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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение 
светодиодного телевизора компа-
нии OLTO . Его можно использо-
вать как обычный телевизор, так 
и в качестве монитора персональ-
ного компьютера.

Чтобы полностью использовать все 
возможности данного устройства, 
внимательно изучите  руководство 
по его эксплуатации. Перед началом 
эксплуатации телевизора все поло-
жения данного руководства должны 
быть прочитаны. Позаботьтесь о со-
хранности настоящего руководства, 
используйте его в качестве справоч-
ного материала при дальнейшем ис-
пользовании прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕВИЗОРА

 Располагайте телевизор 
в помещении таким образом, 
чтобы избежать прямого по-
падания солнечного света на 
экран. Просмотр телевизора 
в полной темноте или со све-
товыми бликами на экране 
могут причинить вред Ваше-
му зрению.

 Чтобы обеспечить вентиля-
цию в процессе работы, рас-
стояние между телевизором 
и другими поверхностями  
должно быть не менее 10 см. 
В случае, если ТВ предпола-
гается встраивать, необхо-
димо осуществление искус-
ственной вентиляции.

 Соблюдайте температурный 
режим в помещении, где уста-
новлен телевизор. Чрезмерно 
нагретый воздух может при-
вести к повреждению кор-
пуса и к преждевременному 
выходу из строя компонентов 
устройства.

 Не располагайте телевизор 
вблизи источников тепла, та-
ких как батареи, воздухово-
ды, прямые солнечные лучи.

 Не закрывайте вентиляцион-
ные отверстия во время ис-
пользования устройства.

 Питание телевизора осу-
ществляется от сети пере-
менного тока напряжением 
110-240 В ~ 50/60 Гц.

 Для перемещения телевизо-
ра, его необходимо отклю-
чить от электросети. Индика-
тор погаснет через 30 секунд 
после отключения питания.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОР 
НАХОДИТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НА-
ПРЯЖЕНИЕМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ 
КРЫШКУ, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС-
НУЮ СЛУЖБУ!
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 Символ молнии в треугольнике 
предупреждает о наличии в устрой-
стве опасного для жизни напряже-
ния и риска поражения электриче-
ским током.

 Символ восклицательного зна-
ка в треугольнике указывает на на-
личии в настоящем руководстве 
важных инструкций по эксплуата-
ции и техническому (сервисному) 
обслуживанию.

Осторожно

Во избежание пора-
жения электриче-
ским током запре-

щается открывать заднюю крыш-
ку телевизора.

Осторожно

Воизбежание возго-
рания или поражения 
электрическим током 

не подвергайте основной блок воз-
действию влаги, не размещайте 
на аппарате емкости, содержащие 
жидкость. Не размещайте телеви-
зор в сырых помещениях и поме-
щениях с повышенной влажностью.

Внимание

 Предохраняйте теле-
визор от механическо-
го воздействия: уда-

ров, вибраций, падений. Это может 
привести к повреждению и выхо-
ду из строя данного устройства.

Внимание

Не подвергайте ос-
новной блок воз-

действию прямых солнечных лу-
чей и других источников тепла. Не 
устанавливайте телевизионный при-
емник непосредственно на других 
предметах, которые выделяют теп-
ло: например, видеоплеерах и ауди-
оусилителях. Не закрывайте вен-
тиляционные отверстия на задней 
крышке. Вентиляция необходима 
для предотвращения отказа элек-
трических компонентов. Не сдав-
ливайте шнур питания под основ-
ным блоком или другими тяжелы-
ми предметами.

Внимание

Никогда не вставай-
те, не опирайтесь, не 
нажимайте на телеви-

зор или его подставку.

Внимание

 Устанавливайте ТВ 
только на ровной по-
верхности устойчи-
вой подставки. Перед 

установкой убедитесь, что данная 
подставка выдержит вес изделия.
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Внимание
Если устройство не 
используется в тече-
ние длительного пе-

риода времени, рекомендуется от-
соединить шнур питания от розет-

ки переменного тока.

Внимание

Светодиодная панель, используе-
мая в данном телевизоре, изготов-
лена из стекла. Поэтому ее надо 
предохранять от механических по-
вреждений. В случае повреждения 
светодиодной панели, будьте осто-
рожны, чтобы не получить травму 
от разбитого стекла.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИИ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРА-
ЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕР-
НЫХ ОСАДКОВ ИЛИ ПОВЫШЕН-
НОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕВИЗОР НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА ВЗРОСЛЫХ.

