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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Изучите данную инструкцию перед эксплуатацией. 



ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕЛЕВИЗОРА 
Уважаемый покупатель! 
Поздравляем! Вы приобрели один из лучших цветных телевизоров, имеющихся сейчас на рынке. 
Данная инструкция поможет Вам использовать многие захватывающие и полезные функции, 
чтобы сделать просмотр вами телевизионных программ более приятным, чем когда-либо ранее. 
Перед эксплуатацией вашего телевизора, полностью прочитайте все эти указания по технике 
безопасности и эксплуатации и затем сохраните ее для будущего использования. 
Записи покупателя 
Вы найдете номера модели и шасси сзади телевизора. 
Запишите эти номера на пробелы, находящиеся ниже. 
Обращайтесь к ним всякий раз, когда вы будете обращаться к вашему дилеру касательно данного 
изделия. 
Номер модели Номер шасси 

Меры предосторожности 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ 
ВЛАГИ. 

Знак молнии в треугольнике сообщает вам о 
том, что напряжение внутри изделия может быть 
достаточно высоким, чтобы привести к удару 
электрическим током. 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБСЛУЖИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ МЕНЯТЬ 
ДЕТАЛИ 

Восклицательный знак в треугольнике сообщает 
вам, что за этим знаком последуют важные 
указания по эксплуатации и обслуживанию. 

М Е Р Ы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
В О ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВИЛКУ 
ШНУРА ПИТАНИЯ ДЕРЖАСЬ ТОЛЬКО ЗА ИЗОЛИРОВАННУЮ ЧАСТЬ. ДЛЯ СЕТЕВЫХ ВИЛОК С 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ КОНТАКТОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
РОЗЕТКИ. 
Избегайте отображения неподвижных изображений на экране телевизора в течение длительных 
периодов времени. Неподвижные изображения создаваемые компьютерами видеоприставками 
биржевыми отчетами, и т.п., могут постоянно остаться на электронно-лучевой трубке. 
Эта неисправность не попадает под гарантию телевизора, так это результат неправильного 
использования. В случае, если вы пожелаете использовать телевизор для отображения 
неподвижных изображений, то всегда рекомендуется снизить настройки яркости и контрастности. 
Никогда не оставляйте видеоигру или дисплей компьютера без контроля. 
ПРИМЕЧАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЯ: 
Кабель заземления должен быть подключен к системе заземления здания, как можно ближе к 
точке входа кабеля. 
Важные указания по технике безопасности 
ОСТОРОЖНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ, СОХРАНИТЕ ИХ И ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ УКАЗАНИЯМ 
Электроэнергия может осуществлять много полезных функций. Данный телевизор спроектирован и 
произведен для обеспечения вашей безопасности. Однако, неправильное использование может привести к 
риску удара электрическим током или возгораний. Чтобы не снимать защитные кожухи, установленные на 
этот телевизор, соблюдайте следующие основные правила по установке антенны н телевизора, эксплуатации 
и обслуживанию. Необходимо соблюдать все указания по эксплуатации и использованию. 
Не снимайте кожух с корпуса, Э.т о может подвергнуть Вас высокому напряжению.По всем вопросам 
технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. 

I 

А 
ОСТОРОЖНО 

риск 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 

УДАРА 
ТОКОМ. А 

ОСТОРОЖНО: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ 
КОЖУХИ (ИЛИ ЗаДНЮЮ ЧАСТЬ). ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ НЕ 
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ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕЛЕВИЗОРА (продолжение) 

Меры предосторожности 

Источник питания - Телевизор должен эксплуатироваться только от того типа источника питания, 
который указан на телевизоре или как это показано в Инструкции по эксплуатации. Е с л и Вы точно не 
знаете о типе источника питания в вашем доме, то проконсультируйтесь с продавцом или с вашей местной 
электрической компанией. По телевизорам, предназначенным для работы от батарейного питания или 
других источников, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации. 

