
Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.
Ознайомтесь з даною інструкцією перед використанням пристрою. 
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

KIVI LED телевизор
Инструкция по эксплуатации
KIVI LED телевізор
Інструкція з експлуатації
KIVI LED телевизор
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидко-
кристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и 
содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Дана інструкція по експлуатації поширюється на телевізори кольорового зображення рідкокристалічні 
(LED) “KIVI”, призначені для прийому сигналів супутникового телебачення та містить інформацію, необхідну 
споживачеві для правильної та безпечної експлуатації.

Бұл пайдалану нұсқаулығы теледидар сигналдарын таратуға арналған KIVI сұйық-кристалды түсті (LED) теледи-
дарларға қатысты жəне тұтынушының дұрыс əрі қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті ақпаратты қамтиды.
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За питаннях налаштування, функціонування, а також скарг та пропозицій, звертайтесь 
в нашу цілодобову службу підтримки в режимі безкоштовних дзвінків. Протягом 
гарантійного періоду Ви можете розраховувати на безкоштовне обслуговування Вашої 
техніки.
Гарантія передбачає безкоштовний ремонт виробу та комплектуючих протягом 
гарантійного терміну.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в 
нашу круглосуточную службу поддержки в режиме бесплатных звонков. На протяже-
нии гарантийного периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание 
Вашей техники.
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия, комплектующих в течении 
гарантийного срока.

BY: 8-820-032-100-86
KZ: 8-800-070-01-70
RU: 8-800-600-10-15
UA: 0-800-606-600

Параметрлер, жұмыс, сондай-ақ шағымдар мен ұсыныстарды алу үшін тəулік бойғы 
қолдау қызметіне тегін қоңырау шалыңыз. Кепілдік мерзімі ішінде жабдыққа ақысыз 
қызмет көрсетуге үміттене аласыз.
Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде өнім мен бөлшектерді ақысыз жөндеуді қамтамасыз етеді.
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Важное замечание относительно программного обеспечения

Лицензия на программное обеспечение, прилагаемое к продукту
Программное обеспечение данного продукта состоит из нескольких программных 
компонентов, и на каждое из этих отдельных компонентов распространяются автор-
ские права разработчика.
В данном продукте используется компонент программного обеспечения, выполнен-
ный третьим лицом и указанный в Пользовательском соглашении.
Детально с пользовательским соглашением можно ознакомиться на сайте 
kivismart.com. 
Весь контент, включая изображения, программный код, логотипы, графику, звуки и  ус-
луги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и охраняются ав-
торскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интел-
лектуальной собственности. 
Такой контент и услуги предоставляются исключительно для Вашего личного неком-
мерческого использования. Вы можете использовать контент или услуги только в рам-
ках разрешения со стороны владельца контента или поставщика услуг. Не ограничи-
вая общий смысл вышесказанного, Вы не можете, если на то не получено разрешение 
соответствующего владельца контента или услуг, изменять, копировать, переизда-
вать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать произво-
дные произведения, продвигать или каким-либо образом распространять любой кон-
тент или услуги, полученные с помощью этого устройства. 
Начав пользоваться устройством, Вы признаете, что к вам не происходит передача 
или уступка прав на интеллектуальную собственность, и настоящее положение нельзя 
толковать как передача (отчуждение) и (или) уступку каких-либо прав на интеллекту-
альную собственность. Вы признаете, что несете ответственность в случае наруше-
ния Вами прав интеллектуальной собственности третьих лиц, в частности авторских и 
смежных прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец или товарный знак. Вы признаете, что несете ответственность за 
правомерность использования приложений, которые будут установлены Вами или 
третьими лицами после начала использования устройства.  Компания производитель 
и\или компания импортёр продукции TЗ «KIVI» ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц, 
если такое нарушение было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копирова-
нием или изменением информации, материалов или изображений в устройстве, вы-
полненных Вами или третьими лицами после начала использования устройства.
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Наименован 
изделияие

Телевизор цветного изображения жидкокристалличе-
ский  торговой марки KIVI

Гарантийный срок 1 год (дополнительную информацию смотрите в гарантийном талоне)

