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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение нашего телевизора. Мы надеемся, что
наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит

Вам долгое время.
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед подключением и

началом эксплуатации изделия. Данное руководство поможет Вам настроить
телевизор и начать его эксплуатацию. Сохраните руководство для обращения в
дальнейшем.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на модели
телевизоров PRESTIGIO PTV40SS07Y_CIS_BK, PTV40SS07Y_CIS_ML,
PTV43SS07Y_CIS_BK, PTV43SS07Y_CIS_ML, PTV43SS07X_CIS_ML,
PTV50SS07X_CIS_BK, PTV65SS07X_CIS_BK, соответствующие требованиям
технических условий.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют
требованиям защиты класса II по ГОСТ 18198-89 Телевизоры. Изображения,
приведенные в данном руководстве по эксплуатации, используются только для
пояснительных целей и могут отличаться от реальных изделий. Иллюстрации могут
различаться в зависимости от модели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ
При покупке телевизора проверьте его на отсутствие механических

повреждений конструкции, упаковки, на функционирование, на сохранность
защитного стикера, на соответствие комплекта поставки разделу

«КОМПЛЕКТНОСТЬ» данного Руководства по эксплуатации.

Примечание. Проверка на функционирование является обязанностью
продавца.
Проверьте наличие перечня ремонтных организаций, гарантийного и отрывных
талонов, талона на дополнительное бесплатное обслуживание и правильность их
заполнения.

Необходимо сохранять кассовый чек, Руководство по эксплуатации,
гарантийный и дополнительный талоны до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения телевизора при транспортировании его в упаковке
изготовителя следует соблюдать меры предосторожности:
– оберегать от резких толчков и падений;
– избегать длительного пребывания под дождем или мокрым снегом;
– не ставить на коробку тяжелые предметы.

Для получения лучшего качества изображения и звукового сопровождения
подключите Ваш телевизор к системе кабельного или спутникового телевидения.

Документация, прилагаемая к телевизору, при утере не возобновляется.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ПРОДАЖЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Распаковать телевизор, проверив целостность упаковки.
2. Проверить комплектность телевизора согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства
по эксплуатации.
3. Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер телевизора
с номером, указанным в гарантийном талоне на телевизор, проверить наличие стикера на
кожухе.
4. Подключить телевизор к антенне и сети.
5. Настроить телевизор на все принимаемые в данном регионе программы телевидения,
установить оптимальные значения изображения и звука и записать их в память телевизора.
6. Проверить работоспособность всех функций телевизора, потребительских параметров в
соответствии с Руководством по эксплуатации, в том числе, проверить работоспособность
всех внешних соединителей и работу телетекста.
7. Упаковать телевизор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца (исполнителя) в
гарантийном талоне телевизора и ремонтом не считается.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте
перечисленные ниже меры предосторожности:
● ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ТЕЛЕВИЗОРЕ ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
НАПРЯЖЕНИЯ!

Данные знаки на кожухе Вашего телевизора означают
«ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!».
● Не снимайте крышки и не вносите модификации в телевизор самостоятельно, поскольку
возможно поражение электрическим током при контакте с внутренними деталями устройства,
находящимися под напряжением.
Внутри нет деталей, рассчитанных на обслуживание пользователем.
● Сервисное обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированным
персоналом. Обслуживание устройства требуется в случае любого его повреждения.
● Данный телевизор следует подключать к сети электропитания переменного тока 220–240 В,
50/60 Гц. При подключении телевизора полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую
розетку. Если вилка не полностью входит в Вашу розетку, обратитесь к электрику по поводу
замены устаревшей розетки.

Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки телевизора в течение 2 секунд с
момента изъятия вилки из розетки.

● В целях соблюдения правил безопасности, а также для увеличения срока службы, не
оставляйте телевизор в дежурном режиме, если Вы покидаете помещение на
продолжительное время. Для полного выключения телевизора вынимайте сетевую вилку из
розетки.
● При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из
розетки и отключить от телевизора антенну.
● Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной антенной, она должна быть надежно
заземлена. Рекомендации по способу заземления можно получить в ближайшем ремонтном
предприятии.
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● Не делайте слишком громкий звук в наушниках. Это может привести к необратимому
повреждению слуха.

