ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
DVB-T2 С ЖК-ЭКРАНОМ DVTV5000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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СПАСИБО ВАМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ LUMAX!
Данное руководство содержит инструкции
по
устройству
и
эксплуатации
изделия.
Пожалуйста,
внимательно
ознакомьтесь
с
ними, чтобы правильно использовать прибор,
и сохраните руководство для дальнейшего
применения.
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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЕМНИКА
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Обратите внимание, что данное изделие является приемником эфирного
цифрового телевидения стандарта DVB-T/DVB-T2 и не предназначено для
приема кабельного цифрового телевидения стандарта DVB-С или спутникового цифрового телевидения стандарта DVB-S.
Для получения дополнительной информации по вещанию, месторасположению ближайшего передающего телецентра обращайтесь
на сайт www.ртрс.рф.
Для успешного приема сигнала эфирного цифрового телевидения при помощи данного устройства требуется выполнение следующих действий:
• приобретите при необходимости качественную активную или пассивную
дециметровую телевизионную антенну (в зависимости от расстояния
до передающего телецентра);
ВНИМАНИЕ! Прием на кабельную (домовую – коллективную) антенну
невозможен.
• определите направление на передающий телецентр и установите антенну. Подключите антенну к приемнику;
• сделайте сброс к заводским установкам через пункт в меню. Произведите настройку.
Если не удалось обнаружить каналы в автоматическом режиме поиска,
то в режиме ручного поиска выберите частоту, на которой ведется вещание
в вашем населенном пункте. Произведите поиск.
Для уверенного приема уровень и качество принимаемого сигнала
должны быть более 50%.
Если уровень ниже 50% то переориентируйте антенну для более
качественного приема.
Если уровень принимаемого сигнала – 0, то проверьте работоспособность антенны и узнайте, ведется ли вещание в настоящий
момент в вашем населенном пункте.
Если уровень принимаемого сигнала на требуемой частоте более
50%, но в результате поиска каналов не найдено, то может потребоваться обновление программного обеспечения. Обратитесь
за помощью к квалифицированному специалисту или в место
приобретения продукции.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные
несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Тип адаптера питания должен соответствовать типу подключаемого питания. Информация о напряжении указана в технических характеристиках
и на заводской табличке изделия.
• Для подключения прибора к электросети используйте вилку с заземлением. Если вилка данного прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь
к специалисту-электрику за заменой. Розетка должна быть легкодоступна.
• Не протягивайте шнур электропитания вблизи источников тепла, газовых
и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами
и кромками мебели.
ПОМНИТЕ: Случайное повреждение кабеля электропитания может
привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям
гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный
электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.
• При создании помех приему радио- или телевизионного сигнала, которые
можно обнаружить посредством включения и выключения прибора, можно
попытаться устранить их, используя один или несколько из следующих способов:
- изменить ориентацию или место расположения телескопической антенны;
- увеличить расстояние между прибором и телескопической антенной;
- проконсультироваться с продавцом или квалифицированным специалистом для получения помощи.
ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор и телескопическую антенну
во время грозы.
• Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.
• Оберегайте прибор от падения либо воздействия на него ударных нагрузок, а также вибрации.
• Не воздействуйте на прибор при помощи острых предметов.
• Производите очистку прибора только сухой мягкой тканью.
• Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью или
вблизи емкостей, заполненных водой. Помните, что попадание влаги или
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посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
• Не допускается использовать прибор в помещениях, где в атмосфере
могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ или пыль, размещать на нем какие-либо источники открытого пламени, например свечи,
а также устанавливать прибор вблизи источников тепла или открытого пламени.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести
к перегреву и выходу из строя прибора.
• Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с пониженными умственными, психическими или физическими способностями либо при отсутствии у них опыта или знаний. Они должны находиться
под контролем или быть проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
Запрещается пользоваться
транспортного средства!

