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product. If the liquid is spilt, it may cause the 
fire, electric shock or breakdown.

• Do not install it at the place on the strong
magnetic field or current field. It may cause 
break down. This equipment may be observed 
deterioration of the picture by electromagnetic 
radiation in electromagnetic environment.

• Fasten the wheel of the product or shelf
with wheels when installing this product. If it 
moves or is tipped over, it may be damaged.

• Do not place any fire source such as
candlelight close to this product or place it on 
this product. If it is tipped over or fallen down, it 
may cause damage or fire.

• Do not place the unit into closed space
of TV for better ventilation; it can reduce the 
product lifetime. Keep a space at least 10 cm 
at above, left, and right of the TV.

• Please place all the signal cords behind of
rear panel.

• Do not overexert or touch the panel when
you convey the product. Do not transfer the 
LED TV up or down display direction.

• Do not transport it with the power cord
or the connection cable connected. If you 
move this product with the power cord or the 
connection cable connected, damaged power 
cord, connection cable or connection terminal 
may cause fire, electric shock or breakdown.

• 2 persons or more shall transport the
device, which is heavier than 18 kg. If you drop 
or tip over the device, it may damage it.

• The temperature of the product’s body
becomes a little higher after a long period use. 
This phenomenon indicates that heat 
exchange in normal working mode, thus please 
do not let children or anyone who is sensitive 
of temperature to touch.

All images provided herein are schematic 
drawings and may differ from real objects.

WARNING
In order to avoid damage, make sure 
to secure the unit on the wall 
according to the wall mounting 
instruction.

Fix the assembly with the four supplied 
screws. 

Wall mounting
• For wall mounting the back panel of this

unit is equipped with 4 screw holes (spread 
distance 200х100 mm). A VESA wall-mount 
bracket should be used for wall mounting (the 
bracket is not included and should be acquired 
separately). Manufacturer is not responsible 
for improper mounting resulting in damage of 
the unit.

Cover a flat stable surface with a soft cloth. 
Place the TV unit facedown on the cloth. Insert 
the two stands into the appropriate holes in 
lower back panel of the unit. 

Installation

Base installation



75 Ohm co-axis cable

TVRF antenna jackAntenna cable connector

Outdoor Antenna Connection
Use 75Ω coaxial cable plug or 300-75Ω 

impedance converter to plug in antenna input 
terminal on the rear of the cabinet.

Other connections
• Connect the audio sources (Including

DVD, VCDR, CAMCORDER and PC) to the 
proper Audio input jacks ‘L’ and ‘R’.

• Connect the video source to the
Composite video jack by RCA cable.

• Plug the power cable in the electric outlet,
making sure the current voltage is supported.

• If the video source has a HDMI output jack,
you can connect the signal to the TV using 
an HDMI cable. 

• Coaxial output is intended for transmitting
multi-channel sound to an external decoder 
(e.g. in 5.1-CH format). Coaxial cable should 
be used for connection.

• PCMCIA slot is used for CI modules that
are obtained from your digital TV provider.

• Connect your headphones or earphones
(not included) to the headphone socket of 
this unit. When earphones are connected, the 
sound output through the built-in speakers of 
this unit is mute.

• LAN port allows your TV to connect
to the Internet using an Ethernet network 
cable (not included).



 The rocker button (keyboard) is located at the 
bottom left near the right side of the signal indicator.

TV Status Pull Up / Down Pull Left / Right Press

Power Off Null Press to power onNull

Press to Confirm
Press and hold to pop up setting 
menu (power off / select source)

Play Play Menu Fast Forward / 
Fast Rewind

No display 
when power on

Move Up / 
Down

Move Left / 
Right

Press to 
Confirm

Press and hold the rocker button to call 
the setting menu, where you can power off 
or select the source.

• Power off: press to power off.
• Source: press the source button to

open signal source interface.
• Menu: press the menu to display the

OSD menu.

Button

Rocker

         STANDBY

1.  Remote control sensor

2.  Indicator LED: RED  

3.  Keyboard 

REAR Terminals (Bottom)

REAR Termianls (Side)

All the terminals are (from left to right):
LAN, USB, COAXIAL, HDMI3, HDMI2, VIDEO, AUDIO INPUT (LEFT & RIGHT).

COAXIAL

All the terminals are (from left to right):  
RF, USB, CI, HDMI1, HEADPHONE.





Press the SOURCE button, then press 
DOWN/UP cursor buttons on the RC or  
on the keyboard to select a source from 
available source list: DTV => ATV => AV 
=> HDMI1 => HDMI2 => HDMI3.
 Press OK button on the RC to confirm.

• In TV mode the unit will automatically go to



OSD operation

1. Press MENU button to enter the setting
menu displayed on the screen.

2. Press LEFT/RIGHT cursor buttons on the
RC or on the keyboard to go to the needed 
setting page.

3. Press UP/DOWN cursor buttons on the
RC or on the keyboard to select a parameter to 
adjust.

4. Press LEFT/RIGHT buttons on the RC or
on the keyboard to adjust the selected 
parameter.

5. Press MENU button to return to the root
menu or exit menu setting.

  Some menu items may be in grey color, 
in this case they are not adjustable. Pictures of 
OSD menu are for reference only; they may 
differ from the real screens.

