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Owner’s Guide
Thank you for purchasing this Hitachi product. Please read these instructions carefully.

For additional assistance please call 800.HITACHI (800.448.2244) or visit our website at www.hitachi.us/tv.
Keep this owner’s guide for future reference.

Record the model name and serial number of your LCD Television for future reference.
This information is located on the back side of the television.

MODEL NAME. ________________________   SERIAL NO. ___________________________

TABLE OF CONTENTS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .................................................................................. 2-5
FIRST TIME USE .................................................................................................................... 6-19
THE REMOTE CONTROL .................................................................................................... 20-29
ON-SCREEN DISPLAY ......................................................................................................... 30-42
USEFUL INFORMATION ...................................................................................................... 43-50
LIMITED WARRANTY ................................................................................................................51
END USER LICENSE AGREEMENT FOR HITACHI DTV SOFTWARE .............................. 52-56
APPENDIXES .............................................................................................................................57
INDEX .........................................................................................................................................58

Revision 090712



�

�������	�
�����
�	��������	�
������	
����	���	������	���	�����	����	�������	���	���������

�������	 
���	 �����	 ���	 ��������������	 ����������	 ��	
�����	������	���	���������

���	������	 ����	 ���������	 ������	 ���������	 �����	 ��	 
���	
������	���	����	�������	��	����

���	!����	���	���������	��	"����#��	�������	����������	$��������	
��	��"�����	
���	���	���������	���	����	������	��	���	

��%	����	��	��
���������	����	��	����	��	������%	��"���	
���	����	�������	��	�������	����	������	����	���	���������%	
���	���������	���	����	�&�����	��	����	��	�������%	����	
���	�������	�������%	��	���	����	��������

�'�	*����������	���	��������	��	�����	
���	���	���������	
������	���������	���	����	���	����������	+�	���	�����	�&�������	
�������	�����	��	���	�����%	��	���%	��	���	�������	
����	�����	
�����	���	�������	��	��������	���������	��	�������	�����	
������	��������	�������

�,�	:����
	 ������������	 ���	
���%	 �����	��	 �������	�������	��	
���������	��	���	������������

�;�	<�	�������	�������	������	���	��	�������	��	���	��������	��	
��������	��
��	�����	��	�����	����������	���������

�=�	>�	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	
����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 �������	
���	����������	�������	�������	������	���	�����	��	������	
��������	$������	=�?	��	���	@�������	J�������	Q���%	<@$>�
@:Z<	@��	;?��[=�%	��������	 ����������	
���	 �������	 ��	
������	���������	 ���	 ���	���	���	����������	���������%	
���������	 ��	 ���	 �������	 
���	 ��	 ��	 �������	 ���������	
����%	 ��\�	 ��	 ���������	 ����������%	 ��������	 ��	 �������	
���������	 ����%	 ����������	 ��	 ���������	 ����������	 ���	
��"��������	���	���	���������	����������

�[�	]���	 ^����	 `���j��	 q	 :��	 ���	 ����	 
���	 �x	 x�����	 ]���	
^����	 `���j��	 
���	 ����	 
����������z	 Z�����	 ���	
�����	=%	�;	{	�[	���	�������	��������

|?�	*��	 �"������	 �����	 ��	 ����	 ��	 �&��	 ������	
����������	��	['}:�

���� ��� ���� �	�
� ������ ����������� ����� �������� ���
��������� ��� ����� ���� �	�
� ������ ������������

�������������	���������������������� ����������������!"���������
���� ������� !��"����!� ���#� ��� ������"���#� �����$��� ����� ����
��%���!��"���������%�������������������!��"����!����������
����%"�����!#����������������������������%���������������������&


����	������
*���	xQ+	����������	 ��	��������	��	�������	��	�|?	�����	,?	
~\%	<Q	��������	>�����	���	��
��	����	����	�	�|?	�����	,?	~\	
�������	*��	����	����	��	����	��	���	����������	������	���	
�����	�����	�������	���������

���	����������	���	����	�����	��	���	"������%	����������%	
���	����	��	�������	��	~������	xQ+	������������
$�����	 ��	����	�������	 ��	���	����	��	���	������	��	 �����	
������	*�	����	���	�������	 �����	��������	��������%	 ����	
�������	 �����������	������	 ����	
����	
���	 ��	��	�������	 ��	
����	Z�����	����	 ��	���������	���	�����	 ���	j��
�����	���	
������	 ���	 ��	 ��	 ���	������	���������	��	����	~������	xQ+	
�����������

*��	���������	����	
���	����
����	�����%	
�����	��	
�"���������	��������%	��	��������	��	�����	���	����	��	���	
��������	��	�����������	����������	��������	
�����	
���	���������	 ���������	 ����	��	��	��	 �	 ���#�����	
��������	��	����������	�	���j	��	��������	����j	��	�	
�������

*��	�&��������	�����	
�����	��	�"���������	��������%	
��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ��	
��������	 ���������	 ���	 ����������	 �����������	
������������	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 ���	
����������

����	������	�
������	����
���
:����
	���	
�������	���	 ������������	��j��	��	 ����	xQ+	
�����������
��	 !���	�����	�������������
|�	 ����	�����	�������������
��	 ~���	���	
��������
��	 :����
	���	�������������
'�	 +�	���	���	����	���������	����	
�����
,�	 Q����	����	
���	���	������
;�	 +�	���	����j	���	�����������	���������	>������	��	����������	


���	���	�������������	�������������
=�	 +�	���	 �������	 ����	 ���	����	 �������	 ����	��	 ���������%	

����	 ���������%	 ������%	 ��	 �����	 ���������	 ����������	
����#����	����	�������	�����

[�	 +�	 ���	 ������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 ������\��	 ��	
��������������	�����	<	������\��	����	���	�
�	������	
���	
���	
����	����	���	������	<	���������	����	����	���	�
�	
������	���	�	�����	���������	������	*��	
���	�����	��	���	
�����	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �������	 >�	 ���	 ��������	
����	����	���	#�	����	����	������%	�������	��	�����������	���	
����������	��	���	��������	�������

�?�	Z������	���	��
��	����	���	�����	
��j��	��	��	�������	
������������	 ��	 �����%	 �����������	 �����������%	 ���	 ���	
�����	
����	����	�&��	���	���	����������

���	����	 ���	 ����������������������	 �����#��	 ��	 ���	
������������

�|�	���	����	
���	���	����%	�����%	������%	����j��%	
��	�����	�����#��	��	���	�����������%	��	����	

���	���	����������		]���	�	����	��	����%	���	



�

�������	�
�����
�	��������	�

*�	�������	��������	����j%	��	���	���	���	xQ+	������������	
�������\���	����	
���	��	�&�������	����%	����������%	��	�����	
������	������	 ���	������	���	��	 �����	 ��������	 ��	�������	
�����	�&�������
@����	�������	���	xQ+	����������	��	'?	~\%	������	�������%	��	
��������	�����	����	���	�����#��	��������
*���	 ������������	 �������	�������	��������	��	�������	���	
J@J!��	$*<!	��"���������
Z�����	���	���	J�����	�������	�������	��	����	�
�����	�����	
���	���	������	������	�����

����	��

'� 	�("��� ����� ������ ��������� ����� ���� �������� ��� ����
�����"������#� ��� �������� ����!��� ��� ���$�������� ����
�)�������� ��������� %�� *������� ��"��� ����� ���� "������
+�������&

�����

'� ������"����������,����$�������������������,#����
�����)�����������������"�����������������"��&

'� ���� -�.� ����������� ���"��� ���� %�� �)������
����������!������������!���������%(�����$�����
+������/"���#��"�����������#����"���%���������
�����������������&�

'� ����� �������"�� ������ %�� ���������� ��� ��
��������,����"�����+������������������������!�
����������&


