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пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ - Это продукт класса А. В домашних условиях данное устройство может 
вызывать эфирные помехи, в этом случае пользователю необходимо будет принять соответствующие 
меры.

МЕРы бЕзОпАСНОСтИ
Меры предосторожности предназначены для предотвращения непредвиденной опасности или вреда 
и помогают использовать устройство безопасно и по его прямому назначению.

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Проигнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный 
случай или смертельный исход.

 ВНИМАНИЕ
Проигнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

Меры предосторожности при установке устройства

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
 • Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как камины и печи.

 - Это может привести к пожару.
 • Не хватайтесь за устройство и не забирайтесь на него.

 - Вы можете упасть и получить травму.
 • Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной влажностью или в местах скопления 
пыли.
 - Это может создать опасность возгорания, привести к поражению электрическим током или 
повреждению устройства.

 • Если вы уронили устройство или у него поврежден корпус, выключите его и отключите шнур 
питания от розетки электросети.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током. Обратитесь в сервисный центр.

 • Не роняйте устройство, не подвергайте его ударам, не бросайте предметы на экран устройства.
 - Это может привести к повреждению экрана, нарушению работы устройства, а также к получению 
травм.

 • При появлении дыма, необычного запаха или звука из устройства отсоедините шнур питания и 
обратитесь в сервисный центр.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

 • Не оставляйте кабель питания, сигнальный кабель и т. п. на проходе.
 - Если вы наступите на кабель или зацепите его и упадете, это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током, повреждению устройства или получению травм.

 • Храните влагопоглощающий материал и ПВХ-упаковку устройства в недоступном для детей месте.
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 - При случайном попадании внутрь организма следует вызвать у пострадавшего рвоту и в срочном 
порядке обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

 • Будьте осторожны при установке устройства в местах, где оно может намокнуть, например в ванной 
комнате или в других местах, подверженных воздействию влаги.
 - Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или нарушению 
функционирования устройства.

 • Не вставляйте в устройство монеты, шпильки для волос и другие металлические предметы, а также 
бумагу, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы.
 - Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Если в устройство попал 
посторонний предмет, отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр.

 • Не проводите установку устройства своими силами. Установку устройства должен выполнять 
профессиональный специалист по установке, назначенный поставщиком.
 - Самостоятельная установка устройства крайне опасна и может привести к травмам.

 • Не устанавливайте устройство на стену вблизи источников масляных брызг.
 - В противном случае это может привести к повреждению или падению устройства.

 ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Убедитесь, что устройство установлено на достаточном расстоянии (не менее 100 мм) от стены для 
обеспечения достаточной вентиляции.
 - Невыполнение данного требования может привести к деформации устройства или к пожару по 
причине увеличения внутренней температуры.

 • Не устанавливайте устройство на краю стола или полки.
 - Устройство может упасть, что может привести к травме или повреждению устройства. Следует 
использовать только такие столы или подставки, которые подходят для данного устройства.

 • Не располагайте устройство вблизи источников пара или масла, например увлажнителей воздуха 
или кухонных приборов.
 - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

 • Убедитесь, что вентиляционные отверстия не блокируются скатертью или занавеской.
 - Невыполнение данного требования может привести к деформации устройства или к пожару по 
причине увеличения внутренней температуры.

 • Не устанавливайте устройство в местах, где отсутствует вентиляция (например, на книжную полку, 
в нишу или в отдельно стоящие уличные конструкции), а также на подушки или ковры.
 - Это может привести к возгоранию по причине повышения внутренней температуры.

 • Не устанавливайте устройство на неустойчивых или качающихся полках, а также на наклонных 
поверхностях.
 - Устройство может упасть или опрокинуться и стать причиной травмы.

 • Не устанавливайте устройство в местах наличия электромагнитных помех.
 • Кроме того, не устанавливайте его в непосредственной близости от нагревающихся предметов, 
например осветительных приборов.

