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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Разъёмы (слева направо):
Оптический, разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, 
HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука

Разъёмы (слева направо):
HDMI4(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антенна 
(антенна/кабель), CI, мини компонентный YPbPr, 
наушники, TF, разъём USB2.

USB1 HDMI2 HDMI3HDMI1 L          RVIDEOOPTICAL

USB2HDMI4
(ARC) EARPHONE  TFMINI  YPbPr

COMMON    INTERFACE CI

ANT IN
(ANTENNA/CABLE) 

LNB IN
(SATELLITE)

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевизор 50/ 55/ 58/ 65"
Пульт дистанционного управления - 1 шт 
Батарейки типа AAA - 2 шт
Руководство пользователя - 1 шт 
Краткое руководство пользователя – 1 шт 
Гарантийный талон - 1 шт
Комплект подставки -1шт
Mini YPbPr Cable – 1шт 

������

���������������������������
В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы 
включить телевизор.
При загрузке устройства, нажмите и удерживайте кнопку 
питания для выключения.
В режиме меню кнопка питания выполняет ту же функцию, 
что и кнопка ОК.
�����������������������������
Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для 
увеличения или уменьшения громкости.
��������!��������"����������#
Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для 
переключения каналов.
При использовании меню перемещайте курсор на экране 
стрелками вверх и вниз.
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USB1 HDMI2 HDMI3HDMI1 L   RVIDEOOPTICAL
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USB2HDMI4
(ARC)  TFMINI  YPbPr� EARPHONE ANT IN

(ANTENNA/CABLE) 
LNB IN

(SATELLITE)
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Power

Google

Assistant

YouTube

Цифры 0~9 Нажмите, чтобы ввести номер канала 

Запись телевизионной программы при просмотре 
в режиме цифрового телевидения.

CH+/CH - Нажмите CH+ или CH - для переключения телеканалов.

VOL+/VOL- Нажмите VOL+ или VOL - для регулировки уровня громкости.

MENU

OK

BACK Возврат к предыдущему меню.

EXIT Зависит от того, какая функция работает в данный момент.

MUTE

# Кнопка Описание

1

2

3

(reverse)
Обратное воспроизведение в режиме 
мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).

Нажмите, чтобы начать воспроизведение в режиме 
мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).

4

(play)5

Ускоренная перемотка вперед в режиме 
мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).(forward)6

7

Нажмите, чтобы поставить на паузу воспроизведение 
в режиме мультимедиа или Timeshift.(Pause)8

Остановка воспроизведения мультимедиа или 
в режиме Timeshift.(stop)9

10 TEXT

SUBTITLE12

11 FAV Нажмите, чтобы выбрать или удалить ваш любимый канал

13 SOURCE Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.

14 NETFLIX Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Открытие домашней страницы.

Нажмите, чтобы открыть экранное меню.

Навигация по экранному меню.

15

Нажмите, чтобы открыть Google assistant или 
начать голосовой поиск.

HOME16

17

18

19

20

21

INFO Отображение сведений о канале.

В режиме телевидения открывает электронную 
программу передач.GUIDE23

24

25

26

27

22

Открыть или закрыть субтитры.

Нажмите, чтобы подтвердить выбор опции 
или выполнить функцию.

CH.LIST

AUDIO28

29
Цветные 

кнопки

Открытие списка каналов.

Выполнение соответствующих операций в 
соответствии с подсказками в нижней части меню.

(REC)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите, чтобы выбрать моно, Nicam или стерео 
режим (ATV) или чтобы выбрать аудио язык (DTV).

2

6

5

9

21

25

29

28

23

13

17

19

12

11

1

4

3

7

20

24

27

26

22

10

14

15

8

16

18

6

Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. 
При выключенном телевизоре блок питания 
находится под напряжением. Чтобы полностью 
обесточить устройство,
отсоедините шнур питания из розетки.

Включение и отключение звука.

Нажмите для выбора режима телетекста.



Сначала введите код с пульта дистанционного управления 
(ПДУ). После успешного введения кода, можно 
пользоваться Bluetooth для управления телевизором.

Выберите "YES", чтобы разрешить Google получать 
информацию о местоположении вашего устройства, 
чтобы получить доступ к расширенным функциям.

Выберите "YES", чтобы устройство автоматически 
отправляло отчеты об ошибках для улучшения 
программного обеспечения.

Нажмите  для выбора страны и нажмите OK для
подтверждения.

Используется для установки пароля безопасности.

1.Ваше устройства работает на платформе Android TV.
Нажмите кнопку Q, чтобы перейти к следующему
экрану.
2.Вы можете скачивать дополнительные приложения из
Google Play. Нажмите кнопку Q, чтобы перейти к
следующему экрану.
3.Передавайте фотографии и другие файлы на
телевизор через встроенный браузер. Нажмите ОК для
завершения.

Нажмите  для выбора языка системы и OK для
подтверждения языка.

Подключите Android телефон к телевизору, выберите 
"Continue", чтобы подключиться или "Skip", чтобы 
пропустить этот шаг.

Нажмите , чтобы выбрать Wi-Fi для
подключения, нажмите OK и введите пароль для 
подтверждения подключения.

Выберите "Accept", чтобы принять условия использования 
сервисов Google.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
При первом включении телевизора программа "Мастер 
установки" покажет Вам основные настройки 
параметров. При первичной установке соблюдайте 
приведенные в инструкции указания.

7



Подтвердите пароль ещё раз и сохраните его.Используйте
пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль 

Нажмите    /    , чтобы включить или выключить постоянно
доступные функции Chromecast

и завершить процедуру подтверждения пароля.
 

Нажмите / , чтобы включить или выключить постоянно 
доступные функции Chromecast. 

Нажмите ОК, чтобы завершить настройку.

Нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать нужный  
часовой пояс, а затем нажмите OK, чтобы осуществить выбор.

Для выбора режима нажмите     /    , выберите режим
Home и нажмите OK для подтверждения.

    

  

Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите "Yes", 
чтобы подтвердить выбранный режим, выберите "No", 
чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите /
для выбора и OK для подтверждения.