Срок службы 5 лет

Температура при 
эксплуатации, ° С +15 – +35

Относительная 
влажность при 

хранении, % 
45 – 75

Температура при 
хранении, ° С +5 – +40

Атмосферное давление, 
кПа/мм рт. ст.   86 – 106 / 650-800

Относительная 
влажность при 

эксплуатации, %  
55 – 70

Потребляемая
мощность в

выключенном режиме
 <0,5 Вт или отсуствует

BY: 8-820-032-100-86
KZ: 8-800-070-01-70
RU: 8-800-600-10-15
UA: 0-800-606-600

Заводы изготовители
1. Шэньчжэнь Эмтиси Ко., ЛТД. Эмтиси Индастриал парк, Ксялянг Нанван стрит, Лонгганг дистрикт, 
Шэньчжэнь, Китай. 
2. ООО “Телебалт Т” 236005, Россия, Калининград, ул.Камская 62
Импортеры
1. Беларусь: ООО "КИВИСМАРТБЕЛ" г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д.9, пом. 10,
2. Украина: ООО «Бигтрейд» 01103, г. Киев, ул. Михаила Бойчука 30А, оф. 28
3. Казахстан: ТОО "КИВИСМАРТ КАЗАХСТАН" , г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, здание 14, 
офис 1507. 
Транспортирование и хранение. Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами 
транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 165150 – 69 при температуре окружающего воздуха 
от + 50 до – 40°С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %. Хранение телевизоров должно 
осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40˚
С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
Информация о сертификации 
"Ростест-Москва" Акционерное общество "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 
117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Нахимовский, д.31 
№ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.14439/20, Серия RU №0252663, срок действия с 03.07.2020 г. по 02.07.2023 г.
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• Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. В противном случае – это может приве-
сти к ошибкам соединения или изображения.
• В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется 
использовать нелицензионное ПО (программное обеспечение).
• На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицен-
зионных или не секомпонентов или ПО, гарантия не распространяется.
• Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затя- 
нуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка 
• Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспорти-
рования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее  5 
часов.
• Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых теле- 
визор поставляется.
• Прежде чем поднимать и переносить телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
• При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторо-
ну дисплея.
• Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
• Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и 
не переносите, удерживая его за подставку.

Распаковка 
Перед использованием ТВ снимите аккуратно без рывков транспортировочную пленку, чтобы не 
повредить панель ТВ.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:
• сетевой шнур или вилка повреждены.
• экран телевизора поврежден.
• при попадании на телевизор влаги.
• после падения телевизора. 
Жидкокристаллическая-панель — это высокотехнологичное изделие. В процессе работы на панели 
могут появляться крошечные черные или цветные точки, заметные только при детальном осмотре 
экрана с близкого расстояния.  В определённых рамках, данный эффект является нормой для такого 
типа дисплеев и не влияет на производительность устройства и качество изображения. Точную оценку 
состояния панели (и других потенциальных неисправностей устройства) проводит только авторизиро-
ванный сервисный центр с помощью специального оборудования.
В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может 
изменяться. Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано с производитель-
ностью устройства и не является неисправностью.

Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опас-
ных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электриче-
ского и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.  
Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для 
окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в 
местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. 

Класс II

Правила безопасности и предупреждения
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Правила и условия эффективного, безопасного использования товара
1. Сохраните данное руководство.
2. Соблюдайте все меры предосторожности и безопастности.
3. Следуйте всем инструкциям.
4. Не используйте устройство рядом с водой.
5. Вытирайте устройство сухой тканью.
6. Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
7. Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
8. Не пренебрегайте целостностью вилки и кабеля питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
9. Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на 
него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание 
следует уделить местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
10. Используйте только совместимые аксессуары.
11. Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
12. Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное 
каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
13. Следите за целостностью вилки и шнура питания.
14. Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
15. Не используйте вблизи открытых источников огня.
16. Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
17. Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
18. Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
19. Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +5°С до 40°С, относитель-
ная влажность воздуха 60-65%.
20. Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков 
напряжения, а также сетевых помех.
21.  Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение 
которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора
1. Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое 
загрязнение. Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление 
царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначенной для уходом за LCD 
экранами.
3. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может 
стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ:
При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ

УСТРОЙСТВО. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ.

Данный символ указывает на 
необходимость соблюдения 
соответствующих инструкций.

Данный символ указывает на 
опасность поражения электрическим 
током.

ВНИМАНИЕ:
Для снижения риска поражения огнём или электричеством не 
используйте данное устройство при высокой влажности.

4. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую 
сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жид-
кости (например, бензин, растворители) или моющие сред-
ства. 
Для удаления неподатливых пятен допускается нанесение 
на ткань небольшого количество средства для очистки 
экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофи-
бры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и 
отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из 
сети телевизора.
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ТВ находится под высоким 
напряжением. Не пытайтесь 
разобрать телевизор. Обра-
щайтесь за помощью в авто-
ризованные сервисные цен-
тры.

