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Установка кронштейна 

1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него
мягкую ткань, чтобы избежать царапин на экране.

2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части
телевизора, затем аккуратно снимите подставку.

3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна
и расположением отверстий для креплений.

4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его

шурупами. Затем установите кронштейн на стену.
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Примечания: 
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1. Настенный кронштейн поставляется опционально.

2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом 
установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости 
установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними 
дистанцию.

3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь
за помощью другого лица.

4. Схема установки приведена только для справки.

5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции 
к кронштейну.

6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA. 
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Кнопки на телевизоре и разъемы 
Кнопки на телевизоре 

Внимание: функц!:1и, описанные ниже, отображаются следующими индикаторами: 

Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»: когда на экране нет иконки какой-либо 
кнопки, нажмите на кнопку, и Вы увидите функциональную панель. После 5 секунд бездействия 
панель исчезнет. 
Выбор значков: нажмите на кнопку и переместите курсор вправо до нужного значка. 
Выбор функций: удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка. 
Описание значков: 

IOJ Отключение питания: аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ. 

loJ Меню: аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ. 

r1?] Источник: аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ. 

� Канал+: аналог кнопки «СН+» на пульте ДУ. 

li:I Канал-: аналог кнопки «СН-» на пульте ДУ. 

l[J Громкость+: аналог кнопки «VOL+» на пульте ДУ. 

1:1 Громкость-: аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ. 

Разъемы 

Дополнительно: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное 
положение разъемов на разных моделях может отличаться. 
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Аудио/Видео вход 
Разьемы дnя nодкnючения видео 
сигнала, правого и левого звуковых 
каналов. 

Сl-модуль 
Подключение модуля CI. 
Разъем для карты доступа. 

BxoдHDMI 

Для подключения цифрового видео 
сигнала. 

Разъем антенны 
Подключение ТВ-антенны/ 
тепевизионного кабеля 
(75NКВ/ДМВ) 

Вход Аудио ПК 
Подключение звукового сигнала 
от компьютера (при использовании 
VGA) 

5 

-

-

-

Вход наушников 
Разъем для наушников. При 
использовании звуковой сигнал 
не идет на динамики. 

BxoдUSB 
Разъем для проигрывания 
медиа-файлов с USВ-устройств 
с помощью функции PVR. 

COAXIAL 

Подключение SPDIF ресивера. 

BxoдVGA 

Подключение аналогового сигнала 
от компьютера 
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Сделано в Беларуси 
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЗЭБТ Горизонт» 
Республика Беларусь, 220014, 
г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16 
Импортер в Российской Федерации: 
Закрытое акционерное общество «Горизонт-Союз» 
Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 29 
Тел./факс: +7 495 926 9330 
E-mail: horizoпt@horizont.tv

722*423*82
722*460*181
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Примечание: Данное изделие не содержит драгоценных металлов 
Телевизор соответствует требованиям технических условий 
ТУ РБ 100085149.176-2004, по условиям безопасности в эксплуатации 
Соответствует требованиям защиты класса 11 по ГОСТ IEC 60065-2013. 

Условия эксплуатации:

• Рабочая температура от + 5 ДО +40°С;
• Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°С);
• Атмосферное давление от 86 до 106 кПа ( от 650 до 800 мм рт. ст.).

Условия хранения:

• Температура от -15°С до +40°С
• Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°С);
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