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Меры техники безопасности

Электричество может выполнять мно
жество полезных функций, но оно также 
может причинять вред и повреждать 
имущество при неправильном исполь
зовании. При разработке и производ
стве данного телевизора безопасность 
эксплуатации была приоритетом, однако  
неправильная эксплуатация может при
вести к поражению электрическим током 
и возгоранию. Для Вашей безопасности 
и продления срока службы изделия, 
пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство перед использова
нием, а также установкой, эксплуатаци
ей и чисткой телевизора.
Внимательно изучите данное руковод
ство по эксплуатации. Перед началом 
эксплуатации телевизора все положе
ния данного руководства должны быть 
прочитаны и поняты.
Рекомендуется сохранить данное 
руко водство, чтобы обращаться к нему 
в дальнейшем.

Обращайте особое 
внимание на предупреж
дения, размещенные 
на корпусе телевизора 
и в данном руководстве.
Следуйте всем указаниям,  
приведённым в данном 
руководстве.

Применяйте только рекомендованные 
производителем приспособления и 
аксессуары.
Использование несоответствующих при
способлений и аксессуаров может стать 
причиной неисправности или несчастно
го случая.

При подключении телевизора не исполь
зуйте розетки устаревшего типа (без 
заземления). Подсоединение произво
дите к заземлённым розеткам.
Телевизор должен быть подсоединён 
к источнику переменного тока 220240 В, 
50/60 Гц. Ни в коем случае не под
соединяйте телевизор к источнику 
постоянного тока или любому другому 
источнику питания, характеристики ко
торого отличаются от указанных.
Если Вы не планируете использовать те
левизор длительный период, то выньте 
кабель питания из розетки и отсоедини
те штекер антенны от телевизора.
Не допускайте перегибание и зажим ка
беля питания, особенно в местах выхода 

кабеля из телевизора и соединения 
кабеля с вилкой.
Вилка питания телевизора используется 
как размыкающее устройство, поэтому 
розетка, к которой подключен кабель 
питания, должна быть легкодоступна. 
При отключении кабеля питания бери
тесь за вилку, не тяните за сам кабель.
Избегайте превышения нагрузки на 
розетку электропитания и электроудли
нители. Перегрузка может послужить 
причиной возгорания или поражения 
электрическим током.
Если из телевизора пошёл дым, внутри 
слышны странные звуки или чувствуется 
странный запах, немедленно отключите 
телевизор от электросети и обратитесь 
в сервисный центр.

По вопросам технического обслужива
ния и ремонта обращайтесь только в 
сертифицированные сервисные центры.
Обслуживание требуется тогда, когда 
телевизор повреждён какимлибо об
разом (повреждён кабель питания или 
вилка, на телевизор пролита жидкость 
или внутрь попал посторонний пред
мет), если телевизор попал под дождь 
или находился во влажных условиях, 
работает не так, как указано в данном 
руководстве, в его работе произошли 
существенные изменения, телевизор 
падал или имеются повреждения на его 
корпусе.
Открытие задней крышки или попыт
ка выполнить ремонт самостоятельно 
лишают права на гарантийный ремонт 
и могут привести к серьёзным травмам 
или вызвать поражение электрическим 
током, а также стать причиной возник
новения пожара.
Следите, чтобы дети не залезали на теле
визор или на подставку или не толкали его.
При монтаже телевизора на стене убе
дитесь в том, что строго соблюдаются 
инструкции изготовителя. Используйте 
только те крепежные приспособления, 
которые рекомендованы изготовителем.
Не размещайте телевизор на неустой
чивой тумбе, подставке, треноге или на 
шатком столе. Размещение телевизора 
на неустойчивых подставках может при
вести к падению телевизора, что может 
вызвать травму или повреждение.
Используйте только ту подставку, крон
штейн или стол, которые рекомендованы 
изготовителем или продаются вместе с 
телевизором. Когда используется тележ
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ка, будьте аккуратны при перемещении 
тележки с телевизором, чтобы избежать 
травм изза его опрокидывания. Неожи
данные остановки, чрезмерные усилия и 
неровности поверхности пола могут при
вести к падению телевизора с тележки.
Для дополнительной защиты данного 
телевизора при грозовой погоде или 
когда не планируется его использова
ние в течение длительного времени, 
отключите телевизор от розетки питания 
и отсоедините антенный кабель. Это 
предотвратит повреждение телевизора 
молнией или изза перепадов напряже
ния питания.
Не используйте телевизор вблизи воды, 
например, рядом с раковиной, мойкой 
или стиральной машиной, во влажном 
подвале, вблизи бассейна и т. д.
После транспортировки в условиях 
низкой температуры перед включени
ем телевизора дайте выдержку около 
часа при комнатной температуре, не 
включайте телевизор сразу, так как это 
приведет к образованию конденсата, 
что может вызвать пожар, поражение 
электрическим током или другие по
следствия.
Не размещайте на телевизоре тяже
лые посторонние предметы и сосуды 
с жидкостями. Не устанавливайте на 
телевизор источники открытого огня, 
например, горящие свечи, так как это 
может привести к выходу телевизора из 
строя или к его возгоранию.
Перед чисткой телевизора выньте ка
бель питания из розетки. Для очистки 
используйте сухую мягкую ткань без 
ворса. При сильных загрязнениях — 
слег ка влажную ткань.
Регулярно протирайте вилку питания  
сухой тканью. Влага или пыль на кон
тактных штырях могут привести к воз
горанию или поражению электрическим 
током.
Устанавливайте телевизор в соответ
ствии с инструкциями изготовителя. Для 
обеспечения вентиляции оставляйте 
вокруг телевизора свободное про
странство не менее 10 см. Не закрывайте 
вентиляционные и другие отверстия, так 
как недостаточная вентиляция может 
вызвать перегрев и сокращение срока 
службы телевизора. Не размещайте 
телевизор на кровати, диване, ковре или 
другой аналогичной мягкой поверхно
сти, так как при этом могут быть забло
кированы вентиляционные отверстия. 