Channel setting

CHANNEL

Antenna Type  

Auto Tuning

DTV Manual Tuning 

ATV Manual Tuning 

Programme Edit 

Signal Information 

CI Information 

Select
Press “OK” to select
Press “MENU” to return

• Auto Tuning: press OK buttons to select
the country and tune type for channels to start 
automatic search and saving of available ATV 
channels. After the search is finished, the unit 
will skip to searching DTV channels, Radio 
channels and Data. During the ATV search, 
press MENU button to skip to DTV, Radio and 
Data search.

• DTV Manual Tuning: Press LEFT/RIGHT 
cursor buttons to select channel number. Press 
OK button to start searching. When the nearest 
available channel is found, the search will 
stop and the channel will be saved under the 
selected number. Press      button to quit.

• ATV Manual Tuning:
Storage To: select channel number.
System: select corresponding sound system.
Current CH: search for next available

channel starting from current frequency.
Search: press LEFT/RIGHT buttons; the 

unit will search for next available channel 
downward or upward and save it under the 
current number.

Fine-Tune: perform fine adjustment of the 
current frequency.

• Programme Edit: this item allows
you to sort TV programs according to your 
preferences. Enter the program edit menu:

Delete: Select the channel you want to delete. 
Press red button to delete the channel.

Move (not available for DTV channels with 
LCN): Highlight the needed channel. Press 
yellow button; select the position to put the 
channel into. Press yellow button to confirm.

Favorite: Select the channel you want to edit. 
If this channel is your favorite channel, you can 
add it to your favorite channel list by pressing 
the FAV button.

Skip: Highlight the needed channel. Press 
blue button; now this channel will be skipped 
when you select previous/next channels.

Edit: Select the needed channel. Press the 
green button; now you can rename this 
channel. Enter a new name and press OK to 
confirm.

• Signal Information (only in DTV mode):
View the information on the current signal.

• CI Information (only in DTV mode): This
function enables you to watch some encrypted 
services (pay services). Please insert a CI card 
into the PCMCIA slot according to the arrow on 
the CI card.

• The function can only be gotten when
CI slot is available.

• It is possible for you to change CI
(Common Interface) menu screen and service 
by consulting your dealer.

• Please do not insert or pull out the CI card
when power on. During initialization of the CI 



card, please don’t operate the TV.
• Do not insert or pull out the CI card

frequently so as to avoid any damages of the 
TV and the CI card.

Picture setting

PICTURE

Select
Press “OK” to select
Press “MENU” to return

Sound setting

SOUND

Select
Press “OK” to select
Press “MENU” to return

Picture Mode

Color Temperature

Zoom Mode

Image Noise Reduction

MPEG Noise Reduction

Sound Mode 

Surround 

SPDIF Output

• Sound mode: Standard/Music/Movie/
Sports/User. When User mode is selected, you 
can adjust bass and treble.

• SPDIF Output: select the digital audio
output mode: OFF/Auto/PCM. 

• Surround: set the surround sound
effect on or off.

• Picture Mode: Standard/Soft/User/
Vivid. When User mode is selected, you 
can adjust contrast, brightness, saturation, 
sharpness and tint (in NTSC) of the 
image.

• Color Temperature: Nature/Warm/
Cool/User.

• Image Noise Reduction: Dynamic noise
reduction effect for reducing the video noise 
level. Select the Off/Weak/Middle/Strong/
Auto.

• Zoom Mode: Set the picture format:
16:9/4:3/Auto/Zoom1/Zoom2/Full 
Screen (only HDMI).

• MPEG Noise Reduction: Dynamic noise
reduction effect for reducing the video noise 
level. Select the Off/Weak/Middle/Strong.

Boot Limit Volume

• Boot Limit Volume: limit the volume
value of the boot.



Option setting

Select
Press “OK” to select
Press “MENU” to return

Lock setting

LOCK

Select
Press “OK” to select
Press “MENU” to return

Lock System

Set Password

Block Program

Parental Guidance

• Lock system: The feature can prevent
unauthorized operation of the TV set unless 
entering a 4-digit password. When Lock 
System is on and the system is locked, you 
must input the system password at Auto 
Tuning, Manual Tuning, Programme Edit or 
Default. Press the right number buttons for the 
password. The default password is 6666.

  After a password correction has been 
confirmed, please remember it for entering 
into the Parent Guide menu, all functions can 
not be activated until the correct password is 
entered. 

• Set password: You can set your private
password. Press the number buttons on the 
remote control to set the new password. When 
the new password has been put in twice, the 
setting is finished successfully. The TV will go 
back to previous menu.

• Block program (in TV/DTV mode): Press
Green button to lock the available program you 
want. Press Green button again to unlock it.

     OPTION

Audio Language

2nd Audio Language

Subtitle

Subtitle Language  

2nd Subtitle Language 

PVR File System 

HDMI_CEC

HDMI_ARC

System Standby 

Restore To Default 

• Audio Language: select audio languages
(available for some DTV channels).

• Subtitle Language: select subtitle languages
(available for some DTV channels).

Shift.
Format: format the USB.
Speed Check: display the speed of the 

storage.

• Restore To Default: restore TV settings
to their initial factory defaults.