8



НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ
1. Есть два способа входа в экранное меню. а) В live TV
нажмите кнопку меню для отображения параметров
телевизора, нажмите /  �/� для выбора меню
настроек и нажмите OK для подтверждения. б) На
домашнем экране нажмите кнопку �, выберите
круглый значок меню настроек и нажмите ОК.

Откройте Google assistant или запустите голосовой поиск.
На этом экране отображаются избранные приложения. 
(Можно добавлять, удалять приложения, менять 
расположение значков.)
Приложения: Нажмите, чтобы перейти к экрану 
приложений, где представлены все установленные 
приложения.
Уведомление: Отображение уведомлений.
Источник: Значок для выбора источника сигнала.
Сеть и интернет: 

Настройки: Здесь можно настроить различные параметры. 

Дополнительные сведения о настройке параметров 
смотрите в следующем пункте.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА
1. На домашнем экране нажмите S/TU/Q, выберите
"Inputs", нажмите OK, чтобы открыть список источников,
затем нажмите "вверх", чтобы выделить один из источников
и нажмите OK для подключения к нему.

2. В live TV нажмите кнопку SOURCE, чтобы отобразить
список источников входного сигнала. Выберите желаемый
источник.

2. Нажмите кнопки / , чтобы выбрать параметр.
3. Нажмите ОК для входа в настройки.

Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее 
меню. При отображении главного меню нажмите кнопку 
BACK, чтобы его закрыть.

Сеть
1. Нажмите кнопки / , чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите ОК для настройки.
3. После завершения настройки нажмите OK, чтобы
сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
После завершения мастера настройки, вы можете
смотреть телевизор и перейти на домашний экран. 

9

Inputs
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▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼
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В этом меню можно настроить разрешения приложений, а 
также просмотреть список приложений.
1. Нажмите кнопки , чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите ОК для настройки.
3. После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему меню.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
ОБ УСТРОЙСТВЕ

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД

ПРИЛОЖЕНИЯ

В этом меню находится информация об устройстве и его 
настройках.
1. Нажмите кнопки , чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите ОК для настройки.
3. После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к
предыдущему меню.

ДАТА И ВРЕМЯ

Автоматическая установка даты и времени - Нажмите 
для выбора функции, затем нажмите OK для входа в

подменю.

Установка даты - Нажмите  для выбора функции,
затем нажмите OK для входа в подменю.
Установка времени - Нажмите  для выбора функции,
затем нажмите OK для входа в подменю.
Установка часового пояса - Нажмите , чтобы выбрать
опцию, затем нажмите OK, чтобы войти в подменю.
Использование 24-часового формата времени - Нажмите 

, чтобы выбрать опцию, затем нажмите OK, чтобы
выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

ВРЕМЯ

 Тип таймера включения питания -Нажмите кнопку , 
чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку OK, 
чтобы выбрать 

 

Автоматический таймер включения питания - Нажмите 
кнопку , чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку OK, 
чтобы войти в подменю. (Эта опция доступна при выборе 
ВКЛ/ОДНОКРАТНО на Типе таймера включения питания).
Тип таймера выключения питания - Нажмите кнопку , 
чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку OK, чтобы 
выбрать ВКЛ/ВЫКЛ/ОДНОКРАТНО.

 

Автоматический таймер выключения питания - Нажмите 
кнопку , чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку 
OK, чтобы войти в подменю.

ЯЗЫК

.

Язык - Нажмите  для выбора параметра, 
затем нажмите - OK для выбора языка.

12

(На выбор: Использовать сетевое время, ВЫКЛ)

 ПРИМЕЧАНИЕ

Ручная настройка даты и времени автоматически 
переведет параметр Автоматическая установка 
даты и времени в положение ВЫКЛ.

(Эта опция доступна при выборе ВКЛ/ОДНОКРАТНО 
на Типе таймера включения питания).



▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼
нажмите

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼
нажмите Дополнительно: 

выкл., 5 минут, 10 минут

ИЗОБРАЖЕНИЕ

▲ ▼
и нажмите 

▲ ▼
у �  для уменьшения параметра. Нажмите Q для 

увеличения параметра.
▲ ▼

нажмите 

▲ ▼

▲ ▼

▲ ▼

13



Сброс настроек

ЗВУК

Эквалайзер S T
OK

Баланс / Бас / Высокие частоты S T
U

Q
Объемный звук S T

OK

Установки эквалайзера S T
OK

Динамики S T
OK

Цифровой выход S T
OK

Задержка SPDIF S T
U Q

Автоматическое регулирование громкости S
T OK

Режим Downmix ▲ ▼
OK

Сброс настроек

ПАМЯТЬ

Внутренняя память ▲ ▼
 OK

Внешняя память ▲ ▼
OK

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

1. ▲ ▼
2. ОК

3.

14



RETAIL MODE

Retail mode S T
OK

Retail messaging S T
OK

PQ Demo S T
OK

GOOGLE

S T
ОК

CHROMECAST BUILT-IN

S T
ОК

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

Использование и диагностика S T
OK

Статус местоположения S T
OK

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Экранная заставка S T
OK

При запуске  S T
OK

Перевести устройство в спящий режим S T
 OK

Запустить сейчас S T
OK

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

15



OK

▲ ▼
OK

▲ ▼
OK

▲ ▼
OK

▲ ▼
OK

▲ ▼
OK
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

1. На домашнем экране выберите значок + в списке
приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите ОК.
Используйте кнопки "вверх" и "вниз", чтобы выбрать
приложение Медиаплейер, и нажмите ОК, чтобы добавить
его на домашний экран.

2. Нажмите ОК, чтобы войти в плеер и отобразить видео,
фото, аудио. После подключения usb-накопителя можно
можно воспроизводить с него мультимедиафайлы.

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того,
когда вы приобрели телевизор.