Данный телевизор не предусматривает 
установку внутри закрытого простран
ства, поэтому не размещайте телевизор 
в закрытом месте, таком как шкаф для 
книг или стеллаж, если ему не обеспече
на нормальная вентиляция.
Не устанавливайте телевизор вблизи 
источников тепла, таких как батареи 
центрального отопления, тепловые ра
диаторы, обогреватели, печи или другие 
устройства, излучающие тепло.
Никогда не вставляйте посторонние 
предметы в вентиляционные отвер
стия и открытые части телевизора. При 
эксплуатации телевизора используется 
высокое напряжение. Попадание посто
ронних предметов внутрь телевизора 
может послужить причиной поражения 
электрическим током и привести к по
вреждению деталей телевизора. Детям 
младше 3 лет не следует пользоваться 
телевизором.
При использовании наушников не уста
навливайте слишком высокую гром
кость, чрезмерное звуковое давление 
может привести к потере слуха.
Использование видеоигр или других 
внешних источников сигнала, дающих 
неподвижное изображение в течение 
2 и более часов, может оставить неустра
нимые последствия в виде следов этого 
изображения на экране телевизора. 
Аналогичные последствия может вы
звать длительный просмотр фильмов 
или передач в формате 4:3, т. к. в резуль
тате различной степени излучения по 
центру и по краям экрана, могут остать
ся полосы. В целях сохранения экрана 
рекомендуется устанавливать невысо
кую яркость и контрастность изображе
ния во время видеоигр или просмотра 
неподвижных изображений. Поврежде
ние экрана в результате продолжи
тельного отображения неподвижного 
изображения не подлежит гарантийному  
обслуживанию.
Основа жидкокристаллической панели, 
используемой в телевизоре, сделана из 
стекла. Поэтому она может разбиться 
при падении телевизора или ударе его 
другим предметом. Если ЖКпанель 
разбилась, перед тем, как дотрагиваться 
до неё, обязательно отсоедините вилку 
питания от розетки. Будьте аккуратны, 
не пораньтесь осколками стекла.
Жидкокристаллическая панель — это вы
сокотехнологическое изделие, дающее 
изображение высокого качества. Иногда 
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на экране телевизора могут появиться 
несколько неактивных пикселей в виде 
фиксированных точек синего, зелёного, 
красного или чёрного цвета. Имейте 
в виду, что это не оказывает влияния 
на работоспособность телевизора.

Правовая информация

Во всех установленных применимым 
законодательством случаях компания 
импортёр и/или организация, уполно
моченная на принятие претензий, ни при 
каких обстоятельствах не несёт ответ
ственности по фактическим, случайным 
и/или косвенным убыткам, а также 
упущенной выгоде, утрате деловых 
возможностей, потере дохода, потере 
информации, утрате репутации или по
тере денежных средств.
Максимальная ответственность импор
тера и/или организации, уполномо
ченной на принятие претензий, в связи 
с использованием данного устройства, 
описанного в настоящем руководстве 
пользователя, ограничивается суммой, 
выплачиваемой клиентами при покупке 
данного устройства.
Информация о продуктах и/или услугах,  
произведённых и/или оказанных не ком
панией или о независимых вебсайтах, 
неподконтрольных и не тестируемых ком 
панией не носит рекомендательного ха
рактера и не рекламируются компанией.
Компания не несёт никакой ответствен
ности за выбор, функциональность и ис
пользование вебсайтов или продукции 
и/или услуг сторонних производителей. 
Компания также не несёт ответствен
ности за точность и/или достоверность 
данных и программного обеспечения, 
размещенных на вебсайтах сторонних 
производителей. За дополнительной 
информацией обращайтесь к поставщи
ку услуг.
Компания обращает внимание на тот 
факт, что использование любых сведе
ний или продуктов, размещённых в Ин
тернете, сопровождается риском.
BQ является товарным знаком 
ООО «Новая Линия».
Android является товарным знаком ком
пании Google Inc.

Устройство соответствует требованиям: 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная сов
местимость технических средств»; 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко
вольтного оборудования» и 
TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в издели
ях электроники и радиоэлектроники».

Комплектация

Телевизор
Подставки под телевизор
Винты крепления
Пульт дистанционного управления
Элементы питания
Инструкция пользователя
Гарантийный талон

Панель управления

1.  Кнопка включения/выключения 
 телевизора.
 VOL +|– Кнопки регулировки уровня 
 громкости /в меню: курсор влево 
 вправо.
 CH   Кнопки переключения каналов: 
 курсор вверхвниз.

2. Индикатор работы.
Красный — телевизор в режиме ожидания.
Зелёный — телевизор в режиме работы.

3. Приёмник сигнала ИКпульта дистан
ционного управления.

1

2, 3
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Кнопки меню управления

    Кнопка включения телевизора или 
 перевода его в режим ожидания
     Кнопка вызова главного меню 
  настроек.
    Кнопка перехода в меню выбора  
 источника сигнала.

 Кнопки регулирования уровня гром 
 кости /в меню: курсор влевовправо

 Кнопки переключения каналов/ 
 в меню: курсор вверхвниз

В режиме ожидания нажмите кнопку ,  
чтобы включить телевизор. Когда теле
визор включен, кратно нажмите кнопку ,  
чтобы на экране отобразилось меню 
управления.

Кратно нажимайте кнопку , чтобы  
выбрать нужный значок, нажмите  
и удерживайте кнопку , чтобы выпол
нить соответствующую операцию.

