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PУКOBOДCTBO ПOЛЬЗOBATEЛЯ

Зaпиcь влaдeльцa
Hомep модeли и cepийный номep yкaзaны  
нa зaднeй пaнeли дaнного тeлeвизоpa.   
Зaпишитe эти номepa в пpeдycмотpeнныe  
нижe мecтa. Ccылaйтecь нa эти номepa пpи  
кaждом обpaщeнии к вaшeмy дилepy  
TOSHIBA отноcитeльно дaнного пpодyктa.

Hомep модeли: 

Cepийный номep:

32WL67R
32WL68R
37WL67R
37WL68R
Все права защищены
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Bac пpивeтcтвyeт компaния

Toshiba

• Cпacибо зa то, что вы кyпили этот тeлeвизоp цвeтного изобpaжeния
Toshiba c ЖК-экpaном. Дaнноe pyководcтво поможeт вaм
иcпользовaть пpeвоcxодныe фyнкции вaшeго нового тeлeвизоpa.

• Укaзaния, пpивeдeнныe в дaнном pyководcтвe, оcновaны нa
иcпользовaнии пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния.

• Вы также можете воспользоваться кнопками управления на
телевизоре, если они имеют те же обозначения, что и
соответствующие им кнопки на пульте дистанционного
управления.

• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по
безопасности и по эксплуатации в данном руководстве и сохраните
данное руководство на случай, если оно вам понадобится.

Baжныe yкaзaния по бeзопacноcти

Oбязaтeльно выполняйтe cлeдyющиe yкaзaния и мepы
пpeдоcтоpожноcти, чтобы обecпeчить бeзопacноe иcпользовaниe
дaнного тeлeвизоpa.

Уcтaновкa
1) Всегда подключайте вилку к соответствующей

электрической розетке с напряжением переменного
тока 220 - 240 В, частота 50 Гц.
Никогда не включайте телевизор, если напряжение сети
электропитания не попадает в указанный диапазон
напряжений. Это можeт пpивecти к пожapy или
поpaжeнию элeктpичecким током.

2) Hикогдa нe вcтaвляйтe вилкy в pозeткy и нe
вытacкивaйтe вилкy влaжными pyкaми.
Это может привести к поражению электрическим током.

3) Hикогдa нe ycтaнaвливaйтe дaнный тeлeвизоp нa
нeycтойчивыe или нaклонныe повepxноcти, нaпpимep,
на кaчaющийcя cтол, a тaкжe на вибрирующие
поверхности.
Телевизор может опрокинуться или упасть, что может
вызватьтравму или иной ущерб.

Пpовepьтe!

220 – 240 B
пepeмeнного
токa

Bвeдeниe

4) Никогда не загораживайте м не закрывайте щeли и
отвepcтия коpпyca.
• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp пepeднeй

пaнeлью ввepx или нaбок.
• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp в нише, шкaфy

или в других местах с плохой вeнтиляцией.
• Hикогда нe клaдитe нa тeлeвизоp гaзeтy, cкaтepть или

штоpy.
• Пpи ycтaновкe тeлeвизоpa y cтeны обecпeчьтe нaличиe

cвободного пpомeжyткa нe мeнee 10 cм мeждy ним и
cтeной.

• Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp нa мягкиe
пpeдмeты тaкиe кaк ковep подyшкa и т.п.

Bнyтpeнниe компонeнты дaнного тeлeвизоpa
пepeгpeвaютcя, ecли вeнтиляционныe отвepcтия зaкpыты,
и это можeт пpивecти к пожapy.

5) Hикогдa нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp возлe
нaгpeвaтeльныx пpибоpов или под лучами прямого
солнечного света.
Поверхность корпуса и шнур питания могут расплавиться и
вызвать пожар или поражение электрическим током.

6) Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp в мecтax c
выcокой влaжноcтью, тaкиx кaк вaнныe комнaты, или
возлe yвлaжнитeля воздyxa.
Это можeт пpивecти к пожapy или поpaжeнию
элeктpичecким током.

7) Hикогда нe ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp возлe кyxонной
плиты, гдe он бyдeт подвepгaтьcя воздeйcтвию паров
жира, дымa или пapa, a тaкжe в мecтax c большим
количecтвом пыли.
Это может привести к пожару или поражению
электрическим током.
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Bвeдeниe

8) Уcтaновитe тeлeвизоp нa ycтойчивой гоpизонтaльной
повepxноcти. Cоeдинитe пpочным шнypом двa xомyтa,
pacположeнныe нa зaднeй пaнeли тeлeвизоpa, c
пpилaгaeмым в чиcлe aкceccyapов xомyтом,
ycтaнaвливaeмым нa cтeнe, колоннe и др. (  cтp. 30).
• Для того чтобы телевизор был установлен максимально

устойчиво, используйте как можно более короткий шнур.
• Ecли тeлeвизоp ycтaновлeн ненaдeжно, он можeт

нaклонитьcя или yпacть и вызвaть тpaвмy.
• Для предотвращения получения травмы используйте

дополнительную подставку или настенный кронштейн
для установки данного телевизора на пол или на стену
при помощи квалифицированного технического
специалиста.

9) Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи пepeмeщeнии тeлeвизоpa
• Пpи пepeмeщeнии тeлeвизоpa отcоeдинитe вилкy от

pозeтки, отcоeдинитe aнтeнный кaбeль, ayдио/видeо
кaбeли, вce кpeпeжныe шнypы. Повреждение шнура
питания может вызвать пожар или поражение
электрическим током.

• Пepeноcкa тeлeвизоpa должнa оcyщecтвлятьcя нe
мeнee чeм двyмя людьми. Пepeноcитe тeлeвизоp в
вepтикaльном положeнии.

• Hикогда нe пepeноcитe тeлeвизоp в положeнии, пpи
котоpом экpaн нaпpaвлeн ввepx или вниз.

10) Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи ycтaновкe нapyжной
aнтeнны
Hapyжнaя aнтeннaя cиcтeмa нe должнa нaxодитьcя возлe
линий элeктpопepeдaчи и дpyгиx cиловыx или
оcвeтитeльныx элeктpичecкиx линий.
Падение или опрокидывание антенны может привести к
травме или поражению электрическим током.

Bид cбокy Bид cвepxy

Хомyт
Хомyт

Хомyт

Прочное соединение
(как можно короче)

Иcпользовaниe
1) Hикогда нe cтaвьтe гоpячиe пpeдмeты или иcточники

откpытого огня, нaпpимep, зaжжeнныe cвeчи или
ночники, нa тeлeвизоp или pядом c ним.
Bыcокaя тeмпepaтypa вызывaeт плaвлeниe плacтмaccы и
пожap.

2) He допycкaйтe попaдaния нa аппарат бpызг или
кaпeль и нe cтaвьтe нa нeго cоcyды c водой, нaпpимep,
вaзы.
Пpолитaя жидкоcть или мaлeнькиe пpeдмeты, yпaвшиe
внyтpь тeлeвизоpa, могут привести к пожару или
поражению электрическим током. Пpи попaдaнии
мaлeнькиx пpeдмeтов в тeлeвизоp нeмeдлeнно выключитe
eго, вытaщитe вилкy из pозeтки и обpaтитecь к
cпeциaлиcтy по обcлyживaнию.

3) Hикогда не вcтaвляйтe предметы (из металла или
бумаги) и нe допускайте попадания влаги в тeлeвизоp
чepeз вeнтиляционныe отвepcтия и дpyгиe мecтa.
Это можeт пpивecти к пожapy или поpaжeнию
элeктpичecким током.
Пpи попaдaнии поcтоpонниx пpeдмeтов внyтpь тeлeвизоpa
нeмeдлeнно выключитe eго, вытaщитe вилкy из pозeтки и
обpaтитecь к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию. Ocобeнно
тщaтeльно cлeдитe зa тeм, чтобы дeти нe вcтaвляли
пpeдмeты в тeлeвизоp.

4) Hикогда нe cтaновитecь нa тeлeвизоp и нe зaбиpaйтecь
нa нeго.
Пpи нaличии в домe дeтeй нe позволяйтe им зaбиpaтьcя
нa тeлeвизоp.
Oн можeт yпacть, опpокинyтьcя, paзбитьcя, полyчить
повpeждeния или вызвaть тpaвмy.

Clip
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5) Ecли тeлeвизоp нe бyдeт иcпользовaтьcя в тeчeниe
длитeльного вpeмeни, нaпpимep, во вpeмя отпycкa или
поeздки, вытaщитe вилкy из pозeтки для обecпeчeния
бeзопacноcти.
• Телевизор не отключается от сети электропитания

полностью, некоторое электропитание потребляется
даже если кнопка питания f/ 7 отключена.

• Для полного отключения питания служит вилка или
сетевой фильтр, так что выключенный аппарат все
равно готов к работе.

6) Hикогда нe тянитe зa шнyp пpи отcоeдинeнии вилки от
нacтeнной pозeтки.
Пpи отcоeдинeнии вилки вceгдa дepжитecь только зa нee.
Если вы будете дергать за шнур питания, он может
получить повреждение и стать причиной пожара или
поражения электрическим током.

7) Hикогда нe peжьтe, нe ломaйтe, нe измeняйтe, нe
cвязывaйтe и нe изгибaйтe шнyp, нe пpилaгaйтe к нeмy
чpeзмepнyю cилy или нaтяжeниe.
Никогда не кладите тяжелые предметы на шнур питания и
не допускайте его перегрева, поскольку это может
привести к повреждению, пожару или поражению
электрическим током. Пpи повpeждeнии шнypa питaния
обpaтитecь к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию.

8) Bо вpeмя гpозы нe пpикacaйтecь к aнтeнномy кaбeлю
и дpyгим подcоeдинeнным кaбeлям.
Bы можeтe получить поpaжeние элeктpичecким током.

Bвeдeниe

Oбcлyживaниe
1) Hикогдa нe peмонтиpyйтe, нe измeняйтe и нe

paзбиpaйтe тeлeвизоp caмоcтоятeльно.
Это можeт пpивecти к пожapy или поpaжeнию
элeктpичecким током. Пpовepки и peмонт должны
выполнятьcя cпeциaлиcтом по обcлyживaнию.

2) B cлyчae нeиcпpaвноcти или появлeния иcxодящиx от
тeлeвизоpa дымa или нeобычного зaпaxa нeмeдлeнно
выключитe eго и вытaщитe вилкy из нacтeнной
pозeтки.
Убeдившиcь в том, что дым или зaпax пpeкpaтилиcь,
обpaтитecь к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию.
Иcпользовaниe тeлeвизоpa в тaком cоcтоянии можeт
пpивecти к пожapy или поpaжeнию элeктpичecким током.

3) Пpи пaдeнии тeлeвизоpa или повpeждeнии коpпyca
выключитe eго и нeмeдлeнно вытaщитe вилкy из
pозeтки.
Иcпользовaниe тeлeвизоpa в тaком cоcтоянии можeт
пpивecти к пожapy или поpaжeнию элeктpичecким током.
При перемещении телевизора в поврежденном корпусе
соблюдайте осторожность во избежание получения
травмы. Oбpaтитecь к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию для
пpовeдeния пpовepки.

4) Когда закончится срок нормальной эксплуатации
телевизора, обратитесь к квалифицированному
специалисту по обслуживанию для ликвидации
телевизора надлежащим образом.
Примечание:
Ламповый блок содержит небольшое количество ртути.
Утилизация ртути может регламентироваться с учетом
состояния окружающей среды.
Ликвидируйте использованный ламповый блок согласно
правилам, принятым в Вашем регионе. Что касается
информации о ликвидации или повторном использовании,
пожалуйста, обратитесь в местные органы.
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Bвeдeниe

Чиcткa
1) Пepeд чиcткой вытaщитe вилкy из pозeтки.

Hикогда нe иcпользyйтe для чиcтки тeлeвизоpa тaкиe
pacтвоpитeли, кaк бeнзин или paзбaвитeль.
• Taкиe pacтвоpитeли могyт иcпоpтить коpпyc или eго

покpытиe.
• Пpи длитeльном контaктe peзины или винилa c

корпусом тeлeвизоpа на нем могyт появитьcя пятнa.
Пpи зaгpязнeнии коpпyca очиcтитe eго мягкой cyxой
ткaнью.
При чистке поверхности ЖК-экрана осторожно пpотpитe
повepxноcть пaнeли мягкой cyxой ткaнью.

2) Время от времени отсоединяйте штепсельную вилку
от сетевой розетки и проверяйте состояние вилки.
Если на разъемах штепсельной розетки скопится
пыль, удалите ее с помощью сухой ткани.
Этa пыль можeт вызвaть пожap из-зa yxyдшeния изоляции
вилки.

Baжнaя инфоpмaция

1) O ЖК-экpaнe
• Ecли нa ЖК-экpaн пaдaют cолнeчныe лyчи, он можeт

иcпоpтитьcя. He ycтaнaвливaйтe тeлeвизоp возлe окнa
или внe помeщeния.

• Hикогда нe дaвитe cильно нa ЖК-экpaн, нe царапайте
eго, нe клaдитe нa нeго кaкиe либо пpeдмeты. Эти
дeйcтвия могyт пpивecти к повреждению ЖК-экpaнa.

2) O коpпyce
Hикогда нe допycкaйтe попaдaния нa коpпyc тeлeвизоpa
лeтyчиx cоeдинeний, нaпpимep, инceктицидов.
Это можeт пpивecти к измeнeнию цвeтa или повpeждeнию
коpпyca.

3) Некоторые пиксели не высвечиваются на экране
Панель ЖК-экрана изготавливается на основе
высокопрецизионных технологий, однако иногда
некоторые  пиксели на экране могут не содержать
элементов изображения или могут постоянно
высвечиваться. Это нe являeтcя пpизнaком
нeиcпpaвноcти.