Если устройство будет установлено в нестандартном месте, не соответствующем основным 
условиям, это может нанести серьезный ущерб его качеству изображения, сроку службы и внешнему 
виду. Перед установкой в подобных местах обратитесь к нашему специалисту по обслуживанию.
Нестандартные места: Места с большим скоплением мелкой пыли или места, в которых возможно 
возникновение масляных брызг, места применения химических веществ, места с повышенной 
или пониженной температурой и другие места, не предназначенные для использования данного 
устройства.
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Меры предосторожности по использованию адаптера 
переменного тока и электропитания

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
 • При попадании в устройство (телевизор, устройство, шнур питания или адаптер переменного тока) 
воды или любых других посторонних веществ следует немедленно отключить кабель питания и 
обратиться в сервисный центр.
 - В противном случае повреждение устройства может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

 • Всегда подключайте шнур питания к заземленной розетке.
 - Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или 
травмам.

 • Не прикасайтесь к шнуру питания и сигнальному кабелю во время грозы.
 - Существует риск поражения электрическим током.

 • Не прикасайтесь к вилке питания и адаптеру переменного тока мокрыми руками. При наличии 
влаги или пыли на контактах вилки следует тщательно протереть или высушить их перед 
использованием.
 - Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или 
возгоранию.

 • Плотно вставьте штепсельную вилку так, чтобы она была надежно закреплена. Не используйте 
устройство, если розетка электросети плохо закреплена.
 - Неплотное соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

 • Убедитесь, что шнур питания до конца вставлен в адаптер переменного тока.
 - Плохо закрепленное соединение может привести к пожару или поражению электрическим током.

 • Не вставляйте проводник, например спицу, с другой стороны кабеля питания, если кабель 
подключен к розетке электросети. Кроме того, не прикасайтесь к штепсельной вилке сразу после ее 
извлечения из розетки электросети.
 - Это может привести к поражению электрическим током.

 • Убедитесь, что используемые кабели питания и адаптеры переменного тока произведены или 
одобрены компанией LG Electronics, Inc.
 - Использование не утвержденных продуктов может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

 • Используйте устройство только в пределах номинального напряжения.
 - Невыполнение данного требования может привести к повреждению устройства или поражению 
электрическим током.

 • Не используйте розетку, к которой подключено несколько устройств. Используйте специальный 
многорозеточный блок с заземлением.
 - В противном случае это может привести к возгоранию в результате перегрева.

 • Если устройство не используется длительное время, отсоедините шнур питания.
 - Скопление пыли может вызвать короткие замыкания, привести к поражению электрическим током 
или пожару в результате перегрева, возгорания или нарушения изоляции.

 • При отсоединении кабеля питания тяните за вилку. Не перегибайте кабель питания с излишним 
усилием.
 - Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

 • Старайтесь не наступать и не помещать тяжелые предметы (электронные приборы, одежду и т. д.) 
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на кабель питания или адаптер переменного тока. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 
кабель питания или адаптер переменного тока острыми предметами.
 - Поврежденные кабели питания могут привести к пожару или поражению электрическим током.

 • Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать кабель питания или адаптер 
переменного тока.
 - Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

 • Чтобы отключить основное питание, отсоедините шнур питания, который должен располагаться в 
легкодоступном месте.

 • Если устройство подключено к розетке сети переменного тока, оно не отключается от источника 
питания переменного тока даже при выключении переключателя питания.

 • Энергопотребление будет составлять 0 только после отключения штепсельной вилки от сети.
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 ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Не отсоединяйте шнур питания от розетки во время использования устройства.

 - В противном случае резкое отключение питания может привести к повреждению устройства.
 • Очищайте розетку, адаптер переменного тока и контакты штепсельной вилки от пыли и других 
загрязнений.
 - Невыполнение данного требования может привести к возгоранию.

 • Не следует включать и выключать устройство посредством подключения и отключения 
штепсельной вилки от розетки электросети. (Не используйте штепсельную вилку в качестве 
переключателя питания.)
 - Это может привести к поражению электрическим током или нарушению функционирования 
устройства.

 • Не размещайте кабель питания вблизи нагревательных приборов.
 - Покрытие кабеля может оплавиться, что может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

Меры предосторожности при перемещении 
устройства

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
 • Перед перемещением устройства отключите шнур питания и остальные подключенные кабели.

