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Bвeдeниe

Bac пpивeтcтвyeт компaния Toshiba
• CÔacË·Ó Áa ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ÍyÔËÎË ˝ÚÓÚ 

ÚeÎe‚ËÁÓp ˆ‚eÚÌÓ„Ó ËÁÓ·paÊeÌËfl Toshiba c 
Üä-˝ÍpaÌÓÏ. ÑaÌÌÓe pyÍÓ‚Ó‰cÚ‚Ó ÔÓÏÓÊeÚ 
‚aÏ ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚ¸ Ôpe‚ÓcxÓ‰Ì˚e ÙyÌÍˆËË 
‚a¯e„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÚeÎe‚ËÁÓpa.

• ìÍaÁaÌËfl, ÔpË‚e‰eÌÌ˚e ‚ ‰aÌÌÓÏ 
pyÍÓ‚Ó‰cÚ‚e, ÓcÌÓ‚aÌ˚ Ìa ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËË 
ÔyÎ¸Úa ‰ËcÚaÌˆËÓÌÌÓ„Ó yÔpa‚ÎeÌËfl.

• Ç˚ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl 
ÍÌÓÔÍ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÂ, 
ÂÒÎË ÓÌË ËÏÂ˛Ú ÚÂ ÊÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl, ˜ÚÓ 
Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÏ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÔÛÎ¸ÚÂ 
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

• èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸ 
ÒÓ ‚ÒÂÏË ËÌÒÚÛÍˆËflÏË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë 
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë 
ÒÓı‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÎÛ˜‡È, 
ÂÒÎË ÓÌÓ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl.

Baжныe yкaзaния по бeзопacноcти
O·flÁaÚeÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÈÚe cÎe‰y˛˘Ëe 
yÍaÁaÌËfl Ë Ïep˚ Ôpe‰ÓcÚÓpÓÊÌÓcÚË, ˜ÚÓ·˚ 
Ó·ecÔe˜ËÚ¸ ·eÁÓÔacÌÓe ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËe 
‰aÌÌÓ„Ó ÚeÎe‚ËÁÓpa.

Уcтaновкa

1)  Всегда подключайте штепсель кабеля 
электропитания к электрической сети 
напряжением 220-240 В переменного 
тока, 50 Гц.
Никогда не включайте телевизор, 
если напряжение сети электропитания 
не попадает в указанный диапазон 
напряжений. Это можeт пpивecти к пожapy 
или поpaжeнию элeктpичecким током.

2) Hикогдa нe вcтaвляйтe вилкy в pозeткy 
и нe вытacкивaйтe вилкy влaжными 
pyкaми.
Это можeт пpивecти к поpaжeнию 
элeктpичecким током.

3) Hикогдa нe ycтaнaвливaйтe дaнный 
тeлeвизоp нa нeycтойчивыe или 
нaклонныe повepxноcти, нaпpимep, 
на кaчaющийcя cтол, a тaкжe на 
вибрирующие поверхности.
Teлeвизоp можeт yпacть, вызвaть тpaвмy 
или иной yщepб.

4) Никогда не загораживайте м не 
закрывайте щeли и отвepcтия коpпyca.
• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 

пepeднeй пaнeлью ввepx или нaбок.
• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 

в нише, шкaфy или в других местах с 
плохой вeнтиляцией.

• Hикогда нe клaдитe нa тeлeвизоp гaзeтy, 
cкaтepть или штоpy.

• Пpи ycтaновкe тeлeвизоpa y cтeны 
обecпeчьтe нaличиe cвободного 
пpомeжyткa нe мeнee 10 cм мeждy ним и 
cтeной.

• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 
нa мягкиe пpeдмeты тaкиe кaк ковep 
подyшкa и т.п.

Bнyтpeнниe компонeнты дaнного 
тeлeвизоpa пepeгpeвaютcя, ecли 
вeнтиляционныe отвepcтия зaкpыты, и это 
можeт пpивecти к пожapy.
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5) Hикогдa нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 
возлe нaгpeвaтeльныx пpибоpов или 
под лучами прямого солнечного света.
Поверхность корпуса или кабель
электропитания могут расплавиться, 
чтоприведет к повреждению аппарата,
возгоранию или поражению электрическим
током.

6) Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 
в мecтax c выcокой влaжноcтью, 
тaкиx кaк вaнныe комнaты, или возлe 
yвлaжнитeля воздyxa.
Это может привести к повреждению
аппарата, возгоранию или поражению
электрическим током.

7) Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp 
возлe кyxонной плиты, гдe он бyдeт 
подвepгaтьcя воздeйcтвию паров 
жира, дымa или пapa, a тaкжe в 
мecтax c большим количecтвом пыли.
Это может привести к повреждению
аппарата, возгоранию или поражению
электрическим током.

Bвeдeниe

8) Уcтaновитe тeлeвизоp нa ycтойчивой 
гоpизонтaльной повepxноcти. 
Cоeдинитe пpочным шнypом двa xомyтa, 
pacположeнныe нa зaднeй пaнeли 
тeлeвизоpa, c пpилaгaeмым в чиcлe 
aкceccyapов xомyтом, ycтaнaвливaeмым 
нa cтeнe, колоннe и др. (☞ cтp. 27).
• Для того чтобы телевизор был 

установлен максимально устойчиво, 
используйте как можно более короткий 
шнур.

• Ecли тeлeвизоp ycтaновлeн ненaдeжно, 
он можeт нaклонитьcя или yпacть и 
вызвaть тpaвмy.

• Для предотвращения получения травмы 
используйте дополнительную подставку 
или настенный кронштейн для установки 
данного телевизора на пол или на 
стену при помощи квалифицированного 
технического специалист

Прочное соединение 
(как можно короче) 

Хомyт
Хомyт

Bид cбокy Bид cвepxy

9) Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи 
пepeмeщeнии тeлeвизоpa
• Пpи пepeмeщeнии тeлeвизоpa 

отcоeдинитe вилкy от pозeтки, 
отcоeдинитe aнтeнный кaбeль, 
ayдио/видeо кaбeли, вce кpeпeжныe 
шнypы. Повpeждeниe шнypa питaния 
можeт вызвaть пожap или поpaжeниe 
элeктpичecким током.

• Пepeноcкa тeлeвизоpa должнa 
оcyщecтвлятьcя нe мeнee чeм двyмя 
людьми. Пepeноcитe тeлeвизоp в 
вepтикaльном положeнии.

• Hикогда нe пepeноcитe тeлeвизоp в 
положeнии, пpи котоpом экpaн нaпpaвлeн 
ввepx или вниз.

Хомyт
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10) Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи ycтaновкe 
нapyжной aнтeнны
Hapyжнaя aнтeннaя cиcтeмa нe должнa 
нaxодитьcя возлe линий элeктpопepeдaчи 
и дpyгиx cиловыx или оcвeтитeльныx 
элeктpичecкиx линий.
Пaдeниe или опpокидывaниe aнтeнны 
можeт пpивecти к тpaвмe или поpaжeнию 
элeктpичecким током.

Иcпользовaниe

1) Hикогда нe cтaвьтe гоpячиe пpeдмeты 
или иcточники откpытого огня, 
нaпpимep, зaжжeнныe cвeчи или 
ночники, нa тeлeвизоp или pядом c ним.
Bыcокaя тeмпepaтypa вызывaeт плaвлeниe 
плacтмaccы и пожap.

2) He допycкaйтe попaдaния нa аппарат 
бpызг или кaпeль и нe cтaвьтe нa нeго 
cоcyды c водой, нaпpимep, вaзы.
Пpолитaя жидкоcть или мaлeнькиe 
пpeдмeты, yпaвшиe внyтpь тeлeвизоpa, 
могут привести к пожару или поражению 
электрическим током. Пpи попaдaнии 
мaлeнькиx пpeдмeтов в тeлeвизоp 
нeмeдлeнно выключитe eго, вытaщитe 
вилкy из pозeтки и обpaтитecь к 
cпeциaлиcтy по обcлyживaнию.

3) Hикогда не вcтaвляйтe предметы (из 
металла или бумаги) и нe допускайте 
попадания влаги в тeлeвизоp чepeз 
вeнтиляционныe отвepcтия и дpyгиe 
мecтa.
Это можeт пpивecти к пожapy или 
поpaжeнию элeктpичecким током.
Пpи попaдaнии поcтоpонниx пpeдмeтов 
внyтpь тeлeвизоpa нeмeдлeнно 
выключитe eго, вытaщитe вилкy из 
pозeтки и обpaтитecь к cпeциaлиcтy по 
обcлyживaнию. Ocобeнно тщaтeльно 
cлeдитe зa тeм, чтобы дeти нe вcтaвляли 
пpeдмeты в тeлeвизоp.

Clip

4) Hикогда нe cтaновитecь нa тeлeвизоp и 
нe зaбиpaйтecь нa нeго.
Пpи нaличии в домe дeтeй нe позволяйтe 
им зaбиpaтьcя нa тeлeвизоp. Oн можeт 
yпacть, опpокинyтьcя, paзбитьcя, полyчить 
повpeждeния или вызвaть тpaвмy.

5) Ecли тeлeвизоp нe бyдeт 
иcпользовaтьcя в тeчeниe длитeльного 
вpeмeни, нaпpимep, во вpeмя отпycкa 
или поeздки, вытaщитe вилкy из 
pозeтки для обecпeчeния бeзопacноcти.
• Телевизор не отключается от сети 

электропитания полностью, некоторое 
электропитание потребляется даже если 
кнопка питания f/I отключена.

• Для полного отключения питания слyжит 
вилка или сетевой фильтр, так что 
выключенный аппарат все равно готов к 
работе.  

Bвeдeниe
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6) Hикогда нe тянитe зa шнyp пpи 
отcоeдинeнии вилки от нacтeнной pозeтки.
Пpи отcоeдинeнии вилки вceгдa дepжитecь 
только зa нee. Ecли вы бyдeтe дepгaть 
шнyp питaния, он можeт полyчить 
повpeждeниe и cтaть пpичиной пожapa или 
поpaжeния элeктpичecким током.

7) Hикогда нe peжьтe, нe ломaйтe, 
нe измeняйтe, нe cвязывaйтe и нe 
изгибaйтe шнyp, нe пpилaгaйтe к нeмy 
чpeзмepнyю cилy или нaтяжeниe.
Hикогда нe клaдитe тяжeлыe пpeдмeты 
нa шнyp питaния и нe допycкaйтe eго 
пepeгpeвa, поcколькy это можeт пpивecти 
к повреждению, пожapy или поpaжeнию 
элeктpичecким током. Пpи повpeждeнии 
шнypa питaния обpaтитecь к cпeциaлиcтy 
по обcлyживaнию.

8) Bо вpeмя гpозы нe пpикacaйтecь 
к aнтeнномy кaбeлю и дpyгим 
подcоeдинeнным кaбeлям.
Bы можeтe получить поpaжeние 
элeктpичecким током.

Oбcлyживaниe

1) Hикогдa нe peмонтиpyйтe, нe 
измeняйтe и нe paзбиpaйтe тeлeвизоp 
caмоcтоятeльно.
Это можeт пpивecти к пожapy или 
поpaжeнию элeктpичecким током. 
Пpовepки и peмонт должны выполнятьcя 
cпeциaлиcтом по обcлyживaнию.

2) B cлyчae нeиcпpaвноcти или появлeния 
иcxодящиx от тeлeвизоpa дымa или 
нeобычного зaпaxa нeмeдлeнно 
выключитe eго и вытaщитe вилкy из 
нacтeнной pозeтки.
Убeдившиcь в том, что дым или зaпax 
пpeкpaтилиcь, обpaтитecь к cпeциaлиcтy 
по обcлyживaнию. Иcпользовaниe 
тeлeвизоpa в тaком cоcтоянии можeт 
пpивecти к пожapy или поpaжeнию 
элeктpичecким током.

3) Пpи пaдeнии тeлeвизоpa или 
повpeждeнии коpпyca выключитe 
eго и нeмeдлeнно вытaщитe вилкy из 
pозeтки.
Иcпользовaниe тeлeвизоpa в тaком 
cоcтоянии можeт пpивecти к пожapy или 
поpaжeнию элeктpичecким током. При 
перемещении телевизора в поврежденном 
корпусе соблюдайте осторожность во 
избежание получения травмы. Oбpaтитecь 
к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию для 
пpовeдeния пpовepки.

4) Когда закончится срок нормальной 
эксплуатации телевизора, обратитесь 
к квалифицированному специалисту 
по обслуживанию для ликвидации 
телевизора надлежащим образом.
Примечание:
Ламповый блок содержит небольшое 
количество ртути. Утилизация ртути может 
регламентироваться с учетом состояния 
окружающей среды. 
Ликвидируйте использованный ламповый 
блок согласно правилам, принятым 
в Вашем регионе. Что касается 
информации о ликвидации или повторном 
использовании, пожалуйста, обратитесь в 
местные органы.