• PVR File System (in DTV mode):
Select Disc: select the storage used for PVR.
Time Shift Size: select the time for Time

• HDMI_CEC: switch the HDMI Consumer
Electronic Control feature on and off.

• HDMI_ARC: switch the HDMI Audio
Return channel feature on and off.

• System Standby: turn the System Standby
feature on and off.

CI CAM Pin Code

• CI CAM Pin Code: when using CI CAM
module, enter the PIN code obtained from your 
service provider to access paid channels.









Accessories

1 pc
1 pc
2 pcs 
2 pcs

1. LED TV
2. Remote controller
3. Batteries
4. Stand

Specifications

Size (diagonal) 
Response time 
Resolution 
Aspect ratio 
Color system 
View angle 
Sound system 
NICAM Stereo 
AV RCA input 
USB port  
HDMI input
Headphone jack 
Digital coaxial audio output 
DVB-T/DVB-T2/DVB-C signal reception 
PCMCIA slot (CI, CI+ support)   
Russian and English OSD   
Progressive scan  
Digital comb filter  
Sleep timer 
Quantity of channels (ATV/DTV) 
Teletext pages 
PVR function 
Time Shift function 
USB movie, photo and audio support 
Electric shock protection class   
Nominal voltage range of the LED TV:   
Unit dimensions: with stand 

1 pc

4 pcs

without stand 
Net weight 
Operating conditions 
Ambient temperature
Relative humidity   
Atmospheric pressure

31.5” (80 cm)
8.5 ms
1366 x 768
16:9
PAL, SECAM, NTSC 
vertical 150°; horizontal 160° 
B/G, DK, I, L
2 x 8 W
+
x2
x3
+
+
+
+
+
+
3D
+
100/1000
1000
+
+
+
II
~100–240 V; 50 Hz 
730 x 180 x 469 mm  
730 x 61 x 427 mm           
4.5 kg

from 5 to 35 °C  
from 45 to 75% 
from 86 to 106 kPa 
(650-800 mm Hg)

5. Screw

6. HDMI cable

7. Instruction manual 1 pc
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Установка

Установка на подставку

Выберите ровную плоскую 
горизонтальную поверхность, накройте 
ее мягкой тканью и разместите на ней 
корпус телевизора экраном вниз. 
Вставьте стойки подставки в 
соответствующие отверстия на 
корпусе и закрепите их 4-мя винтами 
(по два на каждую стойку). 

Крепление на стену
• Для крепления на стену на задней

панели телевизора имеются 4 отверстия, 
расстояние между которыми по горизонтали и 
вертикали составляет 200 x100 мм. 
Для крепления следует использовать 
настенный кронштейн стандарта VESA (в 
комплект поставки не входит и приобре-

тается отдельно). Производитель не 
несет ответственности за неправильно вы-
полненный монтаж, повлекший поврежде-
ние телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание повреждений надежно 
закрепите аппарат на стене в 
соответствии с требованиями 
инструкции по установке.

ВНИМАНИЕ - До включения аппаратуры 
в электрическую сеть необходимо 
ознакомиться с мерами электрической 
и противопожарной безопасности, 
приведенными в разделе "Меры 
предосторожности" настоящего 
Руководства по эксплуатации.
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Подключение

Подключение внешней антенны
Подсоедините антенну к соответствую-

щему разъему. Используйте 
коаксиальный кабель 75 Ом при 
подключении внешней антенны.

Прочие подключения
• Подсоедините источник аудиосигнала

(DVD, VCDR, CAMCORDER и ПК) к соот-
ветствующим аудиоразъемам ‘L’ (Левый) 
и ‘R’ (Правый).

• Композитный видеовход телевизора под-
соединяется к композитному выходу другого 
видеооборудования с помощью 
аудиовидеокабеля RCA. 

• Если источник видеосигнала имеет
HDMI-выход, подключите его к HDMI-входу 
телевизора, используя HDMI-кабель.

• Цифровой выход предназначен для
передачи многоканального звука на 
внешнее декодирующее устройство 
(например, в формате 5.1-канал). Для 
подсоединения используйте 
коаксиальный кабель  (в комплект не 
входит).

• Разъем PCMCIA используется для
подключения CI-модуля, приобретаемого 
у поставщика услуг цифрового ТВ.

• Подсоедините наушники (в комплект
не входят) в разъем для наушников. При 
подсоединенных наушниках звук через 
динамики телевизора не воспроизводится.

Антенный кабель 75 Ом

Антенный разъемШтекер антенного кабеля

• LAN-порт позволяет телевизору
подключаться к сети Интернет с помощью 
сетевого Ethernet-кабеля (в комплект не 
входит).

• Для подключения дополнительных
периферийных  устройств используйте 
только сертифицированные кабели и 
переходники. Все соединения производите 
только после отключения основного 
питания телевизора от сети.



Передняя панель

Элементы управления

1.  Датчик ПДУ

2.  Индикатор работы/режима ожидания

3.  Клавиша-джойстик

Клавиша-джойстик находится на нижней 
панели, справа от индикатора работы.