 - В противном случае возможно поражение электрическим током или повреждение устройства.
 • При переноске крепко держите устройство двумя руками экраном вперед.

 ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Не выбрасывайте оригинальные коробки и упаковки.

 - При переноске положите устройство в коробку.
 • Для подъема, перемещения или распаковки устройства требуется как минимум два человека из-за 
веса устройства.
 - Невыполнение данного требования может привести к повреждению устройства или получению 
травм. Использование поврежденного при падении устройства может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.
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Меры предосторожности при эксплуатации 
устройства

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
 • Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током. Если устройство будет нуждаться в проверке, настройке или ремонте, обратитесь в 
сервисный центр.

 • Не допускайте попадания воды в устройство и не подвергайте его воздействию влаги.
 - Несоблюдение данной инструкции может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током, неполадкам в работе и деформации устройства.

 • При утечке газа не прикасайтесь к розетке электросети. Откройте окна, чтобы проветрить 
помещение.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

 • Не прикасайтесь к передней или боковым частям экрана твердыми предметами, например 
металлическими, чтобы не поцарапать экран.
 - Подобные действия могут привести к повреждению экрана.

 • При попадании жидкости или посторонних предметов в устройство выключите и отсоедините его от 
настенной розетки и обратитесь в сервисный центр.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

 • Исключите возможность проглатывания детьми батарей из пульта ДУ при их замене. Храните 
батареи в недоступном для детей месте.
 - Если ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь к врачу.

 • В случае отсутствия звука или изображения на экране следует прекратить использование 
устройства. Немедленно выключите его, отсоедините от розетки электросети и обратитесь в 
сервисный центр.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

 • Не используйте устройство в условиях чрезмерно высокой температуры или влажности.
 • Длительное использование гарнитур (и наушников) или прослушивание на высоком уровне 
громкости могут привести к ухудшению слуха.

 • Не используйте вблизи устройства электроприборы высокого напряжения. Это может привести 
к нарушению функционирования устройства из-за поражения электрическим током. (например, 
электрические мухобойки)

 • Если корпус был поврежден, обратитесь в сервисный центр. Существует риск поражения 
электрическим током или получения травмы.

 ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Не используйте и не храните устройство рядом с горючими веществами.

 - Это может привести к возгоранию или взрыву.



РУССКИЙ

9

 • При длительном использовании устройства делайте перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть и 
сохранить их здоровое состояние.

 • Отображение статичного изображения в течение длительного времени может вызвать повреждение 
экрана в виде залипания изображения.
 - Гарантия не распространяется на повреждения, возникающие по вышеуказанной причине.

 • Не надавливайте и не царапайте поверхность устройства руками или острыми предметами, 
например гвоздями, карандашами или ручками.
 - Это может повредить поверхность устройства и привести к нарушению функционирования.

 • Содержите устройство в чистоте.
 • Настройте подходящее разрешение и частоту на устройстве в соответствии с руководством 
пользователя. (Только для моделей с поддержкой ПК.)
 - Это может привести к замутненности зрения.

 • Так как ЖК-экран — это высокотехнологичное устройство, состоящее из сотен пикселей, при работе 
устройства в некоторых случаях на экране могут появляться точки (красные, зеленые, белые или 
черные).
 - Это нормальная ситуация для ЖК-экрана, это не является неисправностью и никак не связано с 
качеством устройства.

 • Не оставляйте устройство в местах, подверженных воздействию влаги, и не помещайте на 
устройство сосуды с жидкостью, например вазу с цветами.

 • Для очистки передней рамки распылите воду на мягкую ткань два-четыре раза. Осторожно 
протирайте в одном направлении.
 - От излишней воды на поверхности могут остаться разводы.

