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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение жидкокристаллического телевизора. Это руководство поможет Вам освоить интересные и по-
лезные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации 
телевизора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в 
качестве примеров, реальное изделие может от-
личаться от изображения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во избежание возникновения возгорания или пораже-
ния электрическим током не используйте телевизор 
под дождем или не подвергайте телевизор воздей-
ствию влаги. Исключайте попадание капель и брызг 
на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с 
жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Телевизор находится под высоким напряжением!
Во избежание поражения электрическим током не 
пытайтесь разобрать телевизор или устранить 
неисправность самостоятельно. Обращайтесь за 
помощью в сертифицированные специализирован-
ные сервисные центры.

 Этот значок указывает на то, что телеви-
зор находится под высоким напряжением и возмож-
но поражение электрическим током.

 Этот значок указывает на важные инструк-
ции по использованию устройства, отраженные в 
руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Электричество может выполнять множество по-
лезных функций, но оно также может причинять 
вред и повреждать имущество при неправильном 
использовании. При разработке и производстве 
данного телевизора безопасность эксплуатации 
была приоритетом, однако неправильная эксплуа-
тация может привести к поражению электриче-
ским током и возгоранию. Для вашей безопасности 
и продления срока службы изделия, пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное руководство пе-
ред использованием, а также  установкой, эксплуа-
тацией и чисткой телевизора. 
Внимательно изучите данное руководство по экс-
плуатации. Перед началом эксплуатации телевизо-
ра все положения данного руководства должны 
быть прочитаны и поняты.
Данное руководство нужно сохранить, чтобы об-
ращаться к нему в дальнейшем.
Обращайте особое внимание на предупреждения, 
размещенные на корпусе телевизора и в данном 
руководстве.
Следуйте всем указаниям, приведенным в данном 
руководстве.
Применяйте только рекомендованные производи-
телем приспособления и аксессуары. 
Использование несоответствующих приспособле-
ний и аксессуаров может стать причиной неисправ-
ности или несчастного случая.
При подключении телевизора для соблюдения мер 
безопасности не используйте розетки устаревшего 
типа (без заземления). Подсоединение производите с 
использованием полярной вилки или вилки с зазем-
ляющими контактами к заземленным розеткам.

Телевизор должен быть подсоединен к ис-
точнику переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Ни 
в коем случае не подсоединяйте телевизор к ис-
точнику постоянного тока или любому другому 
источнику питания, характеристики которого от-
личаются от указанных. При приближении грозы 
или если Вы не планируете использовать телеви-
зор длительный период, то выньте кабель пита-
ния из розетки и отсоедините штекер антенны от 
телевизора.



После полного отключения телевизора от электро-
сети индикатор питания будет гореть еще 3-4 се-
кунды. До тех пор пока он не погаснет, вы не смо-
жете повторно включить телевизор.
Не допускайте перегибание и зажим кабеля пита-
ния, особенно в местах выхода кабеля из телевизо-
ра и соединения кабеля с вилкой.
Вилка питания телевизора используется как раз-
мыкающее устройство, поэтому розетка, к которой 
подключен кабель питания, должна быть легкодо-
ступна.
Избегайте превышения нагрузки на розетку элек-
тропитания и удлинители. Перегрузка может по-
служить причиной возгорания или поражения 
электрическим током.

По вопросам технического обслуживания и 
ремонта обращайтесь только в сертифицирован-
ные специализированные сервисные центры. Об-
служивание требуется тогда, когда телевизор по-
врежден каким-либо образом (поврежден кабель 
питания или вилка, на телевизор пролита жидкость 
или внутрь попал посторонний предмет), если те-
левизор попал под дождь или находился во влаж-
ных условиях, работает не так, как указано в дан-
ном руководстве, в его работе произошли 
существенные изменения, телевизор падал или 
имеются повреждения на его корпусе.

  Открытие задней крышки 
или попытка выполнить ремонт самостоятельно 
лишают права на гарантийный ремонт и могут 
привести к серьезным травмам или даже вызвать 
поражение электрическим током, а также стать 
причиной возникновения пожара.

Следите, чтобы дети не залезали 
на телевизор или на подставку или не толкали его.

При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, 
что строго соблюдаются инструкции изготовителя. 
Используйте только те крепежные приспособле-
ния, которые рекомендованы изготовителем.

 Не размещайте телевизор на неу-
стойчивой тележке, подставке, треноге или на шат-
ком столе. Размещение телевизора на неустойчи-
вых подставках может привести к падению 
телевизора, что может и вызвать травму или по-
вреждение.
Используйте только тележку, подставку, треногу, 
кронштейн или стол, которые рекомендованы из-
готовителем или продаются вместе с телевизором. 
Когда используется тележка, будьте аккуратны при 
перемещении тележки совместно с телевизором, 
чтобы избежать травм вследствие его опрокиды-
вания. Неожиданные остановки, чрезмерные уси-
лия и неровности поверхности пола могут приве-
сти к падению телевизора с тележки.

Для дополнительной защиты дан-
ного телевизора при грозовой погоде или когда не 
планируется его использование в течение длитель-
ного времени, отключите телевизор от розетки 
питания и отсоедините антенный кабель. Это пре-
дотвратит повреждение телевизора от молнии или 
из-за перепадов напряжения.

  Не используйте телевизор 
вблизи воды, например, рядом с раковиной, мой-
кой или стиральной машиной, во влажном подва-
ле, вблизи бассейна и т. д. После транспортировки в 
условиях низкой температуры перед включением 
телевизора  дайте выдержку около часа при ком-
натной температуре, не включайте телевизор сра-
зу, так как это приведет к образованию конденсата, 
что может вызвать пожар, поражение электриче-
ским током или другие последствия.
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Не размещайте на телевизоре тяжелые посторон-
ние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанав-
ливайте на телевизор источники открытого огня, 
например, горящие свечи, так как это может при-
вести к выходу телевизора из строя или к его воз-
горанию.
Перед чисткой телевизора выньте кабель питания 
из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими 
или аэрозольными чистящими средствами. Для 
очистки используйте чистую слегка влажную мяг-
кую ткань.

Устанавливайте телевизор в соот-
ветствии с инструкциями изготовителя. Не закры-
вайте вентиляционные и другие отверстия, так как 
недостаточная вентиляция может вызвать пере-
грев и сокращение срока службы телевизора. Не 
размещайте телевизор на кровати, диване, ковре 
или другой аналогичной мягкой поверхности, так 
как при этом могут быть заблокированы вентиля-
ционные отверстия. Данный телевизор не преду-
сматривает установку внутри закрытого простран-
ства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом 
месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если 
не обеспечена нормальная вентиляция. 
Не устанавливайте телевизор вблизи источников 
тепла, таких как батареи центрального отопления, 
тепловые радиаторы, обогреватели, печи или дру-
гие устройства (включая усилители), генерирую-
щие тепло.

