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Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас  за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и  

безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить 
настоящее руководство перед подключением, регулировкой и  эксплуатацией изделия.  
Сохраняйте руководство для использования в будущем.

УТИЛИЗАцИя ИЗдЕЛИя 

Если вы желаете утилизировать данное 
изделие, не выбрасывайте его вместе с 
обычным бытовым мусором. Существует 
отдельная система сбора использованных 
электронных изделий в соответствии с 
законодательством, которая предполага-
ет соответствующее обращение, возврат 
и переработку.

Обращайтесь в органы местного управ-
ления за инструкциями по правильной 
утилизации продукта. Тем самым Вы обе-
спечите утилизацию Вашего изделия с 
соблюдением обязательных процедур по 
обработке, утилизации и вторичной пере-
работке и, таким образом, предотвратите 
потенциальное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей.

МЕРЫ ПРЕдОСТОРОЖНОСТИ 

•  Не пытайтесь ремонтировать устрой-
ство самостоятельно. В случае неисправ-
ности  сразу отключите телевизор, затем 
обратитесь в сервисный центр. Телевизор 
включает множество высокоточных компо-
нентов. Устройство может быть поврежде-
но или  сломано во время самостоятельно-
го ремонта.

•  Не подвергайте телевизор воздей-
ствию влаги, пыли, дыма, прямых солнечных 
лучей или  другим нежелательным для него 
условиям окружающей среды.

•  Не используйте растворители  или  
другие химические чистящие средства. Ис-
пользуйте мягкую салфетку, чтобы удалить 
пыль или  загрязнения с  телевизора.

•  Не устанавливайте телевизор в ме-
стах со слишком высокой или  слишком 
низкой температурой. Температура хране-

ния телевизора от -20°С до +60°С. Диапа-
зон рабочих температур составляет от 0°С 
до +40°С.

•  Используйте только сетевой адаптер 
и  автомобильный адаптер, прилагающийся 
к телевизору.

•  В целях безопасности  отсоединяйте 
сетевой адаптер и  автомобильный адап-
тер, если  телевизор не используется.

•  Не роняйте и  не ударяйте телевизор.
•  В целях собственной безопасности  

не смотрите и  не включайте телевизор, 
когда Вы находитесь за рулем.

•  В некоторых случаях смотреть и  
управлять телевизором за рулем автомо-
биля может быть противозаконно.

•  На ЖК дисплее может быть несколько 
ярких или  темных точек. Это общее свой-
ство всех дисплеев, использующих техно-
логию активной матрицы. Эта характери-
стика не является неисправностью.

Использование наушников

• Не слушайте музыку в наушниках 
слишком громко, это может повредить Вам.

•  При  использовании  наушников от-
крытого типа уменьшите звук во избежание 
влияния посторонних шумов.

•  Рекомендуется не прослушивать му-
зыку через наушники  непрерывно в тече-
ние долгого времени.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

ЖК телевизор
Антенна
Наушники
Пульт дистанционного управления
Подставка с  присоской
Адаптер питания сетевой
Адаптер питания автомобильный
Аудио-видео кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Информация для потребителя

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИя 

Передняя панель

1 2 3 4 5 6 7

1. ИК-сенсор
2. Кнопки  CH+/CH-
3. Кнопки  VOL+/VOL-
4. Дисплей
5. Кнопка MENU
6. Кнопка POWER
7. Кнопка SEL

Нижняя панель

1 2 3

1. Разъем для питания
2. Разъем для наушников
3. Аудиовидеовход

Не показано на рисунке: вход для ТВ-
антенны (на задней панели)

Пульт дистанционного управления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кнопка POWER
2. Кнопка V-
3. Кнопка MUTE
4. Кнопка TV/AV
5. Кнопки  с  цифрами
6. Кнопка CH+
7. Кнопка V+
8. Кнопка MENU
9. Кнопка CH-
10. Кнопка MODE

•  Направляйте ПДУ на ИК-сенсор на 
передней панели  телевизора.
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•  Не роняйте, не ударяйте, не разбирай-
те ПДУ и  не допускайте попадания влаги  
внутрь ПДУ.

