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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения 
жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и 

содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением
частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является
собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав,
патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства
пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого
приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного
устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой
программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства,
установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к
судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является
собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения,
приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые
возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию
или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных,
производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское
обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими
лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате
эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца
авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или
любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут
(в зависимости от модели).

2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального
вида вашего телевизора и меню.

3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и
модели устройства.

4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в

связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не

должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB
-разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.

8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется

использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных

компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть

недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).
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Транспортировка и хранение
• Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или 
хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее  5 часов.
• Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней 
манипуляционным знакам.
• Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
• При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея 
на угловые поверхности.
• Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
• Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических 
повреждений. 
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Внимательно прочитайте настоящее руководство.

2) Сохраняйте настоящее руководство.

3) Примите во внимание все предупреждения.

4) Следуйте всем инструкциям.

5) Не используйте данное устройство вблизи воды.

6) Протирайте устройство только сухой тканью.

7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте 
устройство в соответствии с указаниями.

8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, 
такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы 
(включая усилители), выделяющими тепло.

9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки 
с заданным положением относительно розетки. Если 
поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь 
к электрику для замены устаревшей розетки.

10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно 
возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.

11) Используйте только приспособления и 

комплектующие, указанные производителем.

12) Отключайте устройство от сети во время грозы или 

если оно не используется в течение длительного времени.

13) По вопросам обслуживания обращайтесь к 
квалифицированному персоналу. Если устройство было 
каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур 

питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство 

попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь 

или влага, устройство не работает надлежащим образом или 

его уронили, то такое устройство подлежит обязательному 

обслуживанию.

14) Сетевая вилка используется в качестве устройства 
отключения, поэтому она должна оставаться в 
работоспособном состоянии.

15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая 
вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, 
скатерти, шторы и т. д.

16) На устройстве не должны размещаться источники 
открытого огня, такие как зажженные свечи.

17) Батареи из пульта управления необходимо 

утилизировать соответствующим образом.

18) Используйте устройство в умеренном климате.

19) На устройство не должны попадать капли или брызги, 

и на него не допускается ставить предметы, наполненные 
жидкостью, такие как вазы.

20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных 
наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие 
располагалось на поверхности в горизонтальном положении.

21) Изделие предназначено только для бытового 
использования.

ОСТОРОЖНО! 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – НЕ 

ОТКРЫВАТЬ! 

ОСТОРОЖНО! 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ  

СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ 

УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 

СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ. 

Данный знак указывает на наличие опасного 

напряжения внутри данного устройства. 

Данный знак указывает на наличие важной 

информации об эксплуатации устройства или 

уходе за ним в литературе, входящей в комплект 

поставки.  

ВНИМАНИЕ: 

Во избежание риска возгорания или поражения 

электрическим током, не подвергайте данное устройство 

воздействию дождя или влаги. 

ВНИМАНИЕ: 

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой 

температуры, источниками которой могут быть солнечный 

свет, огонь и т. д 

Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между 

опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для 

пользователя. При обслуживании используйте только 

идентичные запасные части. 

Данный знак указывает на то, что устройство должно быть 

утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило 

обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для 

предотвращения нанесения возможного вреда окружающей 

среде, здоровью человека и рациональному использованию 

ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым 

требованиям. Для того чтобы сдать использованное 

устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся 

утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они 

смогут произвести утилизацию надлежащим образом. 
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Во время работы телевизора в его внутренних цепях 

присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с 

устройства заднюю панель. Если требуется ремонт 

устройства, то его должен выполнять специально обученный 

персонал. 

Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не 

толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание 

на безопасность детей. Падение телевизора может привести к 

тяжелым травмам. 

Во избежание поражения электрическим током или 

возгорания не допускайте попадания в устройство воды. 

Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, 

стойки, полки или столы. При падении телевизора вы 

можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор 

также будет сильно поврежден. 

Не допускайте попадания каких-либо предметов в 

вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не 

допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей. 

Если устройство не используется в течение длительного 

времени, его рекомендуется отключить от сети 

электропитания. 

Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней 

крышки.Для длительной и беспроблемной эксплуатации 

требуется охлаждение электрокомпонентов. 