  Никогда не вставляйте по-
сторонние предметы в вентиляционные отверстия 
и открытые части телевизора. При эксплуатации 
телевизора используется высокое напряжение. По-
падание посторонних предметов внутрь телевизо-
ра может послужить причиной поражения элек-
трическим током и привести к повреждению 
деталей телевизора.
Использование видео игр или других внешних ис-
точников сигнала, генерирующих неподвижное 

изображение в течение 10 минут и более, может 
оставить неустранимые последствия в виде следов 
этого изображения на экране телевизора. Анало-
гичные последствия могут вызвать логотипы сети/
программ, номера телефонов. Повреждение экра-
на в результате продолжительного отображения 
неподвижного изображения не подлежит гаран-
тийному обслуживанию.

Основа жидкокристаллической 
панели, используемой в телевизоре, сделана из 
стекла. Поэтому она может разбиться при падении 
телевизора или ударе его другим предметом. 
Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стек-
ла, если ЖК-панель разбилась.
Жидкокристаллическая панель – это высокотехно-
логическое изделие, дающее изображение высоко-
го качества. Иногда на экране телевизора могут 
появиться несколько неактивных пикселей в фор-
ме фиксированных точек синего, зеленого, красно-
го или черного цвета. Имейте в виду, что это не 
оказывает влияния на работоспособность телеви-
зора.
Допустимая температура при эксплуатации теле-
визора: от 0° до 40° С.
Допустимая температура при транспортировке те-
левизора: от -20° до 50° С.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телевизор – 1
Кабель питания– 1
Пульт дистанционного управления – 1
Руководство пользователя – 1
Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для безопасной и удобной транспортировки теле-
визора сохраните оригинальную упаковку.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ  
 И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
VOL+ Кнопка увеличения уровня громкости
VOL- Кнопка уменьшения уровня громкости
CH+ Кнопка переключения телеканалов в прямом 
направлении
CH- Кнопка переключения телеканалов в обратном 
направлении
MENU – Кнопка вызова/закрытия экранного меню
TV/AV – Кнопка выбора источника сигнала
POWER - Кнопка включения телевизора / перехода 
в ждущий режим

РАЗъЕМЫ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

1, 2, 3  HDMI – Вход цифрового аудио/видео сигна-
ла HDMI

4. VGA - Разъем для подключения к ПК (видео)
5. PC AUDIO – Разъем для подключения к ПК (аудио)
6. SCART – Разъем SCART
7. YPbPr – Разъемы компонентного видео входа
8. VIDEO IN - Видео вход
9. AUDIO (L/R) - Аудио вход (левый и правый каналы)
10. RF - Гнездо для подключения телевизионной 

антенны
11. USB разъем
12. HEADPHONE – Разъем для подключения нау-

шников

ПИТАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

 
Вход для подключения кабеля питания и переклю-
чатель питания

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

При использовании ПДУ направляйте его непо-•	
средственно на приемник инфракрасных сигна-
лов на передней панели телевизора.
Предметы, находящиеся между пультом дистан-•	
ционного управления и окошком приемника, 
могут мешать правильной работе.
Когда вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте •	
интервал между нажатиями на кнопки как ми-
нимум в одну секунду.
Не подвергайте ПДУ ударам, не погружайте его в •	
жидкости и не оставляйте в местах с высокой 
влажностью.
Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными •	
лучами, так как чрезмерный нагрев может де-
формировать корпус.
ПДУ может работать некорректно, если окошко •	
приемника сигналов на корпусе телевизора на-
ходится под прямыми солнечными лучами или 
сильным освещением. В этом случае измените 
направление освещения или положение телеви-
зора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника 
сигналов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов пита-•	
ния может привести к утечке электролита и/или 
взрыву. Выполняйте нижеследующие инструк-
ции.
Устанавливайте элементы питания в строгом со-•	
ответствии с полярностью (+) и (–).
Различные типы элементов питания имеют раз-•	
личные характеристики. Не используйте вместе 
элементы питания разных типов.
Не используйте вместе старые и новые элементы •	
питания. Одновременное использование старых 
и новых элементов питания снижает срок служ-
бы нового элемента питания или ведет к утечкам 
электролита из старого элемента питания.
Выньте элементы питания сразу же, как только •	
они разрядились. Химикаты, вытекшие из эле-
ментов питания, вызывают коррозию. Если обна-
ружены следы утечки химикатов, удалите их 
тканью.
Элементы питания, которые поставляются с те-•	
левизором, могут иметь более короткий срок 
службы из-за условий хранения.
Выньте элементы питания из ПДУ, если он не ис-•	
пользуется в течение длительного времени.
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КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ИХ фУНКЦИИ

 Кнопка включения телевизора / перехода в режим 
ожидания.

 Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блоки-
ровку, нажмите кнопку  еще раз.
NICAM/A2 Кнопка выбора стерео режима в режиме ТВ.
ASPECT Кнопка выбора формата экрана.
PMODE Кнопка выбора режима изображения.
SMODE Кнопка выбора режима звука.
0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.

-/-- Кнопка выбора поля для переключения телеканалов, 
номера которых состоят из 2 или 3 цифр.

 Кнопка переключения между текущим телекана-
лом и предыдущим просматриваемым.
DISPLAY Кнопка вызова текущей информации / перехо-
да в главное меню в режиме MEDIA.
FREEZE Кнопка фиксации изображения в режиме ТВ.
GOTO/AUTO Кнопка перехода к определенному времени 
файла в режиме MEDIA / автоподстройки параметров 
изображения в режиме ПК.
цветные кнопки соответствуют соответственно окра-
шенным объектам телетекста или меню.
SLEEP Кнопка установки времени выключения телеви-
зора.
SOURCE Кнопка переключения между источниками сигнала.
DEFG Кнопки навигации по меню настроек.
ENTER Кнопка ввода/подтверждения.
MENU Кнопка перехода в меню настроек телевизора.
EXIT Кнопка выхода из меню.
CH F/CH G Кнопки переключения на следующий /
предыдущий канал.
VOL F/VOL G Кнопки повышения/понижения уровня 
громкости.
MEDIA Кнопка перехода в режим MEDIA.
TEXT Кнопка перехода в режим телетекста или выхода 
из него.
HOLD Кнопка удержания текущей страницы телетекста.
REVEAL Кнопка показа скрытого текста в режиме теле-
текста. Чтобы спрятать текст, нажмите эту кнопку еще 
раз.
SIZE Кнопка размера окна телетекста (обычный, увели-
ченная верхняя часть, увеличенная нижняя часть).
INDEX Кнопка перехода к основной странице телетекста 
(страница 100 - меню телетекста).
S.TITLE Кнопка активации/выбора субтитров в режиме 
MEDIA.
S.PAGE Кнопка перехода к подстраницам телетекста.
DU Кнопка начала воспроизведения / паузы в режиме 
MEDIA.
TS Кнопки быстрой перемотки в обратном/прямом 
направлении в режиме MEDIA.
FAV Кнопка перехода к списку избранных телеканалов.
PO Кнопки перехода к предыдущему/следующему 
файлу в режиме MEDIA
H Кнопка остановки воспроизведения в режиме MEDIA.
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА
Перед установкой и использованием тщательно изучите 
содержание раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕ-
ДОСТОРОЖНОСТИ.
Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставь-
те его на надежную плоскую поверхность. Вам потребу-
ется закрепить основание телевизора (если оно не за-
креплено), если вы хотите поставить его, или снять 
основание и закрепить телевизор на стену.
Устанавливайте телевизор таким образом, чтобы избе-
жать попадания прямых солнечных лучей на экран, так 
как посторонний свет ухудшает восприятие изображе-
ния и вызывает необходимость установки большей кон-
трастности и яркости свечения экрана. Рекомендуется 
смотреть телевизор при мягком непрямом освещении. 
Просмотр телевизора в полной темноте или при нали-
чии отражений на экране вызывает усталость глаз.

Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточное 
пространство для вентиляции (не менее 10 см с каждой 
стороны)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Следите, чтобы дети не расшатывали, не наклоняли, не 
толкали телевизор и не забирались на него. В результате 
таких действий телевизор может упасть, что может при-
вести к серьезным травмам.
Вы можете усилить устойчивость телевизора, прикре-
пив телевизор к стене.

1. Наденьте на винты петли и надежно закрепите 
их на стене. Убедитесь, что винты надежно за-
креплены на стене.

2. Выкрутите винты из центральной части задней 
стенки телевизора, наденьте на винты петли и 
вкрутите их обратно в заднюю стенку телевизо-
ра.

3. Установите телевизор задней стенкой к стене 
так, чтобы он не мог опрокинуться назад. Сое-
дините петли на телевизоре с петлями на стене 
с помощью прочного троса или кабеля. Чтобы 
крепление было надежным, петли на стене 
должны быть закреплены ниже петель на теле-
визоре, либо они должны располагаться на 
одном уровне.

4. Убедитесь в надежности всех элементов кре-
пления. Если у вас есть сомнения на счет его 
прочности, обратитесь к техническому специа-
листу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При таком способе крепления вам могут потребоваться 
дополнительные материалы: петли, винты и трос или 
кабель, которые в комплект поставки не входят. В за-
висимости от типа стены дополнительно может по-
требоваться анкер.
Когда вам понадобится переместить телевизор, убери-
те трос или кабель.

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ
Возможно настенное крепление телевизора при помо-
щи кронштейнов, изготовленных по стандарту VESA. 

ПОДКЛюЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Подключите штекер кабеля питания, поставляемого 
вместе с телевизором, к разъему для подключения пи-
тания на корпусе телевизора, а вилку кабеля питания – к 
электрической розетке с характеристиками 100-240 В 
переменного напряжения 50/60 Гц.
Включите телевизор переключателем питания на корпу-
се. Телевизор будет находиться в режиме ожидания, 
индикатор питания на панели управления загорится 
красным светом.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Телевизор должен быть подключен к источнику 

переменного тока с напряжением 100-240 В и 
частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоеди-
няйте телевизор к источнику питания с други-
ми характеристиками.

2. При подключении питания удерживайте кабель 
за изолированную часть, не касайтесь метал-
лических частей кабеля.

ПОДКЛюЧЕНИЕ АНТЕННЫ
Убедитесь, что телевизор выключен.
Подключите один конец антенного кабеля к гнезду на зад-
ней стенке телевизора, а другой – к антенной розетке.
Включите телевизор. Затем нажмите кнопку SOURCE на 
панели управления или на пульте ДУ, чтобы выбрать в ка-
честве источника сигнала ATV (аналоговое телевидение).

ПОДКЛюЧЕНИЕ  
АУДИО/ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо 
устройство, либо отключить устройство от телевизо-
ра, отключите питание телевизора и устройства, вы-
полните необходимые соединения, затем включите пи-
тание телевизора и подключенного устройства. Когда 
вы отключаете или подключаете кабель питания или 
сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолиро-
ванную часть) и не тяните за кабель.

ПОДКЛюЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ
Вы можете подключить различное аудио/видео обору-
дование к аудио/видео входам телевизора, располо-
женным на задней стенке. Данная модель телевизора 
обладает широкими коммутационными возможностя-
ми, т.е. возможно присоединение большого числа раз-
личных устройств для совместной работы. 
После подключения оборудования к какому-либо из 
входов телевизор будет воспроизводить программу, по-
ступающую с этого оборудования, только после выбора 
соответствующего пункта в меню Выбор источника (см. 
ниже).  
Для подключения одного вида оборудования, напри-
мер, DVD плеера или видеокамеры можно использовать 
несколько способов. При выборе подходящего способа 
подключения следует ориентироваться на возможности 
подключаемого оборудования.

Выбор наиболее подходящего способа присоединения 
зависит от списка присоединяемого оборудования, его 
возможностей и требований к качеству получаемого в 
итоге изображения.
Следует отметить, что в настоящее время самым совре-
менным и удобным способом подключения, обеспечи-
вающим максимальное качество изображения, являет-
ся присоединение через HDMI входы, позволяющие 
получать изображение с высоким разрешением (HD). 
Именно поэтому данная модель телевизора оборудова-
на HDMI входом, подключение через который позволя-
ет, при наличии источника соответствующего качества, 
полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. 
Следует иметь в виду, что через разъём HDMI подаётся 
как звук, так и изображение. 
в данной модели телевизора предусмотрены:
•	 Вход		AV	IN,	который	соединяются	с	выходом	AV	

DVD-плеера или другого аудио/видео оборудо-
вания при помощи кабеля с разъёмами RCA.

•	 1	компонентный	видео	вход	YPbPr,	который	со-
единяется	с		компонентным	(YPbPr)	видео	и	ау-
дио выходами  оборудования при помощи ка-
беля с разъёмами RCA.

•	 Вход	PC	IN	для	присоединения	компьютера	(при	
использовании телевизора в качестве компью-
терного монитора), который соединяется с соот-
ветствующим VGA-разъемом на компьютере 
при помощи VGA-кабеля. После присоединения 
затяните все винты крепления разъемов по ча-
совой стрелке на каждом из концов VGA-кабеля. 
Аудио выход  компьютера присоедините ко вхо-
ду	телевизора	PC-AUDIO.

•	 Разъем	HDMI	телевизора,	который	соединяется	
с соответствующими разъемами HDMI BD/DVD-
плеера или другого аудио/видео устройства при 
помощи HDMI кабеля.

•	 Вход	SCART,	который	соединяется	с	соответству-
ющими разъемами SCART BD/DVD-плеера или 
другого аудио/видео устройства при помощи 
кабеля с разъёмами SCART..

При возникновении сложностей при подключении и на-
стройке телевизора – обратитесь за консультацией к 
специалисту, в сервисный центр или службу поддержки 
SUPRA.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВКЛюЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Подсоедините штекер кабеля питания к соот-
ветствующему разъему телевизора, а вилку 
кабеля питания - к источнику переменного 
тока. 