Меры предосторожности при очистке устройства

 пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение данных предупреждений может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
 • Не распыляйте воду непосредственно на устройство и не используйте горючие вещества, такие как 
бензин или растворитель, для удаления загрязнений с устройства.
 - Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

 ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Для выполнения очистки отсоедините шнур питания от розетки электросети и аккуратно протрите 
устройство мягкой тканью.
При очистке устройства или экрана не пользуйтесь очистителями, автомобильными или 
промышленными полиролями, абразивными средствами или воском, бензолом, спиртом и т. п., 
которые могут повредить устройство.
 - Это может стать причиной пожара, поражения электрическим током или повреждения устройства 
(деформации, коррозии или поломки).
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Меры предосторожности при залипании изображения
 • Отображение статичного изображения в течение длительного времени может вызвать повреждение 
экрана в виде залипания изображения.

 • При длительном использовании монитора используйте экранную заставку.
 • Данная проблема существует для большинства продукции других производителей. Гарантия не 
распространяется на повреждения, возникшие по этой причине.

Меры предосторожности при использовании пульта 
ДУ

 ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к незначительным травмам или повреждению 
устройства.
 • Уберите препятствия.
 • Прямой солнечный свет или сильные источники света вызывают нарушение функционирования 
пульта ДУ. Переместите устройство, если оно используется в указанных условиях.

 • Используйте только указанный тип элементов питания. Не устанавливайте в зарядное устройство 
элементы питания, для которых не предусмотрена возможность подзарядки.
 - Взрыв или протечка батарей может привести к пожару или поражению электрическим током.

 • Избегайте мест вблизи нагревательных приборов или мест с высоким уровнем влажности.
 • Не используйте новую батарею вместе со старой.

 - Взрыв или протечка батарей может привести к пожару или поражению электрическим током.
 • Оберегайте батареи от чрезмерного нагрева. Храните их в местах, где они не будут подвержены 
воздействию прямых солнечных лучей, каминов, электрических нагревательных приборов и т. д.
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ЛИЦЕНзИИ
В зависимости от модели поддерживаются различные лицензии. Посетите сайт www.lg.com для 
получения дополнительной информации по лицензиям.

Права на товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки HDMI и HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, а также логотип HDMI Logo в США и других странах принадлежат компании HDMI 
Licensing, LLC.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются 
торговыми марками Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, 
DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 
DTS, Inc. All Rights Reserved.

www.lg.com
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СбОРКА И пОДГОтОВКА К РАбОтЕ

 ВНИМАНИЕ
 • Для обеспечения безопасности и оптимальных эксплуатационных качеств устройства используйте 
только фирменные детали.

 • Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных 
производителем, не являются гарантийным случаем.

 пРИМЕЧАНИЕ
 • Комплектация продукта может отличаться в зависимости от модели или региона.
 • Технические характеристики продуктов или содержимое функции устройства могут быть изменены 
без уведомления в дальнейшем, ввиду модернизации функций продукта.

 • ПО SuperSign и Руководство пользователя
 - Загрузка с веб-сайта LG Electronics.
 - Перейдите на веб-сайт LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) и загрузите последнюю 
версию программного обеспечения для вашей модели.

 • Гарантия не распространяется на повреждения изделия в результате его использования в особо 
пыльных помещениях.

http://www.lgecommercial.com/supersign


РУССКИЙ

13

Комплектация
Изображение может отличаться в зависимости от модели.

Датчик освещенности /  
ИК-приемник

Индикатор 
питания

Магнитный 
датчик

предохранитель
 • Питание выкл.: 

Зеленый
 • Питание вкл.: 

Красный

* На данном рисунке изображено устройство со снятой задней крышкой.
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Установка в альбомной ориентации
Чтобы установить в альбомной ориентации, поверните экран на 90 градусов против часовой стрелки, 
стоя лицом к передней панели.

Датчик пикселей

Датчик 
пикселей
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Крепление к стене
Для надлежащей вентиляции убедитесь, что устройство установлено на расстоянии не менее 100 мм 
от стены с каждой стороны. Обратитесь в профессиональную монтажную компанию рядом с вами 
для получения сведений по установке.

100 мм

100 мм

100 мм

100 мм

При монтаже панели используйте боковые отверстия для винтов.
 • Боковое отверстие для винтов: M8, момент кручения: 17–27 кгс (нижняя сторона: 8 отверстий, 
левая, правая сторона: 8 отверстий на каждой) 

 • Используйте винты 18,0–25,0 мм.

