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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 

поражения электрическим током 

запрещается подвергать прибор 

воздействию дождя или влаги.  

Не допускайте попадания капель и 

брызг на оборудование и не ставьте 

на него сосуды с жидкостью, например, 

вазы. Для полного отключения этого 

оборудования от сети переменного 

тока выньте вилку сетевого шнура из 

розетки. Размыкающее устройство 

останется в состоянии готовности к 

использованию.

Изображение молнии со стрелкой 

в равнобедренном треугольнике 

предупреждает о наличии в корпусе 

неизолированных компонентов, 

находящихся «под опасным 

напряжением», которые могут 

привести к поражению пользователя 

электрическим током.

Восклицательный знак в 

равнобедренном треугольнике 

предупреждает пользователя  

о наличии важных инструкций  

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию (ремонту) в 

документации, входящей в 

комплект изделия. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во избежание 
поражения электрическим током 
запрещается снимать переднюю  
(и заднюю) крышку.  
Внутренние компоненты не подлежат 
ремонту со стороны пользователя. 
Техническое обслуживание должен 
выполнять квалифицированный персонал.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Уважаемый покупатель 

Настоящее Руководство содержит информацию о повседневном пользовании 

изделием компании Bang & Olufsen, приобретенным вами. По вопросам 

поставки, установки и настройки приобретенного вами изделия обращайтесь 

к торговому представителю. 

Дополнительные сведения о вашем изделии можно найти на веб-странице 

Bang & Olufsen. 

При проектировании и разработке своей продукции компания Bang & Olufsen 

всегда учитывает потребности пользователей. Поэтому, пожалуйста, сообщите 

нам ваше мнение об эксплуатации данной продукции. 

Для контакта с нами посетите нашу веб-страницу на… 

  www.bang-olufsen.com 

или напишите нам по адресу: 

 Bang & Olufsen a/s  

  BeoCare  

  Peter Bangs Vej 15  

  DK–7600 Struer 

факс:  Bang & Olufsen  

  BeoCare  

  +45 9785 3911 (факс) 

Технические данные, функции и порядок их 
использования могут быть изменены без 
предварительного уведомления.  

3510321  0902 
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Подставка с электроприводом 

Вы можете выполнять разные настройки для вашего телевизора, например, 

настраивать удобные позиции для просмотра и прослушивания, если ваш 

телевизор оборудован дополнительной подставкой с электроприводом. Во 

время первоначальной настройки вас попросят откалибрировать подставку. 

Калибровка подставки 
Во время первоначальной настройки 
отображается меню STAND ADJUSTMENT. 
Электропривод телевизора не будет работать, 
если не будет выполнена операция 
калибровки. 

Положения телевизора 
Программирование положений просмотра 
телевизора, прослушивания музыки и 
выключения телевизора. 

Информация 
Настройка 
подставки

1*Первоначальная 
настройка 

Дистанционное 
управление

Установка максимального угла поворота телевизора влево и вправо. 

После завершения калибровки подставки и настройки положений телевизора 
нажмите зеленую кнопку, чтобы продолжить первоначальную настройку. 
Инструкции в этом Руководстве базируются на использовании пульта 
дистанционного управления Beo5, однако вы можете также управлять 
телевизором с помощью Beo4. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Общую информацию об 
основных операциях см. в Руководстве 
по BeoSystem, входящем в комплект 
вашего телевизора. 

Выбрав опцию SET 
LEFTMOST POSITION, 
поверните влево до точки, 
в которой вы желаете 
ограничить перемещение 

Выбрав опцию SET TOP 
POSITION, наклоните вверх 
до точки, в которой вы 
желаете ограничить 
перемещение 

Выбрав опцию SET 
RIGHTMOST POSITION, 
поверните вправо до точки, 
в которой вы желаете 
ограничить перемещение 

Выбрав опцию SET 
BOTTOM POSITION, 
наклоните вниз до точки,  
в которой вы желаете 
ограничить перемещение 

Подтвердить*1

Подтвердить*1 
Выберите VIDEO, AUDIO 
или STANDBY 

Поверните/наклоните 
телевизор по желанию 

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

STAND ADJUSTMENT

SET LEFTMOST POSITION

SET RIGHTMOST POSITION

SET TOP POSITION

SET BOTTOM POSITION

turn turn

 next

STAND ADJUSTMENT 

STAND POSITIONS 
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Поворот/наклон телевизора 

Положения включения и 
выключения 

Вы можете повернуть или наклонить 
телевизор без сохранения положения. 