2. Включите телевизор переключателем питания. 
Телевизор перейдет в режим ожидания.

3.	 В	режиме	ожидания	нажмите	кнопку	POWER	на	
телевизоре или кнопку  на пульте ДУ для 
того, чтобы включить телевизор.

ВЫКЛюЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Если требуется на время выключить телевизор, 
то	 нажмите	 кнопку	 POWER	 на	 телевизоре	 или	
кнопку  на пульте ДУ.

2. Если необходимо отключить телевизор полно-
стью, то выключите телевизор переключателем 
питания и отсоедините кабель питания от элек-
тросети.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку TV/AV на телевизоре или кнопку 
SOURCE пульте ДУ, чтобы выбрать нужный источ-
ник сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как выбрать источник сигнала, убе-
дитесь, что выполнены все необходимые подсое-
динения.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Вы можете отрегулировать уровень громкости, на-
жимая кнопки VOL+/VOL- на телевизоре или кноп-
ки VOL F/VOL G на пульте ДУ.

БЛОКИРОВКА ЗВУКА

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку  на 
пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и 
вернуться к предыдущему уровню звучания, на-
жмите кнопку  еще раз.

ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Нажмите кнопку СН+ на телевизоре или кнопку CH 
F на пульте ДУ, чтобы переключиться на следую-
щий канал. Нажмите кнопку СН- на телевизоре или 
кнопку CH G на пульте ДУ, чтобы переключиться 
на предыдущий канал. Кроме того, вы можете ис-
пользовать цифровые кнопки для ввода номеров 
телеканалов. Если номер канал состоит из двух 
цифр, нажмите кнопку -/--, чтобы установить поле 
из двух цифр, затем введите номер канала.

ТАЙМЕР ОТКЛюЧЕНИЯ

Нажмите	кнопку	SLEEP	на	пульте	ДУ,	чтобы	на	экра-
не отобразилось время отключения телевизора. 
Последовательно	 нажимайте	 кнопку	 SLEEP,	 чтобы	
выбрать время, через которое телевизор отклю-
чится.

ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА
При первом включении телевизора, когда он еще 
не настроен на телеканалы, на экране появится 
меню первичной установки.

Кнопками FG выделите параметр OSD Language 
(Язык экранного меню), затем кнопками DE уста-
новите свой язык.
Кнопками FG	 выделите	параметр	Country	 (Стра-
на), затем кнопками DE установите свою страну.
Кнопками FG	выделите	параметр	Tune	Type	(Тип	
настройки), затем кнопками DE тип настройки.
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Когда будут установлены указанные выше параме-
тры,	нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	начать	поиск	и	
сохранение телеканалов. Данная операция может 
занять длительное время, пожалуйста, подождите, 
пока поиск завершится.
Чтобы пропустить первичную установку и закрыть 
окно,	нажмите	кнопку	MENU.
Чтобы закрыть окно первичной установки, нажми-
те кнопку EXIT.

РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТОМ
телетекст – это информационная система, кото-
рая отображается на экране телевизора. С помо-
щью системы телетекста вы можете просмотреть 
страницы с информацией по темам, доступным на 
главной странице телетекста.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ТЕЛЕТЕКСТА

Настройтесь на телеканал с сигналом телетекста.
Нажмите кнопку TEXT, чтобы войти в режим теле-
текста. Обычно при этом на экране отображается 
главная страница телетекста (меню телетекста).

ВЫБОР СТРАНИЦ

Введите номер страницы с помощью цифровых 
кнопок на пульте ДУ. Номер выбранной страницы 
отображается в верхнем левом углу экрана. Устрой-
ство производит поиск страницы, пока она не ото-
бразится на экране.
Нажмите кнопку F, чтобы перейти на одну стра-
ницу вперед.
Нажмите кнопку G, чтобы перейти на одну страни-
цу назад.

ПЕРЕХОД К ОСНОВНОЙ СТРАНИЦЕ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите	кнопку	INDEX,	чтобы	перейти	к	основной	
странице телетекста (обычно это страница 100).

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОКНА ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку SIZE, чтобы увеличить верхнюю 
часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку SIZE еще раз, чтобы увеличить 
нижнюю часть страницы телетекста.
Нажмите кнопку SIZE третий раз, чтобы вернуться 
к обычному размеру окна телетекста.

СКРЫТАЯ ИНфОРМАЦИЯ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку REVEAL один раз, чтобы на экране 
отобразилась скрытая информация телетекста (на-
пример, ответы на загадки).
Нажмите кнопку REVEAL еще раз, чтобы убрать 
скрытую информацию с экрана.

УДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

Иногда информация телетекста не сразу отобража-
ется полностью, для полного отображения страни-
цы требуется больше времени. В таком случае на-
жмите кнопку HOLD, чтобы удержать страницу. 
Чтобы отменить удержание страницы, нажмите 
кнопку HOLD еще раз.

ПОДСТРАНИЦЫ ТЕЛЕТЕКСТА

Иногда телетекст может содержать несколько суб-
страниц, которые автоматически перелистываются 
телестанцией. Вы можете перейти к субстранице, 
нажав	кнопку	S.PAGE	или	введя	номер	субстрани-
цы с помощью цифровых кнопок пульта ДУ. Напри-
мер, для перехода на третью субстраницу нужно 
ввести: 0003.
Нажмите	 кнопку	 S.PAGE	 еще	 раз,	 чтобы	 выйти	 из	
режима субстраниц.

ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ

Используйте эти кнопки для прямого доступа к 
страницам соответствующего цвета, которые ото-
бражаются в нижней части окна телетекста.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ТЕЛЕТЕКСТА

Чтобы выйти из режима телетекста, нажмите 
кнопку TEXT. Тогда телевизор вернется в обычный 
режим.
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
Используйте экранное меню, чтобы активировать 
и настроить различные функции. Нажмите кнопку 
MENU,	чтобы	на	экране	отобразилось	меню	настро-
ек. Кнопками DE выберите нужную станицу меню 
настроек: PICTURE (Меню настроек изображения), 
SOUND (Меню настроек звука), TIME (Меню настро-
ек таймера), OPTION (Меню дополнительных на-
строек), CHANNEL (Меню настроек телеканалов).
В выбранном меню настроек кнопками F/G вы-
делите параметр для настройки, затем кнопками 
D/E выполните нужные настройки, либо нажмите 
кнопку	 ENTER,	 чтобы	 перейти	 в	 дополнительное	
меню. По завершению настроек нажмите кнопку 
MENU,	чтобы	вернуться	в	предыдущее	меню,	или	
кнопку EXIT, чтобы закрыть все окна меню.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Некоторые параметры доступны для настрой-

ки только при условии подключении соответ-
ствующего источника сигнала.

2. Во время работы с меню настроек пользуйтесь 
подсказками в нижней части окна.

