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Нажмите для выбора источника сигнала. В режиме  меню и медиа функций служит для
подтверждения выбора. 

1.  
Включает  ТВ или  режим ожидания. (Примечание: для некоторых моделей включает 
или выключает ТВ) 

2. Кнопка        (OK)  
 

3.  
Нажмите для входа в меню или выхода из него и возвращения в  предыдущее меню. 

4.  +\-  (громкость больше\меньше) 
Нажимайте эти кнопки для регулировки громкости звука ТВ. В системе они действуют 
как кнопки направления вправо\влево для отдельных регулировок меню.  

5.         (канал вниз\вверх)  
Нажимайте эти кнопки для переключения каналов ТВ. В системе они действуют 
как кнопки направления вверх\вниз для отдельных регулировок меню.  

  

* Примечание: Расположение, количество и названия функциональных кнопок, кнопки
включения   может меняться в зависимости от модели ТВ. 

 
 

Кнопка        (Menu) 

Кнопка        (Power) 
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USB Разъём USB (вход)
Подключение USB устройства для обеспечения мультимедийной связи.

Разъемы: компонентный YPbPr (вход) или  Video (вход), вход звука  L\R
компонентного, Video или ПК (VGA) режимов

HDMI 1

HDMI 2
or

Разъём (вход) HDMI1, HDMI2 (MHL)

Разъём HDMI (мультимедийный интерфейс высокой чёткости) может быть
использован для подключения: ПК с соответствующей видеокартой,  DVD и 
Blue-ray видеоплееров и другого совместимого оборудования.. Этот
разъем обеспечивает цифровое подключение для передачи аудио и видео
сигнала. Разъем HDMI2 совместим со стандартом MHL и может служить для
подключения к телевизору некоторых моделей совместимых мобильных 
устройств с поддержкой технологии MHL.

       

 
2.2 Разъемы

Разъём подключения CAM-модулей или декодирующих карт 
К данному разъему можно подключить CAM-модуль или декодирующую плату. 
Функции, доступные через данное подключение, зависят от Вашего оператора.

CI+ 

Разъем SPDIF OUT (выход) 
Разъем SPDIF OUT может быть использован для подключения совместимого
цифрового оборудования.
 

OUT

(MHL)

AV/COMPONENT 
IN

Вход звука (адаптер) компонентного\композитного  или ПК (VGA) режимов
Разъем используется для подключения звука от внешних устройств. 
Используется совместно для входа звука режимов  Video, YPbPr и  PC(VGA).

Компонентный разъем YPbPr (вход) или Video (композитный видео вход)
Этот разъем используется для подключения устройств с компонентным и 
композитным разъемами. Компонентные разъемы способны распознать,
является ли  подключаемое устройство совместимым с YPrPb.    

Разъем VGA (вход)
Разъем для подключения к гнезду видеовыхода на вашем ПК.VGA

Разъем подключения антенного кабеля 
Разъем для подключения к  телевизионной антенне или кабельному ТВ.

ANTENNA
IN

* Примечание: Количество, названия, расположение и функционирование  разъемов 
  может меняться в зависимости от модели ТВ.

Разъём подключения SCART адаптера (вход\ выход) 
К данному разъему подключается  SCART адаптер.

L/R(mini)
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P (CH)

V (VOL)

Zoom





SCART
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3.



LCN: опция позволяет  сортировать  каналы по  LCN именам.
Внимание: после включения или отключения данной функции, для отображения правильной 
сортировки каналов, необходимо произвести повторный поиск каналов.

3.

3.

2.
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4. Медиа - функции
Имеющийся на телевизоре USB-разъем позволяет подключать к нему накопители памяти. 
Вы можете просматривать  на экране телевизора фильмы и фотографии, а также использовать его
для прослушивания музыки.  
Поддерживаемые файловые форматы*:
Фото: .bmp, .png, .gif, .jpg;
Музыка: .wav, .ac3, .mp3, .flac, .dts; 
Видео:  AVI(Xvid, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264), PS(*.mpeg, *.mpg, *.vro, *vob), 
MPEG-4(*.mp4, .mov, .3gp) , RM(RV8,RV9,RV10), OGG, FLV, ASF, 
MKV(DivX, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1, VP8), TS(MPEG-2, H.264, VC-1, AVS).
*Примечание: Некоторые USB-накопители и USB- устройства, такие как цифровые 
 камеры или мобильные телефоны, не полностью совместимы со стандартом USB 2.0, и 
 могут не работать с мультимедийным плейером ТВ. Не все USB-накопители или  
 USB-устройства полностью совместимы c функциями USB ТВ. Когда USB-устройство 
 обнаружено системой, оно становится видно в меню Медиа. 
 Не все поддерживаемые файлы могут быть воспроизведены  медиа-плейером из-за 
 возможной несовместимости декодера плейера ТВ и спецификацией медиа файла.
 В зависимости от модели ТВ поддерживаемые файловые форматы могут быть изменены
 без предварительного уведомления.

1. Подключите USB-накопитель к боковому разъему USB.
2. Нажмите кнопку Source для отображения меню.
3. Нажмите кнопки          для выбора меню «Медиа»  и затем кнопку ОК  или ► для входа.

Музыка ВидеоФото

4.

5.

6.
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