17

 ПРИМЕЧАНИЕ
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≤ 0.5W

 x 200 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

19

1230x753x137 мм
1122x702x278 

Гц 

мм
1122x646x65 мм

14.4 кг

11.2 кг
11.4 кг



г

Потребляемая мощность 
в режиме ожидания

≤ 0.5W

20

* Характеристики даны для справки.
Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1350x810x150 мм
1234x768.9x 277.57 мм
1234x719.9x73.8 мм

17.35 кг

12.54 кг
12.74 кг

Гц



г

≤ 0.5W

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

21

* Характеристики даны для справки.
Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1295.88x807.16x277.57 мм
1295.88x751x64.3 мм

Гц



г

≤ 0.5W

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

22

* Характеристики даны для справки.
Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1615x960x165
1453.28x891.32x307.92 

1453.28x836.55x71.05 
24.5

17.6
17.3

3 
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p�zmuvm'���.*�+����*6���+*6������+�*�*��*6��
���6�6�"���7�6�6+6���+6�06������#
�# ^�+�*�*��*6�76���6�"��6����"��7���"��������7
]�*�����	�����8�����+��8������"�����#]#�7�+6�6:#
<# ^�+�*�*��*6����������"��6�*��6�����0�;������������
������]����*�76����]�������:#

����������������������	���
�����	
^�+�*�*��*6���]6���*��������*��<8@_�	������
��;6��6�����7���6:#�^�+�*�*��*6���]6��������������
�+*6�*������0�;���;�;0������#
l�0��7�:*����;�����+�*�*��*6��7�+���6���7�.��7�
��+�����=������;��.�*������������.*�+��6�6:#�	���
]����������6:
^�+�*�*���������;��.�*��*�������0'
�# ^��6�*6��]�������]����*���+��6��]�����;�;��
�+6�6:#
<# ^�+�*�*��*6����6�6�����+6�6:#
@# l�]6��������;��.������+�*�*��*6������6�"��6�*�
�����]����*�����6+6�]�������:�	]�������+;��������
]�����������6:#�p����"*�0�����;��.���������0
��:��*����7��0+6�������7���+������7��0+��*6
7�����6:#

���������������	
�# ^���0�;��������6�6:�"������+�*�*��*6�����6�"����
����+�7�6�6�6:#

<# ����������]�+�������7����]�+5���]�+��
��+�*�*��*6������6�"��6�*��6����� �
�������76�6����76�����76�6:#���]������
���^q����m\�~�t�vt�w��|�k^mos��]�+����
�����6:#
@# l�;6�����]�7���0��0+5��'
��������]�+�������������6���;6�6:#�<�]�����.���6
7�+6�6:�	�����```��#_�a#

�# l0����0'
l0����0�;�0�6��"��67���:����76��
��76�6:#

_# ^�+�*�*��*6��67�6�6�6:#
^�+�*�*��*6���70��;�����;6�����]�7���0
����+6�*��6������!"#$%���.��7���]�76�6:#

������	
l�]6���+6������;��.����+�*�*��*6��
"����:�+���"��������76��������.*�#

������	
l��6+�6�6��76���6�����7����6�
70�����������7�.���7�.���+0������7#

&'(
)�*

������	
^�+�*�*��*6� �����0� ��:��*�� "�+*����;� 7��6+�0+��6�
�0��6�� ������ �.��+6�6� �;��� �;6�� ]�+06��
��*���+��6:#������6�����+5*���"�+*��0�7��6+�0+��6��
��+���.+���"�06����7�����6:#
^�+6�� ��0��7�:*����� �������76:� ��0� �;��� "��6�� "�����
����7�����6+�6*��"��6���������;���7����6��;6�����
��:*�������������6:#�
w6+0*6�8� ����+�.� ���� 7�0+�7����8� "��]6�*6�� ����7��
70*6���7�����]�+*6����6:#�l��6+�6��� ���;6+��*6��
����7��;�;6��0*6����70����"�+�]������:#

��������
	�*����

!%$++
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����������������������������	��,���������	

����������������������������	

}�;6�����	7�+*�������'
������+6�8���;6��=>?�8���;6��Z��_8���;6�����$%�&�8�
$%�&<8�$%�&@8���*��8�*6]67�6��7�+�"�������768�
*6]67�6�����"�������76

}�;6�����	7�+*�������' 
$%�&�	`ZC8��c?�����7�	7�0��������^v8��������� 
	�������\��]�+8��&8������������������GJKJQ8� 
��+��������8�d[8���;6��=>?<#

=>?� $%�&< $%�&@$%�&� � � � � � � � � � � ZV&%EO�Jd&�`�

=>?<$%�&�
	`Z� �`ZJ$�c�� �d[�&c&��GJKJQ

�����c����&cd�Z[`�� �&

`cd�&c
	`cd�cc`\�`?���

�c?�&c
	>`d���&d�

������������������	 ����
�
�
�������������

^�+�*�*���_�\�__\�_�\��_�
l�;6��6�����]�7���0��0+5�������*���
������.��+��������```���<�*���
��.*�+��0;6�6����7��0+6�6�����*���
��.*�+��0;6�6���67��;��
��7��0+6�6�����*���
����+*���+����+�������*���
w����:�+���"��������76����*���

��^mop�

�������������l0����0�]��6���76
���0���"����*��^�+�*�*��*6���70��;����0�����.��7���
]�76�6:#
l��6+�6�6�"�������*�8��;��0��;����0�����.��7���
]�76�8��7�������6�6:#
p�:�����"����*���0�����.��7�������.��7��7����6�
�0������6���6�*�.*6#�
�����"���"����7�+�"���]��6���+��
p�:����;6+��������:*�8�*6]67�*����.�������6�0�
����7���:�.�0��;����76���.��+��*��]�76�6:#
�����k�+�"���"�������"���]��6���+��
p�:����;6+��������:*�8�����+��*6��067�6�0��;���
�76���.��+��*��]�76�6:#
p�:��*����.*�+�����*�8����:��*�������*��"����6�
"�������������7����+������"6+"6�6�6:#
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�# $%�&'�w����6��"6���6�*6+6��6���+*�.�6���0+5����*��+6�
���6+�6+��*6���76�6:#

<# =>?'�=>?����6+�6+��*6�"�+��7�6�6�6:#
@# GJKJQ'����������������;6�#
�# Z['��������+6�\��]�+*���^v
_# `a�&cJ=d'���*�������7\�0*�������7#