Клавиша-джойстик

Режим Вверх/Вниз Влево/Вправо Нажатие кнопки

Откл. - Включает телевизор-

Подтверждает выбор
(Нажатие и удержание) - Меню 
быстрого доступа

Воспроизведение Меню 
воспроизведения

Быстрый переход
вперед/назад

Стандартный Выбор 
пункта

Регулировка 
параметра

Подтверждает
выбор

Нажмите и удерживайте кнопку-джойстик 
для вызова меню быстрого доступа, в 
котором имеется следующее:

• Отключение: отключает телевизор.
• Источник: выбор источника сигнала.
• Меню: переход к экранному меню.

Входы-выходы (снизу)

Входы-выходы (сбоку)

Входы-выходы на нижней панели телевизора (слева направо):
LAN-порт, USB-порт, цифровой коаксиальный аудиовыход, вход HDMI3, 
вход HDMI2, композитный видеовход, композитный аудиовход (ЛЕВЫЙ И 
ПРАВЫЙ).

COAXIAL

Входы-выходы на боковой панели телевизора (слева направо):  
антенный разъем, USB-порт, разъем PCMCIA, вход HDMI1, 
разъем для наушников.





Общие операции

Питание
• Подключите вилку кабеля питания к

розетке.

• Не позволяйте телевизору находиться в
режиме ожидания длительное время. Если 
телевизор не используется, отключите его 
от сети питания.

Операции
• Нажимайте кнопки VOL-/VOL+ для регу-

лирования уровня громкости звука.
• Нажмите кнопку   MUTE для отключения

звука. Для включения звука нажмите эту 
кнопку повторно или увеличивайте громкость.

• Нажмите кнопку RECALL на
ПДУ для переключения между текущим и 
предыдущим просматриваемыми каналами.

• Выберите режим TV. Нажимайте кноп-
ки CH-/CH+, чтобы выбрать предыдущий 
или следующий канал. С помощью кнопок 
с цифрами 0-9 можно непосредственно 
выбрать номер нужного канала.

Операции с телетекстом (опция)
Выберите телеканал, поддерживающий 

телетекст. Кнопки телетекста на ПДУ име-
ют следующие функции:

Кнопка TEXT : нажмите для входа в 
режим TEXT. Нажмите кнопку еще раз для 
возврата к просмотру телеканала.

Кнопка HOLD: Нажмите, чтобы оста-
новить переход к следующей странице. 
Нажмите кнопку повторно, чтобы отменить 
эту операцию.

Кнопка INDEX: нажмите для перехода к 
начальной странице.

Кнопка REVEAL: Нажмите эту кнопку для 
отображения скрытой информации. На-
жмите эту кнопку повторно, чтобы скрыть 
информацию.

Красная/Зеленая/Желтая/Синяя кнопки: 
Используйте четыре цветовых кнопки для 
непосредственного перехода на страницу, 
имеющую цветовой код, которая отобража-
ется в нижней части страницы телетекста.

Установка батареек

• Мощность сигнала, необходимая для
приемного датчика, обеспечивается на 
расстоянии до 8 метров и в пределах 30 
градусов влево и вправо.

• Не используйте одновременно новые и
использованные батареи или батареи 
разных типов.

1. Снимите крышку отсека для батарей
на задней части ПДУ.
2. Поместите две батареи AAA/1.5V в

отсек для батарей с правильным
соблюдением полярности.

3. Установите крышку отсека на место.

1                      2  3 
• Нажмите кнопку INFO для отображения

информации о текущем канале.
• Нажимайте кнопку AUDIO в режиме TV

для выбора одного из режимов звука 
Nicam (данная операция доступна не для 
всех ТВ-каналов).

  Данная операция может не 
поддерживаться некоторыми моделями.

Источники сигнала
Нажмите кнопку SOURCE, затем нажимайте 
кнопки курсора ВНИЗ/ВВЕРХ на ПДУ или на 
панели, чтобы выбрать один из доступных 
источников сигнала: DTV => ATV => AV =>  
HDMI1 => HDMI2 => HDMI3. 
Нажмите кнопку OK на ПДУ для подтверждения.

    Время загрузки телевизора в среднем 
может  занимать  вплоть  до  40  секунд. 
Однако, время загрузки может изменяться в  
зависимости  от  количества установленных  
приложений.



Экранное меню

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать
экранное меню настройки.

2. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/
ВПРАВО на ПДУ или на кнопке-джойстике 
для выбора нужной страницы меню. 
Подтвердите нажатием кнопки OK на ПДУ 
или кнопки-джойстика на панели.

3. Нажимайте кнопки курсора ВВЕРХ/
ВНИЗ на ПДУ или на панели, чтобы выбрать 
параметр для настройки.

4. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/
ВПРАВО на ПДУ или на кнопке-джойстике, 
чтобы настроить выбранный параметр.

5. Нажимайте кнопку MENU, чтобы вер-
нуться к предыдущей странице меню или 
выйти из меню.

  Внешний вид меню может отличаться 
от приведенных ниже изображений, кото-
рые служат только для наглядности.

Настройка каналов

КАНАЛ

Тип антенны 

Автонастройка 

Ручная настройка цифровых каналов 

Ручная настройка аналоговых каналов 

Редактирование каналов  

Информация о сигнале

Информация о модуле

Выбрать
Нажмите OK для выбора
Нажмите MENU для возврата

• Автонастройка: нажмите кнопку OK
для запуска автоматического поиска и со-
хранения всех доступных каналов 
цифрового телевидения (DTV). После 
завершения поиска DTV-каналов 
устройство автоматически перейдет к 
поиску каналов аналогового телевидения 
(АTV). 