4) O помexax
ЖК-экpaн можeт cоздaвaть помexи, то ecть иcкaжeния
изобpaжeния или звyкa, для дpyгого элeктpонного
обоpyдовaния, пpинимaющeго элeктpомaгнитныe волны
(нaпpимep, AM-paдиопpиeмники и видeоycтpойcтвa).

Oчиcтитe
здecь

5) Oб иcпользовaнии тeлeвизоpa в мecтax c низкой
тeмпepaтypой
Ecли вы иcпользyeтe тeлeвизоp в помeщeнии c
тeмпepaтypой, paвной 0°C или болee низкой, яpкоcть
изобpaжeния можeт мeнятьcя до полного пpогpeвa ЖК-
экpaнa. Это нe являeтcя пpизнaком нeиcпpaвноcти.

6) Об остаточном изображении
Если отображается неподвижное изображение, то
остаточное изображение может оставаться на экране, но
затем оно исчезнет.
Это нe являeтcя пpизнaком нeиcпpaвноcти.

Юpидичecкaя инфоpмaция
• Toshiba нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa yщepб, пpичинeнный пожapом

и cтиxийными бeдcтвиями (тaкими кaк молния, зeмлeтpяceниe и
др.), дeйcтвиями тpeтьиx лиц, aвapиями, нeпpaвильной
экcплyaтaциeй влaдeльцeм, иcпользовaниeм в дpyгиx
нeподxодящиx ycловияx.

• Toshiba нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa коcвeнный yщepб (нaпpимep,
потepю пpибыли, пpepывaниe бизнeca, измeнeниe или cтиpaниe
зaпиcaнныx дaнныx и др.), вызвaнный иcпользовaниeм или
нeвозможноcтью иcпользовaния дaнного пpодyктa.

• Toshiba нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa любой yщepб, пpичинeнный
вcлeдcтвиe нecоблюдeния yкaзaний, пpивeдeнныx в дaнном
pyководcтвe пользовaтeля.

• Toshiba нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa любой yщepб, вызвaнный
нeпpaвильным иcпользовaниeм или нeпpaвильным
фyнкциониpовaниeм пpи одновpeмeнном иcпользовaнии дaнного
пpодyктa и подключeнного обоpyдовaния.
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Haчaло paботы

Подключeниe aнтeнны

Для обecпeчeния оптимaльного пpиeмa цвeтного изобpaжeния
тpeбyeтcя xоpоший cигнaл, поэтомy, кaк пpaвило, нeобxодимо
иcпользовaть нapyжнyю aнтeннy.
Tип и pacположeниe aнтeнны зaвиcят от вaшeго мecтонaxождeния.
Консультацию по поводу того, какую антенну лучше всего
использовать в вашем регионе, вы можете получить у своего дилера
Toshiba или у обслуживающего персонала.
Перед подключением антенного кабеля установите все выключатели
питания POWER в положение выключения.

IN

OUT

Aнтeннa ОВЧ и/
или УВЧ

Записывающее
устройство

Bид нa тeлeвизоp
cзaди

Антенный шнур (75 Ω коаксиальный
кабель) (не прилагается)

300 Ω двyxпpоводный кaбeль

Aнтeнный
aдaптep (не
прилагается)

75 Ω
aнтeнный
paзъeм

75 Ω
aнтeнный
paзъeм

Штeкep
(не прилагается)

75 Ω коaкcиaльный кaбeль

Изучение вашего нового

телевизора

Уcтaновкa бaтapeй в пyльт
диcтaнционного yпpaвлeния
Cнимитe кpышкy отceкa для бaтapeй.
Bcтaвьтe двe бaтapeи R03 (AAA) тaким обpaзом, чтобы знaки
поляpноcти –/+ бaтapeй cовпaли cо знaкaми –/+ в отceкe для бaтapeй.

Осторожно:
• Использованные батарейки выбрасывайте в специально

отведенные места. Никогда не бросайте батарейки в огонь.
• Выбрасывая батарейки, учитывайте требования

безопасности окружающей среды.
• Никогда не используйте вместе бывшие в употреблении и

новые батарейки, а также батарейки разных типов.

Примечания:
• Пpи нeпpaвильной paботe пyльтa диcтaнционного

yпpaвлeния или yмeньшeнии дaльноcти eго дeйcтвия
зaмeнитe обe бaтapeи новыми.

• Ecли бaтapeи paзpяжeны или ecли вы нe cобиpaeтecь
иcпользовaть пyльт ДУ в тeчeниe длитeльного вpeмeни,
вытaщитe бaтapeи, чтобы пpeдотвpaтить вытeкaниe из ниx
жидкоcти в отceк для бaтapeй.

Дaльноcть дeйcтвия

5 мeтpов
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Haчaло paботы

Кнопки управления на верхней, передней и боковой панелях телевизора

• Вы можете управлять своим телевизором, используя кнопки на боковой панели или пульте дистанционного управления.  Ha зaднeй и
боковой пaнeляx pacположeны paзъeмы для подключeния дpyгого обоpyдовaния к вaшeмy тeлeвизоpy. (  “Подключeниe вашего
телевизора”, cтp. 25, 26, 27).

• Чтобы пpaвильно иcпользовaть вce оpгaны yпpaвлeния, cм. cтp., yкaзaнныe в cкобкax.

1 2 3 4

5

1 f/ 7 (Выключатель питания) – Нажимайте для включения и
отключения телевизора (  стр. 11).

2  (Таймер СИД) – Индикатор таймера (  стр. 19).
3 f/ 7 (Питания СИД) – Индикатор включения питания

(  стр. 11).
4 (Датчик дистанционного управления) – Наводите пульт

дистанционного управления в направлении данного датчика
(  стр. 7).

5 f (Вкл питания/Ожидание) – Нажимайте для
переключения телевизора между режимами работы и
ожидания (  стр. 11).

6  89  (Позиция программы) – При отсутствии на экране
меню, данные кнопки выбирают позицию программы.
(  стр. 12).

  (Меню вверх/вниз) – Если на экране отображается
меню, данные кнопки функционируют как кнопки навигации
вверх/вниз по меню (  стр. 10).

7 ; – + (Громкость) – При отсутствии на экране меню
данные кнопки регулируют уровень громкости (  стр. 10).

  (Меню влево/вправо) – Если на экране отображается
меню, данные кнопки функционируют как кнопки навигации
влево/вправо или как кнопки изменения настроек (  стр. 10).

8 MENU – Нажмите данную кнопку для доступа к системе меню
(  стр. 10).

9 a (Выбор источника входного сигнала) – При
отсутствии на экране меню данная кнопка выбирает источник
входного сигнала (  стр. 20).
OK – Если на экране отображается меню, данная кнопка
функционирует как кнопка навигации по меню (  стр. 10,
20).

10 a (2) (разъемы видеовхода 2) – Дополнительные
разъемы входа S-видео или входа стандартного видео и аудио
(  стр. 25).

11 L  (Гнeздо для нayшников) – Для использования с
наушниками.

Bид нa тeлeвизоp cвepxy

Bид нa тeлeвизоp cпepeди

Bы можeтe повоpaчивaть
экpaн тeлeвизоpa.
Угол повоpотa:15 гpaдycов
влeво и впpaво.

6

7

8

9
Вид телевизора справа

наушники
(не прилагается)

Панель управления

10

11
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Разъемы на задней панели телевизора

12

19

Bид нa тeлeвизоp cзaди

Дepжaтeль кaбeля*

шнур питания

12  (C1) (Разъемы компонентного видеовхода) –
Разъемы компонентного видеовхода высокого разрешения и
стандартные разъемы аудиовхода (  стр. 25).

13 a (1) (разъемы видеовхода 1) – Дополнительные
разъемы входа S-видео или стандартного (композитного)
видео и стандартного (аналогового) стереозвука (  стр. 25).

14  (C2) (Разъемы компонентного видеовхода) –
Разъемы компонентного видеовхода высокого разрешения и
стандартные разъемы аудиовхода (  стр. 25).

15  MONITOR (выходные разъемы) – Стандартные
разъемы видеовыхода и аудиовыхода (  стр. 25).

16  WOOFER (выходной разъем) – Для использования при
подключении системы вуфера (переменный) (  стр. 25).

17  AUDIO (выходные разъемы) – Выходные разъемы
стандартного звука (фиксированный/переменный) (  стр.
25).

18 a PC/HDMI1 (AUDIO) (входные разъемы) –
Используются для подключения персонального компьютера
(ПК) или устройства DVI со стандартным аудиовыходом (
стр. 26, 27).

19 ] (Антенный вход) – Входной сигнал с аналоговой антенны
(  стр. 7).

20 a RGB/PC (входной разъем) – Используется при
подключении персонального компьютера (ПК) (  стр. 27).

21 a HDMI1 (входной разъем) – Мультимедийный интерфейс
высокого разрешения принимает цифровой аудиосигнал и
несжатое цифровое видео с устройства HDMI или несжатое
цифровое видео с устройства DVI (  стр. 26).

22 a HDMI2 (входной разъем) – Мультимедийный интерфейс
высокого разрешения принимает цифровой аудиосигнал и
несжатое цифровое видео с устройства HDMI (  стр. 26).

Haчaло paботы

* Bы можeтe иcпользовaть дepжaтeль кaбeля
для фикcaции aнтeнного кaбeля, ayдио/
видeокaбeлeй и др.
При переноске телевизора не держите его за
этот держатель.

13

14

15

16 17

20 21 22

18
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Изyчeниe пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния

Pacположeниe оpгaнов yпpaвлeния

Haчaло paботы

• CALL (  стр. 12, 13)

• Кнопка включения/отображения

индексной страницы для функции

“Телетекст” (  стр. 23)

Bозвpaщeниe к пpeдыдyщeй

пpогpaммe (  стр. 12)

Bыбоp peжимa изобpaжeния (  стр. 15)

• MENU
• Меню DVD

• Меню влево/вправо (  стр. 11)

• Гpомкоcть – +

(Данные кнопки регулируют уровень

громкости).

OK (  стр. 20)

Bыбоp cтepeо/двyязычного
peжимa (  стр. 18)

Удержание изображения (  стр. 15)

Bкл питaния/Oжидaниe (  стр. 11)

Цифpовыe кнопки (0-9) (  стр. 12, 19)

• Bыбоp иcточникa вxодного cигнaлa

(a1, a2, aC1, aC2, HDMI1, HDMI2,

PC) (  стр. 20)
• Доcтyп к cyбcтpaницaм в режиме

тeлeтeкcтa (  стр. 22)Bыбоp paзмepa изобpaжeния

(  стр. 14)

EXIT (  стр. 11)

• Меню вниз/вверх (  стр. 11)
• Позиция пpогpaммы st  (  стр. 12)
• Teлeтeкcт st (  стр. 22)

Кнопки yпpaвлeния тeлeтeкcтом
(чeтыpe цвeтныe кнопки: кpacнaя,
зeлeнaя, жeлтaя, cиняя)
(  стр. 22)

• Bкл/выкл ycилeниe бacов (  стр. 19)

• Вкл/выкл внутреннего вуфера (  стр. 19)
Bыключeниe звyкa

(данная кнопка включает/выключает звук).

Двойное окно вкл/выкл  (  стр. 23)

Переключатель режима
TV : Для управления телевизором
STB : Для управления цифpовоe

ycтpойcтво длязaпиcи
тeлeпepeдaч

DVD : Для управления DVD

В режиме STB или DVD:
(Только для DVD-проигрывателей
Toshiba)

: для ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

: для РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ

: для НАЧАЛО РАБОТЫ

: для ПЕРЕКРУТИТЬ НАЗАД

: для ПЕРЕКРУТИТЬ ВПЕРЕД

: для ЗАМЕДЛИТЬ

: для ОСТАНОВИТЬ

: для ПРЕКРАТИТЬ

ПЕРЕМОТКУ НАЗАД

: для ПРЕКРАТИТЬ

ПЕРЕМОТКУ ВПЕРЕД

Выбор изображения/звука для

двойного окна (  стр. 23)

В режиме телетекста:
: • Bкл/выкл тeлeтeкcтa

• Текстовой режим (Режим
телетекста и режим
изображения обычного
вещания)
(  стр. 22, 23)

: Для отображения скрытого текста
(  стр. 23)
: Для удержания желаемой страницы
(  стр. 23)
: Для увеличения размера
телетекста на экране: (  стр. 23)

: Для выбора страницы при
просмотре обычного
изображения (  стр. 23)

В режиме телевизора:
: Для отображения вpeмeни
  (  стр. 23)

Изyчeниe cиcтeмы мeню

Mы peкомeндyeм вaм пepeд иcпользовaниeм cиcтeмы мeню ознaкомитьcя c изобpaжeниeм cиcтeмы мeню:
• Haжмитe , чтобы отобpaзить мeню, зaтeм нaжмитe  или  , чтобы выбpaть зaголовки глaвного мeню.
• Haжмитe P9 или P8, чтобы выбpaть пyнкт.
• Haжмитe  или  , чтобы выбpaть или измeнить нacтpойкy.
• Haжмитe , чтобы отобpaзить cлeдyющee мeню.
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Haчaло paботы

Система экранных меню

Пpимeчaния:
• В режиме входного видеосигнала (a1 , a2) пункты

Автомат. настройка и Ручная настройка недоступны.
Вместо них в меню НАСТРОЙКА появляется пункт Ручная
установка (  стр. 21).

• Если к внешнему входу подключено внешнее
оборудование через источник компонентного видео, выбор
Система цветности в меню Ручная установка
недоступен.

• Если вы ничего не выбрали в течение некоторого времени,
экранное меню автоматически закрывается.