USB1 HDMI2 HDMI3HDMI1 L   RVIDEOOPTICAL

1 WAN234

���������������������	

USB2HDMI4
(ARC)  TFMINI  YPbPr� EARPHONE ANT IN

(ANTENNA/CABLE) 
LNB IN

(SATELLITE)

5

l��6+�6�6�^v��6+6�*��6���;6���������+�7�����*����76�6:'

��;�.���; $%�&��������.7�����
"�]*6���+�����0*����"����

]�.�����*6��6

�a?>\���0*���"����]�.���7����+�
]�������%a%��+���+���"����]�7���*��

���6+�6+��#

$%�&��������.7�����
"�]*6���+�����0*����"����

]�.�����*6��6

GJKJQ\G�K�Q������:�������0*����"����
��*��7����+6��]�������%a%��+���+���

�����:���*�����6+�6+��#

 ����	7�+�"����0*�������
Z�l6:6+�	���"����0*�������
G�k��6�	��*��

	�+������*6���*0+5*��*��"�+��7�6�0��������.7�



Power

Google

Assistant

YouTube

¡���+6����+�*�*�����"����*���������*��
��+�*�*���]��*��+���76��"�:6���+0#

CH+/CH - ¢�����7�� �����+�����+��*6��067�6�6����6�0��;���]�76�6:#

VOL+/VOL- ¢�����7�� ���*6]67�*����.��������0��;���]�76�6:#

MENU

OK

BACK

EXIT l�:�����0��6�������*�.��0������"��67��7��.*�#

MUTE

# �-./01- �34-..-1-5/

1

2

3

(reverse)
p0+5����*�����"����*��������.��+*6�08�
0��6�����76��6�0�	d�£��¤�¥¦#

p0+5����*�����"����*�����7��0*��]�7��0��;���
]�76�6:8�0��6�����76��6�0�	d�£��¤�¥¦#

4

(play)5

p0+5����*�����"����*���+�������.�"6+*�������:08�
0��6�����76��6�0�	d�£��¤�¥¦#(forward)6

7

p0+5����*�������7��d�£��¤�¥¦���"����*���.���0*6�
��*���0��;���]�76�6:#(Pause)8

p0+5����*���6��.���0*6�����7��d�£��¤�¥¦�
��"����*��������0#(stop)

9

10 TEXT

SUBTITLE

^�+������������"��������*�0��;���]�76�6:#

12

11 FAV
x:���:*���7�.����������6:*6����*�0�����7��"�,��;���
]�76�6:#

13 SOURCE ����7�7����+6���:*���������:������;0��;���]�76�6:#

14 NETFLIX c�d[�&���;0��;���]�76�6:#

G§¨d¨K���;0��;���]�76�6:#15

©§§ª��������¦��¦��;0�����7��*�067�6���:*�0�
]�7��0��;���]�76�6:#

HOME16

17

18

19

20

21

INFO

^�+�*�*�����"����*���+������*6�]��*��+���+���
��:�+������;�*6#GUIDE23

24

25

26

27

22

k0]����+��*���;0�����7��"�]0#

������6����*�0�����7���0������6�
��6�*�0��;���]�76�6:#

CH.LIST

AUDIO28

29
p�:��*�����������]�+����*��������7������7�.��7�
���7�����������+��*6���6�*�0#

(REC)

�������	����
���
������	���

���������������	��	�6�
��������	

p���8�c���£�����7��7��������"���	`da����*�0��;���
����7���0*�����+*��	%da����*�0��;�����.��7���]�76�6:#

6

^�+�*�*��*6���70�����7���;��0��;���]�76�6:#�
^�+�*�*����;���+������:*��������]+��6������0�
�7�6�*��]�+�*6#�l��6+�6�6���+6����������"6���0�
�;����0���76�6����:����*����"6���6�6:#

v6]676����70�"�����;��0#
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9
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25
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�+*6������;6�����]�7���0��0+5������	������*�6�
����:���:#���*�6�7���������:���������.��8���+�*�*��*6�
]�7���0��;���?�¨�¦§§¦¤��0�����76����.*�+��0���
]�+�*6#

l�76�;���0�����+��������0��;���©§§ª���
���6+�6�6:*6������+�7����"�����0��+6���������6�
�+0������7���]��0��;����G�>�������76�����*��6:#

l��6+�6�]��*��+���+6��"�7�������6�"��7���0��;���
������0��+6��7�����*����������6����*��"�]��0��;���
�G�>�����*��6:#

q+*�����*�0��;���«\¬���.��7���]�76�8���7��0�
�;���OK���.��7���]�76�6:#

l�0��7�:*�������+��������0��;�����.*�+��6+�*6#

1# l��6+�6�`�Q§��da��+�������76�*��"��67
�7��.*�#���+�7������������0��;���®���.��7��
]�76�6:#
2# ©§§ª���J��¯�*�����76�;����+*��]�+��*6
"����0���]�+�*6#���+�7������������0��;���®
��.��7���]�76�6:#
3# ����70�����������]�7�����.+*��*6�����7����+���
;�+�6;����6+6���+�*�*�����"�]�����:#������0
�;���OK���.��7���]�76�6:#

w�.����+������*�0��;���«\¬�"������+*����7��0��;���
OK ��.��7���]�76�6:#

`�Q§����+����6����+�*�*�����"�+���6:8�
��76+0��;�����§�¦��¨�������7���>°�
�������76��
���*��6:#

l�76+0��;��� ��[�����*�0��;���«\¬�]�76�8�OK�
��.��7���]�76�8���76+0*6���7��0��;�������+5*��
����:���:#

©§§ª����6:�����������.*�+��0�;������6����]6+*�0�
�;����`���
¦�����*��6:#

�
�
��
��7���	�
^�+�*�*��*6��+��;�������7���*�8������0�;�]����
]��*��+���76�����:�����������+��*�����7���*�#�
��7����6������0���:��*����7��0+��*6�7�����6:#
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l����7�:*�����6�]���������7���6:�"������6�7�����6:#

t:*�0*��]�7��0��;���«\¬�]�76�6:#�t:*�0�����:0��;���
"�����>°�
�������7�+��;����>��������*��6:#