При отсутствии нажатий кнопки  в те
чение нескольких секунд меню управле
ния исчезает с экрана автоматически.
Когда меню управления не отобража
ется на экране, нажмите и удерживайте 
кнопку , чтобы выключить телевизор.

Пульт дистанционного
управления

Примечание. В некоторых модифика
циях ПДУ кнопка ОК заменяется кноп
кой ENTER, а кнопку SOURCE заменяет 
кнопка INPUT.

Управление в режиме ATV / ЦТВ
1. Кнопка включения/выключения де

журного режима телевизора.
2. Временное отключение звука.
3. Выбор предустановленных режимов 

звука.
4. Выбор предустановленных режимов 

изображения.

20
22, 2*
24, 4*
26
28
30
32
34
36

1*, 21
3*, 23
5*, 25
6*, 27

29
7*, 31

33
35

15
17

19

14
16

18

21

54
3

6

8

10
12

7

9

8*, 13

11
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5. Установка таймера отключения.
6. Цифровые кнопки выбора канала.
7. Кнопка выбора количества разрядов 

для двузначных () или многознач
ных () номеров программ.

8. Возврат на предыдущий канал.
9. Выбор источника сигнала.
10. Вызов домашней страницы (исполь

зуется в смартрежиме).
11. Ввод/подтверждение выбранной 

операции.
12. Кнопки навигации, перемещение 

в режиме отображения системного 
меню вверх/вниз.

13. Кнопки навигации, перемещение 
в режиме отображения системного 
меню влево/вправо.

14. Вызов экранного меню.
15. Выход из меню настроек.
16. Вывод на экран информации о канале.
17. Выбор размера изображения.
18. Регулировка уровня громкости 

больше/меньше.
19. Переключение каналов в порядке 

возрастания/убывания.
20. Кнопка выключения/включения 

мыши/виртуальной клавиатуры 
(используется в смартрежиме).

21. Остановка воспроизведения  
в режиме Медиа.

22. Кнопка включения ускоренного 
воспроизведения назад в режиме 
Медиа.

23. Воспроизведение/пауза в режиме 
Медиа.

24. Кнопка включения ускоренного 
воспроизведения назад в режиме 
Медиа.

25. Кнопка воспроизведения последую
щего файла в режиме Медиа.

26. Переключение режимов стереофони
ческого звучания.

27. Кнопка воспроизведения предыду
щего файла в режиме Медиа.

28. Режим повтора в режиме Медиа.
29. Отображение списка аудио языков 

в режиме ЦТВ.
30. Отображение цифрового телегида 

в режиме ЦТВ.
31. Включение/выключение субтитров 

в режиме ЦТВ.
32. Запись программ в режиме ЦТВ.
33. Выбор любимого канала (список 

каналов).
34. Таймшифт в режиме ЦТВ.
35. Быстрый вход (переключение) в ре

жим TV/RADIO в режиме ЦТВ.
36. Не используется.

Управление в режиме телетекста

    — цветные кнопки для 
быстрого доступа к информации теле
текста.

1*. При первом нажатии — увеличение 
верхней части страницы в два раза. 
При повторном нажатии — увели
чение нижней части страницы в два 
раза. При третьем нажатии — воз
вращение к обычному размеру стра
ницы.

2*. Удержание или возобновление чере
дования страниц.

3*. Включение/выключение телетекста.
4*. Прямой выбор главной страницы 

телетекста.
5*. Выбор подстраниц.
6*. Вывод скрытой информации.
7*. Включение/выключение субтитров.
8*. Перелистывание страниц вверх/вниз.

Использование пульта ДУ
При работе пульта дистанционно
го управления используется датчик 
на телевизоре и передатчик команд 
на перед ней стороне пульта.
Направляйте пульт дистанционного 
управления точно на датчик телеви
зора. Если какойлибо предмет или 
препятствие находится между пультом 
ДУ и ИКприёмником на телевизоре, 
управление может не работать.
При использовании телевизора в ярко 
освещенном месте ИКприёмник сигнала 
пульта дистанционного управления 
может не работать должным образом. 
Рекомендуемое эффективное расстоя
ние для использования пульта дистан
ционного управления — 7 м.

Примечание:
Рисунки и иллюстрации в этом руковод
стве пользователя размещены только 
в ознакомительных целях и могут отли
чаться от фактического вида устройства.
Дизайн изделия и его технические ха
рактеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Кнопки пульта ДУ, не упомянутые в опи
сании, не используются при управлении 
телевизором.
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Установка телевизора

Монтаж подставки / ножек
Откройте упаковочную коробку и убе
дитесь, что все комплектующие имеются 
в наличии.
Выберите подходящую устойчивую по
верхность и покройте ее мягкой тканью. 
Положите телевизор на подготовленную 
поверхность ЖКэкраном вниз.
Закрепите ножки на нижней стенке теле
визора при помощи винтов.

Установка телевизора
Перед установкой, подключением и ис
пользованием телевизора тщательно 
изучите содержание раздела.

Меры предосторожности:
Место для установки телевизора вы
берите таким образом, чтобы избежать 
попадания прямых солнечных лучей на 
экран, так как посторонний свет ухудша
ет восприятие изображения и вызывает 
необходимость установки большей кон
трастности и яркости свечения  экрана.
Вам потребуется закрепить основание / 
ножки телевизора, если вы хотите поста
вить его, или снять основание / ножки и 
закрепить телевизор на стене.
Возможно настенное крепление телеви
зора при помощи кронштейнов изготов
ленных по стандарту VESA.

При необходимости монтажа телевизора 
на стену потребуется дополнительно 
приобрести монтажный кронштейн.
Используйте способ и правила крепле
ния, идущие в комплекте с кронштейном.