ВНИМАНИЕ: прослушивание звукового сопровождения телепередач
рекомендуется проводить при среднем положении уровня громкости.
● Не допускайте попадания жидкости на пульт ДУ и не кладите на него влажные предметы.
Не подвергайте пульт ДУ чрезмерному нагреву от источника тепла (огня), солнечного света
или подобных источников, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не роняйте и
не встряхивайте пульт ДУ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила пожарной
безопасности:
• не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и
распространяющих огонь предметов, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается
тепловой режим, и он плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные отверстия в кожухе
такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.п.;

• располагайте телевизор в хорошо проветриваемом месте;
• не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора или на его поверхность;
• не оставляйте включенный телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие
возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми.

Если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение,
слышно гудение и т.п.), при появлении запаха или дыма немедленно отключите телевизор от
сети и вызовите специалиста ремонтного предприятия.

ПОМНИТЕ: ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ТЕЛЕВИЗОРА, ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Телевизоры предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и

звукового сопровождения телевизионных передач по стандартам вещания МОРТ (D/K) и МККР
(B/G, I) систем цветного телевидения SECAM, PAL, цифрового вещания по стандартам DVB-C,
DVB-T, DVВ-T2, спутникового вещания стандарта DVВ-S/S2 . Телевизор может использоваться
для воспроизведения изображения от компьютера через разъемы VGA и HDMI, а также для
приема и воспроизведения звука цифрового радиовещания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ:

Таблица 1
Параметры PTV40SS07Y_CIS_BK,

PTV40SS07Y_CIS_ML

PTV43SS07Y_CIS_BK,
PTV43SS07Y_CIS_ML,
PTV43SS07X_CIS_ML

PTV50SS07X_CIS_BK, PTV65SS07X_CIS_BK

Напряжение питания ~220-240 В,50/60Гц
Класс энергетической
эффективности

А+ A+ A А+

Потребляемая мощность в
режиме ожидания, Вт, не
более

0,5

Потребляемая мощность, Вт 70 70 100 195
Удельная мощность рабочего
режима, Вт/см2, не более 0,014 0,014 0,015 0,017

Годовое энергопотребление,
кВт ч/год

64 79 119 173

Вход антенны 75 Ом, коаксиальный
Принимаемые стандарты
изображения и звука

DVB-C, DVB-T, DVВ-T2, DVB-S2, PAL, SECAM, NTSC, NICAM/A2, D/K, B/G, MPEG-1,
MPEG-2

Панель LCD:
- соотношение сторон 16:9

- размер экрана, см (дюймы) 100 (40”) 109 (43”) 127 (50”) 165 (65”)
- видимая область экрана, мм,
не менее 878x485 930x523 1075x605 1428x803

- разрешение, пикселей 1920х1080
(3840x2160 для модели PTV43SS07X_CIS_ML)

3840x2160

- угол обзора в
горизонтальной/вертикальной
плоскости, град.

178/178

- яркость, кд/м2, не менее 250 300
- контрастность, не менее 3000:1 4000:1 5000:1
- отклик, мс, не менее 8,5 8
Внешние соединители Headphone 3.5мм, USB, CI, AV,

Optical, RF, HDMI, RJ45
Максимальная выходная
мощность звука, Вт, не менее 2х8

Габаритные размеры, мм 903.4*207.2*565.2 970*610*208 1111.3*709.5*228.7 1495.3*226.3*891.9
Масса, кг, не более 6 7.5 9.5 18.5

Технические характеристики, приведенные в таблице 1 – справочные и не могут служить
основанием для претензий. Технические характеристики могут отличаться от приведенных вследствие
модификации изделий.