Заземленные вилки и вилки с заданным положением - Не отменяйте защитную функцию 
заземленных вилок и вилок с заданным положением. Вилка с заданным положением имеет два плоских 
штыря, один из которых шире другого. Заземленная зилка имеет два плоских штыря и третий штырь для 
заземления. Эти более широкий штырь или штырь для заземления установлены для вашей безопасности. 
Если установленная вилка не подходит к вашей розетке, проконсультируйтесь с электриком об установке 
розетки старого типа. 

Предупреждения об использовании вилок - Эта вилка входит только в розетку с заземлением. Это 
является мерой предосторожности. Е с л и Вы не можете вставить вилку в розетку, свяжитесь с 
электриком, для установки подходящей розетки. Не отменяйте запцггную функцию заземленных вилок. 

Предупреждения о воде и влаге - Не используйте телевизор возле воды - например, возле ванны, 
раковины, кухонной мойки, раковины для стирки; на мокром основании; или вблизи с плавательным 
бассейном; и в других подобных условиях. На телевизор не должны падать капли и брызги жидкости и 
нельзя ставить на телевизор предметы, наполненные жидкостями, например, такие как вазы. 

Вентиляция - Щели и отверстия в корпусе телевизора сделаны для вентиляции и обеспечения надежной 
работы телевизора и защиты его от перегрева и эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. 
Отверстия не должны закрываться путем установки телевизора на кровать, диван, ковер или другую 
подобную поверхность. Данный телевизор нельзя устанавливать во встроенное оборудование, такое как 
книжный шкаф или стеллаж без обеспечения надлежащей вентиляции или без соблюдения указаний 
изготовителя. 

Тепловые приборы - Не устанавливайте телевизор вблизи каких-либо источников тепла, таких как 
радиаторы, нагревательные батареи, печи или других приборов (в том числе усилителей), которые 
производят тепло. 

Источник питания - Защита шнура питания - Защищайте шнур питания от частичного сворачивания 
или зажатия возле вилок, электрических тройников, и в месте, где он выходит из прибора. 

Дополнительное оборудование - Не ставьте телевизор на неустойчивую тележку, подставку, треножник, 
кронштейн или стол. Телевизор может упасть, приведя к серьезным телесным повреждения детей или 
взрослых и серьезным повреждениям самого телевизора. Используйте только тележку, подставку, 
треножник, кронштейн или стол, рекомендованные изготовителем или принадлежности, рекомендованные 
изготовителем или купленные вместе с телевизором, а также должно использоваться крепежное 
оборудование, рекомендованное изготовителем. 

Изделие на тележке должно перемещаться с осторожностью. Резкие остановки, излишняя сила и неровные 
поверхности могут привести к опрокидыванию телевизора и тележки. 

п г ! 3 ™ ? е П е р е Г р у Ж а Й Г е С т е н н ы е Р° з е т к и > Удлинительные шнуры или тройники, так как это может 
привести к возгоранию или удару электрическим током. 

Молнии и грозы - Для дополнительной защиты телевизора во время грозы или когда он остается без 

напряжения в электросети. предотвратит повреждения изделия во время грозы и всплесков 

Вставка предметов и литье жидкости - Не встян™»™ „о с 
отверстия, так как они могут задеть то™ с опаснмм ™ Г КакИе-ЛИб° ^ Д м е т ы в телевизор через 

привести к возгоранию Z Щ Г е к т р и ч е С Г Г н Г " - " 1 Г Р О Т И Т Ь Д е Т Ш Ш ' ™ ' « * " ' телевизор. «ктрическим током. Не проливайте какую-либо жидкость на 
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П Е Р Е Д Э К С П Л У А Т А Ц И Е Й Т Е Л Е В И З О Р А (продолжение) 

Меры предосторожности (продолжение) 

Чистка - Отсоедините телевизор от стенной розетки перед его чисткой или протиркой. Не используйте 
жидкие очистители или аэрозольные очистители. Используйте сухую тряпку для чистки внешней части 
телевизора. 

Принадлежности — Не используйте принадлежности, не рекомендованные изготовителем изделия, так как 
они могут привести к опасным ситуациям или к удару электрическим током. 

Если из телевизора продолжительное время или часто слышится щелкающий или трескучий звук во время 
его работы, отсоедините телевизор от электросети и проконсультируйтесь с вашим дилером или техником 
по обслуживанию. Для некоторых телевизоров является нормальным производить случайные щелкающие 
или трескучие звуки, особенно во время включения или выключения. 