•  Не держите кнопки  нажатыми  слиш-
ком долго. Оптимальное время нажатия – 2 
секунды.

Установка батареи

Вставьте батарею как показано на ри-
сунке выше, соблюдая правильную поляр-
ность (+) и  (-). Используйте одну батарейку 
типа Cr2025. Если  ПДУ не работает даже 
вблизи  устройства, замените батарейки. 
Не используйте перезаряжаемые батареи. 
Извлекайте батарейки  из ПДУ, если  он не 
будет использоваться долгое время.

Функции кнопок

Кнопка POWER: Нажмите эту кнопку для 
включения/выключения питания.

Кнопка MENU: Нажмите для отображе-
ния экранного меню настройки.

Кнопка ТV/АV: Нажимайте для переклю-
чения между источниками  сигнала: TV/AV.

Кнопка MUTE: Нажмите для отключения 
звука. Нажмите ее повторно или  нажмите 
кнопки  V+/V- для включения звука.

Кнопки  V-/V+  на ПДУ или  кнопки  
VOL+/VOL- на панели: Нажмите кнопку V- 
для уменьшения уровня громкости  звука. 
Нажмите кнопку V+  для увеличения уровня 
громкости  звука. Эти  кнопки  также ис-
пользуются для навигации  по меню на-
стройки.

Кнопки  CH-/CH+: Нажмите кнопку CH+  

для выбора следующего канала. Нажмите 
кнопку CH- для выбора предыдущего ка-
нала. Эти  кнопки  также используются для 
навигации  по меню настройки.

Кнопки  с  цифрами: Если  канал обозна-
чается одной цифрой, просто нажмите со-
ответствующую цифровую кнопку на ПДУ. 
Если  канал обозначается двумя цифрами, 
нажмите сначала кнопку [-/--] (на экране 
отобразится «- -»), затем нажмите соответ-
ствующие кнопки  с  цифрами.

Кнопка MODE: Нажмите, чтобы выбрать 
режим изображения: Нормально/Светлый/
Яркий/Мягкий/пользовательский.

 Для нормального функционаиро-
вания сенсорных кнопок передней пане-
ли  устройства площадь соприкосновения 
пальца с  кнопкой при  нажатии  должна 
быть достаточно большой.

УСТАНОВКА И ПОдКЛЮЧЕНИЕ 

Установка стойки

•  Присоедините верхнюю часть под-
ставки  к нижней, затем прикрепите их друг 
к другу с  помощью длинного болта и  ниж-
ней гайки.

•  Вставьте штырь с  резьбой на верхней 
части  подставки  в отверстие с  резьбой, 
расположенное на задней панели  устрой-
ства. Вращайте фиксирующую гайку, рас-
положенную под штырем, чтобы закрепить 
устройство на подставке.

•  Прижмите присоску к плоской по-
верхности  в автомобиле, затем нажмите на 
рычаг присоски. Убедитесь, что конструкция 
плотно зафиксирована на поверхности.

•  Вы можете регулировать вертикаль-
ное и  горизонтальное положение конструк-
ции, сгибая его в местах узлов. Для этого 
следует ослабить нижнюю и  верхнюю гай-
ки  (места узлов). После того, как Вы уста-
новите нужное положение конструкции, за-
тяните верхнюю и  нижнюю гайки.

•  Чтобы отсоединить конструкцию от 
поверхности, поднимите рычаг присоски, 
затем потяните ща ушко присоски.
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Подсоединение антенны

Вставьте антенну в разъем для антенны, 
расположенный на задней панели  устрой-
ства.

Подсоединение наушников

Подсоедините наушники  к разъему для 
наушников. При  использовании  наушни-
ков звук через внешние динамики  устрой-
ства воспроизводиться не будет.