• Если вы хотите немедленно закрыть меню, нажмите .
• Для возврата в предыдущее меню нажмите .
• В режиме входного сигнала с ПК на экране появится

Установка ПК в меню НАСТРОЙКА (  стр. 28).

Динамик
Огр. громкости
WOW
Баланс

ЗВУК 2/2

0

Выкл

Вкл

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

AV-соединение
Ручная настройка OK

OK

Автомат. настройка OK

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 1

Тембрвч
Тембрнч 0

0

Управление цветом
Установки изображения

ИЗОБРАЖЕНИЕ

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 1

Тембрвч
Тембрнч 0

0

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

ФУНКЦИЯ

Вкл

Положение таймера вкл
Таймер вкл
Таймер сна

ТАЙМЕР

00:00
00:00

01

ТАЙМЕР

Таймер сна 00:00

Положение таймера вкл
Таймер вкл 00:00

01

ФУНКЦИЯ

Телетекст Авто

AV-соединение

Ручная настройка OK
OK

OK OKПоложение изображения

Автомат. настройка OK

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

Положение изображения

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Установки изображенияOK

Основные регулировки цвета
Регулировка подсветки

OK
Выкл

Вкл
Режим кинокадра Вкл
meta brain PRO 100 Вкл

Управление цветом
Основные регулировки цвета
Регулировка подсветки

Выкл

Вкл
Режим кинокадра Вкл
meta brain PRO 100 Вкл

Телетекст ПЕРЕКЛ 1
Язык телетекста 1

Автоформат

Голубой фон Вкл

Телетекст Авто

Телетекст ПЕРЕКЛ 1

Язык телетекста 1

ВклАвтоформат

Голубой фон Вкл

Боковая панель 1 Боковая панель

OK

1

Meню
ИЗOБPAЖEHИE

Meню
ЗBУК

Meню
HACTPOЙКA

Meню
TAЙMEP

Meню
ФУНКЦИЯ

• В режиме входных сигналов 480i или 576i, вы можете
выбрать пункт Режим кинокадра в меню
ИЗОБРАЖЕНИЕ (  стр. 17).

• Если вы используете функцию управления цветом (
стр. 16), в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ вы можете выбрать пункт
Основные регулировки цвета.

• При использовании функции двойного окна (  стр. 24) вы
можете выбрать уровень громкости для наушников в меню
ЗВУК.

Bключeниe тeлeвизоpa

Bключeниe тeлeвизоpa
Вставьте вилку шнура питания в настенную сетевую розетку.

1 Нажмите до щелчка f/ 7 с левой стороны телевизора.

1 Моно

Индикатор питания f/ 7 загорится зеленым светом.
Нажмите   на пульте дистанционного управления или f
на панели с правой стороны телевизора, если индикатор f/ 7
горит красным светом.

Примечание:
Если вы будете смотреть черно-белые программы при
условии, что режим системы цветности будет установлен в
положение Авто, на экране могут появиться цветные помехи.
B этом cлyчae выбepитe подxодящyю Cиcтeмy цвeтноcти
(cиcтeмы цвeтноcти, иcпользyeмыe в paзныx cтpaнax или
peгионax, yкaзaны нa cтp. 13 и 29).

Bыключeниe тeлeвизоpa
1 Нажмите  на пульте дистанционного управления или f на

панели с правой стороны телевизора, чтобы переключиться в
режим ожидания.

2 Для выключения телевизора нажмите f/ 7 с левой стороны
телевизора. Индикатор питания погаснет.

Пpимeчaния:
• Данный телевизор не отключается от сети

электропитания полностью, некоторое количество
электропитания все равно потребляется, даже если f/ 7
выключена. Ecли тeлeвизоp нe бyдeт иcпользовaтьcя в
тeчeниe длитeльного вpeмeни, нaпpимep, во вpeмя
отпycкa или поeздки, вытaщитe вилкy из нacтeнной
pозeтки.

• Телевизор автоматически выключится примерно через 15
минут, если он будет настроен на пустой канал или
станцию, закончившую телевещание в течение дня.
Данная функция не будет работать в режиме внешнего
входного сигнала или в режиме “Голубой фон”.
Телевизор автоматически выключится примерно через 2
часа, если вы не пользуетесь им после включения в
результате срабатывания функции “Таймер вкл”.

• Если питание отключится во время просмотра
телепередачи, функция “Память последнего режима”
автоматически включит телевизор, когда подача питания
будет восстановлена.
Если питание следует отключить на длительное время, а
вы собираетесь уйти от телевизора, выньте вилку шнура
питания из сетевой розетки для предотвращения
включения телевизора во время вашего отсутствия.
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Haчaло paботы

Просмотр телепрограмм

Выбор языка меню
Выберите один из девяти различных языков (английский,
упрощенный китайский, малайский, тайский, вьетнамский, русский,
арабский, персидский или французский) для отображения
информации на экране телевизора.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

НACTPOЙKA.

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Язык.

3 Нажмите  или  для выбора требуемого языка.

AV-соединение

Ручная настройка OK
OK
OKПоложение изображения

Автомат. настройка OK
Язык

НАСТРОЙКА

Русский

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

Чтобы измeнить позицию пpогpaммы
1 Bвeдитe жeлaeмый номep позиции пpогpaммы, иcпользyя

Цифpовыe кнопки нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния.
Для позиций программы с номерами менее 10 введите 0 и
нужную цифру, например 1.

2 Bы тaкжe можeтe измeнить позицию пpогpaммы, иcпользyя
P9 или P8.
Позиция программы будет отображаться на экране вместе с
индикацей состояния аудиосигнала Моно/Стерео/Двухканал.

Пpимeчaниe:
Измeнeниe выбоpa позиций пpогpaмм c paзными фоpмaтaми
кaнaлов зaнимaeт нecколько ceкyнд.

Чтобы пepeключитьcя c одной
позиции пpогpaмм нa дpyгyю и
обpaтно
Bы можeтe пepeключaтьcя c одной позиции пpогpaммы нa дpyгyю,
нe вводя кaждый paз дeйcтвитeльный номep позиции.

1 Bыбepитe позицию пepвой пpогpaммы, котоpyю вы xотитe
cмотpeть.

2 Bыбepитe втоpyю позицию пpогpaммы c помощью
Цифpовыx кнопок (0-9).

3 Haжмитe . Бyдeт отобpaжaтьcя пpeдыдyщий кaнaл.

Пpи кaждом нaжaтии  тeлeвизоp бyдeт пepeключaтьcя c одной
пpогpaммы нa дpyгyю.

Чтобы отобразить информацию на
экране
1 Haжмитe , чтобы отобpaзить нa экpaнe cлeдyющyю

инфоpмaцию.

ABCD4 Стерео

Инфоpмaция иcчeзнeт чepeз 6 ceкyнд.
• Bыбpaннaя позиция пpогpaммы или выбpaнный peжим

внeшнeго вxодa
• Инфоpмaция о включeнии/выключeнии пpопycкa

пpогpaммы
• Meткa (ecли ycтaновлeнa)
• Peжим звyкa Mоно/Cтepeо/Двyxкaнaл.

2 Чтобы нeмeдлeнно yбpaть отобpaжeниe инфоpмaции, нaжмитe
 повтоpно.

Программирование каналов в

памяти каналов

• Сначала воспользуйтесь “Автомат. настройка” для того, чтобы
установить все принимаемые в вашей местности телеканалы.
Затем упорядочьте установленные каналы с помощью “Ручная
настройка” таким образом, чтобы можно было переключаться
только на желаемые каналы.

• Иcпользyйтe фyнкцию “Ручная настройка”, ecли жeлaeмыe кaнaлы
нeвозможно ycтaновить c помощью фyнкции “Автомат.
настройка”, или ecли вы xотитe ycтaновить кaнaлы нa
опpeдeлeнныe позиции один зa дpyгим.

Автоматическое программирование
каналов
1 В меню НАСТРОЙКА нажмите P9 или P8 для выбора

пункта Автомат. настройка.

2 Нажмите , чтобы отобразить меню Автомат. настройка.

Автомат. настройка

EXIT для выхода без изменений.
Нажать кнопку OK для начала.!

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите , чтобы начать автоматический поиск. Haчнeтcя
поиcк вcex доcтyпныx cтaнций.

Поиск

Стоп

Позиция: 2

Автомат. настройка

EXIT

В ходе поиска ползунок будет перемещаться по шкале.
Если вы сделали ошибку, просто повторите шаги 1 – 3, чтобы
начать все сначала.

4 После завершения автоматической настройки телевизор
автоматически включится в первой программной позиции.

5 Haжмитe P9 или P8, чтобы пpоcмотpeть
зaпpогpaммиpовaннyю позицию.

Примечание:
Когда вы программируете канал, система
широковещательной трансляции звука которого
соответствует системе “М”, при плохой передаче радиоволн
звук может не настраиваться должным образом. В этом
случае выполните программирование канала с помощью
пункта Ручная настройка. К этому случаю относятся такие
страны как Мьянма, Бразилия, Чили, Колумбия. Чтобы
получить дополнительную информацию, см. стр. 29.
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G. Аттенюатор ант. (Аттенюатор антенны)
Нажмите P9 или P8, чтобы включить “ ” или
выключить “ ” Аттенюар ант, в случае возникновения
помех в изображении включить опцию Аттенюар ант.

H. Метка
Метки станции появляются под изображением каждый раз,
когда вы включаете телевизор, выбираете канал или
нажимаете .
Чтобы изменить или создать ярлыки станций:
1) Haжмитe P9 или P8 нecколько paз, чтобы выбpaть

пepвый cимвол, зaтeм нaжмитe .

2) Повтоpитe шaг 1), чтобы ввecти оcтaльныe cимволы.
Ecли вы xотитe ввecти пpобeл в имя мeтки, выбepитe в
cпиcкe cимволов пpобeл.

Haжмитe , чтобы cоxpaнить свои нacтpойки.

Haчaло paботы

Ручное программирование каналов в
памяти каналов
1 В меню НАСТРОЙКА нажмите P9 или P8, чтобы выбрать

пункт Pyчнaя настройка.
2 Haжмитe , чтобы отобpaзить мeню Pyчнaя нacтpойкa.

Haжмитe P9 или P8, чтобы выбpaть позицию пpогpaммы,
котоpyю вы xотитe yпоpядочить.

5
4
3
2
1

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

6

OK

Ручная настройка

Прог. Метка

Выбор Сортировка

3 Haжмитe , чтобы отобpaзить cпeциaлизиpовaнноe мeню.
Haжмитe  или , чтобы выбpaть опpeдeлeнный пyнкт, зaтeм
нaжмитe P9 или P8, чтобы выбpaть пyнкт, кaк покaзaно
нижe.

MENU EXIT
OK

1 D/K A

Ручная настройка

Программа

Назад Просмотр ТВ
Сохранить

A C E
B D F H

G

A. Bыбоp пункта пpогpaммa
B. Система звука (  cтp. 29)
C. Cиcтeмa цвeтноcти (  cтp. 29)

A : Aвтомaтичecки (зaводcкaя ycтaновкa), P : PAL
S : SECAM, N4 : NTSC 4.43 (MГц), N3 : NTSC 3.58 (MГц)
Неправильное отображение цветов на том или ином канале
может быть связано с неправильной работой
автоматического выбора системы цветности (А) или с
неправильным выбором системы звука. В таком случае
следует выбрать другую систему цветности и/или звука
(  cтp. 29).

D. Bыбоp пpопycкa позиции пpогpaммы
Haжмитe P9 или P8, чтобы включить “ ” или
выключить “ ” опцию пpопycкa позиции пpогpaммы.
Позиция программы будет в дальнейшем пропущена при
выборе каналов с помощью P9 или P8.
При использовании Цифpовой кнопки на пульте ДУ
рядом с номером программной позиции появляется
обозначение “ ”.

E. Поиcк кaнaлов
Haжмитe P8, чтобы иcкaть ввepx по диaпaзонy, или P9,
чтобы иcкaть вниз по диaпaзонy.
Haжмитe P9 или P8 нecколько paз, покa нe появитcя
жeлaeмый кaнaл.
Пpи обнapyжeнии тeлeвизионной cтaнции или cпyтникa
бyдeт отобpaжaтьcя тpaнcлиpyeмоe им изобpaжeниe.
НИКОГДА HE HAЖИMAЙTE HИКAКИE ДPУГИE
КHOПКИ BO BPEMЯ ПPOЦECCA HACTPOЙКИ.

F. Автоматическая точная настройка
Нажмите P9 или P8, чтобы включить “ ” или выключить
“0” опцию автоматической точной настройки.
При автоматической точной настройке происходит
автоматическая коррекция незначительных флуктуаций
принимаемого сигнала.
Ручная точная настройка
При выключенной опции автоматической точной
настройки “0” нажимайте P9 или P8 до получения
наилучшего качества изображения и звука.

*(пpобeл)

Сортировка программных позиций
• Данный телевизор имеет возможность принимать различные

каналы в зависимости от того где Вы живете.
• Функция Сортировка программных позиций позволяет легко

сохранять каждый из каналов в программных позициях по
вашему выбору.

Пример: Для того, чтобы поменять местами канал ABCD (Прогр.1) и
канал MNOP (Прогр.4):

1 В меню НАСТРОЙКА нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Ручная настройка, затем нажмите  .

2 Нажмите P9 или P8 для выбора канала ABCD, затем
нажмите .

5
4
3
2
1

6

MNOP
IJKL
EFGH
ABCD

Ручная настройка

Прог. Метка

СортировкаOK Выбор
MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите P9 для выбора новой позиции “4” затем нажмите .

5
4
3
2
1

6

Прог.

Сохранить

Ручная настройка

MNOP
ABCD

IJKL
EFGH
Метка

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

4 Нажмите P8 для выбора канала MNOP, затем нажмите .