Повреждение, требующее обслуживании. - Отсоедините телевизор из стенной розетки и обратитесь за 
технической помощью к квалифицированному персоналу по обслуживанию, при следующих случаях: 
a. Если шнур питания или вилка повреждены или изношены. 
b. Если внутрь телевизора была пролита жидкость или упали предметы. 
c. Если телевизор подвергался действию дождя или воды. 
d. Если телевизор подвергался сильному удару в результате падения, или если его корпус был поврежден. 
e. Если телевизор не работает нормально при соблюдении указаний по эксплуатации. Регулируйте только 

те элементы управления, которые указаны в указаниях по эксплуатации, так как неправильная 
регулировка других элементов управления может привести к повреждению и будет часто требовать 
большой работы квалифицированного техника по обслуживанию, чтобы восстановить нормальную 
работу телевизора. 

f. В случае, когда телевизор проявляет явное изменение в работе, то это показывает, что необходимо 
произвести техническое обслуживание. 

Внимание: Это устройство может обслуживаться только уполномоченным и надлежащим образом 
подготовленным персоналом. Открытие кожуха или другие попытки пользователя по обслуживанию 
данного устройства могут привести к серьезным неисправностям или смертельному исходу от удара 
электрическим током, а также могут увеличить риск возгораний. 

Запасные части — Когда требуются запасные части, убедитесь, что техник по обслуживанию использует 
запасные части, установленные изготовителем или же они имеют такие же характеристики, как и 
оригинальные детали. Несанкционированная замена может привести к возгоранию, удару электрическим 
током или другим опасным ситуациям. 

Проверка безопасности — При завершении какого-либо технического обслуживания или ремонта 
телевизора, попросите техника по обслуживанию произвести процесс проверки безопасности, чтобы 
определить, что телевизор находится в надлежащем рабочем состоянии. 

Когда телевизор достигнет конца своего полезного срока службы, неправильная утилизация может привести 
к взрыву электронно-лучевой трубки. Попросите квалифицированного техника по обслуживанию 
утилизировать телевизор. 

АНТЕННА 
Заземление внешней антенны - если установлена внешняя антенна, следуйте мерам предосторожности, 
указанным ниже. 
Внешняя антенна не должны быть расположена вблизи воздушных линий электропередач или других 
электрических или силовых цепей, или в местах, где она может контактировать с такими силовыми линиями 
или цепями. 
П Р И УСТАНОВКЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ОСОБЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ДЕЙСТВИЮ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ ИЛИ ЦЕПЕЙ, 
ПОСКОЛЬКУ КОНТАКТ С НИМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧТИ ВСЕГДА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ. 
Убедитесь, что антенна заземлена, так это обеспечит некоторую защиту от всплесков напряжения и 
накопленных зарядов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Возможности 1 
Кнопки управления - 2 

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 
Подключение антенны Л - 4 
Установка батарей пульта дистанционного управления - 4 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
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Переключение TV-AV 9 
Режим изображения 9 
Demo (демонстрация возможностей меню) 9 
Sleep (установка времени на автоматическое отключение) 9 
Zoom (масштабирование) ... 10 
Установка блокировки 10 
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Примечание: 
OSD (экранный дисплей) и рисунок в этой инструкции могут несколько отличаться от реальной 
ситуации. За основу возьмите отображение на экране телевизора. 