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных 

лучей и других источников тепла. Не устанавливайте 

телевизор непосредственно на другие устройства, которые 

выделяют тепло, например на видеоплееры и 

аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники 

открытого огня, такие как зажженные свечи. 

Не передавливайте шнур электропитания. Если предполагается встраиваемый вариант установки 

телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные 

минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний 

приведет к перегреву устройства и созданию опасной 

ситуации. 

Минимальное расстояние 
10cm 10cm 5cm 

20cm 
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Используется как телевизор, видеотерминал 

Высокая яркость и широкие углы обзора; 

 Может сохранять программы спутникового и

кабельного телевидения; 

Интерфейс HDMI; 

 Мультимедийный проигрыватель (USB);

Технические характеристики 

Размер изображения при просмотре 

(диагональ) 55 дюймов 58 дюймов  65 дюймов  

Разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160  3840 x 2160  

Соотношение сторон 16 : 9 

Система телевидения (формат 

передачи телевизионного сигнала) PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 

Система видеосигнала PAL/NTSC/SECAM 

Приемный канал DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100 

Класс энергоэффективности A 

Напряжение питания 100-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность  150 Вт 150 Вт 170 Вт  

Выходная мощность звука (с 

коэффициентом нелинейных 

искажений не более 7%) 

Ввод/вывод сигнала Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 

Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 

Аудиовход (L+R) x 1 

LAN вход х 1 

Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 

USB x 2 

ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 

ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ х 1 

Антенный вход x 1 

TF x 1 

LNB IN x 1 

CI+ x 1

Разрешающая способность по 

горизонтали (ТВ-линия) 

Композитный видеовход >=350 

Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400 

Транспортировка и хранение 

Упакованные телевизоры разрешается транспортировать всеми видами транспорта в 

условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды 

от - 40 до + 50 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100%. Хранение 

телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150-69 при 

температуре окружающей среды от + 5 до + 40 °С и при отсутствии в воздухе кислотных, 

щелочных и других агрессивных примесей. 

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. 

Комплектующие Основные функциональные возможности 

2 x 10 Вт  

Пульт дистанционного управления ........................ 1 

Батарейки (AAA) ...................................................... 2 

Руководство пользователя ....................................... 1 

Комплект подставки ......................................1
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Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA). 

-телевизора с 

 

* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного 

монтажа. 

Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°. 

стена 

стена 

Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа M 6 x 12 мм в заднюю стенку ЖК помощью 

ключа с моментом 8 кгс•см.
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Передняя панель 

Кнопка питания 

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы включить 
телевизор. 
При загрузке устройства нажмите и удерживайте кнопку питания 
для выключения. 

Левая и правая кнопки 
Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для увеличения или 
уменьшения громкости. 

Верхняя и нижняя кнопки. 
Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для переключения 
каналов. 
При использовании меню перемещайте курсор на экране 
стрелками вверх и вниз. 

Разъемы (слева направо): 

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАУШНИКИ, CI, TF, USB2 

Разъемы (слева направо): 

Оптический разъѐм USB1, разъѐм RJ45, разъѐмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука.  

Примечание: 

VIDEO и YPbPr совместно используют один аудиоканал. 

Когда HDMI-порт получает DVI-сигнал, аудиосигнал поступает из AV Аудио-канала. 

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (нижние) 

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (боковые) 

1: ИК-приемник (для пульта дистанционного управления). 

2: Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙРЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. 

3: Клавиатура 

Асты 

≤8м
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АНТЕННА 

РАЗРЕШЕНИЕ Вертикальная развертка (Гц) Горизонтальная развертка (кГц) 

1 800*600 60 37,88 

2 1024*768 60 48,36 

3 1360*768 60 47,7 

4 1280*768 60 47,3 

5 1920*1080 60 67,5 

6 3840*2160 30 67,5 

7 3840*2160 50 112,5 

8 3840*2160 60 135 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI) 

Штекер

Примечание: 

Подсоединение антенны: RF (гнездо).

Входное сопротивление: 75 Ом, небалансный. 

Адаптер (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

ДВУХПРОВОДНОЙ ПИТАЮ-
ЩИЙ КАБЕЛЬ (300 Ом) Внутренняя антенна сети 

кабельного телевидения 

Наружная антенна 

Ослабьте винты Вставьте питающий кабель
в разъем Wires 

Затяните винты 

Ант. 75 Ом 
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В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или 

другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования. 

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом. 