�����	������	��	��
��������	��������
Z�����	���
���	��	�������	���������	��	*�	��������	���	
�����	��������%	��	
���	��	�������	���	�����	�������%	
��	 ��"����	�����	�������\�����	 ���	 ���	�����������	��	
�
���	��	���	�����	������	��������
*���	�������	 ������������	���������	����������	 ����������	
����	 ��	���������	��	��$�	�������	���	�����	 ������������	
��������	�������	���	��	 ����	���������	����������	����������	
���	��	�������\��%	���	 ��	 ��������	 ���	���	���	�����	
������	���������
	����	����	������	�����
���	�������\���	
!������	�����������	��	����������	��	�����������

�������	������������	���������	
�����
*���	�"������	���	����	������	���	�����	��	�����	
���	
���	 �����	 ���	�	Q����	`	�������	������%	��������	 ��	Z���	�'	
��	 ���	:QQ	!�����	*����	 �����	���	��������	 ��	�������	
����������	����������	�������	������	 ������������	 ��	�	
�����������	 �������������	*���	�"������	���������%	����	
���	���	�������	�����	���"�����	������	���	��	���	 ���������	
���	����	 ��	����������	
���	 ���	 ������������%	��	�����	
������	 ������������	 ��	 �����	�������������	~�
����%	
�����	 ��	��	���������	 ����	 ������������	
���	���	�����	 ��	�	
����������	�������������	>�	����	�"������	����	�����	������	
������������	��	�����	��	 ����������	���������%	
����	���	��	
���������	��	�������	���	�"������	���	���	��%	���	����	��	
����������	��	���	��	�������	���	������������	��	���	��	���	
��	���	�����
���	�������z

�	 !�������	��	��������	���	���������	��������
�	 >�������	���	����������	���
���	���	�"������	���	���	

���������
�	 Q������	���	�"������	����	��	������	��	�	�������	���������	

���	����	��	
����	���	��������	��	����������
�	 Q������	 ���	 ������	 ��	 ��	 �&���������	 ����������������	

����������	���	�����

������������
*��	:QQ	��"�����	���	����	��	��	����#��	����	���	�������	
��	���#�������	���	��	����	������	����	���	���	�&�������	
��������	��	~������	<�����%	x���	��	����	 ���	������	
���������	��	�������	���	�"�������

������
Q����������	 ��	 ����	������	���	��	���	
���	��������	
������	
���	�������	!:>�J^>	���������	�����	 ��	�������	
���������	
���	:QQ	!����	���	!�����������
<��	������	��	��
��	����	��������	
���	���	�����	���	��	
��������	
���	���������		�����	��	�����	��	������	���������	

���	:QQ	������	
���	��	�����	�����	����������	�����	���	~�������
���������������������������������������������������������������
���������!�0 ���� 1���������������+����2����"���&

����������	��	���������	
*���	 ������	 �������	 
���	 ����	 �'	 ��	 ���	 :QQ	 !�����	
���������	��	�������	��	���	�����
���	�
�	����������	z
���	 *���	������	��	���	�����	������	������������	���	
�|�	*���	������	���	������	���	 ������������	 ��������%	

���������	 ����� �������	 ����	 ��	 �����	 ���������	
����������

���	�� !"#�$!	� %&�'#$%	"(#!	' )*&�&"#�$+	)�$"&)",
�#"&)(#	�- �#)&+	�"'.
/00	�#"&)(#	�&1
�(�*&	�#!"&+	��	/2/234�556
� *.	700.337.��338700.�������9
���,	��!"�- �	� *&"#�$!

����	�����
*���	�������	 ��������	 �����	+������	��	 ����	 �������	 ��	
����������	
���	����������	������������	��
��	:��	�������	
���������	 ���	 ��������	 ����������%	 �������	 ����	 �����	
���������	������	��	


��!����������	���	Q����������%	���	
J���������	>���������	<�������	��	


���������	���	���	��$��	��	
���	J���������	Z������	$��
�������	Q�����	��	


��������	
���	Q�������		:��	���	����������%	����	700.��������

�����	�������	����400�
*���	Q�����`	�������	 ���������	�������	
���	Q�������	
>QJ$�??��
Q��	��������	�����"��	��	 ��	�������`	���	�������	�	 ��	
����	@^`�??�	��	Q������

�����	�������	����4:
$�������	*���������	!��������	<��������	�	<�������	��	
���������	����������	���������%	Q�����	`J*$�;	�	@*^!�;�



3

�������	�
�����
�	��������	�

Q��������������	��	����	���������	
<�	���	�����	����	��
	�������%	������	j���	�����	������	����	��	���z

�������
������
�	 *��	 �������	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �j���	 ���	

������������	���������	���	�����
�	 Z�����	����	���	<������	<�����	��	Z���������	�����������	����������	

���
���	���	��������	�������	����	�
�	�����	��	����
�	 *��	 ���	 �������	 ������������	 �&��������	 ��	 �	 ���
���	 �����	 ���	

������	���	��������	���	�������	����������	~�
����%	���	�����	��������	
���	���	��
���	���������	��	���	������	������	��	���������	���������	��	
���	�������������	��������������

�	 :���	 Z����	 ��������	 ����	 ���	 ���������������	 ��������	 ��	 �������%	
���j�����%	�������%	���j�%	����j���%	�����	��	�����	��	����	����	���	
�����	�������

����
����
������
�	 ���	��\�	����	@�*	#�	����	:����
	���	�������������	�������������	

���	���	����	������������	���	���	��	����	���	�����	��������
�	 Q��������	����	���	����������	���	��������	������������	���	������	���	��	

����	��������
�	 +����	����
	��������	��	����	��	��	����	
���	���������	���	����������	�����
�	 +����	 �����	���	�����	 ��������	��	 ���������	 ����	 ���	������	��	����	��	

�����%	����	��	�	�����	��	���
����
�	 !�����	����	��������	���	�����	�&�����	
����	
�������	�	������%	

����������	��	�	�������	����	�����	���	�����	��������	Q���	������	��	��j��	
��	�����	��	�������	���	�������	
����	��	������	��	������%	������	����%	��	
j���j��	��
��

�	 Q���	������	��	��j��	��	�����	���	�����	���	������	���������	��	���	���	
�����	�������	��	����	����	������	��	������	��	�������	��	�������	���������

��  
!������"#	��	���	������	��	����	����	����	����	
���	
���
���+	������,	
�	 ���	�	����	����	���	����	���������	��	���	�������	�����������	������	������	

��	��	�����������	����������	�����	��	�x%	Q$<%	J*x��
�	 :����
	���	������������	��������	��	���	�������	���	
���	����	�������������
�	 >�	���	����	���	������	�����	����	�������	��	������	�������	����	���	�����	�������%	�������	

����	��������	�����	������������	�������������
�	 ^�j�	����	����	���	
���	
����	���	���	�������	���	�������	��	������������	$��	
���	�����	���	���	��������	��	��	

������	��	
����	
���	�����	�����	��	���	������	����j	�������������	>�	���	���	������%	�������	�	������������	����������
�	 <	����	��	�
�	������	���	��"�����	���	�������������	:���	�����	��������	���	��	������
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�������	�
�����
�	��������	�

+�	���	�����	���	����	��	������	
��������%	����	��	����	��	�����	���	
����%	��	��	����	�����	��������	�������

������	���������	��	���	�������	
��������	�����	����	���	*�	��	��	���	*�	
����	��
��

+�	���	�����	��	����j	���	�����	
���	��������	��	���	*��	>����"����	
�����������	��	�������	���	����	��	���	
�������	����	���	�����	������������

������	���������	��	�����	��	�	
����������	��	���	*�	��j�	��	�������%	
��	�����������	��	��	�����	��	��j�	���	
���	����	�����	���	���	*��

+�	���	����	���	*�	�������� <����	������	��������%	�����%	����	
�������	���	��j��	����������	

+�	���	����
	���	�������	������	���	
*�	��j�	�����%	�����	��	���		�����	
������	���������	

!�����	��	������	���	��
��	����	
���	���	<Q	������	������	���������	
+�	���	���	��"���	��������	��	�������	
��������	��	�����	���	��������

+�	���	�����	���	*�	����	
����%	����	
��	�	�������%	���
��	����%	j������	
���j%	�������	���	��	�
����	�����	
<����	��"���	����������	��	���	��	���	
�����

+�	���	�����	���	*�	��	���#���	
������	��	������	�	��&	
���	���	*�	��	
����������

�	����

^�j�	����	��	������	���	*�	
���	���	
��	���	���	�	����	������	��	���	�������		

+�	���	���j	��	��	������	���	*�	���	

����	���	*�	��������	��	���	������	
>�����	��	�����	��	���	*�	��	���j��	��	
��	�������		���	����	�����

	�"#) 	;��	� -�" 	��$"��*

<����	��������	���	����� <����	��"����	��	��� <����	�������	���������
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Check to make sure you have the following accessories before disposing of the packing material.

