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胡治刚

白底黑字

P R O D U C T I O N   F O R M

B.O.M.编号:

生效ODF和时间
ODF ＆ DATE:

制 作 人
PREPARED BY：

项目/美工 工程师
ENG.CHECKED BY:

业务中心/项目经理
CONFIRM     BY：

TCL 设计
DESIGN BY TCL:

客户提供
DESIGN BY CUS.:

样稿：
SAMPLE:

美 工 资 料 升 级 专 用 栏
牌子名称:
(BRAND NAME)

( B . O . M .  N O )

相关美工资料内部局域网查阅路径: \\10.118.1.66\goc\工程业务中心(TOT)\设计中心\结构设计部\平面设计室\平面设计技术资料库\美工制作表平面设计室

143x210mm

说明书

72-28D271-R319A物料编号：

内        容：

型        号：

日        期：

LED28D2710

SEP-24-2015

俄语说明书请以客户确认，业务签名为准

TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
GP R&D CENTER       GRAPHIC DESIGN STUDIO

GP

DESIGN  SECTION (EXPORT)

ERISSON  28LET42T2 (RUSSIA)  

H7-28D271NTW-UR0A

IFQ121476C



28LET42T2



Инструкция по креплению подставки 7



Время выдержки телевизора при комнатной температуре 
до включения питания после транспортирования или хранения 
при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее  5 часов.



  Батареи не должны быть подвергнуты 
чрезмерному нагреву от солнечного света, огня и т.п.  



ВНИМАНИЕ! 

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. 

Батареи необходимо заменять батареями только того же или 
аналогичного типа 



на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат









10.CH

18.VOL



Initial setup Complete

    Congratulations!!

Completed Initial Setup.

Please press [OK] to exit.

Back



Back

Exit

Select

Enter

Menu

Exit

OK

 

Channel install

Automatic update

Antenna manual installation

Clean channel list

 Automatic search





















...Divx, MPEG1/2/4, H.264, AVC









Аудио  MP3  

Фото   JPEG  
Видео Divx,MPEG1/2/4,H.264,AVC  

28LET42T2
70 см (28”)
1366x768

110-240 B~,50/60

16:9

DVB -T/T2, DVB -C
2x5

Прием цифрового сигнала                              

Условия эксплуатации: 
- температура воздуха от 15 до 35 0С  
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 % 
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.) 
Срок службы 5 лет  

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также 
месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном 
талоне и листе - вкладыше со списком авторизованных сервисных 
центров.   



Инструкция по креплению подставки

   
         Прикрепите подставку винтами к телевизору.  

27

72-28D271-R319A


	页 1
	页 2

		2015-09-25T11:57:47+0800
	张立