Возможно подключение к следующим устройствам: Видеомагнитофон, многодисковый проигрыватель, DVD, видеокамера, игровая или 
стереосистема и т. д. 

YPbPr может поддерживать следующие форматы видео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P. 

Примечание: 

1. AV и YPbPr совместно используют один аудиоканал.

2. Когда на порт HDMI поступает сигнал DVI, канал AV Audio переключается в режим приема звука через порт HDMI.
3. В случае подачи нестандартных сигналов некоторые устройства могут не поддерживаться.

АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ 

Жѐлтый (видео)  

Красный (аудио R)  

Белый (аудио L)  

Красный (Pr или Cr)  

Синий (Pb или Cb)  

Зеленый (Y)

ВИДЕОАППАРАТУРА с YPbPr

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Аудиоресивер 

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ
Речевой ввод 

TV 
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Снимите крышку батарейного отсека. 
Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1,5 В). 
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

При первом включении телевизора программа «Мастер 
установки» покажет основные настройки параметров. 
При первичной установке соблюдайте приведенные в 
руководстве указания.  

Сначала введите код с пульта дистанционного 
управления (ПДУ). 
После успешного введения кода, можно пользоваться 
Bluetooth для управления телевизором. 

Нажмите  для выбора языка системы и OK для 
подтверждения языка. 

Подключите Android телефон к телевизору, выберите 
Continue, чтобы выполнить подключение, 
или Skip, чтобы пропустить этот шаг. 

Нажмите , чтобы выбрать Wi-Fi для подключения, 
нажмите OK и введите пароль для подтверждения 
подключения. 

Выберите Accept, чтобы принять условия использования 
сервисов Google. 

Выберите YES, чтобы разрешить Google получать 
информацию о местоположении вашего устройства и 
получить доступ к расширенным функциям. 

Выберите YES, чтобы устройство могло автоматически 
отправлять отчеты об ошибках для улучшения 
программного обеспечения. 

1. Ваше устройство работает на платформе Android TV. 
Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему 
экрану.
2. Вы можете скачивать дополнительные приложения из 
GooglePlay. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к 
следующему экрану.
3. Передавайте фотографии и другие файлы на 
телевизор через встроенный браузер. Нажмите ОК для 
завершения.

Нажмите A/T для выбора страны и нажмите OK для 
подтверждения. 

Используется для установки пароля безопасности. 
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Нажмите OK, чтобы открыть экранную клавиатуру и, с 

помощью пульта дистанционного управления, введите 4-

значный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему 

интерфейсу. 

Подтвердите пароль еще раз и сохраните его. Используйте 

пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и 

завершить процедуру подтверждения пароля. 

Для выбора режима нажмите , выберите режим Home и 

нажмите OK для подтверждения. 

Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите Yes, чтобы 

подтвердить выбранный режим, выберите No, чтобы 

вернуться к предыдущему шагу. 

Нажмите , чтобы включить или выключить постоянно 

доступные функции Chromecast. 

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите  для 

выбора и OK для подтверждения. 

Нажмите A/T для начала поиска. Выберите Scan для 

выполнения поиска и Skipscan, чтобы пропустить поиск. 

Нажмите ОК, чтобы завершить настройку. 

ДОМАШНИЙ ЭКРАН 

После завершения мастера настройки, вы можете 

смотреть телевизор и перейти на домашний экран. 

 Откройте GoogleAssistant или запустите голосовой поиск. 

 На этом экране отображаются избранные приложения. 

(Можно добавлять, удалять приложения, менять 

расположение значков.) 
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 Приложения: Нажмите, чтобы перейти к экрану 
приложений, где представлены все установленные 
приложения. 



 Уведомление: Отображение уведомлений. 
Источник: Значок для выбора источника сигнала. 
Сеть и Интернет: Значок для настройки сети, 
например, Wi-Fi 
Настройки: Здесь можно настроить различные 
параметры. 

Дополнительные сведения о настройке параметров 
приведены в следующем пункте. 
ВХОДНОЙ ИСТОЧНИК 

1. На ДОМАШНЕМ экране нажмите ◄/►, выберите
Inputs, нажмите OK, чтобы открыть список
источников, затем нажмите «вверх», чтобы выделить
один из источников, и нажмите OK для подключения
к нему.

В live TV нажмите кнопку SOURCE, чтобы отобразить 
список источников входного сигнала. Выберите 
желаемый источник. 

НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ 
1. Есть два способа входа в экранное меню. В live TV

нажмите кнопку меню для отображения параметров
телевизора, нажмите  ◄/► для выбора меню
настроек и нажмите OK для подтверждения. На
ДОМАШНЕМ экране нажмите кнопку ►, выберите
круглый значок меню настроек и нажмите ОК.

2. Нажмите кнопки , чтобы выбрать параметр. 
3. Нажмите ОК для входа в настройки.

Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее 
меню. При отображении главного меню нажмите кнопку 
BACK, чтобы его закрыть. 
Сеть 

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр. 
2. Нажмите кнопку ОК для настройки.
3. После завершения настройки нажмите OK, чтобы

сохранить изменения и вернуться в предыдущее
меню.

КАНАЛ 
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Каналы – отображение подменю поиска каналов с 
различными режимами поиска. 
Режим установки канала – выбор источников каналов, 
которые отображаются на экране. Выберите желаемый 
источник. 
• Антенна –  Выберете антенну в качестве источника

сигнала. При выборе антенны телевизор может
принимать аналоговые и цифровые (DVBT/T2)
сигналы вещания.

• Кабель – Выберете кабель в качестве источника
сигнала. В этом случае телевизор может принимать
аналоговые и QAM сигналы вещания.

• Предпочтительный спутник/главный спутник –

выбор типа спутника. В этом случае телевизор может
принимать сигналы спутникового вещания.

Автообновление канала –Нажмите кнопку ОК для 
выбора ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система 
автоматически сканирует и обновляет каналы после 5 
минут работы в режиме ожидания. 
Родительский контроль – Нажмите  для выбора 
опции, затем нажмите OK для входа в подменю. 
Аудиоканал – Нажмите  для выбора опции, затем 
нажмите OK для входа в подменю. 
Открытые источники – Нажмите  для выбора 
опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. 
Антенна 

1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки
канала, выберите Антенну.

2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы.

3. Сканер каналов выполняет поиск в режиме ATV+DTV
автоматически с помощью антенны.

Обновление поиска: Повторный автоматический поиск 
каналов за пределами стандартных частот. 

Аналоговое ручное сканирование: Ручное ATV 
сканирование. После ввода начальной частоты поиска, 
можно выбрать станцию поиска вверх или вниз. 

RF сканирование: Ручной поиск цифровых каналов, 
выберите режим, затем нажмите ОК. Кабель 

1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки
канала, затем выберите пункт Кабель.

2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы.

3. Выберите ChannelScan, если вашими операторами
являются Акадо, Диван ТВ, Онлайн и Ростелеком
(СПб), и режим сканирования по умолчанию –
Advance; для других операторов подходят режимы
Advance, Quick и FullScan.
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RF сканирование: ручное сканирование. 
Спутник 

1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки
канала, затем выберите пункт Кабель.

2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы ->
Поиск спутников.

3. Нажмите OK, чтобы ввести настройки параметров
спутника, которые включают интенсивность LNB,
частоту LNB, набор DiSEqC, 22K и другие
параметры. Затем вернитесь к поиску спутников и
войдите в меню.

Добавить спутник: Добавить спутниковый источник 
сигнала. 

Ручная настройка спутникового вещания: ручной 
поиск спутника. 

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

В этом меню можно настроить разрешения приложений, а 

также просмотреть список приложений. 

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр. 

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к

предыдущему меню.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

В этом меню находится информация об устройстве и его 

настройках. 

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр. 

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к

предыдущему меню.

ДАТА И ВРЕМЯ

Автоматическая установка даты и времени – Нажмите 

кнопку A/V для выбора опции, затем нажмите OK для входа 

в подменю. (Дополнительно:Использовать сетевое время, 

ВЫКЛ.) 

• Ручная настройка даты и времени автоматически

переведет параметр Автоматическая установка даты и

времени в положение ВЫКЛ.

Установка даты – Нажмите  для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. 

Установка времени – Нажмите  для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

Установка часового пояса – Нажмите  для выбора 

опции, затем нажмите OK для входа в подменю. 

Использование 24-часового формата времени – Нажмите 

 для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

ВРЕМЯ 

Тип таймера включения питания – Нажмите кнопку 

для выбора опции, затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО. 

Автоматический таймер включения питания – Нажмите 

кнопку  для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для 

входа в подменю. (Эта опция доступна при выборе 

ВКЛ./ОДНОКРАТНО в разделе Тип таймера включения 

питания). 

