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Введение

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на жидкокристаллическом цветном 
телевизоре (в дальнейшем - телевизоре) 
«AKAI» и надеемся, что современный внешний 
вид, превосходное качество изображения и 
звука принесут в Ваш дом немало приятных 
минут.
Убедительно просим Вас перед включением 
телевизора внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При  покупке  телевизора проверьте его 
работоспособность и  комплектность. 
Проверьте соответствие серийного номера, 
расположенного на задней стенке 
телевизора, номеру,  указанному в 
гарантийном талоне на телевизор. 
Убедитесь в наличии даты продажи,  
штампа торгующей организации и 
разборчивой подписи (или штампа) 
продавца в гарантийном талоне. 
Помните, что при утере гарантийного 
талона Вам может быть отказано в  
гарантийном ремонте телевизора.
Отрывные талоны на гарантийный ремонт 
вырезаются специалистами ремонтного 
предприятия только после того, как работа 
выполнена. При этом за каждую работу 
вырезается только один отрывной талон.
После хранения телевизора в холодном 
помещении или после перевозки  в  зимних 
условиях перед включением в сеть нужно 
дать ему прогреться при комнатной 
температуре в течение 4-5 часов в 
распакованном виде.

Телевизор рассчитан  на эксплуатацию в 
помещениях при температуре окружающего 
воздуха от 10°C до 35°С, относительной 
влажности воздуха не более 80% (при 25°С) 
и атмосферном давлении от 650 до 800 мм 
рт. ст..

Во избежание повреждения, возгорания 
устройства или поражения 
электрическим током не допускайте 
попадания устройства под дождь или 
эксплуатацию его в условиях 
повышенной влажности.

Прежде чем включить телевизор,  
внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством по эксплуатации и в первую 
очередь с правилами  безопасности при 
эксплуатации телевизора, с органами 
управления и надписями на задней стенке 
телевизора.
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Введение 2

• не подключайте телевизор к 
электросети через стабилизатор напряжения;
• избегайте ударов по телевизору, 
особенно по поверхности экрана;
• перед включением телевизора  в  
сеть  убедитесь,  что  кабель электропитания 
не имеет повреждений;
• при  использовании   индивидуаль-
ной  наружной  антенны,   необходимо 
принимать меры грозозащиты. Рекомендации 
по способам грозозащиты Вы можете получить 
в сервисной службе.

ПОМНИТЕ!  
 ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ 
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ  
ПРИВЕСТИ  К  ВЫХОДУ  ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ 
СТРОЯ.

УХОД  ЗА  ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все операции по уходу за телевизором следует 
производить на отключенном от электрической 
сети телевизоре.

Для чистки корпуса телевизора допускается 
использование небольшого количества 
нейтрального моющего средства.

Для чистки экрана используйте сухую мягкую 
ткань или специальные салфетки , предназна-
ченные для LCD-мониторов.

Никогда не используйте абразивные чистящие 
средства.

Для чистки передней панели телевизора 
используйте чистую мягкую ткань, смоченную в 
слабом моющем растворе, не содержащем 
такие растворители как ацетон, уайт-спирит, 
спиртосодержащие вещества  и т.п. 

Регулярно прочищайте от пыли 
вентиляционные отверстия на задней стенке 
телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ     

 При  эксплуатации   телевизора  
необходимо   соблюдать   следующие  
правила безопасности:
• не  устанавливайте  телевизор  в  
непосредственной  близости  от легко-
воспламеняющихся и распространяющих 
огонь предметов;
• не устанавливайте телевизор вблизи 
приборов отопления, где  он плохо 
охлаждается;
• не закрывайте вентиляционные 
отверстия в задней стенке телевизора;
• не  допускайте  включения  
телевизора  в  электросеть,  напряжение   в 
которой выходит за норму;
• подключайте телевизор только к 
предназначенным для этого аудиовидео-
компонентам и предназначенными для этого 
соединительными кабелями;
• не оставляйте работающий 
телевизор без присмотра;
• не оставляйте находящийся  в 
дежурном режиме телевизор без присмотра на 
длительное время;  
• вынимайте вилку кабеля электропи-  
тания из розетки при выключении телевизора  
на длительное время (отпуск, командировка);
• в случае возникновения 
неисправностей в  работе  телевизора,  а также 
при появлении постороннего запаха или 
задымления,  отключите телевизор от 
электросети и вызовите  специалиста  
сервисной службы. Не производите 
самостоятельно повторное включение 
телевизора;
• не снимайте  самостоятельно  
заднюю стенку телевизора.  Все  ремонтные 
работы должны выполняться только 
специалистами сервисной службы;
• избегайте  попадания  посторонних  
металлических предметов внутрь  корпуса 
через  вентиляционные  отверстия на задней 
стенке.  В случае попадания посторонних 
предметов или жидкости в корпус,  немедленно 
отключите вилку кабеля электропитания от 
розетки электросети  и обратитесь в сервисную 
службу;
• избегайте  попадания  телевизора  
под  дождь  или  содержания  его  во влажном 
помещении; 
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Введение

ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Жидкокристаллический цветной телевизор   - 1 шт.

Подставка                                    

Руководство по эксплуатации   - 1 шт. 
Гарантийный талон                                      - 1 шт. 
Пульт дистанционного управления (ПДУ)      - 2 шт.
Элементы питания ААА                                   - 4 шт.

Крепежный винт                                

3

● Высококачественная цветная LED-матрица 

● Максимальное разрешение: 

● Чувствительный ТВ  тюнер 
● Видео входы: VGA, AV, YPbPr(IN), HDMI

 

 
● Аудио входы: PC Audio, Стерео аудиовход (RCAxR/L)  
● Выход на головные телефоны 
● Система ТВ: PAL , SECAM , B/G, D/K (NTSC по AV  входу)  
● Настройка на канал: автоматическая/ручная 
● Редактирование/пропуск запомненных каналов 
● Автоматическое отключение при отсутствии сигнала  
● Мощность встроенных громкоговорителей 2 х 2,5 Вт  
● Таймер сна  
● Запоминание 256 каналов 
● Поддерживает режим CATV , телевизор принимает все кабельные каналы 
● Ограничение просмотра детьми (замок от детей) 

● Цифровой фильтр, обеспечивающий высококачественное разделение сигналов  
яркости и цветности

 
 

● HDMI - интерфейс, позволяющий принимать защищенный авторскими правами 
материал с цифровых источников высокого разрешения без потери качества 

● Формат экрана: 16 : 9

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

POWER

+_

CH

VOL

MUTE

SCAN HDMI

FREEZE P.MODE S.MODE ARC

 H.LOCK SLEEP FAVORITE�/�

 SOURCE  DISPLAY

MUTE RECALL

VOL CH

EXITMENU

OK

USB BACK

REC TIMESHIFT PLAY/PAUSE HELP

REV FWD            PREV NEXT

TEXT MIX HOLDSUBCODE

PIP SWAP MOVE ZOOM

INDEX

Индивидуальная упаковочная тара  - 1 шт.