ВНИМАНИЕ! ЛЮБЫЕ НЕСАКЦИ-
ОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННОГО 
УСТРОЙСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ НА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь в пол-
ной комплектации телевизора:

 Телевизор – 1 шт.
 Опорная подставка:
OLTO 3220R – 2 шт.
OLTO 32H337 – 2 шт.

 Винты крепления опоры – 4 шт.
 Кабель питания (если предус-

мотрено конструкцией) – 1 шт.
 Пульт дистанционного управ-

ления – 1 шт.
 Батарейки ААА – 2 шт.
 Инструкция по эксплуатации 

– 1 шт.
 Гарантийный талон – 1 шт. 

МОНТАЖ ПОДСТАВОК 
ПОД ТЕЛЕВИЗОР И НАСТЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Вскройте упаковку, извлеките те-
левизор и входящие в комплект 
поставки принадлежности.

OLTO 32T20H – 2 шт.
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1. Вскройте упаковку и извлеки те 
телевизор, входящие в ком плект 
поставки принадлежности.

2. Для крепления основания по-
ложите дисплей передней 
панелью на горизонтальную 
поверхность, например стол, 
предварительно накрытый мяг-
кой тканью.

3. Приложите опорную подстав-
ку (подставки) к телевизору 
и зафиксируйте ее с помощью 
4-х винтов. 

4. Установка завершена.
Примечание: изображения 
и размеры винтов приве-
дены в качестве примера и 
могут не совпадать с факти-
ческой моделью.

Размеры устрой-
ства для настенно-
го крепления

Размеры винтов для 
устройства настенно-
го крепления

VESA: 100 × 100 Винт с цилиндрической 
головкой M6х8

Примечание:

1. Используйте 4 установоч-
ных винта для крепления 
2 устройств настенно-

го крепления, оставляя 
между ними зазор VESA.

2. Установите два винта M6*8  
в отверстия винтовых кре-
плений в верхней части 
задней панели телевизора.

3.  Установите 2 резиновые про-
кладки в отверстия винтовых 
креплений в нижней части 
задней панели телевизора.

4. Навесьте телевизор на сте-
новые крепления.

Примечание: изображения 
и размеры винтов приве-
дены в качестве примера и 
могут не совпадать с факти-
ческой моделью.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗОРА 
И ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

VOL+ : Увеличить громкость. 

VOL- : Уменьшить громкость. 

CH+ : кнопка перехода на один ка-
нал вперед 
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СН-: кнопка перехода на один ка-
нал назад

MENU : кнопка перехода в меню 
настроек 

SOURCE : кнопка выбора входно-
го сигнала

POWER : кнопка включения/отклю-
чения телевизора.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ТВ-ТЕРМИНАЛУ

3220R/32H337

1          2                 3

4      5       6          7   8           10

9

1. Разъем для подключения 
наушников.

2. Универсальный входной 
разъем SCART

3. Антенный вход RF(C/Т2)

4. Цифровой коаксиальный 
аудиовыход

5. Входной разъем HDMI 1/ARC

6. Входной разъем HDMI 2

7. Входной разъем Mini-AV

8. Входной разъем Mini-YPbPr.

9. Слот расширения CI

10. USВ-разъем

32Т20Н
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

: при нажатии данной кнопки осуществляется вклю-
чение телевизора при его нахождении в спящем ре-
жиме или его переход в спящий режим.

: при нажатии данной кнопки осуществляется отклю-
чение звука и его включение при повторном нажатии.

NICAМ/A2: при нахождении в режиме телевизион-
ного воспроизведения при нажатии данной кнопки 
осуществляется выбор режима стерео.

ASPECT: при нажатии данной кнопки осуществляется 
выбор различных размеров картинки воспроизведения.

PMODE: при нажатии данной кнопки осуществляется 
выбор режима отображения картинки изображения.

SMODE: при нажатии данной кнопки осуществляется 
выбор режима воспроизведения звука.

0–9: цифры от 0 до 9 используются для выбора и пе-
реключения каналов.

_/__: при нажатии данной кнопки осуществляется 
изменение номера программы. (однозначное/двуз-
начное число).

: при нажатии данной кнопки осуществляется пере-
ключение вперед и назад с текущего на предыдущий 
канал и наоборот.

DISPLAY: при нажатии данной кнопки осуществляет-
ся отображение информации о телевизоре.

FREEZE: при нажатии данной кнопки осуществля-
ется остановка изображения на текущей картинке.

