи. 
2. Неправильно выбрана 
система цветности. 
3. Неправильно выбрана 
звуковая система. 

1. Проверьте значения 
параметров контраста, 
яркости, резкости и 
цветопередачи. 
2. Проверьте правильность 
выбора системы цветности. 
3. Проверьте правильность 
выбора звуковой системы. 

Изображение на экране 
статическое или сильно 
«эашумлено». 

Низкий уровень 
воспроизводимого сигнала 
или сигнал низкого качества. 

Проверьте качество кабелей, 
используемых для 
подключения внешних 
источников сигнала к 
телевизору. 

В режиме воспроизведения 
сигнала с внешних источников 
на экране отображается синий 
фон. 

На входах телевизора 
отсутствует сигнал, или 
некорректное подключение 
кабеля от внешнего источника 
сигнала к телевизору. 

Проверьте работоспособность 
источника сигнала и 
правильность подключения 
кабеля от этого источника к 
телевизору. 

При работе телевизора в 
качестве компьютерного 
монитора изображение на 
экране «зашумлено» или 
смещено или отображается с 
черными горизонтальными 
полосами. 

Плохо отрегулированы 
параметры изображения для 
работы телевизора в качестве 
компьютерного монитора. 

Воспользуйтесь функцией 
автоматической регулировки 
параметров изображения 
«Auto Adjust», или 
самостоятельно 
отрегулируйте каждый из 
параметров Clock, Phase, 
H Position, V Position в 
настройках работы 
телевизора  
в качестве компьютерного 
монитора. 
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Неисправность Возможные причины Способ устранения 

При работе телевизора  
в качестве компьютерного 
монитора изображение 
располагается на по центру 
экрана. 

Плохо отрегулированы 
параметры изображения для 
работы телевизора в качестве 
компьютерного монитора. 

Воспользуйтесь функцией 
автоматической регулировки 
параметров изображения 
«Auto Adjust», или 
самостоятельно 
отрегулируйте каждый из 
параметров Clock, Phase, 
H Position, V Position в 
настройках работы 
телевизора в качестве 
компьютерного монитора. 

Отсутствует звук. Отсутствует аудиосигнал, или 
аудиокабель некорректно 
подключен к телевизору. 

Проверьте правильность 
подключения аудиокабеля  
к телевизору. 
2. Проверьте правильность 
выбора звуковой системы  
и настройки параметров звука  
в телевизоре. 
  

Не работает ПДУ телевизора. Заряд батареек ПДУ 
телевизора слишком мал, или 
батарейки были установлены 
в ПДУ  
с нарушением полярности. 

Проверьте соблюдение 
полярности при установке 
батареек в ПДУ. 
2. Визуально проверьте 
наличие контакта между 
контактными группами 
батареек  
и контактными клеммами  
в ПДУ. 
3. Замените батарейки в ПДУ. 

Некорректная цветопередача 
при работе телевизора  
в качестве компьютерного 
монитора. 

Неправильно выбрано 
значение параметра Color 
Temp. 

Выберите другое значение 
параметра Color Temp. 
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Модель HTL2722W HTL3222W HTL3722W 

Основные  
характери-
стики 

Размер экрана по диагонали 27 дюймов 32 дюйма 37 дюймов 
Яркость 400 кд/м2 400 кд/м2 500 кд/м2 
Контраст 1200:1 1200:1 1000:1 
Количество пикселей 1366(Г)×768(В) 1366(Г)×768(В) 1366(Г)×768(В) 

Формат экрана 16:9 
Угол обзора 176° по горизонтали и по вертикали 
Время отклика 6,5 мс 8 мс 8 мс 
Количество цветов 16,7 млн. 