ВВЕДЕНИЕ 

Предварительная >сгановка 2.16 программ (D~235) 
Цифровая автоматическая настройка баланса белого 
•Система управляемая компьютером автоматически настраивает баланс белого, что 
обеспечивает лучшее изображение и достоверность 
Расширение уровни черноте 
* Улучшает градацию изображения. 
Мультисисгема 
Многоятыковой экранный дисплей 
Справки по биоритму/календарю 
Сообщение/Телефонный справочник/Калькулятор 
Гнезда AV/S-VTOEO/DVD (СгСЬУ) для подключения внешнего оборудования 
Широкий диапазон напряжения питания 
Режим отключения питания из памяти 
Таймер включения/отключения и таймер выключения (Sleep Timer) 
* Телевизор автоматически выключается и включается я настраивается на нужный канал, 
при предварительном программировании. 
Сканирование каналов 
* В последовательном порядке автоматически отображаются все каналы, имеющиеся в 
памяти. 
Предпочтение 
* Сортируются каналы по предпочтению для удобства просмотра телевизионных 
программ. 
AV Stereo 
Выбор режима изображения 
* Позволяет одним нажатием кнопки выбрать предпочтительный режим среди четырех 
режимов. 
Demo/Zoo m/R ecall 
Установка блокировки 
Автоматическое размагничивание 
Выбор цветовой температуры 
Синий фон или динамическая защита экрана при отсутствии сигнала 
Отключение при отсутствии сигнала 

При отсутствии сигнала в режиме TV, телевизор отключается и переходит в режим 
ожидания STANDBY в течение 15 минут. 
Радио FM 
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ВВЕДЕНИЕ (продолжение) 

Кнопки управления 

Передняя панель 

ВЫБОР TV/AV ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ/ВНИЗ КАНАЛЫ ВВЕРХ/ВНИЗ 

AV IN на боковой панели 

Задняя панель 

* Рисунки предназначены для функциональной иллюстрации. При эксплуатации за основу 
возьмите кнопки управления на самом телевизоре. 
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ВВЕДЕНИЕ (продолжение) 

Кнопки управления (продолжение) 

1ульт дистанционного управления 

Примечания: 

(1) При работе направляйте пульт дистанционного управления прямо на инфракрасный датчик. 
(2) Не подвергайте пули дистанционного управления ударам, действию воды и не разбирайте его. 



УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 

* Перед установкой полностью прочитайте указания по мерам предосторожности данной 
Инструкции. 

* Установите телевизор на таком месте, где на его экран не будут падать прямые 
солнечные лучи, 

* Оставьте достаточное пространство (не менее 10 см) между телевизором и стенами или 
ограждениями для надлежащей вентиляции, 

* Избегайте излишнего попадания тепла или влаги во избежание возможного 
повреждения корпуса или деталей телевизора. 

* Рекомендуется смотреть телевизионные передачи при мягком и непрямом свете. 
Оптимальное расстояние для телевизионного просмотра равно 5-7 - кратному размеру 
высоты экрана. 

Автоматическое размагничивание 

На цветной телевизор беспрепятственно может воздействовать магнитное поле, что может 
отображаться как искажение цвета на экране. Если на включенный телевизор повлияли 
находящиеся вблизи магнитные приборы или устройства, то отключите его на как минимум на 1 
чае посредством нажатия на кнопку MAIN POWER SWITCH ("основной выключатель"). 
Встроенная схема автоматического размагничивания исключит результат влияния магнитного 
поля. 

Подключение антенны 

Примечания: 
1. Рекомендуется использовать коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ом. чтоб 

исключить влияние и шумы, которые могут возникнуть из-за близлежащих радиоисточмто 
2. Кабель антенны не должен быть переплетен с другой электропроводкой. 
3. Установите громоотвод и проверяйте его регулярно при использовании внешней антенны 

Установка батарей пульта дистанционного управления 
1. Снимите крышку батарейного отсека. 
2. Вставьте две батареи AAA (прилагаются). Убедитесь в правильном подключении 

положительной (+) и отрицательной (-) полярности. 
3. Закройте крышку батарейного отсека. 

Примечания: 
L Рекомендуется использовать щелочные батареи для увеличения продолжительное 

заботы ПДУ без замены батареек. 

2. Не подвергайте батареи действию огня или не разламывайте их. 
3, Во избежание течи батареи, вытащите их из пульта дистанционного управления, когда < 

не используется. 
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА (продолжение) 

Подключение внешнего оборудования 

Ниже показаны оптимальные подключения. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к инструкциям по эксплуатации внешнего аудио/видео - оборудования, которое 
будет подключено к телевизору. 

Видеомагнитофон 
с ВЧ-модулятором 

Соедините выходное ВЧ гнездо видеомагнитофона или DVD-плейера с 
входным антенным гнездом, расположенным сзади телевизора. 