устройством

во

время

вождения

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений
в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно
квалифицированным специалистом. Непрофессио- нально выполненная
работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора, а также подключение внешних и внутренних устройств к нему при любых неисправностях.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цифровой телевизионный приемник DVB-T2 c ЖК-экраном LUMAX DVTV5000 – это
универсальное портативное устройство с порталом TV и приемниками DVB-T/T2.
В отличие от аналогового, цифровое вещание намного лучше и стабильнее.
Благодаря встроенной антенне приемника и большому аккумулятору вы
сможете смотреть качественное цифровое телевидение в любом месте и
в любое время без абонентской платы! Формат цифрового сигнала
DVB-T2 – это стандарт российского и европейского эфирного наземного цифрового телевидения. Преимущества просмотра в стандарте DVB-T2: отличное
качество и упрощенные условия приема сигнала, четкий звук, насыщенность
цветопередачи, увеличенное число каналов, отсутствие повторных картинок
на экране, возможность приема в движении.
Данное устройство может питаться как от сети 220 В, так и бортовой сети
автомобиля при наличии соответствующего переходника (не входит в комплект). Время автономной работы составляет 4 часа.
Диагональ ЖК-дисплея – 9 дюймов, при этом его можно развернуть на 180° и
найти идеально удобный угол для просмотра.
Помимо обычных AV-входа и выхода, также имеются вход для подключения
наушников, USB-порт для питания активной антенны.
На ЖК-дисплее могут наблюдаться небольшие темные или яркие точки. У активных ЖК-матриц это не является дефектом или браком. При
возникновении каких-либо неисправностей не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно. Данное устройство составляет комплект
высокоточной электроники, любая разборка или модификация может привести к поломке. Ремонт прибора должен производиться
исключительно квалифицированным специалистом.
При транспортировке или хранении прибора избегайте мест со слишком высокой или низкой температурой. В подобных случаях перед
включением необходимо выдержать прибор не менее 2 часов при
комнатной температуре.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

DVTV5000

Стандарт телевещания

DVB-T/DVB-T2

Внешний блок питания

DC 12 В, 2 А

Адаптер питания от сети

220 В

Входное напряжение переменного тока

90-250 В, 50 Гц

Емкость встроенного аккумулятора

7000 мАч

Уровень входного сигнала

-75~25 дБм

Входное сопротивление

75 Ом

Усилитель

2 х 3 Вт (40 Ом)

Модуляция

TDS-OFDM

Интерфейс

Порт USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудио-видеовыход

Система видео

PAL/NTSC, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVS

Система аудио

5,5 МГц BG / 6,5 МГц DK

Дисплей

ЖК, 9" (23 см), цветной

Максимальное разрешение

1080 х 720 P, Full HD

Формат экрана

16:9

Диапазон приема

48,25-863,25 МГц

Пропускная способность

7-8 МГц

Максимальное количество каналов в памяти

200

Максимальное смещение частоты

50 КГц

Диапазон принимаемых частот

VHF: 174-230 МГц; UHF: 470-806 МГц

Диапазон рабочих температур

от 0°С до + 40°С

Допустимая влажность помещения

Не более 95%

Время автономной работы

В режиме TV – 4 часа В режиме STB – 4 часа

Уровень шума

6 дБ

Меню

Мультиязычное

Динамик

Встроенный

Поворотный экран

Есть

Автоматический поиск каналов

Есть

Регулировка громкости

Есть

Переключение каналов

Есть
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цифровой телевизионный приемник С ЖК-экраном......................................................... 1 шт.
Пульт дистанционного управления....................................................................................... 1 шт.
Элемент питания.................................................................................................................. 2 х ААА
Адаптер питания....................................................................................................................... 1 шт.
Композитный аудио-видеокабель (3.5jack-3RCA)............................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации............................................................................................... 1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
Изготовитель оставляет за собой
право вносить конструктивные
изменения в прибор, не ухудшающие его качество.

1.
2.
3.
4.

Адаптер питания
Ручка для переноски / Подставка
Композитный аудио-видеокабель (RCA)
Корпус прибора

5.
6.
7.
8.

ЖК-экран
Вентиляционные отверстия
Динамик
Пульт дистанционного управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Антенна для приема сигнала DVB-T2.
2. ANT IN – входной антенный разъем для подключения антенного кабеля.
3. USB – подача питания на антенну.
4. H
 D-OUT – выход HDMI для подключения телевизора для просмотра каналов
в стандарте SD и HD.
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5. E
 AR PHONE AV OUT – аналоговый аудиовыход на L/R-каналы / композитный
аудио-видеовыход 3,5 мм.
6. OFF/TV/STB SWITCH – переключатель режимов работы (Выкл/ТВ/приставка).
7. DC – вход для адаптера питания.
8. -VOL+ – регулировка громкости / переключение между пунктами меню.
9. -CH+ – переключение каналов / переключение между пунктами меню.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Кнопка

– список избранных каналов.

2. Кнопка

– блокировка звука.

