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nt .&.внимание

� 1 Если устройство не 
� ,•:' используется в тече-

ние длительного пе
риода времени, рекомендуется от
соединить шнур питания от розетки 
переменного тока. 
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�Внимание 

� Светодиодная панель, 
используемая в дан-
ном телевизоре, изго

товлена из стекла. Поэтому ее надо 
предохранять от механических по
вреждений. В случае повреждения 
светодиодной панели, будьте осто
рожны, чтобы не получить травму 
от разбитого стекла. 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙ
СТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕР
НЫХ ОСАДКОВ ИЛИ ПОВЫШЕН
НОЙ ВЛАЖНОСТИ. 

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРЕД
НАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕТЬМИ БЕЗ ПРИСМОТРА 
ВЗРОСЛЫХ. 

ВНИМАНИЕ! ЛЮБЫЕ НЕСАНКЦИО
НИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАН
НОГО УСТРОЙСТВА МОГУТ ПРИ
ВЕСТИ К ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Откройте коробку и убедитесь в пол
ной комплектации телевизора: 

• Телевизор -1 шт.
• Опорные подставки

20T20H - 2шт.
24T20Н- 2шт.

• Винты крепления опоры -4 шт.
• Кабель питания (если

предусмотрено конструкцией)
- 1 шт.

• Пульт дистанционного управ
ления -1шт.

• Батарейки ААА -2 шт.
• Инструкция по эксплуатации

-1шт.
• Гарантийный талон -1 шт.

МОНТАЖ ПОДСТАВОК 

ПОД ТЕЛЕВИЗОР И НАСТЕННОЕ 

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 
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1. Вскройте упаковку и извлеки
те телевизор, входящие в ком
плект поставки принадлежности

2. Для крепления основания по
ложите дисплей передней
панелью на горизонтальную
поверхность, например стол,
предварительно накрытый мяг
кой тканью.

3. Приложите опорную подставку

(подставки) к телевизору и

зафиксируйте её с помощю 4-х

винтов

4. Установка завершена.

Примечание: изображения
и размеры винтов приве
дены в качестве примера и
могут не совпадать с факти
ческой моделью.

VESA75*75 

VESA200*100 

Винт с цилиндрической 

головкой Мбх8 

о 

() () 

Примечание: 
1. Используйте четыре

установочных винта 
для крепления двух 
устройств настенного 
крепления, оставив меж
ду ними зазор соответ-

ствующий стандарту 
VESA в телевизоре. 

2. Установите два винта
Мб*В в отверстия вин
товых креплений в верх
ней части задней панели
телевизора.
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З. Установите две резино
вые прокладки в отвер
стия винтовых креплений 
в нижней части задней 
панели телевизора. 

4. Навесьте телевизор на
стеновые крепления.

Примечание: изображения 
и размеры винтов приве
дены в качестве примера и 
могут не совпадать с факти
ческой моделью. 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗОРА И 

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

VOL+: кнопка увеличения громкости. 

VOL-: кнопка уменьшения громкости. 

СН+: кнопка перехода на один ка
нал вперед 













ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Общие указания 

При первоначальном включении ва
шего телевизора в его памяти нет ни 
одной программы, а на экране будет 
отображаться меню с указаниями 
по установке. 
1. Нажатием одной из кнопок

«• !Т ! -111111 / ...... выберите язык
меню.

2. Нажатием одной из кнопок
«• !Т ! -111111 / ...... выберите жела
емую вами страну.

3. Нажатием одной из кнопок
«• !Т ! -111111 / ...... выберите режим 

энергопотребления. 

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ 

Нажмите кнопку меню «MENU» для 
отображения главного меню. С по
мощью кнопок «-111111 / ...... выберите ка
нал в главном меню 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА 

С помощью кнопок «•JТ» выбери
те пункт меню автоматического ска
нирования «AutoScan». После этого 
с помощью кнопок «• /Т» выберите 
страну нахождения и тип настройки 
и цифрового сигнала. 

После этого нажмите кнопку ввода 
«ENTER» для начала сканирования. 
Нажмите кнопку меню «MENU» для 
пропуска этапа сканирования или 
кнопку выхода «EXIT» для останов
ки процесса сканирования. 

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА АНАЛО
ГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

С помощью кнопок «•JТ» выберите 
пункт меню ручной настройки ана
логового телевидения «ATV Manual 
Tuning», затем нажмите кнопку« .... » 
для ввода. Нажмите кнопку меню 



«MENU» для возврата в предыдущее 
меню. Для выхода из меню нажмите 
кнопку выхода «EXIT». 

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

С помощью кнопок «il!;,.�» выберите 
пункт меню ручной настройки циф
рового телевидения «DTV Manual 
Tuning», затем нажмите кнопку«�» 
для начала настройки. 

Нажмите кнопку меню «MENU» для 
возврата в предыдущее меню. 

Для выхода из меню нажмите кноп
ку выхода «EXIT». 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММ 

С помощью кнопок «il!;,. �» выбе
рите пункт меню редактирование 
каналов «Channel Edit», затем на
жмите кнопку ввода «ENTER» для 
входа в данный пункт меню. 