Видеомагнитофон 

Примечания 

(1) Перед подключением отключите электропитание телевизора и внешнего оборудования. 
(2) Вместе с гнездами S-VIDEO, DVD IN и AV IN используются одни и те же гнезда AUDIO-IN, 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Включение/выключение устройства (продолжение) 
1. Включение 
Вставьте вилку в электрическую розетку и нажмите ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MAIN 
POWER SWITCH) телевизора. Телевизор перейдет в тот режим работы, в котором он находился 
до выключения, то есть он непосредственно включится, если был включен до выключения или 
перейдет в режим ожидания STANDBY, если он находился в этом режиме до выключения. В 
таком случае вы можете нажать любую из кнопок POWER, CH+/CH-, 0-9 на пульте 
дистанционного управления или кнопки СН+/СН- на самом телевизоре. 
Находясь при выключении в режиме AV и будучи снова включен, телевизор автоматически 
перейдет в режим AV. 
2. Выключение 
Когда телевизор находится во включенном режиме TURN ON, нажмите кнопку POWER для 
переключения телевизора в режим ожидания STANDBY; нажмите непосредственно кнопку 
MAIN POWER SWITCH ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для. полного отключения телевизора 
В режиме STANDBY часть электрической цепи телевизора остается включенной. Чтобы 
полностью отключить телевизор, нажмите на кнопку ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MAIN POWER 
SWITCH. 
Примечание: 
Избегайте одновременно нажимать кнопки TV On и Off. Это может привести к сокращению срока 
службы внутренних деталей. 

Автоматическое отключение при отсутствии сигнала (AUTO OFF) 
Когда сигнал определенного канала отсутствует (например, когда программа канала завершена), 
телевизор переключится на режим ожидания STANDBY, если какая-либо кнопка не будет нажата 
в течение 15 минут. Если установлено время отключения OFF TIME/SLEEP TIME и оставшееся 
время будет меньше 15 минут, режим времени отключения OFF TIME/SLEEP TIME сработает до 
AUTO OFF. 

Основное меню 
Многие операции запускаются при выборе меню. 
Нажмите на кнопку MENU на пульте 
дистанционного управления для входа в главное 
меню (MAIN MENU). Затем нажмите на кнопки 
СН-/СН+, чтобы высветился пункт для 
регулировки и далее кнопки VOL-/VOL+ , чтобы 
настроить его. Снова нажмите на кнопку MENU 
для возврата в предыдущее меню или полного 
выхода. 
Примечания: 

1. Если включен радиоисточников блокировки настройки Tuning Lock, то меню настройки не 
будет отображаться на основном меню. 

2. При следующем вводе функции, будет высвечиваться только пункт подлежащий 
регулировке, для удобства пользователей. 

Изображение 
Для установки необходимого качества изображения 
при регулировке цвета, яркости, контрастности и 
резкости (диапазон регулировки 0-100). 
Примечание 
Надпись **Tint"("oTreHOK") появляется только при 
передаче сигнала в системе NTSC. 
Диапазон регулировки "Tint" находится в пределах 
-50 - +50. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Основное меню (продолжение) 

Таймер 
Это меню позволит вам установить время 
включения или выключения телевизора на 
определенный канал в определенное время. 
Используйте кнопки СН+/СН- для перехода 
между различными настройками, а кнопки 
VOL-/VOL+ - для их настройки. 

Примечания: 
1 .Только после того, как вы установите время, вы можете настроить таймер включения и 
отключения (On/Off Timer). 
2. Время включения/отключения On/Off может быть установлено на один из трех режимов: 
ОЩвыключен), Once (один раз) и Every (постоянно). 

Настройка 
Ch Pos: Отображает текущий номер программы. 

Skip (пропуск): После режима автоматического 
поиска (Auto Search), могут быть получены 
несколько повторяющихся программ или 
некачественных сигналов. Пропуск нежелательных 
программ может резко улучшить выбор каналов. 
Нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для перехода 
между On/Off(вкл./выкл). Номер канала программы 
при "Skip On" будет пропущен и если вы наберете 
непосредственно номер канала, то он окрасится в 
красный цвет. 

