
Благодарим вас за приобретение нашего устройства.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации 
перед использованием автомобильного телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

МОДЕЛЬ:                               RCL-1210Z



Комплектация:
Адаптер переменного тока AC/DC-1 шт
AV кабель-1 шт.
Телевизор-1 шт
Пульт дистанционного управления-1 шт
Антенна-1шт.
Автомобильный адаптер постоянного тока-1шт
Подставка-1шт
Руководство по эксплуатации-1шт
Гарантийный талон-1шт
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Меры предосторожности при эксплуатации:

- Телевизор может работать от сетевого блока питания(адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) 
или от автомобильного адаптера (12В);

- Если ТВ не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;

- Не отвлекайте ваше внимание на управление телевизором и просмотр видео во время движения 
автомобиля. Управление телевизора необходимо производить только после полной остановки транс-
портного средства;

- На экране телевизора могут присутствовать несколько очень малоконтрастных светлых или темных 
пятен. Это часто встречающееся явление в технологиии активных матриц для ТВ, которое не приводит 
к возникновению других дефектов или изъянов;

- Никогда не пытайтесь произвести ремонт ТВ самостоятельно. При обнаружении любых дефектов 
или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите телевизор и обратитесь в ближайший авторизованный 
сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте телевизор. Это может привести к выходу аппарата 
из строя.

Хранение и содержание

- Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды. 
Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;

- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими 
местами связанными с водой;

- Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может 
привести к выходу его из строя;

- Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов;

- Никогда не помещайте телевизор внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить.
Не допускайте соприкосновения и(или) трения телевизора с острыми предметами.

Уход

- Перед началом чистки отсоедините от телевизора все электрические провода;

- Крышку, экран и кнопки телевизора рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка 
увлажненной моющим средством;

- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алко-
голь,бензин, а также различные химикаты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ВНЕШНИЙ ВИД
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Лицевая сторона

1) TFT экран;                2) Подставка;
3) Кнопка включения;                   4) Выбор источника сигнала;
5) Переход к главному меню        6) Регулировка громкости;                             
7) Переключение каналов;       

Задняя сторона

1) Динамики;                                2) Гнездо для адаптера питания;
3) Видеовход для режима PC;                             4) Вход HDMI интерфейса;
5) Видеовход для режима AV;                              6) Подставка;
7) Антенный вход;                                                 8) USB интерфейс;
9) Аудиовыход для наушников;                          10) Аудиовход для режима PC;
11) Аудиовход для режима AV.

DC 12 V
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1) POWER (   ) - Включение/выключение устройства;
2) MUTE (    ) - Включение/выключение звука;
3) DISPLAY - Отображение текущего телеканала;
4) INPUT - Переключение между режимами ТВ, AV и
      мультимедиа;
5) VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости;
6)              - Переход на предыдущий/следующий файл;
7) MENU - Вызов основного меню;
8) RETURN - Выход из меню;
9) ENTER - Подтверждение выбора подсвеченного 
параметра;
10)         - Навигационные клавиши для управления 
в меню;  
(CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего 
канала)
11)         - Навигационные клавиши для управления 
в меню;
(             - Перемотка назад/вперед при воспроизве-
дении медиафайла)
12) STOP - Остановка воспроизведения медиафайла;
13) PLAY - Запуск воспроизведения медиафайлов;
      Постановка на паузу воспроизведения медиа файла;
14) SEARCH - Переход к режиму автопоиска;
15)  SUB - Включение/выключение субтитров;
16) PVR - Запись телепередачи;
17) 0..9 - Цифровые клавиши;
18) TTX - Переход к режиму телетекст;
19) AUDIO - Изменить аудио дорожку ;
20) SETUP - Переход к основному меню;
21) FAV - Показать список избранных каналов;
22) INFO - Просмотр информации о канале;
23) Цветные кнопки - Кнопки для использование в режиме 
телетекста;
24) EPG - Вызов страницы телегида.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока(или к автомобильному разъему прикурива-
теля). 
Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на 
левой стороне телевизора.

Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на 
телевизоре. 

Внимание:
После подключения наушников звук не будет поступать на динамики.

Подключение к компьютеру в качестве монитора:
Подключите телевизор к компьютеру по интерфейсу VGA. Для передачи звука необходимо соединить 
телевизор с компьютером аудиокабелем от звуковой карты к аудиовходу PC. После подключения пере-
ведите телевизор в режим «PC».

Аудио-видео подключение:

Подключите кабель от внешнего устройства к разъемам на боковой стороне следующим образом:
 Желтый разъем- видеосигнал
 Красный разъем- аудиосигнал (правый аудиоканал)
 Белый разъем- аудиосигнал (левый аудиоканал)
После подключения необходимо перевести телевизор в режим «AV».

HDMI интерфейс:
Данное устройство оснащено HDMI входом. Вы можете подключить внешнее устройство к телевизору
по HDMI. Для этого подключите HDMI кабель к телевизору и другой конец кабеля к другому устройству.
После подключения переведите телевизор в режим «HDMI».

