
Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.
Please read this manual before using the device.

გთხოვთ, გაეცნოთ მოცემულ სახელმძღვანელოს მოწყობილობის გამოყენებამდე. 

Ознайомтесь з даною інструкцією перед використанням пристрою. 
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.
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User manual
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Інструкція з експлуатації
KIVI LED телевизор
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 



If you have any questions, functionality, as well as complaints and suggestions, please contact our 
online support service online chat, e-mail and ringtones. On the extension of the warranty period 
you can clear your techniques for free service.
The warranty presupposes a free overhaul of the unit, complete in the course of the warranty 
period.
По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу кру-
глосуточную службу поддержки в режиме онлайн чатов, e-mail и звонков. На протяжении гаран-
тийного периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание Вашей техники.
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия, комплектующих в течении гарантийно-
го срока.

З питань налаштування, функціоналу, а також скарг і пропозицій, звертайтеся в нашу цілодобову 
службу підтримки в режимі онлайн чатів, e-mail та дзвінків. Протягом гарантійного періоду Ви мо-
жете розраховувати на безкоштовне обслуговування Вашої техніки.
Гарантія передбачає безкоштовний ремонт виробу, комплектуючих протягом гарантійного тер-
міну.
Параметрлерді, функционалдылықты, сондай-ақ шағымдар мен ұсыныстарды білу үшін тəулік бойы 
қолдау қызметіне хабарласып, қоңырау шалыңыз. Кепілдік мерзімі ішінде жабдыққа ақысыз қызмет 
көрсетуге үміттене аласыз.
Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде өнімдерді, бөлшектерді ақысыз жөндеуді қамтамасыз етеді.
პარამეტრების, ფუნქციონირების, ასევე საჩივრებისა და წინადადებების შესახებ კითხვების 
შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს სადღეღამისო დახმარების სერვისს ონლაინ ჩეთებში, 
ელექტრონულ წერილებში და ზარებში. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ 
დაეყრდნოთ თქვენი ტექნიკის უფასო მოვლა -პატრონობას.
გარანტია ითვალისწინებს პროდუქტის, კომპონენტების უფასო შეკეთებას საგარანტიო პერიოდში.

This operating manual applies to color KIVI LCD TV, designed to receive broadcast television 
signals and contains information necessary for the consumer for correct and safe operation.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изобра-
жения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещатель-
ного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и 
безопасной эксплуатации.
Дана інструкція поширюється на телевізори кольорового зображення рідкокристалічні (LED) 
KIVI, призначені для прийому сигналів мовного телебачення та містить інформацію, необхідну 
для правильної та безпечної експлуатації.
Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық тарату теледидарының сигналдарын қабылдауға арналған 
сұйық-кристалды (LED) «KIVI» түрлі-түсті бейнедегі теледидарларға қолданылады жəне 
тұтынушыға дұрыс жəне қауіпсіз пайдалану үшін қажетті ақпаратты қамтиды.
Нეს სახელმძღვანელო ვრცელდება ფერადი LCD ტელევიზორებზე "KIVI", რომელიც შექმნილია 
სამაუწყებლო სატელევიზიო სიგნალების მისაღებად და შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისთვის 
სწორი და უსაფრთხო მუშაობისთვის.
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BY: 8 820 032 100 86
RU: 8 800 600 10 15

Please use your smartphone to scan the QR code to contact the technical support service through 
the proposed communication channels.

Воспользуйтесь, пожалуйста, смартфоном для сканирования QR-кода для связи со службой 
технической поддержки через предложенные каналы связи.

Скористайтесь, будь ласка, смартфоном для сканування QR-коду для зв'язку зі службою 
технічної підтримки через запропоновані канали зв'язку.

Ұсынылған байланыс арналары арқылы техникалық қолдау қызметіне хабарласу үшін QR 
кодын сканерлеу үшін смартфоныңызды пайдаланыңыз.

გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენი სმარტფონი QR კოდის დასკანერებლად, რათა დაუკავშირდეთ 
ტექნიკურ დახმარების სერვისს შემოთავაზებული საკომუნიკაციო არხების საშუალებით.

KZ: 8 800 070 01 70
UA: 0 800 606 600

This user manual is included with the TV. An electronic version is 
also available to users. This guide is available at 
doc.kivismart.com/manual and the QR code on the left.

К телевизору прилагается данное руководство пользователя. 
Также пользователям доступна электронная версия. Данное 
руководство доступно по ссылке doc.kivismart.com/manual и по 
QR-коду слева.

До телевізору додається цей посібник користувача. Також кори-
стувачам доступна електронна версія. Даний посібник є по 
посиланню doc.kivismart.com/manual і по QR-коду зліва.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы теледидармен бірге берілген. Электрондық нұсқасы қолда-
нушылар үшін де қол жетімді. Бұл нұсқаулық doc.kivismart.com/manual сілтеме бойынша 
жəне сол жақтағы QR коды бойынша қолжетімді.

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო მოყვება ტელევიზორს. ელექტრონული ვერსია ასევე 
ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია 
doc.kivismart.com/manual და QR კოდი მარცხნივ.

Telegram ViberFacebook
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Important notice regarding software
Software license included with the product

The software for this product is made up of multiple software components, and each of these individual components is copyrighted 
by the developer.

This product uses a third party software component specified in the User Agreement.

All content, including images, software code, logos, graphics, sounds and services available through this device, belongs to third 
parties and is protected by copyright, patents, trademarks and/or other intellectual property laws.

Such content and services are provided solely for your personal, non-commercial use. You may use content or services only with 
permission from the content owner or service provider. Without limiting the general meaning of the foregoing, you may not, unless 
permission is obtained from the respective owner of the content or services, modify, copy, republish, upload, publish, transmit, 
translate, sell, create derivative works, promote or in any way distribute any content or services obtained using this device.

By starting to use the device, you acknowledge that there is no transfer or assignment of intellectual property rights to you, and this 
provision should not be interpreted as a transfer (alienation) and (or) assignment of any intellectual property rights. You acknowledge 
that you are liable in case you violate the intellectual property rights of the third parties, in particular copyright and related rights, as 
well as exclusive rights to an invention, utility model, industrial design or trademark. You acknowledge that you are responsible for 
the legality of the use of applications that will be installed by you or by third parties after you start using the device. The manufacturer 
and/or the company importing of KIVI TM products shall under no circumstances be liable for infringement of intellectual property 
rights of the third parties, if such infringement was caused by the creation, upload, posting, copying or modification of information, 
materials or images in the device made by you or third parties after you start using the device.

Licenses

Warnings

The TV is carrying high voltage. Do 
not try to disassemble the TV. 
Contact the authorized service 
center for assistance.

To reduce the risk of fire or electric 
shock, do not expose the TV to 
rain or moisture.

Protect the TV from falling, bumps 
and collisions with other objects, 
which may cause injury and 
damage. 

Do not block the ventilation 
openings on the cabinet. The 
device should be used by children 
only under adult supervision.

Do not place the TV on a power 
cord.

Do not place or drop any objects 
on the surface of the TV. Do not 
spill liquid on the device.

Do not place the TV on an 
unstable surface. TV falling may 
cause injury or damage to the 
device.

If you are not using the TV for a 
long time, unplug the power 
plug. 

Do not expose the device to 
direct sunlight or other heat 
sources. Do not place open 
flame sources such as candles 
near the TV.

Observe the minimum distance 
between the TV and surrounding 
objects. Do not overheat the 
device.

10см

10см

5см

20
см
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Product name KIVI LED TV

Warranty 1 year 

Service life* 3 years

Operating 
temperature, ° С +15 – +35

Storage 
relative 

   humidity,%
45 – 75

Storage
 temperature, ° С +5 – +40

Atmospheric pressure, 
kPa / mm Hg. 86 – 106 / 650 – 800

Operating
 relative 

humidity,%
55 – 70

<1 W or absent
Consumed
power in
o� mode

*Service life is the calendar period of product use for its intended purpose, starting from its introduction into circulation, during which 
the manufacturer (importer/supplier – legal entity accepting claims) guarantees its safety, ensures the possibility of its use and is 
responsible for significant shortcomings arising from his fault.
**The manufacturer's plant depends on the country of sale. Detailed information on the origin of the product in your region can be 
found on the packaging label or on the product itself.

61_34ATV_7.1021(AL)

General information
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• Use a certified cable with the HDMI logo. Otherwise, it may result in connection errors or the image may 
not be displayed.
• In order to ensure safety and to extend the life of the product, it is not recommended to use unlicensed 
software.
• Any damage, injury or malfunction resulting from the use of unlicensed components or software is not 
covered by the warranty.
• Make sure that all screws in the stands or bracket are correctly inserted and tightened securely (if the 
screws are not tightened firmly enough, the TV may tilt after installation or be unstable).
Transportation
• The TV must be transported strictly in an upright position, without movement to the sides, in the box and packing 
materials in which the TV is delivered.
• Disconnect the power cord and all other cables before lifting or carrying the TV.
• When transporting, pay attention to the display marker on the box. Do not place the box on the side of the display.
• Transporting, unpacking, carrying the TV is recommended to be done by two people.
• Hold the TV by the top and bottom of the cabinet. Never hold the device by the display or carry it by the stand.
Unpacking
Before using the TV, carefully remove the shipping tape without jerking so as not to damage the TV panel. You can turn on 
the TV for up to 1 minute to check the integrity of the matrix. This does not contradict the rules of operation.
Removing the shipping tape from the panels does not affect the warranty or return policy. There may be inscriptions and 
symbols on the film. It is recommended to remove the film before use.
The list of damages that prevent further use of the TV:
• the power cord or plug is damaged.
• the TV screen is damaged.
• if the TV gets wet.
• after the TV has been dropped.
The liquid crystal panel is a high-tech product. During operation, tiny black or colored dots may appear on the panel, which 
are noticeable only when you look at the screen closely at close range. Within certain limits, this effect is normal for this type 
of display and does not affect the device's performance and image quality. An accurate assessment of the condition of the 
panel (and other potential malfunctions of the device) is carried out only by an authorized service center using special 
equipment.
Depending on the viewing position (left / right / top / bottom), the brightness and color of the panel may change. This is 
due to the structural features of the panel. This has nothing to do with performance and is not a malfunction.