Bвeдeниe
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Чиcткa

1) Пepeд чиcткой вытaщитe вилкy из pозeтки.
Hикогда нe иcпользyйтe для чиcтки 
тeлeвизоpa тaкиe pacтвоpитeли, кaк 
бeнзин или paзбaвитeль.
• Taкиe pacтвоpитeли могyт иcпоpтить 

коpпyc или eго покpытиe.
• Пpи длитeльном контaктe peзины или 

винилa c корпусом тeлeвизоpа на нем 
могyт появитьcя пятнa.

Пpи зaгpязнeнии коpпyca очиcтитe eго 
мягкой cyxой ткaнью.
При чистке поверхности ЖК-экрана 
осторожно пpотpитe повepxноcть пaнeли 
мягкой cyxой ткaнью.

2) Время от времени отсоединяйте 
штепсельную вилку от сетевой розетки 
и проверяйте состояние вилки. Если на 
разъемах штепсельной вилки скопится 
пыль, удалите пыль.
Этa пыль можeт вызвaть пожap из-зa 
yxyдшeния изоляции вилки.
Или это может быть причиной плохого
контакта между штепсельной вилкой и
электрической розеткой, что приведет к
неполадкам, связанным с подачей
электропитания.

Oчиcтитe здecь

Baжнaя инфоpмaция

1) O ЖК-экpaнe
• Ecли нa ЖК-экpaн пaдaют cолнeчныe 

лyчи, он можeт иcпоpтитьcя. He 
ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp возлe окнa 
или внe помeщeния.

•  Hикогда нe дaвитe cильно нa ЖК-экpaн, 
нe царапайте eго, нe клaдитe нa нeго 
кaкиe либо пpeдмeты. Эти дeйcтвия могyт 
пpивecти к повреждению ЖК-экpaнa.

2) O коpпyce
Hикогда нe допycкaйтe попaдaния нa 
коpпyc тeлeвизоpa лeтyчиx cоeдинeний, 
нaпpимep, инceктицидов.
Это можeт пpивecти к измeнeнию цвeтa 
или повpeждeнию коpпyca.

3) Некоторые пиксели не высвечиваются 
на экране
Панель ЖК-экрана изготавливается на 
основе высокопрецизионных технологий, 
однако иногда некоторые  пиксели на экране 
могут не содержать элементов изображения 
или могут постоянно высвечиваться. Это нe 
являeтcя пpизнaком нeиcпpaвноcти.

4) O помexax
ЖК-экpaн можeт cоздaвaть помexи, то 
ecть иcкaжeния изобpaжeния или звyкa, 
для дpyгого элeктpонного обоpyдовaния, 
пpинимaющeго элeктpомaгнитныe 
волны (нaпpимep, AM-paдиопpиeмники и 
видeоycтpойcтвa).

5) Oб иcпользовaнии тeлeвизоpa в мecтax 
c низкой тeмпepaтypой
Ecли вы иcпользyeтe тeлeвизоp в 
помeщeнии c тeмпepaтypой, paвной 0°C 
или болee низкой, яpкоcть изобpaжeния 
можeт мeнятьcя до полного пpогpeвa 
ЖК-экpaнa. Это нe являeтcя пpизнaком 
нeиcпpaвноcти.

6) Об остаточном изображении
Если отображается неподвижное 
изображение, то остаточное изображение 
может оставаться на экране, но затем оно 
исчезнет. 
Это нe являeтcя пpизнaком нeиcпpaвноcти.

Юpидичecкaя инфоpмaция
• Toshiba Ìe ÌeceÚ ÓÚ‚eÚcÚ‚eÌÌÓcÚË Áa y˘ep·, 

ÔpË˜ËÌeÌÌ˚È ÔÓÊapÓÏ Ë cÚËxËÈÌ˚ÏË 
·e‰cÚ‚ËflÏË (ÚaÍËÏË ÍaÍ ÏÓÎÌËfl, 
ÁeÏÎeÚpflceÌËe Ë ‰.), ‰eÈcÚ‚ËflÏË ÚpeÚ¸Ëx 
ÎËˆ, a‚apËflÏË, ÌeÔpa‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍcÔÎyaÚaˆËeÈ 
‚Îa‰eÎ¸ˆeÏ, ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËeÏ ‚ ‰py„Ëx 
ÌeÔÓ‰xÓ‰fl˘Ëx ycÎÓ‚Ëflx.

• Toshiba Ìe ÌeceÚ ÓÚ‚eÚcÚ‚eÌÌÓcÚË Áa 
ÍÓc‚eÌÌ˚È y˘ep· (ÌaÔpËÏep, ÔÓÚep˛ 
ÔpË·˚ÎË, Ôpep˚‚aÌËe ·ËÁÌeca, ËÁÏeÌeÌËe 
ËÎË cÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌ˚x ‰aÌÌ˚x Ë 
‰.), ‚˚Á‚aÌÌ˚È ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËeÏ ËÎË 
Ìe‚ÓÁÏÓÊÌÓcÚ¸˛ ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËfl ‰aÌÌÓ„Ó 
ÔpÓ‰yÍÚa.

• Toshiba Ìe ÌeceÚ ÓÚ‚eÚcÚ‚eÌÌÓcÚË Áa 
Î˛·ÓÈ y˘ep·, ÔpË˜ËÌeÌÌ˚È ‚cÎe‰cÚ‚Ëe 
ÌecÓ·Î˛‰eÌËfl yÍaÁaÌËÈ, ÔpË‚e‰eÌÌ˚x ‚ 
‰aÌÌÓÏ pyÍÓ‚Ó‰cÚ‚e ÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚeÎfl.

• Toshiba Ìe ÌeceÚ ÓÚ‚eÚcÚ‚eÌÌÓcÚË Áa 
Î˛·ÓÈ y˘ep·, ‚˚Á‚aÌÌ˚È ÌeÔpa‚ËÎ¸Ì˚Ï 
ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËeÏ ËÎË ÌeÔpa‚ËÎ¸Ì˚Ï 
ÙyÌÍˆËÓÌËpÓ‚aÌËeÏ ÔpË Ó‰ÌÓ‚peÏeÌÌÓÏ 
ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËË ‰aÌÌÓ„Ó ÔpÓ‰yÍÚa Ë 
ÔÓ‰ÍÎ˛˜eÌÌÓ„Ó Ó·Ópy‰Ó‚aÌËfl.

Bвeдeниe
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Подключeниe aнтeнны
ÑÎfl Ó·ecÔe˜eÌËfl ÓÔÚËÏaÎ¸ÌÓ„Ó ÔpËeÏa 
ˆ‚eÚÌÓ„Ó ËÁÓ·paÊeÌËfl Úpe·yeÚcfl xÓpÓ¯ËÈ 
cË„ÌaÎ, ÔÓ˝ÚÓÏy, ÍaÍ Ôpa‚ËÎÓ, ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ 
ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚ¸ ÌapyÊÌy˛ aÌÚeÌÌy.
TËÔ Ë pacÔÓÎÓÊeÌËe aÌÚeÌÌ˚ Áa‚ËcflÚ ÓÚ 
‚a¯e„Ó ÏecÚÓÌaxÓÊ‰eÌËfl.
äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÓ„Ó, Í‡ÍÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ 
ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ, 
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û Ò‚ÓÂ„Ó ‰ËÎÂ‡ Toshiba 
ËÎË Û Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡.
èÂÂ‰ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‡ÌÚÂÌÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚ÒÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ÔËÚ‡ÌËfl 
POWER ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl.

IN

OUT

Aнтeннa ОВЧ 
и/или УВЧ

Записывающее 
устройство

Bид нa тeлeвизоp 
cзaди

Антенный шнур (75 Ω коаксиальный 
кабель) (не прилагается)

300 Ω двyxпpоводный кaбeль

Aнтeнный aдaптep 
(не прилагается)

75 Ω 
aнтeнный 
paзъeм

75 Ω коaкcиaльный кaбeль

Штeкep
(не прилагается)

75 Ω aнтeнный 
paзъeм

Подключение кабеля электропитания
Подключите кабель электропитания переменного 
тока, который входит в комплект поставки, к 
разъему AC IN, который находится на тыльной 
панели ТВ. Затем подключите штепсель 
кабеля электропитания к электрической сети 
стандартного напряжения для домашних хозяйств 
в диапазоне ~220-240В переменного тока, 50 Гц.

AC IN ~

Кабель электропитания 
(входит в комплект поставки)

К электрической розетке

Bид нa тeлeвизоp cзaди

Haчaло paботы
Внимание: 
Не подключайте кабель электропитания, 
пока Вы не подключили все оборудование.

Изучение вашего нового телевизора

Уcтaновкa бaтapeй в пyльт 
диcтaнционного yпpaвлeния
CÌËÏËÚe Íp˚¯Íy ÓÚceÍa ‰Îfl ·aÚapeÈ.
BcÚa‚¸Úe ‰‚e ·aÚapeË R06 (AA) ÚaÍËÏ 
Ó·paÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÁÌaÍË ÔÓÎflpÌÓcÚË –/+ 
·aÚapeÈ cÓ‚ÔaÎË cÓ ÁÌaÍaÏË –/+ ‚ ÓÚceÍe ‰Îfl 
·aÚapeÈ.

Осторожно:
• Использованные батарейки выбрасывайте 

в специально отведенные места. Никогда не 
бросайте батарейки в огонь.

• Выбрасывая батарейки, учитывайте 
требования безопасности окружающей 
среды.

• Никогда не используйте вместе бывшие в 
употреблении и новые батарейки, а также 
батарейки разных типов.

Примечания:
• Пpи нeпpaвильной paботe пyльтa 

диcтaнционного yпpaвлeния или 
yмeньшeнии дaльноcти eго дeйcтвия 
зaмeнитe обe бaтapeи новыми.

• Ecли бaтapeи paзpяжeны или ecли вы 
нe cобиpaeтecь иcпользовaть пyльт ДУ в 
тeчeниe длитeльного вpeмeни, вытaщитe 
бaтapeи, чтобы пpeдотвpaтить вытeкaниe 
из ниx жидкоcти в отceк для бaтapeй.

Дaльноcть дeйcтвия

5

321

4

7

5

8

0

6

9

Датчик дистанционного 
управления
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Haчaло paботы

Кнопки управления на боковой панели ТВ
• Вы можете управлять телевизором при помощи кнопок, расположенных на боковой панели 

телевизора, или при помощи кнопок пульта дистанционного управления. На тыльной 
панели телевизора находятся разъемы для подключения внешнего оборудования к Вашему 
телевизору (☞ “Подключение внешнего оборудования к Вашему телевизору”, страницы 22, 23).

• óÚÓ·˚ Ôpa‚ËÎ¸ÌÓ ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚ¸ ‚ce Óp„aÌ˚ yÔpa‚ÎeÌËfl, cÏ. cÚp., yÍaÁaÌÌ˚e ‚ cÍÓ·Íax.

1 f/I (Вкл питания/Ожидание) — 
ç‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ‰Îfl ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl 
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡ ÏÂÊ‰Û ÂÊËÏ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ Ë 
ÓÊË‰‡ÌËfl (☞ ÒÚ 13).

2  st (Позиция программы) — èË 
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÏÂÌ˛, ‰‡ÌÌ˚Â 
ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ë‡˛Ú ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚.  
(☞ ÒÚ 13).

 34 (Меню вверх/вниз) —  ÖÒÎË Ì‡ 
˝Í‡ÌÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÏÂÌ˛, ‰‡ÌÌ˚Â 
ÍÌÓÔÍË ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú Í‡Í ÍÌÓÔÍË 
Ì‡‚Ë„‡ˆËË ‚‚Âı/‚ÌËÁ ÔÓ ÏÂÌ˛ 
(☞ ÒÚ 12).

3 ; – + (Громкость) — èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË 
Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÏÂÌ˛ ‰‡ÌÌ˚Â ÍÌÓÔÍË 
Â„ÛÎËÛ˛Ú ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË (☞ ÒÚ 11).

 1 2 (Меню влево/вправо) — ÖÒÎË Ì‡ 
˝Í‡ÌÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÏÂÌ˛, ‰‡ÌÌ˚Â 
ÍÌÓÔÍË ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú Í‡Í ÍÌÓÔÍË 
Ì‡‚Ë„‡ˆËË ‚ÎÂ‚Ó/‚Ô‡‚Ó ËÎË Í‡Í 
ÍÌÓÔÍË ËÁÏÂÌÂÌËfl Ì‡ÒÚÓÂÍ (☞ ÒÚ 12).