При переключении телевизора в режим 
ожидания колонка отводится назад, а экран 
опускается. При включении телевизора экран 
перемещается вверх, а колонка выводится 
под экран. 

Автоостановка: С целью вашей безопасности 
встроенные автоматические датчики 
автоматически останавливают экран и колонку, 
если что-то мешает их движению. Уберите 
этот предмет и нажмите •, чтобы продолжить 
включение или выключение телевизора. 

или

Нажмите  Нажмите  Поворот 
телевизора 

Выберите положение*2 

2*Положения телевизора
Посетите веб-страницу Bang & Olufsen 

«Position 1» является крайним левым положением, а «Position 9» – крайним правым.
Для получения дополнительных сведений о вашем телевизоре посетите веб-страницу:  
www.bang-olufsen.com 

Наклон 
телевизора 

Подтвердить*1

Stand  Turn Position 1…9 
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Автоматическая калибровка 
Приблизительно через каждых 100 часов 
использования телевизор автоматически 
запускает калибровку при нажатии кнопки 
режима ожидания. 

Ручная калибровка  
Для доступа в меню AUTO COLOUR 
MANAGEMENT нужно, чтобы телевизор  
был включен в течение не менее двух 
минут, и находился в режиме TV.  

Рекомендуется вместо ручной калибровки позволить телевизору выполнять автоматическую 
калибровку. 

Информация 
1*Ручная 

калибровка 
Ошибка 

калибровки    

Функция Auto Colour Management обеспечивает отображение цвета высокого 

качества. Во время калибровки манипулятор с датчиком перемещается вниз 

от рамы телевизора при этом изменяется яркостная шкала цветов экранной 

панели.  

После ручной калибровки Манипулятор с датчиком возвращается в 
исходное положение, а телевизор переходит 
к последнему выбранному источнику 

После этого на экране отображается 
сообщение CALIBRATION COMPLETE  

Откройте меню  
TV SETUP  

Выберите меню 
OPTIONS 

Включите 
функцию  
AUTO COLOUR 
MANAGEMENT 

Начинается проецес 
калибровки*1 

Калибровка точности воспроизведения цвета на экране 

На экране перестает отображаться текст, манипулятор с датчиком 
перемещается вниз и начинается калибровка. 
Если микрофон датчика не выдвигается на всю длину, то калибровка не 
выполняется и по мере необходимости микрофон задвигается. Если 
настроен автоматический запуск калибровки, то она будет выполнена 
при следующим выключении телевизора. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! Запрещается выключать 
систему или отключать ее от электрической 
сети во время калибровки. 
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По вопросам поставки, установки и настройки приобретенного вами изделия 

обращайтесь к торговому представителю. Однако ответственность за 

повседневный уход за телевизором, например, поддержание его в чистоте, 

возлагается на пользователя. Для достижeния наилучших рeзультатов 

соблюдайтe инструкции данного раздeла. 

Уход и обслуживание 

Инструкции по чистке

Меры предосторожности 
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Поверхности корпуса 
Пыль с поверхностей следует удалять сухой 
мягкой тканью. Удаляйте жировые пятна или 
следы грязи при помощи мягкой, безворсовой, 
увлажненной и хорошо отжатой ткани, 
предварительно смоченной в водном растворе, 
содержащем лишь несколько капель слабого 
моющего средства, например, жидкого 
средства для мытья посуды. Запрещается 
пользоваться спиртом или другими 
растворителями для очистки любых  
деталей телевизора. 

Плазменный экран 
Для очистки экрана от пыли используйте 
сухую мягкую ткань. Не используйте жидкие 
или аэрозольные чистящие средства. 

Экран предназначен для использования только 
в домашних условиях, в сухом помещении 
при температуре 10-40°C. 

Изображение может искажаться на высоте, 
где атмосферное давление ниже 833 гПа 
(приблизительно 1500 м над уровнем моря 
или выше). 

Не размещайте на экране какие-либо предметы. 

Экран весит много, поэтому не старайтесь 
поднимать его самостоятельно. Такие работы 
должны выполняться квалифицированным 
специалистом. 