 ВНИМАНИЕ
 • Отсоедините провод питания перед перемещением или установкой монитора, чтобы избежать 
поражения электрическим током.

 • Установка устройства на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению 
серьезной травмы. Установку устройства должна выполнять профессиональная монтажная 
компания, назначенная поставщиком.

 • Не затягивайте винты слишком сильно, т.к. это может привести к повреждению изделия и потере 
гарантии.

 • Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, полученные в результате 
неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.

 пРИМЕЧАНИЕ
 • Убедитесь, что используются винты правильной длины.
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пУЛЬт ДИСтАНЦИОННОГО УпРАВЛЕНИЯ
Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте ДУ. Внимательно прочтите настоящее 
руководство, что позволит вам правильно использовать монитор. Чтобы заменить батареи, откройте 
крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В тип ААА), соблюдая маркировку  и  
на маркировке в отсеке, и закройте крышку. Для извлечения батарей выполните действия по их 
установке в обратном порядке. Приведенные рисунки могут отличаться от фактических аксессуаров.

 ВНИМАНИЕ
 • Не используйте новые элементы питания вместе со старыми, это может привести к повреждению 
пульта ДУ.

 • Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления монитора.
 • Некоторые функции пульта ДУ могут не поддерживаться в определенных моделях.

A

B

C

A
 (пИтАНИЕ) Включение или выключение монитора.

MONITOR ON Включение монитора.
MONITOR OFF Выключение монитора.
ENERGY SAVING  Регулировка яркости экрана для 
снижения энергопотребления.

 (ВХОД) Выбор режима ввода.
 Используется для просмотра 3D-видео. 

B
1/a/A Переключение между цифрами и буквами.
Кнопки с цифрами и буквами Ввод цифр или букв в 
зависимости от настройки.
CLEAR Удаление введенной цифры или буквы.

C
Клавиша увеличения/уменьшения громкости 
Настройка уровня громкости.
ARC Выбор формата изображения.
AUTO Автоматическая регулировка положения 
изображения и устранение мерцания изображения (только 
для сигнала RGB).

 (бЕз зВУКА) Выключение/ Включение звука.
BRIGHTNESS Регулировка яркости экрана. Функция PAGE 
не поддерживается в этой модели. 
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D

E

F

D
PSM Выбор Picture Mode (Режим изображения).

 (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) Выбор главного меню.
W.BAL Вход в меню White Balance (Баланс белого).

E
 (НАСтРОЙКИ) Переход в главное меню или сохранение 

введенных данных и выход из меню.
 S.MENU Кнопка меню SuperSign.

Кнопки навигации Прокрутка меню или параметров.
 Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
 (НАзАД) Возврат на один шаг при выполнении любых 

действий пользователем.
EXIT Выход из всех задач и приложений экранного меню.

F
 Управление различными мультимедийными 

устройствами для удобного просмотра мультимедийных 
данных с помощью пульта ДУ и меню SimpLink.
TILE Выбор режима видеостены.
PICTURE ID ON/OFF Если значение параметра Picture ID 
(Идентификатор изображения) совпадает со значением 
параметра Set ID (Номер устройства), можно управлять 
желаемым монитором в формате мультидисплея.
Кнопки управления USB Управление воспроизведением 
файлов мультимедиа.
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УСтАНОВКА пОДКЛЮЧЕНИЙ
К монитору можно подключить различные внешние устройства. Для этого необходимо изменить 
режим ввода и выбрать внешнее устройство, которое вы хотите подключить.
Для получения дополнительной информации о подключении внешнего устройства см. Руководство 
пользователя для конкретного устройства.

подключение к пК
Некоторые кабели не входят в комплект.
Данный монитор поддерживает функцию Plug and Play*.
* Plug and Play: это функция, позволяющая ПК определять подключаемые к нему устройства и 

настраивать их без вмешательства пользователя при включении.

подключение внешнего устройства
Подключите к монитору HD-ресивер, DVD-проигрыватель или видеомагнитофон и выберите 
соответствующий режим источника.
Некоторые кабели не входят в комплект. Для наилучшего качества звука и изображения 
рекомендуется подключать внешние устройства к монитору с помощью кабеля HDMI.
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 пРИМЕЧАНИЕ
 • Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется подключать монитор через порт 
HDMI.