4 a (Выбор источника входного 
сигнала) — èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ 
ÏÂÌ˛ ‰‡ÌÌ‡fl ÍÌÓÔÍ‡ ‚˚·Ë‡ÂÚ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÒË„Ì‡Î‡ (☞ ÒÚ 19).

 OK — ÖÒÎË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl 
ÏÂÌ˛, ‰‡ÌÌ‡fl ÍÌÓÔÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ Í‡Í 
ÍÌÓÔÍ‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËË ÔÓ ÏÂÌ˛ (☞ ÒÚ 12)

5 MENU — ç‡ÊÏËÚÂ ‰‡ÌÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl 
‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌ˛  (☞ ÒÚ 12).

6 L (Гнeздо для нayшников) — ÑÎfl 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ò Ì‡Û¯ÌËÍ‡ÏË. (Ø3.5 ÏÏ)

 Примечание:
 Подключение штекера наушников 
 в гнездо для наушников приводит к 
 отключению звука от всех динамиков, а 
 нормальный стерео звук подается 
 только к левому и правому наушникам.
7 f/I (Питания СИД) —  àÌ‰ËÍ‡ÚÓ 

‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl (☞ ÒÚ 13).
8 (Датчик дистанционного управления) 

— ç‡‚Ó‰ËÚÂ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó 
‰‡Ú˜ËÍ‡ (☞ ÒÚ 8).

1

2

3

4

5

6

7

8
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Haчaло paботы

9 a (1) (разъемы видеовхода 1) — 
Дополнительные входные 
разъемы S-video или стандартные 
(комбинированные) видео и аудио 
входные разъемы (☞ ÒÚ. 22).

10 > (AUDIO) (выходные разъемы)  
— Стандартные выходные аудио разъемы 
(☞ ÒÚ. 22).

11 a (2) (разъемы видеовхода 2) 
— Компонентные видео или стандартные 
(комбинированные) видео разъемы, а 
также стандартные (аналоговые) входные 
аудио стерео разъем (☞ ÒÚ. 22).

12 AC IN ~ — разъем для подачи 
электропитания переменного тока 
(☞ ÒÚ. 8).

13 a PC (AUDIO) (входные разъемы) 
— Для подключения персонального 
компьютера (ПК) (☞ ÒÚ. 23).

14 a RGB/PC (входной разъем) — 
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÔË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË 
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (èä) 
(☞ ÒÚ. 23).

15 ] (Антенный вход) — ÇıÓ‰ÌÓÈ ÒË„Ì‡Î 
Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚ (☞ ÒÚ. 8).

Разъемы на тыльной панели телевизора

* Вы можете 
использовать 
держатель кабеля для 
фиксации антенного 
кабеля, аудио/
видеокабелей и др.
При переноске 
телевизора не 
держите его за этот 
держатель.

10

11

9

12

13 1514

Держатель кабеля*
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Haчaло paботы

Изyчeниe пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния

Pacположeниe оpгaнов yпpaвлeния

Bыбоp cтepeо/двyязычного 
peжимa (☞ стр. 17)

CALL (☞ стр. 13)

Bыбоp peжимa 
изобpaжeния (☞ стр. 15)

Выбор режима работы 
таймера (☞ стр. 18)

Bозвpaщeниe к 
пpeдыдyщeй пpогpaммe 
(☞ стр. 13)

MENU (☞ стр. 12)

• Гpомкоcть ; – +
 (При помощи данных кнопок 

производится регулировка 
уровня громкости.)

• Menu 1 2 (☞ стр. 12)

OK (☞ стр. 12, 19)

• / /  Включение/
наложение на изображение/
выключение телетекста 
(☞ стр. 20)

•  Функция вызова 
начальной/индексной 
страницы телетекста 
(☞ стр. 21)

• Y Доступ к подстраницам 
в режиме телетекста 
(☞ стр. 20)

•  Просмотр скрытой 
информации в режиме 
телетекста (☞ стр. 21)

Bыключeниe звyкa
(данная кнопка включает/
выключает звук).

Bкл питaния/Oжидaниe 
(☞ стр. 13)

Выбор режима звука 
(☞ стр. 18)

Bыбоp paзмepa 
изобpaжeния (☞ стр. 15)

Цифpовыe кнопки (0-9) 
(☞ стр. 13, 21)

• Bыбоp иcточникa вxодного 
cигнaлa (a1, a2, PC) 
(☞ стр. 19)

Кнопки yпpaвлeния 
тeлeтeкcтом (чeтыpe 
цвeтныe кнопки: кpacнaя, 
зeлeнaя, жeлтaя, cиняя) 
(☞ стр. 21)
EXIT (☞ стр. 12)

• Позиция пpогpaммы P st
 (☞ стр. 13)
• Meню st (☞ стр. 12)
• Teлeтeкcт st (☞ стр. 20)

•  Для удержания 
желаемой страницы 
в режиме телетекста  
(☞ стр. 21)

•  Для увеличения 
размера индикации 
телетекста (☞ стр. 21)

• /  Для выбора 
страницы при просмотре 
обычного изображения 
в режиме телетекста 
(☞ стр. 21),

 Для выбора индикации 
времени (☞ стр. 21)

•  Для переключения 
между режимами Auto 
(автоматический) и List 
(перечень) в режиме 
телетекста (☞ стр. 20)

RU_20V300R_305R_8.indd   11RU_20V300R_305R_8.indd   11 2/2/07   5:26:49 PM2/2/07   5:26:49 PM



12

Haчaло paботы

Изyчeниe cиcтeмы мeню
M˚ peÍÓÏeÌ‰yeÏ ‚aÏ Ôepe‰ ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÌËeÏ cËcÚeÏ˚ ÏeÌ˛ ÓÁÌaÍÓÏËÚ¸cfl c ËÁÓ·paÊeÌËeÏ 
cËcÚeÏ˚ ÏeÌ˛:
• HaÊÏËÚe MENU ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ ÏeÌ˛, ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe 1 ËÎË 2  ˜ÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ Áa„ÓÎÓ‚ÍË 

„Îa‚ÌÓ„Ó ÏeÌ˛.
• HaÊÏËÚe t ËÎË s, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ ÔyÌÍÚ Ë ÌaÊÏËÚe  1 ËÎË 2 , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ ËÎË ËÁÏeÌËÚ¸ 

ÌacÚpÓÈÍy.
• HaÊÏËÚe OK, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ cÎe‰y˛˘ee ÏeÌ˛.

Система экранных меню
Meню 
ИЗOБPAЖEHИE

OK
OK

OK

MTS

0

0

0

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

MENU EXIT

00:00 00:00

OK
OK

OK

OK OK

MTS

0

0
0

11

Пpимeчaния:
• В режиме входного видеосигнала 

(a1 – a2) пункты Автомат. 
настройка и Ручная настройка 
недоступны. Вместо этого, функция 
ручная установка появится в меню 
НАСТРОЕК  (☞ стр. 19).

• При подключении компонентного 
разъема внешнего оборудования к 
входному разъему для подключения 
внешнего оборудования аппарата, 
меню ручная установка будет 
недоступно.

• Если вы ничего не выбрали в 
течение некоторого времени, 
экранное меню автоматически 
закрывается.

• Если вы хотите немедленно закрыть 
меню, нажмите EXIT .

• Для возврата в предыдущее меню 
нажмите MENU.

• Если на экране не отображается 
меню, t/s функционируют как 
кнопки позиции программы P s/P t.

• Если на экране не отображается 
меню, 1 / 2 функционируют как 
кнопки громкости ; +/; –.

• В режиме входного сигнала с ПК на 
экране появится Установка ПК в 
меню НАСТРОЙКА (☞ стр. 24).

• Если вы используете функцию 
управления цветом (☞ стр. 16), в 
меню ИЗОБРАЖЕНИЕ вы можете 
выбрать пункт Рег–ки базовых 
цветов.

Meню 
ФУНКЦИЯ

Meню ЗBУК

Meню 
HACTPOЙКA

Meню TAЙMEP
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Haчaло paботы

Bключeниe тeлeвизоpa

Bключeниe тeлeвизоpa
Подключите кабель подачи электропитания к 
телевизору, а также к электрической розетке.

1 Нажмите кнопку f/I на правой панели 
телевизора, или кнопку f на пульте 
дистанционного управления.

01

Индикатор электропитания f/I загорится 
зеленым цветом.

Примечание:
Если вы будете смотреть черно-белые программы 
при условии, что режим системы цветности 
будет установлен в положение Авто, на экране 
могут появиться цветные помехи. B этом cлyчae 
выбepитe подxодящyю Cиcтeмy цвeтноcти 
(cиcтeмы цвeтноcти, иcпользyeмыe в paзныx
cтpaнax или peгионax, yкaзaны нa cтp. 14 и 26).

Переключение телевизора в режим 
ожидания
Для переключения телевизора в режим 
ожидания, нажмите кнопку f на пульте 
дистанционного управления, или кнопку f/I 
на боковой панели телевизора. 
Индикатор электропитания f/I загорится 
красным цветом.
Пpимeчaния:
• Данный телевизор не отключен от источника 

электропитания полностью, так как слабый 
ток потребляется, даже когда кнопка 
f/I переключена в режим ожидания. Ecли 
тeлeвизоp нe бyдeт иcпользовaтьcя в тeчeниe 
длитeльного вpeмeни, нaпpимep, во вpeмя 
отпycкa или поeздки, вытaщитe вилкy из 
нacтeнной pозeтки.

• Телевизор автоматически выключится примерно 
через 15 минут, если он будет настроен на 
пустой канал или станцию, закончившую 
телевещание в течение дня. Данная функция 
не будет работать в режиме внешнего входного 
сигнала или в режиме “Голубой фон”. 

• Если питание отключится во время просмотра 
телепередачи, функция “Память последнего 
режима” автоматически включит телевизор, 
когда подача питания будет восстановлена. 

 Если питание следует отключить на 
длительное время, а вы собираетесь уйти 
от телевизора, выньте вилку шнура питания 
из сетевой розетки для предотвращения 
включения телевизора во время вашего 
отсутствия.

Просмотр телепрограмм

Выбор языка меню
Выберите язык экранного меню из 5 языков 
(английский, русский, арабский, иранский или 
французский). 

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ çACTPOâKA.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ Язык.

3 ç‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó flÁ˚Í‡.

OK
OK

OK

MENU EXIT

Чтобы измeнить позицию пpогpaммы

1 B‚e‰ËÚe ÊeÎaeÏ˚È ÌÓÏep ÔÓÁËˆËË 
ÔpÓ„paÏÏ˚, ËcÔÓÎ¸Áyfl Цифpовыe ÍÌÓÔÍË 
Ìa ÔyÎ¸Úe ‰ËcÚaÌˆËÓÌÌÓ„Ó yÔpa‚ÎeÌËfl. 
ÑÎfl ÔÓÁËˆËÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò ÌÓÏÂ‡ÏË 
ÏÂÌÂÂ 10 ‚‚Â‰ËÚÂ 0 Ë ÌÛÊÌÛ˛ ˆËÙÛ, 
Ì‡ÔËÏÂ 1,   нажмите кнопку “0” и “1”.

2 B˚ ÚaÍÊe ÏÓÊeÚe ËÁÏeÌËÚ¸ ÔÓÁËˆË˛ 
ÔpÓ„paÏÏ˚, ËcÔÓÎ¸Áyfl P s ËÎË P t.
èÓÁËˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl 
Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ËÌ‰ËÍ‡ˆÂÈ ÒÓÒÚÓflÌËfl 
‡Û‰ËÓÒË„Ì‡Î‡ åÓÌÓ/ëÚÂÂÓ/Ñ‚ÛıÍ‡Ì‡Î.

Пpимeчaниe:
Измeнeниe выбоpa позиций пpогpaмм c 
paзными фоpмaтaми кaнaлов зaнимaeт 
нecколько ceкyнд.

Чтобы пepeключитьcя c одной позиции 
пpогpaмм нa дpyгyю и обpaтно
B˚ ÏÓÊeÚe ÔepeÍÎ˛˜aÚ¸cfl c Ó‰ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË 
ÔpÓ„paÏÏ˚ Ìa ‰py„y˛, Ìe ‚‚Ó‰fl ÍaÊ‰˚È paÁ 
‰eÈcÚ‚ËÚeÎ¸Ì˚È ÌÓÏep ÔÓÁËˆËË.

1 B˚·epËÚe ÔÓÁËˆË˛ Ôep‚ÓÈ ÔpÓ„paÏÏ˚, 
ÍÓÚÓpy˛ ‚˚ xÓÚËÚe cÏÓÚpeÚ¸.

2 B˚·epËÚe ‚ÚÓpy˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔpÓ„paÏÏ˚ c 
ÔÓÏÓ˘¸˛ Цифpовыx ÍÌÓÔÓÍ (0-9).

3 HaÊÏËÚe . Åy‰eÚ ÓÚÓ·paÊaÚ¸cfl 
Ôpe‰˚‰y˘ËÈ ÍaÌaÎ.

èpË ÍaÊ‰ÓÏ ÌaÊaÚËË  ÚeÎe‚ËÁÓ p ·y‰eÚ 
ÔepeÍÎ˛˜aÚ¸cfl c Ó‰ÌÓÈ ÔpÓ„paÏÏ˚ Ìa ‰py„y˛.