• Ручная настройка DTV: Нажите кнопку
курсора ВЛЕВО/ВПРАВО для выбора 
номера канала. Нажмите кнопку OK для на-
чала поиска канала DTV. 

• Ручная настройка ATV:
Сохранить в: выберите номер канала.
Канал: поиск ближайшего доступного

канала начиная с текущей частоты.
Система цветности: выберите

систему цветности.
Система звука: выберите систему

звука.
Поиск: нажмите кнопку курсора ВЛЕВО

или ВПРАВО для запуска поиска ближай-
шего доступного канала вниз или вверх по 
диапазону и сохранения его под 
выбранным номером.

Точная настройка: выполните точную 
подстройку текущей частоты.

Сохранить: сохранение настроек.
• Редактор программ:
Удалить: Выберите канал, который Вы

хотите удалить. Нажмите красную кнопку, 
чтобы удалить выбранный канал.

Переместить: выберите канал. Нажмите 
желтую кнопку; с помощью кнопок курсора 
выберите позицию, на которую Вы хотите 
переместить выбранный канал. Нажмите 
желтую кнопку для перемещения канала.

Переименовать: Выберите канал. 
Нажмите зеленую кнопку; затем с помощью 
кнопок курсора ВВЕРХ/ВНИЗ выберите 
символ. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/
ВПРАВО для перехода к предыдущему или 
следующему символам. После введения всех 
символов имени канала нажмите зеленую 
кнопку, чтобы подтвердить 
переименовывание.

Избранное: Выберите канал, который 
хотите поместить в список любимых 
каналов. Нажмите кнопку FAV, чтобы 
добавить канал в список избранных.



Настройка изображения

Выбрать
Нажмите OK для выбора
Нажмите MENU для возврата

Настройка звука

Выбрать
Нажмите OK для выбора
Нажмите MENU для возврата

ИЗОБРАЖЕНИЕ  

Режим изображения  

Цветовая температура

Режим масштабирования 

Уменьшение шума изображения 

Уменьшение шума видеосигнала

Пропустить: Выберите канал. Нажмите 
синюю кнопку; теперь этот канал будет 
пропускаться при выборе перелистывании 
каналов.

• Информация о сигнале (только
в режиме DTV): Просмотр информации о 
текущем сигнале.

• Информация о модуле (только
в режиме DTV): Данная функция позволяет 
просматривать некоторые зашифрованные 
данные (эта услуга является платной). 
Меню появляется только при наличии CI-
модуля.  
Вставьте CI-карту в слот PCMCIA в 
направлении, указанном стрелкой на CI-
карте.

Вы можете изменять вид меню и
услуги CI; для этого необходимо обратиться 
к предоставителю услуг.

• Нельзя вставлять и извлекать CI-карту
из слота во время работы телевизора. Перед 
операциями с картой выключите телевизор. 
Не допускайте слишком частой загрузки и 
извлечения CI-карты из слота телевизора.

           ЗВУК  

Режим аудио  

Объемный звук

Коаксиальный выход   

Лимит громкости включения  

Громкость при включении

• Режим изображения: Стандартный/
Мягкий/Яркий/Расширенный. Когда 
выбран Расширенный режим, Вы 
можете регулировать контрастность, 
яркость, оттенок (настройка оттенка 
доступна только для системы NTSC), 
резкость, насыщенность, подсветку.

• Режим масштабирования: выберите
формат изображения 16:9/4:3/Авто/
увеличенный1/увеличенный2. Набор 
доступных форматов может различаться в 
зависимости от источника сигнала.

• Цветовая температура: Естественный/
Теплый/Расширенная/Холодный.

• Уменьшение шума изображения:
Слабый/Средний/Сильный/Авто/Выкл.

• Уменьшение шума видеосигнала:
выберите один из уровней подавления
шумов MPEG компрессии: Слабый/
Средний/Сильный/Выключить.

• Режим аудио: Стандартный/
Музыка/Фильмы/Спорт/Расширенный. 
Когда выбран режим Пользователь, Вы 
можете регулировать низкие, высокие 
частоты и баланс между левым и 
правым динамиками.

• Объемный звук: включите/отключите
эффект объемного звука.

• Коаксиальный выход: Выберите
режим вывода цифрового аудио: PCM/Выкл./
Авто. 

• Громкость при включении:
задайте уровень громкости при включении 
телевизора, если включен лимит.

• Лимит громкости включения:
включите/отключите ограничение громкости 
звука при включении телевизора.
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Настройка параметров

Выбрать
Нажмите “OK” для выбора
Нажмите “MENU” для возврата

Настройка блокировки

Выбрать
Нажмите OK для выбора
Нажмите MENU для возврата

     НАСТРОЙКА 

Язык аудио

Вторая дорожка аудио 

Субтитры

Язык субтитров

Второй язык субтитров 

Файловая система записи 

HDMI CEC

HDMI ARC

Режим ожидания  

Восстановить по умолчанию 

• Язык аудио: выберите язык аудио
(функция доступна для некоторых DTV-
каналов).

• Язык субтитров: выберите язык
субтитров (функция доступна для 
некоторых DTV-каналов).

