ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Телевизор Exmork

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМНИЕ! Опасность поражения электрическим током! Не разбирайте
корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство! Ремонт и
техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный
специалист.

Значок, на котором изображена стрела в треугольнике, означает
опасность поражения электрическим током. Обращайте особое внимание на
информацию, помеченную таким значком.

Информация, помеченная значком, на котором изображен
восклицательный знак, помещенный в треугольник, означает важную
информацию, касающуюся безопасности, правильной работы и обращения с
устройством. Пожалуйста, не игнорируйте эту информацию.
Устранение помех
Если при определенной установке оборудования возникают помехи для
приема радио- или телесигнала, рекомендуется попытаться устранить помехи
с помощью следующих мер:
- переместите приемную антенну;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой
подключен приемник;
- обратитесь за помощью к поставщику или в сервисный центр.
Любые изменения или модификация, явно не одобренные сторонойпроизводителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию
оборудования.
Внимание

Не пытайтесь модифицировать этот продукт каким-либо образом без
письменного разрешения поставщика. Несанкционированная модификация
может лишить пользователя права на использование данного оборудования.
ВВЕДЕНИЕ
Управление
Это упрощенное представление передней панели.

Изображение может несколько отличаться от поставленного потребителю
оборудования.
Пункт
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Кнопка
- Volume +
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- Channel +
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MENU
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SOURCE
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STANDBY
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POWER INDICATOR

Функция
Нажмите, чтобы увеличить или
уменьшить уровень громкости.
Нажмите для переключения каналов.
Для быстрого сканирования каналов
нажмите и удерживайте одну из кнопок.
Нажмите, чтобы открыть главное меню
на экране.
Нажмите, чтобы выбрать источник
входного сигнала.
Включите ЖК-телевизор в режиме
ожидания.
Красный – режим ожидания. Зеленый –

7

телевизор включен.
Инфракрасный датчик для пульта
дистанционного управления.

REMOTE SENSOR

АКСЕССУАРЫ
Убедитесь, что в комплект оборудования включены все аксессуары. Если
какой-либо аксессуар отсутствует, обратитесь к поставщику, у которого был
приобретен продукт.
- пульт дистанционного управления
- паспорт изделия
Соединение
Вход USB
Вход HDTV1
Вход HDTV2
Вход HDTV3
Подключение выходного разъема к ПК
Подключение аудио-разъема к ПК

AV-выход
Подключение выходного гнезда для
видеомагнитофона
Входной интерфейс
Подключение наушников
Подключение антенны
Входной интерфейс CVBS и аудиовход
Выход коаксиала

Входной интерфейс
Кнопки пульта управления
POWER
Включает и выключает телевизор
AUTO
Автоматическая настройка на ПК
MUTE
Отключение и восстановление звука.
0-9
Выбор телеканалов в соответствие с их нумерацией.
Zz
Режим сна.
VOL+/Уменьшение и увеличение уровня громкости
CH+/Переключение каналов
FREEZE
«Замораживание» картинки на экране.
DISPLAY
Отображение информации о канале.

Направьте пульт дистанционного управления на датчик
дистанционного управления беспроводного ТВ и
используйте в пределах 7 метров.
Утилизируйте батарейки пульта дистанционного управления
в соответствие с требованием охраны окружающей среды. Не выбрасывайте
батарейки вместе с бытовыми отходами.

Подключение внешнего оборудования
Подключение шнура питания
- подключите шнур питания
- нажмите кнопку POWER вашего ЖК-телевизора, чтобы включить его.
Индикатор питания на передней панели загорится зеленым
Подключение антенны
- антенна или кабель работают без подключения кабельной коробки
- для оптимального качества при необходимости отрегулируйте направление
антенны
В зоне плохого сигнала для улучшения качества изображения установите
усилитель сигнала.
При двух телевизорах, когда необходимо разделить антенну, установите 2полосный разветвитель сигнала.
Если антенна установлена неправильно, обратитесь за помощью к
поставщику.