 • Для обеспечения соответствия техническим характеристикам устройства, используйте 
экранированный интерфейсный кабель с ферритовым сердечником, например, кабель DVI-D.

 • Если включить холодный монитор, экран может мерцать. Это нормальное явление.
 • На экране могут появиться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.
 • Используйте кабель High Speed HDMI®/TM.
 • Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании 
несертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно или может возникнуть 
ошибка подключения.

 • Рекомендуемые типы кабелей HDMI
 - Высокоскоростной кабель High-Speed HDMI®/TM

 - Высокоскоростной кабель High-Speed HDMI®/TM с Ethernet
 • Если в режиме HDMI отсутствует звук, проверьте настройки ПК. На некоторых ПК требуется 
вручную менять аудио выход по умолчанию на HDMI.

 • Если вы хотите использовать режим HDMI-PC (ПК), следует переключить устройство PC (ПК)/DTV в 
режим PC (ПК).

 • При использовании режима HDMI-PC (ПК), могут возникнуть проблемы с совместимостью.
 • Убедитесь, что кабель питания отключен.
 • При подключении к монитору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в 
комплекте с игровой приставкой.

 • Кабели High Speed HDMI®/TM передают сигнал HD с разрешением 1080p и выше.

 ВНИМАНИЕ
 • Подключите кабель входного сигнала и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.
 • Не нажимайте на экран пальцами в течение длительного времени, так как это может привести к 
временному появлению искажений на экране.

 • Избегайте вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени, чтобы 
предотвратить выгорание экрана. Если возможно, используйте хранитель экрана.

 • Устройство беспроводной связи, расположенное рядом с монитором, может влиять на качество 
изображения.
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подключение внешних устройств

при внутренней установке медиапроигрывателя
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при внешней установке медиапроигрывателя/пК

 пРИМЕЧАНИЕ
 • При установке режима видеостены с использованием DVI-D или HDMI просмотр HDCP-
шифрованных материалов будет невозможен.

 • Если сигнальный кабель, соединяющий устройство и компьютер, слишком длинный, используйте 
усилитель или оптический кабель.

 • Кабель DP: используйте кабель DP, сертифицированный в соответствии со стандартом DP 1.1a или 
выше.

 • При внешней установке медиапроигрывателя/ПК можно использовать для подключения только порт 
HDMI IN, USB 3.0 IN и LAN.
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Использование списка ввода
 (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) → 

 • HDMI → DVI-D → DISPLAYPORT



РУССКИЙ

23

УСтРАНЕНИЕ НЕИСпРАВНОСтЕЙ
Отсутствует изображение.

проблема Решение
Кабель питания подсоединен к 
розетке?

 • Убедитесь, что провод питания включен в электрическую 
розетку.

 • Проверьте, правильно ли подключен предохранитель. 
Переключатель предохранителя должен быть включен 
(красный).

 • При температуре ниже нуля изделие может не работать до 
одного часа, пока не поднимется внутренняя температура 
изделия.

Появляется сообщение 
"Недопустимый формат"?

 • Сигнал с компьютера (графической карты) находится вне 
диапазона вертикальной или горизонтальной частоты 
продукта. Настройте диапазон частот, обратившись 
к разделу "Характеристики" настоящего руководства 
пользователя.

Проверьте, отображается ли на 
экране сообщение "Нет сигнала".

 • Не подключен сигнальный кабель, соединяющий компьютер 
и устройство. Проверьте сигнальный кабель.

 • Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного 
управления для проверки входного сигнала.

при подключении монитора отображается сообщение "Неизвестное устройство".

проблема Решение
Проверьте, установлен ли драйвер.  • Проверьте, поддерживается ли функция Plug and Play, 

обратившись к руководству пользователя графической 
карты.

Изображение на экране выглядит неправильно.

проблема Решение
Проверьте правильность 
положения экрана.

 • Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и 
частоту кадров графической карты. Если установлена 
неподдерживаемая частота, выберите рекомендуемое 
значение. Выберите [Панель управления] → [Дисплей] 
→ меню [Настройка]. (Настройки могут отличаться в 
зависимости от операционной системы.)

Экран отображается неправильно.  • К сигнальному разъему не подается соответствующий 
входной сигнал. Подключите сигнальный кабель, 
соответствующий источнику входного сигнала.
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На экране отображается остаточное изображение.

проблема Решение
Остаточное изображение 
появляется на экране при 
выключении устройства.

 • Когда на экране в течение длительного времени 
отображается статичное изображение, возможно 
повреждение пикселей. Используйте экранную заставку.

 • Вывод затемненного изображения на экран сразу после 
просмотра изображения с высокой контрастностью 
(чернобелого или серого) может привести к возникновению 
эффекта залипания изображения. Это нормально для ЖК-
экранов.

проблемы со звуком.

проблема Решение
Нет звука?  • Убедитесь, что аудио кабель правильно подключен.

 • Отрегулируйте уровень громкости.
 • Убедитесь, что звук установлен правильно.

Неясный звук.  • Выберите подходящие настройки эквалайзера.
Пониженная громкость звука.  • Отрегулируйте уровень громкости.

Нарушены цвета на экране.

проблема Решение
Экран имеет низкое разрешение 
(16 цветов).

 • Установите разрешение экрана не менее 24 бит (true color). 
Выберите [Панель управления] → [Экран] → [Параметры] → 
[Таблица цветов] в Windows. (Настройки могут отличаться в 
зависимости от операционной системы.)

 Цвета на экране нестабильны или 
отображается только один цвет.

 • Проверьте состояние подключения сигнального кабеля. 
Либо вставьте заново графическую карту компьютера.

На экране отображаются черные 
точки?

 • Некоторые пиксели (красного, зеленого, синего, белого 
или черного цвета) могут отображаться на экране. Это 
характерно для всех ЖК-экранов. Это не является 
неисправностью ЖК-экрана.

проблемы при работе устройства.

проблема Решение
Питание внезапно отключилось.  • Установлен ли таймер?

 • Проверьте параметры управления энергопотреблением. 
Питание отключено. 

 • Проверьте, правильно ли подключен предохранитель. 
Переключатель предохранителя должен быть включен 
(красный).
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 ВНИМАНИЕ
 • Залипание изображения не происходит при использовании постоянно меняющихся изображений, 
но может возникнуть при использовании статичного изображения в течение длительного времени. 
Поэтому рекомендуется следовать приведенным ниже инструкциям, которые помогут снизить 
вероятность залипания изображения, возникающего при использовании статичного изображения. 
Рекомендуется менять изображение на экране по крайней мере раз в 12 часов, не реже; при более 
частой смене изображения вероятность залипания изображения снижается.

Рекомендуемые условия эксплуатации

1 Меняйте цвета фона и символов с одинаковой периодичностью.

ID: UPM 123
PW: ****

ID: UPM 123
PW: ****

Использование дополнительных цветов при изменении цветов поможет предотвратить залипание 
изображения.

BM BM BM
CFCFCF

OC
PI

PI
TFT Layers

Glass

Glass

LC

CF

I  D : UPM123
PW : ******

I  D : UPM123
PW : ******

Слой пикселей ITO или MoTi

2 Меняйте изображения с одинаковой периодичностью.

Убедитесь, что расположение символов и изображений после замены изображения осталось 
таким же, каким оно было до замены.

Что такое залипание изображения?

Отображение на ЖК-панели статического изображения на протяжении длительного времени может 
привести к возникновению разности потенциалов между электродами, управляющими работой 
жидких кристаллов. При увеличении разности потенциалов между электродами с течением 
времени жидкие кристаллы имеют тенденцию выстраиваться в одном направлении. При этом 
ранее отображавшееся изображение остается заметным. Это явление называют "залипани ем 
изображения".
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ХАРАКтЕРИСтИКИ УСтРОЙСтВА
Характеристики изделий, представленные ниже, могут быть изменены без предварительного 
уведомления в связи с модернизацией функций устройства.
“  ” относится к переменному току (AC), а “  ” относится к постоянному току (DC).