Меры предосторожности  
при монтаже на стену:
Убедитесь, что стена, на которую Вы 
хотите закрепить телевизор, может вы
держать вес телевизора и крепления.
Соблюдайте все требования инструк
ции по установке, поставляемой вместе 
с монтажным кронштейном.
Телевизор следует устанавливать толь
ко на вертикальную стену.
Используйте такие винты, которые под
ходят для этого материала стены.
Размещайте кабели так, чтобы они не 
мешали пользованию телевизором.
Убедитесь, что вокруг телевизора 
имеется достаточное пространство для 
вентиляции (не менее 10 см с каждой 
стороны).

Установка элементов питания 
в пульт ДУ
Откройте крышку в задней части пульта ДУ.
Установите две батареи типа AAA (1,5 В). 
Убедитесь в том, что установка соот
ветствует полярности согласно схеме 
внутри отсека.
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Подключение телевизора

Разъёмы телевизора и их назначение

1. Подключение 100240 В ~ 50/60 Гц 
к розетке переменного тока кабелем 
питания.

2. LAN (RJ45) — разъём для подключе
ния к интернетсети.

3. VGA (PC) — видеовход.
4. PC AUDIO — аудиовход для ПК
5. AV IN — композитный аудиовидео

вход (VIDEO — видеосигнал, L/R — 
аудиосигнал: левый/правый канал).

6. YPbPr — компонентный видеовход.
7. ANT(T/T2) — вход антенны аналого

вого и цифрового ТВ.
8. Аудиовыход для подключения науш

ников.
9. HDMI1, HDMI2, HDMI3 — входы аудио и 

видео сигнала HDMI. HDMI1 — с функ
цией ARC.

10. USB1, USB2 — разъёмы для подключе
ния накопительных устройств.

11. COAX — цифровой аудиовыход для 
подключения аудиосистемы.

Примечание. Все рисунки в данном 
руководстве приведены только для 
примера, реальный вид изделия может 
отличаться от изображения.

Подключение к электросети
Телевизор должен быть подключен к 
источнику переменного тока с напряже
нием 100–240 В и частотой 50/60 Гц.
Ни в коем случае не подсоединяйте те
левизор к источнику питания с другими 
параметрами!

Рекомендации по выполнению 
подключения ТВ
Перед тем, как подключить к телевизору 
какоелибо устройство, либо отключить 
устройство от телевизора, отключите  
питание телевизора и устройства, 
выполните необходимые соединения, 
затем включите питание телевизора 
и подключенного устройства. Когда Вы 
отключаете или подключаете кабель пи
тания или сигнальный кабель, держите 
его за вилку (изолированную часть) и не 
тяните за кабель.
Для получения оптимального качества 
изображения программ цифрового и 
аналогового ТВ рекомендуется исполь
зовать наружную антенну или местную 
кабельную сеть.

ANT(T/T2)L R Pb PrY/VIDEOPC AUDIOVGA(PC)RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

HEADPHONE
OUT

H
D

M
I1

(A
R

C
)

H
D

M
I2

H
D

M
I3

U
S

B
1

U
S

B
2

C
O

A
X



9

После подключения оборудования к ка
комулибо из входов телевизор будет 
воспроизводить программу, поступа
ющую с этого оборудования, только 
после выбора соответствующего пункта 
в меню «Выбор источника программы» 
(смотри ниже).

Нет сигнала
Сообщение «No signal» (сигнал отсут
ствует) появится на экране, когда нет 
входящего сигнала с внешнего источни
ка. ТВ автоматически перейдёт в режим 
ожидания при отсутствии сигнала в те
чение длительного времени.

Первое включение

После выполнения необходимых под
ключений подсоедините вилку питания 
телевизора к электрической розетке.
Телевизор перейдет в режим ожидания.
В режиме ожидания нажмите кнопку   
на телевизоре или на пульте ДУ для 
того, чтобы включить телевизор.

Первичная настройка
Когда телевизор включается в первый 
раз, ряд экранных подсказок поможет 
в настройке основных телевизионных 
параметров.

1. Язык
Нажмите кнопки  для выбора языка 
меню, далее нажмите кнопку OK для 
подтверждения выбора. Затем нажмите 
кнопку  , чтобы перейти к следующему 
шагу.

2. Часовой пояс
Нажмите кнопки  для выбора Ваше
го часового пояса, далее нажмите кноп
ку OK для подтверждения. Используйте 
кнопки  для перехода на следую
щий/предыдущий шаг.

3. Настройка сети
Выберите тип сети: проводная или 
беспроводная (WiFi). Если Вы пропу с
каете настройки сети, используйте кноп
ки  для перехода на следующий/
предыдущий шаг.

4. Выбор ТВ-программ/видео
Выберите источник сигнала для про
смотра Домашней страницы, ТВпро
грамм или другого видео. Выберите тип 
сигнала. Далее выберите тип поиска: 
аналоговые и цифровые каналы, только 
аналоговые или только цифровые ка
налы.
Затем выберите тип сканирования 
и нажмите кнопку ОК для запуска авто
поиска программ. Поиск может занять 
некоторое время. По окончании поиска 
первичная настройка закончена.

Примечание. Если телевизор не нашёл 
телеканалов, проверьте правильность 
подключения и настройки антенны. За
пустите автопоиск ТВканалов заново. 
Если телевизор ловит не все телеканалы, 
это означает, что Ваша антенна работа
ет не должным образом. Рекомендуется 
провести обслуживание антенны.
Меню первичной настройки также появ
ляется после восстановления заводских 
настроек телевизора.

Выключение телевизора
Если требуется на время выключить 
телевизор, то нажмите кнопку  POWER 
на корпусе телевизора или на пульте ДУ. 
Если необходимо отключить телевизор 
полностью, то отсоедините сетевой шнур 
питания от электросети.

