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www.philips.com/welcome


Österreich 0810 000205  €0.07 pro Minute 

België/Belgique 078250145 €0.06 Per minuut/Par minute

България +3592 489 99 96 Местен разговор

Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv

Česká republika 800142840 Bezplatný hovor

Danmark 3525 8759 Lokalt opkald

Estonia 6008600 local

Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu

France 0821 611655 €0.09 Par minute

Deutschland 01803 386 852 €0.09 pro Minute 

Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás

Ireland North 0800 055 6882 
South 1800-PHILIPS 7445477

free

Italia 840320086 €0.08 Al minuto

Қазақстан +7 727 250 66 17 local

Latvia 67228896 local

Lithuania 52737691 local

Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local

Nederland 0900 8407 €0.10 Per minuut 

Norge 2270 8111 Lokalsamtale

Polska (022) 3491504 połączenie lokalne

Portugal 800 780 903 Chamada local

România 031-810 71 25 
0800-89 49 10

Apel local

Россия Moscow (495) 961-1111 
Outside Moscow 8-800-200-0880

Местный звонок

Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic

España 902 888 784 €0.10 Por minuto

Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera 0844 800 544 Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale

Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom General No: 0870 900 9070 
General National Rate No:  
0870 911 0036

local

Україна 8-800-500-69-70 Місцевий виклик

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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Гарантия	
• Риск телесного повреждения, поломки 

телевизора, аннулирования гарантии. 
Самостоятельный ремонт телевизора 
запрещен.

• Используйте телевизор и 
принадлежности только способами, 
указанными производителем.

• Предупредительный знак на задней 
панели телевизора указывает на 
опасность поражения электрическим 
током. Не снимайте крышку 
телевизора. Для выполнения ремонта 
или предоставления технического 
обслуживания обращайтесь в центр 
поддержки покупателей компании 
Philips.

Выполнение любой запрещенной 
в данном руководстве операции, а 
также любых регулировок и действий 
по сборке, не рекомендованных или 
запрещенных в данном руководстве, 
приведет к аннулированию гарантии.
Информация	о	пикселях	
Этот ЖК-телевизор характеризуется 
большим числом цветных пикселей. 
Несмотря на то, что количество 
эффективных пикселей превышает 
99,999%, на экране могут возникать 
черные или яркие красные, зеленые, 
синие точки. Эта особенность 
является свойством конструкции 
дисплея, не выходит за рамки 
промышленных стандартов и не 
является неисправностью.

1	 Уведомления
© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2010. Все 
права защищены.
Характеристики устройства могут 
изменяться без предварительного 
уведомления. Товарные знаки принадлежат 
компании Koninklijke Philips Electronics 
N.V или их соответствующим владельцам. 
Компания Philips оставляет за собой право 
в любое время вносить изменения в свои 
изделия без обязательств соответствующим 
образом изменять ранее поставленные 
изделия.
Содержание данного руководства считается 
адекватным при использовании системы 
по прямому назначению. Перед тем как 
использовать данное устройство, его 
отдельные блоки или функции в целях, 
отличных от приведенных в настоящем 
руководстве, необходимо получить 
соответствующие подтверждения 
правомерности и применимости. Компания 
Philips гарантирует, что материалы не 
нарушают патентное законодательство 
США. Никакие дополнительные гарантийные 
обязательства не предоставляются и не 
подразумеваются.
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Соответствие	стандартам	EMF
Компания Koninklijke Philips Electronics 
N.V. производит и продает широкие 
спектр потребительских продуктов, 
которые, подобно любой электронной 
аппаратуре, как правило имеют 
возможность передавать и получать 
электромагнитные сигналы. 
Один из основных принципов 
ведения бизнеса компанией Philips 
– принятие всех необходимых мер 
по обеспечению безопасности 
эксплуатации производимых 
устройств, для соответствия 
всем применимым требованиям 
законодательства и стандартам 
EMF, действительным во время 
производства устройств.
Компания Philips ставит своей 
приоритетной задачей разработку, 
производство и выпуск на рынок 
устройств, не оказывающих вредных 
воздействий на здоровье. Philips 
подтверждает, что при использовании 
ее устройств должным образом и по 
назначению, их безопасность научно 
доказана. 
Компания Philips активно учувствует 
в разработке международных 
стандартов EMF и стандартов 
безопасности, что позволяет Philips 
предугадывать направления их 
развития и заранее адаптировать свою 
продукцию.

Программное	обеспечение	с	
открытым	кодом	
Philips Consumer Lifestyle готово 
предоставить полную копию 
исходного кода защищенных 
авторским правом пакетов 
программного обеспечения с 
открытым кодом, используемых 
в данном продукте, по запросу 
владельцев соответствующих 
лицензий Это предложение 
действительно для любого получателя 
данной информации в течении трех 
лет после покупки продукта / загрузки 
микропрограммного обеспечения.
Для получения исходного кода, 
обращайтесь по адресу open.source@
philips.com. Если использование 
электронной почты нежелательно или 
уведомление о получении не придет 
в течении недели после отправки 
электронного письма по этому адресу, 
пишите по адресу:
Группа открытого кода, отдел 
интеллектуальной собственности и 
стандартов компании Philips
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Нидерланды
Если уведомление о получении письма 
не будет своевременно прислано, 
отправьте электронное письмо на 
указанный выше адрес электронной 
почты.
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Авторские	права

Логотипы VESA, FDMI, VESA Mounting 
Compliant являются товарными знаками 
Video Electronics Standards Association 
(Ассоциации по стандартам в области 
видеоэлектроники).
® Kensington и Micro Saver являются 
зарегистрированными в США товарными 
знаками ACCO World Corporation с 
выданными регистрациями и находящимися 
на рассмотрении заявками в других странах. 

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. 
Наименование Dolby и символ в виде 
двойной буквы D являются товарными 
знаками компании Dolby Laboratories.

 Примечание.

 • Только для телевизоров, поддерживающих 
стандарт MPEG4-HD.

Все другие зарегистрированные и 
незарегистрированные товарные знаки 
принадлежат соответствующим владельцам.

Сетевой	предохранитель	(только	для	
Великобритании)
Этот телевизор оснащен литой 
штепсельной вилкой утвержденного 
образца. Если потребуется заменить 
сетевой предохранитель, используйте 
предохранитель номинала, указанного 
на вилке (например, 10 А).

1 Снимите крышку отсека 
предохранителя и извлеките 
предохранитель. 

2 Новый предохранитель должен 
отвечать требованиям стандарта BS 
1362 и иметь клеймо утверждения 
ASTA. Если предохранитель будет 
утерян, уточните его тип у продавца. 

3 Установите крышку отсека 
предохранителя на место.

Чтобы соблюсти условия директивы ЭМС, не 
отсоединяйте штепсельную вилку от шнура 
питания устройства.
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• При повороте телевизора убедитесь 
в том, что шнур питания не натянут. 
Чрезмерное натяжение шнура питания 
может привести к ослаблению 
контактов и возникновению 
электрической дуги.

Опасность	короткого	замыкания	или	
возгорания.
• Не подвергайте пульт дистанционного 

управления или батареи воздействию 
дождя, воды, высокой температуры.

• Не прилагайте чрезмерных 
усилий к электрическим вилкам. 
Неплотно вставленная вилка может 
стать причиной возникновения 
электрической дуги и возгорания.

Риск	телесных	повреждений	и	поломки	
телевизора.
• Подъем и перемещение телевизора, 

вес которого составляет более 25 кг, 
необходимо выполнять вдвоем.

• Устанавливайте телевизор только 
на подставку, входящую в комплект 
поставки. Надежно прикрепите 
подставку к телевизору. Поместите 
телевизор на ровную горизонтальную 
поверхность, которая может 
выдержать вес телевизора и 
подставки.

• Если телевизор необходимо закрепить 
на стене, используйте только 
кронштейн, соответствующий весу 
телевизора. Прикрепите кронштейн к 
стене, которая может выдержать вес 
телевизора и кронштейна. Компания 
Koninklijke Philips Electronics N.V. не 
несет ответственности за несчастные 
случаи, телесные повреждения, 
имущественный ущерб, вызванный 
неправильной установкой телевизора 
на стену.

2	 Важные	
замечания

Перед тем как приступить к использованию 
телевизора, внимательно ознакомьтесь 
со всеми инструкциями. Гарантия не 
распространяется на повреждения, 
вызванные несоблюдением инструкций.

Меры	предосторожности
Опасность	поражения	электрическим	
током	и	возгорания!
• Не подвергайте телевизор 

воздействию дождя или воды. Не 
ставьте рядом с телевизором сосуды с 
жидкостями, например вазы. В случае 
попадания жидкости на поверхность 
или внутрь телевизора немедленно 
отключите его от электрической 
розетки. Перед тем как снова 
использовать телевизор, обратитесь в 
центр поддержки покупателей Philips 
для проведения проверки.

• Не размещайте телевизор, пульт 
дистанционного управления, батареи 
рядом с источниками открытого огня 
и другими источниками тепла, включая 
прямые солнечные лучи.
Во избежание возгорания никогда не 
подносите близко к телевизору, пульту 
дистанционного управления, батареям 
свечи и другие источники открытого 
огня.

• Не вставляйте посторонние предметы 
в вентиляционные и другие отверстия 
в корпусе телевизора.



7

Ру
сс
ки

й

RU

Риск	телесных	повреждений,	возгорания,	
повреждения	шнура	питания.	
• Не устанавливайте телевизор и другие 

предметы на шнур питания.
• Чтобы иметь возможность простого 

отсоединения шнура питания 
телевизора от электрической розетки, 
обеспечьте постоянный доступ к 
шнуру питания.

• При отсоединении шнура питания 
держитесь за вилку. Никогда не тяните 
за кабель.

• Перед грозой отсоедините телевизор 
от электрической розетки и антенны. 
Во время грозы не прикасайтесь к 
деталям телевизора, шнуру питания, 
кабелю антенны.

Риск	ущерба	для	слуха.	
• Избегайте использования наушников 

при высокой громкости или в течение 
продолжительного времени.

Низкие	температуры.
• Если телевизор транспортировался 

при температуре ниже 5°C, перед 
тем как подсоединить телевизор к 
электрической розетке, распакуйте 
телевизор и подождите, пока 
его температура не сравняется с 
температурой в помещении.

Риск	нанесения	телесных	повреждений	
детям.
Следуйте указанным ниже мерам 
предосторожности, чтобы предотвратить 
опрокидывание телевизора и нанесение 
телесных повреждений детям.
• Не размещайте телевизор на 

поверхности, покрытой тканью или 
другими материалами, которые можно 
стянуть.

• Убедитесь в том, что части корпуса 
телевизора не выступают за пределы 
краев поверхности.

• Не устанавливайте телевизор на 
высокой мебели (например, на 
книжном шкафу), если только мебель и 
телевизор не прикреплены к стене.

• Объясните детям, какой опасности 
они подвергаются, взбираясь на 
мебель, чтобы дотянуться до 
телевизора.

Риск	перегрева.	
• Не размещайте телевизор в 

ограниченном пространстве. 
Оставьте не менее 10 см свободного 
пространства вокруг телевизора для 
вентиляции. Убедитесь в том, что 
занавески или другие предметы не 
закрывают вентиляционные отверстия 
телевизора.

Риск	повреждения	телевизора.	
• Перед тем как подсоединить 

телевизор к электрической розетке, 
убедитесь в том, что напряжение 
в сети соответствует значению, 
указанному на задней панели 
телевизора. Не подключайте 
телевизор к электрической 
розетке, если параметры сети не 
соответствуют указанным.
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Уход	за	экраном.
• По возможности избегайте вывода 

на экран статичных изображений. 
Статичные изображения – это 
неподвижные изображениями, 
которые отображаются на экране 
в течении длительного времени. 
Примеры статических изображений: 
экранные меню, черные полосы по 
краям изображения, часы. В случае 
отображения статичных изображений 
уменьшите контрастность и яркость, 
чтобы предотвратить повреждение 
экрана.

• Перед тем как приступить к очистке 
телевизора, отсоедините его от 
электрической розетки.

• Очистите корпус телевизора и рамку 
экрана мягкой влажной тканью. Не 
используйте для очистки телевизора 
спирт, химические вещества, бытовые 
чистящие средства.

• Риск повреждения экрана телевизора. 
Не касайтесь, не надавливайте, не 
трите и не ударяйте по экрану какими-
либо предметами.

• Во избежание деформации и 
выцветания незамедлительно 
стирайте попавшие на экран капли 
воды.

Утилизация	старых	устройств	и	
батареек

Это устройство изготовлено из 
высококачественных материалов и 
компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию.

Если продукт маркирован значком с 
изображением перечеркнутой корзины, 
это означает, что устройство попадает 
под действие директивы 2002/96/EC 
Европейского союза. Ознакомьтесь с 
принятыми в вашей стране правилами 
раздельного сбора электрических и 
электронных устройств.
Действуйте в соответствии с этими 
правилами и не выкидывайте старые 
устройства вместе с обычным бытовым 
мусором.
Правильная утилизация использованных 
устройств поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.

В устройстве содержатся батареи, которые 
попадают под действие директивы ЕС 
2006/66/EC. Их нельзя утилизировать 
вместе с бытовыми отходами.
Ознакомьтесь с принятыми в вашей стране 
правилами раздельного сбора батарей, 
поскольку их правильная утилизация 
поможет предотвратить возможные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.
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Элементы	управления	и	
индикаторы	на	боковой	
панели

Для	телевизоров	с	диагональю	
22/26/32	дюйма

2

1

3

4

2

1

3

4

a 	+/-	:	Увеличение	или	уменьшение	
громкости.	В	главном	меню,	
нажимайте	эти	кнопки	для	
перемещения	по	горизонтали.

b 	МЕНЮ	:	Доступ	к	главному	меню.	
Нажмите	снова,	чтобы	запустить	
действие	в	главном	меню.

c	 P/CH	+/-		:	Выбор	следующего	или	
предыдущего	канала.	В	главном	
меню,	нажимайте	эти	кнопки	для	
перемещения	по	вертикали.

d 	Питание	:	включение	и	выключение	
телевизора.