В изделии присутствуют драгоценные металлы: позолоченные контакты.
Условия эксплуатации:
o рабочая температура от 10 до плюс 35°С;
o рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°С);
атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).
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• Данные модели телевизоров оснащены:
o 4-ядерным процессором типа ARM Cortex A53, 1,1GHz;
o 8 Гб внутренней памяти;
o 1 Гб оперативной памяти;(1.5Гб - для моделей PTV50SS04X_CIS_BK, PTV65SS04X_CIS_BK)
o оперативная система Android 9.0

• Управление различными функциями телевизора с помощью пульта дистанционного управления (далее –
пульт ДУ).

• Система меню обеспечивает удобное управление всеми функциями телевизора.
• Подключение различных внешних устройств (видеомагнитофон, видео приставка, проигрыватель DVD

дисков, компьютер, внешние устройства с флэш-памятью) посредством разъемов типа HDMI, USB, PC
AUDIO, AV, CI, Optical, Headphone.

• Прием программ цифрового наземного/кабельного/ телевидения (далее по тексту ЦТВ или DTV)
стандартов DVB-T/DVB-T2/DVB-С/ DVB-S2 форматов MPEG-2, MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264.

• Прием программ cпутникового телевидения стандартов DVB-S/DVB-S2.
• Воспроизведение файлов мультимедиа различных форматов.
• Эффективная схема питания телевизора не требует дополнительных внешних устройств стабилизации

при изменениях напряжения питания в пределах от 220 до 240 В.

• Процессор управления и обработки сигнала обеспечивает:
o предварительную настройку программ в диапазонах от 42,25 МГц до 866,0МГц аналогового

телевидения (далее по тексту АТВ или ATV) и в диапазонах: от 474,0 МГц до 858,0 МГц
(DVB-T2/ DVB-T), от 114,0 МГц до 858,0 МГц (DVB-C) цифр. телевидения;

o автоматический поиск телевизионных каналов;
o ручной поиск телевизионных каналов;
o точную настройку на канал;
o сортировку программ;
o выбор языка меню;
o выключение телевизора в дежурный режим через заданный промежуток времени или после

пропадания телевизионного сигнала;
o включение/выключение звука;
o поочередное включение одной из двух выбранных программ;
o выбор формата просмотра;
o фиксированные предустановки изображения и звука;
o блокировку программ;
o родительский контроль доступен в режиме цветного телевидения (далее – DTV);
o запись на флеш-карту (в режиме DTV);
o прием текстовой информации (далее телетекст);
o подключение наушников;
o подключение к компьютеру;
o доступ к локальной сети или сети интернет с помощью проводного или беспроводного

подключения;
o воспроизведение онлайн радио, музыки и фильмов из интернета;

Телевизор......................................................................................................................................................................................1 шт.
Опора (L/R)....................................................................................................................................................................................2 шт.
Саморезы крепления опоры.................................................. ...................................................................................................4 шт.
Пульт дистанционного управления........................................................................................................................................ 1 шт.
Элементы питания................................................................................................................. .....................................................2 шт.
Руководство по эксплуатации.................................................................................................................................................. 1 шт.
Гарантийный талон........................................................................................................................................................ .............1 шт.
Индивидуальная тара.......................................................................................................................................................... 1 компл.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

 Перед чисткой телевизора необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
 Чистите корпус мягкой, слегка влажной, затем сухой тканью. Для удаления загрязнения

экрана используйте специально предназначенные для ухода за ЖК-панелью салфетки и
спрей.

 Категорически запрещается использовать растворители или бензин, так как они разрушают
поверхность ЖК-панели.

 Экран ЖК-панели чувствителен как к электрическим, так и к физическим воздействиям. Не
допускайте надавливание на поверхность ЖК-панели. Это приводит к появлению на экране
светлых или темных пятен.

 Для увеличения срока службы ЖК-панели выключайте телевизор, если не используете его.
 Не царапайте и не стучите по поверхности ЖК-панели, так как это может ее повредить.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
При креплении телевизора на стену следуйте указаниям, содержащимся в документации,

поставляемой с настенным креплением (в комплект не входит). Настенный монтаж телевизора должен
выполняться специалистом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настенное крепление должно выдерживать массу, в 5 раз превышающую массу
телевизора. Размер винтов для крепления может различаться, в зависимости от модели настенного
кронштейна.