3. Кнопка CH+ – выбор каналов / переход вверх
между пунктами меню.
4. Кнопка CH- – выбор каналов / переход вниз
между пунктами меню.
5. Кнопка - – переход влево между пунктами
меню или уменьшение громкости.
6. Кнопка + – переход вправо между пунктами
меню или увеличение громкости.
7. Кнопка LIST/OK – список программ, подтверждение выбора в списке меню.
8. Кнопка EXIT – выход из текущего пункта меню.
9. Кнопка TELETEXT – переход в режим телетекста.
10. Кнопка MENU – отображение меню настроек.
11. Кнопка
– переключение между двумя последними каналами
12. Кнопка INFO – отображает информацию о просматриваемом канале или специальной функции в режиме меню.
13. Кнопка TV/RADIO – переключение между телевизионными каналами и радиостанциями.
14. Кнопка REC – запуск записи.
15. Кнопка TIMESHIFT – приостановка просмотра
ТВ-передачи, пауза.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вскройте упаковку и аккуратно достаньте изделие и его комплектующие.
Проверьте комплектность и убедитесь в отсутствии механических повреждений деталей. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Снимите крышку отсека для батарей
на задней части пульта ДУ. Убедитесь,
что элементы питания установлены правильно. Если элементы питания не установлены – установите их, в строгом соответствии с полярностью (+) и (-). После
установки закройте крышку отсека для
батарей.
Не используйте вместе элементы питания разных типов, а также
старые и новые элементы питания одновременно. Это снижает срок
службы нового элемента или ведет к утечкам электролита из старого.
Элементы питания, входящие в комплект поставки, могут иметь более
короткий срок службы из-за условий хранения. Для продолжительной
работы прибора рекомендуется приобрести новый элемент питания.
При установке элементов питания руки и пульт должны быть сухими.
2. Чтобы использовать пульт ДУ, направьте его в сторону телевизора. Пульт
ДУ имеет дальность действия до 7 м и угол работы ± 45°. Соблюдайте интервал между нажатиями минимум в 1 секунду.
Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта ДУ в сторону глаз.
Прямой солнечный свет или очень яркий свет ламп будет уменьшать
чувствительность пульта дистанционного управления.
Не подвергайте пульт ДУ ударам. Не опускайте в жидкости и не оставляйте в местах с повышенной влажностью.
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НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ НАСТРОЕК

Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек.
Для настройки начальных установок выберите нужный раздел или страницу,
используя кнопки -, + и войдите в режим. Установите нужные параметры
кнопками CH+ или CH-, затем нажмите кнопку + или LIST/ОК для подтверждения выбора настроек.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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ПРОГРАММЫ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

Редактор программ
Выделите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти
в подменю. В открывшемся подменю отобразятся все имеющиеся программы:
Все ТВ и Все радио. Кнопками CH+ и CH- выбирайте нужные, чтобы провести с ними необходимое редактирование. Следуйте подсказкам в нижней части
экрана*.
Установка избранных каналов. Выберите нужный канал и нажмите кнопку ,
чтобы добавить его в список избранных. На экране отобразится список категорий. Выберите категорию, в которую вы хотите добавить выбранный телеканал,
и нажмите кнопку LIST/ОК или . Появившийся рядом с этим каналом значок
означает, что данный телеканал успешно добавлен в список избранных.
После того как вы добавите все нужные телеканалы в список избранных, нажмите кнопку EXIT (Вернуться), чтобы выйти из меню.
Во время просмотра нажмите кнопку , на экране отобразится список избранного. Кнопками -, + , CH+ или CH- выберите нужный и нажмите кнопку
ОК для переключения на этот канал. Чтобы удалить канал из списка избранных
каналов, переключитесь на него и нажмите кнопку . В открывшемся окне выберите параметр «Запретить» и нажмите кнопку LIST/ОК.
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Удаление каналов Выберите нужный канал, а затем синюю* кнопку «Удалить».
На экране появится запрос подтверждения операции. Нажмите кнопку LIST/ОК,
если вы подтверждаете удаление канала.
Пульт дистанционного управления со специальными цветными*
кнопками не входит в комплект поставки и по желанию приобретается отдельно.
Пропуск каналов Если на телеканал или радиостанцию установлен пропуск,
то при переключении каналов кнопками CH+ , CH- он будет пропущен. Тем
не менее, вы сможете переключиться на этот канал, введя его номер цифровыми кнопками.
Выберите нужный канал и нажмите зеленую кнопку, чтобы установить на него
пропуск. На экране появится значок пропуска.
Чтобы снять пропуск с телеканала, выделите его в списке и нажмите зеленую
кнопку, тогда значок пропуска исчезнет.
Перемещение каналов. Выделите канал, который вы хотите переместить, и нажмите красную кнопку. На экране появится индикатор перемещения. Кнопками
CH+ , CHперемещайтесь по списку, пока не выберете подходящее место
для перемещения. Нажмите кнопку LIST/ОК для подтверждения.
Блокировка каналов. Функция блокировки каналов позволяет предотвратить
несанкционированный просмотр нежелательных каналов. Для просмотра
заблокированного канала потребуется ввести пароль (пароль по умолчанию
000000, пароль для разблокировки 888888). Выберите канал, который вы хотите заблокировать, и нажмите желтую кнопку. Рядом с этим каналом появится
значок блокировки. Чтобы снять блокировку, выберите его в списке и нажмите
желтую кнопку. Значок блокировки должен исчезнуть.