3	 Описание	
телевизора

В этом разделе содержится описание 
наиболее часто используемых элементов 
управления и функций телевизора.

Прочтите, в первую очередь, разделы с 
3 по 6, для настройки основного меню 
пользователя, затем следуйте инструкциям 
в разделе 7 для настройки меню 
профессионального режима.
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Для	телевизоров	с	диагональю	42	
дюйма

2

1

3

4

a 	+/-	:	увеличение	или	уменьшение	
громкости.В	главном	меню,	
нажимайте	эти	кнопки	для	
перемещения	по	горизонтали.

b 	МЕНЮ	:	Доступ	к	главному	меню.	
Нажмите	снова,	чтобы	запустить	
действие	в	главном	меню.

c	 P/CH	+/-		:	Выбор	следующего	или	
предыдущего	канала.	В	главном	
меню,	нажимайте	эти	кнопки	для	
перемещения	по	вертикали.

d 	Питание	:	включение	и	выключение	
телевизора.
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Гостевой	пульт	
дистанционного	управления

s
a
b

c
d

e

f

g

h

i

j

k

m

o

p

q

r

n

l

a 	(Перевод	в	режим	ожидания	и	
вывод	из	него)
• Переводит включенный телевизор в 

режим ожидания.
• Включает телевизор в режиме 

ожидания..

b 	EPG/TELETEXT
Доступ к меню просмотра для 
выбора списка каналов, электронной 
программы передач и телетекста.

c 	ALARM
Открывает меню [Время	звонка]. 
(Доступно только в режиме 
[Гостиница], имеющемся на некоторых 
моделях.)

d AV
Выбор подключенных устройств.

e 	EXIT/MENU
Доступ к главному меню.

f 	OPTION
Меню параметров предлагают 
удобные настройки, касающиеся того, 
что сейчас на экране.

g OK
Подтверждение ввода или выбора.

h	 ▲	▼	◄	►	(Кнопки	навигации)
Навигация между меню и выбор 
элементов.

i 	INFO
Отображение доступной информации 
о программе. Если информация 
занимает несколько страниц, 
нажмите OPTIONS, чтобы перейти к 
следующей странице.

j 	Theme	TV
Активация функции темы телевизора.

k	 P+/-	(Программа	+/-)
Выбор следующего или предыдущего 
канала. Когда меню телевизора 
выведено, эта кнопка пролистывает 
страницы вверх/вниз.

l	 0-9	(Цифровые	кнопки)
Выбор канала или параметра.

m 	(Отключение	звука)
Отключает или восстанавливает вывод 
звука.
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n	 MHEG	/	CANCEL
Только для Великобритании: 
включение голосовых комментариев 
для слабовидящих.

o +/- (Громкость	+/-)
Увеличение или уменьшение 
громкости.

p  BACK
• Возврат к предыдущему экрану.
• Возврат к предыдущему 

просматриваемому каналу.

q	 Цветные	кнопки
• Выбор функций или параметров.
• Когда профессиональный режим 

включен, нажмите для выбора 
функции нескольких пультов 
дистанционного управления.

Красная	кнопка	(Демо-режим)
Выбор красного параметра или 
доступа к цифровым Службам	
интерактивного	телевидения, либо 
просмотра демонстрационных 
видеоклипов телевизора.

Зеленая	кнопка
Выбор зеленого параметра или эко-
настроек

Желтая	кнопка
Выбор желтого параметра или меню 
Справка.

Синяя	кнопка	(аудиоописание)
(Только	для	цифровых	RF-
телевизоров)
Только для Великобритании: 
включение голосовых комментариев 
для слабовидящих.

r 	(MyChoice)
Открывает меню MyChoice для ввода 
авторизованного ПИН-кода.

s 	OSRC
Виртуальные клавиши управления 
наэкранного дистанционного 
управления для устройств HDMICEC.

Примечание.

 • В некоторых из режимов сетка каналов 
недоступна.

Использование	пульта	
дистанционного	управления
При использовании пульта дистанционного 
управления, держите его близко к 
телевизору и нацеливайте на датчик 
дистанционного управления. Между 
дистанционным управлением и телевизором 
не должно находиться мебели, стен и иных 
объектов.

Для	телевизоров	с	диагональю	
22/26/32	дюйма

~5m

~30˚

Для	телевизоров	с	диагональю	42	
дюйма

~5m

~30˚
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Основные	меню	телевизора

Главное	меню
Главное меню предоставляет быстрый 
доступ к подключенным устройствам, 
настройкам изображения и звука и другим 
полезным функциям.
1 Нажмите .
2 Выберите элемент в главном меню и 

нажмите OK для доступа к меню.
3 Для выхода из главного меню нажмите 

 или .

 Чтобы запустить действие, выберите 
желаемый элемент с помощью Кнопок 
навигации и нажмите OK:

• [Справка] : к этой модели 
не прилагается электронное 
руководство пользователя.

• [Просмотр	телевизора] : 
переключение к источнику антенны, 
если выбран другой источник.

• [Просм.	USB] : открытие 
обозревателя содержимого, если 
накопитель USB подключен.

• [Scenea] : переход к фоновому 
рисунку Scenea.

• [Добавьте	устройства] : добавление 
новых устройств к главному меню. 
Обратите внимание, что для 
доступа к новому устройству его 
необходимо добавить к главному 
меню.

• [Конфигурация] : доступ к меню, 
позволяющим изменить параметры 
изображения, звука и прочие 
настройки телевизора.

Просмотр
Меню просмотра предоставляет быстрый 
доступ к:

• Электронному расписанию 
программ.

• Списку телеканалов.
• Телетекст

Для доступа к меню просмотра во время 
просмотра телевизора, нажмите .
1 Нажимайте Кнопки	навигации, чтобы 

выбрать требуемый пункт:
• [Расписание	программ] : доступ 

к электронному расписанию 
программ.

• [Список	каналов] : доступ к списку 
телевизионных каналов.

• [Текст] : доступ к телетексту.
2 Нажмите OK, чтобы подтвердить 

выбор.

Список	каналов
В списке каналов отображаются 
телевизионные каналы, а также 
радиостанции, доступные на телевизоре.
1 Во время просмотра телевизора, 

нажмите .
2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 

OK.
3 Выберите канал и нажмите ОК для 

доступа к каналу.
4 Нажмите  для выхода из списка 

каналов без изменения текущего 
канала.
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Добавьте	устройства
После подключения устройства к телевизору, 
добавьте это устройство в главное меню для 
быстрого доступа.

Выберите в главном меню [Добавьте	
устройства] и нажмите OK. Последуйте 
инструкциям на экране для добавления 
устройства к главному меню.

Для удаления устройства из главного меню, 
выберите элемент, нажмите  и выберите 
[Удалить	устройство]. Нажмите OK.

Конфигурация
[Конфигурация] в главном меню позволяет 
изменять большинство настроек телевизора, 
включая:
• Настройки изображения и звука.
•  Настроенные или обновленные 

телевизионные каналы.
•  Версию программного обеспечения 

телевизора.
• Другие специальные функции.
1 Выберите в главном меню 

[Конфигурация] и нажмите OK.
2 Выберите элемент с помощью Кнопок	

навигации и нажмите OK :
• [Быстрая	настр.	изображения	

и	звука] : выполнение настроек 
изображения и звука.

• [Настройки	ТВ] : расширенные 
настройки изображения и звука.

• [Поиск	каналов] или	[Поиск	
спутника]	: выполнение настройки 
каналов обычного или спутникового 
(если оно доступно) телевиденья.

• [Настройки	канала] или [Настройки	
спутника] : расширенные настройки 
каналов.

• [Обновление	прогр.	обеспечения] :  
обновление программного 
обеспечения телевизора.

• [Настройки	ПО] : расширенные 
настройки обновления 
программного обеспечения 
телевизора.

• [Просмотр	демонстр.	роликов] :  
демонстрационные ролики 
специальных функций, доступных на 
телевизоре.

Параметры
Меню параметров предоставляют удобные 
настройки,
относящиеся к изображению на экране.
1 Нажмите , чтобы увидеть доступные 

параметры.
2 Чтобы выйти, нажмите  снова.
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4 Использование	
приобретенного	
изделия

В этом разделе описаны основные операции 
при эксплуатации телевизора.

Включение,	выключение,	
перевод	телевизора	в	режим	
ожидания.

Включение
• Если индикатор режима ожидания не 

горит, нажмите кнопку  (ПИТАНИЕ)
на боковой панели телевизора.

• Если индикатор режима ожидания 
горит красным цветом, нажмите 
кнопку  (Режим	ожидания	–	
включение) на пульте дистанционного 
управления.

Совет

 • Индикатор на передней панели не 
загорается при включении телевизора.

 • Включение телевизора занимает некоторое 
время. В течении этого времени, телевизор 
не будет реагировать на команды пульта 
управления или кнопок на боковой панели. 
Это нормально.

Перевод	в	режим	ожидания
• Нажмите кнопку (Режим	

ожидания	–	включение) на пульте 
дистанционного управления.
 » Индикатор режима ожидания 

загорится красным цветом.
Выключение
• Нажмите кнопку (ПИТАНИЕ) на 

боковой панели телевизора.
 » Индикатор режима ожидания 

погаснет.

Примечание.

 • Даже в режиме ожидания телевизор 
потребляет небольшое количество 
электроэнергии. Если телевизор не будет 
использоваться в течение продолжительного 
времени, отсоедините шнур питания 
телевизора от электрической розетки.
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Переключение	каналов

• Нажмите кнопку P	+/- на пульте 
дистанционного управления или 
кнопку P	/CH	+/- на боковой панели 
телевизора.

• Нажмите  и выберите [Список	
каналов]	для использования списка 
каналов.

• Нажмите  для возврата к 
предыдущему просматриваемому 
каналу.

• Введите номер канала Цифровыми	
кнопками.

Для	просмотра	только	аналоговых	
или	только	цифровых	каналов.
Выполните фильтрацию списка каналов 
для использования только аналоговых или 
только цифровых каналов.
1 В списке каналов, нажмите .
2 Выберите [Список	каналов] > 

[Аналоговые] или [Цифровые] и 
нажмите OK. В зависимости от 
сделанного выбора, будут доступны 
только аналоговые или только 
цифровые каналы.
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Регулировка	громкости	
телевизора

Увеличение	или	уменьшение	громкости
• Нажмите кнопку +/- на пульте 

дистанционного управления.
• Нажмите кнопку +/- на боковой 

панели телевизора.
Выключение	и	включение	звука
• Нажмите кнопку  для выключения 

звука.
• Нажмите кнопку  снова для 

восстановления звука.
Используйте меню [Звук] для 
корректировки громкости наушников. 
Дополнительные сведения см. в	Настройка	
телевизора > Изменение	настроек	
изображения	и	звука > Дополнительные	
настройки	звука (стр. 30).

Воспроизведение	сигнала	с	
подключенных	устройств

Добавление	нового	устройства

Примечание.

 • Перед воспроизведением сигнала с 
подключенного устройства, это устройство 
необходимо добавить к главному меню.

 • Устройства, совместимые с HDMI ARC, 
подключенные к разъему HDMI	ARC 
телевизора автоматически добавляются к 
главному меню.

1 Подсоедините и включите устройство.
2 Нажмите .
3 Выберите [Добавьте	устройства] и 

нажмите OK. Следуйте инструкциям 
на экране.

Воспроизведение	сигнала	с	
подключенного	устройства

1 Нажмите .
2 Выберите устройство из главного 

меню.
3 Нажмите OK, чтобы подтвердить 

выбор.
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5	 Использование	
дополнительных	
возможностей	
изделия

Использование	телетекста

Выбор	страницы

1 Нажмите .
2 Выберите [Текст]	и	нажмите	OK.
3 Выберите страницу с помощью:
• Ввода номера страницы Цифровыми	

кнопками.
• Нажатия ▲ или ▼ для просмотра 

следующей или предыдущей страницы.
• Нажатия Цветных	кнопок для выбора 

элемента, обозначенного цветом.
4 Нажмите  для выхода из телетекста.

Доступ	к	параметрам	телетекста

1 В режиме телетекста, нажмите .
2 Выберите параметр:

• [Остановка	страницы]	/	
[Отмена	остановки	страницы] : 
останавливает текущую страницу 
или отменяет ее остановку.

• [Двойной	экран]	/	[Полноэкран] : 
включает или отключает двойной 
экран для телетекста, то есть вывод 
текущего канала или источника на 
левой стороне экрана, а телетекста 
на правой. 

• [T.O.P.	обзор] : передача телетекста 
в форме таблицы страниц (T.O.P.) 
позволяет переходить от одной 
темы к другой, не используя номера 
страниц.

• [Увеличить]	/	[Нормальный	обзор] 
: для более комфортабельного 
чтения, страницу телетекста можно 
увеличить. Пользуйтесь Кнопками	
навигации для перемещения 
увеличенного экрана.

• [Показ.] : скрывает или показывает 
скрытую информацию на странице, 
такую как решения загадок или 
головоломок.

• [Цикл	подстраниц] : перебирает 
подстраницы, если таковые 
доступны, автоматически.

• [Язык] : выполняет переключение 
на другую языковую группу, чтобы 
правильно отобразить язык, 
использующий другой набор 
символов.