Подключение S-VIDEO
ПРИМЕЧАНИЕ
Все указанные кабели не входят в комплект поставки телевизора
- подключите выходное гнездо VIDEO и AUDIO DVD или VCR к гнездам
AV IN на телевизоре с помощью кабеля RCA.
- подберите цвета разъемов (видео – желтый, аудио слева – белый, аудио
справа – красный)
- выберите источник входного сигнала AV с помощью кнопки INPUT. \
- подключите выход S-VIDEO DVD или VCR к выходу S-VIDEO на
телевизоре. Качество изображения улучшено по сравнению с подключением
обычного видеомагнитофона к видеовходу
- подключите аудиовыход DVD или выход видеомагнитофона к входным
аудиогнездам телевизора с помощью кабеля RCA.

- вставьте DVD или видеокассету и нажмите кнопку воспроизведения
(обратитесь к руководству пользователя DVD или VCR).
- выберите источник входного сигнала S-VIDEO с помощью кнопки INPUT.

Не подключайте одновременно
VIDEO и S-VIDEO

Подключение ПК

Телевизор имеет возможность Plug&Play.
Он
отправляет информацию о конфигурации (EDID) в ваш ПК, используя
протокол передачи данных (DDC).

1. Для получения лучшего качества изображения настройте графическую
карту на ПК на 1024х768 при 60Гц.
2. Если вы используете звуковую карту, отрегулируйте звук на ПК.
3. Проверьте изображение на телевизоре. Из-за расширения,
вертикальной ориентации, контрастности и яркости в режиме ПУ
могут возникнуть помехи. Измените режим ПК, выберите другое
разрешение, измените частоту обновления или отрегулируйте яркость
и контрастность в меню. Если частота графической карты не может
быть изменена, замените графическую карту ПК или
проконсультируйтесь у специалиста.
Подключение наушников
Если вы хотите смотреть телевизор, не мешая окружающим, вы можете
использовать наушники, подключенные к вашему ТВ.
Вставьте наушники в 3,%мм мини-джек на ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Длительное использование наушников при высокой громкости может
быть вредным для вашего слуха.
2. Вы не сможете получать звук из динамика при подключенных
наушниках.
ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА
Основное
1

2

3

4

1 – модель А
2 – модель В
3 – модель С
4 – модель D
Нажмите кнопку INPUT для отображения списка источников входного
сигнала.
Нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать источник входного сигнала.
Нажмите кнопку ENTER, чтобы ввести источник входного сигнала, затем
нажмите EXIT для выхода.
Работа с каналами
Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.
Нажмите кнопки </>, чтобы выбрать канал в главном меню. Выделится
первая опция.

1. Нажмите кнопку «вниз/вверх», чтобы выбрать параметр, который вы
хотите настроить в меню.
2. Нажмите Ок для настройки.
3. После завершения настройки, нажмите кнопку MENU, чтобы
сохранить настройку и вернуться в предыдущее меню.

Автонастройка
Нажмите кнопку «вниз/вверх», чтобы выбрать автоматическую настройку,
затем нажмите кнопку Ок, чтобы начать автоматический поиск.
Ручная настройка
Нажмите кнопку «вниз/вверх» для выбора ручной настройки ATV, затем
нажмите Ок, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать номер канала, который вы хотите
сохранить.
Чтобы выбрать другой вариант, нажимайте кнопки «вверх» и «вниз».
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать цветовую гамму.
Чтобы выбрать другой вариант, нажимайте кнопки «вверх» и «вниз».
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы настроить звук.
Чтобы принять настройки, нажмите Ок.
Редактирование каналов
Эта опция имеет пять функций.
1. Красная кнопка – удалить текущий канал
2. Зеленая кнопка – переименовать текущий канал
3. Желтая кнопка и кнопка «вверх» – перемещение текущего канала.
4. Синяя кнопка – пропустить текущий канал.
5. Кнопка FAV – установка текущего канала как приоритетного.
Если текущий канал уже является одним их приоритетных, что повторное
нажатие этой кнопки снимет с него приоритет.

Изображение

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.
Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать изображение в главном меню – выделится
первая опция.
Contrast
85
Brightness 50
Color
48
Tint
50
Sharpness 0
Color Temperature
Cool
Noise Reduction Middle

1. Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы выбрать параметр, который
вы хотите настроить в меню «Изображение».
2. Нажмите Ок, чтобы выбрать параметр.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить
и вернуться в предыдущее меню.
Режим изображения
1. Нажмите кнопку вверх-вниз, чтобы выбрать режим изображения, затем
нажмите кнопку Ок, чтобы войти в подменю.
2. Нажмите кнопку вверх-вниз, чтобы выбрать режим: динамический,
стандартный, мягкий, пользовательский.
3. Вы можете изменить значение контрастности, яркости, насыщенности
и резкости, когда выбран пользовательский режим.
Совет: вы можете нажать кнопку PMODE на пульте управления для
непосредственного изменения режима изображения.
Звук
Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.
Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать звук в главном меню – выделится первая
опция.
4. Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы выбрать параметр, который
вы хотите настроить в меню «Звук».
5. Нажмите Ок, чтобы выбрать параметр.
6. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить
и вернуться в предыдущее меню.