This symbol indicates that this product is double insulated between mains voltage and hazardous parts to the user. 
Only use original spare parts for maintenance.

At the end of its useful life, this product must be returned to the relevant drop-o� point for recycling and disposal of the 
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed correctly you help preserve natural resources and prevent damage to the environment 
and human health that can otherwise occur if not handled properly.
For more information on the drop-o� and disposal points this type of equipment, please contact your local municipal authority 
or your household waste disposal company.

Class II

Safety rules and warnings

Class II

Safety rules and warnings
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Terms and conditions for effective, safe use of goods
1. Read the manual carefully before using the TV. Keep this manual.
2. Observe all safety precautions.
3. Follow all the instructions.
4. Do not use this device near water.
5. Wipe the device with a dry cloth.
6. Do not block the ventilation holes, install in accordance with the instructions.
7. Do not install the device near heat sources.
8. Do not neglect the integrity of the power plug. If your outlet does not fit, contact a specialist.
9. Protect the power cord from accidental damage. The power cord must be positioned so that it cannot be stepped on or 
pinched on by objects placed on or near it. Particular attention should be paid to the places where the cord is connected 
to electrical outlets, devices.
10. Use only compatible accessories.
11. Turn off the device during lightning storms or when you are away for a long period.
12. The service and repairs should be provided by the qualified personnel. Do not use a device damaged in any way 
(moisture ingress, damaged cable, etc.).
13. Do not cover the device and ventilation openings.
14. Do not use near open sources of fire.
15. Dispose of your device and accessories in accordance with applicable regulations and standards.
16. Use the device in a dry, clean, ventilated area.
17. Do not place containers with liquid on the device.
18. Distance from heating devices should be at least 1m, air temperature from +15 ° С to 35 ° С, relative air humidity 
55–70%.
19. Connect the TV using a relay or constant-voltage regulator to protect the TV from possible power surges.
20. Do not attempt to use for this device any equipment/cables with connectors other than those specified by the 
manufacturer of this product with this device.
Rules for cleaning the surface of the TV
1. If there is a shipping sticker on the TV screen, some dirt may remain after removing it. Remove dirt before watching TV.
2. When cleaning, the outer surface of the product and the screen may be scratched. To prevent scratches, wipe the outside 
of the TV and its screen with a soft LCD cleaning cloth.
3. Do not spray water or other liquids directly on the TV. Liquid entering the product may cause damage, fire, or electric 
shock.

HAZARDOUS VOLTAGE!

ATTENTION

ATTENTION
TO AVOID THE RISK OF THE ELECTRIC 

SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE
THE DEVICE. USE THE SERVICES

OF THE REPAIR SPECIALISTS.

This symbol indicates the need 
to comply with the 
relevant instructions.

This symbol indicates the 
electric shock hazard.

ATTENTION:
To reduce the risk of fire or electric shock, do not
use this device in high humidity.

4. Use a soft dry cloth to clean the TV cabinet. Do not use 
flammable liquids (such as benzine, thinners) or detergents.

To remove stubborn stains, you may apply a small amount of 
screen cleaner to the fabric. Turn off the TV and use a 
microfiber cloth to gently wipe the screen to remove grease 
and fingerprints. Clean the unplugged TV.

Safety rules and warnings

7

EN



Specifications

Размер экрана 
по диагонали, 

дюйм/см   

Разрешение
дисплея

Тип подсветки

Соотношение 
сторон

USB 2.0

HDMI

Композитный 
вход RCA

Оптический 
аудиовыход 

Порт 3,5 (аудио)  

Ethernet

CI

Антенна RF 
(75 Ом тип IEC) 

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

HDMI 2.1

Direct LED

Yes

DVB-C, DVB-T2

Yes

100-240В ~ 50 Гц

Yes

16:9

3

Yes

Yes

Yes

Yes

HDMI 2.1

4

HDMI 1.4a

32H740LW
32H740LB

32/81

HD
1366x768

32F790LW
32F740LB

32/81

40F740LB

40/102

FHD
1920х1080

43/109 43/109

43U740LB
43U790LW 50U740LB

50/127

UHD
3840x2160

55/140 65/165

0,018 0,018 0,016 0,021 0,021
0,019 0,021 0,020 0,020

43F740LB 55U740LB
55U790LW 65U740LB

2

3

Bluetooth  Yes

Wi-Fi b/g/n a/b/g/n/ac

6,34,2 4,4 11 12,9 18,36,4

M4 M4 M6

912x222
x588

730х467
х180

730х467
х180

200x200200x100
M6

1123x711
х231

M6

1238x776
x269

400x200
M6

1455x900
х313

M6

901x574
х231

730х427
х68

730х427
х68

901x511
x64

912x530
x65

1123x650
x62

11

1123x711
х231

M6

1123x650
x62

1238x714
x61

1455x837
x64

200x100 200x200/100

**Package contents, appearance and specifications of the product may di�er or may be changed by 
the manufacturer without notice.
*Indicators of power supply and electricity consumption refer to the operation of TV in the "Home" 
mode, indicators in the "Shop" mode may di�er upward.

Equipment:
TV set, remote control, operation manual, warranty card, stands 2 pcs, mounting bolts 4 pcs, hexagon, 
AAA batteries 2 pcs, energy e�iciency label, technical sheet (microfiche).

Specifications

Model

Screen size
diagonally,

inch/cm

Display 
resolution

Backlight type

Aspect 
ratio

USB 2.0

HDMI

Composite
RCA input

Optic
audio output

3.5 port (audio)

Ethernet

CI

RF antenna
(75 ohm IEC type)

Analog
tuner

Digital
tuner

Supply 
voltage

VESA standard, mm

Width, height,
depth, mm

Hole depth
for Vesa screws, mm

Dimensions incl.
stand, mm

Net 
weight, kg

Specific power
working mode,

W/cm2

VESA screw type

HDMI 2.1

Bluetooth

Wi-Fi
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Installing the TV on a stand
The stand is recommended to be installed 
by two people.
Choose a smooth, flat surface on which 

you will perform the installation.

To protect the display and cabinet from damage, 
place a clean cloth on top of the surface or use 
the shipping envelope that came with your TV.
Place the TV on the display, holding it so that the 
center of gravity is not at the corners and sides. 
Remove the 4 fixing screws from the accessories 
package and fix the stand with them according to 
the symbols indicated on them (L - left, R - right). 
The instructions are drawn based on the front 
view of the TV.

To avoid damage, mount the TV securely to the wall 
according to the installation instructions.

To protect the display and cabinet from damage, 
place a clean cloth on top of the surface or use 
the shipping envelope that came with your TV.
Place the TV on the display, holding it so that the 
center of gravity is not at the corners and sides. 
Mount the bracket elements using four screws 
matching the width of the holes in the TV. To 
select a bracket, refer to the VESA parameters 
indicated in this manual.

The TV is recommended to be installed on 
the bracket by two people or a qualified 
technician.

Тhe TV is not supplied with screws for mounting 
the device to the bracket.
Choose a smooth, flat surface on which you will 
perform the installation.

Installing the TV on a bracket

Connecting the antenna to the TV

Note:
The manufacturer, importer, supplier is not 
responsible for damage to TV components as 
a result of high voltage supply through the 
antenna port.

For VESA parameters, see the table on page 8.

Input impedance: 75 Ω
For stable reception of digital TV channels, we 
recommend using an outdoor antenna with an amplifier 
(gain of 30 dB or more).

OR

Installation
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Front Panel

OR

1
231. IR sensor for remote control

2.LED status indicator
(blue - TV in standby mode,
response to the signal of the IR 
remote control.
Inactive - TV is on or
no power supply)
3. Joystick control

RC (remote control)
Operating range of the remote control (remote 
control) is up to 10 meters (in the absence of 
interference or other signal obstacles)
To use the remote control, you first need to insert 
the batteries as shown in the schematic picture 
(the schematic image of the remote control may 
di�er from the real one). For correct operation of 
the remote control, point it at the IR (infrared) 
sensor of the TV. We recommend using only 
alkaline batteries.

Do not mix new batteries with old ones. This can 
cause overheating and battery leakage. Batteries 
should not be exposed to direct sunlight, fire or 
electric heaters. Do not insert non-rechargeable 
batteries into the charger. Do not store batteries in 
the remote for more than one month when not in 
use.

The terms HDMI and HDMI High-definition Multimedia Interface and 
logo HDMI are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 
Administrator, Inc.

Manufactured under license from DOLBY LABORATORIES. The DOLBY, DOLBY AUDIO and double D symbols are 
trademarks of DOLBY LABORATORIES.

Installation
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Remote control

Remote control (RC40)

* Supplied with models 32H740LW, 32H740LB, 32F740LB, 40F740LB, 43F740LB
** Voice search function is available in RC40 / 60 remotes. The RC60 pointer 
controller can be purchased separately - this will expand the functionality of the 
complete RC40 remote control.
*** Package contents and appearance may di�er or may be changed
manufacturer without notice.

Key assignment:
To put the TV into standby, turn off or turn on the power. To put 
the TV into sleep mode, make a short press. To put the TV into 
standby mode, hold down the button and confirm with OK

Choose from a variety of input sources.

Activation of the search menu.

Start playback. Pause playback.

Opens the settings menu.

Click to apply.

Press to navigate the OSD menu. OK confirms the selection.

Return to the previous menu.

Press to open or close the OSD menu.

Click to open the home page.

To adjust the sound level.

To access the next or previous channels.

To disable or enable audio output from the speaker.

Click to open YouTube.

Click to open NETFLIX.

Click to open KIVI Media.

Press to call the media service.

▼▲◄►

OK

P˅/P˄

MEDIA

 +/-
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Remote control

Note:
1. While using the remote control in applications, not all buttons and symbols are 
supported, as the applications are made by third parties.
2. It is possible to adjust the speed of the joystick by simultaneously pressing the 
buttons:
- speed increase - pointer button       + right;
- decrease speed - pointer button       + left.

Remote control/pointer (RC60)

* Supplied with models 32F790LW, 43U740LB, 43U790LW, 50U740LB, 55U740LB, 
55U790LW, 65U740LB
** Voice search function is available in RC40 / 60 remotes.
*** Package contents and appearance may di�er or may be changed
manufacturer without notice.