Поиск: Нажмите кнопки VOL-/VOL+ для запуска поиска и кнопки VOL+/VOL- для остановки. 
При обнаружении канала поиск прекратится. Если найденный канал не является тем, который вам 
нужен, снова нажмите кнопки VOL-/VOL+ до тех пор пока вы не найдете необходимый канал. 
Точная настройка: нажмите и держите кнопки VOL-/VOL+ до тех пор, пока вы не добьетесь 
наилучшего звука и изображения. 
Автоматический поиск (Auto Search): нажмите на кнопку VOL+ для запуска автоматического 
поиска и телевизор начнет последовательный поиск. После завершения автоматического поиска 
телевизор сохранит найденные каналы и вернется на CH POS1. Неиспользуемый номер канала 
автоматически установится на Skip On. Во время автоматического поиска нажмите на кнопку 
VOL- для остановки поиска. 

Примечание: 
Во время автоматического поиска, система цветного 
телевидения обычно устанавливается на AUTO, а система 
звука на DK или BG (в качестве местной системы звука). 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Основное меню (продолжение) 

Выбор (Option): 

Цветовая температура (Color Temp): можно выбрать 
между цветовыми тонами Normal ("обычный"), Cool 
("холодный") и Warm (**теплый"). 
Синий фон (Blue Back): При включении этой 
функции, на экране будет отображаться слабый 
синий фон, который будет автоматически 
отключаться, при появлении устойчивого сигнала. 
При отключении данной функции и отсутствии 
сигнала приема, включается режим защиты экрана 
(Screen Saver) и телевизор будет отображать 
динамическое изображение. 
Система цветного телевидения Выберите одну из 
AUTO, PAL, NTSC 4.43. NTSC3.58, SECAM 
Система звука: BG, I, DK, M 

Выбор языка: Многоязычный, по вашему выбору. 

Запрос по биоритмам (Biorhythm Inquiry) 

Нажмите на кнопки СН+/СН- для выбора данного 
пункта и на кнопки VOL-/VOL+ для установки даты. 
После ввода вашего дня рождения, вы можете 
проверить состояние вашей энергии (Energy) , 
интеллекта (Intelligence), эмоций (Emotion) в 
любой день между 1900-2099 годами. 

Основные вопросы эксплуатации 
Регулировка громкости 

1. Нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для уменьшения или увеличения громкости. Диапазон 
регулировки: 0~100, 

2. Нажмите на кнопку отключения звука MUTE и звук отключится. На экране телевизора 
будет отображаться красный значок ^* 

Для отмены отключения звука вы снова можете нажать на кнопку MUTE или кнопку 
VOL+. 

Примечание: 
Если включен режим Volume Lock, то звук не регулируется. 

Выбор канала 
1. При нажатии на кнопки СН+/СН- можно выбрать следующий канал с более высоким или 

более низким номером. 
2. Прямой выбор 
Нажмите кнопку ( ) для перехода между "_", " ", " " и наберете нужный вам номер 
канала. Каждую цифру надо набирать во время интервала в 2 секунды. 
3. Вызов (Recall). 
Нажмите на кнопку Recall и телевизор сразу возвратится на предыдущую программу. 
4. Сканирование (Scan) 
Нажмите кнопку SCAN и на экране появится "Scan Off*. Нажмите снова на кнопку, появится 
на одну секунду "Scan On" и телевизор начнет сканирование каналов начиная с текущего 
канала. Пропущенный канал не появится на экране во время сканирования. Для остановки 
сканирования и запуска соответствующей операции, нажмите на кнопку SCAN или на другие 
кнопки. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Display 

Нажмите на кнопку DISPLAY для отображения номера канала и нажмите снова на 
кнопку для отображения часов. 

ИмГюпТУ/АУ 
Последовательно нажмите на кнопку TV/AV для отображения четырех режимов как 
показано ниже: 

Радио FM 

Когда вы войдете в режим приема радиопередач в FM (ЧМ-
радиовещание), нажмите на кнопку СН+/СН- для отображения 
меню поиска FM-радиостанций (как показано на рисунке).Затем 
нажмите на кнопки СН+/СН- для ступенчатого поиска и кнопки 
VOL-/VOL+ для поиска через каждые 0,1 мГц. После того как 
найдете и выберете канал, нажмите "0"для хранения и кнопки 1-
9, чтобы отметить его. Тогда вы будете иметь возможность 
выбрать каналы, которые вы сохранили путем нажатия 
соответствующего номера в режиме FM. 