1   Remote Control Unit  
CLU-49121S  
(Part No.: HL02569)

2  “AAA” Size Batteries (2) 5  Stand Screws (4)

42”: M4x12, Part No.: 0M1G1740 12225 CR3
46”, 55”: M6x16, Part No.: 0M1G1760 16 47 CR33  Owner’s Guide

�������	
�����	
����	�����
���	�����������������
���

��
	��
���������

��������������������������

���������
�������������!!�����������

���	����

�"����������"#"�����������

��
	��

Owner’s Guide
*���j	���	���	����������	����	~������	��������	Z�����	����	�����	������������	����������

:��	����������	����������	������	����	=??�~>*<Q~>	�=??���=�||���	��	�����	���	
������	��	


���������������
����	����	�
�����	�����	���	������	����������

!�����	���	����	���	���	������	�����	��	����	xQ+	*���������	���	������	����������
*���	����������	��	�������	��	���	���j	����	��	���	�����������

^�+Jx	@<^J�	������������������������			$J!><x	@��	���������������������������

*<`xJ	�:	Q�@*J@*$
>^Z�!*<@*	$<:J*�	>@$*!�Q*>�@$	���������������������������������������������������������������������������������� |�'
:>!$*	*>^J	�$J	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,��[
*~J	!J^�*J	Q�@*!�x	���������������������������������������������������������������������������������������������������� |?�|[
�@�$Q!JJ@	+>$Zx<�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �?��|
�$J:�x	>@:�!^<*>�@	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���'?
x>^>*J+	]<!!<@*�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�
J@+	�$J!	x>QJ@$J	<�!JJ^J@*	:�!	~>*<Q~>	+*�	$�:*]<!J	������������������������������ '|�',
<ZZJ@+>�J$	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������';
>@+J�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'=

!�������	?����|

6  Stand Base

42”: Part No.:  P34T1145AFL01L0100 & 
P15T141210400000LH

46”, 55”: Part No.:  P34T1132XAL01L0100 &  
X15T828130100000BL

4  Quick Start Guide

7  Hinge cover for wall mount

42”: Part No.: P34T10160GM01X0100
46”, 55”: Part No.: P34T10320GM01X0100

8  Power Cord

Part No.: 389G202A15NJRB
For optional accessories, please access our web site at: www.hitachi.us/tv

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT
The remote control operates on 2 “AAA” batteries.

1. Open the battery cover of the remote control by pushing and pulling it in the direction of the arrow. 
2. Insert two new “AAA” size batteries for the remote control. When replacing old batteries, push 

them towards the springs and lift them out.
3. Match the batteries to the (+) and (-) marks in the battery compartment.
4. >�����	���	�����	��	���	�������%	���	���	����%	����	���	�������	���������	#���%	����	��
����	���	

springs and insert the top of the battery, the (+) side, into place. Do not force the battery into the 
battery compartment.

5. Close the battery cover, and make sure the tabs rest in the corresponding holes and push down 
the cover until it clicks shut.

CAUTION
'� Do not insert batteries with ‘+’ and ‘-’ polarities reversed as this may 

cause the batteries to swell or rupture resulting in leakage.
'� Never mix used and new batteries in the device.  
'� Replace all the batteries in the device at the same time.
'� Remove the batteries if the remote control is not going to be used for 

an extended period of time.
'� The batteries (batteries installed) shall not be exposed to excessive 

������"�������"������#�$��#����&

Accessories
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�%(����	
*�j�	���	�����
���	�����������	��	�������	���	xQ+	*���������	
���	�������	����	���	��������	�������	�������	>�	��	��������	
��	����	���	����	��	�	������	���	���	��������

��������	���	����

��
�����,
*��	����	��	���	xQ+	*�	���	��	��������	�����	��	����

��	 Q��������	�����	���	*�	������	�������
�	��	�	���������%	
�����	�������	��	�������	��		���	������	��	����������

|�	 Q��������	 �����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���	
�����	���j�	���	����	����	���������

��	 >�����	 ���	 ����
�	 ��������	 
���	 ���	 �����������	 ��	 ���	
�����	��	���	����	���	�������	���	��	���	�����	
���	�	
���
	�������

|

�

�

������	���	�����	���	���	���

<�	����	�������	��	�����%	
�������	��	��	����%	��	�����	�
�	
������	���	 ��"�����	 ��	 ���������	 ��	 �������	]�������	 ���	
����	 ��	����%	 ��	������	��	 ������	���
���	�����	���	���	���	
�����	��	����	�����	��	���	*���������	���	����������
]���	�����	 ���	*���������%	 ����	 	 ���	 ���	�������%	 ����	
�������	���	���	����	��	���
�	����
�	
Z�����	���	�������	
���	��������	���	����	���	�����	�����	
�������	��	���	*�%	��	�����	�����	��������	��������	���	���	
*���	 �����	~�����	 ����	����	
���	����	 ��	�����	�������	
���	����	���	���	�����������	��	��������	�������

�������
$�����	��	����	
����	��������	��	������	 ������	 �����������	

���	���	 ����	��������	��	 ���	�������	�������	 >�	��%	������	��	
�������	���	��	����	��	������	���	����������
<���%	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ����
�	 �	 ����	
���
	��	���	 ��	���	 ���	 ���	����������	���j	�����	��	 ���	
����	 >�	�����	 ��	�������	��	 ��������	 ����������	 ��������%	

�������	�	�����	��	�?	�	��	 �������	 ���	���	���������j	
��	���	*���������%	���	�?	�	��|	�������	���	���	���	��	���	
����������	 ��	 ���	��������	*�	�����	�������	
������%	�������	
�����	�������%	���	 ���������	������	��	���	 �������%	��	���	
�����	���	*�	
����	�����������	���	�����	�&���������	
���%	 ���	 �&����%	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ����	 �	 �������	
���������%	����

�?	�	
��	�������

�?	�	��|	�������

�?	�
��	�������

����
 '� .������%���,� ������������������������� ����
-�.� ����������&� ;���,��!� ���� ������������
������ �!��� ��"��� ����������!� ����
���!�&

'� <��������������%�����������#�"���"!�
������+�����������������������&*<�	�*<&

'� <�� ��"� �"�������� �� +���� �"��� %���,��#�
��� ��� ���������� ����� ��"� ��,� ����
�������������������������&

'� <������� ����"���������������������+����� ���
����� ���� �)����� ������� ��� ���� ���!���
���������!� ���������� 02����)������ ������
�����#� ����� ��� ����#� ���&1� �!������ ����
��!���������"�����������"�����"������������
��("��&

�������	��	�	����
��	 ���	 �	 �������	 
���	 ��
�	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��	

���	�������	����
	��	���	����	��	���	xQ+	*�	��	���
�	
����
�

|�	 ����	 ���	 xQ+	 ����������	 �	 ������	 �
��	 ���	 ���	 
���%	
�&����	
���	������	�����	���	
���	����	����j��%	���	
������	��	���	
���	��	���
�	����
z

]���
]���
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WALL MOUNTING SETUP

STEP (1) : REMOVE THE STAND BASE FROM THE LCD TELEVISION
In order to remove the stand from the TV safely, please 
���	���	*�	���	��	�	����	���	���	�������	�����j��%	���%	
�����%	�����	 ��	�������	���	������	 ����	 �����	 ���	
����
�	 ��	��������	 ���	$*<@+	 ���	 ���	*��	������	
���������	 ���	 ���	 ]<xx	 ^��@*	 �������	 ���	
�����������	��	����	�;	{	�[�
���	���	����
�	������	���	����������	���	$*<@+	��	
������	���	�����	������

   

STEP (2) : INSTALL THE WALL MOUNT BRACKETS ON THE LCD TELEVISION USING 4 SCREWS.

