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Please keep this manual for future reference.
The informtaion in this manual is subject to change without prior no ce.

Warnings
To reduce the risk of ﬁre, electric shock and other
injuries, keep these safety precau ons in mind when
installing, using and maintaining your TV. The mains
outlet should be installed near the equipment, be easily
accessible. The TV should be connected to a grounded
GFCI protected mains outlet.
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•

To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug
or product in water or other liquid.

•

Do not overload AC outlets or extension cords. Overloading can cause a ﬁre.

•

Close supervision by adults is necessary when a product is used by or near children.

•

Do not operate the product with a damaged cord or plug or if it has been damaged
in any manner.

•

Do not let the power cord get in contact with hot surfaces.

•

If you no ce any smoke or scorched smell near the product, unplug the power cord
and contact qualiﬁed personnel for service or repair.

•

Do not use or place any combus ble or ﬂammable substances near the product.

•

Do not use this product for other than intended use.

•

This product is intended for indoor use only.

•

For added safety, during a light storm, or when this product is left una ended
and unused for a long me, unplug it from the wall outlet and disconnect
LAN cable.

•

Do not use detergents containing abrasives.

English

Thank you for choosing AVEL TV! Before using and installing
the product, please read this guide.

Accessories
Please make sure that the accessories are in the package
as shown below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Moun ng bolts set x 2 pcs.
Retaining clips x 4 pcs.
Velcro x 2 pcs.
Silicone damper x 2 pcs.
Installa on manual x 1pcs.
Installa on drawing x 1 pcs.
Prior to First Use x 1 pcs.
Remote control x 1 pcs.
Power adapter x 1 pcs .
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6
7
Installation drawing.
Установочный чертеж.

AVS240KT
TV size (WxHxD, mm)
Размер телевизора (ШхВхГ,

мм)

594x455x42

8
9

*

Image is given for reference and may be diﬀerent with the actual components
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Inputs and Outputs

4

5

3

1

2

1

2

Power x 1

Mini USB x 1
5

Speaker x 1

6

3

3

4

USB-port x 2

SD x 1

6

*

LAN x 1

7 Webcam
8 Power ON, OFF / Indicator

7
8

*
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For external Speakers.

Remote control
Not use
Sound On / Oﬀ
DEL

Cursor On / Oﬀ

Text delete

OK

Menu

Arrow and ENTER for
menu naviga on

Mediaplayer
control

Back
Volume control

Home

Ba ery
replacement
Ba ery type AAA

Receiver*

x2

MIC

*Before using remote control, connect the receiver to USB port of TV.
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Set ngs

Main se ngs
Swipe down to see main
se ngs menu. There are
frequently used switches
and screen brigtness
slider. Press to enter
full se ngs menu.

Wi-Fi se ngs
Enter to setup internet
wireless connec on.

Display se ngs
Brightness setup, font
size, background se ngs,
etc.

Sound se ngs
System volume setup,
alarm setup, APP’s
volume, no ﬁca on
sound change.

Date & me
Date & me setup.

Language se ng
System language change,
keyboard language setup.

APP’s se ngs
Delete or change APP’s.
To install APP’s please
only use Play Store .

6

Troubleshoo ng
Symptoms

Possible Soluton

Device is frozen, doesn’t
respond

Reboot the device by
power oﬀ (take out power
plug).

No Wi-Fi connec on

Check Wi-Fi se ngs if
the connec on is ﬁne, have
a check with internet
service provider.
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Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем.

Русский

Благодарим Вас за покупку телевизора AVEL. Перед установкой
и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.

Предупреждение
Во избежание риска пожара, удара электрическим током или других повреждений соблюдайте меры предосторожности во время установки и использования
телевизора. Электрическая розетка должна быть легко
доступна, иметь заземление и быть подключенной
к УЗО (Устройство Защитного Отключения).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Во избежание удара электрическим током не допускайте попадание воды на
электрическую розетку и коммутационные провода.
Не перегружайте электричекую сеть. Перегрузка может стать причиной пожара.
Необходим родительский контроль при использовании техники детьми.
Не используйте телевизор, если есть повреждения самого продукта или любой
его части, в особенности электрической проводки.
Избегайте соприкосновения провода питания с нагретыми/горячими поверхностями.
Если Вы заметили дым или посторонний запах от телевизора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с телевизором.
Используйте телевизор только по его прямому назначению.
Телевизор предназначен только для использования в помещениях.
Для безопасности отключайте телевизор от электрической сети на время
длительного отсутствия и во время грозы.
Не применяйте моющие средства, содержащие абразивные вещества.

Комплект поставки
Пожалуйста, убедитесь, что комплект поставки телевизора состоит из следующих предметов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Набор крепежных винтов х 2 шт.
Крепежные хомуты х 4 шт.
Стяжки для проводов Velcro х 2 шт.
Демпферы из силикона х 2 шт.
Инструкция по установке х 1 шт.
Установочный чертеж х 1 шт.
Инструкция «Перед первым включением» х 1 шт.
Пульт ДУ х 1 шт.
Адаптер AC/DC x 1 шт.
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Installation drawing.
Установочный чертеж.

AVS240KT
TV size (WxHxD, mm)
Размер телевизора (ШхВхГ,

мм)

594x455x42

8
9

*

Изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.
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Коммутация

4

5

3

1

2

2

Power x 1

Mini USB x 1
5

Speaker x 1 *

1

6

3

3

4

USB-port x 2

SD x 1

6

LAN x 1

7 Вебкамера
8 Кнопка ВКЛ., ВЫКЛ питания /
Индикатор
7
8

*

* Для внешних динамиков.
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Пульт дистанционного управления Smart TV
Не используется
Вкл / Выкл звука
DEL

Вкл / Выкл курсора

Удаление текста

OK

Вход в меню

Стрелки и ENTER для
навигации по меню

Управления
медиаплеером

Домой

Назад

Регулировка громкости

Замена
батареек
Модель AAA

USB приемник*

x2

MIC

*Перед использованием пульта подключите приемник в USB порт телевизора.
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Настройка

Быстрые настройки
Проведите вниз по экрану
для вызова шторки. В
шторке расположенны
переключатели для
быстрой настройки, а
также ползунок регулировки яркости экрана.
Для перехода в меню
настроек нажмите
.

Настрока Wi-Fi
Предназначена для
Установки интернет
соединения.

Настрока экрана
Предназначена для настройки яркости экрана,
размера шрифта, установки
обоев, заставки и других
настроек.

Настрока звука
Предназначена для
установки громкости
системы, будильника и
приложений. А также
для выбора мелодии
уведомлений.

Настрока дата и время
Предназначена для
установки времени и
даты.

Настройка язык и ввод
Предназначена для
выбора языка системы, а
также настройки языка
ввода и клавиатуры.

Настройка приложения
Предназначена для
изменения и удаления
приложений. Для установки
дополнительных приложений
используйтесь Play Маркет .
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Решение проблем
Симптом

Возможное решение

Телевизор завис,
не реагирует на команды

Перезагрузите устройство
отключив питание от
сети.

Нет интернет соединения

Проверьте подключение
Wi-Fi. Если подключение
установлено, убедитесь
в предоставлении услуг
провайдером.
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AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED
Manufacturer: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town ,
Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108
For more details, please visit www.aviselectronics.com

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
За дополнительной информацией, пожалуйста,
заходите на www.aviselectronics.ru
Made in China | Сделано в Китае