�����0*6������0��;���OK���.��7���]�76�6:#

o�"������*�0��;���«\¬���.��7���]�76�8�$§£��
��"��������*��8���7��0��;���OK���.��7���]�76�6:#

^��*�+������"��*�����6�]���������7���6:8����*�+����
��"��*����7��0��;����G�������*��6:8��+*6��6�
��*��������+0��;����c§�����*��6:#

^,���*���"��67���"��������*�0��;���«\¬�����*�0�
�;���"������7��0��;���OK���.��7���]�76�6:#
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±����*6�������������6��;0��;���OK���.��7���
]�76�6:�"������+�7���������.7�����������6����*��
��0��;�����;6��6�����]�7���0��0+5������������������
���*�������7�:*������:���:#

l�"�����7�����6��]�+*�0*�����*�0��;���"����6�������
��.��+�����]�76�6:8��+��*�����.������*�0*6�"�:����
�76�0��;���OK���.��7���]�76�6:#

^�����6���+"����*���¤Q§£����¦��0�����+��6����70�
����7���"6���0��;���«\¬���.��7���]�76�6:#

l����7�:*������:0�"���������7�:*����7��0���7����������0�
�;�����;6��6�����]�7���0��0+5������.*�+��6�6:#



��������+��������7��0��;�����:�����.��7���]�76�8

]�76�8���7��0��;���OK

*����+���]�+��7������*��8�OK���.��7���]�76�6:#

��76�6:#

���+6�������6+������+*��]�+���

]�+�*6#
��������+��*�������0��0��+6���76�;�����������+0�
�;��8���+�7���������6������6:#

������6�����*��8���:*�����:������;0��;����²���.��7��
]�76�6:8�7�*�����.�����:*��*���]��������*�0��;��

]�76�6:#

<# �*������7���:����:��������7��0��;���

<# ��������*�����*�0��;���«\¬�]��6���+��6��]�76�6:#
@# �����0+��������0��;���7��]�76�6:#

�+*6��6���:��������+0��;���BACK ��.��7���]�76�6:#�
��7�6���:������7���+���*�8���6�"�]0��;���?`�²�
��.��7���]�76�6:#
�89:
1# ��������*�����*�0��;���«\¬�]��6���+��6�
]�76�6:#
2# �����0��;���7��]�76�6:#
3# ��������+��������+����7��8�x:����7���*��7����0
"�����+*6��6���:��������+0��;���OK ��.��7��
]�76�6:#

�����0�;�]���������+���������.�����+�*�*��*6�
����0���"�����.������6�����0���]�+�*6#
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����

�#�p�:���³�����0+���³����+�³�����6������0�
��"���8���������6����*��6:#

<#�p�:�����³�����0+���³�����³����+�����������:#

@#������7�������`da¢%da���"����*����������
���6+6���������6����*���:*�.*�#

;<8=<:�>-?-0./9=/@�k���*����6�"��+�����*����67�
����+��*6���.�����������6����*���:*�0#

�D-9EF./�GE918D�5H-D8098=@�l�+����`da�
7�����+�0#���7����6��:*�0�"��+���������:�������
��.��8��"����6��"��������������.��+�����
��.*�+������6�6�8��:*�0*��"�+��7�6����+�76:#

%I�5H-D8098=@�k��*6������+��*6���+�����:*�08�
��"���������6�����*��8��²���.��7���]�76�6:#

�JL:9

�#p�:���³�����0+���³�����³�����6������0�
��"���8���]�+����*��6:#
<#p�:�����³�����0+���³�����³����+�����������:#�
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�0D-9-0������+���:*�0���"��*����]�������+��*6��:*�0�
��:��������7���*�#
�0D-D/�E0D-.=�08>31:��������*�����7���+���������+���
��:*��������*�0#�l�+�0+6�]�7��0*6����*��6:#
´��D.8DD-�����������6�7����+*6��]�7��06������*�����*���
�+6�6:#���+�"��*�.*����+�*�*������+���6��"����7��*6��
!�]���7����+*��6����]6+*�.��+�*6�	%a?d\d<#
´��JL:9�����]�+*��7����+*6��]�7��06������*�����*���
�+6�6:#���+�"��*�.*����+�*�*������+���6��"����µ`��
7����+*��6����]6+*�.��+�*6#
´��-?<-=9/�>80580:H�M�L-5./�>80580:H���"��7�����������
���*�0#���+�"��*�.*��^�+�*�*���w��7�����7����+*��6��
��]6+*�.��+�*6#
�.-�N�-D-9/G�L-G/9-=�-0D-9-0/D�-P.E1-../�.Q0<8�
>-?-0.=����0������6����*�0��;���«\¬���.��7���]�76�8�
��:��������0��;���"R���.��7���]�76�6:#�
�=<3E-0D-���������6����*�0��;���«\¬�]�76�6:8�7�*���
��.�����;����:��������0��;���"R�]�76�6:#
�S/G�L-5.-=9-0���������6����*�0��;���«\¬�]�76�6:8�
7�*�����.�����;����:��������0��;���"R�]�76�6:#

�D.8DD-I
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����7���5�«\¬8�9�]���]��������Ç������
����7���5��²�*+����*����*"����#

������7���0È�57��*+���7�����+���������+��]�:����#

1# ��;����7���.�����,È�����+��������`�Q§��da#
����7���5������0�®8�9�]�����.���*����7�0�����
�����0#
2# �����"����:������"0�����*�*����������������:
©§§ª���J��¯#�����7���5������0�®8�9�]�����.���*�
��7�0�����������0#
3# ����*���.������������Ç������;����.+����
��+���:���-���:��]0*�����.�]��0:��#�����7���5��²
*+��:����;����#

����7���5�«\¬�*+����]��0������7�7���������²8�
9�]���*����*�������0#

��*�+,-��5�`�Q§����+�����*����+���:���8�
��]����5���§�¦��¨��8�9�]���*�+,-���7���]���>°�
�8�
9�]�����07�������.�����#

����7���5�«\¬8�9�]���]����� ��[��*+��
��*�+,-����8�����7���5��²������*��5�����+5�*+��
��*����*"�������*�+,-����#

