Телевизор LG Smart TV 28LF498U

1. Тип товара: телевизор Smart TV
2. Характеристики
 Тип дисплея: LED
 Диагональ экрана: 28''
 Разрешение экрана: 1366×768
 Пропорции экрана: 16:9
 Частота обновления: 50 Гц
 Тип подсветки: Edge
 Габаритные размеры (В×Ш×Г): 42,2×63,8×16 см
 Габаритные размеры (без подставки): 38,9×63,8×5,7 см
 Smart TV: Netcast 4.5
 Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n
 Индекс улучшения изображения (PMI): 300
 Процессор: Triple XD
 Полноценный веб-браузер: да
 Воспроизведение с USB: да
 Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, JPEG
 Второй экран (просмотр ТВ-эфира на смартфоне): да
 Управление телевизором через приложение LG TV Remote: да
 Универсальный пульт управления: да
 Стандарт DTV-T2: да
 Стандарт DTV-C: да
 Стандарт DTV-S2: да
 Количество разъемов HDMI: 1
 Количество разъемов USB: 2
 Система динамиков: 2.0
 Звуковая система: Virtual Surround
 Режим Smart Sound: да
 Настенное крепление: VESA 100×100
 Разъемы: слот CI (вертикальный), USB 2.0 x 2, композитный вход (CVBS + audio),
компонентный вход (YPbPr) + audio, Scart (полный), цифровой аудиовыход (оптический), HDMI, LAN, выход для наушников
 Питание: 100–240 В, 50–60 Гц
 Класс энергопотребления: 25 Вт, класс А+
 Энергопотребление (режим ожидания): 0,3 Вт
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3. Использование устройства
 Установка на подставку
Чтобы установить телевизор на подставку, идущую в комплекте, выполните следующие
действия:
1. Положите телевизор на мягкую ровную поверхность экраном вниз.
2-А. Вставьте ножки, идущие в комплекте, в отверстия в нижней части корпуса
телевизора.
2-В. Закрепите ножки с помощью винтов из комплекта и крестовой отвертки (не
входит в комплект).
3. Поставьте телевизор на подставку.

Обратите внимание: расстояние от телевизора до стены должно быть не менее 10 см
для достаточной вентиляции.
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 Расположение разъемов на корпусе устройства
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 Подключение телевизора к сети
Для подключения к сети выполните следующие действия:
1. Подключите сетевой шнур к адаптеру питания.
2. Вставьте штекер адаптера питания в разъем DC-IN на задней панели
телевизора.
3. Вставьте штекер сетевого шнура в розетку.

 Включение телевизора
Перед включением телевизора вставьте 2 батарейки типа АА (в комплекте) в пульт ДУ,
как показано на рисунке.
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Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку включения на пульте ДУ или на джойстик в
нижней части корпуса телевизора.
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 Описание функций пульта ДУ

A
Питание — включение и выключение телевизора.
TV/RAD — переключение режимов: радио/цифр. ТВ/аналог. ТВ.
SUBTITLE — отображение субтитров в цифровых каналах (при вещании).
Q. MENU — доступ к быстрому меню.
GUIDE — отображение программы передач.
AD — при нажатии кнопки AD включается функция аудиоописаний.
INPUT — изменение источника входного сигнала.
Цифровые кнопки — ввод чисел
LIST — доступ к списку сохраненных программ.
Пробел — ввод пробела на экранной клавиатуре.
Q. VIEW — возврат к ранее просматриваемой программе.
B
— настройка громкости.
FAV — доступ к списку избранных каналов.
INFO — отображение информации о текущей программе и экране.
MUTE — вкл./откл. звука.
˄ P ˅ — последовательное переключение каналов.
˄ PAGE ˅ — постраничное пролистывание списков.
SETTINGS — доступ к главному меню настроек.
SMART — доступ к домашней панели смарт-ТВ.
MY APPS — отображение списка приложений.
С
Кнопки телетекста ( TEXT/T.OPT) — эти кнопки используются для работы с
телетекстом.
Кнопки навигации (вниз/вверх/влево/вправо) — последовательная навигация в
меню в выбранном направлении.
OK — выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
BACK — возврат к предыдущему уровню меню.
EXIT — закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
APP/* — выбор нужного источника в меню MHP телевизора.
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REC/* — кнопка записи и отображения меню записи (только для моделей с поддержкой
Time Machine).
LIVE TV — возврат к прямой трансляции.
Кнопки управления (
) — управление содержимым премиум-контента, Time
Machine (если есть), меню SmartShare или Simplink-совместимыми устройствами.
Цветные клавиши — доступ к специальным функциям некоторых меню.
 Полное руководство по эксплуатации телевизора
Полное руководство по эксплуатации телевизора сохранено во внутренней памяти
телевизора. Чтобы получить к нему доступ, нажмите на пульте ДУ кнопку SMART и в
появившемся на экране телевизора меню выберите «Руководство пользователя».

4. Комплектация
 Телевизор
 Сетевой шнур
 Подставка для установки на стол
 2 винта для установки подставки
 Фиксатор для проводов
 Краткая инструкция
5. Страна-производитель: Россия
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