Во избежание возникно- 
вения возгорания или пора-
жения электрическим током 
не используйте аппарат под 
дождем или не подвергайте 
ТВ воздействию влаги.

Оберегайте ТВ от падений, 
ударов и столкновений с дру-
гими предметами это может 
стать причиной травм и 
поломки. Эксплуатация аппа-
рата детьми должна произво-
диться только под присмо-
тром взрослых.

Не перекрывайте венти- 
ляционные отверстия корпу-
са.

Не устанавливайте ТВ на 
сетевой шнур.
Вилка изделия должна быть 
доступна для отключения в 
случае экстренной ситуации.

Не устанавливайте и не бро-
сайте какие-либо предметы 
на поверхность ТВ. Не допу-
скайте попадания жидкости 
на аппарат.

Не устанавливайте ТВ на 
неустойчивые поверхности. 
Падение ТВ может стать 
причиной получения теле-
сных травм и повреждений 
аппарата.

Если Вы не используете 
телевизор длительное 
время, вытаскивайте его 
вилку питания из сети. Вилка 
изделия используется для 
отключения устройства, 
поэтому она должна быть 
доступна. 

Не подвергайте устрой- 
ство воздействию прямых 
солнечных лучей или других 
источников тепла. Не уста-
навливайте рядом с ТВ  
источники открытого пла- 
мени, например, свечи.

Соблюдайте минималь- ные 
расстояние ТВ от окружаю-
щих предметов. Не допу-
скайте перегрева устрой-
ства.10см

10см

5см

20
см

Предупреждения
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Характеристики

Модель

Размер экрана 
по диагонали, 

дюйм/см   

Разрешение
дисплея

Тип подсветки

Соотношение 
сторон

USB 2.0

HDMI

Коаксиальный 
аудио выход

Композитный 
вход RCA

Порт 3,5 (аудио)  

CI

Антенна RF 
(75 Ом тип IEC) 

VGA

Аналоговый 
тюнер 

Цифровой 
тюнер 

Напряжение 
питания 

Стандарт VESA, мм 

Ширина, высота, 
глубина, мм 

Размеры с 
подставкой, мм 

Масса 
нетто, кг 

Уд.мощность 
раб.режима,

Вт/см2

Тип болтов VESA

Нет

HD
1366х768

100х100

24/61

1

1

1

1

1

Direct

200х100

2

1

1

1

HD
1366x768

32/81

DVB-C, DVB-T2

Да

100-240В ~ 50 Гц

Да

Direct

Да

16:9

40/102

2

1

1

1

Direct

ДаДаДа

FHD
1920х1080

M4

550x325x60

550x366x175

2,9 4,5

M4

0,017 0,016 0,016

730x427x68

730x467x180

24H510KD 32H510KD 40F510KD

200x200/200x100

M6

7,1/6,4

912x529x69/
901x511x64

912x592x231/
901x574x231

*Комплектация, внешний вид и спецификации продукта могут отличаться или могут быть измененены 
изготовителем без уведомления.

Комплектация:
Телевизор, инфра-красный пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, 
гарантийный талон, подставки 2 шт, крепёжные болты 4 шт, батареи ААА 2 шт, кабель-переходник RCA - 
mini RCA, этикетка энергоэффективности, технический лист (микрофиша).
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Установка ТВ на подставку
Рекомендовано производить монтаж 
подставки двумя людьми.
Выберите ровную, плоскую поверхность, 

на которой Вы будете производить монтаж.
Чтобы обезопасить дисплей и корпус от 
повреждений, постелите на поверхность чистую 
ткань или используйте упаковочный конверт, 
идущий в комплекте с телевизором.
Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы 
центр тяжести не был на углах и сторонах. 
Извлеките из упаковки с аксессуарами 4 кре-
пёжных винта и зафиксируйте ими подставку, 
соответственно указанных на них символах (L - 
левая, R - правая). Указания нанесены иcходя из 
фронтального вида ТВ.

Во избежание повреждений надежно закрепите ТВ на стене в 
соответствии с требованиями инструкции по установке.

Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреж-
дений, постелите на поверхность чистую ткань 
или используйте упаковочный конверт, идущий в 
комплекте с телевизором.
Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы 
центр тяжести не был на углах и сторонах. Про-
изведите монтаж элементов кронштейна с 
помощью четырёх винтов, совпадающих по ши-
рине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштей-
на, руководствуйтесь параметрами VESA, ука-
занными в данной инструкции.

Рекомендовано производить монтаж ТВ 
на кронштейн двумя людьми или квали- 
фицированным специалистом.

