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В главном меню телевизора выберите 
значак Мультимедиа и нажмите ОК.



























Важная информация

Предприятие-изготовитель использует 
для сборки телевизоров LCD-панели, 
соответствующие, как и жидкокристал-
лические экраны других ведущих 
мировых производителей, классу II 

-302, 303, 305 и 307:2008, 

Жидкокристаллический экран телевизо-
ра содержит несколько миллионов тон-
коплёночных транзисторов (пиксе лей), 

изображение. Наличие на экране теле-
визора нескольких неактивных пикселей 
в форме фиксированных точек синего, 
зелёного, красного, чёрного или белого 
цвета, не оказывает влияния на работо-
способность телевизора и не является 
дефектом!

Стандарт ISO 9241:2008 различает          
4 типа дефектных пикселей:
Тип 1 — постоянно горящие пиксели 
(белые);
Тип 2 — постоянно не горящие пиксели 
(чёрные);
Тип 3 — пиксели с другими дефектами, 
включая дефекты сабпикселей и ячеек 
RGB, составляющих пиксель. Это озна-
чает постоянно горящие красные, зелё-
ные и синие пиксели;
Тип 4 (группа дефектных пикселей) — 
несколько дефектных пикселей в квад-
рате 5×5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей 
на миллион пикселей экранов II класса:

Класс Тип 1 Тип 2 Тип 3 Число кластеров, содержащих 
более 1 дефекта типа 1 или типа 2

Число кластеров, содержа-
щих более 1 дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроекти-
ровано и изготовлено из 
высококачественных матери-
алов и компонентов, которые 

-
пользовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это озна-
чает, что товар соответствует Европей-
ской директиве 2012/19/ЕU.
Ознакомьтесь с местной системой раз-

-
тронных товаров.
Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей 
среды и здоровья людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: -
стоянным усовершенствованием 
технических характеристик и дизайна, 
возможно внесение изменений без 
предварительного уведомления.