3 Нажмите  чтобы выйти из меню 
параметров.
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Выбор	языка	телетекста
На некоторых станциях цифрового 
телевидения доступно несколько 
языков телетекста. Пользователь может 
установить основной и дополнительный 
языки.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] или [Настройки	
спутника] > [Языки] > [Основной	
телетекст] или [Вспомог.	телетекст].

3 Выберите нужные языки телетекста и 
нажмите OK.

Выбор	подстраниц
Номер страницы телетекста может 
содержать несколько подстраниц. Эти 
страницы показаны в строке рядом с 
номером основой страницы. 

Когда они доступны на странице 
телетекста, нажмите ◄ или ► для выбора 
подстраницы.

Поиск	по	телетексту

1 При просмотре телетекста, нажмите 
OK, чтобы выделить первое слово или 
номер.

2 Воспользуйтесь Кнопками	навигации, 
чтобы перейти к слову или номеру для 
поиска.

3 Нажмите кнопку OK, чтобы начать 
поиск.

4 Чтобы выйти из поиска, нажимайте ▲, 
пока не будет отменено выделение 
слов или номеров.

Использование	цифрового	
телетекста
На некоторых станциях цифрового 
телевидения, например BBC1, доступны 
специальных цифровой текст или 
интерактивные услуги для их каналов 
цифрового телевидения. 

При просмотре цифрового телетекста:

• Нажимайте Кнопки	навигации для 
выбора или выделения элементов.

• Используйте Цветные	кнопки для 
выбора параметра, затем нажмите OK 
чтобы подтвердить или активировать.

Примечание.

 • Службы цифрового текста блокируются 
в случае передачи субтитров, когда 
включены [Субтитры]. См. Использование	
дополнительных	возможностей	изделия > 
Использование	субтитров (стр. 22).

Использование	телетекста	2.5
Телетекст 2.5 предлагает больше цветов 
и лучшую графику, чем обычный телетекст. 
В случае передачи телетекста 2.5 
телеканалом, он включается по умолчанию.

Чтобы	включить	или	отключить	
телетекст	2.5.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Предпочтения] > 
[Телетекст	2.5] > [Вкл.] или [Выкл.], 
затем нажмите OK.
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Избранные	каналы

Добавление	или	удаление	каналов

1 Нажмите .
2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 

OK.
3 Нажмите .
4 Выберите [Отметить	как	избранное] 

или [Удалить	из	избранного] и 
нажмите OK.

В сетке каналов появится звездочка, 
указывающая, что канал добавлен к списку 
избранного. Звездочка исчезнет, если канал 
удалить из списка избранного.

Выбор	списка	избранного
Просмотр только каналов в списке 
избранного, или просмотр всех каналов, если 
выбран список избранного.
1 В списке каналов, нажмите .
2 Выберите [Выбрать	список] > 

[Избранное] для отображения 
каналов в списке избранного, либо 
[Все] для отображения всех каналов.

3 Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

Использование	EPG

Обзор
Электронное расписание программ (EPG), 
это наэкранное расписание, доступное для 
цифровых телеканалов. EPG позволяет:
• Просматривать информацию о 

передаваемой программе.
• Просматривать информацию о 

следующей программе в расписании.

Примечание.

 • EPG недоступно в некоторых странах, его 
доступность также зависит от телеканала.

Включение	EPG

1 Нажмите .
2 Выберите [Расписание	программ] и 

нажмите OK.
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Использование	таймеров

Таймер	выключения
Таймер выключения переводит телевизор в 
режим ожидания по истечении
определенного периода времени. 
Телевизор всегда можно
выключить раньше, равно как и
сбросить таймер выключения во время 
отсчета им времени.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Предпочтения] > 
[Таймер	выключения].
 » Появится строка.

3 Воспользуйтесь Кнопками	навигации, 
чтобы установить время до 
выключения. Таймер выключения 
может быть установлен на время до 
180 минут, с шагами по пять минут. 
Если установить таймер на ноль минут, 
он будет отключен.

4 Нажмите OK, чтобы активировать 
таймер выключения. Телевизор будет 
переключаться в спящий режим через 
указанный период времени.

Использование	блокировок

Родительский	рейтинг
Некоторые станции телевизионного 
вещания устанавливают возрастные 
ограничения на программы. Можно 
настроить телевизор для показа только 
программ с возрастными ограничениями, 
соответствующими возрасту детей.
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] или [Настройки	
спутника] > [Замок	от	ребенка] 
> [Родительский	рейтинг]. 
Отображается сообщение для ввода 
кода замка от ребенка.

3 Введите код замка от ребенка с 
помощью Цифровых	кнопок.

4 Выберите возрастное ограничение 
и нажмите OK. Все программы, 
выходящие за рамки выбранного 
возрастного ограничения, будут 
заблокированы.

Блокировка	и	разблокировка	
каналов
1 В меню замка от ребенка, выберите 

[Блокировка	канала].
2 Введите код замка от ребенка 

с помощью Цифровых	кнопок. 
Появится меню [Блокировка	канала].

3 Выберите каналы для блокировки или 
разблокировки.
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Установка	или	изменение	кода	
замка	от	ребенка

1 В меню замка от ребенка, выберите 
[Установить	код] или [Изменить	код].

2 Введите код с помощью Цифровых	
кнопок.

Совет

 • В случае утери кода введите «8888» в 
качестве универсального кода.

Использование	субтитров	
(в	зависимости	от	
содержимого	телеканала)

На	аналоговых	каналах

1 Переключите телевизор на аналоговый 
телеканал

2 Нажмите , выберите [Телетекст] и 
нажмите OK.

3 Введите трехзначный номер страницы 
субтитров (обычно "888").

4 Нажмите  для выхода из телетекста. 
Субтитры отобразятся, если они 
доступны.

Язык	субтитров
Эта функция поддерживается только на 
выбранных
цифровых каналах.
1 Во время просмотра телевизора, 

нажмите .
2 Выберите [Субтитры].
3 Выберите язык субтитров из списка и 

нажмите OK.

Доступ	к	мультимедиа

Просмотр	USB
На телевизоре можно просматривать 
фотографии, либо воспроизводить музыку 
и
видео с накопителя USB.

 Внимание!

 • Компания Philips не несет ответственности 
в случае, если накопитель USB не 
поддерживается, а также в случае 
повреждения или утраты данных с 
накопителя.

К обозревателю содержимого USB можно 
получить доступ одним из следующих 
методов:
Во время просмотра телевизора, 
подключите накопитель USB к разъему 
USB, расположенному на боковой панели 
телевизора.

1 Нажмите .
2 Выберите [Просм.	USB] и нажмите 

OK.
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Просмотр	слайд-шоу
Воспользуйтесь Кнопками	навигации для 
выбора изображения и нажмите OK.
• Чтобы приостановить или прекратить 

воспроизведение, нажмите OK снова.

• Для перехода к предыдущему или 
следующему файлу, нажмите ◄ или ►.

• Нажмите  для выхода из 
обозревателя содержимого.

Нажмите  для доступа к следующим 
настройкам или выхода из них:

• [Показать	информацию] : 
отображает информацию о файле.

• [Остановить] : останавливает 
слайд-шоу.

• [Повернуть] : поворачивает файл.
• [Повторить] : повторяет слайд-шоу.
• [Воспр.	1х] : Воспроизводит файл 

однократно.
• [Перемеш.	вкл.]	/	[Перемеш	

выкл.] : включает или выключает 
показ изображений слайд-шоу в 
случайном порядке.

• [Скорость	слайд-шоу] : 
устанавливает время показа для 
каждого из изображений в слайд-
шоу.

• [Переход	слайд-шоу] : 
устанавливает переход от одного 
изображения к следующему.

Прослушивание	музыки
Воспользуйтесь Кнопками	навигации для 
выбора музыкальной дорожки и нажмите 
OK.
• Нажимайте ◄ / ► для быстрой 

перемотки дорожки вперед или назад.

• Нажмите  для выхода из 
обозревателя содержимого.

Нажмите  для доступа к следующим 
настройкам или выхода из них:

• [Остановить] : останавливает 
воспроизведение аудио.

• [Повторить] : повторяет песню или 
альбом.

• [Воспр.	1х] : Воспроизводит файл 
однократно.

• [Перемеш.	вкл.]	/	[Перемеш	
выкл.] : включает или выключает 
воспроизведение песен в случайном 
порядке.

Просмотр	видео
Воспользуйтесь Кнопками	навигации для 
выбора
файла видео и нажмите OK.
• Нажимайте ◄ / ► для быстрой 

перемотки файла вперед или назад.

• Нажмите  для выхода из 
обозревателя содержимого.

Во время воспроизведения видео, нажмите 
, чтобы получить доступ к следующим 

настройкам:
• [Показать	информацию] : 

отображает информацию о файле.
• [Остановить] : останавливает 

воспроизведение.
• [Повторить]	: повторяет видео.
• [Перемеш.	вкл.]	/	[Перемеш	

выкл.]	: включает или выключает 
воспроизведение видео в 
случайном порядке.



25

Ру
сс
ки

й

RU

Прослушивание	цифрового	
радиовещания
Если доступно цифровое радиовещание, 
то каналы цифрового радио
автоматически настраиваются в ходе
установки.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 
OK.

3 В списке каналов, нажмите .
4 Выберите [Выбрать	список] > [Радио]	

и нажмите OK.
5 Выберите радиоканал и нажмите OK.

Также можно прослушивать спутниковые 
радиопередачи (если таковые доступны).

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 
OK.

3 В списке каналов, нажмите .
4 Выберите [ТВ/Радио] > [Радио] и 

нажмите OK.

Использование	Scenea

Активация	Scenea
Scenea можно использовать для показа 
изображения в качестве фонового рисунка 
телевизора. Убедитесь, что в качестве 
режима местоположения телевизора 
выбран [Дом].

1 Нажмите .
2 Выберите [Scenea] и нажмите OK. 

Отобразится предварительно 
загруженное изображение по 
умолчанию.

Примечание.

 • Если таймер выключения отключен, 
фоновый рисунок будет отображаться в 
течении 240 минут. В ином случае он будет 
отображаться в течении отсчета таймера 
выключения. Дополнительные сведения о 
таймере выключения см. в Использование	
дополнительных	возможностей	изделия	
> Использование	таймеров > Таймер	
выключения (стр. 21).
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Установка	изображения	как	
изображения	Scenea

Примечание.

 • Размер файла изображения не может 
превышать 1 МБ.

1 Подключите накопитель USB к 
телевизору.

2 Нажмите .
3 Выберите [Просм.	USB] и нажмите 

OK.
4 Выберите изображение и нажмите .
5 Выберите [Установить	в	качестве	

Scenea] и нажмите OK.
6 Выберите [Да] и нажмите OK.
7 Нажмите любую клавишу для выхода 

из Scenea.

Универсальный	доступ

Включение	универсального	
доступа
Там где это поддерживается станцией 
цифрового телевещания, данный телевизор 
позволяет использовать специальный звук 
и субтитры для слабослышащих, а также 
специальный звук для слабовидящих. Для 
включения этих функций, необходимо 
включить универсальный доступ в меню 
[Предпочтения].
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Предпочтения]	
> [Универсальный	доступ] > [Вкл.], 
затем нажмите OK.
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Для	слабовидящих
Некоторые каналы цифрового телевидения 
передают специальные звуковые дорожки, 
предназначенные для слабовидящих. 
Это обычный звук, к которому добавлены 
дополнительные комментарии.
Чтобы включить звук для слабовидящих 
(если он доступен):
1 Во время просмотра телевизора, 

нажмите .
2 Выберите [Универсальный	доступ] и 

нажмите зеленую кнопку, чтобы войти 
в режим [Ослабл.	зрение].

3 Используйте следующие кнопки, чтобы 
выбирать:
• Красная	– [Выкл.] : отключает звук 

для слабовидящих.
• Зеленая	– [Акустические	

системы] : звуковая дорожка для 
слабовидящих звучит только из 
акустических систем.

• Желтая	– [Наушники] : звуковая 
дорожка для слабовидящих звучит 
только из наушников.

• Синяя	– [АС	+	наушники] : звуковая 
дорожка для слабовидящих 
звучит из акустических систем и 
наушников.

4 Для выхода нажмите .

Примечание.

 • Зеленая и желтая кнопки неприменимы, если 
включен пульт дистанционного управления 
EasyLink.

Совет

 • Чтобы проверить, доступна ли звуковая 
дорожка для слабовидящих, нажмите  
и выберите [Язык	аудио]. Значок глаза 
рядом с языком указывает поддержку для 
слабовидящих.

Настройка	громкости	для	
слабовидящих

1 В меню [Универсальный	доступ], 
нажмите желтую кнопку, чтобы 
выбрать [Смеш.	каналы].

2 Воспользуйтесь Кнопками	навигации 
для перемещения ползунка вверх или 
вниз, затем нажмите OK.

3 Для выхода нажмите .

Звуковое	сопровождение	для	
слабовидящих
Эта функция включает звуковое 
сопровождение нажатия кнопок на 
пульте дистанционного управления или 
телевизоре.

1 В меню [Универсальный	доступ], 
нажмите синюю кнопку, чтобы выбрать 
[Сигнал	клавиши].

2 Нажмите зеленую кнопку, чтобы 
включить звуковое сопровождение 
или красную кнопку, чтобы отключить 
его.

3 Для выхода нажмите .
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6	 Настройка	
телевизора

Изменение	настроек	
изображения	и	звука

Помощник	установки
Используйте помощник установки для 
выбора наилучших настроек изображения и 
звука.
1 Нажмите .
2 Нажимая ▲▼◄►, выберите 

[Конфигурация] > [Быстрая	настр.	
изображения	и	звука], после чего 
нажмите OK.

3 Выберите [Начать] и нажмите OK. 
Установите желаемые настройки 
телевизора, следуя инструкциям на 
экране.