Телевизор не комплектуется болтами для уста- 
новки устройства на кронштейн.
Выберите ровную, плоскую поверхность, на 
которой Вы будете производить монтаж.

Установка ТВ на кронштейн

Подключение антенны к телевизору

Примечание:
Изготовитель, импортер, поставщик не 
несёт ответственности за повреждение 
составляющих ТВ в следствие подачи высо-
кого напряжения через порт антенны.
Входящее сопротивление: 75 Ω

Параметры VESA смотрите в таблице на 9 стр.

Для стабильного приема цифровых телеканалов 
рекомендуем использовать антенну со встроенным 
усилителем.

10

Установка

RU



Передняя панель

C
H

List
Picture

Sound

Screen
Text

Input

1
2

3

4
5

6

7
80

9

Sleep

FAV

Info
M

enu

EN
TER

EPG
Exit

VO
L

R
EC 1

2

3
1. ИК датчик для пульта
2. LED индикатор статуса
  (красный - ТВ выключен, 
   зеленый - ТВ включен)
3. Джойстик управления

Джойстик
Джойстик управления расположен справа от датчика включения.

Пульт KIVI
Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного 
управления) до 10 метров (при отсутствии 
помех или иных препятствий сигнала)
Для использования ПДУ сначала необходимо 
вставить батарейки так как показано на схема-
тической картинке. Для корректной работы 
пульта следует направ- лять его на ИК (инфра-
красный) датчик ТВ. Рекомендуем использовать 
только алкалиновые батарейки.

Нажатие

Нажмите для подтверждения

Нажмите для включения

Нажмите для подтверждения.
Зажмите для выключения

Влево/Вправо

Перемотка 
назад/вперед

Нет

Влево/Вправо

Вниз/Вверх

Меню 
воспроизведения

Нет

Переместиться
Вниз/Вверх

Статус

Воспроизведения

Выключено

Меню

Не используйте новые батареи вместе со стары-
ми. Это может привести к перегреву и протеч-
кам батарей. Элементы питания не должны под-
вергаться нагреву от прямых солнечных лучей, 
огня или электрических обогревателей. Не 
вставляйте неперезаряжаемые элементы пита-
ния в зарядное устройство. Не храните в пульте 
батарейки более одного месяца, если не 
используете.

Термины HDMI и HDMI High-definition Multimedia Interface и логотип 
HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Назначение клавиш (Пульт KIVI RC79)

*Конфигурация кнопок пульта может 
отличаться. Т.е функции кнопок могут 
быть различными
** Внимание! Используйте только тип 
батарей ААА. Несоблюдение этого 
требования может привести к повреж-
дению пульта ДУ. 

Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.

Используйте цифры для навигации по каналам.

Меню избранное

Нажмите, чтобы установить таймер выключения.

Нажмите, чтобы отобразить информацию о канале. В режиме 
телетекста, чтобы отобразить скрытую информацию.

Стрелки навигаций в экранном меню.

Отразить информацию о программе/канале.

Цветные кнокпы: доступ к элементам TELETEXT, опции меню 
доступа.

Нажмите, чтобы включить или выключить звук.

Регулировка громкости.

Нажмите, чтобы выбрать режим изображения.

Отображение списка каналов.

Нажмите для быстрой перемотки в режиме воспроизведе- 
ния.

Нажмите для воспроизведения/паузы.

Нажмите, для выбора предыдущего файла в режиме воспро- 
изведения.

Включение/выключение аудио описания (AD применяется 
только тогда, когда эта функция доступна в ЦТВ) (Выбор 
Stereo/Dual Sound Reception в режиме АТВ).

Нажмите, чтобы изменить соотношение сторон изображе- 
ния.

Меню источников входного сигнала.

Возвращение к предыдущему каналу просмотра.

Отображение меню/опций.

Подтверждает выбор.

Выход/Закрыть/Назад.

Переключение каналов.

Нажмите для записи TV программы в режиме ЦТВ (цифровое 
телевидение).

Выбор режима звука.

Нажмите, чтобы перемотать вперед в режиме воспроизведе- 
ния.

Нажмите, чтобы выбрать следующий файл в мультимедийном 
режиме.

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.

Включение и выключение телетекста.