��]����5��`���
¦�8�9�]����.�����0�����
������7������7����7���©§§ª��#

�������;��0������������+���:�������������
�p�.7����07�������������"�������7������
��+�;�0����������������#��������;��0�
�7�����+�����*�����0.��75�����*���!�����7��0���Ç�
���:����#
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����7���5�OK8�9�]���*������������0��+�����0�0��8�
:��*�������,��0+5���*�7�����.��������0�����8�
���*��5���:��-��.�����+58�9�]���������-�������.���
*����7�0�������������.70#�

��*����*��5�����+5�9����:���:]���"��5�.���#�
����7���5�«\¬8�9�]�0�����0����]�������0�����7��.���
*�7�0�����0����Ç��¤Q§£����¦#

����7���5������������0������:8�9�]���]�����
�����]��.�-�7���.����78�������������7���5��²8
�9�]�:*�.7�������]��#�

������7���0.����0+5��*�7�����.��������0�����8�
9�]����7�������+5���:����;���������*0�0�
��*����*"���������+�.

����7���5�«\¬�*+����-���0���;0�0#��]����5��>�����
*+��������������;0�0����>°�
������8�9�]�
����07�������;0�#

����7���5�OK8�9�]�:����;������+�;�0�����#

v+����]��0���"��0�����7���5�«\¬8���]����5�
��"���$§£��������7���5�OK�*+����*����*"����#

��*����*��5��]����.���"���9����:8���]����5��G���8�
9�]���*����*�����]����.���"��8���]����5��c§�8�9�]�
������0��7��*��������*�5��������0#

Î�]���]�������"�����]�����,����8�����7���5�«\
¬�*+����]��0���OK�*+����*����*"����#
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��������� 	
����� 	��
1. Ð�*���7��7�]���!�*0��������������,#���s���¶��da
����7���5������0����,�*+����*�]��"���������������
��+���:���8�����7���5�«\¬�»\®�*+����]��0����,
��+�;�0���5�������7���5�OK�*+����*����*"����#�]���
*���;�5��0������������7���5������0�®8���]����5
��0�+�.�:��-������,���+�;�0���5�������7���5�OK.

��*���.���G§§ª���ass�stant��]��:��07���5���+�7���.���;0�.
����5��0����������*�]��"�����]�������������.
(p�"���*�*�����8���*�+����*�*����8�:���,�����
��:��;0������:��-���.
�������: ����7���58�9�]�����.���*�������0�*�*�����8�*��
���*7���+�����7���7�����+����*�*����.
������������: ���*�]��"���������*��+��5.
�������: u��-���*+����]��0�*"���+��7����+0.
����� �� �������� : u��-���*+����+�;�0����������"�8�
������+�*8�w�-f�
 ����!�"�����: ^0����"�����+�;�0�������:������������.

v�*�����0����������,�������+�;�0�����������������
*����57������7�0����0��0����#

�#	�	$% &����$'
1. ���*���;�5��0������������7���5�«\¬�»\®8��]����5
�&�
¨¦��8�����7���5�OK8�9�]���*������7��7���*"���+8
����������7���5������0�8�9�]���*�+�����*���:�*"���+��
����7���5�OK�*+����*�+,-�����*���5���#

2. s���¶��da�����7���5������0�SOURCE8�9�]���*�]��:���
7��7���*"���+��!�*�����7����+0#���]����5�]�"���
*"���+�#

2. ����7���5��������«\¬8�9�]���]�������������#
3. ����7���5�ОК �*+���!�*0�����+�;�0�����#

����7���5������0�BACK8�9�]�������0��7��*��
������*�5�������,#�������*�]��"�������+�������
���,�����7���5������0�?`�²8�9�]�.����:������#

�����
1. ����7���5��������«\¬8�9�]���]�������������#
2. ����7���5�ОК �*+����+�;�0�����#
3. ��7+��:����;�������+�;�0����������7���5�OK8
9�]�:]�������:�������������0��7����������*�È����,#

�%�(��) 	
���
��7+��:����;�������.7������7���.��8������"����
*�����7����+���:���������.������*���;��.������.
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���$

�#�p��,�³���+�;�0������³�����+�³�o�"���
�7�����+���������+08���]����5������0#

<#�s��.*��5������,��³���+�;�0�����³�����+��³�
����+�#

@#�k����������+��������0È���;0������"����`da¢%da�
��������-���:��*�������,�������#
%��������*+�!"�",���������.���������-��.�
��;0������+���:����"����7���*�����!�-�7���#

�����-���*�".��*/���"�����,�o0-���`da�
7���0�����#���7+�����*�������-������Ç�-�7�����
��;0�0������"�������*��"���������0�����
��;0�8�������7���0,-��������������0��������:�#

01*/���"�����,*o0-��.���;0���������!�
����+��8��]����5���"��8�������������7���5�%
2


�3��4

�#p��,�³���+�;�0������³�����+�³�o�"���
07������������+08��������]����5��0������]�+5#
<#s��.*��5������,��³���+�;�0�����³�����+��³�
����+�#�
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������Í���*�]��"�������*���,���;0�0�����+���:�
��:��������������"��������;0�0#
�����*�/����������*�����"�Í���]���*"���+�����+��8�
������*�]��"�������������#���]����5�]�"����*"���+�#
´��������Í��]����5������0����*"���+��7����+0#�s�
�5��0�����*�0���+���:�����"�����.��������+���������
��������7����+�����+�����	%a?d\d<#
´�
�3��4�Í��]����5���]�+5����*"���+��7����+0#�s�
�5��0�����*�0���+���:�����"�����.��������+��������
µ`��7����+�����+����#
´�5�����6*/"+"����7-������6*/"+"�����Í���]������0�
70�0�����#�s��5��0�����*�0���+���:�����"�����.�����
7����+��70�0�������������+����#
��������.��*���������*�������*5��4���/4��6*
�������4�Í�����7���5�«\¬�*+���]�������0����Ç8�������
����7���5�898�9�]�0��.�������*���,#��0*������+�Í�
����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�
89;�9�]�0��.�������*���,#
��������*��������Í�����7��.���«\¬8�9�]��]�����
����,8�������������7���5������0�898�9�]�0��.�����
��*���,#