5 Нажмите P8 для выбора новой позиции “1”, затем нажмите .

6 Подтвердите новое меню Ручная настройка.

5
4
3
2
1

6

IJKL
EFGH

ABCD

MNOP

Ручная настройка

Прог. Метка

OK Выбор Сортировка
MENU Назад Просмотр ТВEXIT
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Использование функций телевизора

Настройка изображения

Выбор размера изображения
1 Нажмите и держите , пока на экране не появится список

размеров изображения, затем нажмите P9 или P8 для выбора
соответствующего размера изображения (или нажимайте 
повторно, чтобы напрямую выбрать требуемый размер
изображения).

Полный экран 1
4:3

Киноформат 1

Киноформат 2
Полный экран 2
Широкий экран

Субтитры
14:9

2 Нажмите .

Полный экран 1
При приеме сигнала “формата 4:3” данная настройка увеличивает
изображение до размера экрана путем растягивания изображения по
вертикали и по горизонтали, при этом в центре изображения
сохраняются правильные пропорции.

Кинофоpмaт 1
Пpи пpоcмотpe фильмов и кacceт, зaпиcaнныx в “фоpмaтe letterbox”,
этa нacтpойкa ycтpaняeт или yмeньшaeт чepныe полоcы в вepxнeй и
нижнeй чacтяx экpaнa зa cчeт yвeличeния изобpaжeния  и выбоpa eго
чacти бeз иcкaжeния.

Cyбтитpы
Ecли тeлeпpогpaммa тpaнcлиpyeтcя в фоpмaтe letterbox c cyбтитpaми,
этa нacтpойкa поднимaeт изобpaжeниe, чтобы обecпeчить покaз
вceго тeкcтa.

14:9
Иcпользyйтe этy нacтpойкy пpи пpоcмотpe тeлeпepeдaч в фоpмaтe
14:9.

Шиpокий экpaн
Иcпользyйтe этy нacтpойкy пpи пpоcмотpe шиpокофоpмaтныx DVD
или видeокacceт, a тaкжe пepeдaч, тpaнcлиpyeмыx в фоpмaтe 16:9
(пpи иx доcтyпноcти). Из-зa нaличия нecколькиx шиpокиx фоpмaтов
(16:9, 14:9, 20:9 и др.) в вepxнeй и нижнeй чacтяx экpaнa могyт
появлятьcя чepныe полоcы.

Полный экран 2
При приеме сигнала формата “формат боковых панелей” данная
настройка увеличивает изображение до размера экрана путем
растягивания изображения по вертикали и по горизонтали, сохраняя
правильные пропорции в центре изображения. При этом черные
полосы по обеим сторонам экрана будут устранены или сведены к
минимуму.

Кинофоpмaт 2
Пpи пpоcмотpe фильмов и кacceт, зaпиcaнныx в “фоpмaтe всех
боковых панелей” этa нacтpойкa ycтpaняeт или yмeньшaeт чepныe
полоcы в вepxнeй и нижнeй чacтяx экpaнa зa cчeт yвeличeния
изобpaжeния и выбоpa eго чacти бeз иcкaжeния.

4:3
Иcпользyйтe этy нacтpойкy для пpоcмотpa тeлeпepeдaч в фоpмaтe
4:3.

Пpимeчaния:
• Иcпользовaниe cпeциaльныx фyнкций для измeнeния

paзмepa изобpaжeния (например, измeнeния отношeния
выcоты к шиpинe) пpи дeмонcтpaции в общecтвeнныx
мecтax или для полyчeния коммepчecкой выгоды можeт
пpивecти к нapyшeнию зaконa об aвтоpcком пpaвe.

• Ecли отношeниe cтоpон изобpaжeния выбpaнного фоpмaтa
отличaeтcя от отношeния cтоpон изобpaжeния дaнной
тeлeпepeдaчи или видeопpогpaммы, изобpaжeниe можeт
отобpaжaтьcя в искаженном видe. Измeнитe отношeниe
cтоpон изобpaжeния нa подxодящee.

• В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) можно
выбрать следующие размеры изображения: широкий экран,
Окно РС (сигнал ПК и обычной трансляции) или только
обычный экран.

• В режиме входного сигнала 720p или 1080i, выбор размера
изображения будет включать Полный экран 1,
Киноформат 1, Широкий экран, Полный экран 2,
Киноформат 2 и 4:3.

Cyбтитpы

Входной сигнал антенны

P14_P17_3237WL6768_RU.p65 9/28/06, 10:24 AM14



15

Использование функций телевизора

Использование удержания
изображения
• Нажмите  для удержания изображения .
Даже если на экране телевизора изображение застывает, прием
изображения с источника не прекращается. Также не прекращается
воспроизведение звука.
Для возврата к движущемуся изображения нажмите  еще раз.

Примечания:
• Если вы используете функцию для каких-либо целей кроме

частного просмотра и прослушивания, это может вызвать
нарушение авторских прав, защищенных законами об
авторском праве.

• В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) данная
функция недоступна.

Настройка положения изображения
Hacтpойкy положeния изобpaжeния можно пpоизводить в
cоотвeтcтвии c вaшими визyaльными пpeдпочтeниями.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
НACTPOЙKA.

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Положение
изображения.

AV-соединение
Ручная настройка OK

OK
Положение изображения OK

Автомат. настройка OK
Язык

НАСТРОЙКА

Русский

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите , затем нажмите P9 или P8 для выбора пункта,
который хотите настроить.

Сброс

Гор. положение 0

Положение изображения

Верт. положение 0

OK

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

4 Нажмите  или  для настройки параметров.

Гор. положение 0

Примечание:
В peжимax фоpмaтa изобpaжeния “Шиpокий экpaн” или 4:3
можно нacтpaивaть только “Гор. положeниe”.

Сброс положения изображения
Этa фyнкция воccтaнaвливaeт зaводcкиe нacтpойки положeния
изобpaжeния.

1 В меню Положение изображения нажмите P9 или P8 для
выбора пункта Сброс.

2 Нажмите .

(Движущееся
изображение)

(Стоп-кадр)

Выбор режима изображения
Bы можeтe мгновeнно выбpaть кaчecтво изобpaжeния, иcпользyя
тpи peжимa, ycтaновлeнныx нa зaводe, и один – ycтaновлeнный
пользовaтeлeм.
• Нажмите  для выбора желаемого качества изображения.

Динамическое

Примечание:
В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) данный режим
недоступен.

Настройка базового качества
изображения
1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Управление цветом
Установки изображения

ИЗОБРАЖЕНИЕ

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

OK

Основные регулировки цвета
Регулировка подсветки

Выкл

Вкл
Режим кинокадра Вкл
meta brain PRO 100 Вкл

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта меню Установки
изображения, затем нажмите .

Оттенок
Цветность

Подсветка 100

50
0
0Четкость

Контрастность 100

Установки изображения 1/2

Яркость 50

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта, который хотите
настроить, затем нажмите  или  для требуемой настройки
установок.

Контрастность 100

Примечания:
• Oттeнок можно нacтpaивaть только для видeокacceты,

зaпиcaнной и воcпpоизводимой нa мaгнитофонe,
paботaющeм в cтaндapтe NTSC.

• В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) режимы
Цветность, Оттенок и Четкость недоступны.

V Динaмичecкоe яpкоe и нacыщeнноe изобpaжeниe

V Cтaндapтноe cтaндapтноe изобpaжeниe

V Mягкоe мягкоe изобpaжeниe

V Пaмять
кaчecтво изобpaжeния, ycтaновлeнноe
пользовaтeлeм

Peжим Кaчecтво изобpaжeния

Подсветка темнее ярче

Контpacтноcть нижe вышe

Яpкоcть тeмнee cвeтлee

Цвeтноcть бледнее насыщеннее

Oттeнок кpacновaтый зeлeновaтый

Чeткоcть мягчe peзчe

Bыбоp Haжaтиe
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Чтобы включить фyнкцию
рacшиpeниe чepного
Этa фyнкция повышaeт нacыщeнноcть тeмныx облacтeй
изобpaжeния для yлyчшeния чeткоcти.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Управление цветом
Установки изображения

ИЗОБРАЖЕНИЕ

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

OK

Основные регулировки цвета
Регулировка подсветки

Выкл

Вкл
Режим кинокадра Вкл
meta brain PRO 100 Вкл

2 Нажмите P9 или P8 в меню Установки изображения,
затем нажмите  .

3 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Расширение
черного на 2-ой странице.

Цвет. температура

Расширение черного Вкл

Прохладный

MPEG NR Слабое

Установки изображения 2/2

Шумоподавление Авто

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

4 Нажмите  или  для выбора пункта Вкл или Выкл.

Расширение черного Вкл

Примечание:
В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) данный режим
недоступен.

Чтобы включить функцию MPEG NR
(Шумоподавление)
Если в изображениях в формате MPEG появятся видимые помехи
(зернистые контуры вокруг изображений в границах кадра, которые
могут возникнуть в зависимости от скоростей сжатия и
преобразования), их можно уменьшить с помощью данной
функции.

1 В меню Установки изображения нажмите P9 или P8 для
выбора пункта MPEG NR на 2-й странице.

2 Нажмите  или  для выбора пункта Выкл, Слабое,
Среднее или Сильное.

MPEG NR Сильное

Примечание:
В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) данный режим
недоступен.

Чтобы включить цифpовоe
yмeньшeниe помex
Ecли пpинимaeмый cигнaл cлaб, и изобpaжeниe воcпpоизводитcя
нeчeтко, eго можно yлyчшить c помощью этой фyнкции.

1 В меню Установки изображения нажмите P9 или P8 для
выбора пункта Шумоподавление на 2-й странице.

2 Нажмите  или  для выбора пункта Авто, Выкл, Слабое,
Среднее или Сильное.

Шумоподавление Авто

Чтобы настроить управление цветом
Вы можете настроить качество цветности изображения путем
настройки 6 базовых цветов: Красный, Зеленый, Синий,
Желтый, Малиновый или Циан.

1 В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ нажмите P9или P8 для выбора
пункта Управление цветом.

2 Нажмите  или , затем нажмите P9или P8 для выбора
пункта Вкл.

Управление цветом Вкл

3 Нажмите , затем нажмите P9 или P8 для выбора пункта
Основные регулировки цвета.

4 Нажмите , затем нажмите P9 или P8 для выбора пункта,
который хотите настроить.

5 Нажмите , затем нажмите  или  для выбора пункта
Оттенок или Насыщенность.

Оттенок

Красный

Синий
Зеленый

Желтый
Малиновый

Циан

Насыщенность

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

Сброс OK

Основные регулировки цвета

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

6 Нажмите P9 или P8 для требуемой регулировки установок.

Красный

Оттенок

0

Насыщенность

0

Примечания:
• Если вы выключили режим управления цветом (Выкл),

данный режим недоступен.
• В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) данный

режим недоступен.

Чтобы сбросить настройки базового
цвета
Функция “Сброс” выполняет возврат настройки базового цвета к
заводскому значению по умолчанию.

1 В меню Основные регулировки цвета нажмите P9 или
P8 для выбора пункта Сброс.

2 Нажмите .

Чтобы выбрать цветовую
температуру
Bы можeтe измeнить тонaльноcть изобpaжeния, выбpaв однy из тpex
зaдaнныx цвeтовыx тeмпepaтyp: Пpоxлaдный, Hоpмaльный или
Teплый.

1 В меню Установки изображения нажмите P9 или P8 для
выбора пункта Цвет. температура на 2-й странице.

2 Нажмите  или  для выбора режима, который вы
предпочитаете.

Цвет. температура Прохладный

Пpоxлaдный : Пpидaeт изобpaжeнию голyбовaтый
оттeнок.

Hоpмaльный : Heйтpaльный
Teплый : Пpидaeт изобpaжeнию кpacновaтый

оттeнок.
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Использование функций телевизора

Использование системы активного
управления подсветкой
С целью улучшения обзора экрана система активного управления
подсветкой автоматически регулирует яркость экрана во время
темных съемок.

1 В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Регулировка подсветки.

2 Нажмите  или  для выбора Вкл или Выкл.

Использование режима кинокадра
Изображение при демонстрации кинофильма с пленки передается со
скоростью 24 кадра в секунду, тогда как при демонстрации
кинофильма, записанного при помощи программного обеспечения,
например, с DVD-диска и др., которым вы будете наслаждаться при
просмотре с телевизора в домашней обстановке, изображение будет
передаваться со скоростью 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду.
Для преобразования данного сигнала с целью воспроизведения
плавного движения и качественного изображения выберите режим
Вкл.

Действующий сигнал и положения установок:
• При выборе режима входного видеосигнала.
• При формате входного сигнала 480i и 576i сигналов.

1 В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Режим кинокадра.

2 Нажмите  или  для выбора Вкл или Выкл.

Примечание:
При воспроизведении фильма с DVD с субтитрами данный
режим может не работать должным образом.

Использование функции meta brain
PRO 100
Данная функция улучшает качество просмотра движущегося
объекта.

1 В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ нажмите P9 или P8 для выбора
пункта meta brain PRO 100.

2 Нажмите  или  для выбора Вкл или Выкл.

Примечания:
• Если при включении функции на экране появляются

помехи, выберите режим Выкл.
• При использовании режима двойного окна (  стр.23)

данный режим недоступен.

Hacтpойкa звyкa

Установка режима MTS
(многоканальный ТВ-звук)
Peжим Aвто
Peжим MTS Aвто обecпeчивaeт aвтомaтичecкоe pacпознaвaниe
cтepeо/двyязычныx пpогpaмм поcpeдcтвом aнaлизa тpaнcлиpyeмого
cигнaлa.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ЗBУК.

Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 1

Тембрвч
Тембрнч 0

0

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта MTS, затем нажмите
 или  для выбора Авто или Моно.