�	 +�	 @�*	 �����	 ���	 ��������	 ����
�	 ����	 
���	 ��	 �����	 ����
	 �������	 �����	 ��	 ���	
����
�	 ������	 ��	$*JZ���	�����%	��	����	����
�	���	���	 ����	������	 ��	��������	
������	���	*�	��	���	
���	����j���	Z�����	�����	��	�&����	��	�����	���	�������	����
	��	
��������	������	����
	�������

�	 :��	������	]���	̂ ����	�������	��	����	�|�	���	�,�	����%	�	
�����	��	���	����	�	
����j	�����	��	���
���	���	����
	����	���	���	�J$<	������	��	����������

Screw Length (A)

Insertion Length (B)

Spring  Washer (C) 
Plane  Washer (D)
Wall Mount Bracket (E)
Washer (F)

Example: 42”
A = B+C+D+E+F
A: 26~28 mm
B: 18~20 mm
C: 1 mm
D: 1 mm
E: 3 mm
F: 3 mm

Example: 46”
A = B+C+D+E+F
A: 23.5~25.5 mm
B: 15.5~17.5 mm
C: 1 mm
D: 1 mm
E: 3 mm
F: 3 mm

Example: 55”
A = B+C+D+E
A: 25~27 mm
B: 20~22 mm
C: 1 mm
D: 1 mm
E: 3 mm

�	 *��	 ����
	 ����z	 *�����	 >$�	 ^,	 �^�����	 ����%	 ��	 ���	 ���	
$�������	������

CAUTION
'� ������!��"����!�����������������&�=�"����!������������������������!���������������������/"����

�������������������������������������������"�������������������������&
'� �����-�.����������������"����������!�����������)�"�������!���!�������>���!�����������������&
'� <������������!���0;1������������+��"���%��+������0�1?�@����������A#����0��1?>&B@?B&>�������CA#����0���1��@���

�����>>A&�<���������!������������������������#������
E��+��!����������%�����������&�<���������!���������������
�����$��#��������������������%��+��������G����=�"���;���,�����������-�.�����������&�������������������!������
very important&

STEP (3) : TIPS TO CONSIDER FOR THE LOCATION OF THE LCD TELEVISION.

^���	����	
�?	�	�����

^���	����	
�?	�	�� �� Keep 

more than 
|	�	�?�= �
�
��	���	
���	
����

CAUTION
'� .������%���,����������������������&�

<������������������,��������������
������������"��������
������,��
�"��� ���� ��� �%���"��� �����������&�
;���,��!� ���� ������������ ������
�����"���$������������&

'� <����"��"����������G����=�"���%���,��#����������������������
��"���,������������������������������&

'� ����� -�.� "���� ����"���� ��� ��������� ������������ ������
���$!"���� ���� ��������� ������������&� 	� ,��+���!��%��� ����
�)����������������������������������������������������"����!�
�����������������������������0�&!&#�����H�����#�������1���������������
��"� �����$������ ������ ���� ����������� ��� ���� "���E�� ��������H���
������������ �����&� ����� ���&*<�	�*<� ���� ����������� ����� ����
!"������&

CAUTION
'� 	����"!�������-�.�.�������I���������%������������"���!��������������������������+�����"����!�%���,���J�������#�

�"���������������%���,���J�����������������%�����������������������%��*�����������"������������%������+����
�����-�.�.�������I����&�	�������!��#�*��������������������������%������������%����������������("�����������������
���!�� ���"����!� ���� ���� "��� ��� �"��� ������ ������ %���,���J�������&� *������� �����!��� �������� ����� ����
���������������������-�.�.�������I�����"���!�+�����"����!�%���,���J���������%����������������%����/"���$���
�����)���������������������������������������������+�����������������������"!������"���������
�1�����+��!���%�����!������!����������%����������������������+�����"����"�����K�����
%1�����+��!���%�����!������!�������������%����������������������+�����"���%���,���J������&

How To Install Your New Hitachi LCD Television
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x�����	!�� �::	
�$��������

]���	���	xQ+	*�	��	�������	
��	���	<Q	�������

x�����	`��� �@ *�	Z�
��	��	�@�	�������	��	
���
��

¡���j��		
`���j���	!�� �@

*��	*�	��	��
�����	�::�
>�	
���	����	��	��	���	���	

�$��������	������

����
 '� L�"�� *������� -�.� �
� +���� ���� ���+� ����
����"��� ��� ������ ��� ��� ������ ���"�� +����
	
#���������#�
M	#����*.=<�?�@��� ���
��������&�<������#�������!��+�������������
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Air/Cable

Rear Panel Jack
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*����	���	 �
�	��������	���	 ���	��������	 ���	�������	 ��	

����	���	
���	��	����	��	������	����	 ���	���	\���	��	����	
����%	���	�������	���	�����	������

Setup Wizard (3/8)

Please select Time mode...

MOVE SELECTSEL

Auto

Manual

Previous Cancel

Z����	���	Q�!$�!	Z<+	�	��	�	��	����	�����	�������	��	
������	���	���	��������	��������	<�	���	�����
���	����%	���	

���	����	��	������	����	���	���	\���	��	����	�����

Setup Wizard (4/8)

Please select Time Zone...

MOVE SELECTSEL

Previous Cancel

NST MST

AST PST

EST AKST

CST HST

>�	���	������	������	���	�����	�������%	���	���	���	��	����	
�����	���	��	������	��	���	�����
���	�����

Setup Wizard (4/8)

Please enter the date and time...

MOVE SELECTSEL

Year 2012

Month January

Date 01

Time 12   :  00   AM

Previous Cancel

OK

:��	 ���	 �����	 ���	�����	��
�����	��	����	~������	xQ+	*�%	
���	�����
���	������������	��	$����	]�\���	�������	��	���	*�	
������%	���	
���	�����	���	�������	���	�������	�����	��������
�����
*��	#���	����	��	���	�������	�����	��	���	������	������	����	
~���	���	���	������	������	���	��	������	����

Setup Wizard (1/8)

Please select Home/Retail ...

Home mode default settings are recommended for 
in-home use. ENERGY STAR   qualified.

Retail mode is intended for in-store display and resets 
video settings at Power On.

MOVE SELECTSEL

Home

Retail

R

*��	���	���	 ��	 ��������	 ���	���	���%	���	
���	����	
���	������%	 �������	 ��	 ���	 ���
���	!�����	���	

����	����	���	*�	��	�	���	������	����������	����
>�	�����	���	
���	��	������	���	���%	���	���	������	��	���	
���	����������	���������	�����	�������������	��	 ���	

����	���	�$��	����	����

���� '� 	��� ��"� ��� �������� ����!�� ��� U �	<-�
���� +���� ���� %�� ������ +���� ���� �
� ���
�"��������&

*��	������	����	��	��	���	���	��������	����	���	���	*�	���
$������+������	^����
Z����	���	Q�!$�!	Z<+	�	��	�	��	����	�����	�������	��	
������	����	���������	Z����	���	$JxJQ*	������	��	���#��

Setup Wizard (2/8)

Please select your preferred language :

MOVE SELECTSEL

English

Español

Français

Previous Cancel
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��	���#��

Setup Wizard (5/8)

Please select TV RF tuning band then auto scan:

MOVE SELECTSEL

Air

Cable

Previous Cancel

*��	��&��	����	
���	 �����	 ���	��������	 �������	 ��	 ����	 ���	
��������	���������	��	���	�������	��	�����	������	Z����	
$JxJQ*	������	��	�����	���	�������	�����

Setup Wizard (6/8)

Please check that the RF cable is connected

properly.

