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Телевизор
МОДЕЛИ:
LE19D20, LE22D20, LE32D20 

     
  

Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию
перед использованием телевизора.
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• Русское, украинское, английское меню; 

• Телетекст; 

• Таймер включения/выключения; 

• Ручная/автоматическая настройка каналов; 

• Работа с компьютером. 
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Закрепление телевизора  на стене  
 
1.  Установите кронштейн на стену (см. инструкцию по установке и закреп- 
лению кронштейна). 
2. С помощью отвертки открутите винты, которые прикрепляют подставку к 
нижней части телевизора и снимите подставку. 
3. Прикрутите 4 винта (М4х8) в соответствующие отверстия на задней стенке 
телевизора. 
 

Предостережение:  Придерживайтесь правил эксплуатации телевизора, указанных  
в этой инструкции. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под вы- 
соким напряжением. Для очистки пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса 
телевизора сначала выключите его и отключите шнур от электро- 
сети. Протирайте его экран и поверхности только сухой мягкой тканью. Во 
время грозы или молнии также обязательно отсоединяйте сетевой шнур и 
штекер антенны так, чтобы избежать повреждения вашего телевизора. Не разбирайте 
и не ремонтируйте устройство самостоятельно - это может вызвать серьезные поломки  
и отменит гарантию на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в 
сертифицированных специализированных сервисных центрах. 

Основные особенности  
• Может работать как ТВ дисплей, дисплей для компьютера или DVD-плеера; 
• Высокая яркость, широкий угол обзора; 
• 199 каналов. 

Комплектация  
 
 
 
 

Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телевизор

 
 
 
 

ПДУ с элементами питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарантийный талон 
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ПДУ
1. : Включение /

выключения телевизора
(режим ожидания);

2. : беззвучний режим. 
Повторное нажатие 
кнопки включит звук;

3.  : функция «Стоп-
кадр»;

4. : кнопка вибора 
формата изображения;

5. : кнопка вибора 
режима звука

6. : кнопка вибора 
режима изображения;

7.          : Цифровая клавиатура
для выбора номера канала.
Нажмите номер канала, на
который вы хотите перейти
- Через несколько секунд
телевизор его включит. эти
кнопки также используются
для выбора номера
страницы во время просмотра
телетекста;
 8.          : Возврат к предыду-
щему каналу, который
вы просматривали недавно;

9.         : Кнопка, чтобы вывести /
скрыть подстраницу;

10.           : Вывести на экран
видео и телетекст одно-
одновременно;

11.           : Эта кнопка не 
используется в этих
моделях;

12.        : Кнопка отображения
скрытого телетекста;
 13.               : регулирование
громкости. В меню эти кнопки
используются для
настройки выбранного
параметра;

14.             : переключение
каналов;

15.                        : Кнопка выбора
источника сигнала;

16.                      : Навигация в
меню;

17.        : Кнопка вывода инфор-
мации о канале на экран;

18.             : Кнопка выхода из
текущего меню;
 19.                   : подтверждение
выбора;
 20.  : Кнопка меню;

21.                  : установка
времени автоматического вы-
отключения телевизора;

22.         : Вывести на экран
увеличенную верхнюю или
нижнюю страницу;

23.          : Вызов страницы
индексов в режиме теле-
текста;

24.           : Нажмите эту кнопку,
чтобы зафиксировать текущее
изображения на телеекра-
не - это позволит вам
рассмотреть отдельные детали
изображения. Нажмите эту
кнопку, чтобы по-
вернуться к нормальному
просмотру;

25. : телетекст.
26. эта кнопка не используется

в этих моделях;
27. эта кнопка не используется

в этих моделях;
28.            : Последовательно на-

жимайте на эту кнопку для
выбора стандарта звука
в режиме ТВ или языка
звукового сопровождения во
время просмотра фильмов.

 
 
 
 



 
 
 

Робота в меню 
  Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы отобразить меню настройка 
телевизора. Кнопки навигации используются для выбора пунк- 
тов меню и выбранных параметров. Чтобы закрыть меню, нажмите 
кнопку EXIT.

Настройка каналов   
С помощью кнопок  выберите 
этот пункт меню. 
С помощью кнопок  выберите 
необходимый параметр меню Настройка 
каналов. Нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения выбора. Нажи- 
майте кнопки для настройки 
выбранного параметра. 
Меню настройки каналов выгля- 
дит следующим образом: 

Пункты меню: 
1. Автоматический поиск каналов (Auto Scan). 
Устройство начнет автоматический поиск и сохранение всех 
доступных каналов. 
 