CH

List Picture Sound

Screen Text

Input

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

Sleep

FAV

Info Menu

ENTER

EPG Exit

VOL

REC

0-9
FAV

Sleep

Info

EPG

VOL

Picture

List

Screen

Input

Menu

ENTER

Exit

CH

REC

Sound

Text
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Подключение устройств

Подключение карты условного доступа CI

Адаптер для компонентного разъе-
ма/AV входа

 

Этот телевизор совместим с большинством 
устройств воспроизведения видео. Вы можете 
подключать к нему аудио, видео и другие 
устройства согласно данного руководства и 
руководства других устройств.
Телевизор может быть подключен к следующим 
устройствам: Blueray, Андроид боксу, игровой 
приставке, стереосистеме и др.

AV
CI
RF

COAXIAL
SCART
HDMI2

HDMI1(ARC)
USB

Композитный аудио/видео - вход
Порт подключения сам-модуля
Порт подключения антенны
Коаксиальный аудио выход
Вход типа SCART
Вход типа HDMI
Вход типа HDMI
Вход для USB устройств

Примечание: 
1. Когда на порт HDMI подается DVI сигнал, вход "AV Audio" автоматически будет принимать звук для порта HDMI. 
2. Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал настантартными способами. 

AV Y W R

AV

Y

W

R

AV - разъем
Желтый - видео
Белый - аудио Л
Красный - аудио П

1. САМ - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифро-
вого кабельного вещания, атакже получить у него информацию об использовании карты CI. При возник-
новении затруднений при работе с картой CI - просьба обратится к поставщику услуги. 

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции, наименование отдельных режи-
мов меню, обозначение некоторых разъемов панели разъемов и места их нанесения, а также выполне-
ние отдельных эргономических функций управления телевизором, в зависимости от версии программ-
ного обеспечения, могут незначительно отличаться от описанных и изображенных в настоящем Руко-
водстве, что не оказывает существенного влияния на работу телевизора.      

CO
M

M
O

N
 IN

TE
RF

A
CE

 (C
I)

A
V

1(ARC)

A
nt

en
na
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Руководство по первоначальной на-
стройке

Меню

Меню каналов
Nederlands

Polski

Romanian

Украинский

Greek

Русский

Czech

Maguar

French

Deutsch

Italiano

English

Spanish

Portugues

MENU > КАНАЛ
Тут вы можете осуществлять поиск каналов, руч-
ную настройку и редактирование каналов.
Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
каналов, перемещаясь клавишами влево-впра-
во.

Возможно проводить поиск ЦТВ (ЦТВ - цифро-
вое телевидение), АТВ (АТВ – аналоговое телеви-
дение) ЦТВ+АТВ (ЦТВ - цифровое и АТВ - анало-
говое телевидение). Для выбора типа поиска 
перемещайтесь влево-вправо в строке Тип 
поиска.
Укажите вашу страну, после чего нажмите OK 
чтобы начать автоматический поиск каналов.  

Тип поиска ЦТВ + АТВ

Portugal

Romania

Serbia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

UK

MENU OK

Русский

Тип поиска ЦТВ + АТВ

Portugal

Romania

Serbia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

UK

MENU OK

Русский

После включения телевизора появится окно для 
выбора языка интерфейса.
Используя клавиши               выберите необходи-
мый язык. Для подтверждения выбора нажмите 
клавишу ОК.

                    
Настройка каналов

ТВ

Радио

ЦТВ

Данные

6   %...   142.5  MHz                (ТВ)

:     10  Каналы (s)

:       9  Каналы (s)

:     10  Каналы (s)

:       2  Каналы (s)

Начался процесс настройки каналов. Эта опе-
рация может занять несколько минут. На дис-
плее будет отображаться ход настройки и коли-
чество найденных каналов.

Если вы хотите пропустить настройку, нажмите 
кнопку MENU - появится всплывающее окно под-
тверждения для вашего действия, нажмите кноп-
ку "Да" после чего настройка каналов будет пре-
рвана. При следующем включении телевизора 
появится напоминание о том, что каналы не 
были настроены. 
После завершения поиска, каналы будут распо-
ложены в виде списка, в том порядке, в котором 
были найдены системой. 
Если вы хотите удалить каналы, изменить их 
порядок или переименовать - выберите пункт 
«Редактирование каналов» в меню каналов.

КАНАЛ

Автопоиск каналов
ЦТВ Ручная настройка
АТВ Ручная настройка
Редактирование каналов
Информация о сигнале
Информация о CI
Обновление ПО (USB)

MENU > КАНАЛ > Автопоиск каналов
Используюя клавиши       выберите «Автопоиск 
каналов» и нажмите OK.

Используйте клавиши          для навигации по 
меню и выбора настроек. Для подтверждения 
выбора нажмите клавишу ОК.