Блок питания (AC-DC Адаптер)  - 1 шт.

1366 х 768 (для модели LEA-19H03P) 
1920 х 1080 (для модели LEA-22H03P) 

 USB 2.0 (встроенный плеер)

- 1 шт.
- 1 шт.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На передней панели расположен инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, 
индикатор дежурного режима.

Кнопка меню MENU. 
Кнопка вызова экранного меню.

Кнопка SOURCE 
Кнопка переключения между различными источниками сигнала с опциями: прием 
телевизионных передач (TV), просмотр материала с видеокамер, видеопроигрывателей, 
видеомагнитофонов  и DVD-проигрывателей.

Кнопки регулировки громкости VOL+ / VOL-. 
Кнопки VOL+ и VOL- используются для регулировки уровня громкости и для изменения 
настроек в меню.

Кнопки переключения каналов CH+ / CH-

. 

Кнопки CH+ и CH- используются для переключения программ или выбора позиций в 
меню.

Кнопка POWER.
Включение /выключения дежурного режима телевизора.

Индикатор питания.
Красный цвет индикатора - телевизор в дежурном режиме.
Индикатор не светится - телевизор в рабочем режиме.

Окно приемника дистанционного управления.
Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления.7

Органы управления телевизором

3

1

4

2

5

3

1

4

2

5

6

6 7
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5 Органы управления телевизором

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

-  вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости

-  антенный вход (75 Ом)  

HDMI IN

AV IN 
(LRVIDEO)

ANT IN

PC IN

COMPONENT IN
 (YPbPrLR)

DC IN

3 4

1

2

3

4

6

5

11 1210

19

РС/DVI 
AUDIO IN
DIGITAL OUT 
(COAXIAL)

-  разъем для подключения к звуковой карте компьютера

8 97  -  входные разъемы телевизора для подключения левого/правого 
    аудио каналов различных внешних источников при подключенном 
    композитном внешнем сигнале 

-  разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера

-  разъемы для подключения к компонентному видеовходу 
   проигрывателя и левого/правого аудио каналов различных внеш-
   них источников

5 6 7 89

10 11 12

-  коаксиальный видеовыход

-  разъем для подключения головных телефонов 

-  разъем для подключения кабеля электропитания от внешнего
   AC-DC адаптера

12

PC/DVI AUDIO INY Pb Pr L-AUDIO-R

L-AUDIO-RVIDEOL-AUDIO-RVIDEO

PC IN

13
14

1413

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

AV OUT 
(LRVIDEO)

16 1715  -  выходные разъемы телевизора для подключения левого/правого 
    аудио каналов различных внешних источников при подключенном 
    композитном внешнем сигнале 

15 1617

-  разъем USB  USB18

19 18

ANT IN



6Органы управления телевизором

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 - кнопка включения/выключения дежурного
режима телевизора 
2 - кнопка вызова списка программ, записанных
в память телевизора  

12 - цифровые кнопки выбора канала 

25 - кнопка возврата в предыдущее меню 
USB-плеера  

3 - кнопка включения/выключения видеовхода
HDMI

19 - вызов экранного меню 

5 - выбор предустановленных режимов
звука 

21 - кнопки навигации, перемещение в режиме
 отображения системного меню вверх/вниз 

23 - ввод/подтверждение выбранной операции 

22 - кнопки навигации, перемещение в режиме
 отображения системного меню влево/вправо 

17 - регулировка уровня громкости 
18 - переключение каналов 

20 - кнопка удаления с экрана служебной инфор-
мации, выхода из меню/режимов 

10 - кнопка настройки таймера выключения
телевизора

13 - кнопка вызора меню выбора источника
сигнала

24 - кнопка предназначена для входа в меню 
USB-плеера  

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

SCAN HDMI

FREEZE P.MODE S.MODE ARC

 H.LOCK SLEEP FAVORITEI / I I

 SOURCE  DISPLAY

MUTE RECALL

VOL CH

EXITMENU

OK

USB BACK

REC TIMESHIFT PLAY/PAUSE HELP

REV FWD            PREV NEXT

TEXT MIX HOLDSUBCODE

PIP SWAP MOVE ZOOM

INDEX

1 

3 

5 
7 

9 

11 

12 

2 

4 
6 

8 

10 

13 14 

16 15 

17 18 

19 20 

21 

25 

22 

23 

27 
29 
31 
33 
35 

37 
39 
41 40 

24 

26 
28 

38 
36 

34 

32 
30 

4 - выбор предустановленных режимов
изображения 

6 - кнопка включения режима стоп-кадра 
7 - кнопка переключения форматов экрана  
8 - кнопка вызова меню ТВ-Замка  
9 - кнопка вызова списка любимых программ  

11 - в данной модели не используется

14 - кнопка включения индикации номера прог-
раммы/видеорежима, текущих установок 
15 - кнопка включения/выключения звука  
16 - кнопка вызова предыдущей программы/
возврата к текущей программе 

26 - в данной модели не используется

28 - в данной модели не используется

27 - кнопка включения режима воспроизведе-
ния/пауза

29 - кнопка вывода информации о воспроизво-
димом файле
30 - кнопка включения ускоренного воспроиз-
ведения вперед

32 - кнопка включения ускоренного воспроиз-
ведения назад

31 - кнопка воспроизведения предыдущего
файла

33 - кнопка воспроизведения последующего
файла

37 - кнопка изменения масштаба изображения
34-36 - в данной модели не используется

38-41 - в данной модели не используется



7 Органы управления телевизором

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER

+_

CH

VOL

MUTE

Кнопка включения /выключения 
дежурного режима телевизора 

Переключение каналов в порядке 
возрастания/ убывания

Регулировка уровня громкости

Временное отключение звука

Управление в режиме TV

LEA-19H03P  LEA-22H03P 



Подготовка к работе 8

 

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
ПУЛЬТОВ ДУ

 Откройте крышку отсека элементов 
питания на ПДУ.
 Вставьте элементы питания типа  
ААА, поставляемые с телевизором, соблю- 
дая полярность в соответствии с обозначени- 
ем на дне отсека.
  Закройте крышку отсека элементов 
питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо 
антенны, расположенное на задней стенке 
телевизора.

