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ИСТОЧНИК 
 

 
(Нажмите кнопку «Источник» для отображения меню источника ввода, выберите 
соответствующий источник входящего сигнала с помощью кнопки «Далее», нажмите кнопку 
«Подтвердить» и войдите в соответствующий источник сигнала). 
 

ТВ МЕНЮ 
 

 
Нажмите кнопку «Меню» для отображения меню, нажмите стрелки верх и вниз для выбора 
соответствующих настроек, нажмите кнопку «Вправо» для входа в соответствующие 
настройки. 
 

Изображение 
 

 
 
Режим изображения 
С помощью кнопок «Влево» и «Вправо» выберите меню «Изображения» и нажмите ОК для 
следующей операции. Для выбора пункта можно использовать кнопки со стрелками вверх и 
вниз. Можно выбирать режимы изображения «Стандарт», «Мягкий», «Освещение» и 
«Пользовательский». 
 
Соотношение сторон 
В пункте «Соотношение сторон» с помощью стрелок влево и вправо вы можете выбирать 
«ЗУМ1», «ЗУМ2», «16:9» или «4:3». В автоматическом режиме соотношение сторон будет 
меняться автоматически. 
 
Теплота цвета 
Способом, описанным выше, выберите пункт «Теплота цвета», затем измените настройки 
стрелками влево и вправо. Доступные режимы теплоты цвета «Холодный», «Естественный», 
«Теплый», «Пользовательский». 



Уменьшение шума 
 
Нажмите кнопки вверх/вниз для выбора пункта «Уменьшение шума». Для улучшения 
резкости изображения с помощью кнопок влево/вправо выберите «Выкл», «Слабый», 
«Средний», «Сильный» и «Авто». 
 

Звук 
 

 
Режим звука 
 
С помощью кнопок вверх/вниз выберите меню «Звук», правой кнопкой выберите пункт 
«Режим звука», с помощью кнопок влево и вправо выбирайте режимы «Музыка», «Кино», 
«Динамичный», «Пользовательский». 
 
Эквалайзер 
 
С помощью кнопок вверх/вниз выберите пункт «Эквалайзер», затем нажмите ОК для 
отображения различных уровней полосы пропускания. 
 
Баланс 
 
Если громкость из левого динамика и правого динамика не одинаковая, вы можете 
отрегулировать «Баланс» в соответствии с вашими предпочтениями. 
 
Автоматическая громкость, Окружение 
 
Выберите пункты управления автоматической громкостью, после этого нажмите кнопку «О» 
для открытия или закрытия функции управления автоматической громкостью. Также этот 
метод подходит для регулировки окружающего шума. 
 
SPDIF режим 
 
Используется для выбора «SPDIF режима». Опция используется только в режиме 
HDMI/DTV. 
 

Канал 

 
  



Автопоиск DVB-T 
 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите опцию 
«Автопоиск». Затем нажмите кнопку OK, после чего 
начнется автоматический поиск. 

 
 

DTV ручной поиск 
 
Для ручного поиска выберите хранение «Тайвань», 
который вам требуется. Также вы можете выбрать 
формат цвета и звука. Нажмите кнопки для выбора 
пункта «Поиск», выполните поиск с помощью кнопки 
влево. Также можно настроить изменения частоты, 
выбрать наилучшую частоту. 
 

 
 

Редактирование канала 
 
Выберите пункт «Информация о сигнале», нажмите ОК 
для ввода в следующий интерфейс, будет показана 
интенсивность сигнала. 
 

 
 
Регулировка настроек 

 
 
Выберите пункт «Время отображения меню». С помощью кнопок влево и вправо вы можете 
выбирать «5 секунд», «10 секунд», «15 секунд», «20 секунд», «30 секунд», «всегда 
опционально». 
 
CEC 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите пункт, затем откройте или закройте с «Функцию 
CEC» с помощью кнопок влево и вправо. Когда CEC открыта, вы можете выбирать 
«Включение или выключение автоматического режима ожидания», «Автоматическое 
включение питания», «ARC», «Список устройств», «Отключение ТВ», также могут быть 
автоматически отключены CEC устройства. 
 