Для выбора типа поиска перемещайтесь вле-
во-вправо в строке Тип поиска. Выберите АТВ, 
ЦТВ или ЦТВ+АТВ, затем укажите страну, в кото-
рой будет использоваться ТВ. Нажмите OK для 
подтверждения.

Автопоиск каналов

KIVI LED TV  инструкция по эксплуатации 14
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Появится экран настройки ЦТВ. Выберите нуж-
ный канал с помощью        , а затем нажмите кноп-
ку OK, чтобы начать поиск.
Когда канал будет настроен, на экране появится 
изображение и уровень сигнала.

ЦТВ Ручная настройка

VHF CH 5

НЕТ СИГНАЛА
Плохой          Нормальный         Хороший

После завершения поиска, каналы будут распо-
ложены в виде списка, в том порядке, в котором 
были найдены системой. Если вы хотите удалить 
каналы, изменить их порядок или переимено-
вать - выберите пункт  «Редактирование кана-
лов» в меню каналов.
Примечание:
Поиск каналов АТВ (аналоговое телевидение) и ЦТВ (циф-
ровое телевидение), а также Радиостанций может проис-
ходить одновременно, для этого нужно выбрать режим 
поиска ЦТВ+АТВ. При запуске автоматического поиска 
каналов, все сохраненные ранее каналы будут удалены. 
После завершения автоматического поиска, на ТВ будет 
запущен первый найденный канал. 

ЦТВ Ручная настройка
MENU > КАНАЛ > ЦТВ Ручная настройка
Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт ЦТВ Ручная настройка нажмите OK.

Редактирование каналов

Удалить    Переим...               Пропус...

MENUFAV:FAVOK

  6   Prime Ballart       No Information

18   The HITS          No Information

19   UKTV Br’tld...      No Information

20   f tn                 No Information

21   TMF                No Information

22   Ideal World        No Information

50   BBC One HD      No Information

51   ITV1 HD           No Information

53   Clirlun              No Information

54   BBC HD           No Information

55   Ideal World HD    No Information

Редактирование каналов ЦТВ
MENU > КАНАЛ > Редактирование каналов
Любой канал вы можете удалить, переимено-
вать, переместить, пропустить или добавить в 
избранное.
Нажмите MENU и перейдите в Меню каналов, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите «Редактирование каналов» и нажмите OK. 

Переименовать

Для удаления выбранной программы нажмите 
красную кнопку телетекста. 

Удалить

Переименовать возможно только АТВ каналы. 
Для этого переместите курсур на канал и 
нажмите зеленую кнопку телетекста. Управляй-
те стрелками на пульте, чтобы выбрать нужный 
символ и перемещать курсор. Нажмите MENU 
чтобы выйти из режима редактирования. 
Нажмите EXIT для выхода из меню.     

Примечание:
Длина названия АТВ канала должна составлять 5 симво-
лов.

Переместить
Используйте кнопки со стрелками, чтобы 
выбрать канал, который вы хотите переместить, 
затем нажмите желтую кнопку на пульте - чтобы 
выделить выбранный канал. 

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в глав-
ное меню. 
Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти.   

Настройка каналов

ТВ

Радио

ЦТВ

Данные

6   %...   142.5  MHz                (ТВ)

:     10  Каналы (s)

:       9  Каналы (s)

:     10  Каналы (s)

:       2  Каналы (s)

Начался процесс настройки каналов. Эта опе-
рация может занять несколько минут. На дис-
плее будет отображаться ход настройки и коли-
чество найденных каналов.
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Настройки изображения
MENU > ЭКРАН
Здесь вы можете настроить контрастность, 
яркость и другие параметры отображения 
видео. 
Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
настройки экрана, перемещаясь клавишами 
влево-вправо.

ЭКРАН

Режим изображения    Стандарт
Цветовая температура
Соотношения сторон
Уменьшение  шума
Дисплей

Примечание:
1) Для выбора доступны четыре цветовых режима: 
средний, теплый, прохладный, пользовательский
2) Настройки дисплея доступны только при 
подключении ТВ к ПК.  

Режим изображен...  Стандартный

Контраст 50

Насыщенность 50

Яркость 50

Резкость 50

Оттенок 50

MENU

Цветовая темпер...  Стандартный

Красный 55

Синий 38

Зеленый 50

MENU

Пропустить
Чтобы использовать данную функцию выберите 
программу и нажмите синюю кнопку телетекста. 