: при нажатии данной кнопки осуществляется нача-
ло записи. (Диск USB будет форматироваться при за-
писи, не храните важную информацию на диске USB).

AUTO: при нажатии данной кнопки осуществляется 
автоматическая корректировка изображения при ра-
боте устройства в режиме монитора ПК.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: данные кнопки соот-
ветствуют воспроизводимым объектам данных цветов.
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КНОКПИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ

SLEEP: при нажатии данной кнопки осуществляет-
ся установка времени автоматического отключения.

SOURCE: при нажатии данной кнопки осуществля-
ется выбор источника сигнала.

ENTER:данная кнопка используется для подтверж-
дения выбора подсвечиваемого пункта меню или вы-
полнения выбранного действия.

ПРИМЕЧАНИЕ: посредством данной кноп-
ки осуществляется отображение «списка 
каналов» от источника телевизионного 
сигнала.

МENU: данная кнопка используется для входа в глав-
ное меню с целью настройки различных функций меню.

EXIT: данная кнопка используется для выхода из ре-
жима OSD (вывода информации на экран телевизора).

СН /СН : при нажатии данных кнопок осуществля-
ется перемещение по списку каналов вверх и вниз.

VOL /VOL : при нажатии данных кнопок осущест-
вляется регулировка звука.

SUВТITLE: при нажатии осуществляется открытие 
и закрытие окна отображения субтитров.

T.SHIFT: данная кнопка используется для перевода 
текущей программы цифрового телевидения в ре-
жим паузы и запуска фоновой записи (Используется 
только для моделей с функцией воспроизведения 
цифрового ТВ).

HOLD: при нажатии данной кнопки осуществляется 
остановка многостраничного меню на экране в ре-
жиме телетекста.

:при нажатии данной кнопки запускается воспро-
изведение диска или мультимедиа, или переход вос-
произведения аудио в режим паузы. (Используется 
только в моделях с функцией MEDIA)
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REVEAL: при нажатии данной кнопки осуществляется 
отображение скрытой информации на странице теле-
текста. Повторное нажатие данной кнопки приводит 
к скрытию такой информации.

: при нажатии данной кнопки осуществляется вос-
произведение предыдущей записи (Используется 
только в моделях с функцией MEDIA)

SIZE: данная кнопка используется для отображения 
верхней, нижней части или всей страницы для лег-
кого прочтения информации в режиме телетекста. 

: при нажатии данной кнопки осуществляется вос-
произведение следующей записи. (Используется толь-
ко в моделях с функцией MEDIA)

INDEX: при нажатии данной кнопки осуществляется 
переход на страницу каталога.

: при нажатии данной кнопки происходит остановка 
воспроизведения диска или мультимедиа, или пере-
ход воспроизведения аудио в режим паузы. (Исполь-
зуется только в моделях с функцией MEDIA)

: при нажатии данной кнопки осуществляется пе-
реход к предыдущему разделу. (Используется только 
в моделях с функцией MEDIA)

S.PAGE: данная кнопка используется для выполне-
ния функции отображения дополнительного кода 
SUBCODE в тексте во время входа в режим отобра-
жения текста.

: при нажатии данной кнопки осуществляется пе-
реход к следующему разделу. (Используется только 
в моделях с функцией MEDIA)

TEXT: данная кнопка используется для входа в ре-
жим телетекста.

FAV: при нажатии данной кнопки осуществляется вы-
бор любимого канала.

КНОКПИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ
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AUDIO: при нажатии данной кнопки осуществляется 
выбор аудио в режиме цифрового ТВ. (Использует-
ся только для моделей с функцией воспроизведения 
цифрового ТВ)

DTV: при нажатии данной кнопки осуществляется 
переход в режим цифрового телевидения.

ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью данной кноп-
ки осуществляется отображение «списка 
записей» в режиме цифрового телевиде-
ния.

EPG: данная кнопка используется для входа в элек-
тронный справочник программ. (Используется толь-
ко для моделей с функцией воспроизведения циф-
рового ТВ)

TV/RADIO: при нажатии данной кнопки можно пере-
ключаться между воспроизведением телевидения 
и радио. (Используется только для моделей с функ-
цией воспроизведения цифрового ТВ).
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Руководство по установке

При первоначальном включении вашего телевизора в его памяти нет ни 
одной программы, а на экране будет отображаться меню с указаниями 
по установке.

1. Нажмите кнопку « », чтобы выбрать язык/

2. Нажмите кнопку « », чтобы выбрать желаемую страну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск каналов займет много времени, пожалуйста, 
подождите!
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Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку «Source», чтобы выбрать источник сигнала и приступить 
к настройке телевизора.