Комплект для настенного монтажа должен соответствовать стандарту VESA.
Резьба всех 4 (четырёх) винтов должна входить в настенное крепление и в заднюю часть корпуса

телевизора.
Установку телевизора на стену или потолок производите при помощи стандартного кронштейна,

покупаемого отдельно.
Размеры VESA для моделей:

- 200x100 мм – для ТВ 40” диагонали,
- 200x200 мм – для ТВ 43” и 50” диагоналей,
- 400x200 мм – для ТВ 65” диагонали.

МОНТАЖ ПОДСТАВКИ
- присоедините левую опору (маркирована символом L) к телевизору, закрепите опору винтами;
- присоедините правую опору (маркирована символом R) к телевизору, закрепите опору винтами;
- установите телевизор на устойчивую горизонтальную поверхность (стол, тумбу).

ПРИМЕЧАНИЕ. Пропустите эти действия при необходимости крепления телевизора на
стену.

1. Откройте коробку и
извлеките телевизор с
комплектующими.

2. Чтобы избежать порчи
телевизора, накройте стол
мягкой тканью, положите
телевизор на стол экраном
вниз.

3. Вставьте ножки в
соответствующие отверстия в
корпусе устройства до щелчка
или фиксацией винтами из
комплекта

4. Установка готова.



Внешний вид вашего пульта, а также расположение и назначение его кнопок могут отличаться от пульта на
изображении.
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Пульт дистанционного управления

Включение и начало работы
1. Установите на телефон или планшет приложение Сбер Салют.

2. Авторизуйтесь в приложении с помощью своего Сбер ID или создайте новый аккаунт.

3. Подключите телевизор к розетке и нажмите кнопку на пульте или корпусе. Дождитесь
загрузки телевизора и следуйте инструкциям на экране.



Домашний экран

Домашний экран

Умный дом. Включайте, выключайте и меняйте режим работы совместимых устройств
через телевизор

Каналы, фильмы и сериалы, а также видео из интернета

Миллионы треков и десятки радио

10

станций для разного настроения

Встроенные игры



Внешний вид домашнего экрана вашего телевизора может отличаться от схемы на изображении.

Нужно подключение к интернету. Некоторые функции могут быть платными. 18+ — часть контента может не
подходить для пользователей младше 18 лет.
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Топовые PC-игры, в которые можно играть прямо на телевизоре — без игровой
приставки или мощного компьютера

Файловый менеджер и приложения

Ваши команды и ответы виртуального ассистента

Настройки телевизора

Виртуальные ассистенты
Семейство виртуальных ассистентов — это сразу три разных характера: интеллигентный Сбер,
жизнерадостная Джой и педантичная Афина.

Чтобы выбрать, с кем общаться, нажмите на пульте и скажите: «Позови Джой», «Позови
Сбер» или «Позови Афину». Говорите с ассистентом как с человеком: попросите помочь в чем-то,

задайте вопрос или просто поболтайте. Не забывайте нажимать , чтобы ассистент вас
услышал. Удерживать кнопку не нужно.

Сбер, Джой и Афина постоянно учатся новому и уже умеют многое. Например, они могут:
● найти нужную информацию;
● поставить будильник, таймер;
● подсказать точное время в разных городах;
● включить фильм или музыку;
● найти рецепт и помочь с готовкой;
● записать вас в салон красоты или к врачу;
● рассказать о погоде;
● подсказать курс валют;
● поддержать разговор.

Чтобы узнать больше о возможностях ассистентов, нажмите на пульте и спросите «Что ты
умеешь?». Подробнее читайте на сайте salute.sber.ru.
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Подписки на сервисы
В телевизоре вы можете пользоваться сторонними сервисами — они дают доступ к тысячам
фильмов и сериалов, десяткам цифровых телеканалов, музыке, радио и другим развлечениям.
Условия использования сервисов устанавливают их владельцы. Доступ к контенту и отдельные
функции могут быть платными. Узнать больше можно на сайте сервисов.