Примечания. При перебоях в сети 
электропитания после  восстановления  
напряжения телевизор автоматически 
перейдёт в режим ожидания.
Не рекомендуется слишком часто вклю
чать и выключать телевизор во избежа
ние ненадёжной работы.
При ожидаемых перебоях в сети элект
ро питания или грозе рекомендуется 
отключить вилку питания телевизора 
от сети.
В режиме приёма телепрограмм при от
сутствии сигнала телестанции в течение 
длительного времени, телевизор авто
матически перейдёт в режим ожидания.
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Выбор источника сигнала
Чтобы выбрать источник сигнала для 
воспроизведения, нажмите кнопку 
SOURCE на пульте ДУ и в меню источ
ников сигнала кнопками  выберите 
доступный источник сигнала, после чего 
нажмите кнопку ОК для подтверждения 
выбора.

Примечание. Перед тем как выбрать 
соответствующий источник сигнала, убе
дитесь в том, что сделаны все необходи
мые присоединения к этому источнику 
сигнала.

Настройка уровня громкости
Вы можете регулировать уровень гром
кости, нажимая кнопки VOL+/VOL на 
пульте ДУ.

Блокировка звука
Чтобы заблокировать звук, нажмите 
кнопку  на пульте ДУ.
Чтобы отключить блокировку звука 
и вернуться к предыдущему уровню 
громкости, нажмите кнопку  ещё раз.

Переключение телеканалов
Нажмите кнопку CH+ на пульте ДУ, что
бы переключиться на следующий канал.
Нажмите кнопку CH на пульте ДУ, чтобы 
переключиться на предыдущий канал.
Кроме того, Вы можете использовать 
цифровые кнопки пульта ДУ для ввода 
номеров телеканалов.
Например, для переключения на телека
нал 3 нажмите кнопку 3.
Для переключения на телеканал 24 на
жмите кнопку 2 и сразу же кнопку 4.
Кроме того, даже если телевизор 
находится в режиме воспроизведения 
сигнала с другого источника, нажатие 
на цифровые кнопки приведёт к пере
ключению на просмотр соответствующе
го ТВканала.

Примечание. Если пункт меню выделен 
серым, это означает, что он временно 
недоступен и не может быть изменён. 
Некоторые пункты меню могут быть 
скрыты в зависимости от текущего ре
жима телевизора или сигнала использу
емых источников.
В инструкции описан способ навигации 
по меню только с помощью пульта ДУ.

Конфигурация рабочего стола 
(домашней страницы) SMART ТВ

Нажмите кнопку  (кнопка 10 в описа
нии пульта) — Вы попадёте в централь
ный интерфейс для различных функций, 
позволяющий пользователю получить 
доступ к функциям телевизора.

Примечание. Изображение приведено в 
качестве примера, реальный интерфейс 
может отличаться от изображённого.

Пользуясь кнопками навигации, можно 
перейти в меню Главная, Поиск, Видео, 
Музыка.

Выбрав пункт меню Приложения, Вы мо
жете зайти в магазин приложений.

В меню Диски Вы можете управлять все
ми своими дисковыми накопителями.
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Меню Источник позволит Вам перейти к 
источникам сигнала.

Меню Главная позволяет перейти 
в подменю Программы, Специальные, 
Пользовательские, Настройки.

Пользовательское подменю позволит 
управлять загрузками и удалением не
нужных файлов.

Переходя к Системным настройкам, Вы 
сможете управлять основными функция
ми телевизора.

Настройки сети

Можно настроить телевизор таким обра
зом, что он получит доступ к Интернету 
через локальную сеть (LAN) с помощью 
проводного или беспроводного сое
динения. Для получения устойчивого 
подключения к Интернету рекомендует
ся использовать проводное соединение 
или поместить беспроводной маршрути
затор вблизи телевизора.

Сеть — проводное подключение 
(Ethernet, LAN)
Для проводного подключения к сети убе 
 дитесь, что имеется подключение телеви
зора к маршрутизатору с помощью сете
вого кабеля Ethernet с разъёмом RJ45.
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Время

Нажимая кнопки  , выберите время 
и нажмите кнопку OK, чтобы войти в 
подменю: Авто, Часовой пояс, Формат 
даты, 24 часа.

Авто
Автоматическое получение текущего 
времени и даты через сетевые сервисы. 
Нажимайте кнопки  для выбора ав
томатической настройки, затем нажми
те OK, чтобы включить или отключить 
функцию.

Примечания. Если установлено автома
тическое получение времени, то опция 
установки времени и формата отобра
жения могут быть недоступны (окраше
ны в серый цвет).

Изменить
Изменение текущего времени и даты.
Нажимайте кнопки  для ввода 
времени, затем нажмите кнопку OK для 
начала редактирования.

Формат даты
Выберите формат даты (варианты: месяц / 
день / год, день / месяц / год, год / месяц / 
день).
Нажимая кнопки , выберите формат 
даты, затем нажмите кнопку OK.

Часовой пояс
Выберите местный часовой пояс. 
Нажимая кнопки , выберите часовой 
пояс и нажмите кнопку OK.

Дополнительно

Нажимая кнопки  выберите Общие 
настройки и нажмите кнопку ОК, чтобы 
войти в подменю: Язык, Метод ввода, 
Обои, Синий экран, Восстановление 
системы, Название устройства.

Настройки языка
Установка текущего языка отображения 
меню. Нажимая кнопки , выберите 
язык меню и нажмите кнопку ОК для 
подтверждения.

Метод ввода
Выбор типа экранной клавиатуры для 
лучшего ввода символов. Нажимая 
кнопки , выберите метод ввода и на
жмите кнопку ОК.