Настройки	Smart	изображения
Используйте Smart изображение для 
применения заранее определенных настроек 
изображения.
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Изображение] > 
[Smart	изображения] и нажмите OK.

3 Выберите одну из следующих 
настроек Smart изображений:
• [Личн.]: установка телевизора на 

личные настройки пользователя.
• [Ярко]: насыщенное и динамичное 

изображение, идеально для 
использования днем.

• [Естественный]: естественные 
цвета изображения.

• [Кино]: идеальные настройки для 
просмотра фильмов.

• [Игра]: идеальные настройки для 
игр.

• [Энегосбер.]: наиболее 
энергоэкономичные настройки.

• [Стандарт]: настройки 
изображения подходят для 
большинства сред и типов 
видео. Заводские установки по 
умолчанию.

• [Фото]: идеальные настройки для 
просмотра фотографий.

• [Уст.	польз.]: позволяет 
пользователю устанавливать и 
сохранять личные настройки 
изображения.

4 Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

5 Для выхода нажмите .

Дополнительные	настройки	
изображения

1 Нажмите .
2 Нажимая ▲▼◄►, выберите 

[Конфигурация] > [Настройки	ТВ] > 
[Изображение] и нажмите OK.

3 Выберите одну из следующих 
настроек звука:
• [Smart	изображения]:доступ 

к заранее установленным 
настройкам Smart изображений.

• [Сброс]: возврат к заводским 
установкам по умолчанию.

• [Контрастность]: корректирует 
яркость светлых областей, 
оставляя темные области 
неизменными.

• [Яркость]: корректирует яркость 
и детальность темных областей.
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• [Цвет]: корректирует цветовую 
насыщенность.

• [Оттенок]: компенсирует 
вариации цвета с передачах с 
кодировкой NTSC.

• [Резкость]: корректирует 
резкость изображения.

• [Подавл.	помех]: 
отфильтровывает и уменьшает 
помехи в изображении.

• [Тон]: корректирует цветовой 
баланс в изображении.

• [Польз.	тон]: создание 
собственной настройки тона.

• [Pixel	Plus	HD]: доступ к 
расширенным настройкам, 
включая
[Perfect	Natural	Motion],	
[Улучшенная	четкость],	
[Динамич.	контр.],	
[Динамическая	подсветка],	
[Снижение	дефектов	MPEG],	
[Улучшение	цвета],	[Гамма].

• [Режим	ПК]: позволяет 
корректировать настройки 
изображения, когда ПК 
подключен к телевизору через 
HDMI. Если этот параметр 
включен, то можно выбрать 
[Формат	изображения] > [Не	
в	масштабе], что обеспечивает 
максимальную детализацию при 
отображении содержимого с ПК.

• [Формат	изображения]: 
изменение формата изображения.

• [Края	экрана]: изменение размера 
изображения.

• [Сдвиг	изображения]: 
корректировка положения 
изображения. Недоступна, если 
выбраны форматы изображения 
[Автомасштабирование] или 
[Широкий	экран].



30 RU

Обзор	форматов	изображения
Ниже приведены форматы изображения, 
которые можно настроить.

Примечание.

 • В зависимости от формата источника 
изображения, некоторые из форматов 
изображения могут быть недоступны.

 

[Автозаполнение] 
(недоступно в режиме 
ПК): автоматически 
отображает подходящий 
формат изображения. 
Если такого не 
найдено, применяется 
широкоэкранный формат.

 

[Автомасштабирование] 
(недоступно в режиме 
ПК): автоматически 
увеличивает изображение 
до максимального 
размера, который 
оно может иметь без 
искажения. По краям 
изображения могут 
появиться черные полосы.

 

[Сверх-увеличение] 
(недоступно в режимах 
HD и ПК): Удаляет 
черные полосы по 
сторонам изображения в 
формате 4:3. Искажение 
при этом минимально.

 

[Широкоэкранн.	16:9] 
(недоступно в режимах 
HD и ПК): масштабирует 
формат 4:3 до формата 
16:9.

 

[Широкоэкранный] 
масштабирует формат 4:3 
до формата 16:9.

 

[Не	в	масштабе]: только 
для режимов HD и ПК 
и только на отдельных 
моделях.  Обеспечивает 
максимальную 
резкость. Некоторые 
искажения могут быть 
вызваны системами 
станции вещания. Для 
получения наилучших 
результатов, установите 
разрешение своего ПК в 
широкоэкранный режим.
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Настройки	Smart	звука
Используйте строку [Smart	звук] для 
доступа к часто используемым настройкам 
звука.
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Звук] >	[Smart	
звук] и нажмите OK.

3 Выберите одну из следующих настроек:
• [Личн.]: установка телевизора на 

личные настройки пользователя.
• [Стандарт]: настройки звука, 

подходящие для большинства 
сред и типов аудио.

• [Новости]: применяет настройки 
звука, идеально подходящие для 
речи, такой, как новости.

• [Фильм]: применяет настройки 
звука, идеально подходящие для 
фильмов.

• [Игра]: идеальные настройки для 
игр.

• [Пьеса]: применяет настройки 
звука, идеально подходящие для 
пьес.

• [Спортивные]: применяет 
настройки звука, идеально 
подходящие для спортивных 
передач.

4 Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

5 Для выхода нажмите .

Дополнительные	настройки	звука
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Звук] и нажмите 
OK.

3 Выберите одну из следующих настроек 
звука:
• [Smart	звук]: доступ к ранее 

определенным настройкам Smart 
звука.

• [Сброс]: возврат к заводским 
установкам по умолчанию.

• [Низкие	частоты]: настройка 
уровня низких частот.

• [Высокие	частоты]: настройка 
уровня высоких частот.

• [Surround]: включение объемного 
звучания

• [Громкость	наушников]: 
настройка громкости наушников.

• [Авторегулировка	громкости]: 
автоматическое уменьшение 
неожиданных изменений 
громкости, особенно при 
переключении каналов.

• [Баланс]: настройка баланса 
громкости левого и правого 
динамиков с учетом положения 
прослушивания.
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Возврат	к	заводским	установкам
Возврат телевизора к заводским 
установкам восстанавливает настройки 
изображения и звука по умолчанию.
Параметры настройки каналов остаются 
прежними.
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Заводские	
установки] и нажмите OK.

Настройки телевизора вернутся к 
заводским установкам по умолчанию.

Запуск	демонстрационного	ролика	
телевизора
Запустите демонстрационный ролик, 
чтобы ближе познакомиться с функциями 
своего телевизора.
1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Просмотр	демонстр.	роликов]	и 
нажмите OK.

3 Выберите демонстрационный ролик и 
нажмите OK.

4 Нажмите  для выхода из 
демонстрационного ролика.

Изменение	настроек	
каналов

Изменение	порядка	каналов
После настройки можно изменить порядок 
каналов в их списке, в соответствии с 
предпочтениями пользователя.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 
OK.

3 В списке каналов, нажмите .
4 Выберите [Переупоряд.] и нажмите 

OK.
5 Выберите канал, положение 

которого в списке следует изменить, 
переместите его в нужное 
местоположение и нажмите OK.

6 Выберите [Вставить], чтобы вставить 
канал в нужное местоположение, 
[Заменить], чтобы поменять его 
местами с другим каналом или 
[Отмена], чтобы оставить его на 
прежнем месте.

7 Нажмите кнопку OK для выполнения.
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Переименование	канала
После настройки каналы можно 
переименовывать, в соответствии с 
предпочтениями пользователя.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов]	и нажмите 
OK.

3 В списке каналов, нажмите .
4 Выберите [Переименовать] и нажмите 

OK.
5 На появившемся экране ввода, 

воспользуйтесь Кнопками	навигации	
или Цифровыми	кнопками для 
изменения имени, после чего нажмите 
OK.

6 По завершении, используйте Кнопки	
навигации, чтобы выбрать	[Готово].

• Чтобы стереть введенную запись, 
выберите [Очистить].

• Для отмены действия, выберите 
[Отмена].

7 Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

8 Для выхода нажмите .

Скрытие	каналов
Скрывайте каналы из списка каналов, чтобы 
предотвратить несанкционированный 
доступ.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 
OK.

3 Выберите канал, который следует 
скрыть, в списке каналов и нажмите .

4 Выберите [Скрыть	канал] и нажмите 
OK. Канал будет скрыт.

Отображение	скрытых	каналов

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Список	каналов] и нажмите 
OK.

3 В списке каналов, нажмите .
4 Выберите [Показать	скрытые	

каналы] и нажмите OK. Скрытые 
каналы появятся в списке каналов, 
но информация о них не будет 
отображена.

5 Выберите канал, который следует 
отобразить и нажмите .

6 Выберите [Отобразить	скрытый	
канал] и нажмите OK. Повторяйте 
шаги 5 и 6 для отображения других 
каналов.

Обновление	списка	каналов
При первом включении телевизора 
выполняется полная настройка каналов.
Телевизор можно установить на 
автоматическое добавление или удаление 
каналов цифрового телевидения. 
Обновление каналов также можно 
запустить вручную.
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Автоматическое	обновление
Чтобы установить телевизор на 
автоматическое обновление каналов 
цифрового телевиденья, оставьте его в 
режиме ожидания.
Раз в день телевизор обновляет ранее 
найденный каналы и сохраняет новые 
каналы. Пустые каналы удаляются из списка 
каналов.
Если выполнено обновление каналов, при 
запуске телевизора появится сообщение.
Если	появление	этого	сообщения	
нежелательно:

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] > [Настройка	
канала] > [Сообщение	об	обновл.	
канала] > [Выкл] и нажмите OK.

• Для отключения автоматических 
обновлений, в меню [Настройка	
канала] выберите [Автоматическое	
обновление	канала] > [Выкл.].

Выбор	языка	аудио
Если у телевизионного канала имеется 
передача двух или нескольких 
звуковых дорожек, то можно выбрать 
предпочитаемый язык аудио.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

•	 [Язык	аудио] : выбор языка аудио для 
каналов цифрового телевидения.

•	 [Язык	I-II] : выбор языка аудио для 
аналоговых каналов.

Настройка	каналов

Автоматическая	настройка
При первом включении телевизора 
выполняется полная настройка каналов. 
Эту полную настройку можно переделать, 
чтобы установить свою страну и язык, 
а также настроить все доступные 
телеканалы.

Примечание.

 • PrimeSuite TV может настраиваться как на 
DVB-T, так и на DVB-C. См. приложение A.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > [Поиск	

каналов] и нажмите OK.
3 Завершите настройку канала, следуя 

инструкциям на экране.
4 По завершении, выберите [Завершить]	

и нажмите OK.

Совет

 • Для просмотра списка каналов, нажмите .

Примечание.

 • В ходе настройки, оставьте [Установки] 
неизменными, если поставщик цифрового 
телевещания не предоставляет конкретных 
значений, которые следует в них ввести.

 • При обнаружении каналов цифрового 
телевидения, список установленных каналов 
может отображать пустые номера каналов. 
Эти каналы можно переименовывать, 
переставлять или удалять. 
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Доступ	к	каналам	DVB-C	или	
DVB-T
Данный телевизор содержит специальные 
алгоритмы надстройки, поддерживающие 
локальных операторов кабельного 
телевидения. Это может сказаться на 
настройке DVB-T.
Обращайтесь к приложению, если каналов 
не найдено или найдено меньше, чем 
предполагалось.

Настройка	аналоговых	каналов
В этом разделе описаны поиск и 
сохранение аналоговых телевизионных 
каналов вручную.
Шаг	1:	Выберите	свою	систему

Примечание.

 • Пропустите этот шаг, если настройки системы 
верны. 

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Конфигурация] > 
[Настройки	канала] > [Настройка	
канала] > [Аналоговый:	Ручная	
установка] > [Система] и нажмите 
OK.

3 Выберите систему для своей страны 
или региона и нажмите OK.

Шаг	2:	Поиск	и	сохранение	новых	
телеканалов

1 Меню [Аналоговый:	Ручная	
установка], выберите [Поиск	канала] и 
нажмите OK.

2 Пользуйтесь:
• Кнопками	навигации или Цифровыми	

кнопками для ввода частоты канала 
вручную.

• Кнопками	навигации, чтобы 
выбрать [Поиск]. Нажмите OK для 
автоматического поиска следующего 
канала.

3 Когда введена правильная частота 
канала, выберите [Готово] и нажмите 
OK.

4 Выберите [Сохранить	текущий	канал], 
чтобы сохранить настроенный канал 
как текущий номер канала, либо 
выберите [Сохранить	как	новый	
канал], чтобы сохранить его как новый 
номер канала.
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Настройка	цифровых	каналов
Для улучшения качества приема можно 
изменить положение антенны. Для 
настройки необходимо знать правильную 
частоту. Для получения наилучших 
результатов, свяжитесь с поставщиком 
услуг или вызовите специалиста по 
установке.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] > [Настройка	
канала] > [Цифровой:	Проверка	
приема] > [Поиск] и нажмите OK.

3 Введите частоту канала цифровыми	
кнопками.

4 Выберите [Поиск] и нажмите OK.
5 Когда введена правильная частота 

канала, выберите [Сохранить]	и 
нажмите OK.

6 Для выхода нажмите . 

Примечание.

 • В случае плохого качества приема, измените 
положение антенны и повторите процедуру.

 • В случае приема канала через DVB-C, 
доступны параметры [Режим	скорости	
передачи] и [Скорость	передачи].

 • В [Режим	скорости	передачи], выберите 
[Автоматический], если поставщик 
кабельного телевидения не предоставил 
определенного значения скорости 
передачи. 