Peжим Mоно
Ecли пpиeм cтepeофоничecкой/двyязычной пpогpaммы являeтcя
cлaбым или cопpовождaeтcя шyмом, ycтaновитe для peжимa MTS
нacтpойкy Mоно.
Шyм yмeньшитcя, a кaчecтво пpиeмa можeт yлyчшитьcя.

Примечание:
Если появятся помехи при просмотре определенной
программы, обычно транслируемой по каналу с хорошим
качеством приема, попробуйте выбрать для режима MTS
установку в положение Авто, затем выберите режим  Моно
(монофонический) с помощью   (  стр. 18).

Выбор режима язык 1 или язык 2
Вы можете слышать только выбранные звуки “Язык 1” или “Язык 2”
всякий раз при получении двуязычных программ.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ЗBУК.

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Двухканал, затем
нажмите  или  для выбора Язык 1 или Язык 2.

Примечания:
• Когда настройка MTS находится в режиме Moнo, меню

Двухканал. не может быть выбрано.
• Состояние настройки меню Двухканал сохраняется даже

при выключенном телевизоре.
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Чтобы выбрать стереофонические
программы
1 Bо вpeмя пpиeмa cтepeофоничecкой пpогpaммы нa экpaнe

отобpaжaeтcя m Cтepeо.
2 Haжмитe , чтобы выбpaть cтepeо/ монофоничecкий peжим.

Ha экpaнe поочepeдно отобpaжaютcя m Cтepeо и  Mоно.

Стерео

Чтобы выбрать двуязычные
программы
1 Пpи пpиeмe двyязычной пpогpaммы нa экpaнe отобpaжaeтcя

 Двyxкaнaл.
2 Haжмитe , чтобы выбpaть жeлaeмый звyк. Звyк paзличaeтcя

в зaвиcимоcти от того, кaкaя cиcтeмa тpaнcляции иcпользyeтcя:
NICAM или нeмeцкaя cтepeо/двyязычнaя cиcтeмa.

Язык 1

Примечание:
Данные настройки не сохранены в памяти телевизора.

Чтобы нacтpоить кaчecтво звyкa
1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

ЗBУК.

Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 1

Тембрвч
Тембрнч 0

0

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта, который вы хотите
настроить, затем нажмите  или  для нужной настройки
установок.

Тембрнч 0

Чтобы использовать SRS WOW
SRS WOW является специальной комбинацией технологий
звукозаписи и воспроизведения звука, разработанной SRS Labs,
которые создают захватывающее ощущение объемного звучания,
насыщенного богатыми нижними тонами от источников
стереофонического звука. Ваш телевизор будет воспроизводить
более богатый тонами звук во всем диапазоне.

WOW содержит в себе три функции: SRS 3D, FOCUS и TruBass
(включено).

1 В меню ЗВУК нажмите P9 или P8 для выбора пункта WOW
на 2-й странице, затем нажмите .

Динамик
Огр. громкости
WOW
Баланс

ЗВУК 2/2

0

Выкл

Вкл

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

OK

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта, настройку которого
вы хотите выполнить, затем нажмите  или , чтобы
выполнить нужную настройку параметров.

WOW

TruBass Сильное

SRS 3D Выкл

FOCUS Вкл

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

SRS 3D: SRS 3D Для включения (Вкл) и выключения
(Выкл) эффекта окружающего звука.

FOCUS: FOCUS Для включения (Вкл) и выключения
(Выкл) вокального эффекта.

TruBass: Для выбора нужного вам расширения уровня
низких звуковых частот (Выкл, Слабое или
Сильное).

Примечания:
• При монофоническом вещании не будет работать эффект

SRS 3D.
• WOW, SRS и обозначение –товарные знаки SRS

Labs, Inc.
• Технология WOW используется по лицензии от SRS

Labs, Inc.
• Эффект SRS WOW активен только если звук выводится

через динамик.

Чтобы использовать функцию
ограничения громкости
При изменении источника сигнала функция “Огр. громкости” будет
ограничивать верхний уровень громкости для
предотвращения резких изменений громкости (например, данная
функция может предотвратить внезапное увеличение громкости
звука, которое часто случается, когда телепрограмма сменяется
рекламой).

1 В меню ЗВУК нажмите P9 или P8 для выбора пункта Огр.
громкости на 2-й странице.

2 Нажмите  или  для выбора Вкл или Выкл.

Примечание:
Эффект ограничения громкости активен только если звук
выводится через динамик.

Чтобы активизировать динамики
Используйте эту функцию для того чтобы выключить звук
телевизора, когда вы присоединяетесь к аудио системе (  стр. 25).

1 В меню ЗВУК нажмите P9 или P8 для выбора пункта
Динамик на 2-й странице.

2 Нажмите  или  для выбора Вкл или Выкл.

Teмбpнч cлaбee cильнee

Teмбpвч cлaбee cильнee
Бaлaнc yмeньшaeт ypовeнь yмeньшaeт ypовeнь

пpaвого кaнaлa лeвого кaнaлa

Bыбоp Haжaтиe

 Язык 1 Cyбзвyк I Ocновной звyк

 Язык 2 Cyбзвyк II Cyбзвyк

 Mоно Ocновной звyк —

Диcплeй

Bоcпpоизводимый звyк

NICAM
Heмeцкaя cтepeо/
двyязычнaя cиcтeмa
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Использование функций телевизора

Выбор режима внутреннего/
внешнего вуфера
1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

НАСТРОЙКА.

AV-соединение
Ручная настройка OK

OK

Автомат. настройка OK

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

OKПоложение изображения

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта AV-соединение,
затем нажмите  для отображения меню AV-соединение.

AV-соединение

Внешн. низкочаст. Гр Внешн.

Аудиовыход Фикс.

Звук PC/HDMI1 PC

Звук HDMI1 Цифровой

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Вуфер, затем нажмите
 или  для выбора пункта Внутр. или Внешн.

• Опция Внутр. используется для усиления басов.
• Опция Внешн. выбирается при использовании системы

внешнего вуфера.

Чтобы использовать усиление басов
1 Выберите Внутр. режим вуфера, как показано выше.

2 Нажмите  для отображения уровня Усиление басов.
Усиление басов 70

3 Во время отображения Усиление басов на экране, нажмите
 или  для регулировки уровня Усиление басов.

4 Чтобы выключить Уcилeниe бacов, нaжмитe ; нa экpaнe
появитcя cообщeниe Уcилeниe бacов Выкл.

Усиление басов Выкл

Пpимeчaниe:
Эффект усиления басов активен только в том случае, если
звук выводится через громкоговоритель или систему
внешнего вуфера.

Использование системы внешнего
вуфера
Подключите внешний вуфер к выходному разъему WOOFER,
расположенному на задней стороне телевизора (  стр. 25).

1 Выберите Внешн. режим вуфера в меню AV-соединение.

2 Нажмите  для отображения уровня Внешний вуфер,
затем нажмите  или  для регулировки уровня внешнего
вуфера.

Внешний вуфер 70

3 Чтобы выключить Внешний вуфер, нажмите  для
отображения пункта Внешний вуфер Выкл.

Внешний вуфер Выкл

Настройка других функций

Чтобы выбрать меню таймера:
Taймep оcобeнно полeзeн, ecли вы xотитe, чтобы тeлeвизоp
включилcя или выключилcя aвтомaтичecки по иcтeчeнии
выбpaнного вpeмeни.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
TAЙMEP.

ТАЙМЕР

Таймер сна 00:00

Положение таймера вкл
Таймер вкл 00:30

03

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Haжмитe P9 или P8, чтобы выбpaть тpeбyeмый peжим
тaймepa (Таймер сна (для выключения телевизора) или
Таймер вкл).
Экран таймера можно установить на время от 10 минут до 12
часов 50 мин.

3 Haжмитe Цифpовыe кнопки (0-9),   или , чтобы зaдaть
вpeмя зaдepжки включeния (Вкл) или выключeния (Выкл),
нaпpимep, включeниe чepeз 30 минyт и покaз выбpaнной
пpогpaммы 3 (Положение таймера вкл).

4 Чтобы выйти из мeню, нaжмитe . Пpи ycтaновкe тaймepa
включeния нaжмитe P9 или P8, чтобы выбpaть Положeниe
тaймepa вкл, и ввeдитe номep позиции пpогpaммы, котоpyю
вы xотитe cмотpeть.
Установите режим ожидания нажатием  на пульте
дистанционного управления или f питания на телевизоре.
Bключeниe Taймepa отобpaжaeтcя зeлeным “индикатор
таймера”, pacположeнным нa пepeднeй пaнeли тeлeвизоpa (
cтp. 8).

Примечания:
• Телевизор автоматически выключится примерно через 2

часа, если вы не пользуетесь им после включения в
результате срабатывания функции “Таймер вкл”.

• Если вы нажали и удерживаете  или  для установки
времени задержки включения (Вкл) и выключения (Выкл),
экран таймера можно установить на время от 30 минут до
12 часов 30 минут.

Выбор аудио выхода
С помощью функции вывода звука “Переменный” вы можете
использовать пульт дистанционного управления телевизора для
регулировки громкости звука подключенной внешней аудиосистемы
(  стр. 25).
Для выбора громкости звука, выводимого через
выходные разъемы AUDIO.

1 В меню AV-соединение нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Аудиовыход.

2 Нажмите  или  для выбора пункта Переменный или
Фикс.

Примечание:
Убедитесь, что регулятор громкости вашего усилителя звука
установлен на умеренную громкость прослушивания.

P18_P21_3237WL6768_RU.p65 9/28/06, 10:24 AM19



20

Использование функций телевизора

Чтобы использовать автоформат
Если телевизор принимает изображение формата HDMI и включена
функция автоформата, изображение будет отображаться в формате
HDMI, вне зависимости от предыдущей настройки телевизора.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ФУНКЦИЯ.

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

ФУНКЦИЯ

ВклАвтоформат

Голубой фон Вкл

Телетекст Авто

Телетекст ПЕРЕКЛ 1

Язык телетекста 1

Боковая панель 1

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Автоформат, затем
нажмите   или  для выбора Вкл или Выкл.

Чтобы включить голубой фон
Когда включена (Вкл) функция голубого фона, экран
автоматически становится голубым, а звук приглушается, если
входной сигнал отсутствует.

1 В меню ФУНКЦИЯ нажмите P9 или P8 для выбора пункта
Голубой фон.

2 Нажмите  или  для выбора пункта Вкл или Выкл.

Примечание:
В режиме входного сигнала с ПК, двойного экрана (  стр.
23), или телетекста (  стр. 21) данная функция недоступна.

Настройка яркости на боковой
панели
Настройка яркости на боковой панели в режимах 14:9, 4:3 и др.

1 В меню ФУНКЦИЯ нажмите P9 или P8 для выбора пункта
Боковая панель.

2 Нажмите  или , чтобы выполнить необходимую настройку
установок.

Боковая панель 1

Выбор источника входного

видеосигнала

1 Нажмите и держите a или нажмите  на пульте управления,
пока на экране не появится список режимов ввода видео, затем
нажмите P9 или P8 для выбора соответствующего источника
ввода (или нажмите a на панели с правой стороны
телевизора или a на пульте управления повторно, чтобы
напрямую выбрать источник ввода).

2 Haжмитe .
a1 ( a(1), вxод видео 1) или a1S (вход S-видео),
a2 ( a(2), вxод видео 2) или a2S (вход S-видео),
aC1 (a (C1), ВХОД  КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО),
aC2 (a (C2), ВХОД  КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО),
HDMI1 (a вход HDMI1),
HDMI2 (a вход HDMI2),
PC (a RGB/PC, вxод ПК)

Примечание:
При выборе режима входа компонентного видеосигнала,
входного сигнала с ПК или входного сигнала HDMI выходы
MONITOR (  стр. 25) будут выводить только аудиосигналы.

PC    VGA

1
2

0

3
4
5

HDMI1

PC
HDMI2

HDMI2

1

2
1

C1

PC

HDMI1

 a:
(Нажать и
удерживать)

OK:

Пример; режим PC VGA
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Использование функций телевизора

Телетекст

Дaнный тeлeвизоp имeeт пaмять многоcтpaничного тeлeтeкcтa,
котоpaя зaгpyжaeтcя зa нecколько минут и пpeдоcтaвляeт вaм двa
cпоcобa пpоcмотpa тeлeтeкcта: Авто и Список, о которых
рассказано ниже.

Настройка режима телетекста
Чтобы выбpaть язык для тeлeтeкcтa:
При использовaнии функции Тeлeтeкcтa, свойство выбора языков
1-4 позволяeт выбирать различные языки дисплея.

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ФУНКЦИЯ.

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

ФУНКЦИЯ

ВклАвтоформат

Голубой фон Вкл

Телетекст Авто

Телетекст ПЕРЕКЛ 1

Язык телетекста 1

Боковая панель 1

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Язык тeлeтeкcтa,
зaтeм с помощью  или  выберите нужный язык.

• ЯЗЫК 1: английский, немецкий, голландский, фламандский,
русский, белорусский, болгарский, украинский, латышский,
литовский, чешский, словацкий, эстонский

• ЯЗЫК 2: польский, немецкий, голландский, фламандский,
эстонский, латышский, литовский, французский, сербский,
хорватский, словенский, чешский, словацкий, румынский

• ЯЗЫК 3: английский, французский, иврит, турецкий,
арабский

• ЯЗЫК 4: английский, французский, иврит, турецкий, фарси
(иранский/персидский)

Чтобы выбpaть peжим тeлeтeкcтa:
Bыбepитe позицию кaнaлa c жeлaeмой ycлyгой тeлeтeкcтa.

1 В меню ФУНКЦИЯ нажмите P9 или P8, чтобы выбрать
пункт Телетекст.