Остальные 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите пункт «Восстановить до заводских настроек», 
затем нажмите ОК для входа в следующее окно. Можно выбирать для подтверждения или 
отмены, выбирать для подтверждения перезагрузки телевизора, восстановления данных 
меню до начальных данных, выбирать для отмены и возврата к интерфейсу меню. 



Настройки времени 
 

 
 
Дата, текущее время 
 
Не регулируется, автоматическая калибровка проводится при наличии сигнала. 
 
Таймер сна 
 
В системе имеется много вариантов таймера сна. 
 
Блокировка 

 

 
 
Выберите пункт «Блокировка системы» с помощью кнопок вверх и вниз. Затем с помощью 
кнопок влево и вправо откройте функции блокировки. Помните, что начальный пароль 0000. 
Если вы хотите изменить пароль, сначала вы должны выбрать опцию установки пароля, а 
затем ввести старый пароль и новый пароль. Если пароль повторно введен правильно, это 
означает, что вы успешно сбросили пароль. Если вы хотите скрыть некоторые программы, 
которые вам не нравятся, выберите опцию блокировки программы и введите номер канала. 



 

 
 
Изображение 
 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите иконку «Изображение», нажмите кнопку 
подтверждения, а затем правой кнопкой выберите папку, для открытия соответствующей 
папки нажмите кнопку подтверждения. После выбора изображения нажмите кнопку 
подтверждения для открытия изображения. С помощью кнопок влево и вправо также можно 
выполнять некоторые операции. 
 
Музыка 
 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите иконку «Песни», нажмите кнопку подтверждения, 
а затем правой кнопкой выберите папку, для открытия соответствующей папки нажмите 
кнопку подтверждения. После выбора песни нажмите кнопку подтверждения для открытия 
песни. С помощью кнопок влево и вправо также можно выполнять некоторые операции. 
 
Видео 
 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите иконку «Видео», нажмите кнопку подтверждения, 
а затем правой кнопкой выберите папку, для открытия соответствующей папки нажмите 
кнопку подтверждения. После выбора видео нажмите кнопку подтверждения для открытия 
видео. С помощью кнопок влево и вправо также можно выполнять некоторые операции. 



 
Домашняя страница 

 
На основной странице используется дизайн Zeasn UI, и страница разделена на: «ЧТО 
НОВОГО», «ПРИЛОЖЕНИЯ», «МУЗЫКА», «А-ПОРТЫ»  
 
* В разных регионах разные контенты. 
 
Настройки 
 
Выберите изображение «Настройки» и нажмите кнопку 
OK для отображения интерфейса настроек android. 
 
 
 
 
Ниже приводится краткое описание функций каждого 
меню: 
 

 
 
  



Сеть 
 
Войдите в пункт меню «Сеть» «Wi-Fi». Вы можете 
открывать или закрывать функцию Wi-Fi 
подключения. Существует 4 типа подключения: 
выберите фокус и введите пароль в списке 
соединений, использовать подключение без пароля, 
ручное добавление имени для подключения, и 
двухточечное прямое подключение. 
 

 
 

Звук 
 
Установка тона кнопок 

 
 
Приложения 
 
В меню вы можете просматривать установленные приложения, запущенные приложения и 
все приложения. 



Сброс 

 
 
Здесь вы можете просматривать детали внутренней памяти и использования SD карты. В 
пункте «Резервирование и сброс» вы можете проводить сброс до заводских настроек. После 
выполнения сброса данные будут стерты с телевизора. Для обновления системы. 

 
Вы можете просмотреть и установить 
соответствующую информацию об 
обновлении OTA, также вы можете 
посмотреть информацию о модели, версии 
Android, номере версии. 
 

 
 

Дата и время 
 
В этой части вы можете изменять дату и 
время, а также выбирать синхронизацию 
даты и времени с сетью. 
 

 

Язык 
Здесь можно выбрать язык системы. 

 

Клавиатура 
 
Пользователи могут выбирать ввод 
клавиатуры на основании личных 
предпочтений, также можно просматривать 
личный словарь. 
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