Параметры 
телевизионной 
системы 

ТВ-системы NTSC,PAL,SECAM 
Принимаемые сигналы PAL B/G.D/K,I 

SECAM B/G.D/K,L,L' 
Воспринимаемые частоты 45,75 – 855,25 МГц 
HDTV 480i/480p/576i/576p/720p/1080i 

Параметры 
аудио- 
системы 

Контроль громкости высоко- и низкочастотных 
динамиков Есть 
Выходная мощность 6 Вт х 2 
NICAM Нет 

Входы/ 
выходы 

Антенный вход (RF) 1, 75 Ом коаксиальный 
Тюнер 1 
Вход S-Video 1 
Вход Video 1 
Компонентный вход (Ypb/CbPr/Pr) 1 
Вход HDMI-HDCP 1 
SCART 2 
Аудиовход 2, L/R RCA 
3,5 мм PC аудиовход 1 
Вход VGA (D-Sub) 1, для отображения сигналов ПК 

Системы 
улучшения 
изображения 

Преобразование видеоизображения по 
алгоритмам 3:2 и 2:2 с компенсацией движения Есть 
2D/3D цифровое шумоподавление Есть 
2D/3D цифровой гребенчатый фильтр Есть 
Полнофункциональный ПДУ Есть 
Установка различных размеров отображения Есть 
Прогрессивная развертка 720p 
Выбор режимов отображения и звукового 
сопровождения Есть 

Другие  
параметры 

Языковая поддержка меню Многоязыковое меню 
Телетекст 300 страниц 
Таймер выключения Есть 
Режим экрана PIP (картинка в картинке) Нет 
Количество «любимых» каналов До 100 
Количество предварительно настраиваемых 
каналов 100 
Обновления программного обеспечения через 
интерфейс RS232 Есть 
Параметры электропитания 100~240В, переменный ток 50/60Гц 
Потребляемая мощность в режиме ожидания. Меньше 3 Вт. 
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5.1 
Многоканальное кодирование по схеме 5.1 означает, что аудиозапись содержит сигналы 5 
звуковых каналов с полным частотным диапазоном (левый, центральный, правый, левый и 
правый каналы пространственного звучания) и сигналы канала сабвуфера (представленного в 
названии схемы обозначением «.1»), что обеспечивает звуку глубокие и динамичные частоты, 
известные вам по современным кинотеатрам. Кодирование и декодирование по схеме 5.1 
поддерживают форматы Dolby Digital® и DTS®. 
 
CD 
CD (компакт-диск) представляет собой пластмассовый диск с металлическим покрытием. Он 
имеет диаметр 12 см и толщину около 1,2 мм. Компакт-диск был разработан компаниями Sony и 
Philips в 1985 году. Преимущества цифровой записи музыки обеспечивают очень натуральное 
воспроизведение звука. Кроме того, цифровые данные хранятся более компактно, обработка их 
проста. Продолжительный срок службы этого носителя данных и тот факт, что эксплуатация не 
ухудшает качество записей, сделали CD идеальным средством хранения данных. 
 
Со времен появления первого компакт-диска были созданы 12 других носителей данных. 
Наиболее используемыми являются CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-ROM (Compact Disc 
– Read Only Memory) и DVD (Digitale Versatile Disc). На CD (-DA) можно записывать от 74 до 80 
минут музыки. Это эквивалентно объему памяти в 650 - 700 Мбайт. 
 
Считывание сигналов осуществляется бесконтактным способом при помощи лазерного луча. CD 
считывается от центра к внешней стороне. Музыкальные данные записываются по спирали от 
центра к внешней стороне. 
 
На поверхности компакт-диска имеются впадины (двоичная цифра 0) и ровные площадки 
(двоичная цифра 1); дистанция составляет около 1,6 мм. Лазерное излучение, создаваемое 
лазерным диодом, проходит через систему зеркал и призм и фокусируется объективом в 
лазерный луч. Этот луч сканирует спираль данных на CD. На впадинах луч отражается в другом 
направлении, что обнаруживается фотоэлементом. Фотоэлемент передает сигнал в 
микропроцессор, который преобразует цифровые данные в звуковой сигнал. Остальную работу 
выполняет акустическая система. 
 