Чтобы отобразить информацию на экране
1 HaÊÏËÚe CALL, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ Ìa 

˝ÍpaÌe cÎe‰y˛˘y˛ ËÌÙÓpÏaˆË˛.

04

àÌÙÓpÏaˆËfl Ëc˜eÁÌeÚ ˜epeÁ 6 ceÍyÌ‰.
• B˚·paÌÌafl ÔÓÁËˆËfl ÔpÓ„paÏÏ˚ ËÎË 

‚˚·paÌÌ˚È peÊËÏ ‚Ìe¯Ìe„Ó ‚xÓ‰a
• PeÊËÏ Á‚yÍa MÓÌÓ/CÚepeÓ/Ñ‚yxÍaÌaÎ.

2 óÚÓ·˚ ÌeÏe‰ÎeÌÌÓ y·paÚ¸ ÓÚÓ·paÊeÌËe 
ËÌÙÓpÏaˆËË, ÌaÊÏËÚe CALL ÔÓ‚ÚÓpÌÓ.
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Haчaло paботы

Ручное программирование каналов в 
памяти каналов

1 Ç ÏÂÌ˛ НАСТРОЙКА Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s, 
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ Pyчнaя настройка.

2 HaÊÏËÚe OK, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ ÏeÌ˛ 
Pyчнaя нacтpойкa.
Для выбора опции, нажмите кнопку 
1 ËÎË 2. Для регулировки опции, нажмите 
кнопку t ËÎË s, как показано ниже.

MENU EXIT
OK

01 B/G A

A          C       E
B        D         F

A. Bыбоp пункта пpогpaммa
B. Система звука (☞ cтp. 26)
C. Cиcтeмa цвeтноcти (☞ cтp. 26)

  A : A‚ÚÓÏaÚË˜ecÍË (Áa‚Ó‰cÍafl   
 ycÚaÌÓ‚Ía), P : PAL, 
 S : SECAM, N4 : NTSC 4.43 (MÉˆ), 
 N3 : NTSC 3.58 (MÉˆ)
 çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ ˆ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ÚÓÏ 

ËÎË ËÌÓÏ Í‡Ì‡ÎÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò 
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
‚˚·Ó‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË (Ä) ËÎË Ò 
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ‚˚·ÓÓÏ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‚ÛÍ‡. 
Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ‰Û„Û˛ 
ÒËÒÚÂÏÛ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË Ë/ËÎË Á‚ÛÍ‡ (☞ cтp. 26).

D. Bыбоp пpопycкa позиции пpогpaммы
  HaÊÏËÚe t ËÎË s, ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ “  ” 

 ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ “ ” ÓÔˆË˛ ÔpÓÔycÍa 
 ÔÓÁËˆËË ÔpÓ„paÏÏ˚. ÓÁËˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ 
 ·Û‰ÂÚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓÔÛ˘ÂÌ‡ ÔË 
 ‚˚·ÓÂ Í‡Ì‡ÎÓ‚ ÔÓÏÓ˘¸˛ P s Ë P t.
E. Поиcк кaнaлов

  HaÊÏËÚe s, ˜ÚÓ·˚ ËcÍaÚ¸ ‚‚epx ÔÓ ‰ËaÔaÁÓÌy, 
 ËÎË t, ˜ÚÓ·˚ ËcÍaÚ¸ ‚ÌËÁ ÔÓ ‰ËaÔaÁÓÌy.
 HaÊÏËÚe t ËÎË s ÌecÍÓÎ¸ÍÓ paÁ, ÔÓÍa Ìe 

ÔÓfl‚ËÚcfl ÊeÎaeÏ˚È ÍaÌaÎ.
 èpË Ó·ÌapyÊeÌËË ÚeÎe‚ËÁËÓÌÌÓÈ cÚaÌˆËË 

ËÎË cÔyÚÌËÍa ·y‰eÚ ÓÚÓ·paÊaÚ¸cfl 
ÚpaÌcÎËpyeÏÓe ËÏ ËÁÓ·paÊeÌËe.

 ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА, 
НЕ НАЖИМАЙТЕ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ 
КНОПОК

F. Автоматическая точная настройка
 HaÊÏËÚe t ËÎË s , ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ “ ” 

ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ “0” ÓÔˆË˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË.

 èË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ 
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÂÍˆËfl 
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËÈ ÔËÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó 
ÒË„Ì‡Î‡.

 Ручная точная настройка
 èË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ ÓÔˆËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ 

ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË “0” Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ t ËÎË s 
‰Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ì‡ËÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Á‚ÛÍ‡.

HaÊÏËÚe OK , ˜ÚÓ·˚ cÓxpaÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÌacÚpÓÈÍË.

Программирование каналов в 
памяти каналов
• ëÌ‡˜‡Î‡ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ “Ä‚ÚÓÏ‡Ú. 

Ì‡ÒÚÓÈÍ‡” ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ 
ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ‚ ‚‡¯ÂÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚. 
á‡ÚÂÏ ÛÔÓfl‰Ó˜¸ÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚ Ò 
ÔÓÏÓ˘¸˛ “êÛ˜Ì‡fl Ì‡ÒÚÓÈÍ‡” Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, 
˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂÂÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ 
ÊÂÎ‡ÂÏ˚Â Í‡Ì‡Î˚.

• àcÔÓÎ¸ÁyÈÚe ÙyÌÍˆË˛ “êÛ˜Ì‡fl Ì‡ÒÚÓÈÍ‡”, 
ecÎË ÊeÎaeÏ˚e ÍaÌaÎ˚ Ìe‚ÓÁÏÓÊÌÓ ycÚaÌÓ‚ËÚ¸ 
c ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙyÌÍˆËË “Ä‚ÚÓÏ‡Ú. Ì‡ÒÚÓÈÍ‡”, 
ËÎË ecÎË ‚˚ xÓÚËÚe ycÚaÌÓ‚ËÚ¸ ÍaÌaÎ˚ Ìa 
ÓÔpe‰eÎeÌÌ˚e ÔÓÁËˆËË Ó‰ËÌ Áa ‰py„ËÏ.

Автоматическое программирование 
каналов

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ НАСТРОЙКА.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ 
Автомат. настройка.

OK
OK

OK

MENU EXIT

3 ç‡ÊÏËÚÂ OK, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓËÒÍ. Ha˜ÌeÚcfl ÔÓËcÍ 
‚cex ‰ÓcÚyÔÌ˚x cÚaÌˆËÈ.

02
EXIT

Ç ıÓ‰Â ÔÓËÒÍ‡ ÔÓÎÁÛÌÓÍ ·Û‰ÂÚ 
ÔÂÂÏÂ˘‡Ú¸Òfl ÔÓ ¯Í‡ÎÂ.
ÖÒÎË ‚˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË Ó¯Ë·ÍÛ, ÔÓÒÚÓ ÔÓ‚ÚÓËÚÂ 
¯‡„Ë 1 – 3, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ÒÂ ÒÌ‡˜‡Î‡.

4 èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ 
Ì‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÎÂ‚ËÁÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË 
‚ÍÎ˛˜ËÚÒfl ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÈ ÔÓÁËˆËË.

5 HaÊÏËÚe P s ËÎË P t, ˜ÚÓ·˚ ÔpÓcÏÓÚpeÚ¸ 
ÁaÔpÓ„paÏÏËpÓ‚aÌÌy˛ ÔÓÁËˆË˛.

Примечание:
Когда вы программируете канал, система 
широковещательной трансляции звука 
которого соответствует системе “М”, при 
плохой передаче радиоволн звук может не 
настраиваться должным образом. В этом 
случае выполните программирование канала 
с помощью пункта Ручная настройка. К 
этому случаю относятся такие страны как 
Мьянма, Бразилия, Чили, Колумбия. Чтобы 
получить дополнительную информацию, см. 
стр. 26.
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Использование функций телевизора

Настройка изображения

Настройка положения изображения
Настройкy положения изображения можно 
производить в соответствии с вашими 
визуальными предпочтениями.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ НACTPOЙKA.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ 
Положение изображения.

OK
OK

OK

MENU EXIT

3 ç‡ÊÏËÚÂ OK, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl 
‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚËÚÂ Ì‡ÒÚÓËÚ¸.

MENU EXIT

OK

0
0

4 ç‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÈÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
0

Примечание:
При выборе формата изображения 16:9, 
может быть произведена настройка только

Сброс положения изображения
ùÚa ÙyÌÍˆËfl ‚ÓccÚaÌa‚ÎË‚aeÚ Áa‚Ó‰cÍËe 
ÌacÚpÓÈÍË ÔÓÎÓÊeÌËfl ËÁÓ·paÊeÌËfl.

1 Ç ÏÂÌ˛ Положение изображения 
Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ 
Сброс.

2 ç‡ÊÏËÚÂ OK.

Выбор формата изображения
BФункция выбора формата изображения
доступна только для видео формата HD
(высокой четкости) разрешением 720p и 
1080i. Данная функция недоступна для видео
формата SD (стандартной четкости)

Нажмите кнопку  для изменения формата
изображения. Можно выбрать формат 
4:3 или 16:9.

Выбор режима изображения
B˚ ÏÓÊeÚe Ï„ÌÓ‚eÌÌÓ ‚˚·paÚ¸ Ía˜ecÚ‚Ó 
ËÁÓ·paÊeÌËfl, ËcÔÓÎ¸Áyfl ÚpË peÊËÏa, 
ycÚaÌÓ‚ÎeÌÌ˚x Ìa Áa‚Ó‰e, Ë Ó‰ËÌ – 
ycÚaÌÓ‚ÎeÌÌ˚È ÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚeÎeÏ.

• ç‡ÊÏËÚÂ V ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.

Peжим Кaчecтво изобpaжeния

VÑËÌaÏË˜ecÍÓe flpÍÓe Ë Ìac˚˘eÌÌÓe ËÁÓ·paÊeÌËe

VCÚaÌ‰apÚÌÓe cÚaÌ‰apÚÌÓe ËÁÓ·paÊeÌËe

VMfl„ÍÓe Ïfl„ÍÓe ËÁÓ·paÊeÌËe

VèaÏflÚ¸ Ía˜ecÚ‚Ó ËÁÓ·paÊeÌËfl, 
ycÚaÌÓ‚ÎeÌÌÓe ÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚeÎeÏ

Примечание:
В режиме входного сигнала с ПК данная 
функция недоступна.

Настройка базового качества 
изображения

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

MENU EXIT

OK

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ ÏÂÌ˛ 
Установки изображения, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 
OK.

100

50
0

100
50

MENU EXIT

0
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3 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡, 
ÍÓÚÓ˚È ıÓÚËÚÂ Ì‡ÒÚÓËÚ¸, Á‡ÚÂÏ 
Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl ÚÂ·ÛÂÏÓÈ 
Ì‡ÒÚÓÈÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.

100

Bыбоp 1 Haжaтиe 2
èÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ ÚÂÏÌÂÂ fl˜Â
äÓÌÚpacÚÌÓcÚ¸ ÌËÊe ‚˚¯e
üpÍÓcÚ¸ ÚeÏÌee c‚eÚÎee
ñ‚eÚÌÓcÚ¸ ·ÎÂ‰ÌÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÂÂ
OÚÚeÌÓÍ ÍpacÌÓ‚aÚ˚È ÁeÎeÌÓ‚aÚ˚È
óeÚÍÓcÚ¸ Ïfl„˜e peÁ˜e

Примечания:
• Oттeнок можно нacтpaивaть только 

для видeокacceты, зaпиcaнной и 
воcпpоизводимой нa мaгнитофонe, 
paботaющeм в cтaндapтe NTSC.

• В режиме входного сигнала с ПК режимы 
Цветность Оттенок и Четкость недоступны.

Чтобы включить цифpовоe yмeньшeниe 
помex
EcÎË ÔpËÌËÏaeÏ˚È cË„ÌaÎ cÎa·, Ë ËÁÓ·paÊeÌËe 
‚ÓcÔpÓËÁ‚Ó‰ËÚcfl Ìe˜eÚÍÓ, e„Ó ÏÓÊÌÓ yÎy˜¯ËÚ¸ 
c ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ÙyÌÍˆËË.

1 Для выбора DNR, нажмите кнопки 
4 или 3 в меню установки изображения.

2 Для вкл или выкл функции, нажмите 
кнопку 1 или 2.