Тип таймера выключения питания – Нажмите кнопку 

для выбора опции, затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО. 

Автоматический таймер выключения питания  – Нажмите 

кнопку  для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для 

входа в подменю. 

(Эта опция доступна при выборе ВКЛ./ОДНОКРАТНО в 

разделе Тип таймера выключения питания.)  

ЯЗЫК 

Язык – Нажмите  для выбора параметра, затем нажмите 

OK для выбора языка. 

Примечание: 
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КЛАВИАТУРА 

Текущая клавиатура – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю.  

Настройки Gboard – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю.  

Управление клавиатурами – Нажмите ▲/▼ для выбора 

опции, затем нажмите OK для входа в подменю. 

ВХОД 

Вход – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK 

для входа в подменю. 

Управление HDMI – Нажмите A/Y для выбора опции, затем 

нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

Автоматическое выключение устройства – Нажмите ▲/▼ 

для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Автоматическое включение телевизора – Нажмите ▲/▼ 

для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Версия HDMI EDID – отобразить версию EDID. 

Список устройств CEC – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.  

ПИТАНИЕ 

Таймер сна – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 

10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 

90 минут, 120 минут). 

Отключение изображения – Нажмите ▲/▼ для выбора 

опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

Таймер выключения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: 

выкл., 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 

минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут). 

Включение/выключение функции Auto power – Нажмите 

▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для входа в

подменю. (Дополнительно: выкл., 5 минут, 10 минут, 15

минут, 30 минут, 60 минут).

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Режим изображения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите ОК для входа в подменю. 

(Дополнительно:Пользовательский, Стандарт, Яркий, Спорт, 

Фильм, Игра, Энергосбережение). 

Подсветка/ Яркость/ Контрастность/ Насыщенность/ 

Цветовой тон/ 

Резкость – Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции. 

Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► для 

увеличения параметра. 

Гамма – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите 

OK для входа в подменю.(Дополнительно: Темный, Средний, 

Яркий). 

Цветовая температура – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

AdvancedVideo – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. 

Сброс настроек –  Возврат всех настроек к заводским 

значениям по умолчанию. 
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ЗВУК 

Эквалайзер – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. 

(Дополнительно:Пользовательский, Стандарт, Четкость, 

Спорт, Кино, Музыка, Новости). 

Баланс/Бас/Высокие частоты – Нажмите  ▲/▼ для выбора 

опции. Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► 

для увеличения параметра. 

Объемный звук – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

Установки эквалайзера – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

Динамики – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: диктор 

TV, внешняя аудиосистема). 

Цифровой выход – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите кнопку OK для входа в подменю. 

(Дополнительно:Auto, Bypass, PCM, DolbyDigitalPlus, 

DolbyDigital). 

Задержка SPDIF – Нажмите ▲/▼ для выбора опции. 

Нажмите ◄ для уменьшения параметра. Нажмите ► для 

увеличения параметра. 

Автоматическое регулирование громкости – Нажмите 

▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать

ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим Downmix – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем

нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно:Стерео,

Объемный).

Сброс настроек –  Возврат всех настроек к заводским

значениям по умолчанию.

ПАМЯТЬ 

Внутренняя память – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

Внешняя память – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. (Примечание: 

отображаются внешние устройства, если они подключены.) 

ДОМАШНИЙ ЭКРАН 

В этом меню вы можете настраивать каналы, приложения и 

лицензии с открытым исходным кодом. 

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK,

чтобы вернуться в предыдущее меню.
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МАГАЗИННЫЙ РЕЖИМ 

Retailmode – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.  

Retail messaging – нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: демо-

видео, e-POP слева, e-POP снизу.) 

PQ Demo – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите 

OK для входа в подменю. (Примечание:ВЫКЛ., ВЛЕВО, 

ВПРАВО.) 

GOOGLE 

В этом меню вы можете установить приложения с 

возможностью поиска, безопасный поиск, блокировку 

оскорбительных слов, лицензии с открытым исходным 

кодом. 

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK,

чтобы вернуться в предыдущее меню.

CHROMECAST BUILT-IN

В этом меню вы можете прочитать информацию и узнать о 

настройках Chromecast. 

1. Нажмите кнопу ▲/▼, чтобы выбрать параметр.

2. Нажмите кнопку ОК для настройки.

3. После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к

предыдущему меню.