2. Ручная настройка каналов (TV Manual Tuning). 
Вы можете изменить систему звука, найти необходимые 
телевизионные каналы и настроить их собственноручно, а  
затем сохранить их. 
Подменю ручной настройки каналов выглядит сле- 
дующим образом (рис. справа): 
 
 
Примечание: Нажмите кнопку телетекста красного цвета на  
пульте ДУ для сохранения канала в памяти после ручной  
настройки.  
3. Редактирование информации о каналах (Program Edit)  
Вы можете удалить, переименовать, пропустить и изменить нужный вам  
номер канала . 

• Удаление канала (Delete) 
• Нажмите кнопку телетекста крас- 
ного цвета на пульте ДК - на 
экране появится красный курсор. 
• С помощью кнопок  выберите 
номер канала для удаления. 
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• Нажмите кнопку красную кнопку ещё раз для  
удаления выбранного вами канала. 
• Нажмите кнопку MENU для выхода из режима удаления канала. нажмите  
кнопку EXIT для выхода. 

· Редактирование  назв ания  канал а (Rename) 
• С помощью курсора выберите номер канала для редактирования. 
• Нажмите кнопку зеленого цвета на пульте ДУ. 
• С помощью кнопок        выберите буквы, а кнопками          переместите кур- 
сор за буквами. 
• Нажмите кнопку MENU для выхода из режима редактирования названия канала.  
Нажмите кнопку EXIT для выхода. 
Примечание: Название канала может состоять не более, чем из 5 букв. 

• Перемещение канал а (Move) 
• С помощью кнопок         выберите номер канала для редактирования. 
• Нажмите кнопку желтого цвета - на экране появится желтый курсор. 
• С помощью кнопок переместите канал в нужное вам место. 

  • Пропуск канала (SKIP)
• С помощью кнопок             выберите номер канала который вы хотите пропустить. 

Настройка звука 
С помощью кнопок       выберите 
этот пункт меню. 
С помощью кнопок        выберите 
необходимый параметр меню настройка
звука. Нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения выбора. ис- 
пользуйте кнопки         для настройки 
выбранного параметра. 
Меню настройки звука выглядит 
следующим образом: 

Пункты подменю: 

· Режим на стройки  звук а (Sound Mode) 
Выбор режима настройки звука может быть сделан в любом режиме 
работы телевизора с помощью S.MODE на пульте ДУ. 
Выбор типа параметров звука осуществляется в такой последовательности:  
Стандартный (STANDARD) - Музыка (MUSIC) - Фильм (MOVIE) - Спорт  
(SPORTS) – настройки пользователя (USER).  
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• Нажмите кнопку синего цвета - в правой части номера выбранного 
канала, который необходимо пропустить, появится значок.
• Чтобы отменить сделанные изменения, нажмите кнопку синего цвета раз. 
Вы увидите, что значок         исчезнет из номера выбранного канала.



 
 
 
 

· Высок ие частоты  (TREBLE); 

· Низк ие частоты  (BASS); 

· Баланс (BALANCE);
Примечание: Настройка параметров звука (Treble, Bass, Balance) возможно только при ис- 
польрзовании режима звука с настройками пользователя (USER). 

· Автоматическая регулировка громкости  (Auto Volume) . 
Данная функция доступна только тогда, когда уровень входного сигнала превышает
предельное значение. Вы можете включить (ON) или выключить (OFF) режим авто- 
матической регулировки громкости.
Если вы включили режим автоматической регулировки громкости (ON), то во
время следующего включения телевизора громкость будет такой же, как и
при последнем пересмотре. 

· Объёмный звук (SURROUND SOUND). 
Вы можете включить (ON) или выключить (OFF) использование объёмного звука. 