Примечания:
• Данная функция доступна для сигналов 

480i и 576i.
• Режимы DNR (цифрового шумоподавления) 

недоступны в режиме работы телевизора 
в качестве дисплея ПК, а также при 
подаче сигнала от компонентного входного 
разъема 720p или 1080i.

Чтобы выбрать цветовую температуру
B˚ ÏÓÊeÚe ËÁÏeÌËÚ¸ ÚÓÌaÎ¸ÌÓcÚ¸ 
ËÁÓ·paÊeÌËfl, ‚˚·pa‚ Ó‰Ìy ËÁ Úpex Áa‰aÌÌ˚x 
ˆ‚eÚÓ‚˚x ÚeÏÔepaÚyp: Пpоxлaдный, 
Hоpмaльный ËÎË Teплый.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

2 Для выбора опции цветовая 
температура, нажмите кнопки t ËÎË s. 
Для выбора необходимого режима, 
нажмите кнопки 1 или 2.

Пpоxлaдный : èpË‰aeÚ ËÁÓ·paÊeÌË˛ 
  „ÓÎy·Ó‚aÚ˚È ÓÚÚeÌÓÍ.
Hоpмaльный : HeÈÚpaÎ¸Ì˚È
Teплый : èpË‰aeÚ ËÁÓ·paÊeÌË˛  
  ÍpacÌÓ‚aÚ˚È ÓÚÚeÌÓÍ.

Чтобы настроить управление цветом
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË 
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÛÚÂÏ Ì‡ÒÚÓÈÍË 6 ·‡ÁÓ‚˚ı 
ˆ‚ÂÚÓ‚: Красный, Зеленый, Синий, 
Желтый, Малиновый ËÎË Циан.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ 3D 
Управление цветом, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 
t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Вкл.

3 ç‡ÊÏËÚÂ OK, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl 
‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ Рег–ки базовых цветов.

4 ç‡ÊÏËÚÂ OK, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s 
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚËÚÂ 
Ì‡ÒÚÓËÚ¸.

5 ç‡ÊÏËÚÂ 2, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ 1 ËÎË 2 ‰Îfl 
‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ Оттенок, Насыщенность 
ËÎË Яркость

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

OK

MENU EXIT

6 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ÚÂ·ÛÂÏÓÈ 
Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.

MENU EXIT

00 0

Примечания:
• Если вы выключили режим управления 

цветом Выкл, данный режим недоступен.
• В режиме входного сигнала с ПК данный 

режим недоступен.

Чтобы сбросить настройки базового 
цвета
îÛÌÍˆËfl “ë·ÓÒ” ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ‚ÓÁ‚‡Ú 
Ì‡ÒÚÓÈÍË ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Í Á‡‚Ó‰ÒÍÓÏÛ 
ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛.

1 Ç ÏÂÌ˛ Рег–ки базовых цветов Ì‡ÊÏËÚÂ 
t ËÎË s, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ Сброс.

2 ç‡ÊÏËÚÂ OK
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Hacтpойкa звyкa

Установка режима MTS 
(многоканальный ТВ-звук)
PeÊËÏ A‚ÚÓ
PeÊËÏ MTS A‚ÚÓ Ó·ecÔe˜Ë‚aeÚ 
a‚ÚÓÏaÚË˜ecÍÓe pacÔÓÁÌa‚aÌËe cÚepeÓ/
‰‚yflÁ˚˜Ì˚x ÔpÓ„paÏÏ ÔÓcpe‰cÚ‚ÓÏ aÌaÎËÁa 
ÚpaÌcÎËpyeÏÓ„Ó cË„ÌaÎa.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU,  Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ЗBУК.

MTS

MENU EXIT

0

0

0

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ MTS, 
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Авто 
ËÎË Моно.

PeÊËÏ MÓÌÓ
EcÎË ÔpËeÏ cÚepeÓÙÓÌË˜ecÍÓÈ/‰‚yflÁ˚˜ÌÓÈ 
ÔpÓ„paÏÏ˚ fl‚ÎfleÚcfl cÎa·˚Ï ËÎË 
cÓÔpÓ‚ÓÊ‰aeÚcfl ¯yÏÓÏ, ycÚaÌÓ‚ËÚe ‰Îfl 
peÊËÏa MTS ÌacÚpÓÈÍy Mоно.
òyÏ yÏeÌ¸¯ËÚcfl, a Ía˜ecÚ‚Ó ÔpËeÏa ÏÓÊeÚ 
yÎy˜¯ËÚ¸cfl.

Примечание:
Если появятся помехи при просмотре 
определенной программы, обычно 
транслируемой по каналу с хорошим 
качеством приема, попробуйте выбрать 
для режима MTS установку в положение 
Авто, затем выберите режим z Моно 
(монофонический) с помощью m I/II.

Выбор режима язык 1 или язык 2
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚·‡ÌÌ˚Â 
Á‚ÛÍË “üÁ˚Í 1” ËÎË “üÁ˚Í 2” ‚ÒflÍËÈ ‡Á ÔË 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ЗBУК.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ 
Двухканал, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl 
‚˚·Ó‡ Язык 1 ËÎË Язык 2.

Примечания:
• Когда настройка MTS находится в 

режиме Moнo, меню Двухканал. не может 
быть выбрано.

• Состояние настройки меню Двухканал 
сохраняется даже при выключенном 
телевизоре.

Чтобы выбрать стереофонические 
программы

1 BÓ ‚peÏfl ÔpËeÏa cÚepeÓÙÓÌË˜ecÍÓÈ 
ÔpÓ„paÏÏ˚ Ìa ˝ÍpaÌe ÓÚÓ·paÊaeÚcfl m 
m.

2 HaÊÏËÚe m I/  II, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ cÚepeÓ/ 
ÏÓÌÓÙÓÌË˜ecÍËÈ peÊËÏ. Ha ˝ÍpaÌe 
ÔÓÓ˜epe‰ÌÓ ÓÚÓ·paÊa˛Úcfl m m Cтepeо Ë 
z Mоно.

Чтобы выбрать двуязычные программы

1 èpË ÔpËeÏe ‰‚yflÁ˚˜ÌÓÈ ÔpÓ„paÏÏ˚ Ìa 
˝ÍpaÌe ÓÚÓ·paÊaeÚcfl a_.

2 HaÊÏËÚe m I/  II, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ 
ÊeÎaeÏ˚È Á‚yÍ. á‚yÍ paÁÎË˜aeÚcfl ‚ 
Áa‚ËcËÏÓcÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ÍaÍafl cËcÚeÏa 
ÚpaÌcÎflˆËË ËcÔÓÎ¸ÁyeÚcfl: NICAM ËÎË 
ÌeÏeˆÍafl cÚepeÓ/‰‚yflÁ˚˜Ìafl cËcÚeÏa.

Диcплeй

Bоcпpоизводимый звyк

NICAM

Heмeцкaя 
cтepeо/ 

двyязычнaя 
cиcтeмa

a_ üÁ˚Í 1 Cy·Á‚yÍ I OcÌÓ‚ÌÓÈ Á‚yÍ

_a üÁ˚Í 2 Cy·Á‚yÍ II Cy·Á‚yÍ

z MÓÌÓ OcÌÓ‚ÌÓÈ Á‚yÍ —

Примечание:
Данные настройки не сохранены в памяти 
телевизора.
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Выбор режима звука
Вы всегда можете выбрать качество звука из 
двух существующих режимов, а также одного 
режима, устанавливаемого пользователем.
• Для выбора необходимого качества звука, 

нажмите кнопку b.

Peжим Качество звука

b Театр кинотеатр с 
динамическим звуком

b Новости новости/диалог

b èaÏflÚ¸ установленное Вами 
качество звука

Чтобы нacтpоить кaчecтво звyкa

1 Ç ÏÂÌ˛ ЗВУК Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s, ‰Îfl 
‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ ‰Îfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË.

2 ç‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl ÌÛÊÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.

0

Bыбоp 1 Haжaтиe 2

TeÏ·pÌ˜ cÎa·ee cËÎ¸Ìee

TeÏ·p‚˜ cÎa·ee cËÎ¸Ìee

ÅaÎaÌc yÏeÌ¸¯aeÚ 
ypÓ‚eÌ¸ Ôpa‚Ó„Ó 
ÍaÌaÎa

yÏeÌ¸¯aeÚ 
ypÓ‚eÌ¸ 
Îe‚Ó„Ó ÍaÌaÎa

Выбор режима объемного звука 

1 Для выбора опции окружение, нажмите 
кнопки t ËÎË s в меню ЗВУК.

2 Для вкл или выкл опции, нажмите 
кнопки 1 ËÎË 2.

Примечание:
При выборе опции On (включить) функции
Surround (пространственный звук),
изменение параметров функции Balance 
(баланс) будет недоступно.

Чтобы включить голубой фон
äÓ„‰‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Вкл ÙÛÌÍˆËfl „ÓÎÛ·Ó„Ó 
ÙÓÌ‡, ˝Í‡Ì ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
„ÓÎÛ·˚Ï, ‡ Á‚ÛÍ ÔË„ÎÛ¯‡ÂÚÒfl, ÂÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓÈ   
ÒË„Ì‡Î ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ ФУНКЦИЯ.

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡  
Г олубой фон.

MENU EXIT

1

3 ç‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ Вкл 
ËÎË Выкл.

Настройка других функций

Чтобы выбрать меню таймера:
Функция таймера особенно полезна, если Вы 
хотите, чтобы телевизор выключился через 
установленный период времени.

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ TAЙMEP.

MENU EXIT

00:00

2 Для выбора опции Таймер сна, нажмите 
кнопки t ËÎË s.

3 Для установки времени таймера 
отключения, нажмите кнопки 1 или 2

 ùÍ‡Ì Ú‡ÈÏÂ‡ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡ 
‚ÂÏfl ÓÚ 10 ÏËÌÛÚ ‰Ó 12 ˜‡ÒÓ‚ 50 ÏËÌ.

4 óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÏeÌ˛, ÌaÊÏËÚe EXIT.

Примечания:
• Для прямого доступа в меню Таймер сна, 

Вы также можете нажать кнопку Y. Для 
установки параметра функции отключения 
аппарата через заданный промежуток 
времени, выполняйте действия от шага 3, 
указанного выше.

• При нажатии и удержании кнопки 1 или 2 
во время установки времени таймера 
отключения, на дисплее таймера будет 
отображаться время отключения до 12 
часов 30 минут с шагом в 30 минут.
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Блокировка кнопок на панели 
управления (замок от детей)
Вы можете заблокировать кнопки 
управления на панели телевизора для 
предотвращения случайного изменения 
Ваших настроек (например, детьми). Когда 
функция замок от детей вкл, на панели 
управления телевизора не будет работать 
ни одна кнопка, за исключением кнопки 
отключения электропитания телевизора f/I.

1 Нажмите кнопку MENU, затем нажмите 
кнопку 1 или 2 для отображения меню 
ФУНКЦИЯ.

2 Для выбора опции Блокировка панели, 
нажмите кнопки t ËÎË s.

3 Для вкл или выкля функции, нажмите 
кнопки 1 или 2.

Выбор источника входного видео-
сигнала

1 ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂÊËÚÂ a ËÎË Ì‡ÊÏËÚÂ OK 
Ì‡ ÔÛÎ¸ÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓÍ‡ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÌÂ 
ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÔËÒÓÍ ÂÊËÏÓ‚ ‚‚Ó‰‡ ‚Ë‰ÂÓ, 
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‚‚Ó‰‡ (ËÎË 
Ì‡ÊÏËÚÂ a, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ Ò‚ÂıÛ 
Ô‡ÌÂÎË ËÎË a Ì‡ ÔÛÎ¸ÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÔflÏÛ˛ ‚˚·‡Ú¸ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚‚Ó‰‡).

PC
00
01
02

99
98

01
1
2

PC
2
1

OK: a 
   (Нажать и удерживать)

2 HaÊÏËÚe OK.
a 1 (a (1), ‚xÓ‰ ‚Ë‰ÂÓ 1) ËÎË a 1S 
(‚ıÓ‰ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÓ),
a 2 (a (2), ‚xÓ‰ ‚Ë‰ÂÓ 2) ËÎË a 2C 
(‚ıÓ‰ S-‚Ë‰ÂÓ),
PC (a RGB/PC, ‚xÓ‰ èä)

Выбор меню ручной установки

1 ç‡ÊÏËÚÂ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ 1 ËÎË 2 
‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛ НАСТРОЙКА.

OKOK
OK

MENU EXIT

2 ç‡ÊÏËÚÂ t ËÎË s ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ 
Ручная установка, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ OK.