Режим звука
1. Нажмите кнопку вверх-вниз, чтобы выбрать режим изображения, затем
нажмите кнопку Ок, чтобы войти в подменю
2. Нажмите кнопку вверх-вниз, чтобы выбрать режим: стандартный,
музыка, кино, спорт, пользовательский режим.
3. Вы можете изменять значение высоких частот в пользовательском
режиме.
Совет: вы можете нажать кнопку SMODE на пульте управления для
непосредственного изменения режима звука.
Настройка времени
Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.
Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать время в главном меню – выделится первая
опция.
7. Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы выбрать параметр, который
вы хотите настроить в меню «Звук».
8. Нажмите Ок, чтобы выбрать параметр.
9. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить
и вернуться в предыдущее меню.

Вы можете выбрать таймер сна. Нажмите Ок, чтобы войти в подменю.
Кнопками вверх-вниз выбирайте параметр.
Совет: если пульт управления не используется несколько минут, меню
автоматически закрывается.

Язык
Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.
Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать язык в главном меню – выделится первая
опция.
Программное обновление
Чтобы выбрать программное обновление, выберите программное обновление (Software),
затем нажмите Ок, чтобы обновить программное обеспечение с помощью USB.

HDTV/AV/YPbPr/SV

1. Меню Изображение/Звук/Время идентично ТВ-меню.
2. Меню каналов активно.
Медиа
Перед использованием меню Медиа подключите USB-устройство, затем
нажмите кнопку INPUT, чтобы установить в качестве источника входного
сигнала значение DMP.
Нажмите кнопки вниз и вверх, чтобы выбрать Media в меню, затем нажмите
Ок, чтобы подтвердить выбор.
Фото
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать ФОТО в главном меню, затем
нажмите кнопку OK, чтобы войти.
Нажмите кнопку меню, чтобы вернуться в предыдущее меню и выйти из
меню, чтобы выйти.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать диск, который вы хотите
просмотреть, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать вариант возврата, чтобы вернуться в
предыдущее меню.
Нажмите кнопку ◄ i ►, чтобы выбрать файл, который вы хотите
просмотреть, в меню выбора файлов, затем нажмите кнопку мультимедиа,
чтобы отобразить изображение.
При выделении выбранной вами опции информация о файле появится справа,
а изображение будет предварительно просмотрено в центре.

Другие функции

Повторить .(нажмите ◄ / ► и Ок,
чтобы выбрать «повторить»)

Музыка. (нажмите ◄ / ► и Ок,
чтобы выбрать «музыка»)

Плейлист. .(нажмите ◄ / ► и Ок,
чтобы выбрать «плейлист»)

Информация.(нажмите ◄ / ► и Ок,
чтобы выбрать «информация»)

Поворот. Выбирайте направление вращения,
а также опции уменьшения и увеличения.

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать файл, который вы хотите
просмотреть, в меню выбора файлов, затем нажмите кнопку OK, чтобы
добавить файл в список воспроизведения,,,
нажмите кнопку мультимедиа, чтобы отобразить и управлять данными
файла.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать меню внизу, которое вы хотите
запустить. затем нажмите кнопку ОК для работы. Нажмите кнопку меню,
чтобы вернуться в предыдущее меню, и кнопку выхода, чтобы выйти из
всего меню.
Кино
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать MOVIE в главном меню, затем
нажмите кнопку OK, чтобы войти. Нажмите кнопку меню, чтобы вернуться в
предыдущее меню и выйти из меню, чтобы выйти.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать диск, который вы хотите
просмотреть, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать вариант возврата, чтобы вернуться в
предыдущее меню.
При выделении опции, которую вы выбираете, информация о файле появится
справа, и фильм будет просматриваться в центре.
Нажмите кнопку мультимедиа, чтобы воспроизвести выбранный фильм.