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА 

Экранная заставка – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

(Дополнительно:Выкл., Фон, Цвета.)  

Время запуска – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK для входа в подменю. (Дополнительно: 5 минут, 

15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа). 

Перевести устройство в спящий режим – нажмите ▲/▼ 

для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю. 

(Дополнительно: 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 

никогда). 

Запустить сейчас – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK, чтобы войти в меню заставки. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Статус местоположения – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, 

затем нажмите OK для входа в подменю. 

(Дополнительно:Использовать Wi-Fi для определения 

местоположения, выкл.)   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА 

Использование и диагностика – Нажмите ▲/▼  для выбора 

опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

ДОСТУП 
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Аудиодескрипция – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем 

нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

Для людей с ослабленным зрением – нажмите кнопку ▲/▼ 

для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в 

подменю. 

(Нужно:Аудиодескрипция) ВКЛ. 
Для людей с нарушениями слуха –Нажмите ▲/▼ для 

выбора опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Титры – Нажмите ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите 

OK для входа в подменю. 

Высококонтрастный текст – нажмите ▲/▼ для выбора 

опции, затем нажмите OK, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. 

СБРОС 
Нажмите ОК, чтобы войти в подменю. Полный сброс. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

1. На ДОМАШНЕМ экране выберите значок + в списке

приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите ОК.

Используйте кнопки «вверх» и «вниз», чтобы выбрать

приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите

ОК, чтобы добавить его на ДОМАШНИЙ экран.

2. Нажмите ОК, чтобы войти в Мультимедийный

проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После

подключения USB-накопителя можно воспроизводить с него

файлымультимедиа.

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того, 

когда вы приобрели телевизор. 

Примечание: 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цифровой ЖК-телевизор сверхвысокой чѐткости со светодиодной подсветкой экрана 
диагональю 55 дюймов (140 см).

Качество изображения: 

UHD (сверхвысокой четкости) 
Поддержка цифрового телевидения 
Диагональ экрана: 139 см 
Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.

Цифровой декодер 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 
16/32/64/128/256 QAM модуляция 
MPEG2, MPEG4, H.265 

Интерфейсы для подключения 
оборудования: 

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 
Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
Аудиовход (L+R) x 1 
LAN вход х 1 
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
USB x 2 
ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 
ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ х 1 
Антенный вход x 1 
TF x 1 
LNB IN x 1 
CI x 1 
Поддерживаемые системы: PAL и SECAM 
Количество хранимых телеканалов: 1000 (DTV), 100 (ATV) 
Антенный вход: 75 Ом, небалансный 
Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA 
Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ RMS 
Поддержка разрешения на входах YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Качество звука: Стерео звуковая система. 
2x10 Вт средняя громкость на выходе. 

Потребляемая мощность в ждущем 
режиме 0,50 Вт 

Цифровые функции: 

Поддержка цифровых интерактивных сервисов. 
Цифровой телетекст. 
Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое 
телерадиовещание). 
Автоматическая настройка. 
Автоматический поиск каналов. 
Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. 
Телегид на неделю. 
Поддержка телевизионных приставок. 
Разъем CI. 
Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для 
слабовидящих людей). 

Дополнительные функции: 

Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение 
картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. 
Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм 
Габариты упаковки (Ш х В х Г): 1385 x 832 x 145 мм 
Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 1229 x 772 x 269 мм 
Габариты телевизора без подставки (Ш х В х Г): 1229 x 710 x 61 мм 
Масса брутто: 17 кг 
Масса телевизора с подставкой: 13 кг 
Масса телевизора без подставки: 12,7 кг 

* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цифровой ЖК-телевизор сверхвысокой чѐткости со светодиодной подсветкой экрана 
диагональю 58 дюймов (147 см).

Качество изображения: 

UHD (сверхвысокой четкости) 
Поддержка цифрового телевидения 
Диагональ экрана: 147 см 
Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.

Цифровой декодер 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 
16/32/64/128/256 QAM модуляция 
MPEG2, MPEG4, H.265 

Интерфейсы для подключения 
оборудования: 

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 
Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
Аудиовход (L+R) x 1 
LAN вход х 1 
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
USB x 2 
ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 
ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ х 1 
Антенный вход x 1 
TF x 1 
LNB IN x 1 
CI x 1 
Поддерживаемые системы: PAL и SECAM 
Количество хранимых телеканалов: 1000 (DTV), 100 (ATV) 
Антенный вход: 75 Ом, небалансный 
Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA 
Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ RMS 
Поддержка разрешения на входах YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Качество звука: Стерео звуковая система. 
2x10 Вт средняя громкость на выходе. 