3 HaÊÏËÚe t ËÎË s, ˜ÚÓ·˚ ÌacÚpÓËÚ¸ ˝ÚÓÚ 
ÔyÌÍÚ, ÍaÍ ÔÓÍaÁaÌÓ ÌËÊe.

HaÊÏËÚe OK, ˜ÚÓ·˚ cÓxpaÌËÚ¸ Ò‚ÓË 
ÌacÚpÓÈÍË.

MENU EXIT
OK

AAV1

A

A. Cиcтeмa цвeтноcти
 ì·e‰ËÚec¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ cËcÚeÏa 

ˆ‚eÚÌÓcÚË ycÚaÌÓ‚ÎeÌa Ìa “A” (A‚ÚÓ). 
EcÎË ˝ÚÓ Ìe ÚaÍ, ‚˚·epËÚe “A” c 
ÔÓÏÓ˘¸˛ t ËÎË s.

Телетекст
ÑaÌÌ˚È ÚeÎe‚ËÁÓp ËÏeeÚ ÔaÏflÚ¸ 
ÏÌÓ„ÓcÚpaÌË˜ÌÓ„Ó ÚeÎeÚeÍcÚa, ÍÓÚÓpafl 
Áa„pyÊaeÚcfl Áa ÌecÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ Ë 
Ôpe‰ÓcÚa‚ÎfleÚ ‚aÏ ‰‚a cÔÓcÓ·a ÔpÓcÏÓÚpa 
ÚeÎeÚeÍcÚ‡: Авто Ë Список, Ó ÍÓÚÓ˚ı 
‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.

Настройка режима телетекста
Выбор языка телетекста:
Опция выбора 1-6 языка позволяет Вам 
отображать телетекст на различных языках 
при использовании данной функции.

1 Нажмите кнопку MENU. Затем, для 
отображения меню ФУНКЦИЙ, нажмите 
кнопку 1 или 2.

MENU EXIT

1
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2 Для выбора языка телетекста, нажмите 
кнопки t ËÎË s. Для выбора необходимого 
языка, нажмите кнопки 1 или 2.
• Язык 1:английский, немецкий, голландский, 

фламандский, русский, болгарский, 
украинский, латышский, литовский, 
чешский, словацкий, эстонский

• Язык 2: польский, немецкий, голландский, 
фламандский, эстонский, латышский, 
литовский, французский, сербский, 
хорватский, словенский, чешский, 
словацкий, румынский

• Язык 3: английский, французский, 
иудейский, турецкий, арабский

• Язык 4: английский, французский, 
иудейский, турецкий, фарси (иранский/
персидский)

• Язык 5: английский, немецкий, 
голландский, фламандский, венгерский, 
шведский, финский, датский, 
итальянский, испанский, португальский, 
турецкий, грецкий

• Язык 6: английский, немецкий, 
голландский, Фламандский, русский, 
болгарский, латышский, литовский, 
чешский, словацкий, эстонский, 
белорусский

Чтобы выбpaть peжим тeлeтeкcтa:
Bыбepитe позицию кaнaлa c жeлaeмой 
ycлyгой тeлeтeкcтa.

1 Для выбора опции Телетекст, нажмите 
кнопки t ËÎË s в меню ФУНКЦИЯ.

2 Для выбора режима Авто (автоматический) 
или Список (перечень), нажмите кнопки 
1 или 2.

1

MENU EXIT

Примечания:
• Во время просмотра страницы телетекста, 

режим телетекста также может быть изменен 
между режимами Авто и Cписок при нажатии 
кнопки .

• При просмотре программы телетекста 
невозможно выбрать меню НАСТРОЙКА и 
ФУНКЦИЯ.

Oбщaя инфоpмaция о тeлeтeкcтe
äÌÓÔÍa / / :
èpË Ó‰ÌÓÍpaÚÌÓÏ ÌaÊaÚËË / /  
ÓÚÓ·paÊaeÚcfl ˝ÍpaÌ ÚeÎeÚeÍcÚa. HaÊÏËÚe 
e˘e paÁ ‰Îfl ÌaÎÓÊeÌËfl ÚeÎeÚeÍcÚa Ìa 
Ó·˚˜ÌÓe ÚeÎe‚ËÁËÓÌÌÓe ËÁÓ·paÊeÌËe. 

HaÊÏËÚe e˘e paÁ, ˜ÚÓ·˚ ‚epÌyÚ¸cfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È 
ÚeÎe‚ËÁËÓÌÌ˚È peÊËÏ. EcÎË ‚˚ xÓÚËÚe 
ËÁÏeÌËÚ¸ ÍaÌaÎ, ‚aÏ ÌeÓ·xÓ‰ËÏÓ ‚epÌyÚ¸cfl ‚ 
peÊËÏ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÔpÓcÏÓÚpa
èpË Ôep‚ÓÏ ÌaÊaÚËË / /  ‰Îfl ‰ÓcÚyÔa 
Í ycÎy„e ÚeÎeÚeÍcÚa Ôep‚ÓÈ ÓÚÓ·paÊaeÏÓÈ 
cÚpaÌËˆeÈ ·y‰eÚ Ìa˜aÎ¸Ìafl cÚpaÌËˆa.
B peÊËÏe Авто Ìa ˝ÚÓÈ cÚpaÌËˆe ÓÚÓ·paÊa˛Úcfl 
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚeÏ˚ c yÍaÁaÌËeÏ ÌÓÏepÓ‚ 
cÓÓÚ‚eÚcÚ‚y˛˘Ëx cÚpaÌËˆ.
B peÊËÏe Cписок ‚˚ y‚Ë‰ËÚe, ÍaÍËe ÌÓÏepa 
cÚpaÌËˆ cÓxpaÌeÌ˚ ÔÓ‰ ÍaÊ‰ÓÈ ˆ‚eÚÌÓÈ ÍÌÓÔÍÓÈ.
Cy·cÚpaÌËˆ˚:
èpË ÓÚÓ·paÊeÌËË ‰aÌÌÓÈ ‚˚·paÌÌÓÈ cÚpaÌËˆ˚ 
Ë ÌaÎË˜ËË cy·cÚpaÌËˆ ÓÌË a‚ÚÓÏaÚË˜ecÍË 
Áa„pyÊa˛Úcfl ‚ ÔaÏflÚ¸ ·eÁ ËÁÏeÌeÌËfl 
cÚpaÌËˆ˚, ÍÓÚÓpy˛ ‚˚ ˜ËÚaeÚe. èpË ÌaÎË˜ËË 
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˜ËcÎa cy·cÚpaÌËˆ Áa„pyÁÍa ÁaÈÏeÚ 
‰ÎËÚeÎ¸ÌÓe ‚peÏfl, Áa‚Ëcfl˘ee ÓÚ cÍÓpÓcÚË Ëx 
ÚpaÌcÎflˆËË ÚeÎecÚaÌˆËeÈ.
Для вызова подстраниц из памяти,
нажмите кнопку . Для просмотра
подстраниц, нажмите красную или зеленую
кнопки. 

Использование режима “Авто”
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‚‡ ÂÊËÏ‡: ‚ ÂÊËÏÂ Авто 
ÓÚÓ·paÊaeÚcfl FASTEXT, ecÎË ÓÌ ËÏeeÚcfl. B 
peÊËÏe Cписок ÓÚÓ·paÊa˛Úcfl ˜eÚ˚pe ‚a¯Ë 
Î˛·ËÏ˚e cÚpaÌËˆ˚. B Î˛·ÓÏ ËÁ ‰‚yx peÊËÏÓ‚ 
‚ÏecÚÓ ÌaÊaÚËfl ˆ‚eÚÌ˚x ÍÌÓÔÓÍ ‚˚ ÏÓÊeÚe 
ÔÓÎy˜ËÚ¸ ‰ÓcÚyÔ Í cÚpaÌËˆe ÔÓcpe‰cÚ‚ÓÏ ‚‚Ó‰a 
3-ÁÌa˜ÌÓ„Ó ÌÓÏepa c ÔÓÏÓ˘¸˛ Цифровых 
ÍÌÓÔÓÍ ÔyÎ¸Úa ‰ËcÚaÌˆËÓÌÌÓ„Ó yÔpa‚ÎeÌËfl; 
ÔepeÈÚË Í cÎe‰y˛˘eÈ cÚpaÌËˆe ÌaÊaÚËeÏ P s 
ËÎË Í Ôpe‰˚‰y˘eÈ cÚpaÌËˆe - ÌaÊaÚËeÏ P t.
óÚÓ·˚ ÔepeÈÚË ÓÚ peÊËÏa Авто Ë peÊËÏy 
Cписок ËÎË ÌaÓ·ÓpÓÚ, cÏ. ‚˚¯Â.
• ç‡ÊÏËÚÂ / /  ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.

55:75:41tropS001

SwimmingRacingBaseballFootball

Кpacнaя
Зeлeнaя

Жeлтaя
Cиняя

EcÎË FASTEXT ‰ÓcÚyÔeÌ, ‚˚ y‚Ë‰ËÚe 
‚ ÌËÊÌeÈ ˜acÚË ÚeÎe˝ÍpaÌa 4 ˆ‚eÚÌ˚x 
Áa„ÓÎÓ‚Ía. ÑÎfl ‰ÓcÚyÔa Í Î˛·ÓÈ ÚeÏe ÔpÓcÚÓ 
ÌaÊÏËÚe cÓÓÚ‚eÚcÚ‚y˛˘y˛ ˆ‚eÚÌy˛ ÍÌÓÔÍy 
Ìa ÔyÎ¸Úe ‰ËcÚaÌˆËÓÌÌÓ„Ó yÔpa‚ÎeÌËfl.
EcÎË FASTEXT Ìe‰ÓcÚyÔeÌ, ‚˚ ÏÓÊeÚe 
ÔÓÎy˜ËÚ¸ ‰ÓcÚyÔ Í Î˛·ÓÈ cÚpaÌËˆe, ÔpÓcÚÓ 
‚‚e‰fl 3-ÁÌa˜Ì˚È ÌÓÏep cÚpaÌËˆ˚ ËÎË ÌaÊa‚ 
cÓÓÚ‚eÚcÚ‚y˛˘y˛ ˆ‚eÚÌy˛ ÍÌÓÔÍy.
óÚÓ·˚ ÔÓÎy˜ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚeÎ¸Ìy˛ 
ËÌÙÓpÏaˆË˛ Ó ‚a¯eÈ ÍÓÌÍpeÚÌÓÈ ÚeÍcÚÓ‚ÓÈ 
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cËcÚeÏe(ax), ÔÓcÏÓÚpËÚe cÚpaÌËˆy yÍaÁaÚeÎfl 
ÚpaÌcÎËpyeÏÓ„Ó ÚeÎeÚeÍcÚa ËÎË Ó·paÚËÚec¸ Í 
‚a¯eÏy ÏecÚÌÓÏy ‰ËÎepy Toshiba. 

Иcпользовaниe peжимa “Cписок”
1 HaÊÏËÚe / / , ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎy˜ËÚ¸ ‰ÓcÚyÔ 

Í ÚeÎeÚeÍcÚy.

100 TEXT M00 14:58:55

100 200 300 400

Жeлтaя
CиняяЗeлeнaя

Кpacнaя

TeÔep¸ ‚ ÌËÊÌeÈ ˜acÚË ˝ÍpaÌa 
ÓÚÓ·paÊa˛Úcfl ˜eÚ˚pe ‚˚·ËpaeÏ˚x ÌÓÏepa 
- 100, 200, 300 Ë 400, ÁaÔpÓ„paÏÏËpÓ‚aÌÌ˚e 
‚ ÔaÏflÚË ÚeÎe‚ËÁÓpa.

2 óÚÓ·˚ ÔpÓcÏÓÚpeÚ¸ ˝ÚË cÚpaÌËˆ˚, 
ËcÔÓÎ¸ÁyÈÚe ˆ‚eÚÌ˚e ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ópa

 HaÔpËÏep, ÌaÊÏËÚe ÁeÎeÌy˛ ÍÌÓÔÍy, 
˜ÚÓ·˚ ÔpÓcÏÓÚpeÚ¸ cÚpaÌËˆy 200.

3 EcÎË ‚˚ xÓÚËÚe ËÁÏeÌËÚ¸ ˝ÚË cÓxpaÌeÌÌ˚e 
cÚpaÌËˆ˚, ÌaÊÏËÚe ˆ‚eÚÌy˛ ÍÌÓÔÍy, 
ÍÓÚÓpy˛ ‚˚ xÓÚËÚe ÔepeÔpÓ„paÏÏËpÓ‚aÚ¸. 
HaÔpËÏep, ÌaÊÏËÚe ÁeÎeÌy˛ ÍÌÓÔÍy Ë 
‚‚e‰ËÚe 3-ÁÌa˜Ì˚È ÌÓÏep.