Избранное
Выберите программу и нажмите кнопку FAV - в 
правой части экрана появится значок     . Для 
удаления программы из Избранного нажмите 
FAV снова - значок       исчезнет.
Вы можете нажать клавишу FAV во время про-
смотра ТВ, чтобы быстро получить доступ к спи-
ску любимых каналов.      

Информация CI: (опционально)
MENU > КАНАЛ > Информация CI
Это меню может отображать информацию о 
карте CI.  

С помощью стрелок на пульте переместите 
канал на желаемую позицыю, а затем нажмите 
OK для подтверждения.    

Режим изображения
MENU > Экран > Режим изображения
Нажмите MENU и перейдите в Меню настройки 
экрана, перемещаясь клавишами влево-вправо. 
Выберите «Режим изображения» и нажмите OK. 
Стрелками вправо-влево выберите один из 
предустановленных режимов либо выберите 
«Пользовательский», в котором вы можете 
настроить отдельно контраст, яркость, насы-
щенность, резкость и оттенок. 

Цветовая температура
MENU > Экран > Цветовая температура
Нажмите MENU и перейдите в Меню настройки 
экрана, перемещаясь клавишами влево-вправо. 
Выберите «Цветовая температура» и нажмите 
OK. 
Стрелками вправо-влево выберите одну из 
предустановленных температур, либо выберите 
«Пользовательскую», в которой вы можете 
настроить значение отдельно по каждому цвету 
- красный, зеленый и синий. 

Соотношение сторон
MENU > Экран > Соотношение сторон
Здесь вы можете выбрать соотношение сторон 
экрана для комфортного просмотра телевизи-
онных передач. 
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Настройки времени

ВРЕМЯ

Часы    16/Апреля   2019   13:56
График выключения
Авто включение
Таймер сна
Автовыкл.при бездействии
Часовой пояс         Kiev GMT +2

MENU > ВРЕМЯ
Здесь вы можете настроить часы, время включе-
ния/отключения питания ТВ, время сна и др.
Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
время, перемещаясь клавишами влево-вправо. 

Примечание:
ТВ автоматически переходит в режим сна по 
истечении 10 минут простоя. 

Часы

Дата 16

Месяц Апрель

Год 2019

Час 13 

Минута 56

MENU

Настройки звука
MENU > ЗВУК
В данном разделе доступны настройки звуковых 
эффектов: уровень высоких частот, бас, баланс  
и др. 
Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
звука, перемещаясь клавишами влево-вправо. 

ЗВУК

Режим звука      Стандартный
Баланс
Авто громкость
Объемный звук
Режим Spdif

ЗВУК                      Стандартный

Высокие частоты 50

Бас 50

MENU

Баланс

0

MENU

Режим звука
MENU > ЗВУК > Режим звука
Нажмите MENU и перейдите в меню звука, пере-
мещаясь клавишами влево-вправо. Выберите 
пункт Режим звука и нажмите OK.

Баланс
MENU > ЗВУК > Баланс
Нажмите MENU и перейдите в меню звука, пере-
мещаясь клавишами влево-вправо. Выберите 
пункт «Баланс» и нажмите OK.
С помощью клавиш вправо-влево настройте 
необходимый баланс правого и левого каналов.

Настройка часов
MENU > ВРЕМЯ > Часы
Нажмите MENU и перейдите в меню время, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Часы» и нажмите OK.Для выбора одного из предустановленных режи-

мов звука перемещайтесь вправо-влево в стро-
ке “ЗВУК”, либо выберите пользовательский 
вариант для регулировки отдельно верхних и 
нижних частот. 
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Часовой пояс

Azores GMT-1

Ind GMT+7

GMT+7

Nairobi GMT+3

GMT+8

GMT+2

MENU

SGP GMT+8

График выключения   Выкл.

Час 00

Минута 00

MENU

Авто включение       Выкл.

Час 12

Минута 00

DVB-T

Канал --

Громкость 30

MENU

Таймер сна

Выключить

20мин

10мин

30мин

60мин

90мин

MENU

График выключения
MENU > ВРЕМЯ > График выключения
Нажмите MENU и перейдите в меню время, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «График выключения» и нажмите OK.
Перемещаясь клавишами влево-вправо выбери-
те необходимую периодичность повтора сраба-
тывания выключения.

Клавишами вверх-вниз выберите необходимый 
параметр времени, а клавишами вправо-влево 
установите текущее значение.
После установки всех значение нажмите MENU 
чтобы выйти из режима редактирования.

Клавишами вверх-вниз выберите необходимый 
параметр времени, а клавишами вправо-влево 
установите текущее значение.
После установки всех значений, нажмите MENU, 
чтобы выйти из режима редактирования.