Настройка каналов 
 

 
Выберите опцию автоматической настройки под кнопками вверх и вниз. 
После нажатия на кнопку «ENTER» на экране появится список стран, и 
вы сможете выбрать желаемую страну, используя кнопки со стрелками.
Нажмите Enter, чтобы начать автоматическую настройку канала, и на 
экране отобразится номер программы.
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DVB-T Ручная настройка

Выберите номер канала, используя левую и правую кнопку. Затем нажмите 
Enter , чтобы начать ручную настройку

Редактирование программы

После выбора опции «Редактирование программы» вы можете нажать 
соответствующую кнопку для редактирования программы. Красная 
кнопка может помочь вам удалить программу, а зеленая кнопка 
используется для переименования. Вы можете нажать желтую кнопку 
для перемещения и синюю – чтобы пропустить программу. При нажатии 
клавиши O все программы могут быть удалены.
Номер логического канала
Используйте стрелки верх и вниз, чтобы выбрать “LCN”, затем можно 
использовать кнопки вправо, влево чтобы включить или выключить 
логический номер канала.
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Настройка каналов

 

Нажмите Enter, и на экране появится список стран. Вы сможете выб-
рать желаемую страну и тип сканируемого сигнала, используя кноп-
ки со стрелками. Нажмите кнопку Enter, чтобы начать автоматическую 
настройку каналов.

    Источник DVB-C
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Ручная настройка ATV

Нажмите кнопку Enter, чтобы войти в интерфейс ручной настройки ATV
После установки звуковой системы и других опций, вы можете 
выбрать опцию «Поиск» и нажать кнопку Enter.

Ручная настройка DVB-C

Выберите ручную настройку DVB-C и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в 
следующий интерфейс.
Задайте частоту, символьную скорость и тип QAM,  выберите пункт 
«Поиск»
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Источник DVB-S

Автоматическая настройка

Выберите пункт «Автонастрока» в режиме 
спутника. В меню автоматической настрой-
ки спутникового сигнала, выберите необхо-
димы спутник из списка.  

*Название и настройки спутника необ-
ходимо уточнить у оператора спутни-ково-
го вешания.

Система предоставляет три типа поиска 
каналов: Открытые, Кодированные, Все. 
Вы можете установить тип услуги как DTV 
/Radio /All. Режим сканирования может 
быть изменен на: Предустановленный 
(preset)/ Автоматический (Auto) / Слепой 
поиск (Blind Scan). Нажмите поиск для 
автоматического поиска каналов.
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Настройка Unicable

Для подключения спутниковой антенны можно использовать систему 
Unicable. Эта система позволяет подключить спутниковую тарелку ко 
всем спутниковым ресиверам через один кабель. 
Чаще всего она используется многоквартирных домах.

Ручная настройка DVB-S

Параметры настройки включают 
ID пользователя/SRC Add., частоту 
и положение.
ID пользователя включает 
варианты: 1/0, 2/1/, 4/3, 7/6 и т.д. 
Диапазон частот вы можете 
установить в соответствии с 
вашими потребностями. Позиция 
может измениться на A/B
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Нажмите кнопку Enter, чтобы показать 
список спутников и выбрать один.

Режим сканирования может быть 
изменен на Предустановленный (preset)/ 
Автоматический (Auto) / Слепой поиск 
(Blind Scan)

Система предоставляет три типа поиска 
каналов: Открытые, Кодированные, Все

Выберите один спутник из списка и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в 
интерфейс настройки. Позиции орбиты, которые вы можете выбрать – 
(пример 019.2E, 019.2W..) Для типа LNB система предоставляет множество 
вариантов настроек в соответствии с вашими потребностями. Вы можете 
открыть один или закрыть все о Diseqc. Diseqc1.0 может переключаться 
с LNB1 на LNB4.
Diseqc1.1 может поддерживать LNB от 1 до 16. Вы должны выбрать 
тип Diseqc, а затем установить положение перемещения. Вы можете 
перемещать с востока или запада. Если он вам не нужен, вы можете 
установить положение «стоп».
Настройка аналогична автоматической настройке DVB-S.