Key assignment:
To put the TV into standby, turn off or turn on the power. To put 
the TV into sleep mode, make a short press. To put the TV into 
standby mode, hold down the button and confirm with OK.

Choose from a variety of input sources.

Activation of the search menu.

Activating Pointer Mode.

Opening the settings menu

Click to apply.

Press to navigate the OSD menu. OK confirms the selection.

Return to the previous menu.

Press to open or close the OSD menu.

Click to open the home page.

To adjust the sound level.

To access the next or previous channels.

To disable or enable audio output from the speaker.

Click to open YouTube.

Click to open NETFLIX.

Click to open KIVI Media.

Press to call the media service.

▼▲◄►

MEDIA

OK

 +/-

P˅/P˄

Note:

Unfortunately, the standard Google Gboard keyboard temporarily does not support control with a 
remote-pointer. For comfortable use of the pointer with an on-screen keyboard, please open the 
settings using the notification window that appears when you press the pointer       button on the 
remote. You will be prompted to connect to the Internet by connecting the TV to a Wi-Fi network, as 
well as authorization in Google Play and installation of the necessary application for the pointer to 
work correctly. After installing it, just press the pointer button on the control panel again.

If you have already connected the TV to the Internet when you first turned it on, wait about 5-10 
minutes until the Leanback application appears in the general list of applications (the “+” icon in the 
TV main menu). After that, click on the pointer icon on the remote again.

Detailed instructions in the form of images are also available on the kivismart.com website, in the 24 
\ 7 Support section.

We are sorry for the inconvenience caused.
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Connection ports

L/R
VIDEO

LAN
HEADPHONE

OPTICAL OUT

Composite audio input
Composite video - input
Ethernet - input
Headphone out (3.5mm)
Optical output

DC IN
USB

HDMI
Antenna

CI
Mini AV IN

Input for external power supply 12V    3A
Input for USB devices (500mA)
HDMI type input
Antenna connection port
CAM module connection port
Composite audio / video input

UHD models

Ethernet OPTICAL HDMI3 HDMI2 VIDEO L R Antenna(75Ω)

Connecting a CI Conditional Access Card

Note: 
1. Some adapters and devices may work improperly, as they transmit the signal in non-standard ways.
2. All external devices should be connected when the TV is o�.
3. The maximum load on the USB port should not exceed 0.5A.

CAM - a CI Card Module can be purchased from your local digital cable service provider and can be 
provided with information on using the CI Card. If you have any di�iculties when working with the CI card, 
please contact the service provider.

Due to the constant improvement of the products, the names of individual menu modes, the designation 
of some connectors on the connector panel and the place of their application, as well as the performance 
of certain ergonomic TV control functions, depending on the software version, may slightly di�er from 
those described and depicted in this manual. which does not significantly a�ect the operation of the TV.

module

authorization cardslot

Connecting devices
This TV is compatible with the majority of video playback devices. You may connect audio, video and other 
devices to it according to this manual and manuals of other devices.
The TV can be connected to the following devices: Blueray, Android TV Box, Game console, Audio system, 
etc.

HD, FHD models
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Initial setup
When you turn on the TV for the first time, an 
installation wizard will prompt you for basic 
settings.
Please follow the prompts on the screen.

Optional: Connect your Android phone to 
your TV to tune TV from your smartphone, or 
select "Skip" to skip this step.

Press▼▲ to make a Wi-Fi connection, press 
the OK button and enter the network 
password. You can also use Ethernet (wired 
internet connection).

To use Google services, you should "Accept" 
the terms of use and log in with your Google 
account (your Gmail mail).
Enter the 4-digit system password using the 
remote control buttons or the on-screen 
keyboard. This password will be requested 
when the parental control function is 
enabled. Remember or write down your 
password.

Press▼▲ to select the system language and 
press the OK button to confirm the 
selection.
Pairing the remote* control. Press the Left 
button at the same time ◄ and the Menu 
button      . Press OK after 5 seconds. After 
the remote control is paired, you can use the 
remote control via Bluetooth, it will be 
possible to use voice input. If you do not 
need to use the remote control by means of 
Bluetooth, you can press the Back or Right 
button to skip this step.

To select a TV use mode, press ▼▲ button 
and press OK to confirm.

To select the tuner mode for searching, 
press ▼▲, to select, press OK to confirm.
The TV starts scanning the channels. Prior to 
this operation, make sure that your antenna 
or provider cable is connected to the TV 
according to the instructions.

Confirm the selected mode again, select 
"Yes" to confirm the selected mode, or 
select "No". to return to the previous step.
By activating the Chromecast function, your 
TV will be available to stream content from 
smartphones connected to your home 
network. This function, like some other 
settings, can be activated later.

Country
Select a country

Sweden

Belarus

Kazakhstan

Russia

Ukraine

Georgia

Moldova

Azerbaijan

Select the mode for TV
Home mode is designed to save energy when using the TV at home.
Demo mode is designed to display demos with the settings you select

Home mode

Demonstration mode

TV tuner mode
Select TV tuner mode

Broadcast TV

Cable TV

System settings and functions

Select a Wi-Fi network
You can connect an Enternet cable to connect 
to the Internet
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Lorem ipsum

Complete the TV setup by following the 
instructions on the screen.

Main screen
Press the HOME button to go to the main 
menu page.

- Open Google Assistant, start voice search, or 
use voice input.

- Frequently used applications 
(frequently used applications can be 
added/removed/changed by you if 
necessary).

Notification: Show notifications.

Inputs: Icon for selecting an input source.

Network & Internet: Icon for network settings 
such as Wi-Fi.
Settings: Here you can configure various 
system parameters.

APPs:  Tap to go to the Apps screen, where 
all installed apps are listed (by default, the 
entire list is not visible on the Home screen).

Press ▼▲, select the gear icon and press OK 
to enter System Settings.

Network and Internet
Press▼▲, to select Network & Internet.
Press the OK button to configure.
Follow the instructions on the screen to set 
up.

Channels: Select channel sources on the 
screen.
Antenna: When you select Antenna as the 
source, the TV can receive analog (ATV) or 
digital (DVB-T/DVB-T2) television.
Cable TV: When set to Cable TV, the TV can 
receive both analogue and QAM broadcast 
signals.

Channel setup

Settings Adding channels to favorites.
To add the desired channel to the list of 
favorites, while watching press the 
Options button      on the remote control, 
then Up and select the appropriate item. 
To display the list of favorite channels, 
press OK and, after the list of channels 
appears, the Blue button on the remote 
control while watching TV channels.

System settings and functions
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Main menu -> Settings -> Channel -> Channel 
installation mode
Select a mode, select Antenna.
Go to Main Menu -> Settings -> Channel -> 
Channels.
Start scanning in the selected mode.

Main menu -> Settings -> Channel -> Channel 
installation mode
Select a mode, select Cable TV.
Select Main Menu - Settings - Channel - 
Channels.

Antenna

Cable

Select the channel scan mode, with a choice 
of local operators and the default scan 
mode.
Channel scan: automatic search with the 
ability to set some parameters (Advanced, 
Full, Fast).
Single RF Channel Scan: Manual Scan

You can also manually tune the channels if 
necessary or change their distribution in 
the list.

Note: The aspect ratio mode in the "Full 
Screen" image settings is intended for use 
with external sources connected via HDMI (in 
particular, a PC). The work of broadcast 
channels with this setting may di�er from 
standard work.

System settings and functions

Inputs: Configuring TV operation with 
external devices.
Control HDMI devices: Activates the 
submenu of HDMI CEC functions.
CEC/ARC: Consumer Electronics Control 
(CEC) - consumer electronics management. 
ARC is an updated CEC technology and 
stands for Audio Return Channel.
By connecting an ARC / CEC-enabled device 
to the HDMI ARC port on your TV, you can 
control the power, volume, and other 
functions using your TV remote. In most 
cases, it will also be easy to transfer the TV 
sound to the device automatically, without 
turning o� the built-in TV speakers. The 
connected device must also support ARC 
for this function to work.
Activate the function in HDMI settings
Automatically disconnect device: discon-
nect HDMI devices together with the TV.
Automatically turn on the TV: automatically 
turn on TV with HDMI device.
HDMI EDID ver.: setting the EDID version.

Signal sources (inputs)
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System settings and functions

Auto power-o�: switching the TV to sleep 
mode after 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 
minutes.
Sleep timer: TV power-o� after 30 to 240 
minutes, or the option turn-o�.
Without picture: TV backlight turn-o�.

Picture

Image mode: Choose between Custom, 
Standard, Vivid, Sports, Movie, Game, 
Power Saving.
Adjustment: Tint / Sharpness / Gamma / 
Color Temperature / Advanced Video 
Settings / Color Settings.
HDR: Enables recognition of TV HDR files.
Improved video codec: Activation of 
receiving 4K content from external devices.
Default reset: Reset all picture settings to 
factory default values.

Power

Sound style: Choose between User, Standard, 
Live Sound, Sports, Movie, Music, News.
Equalizer: Adjusts the sound parameters 
manually.

Sound

Loudspeakers: Choose between audio 
output sources.
ARC support: In order to enable support for 
ARC mode, you need to go to Settings -> 
Sound -> Speakers and select “External 
audio system”. ARC mode is enabled by 
default.

Digital output: Select between sound 
modes: Auto, Skip, PCM, Dolby Digital Plus, 
Dolby Digital.
Digital SPDIF latency: Adjusts digital audio 
output.
Automatic volume control:

Default reset: Reset all sound settings to 
factory default settings.

Remote control and accessories

Reset
Press the OK button to enter the submenu. 
This operation will return the TV to its 
original state.
Reset - Reset - Delete All
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System settings and functions

From the TV Main Menu select 
MuliMediaPlayer to display video, photo or 
text. When using a USB flash drive, you can 
view the corresponding files in the USB 
section.

In this menu, you can pair Bluetooth 
devices *.
To connect the standard remote control, 
follow the instructions for the description 
of the remote control.

Multimedia player
Play media files from internal memory or 
USB device.