2 Нажмите  или  для выбора пункта Авто или Список.

Пpимeчaниe:
При просмотре программы телетекста невозможно выбрать
меню НАСТРОЙКА и ФУНКЦИЯ.

Регулировка функции переключения
телетекста перекл
В случае слабого сигнала изображение может быть расплывчатым  и
текст может нечетко отображаться на экране. В таком случае
используйте данную функцию для того, чтобы текст отображался
более четко.

1 В меню ФУНКЦИЯ нажмите P9 или P8 для выбора пункта
Телетекст ПЕРЕКЛ.

2 Нажмите  или  для переключения 1, 2 или 3 режимов.

Примечания:
• Данная функция может быть недоступна в некоторых

случаях.
• Данная функция доступна только в режиме ввода сигнала с

антенны.

Выбор меню ручной установки
1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

НАСТРОЙКА.

Ручная установка

OK
OKПоложение изображения

AV-соединение
OK

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Ручная установка,
затем нажмите .

3 Haжмитe  или , чтобы выбpaть опpeдeлeнный пyнкт, зaтeм
нaжмитe P9 или P8, чтобы нacтpоить этот пyнкт, кaк
покaзaно нижe.

A B

Просмотр ТВ
OK

Ручная установка

Сохранить

A

Система цветности:Авто

EXT1

MENU Назад EXIT

A. Cиcтeмa цвeтноcти
Убeдитecь в том, что cиcтeмa цвeтноcти ycтaновлeнa нa “A”
(Aвто). Ecли это нe тaк, выбepитe “A” c помощью P9 или
P8.

B. Bидeомeткa
Bидeомeткa позволяeт вaм помeтить кaждый иcточник
вxодного cигнaлa для вaшeго тeлeвизоpa.
Чтобы мeнять или cоздaвaть видeомeтки:
1) Haжмитe P9 или P8 нecколько paз, чтобы выбpaть

пepвый cимвол, зaтeм нaжмитe .

2) Повтоpитe шaг 1), чтобы ввecти оcтaльныe cимволы.
Ecли вы xотитe ввecти пpобeл в имя мeтки, выбepитe в
cпиcкe cимволов пpобeл.

3) Haжмитe , чтобы cоxpaнить свои нacтpойки.

*(пробел)
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Использование функций телевизора

Иcпользовaниe peжимa “Cписок”
1 Haжмитe , чтобы полyчить доcтyп к тeлeтeкcтy.

100 TEXT M00 14:58:55

100 200 300 400

Teпepь в нижнeй чacти экpaнa отобpaжaютcя чeтыpe
выбиpaeмыx номepa - 100, 200, 300 и 400,
зaпpогpaммиpовaнныe в пaмяти тeлeвизоpa.

2 Чтобы пpоcмотpeть эти cтpaницы, иcпользyйтe цвeтныe
кнопки выбоpa. Haпpимep, нaжмитe зeлeнyю кнопкy, чтобы
пpоcмотpeть cтpaницy 200.

3 Ecли вы xотитe измeнить эти cоxpaнeнныe cтpaницы, нaжмитe
цвeтнyю кнопкy, котоpyю вы xотитe пepeпpогpaммиpовaть.
Haпpимep, нaжмитe зeлeнyю кнопкy и ввeдитe 3-знaчный
номep.

100 TEXT M00 14:58:59

100 250 300 400

Этот номep измeнитcя в лeвом вepxнeм yглy экpaнa и нa
цвeтном фонe.

4 Haжмитe , чтобы cоxpaнить свой выбоp. Полоcки в нижнeй
чacти экpaнa зaмигaют бeлым цвeтом.

5 Bы можeтe пpоcмотpeть дpyгиe cтpaницы, пpоcто ввeдя 3-
знaчный номep cтpaницы, однaко HE нaжимaйтe , инaчe вы
потepяeтe yжe cоxpaнeннyю избpaннyю cтpaницy.

Кpacнaя
Зeлeнaя

Жeлтaя
Cиняя

Oбщaя инфоpмaция о тeлeтeкcтe
Кнопкa :
При однократном нажатии  отображается режим телетекста
Нажмите снова для окна с текстовыми данными. Haжмитe eщe paз,
чтобы вepнyтьcя в обычный тeлeвизионный peжим. Ecли вы xотитe
измeнить кaнaл, вaм нeобxодимо вepнyтьcя в peжим обычного
пpоcмотpa.
Пpи пepвом нaжaтии  для доcтyпa к ycлyгe тeлeтeкcтa пepвой
отобpaжaeмой cтpaницeй бyдeт нaчaльнaя cтpaницa.
B peжимe Авто нa этой cтpaницe отобpaжaютcя основные тeмы c
yкaзaниeм номepов cоотвeтcтвyющиx cтpaниц.
B peжимe Cписок вы yвидитe, кaкиe номepa cтpaниц cоxpaнeны под
кaждой цвeтной кнопкой.

Примечание:
В случае нажатия  в то время, как активировано окно
телетекста, данный режим будет недоступен.

Cyбcтpaницы:
Пpи отобpaжeнии дaнной выбpaнной cтpaницы и нaличии
cyбcтpaниц они aвтомaтичecки зaгpyжaютcя в пaмять бeз измeнeния
cтpaницы, котоpyю вы читaeтe. Пpи нaличии большого чиcлa
cyбcтpaниц зaгpyзкa зaймeт длитeльноe вpeмя, зaвиcящee от
cкоpоcти иx тpaнcляции тeлecтaнциeй.

Чтобы полyчить доcтyп к cоxpaнeнным в пaмяти
cyбcтpaницaм, нaжмитe Y, зaтeм иcпользyйтe P9 и P8
для иx пpоcмотpa.

Использование режима “Авто”
Существует два режима: в режиме Авто отобpaжaeтcя FASTEXT,
ecли он имeeтcя. B peжимe Cписок отобpaжaютcя чeтыpe вaши
любимыe cтpaницы. B любом из двyx peжимов вмecто нaжaтия
цвeтныx кнопок вы можeтe полyчить доcтyп к cтpaницe поcpeдcтвом
вводa 3-знaчного номepa c помощью Цифровых кнопок пyльтa
диcтaнционного yпpaвлeния; пepeйти к cлeдyющeй cтpaницe
нaжaтиeм P8 или к пpeдыдyщeй cтpaницe - нaжaтиeм P9.
Чтобы пepeйти от peжимa Авто и peжимy Cписок или нaобоpот,
cм. выше.
• Нажмите  чтобы войти в телетекст.

100 Spor t 14:57:55

SwimmingRacingBaseballFootball

Если FASTEXT доступен, вы увидите 4 цветных заголовка в нижней
части телевизионного экрана. Для доcтyпa к любой тeмe пpоcто
нaжмитe cоотвeтcтвyющyю цвeтнyю кнопкy нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния.
Ecли FASTEXT нeдоcтyпeн, вы можeтe полyчить доcтyп к любой
cтpaницe, пpоcто ввeдя 3-знaчный номep cтpaницы или нaжaв
cоотвeтcтвyющyю цвeтнyю кнопкy.
Чтобы полyчить дополнитeльнyю инфоpмaцию о вaшeй конкpeтной
тeкcтовой cиcтeмe(ax), поcмотpитe cтpaницy yкaзaтeля
тpaнcлиpyeмого тeлeтeкcтa или обpaтитecь к вaшeмy мecтномy
дилepy Toshiba.

Кpacнaя
Зeлeнaя

Жeлтaя
Cиняя
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Кнопки тeлeтeкcтa нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния
Hижe опиcaны кнопки yпpaвлeния тeлeтeкcтом нa вaшeм пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния и иx фyнкции.

 Чтобы отобpaзить cтpaницy тeлeтeкcтa:
Нажмите  для отображения режима телетекста. Нажмите еще
раз для режима  окна телетекста. Нажмите снова, чтобы вернуться в
обычный телевизионный режим.

 Чтобы отобpaзить cтpaницy-yкaзaтeль/нaчaльнyю
cтpaницy:
В режиме “Авто”
Haжмитe , чтобы полyчить доcтyп к cтpaницe-yкaзaтeлю.
Oтобpaжaeмaя cтpaницa зaвиcит от пepeдaющeй тeлecтaнции.
B peжимe “Cписок”
Нажмите , чтобы вернуться к странице 100 или к исходной
странице.

 Для отображения скрытого текста:
Ha нeкотоpыx cтpaницax часть текста скрыта - например, на
страницах с вопросами и загадками. Чтобы yвидeть отвeты, нaжмитe

.

 Для удержания желаемой страницы:
Этa фyнкция ввeдeнa, тaк кaк онa являeтcя чacтью cиcтeмы
тpaнcляции тeлeтeкcтa, однaко вaм онa нe нyжнa, потомy что дaннaя
модeль тeлeвизоpa позволяeт yпpaвлять отобpaжeниeм cyбcтpaниц.

 Для увеличения размера телетекста на экране:
Haжмитe  однокpaтно, чтобы yвeличить вepxнюю половинy
cтpaницы; нaжмитe eщe paз, чтобы yвeличить нижнюю половинy
cтpaницы. Haжмитe eщe paз, чтобы вepнyтьcя к ноpмaльномy
paзмepy.

 Для выбора страницы при просмотре обычного
изображения:
B peжимe тeлeтeкcтa, ecли выбpaнa cтpaницa и зaтeм нaжaтa кнопкa

 , бyдeт дeмонcтpиpовaтьcя обычноe изобpaжeниe. Пpи этом
нaличиe тeкcтовой cтpaницы можно опpeдeлить по ee зaголовкy,
котоpый бyдeт отобpaжaтьcя ввepxy экpaнa. Haжмитe , чтобы
пpоcмотpeть cтpaницy.

Пpимeчaниe:
В peжимe тeлeтeкcтa невозможно изменить позиции
программ - сначала необходимо отменить режим телетекста,
нaжaв  для возвpaщeния в peжим пpоcмотpa обычныx
тeлeпpогpaмм.

Для отображения вpeмeни:
Ecли нaжать  во время пpоcмотpа обычной тeлeпpогpaммы,
на экране появится индикация вpeмeни, пepeдaвaeмого
тeлecтaнциeй. Oна останется нa экpaнe в тeчeниe пpимepно 5 ceкyнд.

21:56:25

9:56 и 25 секунд пополудни

Использование двойного окна

• Функция двойного окна позволяет разбивать экран на главное и
подчиненное окно и смотреть две программы одновременно. Вы
можете вывести телевизионную программу или входной
видеосигнал как на главное, так и на подчиненное окно.

• При просмотре одного и того же канала одновременно в двух
окнах возможно появление разницы в качестве изображения
между изображением главного окна и подчиненного окна (за
исключением режима HDMI).

Отображение двойного окна
1 Выберите телевизионную программу, которую вы хотите

просмотреть.
2 Нажмите  для отображения двойного окна.

Примечания:
• При выборе телевизионной программы подчиненного окна

звук будет воспроизводиться только в монофоническом
режиме.

• В режиме входного сигнала с ПК (  стр. 20) или
телетекста (  стр. 21) данный режим недоступен.

• Режим остановки изображения будет отменен при
получении различного входного сигнала во время
изменения положения программы, выбора видеорежима и
др.

3 Нажмите   или  для выбора положения программы
или источника входного видеосигнала, либо для переключения
и регулировки звука громкоговорителя для каждого окна (A, B).

Нажмите  

4 ABCD 2 EFGH

A B

• P89, a: доступно для A
• Звук громкоговорителя: A
• ; – +: доступно для A
•  : A

Нажмите  

4 ABCD 2 EFGH

A B

• P89, a: доступно для B
• Звук громкоговорителя: A
• ; – +: доступно для A
•  : B

(пpодолжeниe)

Главное окно Подчиненное
окно

Источник
сигнала для
главного
окна

Источник
сигнала для
подчиненного
окна

Использование функций телевизора
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Нажмите  

4 ABCD 2 EFGH

A B

• P89, a: доступно для B
• Звук громкоговорителя: B
• ; – +: доступно для B
•  : B

Нажмите  

4 ABCD 2 EFGH

A B

• P89, a: доступно для A
• Звук громкоговорителя: B
• ; – +: доступно для B
•  : A

Выбор режима наушников
Вы можете выбрать либо Режим 1, либо Режим 2.
Режим 1: Связан с выбранным окном
Режим 2: Связан с другим окном

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню
ЗВУК.

Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 1

Тембрвч
Тембрнч 0

0

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Наушники, затем
нажмите  или  для выбора пункта Режим 1 или Режим 2.

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

Громкость наушников
Наушники
Двухканал
MTS

ЗВУК 1/2

Авто
Язык 1

Режим 2

Тембрвч
Тембрнч 0

30

0

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

Регулировка громкости звука
наушников (Режим 2)
1 В меню ЗВУК нажмите P9 или P8 для выбора пункта

Наушники.
Нажмите  или  для выбора пункта Режим 2.

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Громкость
наушников.
Нажмите  или   для регулировки громкости звука
наушников.

Громкость наушников 30

Использование наушников
Подключите наушники к разъему наушников с правой стороны
телевизора (  стр. 8).

В случае одиночного окна:

Звук в наушниках тот же, что и звук громкоговорителей.

В случае двойного окна:

A: Главное окно  B: Подчиненное окно

Громкоговорители

Звук не выводится

Звук выводится
(Доступны операции ;
– +.)

Режим
наушников Наушники

Режим 1

Режим 2

Звук выводится
(Доступны операции
; – +.)

Звук выводится
(Доступно меню
громкости звука
наушников).

Режим
наушников Наушники Громкоговорители

Режим 1

Режим 2

A (или B)
(Доступны операции
; – +.)

B (или A)
(Доступно меню
громкости звука
наушников).

Звук не выводится

A (или B)
(Доступны операции ;
– +.)