Электронный гид программ
Выделите данный режим и нажмите кнопку +
в подменю.

или LIST/ОК, чтобы перейти

Сортировка
Выделите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти
в подменю. Этот режим позволяет сортировать программы. Использование
возможно только после отключения логических номеров программ (следующая
опция в данном меню настроек).

LCN
Логические номера программ. Вы можете активировать или отключить данную
опцию.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

Пропорции экрана
Установите оптимально подходящие пропорции/формат экрана в зависимости
от формата данного устройства: 4:3 Pan или Scan, 4:3 Letter Box или 16:9.

Разрешение
Установите оптимально подходящее разрешение в зависимости от свойств
данного устройства: 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р.
ТВ-формат

Система цвета
Установите оптимально подходящую систему цвета в зависимости от свойств
данного устройства: PAL или NTSC.

Видеовыход
Есть два варианта видеовыхода: CVBS и RGB.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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ПОИСК КАНАЛОВ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

Автопоиск
Эта функция будет автоматически искать каналы и сохранять их в памяти
устройства после завершения сканирования. При этом все ранее сохраненные
каналы и настройки удаляются, замещаясь вновь найденными.
Выберите режим «Автопоиск» и нажмите кнопку + или LIST/ОК для начала поиска каналов. Если поиск каналов начался, но вы хотите его отменить, нажмите
кнопку EXIT. Сохранятся только те каналы, которые устройство успело найти.

Ручной поиск
Эта функция осуществляет поиск новых каналов, но при этом не удаляет старые в процессе сохранения.
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Выберите режим «Ручной поиск» и нажмите LIST/OK. Появится список частот
каналов. Кнопками -, + выберите нужную частоту канала. Нажмите OK для
начала поиска программ на этой частоте. Шкала качества сигнала появится
через 2-3 секунды (время обработки потока). Канал будет сохранен и добавлен
в список каналов. Если канал не найден во время поиска, устройство автоматически выйдет из режима.

Страна
Выберите вашу страну. Это нужно для определения частотной сетки поиска каналов в вашей стране.

Питание антенны
Включите питание антенны, если активная внешняя антенна подключена
к устройству.

FTA Only
Установите данную функцию для поиска только открытых (бесплатных) каналов.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

Часовой пояс
Выберите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти
в подменю. Установите здесь свой часовой пояс вручную или в авторежиме.

Регион
Выберите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти
в подменю. Установите здесь свой регион вручную или в авторежиме.

Временная зона
Выберите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти
в подменю. Выберите временную зону из списка.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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НАСТРОЙКА ОПЦИЙ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЦИИ:

Язык меню
Язык экранного меню. Выберите нужный язык из списка.

Язык субтитров
Выберите нужный язык из списка.

Язык озвучивания
Выберите нужный язык из списка.
Если программа не имеет звукового
сопровождения на выбранном языке,
то будет использоваться язык этой
программы, установленный по умолчанию.

Цифровое аудио
Установите режим цифрового аудиовыхода для HDMI и S/P DIF.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЕНЮ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

Родительский контроль
Для установки выберите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/
ОК. Пароль по умолчанию 000000, но вы можете изменить его и установить
собственный. Сначала введите старый пароль, затем система запросит новый. Пароль для разблокировки – 888888. Возможно отключение данной
функции.

Восстановить заводские настройки
Для восстановления заводских настроек выберите данный режим и нажмите кнопку + или LIST/ОК, чтобы перейти в подменю. Затем введите
пароль (по умолчанию – 000000), нажмите кнопку LIST/ОК для подтверждения. При восстановлении заводских настроек все сохраненные каналы и
установки будут удалены.