Чтобы использовать сервис на телевизоре:

1. Откройте приложение Сбер Салют и перейдите на экран Профиль .

2. Нажмите Сервисы — откроется список уже подключённых и доступных для подключения
сервисов.

3. Выберите сервис и нажмите Подключить . Если у вас есть аккаунт на этом сервисе,
войдите со своим логином и паролем. Если аккаунта ещё нет — зарегистрируйтесь.

4. Начните пользоваться сервисом — если у вас есть подписка на него, контент по этой
подписке будет доступен в телевизоре.

Настройки

Подключить пульт или другое Bluetooth-устройство

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Пульты и аксес суары→
Добавить устройтство.

2. Поднесите устройство к телевизору на расстояние не больше 50 см. Затем переведите его
в режим подключения — о том, как это сделать, читайте в инструкции к устройству.

Если вы подключаете пульт от телевизора, нажмите кнопки и держите их, пока
индикатор не замигает красным.

3. В списке доступных для подключения устройств выберите нужное и нажмите ОК.

Найти каналы

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Настройки устройства.

2. Откройте пункт Каналы и выберите, какие каналы нужно сканировать: цифровые,
кабельные, спутниковые или аналоговые.

3. Начните поиск каналов и дождитесь завершения сканирования.

Подробнее о поиске каналов читайте в справке: sberdevices.ru/help/tv.
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Настроить дату и время

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Настройки устройства.

2. Откройте пункт Дата и время.

3. Измените настройки:

○ Если хотите управлять настройкой даты и времени вручную, откройте пункт
Автоопределение и нажмите опцию Отключить . Затем вернитесь в меню
управления датой и временем и установите правильные значения.

○ Чтобы дата и время определялись автоматически через интернет, нажмите
Автоопределение и включите опцию Использовать время сети. Убедитесь, что
показывается время для вашего часового пояса. Если нет — вернитесь в меню
управления датой и временем, откройте пункт Выбрать часовой пояс и найдите
верный.

Изменить настройки экрана

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Изображение.

2. Откройте пункт Режим и выберите один из предустановленных режимов. Лучше
использовать режим, предназначенный для того типа видео, который вы чаще всего
смотрите: спорт, фильмы и т. д.

Если ни один из предустановленных режимов не подошёл, вернитесь в меню настройки
изображения и установите нужные характеристики вручную: подсветку, яркость, контраст,
насыщенность, оттенок и другие. Затем включите любимый канал, фильм или сериал, и
убедитесь, что настройки подошли и изображение вам нравится.

Изменить настройки звука

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук.

2. Откройте пункт Стиль звука и выберите один из предустановленных стилей. Лучше
использовать стиль звука, предназначенный для того типа видео, который вы чаще всего
смотрите.

Если ни один из предустановленных стилей не подошёл, вернитесь в меню настройки
звука и установите нужные характеристики вручную: баланс динамиков, бас, объём и
другие. Затем включите любимый канал, фильм или сериал, и убедитесь, что настройки
подошли и звук вам нравится.

Заново подключить к интернету
Если телевизор подключается к интернету с помощью кабеля:

1. Выключите телевизор.
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2. Отсоедините кабель, а затем снова вставьте его в разъём Ethernet и включите телевизор.
Телевизор подключится к интернету автоматически.

Если телевизор нужно подключить к Wi-Fi:

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Сеть и Интернет.

2. В разделе Доступные сети выберите сеть, к которой хотите подключиться.

3. Введите пароль от сети.

Обновить прошивку
Телевизор обновляет прошивку автоматически: если вышла новая версия, он со временем
загрузит и установит её. Для обновления телевизор должен быть включён и подключён к
интернету.

Чтобы узнать текущую версию прошивки:

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Настройки устройства.

2. Откройте пункт Об устройстве. Версия прошивки отображается в поле Сборка.

Вернуть заводские настройки

После сброса настроек на телевизоре не останется никаких персональных данных и настроек —
как будто вы его только что купили. Всё займёт не больше 10 минут.