1. МЕНю НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Picture Mode - Режим изображения. Выбрав нуж-
ный режим изображения, вы можете одновремен-
но отрегулировать яркость, контрастность, насы-
щенность и резкость изображения. Всего 
представлено четыре режима: User (Пользова-
тельский), Dynamic (Динамический), Standard 
(Стандартный) и Mild (Мягкий). Вы также можете 
выбрать режим изображения, нажав кнопку 
PMODE.
Contrast – Контрастность. Позволяет настроить 
соотношение между светлыми и темными обла-
стями изображения.

Brightness – Яркость. Позволяет сделать изобра-
жение более ярким или светлым.
Color – Насыщенность цвета.
Sharpness – Резкость. Позволяет сделать изобра-
жение более резким или мягким.
Tint – Оттенок. Данная настройка доступна только 
в	режиме	NTSC.
Color Temperature – Цветовая температура. Вы-
делите	данный	параметр	и	нажмите	кнопку	ENTER,	
чтобы перейти в дополнительное меню, где выбе-
рите один из четырех режимов: Medium (Сред-
ний), Cool (Холодный), Warm (Теплый) или User 
(Пользовательский). Если вы выберете пользова-
тельский режим, то сможете самостоятельно отре-
гулировать уровень цветов: Red (Красный), Green 
(Зеленый), Blue (Синий).
Aspect Ratio – Формат экрана. Выберите один из 
пяти вариантов: 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2 или Auto.
Noise Reduction – Уменьшение шума. Вы можете 
активировать (On) или отключить (Off) функцию.
PC Setting – Настройки ПК. Если телевизор нахо-
дится в режиме ПК, выделите данный параметр и 
нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	перейти	в	дополни-
тельное меню.

 
Auto Adjust – Автоподстройка. Выберите этот па-
раметр	 и	 нажмите	 кнопку	 ENTER,	 тогда	 система	
автоматически настроит параметры изображения 
на экране для режима ПК.
H. Position – Положение изображения по горизон-
тали.
V. Position – Положение изображения по вертикали.
Size – Размер.
Phase – Фаза. Фазу требуется настраивать, если на 
изображении близко появляются яркие точки или 
полосы.
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2. МЕНю НАСТРОЕК ЗВУКА

 
Sound Mode - Режим звука. Вы можете выбрать 
один из представленных режимов: Standard 
(Стандартный), Music (Музыка), Movie (Фильмы), 
Sports (Спорт), User (Пользовательский). Если вы 
установите пользовательский режим, то сможете 
дополнительно отрегулировать тембр верхних и 
нижних частот. Вы также можете установить ре-
жим звука, нажав кнопку SMODE.
Treble - Тембр верхних частот.
Bass – Тембр нижних частот.
Balance - Баланс между левым и правым динами-
ками.
Auto Volume – Автоматическая регулировка 
громкости. Вы можете активировать (On) или от-
ключить (Off) функцию.
Surround Sound – Объемный звук. Вы можете ак-
тивировать (On) или отключить (Off) функцию.

3. МЕНю НАСТРОЕК ТАЙМЕРА

Clock – Часы. Выделите данный параметр и на-
жмите	 кнопку	 ENTER,	 чтобы	 перейти	 в	 дополни-
тельное меню.

 
В открывшемся меню кнопками FG выбирайте 
параметры: Date (Дата), Month (Месяц), Year 
(Год), Hour (Часы), Minute (Минуты). Кнопками DE 
установите значения даты и времени.
Off Time – Время выключения. Выделите данный 
параметр	и	нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	перейти	
в дополнительное меню.

В открывшемся окне установите время, в которое 
телевизор должен автоматически выключиться 
(Hour – часы, Minute – минуты), а также режим, в 
котором должна срабатывать функция автомати-
ческого	отключения	(Repeat).
On Time – Время включения. Выделите данный 
параметр	и	нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	перейти	
в дополнительное меню.

 
В открывшемся окне установите время, в которое 
телевизор должен автоматически включиться 
(Hour – часы, Minute – минуты), а также режим, в 
котором должна срабатывать функция автомати-
ческого	 включения	 (Repeat),	 режим,	 в	 котором	
должен	начать	работу	 телевизор	 (Source),	 телека-
нал (Channel) и громкость (Volume).
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Sleep Timer – Таймер выключения. Установите 
время, через которое телевизор должен выклю-
читься автоматически. Чтобы отключить функцию 
таймера, выберите значение Off (Выкл).
Auto Sleep – Автоматическое выключение. Вы 
можете активировать (On) или отключить (Off) 
функцию.

4. МЕНю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК

 
OSD Language – Язык экранного меню. Выберите 
свой язык из списка.
OSD Duration – Длительность отображения экран-
ного меню. Установите время, через которое экран-
ное меню закрывается автоматически. Время уста-
навливается от 15 до 60 секунд. Чтобы отключить 
данную функцию, установите значение Off (Выкл).
Blue Screen – Синий экран при отсутствии сигнала. 
Вы можете активировать или отключить функцию.
Restore Default – Восстановление заводских на-
строек. Выделите данный параметр и нажмите 
кнопку	 ENTER,	 чтобы	 восстановить	 заводские	 на-
стройки. На экране появится окно, где вам потребу-
ется	подтвердить	операцию	(YES/ДА)	или	отменить	
(NO/НЕТ)	ее.

5. МЕНю НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ

Auto Scan – Автоматический поиск. Чтобы прове-
сти автоматический поиск телеканалов, выделите 
параметр	Auto	Scan	кнопками	F/G, затем нажми-
те	кнопку	ENTER.	Тогда	система	начнет	автоматиче-
ский поиск и сохранение телеканалов, по оконча-
нию процесса телевизор переключится на первый 
найденный телеканал.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поиск может занять длительное время, пожалуй-
ста, подождите.
Если вам нужно остановить автоматический поиск 
и вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку 
MENU.
Чтобы остановить автоматический поиск и закрыть 
меню, нажмите кнопку EXIT.
ATV Manual Tuning – Поиск вручную. Чтобы прове-
сти поиск телеканалов вручную, выделите параметр 
ATV Manual Tuning кнопками F/G, затем нажмите 
кнопку	 ENTER,	 чтобы	 перейти	 в	 дополнительное	
меню.