Для обеспечения качественного приема 
телевизионного сигнала рекомендуется 
использовать коллективную антенну. 
Для лучшего приема эфирного вещания 
используйте коаксиальный радиочастотный 
кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в 
комплект поставки не входит).

Внимание!

Не роняйте пульт дистанционного 
управления и старайтесь уберечь его от 
влаги.

Своевременно заменяйте элементы 
питания в ПДУ.  Не используйте 
одновременно старые и новые элементы. 
Использование аккумуляторных батарей не 
рекомендуется.

Убедитесь, что угол отклонения пульта 
от воображаемого перпендикуляра к 
датчику инфракрасных лучей на передней 
панели не превышает 20 градусов и 
расстояние до телевизора не превышает 5 
метров.

Внимание!
При использовании наружной индивидуаль-
ной антенны необходимо установить 
громоотвод.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

 Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных 
лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость 
установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

 Расстояние  наилучшего восприятия составляет 1,5-2,0 м от зрителя до телевизора 

 Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.
 
 Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с 
каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

10cm

10cm

10cm 10cm

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

ANT IN
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

•  

•  

•  

Нажать кнопку SOURCE на ПДУ или на
передней панели телевизора, на экране 
появится меню AV.
Кнопками навигации                выберите 
один из источников сигнала. Кнопкой  

Внимание!
Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, 
отключите оба устройства от сети.

ОК  (или кнопкой       ) подтвердите
свой выбор. Для возврата в режим 
просмотра телевизионных станций 
повторно нажать на кнопку SOURCE 
на ПДУ или  на передней панели, 
выбрать TV, подтвердить выбор 
кнопкой OK (или кнопкой        ). 

Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
подсоединяемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего 
устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.

Для подключения внешнего устройства че-
рез низкочастотный вход необходимо:

Соединить выходы внешнего устройства 
с аудио/видео входами телевизора спе- 
циальным кабелем (не входит в комплект 
поставки телевизора).

Примечание!
Соединительные кабели и переходники в комплект поставки не входят.

Подключение видеомагнитофона и видеоплеера 

Используйте один из вариантов:
Подключите антенну к видеомагнитофону 
(ANT IN). Подсоедините антенный кабель к
антенному разъему телевизора (ANT IN) и 
видеомагнитофона  (ANT OUT). 

Настройтесь на выходной канал видеомаг-
нитофона, пользуясь указаниями раздела 
“Ручная настройка”. Выберите номер кана-
ла, выделенный Вами для выходного сигна-
ла  от видеомагнитофона, на экране теле-
 визора появится изображение с видеомагни-
тофона. 

Видеомагнитофон
Видеоплеер

Антенна

R
L

V
ID

E
O

A
N

T 
IN

Подключение компьютера Компьютер

P
C

 IN
P

C
/D

V
I A

U
D

IO
 IN

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

A
U

D
IO
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Подключение видеокамеры

R
L

V
ID

E
O

Подключение DVD-проигрывателя

Используйте один из вариантов:
1. Подключите видеокамеру  к телевизору, 
используя аудио- и видеокабель.  

2. Подключите видеокамеру к телевизору, 

Используйте один из вариантов:
1. Подключите DVD-проигрыватель к телеви-
зору, используя аудио и видеокабели.

DVD-проигрыватель

R
L

V
ID

E
O

Головные телефоны

Подключение головных телефонов, USB-устройства

2.  Подключите DVD-проигрыватель к телеви-
зору, используя кабель HDMI.

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

Y
Pb

Pr

Y
Pb

Pr

A
U

D
IO

используя видеокабель YPbPr и аудиокабели.  

A
U

D
IO

USB

Цифровой
фотоаппарат

1. Подключите цифровой фотоаппарат к 
телевизору, используя USB кабель.  

Разъем для подключения USB-устройства телевизора становится активным только в режиме USB. 

2. Подключите флеш-накопитель непосредст-
венно к разъему USB телевизора.
 

Флеш-накопитель
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Переведите телевизор в рабочий режим 
нажатием кнопки POWER на ПДУ или на пе- 

тор дежурного режима погаснет. 
2. Настройте телевизор на телевизионные ка- 
налы, как описано в пункте меню Установка.
3. Для перевода телевизора в дежурный ре-
жим нажмите кнопку POWER на ПДУ или на   
передней панели телевизора.
4. Для полного отключения телевизора выньте 
сетевую вилку из розетки электропитания.

редней панели телевизора. При этом индика- 

 Высокое качество изображения 
телевизора достигается при использовании 
наружной антенны и не всегда может быть 
достигнуто применением комнатной антенны. 
 При использовании коаксиального 
кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, 
подсоединяйте штекер непосредственно в 
гнездо ANT IN, без использования каких-либо 
согласующих устройств.
 Подключите телевизор к источнику 
напряжения +12 В (                           ).

Для подключения к сети переменного тока 
50/60 Гц напряжением ~150-240В используйте 
адаптер, входящий в комплект поставки. 

1. Вставьте антенный штекер в ANT IN 
гнездо на задней панели телевизора.

2. Подключите разъем блока питания 
(AC-DC адаптера) к разъему DC IN  на зад- 
ней стенке телевизора.

3. Вставьте  сетевую  вилку в электри- 
ческую розетку.
  Телевизор находится в дежурном 
режиме. Индикатор дежурного режима  на 
передней панели телевизора светится 
красным цветом.