Внимание для переключения режима работы телевизора необходимо:
- Нажать кнопку [SOURCE];
- Выбрать нужный режим работы с помощью кнопок [          ];
- Подтвердить выборнажатием кнопки [ENTER]. 
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Нажмите кнопку [MENU] для отображения на экране главного меню телевизора. Для навигации по пунк-
там меню используйте кнопки  [         ] и [         ].

Меню «ВИДЕО»:

Режим: выставьте желаемую яркость изображения;
Цвет: выставьте желаемый контраст изображения;
Формат: выставьте желаемую цветность изображения.

Меню «ЗВУК»:

Режим: Выберите подходящий звуковой режим;
Баланс: Настпройте баланс между динамиками;
Автогромк.: Активируйте режим автоматического изменения громкости;
Surround: Активируйте режим объемного звука;
Реж. SPDIF: Выберите режим цифрового аудиовыхода;
Зад. SPDIF: Выберите задержку цифрового аудиовыхода.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Видео

Звук

Режим                Станд.      
Цвет                   Ср.
Формат              4:3
Шумы                 Средн.
Экран

Время

Система

Контроль

Поиск

Видео

Звук

Режим                Кино      
Баланс              0
Автогромк.        Выкл.
Surround           Выкл.

Реж. SPDIF       PCM
Зад. SPDIF       20

AD перекл.       Выкл.
Время

Система

Контроль

Поиск



-8-

Меню «Время»:

Часы: Установите текущую дату и время;
Время вкл./выкл.: Установите значение времени для включения и отключения телевизора;
Таймер сна: Активируйте опцию таймер сна для отключения телевизора через выбранный промежуток 
времени;
Автовыкл.: Активируйте данную опцию для автоматического перехода телевизора через определенный 
интервал времени;
Часовой пояс: Установите часовой пояс региона, в котором находитесь.

Меню «СИСТЕМА»:

Язык меню: Выберите язык интерфейс, подходящий для вас;
Язык аудио: Выберите приоритетный язык аудиодорожки;
Язык субт.: Выберите приоритетный язык субтитров;
PVR настройки: Выберите данный пугкт для настройки параметров записи;
Завод. настройки: Выберите для восстановления значений настроек.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Видео

Звук

Часы        01/Jan   03:18   
Время выкл.       Выкл.
Время вкл.          Выкл.        
Таймер сна         Выкл.
Автовыкл.           Выкл.
Часовой пояс    GMT+3

Время

Система

Контроль

Поиск

Видео

Звук

Язык меню        Русский      
Язык аудио       Русский
Язык субт.        Русский

Время

Система

Контроль

Поиск

Завод. настройки
PVR настройки



ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Меню «Контроль»:

Блок. системы: Активируйте данный пункт для блокировки системных пунктов меню;
Уст. пароль: Измените пароль установленный по умолчанию.(по умолчанию значение пароля 
«0000»);
Блок. канала: Заблокируйтевыбранные каналы. Для просмотра заблокированных каналов
необходимо ввести пароль;
Род.контроль: Выберите возраст, для которого родительский контроль будет показывать 
программы;

Меню «Канал»:

Автопоиск: Для поиска и сохранения всех каналов автоматически, выберите пункт меню 
«Автопоиск». При использовании автопоиска, все сохраненные каналы до этого, перезапи-
шутся. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [ENTER]; Для отмены автопоиска каналов, 
нажмите кнопку [RETURN].

Видео

Звук

Блок. системы    Выкл.     
Уст. пароль                  
Блок канала            
Род. контр.          Выкл.

Время

Система

Контроль

Поиск

Видео

Звук

Автопоиск
Ручной поиск(АТВ)
Ручной поиск(ЦТВ)
Редактор программ

Время

Система

Контроль

Поиск



ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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После, того как будут найдены каналы. Они автоматически будут добавлены в список 
каналов.Если каналы не будут найдены, то телевизор автоматически выйдет из поиска. 

Ручной поиск(Аналоговое ТВ):

Сохранить в: Выберите в какую ячейку памяти сохраниьть канал;
Система: Выберите систему звука;
Канал 1: Отображение выбранного канала;
Поиск: Выберите данный пункт для ручного поиска канала;
Подстройка: Выберите данный пункт для точной подстройки канала;

Ручной поиск(АТВ)

Система DK
Канал 1
Поиск

Подстройка
Незарег. частота

-   Сохранить в 1   +

Сохр. Назад

ОК

Тип поиска       ЦТВ+АТВ

Portugal Serbia Sweden

SwitzerlandSloveniaRumania

Russia Spain UK



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

-11-

Ручной поиск(Цифровое ТВ):

Выберите частотный канал на котором ведется вещание DVB-T/T2 сигнала. Если сигнал
будет принят, то шкала снизу данного пункта меню будет заполнена. Нажмите кнопку 
ENTER  для нала поиска каналов.

Редактор каналов:

Для редактирования списка каналов перейдите к данному пункту меню. В данном пункте 
вы можете отсортировать, удалить и добавить в избранные нужные вам каналы. 