Точная	настройка	аналоговых	
каналов
В случае плохого качества приема 
аналогового телеканала, попробуйте 
выполнить точную настройку телеканала.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] > [Настройка	
канала] > [Аналоговый:	Ручная	
установка] > [Точная	настройка]	и 
нажмите OK.

3 Нажимайте ▲ и ▼ для точной 
настройки канала.

4 Когда выбрана правильная частота 
канала, выберите [Готово] и нажмите 
OK.

5 Выберите [Сохранить	текущий	канал], 
чтобы сохранить настроенный канал 
как текущий номер канала, либо 
выберите [Сохранить	как	новый	
канал], чтобы сохранить его как новый 
номер канала.
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Изменение	настроек	языка

Языки	аудио,	субтитров,	телетекста
Каналы цифрового телевидения могут 
включать в одну передачу несколько 
языков аудио, субтитров и телетекста В 
случае доступности нескольких языков, 
установите избранные языки.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	канала] или [Настройки	
спутника] > [Язык].

3 Выберите одну из следующих 
настроек и нажмите OK:
• [Основной	аудиосигнал] / 

[Вспомог.	аудиосигнал] : выбор 
языка аудио для каналов цифрового 
телевидения, из числа доступных.

• [Основные	субтитры] /	[Вспомог.	
субтитры] : выбор языка 
субтитров для каналов цифрового 
телевидения, из числа доступных.

• [Основной	текст]	/	[Вспомог.	
текст] : выбор телетекста каналов 
цифрового телевидения, из числа 
доступных.

• [Для	слабослышащих] : включение 
или отключение субтитров для 
слабослышащих.

• [Для	слабовидящих]	(только	
для	Великобритании)	: выбор 
устройства для вывода звука. 

• [Громкость	-	для	слабовидящих]	
(только	для	Великобритании)	: 
регулировка громкости звукового 
сопровождения для слабовидящих.

• [Предпочтит.	аудиоформат] : 
выберите [Стандартный] для 
получения аудио в стандартном 
формате (MPEG). Выберите 
[Расширенный] для получения 
расширенного набора форматов 
аудио (AAC, EAC-3 или AC-3, если 
они доступны).

• [Моно/Стерео] : выберите [Моно]	
или [Стерео], если доступно 
стереовещание.

4 Для выхода нажмите .

Совет

 • Установите в этом же меню дополнительный 
язык.  В случае недоступности основного 
языка, будет использоваться он.

Язык	меню

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Конфигурация] > 
[Настройки	ТВ] > [Предпочтения]	> 
[Язык	меню].

3 Выберите язык меню из списка и 
нажмите OK.
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Изменение	прочих	
настроек	

Энергосберегающие	настройки

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите зеленую кнопку.

2 Выберите одну из следующих 
настроек и нажмите OK:
• [Энегосбер.]: применяет 

сочетание настроек изображения, 
сокращающих энергопотребление.

• [Пустой	экран] : Отключает 
изображение. Это экономит 
энергию в случаях, когда 
пользователь просто желает 
слушать что-либо с телевизора.

Audio	lip	sync
Включите синхронизацию цифрового аудио 
с изображением, чтобы автоматически 
синхронизировать изображение на 
телевизоре с аудио подключенной системы 
домашнего кинотеатра.

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Конфигурация] > 
[Настройки	ТВ] >	[Предпочтения]	
> [Задержка	аудиовыхода] > [Вкл.], 
затем нажмите OK.

Часы
На экране телевизора можно отобразить 
часы. Часы будут отображать текущее 
время, используя данные о времени, 
полученные от оператора телевещания.

Отображение	часов
Во время просмотра телевизора, нажмите 

.
 » Часы будут отображены в нижнем 

правом углу экрана телевизора.

Изменение	режима	часов
По умолчанию, режим часов установлен 
на [Автоматический], что синхронизирует 
часы со всемирным координированным 
временем (UTC). Если телевизор не может 
получать передачи UTC, установите режим 
часов на [Ручной]. [Зависит	от	страны] 
применяет UTC и дает возможность 
установить [Летнее	время].

1 Во время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Конфигурация] > 
[Настройки	ТВ] > [Предпочтения]	>  
[Часы] > [Автоматический	режим	
часов].

3 Выберите [Автоматический], [Ручной]	
или [Зависит	от	страны] и нажмите 
OK.

Включение	или	отключение	
летнего	времени
Если режим часов установлен на	[Зависит	
от	страны], включите или отключите 
летнее время, если это требуется для 
временной зоны.

1 В меню [Часы], выберите [Летнее	
время] > [Летнее	время] или 
[Стандартное	время] и нажмите 
OK. Летнее время будет включено 
или отключено для временной зоны 
пользователя.
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Установка	часов	вручную.
Если режим часов установлен на [Ручной], 
установите дату и время вручную.

1 В меню [Часы], выберите [Дата] или 
[Время] и нажмите OK.

2 Используйте Кнопки	навигации, чтобы 
сделать нужный выбор и выберите 
[Готово].

Местоположение	телевизора
Ряд настроек телевизора применяется для 
приспособления к его местоположению.

Режим	магазина	или	дома
Если телевизор установлен в режим  
[Магазин], то возможность изменения 
настроек ограничена. Установите 
местоположение телевизора на  [Дом], 
чтобы получить доступ ко всем 
настройкам.

1 В время просмотра телевизора, 
нажмите .

2 Выберите [Конфигурация] > 
[Настройки	ТВ] > [Предпочтения] 
>	[Местоположение] > [Дом] или 
[Магазин], затем нажмите OK.

3 Выключите телевизор и включите его 
снова.

Подставка	или	кронштейн
Некоторые настройки телевизора 
применяются для приспособления к 
способу его установки.
В меню [Предпочтения], выберите 
[Размещение	ТВ] > [На	подставке] или [На	
стене], после чего нажмите OK.

Обновление	прогр.	
обеспечения

ТВ:	проверка	версии

1 Нажмите  .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ПО] > [Инфо.	об	
установл.	прогр.	обеспеч.] и нажмите 
OK.

Отобразится текущая версия 
программного обеспечения.

ТВ:	обновление	USB
Для выполнения этой процедуры 
необходимы:

• Некоторое время для полного 
выполнения обновления.

• Флэш-накопитель USB с не менее чем 
256 МБ свободного пространства.

• Доступ к компьютеру с портом USB и 
выходом в Интернет.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Обновление	прогр.	обеспечения] и 
нажмите OK. Запустится помощник 
обновления. Завершите обновление, 
следуя инструкциям на экране.

Примечание.

 • Если файл обновления уже загружен 
на флэш-накопитель USB, подключите 
его к телевизору. Затем выберите 
[Конфигурация] > [Настройки	ПО] > 
[Локальные	обновления]. 
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Перезагрузка	телевизора
Перезагрузка телевизора возвращает 
все настройки изображения и звука к 
значениям по умолчанию и настраивает 
заново все телеканалы.

1 Нажмите .
2 Выберите [Конфигурация] > 

[Настройки	ТВ] > [Перезагрузка	ТВ] и 
нажмите OK.

3 Следуйте инструкциям на экране.
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7a	Инструкция	по	
работе	в	про-
фессиональном	
режиме

Введение
В данном телевизоре имеется специальный 
режим, позволяющий настраивать его для 
применения в коммерческих целях. Эта 
функция именуется профессиональным 
режимом.

Этот раздел разработан для помощи 
в настройке и эксплуатации данного 
телевизора в профессиональном режиме. 
Перед чтением этого раздела, прочтите 
разделы 3-6, чтобы освоить основные 
функции данного телевизора.

Преимущества	
профессионального	режима
Данный телевизор специально разработан 
для эксплуатации в профессиональном ре-
жиме. Профессиональный режим предлагает 
следующие преимущества:

Доступ к [Меню	настройки	ТВ] может 
быть заблокирован.  Это предотвращает 
удаление или изменение настроек каналов 
и/или изменение изменение настроек 
изображения и звука пользователями (т.е. 
гостями). Это гарантирует, что телевизор 
всегда будет настроен правильно.
• Есть возможность выбрать громкость 

и канал по умолчанию.  После 
включения, телевизор всегда начнет с 
указанных уровня громкости и канала.

• Максимальная громкость телевизора 
может быть ограничена, чтобы 
исключить неудобства для других го 
стей.

• У каналов можно убирать 
изображение (только для видео).

• Кнопки на телевизоре ГРОМКОСТЬ 
+/-,	P/C	+/- и 	(Дом) могут быть 
заблокированы.

• Вывод информации на экран может 
быть предотвращен.
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Пульт	дистанционного	
управления	для	
профессиональной	
настройки	(22AV8573	
не	входит	в	комплект	
поставки)

HOSPITALITY

OK

A B C D

E F G RESET/UPGRADE

RECALL/INFO GUIDE

BACK/PP OPTIONS

ALARM/CLOCK SMART

TELETEXT CC

MUTE
TV

VOL
P

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

AV SLEEP

RC5 SETUPRC5 GUEST RC6 SETUPRC6 GUEST

1

4

7

3

6

9

2

5

8

0

Home
Menu

Чтобы	войти	в	меню	профессиональной	
конфигурации:

• Нажмите RC5	Setup.
• Нажмите HOME/MENU.

На	гостевом	пульте	дистанционного	
управления:

• Нажмите [3,	1,	9,	7,	5,	3,	 	(MUTE)].

Примечание.

 • Для установки в отеле следует выбрать 
режим КОНФИГУРАЦИЯ.
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Параметры	профессионального	режима
В этом параграфе описаны функции каждого из элементов в меню конфигурации 
профессионального режима.
Переход на следующий уровень выполняется посредством нажатия OK или ►. Возвращение на 
предыдущий уровень выполняется посредством нажатия ◄.
Навигация по текущему уровню выполняется посредством нажатия ▲ или ▼.
Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3 Уровень	4

PBS Setup (Конфигурация 
PBS)

PBS Setup menu language 
(Язык меню конфигурации 
PBS)

English, Français, Deutsch,
Italiano (Английский, 
французский, немецкий, 
итальянский)

PBS Mode (Режим PBS) Off / On (Выкл. / Вкл.)
Room ID (Идентификатор 
комнаты)

####

Switch on settings 
(Настройки при 
включении)

Switch on volume 
(Громкость при 
включении)

[0..60] Ползунок [15]

Maximum volume 
(Максимальная громкость)

[0..60] Ползунок [60]

Switch on channel (Канал 
при включении)

[List: AV & RF channels] 
([Список: каналы AV и 
RF])

Welcome message 
(Приветствие)

Display message 
(Отобразить сообщение)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Welcome message line 1 
(Строка приветствия 1)

Edit text (Изменить 
текст)

Welcome message line 2 
(Строка приветствия 2)

Edit text (Изменить 
текст)

Clear (Очистить)
Erase messages 1 & 2 
(Стереть сообщения 
1 и 2)

Message time-out (Время 
вывода сообщения)

20sec., 25sec., 30sec.  
(20 с., 25 с., 30 с.)

Control settings (Настройки 
управления)

Local keyboard lock 
(Блокировка кнопок на 
телевизоре)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Remote control lock 
(Блокировка пульта 
дистанционного 
управления)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

OSD display 
(Отображение экранного 
меню)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

High security mode 
(Режим повышенной 
безопасности)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Browse USB (Просмотр 
USB)

Off / On (Выкл. / Вкл.)
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Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3 Уровень	4

PBS Setup (Конфигурация 
PBS)

Control settings (Настройки 
управления)

Auto scart 
(Автоматическое 
использование SCART)

AV, Power On Scart, 
Off (AV, использование 
SCART как кнопки 
питания, Выкл.)

Easylink break-in 
(Подключение Easylink)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Easylink control 
(Управление Easylink)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Auto USB 
(Автоматическое 
использование USB)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Enable CI slot (Гнездо CI) Off / On (Выкл. / Вкл.)
Enable Teletext (Телетекст) Off / On (Выкл. / Вкл.)
Enable MHEG (MHEG) Off / On (Выкл. / Вкл.)
Enable EPG (EPG) Off / On (Выкл. / Вкл.)
Enable Subtitle (Субтитры) Off / On (Выкл. / Вкл.)

Power settings (Настройки 
питания)

Power on (Включение 
питания)

On / Standby (Включено / 
Режим ожидания)

Low power standby 
(Энергосберегающий 
режим ожидания)

Fast / Green (Быстрый / 
Зеленая кнопка)

Smart power 
(Интеллектуальное 
управление 
энергопотреблением)

On / Off (Вкл. / Выкл.)

Clock settings (Настройки 
часов)

Display Standby 
(Отображение в режиме 
ожидания)

Off (Выкл.) / 1, 2, 3, 4, 5

Display On (Отображение 
во время работы)

Off (Выкл.) / 1, 2, 3, 4, 5

Time Setting (Установка 
времени)

<Entry> on manual 
(<Запись> по установке 
вручную)

Time Download (Загрузка 
времени)

Automatic, Manual,
Country dependent 
(Автоматическая, 
вручную, зависит от 
страны)

Download Program 
(Программа загрузки)

[List: RF channels] 
([Список: каналы RF])

Time Offset (Смещение 
часового пояса)

<-12 – 0 – 12>

Buzzer Volume (Громкость 
звукового сигнала)

Off / Low / High (Выкл. / 
Низкая / Высокая)

Feature settings (Настройки 
функций)

Multi RC (Использование 
нескольких пультов 
дистанционного 
управления)

Off / Blue, Green, Yellow, 
Red (Выкл. / синий, 
зеленый, желтый, 
красный)
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Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3 Уровень	4

PBS Setup (Конфигурация 
PBS)

Feature settings (Настройки 
функций)

MyChoice On / Off (Выкл. / Вкл.)