а. УДАЛЕНИЕ 

С помощью кнопок «il!;,.�» выберите 
программу и нажмите кнопку «RED» 
один раз для удаления программы. 

Ь. ПРОПУСТИТЬ 

С помощью кнопок «il!;,. �» выбери
те канал, который вы хотите пропу
стить, и нажмите кнопку «BLUE» для 
его пропуска. Повторное нажатие 
данной кнопки приведет к отмене 
внесенных в настройки изменений. 

с. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

С помощью кнопок «il!;,.�» выберите 
канал и нажмите кнопку «YELLOW» 
для перемещения. После этого с по
мощью кнопок «il!;,. � » выберите 
канал, который вы хотите переме
стить. Повторное нажатие кнопки 
«YELLOW» подтвердит ваш выбор. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

С помощью кнопок«�» выбери
те пункт меню календарного графи
ка «Schedule List», затем нажмите 
кнопку ввода «ENTER» для входа 
в подменю. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ 

(только для телевизоров с функци
ей цифрового телевидения) 

С помощью кнопок «�» выберите 
пункт меню информации о сигнале 

«Signal information», затем нажмите 
кнопку «MENU» для возврата в пре
дыдущее меню. Для выхода из меню 
нажмите кнопку выхода «EXIT». 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СЛОТУ 
РАСШИРЕНИЯ CI 

С помощью кнопок«�» выбери
те пункт меню информации по слоту 
расширения CI «CI lnformation», за
тем нажмите кнопку ввода «ENTER» 
для входа в меню. 

НОМЕР ЛОГИЧЕСКОГО 
КАНАЛА СВЯЗИ 

С помощью кнопок«�» выбери
те пункт меню номера логическо
го канала связи «Logica IChannel 
Number», затем нажмите кнопку вво
да «ENTER» для выбора вариантов 

«включения» или «отключения». 

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Данная функция позволяет настро
ить изображение таким образом, 
чтобы оно соответствовало вашим 
предпочтениям в просмотре. 

Нажатием кнопки меню «MENU» во
йдите в главное меню После этого 
с помощью кнопок се�» выберите 
пункт меню картинки изображения 
ccPICTURE». Затем с помощью кно
пок«�» выберите пункт меню ре
жима отображения ccPicture Mode», 





























ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

20T20Н

• Диагональ экрана 19,5"
(50см)

• Системы цветности аналого
вого ТВ: SECAM, PAL

• Системы цветности для AV:
PAL, NTSC

• Цифровой тюнер D VB-Т!Т2/С

• Декодеры стереозвука
NICAM, А2,АСЗ

• Формат изображения: 16:9

• Разрешение экрана
1366х768

• Динамический контраст
50000:1

• Яркость 180 кд/м2 

• Угол обзора (гор/верт)
178

°

/ 178
° 

• Цифровой 30 фильтр

• Количество цветов 16,7 млн.

• Время отклика 8 мс

• Меню на русском, англий
ском языках

• Телетекст

• Аудио 2х3 Вт

Входы/выходы: 

• Антенный вход

• Компонентный вход

• Композитный видео/ аудио вход

• SPDIF

• Аудиовыход 3,5 мм

• Аудио вход ПК

• 1xHDMI

• 1xUSB

• 1xVGA

• CI слот

• SCART

Питание: 

• Напряжение-110-240 В 50/60 Гц

• Максимальная потребляемая
мощность 36 Вт

• Потребляемая мощность в ре
жиме ожидания - 0,5 Вт

• Удельная мощность рабочего
режима: 0,031 Вт/кв.см

• Потребляемая мощность 
в выключенном режиме: О Вт 

Размеры с подставкой: 
461х307х145 мм 

Размеры без подставки: 

461х273х75 

Вес: 2.04 кг 

VESA: 75х75 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

24T20Н

• Диагональ экрана 23.6"
(60 см)

• Системы цветности аналого
вого ТВ: SECAM, PAL

• Системы цветности для AV:
NTSC, PAL

• Цифровой тюнер D VB-Т!T2/C

• Декодеры стереозвука
NICAM , А2, АСЗ

• Формат изображения: 16:9

• Разрешение экрана
1366х768

• Динамический контраст
60000:1

• Яркость 200 кд/м2 

• Угол обзора (гор/верт)
178

°

/178
° 

• Цифровой ЗD фильтр

• Количество цветов 16,7 млн.

• Время отклика 8 мс

• Меню на русском , англий
ском языках

• Телетекст

• Аудио 2 х 3 Вт

Входы/выходы: 

• Антенный вход

• Компонентный вход

• Композитный видео/аудио
вход

• SPDIF

• Аудио выход З .5мм

• Аудио вход ПК

• 1 х HDMI

• 1 х USB

• 1 х VGA

• 1 х SCART

• CI слот

Питание: 

• Напряжение-110-240 В 50/60 Гц

• Максимальная потребляемая
мощность 40 Вт

• Потребляемая мощность в ре
жиме ожидания - 0.5 Вт

• Удельная мощность рабочего
режима: 0.024 Вт/кв.см

• Потребляемая мощность 
в выключенном режиме: О Вт 

Размеры с подставкой: 
549х365х160 

Размеры без подставки: 
549х325х71 

Вес: 2.2 кг 

VESA: 200х100 
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