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДСТАВКИ

Распакуйте торговую коробку и достаньте кор- 
пус телевизора и подставку. Удалите защит- 
ную пленку с поверхности корпуса телевизора 
и подставки. Положите горизонтально корпус
телевизора на ровную, чистую и мягкую по-
верхность.  

Присоедините подставку, как показано на схеме. 

Зафиксируйте с помощью крепежного винта. 
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ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКА

При последовательном нажатии кнопки 
S.MODE на ПДУ можно выбрать один из 
 предустановленных режимов звука: 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения/уменьшения громости нажми-  
те кнопки  VOL+/VOL-  на телевизоре или  
на ПДУ. 

Нажмите кнопку  MUTE  на ПДУ для времен-
ного отключения звука.
Нажмите кнопку  MUTE  или VOL+ на ПДУ 
для включения звука. 

С помощью кнопки SLEEP на ПДУ возможно
задать промежуток времени, по истечении 
которого телевизор перейдет в дежурный 
режим.

С помощью кнопки ARC на ПДУ возможно
выбрать один из форматов экрана:     

При последовательном нажатии кнопки 
P.MODE на ПДУ можно выбрать один из 
предустановленных режимов изображения: 

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВЫБОР ФОРМАТА ЭКРАНА

ВЫБОР РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПОЛЬЗ   ►  СТАНДАРТ   ►  НАСЫЩЕННЫЙ   ►  МЯГКИЙ   

ПОЛЬЗ   ►  СТАНДАРТ   ►  МУЗЫКА  ►  ТЕАТР 

ФУНКЦИЯ «ВОЗВРАТ» 

С помощью кнопки RECALL на ПДУ можно пе-        
реключить телевизор на просматриваемый пе- 
ред этим канал.   

С помощью кнопки FAVORITE на ПДУ можно 
вызвать на экран список и выбрать любимый  
канал для дальнейшего просмотра.
Для включения программы в список любимых,
нажмите и удерживайте кнопку FAVORITE на
ПДУ более 3 секунд до появления на экране
субменю. С помощью кнопок навигации на 
ПДУ выберите в строке вместо Выкл. поряд-
ковый номер программы (0, 1, 2 ...) в списке
любимых. В дальнейшем включение любимой
программы производится кратковременным
нажатием (одним или несколькими) кнопки
FAVORITE на ПДУ.

ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ» 

Основные операции

LEA-19H03P  LEA-22H03P 

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА

Последовательное переключение каналов
Для перехода к последующему/предыдущему
каналу нажмите кнопки  СН-/СН+  на телеви-
зоре или                     на ПДУ.
Непосредственное переключение каналов
Для переключения каналов от 0 до 9 необхо-
димо нажать соответствующую цифровую 
кнопку на ПДУ.
Для переключения каналов от 10 до 256 наж-
мите последовательно соответствующие
цифровые кнопки на ПДУ.  
 
ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА
Нажатием кнопки SOURCE на телевизоре или 
на ПДУ, вызовите меню для выбора источника 
сигнала. 
Кнопками навигации                    выберите один
из входов телевизора для подключения внеш-
него устройства, кнопкой           или  ОК под-
твердите выбор.
Для возврата в режим просмотра телевизион-
ных станций повторно нажмите на кнопку 
SOURCE на ПДУ или на телевизоре, выберите
TV и подтвердите выбор кнопкой          или  ОК.  ►

     СН/СН    > >

Нажмите на кнопку DISPLAY на ПДУ, чтобы 
вызвать на экран информацию о канале.

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН

ФУНКЦИЯ «ТВ-ЗАМОК»
Нажмите кнопку Н.LOCK на ПДУ для вызова 
функции «ТВ-ЗАМОК». Вы имеете возмож-
ность заблокировать просмотр детьми неже-
лательных программ, перенастройку программ 
или ограничить громкость.
Для установки пароля ограничения доступа с 
помощью кнопок навигации ПДУ введите па-
роль, потом повторите его снова.
Пароль вводится цифровыми кнопками ПДУ.

Универсальный пароль ограничения досту-
па (ТВ-ЗАМОК)  - 0000.

ФУНКЦИЯ «СТОП-КАДР» 

Для задержки/остановки изображения на экра-
не нажмите кнопку FREEZE на ПДУ. Для отме-
ны задержки/остановки изображения на экра-
не повторно нажмите кнопку FREEZE на ПДУ. 

УВЕЛИЧ.  ►  ПАНОРАМА  ►  ПОЛНЫЙ  ►  4  : 3  ►  КИНО     

Выкл ►5мин ►10мин ►15мин ►30мин ►45мин ►60мин ►90мин ►120мин ►180мин ►240мин 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЕНЮ

3. Используйте кнопки ▼▲ ,                СН/СН   
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для выбо-
ра пунктов меню.

5. Используйте кнопки  ◄► на ПДУ или кноп-
ки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнительном, стр.7) 
или телевизоре для изменения значений вы-  
бранного пункта.
6. Нажмите    кнопки    MENU,   EXIT для 
подтверждения выбора и перехода к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ. 

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Возможна ручная регулировка изображения  
(Контрастность, Яркость, Насыщен-  
ность, Резкость и Тон).  

 Кнопками ◄► ,  VOL+/VOL-  на ПДУ выбе-  
рите один из предустановленных режимов 
изображения: ПОЛЬЗ., СТАНДАРТ, НАСЫ- 
ЩЕННЫЙ, МЯГКИЙ.

Яркость
Регулировка яркости изображения.

Контрастность
Регулировка контрастности изображения.

Резкость  
Регулировка четкости изображения.

Насыщенность  
Регулировка насыщенности изображения. 
 

Режим изобр.

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-

2. Кнопками ◄► на ПДУ или кнопками 
VOL+/VOL-  на ПДУ (дополнительном, стр.7)
или телевизоре выберите меню ИЗОБРА-
ЖЕНИЕ. 

6. Используйте кнопки ◄► на ПДУ или 
кнопки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнитель-
ном, стр.7) или телевизоре для регулиров-
ки.  

Нажмите  кнопки  MENU,  EXIТ  для 
подтверждения выбора  и  перехода  к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ.

левизоре для входа в системное меню. 

4. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для вы-
бора пунктов меню.