Storage to – Номер канала. Кнопками DE устано-
вите номер телеканала, под которым хотите сохра-
нить результаты поиска.
System – Система цвета и звука. Установите систе-
му цвета и звука в соответствии с местными стан-
дартами.
Current CH – Текущий телеканал. Установите номер 
телеканала, с которого вы хотите начать поиск.
Search – Поиск. Выделите данный параметр и вы-
полните поиск кнопками DE.
Fine-Tune – Точная настройка. Если результаты по-
иска вас не устраивают, выполните точную на-
стройку на частоту телеканала кнопками DE.
Programme Edit – Редактирование каналов. Вы-
делите	данный	параметр	и	нажмите	кнопку	ENTER,	
чтобы перейти в дополнительное меню.
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Кнопками навигации выделите телеканал, который 
вы хотите отредактировать.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить выбран-
ный телеканал.
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, переименовать вы-
бранный канал. В открывшемся окне кнопками DE 
выбирайте символы, которые хотите отредактиро-
вать. Кнопками FG выполняйте необходимые из-
менения. В конце для подтверждения нажмите 
кнопку	MENU.
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы переместить ка-
нал. Затем кнопками навигации выберите пози-
цию, куда вы хотите переместить данный канал и 
еще раз нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы установить про-
пуск на выделенный телеканал (или наоборот снять 
пропуск, если он был установлен ранее). Если на 
каком-либо телеканале установлен пропуск, то при 
переключении телеканалов кнопками CH+/СН- 
данный телеканал будет пропущен. Тем не менее, 
вы можете переключиться на него, введя его но-
мер с помощью цифровых кнопок. Чтобы снять 
пропуск с телеканала, если он был установлен ра-
нее, выделите этот телеканал и нажмите СИНЮЮ 
кнопку.
Нажмите кнопку FAV, чтобы добавить выделенный 
телеканал в список избранных (или наоборот уда-
лить его, если он был добавлен ранее).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
С УСТРОЙСТВ USB
ПОДКЛюЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ USB

Подсоедините накопительное устройство USB к •	
соответствующему разъему на корпусе телеви-
зора.
Максимальный потребляемый ток разъема USB •	
500 мА.
Чтобы гарантировать нормальную работу внеш-•	
него жесткого диска, подавайте на него питание 
от другого источника питания. Не используйте 
при этом одновременно разъем USB.
Телевизор поддерживает внешние жесткие ди-•	
ски объемом более 2 Гб.
На внешнем жестком диске не должно быть •	
больше 4 секторов. Максимальная емкость сек-
тора может составлять 2 Тб.
Поддерживаются файловые системы FAT и •	
FAT32.
Максимальный размер файла FAT – 4 Гб, файла •	
FAT32 – 2 Тб.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Подключите к телевизору накопительное устрой-
ство USB.
Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите 
режим MEDIA. Чтобы сразу перейти в режим MEDIA, 
нажмите кнопку MEDIA на пульте ДУ.
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ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

В режиме MEDIA кнопками DE выберите тип фай-
лов	PHOTO	(ФОТО)	и	нажмите	кнопку	ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный диск и на-
жмите	кнопку	ENTER,	чтобы	в	него	перейти.	Кноп-
ками навигации выбирайте нужные папки и фай-
лы.	 Нажмите	 кнопку	 ENTER,	 чтобы	 открыть	
выбранную папку или файл. Чтобы вернуться в 
предыдущее меню кнопками навигации выберите 
значок	«Return»	и	нажмите	кнопку	ENTER.

В режиме просмотра изображения в нижней части 
экрана будут отображаться значки для управления 
просмотром. Кнопками DE выбирайте нужные 
значки,	 затем	 нажимайте	 кнопку	 ENTER	 для	 под-
тверждения соответствующей операции.
Чтобы скрыть значки, нажмите кнопку G на пуль-
те ДУ.
Кроме того, вы можете использовать аналогичные 
кнопки пульта ДУ для управления просмотром.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

В режиме MEDIA кнопками DE выберите тип фай-
лов	MUSIC	(МУЗЫКА)	и	нажмите	кнопку	ENTER.

 
Кнопками навигации выбирайте нужные папки и 
файлы.	Нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	открыть	вы-
бранную папку или файл. Чтобы вернуться в пред-
ыдущее меню кнопками навигации выберите зна-
чок	«Return»	и	нажмите	кнопку	ENTER.

 
В режиме воспроизведения музыки в нижней ча-
сти экрана будут отображаться значки для управ-
ления воспроизведением. Кнопками DE выбирай-
те	нужные	значки,	затем	нажимайте	кнопку	ENTER	
для подтверждения соответствующей операции.
Чтобы скрыть значки, нажмите кнопку G на пуль-
те ДУ.
Кроме того, вы можете использовать аналогич-
ные кнопки пульта ДУ для управления воспроиз-
ведением.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ фИЛЬМОВ

В режиме MEDIA кнопками DE выберите тип фай-
лов	MOVIE	(ФИЛЬМЫ)	и	нажмите	кнопку	ENTER.

Кнопками навигации выбирайте нужные папки и 
файлы.	Нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	открыть	вы-
бранную папку или файл. Чтобы вернуться в пред-
ыдущее меню кнопками навигации выберите зна-
чок	«Return»	и	нажмите	кнопку	ENTER.

 
В режиме воспроизведения фильма в нижней ча-
сти экрана будут отображаться значки для управ-
ления воспроизведением. Кнопками DE выбирай-
те	нужные	значки,	затем	нажимайте	кнопку	ENTER	
для подтверждения соответствующей операции.
Чтобы скрыть значки, нажмите кнопку G на пуль-
те ДУ.
Кроме того, вы можете использовать аналогич-
ные кнопки пульта ДУ для управления воспроиз-
ведением.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ

В режиме MEDIA кнопками DE выберите тип фай-
лов	TEXT	(ТЕКСТЫ)	и	нажмите	кнопку	ENTER.

Кнопками навигации выбирайте нужные папки и 
файлы.	Нажмите	кнопку	ENTER,	чтобы	открыть	вы-
бранную папку или файл. Чтобы вернуться в пред-
ыдущее меню кнопками навигации выберите зна-
чок	«Return»	и	нажмите	кнопку	ENTER.

 
В режиме отображения текста в нижней части 
экрана будут отображаться значки для управления 
просмотром. Кнопками DE выбирайте нужные 
значки,	 затем	 нажимайте	 кнопку	 ENTER	 для	 под-
тверждения соответствующей операции.
Чтобы скрыть значки, нажмите кнопку G на пуль-
те ДУ.
Кроме того, вы можете использовать аналогич-
ные кнопки пульта ДУ для управления воспроиз-
ведением.

УДАЛЕНИЕ фАЙЛОВ

Чтобы удалить файл, выделите его кнопками на-
вигации в списке и нажмите КРАСНУЮ кнопку.
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ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ:
В целях вашей личной безопасности обязательно 
отсоедините кабель питания от электросети пе-
ред осуществлением каких-либо операций по чист-
ке и уходу.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми пред-
метами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или от-
печатки пальцев, протрите его чистой мягкой 
тканью.
Протирайте экран прямыми движениями по на-
правлению от центра к краям.
Запрещается использовать химические средства 
(чистящие спреи, антистатические спреи или жид-
кости, бензолы, растворители) для чистки жидко-
кристаллического экрана.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизо-
ра чистой мягкой тканью, смоченной в воде ком-
натной температуры.
Запрещается использовать химические средства 
(бензолы, растворители или спирт) для чистки кор-
пуса телевизора, т.к. они могут повредить его по-
верхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектиро-
вано и изготовлено из высоко-
качественных материалов и 
компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать 
повторно.
Если товар имеет символ с за-
черкнутым мусорным ящиком 

на колесах, это означает, что товар соответствует 
Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно 
устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

признаки возможная причина Решение
Телевизор не включается. 1. Не подключен кабель питания.