Меню восстановления
Полный сброс системы к заводским 
настройкам.
Нажимая кнопки , выберите это 
меню, далее нажмите кнопку ОК для 
перезагрузки ТВ.
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Информация о системе

Просмотр системной и сервисной ин
формации.
Нажимая кнопки , выберите пункт 
меню и нажмите кнопку ОК для входа 
в подменю.

Примечания. Общий вид СМАРТ меню 
может быть различным в зависимости от 
модели телевизора.
Все изображения меню приведены 
в этом руководстве только в качестве 
справочной информации. Всегда ориен
тируйтесь на реальные виды меню в Ва
шей модели телевизора.

Настройка телевизора

Нажмите кнопку MENU для вызова ос
новного меню на экран ТВ.

Меню настройки изображения 
«Картинка»

Кнопками  выделите желаемый 
параметр меню, который Вы хотите из
менить. Далее кнопками  поменяйте 
значение параметра.

• Режим картинки (предустановка изо
бражения).

Выберите желаемый для Вас режим 
изображения, основанный на заданных 
предустановках яркости, контраста, цве
та и резкости. Кнопками  выберите 
нужный режим: Стандарт, Кино, Яркий, 
Энергосберегающий или Пользователь
ский. Вы также можете воспользоваться 
кнопкой P.Mode на пульте ДУ для пря
мого переключения этих режимов без 
входа в основное меню.

• Отношение сторон
Выберите правильный формат (соотно
шение сторон изображения), чтобы из
бежать искажения пропорций объектов 
на экране телевизора.

Примечание. Используйте кнопку 
ASPECT на пульте ДУ для быстрого пе
реключения между режимами соотноше
ния сторон изображения экрана.



14

• Температура
Выберите желаемую предустановку 
цветовой гаммы изображения.
 Холодный: вывод изображения в хо
лодных, чуть синих тонах.
 Стандартный: вывод стандартного 
изображения.
 Теплый: вывод изображения в тёплых, 
чуть красных тонах.

Включенная функция DLC позволяет 
автоматически менять уровень подсвет
ки экрана телевизора в зависимости от 
силы наружного освещения.

Меню настройки «Звук»

Кнопками   выделите желаемый 
параметр меню, который Вы хотите из
менить. Далее кнопками  поменяйте 
значение параметра.

• Режим звучания (предустановка звука)
Выберите желаемый для вас режим зву 
ка, основанный на заданных предуста
новках уровня воспроизведения вы
соких и низких частот. Кнопками  
выберите нужный режим: Стандарт, Му
зыка, Театр, Новости, Пользовательский.
Вы также можете воспользоваться кноп
кой S.Mode на пульте ДУ для прямого 
переключения этих режимов без входа 
в основное меню.

Примечание. Самостоятельную на
стройку уровня высоких и низких частот 
можно произвести только в режиме 
«Пользовательский».

• Низкие частоты (Бас)
Настройка уровня звучания низких 
частот.

• Высокие частоты (Дискант)
Настройка интенсивности звучания 
высоких частот.

• Баланс
Настройка соотношения громкости зву
ка через левый и правый динамики.
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Меню настройки «Канал»

Перед запуском поиска доступных 
телеканалов необходимо указать тип 
телесигнала (тип антенны): эфирный, 
кабельный или спутниковый. Если 
неправильно указать тип антенны 
(телесигнала), то телевизор не сможет 
поймать ни один канал при поиске.

Эфирный телесигнал
LCN: включение/выключение нумерации 
ТВканалов, заданной провайдером. 
Тип поиска: аналоговое (АТВ) + цифро
вое (ЦТВ), аналоговое или цифровое ТВ. 
Запуск поиска: нажмите кнопку ОК для 
начала поиска каналов.

Кабельное телевидение
LCN: включение/выключение нумерации 
ТВканалов, заданной провайдером. 
Тип поиска: аналоговое (АТВ) + цифро
вое (ЦТВ), аналоговое или цифровое ТВ. 
Режим поиска: выбор типа сканирования 
каналов.

Поиск спутниковых телеканалов
Спутник: выберите название спутника и 
нажмите кнопку ОК для входа в список 
спутников. 
Настройка спутника: Используйте кноп
ки  для выбора подменю, далее на
жмите кнопку ОК для входа в настройки.
Нажмите кнопку ОК для старта автома
тического поиска телеканалов.

Настройка каналов

Кнопками выделите нужный канал. 
Нажмите кнопку MENU для входа в ре
дактирование каналов. Используйте  
для выбора требуемой операции: Пере
местить, Пропустить, Удалить, Любимые, 
Блок. Нажмите кнопку ОК для вызова 
экранной клавиатуры, чтобы переимено
вать канал (только АТВ режим).

EPG (телегид)
Нажмите кнопку EPG для вызова теле
гида: чтобы выбрать телепрограмму, 
либо получить информацию о текущей 
программе, либо о программе, которая 
начнется в будущем (максимум 8 дней).
Кнопками  перемещайтесь между 
столбцами телегида. Кнопками  вы
бирайте различные каналы/программы 
в списке. Повторно нажмите кнопку ЕРG 
для выхода из режима телегида.

CI информация
(в режиме цифрового ТВ (DTV))

Карта условного доступа CI, предостав
ленная провайдером, позволит Вам 
смотреть зашифрованные (платные) те
леканалы провайдера. Вставьте CIкарту 
в CIслот ТВ по стрелке на CIкарте.
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Примечание. Не вставляйте и не вы
нимайте CIкарту во время включения 
телевизора. Не вынимайте часто и не 
прилагайте чрезмерных усилий для 
вставки CIкарты внутрь CIслота. Во 
время инициализации CIкарты не нажи
майте никаких кнопок на пульте ДУ.