Scan time may take over 20 minutes.

MOVE SELECTSEL

Start

Previous Cancel

*��	�������	����	 ��	 ���	�������	��������	��������	*��		
$����	 ]�\���	 ���
�	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �������	
��������	 �����%	���	 ����	 ���	������	��������	��&��	*��	
��������	�������	
���	 ���
	��
	���	��������	 ��	 �����	
����	����	������	Z�����	
���	
����	���	��������	�������	��	
���������	���	���	���������	��������	��	����	�����
*�	������	���	�������%	�����	$JxJQ*	������	��	���	�����	
��������

Setup Wizard (7/8)

Searching, Please wait...

Searching Digital CH Channel 3

0

0

Digital Channels Found

Analog Channels Found

1%

SELECTSEL

Cancel

����
 '� S������"������������P��"��G�H���#����+����
����%�����+���!���&

'� ."���!� �����������!��������#� ��� ��"�$���
�������������!�����������%�������
#��"���
���� �����
#�"���"!� ������+��� ����� #� ����
�������� ���� �������� ��%��� ��������!�
��� ���� 	������� ����������� ��� ���� O������
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�	���	����	�	��
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#���	��������	�������	
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Setup Wizard (8/8)

Congratulations. TV Setup is done.

EXITEXIT

���� '� ����P��"��G�H����+����������������������"�
�������������&�2���"������!����������!�
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+ +

2. HDMI2

3. HDMI3

4. HDMI4

5. Component

6. AV

8. USB

/ / - SELECTSEL 0 8MoveINPUT

7. RGB

1. HDMI1

0. TV

Input List

J&����z	~��������	0.	��	��	
������	*�	�<>!�Q<`xJ�	������

����	�������

ANT 
INVLR

Roof antenna
or

Cable TV coaxial cable

VCR

2-Way
signal splitter

����	�������
*����	���	����	~+^>	���j�	��������	��	�	�����������	��	����
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2. HDMI2

3. HDMI3

4. HDMI4 (MHL / ACC)

5. Component

6. AV

8. USB

/ / - SELECTSEL 0 8MoveINPUT

7. RGB

1. HDMI1

0. TV

Input List
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Video Picture Mode

50

50

50

Brightness

Contrast

Color

Audio

Channels

Setup

Photos

MOVE

Adjust picture settings and custimize picture quality.

SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Advanced Video

Reset

Standard

Picture Mode Standard

50Brightness

50Contrast

50Color

Reset

Advanced Video

MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Video

Audio

Setup

Channels

Photos

Select the preferred Picture Mode to optimize the picture performance.
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Video

Audio

Setup

Channels

Photos

Adjust the smoothness of motion in movies.
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Video Sound Mode Standard
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Audio

Channels

Setup
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MOVE

Adjust the sound to your preference.
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Treble

Equalizer

Internal Speakers

Audio

Channels

Setup

Photos

MOVE

Adjust the intensity of low frequencies.
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Digital Output

Audio Source

Audio Language
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English
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Channels

Video

Audio

Setup

Photos

Manage your Favorite Channels.
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MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Assign names to any of the channels. Use blank character to create a space.

CH 5-0
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Audio

Setup

Channels

Photos
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Video

Audio

Setup

Photos

Set your signal source, perform channel scan or customize the channels list.

Auto Channel Scan

Off

Air

On

Add/Skip Channels

Favorite Channels

Channel Labels

Audio Only

Auto Aspect

Signal Strength
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Menu Language English

Parental Controls

Closed Caption

Time

Input Labels

HDMI - CEC

RGB Options

Setup

MOVE

Set various TV options.

SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Video

Audio

Channels

Photos
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MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Enter your 4-digit password. Default is 0000. Please change your password.

Enter Password

Video

Audio

Setup

Channels

Photos

Video

Audio

Setup

Channels

Photos

MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

When Panel Lock is turned On, all buttons on the front panel, except the 
Power button, will be deactivated.

Panel Lock Off

OffBlock Unrated TV

US

Canada

Set password

Region 5

Reset Region 5
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Audio

Setup

Channels

Photos

MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Feature to turn On/Off closed captions.

Caption Display CC Off

CC1Analog Captions

Digital Captions CS1

Digital Caption Options
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Time Mode Auto

PST

On

09 : 30  AM

01

January

2012

Time Zone

Daylight Savings

Year

Month

Date

Time

MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

If Automatic, options are automatically set by TV source.

Video

Audio

Setup

Channels

Photos
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����%������!�������������������=�������
�������=��"��&
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MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Assign names to any of the available inputs excluding the TV input.

AV A  V

Video

Audio

Setup

Channels

Photos

�'!�
6
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$��	 ��	 ��	 ���	 ����	 �������	 
���	 ������	 ���	 ~+^>�QJQ	
������	���	 ��	����
	����	~������	xQ+	*�	 ��	��������	���	
���������	������������	
���	�����	���������	~+^>�
����������	<����������	�������
*��	QJQ	������	���	�j��	������	��������	��������%	�����	
��	�����	§	�����	���������%	 ��	����\�	���	�����	��	 >!	
������	���	j����������	 ��"�����	 ���	�����	���������	��	
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CEC Enable

Off

Off

Off

Device Auto Off

TV Auto On

OffARC

CEC Device List

Move SelectSEL Return ExitEXIT

This feature can interface the connected device through the HDMI input
automatically if the connected device supports the HDMI CEC standards.

Video

Audio

Setup

Channels

Photos
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��	 Z����	 ���	 Q�!$�!	 Z<+	 «	 ��	 ¬	 ��	 ���������	 !�`	
��������

|�	 Z����	���	Q�!$�!	Z<+		£	��	������	����	��������

*����	���	��&	�������	 ���	 ���	!�`	 �����z	����� E���%	
�1+�����%	*1+�����%	��8>%	+!���%	���	������

Auto Adjust

50

34

50

84

H. Position

V. Position

Clock

Phase

Reset

MOVE SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Video

Audio

Setup

Channels

Photos

Adjust to the PC signal timing automatically when ON.

����
�+B���
<������	~���\�����	Z�������%	��������	Z�������%	Q���j%	���	
Z����	�������������

�6,������	
<������	���	�������	��������	����\��������

16,������	
<������	���	�������	��������	�����������

�%��.
^����\��	��������	�������	��	���	�������

,&��
^����\��	���	��������	��	�������	���	�������	��	����\�����	
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�

���
J���	���	��	!�`	�������	^���	
���	��	��������	��	���	
�������	�������	��	���������	����

�����
�	��
+������	����������	�����	����	*��

HDMI - CEC

Home

On

Off

RGB Options

System Info

Energy Options

Light Control

Demo Mode

Reset AV & Setup

MOVE

Display information about your TV.

SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Video

Audio

Channels

Photos

Setup
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��	 Z����	 ^J@�	 ������	 ��	 ���	 �����	 �������	 ��	 �����	 ���	
���$�����	+�������

Photos

Setup

Photos

MOVE

View files from a USB flash drive that is connected to the TV.

SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Video

Audio

Channels

|�	 ���	 ���	Q�!$�!	Z<+	 	��	 	 ��	���������	+!��	���	
���	���	Q�!$�!	Z<+	 	��	������	���	�����	���	��������

Photos

MOVE

Browse photos that are on the USB flash drive.