Theme TV
On / Off / Startup (Вкл. / 
Выкл. / При включении)

VSecure

Mode (Режим)
Stand alone / RF 
static (Автономный / 
Статический RF)

Load key to USB (Загрузка 
ключа в USB)

<Action> (<Действие>)

Load key to TV (Загрузка 
ключа в ТВ)

<Action> (<Действие>)

Vsecure self test 
(Самотестирование 

Vsecure)
<Action> (<Действие>)

Program Info (Информация 
о программе)

Frequency, Medium,
Service ID, ONID, NID,
TSID, Symbol Rate,
Modulation (Частота, 
носитель, идентификатор 
службы, ONID, NID, TSID, 
символьная скорость, 
модуляция)

Erase key option 
(Параметр стирания 

ключа)

Shared key, Odd key, Even
key, All (Общий ключ, 
нечетный ключ, четный 
ключ, все)

Erase key (Стереть ключ)

Speaker settings 
(Настройки динамиков)

TV Speaker Enable 
(Динамики телевизора)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Independent Main Speaker 
Mute (Независимое 
отключение основного 
динамика)

Off / On (Выкл. / Вкл.)

Default Main Speaker 
Volume (Громкость по 
умолчанию главного 
динамика)

[0..60] Slider [15] ([0..60] 
Ползунок [15])

Factory default (Заводские 
установки по умолчанию)

<Action> (<Действие>)

TV setup (Конфигурация 
ТВ)

Channel setup 
(Конфигурация каналов)

Enter TV Channel Setup 
(Вход в конфигурацию 
телеканалов)

<Action> (<Действие>)

Store Settings (Сохранить 
настройки)
Smart Clone 
(Интеллектуальное 
клонирование)

USB-TV <Action> (<Действие>)

TV-USB <Action> (<Действие>)
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Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3 Уровень	4

RF Download (Загрузка RF)

SW types (Типы SW)

SSB Firmware / SSB NVM
/ Standby Firmware /
ThemeTV / All 
(Микропрограммное 
обеспечение SSB / NVM 
SSB / Микропрограммное 
обеспечение режима 
ожидания / ThemeTV / 
Все)

Program Info (Информация 
о программе)

Frequency, Medium, Service
ID, ONID, NID, TSID, Symbol
Rate, Modulation (Частота, 
носитель, идентификатор 
службы, ONID, NID, TSID, 
символьная скорость, 
модуляция)

Start Download (Начать 
загрузку)

<Action> (<Действие>)
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Настройки	конфигурации

Конфигурация	PBS
[Язык	меню	конфигурации	PBS]
Выберите язык меню из английского, 
французского, немецкого или итальянского.
[Режим	PBS]
Включает/отключает профессиональный 
режим.

• [Вкл.]: используется все настройки, 
сделанные в меню конфигурации 
профессионального режима.

• [Выкл.]: телевизор работает как 
обычный (потребительский) телевизор.

Настройка каналов (с помощью конфигурации 
каналов) или выполнение прочих обычных настроек 
телевизора (т.е., яркости, и т.д.) возможны только 
если этот режим выключен.

[Идентификатор	комнаты]
Поле ввода для сохранения 4 символов, 
определяющих идентификатор комнаты.

[Настройки	при	включении]
• [Громкость	при	включении]: когда 

гость включает телевизор, он будет 
использовать указанный уровень 
громкости.

• [Максимальная	громкость]: этот 
параметр указывает максимальный 
допустимый уровень громкости 
телевизора.

• [Канал	при	включении]: когда гость 
включает телевизор, телевизор будет 
показывать указанный канал. 

[Приветствие]
Функция приветствия показывает 
телевизору показывать специально 
выбранное приветствие гостю отеля, 
при каждом включении телевизора. Это 
помогает сделать обслуживание гостей 
менее обезличенным. Приветствие может 
состоять из 2 строк текста, с каждой 
строкой включающей не более 20 буквенно-
цифровых символов. Используйте кнопки 
навигации на пульте дистанционного 
управления, чтобы составить приветствие.

Примечание.

 • Приветствие всегда отключено, если 
выбрать [Настройка	режима	BDS] > 
[Отображение	экранного	меню] > 
[Выкл.].

• [Отобразить	сообщение]: выберите 
для показа приветствия при 
включении. [Вкл.] для активации, 
[Выкл.] для отключения.

• [Строка	приветствия	1]: ввод символов 
первой строки сообщения.

• [Строка	приветствия	2]: ввод символов 
второй строки сообщения.

• [Очистить]: очистка введенного в 
строки 1 и 2.

• [Время	вывода	сообщения]: установка 
периода времени, в течении которого 
приветствие отображается на экране 
после включения телевизора или 
вывода его из режима ожидания.



48 RU

[Настройки	управления]
• [Блокировка	кнопок	на	телевизоре]:

[Выкл.]: кнопки на телевизоре будут 
работать нормально.
[Вкл.]:кнопки на телевизоре будут 
заблокированы, кроме кнопки  
(Питание).

• [Блокировка	пульта	дистанционного	
управления]:
[Выкл.]: все кнопки на гостевом 
пульте дистанционного управления 
будут работать нормально.
[Вкл.]: все кнопки на гостевом пульте 
дистанционного управления будут 
отключены.

(В меню конфигурации PBS по-прежнему 
можно будет войти, нажав [3,	1,	9,	7,	5,	3,	  
(MUTE)]).

• [Отображение	экранного	меню]
Установите эту функцию для показа 
или скрытия экранной информации.
[Выкл.]: экранная информация не 
выводится.
[Вкл.]: отображается обычная 
экранная информация.

• [Режим	повышенной	безопасности]
[Выкл.]: Меню конфигурации 
профессионального режима можно 
открыть как с помощью гостевого 
пульта дистанционного управления

(нажатием [3,	1,	9,	7,	5,	3,	 	(MUTE)]), так 
и пульта дистанционного управления для 
профессиональной настройки.

[Вкл.]: Меню конфигурации 
профессионального режима можно 
открыть только с помощью пульта 
дистанционного управления для 
профессиональной настройки.

• [Просм.	USB]
Включает/выключает значок просмотра 
содержимого USB в гостевом меню.
[Выкл.]: телевизор скроет значок 
USB в меню "Дом".
[Вкл.]: телевизор будет показывать 
значок USB в меню "Дом".

• [Автоматическое	использование	
SCART]
Разрешает автоматическое включение 
SCART в профессиональном режиме.
[AV] (доступно только при 
подключении к ТВ источника EXT I 
SCART):
выбирает EXT I как источник аудио, 
на который следует переключиться 
при запуске телевизора, его выходе 
из спящего режима или обнаружении 
сигнала EXT 1.
[Использование	SCART	как	кнопки	
питания]:	делает источник SCART 
кнопкой включения/выключения 
питания. При включении/отключении 
подключенного источника 
SCART, телевизор автоматически 
включается/переходит в режим 
ожидания.
[Выкл.]: запрещает автоматическое 
включение SCART в 
профессиональном режиме.

• [Подключение	Easylink]
Включает или отключает функцию 
режима ожидания HDMI-CEC в 
профессиональном режиме.
[Выкл.]: внешние устройства HDMI-
CEC не могут включать телевизор.
[Вкл.]: внешние устройства HDMI-
CEC могут включать телевизор.
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• [Управление	Easylink]
Включает или отключает функцию 
режима ожидания HDMI-CEC в 
профессиональном режиме.
[Выкл.]: отключает функцию 
управления внешними устройствами 
HDMI-CEC телевизора.
[Вкл.]: включает функцию управления 
внешними устройствами HDMI-CEC 
телевизора.

• [Автоматическое	использование	USB]:
включает или отключает функцию 
подключения USB в профессиональном 
режиме.
[Выкл.]: при подключении 
устройства USB, меню 
[Мультимедиа] не появится 
автоматически, но пользователи 
смогут получать доступ к меню 
[Мультимедиа]	из гостевого меню. 
[Вкл.]: при подключении устройства 
USB, меню [Мультимедиа] появится 
автоматически.

• [Включить	гнездо	CI]
Включает или отключает 
использование интегрированного 
гнезда CI.
[Выкл.]: ввод данных телевизора 
через карту гнезда CI невозможен.
[Вкл.]: ввод данных телевизора 
через карту гнезда CI возможен.

• [Телетекст]
Включает или отключает 
использование экранного меню 
телетекста при нажатии кнопки 
Телетекст.
[Выкл.]: услуги телетекста 
недоступны (тюремный режим).
[Вкл.]: услуги телетекста доступны.

• [MHEG]
Включает или отключает 
использование экранного меню MHEG 
при нажатии кнопки MHEG.
[Выкл.]: услуги MHEG недоступны 
(тюремный режим).
[Вкл.]: услуги MHEG доступны.

• [EPG]
Включает или отключает 
использование экранного меню EPG 
при нажатии кнопки EPG.
[Выкл.]: Услуги EPG (Сейчас/Далее) 
недоступны (тюремный режим).
[Вкл.]:	Услуги EPG (Сейчас/Далее) 
доступны.

• [Субтитры]
Включает или отключает 
использование субтитров на канале 
передачи DVB.
[Выкл.]: субтитры недоступны 
(тюремный режим).
[Вкл.]: субтитры доступны.

[Настройки	питания]
• [Включение	питания]: Функция 

включения питания позволяет 
телевизору войти в определенный 
режим работы ([Включен] или [Режим	
ожидания]) при активации его 
источника питания (холодный пуск). 
[Вкл.]: телевизор всегда будет 
включаться (показывая начальный 
канал по умолчанию) при активации 
его источника питания.
[Режим	ожидания]: телевизор 
всегда будет переходить в режим 
ожидания (соответствующий 
настройкам энергосберегающего 
режима ожидания) после активации 
источника питания.
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• [Энергосберегающий	режим	
ожидания]:
энергосберегающий режим ожидания 
указывает телевизору войти в 
особый режим ожидания после 
нажатия кнопки On/Off на пульте 
дистанционного управления. Для 
выхода из этого режима можно 
нажать любую из двух кнопок On/Off 
на пульте дистанционного управления 
или телевизоре.
[Быстрый]: телевизор 
включится (покажет стартовый 
канал по умолчанию) быстро 
(энергопотребление в этом режиме 
выше, чем в зеленом режиме).
[Зеленый]: телевизор включится 
(покажет стартовый канал 
по умолчанию) медленнее, 
чем при быстром включении 
(энергопотребление в этом режиме 
ниже, чем в быстром режиме).

• [Интеллектуальное	управление	
энергопотреблением]:
энергопотребление в этом 
режиме определяется настройкой 
стандартного Smart изображения в 
конфигурации ТВ.
[Выкл.]: при запуске телевизор 
будет использовать настройки 
стандартного Smart изображения, 
но настройки можно изменить в 
режиме гостевой конфигурации.
[Вкл.]: при запуске телевизор 
будет использовать настройки 
стандартного Smart изображения 
и эти настройки нельзя изменить в 
режиме гостевой конфигурации.

[Настройки	часов]
• [Отображение	в	режиме	
ожидания]: определение уровня 
яркости для подсветки часов на 
жидкокристаллическом экране, 
когда телевизор находится в режиме 
ожидания.
[Установить]: Выкл. / 1, 2, 3, 4, 5

• [Отображение	при	включении]: 
определение уровня яркости 
для подсветки часов на 
жидкокристаллическом экране, когда 
телевизор включен.
[Установить]: Выкл. / 1, 2, 3, 4, 5

• [Установка	времени]: доступна только 
если установлена ручная загрузка 
времени. Может быть использована 
для установки часов с помощью 
дистанционного управления.
[Установить]: поле ввода времени 
[xx:xx часов].

Время устанавливается с помощью стрелок и цифровых 
кнопок.

• [Загрузка	времени]: выберите 
источник времени для часов.
[Автоматическая]: при холодном 
запуске, время часов извлекается из 
канала программы загрузки, перед 
отображением настроенного канала.
При "переходе к циклу времени 
ожидания, время часов также 
обновляется.
[Вручную]: время часов 
устанавливается через параметр 
установки времени.
[Зависит	от	страны]: при холодном 
запуске, время часов извлекается 
из канала программы загрузки, 
перед отображением настроенного 
канала, а также вносятся зависимые 
от страны настройки (UTC+LTO). 
При "переходе к циклу времени 
ожидания, время часов также 
обновляется.
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• [Программа	загрузки]: выбор 
программы, в которой должны быть 
выполнена загрузка времени.

• [Смещение	часового	пояса]: время 
часового пояса добавляется к 
загруженному времени часов.
[Ползунок]:	от -12 до 12 часов.

• [Громкость	звукового	сигнала]:	
уровень громкости звонка часов.
[Установить]: выкл., низкий, высокий.

[Настройки	функций]
• [Использование	нескольких	пультов	
дистанционного	управления]: эта 
функция позволяет установить в 
комнате до четырех телевизоров, 
каждый из которых будет принимать 
сигналы от собственного пульта 
дистанционного управления. Кроме 
того, после установки телевизоров 
каждый пульт можно настроить на то, 
чтобы помнить подключенный к нему 
телевизор.
[Выкл.]: функция не используется; 
все телевизоры управляются с 
"синего" пульта.
[Синий]:	телевизор будет 
управляться с "синего" пульта.
Нажмите синюю кнопку и удерживайте ее 
две секунды.
[Зеленый]: телевизор будет 
управляться с "зеленого" пульта.
Нажмите зеленую кнопку и удерживайте 
ее две секунды.
[Желтый]:	телевизор будет 
управляться с "желтого" пульта.
Нажмите желтую кнопку и удерживайте 
ее две секунды.
[Красный]: телевизор будет 
управляться с "красного" пульта.
Нажмите красную кнопку и удерживайте 
ее две секунды.