Чтобы сбросить настройки:

1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Настройки устройства.

2. Найдите пункт Сброс и нажмите на него.

Смотреть телеканалы
В телевизоре доступны десятки цифровых каналов. Они транслируются через интернет —
подключаться к кабельному ТВ или настраивать антенну не обязательно. Для просмотра каналов
может понадобиться подписка.

Чтобы посмотреть телеканал, нажмите на пульте, скажите «Включи...» и название канала.

ТВ-канал можно включить и вручную: нажмите на карточку Эфирное ТВ и выберите канал.

В режиме просмотра ТВ-каналов можно вызвать настройки. Для этого нажмите и удерживайте

кнопку на пульте.
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Смотреть фильмы и сериалы
Нажмите и попросите ассистента включить нужный фильм или сериал. Управлять просмотром
можно голосом:

— Включи фильм «Карнавал»
— Найди российские комедии 60-x
— Покажи фильмы с Мэрилин Монро
— Найди сериалы 2000-х
— Покажи фильмы Леонида Гайдая
— Поставь на паузу
— Назад на минуту
— Продолжи воспроизведение
— Вперёд на 10 минут

Чтобы вручную найти фильм и управлять им:

1. Перейдите на экран .

2. Листайте вправо, чтобы посмотреть список подборок с фильмами. Нажмите на нужную
подборку — например «Комедии» — и выберите фильм.

3. Во время просмотра нажмите ОК на пульте — откроется меню управления. С его помощью

можно перемотать фильм или поставить его на паузу. Нажмите , если хотите изменить
качество видео и скорость просмотра.

Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: например, если вам понравился

костюм героя на экране, вы сможете найти и купить похожий. Нажмите , скажите «Открой
фильмы с видеошопингом» и выберите фильм. Во время просмотра нажмите OK на пульте —
если телевизор распознал одежду или сувениры, в правом верхнем углу экрана отобразится
уведомление. Нажмите на него, чтобы посмотреть, что нашлось в кадре, — и купить, если вам
понравится.

Для просмотра фильмов и сериалов нужна подписка.

Смотреть видео из интернета
Если нужного видео нет в онлайн-кинотеатре или на ТВ, поищите его на YouTube. Нажмите и
попросите ассистента найти нужное: «Найди видео про котика на YouTube».

Если хотите найти видео сами — используйте предустановленное приложение YouTube:

1. Перейдите на экран .

2. Выберите YouTube. Запустится приложение видеохостинга.

3. Ищите видео, смотрите свежие новости, видеоблоги и клипы.
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Слушать музыку
Нажмите и попросите ассистента включить нужный трек, альбом или плейлист. Управлять
музыкой можно голосом:

— Включи джаз
— Включи The Beatles
— Найди «Браво» — «Этот город»
— Включи грустную музыку
— Поставь на паузу
— Продолжи воспроизведение
— Назад на минуту
— Вперёд на 30 секунд
— Следующий трек
— Предыдущий трек
— Лайк
— Дизлайк

Чтобы вручную включить плейлист и управлять им:

1. Перейдите на экран .

2. Листайте вправо, чтобы найти и запустить нужную подборку.

3. Нажимайте значки на экране, чтобы управлять воспроизведением.

Включить трек или поставить его на паузу

Перейти к предыдущему или следующему треку

Повторять трек

Поставить лайк треку. Трек добавится в вашу коллекцию на стриминговом сервисе.
Если нажать ещё раз, трек удалится из коллекции

Включить перемешивание треков. Треки из очереди воспроизведения будут играть в
случайном порядке

Открыть очередь воспроизведения

Открыть экран управления воспроизведением

Запустить режим «Покажи слова». В этом режиме на экране синхронно с
воспроизведением появится текст песни. Если песня англоязычная, вместе с текстом
отобразится и перевод — пригодится, если учите английский

Посмотреть информацию о своей подписке

Для прослушивания музыки нужна подписка на СберЗвук — ее можно подключить в приложении
Сбер Салют в разделе Профиль → Сервисы.
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Слушать радио
В телевизоре доступны трансляции десятков радиостанций. Чтобы послушать нужную, нажмите

, скажите «Включи радио…» и название радиостанции. Или посмотрите весь список — для
этого скажите «Включи радио».