SELECTSEL RETURN EXITEXIT

Browse Photos

Favorite Photos

Start Slide Show

Settings

Video

Audio

Setup

Channels

/��$�
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�	 *���	 *�	 ���	 ~+^>	 ������	 ����	 *���	 *�	 ��	 #���	 ���	 ����	 ~+^>	
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�'%	�,%	|�

J����	������	����	��	������

�	 *��	��������	��&���	��	~+^>	������	�����	�������	���	����	��	*�	
�����	�������	 ��	#��	������	��	 ���	�����	�$+�	 >�	�����	�������	��	
����	���j	����	�����	��������	�&��%	���	���������	~+^>	�����	��	*��

�	 ������	���	 �������	~+^>	����������	
����	*�	���	~+^>	������	
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�	 *���	 *�	 ���	 ~+^>	 ������	 ����	 *���	 *�	 ��	 #���	 ���	 ����	 ~+^>	
������	�������
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@�	 �����	 ���	 *�	 �������	 ���	 
���	
�����	~+^>	�������

�	 Q�����	+������	������	����������
�	 <�	��	������%	 ���	�����	�������	 ������	 ���	~+^>	 ������	������	

��������	��	��������	<����	<���#���
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Z������	���j���	������	�������	������	
�
�����	~+^>	���	���	��&��

�	 *���	��	�����	���������	���	���	������	�
�������	�����	�������	>���	
���	��	���������	��	�	*�	�����������

Z������	��	������	��	��\\�
�	 >�	~+^>	������	 ��	~+	�������%	������	 ����	������	 ��	���	 ��	�?=?�%	

�?=?�	 ��	 ;|?�	 �����	 ~+^>	 ������	 ���	 ���	 ���	 ~+^>	 ������	
��������	

Z�&���\�����	�����	��	����	����������	��@�	
$������	������	��������

�	 Q���j	~+^>	�����	�������	�����%	��	���	�?=?�	�����	���#�	�����	
������	��	��	���������	����	���	������	��	���	�����	������	��	����	
����	'	�����%	��	������	~+^>	�����	�������	�����	��	�?=?��

>�	 ���	������	������	��	������	
���	���	���������	����������%	�������	=??�~>*<Q~>�	:��	����	������%	�����	���	��	������	���	
�������	���������
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������	����,
`���j	�����	��	����\�����	�����j�	��	������%	�������	��	������	��	������	�������	������	
��	������������	���	���������	��������	������%	����	����%	����������	������%	���	�����	
����������	�����������

������,
������	���	������	��	���	����������	������	 �����
���	�
�	������	���	 ��	 ���	������	����	
���	���	�����	 ��	��������	���	����	���������%	�����	��	���	�����	��������	Q�������	���	
���������	��	��������	��	���	�������	��	������	����������	��������	��	����	��	������	
��	�������	��	���	�������	�����	����	��	����������	�����	��	����������	�������	����	��	
���	���	�������	
������	�����	�������	�������	���������

���,
>�	����	��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	����	��	�	 ����������	�������	
����	 ���	������	 ��	

��j%	����	�������	��	��	�����	��	���	����������	��	����	�����	]���	���	������	��	
�&������	
��j%	��	��	��	���������	��	�������	�	�������	�������	��	������	���	��������

�����	��������	����������,
*��	 ������������	��������	�����	 �������	��	��������	�����j�%	���	 ��	���	�����%	
������	����	��	��������	��	���	��������


�������	��	�	��������	��	�����	���������
*���	����������	���	����	��������	��������	��	���	:QQ	�����	`	!�����	*���	��	��	�������	
�	������	��	!����	����������	>�	����	����������	������	�	������	��	!����	���������%	����	
��j�	���	�����
���	�����z

�	 ����	���	����������	�
��	���	!�����
�	 <�����	!����	��������	��	�����	���	���	����������	���	��	�������	�������������
�	 *��	�������	�����	��	!����	������	��	j���	�
��	���	���	�����������
�	 ���	�	���&���	�����	���	��������
���	���	����j	��	����	����������	���������	!����	���������	��	�������	���	���	�����	������	
�����	����	���	�����������	>�	���	#��	�	������	���������	!����	
���	�����	���	����������%	
����j	���	������������	��������	������

�����	����	��	����l�	8�������	�
��9,
:�\\�	����j�	��	������	��	���	����	��	���	
����	����	��	���	�������	*���	��	�������	
������	��	 ������������	���	���������	 ��������	������%	����	 ����%	����������	������%	
��������	��	���	����	���	����	��	
��j	���������	��������

�����	�����,
]���	�����	��	�������%	
��j	�������	
���	�������	�	����j	�������	>�	��	��	���������	��	
�������	����	��������

���� '� �����
���������!����������"������������������)����������������"�������������&�I����������������������������
���������
�������������������%�����������&
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Features And ����J�����	�
Inputs/Outputs:
�	 ���	~+^>®

�	 ���	^~x	�$�����	~+^>	��
�	 ���	Q�������	�%	Z�%	Z�	�	Q�������	�����	>����
�	 ���	!�`	�����	>����	
�	 ���	!�`�+�>	<����	>����	���'	$������
�	 ���	�$`	^���������$������	>����
�	 ���	<������	�!:�	>����
�	 ���	+������	<����	������	���������
�	 ���	~���������x������	������	���'	$������

�` )#u)&"#�$!,
�	 :QQ	�����	���������������������������������������� `	���	Q������	���
�	 Z�
��	!�"��������	������������������������� �?=���|�<Q%	,?~\

1  Screen mode availability varies by input format.

VGA and XGA are trademarks of International Business Machines Corporation.

VESA is a registered trademark of the Video Electronics Standard Association.

HDTV Televisions display HDTV only when an HDTV source is available.

%�������	9���	��,���	����,�����	���	���������
:���� ����������	��������	�����	�����������
������������	����	���-�����������	��������	9���	�������	���	��������������	�������	���

.&/�,� ����.&/�� ��������.	��$&�9	�	��/���	���	��
Interface are trademarks or registered trademarks of 
HDMI Licensing LLC in the United States and other 
countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
&��
����� �������
��$&����
������� ��������;�����
Dolby Laboratories.

/.1,�/�
	���.	��$&��		�	��1	;���� ����/.1�1����
���� ��������;����� ���	������� ��������;����� ����/.1,�
LLC. 


#)"�� 	
 �;��-&$) ,
�	 �|?~\	�?=?�	Z��������	��[|?	&	�?=?�
�	 !����|?®	^�����	Q���������
�	 ~+^>®	���	:�������

�	 >����Z���
�	 QJQ�Q������	J����������	Q�������	
�	 <!Q�<����	!�����	Q�������
�	 �?=?��,?�|�

�	 ^~x	�^�����	~����+�#������	x��j�
�	 �+	��Q	Q��	:�����
�	 �	Z�����	Q����	*����������
�	 Q����	]����	`������
�	 ���	^���

��$f $# $) 	� &"�� !,
�	 Z������	^����z

+������$������������Q�����Z���+���Z���@����		
Z!��^���	x��j����	+���@����	^������
Z������	^����	��	>����

�	 $�����	<�����	^����z	�@�����Q�����©���]����
<����1

�	 ��Q���	Z�������	Q������
�	 x�������	x���

��'#�	
 �;��-&$) 	� &"�� !,
�	 ,	$����	^����	�Q����%	$�������%	^����%	^����%	@�
�%	

J"����\���	
�	 !����	������	Z�
��z	�?]¦�?]	�x�!�	

Inputs:
�	 Z�
��	>����	���������������������������������������������� <Q	�|?�%	,?~\
�	 Z�
��	Q���������

^�&��	Z�
��	��|��	������������������������������?	]%	?�[|<
^�&��	Z�
��	��,��	��������������������������� ��?	]%	���;<
^�&��	Z�
��	�''��	��������������������������� �;'	]%	���,<