Настройка времени
С помощью кнопок        выберите
этот пункт меню.
С помощью кнопок         выберите

                необходимый параметр меню Настройка
времени. Нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения выбора. нажи-
майте кнопки           для настройки

                выбранного параметра.
Меню настройки времени выглядит
следующим образом:

Пункты подменю:

· Установка текущего времени  (Clock).   
С помощью кнопок выберите
необходимый параметр Настройка-времени.
При выборе этого параметра на экране появится 
подменю: 

· Таймер выключения  (OFF Time).  
Укажите время, в которое необходимо выключить 
телевизор.
При настройке таймера на экране появится
следующее меню:
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· Таймер включения  (ON Time).  
Укажите время, в которое необходимо включить телевизор.
При настройке таймера на экране появится
следующее меню:

· Установка времени выключения телевизора (Sleep 
Timer). 
Укажите время, по истечении которого, телевизор будет
автоматически выключен. Доступно для
выбора время: Выкл. (OFF) - 240 min -180 min -120 min - 90 min - 60 min - 30 min -
20 min - 10 min. 

· Автоматическое выключение ТВ (Auto Sleep).
Если в течение 10 минут на ваш телевизор не получит никакого сигнала, 
он автоматически выключится.

Общие настройки
С помощью кнопок         выберите

этот пункт меню.
С помощью кнопок         вы-

берите необходимый параметр меню
общих настроек. Нажмите
кнопку ENTER для подтверждения
выбора. Нажмите кнопку       для
настройки выбранного параметра.

Меню настройки времени выглядит
следующим образом:

Пункты подменю:

· Язык экранных сообщений  (OSD LANGUAGE); 
 Продолжительность отображения экранных сообщений на экране (OSD DURATION).
Выбор времени осуществляется с: OFF (Выкл .) -15 сек. - ЗО сек. - 45 сек. - 60 сек.;

· Восстановление стандартных заводских настроек (RESTORE FACTORY
DEFAULT); 

· Фоновы й экран синего цвета  (BLUE SCREEN).  
Для включения фонового экрана синего цвета, когда отсутствует любой
сигнал, выберите ON (Вкл.).
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Настройки изображения
С помощью кнопок           выберите

этот пункт меню.
С помощью кнопок                 вы- 

берите необходимый параметр меню
настроек изображения. нажмите
кнопку ENTER для подтверждения вы- 
бора. Используйте кнопки              для
настройки выбранного параметра.
Меню настроек изображения
выглядит следующим образом:

Пункты подменю:

· Режим настроек параметров изображения (PICTURE MODE). 
Выбор типа параметров изображения осуществляется в следующей 
последовательности: 
Стандартный (STANDARD)  - Мягкий (MILD) - Настройки пользователя (USER) - 
Динамический (DYNAMIC). 
Выбор режима настроек параметров изображения может быть сделан в любом
режиме работы телевизора - просто нажмите кнопку P. MODE на пульте ДУ; 

· Контрастность  (CONTRAST); 

· Яркость (BRIGHTNESS);

· Насыщенность  (COLOR); 

· Резкость (SHARPNESS);

· Оттенок  (TINT); 
Примечание : Настройки параметра Оттенок (TINT) возможны только при
работе телевизора в системе NTSC. 

· Температурная характеристика цвета (COLOR TEMPERATURE). 
Выбор осуществляется в следующей последовательности: 
Средний (MEDIUM) – Теплый (WARM) - Настройки пользователя (USER)
 - Холодный (COOL)
· Регулировка насыщенности по каждому цвету (красный (RED), зеленый
(GREEN), синий (BLUE));

· Формат изображения (ASPECT RATIO).  
Выбор формата изображения осуществляется в следующей последовательности: 
16:9 - ZOOM1 - ZOOM2, PANORAMA, 4:3; 

· Функция понижения шумов ( NOISE REDUCTION).
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Р азрешение 640х480 800х600 1024х768 1366х768 1920х1080

Частота р азвёртки 60/72/75 60/72/75 60/70/75 60 60

 

 
 
 

Режимы работы с ПК
Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите
режим PC. Нажмите кнопку MENU для входа в
меню настроек ПК. С помощью кнопок
выберите необходимый параметр меню ПК. Исполь-
зуйте кнопки             для настройки выбранного
параметра. Меню настроек режима работы с ПК
выглядит следующим образом: 

Пункты подменю:

· Автоматическая настройка соответствия размеров экранов (AUTO ADJUST).
Нажмите кнопку,         чтобы система телевизора выполнила автоматическую на-
стройку. Это позволяет выровнять изображение по горизонтали и вертикали,
а также синхронизировать фазы, отцентрирует и улучшит качество изображения на
телеэкране;

• Выравнивание горизонтального положения экрана (HORIZONTAL POS.)

• Выравнивание вертикального положения экрана (VERTICAL POS.)