CVBS 
Интерфейс композитного видеосигнала. Видеосигнал передается по единому сигнальному 
каналу. CVBS следует использовать только в том случае, если ваше устройство 
воспроизведения не располагает другими интерфейсами для соединения с телевизором Xoro, 
так как CVBS по техническим причинам обеспечивает самое плохое качество из всех 
имеющихся интерфейсов (смотрите также термины «YUV», «S-Video», «SCART» и «RGB»). 
Устройство сопряжения CVBS легко определить по желтому цвету разъема RCA.  
 
DivX TM 
DivX TM - новый высококачественный видеокодек (кодер-декодер), который базируется на 
стандарте MPEG-4 в сочетании с аудиоформатом MP3. На начальной стадии разработки кодек 
DivX представлял собой кодек Microsoft (MPEG-4 v3). Исходный кодек использовал только 
формат ASF (не AVI) или формат WMV с Windows Media Encoder 7. Кроме того, исходный кодек 
имел ограничение по скорости передачи данных, которое было устранено на DivX. 
 
На следующей стадии разработки был создан совершенно новый кодек, который на 100% 
совместим с MPEG-4. Новый кодек получил название DivX 4/5. Его можно бесплатно получить на 
сайте www.divx.com. Этот кодек также совместим с видеосигналами, кодированными при 
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помощи старого кодека DivX (DivX 3.11). В наши дни DivX – всего лишь торговая марка для 
проигрывателя/кодировщика MPEG-4 производства компании DivX Networks, которая живет за 
счет славы былых времен DivX. 
 
Видеосигналы, кодированные при помощи DivX 4/5, полностью совместимы с MPEG-4 и 
теоретически могут быть воспроизведены на любом DVD-плеере, поддерживающем MPEG-4. 
 
Dolby Digital® 5.1 
Dolby Digital® 5.1 – система для передачи и хранения 5.1-канального звука на таких цифровых 
носителях, как DVD, цифровое телевидение и спутниковые средства вещания. В отличие от 
кодеков Dolby Surround® и Pro Logic®, которые не работают с разделением стереоканалов при 
кодировании объемного звука в стереофоническую запись, Dolby Digital® представляет собой 
дискретную систему, в которой различные аудиоканалы сохраняются совершенно отдельными 
во время кодирования и декодирования. Dolby Digital 5.1 является отраслевым стандартом для 
кодирования на DVD-диски фильмов с объемным звуком. 
 
DSP 
Аббревиатура выражения «Digital Signal Processor» [Процессор цифровых сигналов]. 
Микропроцессор для цифровой обработки сигналов. При помощи DSP создается, например, 
звуковой эффект «Virtual Surround» [Виртуальное пространственное звучание]. 
 
DTS® 
DTS® представляет собой стандарт кодирования, подобный Dolby Digital®. DTS Digital Sur-
round® - многоканальная система пространственного звучания, созданная компанией Digital 
Theater Systems. Подобно Dolby Digital®, она использует схему каналов 5.1. В отличие от Dolby, 
скорость передачи данных в ней может доходить до 1 Мбит/сек, поэтому звук не сжимается 
столь сильно, как в Dolby Digital®, результатом чего является более высокое качество звука. 
Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц при разрешении 20 бит, 
однако только каналы сабвуфера передают частоты ниже 80 Гц. Эту систему кодирования также 
называют CAC. 
 
DVD 
DVD (универсальный цифровой диск) выпускается с 1995 года и является носителем данных 
большой емкости. 
В то время как стандартный компакт-диск может хранить 650 Мбайт данных, на DVD-диск можно 
записывать до 9 Гбайт. Большая емкость носителя данных особенно важна для записи видео. 
Кроме большой емкости, DVD дает потребителю высокое качество видео и звука. DVD-диске 
может хранить до 8 разных аудиопотоков, поэтому в лучшем случае фильм можно смотреть со 
звуковым сопровождением на 8 разных языках. 
 
