




















































Блокировка системы 

Блокировки 

Блокир. источника 

ОГРАНИЧЕНИЯ Блокировка канала 

 Изменение РIN-кода 

• Блокировки: вкл./выкл.
блокировку системы. Потребуется РIN-код. 

• Блокировка источника: вкл./выкл.
блокировку конкретного источника сигнала. 

• Блокировка канала: контроль
доступа к каналам и программам. 

• Изменение РIN-кода:

смена РIN-кода для доступа к 
заблокированным функциям. РIN
код по-умолчанию 0000. 

Настройки 

НАСТРОЙКА 

Язык меню 

Телетекст язык 

Локация 

Источник питания по 
умолчанию 

Сброс ТВ 

• Язык меню и телетекста:
выберите язык меню и телетекста. 

• Локация: укажите место
расположение телевизора, например 
Дом. 

• Источник питания по умолчанию:
выбор источника, загружаемого при 
включении питания телевизора. 

• Сброс ТВ: восстановить
значения по умолчанию. 

Управление устройством 

СЕС 

СЕС 

Настройка HDMI СЕС 

Автоматическое отключение 

питания устройства 

Автоматическое включение 

питания телевизора 

Список СЕС-устройств 

Поддержка усилителя ARC 

Установки динамиков 

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

• Автовкл./выкл.: включение и 
отключение функций автоматического 
включение телевизора при включении 
НDМl-устройства и автоматического 
отключения НDМl-устройства при 
отключении телевизора, 
соответственно. 

• Список СЕС-устройств: список
подключенных устройств, которые 
поддерживают СЕС. 

• Поддержка усилителя ARC: при
включении позволяет использовать 
системный аудиовыход с усилителя 
устройства. 

• Установки динамиков: выберите
нужный выходной динамик. 

t'I Экранное меню Вашего телевизора
может быть изменено без предварительного 
уведомления и, следовательно, отличаться от 
меню, представленного в настоящем 
Руководстве. 
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http://www.telefunken-electronics.ru/











	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	WC_CI.pdf
	TF-LED50S28T2.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	WC.pdf
	TF-LED50S28T2.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Untitled
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	148x210mm.pdf
	页 1

	148x210mm.pdf
	页 1