Информация
Просмотр информации о модели, свойствах мультимедийного проигрывателя и программного обеспечения.
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Обновление SW

Группа поддержки через ОAD и USB обновления программного обеспечения видеокарты. Скопируйте ПО в корень USB-диска, затем подключите его к данному
устройству, войдите в подменю, нажмите кнопку LIST/ОК. Отобразятся обновления списка файлов. Выберите тот, который хотите обновить и нажмите OК
еще раз. Затем будет автоматическое обновление нового ПО.
ВНИМАНИЕ! Разрешается использовать только ПО, предоставленное
компанией LUMAX Electronics. При установке стороннего ПО устройство
может выйти из строя и вы лишитесь гарантии.
Для выхода из любого режима меню/подменю нажмите кнопку EXIT.

УПРАВЛЕНИЕ
Замечания по работе с USB-устройствами
USB-порт служит для питания активной антенны.
ВНИМАНИЕ! При выходе новых прошивок функционал может быть
расширен. Обновленное описание данной модели приемника вы сможете увидеть, пройдя по ссылке: www.lumax-tv.ru/dvtv5000.

Пользование тюнером
Просмотр текущей информации. Нажмите кнопку INFO для отображения на
экране информации о текущей телепрограмме.
Выбор режима звука. Выберите параметр АUDIO для изменения языка звукового сопровождения, если телеканал транслирует на разных языках, или режима звука, если телеканал передает соответствующий сигнал.
Выбор субтитров. Выберите параметр SUB для выбора субтитров, если они передаются каналом. Электронное расписание программ
Выберите параметр MENU и зайдите в «Электронный гид программ», чтобы
открыть электронное расписание программ всех телеканалов на неделю (которые транслируют такое расписание).
Список телеканалов и радиостанций. Нажмите кнопку LIST/ОК для отображения списка всех телеканалов и радиостанций. Следуйте подсказкам
в нижней части окна.
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Перед очисткой отключите устройство от электросети, отсоедините от него все
кабели и устройства.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его
под струю воды!
Протирайте корпус и экран мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные и
спиртосодержащие вещества, поскольку они могут привести к порче устройства.
Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и
нагревательных приборов. При хранении прибора избегайте мест со слишком
высокой или низкой температурой. Диапазон допустимой температуры хранения колеблется от -5 до +40°С.
Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

ПЕРЕД КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ РЕМОНТОМ
Перед тем как обратиться к квалифицированному специалисту по вопросам ремонта, сверьтесь с приведенным в таблице перечнем возможных
неисправностей и узнайте причины возникновения и способы их устранения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, это приведет
к отмене гарантии.
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НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствуют звук
и изображение

Питание отключено
либо выключен дисплей
с помощью пульта ДУ

Подключите
соответствующее питание
либо включите дисплей

Отсутствует
изображение в
режиме ТВ-приема

Неправильно настроен
канал. Устройство
работает в режиме STB

Правильно настройте канал,
переключитесь
в режим ТВ-приема

Отсутствует звук

Звук полностью выключен/заблокирован или
аудиосистема настроена
неправильно

Проверьте настройки звука
или аудиосистемы

Отсутствует цвет

Неправильно настроена
система цветопередачи

Проверьте настройки
системы цветопередачи

Расплывчатое
или нечеткое
изображение

Слишком слабый
принимаемый сигнал
антенны

Проверьте исправность
антенного кабеля и его
подсоединение

Дублируется изображение

Устройство принимает
сигнал, отраженный от
ближайших зданий, или
же высокочастотный
отраженный сигнал

Переориентируйте антенну

На дисплее
небольшие
темные или яркие
точки

Следствие активности
ЖК-матрицы

Это нормально. Не является
дефектом или браком.
Измените угол наклона

Некорректные
настройки

Восстановите заводские
настройки

Не подключена ТВантенна

Правильно подключите
ТВ-антенну

Разрядились элементы
питания

Замените элементы
питания на новые

Сигнал пульта ДУ
не доходит до прибора

Направляйте пульт ДУ прямо на устройство, уберите
объекты, препятствующие
прохождению сигнала, или
подойдите ближе к прибору

На экране
отображается
запись «Нет
сигнала»

Пульт ДУ не
работает
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований сборки, подключения и установки в соответствии
с настоящим руководством по эксплуатации.
Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
service@lumax.ru.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в места приобретения продукции.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
•
•
•
•

устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
неисправность вызвана авариями, включая воздействие молний, воды,
жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также скачком напряжения;
устройство претерпело механические повреждения.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Это изделие изготовлено из высококачественных материалов
и компонентов, которые подлежат переработке и повторному
использованию.
Данный символ означает, что электрическое и электронное
оборудование должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.
Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также
самого прибора необходимо производить в соответствии
с местной программой по переработке отходов. В Европейском союзе
существуют отдельные системы сбора использованных электрических
и электронных продуктов.
Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия
вместе с обычным бытовым мусором.
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