<>

<>

1. Нажмите кнопку MENU на телевизоре или 

2. Используйте кнопки навигации ◄► на ПДУ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, УСТАНОВКА, ФУНК-
ЦИИ, НАСТРОЙКА, ТАЙМЕР, ТВ ЗАМОК.

 

на ПДУ для вывода на экран системного меню. 

или кнопки  VOL-/VOL+ на ПДУ (данные кнопки
при работе с системным меню можно использо-
вать только на дополнительном ПДУ, изобра-
женном на стр.7; на основном ПДУ, изображен-
ном на стр.6, перемещения по системному ме-
ню возможны только с помощью кнопок навига-
ции) или телевизоре для выбора групп систем-
ного меню: 

4. Используйте кнопку ОК для входа в каждое
меню.  

5. Используйте кнопку ОК для входа в 
пункт меню.  

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

Тон
Регулировка цветового тона изображения.

 Кнопками ◄► ,  VOL+/VOL-  на ПДУ выбе-  
рите один из форматов экрана:  
УВЕЛИЧ., ПАНОРАМА, ПОЛНЫЙ, 4 : 3, КИ-
НО.

Формат экрана

Регулировка оттенка изображения. Для вхо-
да в подменю Палитра  нажмите кнопку ОК.
Кнопками ◄► ,  VOL+/VOL-  на ПДУ выбе-
рите один из оттенков:
ПОЛЬЗ., СТАНДАРТ, НИЗКАЯ 1, НИЗ-
КАЯ 2, ВЫСОКАЯ 1, ВЫСОКАЯ 2.  

Палитра

Сброс
Нажатием кнопки ОК осуществляется сброс
всех установок, произведенных пользовате-
лем.
Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   

.
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МЕНЮ ЗВУК

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-

Нажмите  кнопки  MENU,  EXIТ  для 
подтверждения выбора  и  перехода  к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ. 

левизоре для входа в системное меню. 

Громкость
Регулировка уровня громкости звука, устанав-
ливаемый при каждом включении телевизора.
Новое значение уровня начальной громкости
будет сохранено после окончания регулиров-
ки.

Баланс
Изменение соотношения громкости правого
и левого каналов.

Объемный звук
Включение эффекта «окружающего звука»
для звукового сопровождения.

АРУ звука
Автоматическое контролирование громкос-
ти звучания, не допуская изменения уровня 
громкости.

Супербас
Включение режима улучшения воспроизве-
дения глубоких басов звукового сопровожде-
ния.

Эквалайзер

В подменю кнопками ▼▲ ,                     выбери-
те строку Эквалайзер  и войдите в меню эква-
лайзера нажатием кнопки ОК.
Кнопками ▼▲,                     на ПДУ выберите 
один из режимов, который необходимо от-
регулировать:
ПОЛЬЗ, СТАНДАРТ, МУЗЫКА, ТЕАТР.
Кнопками ◄►, VOL+/VOL- выберите поло-
су частот, звучание которой нужно изме-
нить. 
Кнопками ▼▲,                 на ПДУ регули-
руйте уровень выбранной полосы частот
до достижения нужного тембра звучания.   

Выбор тембра звучания.   

СН/СН     <>

СН/СН     <>

СН/СН     <>

2. Кнопками ◄► на ПДУ или кнопками 
VOL+/VOL-  на ПДУ (дополнительном, стр.7)
или телевизоре выберите меню ЗВУК. 

4. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для вы-
бора пунктов меню.

<>

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

6. Используйте кнопки ◄► на ПДУ или 
кнопки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнитель-
ном, стр.7) или телевизоре для регулиров-
ки.  

5. Используйте кнопку ОК для входа в 
пункт меню.  

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   
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МЕНЮ УСТАНОВКА

Нажмите  кнопки  MENU,  EXIТ  для 
подтверждения выбора  и  перехода  к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ. 
Автопоиск
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Автопоиск и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

В появившемся окне-запросе кнопками
◄►, VOL+/VOL- на ПДУ выберите команду
ДА и нажмите кнопку ОК для процесса ав-
томатического поиска каналов. Остановить
процесс можно с помощью кнопок ОК и 
MENU.
При нахождении очередного канала он авто-
матически запоминается; после завершения 
поиска во всех диапазонах он автоматически 
останавливается.   
Редактор канала
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Редактор канала и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Подстройка при неустойчивом приеме
программы.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите точ-
ное значение частоты канала, при котором бу-
дет наблюдаться наилучшее качество приема
сигнала. 

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  измените систе-
му цветности принимаемого канала:
АВТО, PAL, SECAM, NTSC. 

Система цвета

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  измените систе-
му звука: DK, BG, I, M. 

Система звука

Пропуск
Для скрытия канала кнопками ◄► , VOL+/VOL-  
выберите ВКЛ. 
Обмен программ

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Обмен программ и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Текущ. канал.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите но-
мер канала, который необходимо заменить. 
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те На канал.    

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите но-
мер второго канала. 
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Замена и нажмите кнопку ОК.    

СН/СН     <>

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-
левизоре для входа в системное меню. 
2. Кнопками ◄► на ПДУ или кнопками 
VOL+/VOL-  на ПДУ (дополнительном, стр.7)
или телевизоре выберите меню УСТАНОВКА. 

4. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для вы-
бора пунктов меню.

<>

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

6. Используйте кнопки ◄► на ПДУ или 
кнопки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнитель-
ном, стр.7) или телевизоре для регулиров-
ки.  

5. Используйте кнопку ОК для входа в 
пункт меню.  

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   
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МЕНЮ ФУНКЦИИ

Нажмите  кнопки  MENU,  EXIТ  для 
подтверждения выбора  и  перехода  к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ. 

Язык
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Язык.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите  
удобный для Вас язык меню. Например, вы-
берите язык - РУССКИЙ. 

Показ меню

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите  
время (5, 10 или 15 секунд), в течение кото-
рого основное меню будет выведено на экран
при отсутствии каких-либо действий пользо-
вателя. 

Оптим. изобр.

В пунктах DCDI, ШУМОПОД, УПРАВЛ. ЦВЕ-
ТОМ, ГРЕБ. ФИЛЬТР осуществляется управ-
ление различными функциями улучшения
изображения.