Menu

The menu screen contains the categories: 
Applications, TV channels, Movies, 
Cartoons, Sports, Games, Benefits, Settings.

Launcher KIVI media *
The KIVI media launcher consists of catego-
ries: Home screen: Menu, TV channels 
Recommendations: Movies, Applications, 
System.

When changing categories, the category 
screen and splash screen change.
To activate the TV channels, you must accept 
the user agreement and enter the phone 
number.

KIVI Media settings. They are started by 
pressing the “Menu” button on the remote 
control when the user is on the main screen 
of KIVI Media. Among the features: Quick 
jump to the main TV settings, Quick jump to 
WiFi settings, The ability to set a photo or 
video as a background for KIVI Media, Fix the 
background – increases the priority of the 
set photo/video background so that it is 
displayed on top of all posters in the 
available sections of the launcher

After entering the phone number, confirm 
the activation with the code from SMS.

*Launcher is started by the KIVI-media 
button

The TV can also be compatible 
with wired and wireless 
joysticks, controllers, 
keyboards, mice and 

other devices that support the Android TV 
system. As well as joysticks Microsoft Xbox 
One, Microsoft Xbox 360, Sony DualShock 
4, Logitech F310 / F510 / F710
* Bluetooth remote control pairing only applies to KIVI 
remote controllers that support this function.

To pair other devices, make sure the device 
is in search or pairing mode.

Note: TV menu, functions, applications, system 
appearance may di�er from the real one.
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Troubleshooting

Smart TV is a technological device with software. In addition to malfunctions related to the hardware, in case 
of non-standard operation of the TV, first of all try to disconnect the TV for 30 seconds. If this is observed in 
joint work with other external devices (set-top box, router, etc.), we recommend you to disconnect the 
connected device.

2. When using cable TV (DVB-C) or a common house antenna, we 
recommend connecting without using a splitter (splitter). If possible, 
connect the TV to a di�erent antenna cable.
Make sure Cable TV is selected under Settings - Channel - Channel 
Installation Mode.
Tune channels manually (manual tune will show signal level and quality).
Check the integrity of the cable.
Use a signal preamplifier.

Unstable or 
missing 
terrestrial / 
cable TV 
signal

1. Does not find 
channels, channels 
are shown with 
image distortion or 
sound interruptions 
(antenna)

1. For stable reception of DVB-T2 (digital) and ATV (analog) signals, we 
recommend using an outdoor antenna with an amplifier (gain of 30 dB or 
more).
     Additional power supply for the antenna input from the TV side is not 
provided and cannot be supplied through the USB ports of the TV.
Point the antenna towards the nearest TV tower.
If an indoor antenna is used, raise it higher, rotate it around its axis and 
move it indoors.
Make sure Antenna is selected under Settings - Channel - Channel 
Installation Mode.
Tune channels manually (manual tune will show signal level and quality). 
For a stable picture and sound, the indicators should be from 50% and 
higher.
Check the integrity of the cable.

2. Does not find 
channels, channels 
are shown with 
image distortion or 
sound interruptions 
(cable)

Troubleshooting

Using a web browser as a video viewer or listening to music can lead to its closure and malfunction of the TV as a 
whole.
Use multimedia apps that are content-responsive. For example, YouTube, Netflix, etc.

4. Connect the acoustics to the TV to the OPTICAL connector. In Settings - 
Device Settings - Sound - Digital Output - select Auto, Skip, PCM, etc. 
according to the supported mode. Follow the instruction manual of the 
acoustics for the correct order of connection and selection of the audio 
input.
Using the VOL button on the KIVI remote control, reduce the TV sound 
volume until it is completely muted. Using the remote control from the 
acoustics, increase the sound to the required level.

No sound 
output to 
external 
speakers

1. Connecting 
acoustics via 
Bluetooth

1. Connect the acoustics via Bluetooth through the Settings - Remotes and 
accessories - Add device menu. Follow the operating instructions for the 
acoustics to select the audio input and switch it to synchronization mode.

2. Connecting 
acoustics via HDMI

2. Connect the acoustics to the TV in the HDMI (ARC) connector.
In the menu Settings - Sound - Speakers select "External audio system".
In the Settings - Device Settings - Inputs - HDMI EDID Version - set the 
value to "EDID 1.4"
In Settings - Device Settings - Sound - Digital Output - select Auto, Skip, 
PCM, etc. according to the supported mode. Follow the instruction 
manual of the acoustics for the correct order of connection and selection 
of the audio input.

3. Connecting 
acoustics via AUX 
(3.5 headphone 
jack)

3. Make sure that the audio cable is fully connected to the TV in the 3.5 
(HEADPHONE) jack. Follow the instruction manual of the acoustics for the 
correct order of connection and selection of the audio input.

4. Connecting 
acoustics to optics

kivismart.com

Scan the QR code with your 
smartphone camera or Viber
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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 авторские права разработчика.
В данном продукте используется компонент программного обеспечения, выполненный третьим лицом и указанный в Пользова-
тельском соглашении.
Детально с пользовотельским соглашением можно ознакомиться на сайте kivismart.com в разделе политика конфиденциаль-
ности. Для начала использования телевизора необходимо подтвердить пользовательское соглашение, при первом запуске.
Весь контент, включая изображения, программный код, логотипы, графику, звуки и  услуги, доступные через это устройство, 
принадлежат третьим лицам и охраняются авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об 
интеллектуальной собственности. 
Такой контент и услуги предоставляются исключительно для Вашего личного некоммерческого использования. Вы можете 
использовать контент или услуги только в рамках разрешения со стороны владельца контента или поставщика услуг. Не ограни-
чивая общий смысл вышесказанного, Вы не можете, если на то не получено разрешение соответствующего владельца контента 
или услуг, изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать произво-
дные произведения, продвигать или каким-либо образом распространять любой контент 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) уступка каких-либо прав на интеллек-
туальную собственность. Вы признаете, что несете ответственность в случае нарушения Вами прав интеллектуальной собствен-
ности третьих лиц, в частности авторских и смежных прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец или товарный знак. Вы признаете, что несете ответственность за правомерность использования прило-
жений, которые будут установлены Вами или третьими лицами после начала использования устройства.  Компания производи-
тель 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, копи-
рованием или изменением информации, материалов или изображений в устройстве, выполненных Вами или третьими лицами 
после начала использования устройства.

Лицензии

Предупреждения

ТВ находится под высоким напря-
жением. Не пытайтесь разобрать 
телевизор. Обращайтесь за 
помощью в авторизованные 
сервисные центры.

Во избежание возникновения 
возгорания или поражения элек-
трическим током не используйте 
аппарат под дождем или не 
подвергайте ТВ воздействию 
влаги.

Оберегайте ТВ от падений, 
ударов и столкновений с другими 
предметами это может стать 
причиной травм и поломки. 

Не перекрывайте вентиляцион-
ные отверстия корпуса. Эксплуа-
тация аппарата детьми должна 
производиться только под 
присмотром взрослых.

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

Не устанавливайте и не бросай-
те какие-либо предметы на 
поверхность ТВ. Не допускайте 
попадания жидкости на аппарат.

Не устанавливайте ТВ на 
неустойчивые поверхности. 
Падение ТВ может стать причи-
ной получения телесных травм 
и повреждений аппарата.

Если Вы не используете телеви-
зор длительное время, извлеки-
те вилку питания из сети. 

Не подвергайте устройство 
воздействию прямых солнеч-
ных лучей или других источни-
ков тепла. Не устанавливайте 
рядом с ТВ  источники открыто-
го пламени, например, свечи.

Соблюдайте минимальные 
расстояние ТВ от окружающих 
предметов. Не допускайте 
перегрева устройства.

10см

10см

5см

20
см

20
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Наименование 
изделия

Телевизор цветного изображения 
жидкокристаллический торговой марки «KIVI»

Гарантийный срок 1 год 

Срок службы * 3 года
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

 <1 Вт или отсуствует
Потребляемая

мощность в
выключенном режиме

* Срок службы - календарный срок использования продукции по назначению, начиная от введения в обращение, в течение которого 
изготовитель (импортер/поставщик-юр.лицо принимающее претензии) гарантирует ее безопасность, обеспечивает возможность её 
использования и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
** Завод изготовитель зависит от страны реализации. Детальную информацию о происхождении продукта в Вашем регионе можно 
найти на этикетке на упаковке или самом продукте.

Общая информация
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• Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. В противном случае – это может приве-
сти к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
• 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 компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
• Следите за тем, чтобы все винты в подставках или кронштейне были правильно вставлены и надежно 
закручены (если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки 
или быть неустойчивым).
Транспортировка 
• Транспортировать телевизор необходимо строго в вертикальном положении, без колебаний в сторо-
ны, в коробке и упаковочных материалах, в которых телевизор 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. Вы можете включить телевизор до 1 минуты, чтобы проверить целостность матри-
цы. Это не противоречит правилам эксплуатации.
Снятие транспортировочной пленки на панели не влияет на гарантию или условия возврата товара. На 
плёнке могут быть надписи и символы. Перед началом использования рекомендуется снять пленку.
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

Класс II

Правила безопасности и предупреждения
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Правила и условия эффективного, безопасного использования товара
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием ТВ.  Сохраните эту инструкцию.
2. Соблюдайте все меры предосторожности.
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 питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специ-
алисту.
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 электриче-
скими 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 исполь-
зуйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
13. Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
14. Не используйте вблизи открытых источников огня.
15. Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
16. Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
17. Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
18. Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +15°С до 
35°С, относительная влажность воздуха 55–70%.
19. Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от воз-
можных скачков напряжения. 
20.  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 остать-
ся небольшое загрязнение. Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предот-
вратить 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.

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 легковоспла-
меняющиеся жидкости (например, бензин, раство-
рители) или моющие средства. 
Для удаления неподатливых пятен допускается 
нанесение на ткань небольшого количество сред-
ства для очистки экранов. Выключите телевизор и 
салфеткой из микрофибры аккуратно протрите 
экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. 
Выполняйте очистку выключенного из сети телеви-
зора.

Правила безопасности и предупреждения
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Характеристики

**Комплектация, внешний вид и спецификации продукта могут отличаться или могут быть измененены 
изготовителем без уведомления.
*Показатели питания, потребления электроэнергии относятся к работе ТВ режиме "Дом", показатели 
в режиме "магазин" могут отличаться в большую сторону.