�	 <������	>����	>�������	������������������������������������ ;'	��
�	 Q������	Q�������	������������������������������������������������� �[����

�~:�`���	�����������������������������������������������������������|{��	
�~:�`���	�����������������������������������������������������������{,[	
Q<*�	^��	`���	�����������������������������������������<'{<�%	<{>
$����	`���	����������������������������������������������������������ª{]	
~����	`���	����������������������������������������������]¦�{]¦|=	
�����	`���	����������������������������������������������]¦|[{]¦[�	

�	 *���������	$����	����������������������������������� @*$Q	 $�������	
	���������������������������������������������������� <*$Q	$�������	�=�$`�	
	�������������������������������Q����	$�������	�,��¡<^%	|',�¡<^�

�	 �����	����������������������������������������������������� ��?����%	;'	��
�	 Q�������	�����

x�������	���	��������������������������������� ��?����%	;'	��
Q���������	�Z��Z��	���������������������� ?�;����%	;'	��

�	 <����	>����	>�������	������������������������������������ ¯�?j	��
�	 <����	>����	$����������	�������������������������������������'??���
�	 ~+^>	������������������������������������������������������������������� ��[	Z>@�
Supplied �)) !!��# !,
�	 !����	Q������
�	 `��������	�<<<�
�	 �
�����	�����
�	 J���	�������	�����
�	 $����	`���
�	 $����	$���
�
�	 ~����	�����	���	
���	����
�	 Z�
��	Q���
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Set Dimensions
42” model (Includes Table Top Stand) Weight (lbs./kg): 30.9/14.0

 The screw type: Thread ISO M6 (Metric
type, do not use Standard type).

 

Side View 
]���	^����	$���
	�����#������

Rear View
Use as Reference for Wall Mount Bracket

  

Location of the
Power Cord

Hole for 
Wall Mount
(4 Places)

15 3/4 (400.0)

15
 3

/4
 (
40

0.
0)

Units : Inches (mm)

1 7/16 (35.0)
38 9/16 (977.8)

24
 5

/1
6 

(6
16

.7
)

36 5/8 (930.2)

42.
02 (10

67.
3)

(Display Area)

20
 5

/8
 (
52

3.
3)

(D
is

pl
ay

 A
re

a)

Center of the Screen

18 (457.0)

14
 1

5/
16

  (
37

9.
5)

26
 1

/8
 (
66

2.
9)

9 3/8 (237.9)

Screw Length (A)

Insertion Length (B)

Spring  Washer (C) 
Plane  Washer (D)
Wall Mount Bracket (E)
Washer (F)

Example: 
A = B+C+D+E+F
A: 26~28 mm
B: 18~20 mm
C: 1 mm
D: 1 mm
E: 3 mm
F: 3 mm
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Set Dimensions
46” model (Includes Table Top Stand) Weight (lbs./kg): 39.5/17.9

 The screw type: Thread ISO M6 (Metric
type, do not use Standard type).

 

Side View 
]���	^����	$���
	�����#������

Rear View
Use as Reference for Wall Mount Bracket

  

Location of the
Power Cord

Hole for 
Wall Mount
(4 Places)

15 3/4 (400.0)

15
 3

/4
 (
40

0.
0)

Units : Inches (mm)

1 7/16 (35.0)
42 (1065.5)

26
 1

/4
 (
66

5.
6)

40 1/16 (1018.1)

45.
99 (11

68.1)

(Display Area)

22
 9

/1
6 

(5
72

.7
)

(D
is

pl
ay

 A
re

a)

Center of the Screen

20 1/4 (515.0)

16
 3

/8
  (

41
6.

1) 28
 1

/4
 (
71

7.
4)

10 7/8 (274.9)

Screw Length (A)

Insertion Length (B)

Spring  Washer (C) 
Plane  Washer (D)
Wall Mount Bracket (E)
Washer (F)

Example: 
A = B+C+D+E+F
A: 23.5~25.5 mm
B: 15.5~17.5 mm
C: 1 mm
D: 1 mm
E: 3 mm
F: 3 mm
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��(��
�	��������	

700.�������
8700.337.��339

��$'&1	�	��#'&1
7,00	&-	4	:,00	`-	���

bbb.(#"&)(#.�!c"f

�������	�������+	���.

~>*<Q~>	���	���	�����	������	 ��	������	���	�����	��	 �������	����	���������	���	����	~������	��������	$�����	���	��"����	
�������	����������	
���	�
��������+	����	�
+	��������	���������	��	�������	�������	��

���+	
`* &! 	)�$"&)"	�$ 	�;	���	{$�b* '% &j* 	��!"�- �	� �f#) 	� `� ! $"&"#f !	&"	700.�������	8700.337.��339.

���	Q������	$������	!��������������	
���	�������	���	
���	���	����������	���	����	���	��	���������	����������	���	������	
�������	
���	�	�����	<������\��	$������	:�������	��	����	�����	Z�����	��	��������	��	�����	�����	��	��������	������	��������	
��������	��	����	=??�~>*<Q~>	Q������	$������	!��������������	]�������	��������	
���	��	��������	��	����������	
���	���	
����������	��	����	x�����	]�������	����	���	x�����	]�������	����	��	����	�
�����	�������

Z���	��	����	�����	�������������	���	��	�������	������	��	�������	��������	���	��	��������%	���	��	�������������	��	����	
��	������������	������"��	�����"��\	����z

��	�&$&'&,	700.�������	8700.337.��339
x����{	��������		 	 		=z??	�	q	;z??	�		~@Q

�#"&)(#	�- �#)&+	�"'.+	�#%#"&*	� '#&	�#f#!#�$	
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������	 ���	 �����	 ����
���	 ��	 ������������	 ��������	 �������	 ��	
�������	��	����������	�����
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5.	 �k
���	�����������.	�������	��	���������	���	$���
���	���	���	

�����	@����	<�����	�����	���	�����	 ����	���	
���	���	�&����	��	 ���
�&����	���	$���
����	���	�����#�����	�����	���	��	�&����	��	���&����	
���	$���
���z	���	��	���	�������	��	
����	���	��$�	���	��������	��	
����������	 ���	 �&����	 ��	 �����	 ��	 ��������%	 
����	 ���������	 �������%	
���	 ���	 ���	 �����������	 ������	 ��	 Q���%	 >���%	 x����%	 @����	 �����%	
$����	���	$����%	��	 ��	���	��������	��	���	����	�������%	
�������	
�������%	 
��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 $���
���	 ���j	 ��	
����	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	 
��	 ���	 j��
	 ��	 ����	
������	��	j��
	
���	�����\�	���	$���
���	��	���	������%	����������%	��	
����������	��	�������%	�������%	��	����������	
�������	��	�����	��	���	
������	��	������	
��	���	����	����������	 ���	�������������	 ��	��$�	
�&����	 ������������	��	���	 �������	������	��	 ���	��$�	����������	
���	
������	���	���������	 ����	�������	 ���	��$�	`�����	��	 >�������	
���	 $�������	 ���	 ���	 �����	 ��$�	 �������	 <�����	 ���	 ���������%	
����j��%	��	������	����	�&����	�����������

6.	 �	���������.	*��	����
���	��	��������	��	���	��	���	���	���������	
���		�������	�j��	��	
���������	��	���	j���	
���������	���������	
���	����
���	���%	 ��	 ���	�&��	�&����	��������	��	 ��
%	������	
�&�������	��������	���	
���������	��	���	j���	
���������%	�&�����	��	
������%	
���	�������	��	���	����
����	<��	������	
���������%	���������	

������	 ���������%	 ���	 ������	 
���������	 ��	 ���������������%	
��������������	 ���	 #�����	 ���	 �	 ����������	 �������	 ���	 ������	
�&�������	���������	��	�������	 ��	 ���	�&��	�&����	��������	
��	��
�

:.	 ���������	 ��	 ���������.	 *�	 ���	 �&��	 �&����	 ��������	 ��	
����������	��
%	�������%	 ���	���������%	���������%	������	��������%	
��#������%	 ������������%	 ��������	 ���	 ������	 �����	 ���	 �����	 ���	
������������	��	������	��	���	��	���	�����	�������	���	���	������	
��	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 
��	 ���	 ����	 ��������%	 ����	 ���	 ��	
���	 ����
���	 ��	 �����
���%	 
������	 ��������%	 �������%	 ����������%	
�����"�������	��	�����
���%	 ���������%	
������	 ���������%	���	�����	
���	 ����	 ���#��%	 ����	 ����	 
���%	 ����	 ����%	 ��������	 ������������%	
����������	��	����������	�����	��	��������%	��	�&����������	���	��	
�������	���	��	��������	��	���	������������	��	����	��������%	����	
��	�������	��	�������	��	���	�����������	��	����	�������

7.	 �	 �������	 ��	 ��������	 
��
���.	 ���	 �����	 ����	 �������	
���������	������	��	����	��������	���	���	�������	��	������	�	������%	
�����	��	���	��	���	����
���	�����	����������	�	�������	��	���	���������	
�������	��	����	���������

/.	 ���
�����
���	 ��������.	 *��	 ����
���	 ��������	 ����
���	
���������	 ��	 ���	 ����$$x	 Z������%	 ���������	 �������������	
����
���	 
������	 ��	 J���	 �����	 ����	 ��������������	 ����
������	 *��	
�������������	����
���	��	��������	��	���	����$$x	Z������	��	���	����	
���������	 ���	 ���	 �&�����	 ��	 ������	 
���������%	 ���������	 ���	 ���	
������	��%	���	������	
���������	��	��������������	���	#�����	���	�	
����������	�������	���	������	�&�������	���������	��	���	�&��	
�&����	��������	��	 ��
�	 >�	��	�����	�����	 ���	����$$x	Z������%	 ���	
������������%	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��#�����	 ��������	
��	 ������	 ���	 ���	 ������%	 ��������%	 ����������%	 �������%	 �&������%	 ��	
�����"�������	������	����������%	���	���	������	��%	����������	��	
����������	�����	��	���������	����	��	���%	����%	��	���#���	��	��������	
�������������	��
����	������	���	��	���	������	��	 ���������%	
������	
��	��������%	������	 ���������%	��	 ����	 ����������	����������	��	�����
����	
�������	��	���	
��	���	��	���	���	��	���	����
���	��	���	�������������	
����
���%	 ����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	
�������

20.	 ���������.	�������	��	��������	����	<�������	���������	
��	���	���	��	���������	������	��	����

22.	 �������	 ����	 ������������.	 *���	 <�������	 
���	 ��	
��������	 ��	 ���	 ��
�	 ��	 ���	 $����	 ��	 @�
	 ���j%	 ���	 ���	 �������	
��	 ���	 �&�������	 ������������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	 ������	 �������	
��	 ���	 $�������	 +�������	 ��	 @�
	 ���j%	 ������	 ��	 �������	 �������	
�����	������������	�&����%	��	
����	����	���	�������	��	���	�&�������	
������������	���	�����	��	���	`������	��	^��������%	@�
	���j%	�$<�
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0.	 � u$#"#�$!.
R��	��1	����W���������������	��Y��������?+)�?��������
�	��1	�����
R(����	���W����������������	���$�	;���������������������������;	���������;�,�

�����������	������������;��
R�����������W�������������������	����
������;��	�������������	��1	������

0���� �	������ 	�� ������������� R���W�� R1	������W� ��� R���	�	���W�����
��
	�	�	�������������	5��	���

���R���	��W������;������������������������������������������� �������;� 	���
����	����3�	�	�������	��������	��	�,������� ����������;	��������'����������
����������	�����;�	�����������R���	9�������	�W������������	������;���������;�R
�����
�W���������	������;�

%�R�����������;W�������	�������������	9�������������������;�
�������
������������

���R���������W������;����������������	���	���	������,��	����������	��	�,�
��������;�������	�����������������	��� �	�
��� ���� 	��	���������������	��
���
�����	���� ���,��'������'����	�� 	���������������������	��	������	�����������
��������	�� 	�����������	�,��	���	
��	��!�	�������	���������	9���	�#,���;	��
���	��
������������
�	�,����	�����������	������������	�	�	�����������

���R�����W������;���������;	�������������	���������
��������������	���
�����;����� ����	������	����/���� 	������	���	���������� �������������������
�����;,��	����������������������,�	����������	��

%� 	������	�������� 	���������	������� R%������	����1�����+��	���W� ��� ����
�'���������	��	�������������	����������	������	�	
����������������!Z#��	�������
���������	���������	������	��,����![#� ������ ��������� ����� ������ 	������������
���� �������;� !�'����� ��� �����'���� �����������	�����������	���#,� ����� �	�������
�����������������;��������	��1	����,������������	���������������	��1	������
��� ���� 	������������������ �	�������������������������	��,��������������,���
����	���	����	������	�����������	����	���	��

2.	 ����) 	��' .
����R�����������W����������;�����������������������������������;�������;	��

���	9���	������	���R�
:��������W����������$��������������������;�
%�R����������������W�������� 	��������������	����� 	������9�	�����������

��9���
���������	5������������
���,���,�	�������������	�������������	9�������
������	��������������	�� �������,���� ����� 	���	��������������������������
���;	��	��������������

����R�������1	
���	��W�������'�����
������;� 	����������	�,������� ����
�������;�����������,������!�#�	��	�������	����������������������;��	����/�:���
(������,�
�����	��� 	������������� �����/�:���(������,����!
#������������
�����
�����������������;��	��������/�:���(������,�������	������������������
��������� ������	����� 	���������	�� 	�����	��
��� ��� ������
�	�� 	�������������
������%�R/�:���(������W,� 	� ��	������'�,����������:��������	�����������
!;����,��	����������,��������#���� ��������	9��������	���������!	����#���
��	��������'�����
������;����,����������	���������������������������;,������
�
:���������	���������������������	��

����R(��������	��������W� ���������;� 	��
:��������� �������������� ����
������������������ ����������,� 	�����,����!�������'�����
������;#� ��� ����
�
:������������������	��� �������;,� 	����	�����	���� ���������� ���������	�	�	����
.������,�	����������	�������������;=���������1	
���	��,����������$��������������
���������������	��
��� ����������������	����������������	�	��� 	��������	��
���������	�	�	���
�����	������������������ �������;��4����'�����,�(��������	��
�������	�������	����������9	�	��9���������	������	����������9���������������;,�
��� ���������������� ����������� �	
���	����������	������ �	;�����
���������
����� �������;� 	�� ����	�	������ ���	���� ��� ��3�	��,� ��������
�� 	�	����������
�����	���	������������\���
��������������
�������������������������������
���;�

���� (��������	�� ������� ���� ��� 	������ ����	�� ����� ������ ���
�����������������	������������������������������(��������	���������

����(��������	������������������;�	������������������	���������������;�

�.	 �&!#)	
 �-#!!#�$!.
%��� �	����������������� ��	��1	���������������� ���� ���� �������������	����

�������������,��������	�������
�������	������������������	�	��������������	��
1	������'��	�	������9�����������	�	��������	��	����������������	9������������
����������� �������	���������������;� 	����������
�� ��	��1	��������� 	�� ����
������,��	���	��������,�����	�������������������;����	��1	�������;���������
������	����������	����������������3�	�����,��������	����
�������	��������

N���������;�,� ���������������������������;�� ��������������������,�
�	���������	�	������ ������������ �	�����������	�������	�� 	� �������N�������
�����������������;�� ���������� ���� �����������������������	�� �������;��
���	9���	����'����	����� �������,��������	��������	��� ���	�	�	��� ���� ��	�� ������
���;�,�����	���������������������	��� ���� ��������� ��	��1	����� 	������	������
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