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Оптим. изобр. и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>
Фон
Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите  ВКЛ,
при отсутствии сигнала на экране вместо шу-
мов будет не утомляющий глаза фон. Для отк-
лючения функции выберите ВЫКЛ. 

Контраст +

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите  ВКЛ
для изменения глубины контрастности изобра-
жения на экране телевизора. 

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-
левизоре для входа в системное меню. 
2. Кнопками ◄► на ПДУ или кнопками 
VOL+/VOL-  на ПДУ (дополнительном, стр.7)
или телевизоре выберите меню ФУНКЦИИ. 

4. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для вы-
бора пунктов меню.

<>

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

6. Используйте кнопки ◄► на ПДУ или 
кнопки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнитель-
ном, стр.7) или телевизоре для регулиров-
ки.  

5. Используйте кнопку ОК для входа в 
пункт меню.  

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   
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МЕНЮ ТАЙМЕР

Нажмите  кнопки  MENU,  EXIТ  для 
подтверждения выбора  и  перехода  к 
следующему меню или к просмотру 
телевизионных программ. 

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  введите номер
канала, на который телевизор автоматически
включится после срабатывания таймера
включения. 

На канал

Напоминание

Текущее время
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Текущее время и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите часы
или минуты, кнопками ▲▼,                        
установите значение текущего времени.
Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 

СН/СН     <>

Выключение 
Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Выключение и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите часы
или минуты, кнопками ▲▼,                        
установите значение времени автоматическо-
го выключения телевизора.
Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 

СН/СН     <>

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те включение ВКЛ или  выключение ВЫКЛ
таймера.   

СН/СН     <>

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те Напоминание и нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите часы
или минуты, кнопками ▲▼,                        
установите значение времени, в которое те-
левизор отобразит на экране символ напоми-
нания или переключится на канал, который
следует установить в строке Канал перекл. 

СН/СН     <>

Кнопками ▼▲,                        на ПДУ выбери-
те включение ВКЛ или  выключение ВЫКЛ
таймера.   

СН/СН     <>

Если телевизор продолжает работать при ак-
тивированном таймере включения, то в задан-
ное время телевизор переключится на выб-
ранный канал. 

.

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-
левизоре для входа в системное меню. 
2. Кнопками ◄► на ПДУ или кнопками 
VOL+/VOL-  на ПДУ (дополнительном, стр.7)
или телевизоре выберите меню ТАЙМЕР. 

4. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре для вы-
бора пунктов меню.

<>

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

6. Используйте кнопки ◄► на ПДУ или 
кнопки VOL+/VOL- на ПДУ (дополнитель-
ном, стр.7) или телевизоре для регулиров-
ки.  

5. Используйте кнопку ОК для входа в 
пункт меню.  

Включение 

Таймер в строке Включение устанавливает-
ся аналогично таймеру Выключения.   

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   
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МЕНЮ ТВ-ЗАМОК

Нажмите кнопку H.LOCK на ПДУ для выво-
да на экран меню ТВ-ЗАМОК. При этом
появится запрос пароля. Для входа цифро-
выми кнопками введите универсальный па-
роль «0000» или свой, ранее установлен-
ный пароль.  

Изменить пароль

Для изменения пароля нажмите кнопку ОК
для входа в режим изменения пароля. За-
тем в строке Новый пароль цифровыми
кнопками введите новый пароль, и подт-
вердите его в строке Подтвердите пар.
Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите ОК
и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
Для отмены операции выберите ОТМЕНА
и нажмите кнопку ОК. 

Замок установок

Вы можете включить или выключить бло-
кировку доступа в меню настроек телевизо-
ра НАСТРОЙКИ. 
Для этого кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выбе-
рите статус замка ВКЛ или ВЫКЛ.
После включения замка станет необходимо
вводить пароль при входе в меню НАСТРОЙ-
КИ. 

Предуст. источ.
Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите один
из источников сигнала:
TV, AV, YPbPr, PC, HDMI или выключите 
функцию - ВЫКЛ.
После выбора одной из позиций телевизор при
последующих включениях будет сразу автома-
тически переходить на этот источник.
При выборе источника TV Вы можете устано-
вить кнопками ◄►, VOL+/VOL- на ПДУ номер
канала, на который будет в дальнейшем пере-
ключаться телевизор. 

Источник блок.
Вы можете заблокировать доступ к любым ис-
точникам сигнала с внешних устройств.
Нажмите кнопку ОК, выберите из списка источ-
ники, которые необходимо заблокировать 
(AV / YPbPr / PC / HDMI), и установите положе-
ние замка ВКЛ. Для отключения функции уста-
новите ВЫКЛ. 

Замок от детей
Вы можете заблокировать органы управления
на боковой панели телевизора. 
Для этого кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выбе-
рите статус замка ВКЛ или ВЫКЛ.
После включения замка кнопки боковой панели 
станут неактивными. 

Макс. громк.
Вы можете заблокировать изменение громкости
звука выше определенного уровня. 
Для этого кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установи-
те на шкале максимально допустимый уровень и
нажмите кнопку MENU для подтверждения и вы-
хода из меню. 
Громк. при вкл.
Вы можете установить начальный уровень гром-
кости звука при дальнейших включениях телеви-. 
зора. Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  установите на 
шкале необходимый уровень громкости и нажми-
те кнопку MENU для подтверждения и выхода из 
меню. 
Разблок.
Нажатием кнопки ОК осуществляется снятие всех
установленных замков и ограничений. 

-

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   
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МЕНЮ НАСТРОЙКА

Для перехода в режим монитора кнопкой
ИСТОЧНИК вызовите меню источника входя-
щего сигнала и выберите вход РС (см. раз-
дел «Подключение внешних устройств»).
После этого активируется меню НАСТРОЙ-
КА основного экранного меню.
 

Ваш телевизор может ис-
пользоваться в качестве
монитора персонального
компьютера, в связи с 
чем в нем предусмотрены
соответствующие наст-
ройки. 

1. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на те-

2. Кнопками ◄► ,   VOL+/VOL-  выберите 
меню НАСТРОЙКА. 

левизоре для входа в системное меню. 

СН/СН     <>

3. Используйте кнопку ОК для входа в меню.  

Используйте кнопки ◄► ,   VOL+/VOL-  на ПДУ 
для регулировки геометрического размера изоб-
ражения на экране по горизонтали.  