Photo-CD (JPEG CD) 
Photo-Cd – система хранения изображений на CD-ROM в структуре с независимыми форматами 
и разрешениями (поддерживает различные разрешения и форматы файлов, например JPEG, 
BMP и другие). Если имеющиеся фотографии не заполняют весь CD, то дополнительные 
фотографии можно добавить на CD позже (в следующий сеанс записи). Чтобы можно было 
загружать изображения с Photo-CD, дисковод CD-ROM должен поддерживать многосеансные 
диски. 
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GUI 
Графический интерфейс пользователя. Смотрите термин «OSD». 
 
HDCD 
Pacific Microsonics разработала технологию цифрового звука, полностью использующую 
потенциал CD. HDCD [совместимые цифровые данные высокого разрешения] представляет 
собой патентованный процесс кодирования и декодирования, переносящий на CD все 
тончайшие детали и нюансы «первого оригинала» фонограммы. Делались неоднократные 
попытки улучшить качество звука CD, но никому не удалось добиться результатов, 
сопоставимых с результатами процесса HDCD. 
 
Соединитель Hosiden 
4-контактный разъем для соединений формата S-Video. 
 
«HUE» [Оттенок] 
Настройки параметра «HUE» влияют на цветовой баланс изображения. 
 
Чересстрочная развертка 
Изображение создается при помощи записи двух полей кадра с чередованием строк на экране. 
Стандартный метод на традиционных телевизорах с частотой развертки 50 Гц. 
 
Kodak Picture CD® 
Диск Kodak Picture CD® - идеальный носитель данных для активных фотографов. Все 
фотографии хранятся с превосходным разрешением 1024 x 1536 пикселей. На KODAK Picture 
CD можно записывать снимки, накопившиеся в карте памяти вашей фотокамеры к 
определенному моменту времени. Добавить на диск дополнительные фотографии в более 
поздний момент времени невозможно. 
 
Примечание: Существуют также диски формата Kodak Foto CD®. Так как они поддерживают 
собственный формат файлов, ваш DVD-плеер не сможет воспроизводить эти носители данных 
 
Компонентный сигнал 
Пожалуйста, смотрите термин «YUV». 
 
Контраст 
Этот термин обозначает диапазон яркости между самым ярким и самым темным элементами 
изображения, который может быть отображен на экране. 
 
LPCM 
LPCM – аббревиатура выражения «Linear Pulse Code Modulation» [линейная импульсно-кодовая 
модуляция]. Технология несжатой цифровой аудиозаписи. Стандартный формат на дисках Au-
dio-CD. 
 
MP3 
Кодек MPEG 1 Layer 3 (или сокращенно MP3) был разработан в 1987 году институтом Fraunhofer 
Institut für Integrierte Schaltungen и произвел революцию в технологии сжатия аудиосигналов. В 
1992 году он стал частью видеоформата MPEG-1. Так как формат MP3 обеспечивает высокое 
качество звука при невероятно малом размере файлов, то он стал стандартом звукозаписи. При 
помощи этого кодека можно сжимать аудиофайлы со скоростью 1 Mбайт в минуту. 
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NTSC 
Широко распространенный (особенно в США и Азии) телевизионный стандарт. 525 (480 
видимых) строк и частота обновления 60 Гц. Описывает метод, которым передается 
видеоинформации (яркость, цвет, частота обновления и прочее). 
В Европе этот видеостандарт появляется только на импортных носителях (например на DVD-
дисках из США). 
 
OSD 
Термином «OSD» [Экранный дисплей] обозначаются все меню и варианты выбора, 
показываемые на экране. 
 
PAL 
Европейский телевизионный стандарт. PAL – аббревиатура выражения «Phase Alternation 
Line» [строка с изменяющейся фазой]; частота обновления: 50 Гц, цикл развертки: 625 строк, 576 
видимых строк. Описывает метод, которым передается видеоинформации (яркость, цвет, 
частота обновления и прочее). 
 
PBC 
PBC – аббревиатура выражения «playback control» [управление воспроизведением]. Эта 
функция используется для отображения меню диска Video CD (если оно содержится на диске). 
Пользователь с помощью навигационных кнопок со стрелками может перемещать курсор в этом 
меню и выбирать нужную функцию нажатием кнопки «Enter». 
 