Режим изображения 

Нажмите на кнопку P.MODE несколько раз для выбора среди четырех режимов: Rich 
("живой"), Nature ("природа"), Soft ("мягкий") и User ("Пользовательская настройка")* 
Режимы Nature, Soft и Rich зафиксированы, как указано ниже, вы также можете 
отрегулировать качество изображения по своему усмотрению в режиме User. 

Pl:User 
Р2: Nature 
РЗ: Soft 
Р4: Rich 

Яркость 

50 
45 
60 

Цвет 
РЕГУЛИ1 

50 
50 
50 

Контрастность 
5УЕМЫЙ 

75 
35 
100 

Резкость 

50 
50 
50 

Demo (демонстрация возможностей меню) 

Эта функция поможет вам быстро упросмотреть основные пункты меню. 
Нажмите на кнопку DEMO для последовательной демонстрации функций в меню. 
Во время режима DEMO, нажатие любых других кнопок может остановить процесс. 

Sleep (установка времени на автоматическое отключение) 

1. Если режим Sleep не установлен. 

Нажмите на кнопку Sleep первый раз и на экране телевизора 
отобразится надпись "Sleep Off. Нажмите на кнопку снова в течение 5 
секунд и появится надпись "Sleep: 120", показывая, что телевизор 
автоматически отключится через 120 минут. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Sleep (продолжение) 
Нажмите на кнопку последовательно несколько раз, для выбора времени отключения телевизора. 

2. Если режим Sleep установлен: 
Нажмите на кнопку Sleep первый раз для запроса по оставшемуся времени до отключения. Затем 
снова нажмите на кнопку для переустановки времени отключения Sleep. 
Как только питание отключится, время отключения Sleep автоматически будет отменено. 

Примечание: 
Если одновременно установлены времена отключения SLEEP и OFF, телевизор будет 
осуществлять установку, по которой осталось меньшее время по отношению к другой установке. 

Zoom (масштабирование) 

Нажмите на кнопку Zoom несколько раз, телевизор будет переключаться между режимами 
"Normal" и "16:9". 

Установка блокировки 

Нажмите на кнопку Lock и введите первоначальный пароль 0000 для входа в подменю. 
Примечание: 
Если вы забыли ваш пароль, наберите универсальный пароль: 8888. 

Нажмите на кнопки CH-f/CH- для высвечивания необходимого пункта и кнопки VOL-/VOL+ для 
установки на On/Off. 
Child Lock БЛОКИРОВКА (блокировка от детей). При включенном режиме Child Lock БЛОКИРОВ, 
телевизор автоматически переходит режим синего фона на экране и работают только кнопки POWER, 
LOCK на ПДУ, и MAIN POWER SWITCH на ТВ. 
Volume Lock БЛОК ЗВУКА (блокировка громкости). При включенном режиме Volume Lock, 
громкость не регулируется. 
AV Lock БЛОК AV (блокировка входов для видео-аудиоустройств). При включенном режиме AV Lock 
телевизор не будет получать сигналы от AV-входов. В этом случае при нажатии на кнопку TV/AV 
телевизор не будет переходить в режим AV, и на экране появится только надпись "AV Lock". 
Tuning Lock БЛОК НАСТРОЙКИ (блокировка настройки): При включенном режиме Tuning Lock, 
функция настройки Tuning не будет действовать. 

Примечание; для разблокировки вышеуказанных пунктов вы 
можете нажать кнопку Lock, набрать пароль и установить 
соответствующий пункт на Off. 
Пароль: Нажмите на кнопку VOL+ для входа в следующее 
меню. Нажмите одинаковым образом дважды новый пароль 
и вы сможете изменить первоначальный пароль. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Нажмите кнопку CAL для входа в режим запроса 
календаря. Для выбора года нажмите на кнопки СН+/СН-, 
а для выбора месяцев нажмите на кнопки VOL-/VOL+. 
Вы можете запросить от 1900 до 2099 годов. 