Позиция
Вы можете отрегулировать положение изобра-
жения на экране. 
Для входа в режим регулировки нажмите кноп-
ку ОК, в режиме Позиция кнопками ◄► ,   
VOL+/VOL- ,  ▼▲  ,                         выбирайте
направление перемещения, затем теми же 
кнопками перемещайте изображение на экране
в соответствии с Вашими предпочтениями. 

Гориз. размер

Используйте кнопки ◄► ,   VOL+/VOL-  на ПДУ 
для регулировки геометрического размера изоб-
ражения на экране по вертикали.  

Верт. размер

В строке Автонастройка с помощью кнопки
ОК автоматически устанавливаются геометри-
ческие размеры изображения на экране как по
горизонтали, так и по вертикали.  

Автонастройка

В строке Синхрониз. кнопками ◄► ,   VOL+/VOL- 
на ПДУ установите оптимальную и равномерную
четкость изображения, при этом шкала в правой
части меню будет показывать величину сдвига
фазы изображения.   

Синхрониз.

В строке Фаза при неудовлетворительном ка-
честве настройки в строке Синхрониз. кнопками 
◄► ,   VOL+/VOL- на ПДУ производится точная
подстройка фазы изображения, при этом шкала 
в правой части меню будет показывать величину 
сдвига фазы изображения.   

Фаза

Сброс
Нажатием кнопки ОК осуществляется сброс
пользовательских настроек монитора до уровня
заводских настроек.

.

.

.

Для выхода нажмите  кнопку  MENU или 
EXIT на ПДУ.   

.

.

.

.

.

.

.
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Встроенный USB-плеер, Управление работой USB-плеера

ВСТРОЕННЫЙ USB-ПЛЕЕР
ДОСТОИНСТВА

Плеер воспроизводит информацию со следую-
щих типов файлов:

Меню на экране в сочетании с удобным 
полнофункциональным пультом дистанционного 
управления позволяет легко выбирать тип восп-
роизводимых файлов, записанных на флеш-нако-
пителе, а также управлять их воспроизведением и
осуществлять настройки USB-плеера. 

Ваш телевизор имеет возможность воспроизве-
дения файлов с флеш-накопителя, подключае-
мого к разъему USB на задней панели. Вы мо-
жете проигрывать музыкальные и видео файлы,
просматривать изображения, а также читать 
тексты, записанные на флеш-накопителе.

ИЗОБРАЖЕНИЯ *.JPEG

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФАЙЛЫ

ВИДЕО ФАЙЛЫ

ТЕКСТЫ

*.MP3 (8-320 kbps)

*.WMA (32-192 kbps)

*.AAC (16-576 kbps)

*.AVI совместимые с
DivX 4/5 (MPEG4)

*.MPEG (MPEG2)

*.DAT и *.MPEG
 (MPEG1)

REAL VIDEO

*.TXT (для поддержки ки-
риллицы используйте ко-
дировку в формате
UNICODE 16)

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Для перехода телевизора в режим
USB-плеера подключите USB-на-
копитель к соответствующему 
разъему USB на задней панели.

2. Для входа в меню USB-плеера 
нажмите кнопку SOURCE и выбери-
те источник входящего сигнала USB.

Для быстрого входа в меню USB используйте кноп-
ку USB на ПДУ, для выхода нажмите эту кнопку пов-
торно.

3. Используйте кнопки ▼▲ ,       СН/СН     
на ПДУ для перемещения по меню.

<>
4. Используйте кнопку ОК для входа в 
подменю.  
5. Для возврата из режима воспроизведения наж-
мите кнопку BACK.  

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПДУ  

Кнопка PLAY/PAUSE (          ) предназначена для 
начала воспроизведения или продолжения восп-
роизведения, если USB-плеер находится в режи-
ме PAUSE (временная остановка режима воспро-
изведения). 

      

Кнопки REV (        ), FWD (         ) предназначены  
для включения ускоренного воспроизведения 
файлов в обратном/прямом направлении. Для пе-
рехода к нормальному режиму просмотра нажми-
те кнопку PLAY/PAUSE (           ).       

Кнопки  PREV (        ), NEXT (         ) предназначе-
ны для возврата к предыдущему файлу/перехода 
к следующему файлу.  

Кнопка HELP (INDEX) предназначена для выво-
да на экран информации о воспроизводимом 
файле.  

Кнопка ZOOM (        ) предназначена для изме-
ния масштаба изображения при просмотре JPEG 
файлов.  
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Управление работой USB-плеера

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА

1. Для входа в меню USB-плеера нажмите 
кнопку SOURCE, выберите источник входя-
щего сигнала USB и нажмите кнопку ОК.
2. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
выберите строку TEXT и нажмите кнопку
ОК  для входа в режим чтения текстовых
файлов.

<>

5. Для выхода из подменю или режима USB 
нажмите последовательно кнопки BACK или 
USB.  

Text

3. Кнопками ▼▲,                      , ◄►, 
VOL+/VOL- на ПДУ выберите названия фай-
лов из списка, при этом в левой части экра-
на появится их уменьшенное изображение.
Для полноэкранного чтения файла нажмите 
кнопку ОК.   

СН/СН     <>

4. Кнопками ▼▲,                      ,   ◄► , 
VOL+/VOL- на ПДУ в режиме чтения пролис-
тывайте текст, кнопками PREV (         ), NEXT
(         ) переключайте текстовые файлы в об-
ратном/прямом порядке.   

СН/СН     <>

Music
1. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
выберите строку MUSIC и нажмите кнопку
ОК  для входа в режим воспроизведения 
аудиофайлов.

<>

2. Кнопками ▼▲,                      , ◄►, 
VOL+/VOL- на ПДУ выберите названия 
аудиофайлов из списка, для начала воспро-
изведения аудиофайла нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

3. В режиме воспроизведения кнопками PREV 
(         ), NEXT (         ) переключайте аудио-
файлы по кольцу, с помощью кнопок REV (      ),
FWD (       ) Вы можете ускорять воспроизведе-
ние в обратном/прямом порядке.   

4. Для выхода из подменю или режима USB 
нажмите последовательно кнопки BACK или 
USB.  