Комплектация:
Телевизор, пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, 
подставки 2 шт, крепёжные болты 4 шт, шестигранник, батареи ААА 2 шт, этикетка 
энергоэффективности, технический лист (микрофиша).

Характеристики

Модель

Размер экрана 
по диагонали, 

дюйм/см   

Разрешение
дисплея

Тип подсветки

Соотношение 
сторон

USB 2.0

HDMI

Композитный 
вход RCA

Оптический 
аудиовыход 

Порт 3,5 (аудио)  

Ethernet

CI

Антенна RF 
(75 Ом тип IEC) 

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

HDMI 2.1

Direct LED

Да

DVB-C, DVB-T2

Да

100-240В ~ 50 Гц

Да

16:9

3

Да

Да

Да

Да

HDMI 2.1

4

HDMI 1.4a

32H740LW
32H740LB

32/81

HD
1366x768

32F790LW
32F740LB

32/81

40F740LB

40/102

FHD
1920х1080

43/109 43/109

43U740LB
43U790LW 50U740LB

50/127

UHD
3840x2160

55/140 65/165

0,018 0,018 0,016 0,021 0,021
0,019 0,021 0,020 0,020

43F740LB 55U740LB
55U790LW 65U740LB

2

3

Bluetooth Да

Wi-Fi b/g/n a/b/g/n/ac

6,34,2 4,4 11 12,9 18,36,4

M4 M4 M6

912x222
x588

730х467
х180

730х467
х180

200x200200x100
M6

1123x711
х231

M6

1238x776
x269

400x200
M6

1455x900
х313

M6

901x574
х231

730х427
х68

730х427
х68

901x511
x64

912x530
x65

1123x650
x62

11

1123x711
х231

M6

1123x650
x62

1238x714
x61

1455x837
x64

200x100 200x200/100
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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 винтами 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.

Параметры VESA смотрите в таблице на 24 стр.

Входящее сопротивление: 75 Ω
Для стабильного приема цифровых телеканалов реко-
мендуем использовать наружную антенну с усилите-
лем (коэффициент усиления 30 Дб и более).

или

Установка
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Передняя панель

или

1
231. ИК датчик для пульта

2. LED индикатор статуса 
(синий - ТВ в режиме ожидания, 
ответ на сигнал ИК пульта. 
Не активен - ТВ включён или 
отсутствует подача питания)
3. Джойстик управления

Пульт 
Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного 
управления) до 10 метров (при отсутствии помех 
или иных препятствий сигнала)
Для использования ПДУ сначала необходимо вста-
вить батарейки так как показано на схематической 
картинке (схематическое изображение пульта 
может отличаться от реального). Для корректной 
работы пульта следует направлять его на ИК (ин-
фракрасный) датчик ТВ. Рекомендуем использо-
вать только алкалиновые батарейки.

Не используйте новые батареи вместе со стары-
ми. Это может привести к перегреву и протечкам 
батарей. Элементы питания не должны подвер-
гаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня 
или электрических обогревателей. Не вставляйте 
неперезаряжаемые элементы питания 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.

Изготовлено по лицензии DOLBY LABORATORIES. Символы DOLBY, DOLBY AUDIO и символ двойного D, 
являются торговыми знаками DOLBY LABORATORIES.

Установка
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Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ (RC40)

*Комплектуется с моделями 32H740LW, 32H740LB, 32F740LB, 40F740LB, 43F740LB
**Функция голосовой поиск доступна в пультах RC40/60. Пульт-указку RC60, 
воможно приобрести отдельно - это позволит расширить функционал комплектного 
пульта RC40.
***Комплектация и внешний вид могут отличаться или могут быть измененены 
изготовителем без уведомления.

Назначение клавиш:
Для перевода телевизора в режим ожидания, выключения 
или включения питания. Для перевода ТВ в режим сон 
сделайте короткое нажатие. Для перевода ТВ в режим 
ожидания зажмите кнопку и подтвердите ОК

Выбор среди различных источников входного сигнала.

Активация меню поиска.

Начало воспроизведения. Пауза воспроизведения.

Открытие меню настроек.

Нажмите, чтобы применить.

Нажмите, чтобы перемещаться по экранному меню. ОК 
подтверждает выбор.

Возврат в предыдущее меню.

Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.

Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

Для регулировки уровня звука.

Для доступа к следующим или предыдущим каналам.

Для отключения или включения вывода звука через динамик.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.

Нажмите, чтобы открыть KIVI Media.

Нажмите, для вызова медиасервиса.

▼▲◄►

OK

P˅/P˄

MEDIA

 +/-
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Пульт дистанционного управления

Примечание:
1. Во время использования пульта-указки в приложениях, не все кнопки и символы 
поддерживаются, так как приложения сделаны 3ми лицами.
2. Регулировать скорость джойстика возможно одновременным нажатием кнопок:

- увеличение скорости - кнопка указки      + вправо;
- уменьшение скорости - кнопка указки      + влево.

Пульт ДУ/указка (RC60)

*Комплектуется с моделями 32F790LW, 43U740LB, 43U790LW, 50U740LB, 
55U740LB, 55U790LW, 65U740LB 
**Функция голосовой поиск доступна в пультах RC40/60.
***Комплектация и внешний вид могут отличаться или могут быть измененены 
изготовителем без уведомления.

Назначение клавиш:
Для перевода телевизора в режим ожидания, выключения 
или включения питания. Для перевода ТВ в режим сон 
сделайте короткое нажатие. Для перевода ТВ в режим 
ожидания зажмите кнопку и подтвердите ОК.

Выбор среди различных источников входного сигнала.

Активация меню поиска.

Активация режима указки.

Открытие меню настроек

Нажмите, чтобы применить.

Нажмите, чтобы перемещаться по экранному меню. ОК 
подтверждает выбор.

Возврат в предыдущее меню.

Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.

Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

Для регулировки уровня звука.

Для доступа к следующим или предыдущим каналам.

Для отключения или включения вывода звука через динамик.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.

Нажмите, чтобы открыть KIVI Media.

Нажмите, для вызова медиасервиса.

▼▲◄►

MEDIA

OK

 +/-

P˅/P˄

Примечание:

К сожалению, стандартная клавиатура Google Gboard, временно не поддерживает управление с 
помощью пульта-указки. Для комфортного использования указки с экранной клавиатурой, 
пожалуйста откройте настройки с помощью окна уведомления, которое появляется при нажатии 
на кнопку указки     на пульте. Вам будет предложено подключиться к сети Интернет с помощью 
подключения ТВ к сети Wi-Fi, а также авторизация в Google Play и установка необходимого 
приложения для корректной работы указки. После его установки, достаточно снова нажать на 
кнопку указки на пульте управления. 

В случае, если вы уже подключили ТВ к сети Интернет при первом включении, подождите около 
5-10 минут, пока в общем списке приложений (иконка «+» в главном меню ТВ), появится 
приложение Leanback. После этого снова нажмите на иконку указки на пульте. 

Подробная инструкция в виде изображений также есть на сайте kivismart.com, в разделе 
Поддержка 24\7.

Приносим извинения за временные неудобства.
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Порты подключения

Подключение устройств

Подключение карты условного доступа CI

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, игровой приставке, стереосисте-
ме и др.

L/R
VIDEO

LAN
HEADPHONE

OPTICAL OUT

Композитный аудио - вход
Композитный видео - вход
Ethernet - вход
Выход на наушники (3.5мм)
Оптический выход

DC IN
USB

HDMI
Antenna

CI
Mini AV IN

Вход для внешнего питания 12В       3А
Вход для USB устройств (500mA)
Вход типа HDMI
Порт подключения антенны
Порт подключения CAM-модуля
Композитный аудио/видео - вход

Примечание: 
1. Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал нестандартными способами. 
2. Все внешние устройства необходимо подключать при выключенном телевизоре
3. Максимальная нагрузка на порт USB не должна превышать 0.5 А

САМ - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрово-
го кабельного вещания, а также 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.      

Модели HD, FHD

Модели UHD

Ethernet OPTICAL HDMI3 HDMI2 VIDEO L R Antenna(75Ω)
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Первоначальная установка
При первом включении телевизора мастер 
установки предложит Вам установку 
основных настроек.
Пожалуйста,следуйте подсказкам на экране.

Опционально: Подключите телефон с 
операционной системой Android к 
телевизору, для настройки ТВ со 
смартфона или выберите "Пропустить", 
чтобы пропустить этот шаг.

Нажмите ▼▲ чтобы установить Wifi  
подключение, нажмите кнопку OK и 
введите пароль сети. Вы также можете 
использовать Ethernet (проводное 
соединение интернет). 
Для использования сервисов Google, 
необходимо "Принять" условия пользова-
ния и авторизоваться с помощью Google 
аккаута (Вашей почты Gmail).
Введите пароль системы из 4х цифр с 
помощью кнопок пульта или экранной 
клавиатуры. Данный пароль будет запро-
шен при включении функции родительско-
го контроля. Запомните или запишите 
пароль.

Нажмите▼▲ для выбора языка системы и 
нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить 
выбор.

Сопряжение пульта дистанционного  
управления. Зажмите одновременно 
кнопку Влево ◄ и кнопку Меню      . Через 5 
секунд нажмите ОК. После того как пульт 
сопряжен, можно использовать пульт ДУ с 
помощью Bluetooth, появится возможность 
использовать голосовой ввод. Если Вам не 
нужно использовать пульт ДУ с помощью 
Bluetooth, Вы можете нажать кнопку Back 
или Вправо, чтобы пропустить этот шаг.

Для выбора режима использования ТВ, 
нажмите ▼▲ кнопку и нажмите OK, чтобы 
подтвердить.

Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, 
нажмите ▼▲, чтобы выбрать нажмите OK 
для подтверждения.

При активации функции Chromecast, Ваш 
ТВ будет доступен для трансляции 
контента со смартфонов, подключенных к 
Вашей домашней сети. Данную функцию, 
как и некоторые другие настройки, можно 
активировать позже.