Потребляемая мощность в ждущем 
режиме 0,50 Вт 

Цифровые функции: 

Поддержка цифровых интерактивных сервисов. 
Цифровой телетекст. 
Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое 
телерадиовещание). 
Автоматическая настройка. 
Автоматический поиск каналов. 
Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. 
Телегид на неделю. 
Поддержка телевизионных приставок. 
Разъем CI. 
Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для 
слабовидящих людей). 

Дополнительные функции: 

Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение 
картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. 
Крепление стандарта VESA: 400 x 200 мм 
Габариты упаковки (Ш х В х Г): 1440 x 865 x 145 мм 
Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 1289 x 811 x 270 мм 
Габариты телевизора без подставки (Ш х В х Г): 1289 x 748 x 63 мм 
Масса брутто: 19,5 кг 
Масса телевизора с подставкой: 14,3 кг 
Масса телевизора без подставки: 14 кг  

* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цифровой ЖК-телевизор сверхвысокой чѐткости со светодиодной подсветкой экрана 
диагональю 65 дюймов (165 см).

Качество изображения: 

UHD (сверхвысокой четкости) 
Поддержка цифрового телевидения 
Диагональ экрана: 165 см 
Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.

Цифровой декодер 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 
16/32/64/128/256 QAM модуляция 
MPEG2, MPEG4, H.265 

Интерфейсы для подключения 
оборудования: 

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 
Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
Аудиовход (L+R) x 1 
LAN вход х 1 
Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) 
USB x 2 
ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 
Антенный вход x 1 
TF x 1 
LNB IN x 1 
CI x 1 
Поддерживаемые системы: PAL и SECAM 
Количество хранимых телеканалов: 1000 (DTV), 100 (ATV) 
Антенный вход: 75 Ом, небалансный 
Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA 
Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ RMS 
Поддержка разрешения на входах YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Качество звука: Стерео звуковая система. 
2x10 Вт средняя громкость на выходе. 

Потребляемая мощность в 
ждущем режиме Не более 0,5 Вт 

Цифровые функции: 

Поддержка цифровых интерактивных сервисов. 
Цифровой телетекст. 
Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое 
телерадиовещание). 
Автоматическая настройка. 
Автоматический поиск каналов. 
Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. 
Телегид на неделю. 
Поддержка телевизионных приставок. 
Слот CI для электронных модулей. 
Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для 
слабовидящих людей). 

Дополнительные функции: 

Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение 
картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. 
Крепление стандарта VESA: 400 x 200 мм 
Габариты упаковки (Ш х В х Г): 1606 x 990 x 147 мм 
Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 1448 x 899 x 300 мм 
Габариты телевизора без подставки (Ш х В х Г): 1448 x 837 x 61 мм 
Масса брутто: 24,7 кг 
Масса телевизора с подставкой: 17,3 кг 
Масса телевизора без подставки: 17 кг 

* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.

При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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Тип неисправности 
Осмотр Изображение Аудио 

«Снег» на экране Шум Настройте положение антенны так, 
чтобы указанные признаки исчезли. 

Раздваивание изображения Со звуком все в порядке. Настройте положение антенны так, 
чтобы указанные признаки исчезли. 

Помехи  Шум 
Работающее рядом оборудование, 
автотранспортные средства или лампы 
дневного света. 

Нормальное изображение Без звука 

Громкость (Проверьте, запущена ли 
функция отключения звука на пульте 
дистанционного управления, а также 
соответствие аудиосистемы.) 

Отсутствует изображение. Без звука 

Не подключен шнур питания. 
Выключатель питания не включен. 
Настройка контрастности и 
яркости/громкости. 
Нажмите на пульте дистанционного 
управления кнопку 
включения/выключения. 

Бесцветность Нормальный звук Управление цветом 

Шифрование телепередачи Нормальный или слабый 
звук Выполните повторную настройку канала. 

Бесцветность Шум Аудиосистема 

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления. 

• Сетевой шнур или вилка повреждены.
• Экран телевизора поврежден.
• При попадании на телевизор влаги.
• После падения телевизора. 

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: haier.com или 8 800 200 17 06

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства 
позвонить по номеру 8 800 200 17 06 и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.



Модель __________________________________ 
Серийный номер __________________________ 
Дата продажи _____________________________

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя 
идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. 
Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских 
табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. 