Вы должны ввести название спутника, скорость символа, полярность 
после нажатия желтой кнопки. Затем нажмите кнопку Enter, и добавление 
спутника успешно завершится.
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Режим изображения
Выберите меню изображения левой и правой кнопками. Затем стрелки 
вверх и вниз можно использовать для выбора этого элемента. Режим изо-
бражения можно переключить на стандартный/динамический/мягкий/
пользовательский с помощью правой клавиши

Цветовая температура
Выберите опцию цветовой температуры указанным выше способом, за-
тем измените ее настройку левой и правой кнопками. Цветовая темпера-
тура может быть прохладной, теплой, нормальной.

Формат экрана
Вы можете выбрать ZOOM1, ZOOM2, 16:9 или 4:3 с левой и правой кноп-
кой, если выбрана опция Соотношение сторон.

Снижение шума
Выберите опцию шумоподавления указанным выше способом, затем из-
мените ее настройку левой и правой кнопками. Цветовая температура 
может быть низкой/средней/высокой

Значение этих параметров, включая контрастность, яркость, резкость, на-
сыщенность можно регулировать с помощью кнопок со стрелками только 
в пользовательском режиме.

Изображение
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Звук

Звуковой режим
Выберите звуковое меню левой или правой кнопками. Затем кнопками 
вверх и вниз выберите данный элемент. Звуковой режим может быть пе-
реключен на музыку/фильм/спорт/стандартный/пользовательский 
с помощью левой и правой кнопок.

Баланс
С помощью кнопок « / » выберите пункт меню настройки баланса 
«Balance», после чего с помощью кнопки ввода «ENTER» войдите в ме-
ню настройки баланса для корректировки 

Автоматическая громкость, объемный звук
С помощью кнопок « / » выберите пункт меню автоматической настрой-
ки громкости звука «Auto Volume», после чего с помощью кнопки ввода 
«ENTER» выберите вариант «включения» или «отключения».
Таким же образом настраивается объемный звук

Пользовательский режим
Только в том случае, когда режим звука является пользовательским, вы 
сможете произвести точную настройку звука. Выберите конкретную ча-
стоту и измените ее значение с помощью кнопок   вправо или влево.
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Время

Часы
Выберите “Сlock” и нажмите кнопку Enter, 
чтобы войти в интерфейс установки да-
ты и времени. Вы можете настроить дан-
ные, месяц, год и так далее с помощью 
левой и правой кнопок.

 
Выберите опцию «Время выключения» 
и нажмите кнопку Enter, чтобы войти 
в интерфейс установки. С помощью кно-
пок вправо или влево вы можете уста-
новить дни недели и время отключения.
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 :
Выберите настройку часового по-
яса и нажмите кнопку Enter, чтобы 
войти. Появится список часовых 
поясов, вы можете выбрать часо-
вой пояс, в котором проживаете.

 
Выберите опцию Таймер сна и нажмите правую кнопку, чтобы изменить 
его значение. Система предоставляет конкретные значения в минутах. 
Мин. значение 10 минут, а макс. – 240 минут.

Если в течении 3/4/5 часов телевизор не получил сигнал с пульта дистан-
ционного управления и с кнопок на нижней панели телевизора, то теле-
визор автоматически перейдет в режим сна. 

  
Выберите опцию OSD таймера и нажмите правую кнопку, чтобы изме-
нить значение левой и правой клавишами. Мин. значение равно 5с, мак-
симальное – 30с или «выкл»   
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Настройки

После выбора опции сброса и нажатия кнопки Enter, вы увидите окно 
с подсказкой для подтверждения сброса. Обратите внимание, что сброс 
повлияет на вашу предыдущую настройку.

 ECO,  
Система обеспечивает три режима ECO, включая низкий, средний, вы-
сокий. Функция синего экрана может быть открыта или закрыта с помо-
щью правой клавиши.

С помощью кнопок « / » 
выберите пункт меню настройки 
языка «Language», после чего 
с помощью кнопок « / » 
выберите необходимый язык для 
режима OSD.
С помощью кнопок « / » 
выберите пункт меню настройки 
языка телетекста «TT Language», 
после чего с помощью кнопок 
« / » выберите необходимый 
язык для телетекста.
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ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЕДЕОЗАПИСИ (PVR).

1. С помощью кнопок « / » выберите пункт меню файловой системы 
PVR «PVR FileSystem», после чего нажмите кнопку ввода «ENTER» 
для входа.

2. С помощью кнопок « / » выберите пунктменю «CheckPVRFileSystem» 
(Проверка файловой системы PVR), после чего нажмите кнопку вво-
да «ENTER» для входа.

Примечание:

1. Изображения, имеющие отношение к функциям, приводятся исклю-
чительно в качестве справочной информации.