Настройки и функции системы

Виберите сеть Wi-Fi
Вы также можете подключиться к Інтернету с помощью кабеля
Ethernet.
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Lorem ipsum

ТВ начнёт сканирование каналов. Перед 
данной операцией, убедитесь, что Ваша 
антенна или кабель провайдера 
подключены к ТВ согласно инструкции.
Завершите настройку ТВ следуя 
инструкциям на экране.

Настройки и функции системы

Главный экран
Нажмите кнопку HOME, чтобы перейти на 
главную страницу меню.

- Открыть помощник Google, запустить 
голосовой поиск или использовать 
голосовой ввод.
- Часто используемые приложения 
(часто используемые приложения 
могут быть добавлены/удалены/ 
изменены Вами при необходимости).

Уведомление: Отобразить уведомления. 

Входы: Значок для выбора источника входа.

Сеть и Интернет: Значок для настройки 
сети, например, Wi-Fi.
Настройки: Здесь можно настроить 
различные параметры системы. 

Приложения:  Нажмите, чтобы перейти к 
экрану приложений, где перечислены все 
установленные приложения (по умолчанию 
на главном экране не виднен весь список).

С помощью кнопок ▼▲, выберите значок 
шестерни и нажмите ОК, чтобы войти в 
Настройки системы.
Сеть и Интернет 
Нажмите ▼▲, чтобы выбрать пункт Сеть и 
Интернет.
Нажмите кнопку OK для настройки.  
Следуйте инструкциям на экране для 
настройки.

Каналы: Выберите на экране источники 
каналов. 
Антенна: При выборе источника сигнала 
"Антенна" телевизор может принимать 
аналоговое (ATV) или цифровое (DVB-T/ 
DVB-T2) телевидение.  
Кабельное TV: Если установлено значение 
Cable TV (Кабельное TV), телевизор может 
принимать аналоговые и QAM-вещатель-
ные сигналы. 

Настройка каналов 

Настройки Добавление каналов в Избранное.
Для добавления необходимого канала в 
список избранных необходимо во время 
просмотра нажать кнопку     Опции на 
пульте, затем Вверх и выбрать соответ-
ствующий пункт. Для отображения 
списка избранных каналов необходимо 
нажать ОК и, после появления перечня 
каналов, Синюю кнопку на пульте во 
время просмотра телеканалов.
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Главное меню -> Настройки -> Канал ->
Режим установки каналов
Выберите режим, выберите Антенна.
Выберите Главное меню -> Настройки -> 
Канал -> Каналы.
Запустите сканирование в выбранном 
режиме.

Главное меню -> Настройки -> Канал -> 
Режим установки каналов
Выберите режим, выберите Кабельное ТВ.
Выберите Главное меню - Настройки - 
Канал - Каналы.

Антенна

Кабель

Выберите режим сканирования каналов, с 
выбором местных операторов и режим 
сканирования по умолчанию.
Сканирование каналов: автоматический 
поиск с возможностью установки некото-
рых параметров (Разширенное, Полное, 
Быстрое).
Сканирование одного ВЧ-канала: ручное 
сканирование

Вы также можете вручную подстраивать 
каналы при необходимости или менять их 
распложение в списке.

Примечание: Режим соотношения сторон в 
настройках изображения "Полноэкранный" 
предназначен для использования со 
внешними источниками, подключёнными по 
HDMI (в частности, ПК). Работа вещательных 
каналов с данной настройкой может 
отличаться от стандартной.

Настройки и функции системы

Входы: Настройка работы ТВ с внешними 
устройствами.
Управлять HDMI устройствами: Активация 
подменю функций HDMI CEC.
CEC/ARC: Consumer Electronics Control 
(CEC) - управление бытовой электроникой. 
АRС - обновленная технология СЕС и 
обозначает Audio Return Channel 
реверсивный звуковой канал.
Подключив устройство с поддержкой 
ARC/CEC к порту HDMI ARC на телевизоре 
Вы получаете возможность 
контролировать включение, громкость и 
другие функции при помощи Вашего 
телевизионного пульта. В большинстве 
случаев будет также просто перенести ТВ 
звук на устройство автоматически, без 
отключения встроенной акустики ТВ. Для 
работы данной функции подключаемое 
устройство также должно поддерживать 
ARC.
Активируйте функцию в настройках HDMI
Автоматически отключать устройство: 
отключать HDMI-устройства вместе с 
телевизором.
Автоматическое включать телевизор: 
автоматически включать телевизор с 
HDMI-устройством.
Версия HDMI EDID: установка версии EDID. 

Источники сигнала (входы)
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Настройки и функции системы

Автовыключение: перевод ТВ в режим 
"сон" через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 
минут. 
Таймер отключения: отключение питания 
ТВ по истечению времени от 30 до 240 
минут либо выключение опции.
Без изображения: выключение подсветки 
ТВ.

Изображение

Режим изображения: Выбор между 
режимами: Пользовательский, Стандарт-
ный, Насыщеный, Спорт, Фильм, Игра, 
Энергосбережение. 
Регулировка: Тон/Резкость/Гамма/Цвето-
вая температура/Расширенные настройки 
видео/Настройки цвета 
HDR: Включение распознавания ТВ HDR 
файлов. 
Улучшенный видеокодек: Активация 
приёма 4К контента с внешних устройств.
Сброс по умолчанию: Сброс всех настро-
ек изображения до заводских значений по 
умолчанию.

Питание

Стиль звучания: Выбор между режимами: 
Пользователь, Стандартный, Живой звук, 
Спорт, Фильм, Музыка, Новости. 
Эквалайзер: Настройка параметров звучания 
вручную.

Звук

Динамики: Выбор между источниками 
аудиовывода.
Поддержка ARC: Для того, чтобы включить 
поддержку режима ARC, необходимо зайти 
в Настройки -> Звук -> Динамики и выбрать 
“Внешняя аудиосистема”. По умолчанию 
режим ARC включен.

Цифровой выход: Выбор между режимами 
звучания: Авто, Пропуск, PCM, Dolby Digital 
Plus, Dolby Digital. 
Задержка цифрового SPDIF: Регулировка 
цифрового аудиовыхода.
Автоматическое управление громкостью: 
Авторегулировка (выравнивание) 
звукового потока ТВ.
Сброс по умолчанию: Сброс всех 
настроек звука до заводских настроек по 
умолчанию.
Сброс настроек
Нажмите кнопку OK, чтобы войти в 
подменю. Данная операция вернёт ТВ в 
изначальное состояние. 
Сброс - Сброс - Удалить всё

Примечание: Меню ТВ, функции, приложения, внешний вид системы, может 
отличаться от реального.
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Настройки и функции системы

Пульт и аксессуары

В Главном меню ТВ выберите 
MuliMediaPlayer для отображения видео, 
фото или текста. При использовании 
флэш-накопителя USB, Вы можете просмо-
треть соответствующие файлы в разделе 
USB.

В этом меню можно выполнить сопряжение 
устройств Bluetooth *. 
Для подключения комплектного пульта 
следуйте инструкции посвященной 
описанию пульта ДУ.

Мультимедийный проигрыватель
Воспроизведение медиа файлов из 
внутренней памяти или USB устройства.

*Сопряжение пульта дистанционного управления по 
Bluetooth относиться только к пультам дистанционного 
управления KIVI с поддержкой данной функции. 

Для сопряжения других устройств, 
убедитесь, что устройство находится в 
режиме поиска или сопряжения.

Экран меню содержит категории: 
Приложения, ТВ каналы, Фильмы, 
Мультфильмы, Спорт, Игры, Benefits, 
Настройки.

Лаунчер KIVI media*
Лаунчер KIVI media состоит из категорий: 
Главный экран: Меню, ТВ каналы
Рекомендации: Фильмы, Приложения, 
Системные.

При смене категорий меняется экран и 
заставка категории.
Для активации телеканалов необходимо 
принять пользовательское соглашение и 
ввести номер телефона.

Настройки KIVI Media. Запускаются по 
нажатию кнопки “Меню” на пульте, когда 
пользователь находится на главном экране 
KIVI Media. Из возможностей: Быстрый 
переход к основным настройкам ТВ, 
Быстрый переход к настройкам WiFi, 
Возможность установить фото или видео в 
качестве фона для KIVI Media, Закрепить 
фон - повышает приоритет установленного 
фото/видео фона чтобы он отображался 
поверх всех постеров в имеющихся 
разделах лаунчера

После введения номера телефона 
подтвердите активацию кодом из SMS 
сообщения.

*Лаунчер запускается кнопкой KIVI-media

ТВ также может быть совме-
стим с проводными и 
беспроводными джойстика-
ми, контроллерами, клавиату-
рами, мышками и  

другими устройствами, которые поддержи-
вают систему Android TV. А также джойсти-
ками Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 
360, Sony DualShock 4, Logitech 
F310/F510/F710
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Устранение неполадок

Смарт-ТВ является технологичным устройством с програмным обеспечением. Кроме неисправностей 
связанных с аппаратной частью, при проявлениях нестандартной работы ТВ попробуйте в первую очередь 
обесточить ТВ на 30 секунд Если это наблюдается в совместной работе с другими внешними устройствами 
(приставка, роутер и т.п.), рекомендуем обесточить подключенное устройство.

2. При использовании кабельного ТВ (DVB-C) или общедомовой антенны 
рекомендуем осуществить подключение без использования разветвите-
ля (сплиттера). По возможности подключить ТВ к другому антенному 
кабелю.
Убедитесь, что в меню Настройки – Канал – Режим установки каналов – 
выбран «Кабельное ТВ».  
Выполните настройку каналов вручную (при ручной настройке будет 
выводится уровень и качество сигнала). 
Проверьте целостность кабеля.
Используйте предусилитель сигнала.

Неустойчи-
вый либо 
отсутствую-
щий сигнал 
эфирного/ка-
бельного ТВ

1. Не находит 
каналы, каналы 
показывают с 
искажением 
изображения или 
перебоями звука 
(антенна)

1. Для устойчивого приёма DVB-T2 (цифровое) и ATV (аналоговое) 
сигналов рекомендуем использовать наружную антенну с усилителем 
(коэффициент усиления 30 Дб и более). 
     Дополнительное питание антенного входа со стороны ТВ не 
предусмотрено и не может подаваться через USB-порты ТВ. 
Направьте антенну в сторону ближайшей телевышки. 
Если используется комнатная антенна, то поднимите её выше, поворачи-
вайте вокруг своей оси и перемещайте в помещении. 
Убедитесь, что в меню Настройки – Канал – Режим установки каналов – 
выбран «Антенна».
Выполните настройку каналов вручную (при ручной настройке будет 
выводится уровень и качество сигнала). Для устойчивой картинки и 
звука показатели должны быть от 50% и выше.
Проверьте целостность кабеля.