ЖК-дисплей Тип экрана TFT (Тонкопленочный транзистор)
ЖК-дисплей (LCD - Liquid Crystal Display)

Размер пикселя 0,210 мм (В) x 0,630 мм (Ш)
Видеосигнал Максимальное 

разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
 - Может не поддерживаться в зависимости от 
операционной системы и типа графической карты.

Рекомендуемое 
разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц
 - Может не поддерживаться в зависимости от 
операционной системы и типа графической карты.

Частота 
горизонтальной 
развертки

HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 30 кГц до 83 кГц

Частота вертикальной 
развертки

HDMI / DVI-D / DisplayPort: 56 Гц до 60 Гц

Тип синхронизации Раздельная синхронизация, Цифровая

Входные / 
выходные порты

При установке 
медиапроигрывателя 
внутри 55XE3C

RS-232C IN/OUT, SPEAKER OUT, HDMI IN, DP IN/OUT, 
DVI-D IN, SD, USB 3.0 IN, AUDIO IN, LAN

При установке 
медиапроигрывателя / 
ПК вне 55XE3C

HDMI IN, USB 3.0 IN, LAN

Встроенный аккумулятор Используется
Питание Номинальное 

напряжение
Напряжение 100-240 В переменного тока частотой 
50/60 Гц, сила тока 5,3 A

Потребляемая 
мощность

Рабочий режим: 350 Вт (обычн.) / 500 Вт (макс.)
Спящий режим (DVI-D, HDMI, DISPLAYPORT): ≤ 1,0 Вт
Питание выключено: ≤ 0,5 Вт

Условия 
окружающей 
среды

Рабочая температура
Рабочая влажность

От -30 °C до 50 °C
От 5 % до 100 %

Температура хранения
Влажность хранения

От -20 °C до 60 °C
От 5 % до 100 % 

Размеры (ширина x высота x глубина) / 
Вес

745,3 x 1345,4 x 160,0 мм / 70,0 кг
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Список поддерживаемых разрешений HDMI/ DVI-D/ DisplayPort (PC)

Разрешение Частота горизонтальной 
развертки (кГц)

Частота вертикальной 
развертки (Гц)

640 x 480 31,469 59,94

800 x 600 37,879 60,317

1024 x 768 48,363 60

1280 x 720 44,772 59,855

1366 x 768 47,712 60

1280 x 1024 63,981 60,02

1680 x 1050 65,290 59,954

1920 x 1080 67,5 60

Список поддерживаемых разрешений HDMI/ DisplayPort (DTV)

Разрешение Частота горизонтальной 
развертки (кГц)

Частота вертикальной 
развертки (Гц)

480/60p 31,5 60

576/50p 31,25 50

720/50p 37,5 50

720/60p 45 60

1080/50i 28,1 50

1080/60i 33,75 60

1080/50p 56,25 50

1080/60p 67,5 60

 пРИМЕЧАНИЕ
 • При использовании портов HDMI/DVI-D/DisplayPort разрешение ПК и DTV можно настроить в 
параметре "Название входа".

 • Частота вертикальной развертки: Изображение на экране обновляется несколько десятков раз в 
секунду как при работе флуоресцентной лампы.
Частота вертикальной развертки, или скорость обновления, показывает, сколько раз в секунду 
обновляется изображение. Единица измерения — герц (Гц).

 • Частота горизонтальной развертки: интервал по горизонтали, представляющий собой время 
отображения одной горизонтальной строки. При делении единицы на интервал по горизонтали 
получается количество горизонтальных строк, отображаемых каждую секунду; эта величина может 
быть подсчитана как частота горизонтальной развертки. Единица измерения — килогерц (кГц).



При включении и выключении устройство издает 
шум, это нормально.

Убедитесь, что вы прочли меры предосторожности 
перед использованием устройства.
Наименование модели и серийные номера 
расположены сзади и на одной из сторон изделия. 
Запишите указанные ниже данные на случай, если 
понадобится техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР
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