• Настройка размера экрана (SIZE)

• Точные подстройки фазы экрана (PHAZE).

Разрешение экрана

Цифровой мультимедийный плеер
Подключите ваш USB-накопитель к
разъему на корпусе вашего
телевизора. На экране появится следующее
подменю: 
С помощью кнопок           укажите не обходимый
вам тип файла для воспроизведения:
• Просмотр файлов изображений (PHOTO)
• Воспроизведение музыкальных файлов (MUSIC);
• Воспроизведение видео (MOVIE)
• Просмотр текстовых файлов (TEXT).
Примечание : Во время воспроизведения фильма нажмите кнопку ENTER - на экране появится меню
управление этим процессом.
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Проблема Решение 

Отсутствует сигнал Проверьте надежность и плотность подключения кабелей 

Неяркие цвета Проверьте настройки контрастности, яркости и 
цветовой системы. 

Белое мерцание на 
экране 

Белое мерцание на экране может быть следствием 
электромагнитного воздействия другой техники 
(автомобилей, двигателей, неоновых ламп и прочего). 
двигателей, неоновых ламп и прочего). 

Двойное 
изображение 

Это явление может биты следствием другого мощного 
сигнала, который может излучать другой телевизор 
или компьютер. 

«Снег» на экране Проверьте плотность подключения кабелей и их чистоту 

Не работает ПДУ Проверьте, установили вы батарейки в соответствии с 
указанной полярностью. Возможно, между ПДУ и 
телевизором находится препятствие.

  Это может быть следствием ненадежной и слабой фиксации 
самого телевизора. 

 Убедитесь, что вы не включили беззвуч ный 
режим на телевизоре или ПДУ. 

 

 
 
 
                    Меню просмотра видеозаписей выглядит 
                    следующим образом: 
 

Кнопки меню: 

Кнопка включения режима поворота 

Повторный просмотр/прослушивание выбранного фрагмента 

Кнопка вывода на экран списка всех музыкальных файлов во время  
воспроизведения одного файла 

Кнопка вывода на экран информации о файле который воспроизводится 

Включение режима замедленного воспроизведения 

Пауза/Воспроизведение 

  Выбор времени начала воспроизведения выбранного файла 

Кнопка поворота изображения на 90 градусов против часовой стрелки 

 Кнопка поворота изображения на 90 градусов по часовой стрелке 

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 
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Телевизор «шумит»

Отсутствует звук



 
 
 

          

 

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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  ERGO LE19D20
• LED телевизор
• Экран широкоформатный: 16 * 9
    Диагональ экрана - 18,5 дюйма.
• Разрешение: HD Ready 1366 * 768
• Антибликовое покрытие экрана
• PAL / SECAM / NTSC / BG / DK / NICAM A2
• Телетекст
• Разъем: HDMI, VGA (D-Sub), CVBS, YPBPR, RF, PC Audio, USB 2.0
• Встроенный USB медиа плеер:
• Видео: MKV, Divx / XviD, MPEG4 (H.264/AVC), MOV, AVI, MPG, VOB, FLV, MP4
• Аудио: MP3, AC3, WMA, AAC, PCM
• Изображения: JPEG, BMP
• Питание: 110-240 В, 40 Вт

  ERGO LE22D20
• LED телевизор
• Экран широкоформатный: 16 * 9
   Диагональ экрана - 21,5 дюйма.
• Разрешение: Full HD 1920 * 1080
• Антибликовое покрытие экрана
• PAL / SECAM / NTSC / BG / DK / NICAM A2
• Телетекст
• Разъем: HDMI, VGA (D-Sub), CVBS, YPBPR, RF, PC Audio, USB 2.0
• Встроенный USB медиа плеер:
• Видео: MKV, Divx / XviD, MPEG4 (H.264/AVC), MOV, AVI, MPG, VOB, FLV, MP4
• Аудио: MP3, AC3, WMA, AAC, PCM
• Изображения: JPEG, BMP
• Питание: 110-240 В, 40 Вт

  ERGO LE32D20
• LED телевизор,
• Экран широкоформатный: 16 * 9
   Диагональ экрана - 32,0 дюйма.
• Разрешение: HD Ready 1366 * 768
• Антибликовое покрытие экрана
• PAL / SECAM / NTSC / BG / DK / NICAM A2
• Телетекст
• Разъемы: HDMI, VGA (D-Sub), CVBS, YPBPR, RF, PC Audio, USB 2.0
• Встроенный USB медиа плеер:
• Видео: MKV, Divx / XviD, MPEG4 (H.264/AVC), MOV, AVI, MPG, VOB, FLV, MP4
• Аудио: MP3, AC3, WMA, AAC, PCM
• Изображения: JPEG, BMP
• Питание: 110-240 В, 80 Вт