Заблокировать

Нажмите кнопку ОК для входа в под меню.
Введите PINкод по умолчанию 0000 
для входа в систему. Установите Ваш но
вый пароль, используя цифровые кнопки 
пульта ДУ. Подтвердите новый пароль 
повторно для его записи в память ТВ.
Нажмите кнопку EXIT для выхода из 
этого подменю.

Меню дополнительных 
настроек

Использование функции PVR

Подготовка
1. Подключите USBнакопитель или USB 

жёсткий диск в разъём USB телевизора.

Примечания. Объем USBнакопителя 
должен быть не менее 512 Мбайт.
USBнакопитель должен поддерживать 
стандарт USB 2.0.
Функция PVR может использоваться 
только в режиме ЦТВ.

2. Включите телевизор, выберите режим 
ЦТВ.

3. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ 
для вызова главного меню, выбери
те меню Дополнительно с помощью 
кнопок , затем нажмите кнопку ОК.

4. С помощью кнопок  выберите 
функцию PVR, затем нажмите кнопку 
ОК для перехода в подменю:

  Диск: Выберите диск для записи
  Список записей: вызов меню списка 

записей.
 Выберите желаемую программу для 

записи по таймеру.
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Примечание. В некоторых моделях ТВ 
предусмотрено два USBразъёма. При 
подключении двух USBустройств мож
но использовать оба устройства.

Запись будет продолжаться, пока Вы не 
нажмёте кнопку  Стоп, или пока память 
устройства не заполнится.

Примечания. В режиме видеозаписи не 
следует переключаться на другой канал 
или другой источник сигнала.
В случае потери сигнала видеозапись 
будет приостановлена, пока сигнал не 
восстановится. В результате часть содер
жания передачи может быть утеряна. Во 
время видеозаписи не следует выключать 
телевизор, т. к. в этом случае видеозапись 
будет остановлена. Копирование файлов 
в коммерческих целях запрещается.
Используйте только высокоскоростные 
накопители для записи телепередач, 
в противном случае качество видеоза
писи будет низким либо невозможным. 
Сохраняйте резервные копии важных 
файлов. Производитель не несёт от
ветственности в случае потери данных 
в результате неисправности или непра
вильной эксплуатации телевизора.

Телетекст

Отображение телетекста
Выберите телеканал с сигналом теле
текста.
Нажмите кнопку TEXT, чтобы войти в ре
жим телетекста.
Нажмите кнопку TEXT для возврата или 
выхода в нормальный режим ТВ/ЦТВ.

Цветные кнопки 
(красная, зелёная, желтая и синяя)
Нажимайте эти кнопки для прямого 
доступа к соответствующим цветным 
страницам, отображаемым в нижней 
части телетекста.
Во время обработки информации 
телевизором в соответствии с Вашей 
последней командой не пытайтесь снова 
и снова нажимать на ту же кнопку, это 
может существенно снизить скорость 
работы системы.
В результате непредвиденного сбоя ин
формация, записанная в память накопи
теля USB, может быть потеряна, поэтому 
рекомендуется сохранять резервные 
копии важных файлов.
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Воспроизведение файлов

Проигрывание медиа-файлов
• Вставьте USBнакопитель в соответ

ствующий порт телевизора.
• Кнопками выберите раздел Приложе

ния, затем выберите Файлы и нажмите 
кнопку ОК.

Медиавозможности устройства позволя
ют Вам проигрывать видео и музыкаль
ные файлы.

Примечания. Некоторые накопительные 
устройства используют нестандартный 
USBпротокол, что может помешать их 
корректному распознаванию телевизо
ром, что не является неисправностью. 
Параметры питания накопителя USB: 
5 В, 500 мА.
Файлы, созданные специальными алго
ритмами, могут не поддерживаться 
мультимедиа плеером.
Если Ваш файл не поддерживается 
устройством, переконвертируйте его 
в один из поддерживаемых форматов. 
Скорость чтения информации зависит от 
типа накопителя и объема памяти. Если 
скорость чтения низкая, это не является 
неисправностью.
Запрещается отсоединять накопитель 
USB во время чтения файлов, в против
ном случае возможно повреждение 
системных и других файлов. Во время 
выполнения нескольких задач изза раз
личий в совместимости устройств и ста
бильности их работы телевизор может 
«зависнуть» на время чтения файлов.
Скорость передачи данных можно повы
сить за счет простой организации папок 
на накопителе. Рекомендуется использо
вать одноуровневую систему папок. 
Во время обработки информации телеви
зором в соответствии с Вашей последней 
командой не пытайтесь снова и снова 
нажимать на ту же кнопку, это может суще
ственно снизить скорость работы системы.

В результате непредвиденного сбоя ин
формация, записанная в память накопи
теля USB, может быть потеряна, поэтому 
рекомендуется сохранять резервные 
копии важных файлов. Время от времени 
проводите дефрагментацию внешнего 
жесткого диска, это поможет сделать 
работу с ним быстрее.

Музыка
Кнопками  выберите раздел Музыка 
и нажмите кнопку ОК для подтвержде
ния. Музыкальные файлы могут про
игрываться только из этого подменю. 
Используйте кнопки  для навигации 
между файлами, а затем нажмите   
для начала воспроизведения.

Видео
Кнопками  выберите раздел Видео, 
а затем нажмите кнопку ОК для под
тверждения.
Видеофайлы могут проигрываться 
только из этого подменю. Используйте 
кнопки  для навигации между фай
лами, а затем нажмите  для начала 
воспроизведения.