• [MyChoice]: MyChoice позволяет 
активировать два набора каналов – R0 
когда ПИН MyChoice принят и R1, 
когда нет.
[Выкл.]: единая карта каналов, 
созданная во время настройки 
каналов.
[Вкл.]: набор каналов R0 доступен 
гостю в случае ввода верного ПИН, 
R1 если таковой не введен.

• [Theme	TV]: ThemeTV позволяет 
активировать настраиваемый 
интерфейса пользователя, для 
выбора до 15 различных тем, 
содержащих ссылки на каналы. 
ThemeTV может выводиться на экран 
путем нажатия кнопки ThemeTV на 
пульте дистанционного управления, 
либо автоматически, после запуска 
телевизора.
[Выкл.]: ThemeTV отключен.
[Вкл.]: ThemeTV будет отображаться 
на экране после нажатия кнопки 
Theme TV на пульте дистанционного 
управления.
[При	включении]: ThemeTV 
выводится при включении; ThemeTV 
также можно отобразить, нажав 
кнопку Theme TV на пульте.

• [VSecure]:	VSecure – это метод 
шифровки гостиничных передач, 
используемый гостиничными 
телевизорами Philips. С помощью 
его внутреннего ключа VSecure 
Authorization можно создать ключ 
VSecure Unprotect. Если этот 
ключ VSecure Unprotect имеется 
на телевизоре, тот сможет 
расшифровывать защищенное 
содержимое. Загрузку ключа VSecure 
Unprotect можно выполнить с 
помощью накопителя USB или через 
DVB RF.
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• [Режим]
[Автономный]: ключ VSecure 
Unprotect сохраняется однократно 
посредством USB и останется 
доступным до удаления его вручную.
[Статический	RF]: ключ VSecure 
Unprotect сохраняется посредством 
RF и останется действительным до 
удаления его вручную или получения 
следующего ключа VSecure 
Unprotect.
[Динамический	RF]: ключ VSecure 
Unprotect сохраняется посредством 
RF и останется действительным до 
отключения питания или получения 
следующего ключа VSecure 
Unprotect.

• [Загрузка	ключа	в	USB]
[Действие]: поместите накопитель 
USB в порт USB на боковой панели.
Нажмите ► или OK, чтобы 
скопировать ключ VSecure 
Authorization на накопитель USB.

• [Загрузка	ключа	в	ТВ]
[Действие]: поместите накопитель 
USB в с действительным ключом 
VSecure Unprotect в порт USB на 
боковой панели.
Нажмите ► или OK, чтобы 
скопировать ключ VSecure Unprotect 
на накопитель USB.

• [Самотестирование	Vsecure]
[Действие]: внутреннее 
самотестирование для проверки 
VSecure. После этого, загрузите 
нужные ключи для конкретной 
гостиницы.

• [Информация	о	программе]
[Действие]: эта функция 
устанавливает необходимые 
параметры DVB для поиска 
правильного канала RF VSecure, 
с целью загрузки ключей VSecure 
с помощью статического или 
динамического RF.

[Частота] Частота мульти-
плексных передач

(0362)

[Средняя] Кабель или антенна 
(DVB T/C)

[Идентифика-
тор службы]

# # # # # (00001)

[ONID] # # # # # (00000)
[NID] # # # # # (00000)
[TSID] # # # # # (00000)
[Скорость 
передачи]

# . # # # (6.900)

[Модуляция] QAM16, QAM32, 
QAM64,
QAM128, QAM256

Вышеприведенные параметры должны совпадать 
с конфигурацией центральной станции.

• [Параметр	стирания	ключа] Эта 
функция устанавливает, какие из 
ключей VSecure Unprotect следует 
стереть:
[Общий	ключ]:	стереть общий ключ.
[Нечетный	ключ]: стереть нечетный 
ключ.
[Четный	ключ]:	стереть четный 
ключ.
[Все	ключи]:	стереть общие, четные 
и нечетные ключи.

• [Стереть	ключ]:	эта функция стирает 
все ключи, выбранные в параметре 
стирания ключа.
[Действие]:	нажмите ► или OK, 
чтобы стереть ключ или ключи.
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[Настройки	динамиков]
Эта функция определяет как работу 
встроенных динамиков, так и наушников/
динамиков для ванной.

• [Динамики	телевизора]
[Выкл.]:	Звук из основных динамиков 
отключен. С пульта дистанционного 
управления можно управлять 
громкостью наушников/динамика 
для ванной.
[Вкл.]:	основные динамики 
включены, а работа наушников/
динамика для ванной определяется 
параметром "Независимое 
отключение основного динамика".

• [Независимое	отключение	основного	
динамика]
[Выкл.]: пульт дистанционного 
управления будет одновременно 
регулировать громкость основных 
динамиков и наушников/динамика 
для ванной и отключение звука на 
на них.
[Вкл.]: если звук основных 
динамиков отключен пультом 
дистанционного управления, пульт 
будет регулировать громкость 
наушников/динамика для ванной.

• [Громкость	по	умолчанию	главного	
динамика]:	Этот параметр 
определяет уровень громкости, 
который будет установлен для 
главных динамиков, когда телевизор 
неподсоединен а "Независимое 
отключение основного динамика" 
установлено на "Вкл.".

[Заводские	установки	по	умолчанию]
Восстановление заводских настроек 
изображения и звука. Настройка каналов не 
меняется.

Конфигурация	ТВ
Конфигурация ТВ включает режим 
для внесения изменений в настройки 
телевизора (т.е., настройку каналов, 
яркость и прочие).
Перед запуском этого действия, сохраните 
измененные настройки.

Конфигурация	каналов
Функция конфигурации каналов зависит от 
состояния режима PBS:

Конфигурация канала
[Конфигурация	каналов]
Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3
Конфигурация 
каналов

<Действие> Нажмите OK 
или ►

Активируйте элемент меню конфигурации 
каналов, нажав OK или ►, после чего 
установленные каналы будут отображены в 
сетке каналов.
Нажмите RC6	GUEST на пульте ДУ для 
профессиональной настройки, чтобы 
перевести это в режим конфигурации ТВ.
Нажмите OPTIONS на пульте ДУ для 
профессиональной настройки, чтобы выбрать 
отображение параметров.
Выбраны могут быть следующие параметры:

• Переименование
• Изменить порядок
• Показать скрытые каналы
• Скрыть канал
• Каналы без изображения
• Конфигурация MyChoice
• Конфигурация ThemeTV

[Переименовать]
Переименовать выбранный канал.
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[Изменить	порядок]
Изменить порядковое место текущего 
канала в сетке каналов.

• Перейдите к каналу, который надо 
переместить.

• Нажмите OK.
• Переместите текущий канал на нужное 

место, используя клавиши-стрелки.
• Нажмите OK, чтобы:

[Вставить]: канал будет вставлен в 
выбранное место сетки каналов.
[Заменить]: выбранные каналы 
поменяют свои места в сетке 
каналов.

• Внесите дальнейшие желаемые 
изменения, либо нажмите Параметры 
для выхода.

[Показать	скрытые	каналы]
Представляет скрытые каналы как 
пропуски в сетке каналов.
Эти пропущенные каналы НЕЛЬЗЯ 
выбирать с помощью номеров каналов или 
нажатия P+	/	P-.
В случае его активации, для Параметры 
доступен второй уровень:
Выход Отменить операцию
Отобразить 
все

Делает все каналы видимыми 
снова

Каналы без 
изображения

Функция каналов без 
изображения отключает 
отображение на телевизоре 
передаваемого видео, 
но не влияет на звук. Эта 
функция может быть 
полезна для прослушивания 
аудиопрограмм (например, 
чисто музыкальных каналов, 
и т.д.), для которых видео 
может быть необязательно.
Пометьте каналы, для 
которых следует убрать 
изображение.

[Скрыть	каналы]
Скрывает текущий канал в сетке каналов. 
Этот канал НЕЛЬЗЯ будет выбирать с 
помощью номеров каналов или нажатия 
P+	/	P-.

[Конфигурация	MyChoice]
Функция конфигурации MyChoice включает 
конфигурацию, состоящую их списка 
каналов MyChoice PayTV и списка каналов 
"прочие".
В случае активации функции MyChoice и 
ввода действительного ПИН-кода, гостю 
станут доступны все каналы в списке R0.
Если функция MyChoice активирована, но 
действительный ПИН-код не введен, гостю 
станут доступны все каналы в списке R1.
Отметьте каналы, которые войдут в списки 
R0 и R1.

[Конфигурация	ThemeTV]
Функция конфигурации ThemeTV включает 
конфигурацию интерфейса пользователя и 
настроенных каналов.
Можно настраивать темы стран, с Темы 1 по 
Тему 12.
Для "прочих" тем, выделены Темы 13-15.
Отметьте каналы, которые следует включить 
в темы.

Сохранить	настройки
Чтобы подтвердить изменения в меню 
конфигурации PBS, изменения ДОЛЖНЫ 
быть сохранены.

[Действие]
Нажмите ► или OK, чтобы сохранить 
новые настройки.
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Интеллектуальное	клонирование
Поместите карту памяти USB в порт USB на 
боковой панели.
Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3
Интеллектуальное 
клонирование

USB-TV Нажмите OK 
или ►

ТВ прочтет и сохранит данные 
клонирования с карты USB.

Загрузка	RF
Вместо использования для клонирования 
(tbd) и обновления микропрограммного 
обеспечения накопителей USB, они 
также возможны с использованием 
инфраструктуры RF. Это охвачено загрузками 
RF для гостиничных телевизоров Philips и 
допускает одновременное обновление всех 
установленных телевизоров.

[Типы	ПО]
Определите элементы программного 
обеспечения, которые следует обновить:

• [Микропрограммное	обеспечение	
SSB]: микропрограммное обеспечение 
ТВ.

• [NVM	SSB]: настройки ТВ.
• [Микропрограммное	
обеспечение	режима	ожидания]:	
микропрограммное обеспечение для 
ЦП режима ожидания

• [Theme	TV]:	файлы поддержки для 
ThemeTV.

- R1.png – R15.png
- R1s.png – R15s.png
- Background.png
- Header.png
- Footer.png

• [Все]: все вышеперечисленное.

[Информация	о	программе]
Эта функция устанавливает необходимые 
параметры DVB для поиска правильного 
канала RF VSecure, с целью загрузки ключей 
VSecure с помощью статического или 
динамического RF.
[Частота] Частота 

мультиплексных 
передач

(0706)

[Средняя] Кабель или антенна 
(DVB T/C)

[Идентификатор 
службы]

# # # # # (00001)

[ONID] # # # # # (00000)
[NID] # # # # # (00000)
[TSID] # # # # # (00000)
[Скорость 
передачи]

# . # # # (6.900)

[Модуляция] QAM16, QAM32, 
QAM64,
QAM128, QAM256

Вышеприведенные параметры должны совпадать 
с конфигурацией центральной станции.

[Начать	загрузку]
Чтобы начать загрузку RF, просто нажмите 
OK или ►.
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7b	Инструкция	
по	работе	
в	гостевом	
режиме

Введение
Когда данный телевизор настроен для 
работы в профессиональном режиме, у гостя 
нет доступа к функциям, которые могли бы 
повлиять на его настройки.

У гостя не будет доступа к меню, 
позволяющим менять конфигурации каналов, 
он не сможет сделать звук громче, чем 
указано в настройках режима BDS, и т.д.

Этот раздел описывает функции, доступные 
для гостей.

Пульт	дистанционного	
управления	PrimeSuite
Этот пульт создан для работы с 
телевизорами PrimeSuite в предсказуемой 
манере.
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Активация	телевизора
a 	(Режим	ожидания)

• Переводит включенный телевизор в 
режим ожидания.

• Включает телевизор в режиме 
ожидания.

b  (Главное)
Доступ к главному меню.
Главное меню предоставляет быстрый 
доступ к просмотру ТВ, выбору 
подключенных устройств, выполнению 
настроек (изображения и звука), 
установке таймера выключения и 
будильнику.

c 	(Просмотр)
Доступ к меню просмотра для выбора:
• Электронного расписания 

программ.
Информация о текущей/
следующей передаче на канале.

• Списку телеканалов.
Отображению сетки каналов.

• Тексту.
Отображению службы 
телетекста.

d 	(BACK)
Возврат к предыдущем экрану меню. 
Нажмите и удерживайте для возврата 
к просмотру ТВ.
*Не поддерживается в режиме MHEG.

e 	(OPTION)
Доступ к параметрам для текущего 
выбора.
Нажмите [Параметры] при просмотре 
ТВ, что вызовет меню, из которого 
можно будет выбрать: Расписание, 
Субтитры, Язык аудио, Язык I-II, 
Состояние.

f 	(INFO)
Информация о текущей/следующей 
передаче на канале.

g 	(MyChoice)
Клавиша активации MyChoice.

h 	(Theme	TV)
Клавиша активации ThemeTV.

i 	(OSRC)
• Наэкранное дистанционное 

управление. 
Виртуальные клавиши управления 
для устройств HDMI-CEC.

j 	(ALARM)
• Время звонка.
Меню для включения/отключения 
будильника.

k	 AV	(Внешние)
• Выбор подключенных устройств.
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8	 Подключение	
устройств

В этом разделе описано подключение 
устройств с использованием различных 
разъемов и дополнены примеры, 
представленные в кратком руководстве.

Примечание.

 • Для подключения устройств к телевизору 
используются различные разъемы в 
зависимости от типа устройства и цели 
использования.

Задняя	панель	разъемов
 

EXT 1
(RGB/CVBS) HDMI 3 HDMI 2 HDMI 1 ARC

DIGITAL
AUDIO OUT ANTENNA

75AUDIO IN
(DVI/VGA) VGA

a	 EXT	1	(CVBS	и	RGB)
Аудио- и видеовход аналоговых 
или цифровых устройств, например 
DVD-проигрывателей или игровых 
приставок.