Характеристики встроенного медиаплеера 

Медиа Формат 

файла 

Кодек 
Детали 

Видео Аудио 

Видео 

.avi 

MJPEG 

MP3, 

WMA, 
AAC, 
MP2, 
PCM, 
AC3 

Макс. разрешение, кадров в 

секунду: 640*480*30 кадров/с 
Макс. уровень потока:10Мб/с 

XVid, MPEG-2, 

MPEG-4, H.264, 
DIVX 

Макс. разрешение, кадров в 

секунду: 1920*1080*30 кадров/с 
Макс. уровень потока:20Мб/с 

.mp4 MPEG-2, MPEG-4, 

H.264 

.ts/.trp MPEG-2, H.264 

.mkv/.mov MPEG-4, H.264 

.mpg MPEG-1, MPEG-2 

.dat MPEG-1 
MP2 

Макс. разрешение: 352*288 

Макс. уровень потока:20Мб/с 

.vob MPEG-2 Макс. разрешение: 720*576 

Макс. уровень потока:20Мб/с 

 

.rm/.rmvb RV8, RV9, RV10 COOK 
Макс. разрешение, кадров в 

секунду: 1280*720*30 кадров/с 
Макс. уровень потока:10Мб/с 

Музыка 

.mp3 -- MP3 Частота: 8К-48КГц 

Битрейт: 16К-320Кб/с 
Каналы: Моно/Стерео .wma -- WMA 

.m4a/.aac -- AAC 
Частота: 16К-48КГц 

Битрейт: 32К-442Кб/с 
Каналы: Моно/Стерео 

Фото 

.jpg/.jpeg 
Progressive JPEG Макс. разрешение: 1024*768 

Baseline JPEG Макс. разрешение: 15360*8640 

.bmp  Макс. разрешение: 9600*6400 

Глубина пикселей:1/4/8/16/24/32 
bpp 

.png 
Non-Interlaced Макс. разрешение: 9600*6400 

Interlaced Макс. разрешение: 1200*800 

Текст .txt ANSI/Unicode GB/UTF8 Макс. размер файла:1МБ 

Файловая система: HI Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS (не поддерживается 
файлы NTFS с сжатием) 
Примечание: AC3 и DivX нужна поддержка лицензии. 
Примечание: МР4 не поддерживает GMC. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

               1. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и 

недостатки в документации. 
 

               2. Производитель сохраняет за собой право в любое время 

изменять характеристики аппаратных средств, программного 

обеспечения и комплектации, рассматриваемых в данной 

инструкции, без предварительного уведомления. 
 

                3.  Изображения, приведенные в данной инструкции и 

имеющиеся на упаковке устройства, могут отличаться от тех, 

поставляемых в комплекте. Изображение экранов могут 

отличаться от того, что показывается на экранах устройств в 

зависимости от модели. 
 

               4. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные 

вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности 

телевизора, программного обеспечения и других устройств, 

которые используются вместе с телевизором. 
 

                5. Уважаемый пользователь телевизора, мы приносим свои 

извинения за короткий перевод некоторых пунктов системного 

меню (операционной системы) - увы мы ограничены физически 

в количестве символов, которые можем использовать. 
 

                6. Данная инструкция является универсальной и используется для 

описания нескольких моделей. Некоторых функций, описанных в 

инструкции, может не быть в Вашей модели. 
 

                7. Для телевизоров с жидкокристаллическими экранами или для 

других аппаратов с такими экранами считается естественным, 

когда некоторые пиксели светятся ярче других или когда некото- 

рые из них не светятся. Если некоторые пиксели на вашем аппа- 

рате не светятся или светятся слишком ярко, тогда бракованным 

считается аппарат, содержит более 0,001% 

бракованных точек. 
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Контактня информация 

По вопросам гарантийного обслуживания, обращайтесь в сервисные центры 

или звоните по телефону горячей линии: 

0 (800) 501-64-30 

e-mail: club@ergo-ua.com 

web: www.ergo-ua.com 

skype: ergo-ua 