Подключение к источнику питания

Подсоедините штекер сетевого адапте-
ра или  автомобильного адаптера питания, 
входящих в комплект, к разъему питания, а 
вилку штекера к розетке или  к прикурива-
телю соответственно. 

При  использовании  устройства в поме-
щении  подключайте устройство к сети  пи-
тания с  помощью сетевого адаптера; при  
использовании  в автомобиле используйте 
автомобильный адаптер питания. Нажмите 
кнопку POWER, чтобы включить устройство.

Подключение внешнего 
источника аудио-видеосигнала

Выполните подсоединение с  помощью 
аудио-видео кабеля, входящего в комплект, 
как показано на рисунке ниже. После под-
соединения переключите устройство в ре-
жим AV.

Сигнал

Аудио-видео 
система

выход

аудио выход

правый

левый

Видео выход
аудио-видео
системы

Аудио выход
аудио-видео
системы

желтый белый
красный
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ОПЕРАцИИ С МЕНЮ 

Режим AV

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти  в 
меню настройки  изображения. Нажимайте 
кнопки  CH+/CH-, чтобы выбрать параметр, 
который Вы хотите настроить. Затем нажи-
майте кнопки  V+/V-, чтобы настроить вы-
бранный параметр.

Изображение

Язык                    Русский

  Язык - выбор языка экранного меню; 
 - настройка яркости;  - настройка кон-

трастности;  - настройка цветности.

Режим TV

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти  в 
меню настройки  ТВ-каналов. Нажимайте 
кнопки  CH+/CH-, чтобы выбрать параметр, 
который Вы хотите настроить. Затем нажи-
майте кнопки  V+/V-, чтобы настроить вы-
бранный параметр.

ATV  setup

Формат ТВ

Автопоиск

   Формат ТВ - выбор формата ТВ; 
Автопоиск - автоматический поиск до-
ступных каналов (для остановки  процесса 
поиска нажмите кнопку MENU).
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Перед обращением в сервис  выполните рекомендуемые ниже процедуры.

Неисправность Возможные причины

Нет изображения и  
звука

Сетевой адаптер или  автомобильный адаптер неправильно под-
ключен. Отключено питание. Режим TV/AV  выбран неправильно.

Нет изображения Проверьте, настроены ли  каналы. Заново вы полните автомати-
ческую настройку каналов.

Нет звука Проверьте, не выключен ли  звук, правильно ли  выбрана систе-
ма звука, не подключены ли  наушники. Возможен плохой прием 
сигнала или  включена функция приглушения звука. Система 
звука настроена неправильно.

Плохой прием Проверьте, правильно ли  настроена антенна и  каналы.

Темное изображе-
ние

Проверьте настройки  яркости  и  контрастности. Плохое осве-
щение. Слабый сигнал.

Размытое изобра-
жение или  изобра-
жение с  помехами

Проверьте расположение антенны. Помехи  в виде «снега» 
могут быть вызваны электрической интерференцией от моторов 
автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или  неоно-
вых подсветок.

Нет цвета Проверьте настройки  цветности; правильно ли  выбрана систе-
ма цветности.

ПДУ не работает Проверьте, на разряжены ли  батарейки, не попадает ли  на сен-
сор ПДУ солнечный свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название:      9-дюймовый цветной TFT-телевизор
Формат:       16:9/4:3
Цветовая система:     PAL/SECAM/NTSC
Разрешение:      800 (Г) x 480 (В)
Яркость:       300 кд/м2

Контрастность:      300:1
Память:       до 100 каналов
Угол обзора:      120 (В), 120 (Г)
Разъемы:      Аудио/видео вход; выход на наушники
Питание:       12 B. От адаптера переменного тока; от бортовой сети  автомобиля
Потребляемый ток:    5 Вт
Размеры:      240 мм (Ш) x 163  мм (В) x 8 (Г)
Вес:       0,5 кг

В процессе совершенствования изделия технические характеристики  могут быть из-
менены без предварительного уведомления.
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