2. Нажмите кнопку «●» для начала записи в первый раз, при повтор-
ном нажатии значок записи будет уменьшен, но запись будет продол-
жаться.

HDMI CEC

Функция HDMI CEC может значитель-
но упростить вашу жизнь. Вы може-
те открыть функцию HDMI ARC, Авто 
режим ожидания, Авто ТВ, управле-
ние устройством по вашему желанию.
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Блокировка

Выберите опцию блокировки системы кнопками «вверх» и «вниз» в глав-
ном интерфейсе. Затем нажмите кнопку ОК, и появится окно подсказки 
для ввода пароля. После ввода исходного пароля 0000, вы можете от-
крыть систему блокировки. Дополнительные операции могут быть вы-
полнены в показанном ниже интерфейсе:
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Установка пароля

Если вы хотите изменить пароль, вы можете выбрать опцию установки 
пароля. Пожалуйста, введите правильный старый пароль и введите но-
вый пароль. Новый пароль следует подтвердить.

Блокировка каналов

Выберите канал, который необходимо заблокировать. Затем нажмите 
зеленую кнопку, чтобы заблокировать канал. Нажмите кнопку меню, 
если вы хотите вернуться к предыдущему интерфейсу.
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 ,  
Родительский контроль блокирует каналы по возрастному цензу от 4 до 
18 лет.
Обратите внимание, что вы не можете выполнить конкретную операцию 
после открытия кода блокировки.

 
Выберите опцию блокировки источника для ввода списка источников. 
Используя левую и правую кнопки, вы можете открыть или закрыть ис-
точник сигнала.

Источник по умолчанию, громкость по умолчанию, максимальная гром-
кость могут меняться с помощью левой и правой кнопок. Вышеуказанные 
настройки должны соответствовать вашим потребностями.
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ФУНКЦИИ USB

Для выбора источника «USB» нажмите кнопку «SOURCE» (ИСТОЧНИК).

Фото

Выберите изображение левой или правой кнопками. Затем нажмите 
«Play» и откройте конкретную фотографию. Нажмите кнопку Enter, 
и появится изображение для дальнейшей работы

1     2    3    4     5    6     7    8 9   10   11   12  13  14   15

1. Приостановка или отображение 
изображения

2. Показать предыдущее изображение
3. Показать следующее изображение
4. Остановить проигрывание
5. Одиночное проигрывание или 

повторение
6. Случайное воспроизведение
7. Фоновая музыка

8. Плей-лист
9. Информация об изображении, вклю-

чая разрешение, размер, дату, время
10. Вращение по часовой стрелке
11. Вращение против часовой стрелки
12. Увеличить изображение
13. Уменьшить изображение
14. Слайд-шоу
15. Переместить вид
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Музыка

1     2    3     4    5     6     7     8 9   10   11   12  13   

Выберите композицию левой или правой кнопками. Затем нажмите «Play» 
для воспроизведения композиции.
1. Приостановка или отображение 

музыки
2. Перемотка назад
3. Перемотка вперед
4. Предыдущий раздел
5. Следующий раздел. 
6. Остановить проигрывание
7. Одиночное проигрывание или 

повторение

8. Установите необходимый отрезок 
композиции.

9. Случайное воспроизведение
10. Без звука
11. Плей-лист
12. Информация о песни
13. Время для установки времени 

поиска

Фильм

Выберите фильм левой и правой кнопками. Затем нажмите «Play» для 
воспроизведения. Нажмите кнопку Enter, и вы можете выполнить следу-
ющие операции:
1. воспроизведение или пауза; 
2. остановка воспроизведения; 
3. перемотка вперед или назад; 
4. воспроизведение предыдущего фильма;
5. воспроизведение следующего фильма; 
6. шаг вперед; 
7. показать информацию о фильме и так далее.
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Текст

Выберите изображение текста левой и правой кнопками. Затем нажми-
те «Play» и откройте конкретный текст. Нажмите кнопку Enter, и появит-
ся изображение для дальнейшей работы

1. Воспроизвести предыдущую страницу

2. Воспроизвести следующую страницу

3. Воспроизвести предыдущий текст

4. Воспроизвести следующий текст

5. Остановить проигрывание

6. Текстовая информация

7. Фоновая музыка

8. Установить формат кодирования

1         2          3          4         5           6        7          8

следующий текст
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устройство ввода HDMI-сигнала

Режим Разрешение Частота строк (КГц) Частота кадров (Гц)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
480i 720 x480i 15,73 59.94/60
576i 720 x 576i 15,63 50
480p 720 x480p 31,47 59.94/60
576p 720 x 576p 31,26 50
720p 1280 x 720p 37,50