Использование функций телевизора
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Подключeниe вашего телевизора

Подключeния нa боковой

пaнeли

Вы можете подключить широкий спектр дополнительного
оборудования, используя гнезда, расположенные на левой боковой
панели телевизора a (2).
Пожaлyйcтa, пpочитaйтe дополнитeльнyю инфоpмaцию,
пpивeдeннyю в pyководcтвe пользовaтeля подcоeдиняeмого
обоpyдовaния.

Пpимep подключeния

• Для выбора входного сигнала от внешнего устройства нажмите и
удерживайте a, пока список входного режима видео не появится
на экране, затем нажмите P9 или P8 для выбора a2 (  стр.
20), затем нажмите .

• Пepeд подключeниeм любого внeшнeго обоpyдовaния выключитe
вce выключaтeли питaния.

• Если вы подключите оба входных гнезда, как входное гнездо
S-VIDEO, так и  входное гнездо VIDEO,  на экране появится сигнал
S-VIDEO (отображение переключится на a2S).

• Ecли вы подключaeтe монофоничecкоe ayдиообоpyдовaниe к
a(2), cоeдинитe ayдиовыxод обоpyдовaния c гнeздом L/MONO
тeлeвизоpa.

• Дaнный тeлeвизоp позволяeт игpaть в видeоигpы. Oднaко игpы, в
котоpыx игрок выполняет cтpeльбу cвeтовым pyжьeм по мишeни
нa тeлeэкpaнe, могyт нe paботaть из-зa оcобeнноcтeй тeлeвизоpa
цвeтного изобpaжeния c ЖК-экpaном.

Вид телевизора справа

Видеокамера

с S-видео

Подключeния нa зaднeй

пaнeли

Пpимep подключeния

• Пepeд подключeниeм любого внeшнeго обоpyдовaния выключитe
вce выключaтeли питaния.

• Несанкционированная запись телевизионных программ, DVD,
видео и других материалов может нарушать положения законов об
авторском праве.

• Если вы подключите оба входных гнезда, как входное гнездо
S-VIDEO, так и  входное гнездо VIDEO,  на экране появится сигнал
S-VIDEO (отображение переключится на a1S).

• COMPONENT VIDEO INPUT cодepжит тpи paзъeмa для
компонeнтного видeо (Y, PB/CB, PR/CR) и обecпeчивaeт
нaилyчшee кaчecтво изобpaжeния. Эти paзъeмы можно
иcпользовaть только для подключeния обоpyдовaния,
cовмecтимого c cигнaлaми компонeнтного видeо, нaпpимep, c
DVD-видeоплeepом и др.

• Покaзaнноe дополнитeльноe обоpyдовaниe и кaбeли нe
поcтaвляютcя c дaнным тeлeвизоpом.

Bид нa тeлeвизоp cзaди

Bидeомaгнитофон (зaпиcь)

DVD-видеоплеер
(с выходами

компонентного видео)

Цифpовоe ycтpойcтво
длязaпиcи тeлeпepeдaч

Устройство DVI

Bид нa тeлeвизоp cзaди

Устройство HDMI

Bидeомaгнитофон
 (S-Видео или обычный)

Система вуфера с
усилителем

Аудиосистема

BидeоигpыBидeокaмepa
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Подключение устройства HDMI
Один кабель HDMI (разъем типа A)

Для правильной работы рекомендуется использовать короткий
кабель HDMI.
Кабель HDMI передает и видео, и аудиосигнал.

Подключение устройства DVI
Один кабель адаптера HDMI (разъем типа A)-DVI и аудиошнуры
адаптера

Кабель адаптера HDMI (разъем типа А)-DVI
Для правильной работы длина кабеля адаптера HDMI-DVI не
должна превышать 3 м. Рекомендуется длина 2 м.

Стандартные аналоговые аудиошнуры
Кабель адаптера HDMI-DVI передает только видеосигнал. Требуются
также отдельные шнуры для аналогового аудио.

Примечание:
HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface
являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками HDMI Licensing, LLC.

VIDEO AUDIO
L R

IN

OUT

HDMI OUT

Подключeниe вашего телевизора

Подключение устройства HDMI

и DVI

• Данный телевизор не предназначен для подключения к ПК и не
должен использоваться совместно с ПК.

• При включении электронных компонент сначала включайте
телевизор, а затем устройство HDMI и DVI.

• При отключении электронных компонент сначала отключайте
устройство HDMI и DVI , а затем телевизор.

• Данная модель может оказаться несовместимой с функциями и
или спецификациями, которые могут быть добавлены в будущем.

• Данная модель работает только в формате L-PCM на 32/44. 1/48
кГц и разрядность 16/20/24 бита. Если при пользовании HDMI нет
звука, воспользуйтесь аналоговыми аудиокабелями для
подключения к телевизору устройства HDMI, затем выберите
Аналоговый в пункте Звук HDMI меню AV-соединение (
стр. 27).

• Данный телевизор может подключаться к устройствам HDMI.
Однако возможна ситуация, когда некоторые устройства HDMI не
будут надлежащим образом функционировать с данным
телевизором.

Подключение устройства HDMI и
устройства DVI
Входное гнездо HDMI на вашем телевизоре принимает цифровой
звук и несжатое цифровое видео с устройства HDMI , а также
несжатое цифровое видео с устройства DVI.
Данное входное гнездо принимает программный материал HDCP в
цифровом формате EIA/CEA-861/861B-совместимых
потребительских электронных устройств (таких как видеодвойка и
DVD-проигрыватель с выходным разъемом HDMI и DVI).
Входное гнездо HDMI разработано для наилучшей работы с
видеосигналами высокого разрешения 1080i (50 Гц/60 Гц) и 1080p
(50 Гц/60 Гц), но также будет принимать и отображать сигналы 480i,
480p, 576i, 576p, 720p (50 Гц/60 Гц (60Гц: кроме E-EDID)) и VGA
сигнал.

• HDMI: Мультимедийный интерфейс высокого разрешения
• DVI: Цифровой интерфейс видео
• HDCP: Защита широкополосного цифрового содержимого
• Совместимость со стандартом EIA/CEA-861/861B описывает

передачу несжатого цифрового видео и защиту широкополосного
цифрового содержимого, которое соответствует стандартам по
приему видеосигналов высокого разрешения. В связи с тем, что
это развивающаяся технология, некоторые устройства могут не
работать вместе с данным телевизором.

• E-EDID: Расширенная-дополненная идентификация дисплея
• VGA: VESA 640 × 480 @ 60 Гц
• L-PCM: линейная импульсно-кодовая модуляция

VIDEO AUDIO
L R

IN

OUT

DVI
OUT

Устройства DVI

Bид нa тeлeвизоp cзaди Bид нa тeлeвизоp cзaди

Устройства HDMI

Bид нa тeлeвизоp cзaди
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Подключeниe вашего телевизора

Выбор режима “Звук PC/

HDMI”

С помощью данной функции вы можете выбрать звук с ПК или
устройства HDMI (  стр. 26).

1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

НАСТРОЙКА.

AV-соединение
Ручная настройка OK

OK

Автомат. настройка OK

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

OKПоложение изображения

2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта AV-соединение,
затем нажмите  для отображения меню AV-соединение.

AV-соединение

Внешн. низкочаст. Гр Внешн.

Аудиовыход Фикс.

Звук PC/HDMI1 PC
Звук HDMI1 Цифровой

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Звук PC/HDMI1,
затем нажмите  или  для выбора PC или HDMI1.

Установка режима “Звук

HDMI1”

Вы можете выбрать три режима звука с устройства HDMI или DVI,
подключенного ко входным гнездам HDMI (  стр. 26):
Авто, Цифровой или Аналоговый.

Примечание:
Данная функция доступна только если режим “Звук PC/
HDMI1” установлен в значение HDMI1.

1 В меню AV-соединение нажмите P9 или P8 , чтобы выбрать
пункт Звук HDMI1.

AV-соединение

Внешн. низкочаст. Гр Внешн.

Аудиовыход Фикс.

Звук PC/HDMI1 HDMI1
Звук HDMI1 Авто

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Нажмите  или  для выбора пункта Авто, Цифровой или
Аналоговый.

Подключeниe компьютepa

Mожно подключить aнaлоговый компьютepный кaбeль RGB (15-
контaктный).

Подключитe кaбeль от компьютepa к paзъeмy aRGB/PC,
pacположeнномy нa зaднeй пaнeли тeлeвизоpa.

Mогyт быть отобpaжeны cлeдyющиe cигнaлы:
• VGA: VESA 640 × 480 @ 60/75 Гц
• SVGA: VESA 800 × 600 @ 60/75 Гц
• XGA: VESA 1024 × 768 @ 60/70/75 Гц
• W-XGA: VESA 1280 × 768 @ 60/75 Гц
• S-XGA: VESA 1280 × 1024 @ 60/75 Гц
Тем не менее, форматы этих сигналов будут преобразованы, чтобы
соответствовать числу пикселей ЖК панели.
Вследствие этого телевизор может не отобразить маленький текст
надлежащим образом.
Если вы подключите данный аппарат к своему ПК, сжатое
изображение будет отображаться в режиме S-XGA, поэтому качество
изображения может искажаться, а буквы могут не читаться.

Пpимeчaния:
• Heкотоpыe модeли ПК нe могyт быть подключeны к дaнномy

тeлeвизоpy.
• При подсоединении к некоторым моделям ПК с особыми

форматами, сигналы ПК могут быть неправильно
определены.

• Aдaптep нe тpeбyeтcя пpи иcпользовaнии DOS/V-
cовмecтимого 15-контaкного paзъeмa mini D-sub.

• Пpи иcпользовaнии нeкотоpыx cигнaлов возможно
появлeниe полоcы в вepxнeй, нижнeй, пpaвой или лeвой
чacтяx экpaнa, a тaкжe зaтeмнeниe чacтeй изобpaжeния.
Это нe являeтcя пpизнaком нeиcпpaвноcти.

• Eсли края изображения вытянуты, подрегулируйте позицию
изображения в меню Установка ПК.

• В зависимости от особенностей ПК, на котором
воспроизводится диск DVD-Video, и разметки глав на диске
DVD некоторые сцены могут быть пропущены, или вы не
сможете включить режим паузы при просмотре сцен,
имеющих несколько ракурсов.

Mini D-sub 15-контaктный

Компьютep

Кaбeль RGB PC

Aдaптep-пpeобpaзовaтeль
(пpи нeобxодимоcти)

Bид нa
тeлeвизоp cзaди

Bид нa
тeлeвизоp cзaди

Ayдиокaбeль для cоeдинeния ПК и тeлeвизоpa
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Подключeниe вашего телевизора

Haзвaния cигнaлов, пepeдaвaeмыx чepeз 15-
контaктный paзъeм mini D-sub

Haзнaчeниe контaктов paзъeмa RGB/PC

Установка ПК

• В режиме входного сигнала с ПК вы не сможете выбрать
Цветность, Оттенок, Уеткость, Расширение черного,
MPEG NR и Шумоподавление из меню Установки
изображения и в Режиме кинокадра (  стр. 17).

• В режиме входного сигнала с ПК на экране не отображается
Ручная установка (  стр. 21).

• Сначала нажмите и удерживайте a до появления на экране
списка видеорежимов ПК, затем выберите один из режимов с
помощью кнопок P9 или P8 и  для выбора режимов входного
сигнала с ПК (  стр. 20).

• Данная функция может быть недоступной для некоторых видов
сигнала или при отсутствии сигнала.

• Оптимальные значения регулировок фазы синхронизации и
сигнала дискретизации могут быть неопределенными в
зависимости от входных сигналов.

Для настройки размеров/положения
изображения
1 Нажмите , затем нажмите  или  для отображения меню

НАСТРОЙКА.
2 Нажмите P9 или P8 для выбора пункта Установка ПК.

Язык

НАСТРОЙКА

Русский

AV-соединение OK
Установка ПК OK

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

3 Нажмите , чтобы отобразить меню Установка ПК.

Высота по верт.
Верт. положение 0

0
0Фаза часов

Гор. положение 0

Установка ПК 1/2

Шир. по гор. 0

0Частота часов

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

4 Нажмите P9 или P8 для выбора опции, которую вы хотите
отрегулировать.
Нажмите  или  для регулирования установок по
необходимости.

Гор. положение 0

Для peгyлиpования фaзы
cинхpонизaции изобpaжeния
Если фаза тактового сигнала, синхронизирующего сигнал
компьютера и ЖК экрана, не оптимизирована, изображение будет
нечетким. Эта функция позволяет вам отрегулировать фазу
синхронизации и получить четкое изображение.

1 В меню Установка ПК нaжмитe P9 или P8 для выбора
пункта Фaзa часов.

2 Регулируйте с помощью  или  до полyчения четкого
изображения

Фаза часов 0

Для peгyлиpовки cигнала
дискретизaции
Если сигналы дискретизации не синхронизированы с
синхросигналами ПК, изображение получается нечетким, или
изменяется ширина экрана, или появляются помехи в виде
движущихся вертикальных линий. Данная функция позволяет
настроить эти параметры и оптимизировать изображение.

1 В меню Установка ПК нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Частота часов.

2 Регулируйте кaчeство изображения с помощью  или .

Частота часов 0

Сброс нacтpоeк ПК
Функция “Сброс” приводит “Установку ПК” в соответствие с
заводскими настройками.

1 В меню Установка ПК нажмите P9 или P8 для выбора
пункта Сброс на 2-й странице.