������



@#��]����5��¤������>���8���9����;����������������È�
���*�8�v�����^�8���+�.����o�7��+�����	k�]8�����"���
7���0���������:����-0����,�Í�`¶����·�*+����;�!�
�������������*!�*��5���"����`¶����8�µ¨��°���[¨���>���#

01*/���"�����,*�0-���7���0�����#

&"+"����

�#�p��,��³���+�;�0�����³�����+��³�o�"�����]��0�
����+08���]����5�]�"���.�70�0������]����+����.�
70�0����#�k���*���!�Í�70�0�������������������^�¢�8�
�^����+�������^�+�������#�����!�*�*����+�������
70�0�����#

<#�s��.*��5������,��³���+�;�0������³�����+�³�
����+��³���;0��70�0������#

@#�����7���5��²8�9�]����7�����+�;�0������
�����������70�0�����8�������+,-�,�5��c?�
�����7����7�58�-�7���0��c?8���]���%�>�¸�8�<<²����
��;�����������#���7+���5������������57��*��
��;0�0�70�0���������0��.*��5������,#

������*/"+"����,�v�*����70�0��������*"���+��
7����+0#

�".��*����!�"�����*/"+"�������-�*��������,
�0-��.���;0��70�0�����#
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s��5��0����,���"�����+�;�0�����*�:��+��*�*�����8�
������"������+��0���7��7���*�*�����#

��������.��6*��6���*"���������*��������*<*����7���5�
�����0�«\¬8�9�]���]���������,8�����������7���5������0�
�²8�9�]�0��.�������*���,#�	¡��������*�7�0����������]����
s�tp��\�v��o�u�������^������.���0�0����������
"��+����#

1# ����7���5��������«\¬8�9�]���]�������������#
2# ����7���5����*+����+�;�0�����#
3# ��7+����+�;�0����������7���5�?`�²8�9�]

=�+*��6���"*"���������*��������*<����7���5������0�«\¬8�
9�]���]���������,8�����������7���5������0��²8�9�]�
��]�����s�tp��\��p��\�v��o�u���

������0��7��*��������*�5�������,#

	¡��������*�7�0����������]����s�tp��\�v��o�u����
���^������.���0�����������"��+����

��������.��6*��6���*���������*��������*<�����7���5�
�����0�«\¬8�9�]���]���������,8�����������7���5������0
�²8�9�]�0��.�������*���,#

=�+*��6���"*���������*��������*<*����7���5������0�«\¬8�
9�]���]���������,8�����������7���5������0��²8�9�]�
��]�����s�tp��\��p��\�v��o�u���#

��$�(='����� ���&=�%�
��% ���&=��)

%5$�
%�� >���&� =�

 �?�� �%��=
�

s��5��0����,�È�������������������7���.���.����
��+�;�0�����#
1# ����7���5��������«\¬8�9�]���]�������������#
2# ����7���5�ОК �*+����+�;�0�����#
3# ��7+����+�;�0����������7���5�?`�²8�9�]
������0��7��*��������*�5�������,#

��=� І* @�&

��������.�� �/���������� ���� � .�/" �Í�
����7���5�«\¬�*+���]�������0����Ç8�����������7���5�
OK�*+���!�*0�����*���,#

�/���������� ���� Í�����7���5�«\¬�*+���]������
�0����Ç8�����������7���5��²�*+���!�*0�����*���,#
�/���������� .�/"�Í�����7���5�«\¬�*+���]������
�0����Ç8�����������7���5��²�*+���!�*0�����*���,#
�/���������� .�/���-� +��/"�Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�
������/����� 24--������-� A�����" .�/"�Í�����7���5�
«\¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]����
���\����#

@�&

%��

#

����Í�����7���5�«\¬�*+���]���������������8�
����������7���5�Í�OK�*+���]����������#
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	�����]��'�������7���0���������"���.�-�78�����#

ПРИМІТКА
o0-�����+�;�0������*������-�70���������-���
������*�������������������.�� �/���������� 
���� � .�/" �����+�"�������
$#




$����='��

����.�� �������"���Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�����
��*���,#
����!�"����� Gboard�Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�����
��*���,#
'+�������� �������"�����Í�����7���5�«\¬8�
9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�
0��.�������*���,#

�?��

�B���Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5��²8�9�]�0��.�������*���,#
'+��������  HDMI�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\����#
��������-����������������7���,�Í�����7���5�«\
¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�
�]��������\����#
��������.�� "��������� ������C����Í�����7���5�
«\¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�
�]��������\����#
���/��  HDMI EDID�Í���*�]��:�������7�,��%&%#
k��7������7���Ç������Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\
����#

POWER

=�6��� /�"�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#
(���������: ���� ., 10 B����� , 20 B�����, 30 

(���������: ���� ., 10 B����� , 20 B�����, 30 

B�����8����!��+��8�_��!��+��8����!��+��8����!��+��8�
�<��!��+��#���������� C�3��������Í�����7���5�«\
¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]�����
���\����#
=�6��� ����������Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�

B�����8����!��+��8�_��!��+��8����!��+��8����!��+��8�
�<��!��+��#�
'���������/��������� A"��F�G Auto power – 
����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�
9�]�0��.�������*���,#�	���������: ����., 5 B�����, 
10 B�����8��_�!��+��8�@��!��+��8����!��+��#

>%5��#	���

����� C�3��������Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,���
����7���5�OK�*+���!�*0�����*���,#�	v�*������'�
����7�0���5��8�k���*���8�Ä7�����.8�k����8���+5�8�y��8�
q�����:]���"����#

���/��."�����/�/�����/�4 /
�����/�/ ��/�.���/�4/
�������� /��C��/�4�Í�����7���5�«\¬�*+���]����������Ç#�
����7���5������0�»�*+��:���;��������������#�����7���5�
®�*+��:]�+5;��������������#
������Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�^����.8�
k���*��.8�Ä7�����.#

������ ���+����"���Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#

Advanced Video�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#
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HDR�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,�����7���5������0
OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'����\����#



&������� ����!�"���4�Í������������07�!
��+�;�0���5�*��:���*75��!�:��-��5�:��:����-0������#

>�'