2. Отсутствует питание.

1. Подключите кабель питания.

2. Включите питание переключателем 
питания.

Отсутствует изображение, 
отсутствует звук.

1. Не подсоединена антенна.

2. Телевизор выключен.

3. Неправильно выбран источник сигнала.

1. Убедитесь, что к телевизору 
подключена телевизионная антенна.

2. Включите телевизор.

3. Последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE на пульте ДУ, чтобы установить 
режим ТВ.

Плохое качество 
изображения, звук 
нормальный.

1. Не подсоединена антенна.

2. Проблемы с трансляцией телеканала.

3. Контраст, резкость или насыщенность 
цветов настроены неправильно.

1. Убедитесь, что к телевизору 
подключена телевизионная антенна.

2. Попробуйте переключиться на другой 
канал.

3. Отрегулируйте контраст, резкость и 
насыщенность цветов.

Изображение черно-белое 1. Контраст, резкость или насыщенность 
цветов настроены неправильно.

2. Трансляция черно-белая.

3. Телеканал не настроен.

1. Отрегулируйте контраст, резкость и 
насыщенность цветов.

2. Попробуйте переключиться на другой 
телеканал.

3. Проведите точную настройку 
телеканала.

Изображение и/или звук с 
помехами.

1. Источник сигнала или сигнальный кабель 
низкого качества.

2. Рядом с телевизором находится 
оборудование, которое приводит к 
появлению помех.

1. Используйте качественный источник 
сигнала или сигнальный кабель.

2. Уберите это оборудование подальше 
от телевизора.

Отображается синий фон. Отсутствует сигнал на входе. Кабель 
не подсоединен или подсоединен 
неправильно.

Правильно подсоедините кабель.

1. Изображение нечеткое, 
подрагивает или с черными 
горизонтальными полосами 
(в режиме ПК).

2. Изображение не 
центровано.

Настройки изображения выполнены 
неправильно.

В экранном меню выберите пункт 
Автоподстройка для выполнения 
автоматической настройки, а также 
отрегулируйте настройки частоты и 
фазы дискретизации в настройках для 
ПК.

Не работает пульт 
дистанционного 
управления.

Элементы питания разрядились или 
неправильно установлены.

1. Убедитесь, что при установке 
элементов питания соблюдена 
полярность.

2. Убедитесь, что другие объекты 
не препятствуют прохождению 
инфракрасного сигнала.

3. Замените элементы питания.
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ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В РЕЖИМЕ ТВ

изображение с «хлопьями». Обычно причина в 
слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или по-
ставьте усилитель антенны.

изображение двоится или имеется «паразит-
ное»	изображение.	Обычно	это	 связано	с	 тем,	что	
сигнал отражается от высоких зданий. Измените 
направление антенны или поднимите ее повыше.

изображение с кривыми линиями и дрожит. 
Обычно это вызвано электромагнитным излучени-
ем работающих вблизи приборов (фенов, мобиль-
ных телефонов, радиоприемников или радиопере-
датчиков).

Диагональные	полосы	и	«елочки»	на	изображении,	
часть изображения отсутствует. Обычно это вызва-
но использованием рядом с телевизором электро-
термического оборудования (в больнице).
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Описанные дефекты изображения могут быть 
также вызваны низким качеством кабеля, по кото-
рому поступает сигнал кабельного телевидения.
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Жидкокристаллический телевизор – это высокотех-
нологическое изделие. Экран телевизора содержит не-
сколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что 
обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда 
на экране телевизора могут появиться несколько неак-
тивных пикселей в форме фиксированных точек синего, 
зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в 
виду, что это не оказывает влияния на работоспособ-
ность телевизора и не является дефектом. 
Все	LCD	панели	телевизоров	SUPRA	соответствуют	классу	
II по ISO 13406-2
Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества 
LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. 
Большинство жидкокристаллических телевизоров и 
дисплеев ведущих мировых производителей соответ-
ствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в за-
висимости от числа дефектных элементов изображения 
приведена в таблице 1.
Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пиксе-
лей
тип 1 –  постоянно горящие пиксели (белые);
тип 2 –  постоянно негорящие пиксели (чёрные); 
тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефек-
ты сабпикселов и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это 
означает постоянно горящие красные, зеленые и синие 
пиксели;
тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько де-
фектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей. 
Режимы пк, устанавливаемые в случае подключения к 
компьютеру с помощью VGA-кабеля, полностью соот-
ветствует стандартным режимам, однако использова-
ние кабеля или адаптера низкого качества может ухуд-
шить качество изображения.

класс тип -1 тип- 2 тип- 3
Число кластеров, содержащих 

более 1 дефекта типа 1 или 
типа 2

Число кластеров, 
содержащих более 1 

дефекта типа 3
II 2 2 5 0 2

таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STV-LC3217W
Напряжение питания: 100-240 В переменного 
тока ~ 50/60 Гц
потребляемая мощность: 138 Вт
потребляемая мощность в режиме 
ожидания: менее 1Вт
Мощность динамиков: не менее 6 Вт х 2
Рабочая температура: 0 - +40оС
диагональ экрана: 31.5”
Формат экрана: 16:9
Разрешение экрана: 1366х768
Яркость: 450 кд/м2

контрастность: 4000:1
угол обзора(Г/в): 170°/160°
время отклика: 5 мс
сопротивление антенного входа: 75 Ом 
диапазон частот: 46,25 МГц – 855,25 МГц 
(аналоговое)
система цвета и звука (тв):	PAL:	I,	BG,	DK;	SECAM:	
D/K,	BG
система цвета (видео вход): PAL,	NTSC,	SECAM
количество каналов: 200
Габаритные размеры без подставки (дхШхв): 
793х89х508 мм
Габаритные размеры с подставкой (дхШхв): 
793х205х565 мм
вес нетто без подставки: 11,4 кг
вес нетто с подставкой: 12,2 кг
Настенное крепление по стандарту VESA 200 х 
200 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
температура воздуха:  от 10оС до +40оС
атмосферное давление: 760 ± 30 мм рт. ст
относительная влажность воздуха: от 20 до 80%
температура хранения: от 15оС до +45оС
влажность хранения: 10-90%

STV-LC4217W
Напряжение питания: 100-240 В переменного 
тока ~ 50/60 Гц
потребляемая мощность: 220 Вт
потребляемая мощность в режиме 
ожидания: менее 1Вт
Мощность динамиков: не менее 6Вт х 2
Рабочая температура: 0 - +40оС
диагональ экрана: 42”
Формат экрана: 16:9
Разрешение экрана: 1920х1080
Яркость: 400кд/м2