44,96
50

59.94/60
1080i 1920 x 1080i 28,13

33,75
50

59.94/60

1080p 1920 x 1080p 56,25
67,5

50
59.94/60

Режим Разрешение Частота строк (КГц) Частота кадров (Гц)
480i 720 x480i 15,73 59.94/60
576i 720 x 576i 15,63 50
480p 720 x480p 31,47 59.94/60
576p 720 x 576p 31,26 50
720p 1280 x 720p 37,50

44,96
50

59.94/60
1080i 1920 x 1080i 28,13

33,75
50

59.94/60
1080p 1920 x 1080p 56,25

67,5
50

59.94/60

Устройство ввода RGВ-сигнала

Режим Разрешение Частота стоок (кГц) Частота каnnов IГu\
DOS 720x400 31,5 70
VGA 640x480 31,5 60

SVGA 800x600 37,9 60
XGA 1024x768 48,4 60

WXGA 1366x768 47,7 60

Устройство ввода HDMI-сигнала
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если в процессе эксплуатации у вас возникли проблемы, ознакомьтесь 
с рекомендациями приведенными ниже. Если решить проблему самосто-
ятельно не удается, обратитесь в сервисную службу.

Признаки Способ устранения

Нет изображения, нет 
звука

Проверьте подключение телевизора к сети
Проверьте соединение шнура и/или подключение 
других кабелей

Есть изображение, нет 
звука

Проверьте уровень громкости
Проверьте, не нажата ли кнопка 
Проверьте подключения внешнего оборудования

Плохая цветность или нет 
цвета, нормальный звук

Проверьте в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» (PICTURE) на-
стройки цветности и контрастности

Размытое изображение, 
нормальный звук

Проверьте подключение антенны и ее направленность
Выполните точную настройку
Проверьте подключения внешнего оборудования
Сбои в работе ТВ вещания. Проверьте на других 
каналах

Изображение в виде «сне-
га», плохой звук

Проверьте подключение антенны и ее направленность
Сбои в работе ТВ вещания. Проверьте на других 
каналах

Импульсные помехи
Проверьте экранирование источника помех
Уберите от телевизора электрические устройства, 
создающие помехи

Плохой стереозвук Сбои в работе ТВ вещания. Попытайтесь использо-
вать режим моно.

Не работает пульт дистан-
ционного управления

Проверьте правильность установки батарей
Возможно, батареи разрядились. Замените их новыми
Удалите все препятствия между пультом ДУ и дат-
чиком пульта
Убедитесь, что на датчик пульта ДУ не падает сол-
нечный свет

На экране появляется 
сообщение «No Signal» 
(нет сигнала)

Телевизор не может обнаружить сигнал на входе
Проверьте правильность и надежность подключе-
ния кабеля
Проверьте питание внешнего оборудования

На экране появляется со-
общение «No Signal» (нет 
сигнала) или «Unsupported 
signal» (неподдерживае-
мый сигнал) (только в ре-
жиме RGB)

Проверьте разрешение и частоту обновления экрана 
на ПК: они должны быть настроены для работы теле-
визора. Обратитесь к схеме рекомендованных вход-
ных сигналов RGB

Изображение находится 
не в центре экрана (толь-
ко для режима ПК)

Выполните настройку параметров «H Position» 
и «V Position» (положение по-горизонтали и по-
вертикали) в меню настроек (SETUP)
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СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ КАЧЕСТВА LCD ПАНЕЛЕЙ 

Жидкокристаллический телевизор - это высокотехнологическое изде-
лие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных 
транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Ино-
гда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пиксе-
лей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного 
или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на рабо-
тоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров OLTO соответствуют классу II по ISO 13406-2 

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от ко-
личества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров 
и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II. 

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефект-
ных элементов изображения приведена в таблице 1. 

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей 

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей 

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые); 

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные); 

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов и ячеек RGB, 
составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и си-
ние пиксели; 

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадра-
те 5x5 пикселей.
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ЧИСТКА 
ЖК ЭКРАНА 

Запрещается прикасаться к экрану 
острыми предметами. Чтобы убрать 
с ЖК экрана пыль или отпечатки 
пальцев, протрите его чистой сухой 
мягкой тканью. В случае сильного 
загрязнения смочите ткань в воде 
комнатной температуры с добавле-
нием небольшого количества сред-
ства для мытья посуды или смягчи-
теля ткани, отожмите ткань почти 
досуха, затем протрите экран. Убе-
дитесь, что на экране не осталась 
вода. Не включайте телевизор, по-
ка влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА 
ТЕЛЕВИЗОРА 

Чистите внешнюю поверхность кор-
пуса телевизора чистой сухой мяг-
кой тканью без ворса, смоченной 
в воде комнатной температуры.