При просмотре фотографий: нажмите 
кнопку ОК для появления экранного 
меню.
 : Навигация между файлами. На
жмите кнопку Меню для выбора интер
вала или скорости слайдшоу.
Интервал: Изменение длительности вос
произведения каждого фото.
Скорость: Скорость смены фотографий. 
Желтая кнопка: Нажмите для начала / 
остановки слайдшоу.
Синяя кнопка: Нажмите для поворота на 
90 градусов против часовой стрелки.
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Поиск и устранение простых 
неисправностей

Перед обращением в сервисный центр 
просмотрите следующую таблицу и 
попытайтесь самостоятельно устранить 
неисправность в соответствие с реко
мендациями в таблице.

Признаки 
неисправности

Возможная причина Решение

Отсутствует изображе
ние, отсутствует звук 
и не горит индикатор 
работы.

Не подключен сетевой шнур 
питания.

Подключите сетевой шнур питания 
к электрической розетке и убедитесь 
в наличии хорошего контакта.

Розетка неисправна. Убедитесь, что розетка исправна, 
подключив к ней другой электриче
ский прибор.

Телевизор выключен. Включите телевизор кнопкой включе
ния/выключения.

После подключения 
внешнего оборудо
вания отсутствуют 
изображение и звук.

Оборудование подключено 
неправильно.

Убедитесь, что подключение выполне
но правильно.

Подключенное оборудование 
не выбрано в качестве источ
ника сигнала.

Нажмите кнопку Source и выберите в 
меню оборудование в зависимости от
того, к какому входу оно подключено.

После нажатия кнопки 
включения телевизор 
включается с задерж
кой.

Перед включением телевизор 
ищет информацию о настрой
ках, использовавшихся во вре
мя последнего выключения.

Это не является неисправностью.

Отсутствует звук, изо
бражение нормальное.

Включена блокировка звука. Нажмите кнопку Mute, чтобы разбло
кировать звук.

Громкость установлена на 
минимальном уровне.

Увеличьте уровень громкости, нажи
мая кнопку VOL+.

Проблемы с трансляцией 
телеканала.

Попробуйте переключиться на другой 
телеканал.

Отсутствует аудиосигнал на 
входе или неправильно под
соединен аудиокабель.

Правильно подсоедините аудиока
бель.

Отсутствует изображе
ние или оно чёрнобе
лое, звук нормальный.

Сбой. Выключите телевизор, отключите его 
от розетки на 60 секунд, затем снова 
включите.

Некорректные настройки 
изображения.

Убедитесь, что в меню настроек изо
бражения для параметра Насыщен
ность установлено значение не менее 
60.

Проблемы с трансляцией 
телеканала.

Попробуйте переключиться на другой 
телеканал.
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Важная информация

Предприятиеизготовитель использует 
для сборки телевизоров LCD панели со
ответствующие, как и жидкокристалли
ческие экраны других ведущих мировых 
производителей, классу II по ISO 9241 
302, 303, 305 и 307:2008, с соответству
ющими допусками.
Жидкокристаллический экран телеви
зора содержит несколько миллионов 
тонкоплёночных транзисторов (пик
селей), что обеспечивает идеальное и 
живое изображение. Наличие на экране 
телевизора нескольких неактивных 
пикселей в форме фиксированных точек 
синего, зелёного, красного, чёрного или 
белого цвета, не оказывает влияния на 
работоспособность 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 дефекта
ми, включая дефекты сабпикселей и 
ячеек RGB, составляющих пиксель. Это 
означает постоянно горящие красные, 
зелёные и синие пиксели;
Тип 4 (группа дефектных пикселей) — 
несколько дефектных пикселей в квад
рате 5x5 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, содержащих 
более 1 дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроек
тировано и изготовлено из 
высококачественных матери
алов и компонентов, кото
рые можно утилизировать и 
использовать 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 
раздельного сбора электрических и 
электронных 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: В соответствии с 
постоянным усовершенствованием 
технических характеристик и дизай
на, возможно внесение изменений без 
предварительного уведомления.
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Технические характеристики

Модель: BQ 28S01B

Напряжение 
питания

100–240 В переменного 
тока ~ 50/60 Гц

Номинальная 
мощность

≤ 50 Вт

Потребляемая 
мощность 
в режиме ожидания

≤ 0,5 Вт

Экран

Диагональ экрана 28” (71 см) 

Тип экрана жидкокристаллический

Тип подсветки DLED

Формат 
изображения

16:9, 4:3, авто, zoom

Разрешение 
экрана

1366×768

Контрастность 1200:1

Яркость 180±10 % кд/м²

Угол обзора 178°×178°

Время отклика 8 мс

16,7 миллиона цветов

ТВ-приёмник

Цифровой тюнер DVBC/T/T2

Аналоговый тюнер

Система цвета PAL/SECAM

Системы звука BG/DK/I

Диапазон прини 
маемых частот

48.25МГц863.25 МГц

Входное 
сопротивление

75 Ом

Звук

Выходная мощность 2×8 Вт, стерео

Интерфейсы

Вход антенны цифрового и аналогового 
телевидения

2 USBвхода

3 HDMIвхода

Компонентный вход

Композитный AVвход

VGAвход, PC Audio вход

Коаксиальный цифровой аудиовход/выход

Выход для наушников

LANпорт (RJ45)

WiFi

Крепление 
по стандарту VESA

100×100

3D цифровой фильтр

Телетекст

Габаритные размеры телевизора

Без подставки 643×393×86 мм

С подставкой 643×418×137 мм

Рабочая 
температура

от +5 °C до +35 °C

Рабочая влажность 20–80 %

Температура
хранения

от –15 °C до +45 °C

Допустимая влаж
ность хранения

10–90 %
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Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребителей».
 
Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год
Список сервисных центров Вы найдете 
на сайте: www.bq.ru

Компанияпроизводитель оставляет 
за собой право вносить изменения в 
конструкцию, дизайн и комплектацию 
товара без предварительного уведом
ления.

Изготовитель:



Для записей



Для записей
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