 

b	 ЦИФРОВОЙ	АУДИОВЫХОД
Аудио- и видеовыход для аналоговых 
устройств, например дополнительного 
телевизора или записывающего 
устройства.

  
DIGITAL

AUDIO OUT
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c HDMI	1
Цифровой аудио- и видеовход 
от цифровых устройств 
высокого разрешения, например 
проигрывателей Blu-ray.

 

  

При подключении с использованием 
разъема DVI или VGA необходим 
дополнительный аудиокабель.

d	 АУДИОВХОД	(DVI	и	VGA)
Аудиовход с компьютера.

e ТВ-АНТЕННА
Вход сигнала с антенны эфирного, 
кабельного или спутникового 
телевещания.

 

TV ANTENNA

  

f	 VGA
Видеовход с компьютера.

Боковая	панель	разъемов

 

1

2

3

 

a	 ИНТЕРФЕЙС	УСЛОВНОГО	
ДОСТУПА
Гнездо для установки модуля 
условного доступа (Conditional Access 
Module, CAM).

 

b USB
Ввод данных с накопителей USB.
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c	 HDMI
Цифровой аудио- и видеовход 
от цифровых устройств 
высокого разрешения, например 
проигрывателей Blu-ray.

Подключение	компьютера
Перед	подключением	компьютера	к	
телевизору:
• Установите на компьютере частоту 

обновления экрана на 60 Гц.
• Выберите на компьютере 

поддерживаемое разрешение экрана.
Подключите	компьютер	через	один	из	
следующих	разъемов:

Примечание.

 • При подключении с использованием разъема 
DVI или VGA необходим дополнительный 
аудиокабель.

• Кабель	HDMI

 

• Кабель	DVI-HDMI

 

DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

• Кабель	HDMI	и	адаптер	HDMI-DVI

 

DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

• Кабель	VGA

 

VGA

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VG
A
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Использование	модуля	
условного	доступа
Модуль условного доступа предоставляется 
операторами цифрового телевидения 
для декодирования каналов цифрового 
телевиденья.

Примечание.

 • При необходимости, обращайтесь к 
документации от своего оператора по 
вставке смарт-карты в модуль условного 
доступа.

Вставка	и	активация	CAM

 Внимание!

 • Следуйте приведенным ниже инструкциям. 
Неправильная вставка CAM может привести 
к повреждению и CAM и телевизора.

1 Отключите телевизор.
2 Следуя инструкциям, напечатанным 

на CAM, осторожно вставьте CAM 
в ИНТЕРФЕЙС	УСЛОВНОГО	
ДОСТУПА на боковой панели 
телевизора.

 

3 Введите САМ до упора.
4 Включите телевизор и ожидайте 

активации CAM. Это может занять 
несколько минут. Не вынимайте CAM 
из гнезда во время использования 
— удаление CAM отключит услуги 
цифрового телевиденья.

Доступ	к	услугам	CAM
1 После вставки и активации CAM, 

нажмите .
2  Нажимая ▲▼◄► , выберите 

[Интерфейс	условного	доступа].
 » На экране появятся программы, 

предоставляемые оператором 
цифрового телевидения.

Примечание.

 • Этот параметр меню доступен только когда 
CAM правильно вставлен и активирован.

Использование	Philips	
EasyLink
Данный телевизор поддерживает 
Philips EasyLink, обеспечивающую 
воспроизведение и перевод в режим 
ожидания одним нажатием для 
подключенных друг к другу устройств, 
совместимых с EasyLink.

Примечание.

 • Совместимые устройства должны быть 
подключены к телевизору через разъем 
HDMI.

Включение	или	отключение	
EasyLink

Примечание.

 • Не включайте Philips EasyLink, если не 
намерены использовать эту функцию.

1 Нажмите .
2 С помощью ▲▼◄►, выберите 

[Конфигурация] > [Настройки	ТВ] > 
[EasyLink].

3 Выберите [Вкл.] или [Выкл.].



62 RU

Использование	воспроизведения	
одним	нажатием
1 После включения EasyLink, нажмите 

кнопку воспроизведения на своем 
устройстве. 
 » Телевизор автоматически 

переключится на правильный 
источник.

Использование	перевода	в	режим	
ожидания	одним	нажатием
1 Нажмите и удерживайте не 

менее трех секунд  (Режим	
ожидания) на телевизоре или 
пульте дистанционного управления 
устройством.
 » Телевизор и все подключенные 

устройства HDMI перейдут в режим 
ожидания.

Использование	защитного	
замка	Kensington
На задней стороне телевизора 
имеется разъем для замка Kensington. 
Предотвращайте кражи, подсоединяя 
телевизор с помощью замка безопасности 
Kensington к неподвижным объектам, 
например тяжелому столу.
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9	 Сведения	об	
устройстве

Информация об устройстве может 
быть изменена без предварительного 
уведомления. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-
сайт по адресу: www.philips.com/support.

Поддерживаемые	
разрешения	дисплея
Компьютерные	форматы
• Разрешение — частота обновления:

• 640 x 480 – 60 Гц
• 800 x 600 – 60 Гц
• 1024 x 768 – 60 Гц
• 1280 x 1024 – 60 Гц (только для 

Full HD)
• 1360 x 768 – 60 Гц
• 1600 x 1200 – 60 Гц (только для 

Full HD)
• 1920 x 1080 – 60 Гц

Форматы	видео
• Разрешение — частота обновления:

• 480i – 60 Гц
• 480p – 60 Гц
• 576i – 50 Гц
• 576p – 50 Гц
• 720p – 50 Гц, 60 Гц
• 1080i – 50 Гц, 60 Гц
• 1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 

60 Гц.

Мультимедиа
• Поддерживаемые накопители: USB 

(поддерживаются только накопители 
FAT или FAT 32 USB) 

• Поддерживаемые форматы файлов 
мультимедиа:
• Изображения: JPG. JPEG
• Аудио: MP3. WMA
• Видео: MPEG 1/MPEG 2, H.264/

MPEG-4AVC

Примечание.

 • Длина имен файлов мультимедиа не может 
превышать 128 символов.  

Тюнер/прием/передача
• Антенный вход: коаксиальный, 75 Ом 

(IEC75)
• DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4 

(только в некоторых моделях)
• Система цветного телевидения: DVB 

COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM 
B/G, D/K, L/L’ 

• Воспроизведение видео: NTSC, 
SECAM, PAL

• Диапазоны тюнера: диапазон от 230 
до 470 МГц, S-канал, UHF, VHF

Пульт	дистанционного	
управления
• Тип: 22AV1104A/10
• Батареи: AAA, тип LR03 (2 шт.)
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Питание
• Электрическая сеть: 220-240 В, 50~60 

Гц
• Энергопотребление в режиме 

ожидания: < 0,5 Вт
• Температура окружающего воздуха: от 

5 до 40 градусов Цельсия

Поддерживаемые	
крепления	телевизора
Для установки телевизора, купите крепление 
Philips. Чтобы предотвратить повреждение 
кабелей и разъемов, оставьте свободное 
место не менее 5,5 см сзади телевизора.

Внимание!

 • Следуйте инструкциям, прилагаемым 
к креплению телевизора. Компания 
Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет 
ответственности за несчастные случаи, 
телесные повреждения, имущественный 
ущерб, вызванный неправильной установкой 
телевизора.

Размер	
экрана	
телевизора	
в	дюймах

Расстояние	
между	
винтами	
(мм)

Винты	для	
крепления	(≤ 
10мм)

22 100 x 100 M4 (4 шт.)
26 100 x 200 M4 (6 шт.)
32 200 x 200 M6 (4 шт.)
42 300 x 200 M6 (4 шт.)
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10	Устранение	
неполадок

В этом разделе описаны наиболее часто 
встречающиеся неполадки и действия для их 
устранения. 

Общие	неисправности
Телевизор	не	включается
 • Отсоедините шнур питания от 

электрической розетки. Подсоедините 
шнур питания через одну минуту.

 • Проверьте, надежно ли подключен 
шнур питания.

Пульт	дистанционного	управления	
работает	неправильно
 • Убедитесь в том, что батареи 

пульта дистанционного управления 
установлены с соблюдением 
полярности +/-.

 • Если батареи пульта дистанционного 
управления разряжены, установите 
новые батареи.

 • Очистите линзу пульта 
дистанционного управления и линзу 
датчика телевизора.

Индикатор	режима	ожидания	телевизора	
мигает	красным	цветом
 • Отсоедините шнур питания от 

электрической розетки. Отсоедините 
шнур питания. Подождите, пока 
телевизор остынет, затем снова 
подсоедините шнур питания. Если 
индикатор снова начнет мигать, 
обратитесь в центр поддержки 
покупателей компании Philips. 

Забыт	код	функции	блокировки	телевизора
 • Введите "8888".
Меню	отображается	на	незнакомом	языке
 • Выберите предпочтительный язык 

меню.

Во	время	включения,	выключения,	перевода	
телевизора	в	режим	ожидания	в	корпусе	
телевизора	слышен	скрипящий	звук
 • Не предпринимайте никаких действий. 

Скрипящий звук возникает при 
расширении и сжатии материалов 
во время остывания и нагрева 
телевизора. Это не влияет на работу 
телевизора.

Телевизор	запускается	медленно
 • Выберите режим [Быстрый] в 

меню	[Энергосберегающий	режим	
ожидания].

Проблемы	с	телеканалами
В	списке	каналов	отсутствуют	настроенные	
ранее	каналы
 • Проверьте, выбран ли нужный список 

каналов.
Во	время	установки	не	обнаружено	
цифровых	каналов
 • Проверьте, поддерживает ли 

телевизор вещание DVB-T или DVB-C 
в вашей стране. См. список стран на 
задней панели телевизора.
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Проблемы	с	изображением
Телевизор	включен,	но	изображение	
отсутствует
 • Проверьте, правильно ли подключена 

антенна к телевизору.
 • Проверьте, выбрано ли требуемое 

устройство в качестве источника 
входного сигнала.

Звук	воспроизводится,	но	изображение	
отсутствует
 • Проверьте, правильно ли установлены 

параметры изображения.
Плохой	прием	сигнала	с	антенны
 • Проверьте, правильно ли подключена 

антенна к телевизору.
 • На качество приема сигнала 

могут влиять громкоговорители, 
незаземленные аудиоустройства, 
неоновые светильники, высокие 
здания, другие крупные объекты. По 
возможности измените положение 
антенны или переместите устройства 
дальше от телевизора для улучшения 
качества приема сигнала.

 • Если только один канал имеет низкое 
качество приема сигнала, попытайтесь 
выполнить точную настройку этого 
канала.

Низкое	качество	изображения	от	
подключенных	устройств
 • Проверьте, правильно ли подключены 

устройства.
 • Проверьте, правильно ли установлены 

параметры изображения. 
Параметры	изображения	не	сохранились	в	
памяти	телевизора
• Убедитесь в том, что в качестве 

местоположения телевизора 
установлено "Дом". В этом режиме 
можно изменять и сохранять значения 
параметров.

Изображение	выходит	за	рамки	экрана	или	
отображается	не	во	весь	экран
 • Выберите другой формат 

изображения.

Неправильное	положение	изображения	на	
экране
 • Изображения с некоторых устройств 

могут неправильно располагаться 
на экране. Проверьте выход сигнала 
устройства.

Проблемы	со	звуком
Низкое	качество	звука	при	наличии	
изображения

Примечание.

 • Если аудиосигнал не будет обнаружен, 
телевизор автоматически выключит звук. 
Это не является неисправностью.

 • Проверьте, правильно ли подключены 
кабели.

 • Проверьте, не установлен ли нулевой 
(0) уровень громкости.

 • Проверьте, не отключен ли звук.
Низкое	качество	звука	при	наличии	
изображения
 • Проверьте, правильно ли установлены 

параметры звука.
Звук	воспроизводится	только	из	одного	
динамика	при	наличии	изображения
 • Проверьте, установлен ли регулятор 

баланса в центральное положение.
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Проблемы	при	
подключении	HDMI
Проблемы	с	устройствами	HDMI
 • Обратите внимание на то, что 

поддержка HDCP может задерживать 
отображение содержимого устройства 
HDMI на телевизоре. 

 • Если телевизор не распознает 
устройство и на экране будет 
отсутствовать изображение, 
попробуйте выбрать другой источник 
сигнала, затем снова выберите 
требуемое устройство.

 • Если воспроизведение звука 
прерывается, проверьте правильность 
настройки вывода с устройства HDMI.

 • Если используется адаптер HDMI-DVI 
или кабель HDMI-DVI, подсоедините 
дополнительный аудиокабель к 
разъему AUDIO	L/R или AUDIO	IN	
(только мини-гнездо).

Проблемы	при	
подключении	компьютера
Изображение	с	компьютера	мелькает	на	
телевизоре
 • Проверьте, установлены ли на 

компьютере поддерживаемые 
разрешение и частота обновления.

 • На телевизоре выберите формат 
изображения без масштабирования.

Контактная	информация
Если проблему не удастся решить 
самостоятельно, см. ответы на часто 
задаваемые вопросы об этом устройстве на 
веб-сайте по адресу: www.philips.com/support.
Если после этого проблему не удастся 
устранить, обратитесь в центр поддержки 
покупателей компании Philips. Контактная 
информация центра поддержки приведена в 
гарантийном листе.

Внимание!

 • Самостоятельный ремонт телевизора 
запрещен. Это может привести к тяжелым 
телесным повреждениям, аннулированию 
гарантии, невосстановимым повреждениям 
телевизора.

Примечание.

 • Перед тем как обратиться в компанию 
Philips, запишите модель и серийный номер 
телевизора. Эти данные указаны на упаковке 
и задней панели телевизора.
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