• Файловая система записи
(только в режиме DTV):

Выберите диск: выберите накопитель, на 
который будет осуществляться запись.

Размер перемотки времени: задайте 
время сдвига во времени (Timeshift).

Старт форматирования: отформатируйте 
USB. 

Проверка скорости: отображение 
скорости накопителя.

Всегда включать автоперемотку 
времени.

• Восстановить по умолчанию:
сброс настроек до заводских значений.

• HDMI CEC: включение/отключение
функции HDMI Consumer
Electronic Control - управление всеми 
подключенными по HDMI 
устройствами одним пультом (при 
условии поддержки СEC).

• Режим ожидания: включение/
отключение функции Режим ожидания.

• HDMI ARC: включение/отключение
функции HDMI Audio Return Channel - 
передача звука через HDMI.

 БЛОКИРОВКА 

Блокировка системы 

Установить пароль 

Заблокировать канал 

Блокировка 

ПИН-код CAM-модуля

• Блокировка системы: Данная функция
предотвращает использование некоторых 
функций телевизора (автопоиск каналов, 
ручная настройка, редактирование про-
грамм и др.) без введения четырехзначного 
пароля. Пароль по умолчанию - 6666.

• Установить пароль: задайте соб-
ственный пароль. Введите новый пароль с 
помощью кнопок курсора. После двукрат-
ного введения нового пароля смена пароля 
будет подтверждена.

  После смены пароля обязательно 
запомните или запишите новый пароль, так 
как доступ к заблокированным функциям 
будет невозможен без ввода пароля.

• Заблокировать канал (в режимах
TV/DTV): Нажмите Зеленую кнопку, чтобы 
заблокировать программу. Нажмите еще 
раз для разблокирования программы.

• Блокировка: задайте
правила возрастных рейтингов для 
блокировки определенных каналов и 
программ.

• ПИН-код CAM-модуля: введите
ПИН-код CAM-модуля (CI+) для 
разблокировки платных каналов. 
ПИН-код можно узнать у поставщика 
услуги.











Комплект поставки

1. Телевизор 1 шт
2. Пульт дистанционного управления 1 шт

2 шт
2 шт
4 шт

 Технические характеристики

Размер (диагональ) 
Время отклика 
Разрешение 
Формат экрана 
Угол обзора 
Система цвета 
Система звука 
Стереозвук NICAM
Аудиовидеовход RCA 
USB-порт  
HDMI-вход 
Цифровой коаксиальный 
аудиовыход 

31,5” (80 см)
8,5 мс
1366 x 768
16:9
верт. 150°; гориз. 160° 
PAL/SECAM, NTSC  
B/G, DK, I, L
2 x 8 Вт
+
x2
x3

+

3. Батарейки
4. Подставка
5. Винт
6. HDMI-кабель
7. Инструкция по эксплуатации 

1 шт
1 шт



+
+
+

+
+
3D
+
100/1000
1000
+
+

Выход на наушники 
Прием сигнала DVB-T/DVB-T2/DVB-C 
Разъем PCMCIA (поддержка CI, CI+) 
Экранное меню на русском и английском
языках  
Прогрессивная развертка  
Цифровой гребенчатый фильтр 
Таймер “сна” 
Число каналов (ATV/DTV)  
Число страниц телетекста 
Функция PVR (цифровая запись с эфира) 
Функция Timeshift (“Сдвиг по времени”) 
Поддержка мультимедиа  
Класс защиты от поражения
электрическим током 
Номинальное напряжение питания:   

с подставкой 
без подставки 

  ЖК-панель является высокотехнологичным устройством, содержащим множество 
тонкопленочных транзисторов, которые дают четкие детали изображения. В некоторых 
случаях могут появляться неактивные точки на экране, которые имеют постоянный цвет 
(синий, зеленый, красный, черный или белый). Это не является дефектом и не влияет на 
характеристики Вашего ЖК-телевизора. 

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предвари-
тельного уведомления. Указанные геометрические размеры и масса имеют приблизитель-
ные значения.

Размеры устройства: 

Масса нетто 

Температура воздуха  
Относительная влажность воздуха  
Атмосферное давление

Условия эксплуатации

от 5 до 35 oC
от 45 до 75%
750 мм. рт. ст +\- 10%

Условия хранения

от 0 до 40° С
от 35% до 80%
750 мм. рт. ст +\- 15%

Хранить в упакованном виде

+

II
~100–240 В; 50 Гц 

730 x 180 x 469 мм  
730 x 61 x 427 мм           
4,5 кг



Термины HDMI и HDMI High-Definition 
Multimedia Interface и Логотип HDMI являются 
товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками HDMI Licensing 
Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и 
других странах.