Movie

1. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
выберите строку Movie и нажмите кнопку
ОК  для входа в режим воспроизведения 
видеофайлов.

<>

2. Кнопками ▼▲,                      , ◄►, 
VOL+/VOL- на ПДУ выберите названия 
видеофайлов из списка, при этом в левой
части экрана появится их уменьшенное
статическое изображение, для начала пол-
ноэкранного воспроизведения видеофайла 
нажмите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

3. В полноэкранном режиме просмотра кноп-
ками PREV (         ), NEXT (         ) переклю-
чайте видеофайлы по кольцу, с помощью 
кнопок REV (      ), FWD (       ) Вы можете ус-
корять воспроизведение в обратном/прямом 
порядке.   
4. Для выхода из подменю или режима USB 
нажмите последовательно кнопки BACK или 
USB.  
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Управление работой USB-плеера

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА
Picture

1. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
выберите строку PICTURE и нажмите кнопку
ОК  для входа в режим просмотра JPEG фай-
лов.

<>

2. Кнопками ▼▲,                      , ◄►, 
VOL+/VOL- на ПДУ выберите названия фай-
лов из списка, при этом в верхней части экра-
на появится их уменьшенное изображение.
Для вывода полноэкранного изображения наж-
мите кнопку ОК.   

СН/СН     <>

3. В полноэкранном режиме просмотра кнопка-
ми ◄►, VOL+/VOL- переключайте изображе-
ния по кольцу, с помощью кнопок ▼▲,     СН
Вы можете поворачивать изображения на 360°
с шагом 90°.    

> <

4. Последовательными нажатиями кнопки 
HELP (INDEX) производится переключение ре-
жима автопросмотра:
FOLDER - просмотр папки,
SHUFFLE - случайная перестановка файлов,
RANDOM - просмотр в случайном порядке,
SINGLE - просмотр одного изображения с возв-
ратом к списку,
REPEAT ONE - просмотр одного изображения,
REPEAT FOLDER - просмотр файлов текущей
папки.  
4. Последовательными нажатиями кнопки 
ZOOM (         ) производится увеличение масш-
таба текущего изображения и возврат к полно-
экранному режиму. 
  5. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
Вы можете перемещать увеличенное изобра-
жение по экрану телевизора.

<>

6. Для выхода из подменю или режима USB 
нажмите последовательно кнопки BACK или 
USB.  

1. Кнопками                                   на ПДУ ▼▲ ,       СН/СН     
выберите строку SETTINGS и нажмите кнопку
ОК  для входа в подменю.

<>

Settings

2. В строке Bgm Auto Play кнопками ◄►, 
VOL+/VOL-  включите (или выключите) функцию
продолжения воспроизведения звукового фай-
ла при переходе в режимы воспроизведения 
текстовых и JPEG файлов.    
3. В строке Subtitle Auto Play кнопками ◄►, 
VOL+/VOL-  включите (или выключите) функцию
показа субтитров, если они предусмотрены у
воспроизводимого файла.    
4. В строке Photo Slide Time кнопками ◄►, 
VOL+/VOL-  установите скорость воспроизведе-
ния при просмотре картинок в режиме слайд-
-шоу. Вы можете выбрать интервалы времени
между показом картинок: SHORT (короткий), 
MIDDLE (средний), LONG (длинный).    
5. Для выхода из подменю или режима USB 
нажмите последовательно кнопки BACK или 
USB.  
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Основные технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими 
изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
Технические характеристики, приведенные  в таблице, справочные и  не могут служить 
основанием для претензий.
Продукция торговой марки AKAI постоянно совершенствуется. По этой причине технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Встроенный 
USB-
плеер

Типы воспроизводимых
 форматов 

JPEG, MP3, WMA, AAC, AVI (DivX 4/5), 
MPEG1, MPEG2, DAT, TXT (UNICODE 16)

Модель
Диагональ 18,5” ( 47 см)

Тип матрицы LED  LCD
Макс. разрешение 1366 х 768

Контрастность 1000:1
Яркость 250 кд/м2
Время отклика пикселя

Видео входы

Источник 
питания 

Масса (Нетто / Брутто)

Акустическая система

Основные
характеристики

Изображение

Прием сигнала
Стереозвук по AV

Функции

256 Программ/Автопоиск
Таймер сна
Меню на рус./англ. языках
Высокочувствительный ТВ-тюнер
Прием каналов кабельного
телевидения

2 динамика x 2,5 Вт 

Аудио входы PC Audio  - вход аудио (ПК)
Стерео аудиовход (RCAxR/L)

Потребляемая мощность   30 Вт

5 мс

USB 2.0

 ~150 - 240 В,   50/60 Гц 

PAL, SECAM, B/G, D/K, I, М (NTSC по
AV входу)

Поддержка интерфейса VGA 
(D-sub 15) 

640x480, 60Гц; 800х600, 60Гц; 
1024х768, 60Гц

LEA-19H03P

VGA (PC IN), CVBS(IN), YPbPr(IN), VIDEO, HDMI(IN)

ТВ ЗАМОК
Выбор любимых каналов

Выход на головные телефоны 1 х Head Phone 

LEA-22H03P
21,5” ( 54 см)

1920 х 1080

Поддержка интерфейса DVI 640x480, 60Гц; 800х600, 60Гц; 
1024х768, 60Гц

Поддержка интерфейса HDMI 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Вход 

Выход +12В,    3А 

  35 Вт

3,2/4,1 кг 3,8/5,1 кг

+12В,    4А 

Видео выход

Аудио выход

VIDEO

Моно аудио выход (RCAxR/L)
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Возможные проблемы

ВОЗМОЖНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

       При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной 
службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые 
простые проверки:
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Информация

СРОК  СЛУЖБЫ

Срок службы телевизора – 5 лет.
По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную 
эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной 
службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, 
влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента 
продажи через розничную торговую сеть. 
Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации 
осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.                 

ИНФОРМАЦИЯ  О  СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

 Жидкокристаллический цветной телевизор «AKAI» изготовлен по техническим условиям и  
соответствует требованиям Р МЭК 60065-2005, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз.2), ГОСТ 22505-97;  

51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2 -2006 (раздел 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, что подтверж-  
дено сертификатом соответствия РосТест.
ГОСТ Р
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