Внимание: данный пункт меню «ПОИСК» доступен только в режиме просмотра цифрового 
или аналогового телевидения.

нет сигнала
Плох. Хорош.Нормал.

-     UHF CH 28      +

Ручной поиск(ЦТВ)

Удал. Проп. Избр.
Удал. Назад

1 SVT2 ABC
2 SVT24 ABC
3 SVT1
4 SVT1 EXTRA

Редактор программ

Передв.

DTV

DTV

DTV

DTV



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Телегид:
Телевизор оснащен функцией телегида. Эта функция позволяет просмотреть программу 
передач на несколько дней. Для того, чтобы воспользоваться ей необходимо:

Для входа режим просмотра информации телегида нажмите кнопку EPG на пульте ДУ. На 
экране отобразится список телепередач.
Выберите нужную передачу и нажмите кнопку [OK] просмотра подробной информации о 
телепрограмме.
Для записи нужной телепередачи нажмите зеленую кнопку и выберите в появившемся окне 
нужный режим таймера. Время и дата данной передачи выставитсся автоматически. 

Напоминание:
Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в 
заданное время (к началу любимой передачи), то выполните следующие действия:
-Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
-Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [        ];
-Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите 
переключиться);
-Нажмите кнопку [BLUE]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
-Нажмите [ENTER] для подтверждения.
За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом 
времени до переключения.

Для записи нужной программы по таймеру:
-Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
-Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [        ];
-Выберите телепрограмму, которую вы хотите записать;
-Нажмите кнопку [RED]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
-Нажмите [ENTER] для подтверждения.
За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на 
USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB устройство в соот-
ветствующий порт устройства.

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [REC]. На экране появится сооб-
щение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи в 
верхнем углу экрана отобразится специальный символ записи и записанное время. 
Когда вы используете функцию записи PVR, телевизор автоматически создаст PVR папку 
на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены 
согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять 
записи в этой папке. 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Timeshift (отложенный просмотр):

Функция Timeshift, если она активирована, резервирует часть USB дисквого пространства 
и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. Timeshift позволяет 
сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто 
отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного 
места. Можно несколько раз повторно посмотреть интересный момент, например фут-
больного матча - и также не пропустить следующее за ним развитие событий. Можно 
(в случае наличия свободного места на USB диске) просто писать любимый канал кругло-
суточно и затем просматривать на перемотке сразу несколько пропущенных дней.
Присоедините внешнее USB устройство к USB порту телевизора. Убедитесь, что 
на USB устройстве есть достаточно свободного места под буфер записи (более 256 мега-
байт). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, 
нажмите клавишу [REC] и после перехода в режим записи нажмите кнопку [ PLAY ]. Трансля-
ция будет автоматически поставлена на паузу. Начнется запись с отложенным просмотром. 
Вы  можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при 
воспроизведении обычного видеофайла. 



МЕДИА ПЛЕЕР

-14-

Для просмотра мультимедийных файлов необходимо перейти в режим DMP телевизора.
Нажмите кнопку [SOURCE] и выберите нужный режим кнопками [         ] и [ENTER].

Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство 
не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, телевизор автоматически распознает 
его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, текст) выберите соот-
ветствующие пиктограммы и нажмите [ENTER] для входа в содержимое.
Внимание: Для просмотра файлов записи необходимо перейти в раздел просмотра видео.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Адаптер переменного тока или автомобильный 
адаптер подсоединены неправильно. 
Элементы питания  неработоспособны или подклю-
чены не верно. 
Не нажата кнопка питания (   ).
Проверьте правильность настройки канала.
Заново настройтесь на канал.

Проверьте правильность настройки уровня громкости.
Подключены наушники.

Настройте опции «яркость» и «контрастность».

Неправильно настроена антенна.
Сильные внешние помехи.
Сильные помехи в бортовой сети.

Нет звука и изображения

Нет изображения

Нет звука

Темное изображение

Рябь, искажение
Рассыпание ТВ сигнала

Совмещенное изображение

Плохой цвет

Телевизор не реагирует на 
кнопки ПДУ

Неправильно настроена антенна.
Сильные внешние помехи.
Сильные помехи в бортовой сети.

Проверьте правильность настройки цветности.

Неработоспособен элемент питания пульта.
Пульт направлен не точно на телевизор.

Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом
проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

             (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока 
эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным 
мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтро-
лируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусо-
ром и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования 
материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилиза-
ции на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного 
органа управления.

Уважаемые покупатели!
Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устрой-
ства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приве-
денные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут 
отличаться от их реального внешнего вида.
Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Производитель: 

Topstar Electronics Co.,Ltd.,No.113 Dawanli, 
Licun, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, 
China, КНР

Сделано в Китае

Категория Параметр Значение

Тюнер

Питание

Диапазон частот

Напряжение
Мощность

DC 10-12 В
10Вт

Экран
Диагональ 12,1 дюймов

Разрешение 1024х768