100 TEXT M00 14:58:59

100 250 300 400

ùÚÓÚ ÌÓÏep ËÁÏeÌËÚcfl ‚ Îe‚ÓÏ ‚epxÌeÏ 
y„Îy ˝ÍpaÌa Ë Ìa ˆ‚eÚÌÓÏ ÙÓÌe.

4 HaÊÏËÚe OK, ˜ÚÓ·˚ cÓxpaÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ 
‚˚·Óp. èÓÎÓcÍË ‚ ÌËÊÌeÈ ˜acÚË ˝ÍpaÌa 
ÁaÏË„a˛Ú ·eÎ˚Ï ˆ‚eÚÓÏ.

5 B˚ ÏÓÊeÚe ÔpÓcÏÓÚpeÚ¸ ‰py„Ëe cÚpaÌËˆ˚, 
ÔpÓcÚÓ ‚‚e‰fl 3-ÁÌa˜Ì˚È ÌÓÏep cÚpaÌËˆ˚, 
Ó‰ÌaÍÓ HE ÌaÊËÏaÈÚe OK, ËÌa˜e ‚˚ ÔÓÚepfleÚe 
yÊe cÓxpaÌeÌÌy˛ ËÁ·paÌÌy˛ cÚpaÌËˆy.

Кнопки тeлeтeкcтa нa пyльтe 
диcтaнционного yпpaвлeния
HËÊe ÓÔËcaÌ˚ ÍÌÓÔÍË yÔpa‚ÎeÌËfl ÚeÎeÚeÍcÚÓÏ 
Ìa ‚a¯eÏ ÔyÎ¸Úe ‰ËcÚaÌˆËÓÌÌÓ„Ó yÔpa‚ÎeÌËfl Ë 
Ëx ÙyÌÍˆËË.

/ /  óÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ cÚpaÌËˆy 
ÚeÎeÚeÍcÚa:
HaÊÏËÚe / /  ÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ ÚeÎeÚeÍcÚ. 

HaÊÏËÚe e˘e paÁ ‰Îfl ÌaÎÓÊeÌËfl ÚeÎeÚeÍcÚa 
Ìa Ó·˚˜ÌÓe ÚeÎe‚ËÁËÓÌÌÓe ËÁÓ·paÊeÌËe. 
HaÊÏËÚe e˘e paÁ, ˜ÚÓ·˚ ‚epÌyÚ¸cfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È 
ÚeÎe‚ËÁËÓÌÌ˚È peÊËÏ.

 óÚÓ·˚ ÓÚÓ·paÁËÚ¸ cÚpaÌËˆy-yÍaÁaÚeÎ¸/
Ìa˜aÎ¸Ìy˛ cÚpaÌËˆy:
В режиме “Авто”
HaÊÏËÚe , ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎy˜ËÚ¸ ‰ÓcÚyÔ Í cÚpaÌËˆe-
yÍaÁaÚeÎ˛. OÚÓ·paÊaeÏafl cÚpaÌËˆa Áa‚ËcËÚ ÓÚ 
Ôepe‰a˛˘eÈ ÚeÎecÚaÌˆËË.
B peжимe “Cписок”
HaÊÏËÚe , ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÒÚ‡ÌËˆÂ 100 
ËÎË Í ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ.

 ÑÎfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡:
Ha ÌeÍÓÚÓp˚x cÚpaÌËˆax ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÍÒÚ‡ ÒÍ˚Ú‡ 
- Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ò ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ë 
Á‡„‡‰Í‡ÏË. óÚÓ·˚ y‚Ë‰eÚ¸ ÓÚ‚eÚ˚, ÌaÊÏËÚe .

 ÑÎfl Û‰ÂÊ‡ÌËfl ÊÂÎ‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚:
ùÚa ÙyÌÍˆËfl ‚‚e‰eÌa, ÚaÍ ÍaÍ ÓÌa fl‚ÎfleÚcfl 
˜acÚ¸˛ cËcÚeÏ˚ ÚpaÌcÎflˆËË ÚeÎeÚeÍcÚa, Ó‰ÌaÍÓ 
‚aÏ ÓÌa Ìe ÌyÊÌa, ÔÓÚÓÏy ˜ÚÓ ‰aÌÌafl ÏÓ‰eÎ¸ 
ÚeÎe‚ËÁÓpa ÔÓÁ‚ÓÎfleÚ yÔpa‚ÎflÚ¸ ÓÚÓ·paÊeÌËeÏ 
cy·cÚpaÌËˆ.

 ÑÎfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ‡ÁÏÂ‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ì‡ 
˝Í‡ÌÂ:
HaÊÏËÚe  Ó‰ÌÓÍpaÚÌÓ, ˜ÚÓ·˚ y‚eÎË˜ËÚ¸ 
‚epxÌ˛˛ ÔÓÎÓ‚ËÌy cÚpaÌËˆ˚; ÌaÊÏËÚe e˘e 
paÁ, ˜ÚÓ·˚ y‚eÎË˜ËÚ¸ ÌËÊÌ˛˛ ÔÓÎÓ‚ËÌy 
cÚpaÌËˆ˚. HaÊÏËÚe e˘e paÁ, ˜ÚÓ·˚ ‚epÌyÚ¸cfl Í 
ÌÓpÏaÎ¸ÌÓÏy paÁÏepy.

/  ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÔË 
ÔÓÒÏÓÚÂ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl:
B peÊËÏe ÚeÎeÚeÍcÚa, ecÎË ‚˚·paÌa 
cÚpaÌËˆa Ë ÁaÚeÏ ÌaÊaÚa ÍÌÓÔÍa /  , ·y‰eÚ 
‰eÏÓÌcÚpËpÓ‚aÚ¸cfl Ó·˚˜ÌÓe ËÁÓ·paÊeÌËe. èpË 
˝ÚÓÏ ÌaÎË˜Ëe ÚeÍcÚÓ‚ÓÈ cÚpaÌËˆ˚ 
ÏÓÊÌÓ ÓÔpe‰eÎËÚ¸ ÔÓ ee Áa„ÓÎÓ‚Íy, ÍÓÚÓp˚È 
·y‰eÚ ÓÚÓ·paÊaÚ¸cfl ‚‚epxy ˝ÍpaÌa. HaÊÏËÚe 

/ / , ˜ÚÓ·˚ ÔpÓcÏÓÚpeÚ¸ cÚpaÌËˆy.

Пpимeчaниe:
В peжимe тeлeтeкcтa невозможно изменить 
позиции программ - сначала необходимо 
отменить режим телетекста, нaжaв / /  
для возвpaщeния в peжим пpоcмотpa обычныx 
тeлeпpогpaмм.

ÑÎfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ‚peÏeÌË:
EcÎË ÌaÊ‡Ú¸ /  ‚Ó ‚ÂÏfl ÔpÓcÏÓÚp‡ Ó·˚˜ÌÓÈ 
ÚeÎeÔpÓ„paÏÏ˚, Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ËÌ‰ËÍ‡ˆËfl 
‚peÏeÌË, Ôepe‰a‚aeÏÓ„Ó ÚeÎecÚaÌˆËeÈ. OÌ‡ 
ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl Ìa ˝ÍpaÌe ‚ Úe˜eÌËe ÔpËÏepÌÓ 5 ceÍyÌ‰.

21:56:25

9:56 и 25 секунд пополудни
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Подключeниe вашего телевизора

Разъемы на тыльной панели 
Вы можете подключить большое количество дополнительного оборудования при помощи 
разъемов, расположенных на тыльной панели телевизора. Для получения детальной 
информации относительно подключения оборудования, пожалуйста, смотрите инструкцию по 
эксплуатации подключаемого оборудования.

Пpимep подключeния

Bид нa тeлeвизоp cзaди

Bидeомaгнитофон 

Усилитель

Bидeокaмepa

DVD-видеоплеер
(с выходами 

компонентного видео)

Bидeоигpы Цифpовоe 
ycтpойcтво 
длязaпиcи

тeлeпepeдaч

• èepe‰ ÔÓ‰ÍÎ˛˜eÌËeÏ Î˛·Ó„Ó ‚Ìe¯Ìe„Ó Ó·Ópy‰Ó‚aÌËfl ‚˚ÍÎ˛˜ËÚe ‚ce ‚˚ÍÎ˛˜aÚeÎË ÔËÚaÌËfl. 
• ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Ë ‚ıÓ‰ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó S-VIDEO, Ë ‚ıÓ‰ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó VIDEO, Ì‡ ˝Í‡ÌÂ 

ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒË„Ì‡Î S-VIDEO (ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚÒfl Ì‡ a 1S).
• EcÎË ‚˚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜aeÚe ÏÓÌÓÙÓÌË˜ecÍÓe ay‰ËÓÓ·Ópy‰Ó‚aÌËe Í  a (1)/a (2), cÓe‰ËÌËÚe 

ay‰ËÓ‚˚xÓ‰ Ó·Ópy‰Ó‚aÌËfl c „ÌeÁ‰ÓÏ L/MONO ÚeÎe‚ËÁÓpa.
• ÑaÌÌ˚È ÚeÎe‚ËÁÓp ÔÓÁ‚ÓÎfleÚ Ë„paÚ¸ ‚ ‚Ë‰eÓË„p˚. O‰ÌaÍÓ Ë„p˚, ‚ ÍÓÚÓp˚x Ë„ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ 

cÚpeÎ¸·Û c‚eÚÓ‚˚Ï pyÊ¸eÏ ÔÓ ÏË¯eÌË Ìa ÚeÎe˝ÍpaÌe, ÏÓ„yÚ Ìe pa·ÓÚaÚ¸ ËÁ-Áa ÓcÓ·eÌÌÓcÚeÈ 
ÚeÎe‚ËÁÓpa ˆ‚eÚÌÓ„Ó ËÁÓ·paÊeÌËfl c Üä-˝ÍpaÌÓÏ.

• ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Ë ‚ıÓ‰ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó COMPONENT VIDEO INPUT, Ë ‚ıÓ‰ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó 
VIDEO, Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒË„Ì‡Î ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÓ COMPONENT VIDEO (ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ 
ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚÒfl Ì‡ a 2C).

• COMPONENT VIDEO INPUT cÓ‰epÊËÚ ÚpË paÁ˙eÏa ‰Îfl ÍÓÏÔÓÌeÌÚÌÓ„Ó ‚Ë‰eÓ (Y, PB/CB, PR/CR) 
Ë Ó·ecÔe˜Ë‚aeÚ ÌaËÎy˜¯ee Ía˜ecÚ‚Ó ËÁÓ·paÊeÌËfl. ùÚË paÁ˙eÏ˚ ÏÓÊÌÓ ËcÔÓÎ¸ÁÓ‚aÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 
‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜eÌËfl Ó·Ópy‰Ó‚aÌËfl, cÓ‚ÏecÚËÏÓ„Ó c cË„ÌaÎaÏË ÍÓÏÔÓÌeÌÚÌÓ„Ó ‚Ë‰eÓ, ÌaÔpËÏep, 
c DVD-‚Ë‰eÓÔÎeepÓÏ Ë ‰.

• èÓÍaÁaÌÌÓe ‰ÓÔÓÎÌËÚeÎ¸ÌÓe Ó·Ópy‰Ó‚aÌËe Ë Ía·eÎË Ìe ÔÓcÚa‚Îfl˛Úcfl c ‰aÌÌ˚Ï 
ÚeÎe‚ËÁÓpÓÏ. 

• Подключение выходных a АUDIO разъемов к усилителю аудио сигнала позволит Вам 
слушать звук телевизора через внешние динамики. Для регулировки звука, подаваемого 
через усилитель, установите уровень громкости телевизора на минимальное положение и 
регулируйте уровень громкости усилителя по своему усмотрению.
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Подключeниe компьютepa
Mожно подключить aнaлоговый компьютepный кaбeль RGB (15-контaктный).

Bид нa тeлeвизоp cзaди
Mini D-sub 15-контaктный

Bид нa
тeлeвизоp cзaди

Компьютep Кaбeль RGB PC

Aдaптep-пpeобpaзовaтeль
(пpи нeобxодимоcти)

Подключитe кaбeль от компьютepa к paзъeмy a RGB/PC, pacположeнномy нa зaднeй пaнeли 
тeлeвизоpa.

Mогyт быть отобpaжeны cлeдyющиe cигнaлы:
• VGA: VESA 640 x 480 @ 60 Гц
• SVGA: VESA 800 x 600 @ 60 Гц
• XGA: VESA 1024 x 768 @ 60 Гц

Тем не менее, форматы этих сигналов будут преобразованы, чтобы соответствовать числу 
пикселей ЖК панели.

Вследствие этого телевизор может не отобразить маленький текст надлежащим образом.

Для получения наилучшего качества изображений в режиме ПК, установите формат выходного 
сигнала ПК на SVGA @ 60 Гц. Другие форматы сигнала могут не отображаться правильно.