2. Не находит 
каналы, каналы 
показывают с 
искажением 
изображения или 
перебоями звука 
(кабельное)

Устраненение неполадок

Применение веб-браузера в качестве средства просмотра видео или прослушивания музыки может привести к 
его закрытию, сбоям в работе ТВ в целом. 
Используйте мультимедийные приложения, которые адаптированы под контент. Например, YouTube, Netflix и т.п.

4. Подключите акустику к ТВ в разъём OPTICAL. В меню Настройки – 
Настройки устройства – Звук – Цифровой выход – выберите Авто, 
Пропуск, PCM и т.д. в соответствии с поддерживаемым режимом. 
Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для правильно-
сти порядка подключения и выбора аудио входа.
Кнопкой VOL - на пульте ДУ KIVI уменьшите громкость звука ТВ до 
полного его отключения. Пультом от акустики увеличьте звук до 
необходимого уровня.

Не выводится 
звук на 
внешнюю 
акустику

1. Подключение 
акустики по 
Bluetooth

1. Подключите акустику по Bluetooth через меню Настройки – Пульты и 
аксессуары – Добавить устройство. Руководствуйтесь инструкцией по 
эксплуатации акустики для выбора аудио входа и перевода её в режим 
синхронизации.

2. Подключение 
акустики по HDMI

2. Подключите акустику к ТВ в разъём HDMI (ARC).
В меню Настройки – Звук – Динамики и выбрать «Внешняя аудиосисте-
ма». 
В меню Настройки - Настройки устройства - Входы - Версия HDMI EDID - 
установите значение «EDID 1.4»
В меню Настройки – Настройки устройства – Звук – Цифровой выход – 
выберите Авто, Пропуск, PCM и т.д. в соответствии с поддерживаемым 
режимом. Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для 
правильности порядка подключения и выбора аудио входа.

3. Подключение 
акустики по AUX 
(разъём 3.5 для 
наушников)

3. Убедитесь, что аудио кабель до упора подключен к ТВ в разъём 3.5 
(HEADPHONE).  Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации 
акустики для правильности порядка подключения и выбора аудио входа.

4. Подключение 
акустики по оптике

kivismart.com

Полная инструкция по устранению 
неполадок доступна по QR коду.
Сканируйте QR-код с  помощью  

камеры  смартфона или Viber.35
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Важливе зауваження відносно програмного забезпечення
Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту 

Програмне забезпечення даного продукту складається із кількох програмних компонентів, і на кожний із цих окремих компо-
нентів поширюються авторські права розробника.

В даному продукті використовується компонент програмного забезпечення, виконаний третьою стороною та вказаний в Ліцензії 
на програмне забезпечення.

Детально з Ліцензією на програмне забезпечення можна ознайомитися на сайті kivismart.com в розділі політика конфіденцій-
ності. Для початку використання телевізора необхідно підтвердити угоду користувача, при першому запуску.

Весь контент, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і послуги, доступні через цей пристрій, належать 
третім сторонам і охороняються авторськими правами, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуаль-
ну власність.

Такий контент і послуги надаються виключно для Вашого особистого некомерційного використання. Ви можете використовувати 
контент або послуги тільки в рамках дозволу з боку власника контенту або постачальника послуг. Не обмежуючи зміст вищесказа-
ного, Ви не можете, якщо на те не отримано дозволу відповідного власника контенту або послуг, змінювати, копіювати, перевида-
вати, завантажувати, публікувати, передавати, переводити, продавати, поширювати і передавати твір/твори, просувати або 
яким-небудь чином поширювати будь контент або послуги, отримані за допомогою цього пристрою.

Почавши користуватися пристроєм, Ви визнаєте, що до Вас не відбувається передача або поступка прав на інтелектуальну влас-
ність, і справжній стан не можна тлумачити як передача (відчуження) і (або) поступку будь-яких прав на інтелектуальну власність. 
Ви визнаєте, що несете відповідальність в разі порушення Вами прав інтелектуальної власності третіх осіб, зокрема авторських та 
суміжних прав, а також виняткових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак. Ви визнаєте, що 
несете відповідальність за правомірність використання додатків, які будуть встановлені Вами або третіми особами після початку 
використання пристрою. Компанія виробник і/або компанія імпортер продукції TЗ «KIVI» ні за яких обставин не несе відповідаль-
ності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантажен-
ням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень в пристрої, виконаних Вами або третіми особа-
ми після початку використання пристрою.

Ліцензії

Застереження

ТВ знаходиться під високою 
напругою. Не намагайтеся розі-
брати телевізор. Звертайтеся по 
допомогу до авторизованих 
сервісних центрів

Щоб уникнути виникнення пожежі 
або ураження електричним стру-
мом не використовуйте апарат 
під дощем та оберігайте ТВ впли-
ву вологи.

Оберігайте ТВ від падінь, ударів і 
зіткнень з іншими предметами це 
може стати причиною травм і 
поломки. 

Не перекривайте вентиляційні 
отвори корпусу. Експлуатація 
апарату дітьми повинна проводи-
тися тільки під наглядом дорос-
лих.

Не встановлюйте ТВ на кабель 
живлення. Вилка вироби повинна 
бути доступна для відключення в 
разі екстреної ситуації.

Не встановлюйте і не кидайте 
будь-які предмети на поверхню 
ТВ. Не допускайте попадання 
рідини на апарат.

Не встановлюйте ТВ на нестійкі 
поверхні. Падіння ТВ може стати 
причиною отримання тілесних 
травм і пошкоджень апарату.

Якщо Ви не використовуєте 
телевізор тривалий час, виймай-
те його вилку живлення з мере-
жі. 

Оберігайте пристрій від впливу 
прямих сонячних променів чи 
інших джерел тепла. Не уста-
новлюйте поруч з ТВ джерела 
відкритого вогню, наприклад, 
свічки.
 

Дотримуйтесь мінімальної 
відстані ТВ від навколишніх 
предметів. Не допускайте пере-
гріву пристрою.

10см

10см

5см

20
см
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Найменування 
виробу

Телевізор кольорового зображення 
рідкокристалічний торгової марки «KIVI»

Гарантійний термін 1 рік

Строк служби * 3 роки
Температура при 
експлуатації, ° С +15 – +35

Відносна вологість 
при зберіганні,

%
45 – 75

Температура при 
зберіганні, ° С +5 – +40

Атмосферний тиск, 
кПа / мм рт. ст. 86 – 106 / 650 – 800

Відносна вологість 
при експлуатації,

%
55 – 70

 <1 Вт або відсутній
Споживання 

електроенергії 
у вимкненому режимі

* Строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг, протягом якого 
виробник (імпортер /постачальник-юридична особа приймає претензії) гарантує її безпеку, забезпечує можливість її 
використання і несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.
** Завод виробник залежить від країни реалізації. Детальну інформацію про походження товару у Вашому регіоні можна знайти 
на етикетці на упаковці або самому продукті.

Загальна інформація
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• Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. В іншому випадку - це може привести до 
помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
• З метою забезпечення безпеки і для продовження терміну використання виробу, не рекомендується 
використовувати неліцензійне ПЗ (програмне забезпечення). 
• На будь-які пошкодження, травми або несправності, що виникли в результаті використання неліцензій-
них компонентів або ПО, гарантія не поширюється.
• Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти в підставках або кронштейні були правильно вставлені і надійно закру-
чені (якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути 
нестійким).
Транспортування 
• Транспортувати телевізор необхідно строго у вертикальному положенні, без коливань в сторони, в 
коробці та пакувальних матеріалах, в яких телевізор поставляється.
• Перш ніж піднімати і переносити телевізор, витягніть штекер і всі інші кабелі.
• При перевезенні, стежте за покажчиком знаходження дисплея на коробці. Не кладіть коробку на бік 
дисплея.
• Транспортування, розпакування, перенесення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
• Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не пере-
міщуйте, утримуючи його за підставку.
Розпакування 
Перед використанням ТВ зніміть акуратно без ривків транспортувальну плівку, щоб не пошкодити 
панель ТВ. Ви можете увімкнути ТВ до 1 хвилини, щоб перевірити цілісність матриці. Це не суперечить 
правилам користування.
Зняття транспортувальної плівки на панелі не впливає на гарантію або умови повернення товару. На 
плівці можуть бути написи і символи. Перед початком використання рекомендується зняти плівку.
Перелік пошкоджень, що не допускають подальшу експлуатацію телевізора:
• мережевий шнур або вилка пошкоджені.
• екран телевізора пошкоджений.
• при попаданні на телевізор вологи.
• після падіння телевізора.
Рідкокристалічна-панель - це високотехнологічний виріб. В процесі роботи на панелі можуть з'являтися 
крихітні чорні або кольорові точки, помітні тільки при детальному огляді екрану з близької відстані. У 
певних рамках, даний ефект є нормою для такого типу дисплеїв і не впливає на продуктивність при-
строю і якість зображення. Точну оцінку стану панелі (і інших потенційних несправностей пристрою) 
проводить тільки авторизований сервісний центр за допомогою спеціального обладнання.
Залежно від місця перегляду (зліва/справа/зверху/знизу) яскравість і кольоровість панелі може змінюва-
тися. Це відбувається через особливості будови панелі. Це не пов'язано з продуктивністю пристрою і не 
свідчить про несправність.

Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечних для 
користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини.

Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до відповідного пункту прийому електричного і елек-
тронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечуючи належну утилізацію, Ви допомагаєте 
зберегти природні ресурси і запобігти збиток для навколишнього середовища і здоров'я людей, який можливий 
в разі неналежного поводження. Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду апара-
тури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.