Размещение экрана отдельно без опоры не 
предусмотрено. До крепления на настенный 
кронштейн или подставку его всегда 
необходимо поддерживать. Во избежание 
травм используйте только подставки или 
настенные кронштейны, рекомендованные 
Bang & Olufsen! 

При установке на настенный кронштейн 
необходимо предусмотреть свободные 
промежутки по меньшей мере около 10 см 
сверху, снизу и по боковым краям экрана. Не 
закрывайте вентиляционные отверстия на 
задней панели; это может привести к 
перегреву экрана. 

Не вскрывайте корпус экрана. Доверьте  
это квалифицированным специалистам 
сервисного центра! 

Не размещайте данное устройство в местах, 
на которые падают прямые лучи солнечного 
света, и в зонах, освещаемых точечными 
источниками света. 

Не подключайте аппаратуру вашей системы к 
электрической сети до полного подсоединения 
всех кабелей. 

Запрещается прикасаться к экрану предметами, 
содержащими резину или ПВХ, в течение 
длительного периода времени. 

Не допускайте, чтобы на экране 
продолжительное время отображались 
неподвижные изображения, так как это может 
привести к тому, что эти изображения надолго 
останутся на нем после того, как экран будет 
выключен. 

Систему также можно выключить полностью 
– для этого следует вынуть вилку сетевого 
шнура из розетки. 



Только для рынка США! 
ПРИМЕЧАНИЕ: По результатам испытаний это 
оборудование было признано соответствующим 
ограничениям для цифрового устройства 
класса B согласно части 15 правил FCC. Эти 
ограничения обеспечивают рациональную 
защиту от вредных помех в жилых помещениях. 
Это оборудование создает, использует и может 
передавать сигналы на радиочастотах. Если 
при его установке и использовании настоящие 
инструкции не соблюдаются, оно может создать 
помехи в работе радиоустройств. Полное 
отсутствие таких помех при установке в том 
или ином помещении не гарантируется. Если 
настоящее оборудование будет создавать 
вредные помехи получению радио- и 
телесигнала, что можно проверить, выключив 
и включив оборудование, рекомендуется 
устранить эти помехи одним из следующих 
способов. 
–  Измените положение принимающей антенны 
или направьте ее в другую сторону. 

–  Увеличьте расстояние между оборудованием 
и приемником.

–  Подсоедините оборудование к розетке, 
которая подключена к сети, отличной от 
той, к которой подсоединен приемник. 

–  Обратитесь за помощью в магазин,  
к опытному радиотехнику или телемастеру. 

Только для рынка Канады! 
Данный цифровой аппарат класса B 
соответствует всем требованиям документа 
Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations (Положения о создающем помехи 
оборудовании, используемом в Канаде). 

Данное изделие отвечает 
положениям директив  
2004/108/EC и 2006/95/EC. 

Электрическую и электронную аппаратуру, а 
также детали и аккумуляторы, маркированные 
данным символом, не следует выбрасывать в 
обычные мусорные баки; всю электрическую и 
электронную аппаратуру и ее детали 
необходимо утилизировать отдельно. 
Утилизируя электрическое и электронное 
оборудование и аккумуляторы с использованием 
систем сбора, доступных в вашей стране, вы 
защищаете окружающую среду, здоровье 
человека и вносите свой вклад в разумное и 
рациональное использование природных 
ресурсов. Сбор вышедшей из употребления 
электрической и электронной аппаратуры, а 

также аккумуляторов и отходов предотвращает 
потенциальное загрязнение окружающей 
среды опасными веществами, которые могут 
присутствовать в электрической и электронной 
аппаратуре.
Торговый представитель компании Bang & 
Olufsen посоветует вам, как правильно 
утилизировать изделие в вашей стране. 

Если в силу небольшого размера изделия его 
невозможно маркировать данным символом, 
символ будет присутствовать в Руководстве 
пользователя, в гарантийном сертификате 
или на упаковке. 

Директива по утилизации электрического 
и электронного оборудования (WEEE) – 

Защита окружающей среды 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 

double-D symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. 
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 

All rights reserved. 

Manufactured under license under 
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & 
other U.S. and worldwide patents issued & 

pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are 
registered trademarks and the DTS logos, and 

Symbol are trademarks of DTS, Inc. 
© 1996-2008 DTS, Inc. 
All Rights Reserved. 
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