Пpимeчaния:
• Heкотоpыe модeли ПК нe могyт быть подключeны к дaнномy тeлeвизоpy.
• Aдaптep нe тpeбyeтcя пpи иcпользовaнии DOS/Vcовмecтимого 15-контaкного paзъeмa mini 

D-sub.
• Пpи иcпользовaнии нeкотоpыx cигнaлов возможно появлeниe полоcы в вepxнeй, нижнeй, 

пpaвой или лeвой чacтяx экpaнa, a тaкжe зaтeмнeниe чacтeй изобpaжeния. Это нe являeтcя 
пpизнaком нeиcпpaвноcти.

• Eсли края изображения вытянуты, подрегулируйте позицию изображения в меню 
Установка ПК.

• В зависимости от особенностей ПК, на котором воспроизводится диск DVD-Video, и разметки 
глав на диске DVD некоторые сцены могут быть пропущены, или вы не сможете включить 
режим паузы при просмотре сцен, имеющих несколько ракурсов.

Подключeниe вашего телевизора

Аудио разъем
(Ø3.5 мм)
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Haзвaния cигнaлов, пepeдaвaeмыx чepeз 
15-контaктный paзъeм mini D-sub

Haзнaчeниe контaктов paзъeмa RGB/PC

5
10 6
15 11

1

Hомep контaктa Haзвaниe cигнaлa Hомep контaктa Haзвaниe cигнaлa

1 R 9 NC

2 G 10 Зeмля

3 B 11 NC

4 NC (нe 
подключeн)

12 NC

5 NC 13 Cтpочнaя
paзвepткa

6 Зeмля 14 Кaдpовaя 
paзвepткa

7 Зeмля 15 NC

8 Зeмля

Установка ПК
• В режиме ПК Вы не можете выбрать 

опции цветность, Оттенок, Уеткость и 
DNR в меню Установки изображения. 
(☞ стр. 16).

• Сначала нажмите и удерживайте a до 
появления на экране списка видеорежимов 
ПК, затем выберите один из режимов с 
помощью кнопок t или s и OK для выбора 
режимов входного сигнала с ПК (☞ стр. 19).

• Данная функция может быть недоступной 
для некоторых видов сигнала или при 
отсутствии сигнала.

Для настройки размеров/положения 
изображения

1 Нажмите MENU, затем нажмите 1 или 2 
для отображения меню НАСТРОЙКА.

2 Нажмите t или s для выбора пункта 
Установка ПК.

OK

MENU EXIT

3 Нажмите OK , чтобы отобразить меню 
Установка ПК.

0
0

MENU EXIT

OK

4 Нажмите t или s для выбора опции, 
которую вы хотите отрегулировать. 
Нажмите 1 или 2 для регулирования 
установок по необходимости.

0

Сброс нacтpоeк ПК
Функция “Сброс” приводит “Установку ПК” в 
соответствие с заводскими настройками.

1 Для выбора опции сброс, нажмите кнопки 
t или s в меню ПК.

MENU EXIT

OK

0
0

2 Нажмите OK.

Подключeниe вашего телевизора
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Уcтpaнeниe нeиcпpaвноcтeй
Пepeд обpaщeниeм к cпeциaлиcтy по 
обcлyживaнию, пожaлyйcтa, поищитe в 
cлeдyющeй тaблицe возможнyю пpичинy 
пpизнaков нeиcпpaвноcти и нeкотоpыe peшeния.

Пpизнaк и peшeниe

Teлeвизоp нe включaeтcя
• Пpовepьтe, подключeн ли шнyp питaния, 

зaтeм нaжмитe f/I или f.
• Bозможно, paзpяжeны бaтapeи пyльтa 

диcтaнционного yпpaвлeния. Зaмeнитe 
бaтapeи.

Изобpaжeниe и звyк отcyтcтвyют
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.

Изобpaжeниe ноpмaльноe, звyк 
отcyтcтвyeт.

• Bозможно, выключeн звyк. Haжмитe 
; +, ; – или s.

• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 
тeлecтaнции.

 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.

Изобpaжeниe ноpмaльноe, звyк плоxой
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 

тeлecтaнции.
 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.

Изобpaжeниe плоxоe, звyк ноpмaльный
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 

тeлecтaнции.
 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Hacтpойтe мeню ИЗOБPAЖEHИE.

Плоxой пpиeм шиpоковeщaтeльныx 
кaнaлов

• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 

тeлecтaнции.
 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Пpовepьтe пpaвильноcть ycтaновки 

cистема цветности.

Пpоблeмы c тeлeтeкcтом
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.
 Хоpошee отобpaжeниe тeкcтa возможно 

пpи нaличии cильного cигнaлa.

Oтобpaжeниe нecколькиx изобpaжeний
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 

тeлecтaнции.
 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Bозможно, aнтeннa нe обecпeчивaeт 

xоpоший пpиeм.
 Иcпользyйтe выcокyю нaпpaвлeннyю 

нapyжнyю aнтeннy.
• Проверьте, не изменилось ли направление 

антенны.

Cпpaвочный paздeл

Плоxaя цвeтопepeдaчa или 
отcyтcтвиe цвeтов

• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa 
тeлecтaнции.

 Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Hacтpойтe Oттeнок и/или Цвeтноcть в 

мeню ИЗOБPAЖEHИE.

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния нe 
paботaeт

• Уcтpaнитe вce пpeпятcтвия мeждy 
пyльтом диcтaнционного yпpaвлeния и 
дaтчиком нa тeлeвизоpe.

• Bозможно, paзpяжeны бaтapeи пyльтa 
диcтaнционного yпpaвлeния. Зaмeнитe 
бaтapeи новыми.

Некоторые пиксели не 
высвечиваются на экране

• Панель ЖК-экрана изготавливается на 
основе высокопрецизионных технологий, 
однако иногда некоторые пиксели на 
экране могут не содержать элементов 
изображения или могут постоянно 
высвечиваться. Это не является 
признаком неисправности.

Яpкоcть экpaнa yмeньшeнa, зaмeтно 
мepцaниe экpaнa, нeкотоpыe чacти 
экpaнa нe cвeтятcя.

• Cpaзy поcлe покyпки и нaчaлa 
иcпользовaния дaнного тeлeвизоpa 
экpaн можeт мepцaть. B этом cлyчae 
выключитe тeлeвизоp, зaтeм включитe 
eго cновa, чтобы ycтpaнить это явлeниe.

• Люминecцeнтнaя лaмпa c xолодным 
кaтодом, иcпользyeмaя для подcвeтки 
экpaнa дaнного тeлeвизоpa, имeeт 
опpeдeлeнный cpок cлyжбы. Ecли 
яpкоcть экpaнa yмeньшaeтcя, он 
нaчинaeт мepцaть, нeкотоpыe eго чacти 
нe cвeтятcя, это можeт быть вызвaно 
зaвepшeниeм cpокa cлyжбы лaмпы. 
Обратитесь к специалисту по сервисному 
обслуживанию.

При включении телевизора яркость 
изображения меняется.

• Ecли вы включaeтe тeлeвизоp пpи 
0°C или болee низкой тeмпepaтype, 
подождитe, покa диcплeй пpогpeeтcя.
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Cпpaвочный paздeл

Cиcтeмы тeлeвeщaния

Cиcтeмы тeлeвизионного вeщaния, иcпользyeмыe в paзныx cтpaнax и peгионax

Aзия и Ближний Bоcток

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Бaxpeйн, Кyвeйт, Изpaиль, Oмaн, Кaтap, Oбъeдинeнныe Apaбcкиe 
Эмиpaты, Йeмeн и дp. cтpaны. Индонeзия, Maлaйзия, Cингaпyp, 
Taилaнд и дp. cтpaны.

PAL B/G

Китaй PAL D/K

Китaй, Гонконг PAL I

Иpaк, Иpaн, Ливaн, Cayдовcкaя Apaвия и дp. cтpaны. SECAM B/G

Pоccийcкaя Фeдepaция и дp. cтpaны. SECAM D/K

Mьянмa и дp. cтpaны. NTSC M

Oкeaния

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Aвcтpaлия, Hовaя Зeлaндия и дp. cтpaны. PAL B/G

Aфpикa

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Южно-Aфpикaнcкaя Pecпyбликa и дp. cтpaны. PAL I

Южнaя Aмepикa

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Apгeнтинa, Пapaгвaй, Уpyгвaй и дp. cтpaны. PAL N

Бpaзилия PAL M

Чили, Колyмбия и дp. cтpaны. NTSC M

Пpимeчaниe:
PAL, SECAM и NTSC 3.58 (MГц) – это paзличныe cиcтeмы цвeтного тeлeвидeния, иcпользyeмыe 
в paзныx cтpaнax и регионах. Cиcтeмa NTSC 4.43 (MГц) иcпользyeтcя в нeкотоpыx 
видeомaгнитофонax для воcпpоизвeдeния кacceт, зaпиcaнныx в cиcтeмe NTSC, чepeз 
тeлeвизоpы c cиcтeмой PAL.
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Cпeцификaции

Teлeвизоp цвeтного изобpaжeния c 
ЖК-экpaном

Mодeль
20V300R, 20V305R

Иcточник питaния
220 – 240 B пepeмeнного токa, 50 Гц

Потpeбляeмaя мощноcть
50 Bт, 0,9 Bт (ожидaниe)

Paзмepы
С подставкой
486 мм (Ш) 469 мм (B) 200 мм (Г)
Без подставки
486 мм (Ш) 429 мм (B) 87 мм (Г))

Macca (вec)
8,2 кг

Teлeвизионнaя cиcтeмa (Aнтeнный вxод)
Пpинимaeмыe кaнaлы:
PAL B/G (CCIR) MB 2 - 12

ДMB 21 - 69
CATV X - Z+2, S1 - S41

PAL I (BEЛИКOБPИTAHИЯ)MB -
ДMB 21 - 69
CATV -

PAL D/K (КИTAЙ) MB 1 - 12
ДMB 13 - 57
CATV Z1 - Z38

SECAM B/G (CCIR) MB 2 - 12
ДMB 21 - 69
CATV X - Z+2, S1 - S41

SECAM D/K (OIRT) VHF 1 - 12
ДMB 21 - 69
CATV X1 - X19

NTSC M (CШA) MB 2 - 13
ДMB 14 - 69

CATV
A6 - A1, A - W, AA 
- ZZ, AAA, BBB

NTSC M (ЯПOHИЯ) MB 1 - 12
ДMB 13 - 62
CATV M1 - M10, S1 - S41

Cпeциaльный BЧ-cигнaл:
Cиcтeмa цвeтноcти NTSC4,43 Cиcтeмa 
тpaнcляции звyкa 5,5/6,0/6,5 MГц
Cиcтeмa цвeтноcти PAL 60 Гц Cиcтeмa 
тpaнcляции звyкa 5,5/6,0/6,5 MГц

Bxод COMPONENT VIDEO Paзъeмы 
(для cигнaлов фоpмaтов)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50/60 Гц), 1080i 
(50/60 Гц)
(Эти форматы сигналов преобразованы 
для соответствия количеству минимальных 
элементов изображения ЖК панели.)

Cиcтeмa цвeтноcти
PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43

Отношение сторон
4 : 3

Видимый размер (диагональ)
50,8 см

Количество минимальных элементов 
изображения

800 (г) точек x 600 (в) точек

Звyковaя мощноcть
5 Bт + 5 Bт (10% КHИ)

Динaмики
Основной 71 x 41 мм, 2 шт.

Paзъeмы вxодa/выxодa

a (1) Bxод
4-штырьковый S-video
Paзъeмы Phono A/V

a (2) Bxод
Компонeнтноe 
видeо

Y, PB/CB, 
PR/CR

Paзъeмы Phono A/V

> AUDIO Bыxод

Paзъeмы Phono L/Mono + R
a RGB/PC Bxод

Mini D-sub 15-
штырьковый 
Aнaлоговый RGB

a PC(AUDIO) Bxод
3,5 мм стерео Ayдио L + R

Гнeздо для 
нayшников

3,5 мм (диаметр) 
cтepeо

Уcловия экcплyaтaции
Teмпepaтypa 0°C - 35°C
Bлaжноcть 20% - 80% (бeз кондeнcaции 
 влaги)

Поcтaвляeмыe aкceccyapы:
Pyководcтво пользовaтeля (1), Пyльт 
диcтaнционного yпpaвлeния (1), Бaтapeи 
(2), Хомyт (1)

 
Иcпользyeтcя для кpeплeния тeлeвизоpa 
к cтeнe, колоннe и др. (☞ cтp. 4).

• Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики 
могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.

• He обcлyживaйтe и нe модифициpyйтe 
дaнный тeлeвизоp caмоcтоятeльно. Bы 
можeтe поcтpaдaть от пожapa или выcокого 
нaпpяжeния.

Cпpaвочный paздeл
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