Если в процессе эксплуатации у вас 
возникли проблемы, ознакомьтесь 
с рекомендациями приведенными 
ниже. Если решить проблему само-
стоятельно не удается, обратитесь 
в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ: 

В целях вашей личной без-
опасности обязательно от-
соедините кабель питания от 
электро сети перед осущест-
влением каких-либо опера-
ций по чистке и уходу. 

Запрещается использовать 
химические средства (бензо-

лы, растворители или спирт) 
для чистки корпуса или экра-
на телевизора, т.к. они могут 
повредить его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 

Ваше устройство спроектировано и из-
готовлено из высококачественных мате-
риалов и компо нентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно. 

Если товар имеет сим-
вол с зачеркнутым му-
сорным ящиком на коле-
сах, это означает, что то-
вар соответствует 
Европейской директиве 
2002/96/ЕС. 

Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила. 

Утилизируйте старые устройства отдель-
но от бытовых отходов. Правильная утили-
зация вашего товара позво лит предотвра-
тить возможные отрицательные послед-
ствия для окружающей среды и здоровья 
людей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с по-
стоянным совершенствовани-
ем харак теристик изделия про-
изводитель оставляет за собой 
право на вне сение изменений в 
конструкцию, дизайн, комплек-
тацию и техниче ские характе-
ристики прибора без предва-
рительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

OLTO 3220R/32H337

 Диагональ экрана 32″ (81 см)
 Системы цветности аналого-

вого ТВ: SECAM, PAL
 Системы цветности для AV: 

NTSC, PAL
 Цифровой тюнер DVB-T/T2/C
 Декодеры стереозвука 

NICAM, A2, AC3
 Формат изображения: 16:9
 Разрешение экрана 

1366x768
 Динамический контраст 

70000:1
 Яркость 230 кд/м2

 Угол обзора (гор/верт) 
178˚/178˚

 Цифровой 3D фильтр
 Количество цветов 16,7 млн.
 Время отклика 8 мс
 Меню на русском , англий-

ском языках
 Телетекст
 Аудио 2 х 10 Вт

Входы/выходы:

 Антенный вход 
 Компонентный YPbPr mini 

вход / Component in

 Композитный mini AV вход
 Аудио выход 3,5 мм 
 SCART
 2 х HDMI
 1 х USB 
 CI слот
 COAX

Питание:

 Напряжение ~110-240 В 50/60 Гц
 Макс. потребляемая мощ-

ность 48 Вт
 Потребляемая мощность 

в режиме ожидания – 0,5 Вт
 Удельная мощность рабочего 

режима: 0,017 Вт/кв.см
 Потребляемая мощность 

в выключенном режиме: 0 Вт

Размеры с подставкой: 
730 х 469 x 161 мм

Размеры без подставки: 
730 х 432 x 83 мм

Вес: 5.3 кг

VESA: 100 x 100

OLTO 32T20H
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Cделано в Беларуси
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЗЭБТ 
Горизонт» 
Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16

Импортер в Российской Федерации:
Закрытое акционерное общество «Горизонт-Союз»
Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29
Тел./факс: +7 495 926 9330
E-mail: horizont@horizont.tv

Телевизор соответствует требованиям технических условий

ТУ РБ 100085149.176-2004, по условиям безопасности в эксплуатации

Соответствует требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Условия эксплуатации:

 Рабочая температура от +5 до +40°С;
 Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°С);
 Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Условия хранения:

 Температура от -15°С до +40°С
 Относительная влажность не более 80% (при температуре 25°С);



Товар сертифицирован в соответствии 
с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года. 
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осущест-

вляются согласно прилагаемому гаран-
тийному талону.

Гарантийный талон и руководство по 
эксплуатации являются неотъемлемыми 
частями данного изделия. 

Сделано в Беларуси

Тауар «Тұтынушылардың құқығын 
қорғау туралы» Заңға сәйкес 
сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік тало-

нына сәйкес жүргізіледі.   
Кепілдік талоны мен пайдалану бойын-

ша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі 
болып табылады. 

ҚХР жасалған

LED ТЕЛЕВИЗОР

32Т20Н
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