Город Наименование СЦ адрес Телефон

Армавир Кварц  ул. Комсомольская, д.115 8 6137-38000

Архангельск Двина Садовая 21 8 182 204 030

Астрахань ул. Ташкентская, 13Б 8 9276620084; 8 9608578787

Барнаул Диод ООО ,ул.Пролетарская 113 3852-639402
Барнаул Ремикс пр-т. Комсомольский, д. 111 (3852) 240603, 240335
Белгород БелКомпСервис  ул. Студенческая, д. 19,  корп. 2, оф. 220 +7 (4722) 37-04-63

Благовещенск Про-сервис  ул. Зейская, 136 8-800-770-78-87 доб. 894-44 
Брянск Вега-сервис АСЦ  ул.Сталелитейная 1 (4832)522109
Брянск Техсервис пер. Авиационный, д.3, корп. 2 (4832) 622121

Великий Новгород Орбита СЦ  ул. Кочетова, д. 23а (8162) 61-12-00, 33-59-18, 33-20-03
Владимир Мастер-Сервис ООО  ул.Большая Нижегородская, д.23 8 (4922) 33-10-79
Волгоград VPS ул.Ангарская, 17г (8442) 459-469, 90-30-30

Волгоград СМТел  Проспект Ленина, 15 8442 600104 89627600104; 
890938000025

Вологда  ул. Новгородская, д.7 8172-539939, 8172-539969

Воронеж Бест-Сервис  Ленинский проспект 119а, корп. 2 7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60 
Воронеж Компьютерная клиника ул.Владимира Невского,д.13,корп.1  +7(473)2647272

Воронеж  ул. Донбасская ,1 (473)235-5830

Дзержинск Авис  б.Победы д.17  8313  25-82-83,25-40-66

Дзержинск Радуга-Дзержинск Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2

Димитровград Элком сервис  Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63 8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Екатеринбург АСЦ Мастерская  ул.Техническая 55 7(982)6105939,(343)3122705
Екатеринбург Норд-сервис  ул.Донская, 31 8(343)379-07-17; 8(343)3790277
Екатеринбург Про-сервис  ул. Серафимы Дерябиной, 224 8-800-770-78-87 доб. 722-99 

Иваново Про-сервис  Ивановская обл, Иваново г, Смирнова ул, дом № 47 8-800-770-78-87 доб. 164-44 
Иваново ТРСервис  ул. Пролетарская, д. 44А +7 (4932) 30 06 05
Ижевск Радуга (БытТехСервис) ул. Пушкинская, д. 136а (3412)655-644 

Иркутск Телетон  ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны 
здания) 89149540000

Йошкар-Ола Мидас СЦ ул.Советская,173 (8362)457368,417743
Казань Витязь СЦ  Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а (843) 248-71-17
Казань Элнет  пр.Ибрагимова д.32/20 (843) 240-64-94 

Каменск-Уральский ТехноцентрСервис  Свердловской обл., ул. Исетская 33б 3439-399520

Кемерово  пр-кт Ленина, 82 (8-384-2)900-396

Киров Портал  ул.Ленина, д.19 (8332)255591 доб.304 

Киров Октябрьский пр-т. 118а (8332) 54-40-42

Киров Технокит  ул.Базовая д.17 (8332) 70-34-54, +79229278284 

Кострома ИП Благовещенская М.Н.  ул.Коммунаров, 5/1 79036345770

Краснодар Комета  ул. Старокубанская 122/8 (861)231-26-72
Краснодар Ларина-сервис  ул. Демуса, 14 8(861)2600900 доб. 2

Красноярск Дон-ТВ СЕРВИС ООО  ул.Железнодорожников, 11; пр.Красноярский Рабочий, 75 8(391)2214651; 2219482; 2205885; 
2233776

Красноярск КрасАлСервис  пер. Светлогорский 2, н.п. 358 8-391-277-29-81
Красноярск Про-сервис  ул. Полтавская, 38, строение 1 8-800-770-78-87 доб. 889-40
Красноярск Электроальянс АСЦ ул.Спандаряна 7 8(391) 293-54-33,    89535934033

Курск Маяк+  ул. Студенческая 36-а (4712) 50-85-90
Курск Экран-сервис  ул. Добролюбова, д.17  4712-54-74-23 4712-54-74-24

Липецк Владон АСЦ  ул Космонавтов д 66 (4742)31-25-17
Магнитогорск РемТехСервис  ул. Труда д.57 8(3519)43-80-15

Махачкала Росам  ул.Магомеда Гаджиева 164 8722/933073
Москва Квант-9 ООО  б-р Маршала Рокоссовского д.3 8(499)168-05-19 8(499)168-47-15_
Москва Про-сервис  ул. 6-я Радиальная, 18с5 8-800-770-78-87 доб. 129-88

Москва ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9

Москва Телемастер СЦ Алтуфьевское шоссе 79 Д 89161700009 www.telemaster.ru
Мурманск Электроника Сервис  ул. Гвардейская, д.3 (8152) 255-263, (8152) 255-262 

Хайтек-Сервисный центр 
ООО

ООО «Сервисный Центр 
«Вологда»

Орбита Сервис ОАО 
"ВТТЦ

8(831)3281146
8(831)3218630
8(831)3280666

Мастеръ ООО Сервисный 
центр 

Сервисный центр 
"Эксперт"

Рубин ООО Сервисный 
центр

(925)1462423, (916)6887281

(916)6887281



Город Наименование СЦ адрес Телефон

Набарежные Челны ТриО проспект Вахитова д.20 8552-359002 8552-359042 8552-592358

Нальчик Альфа-Сервис  пр. Ленина 24 (8662)420430
Нижний Новгород Про-сервис  ул. Ванеева, д.1, 115404,  (8332) 255591

Нижний Новгород Радуга-Н.Новгород 8(831)2939620 8(831)2566818
. ул. Комсомольская, 17/1