динамическая контрастность: 4000:1
угол обзора(Г/в): 170°/160°
время отклика: 5 мс
сопротивление антенного входа: 75 Ом 
диапазон частот: 46,25 МГц – 855,25 МГц 
(аналоговое)
система цвета и звука (тв):	PAL:	I,	BG,	DK;	SECAM:	
D/K,	BG
система цвета (видео вход):	PAL,	NTSC,	SECAM
количество каналов: 200
Габаритные размеры без подставки (дхШхв): 
1020х88х643 мм
Габаритные размеры с подставкой (дхШхв): 
1020х260х697 мм
вес нетто без подставки: 13,95 кг
вес нетто с подставкой: 15,7 кг
Настенное крепление по стандарту VESA 400 х 
200 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
температура воздуха:  от 10оС до +40оС
атмосферное давление: 760 ± 30 мм рт. ст
относительная влажность воздуха: от 20 до 80%
температура хранения: от 15оС до +45оС
влажность хранения: 10-90%

ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии с постоянным усовершенствова-
нием технических характеристик и дизайна, воз-
можно внесение изменений без предварительного 
уведомления.
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
РАЗРЕшЕНИЯ
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ВХОД RGB
Модель Разрешение Частота строк, кГц Частота кадров, Гц
DOS 720x400 31,5 70
VGA 640x480 31,5 60
SVGA 800x600 37,9 60
XGA 1024x768 48,4 60
WXGA 1360x768 47,7 60

ВХОД HDMI
Модель Разрешение Частота строк, кГц Частота кадров, Гц
VGA 640x480 31,47 59,94
480i 720x480i 15,73 59,94/60
576i 720x576i 15,63 50
480p 720x480p 31,47 59,94/60
576p 720x576p 31,26 50
720p 1280x720p 37,50

44,96
50
59,94/60

1080i 1920x1080i 28,13
33,75

50
59,94/60

1080p 1920x1080p 56,25
67,5

50
59,94/60

КОМПОНЕНТНЫЙ ВХОД YPBPR
Модель Разрешение Частота строк, кГц Частота кадров, Гц
480i 720x480i 15,73 59,94/60
576i 720x576i 15,63 50
480p 720x480p 31,47 59,94/60
576p 720x576p 31,26 50
720p 1280x720p 37,50

44,96
50
59,94/60

1080i 1920x1080i 28,13
33,75

50
59,94/60

1080p 1920x1080p 56,25
67,5

50
59,94/60
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ИНфОРМАЦИЯ О СЕРТИфИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О 
защите	прав	потребителей».	

Cрок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год 

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплек-
тацию прибора без дополнительного уведомления 
об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров при-
ведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, 
e-mail:	service@deltael.ru

производитель: 
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Ижевск

ДС-Центр
CAR-audio,  Бытовая тех, 
Hi-Fi тех., Климат

(3412) 43-16-62 ул.Карла Маркса, д.393

РИТ-Сервис
CAR-audio,  Бытовая тех, 
Hi-Fi тех., Климат

(3412) 430-752, 44-44-98, 
43-07-52

ул. Максима Горького, д. 162

Служба 
сервиса"Элгуд"

CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3412) 77-10-10 ул. Им. Вадима Сивкова, д. 152

Иркутск
Евросервис CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3952) 51-15-24 ул. Лермонтова, д. 281

СЦ МАСТЕР CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3952) 65-04-95, 93-16-56 ул. Киренская д.20

Ишим ИП Черногор А.А. CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (34551) 5-05-11, 7-64-74 ул. М.Садовая, д.207, корп. А

Йошкар-Ола ИП Колесников А.Ю. CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (8362) 63-02-25 ул. Палантая, д. 77.

Казань

ООО "12 Вольт" CAR-audio (843) 277-40-04/20
ул. Ютазинская, 18 а , тел. 512-00-99, 
доб.107 .

СЦ "Витязь" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (843) 248-71-17 пр. Хусаина Ямашева, д.38

ООО "Ультра-К" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех.
(843)512 56 91, (843) 267 
39 33

ул. Маршрутная, д.12А

Калининград Вега CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (4012) 35-85-05 ул.Гагарина 41-45

Калуга "Бинэс Сервис" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех.
(4842) 54-83-33, 54-82-22, 
79-48-95

ул. Суворова, д.25, Грабцевское ш., д.47

Каменск-
Уральский

Техноцентр-Сервис CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3439) 34-74-39, 39-95-20 ул. Исетская, д.33б

Кемерово ООО "СЦ Мастеръ" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3842) 38-19-43, 53-74-88 ул. Веры Волошиной, 4; пр. Ленина, 134

Киров
"ТВКОМ" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (8332) 54-69-56 Октябрьский пр-кт, д. 116А

Экран-Сервис CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (8332) 54-21-56 ул. Некрасова  д. 42

Кореновск ИП Юдаков Д.В. CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (86142) 443-59 ул.Пурыхина д.2А

Кострома АНТЭК CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (4942) 41-02-02 ул. Станкостроительная д.5 Б

Краснодар

"М-Сервис ЮГ" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (861) 222-64-13, 222-8-555 ул. Академика Лукьяненко, д.103, оф.55

И.П. Новоженцев  
АСЦ "РИА

CAR-audio, Hi-Fi тех., Климат (861) 224-93-48 Ростовское шоссе 22/4

"ТВ-Юг" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (861) 239-06-21, 270-85-65 ул. Шевченко, д. 168, оф. 26

Краснотурьинск "Интерсервис" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. 8 (34384) 3-60-26 ул. Карпинского, д.15

Красноярск

"Город мастеров" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех.
(391) 242-46-46, 290-06-47, 
244-54-12

ул. Яковлева, д.59

"Электроальянс" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3912) 93-54-33, 94-52-82 ул. Дудинская 1, помещение "В"

КрасАлСервис CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3912) 77-29-81, 78-25-07 пер.Светлогорский, д.2

Синатра CAR-audio (3912) 584-999 ул. Металлургов, д. 2в, строение 33

Курган "СМС-сервис" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (3522) 47-27-25 6А мкр, дом 11, офис 8

Курск
Первая Сервисная 
Компания

CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (4712) 51-45-75 ул. Садовая, д. 5

Липецк
ИП Соболев Г.Ю. CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (4742) 40-10-72 ул. Мичурина, д.46

ООО "Фолиум" CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (4742) 34-07-13 ул. Космонавтов, д.8

Махачкала Техник ISE
CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi 
тех., Климат

(8722) 647-133, 64-28-95 пр-т И.Шамиля, д. 20

Минск Азариус CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. +375-17-256-94-54 пр. Пушкина, 50

Мурманск СЦ Электроника CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех
(8152) 53-57-75, 27-10-42, 
70-25-40

Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19

Набережные 
Челны

ТриО CAR-audio,  Бытовая тех, Hi-Fi тех. (8552) 59-23-58 ул.40 лет Победы д.67А,  к-с 52/11А
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