	�����6C���Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�
����7�0���5��.8�k���*���8�Æ����7�58�k����8�����8�p0:���8�
������#
5����/ / 5�/ / ��/��� .�/����  Í�����7���5�«\¬�*+��
�]����������Ç#�����7���5�»�*+��:���;��������������#�
����7���5�®�*+��:]�+5;��������������#
%3' J���6 C�"� Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5�OK8�9�]��]��������\����#
s7������������+�.:����Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#
���������Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�*������
da8�:����;����0*��7�7����#
��A����6 ��B�� Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5������0�OK8�9�]�0��.�������*���,#�
	v�*������'�`¨¦§8�?¯
���8�J��8�%§�K¯�%�ª�¦���J�¨�8�%§�K¯�
%�ª�¦��#
>������� SPDIF�Í�����7���5�«\¬�*+���]����������Ç#�
����7���5�»�*+��:���;��������������#�����7���5�®�*+��
:]�+5;��������������#
��������.�� ��-"�K����� -".��/�� Í�����7���5�«\¬8�
9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\
����#

�����  Downmix�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�
k�����8��]ÉÈ���.#
&������� ����!�"���4�Í������������07�!�
��+�;�0���5�*��:���*75��!�:��-��5�:��:����-0������#

��'�=L

��"���!�� +��'��4�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#
>����!�� +��'��4�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�
	��������'���*�]��"����:����;������7���Ç8���9��
�������*�+,-���

�%�(��) 	
���

s��5��0����,������"������:��90���������+�8�
*�*�����:���*���������!�*������*��#
1# ����7���5��������«\¬8�9�]���]�������������#
2# ����7���5�ОК �*+����+�;�0�����#
3# ��7+����+�;�0����������7���5�?`�²8�9�]
������0��7��*��������*�5�������,#

14



RETAIL MODE

Retail mode�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5��²8�9�]��]��������\����#
Retail messaging Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5��²8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�
*������*��8���J�J�:+���8���J�J�:��:0�
PQ Demo�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5��²8�9�]�0��.�������*���,#
	v�*������'�����8���t��8���o���

GOOGLE

s��5��0����,������"�����7���������*�7�0����
*+����;0�0�*�*����8���+5���]�:��-�������;0�08�
]+��0�����*�����:�����8�+����:�Ç�:���*�������
��!�*������*��#
1# ����7���5��������«\¬8�9�]���]����
��������#
2# ����7���5� �*+����+�;�0�����#
3# ��7+����+�;�0����������7���5�?`�²8�9�]
������0��7��*��������*�5�������,#

CHROMECASTBUILT-IN

s��5��0����,������"�������-���������������,�
���*�:����7��������+�;�0�������¤Q§£����¦
1# ����7���5��������«\¬8�9�]���]����
��������#
2# ����7���5� �*+����+�;�0�����#
3# ��7+����+�;�0����������7���5�?`�²8�9�]
������0��7��*��������*�5�������,# �Í�����7���5�«\¬8�

9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]�����
���\����#

�Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�����
��*���,#�	v�*������'�������7���0����� ��[��*+��
��:��-�������7�����:��;0�����8����+

�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�
����������7���5 OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�
�����0��8����8���+5���

�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#�	v�*������'�_�
!��+��8��_�!��+��8�@��!��+��8�����*���8�<���*���#

�Í�����7���5�«\
¬8�9�]��]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.����
��*���,#�	v�*������'�@��!��+��8�����*���8�@���*���8��
��*��8��<���*��8�����+�#

�Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8
����������7���5�OK8�9�]�0��.��������,�:�7�����#

15



s��5��0����,���"��������7���:ÉÈ*������:�
���7���È��?�¨�¦§§¦¤#
�#�����7���5���0����0.���@	��%�' � 5$�
�=�'�
�����������"��.�-�7������0+5������������_�7��0�*#
<#���+��7���+�*��*���-���]+�����8���*�07���5�Ç!#�
�0+5��*�7�����.��������0��������*������5�7����+�
:ÉÈ*�����������+���:�������*�]��:��5����������,�
7��7������0+5���*�7�����.��������0�������������.�
-�7����������0#
@#�����7���5�OK�*+����*�]��"�����:ÉÈ*�����#
Ä�9��������������*�]��:�+�7��:ÉÈ*�����8����
�:��-�È8�9��:ÉÈ*������07��;����7�����+���#
�#�Ä�9��:ÉÈ*�����������*�]��"�È�57�8�����:��-�È8�
9��:ÉÈ*����������7�����+���#�u�-���.���@��
7��0�*8�������������7���5���0����0.���@	��%�'����
5$�
�=�'������������"��.�-�7������0+5���
*�7�����.��������0���������������_�7��0�*8���
��������5�������*��������#
_#�����7���5���?����]����>��8�9�]�������0��7��
*��������*�5�������,#

=�A��������"������Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\����#
��� �K��6 C ������ C��" �Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,�
	���]!�*����]����'�^��+�������0���������
��� �K��6 C ������ /�"B"�Í�����7���5�«\¬8�9�]�
�]���������,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\
����#
=�����Í�����7���5�«\¬8�9�]��]���������,8�������
����7���5�OK8�9�]�0��.�������*���,#
��/���������/���6 ���/��Í�����7���5�«\¬8�9�]��]�����
����,8�����������7���5�OK8�9�]��]��������\����#�

&
������
����7���5 OK8�9�]�0��.�������*���,#
������7��*����#

�'$L=� 
	�'����� =� �
&	&'���

�%&='�

16



1. ���*���;�5��0���������]����5�:��-���¢�0�7��7�0
*�*�����8�9�]�*�*����*�*����8�������7���5���#
������7���0.���������������0��������:�8�9�]��]����
*�*�����p�*���+�È�8�������7���5��²8�9�]�*�*����.���
���*���;��.������#

2. ����7���5���8�9�]�0��.������+�È������*�]��:���
��*��8�����8��0*��#���7+����*ÉÈ*������¨�K�������-0��-�
��"�����*����,�����:��5�����0+5����*����.+�#

17

Меню/функції можуть відрізнятися в залежності від того, 
коли ви придбали телевізор.
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