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Жидкокристаллический телевизор 
цветного изображения

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



     Информируем! В данном SMART-телевизоре предустановлены программные 
приложения и сервисы сторонних компаний, обеспечивающие доступ к сервисам 
онлайн-кинотеатров, онлайн-телевидения и др.
     Предустановленные приложения, равно как и приложения, находящиеся 
в магазине приложений, являются разработками третьих лиц, поэтому 
производитель

Производитель

 не может нести ответственность за изменения, которые 
вносятся при дальнейшем обновлении программных продуктов, которые могут 
привести к некорректной работе этих приложений на данном устройстве.

не может гарантировать работоспособность данных 
приложений и сервисов сторонних компаний, равно как повлиять на решения 
и политику сторонних компаний в отношении их программных продуктов. 
Перебои в работе предустановленных и установленных приложений не являются 
неисправностью телевизора.
      По прошествии времени может потребоваться обновление указанных 
приложений, а также установка новых приложений-клиентов, поскольку 
обновленное программное обеспечение с изменениями, внесенными 
разработчиками, может оказаться несовместимым с программным продуктом 
установленным ранее на вашем устройстве. Также разработчики вправе изменять 
политику использования сервисов.
     Приложения, установленные из магазина приложений, а также 
с USB-накопителя, могут быть несовместимы с данной моделью телевизора
и с предустановленными приложениями на нем. В этом случае необходимо 
удалить такое приложение и выполнить сброс настроек по умолчанию из 
Смарт-меню телевизора.
     Необходимо отметить, что SMART-телевизоры работают под управлением 
операционной системы Android, возможности которой отличаются от системы 
Android смартфонов. Приложения и сервисы должны быть рассчитаны на 
использование в SMART-телевизоре. 
     Встроенным проигрывателем телевизора могут быть воспроизведены только 
медиа-файлы, формат которых соответствует встроенному набору кодеков. 
Встроенный браузер не предназначен для полноценного воспроизведения онлайн-
видео, для этих целей необходимо установить и использовать соответствующие  
приложения. 
     SMART-телевизоры являются устройствами, при подключении к которым могут 
не работать внешние устройства и адаптеры, предназначенные для подключения к 
компьютерам и смартфонам.

Внимание!
При необходимости полного обновления программного обеспечения (прошивки) 
телевизора, необходимо обязательно использовать только тот файл 
прошивки, который будет получен от сервисной службы, предназначенный 
только для вашего телевизора с определенным серийным номером!
В случае использования файла прошивки, полученного от других пользователей 
или иного источника, высока вероятность безвозвратного повреждения 
основного электронного модуля и ЖК-матрицы.  
Повреждение основного электронного модуля  или ЖК-матрицы в результате 
применения некорректной прошивки не является гарантийным случаем.
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Найти видео в сети

Очистка. Хранение. Транспортировка
Назначение устройства
Утилизация
Технические характеристики
Гарайнтийный талон
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Используйте шкафы и подставки, которые отвечают требованиям при
установке телевизора на горизонтальные поверхности (см. страницу ниже)



(комплект)
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могут иметь
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Ваш телевизор поддерживает функцию ARC в портах HDMI1 или HDMI3 (в зависимости от модели).
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внешний жесткий
диск и/или другой накопитель)
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При необходимости, зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
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Для просмотра определённого контента может потребоваться платная
подписка на него и/или покупка данного материала. По всем вопросам
обращайтесь к поставщику/провайдеру соответствующих услуг.
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Внимание! Для просмотра определённого контента может потребоваться  
платная подписка или оплата.

Чтобы найти видео, в меню в левой части экрана выберите Поиск и 
напечатайте название видеозаписи.

Найти видео в сети



-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-

Наименование: Жидкокристаллический телевизор торговой марки Accesstyle, модели H32EY1000B, 
F32EY1000B, U43EY1500B, U55EY1000B
Производитель: ООО «Новые Технологии» 
Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., 8А
Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год. Срок службы 5 лет.
Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»
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H32EY1000B F32EY1000B U43EY1500B U55EY1000B
Диагональ 
экрана 32" (80 см) 32" (80 см) 43" (109 см) 55" (140 см)

Разрешение 
экрана 1366x768 1920x1080 3840x2160 3840x2160

Соотношение 
сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Угол обзора 178О 178О 178О 178О

Контрастность ≥1000:1 ≥1000:1 ≥3000:1 ≥1200:1

Количество 
отображаемых 
цветов

16,7 млн 16,7 млн 1,07 млрд 1,07 млрд

Частота 
обновления 60 Гц 60 Гц 60 Гц 60 Гц

Тип подсветки Direct LED Direct LED Direct LED Direct LED

Яркость 200±10% кд/м² 200±10% кд/м² 230±10% кд/м² 270±10% кд/м²

Питание ~100-240 В, 
50/60 Гц

~100-240 В, 
50/60 Гц

~100-240 В, 
50/60 Гц

~100-240 В, 
50/60 Гц

Кол-во USB 
разъёмов 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Кол-во HDMI 
разъёмов 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

Цифровые 
тюнеры DVB-T/C/T2 DVB-T/C/T2 DVB-T/C/T2 DVB-T/C/T2

Аудио 2x10 Вт 2x10 Вт 2x10 Вт 2x10 Вт

Крепление 
VESA 200х100 мм 200х100 мм 200х100 мм 200х100 мм

Вес нетто 4 кг 4 кг 6,5 кг 12 кг

Вес брутто 5,5 кг 5,5 кг 8,5 кг 16 кг

Размеры без 
подставки, 
Ш*В*Г

730*442*86 мм 730*442*86 мм 970*564*91 мм 1245*766*83 мм

Размеры с 
подставкой, 
Ш*В*Г

730*471*225 мм 730*471*225 мм 970*593*216 мм 1245*812*254 
мм

Цвет чёрный чёрный чёрный чёрный
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