Pro Logic® 
Dolby Pro Logic® - матричный декодер для декодирования четырех каналов пространственного 
звучания, содержащихся в стереофонической дорожке записи программ (например, 
видеофильмов формата VHS или телевизионных шоу), кодированных в системе Dolby Sur-
round®. Dolby Surround представляет собой систему матричного кодирования, сводящую четыре 
канала (левый, центральный, правый, пространственного звучания) в одну дорожку 
стереофонической записи. Декодер Pro Logic разделяет эти четыре канала во время 
воспроизведения. Без декодера Pro Logic программа обеспечивает передачу только 
двухканального стереофонического звука. 
 
Построчная развертка 
Построчная развертка записывает все изображение за один этап, в то время как стандартное 
телевизионное чересстрочное изображение состоит из двух полей кадра. Она дает значительно 
улучшенное изображение, особенно в случае использования видеопроекторов, мониторов ПК 
или жидкокристаллических телевизоров.  
 
RGB 
Сокращенное название формата «Red-Green-Blue» [Красный-Зеленый-Синий]. Формат 
описывает метод передачи и цветовую модель отображения видеосигналов. Используется в 
телесистемах, раздельно передающих сигналы красного, зеленого и синего цвета. При 
использовании для соединения между устройством воспроизведения и телевизором 
обеспечивает качество, подобное качеству YUV. 
 
RS232 
RS232 – это хорошо известный интерфейс персональных компьютеров для последовательного 
обмена данными. В бытовых развлекательных устройствах он обычно предназначен для целей 
перепрограммирования или загрузки нового встроенного программного обеспечения. 
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S/PDIF 
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) – стандарт цифровой передачи аудиоданных. S/PDIF 
позволяет передавать аудиофайлы без промежуточного преобразования, которое привело бы к 
ухудшению качества звука. 
 
Видеоформат S-Video 
Описывает метод передачи видеосигналов. В формате S-Video сигналы яркости и цветности 
передаются отдельно. Устройство сопряжения S-Video легко можно определить по его круглому 
соединителю с 4 портами. 
 
SECAM 
Французский телевизионный стандарт. Также используется за пределами Франции, в некоторых 
восточноевропейских странах. Частота обновления такая же, как у стандарта PAL (50 Гц). 
Сигнал создает 625 ТВ строк.  
 
Формат кадра: 4:3 и 16:9 
Понятие «Full Frame» [Полнокадровая] относится к программам, созданным для телевизионного 
отображения с форматом кадра 4:3. Понятие «Widescreen» [Широкоэкранная] относится к 
программам, созданным для телевизионного отображения с форматом кадра 16:9. 
Если широкоэкранную программу показывают на экране формата 4:3, то изображение будет 
иметь темные границы сверху и снизу. 
 
Super Video CD (SVCD) 
SVCD – сокращение названия Super Video CD. Диски SVCD очень похожи на диски VCD. Один 
диск может хранить 35 –60 минут высококачественного видео с двумя стереофоническими 
саундтреками и несколькими (до 4) различными субтитрами. Все DVD-плееры Xoro могут 
воспроизводить диски SVCD. 
 
Video CD(VCD) 
VCD – аббревиатура выражения «Video Compact Disc». Диски VCD подобны стандартным 
компакт-дискам. Они содержат фильмы со звуковым сопровождением. Диск VCD может хранить 
74 - 80 минут видео со стереофоническим звуком. Для записи видео и аудиосигналов 
используется стандарт MPEG-1. Все DVD-плееры Xoro могут воспроизводить диски VCD. 
 
YPbPr 
Пожалуйста, смотрите термин «YUV». 
 
YUV 
Видеосигнал с раздельной передачей информации о цвете и яркости. Аналогично сигналу 
формата RGB, сигнал передается по трем отдельным кабелям RCA. Также носит название 
компонентного сигнала. Формат YUV обеспечивает самое лучшее качество среди имеющихся 
аналоговых видеосигналов. 
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