Информация 
Нажмите кнопку INFO для входа в информационное 
меню. Нажмите на кнопки СН+/СН- для выбора пунктов и 
кнопки VOL-/VOL+ для входа в подменю. 

Сообщение/Телефон (Message/Telephone) 

Когда вы зайдете в подменю (Message/Telephone), нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для выбора 
страниц (всего четыре страницы). Нажмите кнопку INFO для входа в режим редактирования. 
Затем нажмите кнопку (-) для перемещения вперед верхней оптической метки, кнопки СН-/СН+ и 
VOL-/VOL+ для выбора буквы или числа и кнопку Menu для подтверждения. Если вы хотите 
стереть неправильный ввод, нажмите кнопку Mute. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение) 

Калькулятор 

Кнопка 
0-9 
СН-

VOL-

— 

MUTE 

Функция 
0-9 (цифра) 

(вычитание) 
+ (деление) 

± 
Сброс 

Кнопка 
СН+ 

VOL+ 

TV/AV 

MENU 
RECALL 

Функция 
+ (сложение) 

X» 

(умножение) 
. (десятичная 

точка) 
=(равно) 

С(очистка) 

Предпочтение 

Нажмите на кнопки СН+/СН- для высвечивания 
пункта и нажмите на кнопку (- -), чтобы пройти 
циклически через" _"," _". 
Затем нажмите на цифровые кнопки 0-9 для 
установки необходимого вам канала и нажмите 
VOL+ для подтверждения. После того, как вы 
выйдете из этого меню, вы можете нажать на 
кнопку FAV для выбора среди предпочитаемых 
вами каналов. 



УКАЗАТЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

13 

При знаки. 
^Изображение 

"Бот изображении 

Нормальное 

Ист цвета 

С полосами 

Со "снегом" 

Паразитное 
(наложенное на 

основное) 
изображение 

Неясное 
изображение 

С пятнами 

Звук 
Нет звука 

Нет звука 

Нормальный 
С шумом 

С шумом 

С шумом 

Нормальное 

Нормальное или 
слабое 

Нормальное 

Не работает пульт дистанционного 
управления 

i IpoHcphtc следующие позиции 

1.Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку. 
2. Проверьте, нажат ли OCHOUIЮЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ или нет. 
' Проверьте, установлены ли в минимальное положение 

регуляторы Контрастности (ConiniHt), яркости (Hrightnetw) и 
Громкости (Volume), 
Проверьте не находится ли телевизор в режиме MUTE или не 
установлена ли громкость на минимум, Попробуйте нажать на 
кнопку VOL+. 
Проверьте, не установлена ли на минимум насыщенность цвета, 
Проверьте правильность установки системы звука и цветного 
телевидения, 
На телевизор действует электромагнитное поле от автомобилей* 
электродвигателей, неоновых ламп, и т.п. 
1,Проверьте, не поврежден ли или не отключен ли антенный 
кабель, 
2. Проверьте, не изменилось ли направленность антенны. 
Проверьте, не изменилось ли направленность антенны, 

Произведите снова настройку каналов. 

1 .Телевизор перемещен во время включения, 
2,Проверьте не находятся ли магнитные устройства рядом с 
телевизором, 
Батареи разряжены или неправильно установлены, 

Радиочастотная система; Система цветного телевидения: PAL 4.43. NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM 
Система звука: ВО, I, DK, М 

Настройка программ; 236 (0~235) 
Антенный вход: 75 Ом (несимметричный) 
Кинескоп (приблизительно): Эффективные размеры экрана: 280 мм х 210 мм длл 14-дюимового 

406 мм х 305 мм для 21-дюймового 

Выходной канал звука: 2 Вт + 2 Вт (суммарное значение коэффициента нелинейных 
искажений 7 %) для 14-дюимового 
3 Вт 4- ЗВт (суммарное значение коэффициента нелинейных 
искажений 7 %) для 21-дюймового 

Номинальная потребляемая 
Мощность: 69 Вт 
Конструкция и технические характеристики подлежат изменению без уведомления. 