Новокузнецк Лидер  Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 58 8(3843)772737, 89515761444, 
89609144664

Новороссийск Аргон-Сервис  ул.Серова 14 (8617)631115,630395
Новосибирск Маяк  ул. Твардовского, д. 3 73833495670
Новосибирск Ремиг Титова, 25 83833443068
Новосибирск Сиб-мастер ул. Путевая, 5 8(962)824-1498, 8(913)382-0950

Омск Домотехника  ул. Лермонтова 194 СЦ Домотехника-сервис (3812) 36-74-01
Орел АРС ул. Московская, д. 100 (4862)551506

Оренбург Сервисбыттехника  ул. Конституции СССР, д.4 (3532)66-30-66
Орск Айс-сервис  Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25 (3537) 338443

Орск Гранд-сервис  Оренбургская обл., г.Орск, ул.Грозненская д.11А 8 3537 20 60 70; 89877960019, 
89619313603

Пенза Партнер-Сервис  ул. Советская д.2 (8412)564507
Пермь ООО " РТВ-Сервис"  ул. Мира д.55  +7(342)2200848
Пермь Техносервис-ПТ ул. Плеханова, 12 (цокольный этаж). Тел.: (342) 2465001 79024711695
Псков Ремонт и Сервис ООО  ул.Кузбасской дивизии, 6 81125358630

Ростов-на-Дону Оптима-Сервис  ул.Космонавтов, 43 8(863)230-31-31
Ростов-на-Дону Сервис-Ростов ООО пр.Шолохова,д.7 (863) 299-0050

Рязань  Куйбышевское шоссе, д.21, литера А, офис 1  8(4912) 21-07-34, 25-15-80

Самара Партнер ТСЦ (Радиомоде)  ул. Свободы, 74 8(846) 2018715, 8(964) 9923388

Самара Спец-мастер ул.Ленинградская 100/Ленинская 56 тел .(846)990-37-51  ,(846)240-98-17, 8 
(917) 161-46-17

Санкт-Петербург Пионер Большой Сампсониевский проспект, д.62 (812)3200930, 3200227
Санкт-петербург Пионер Сервис  Лиговский пр. д. 52 д 52 лит А;  8-812-324-75-33 324-75-33, +7(905)234-97-87
Санкт-Петербург Про-сервис Левашовский пр., д.12, литер А, оф.421 8-800-770-78-87 доб. 447-03 

Саратов Транссервис-Саратов  ул. Б. Садовая д. 95 (8452)52-84-72
Севастополь Диадема ул. Пожарова, 26Б 8692 555643, 8692 453699

Северодвинск Варенбуд В.И. ИП Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, 2 подъезд, 1 
этаж (8184) 58-72-21

Симферополь НК-Центр (3652)522771; (3652)544573; 
+79787568804 ул. Некрасова, 17/1

Смоленск  ул. Тенишевой, д. 19 (4812) 403-600

Ставрополь Ремонт -сервис  ул. Пирогова, д.37, офис11. (8652) 55-17-48, +79187858429
Старый Оскол Экспресс-Сервис ,мкр.Олимпийский д.7 84725424100

Сургут Про-сервис  пр-т Комсомольский, д.13 8-800-770-78-87 доб. 714-27
Сыктывкар ТехСервис ул. Гаражная, 25 (8212)291220
Таганрог Кристи ООО СЦ  ул.Фрунзе д.45 (8634) 383048
Тамбов Вега-ТамбовСервис  ул. Киквидзе, д.69 (4752) 73-94-01
Тамбов Рубин-Сервис-Т ООО  ул.Н.Вирты, д.2А (4752)-451615/537211

Тверь Юмэкс  ул. Хромова, д. 4  (4822)552-304, (4822)559-239, 
89157374608

Тольятти Про-сервис  ул. Партизанская, д.19 (846) 266-54-46
Томск Макс-Сервис  ул. Киевская, д.101 (3822)432758,(3822)433589

Тула  Н.Руднева д.28 8(4872)355-399

Тюмень Пульсар  ул. Республики д. 169/5 73452201905
Тюмень СВ-Сервис  ул. Софьи Ковалевской 11/7 3452495005
Улан-Уде СТ-Сервис  пр.Автомобилистов 5а (3012)297799

Улан-Уде Тех-Сервис  ул.Жердева д.138

Ульяновск Мастер Сервис ООО  Ул Инзенская д 41 8422364335 ,8422364331
Ульяновск Планета-Сервис ул. Кирова, д.59 (960)3721961

Уфа Импорт-сервис проспект Салавата Юлаева , д.59 (347)228-17-10
Хабаровск НООС ПК  ул. Тихоокеанская, д. 165 8(4212) 72-43-32
Чебоксары Телерадиосервис  ул.Гагарина д.1 кор.1 8352623149
Челябинск Рембыттехника ул.Производственная 8б 3512393939, 88003335556
Челябинск Электро-Н ООО пр. Победы,д.302 83512110084

Чита ДимКат  ул.Красноармейская, 14, помещение 1 8(3022)210850

Сервисный центр (Пал-
Секамыч)

Олимпия (Виктория 
Сервис)

Крылов Игорь Юрьевич 
ИП

8(3012)409646
8(3012)409645

http://www.telefunken-electronics.ru/
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