Клавишами вверх-вниз выберите часы или мину-
ты, а клавишами вправо-влево установите необ-
ходимое значение. 
После установки всех значений, нажмите MENU, 
чтобы выйти из режима редактирования.

Авто включение
MENU > ВРЕМЯ > Авто включение
Нажмите MENU и перейдите в меню время, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Авто включение» и нажмите OK.
Перемещаясь клавишами влево-вправо выбери-
те необходимую периодичность повтора сраба-
тывания включения.

Таймер сна
MENU > ВРЕМЯ > Таймер сна
Нажмите MENU и перейдите в меню время, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Таймер сна» и нажмите OK.
Перемещаясь клавишами вверх-вниз установите 
нужное время срабатывания таймера.

Часовой пояс
MENU > ВРЕМЯ > Часовой пояс
Нажмите MENU и перейдите в меню время, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Часовой пояс» и нажмите OK.
Перемещаясь клавишами вверх-вниз и впра-
во-влево найдите нужный часовой пояс и 
нажмите OK для установки.

Настройки
MENU > ОПЦИЯ
В данном разделе предоставляется возмож-
ность настроить язык меню, язык аудио, язык 
субтитров и др.  
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КОНТРОЛЬ

Блокировка системы
Установить пароль
Заблокировать канал
Родительский контроль     Вкл.

М еню блокировок

Примечание:
Стандартный пароль разблокировки:  6666.
 
Блокировка каналов: в появившемся меню 
выберите канал и нажмите зеленую кнопку 
телетекста для его блокировки. Если вы хотите 
разблокировать канал, войдите в главное меню 
ТВ, введите пароль, затем нажмите зеленую 
кнопку еще раз.     

ОПЦИЯ

Язык меню           Русский
Язык аудио
Язык  субтитров
Файловая система PVR
Страна
Восстановить заводськие настройки
HDMI CEC

Язык меню Первичный

Moguar

Czech

Romanian

Украинский

MENU OK

Русский

Аналогичным образом можно установить язык 
аудио и язык субтитров.

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
Опция, перемещаясь клавишами влево-вправо. 

Примечание:
Восстановление ТВ до заводских настроек удалит все 
предустановленные приложения и пароли. 

Выберите диск

Проверка файл. сист. PVR Начало

USB-диск

Формат

Размер записи

Скорость

Лимит записи 6 Hr.

MENU

MENU > ОПЦИЯ > Язык меню
Нажмите MENU и перейдите в меню Опция, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Язык меню» и нажмите OK.
Перемещаясь клавишами вверх-вниз и впра-
во-влево найдите нужный язык и нажмите OK 
для установки.  

MENU > ОПЦИЯ > Файловая система PVR
В меню файловой системы вы можете настроить 
работу ТВ с USB-дисками.
Нажмите MENU и перейдите в меню Опция, 
перемещаясь клавишами влево-вправо. Выбе-
рите пункт «Файловая система PVR» и нажмите 
OK.
Перемещаясь клавишами вверх-вниз найдите 
нужный параметр, который выхотите изменить, 
а клавишами вправо-влево установите необхо-
димое значение.  

MENU > КОНТРОЛЬ
Вы можете заблокировать систему, установить 
пароль, блокировать каналы и настроить роди-
тельский контроль. Если активирована блоки-
ровка системы, вы не сможете искать каналы.
Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню 
контроля доступа, перемещаясь клавишами вле-
во-вправо.   

Язык меню

Файловая система PVR

KIVI LED TV  инструкция по эксплуатации19
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Устранение неполадок

Описание неполадки Возможная 
причина

АудиоИзображение

Цифровой 
шум

Тень на 
изображении

Помехи

Шум

Нормальный 
звук

Нормальный или 
тихий  звук

Нормальный 
звук

Шум

Шум

Нет звука

Нет звука

Нормальное 
изображение

Нет 
изображения

Черно-белое 
изображение

Шум и 
помехи

Проверьте положение 
антенны, направление 
или соединение

Проверьте положение 
антенны, направление 
или соединение

Проверьте положение антенны, 
направление или соединение, 
сделайте новый поиск канала

Возможны сторонние 
помехи от других 
устройств

Проверьте уровень 
громкости и аудиовыход

Проверьте систему 
управления цветом

Проблемы в аудио 
системе

Проверьте, включен ли 
телевизор в розетку, нажмите 
кнопку меню и проверьте 
настройки звука и изображения

Нормальное 
изображение

KIVI LED TV  инструкция по эксплуатации 20
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