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию 
изделия без дополнительного уведомления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов
Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также 
использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой 
техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».
Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр: 
8-800-200-17-06 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-501-157 (Украина),
— на сайт www.haier.com , где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы
на часто задаваемые вопросы.
Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую 
вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!
Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан 
Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного 
изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному 
потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать 
официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на 
соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр 
для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание 
недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных 
обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения 
гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар 
бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем 
Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие 
на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите 
прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» 
оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.  

Условия гарантийного обслуживания:
Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного 
образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание 
возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный 
чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для 
ремонта моrут быть как новыми, так и восстановленными. 

Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по 
телефонам:

8-800-200-17-06 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)
0-800- 501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)
00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru. 
Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
— нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
— неправильной установки и/или подключения изделия;
— нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих 
соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
— отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
— применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки 
моющих средств;
— использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
— действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических 
изменений не уполномоченными лицами;
— отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
— действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
— несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
— если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
— использование изделия для предпринимательской деятельности.
Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:
— установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
— инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
— очистка изделия снаружи либо изнутри.
Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:
— пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, 
соединительные провода с разъемами;
— документация, прилагаемая к изделию.
Дополнения к инструкции по эксплуатации:
- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо 
конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или 
прекращено без предварительного  уведомления. 

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как 
следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие 
заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.



Официальное 
наименование

Город Телефон
для клиента

Адрес

Закрытое акционерное общество 
«Единая служба сервиса А-Айсберг»

Москва 8-800-200-17-06 127644, г. Москва, ул. Ва-
гоноремонтная, д. 10, стр. 1

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авторизованный Центр 
«Пионер Сервис»

Санкт-Петербург 8-800-200-17-06 191040, г. Санкт-Петер-
бург, Лиговский пр-кт, д. 
52 лит. А

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Архсервис-центр»

Архангельск 8-800-200-17-06 163000 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Техинсервис»

Сочи 8-800-200-17-06 354068, г. Сочи, ул. 
Донская, 3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноВидеоСервис»

Казань 8-800-200-17-06 420100, г. Казань, ул. 
Проточная д.8

Общество с ограниченной ответ-
ственностью ДОМСЕРВИС

Владимир 8-800-200-17-06 600017, г. Владимир, ул. 
Батурина, д. 39

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС- 
Краснодар

Краснодар 8-800-200-17-06 350058, г. Краснодар, ул. 
Кубанская, 47

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н.
Новгород

Нижний Новгород 8-800-200-17-06 603098, г. Нижний Новго-
род, ул. Артельная, д. 29

Общество с ограниченной 
ответственностью ТРАНССЕРВИС-Е-
катеринбург

Екатеринбург 8-800-200-17-06 г. Екатеринбург, ул. Шар-
ташская д 10

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Циклон»

Омск 8-800-200-17-06 644042, г. Омск, пр.К.
Маркса 34а, оф. 410 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГлавБытСервис»

Томск 8-800-200-17-06 г. Томск, ул. Маяковская 
25/7

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сервисбыттехника»

Оренбург 8-800-200-17-06 460044, г. Оренбург, ул. 
Конституции, д. 4

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибсервис»

Новокузнецк 8-800-200-17-06 654066, г. Новокузнецк, 
ул. Грдины, д. 18

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АРГОН-СЕРВИС

Новороссийск 8-800-200-17-06 353905, г. Новороссийск, 
ул. Серова, 14

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АЛИКА-СЕРВИС

Иркутск 8-800-200-17-06 664019, г. Иркутск, ул. 
Писарева, д. 18-а

ООО «КРОК-ТТЦ»* Киев* +38 (095) 288-88-21 г. Киев ул. Радужная 
д. 25 Б 

Сервисный центр Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

ОДО «ЦБТСервис»  г.Минск 375-17-262-95-50 г. Минск, ул. Я Коласа 52

ООО «РоялТерм» г.Минск 375-29-198-11-50 г. Минск, ул. Орловская 
40А, офис 7

ТОО Сервис Маг г. Алматы 8 (727) 233 30 00 050002, г. Алматы, ул. 
Калдаякова 17

ТОО Аскон-7  г. Алматы 7 (727) 397 75 75 050010, г. Алматы, ул. 
Сагадата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier.com 
*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии
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