Чтобы найти радиостанцию через интерфейс:

1. Перейдите на экран .

2. Нажмите на карточку Радио и выберите нужную радиостанцию из списка.

Управлять умным домом
Умным дом — это лампочки, розетки и другие совместимые устройства, которыми можно
управлять удалённо: из соседней комнаты, с работы или даже с другого континента. Эти
устройства умеют включаться и выключаться по команде, менять режимы работы, работать в
группах, запускаться по таймеру и много чего ещё.

Чтобы перейти к вашим умным устройствам или посмотреть, какие они бывают, нажмите на

пульте и скажите «Открой умный дом». Или выберите экран вручную.

Управлять устройствами можно через интерфейс — для этого выберите устройство и измените
его настройки или режим работы. Но отдавать команды голосом зачастую удобнее:

— Включи свет дома
— Измени цвет настольной лампы на зелёный
— Запусти северное сияние в гостиной
— Выключи увлажнитель через 15 минут
— Проверь, работает ли обогреватель

Пользоваться приложениями
Чтобы запустить игру или приложение, нажмите на пульте, скажите «Запусти...» и название
приложения. Если вы не помните название, посмотрите весь список: скажите «Открой
магазин приложений».

Вы можете пользоваться не только предустановленными приложениями, но и установить на
телевизор что-то своё. Для этого загрузите APK-файл приложения на USB-носитель, подключите

его к телевизору и откройте экран . Затем в файловом менеджере выберите файл приложения.

Устанавливайте приложения только из проверенных источников: лучше всего загружать их с
сайтов производителей. Так вы защитите телевизор от вредоносных программ.
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Играть в облачные игры
В телевизор встроен сервис облачных игр — с ним можно играть в современные игры, и при этом
не тратить деньги на покупку компьютера или игровой приставки. Понадобится только подписка и
быстрый доступ в интернет.

Процесс игры через облачный сервис внешне не отличается от привычной игры на компьютере
или консоли — вы запускаете игру, управляете персонажем и развлекаетесь. Но игры
запускаются не на вашем оборудовании, а на мощных удалённых серверах. Облачный сервис
транслирует на экран телевизора изображение с сервера, и передаёт на сервер команды от
вашего геймпада.

Чтобы поиграть, откройте экран и выберите карточку игры.

Как перезагрузить телевизор
Нажмите кнопку включения и держите её, пока на экране не отобразится предложение
перезагрузить телевизор. Нажмите ОК на пульте.

Что-то не работает? Давайте разбираться

Не получается подключиться к интернету
● Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi,

к которой подключён телевизор, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru. Если телевизор
выходит в интернет через кабель, подключите кабель к компьютеру и проверьте интернет
на нём.

● Выключите телевизор из розетки, а затем включите заново.

● Перезагрузите роутер.
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Узнать больше или связаться с нами

Горячая линия для вопросов о прошивке телевизора:

900 — бесплатно с мобильных в России.

+7 495 500-55-50 — из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.

Руководство по работе с прошивкой телевизора: sberdevices.ru/help/tv.

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с
пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms/

Использование приложения Сбер Салют осуществляется в соответствии с
пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Использование магазина приложений осуществляется в соответствии с условиями использования:
sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms

Внимание! Дополнение в руководстве по эксплуатации.
При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для
окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта.
Пожалуйста, помните, что нужно соблюдать местные нормативные требования: сдавайте неработающие
электроприборы и элементы питания в специальные центры утилизации. Для получения более подробной информации
об утилизации данного продукта, обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к
продавцу изделия.

https://salute.sber.ru/salute_terms/
http://sberdevices.ru/legal/license_mobile
http://sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms


Система менеджмента качества проектирования, производства и
обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых

электрических приборов, оборудования информационных технологий
соответствует требованиям

СТБ ISO 9001 – 2009
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