Класс II

Правила безпеки та застереження

Класс II

Правила безпеки та застереження
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Правила та умови ефективного, безпечного використання товару
1. Уважно прочитайте інструкцію перед використанням ТВ. Збережіть цю інструкцію.
2. Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Не використовуйте пристрій поруч з водою.
5. Витирайте пристрій сухою ганчіркою.
6. Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
7. Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами обігріву.
8. Не нехтуйте цілісністю вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
9. Бережіть кабель живлення від випадкових ушкоджень. Кабель живлення необхідно покласти таким 
чином, щоб на нього не можна було випадково наступити або затиснути предметами, поміщеними на 
нього або поруч з ним. Особливу увагу слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними 
розетками, пристроями.
10. Використовуйте лише сумісні аксесуари.
11. Вимикайте пристрій під час грози або Вашої відсутності протягом тривалого періоду.
12. Надайте сервісне обслуговування і ремонт кваліфікованим фахівцям. Ніколи не використовуйте 
пошкоджені якимось чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
13. Не кладіть на пристрій і вентиляційні отвори.
14. Не використовуйте поблизу відкритих джерел вогню.
15. Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідним стандартам.
16. Використовуйте пристрій в сухому, чистому, вентильованому приміщенні.
17. Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною.
18. Відстань від опалювальних пристроїв повинно бути не менше 1 м, температура повітря від + 15 ° С до 
35 ° С, відносна вологість повітря 55-70%.
19. Підключайте ТВ за допомогою реле або стабілізатора напруги, щоб уберегти телевізор від можливих 
стрибків напруги.
20. Не намагайтеся застосовувати разом з цим пристроєм обладнання / кабелі з роз'ємами, форма і 
призначення яких не збігаються з передбаченими виробником даної продукції.
Правила очищення поверхні телевізора
1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невели-
ке забруднення. Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При чищенні на зовнішній поверхні виробу і на екрані можуть з'явитися подряпини. Щоб запобігти 
появі подряпин, протирайте зовнішню поверхню телевізора і його екран м'якою тканиною, призначеної 
для доглядом за LCD екранами.
3. Не розпилюйте воду або інші рідини безпосередньо на телевізор. Потрапила всередину вироби ріди-
на може стати причиною пошкодження, займання або ураження електричним струмом.

НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА

УВАГА

УВАГА
ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ РОЗБИРАЙТЕ 

ПРИСТРІЙ. КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ
ФАХІВЦІВ З РЕМОНТУ.

Даний символ вказує на необхідність 
дотримання відповідних інструкцій.

Даний символ вказує на небезпеку 
ураження електричним струмом.

УВАГА: 
Для зниження ризику ураження вогнем або електрикою не викори-
стовуйте даний пристрій при високій вологості.

4. Для очищення корпусу телевізора використо-
вуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте легко-
займисті рідини (наприклад, бензин, розчинники) 
або миючі засоби.

Для видалення неподатливих плям допускається 
нанесення на тканину невеликого кількість рідини 
для чищення екранів. Вимкніть телевізор і сервет-
кою з мікрофібри акуратно протріть екран, видаля-
ючи жирні плями і відбитки пальців. Очищуйте вим-
кненого з мережі телевізора.

Правила безпеки та застереження
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** Комплектація, зовнішній вигляд і специфікації продукту можуть відрізнятися або можуть бути змінені 
виробником без повідомлення.
*Показники живлення, споживання електроенергії відносяться до роботи ТВ режимі "Дім", показники 
в режимі "магазин" можуть відрізнятися в більшу сторону.

Комплектація:
Телевізор, пульт дистанційного керування, керівництво по експлуатації, гарантійний талон, підставки 2 
шт, кріпильні болти 4 шт, батареї ААА 2 шт, етикетка енергоефективності, технічний лист (мікрофіша).

Характеристики

Модель

Розмір екрану 
по діагоналі, 

дюйм/см  

Розширення 
дисплею

Тип підсвічування
Співвідношення 

сторін

USB 2.0

HDMI

Композитний 
вхід RCA

Оптичний 
аудіовихід 

Порт 3,5 (аудіо)  

Ethernet

CI

Антена RF 
(75 Ом тип IEC) 

Аналоговий 
тюнер

Цифровий 
тюнер

Напруга 
живлення

Стандарт VESA, мм 

Ширина, висота, 
глибина, мм 

Розміри 
з підставкою, мм

Масса 
нетто, кг 

Уд. потужність 
раб. режиму, 

Вт/см2

Тип болтів VESA

HDMI 2.1

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Wi-Fi

Bluetooth Так

Direct LED

DVB-C, DVB-T2

100-240В ~ 50 Гц

16:9

3

HDMI 2.1

4

HDMI 1.4a

32H740LW
32H740LB

32/81

HD
1366x768

32F790LW
32F740LB

32/81

40F740LB

40/102

FHD
1920х1080

43/109 43/109

43U740LB
43U790LW 50U740LB

50/127

UHD
3840x2160

55/140 65/165

0,018 0,018 0,016 0,021 0,021
0,019 0,021 0,020 0,020

43F740LB 55U740LB
55U790LW 65U740LB

2

3

b/g/n a/b/g/n/ac

6,34,2 4,4 11 12,9 18,36,4

M4 M4 M6

912x222
x588

730х467
х180

730х467
х180

200x200200x100
M6

1123x711
х231

M6

1238x776
x269

400x200
M6

1455x900
х313

M6

901x574
х231

730х427
х68

730х427
х68

901x511
x64

912x530
x65

1123x650
x62

11

1123x711
х231

M6

1123x650
x62

1238x714
x61

1455x837
x64

200x100 200x200/100

Характеристики

40

UA



Установка ТВ на підставку
Рекомендовано проводити монтаж під-
ставки двома людьми. 
Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій 

Ви будете виробляти монтаж. 
Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, 
постеліть на поверхню чисту тканину або вико-
ристовуйте пакувальний конверт, що йде в ком-
плекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, 
тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на 
кутах і сторонах. Вийміть з упаковки з аксесуа-
рами 4 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними під-
ставку, відповідно зазначених на них символах 
(L - ліва, R - права). Вказівки нанесені відносно 
фронтального виду ТВ.

Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть ТВ на 
стіні  відповідно до вимог інструкції по установці.

Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, 
постеліть на поверхню чисту тканину або вико-
ристовуйте пакувальний конверт, що йде в ком-
плекті з телевізором. 
Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, 
щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. 
Проведіть монтаж елементів кронштейну за 
допомогою чотирьох гвинтів, що збігаються по 
ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштей-
на, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними 
в даній інструкції.

Рекомендовано проводити монтаж ТВ на 
кронштейн двома людьми або кваліфіко-
ваним фахівцем. 

Телевізор не комплектується гвинтами для уста-
новки пристрою на кронштейн. Виберіть рівну, 
плоску поверхню, на якій Ви будете виконувати 
монтаж.

Установка ТВ на кронштейн

Підключення антени до телевізора

Примітка: 
Виробник, імпортер, постачальник не несе 
відповідальності за пошкодження складових 
ТВ в наслідок подачі високої напруги через 
порт антени. 

Параметри VESA дивіться в таблиці на 40 стор.

Вхідний опір: 75 Ω Для стабільного прийому цифрових 
телеканалів рекомендуємо використовувати зовнішню  
антенну з підпислювачем (коефіцієнт підсилення 30 Дб 
і більше).

або

Установка
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Передня панель

1. ІЧ датчик для пульта
2. LED індикатор статусу 
(синій - ТВ в режимі очікування, 
відповідь на сигнал ІЧ пульта.  
Не активний - ТВ включений 
або відсутнє живлення)
3. Джойстик управління

Пульт 
Дальність дії ПДУ  (пульт дистанційного 
управління) до 10 метрів (при відсутності завад 
чи інших перешкод сигналу) Для використання 
ПДУ спочатку необхідно вставити батарейки так 
як показано на схематичному зображенні (схе-
матичне зображення пульта може відрізнятися 
від реального). Для коректної роботи пульта слід 
направляти його на ІЧ (інфрачервоний) датчик 
ТВ. Рекомендуємо використовувати тільки 
алкалінові батарейки.

Не використовуйте нові батареї разом зі стари-
ми. Це може привести до перегріву і протікання 
батарей. Елементи живлення не повинні підда-
ватися нагріванню від прямих сонячних про-
менів, вогню або електричних обігрівачів. Не 
вставляйте не акумуляторні елементи живлення 
в зарядний пристрій. Не зберігайте в пульті 
батарейки більше одного місяця, якщо не вико-
ристовуєте.

Терміни HDMI і HDMI High-definition Multimedia Interface і логотип 
HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками 
HDMI Licensing Administrator, Inc.

Виготовлено за ліцензією DOLBY LABORATORIES. Символи DOLBY, DOLBY AUDIO і символ подвійного D, є 
торговими знаками DOLBY LABORATORIES.

або

1
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Пульт дистанційного управління

Пульт ДК (RC40)

*Комплектується з моделями 32H740LW, 32H740LB, 32F740LB, 40F740LB, 43F740LB
**Функція голосовий пошук доступна в пультах RC40/60. Пульт-указку RC60, воможно 
придбати окремо - це дозволить розширити функціонал комплектного пульта RC40.
***Комплектація та зовнішній вигляд можуть відрізнятися або можуть бути змінені 
виробником без повідомлення.

Призначення клавіш:
Для переведення телевізора в режим очікування, вимикання 
або включення живлення. Для переведення ТВ в режим сон 
зробіть коротке натискання. Для переведення ТВ в режим 
очікування затисніть кнопку і підтвердіть ОК

Вибір серед різних джерел вхідного сигналу.

Активація меню пошуку.

Початок відтворення. Пауза відтворення.

Відкриття меню налаштувань

Натисніть, щоб застосувати.

Натисніть, щоб переміщатися по екранному меню. ОК  
підтверджує вибір.

Для повернення до попереднього меню.

Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.

Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.

Для регулювання рівня звуку.

Для доступу до наступного або попереднього каналу.

Щоб увімкнути або вимкнути виведення звуку через динамік.

Натисніть, щоб відкрити YouTube.

Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.

Натисніть, щоб відкрити KIVI Media.

Натисніть, щоб відкрити медіасервіс.

▼▲◄►

OK

P˅/P˄

MEDIA

 +/-
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