
Инструкция пользователя 
Портативный телевизор

AVS090CM/AVS133CM  



Разъемы и кнопки управления

AVS090CM

1. Разъем антенны
2. USB
3. Переключатель питания
4. Разъем наушников
5. AV вход
6. Слот карты памяти microSD
7. Разъем питания

1. Меню
2. Уменьшение громкости / Влево
3. Увеличение громкости / Вправо
4. Предыдущий канал / Вверх
5. Следующий канал / Вниз
6. Выбор источника
7. Выбор

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

MENUMENU ENTERSOURCE◄ ► ▲ ▼



Разъемы и кнопки управления

AVS133CM

1. Разъем антенны
2. VGA
3. AV вход
4. AV выход
5. Разъем наушников
6. HDMI
7. USB
8. Индикатор зарядки
9. Переключатель питания
10. Разъем питания

1. Меню
2. Уменьшение громкости / Влево
3. Увеличение громкости / Вправо
4. Предыдущий канал / Вверх
5. Следующий канал / Вниз
6. Выбор источника
7. Выбор
8. Разъем карты памяти SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7

MENUMENU ENTERSOURCE◄ ► ▲ ▼

8



Пульт ДУ

- кнопка включения / выключения телевизора
- включение функции телетекста
- MUTE (режим без звука)
- выбор источника
- уменьшение громкости
- увеличение громкости
- предыдущий трек (доступно только в режиме USB 
или CARD)
- следующий трек (доступно только в режиме USB 
или CARD)
- меню телевизора
- возврат к предыдущему каналу
- воспроизведение / пауза (доступно только в 
режиме USB или CARD)

- стоп (доступно только в режиме USB или CARD)
- предыдущий канал / вверх
- следующий канал / вниз
- влево
- вправо
- выбор
- включение / выключение субтитров
- переключение ТВ/Радио
- запись текущей телепередачи (доступно только в режиме ТВ)
- (0-9) цифровые кнопки
- быстрая перемотка назад (доступно только в режиме USB или CARD)
- быстрая перемотка вперед (доступно только в режиме USB или 
CARD)
- избранное
- переключение звуковых дорожек
- информация о текущем канале
- электронный телегид
- Красная кнопка: для соответствующих функций в меню
- Зеленая кнопка: для соответствующих функций в меню
- Желтая кнопка: для соответствующих функций в меню
- Синяя кнопка: для соответствующих функций в меню



Системное меню

1. Нажмите MENU для перехода к системным настройкам.
2. Нажмите клавиши навигации, чтобы выбрать.
3. Нажмите ENTER, перейдите в подменю и выберите элементы меню.
4. Выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить, система будет 
откорректирована.
5. Нажмите MENU для перехода к предыдущему меню.
6. Нажмите RETURN для выхода.

Меню канала
Поиск канала:
1. Выберите режим DTV/ATV.
2. Нажмите кнопку MENU, выберите [Auto search/DTV], Ручной Поиск 
[Search/ATV] для поиска программ.
3. Выберите [Auto Search], выберите [Search Type], чтобы выбрать 
[DTV+ATV/DTV/ATV].
Потом выберите
страну проживания и
нажмите OK, чтобы 
запустить автоматический
поиск.
4. После автоматического 
сканирования нажмите 
CH+/CH- для выбора
программы.
* При использовании активной
антенны включите питание 5V.

Меню изображения
• Нажмите MENU, чтобы вывести на экран главное меню, и нажмите ▲/▼, 
чтобы выбрать [Picture Menu].
• Режим изображения: Персональный/Динамичный/Стандартный/Умеренный.
• Цветовая температура: 
Персональный/Холодный/
Нормальный/Тёплый.
• Шумоподавление:
Низкий/Средний/Высокий/
Выкл.

5V antenna power*         On



Меню звука
• Нажмите MENU,
чтобы вывести на
экран главное меню,
и нажмите ▲ / ▼,
чтобы выбрать [Sound
Menu].
• Звуковой режим:
Стандарт/Музыка/
Фильм/Спортивные 
состязания/Персональный.
• Баланс: скорректируйте уровень звука между левым и правым динамиком.
• Автоматический объём: когда функция установлена, быстрое изменение 
громкости будет сглаживаться.
• Объёмный звук: SURROUND/Выкл.

Меню времени
• Нажмите MENU,чтобы вывести на
экран главное меню,
и нажмите ▲ / ▼,чтобы выбрать 
[TimeMenu].
• Часы: установите
дату и время: Date/Month/Year/
Hour/Minute.
• Время ВЫКЛ: выберите время, когда 
ТВ отсчитает 60 секунд, чтобы 
выключить питание.
• Время ВКЛ: выберите время, в которое ТВ включится.
• Время до сна: 240/180/120/90/60/30/20/10 минут.
• Автоматический сон: Выкл/5/4/3 часа.

Меню опций
• Нажмите MENU, чтобы вывести на 
экран главное меню, и нажмите ▲ / ▼,
чтобы выбрать меню [OPTION].
• [OSD Language] установите язык
 дисплея OSD.
• [Audio Language] установите язык 
аудио.
• [Subtitle Language] установите язык 
подзаголовка.
• [PVR File system] установите программу записи DTV. Проверьте свободное 
• [Restore Default] может восстановить все настройки к состоянию по 
умолчанию.



Меню блокировки
• Нажмите MENU, чтобы вывести на экран главное меню, и нажмите ▲ / ▼, 
чтобы выбрать меню [LOCK].
• Чтобы войти, введите пароль (0000) по умолчанию.
• [Lock System] введите пароль, функция может заблокировать важную 
установку системы, такую как поиск программы, восстановление значений 
по умолчанию, нужно будет ввести пароль перед системой установки.
• [Cancel LOCK] выбор
отмены блокировки.
• Ввод пароля.
• [Block Channel] выбор 
каналов, которые
будут заблокированы.
• [Parental control] родительский 
контроль.

USB / КАРТА (Мультимедиа)
• Нажмите INPUT, чтобы показать входной исходный список, затем 
нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать, и ENTER для перехода в корневую папку.
• Цвет значка означает, обнаружил ли ваш телевизор USB или нет. 
Жёлтый: да; серый: нет.
• Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать значок Photo/Music/Movie/Text, и ENTER, 
чтобы посмотреть детали.

• Выберите [C], затем нажмите ENTER для перехода в подменю.



AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED

За дополнительной информацией, пожалуйста,  
заходите на www.aviselectronics.ru

Made in China | Сделано в Китае

Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park,  
JingBei road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул.,  
д. 11, пом. 12/11 РМ-2
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