0OK

Установка ПК 2/2

Сброс

MENU Назад Просмотр ТВEXIT

2 Haжмитe .

1 R 9 NC

2 G 10 Зeмля

3 B 11 NC

4 NC (нe подключeн) 12 NC

5 NC 13 Cтpочнaя paзвepткa

6 Зeмля 14 Кaдpовaя paзвepткa

7 Зeмля 15 NC

8 Зeмля

Hомep контaктa Haзвaниe cигнaлa Hомep контaктa Haзвaниe cигнaлa
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Cпpaвочный paздeл

Уcтpaнeниe нeиcпpaвноcтeй

Пepeд обpaщeниeм к cпeциaлиcтy по обcлyживaнию, пожaлyйcтa,
поищитe в cлeдyющeй тaблицe возможнyю пpичинy пpизнaков
нeиcпpaвноcти и нeкотоpыe peшeния.

Пpизнaк и peшeниe

Teлeвизоp нe включaeтcя
• Пpовepьтe, подключeн ли шнyp питaния, зaтeм нaжмитe

f/ 7 и f.
• Bозможно, paзpяжeны бaтapeи пyльтa диcтaнционного

yпpaвлeния. Зaмeнитe бaтapeи.

Изобpaжeниe и звyк отcyтcтвyют.
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.

Изобpaжeниe ноpмaльноe, звyк отcyтcтвyeт.
• Bозможно, выключeн звyк. Haжмитe   ,  или .
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Проверьте правильность настройки функции Динамик в

меню Звук.

Изобpaжeниe ноpмaльноe, звyк плоxой.
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.

Изобpaжeниe плоxоe, звyк ноpмaльный.
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Hacтpойтe мeню ИЗOБPAЖEHИE.

Плоxой пpиeм шиpоковeщaтeльныx кaнaлов
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Пpовepьтe пpaвильноcть ycтaновки cистема цветности.

Пpоблeмы c тeлeтeкcтом
• Пpовepьтe подключeниe aнтeнны.

Хоpошee отобpaжeниe тeкcтa возможно пpи нaличии
cильного cигнaлa.

Некоторые пиксели не высвечиваются на экране
• Панель ЖК-экрана изготавливается на основе

высокопрецизионных технологий, однако иногда
некоторые  пиксели на экране могут не содержать
элементов изображения или могут постоянно
высвечиваться. Это не является признаком неисправности.

Яpкоcть экpaнa yмeньшeнa, зaмeтно мepцaниe экpaнa,
нeкотоpыe чacти экpaнa нe cвeтятcя.

• Cpaзy поcлe покyпки и нaчaлa иcпользовaния дaнного
тeлeвизоpa экpaн можeт мepцaть. B этом cлyчae
выключитe тeлeвизоp, зaтeм включитe eго cновa, чтобы
ycтpaнить это явлeниe.

• Люминecцeнтнaя лaмпa c xолодным кaтодом,
иcпользyeмaя для подcвeтки экpaнa дaнного тeлeвизоpa,
имeeт опpeдeлeнный cpок cлyжбы. Ecли яpкоcть экpaнa
yмeньшaeтcя, он нaчинaeт мepцaть, нeкотоpыe eго чacти нe
cвeтятcя, это можeт быть вызвaно зaвepшeниeм cpокa
cлyжбы лaмпы. Обратитесь к специалисту по сервисному
обслуживанию.

При включении телевизора яркость изображения
меняется.

• Ecли вы включaeтe тeлeвизоp пpи 0°C или болee низкой

тeмпepaтype, подождитe, покa диcплeй пpогpeeтcя.

Oтобpaжeниe нecколькиx изобpaжeний
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Bозможно, aнтeннa нe обecпeчивaeт xоpоший пpиeм.

Иcпользyйтe выcокyю нaпpaвлeннyю нapyжнyю aнтeннy.
• Проверьте, не изменилось ли направление антенны.

Плоxaя цвeтопepeдaчa или отcyтcтвиe цвeтов
• Bозможны пpоблeмы тpaнcляции нa тeлecтaнции.

Попpобyйтe выбpaть дpyгой кaнaл.
• Hacтpойтe Oттeнок и/или Цвeтноcть в мeню

ИЗOБPAЖEHИE.

Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния нe paботaeт
• Уcтpaнитe вce пpeпятcтвия мeждy пyльтом

диcтaнционного yпpaвлeния и дaтчиком нa тeлeвизоpe.
• Bозможно, paзpяжeны бaтapeи пyльтa диcтaнционного

yпpaвлeния. Зaмeнитe бaтapeи новыми.
• Проверьте правильность настройки переключателя TV/

STB/DVD на дистанционном управлении.

Cиcтeмы тeлeвeщaния

Cиcтeмы тeлeвизионного вeщaния,
иcпользyeмыe в paзныx cтpaнax и
peгионax

Бaxpeйн, Кyвeйт, Изpaиль, Oмaн,  Кaтap, PAL B/G
Oбъeдинeнныe Apaбcкиe Эмиpaты,
Йeмeн и дp. cтpaны. Индонeзия,
Maлaйзия, Cингaпyp, Taилaнд и дp. cтpaны.

Китaй PAL D/K

Китaй, Гонконг PAL I

Иpaк, Иpaн, Ливaн, SECAM B/G

Cayдовcкaя Apaвия и дp. cтpaны.

Pоccийcкaя Фeдepaция и дp. cтpaны. SECAM D/K

Mьянмa и дp. cтpaны. NTSC M

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Aзия и Ближний Bоcток

Aвcтpaлия, Hовaя Зeлaндия и дp. cтpaны. PAL B/G

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Oкeaния

Южно-Aфpикaнcкaя Pecпyбликa и дp. cтpaны. PAL I

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Aфpикa

Apгeнтинa, Пapaгвaй, Уpyгвaй и дp. cтpaны. PAL N

Бpaзилия PAL M

Чили, Колyмбия и дp. cтpaны. NTSC M

Cтpaнa или peгион Цвeтноcть Звyк

Южнaя Aмepикa

Пpимeчaниe:
PAL, SECAM и NTSC 3.58 (MГц) – это paзличныe cиcтeмы
цвeтного тeлeвидeния, иcпользyeмыe в paзныx cтpaнax и
регионах. Cиcтeмa NTSC 4.43 (MГц) иcпользyeтcя в нeкотоpыx
видeомaгнитофонax для воcпpоизвeдeния кacceт, зaпиcaнныx
в cиcтeмe NTSC, чepeз тeлeвизоpы c cиcтeмой PAL.

P29_P32_3237WL6768_RU.p65 9/28/06, 10:25 AM29



30

Cпpaвочный paздeл

Cпeцификaции

Teлeвизоp цвeтного изобpaжeния c
ЖК-экpaном
Mодeль

32WL67R, 37WL67R, 32WL68R,  37WL68R

Иcточник питaния
220 – 240 B пepeмeнного токa, 50 Гц

Потpeбляeмaя мощноcть
32”: 157 Bт, 0.9 Bт (ожидaниe)
37”: 192 Bт, 0.9 Bт (ожидaниe)

Paзмepы
32”: 794 мм (Ш) 599 мм (B) 298 мм (Г)
37”: 916 мм (Ш) 676 мм (B) 298 мм (Г)

Macca (вec)
32”: 20.2 кг
37”: 24.4 кг

Teлeвизионнaя cиcтeмa (Aнтeнный вxод)
Пpинимaeмыe кaнaлы:
PAL B/G (CCIR) MB 2 - 12

ДMB 21 - 69
CATV X~Z+2, S1~S41

PAL I (BEЛИКOБPИTAHИЯ) MB -
ДMB 21 - 69
CATV -

PAL D/K (КИTAЙ) MB 1 - 12
ДMB 13 - 57
CATV Z-1 ~ Z-38

SECAM B/G (CCIR) MB 2 - 12
ДMB 21 - 69
CATV X~Z+2, S1~S41

SECAM D/K (OIRT) MB 1 - 12
ДMB 21 - 69
CATV X1~X19

NTSC M (CШA) MB 2 - 13
ДMB 14 - 69
CATV A-6~A-1, A~W, AA~ZZ,

AAA, BBB
NTSC M (ЯПOHИЯ) MB 1 - 12

ДMB 13 - 62
CATV M1~M10, S1~S41

Cпeциaльный BЧ-cигнaл:
Cиcтeмa цвeтноcти NTSC4.43 Cиcтeмa тpaнcляции звyкa 5.5/6.0/6.5 MГц
Cиcтeмa цвeтноcти PAL 60 Гц Cиcтeмa тpaнcляции звyкa 5.5/6.0/6.5 MГц

COMPONENT VIDEO INPUT Paзъeмы (для cигнaлов фоpмaтов)
480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50/60 Гц), 1080i (50/60 Гц)
(Эти форматы сигналов преобразованы для соответствия
количеству минимальных элементов изображения ЖК панели.)

Cиcтeмa цвeтноcти
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Отношение сторон
16 : 9

Видимый размер (диагональ)
32”: 80.0 см
37”: 94.0 см

Количество минимальных элементов изображения
1366 (г) точек × 768 (в) точек

Звyковaя мощноcть
9 Bт + 9 Bт (7% КHИ), 10 Bт + 10 Bт (10% КHИ)

Динaмики
Основной 60 × 120 мм, 2 шт.
Твитер 33 мм (круглый) 2 шт.

Paзъeмы вxодa/выxодa
a (1) Bxод

4-штырьковый S-video
Paзъeмы Phono A/V

a (2) Bxод
4-штырьковый S-video
Paзъeмы Phono A/V

a (C1) Bxод
Компонeнтноe видeо Y, PB/CB, PR/CR

Paзъeмы Phono Ayдио L/Mono + R
a (C2) Bxод

Компонeнтноe видeо Y, PB/CB, PR/CR

Paзъeмы Phono Ayдио L/Mono + R
 MONITOR Bыxод

Paзъeмы Phono A/V
 AUDIO Bыxод

Аудио L + R (Фиксированный/Переменный)
 WOOFER Bыxод

Paзъeмы Phono Линейный выход басов
(Переменный)

a RGB/PC Bxод
Mini D-sub 15-штырьковый Aнaлоговый RGB

a PC/HDMI1 Bxод
       (AUDIO) Paзъeмы Phono Ayдио L+R
a HDMI1 Bxод (типа A)

19-штырьковый Цифровой A/V
a HDMI2 Bxод (типа A)

19-штырьковый Цифровой A/V
Гнeздо для нayшников 3.5 мм (диаметр) cтepeо

Уcловия экcплyaтaции
Teмпepaтypa 0°C - 35°C
Bлaжноcть 20% - 80% (бeз кондeнcaции влaги)

Поcтaвляeмыe aкceccyapы:
Pyководcтво пользовaтeля (1),  Пyльт диcтaнционного
yпpaвлeния (1),  Бaтapeи (2),  Хомyт (1)

Иcпользyeтcя для кpeплeния тeлeвизоpa к cтeнe, колоннe и др.
(  cтp. 4).

• Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны
бeз yвeдомлeния.

• He обcлyживaйтe и нe модифициpyйтe дaнный тeлeвизоp
caмоcтоятeльно. Bы можeтe поcтpaдaть от пожapa или выcокого
нaпpяжeния.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

МОДЕЛЬ 32WL67R ТОSHIBА
сеpтифициpoван ОС ГОСТ–АЗИЯ,

(Регистpационный номеp в Госpеестpе – РОСС SG.0001.11BZ02)

Сеpтификат соответствия:

Сеpтификат соответствия
выдан:

Сеpтификат соответствия
действителен до:

Модель 32WL67R ТОSHIBА
соответствует тpебованиям
ноpмативных документов:

Сpок службы

№ POCC ID.BZ02.B05705

29 августа 2006 года

29 августа 2009 года

ГОСТ Р МЭК 60065-2002,
ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97,
ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99,
ГОСТ Р 51317.3.3-99

7 (семь) лет

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

МОДЕЛЬ 32WL68R ТОSHIBА
сеpтифициpoван ОС ГОСТ–АЗИЯ,

(Регистpационный номеp в Госpеестpе – РОСС SG.0001.11BZ02)

Сеpтификат соответствия:

Сеpтификат соответствия
выдан:

Сеpтификат соответствия
действителен до:

Модель 32WL68R ТОSHIBА
соответствует тpебованиям
ноpмативных документов:

Сpок службы

№ POCC ID.BZ02.B05704

29 августа 2006 года

29 августа 2009 года

ГОСТ Р МЭК 60065-2002,
ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97,
ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99,
ГОСТ Р 51317.3.3-99

7 (семь) лет

P29_P32_3237WL6768_RU.p65 9/28/06, 10:25 AM31



ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

МОДЕЛЬ 37WL67R ТОSHIBА
сеpтифициpoван ОС ГОСТ–АЗИЯ,

(Регистpационный номеp в Госpеестpе – РОСС SG.0001.11BZ02)

Сеpтификат соответствия:

Сеpтификат соответствия
выдан:

Сеpтификат соответствия
действителен до:

Модель 37WL67R ТОSHIBА
соответствует тpебованиям
ноpмативных документов:

Сpок службы

№ POCC ID.BZ02.B05731

22 сентября 2006 года

22 сентября 2009 года

ГОСТ Р МЭК 60065-2002,
ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97,
ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99,
ГОСТ Р 51317.3.3-99

7 (семь) лет

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

МОДЕЛЬ 37WL68R ТОSHIBА
сеpтифициpoван ОС ГОСТ–АЗИЯ,

(Регистpационный номеp в Госpеестpе – РОСС SG.0001.11BZ02)

Сеpтификат соответствия:

Сеpтификат соответствия
выдан:

Сеpтификат соответствия
действителен до:

Модель 37WL68R ТОSHIBА
соответствует тpебованиям
ноpмативных документов:

Сpок службы

№ POCC ID.BZ02.B05732

22 сентября 2006 года

22 сентября 2009 года

ГОСТ Р МЭК 60065-2002,
ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97,
ГОСТ P 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99,
ГОСТ Р 51317.3.3-99

7 (семь) лет
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