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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 
используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, 

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во избежание возникновения возгорания или пора-
жения электрическим током не используйте теле-
визор под дождем и не подвергайте иному 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 теле-
визор находится под высоким напряжением и воз-
можно поражение электрическим током.

 Этот значок указывает на важные ин-
струкции по использованию устройства, отражен-
ные в руководстве по эксплуатации.

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. Чтобы предотвратить 
возможную опасность, пожалуйста, используйте 
данное руководство при установке, эксплуатации и 
чистке телевизора. Для вашей безопасности и 
продления срока службы телевизора, пожалуйста, 

          овтсдовокур еоннад етйатичорп оньлетаминв
перед использованием 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.
Не используйте приспособления и аксессуары, не 
рекомендованные производителем. Использова-
ние несоответствующих приспособлений и аксессу-
аров может послужить причиной несчастного слу-
чая.
При подключении телевизора для соблюдения мер 
безопасности не используйте розетки устаревшего 
типа (без заземления). Подсоединение производи-
те с использованием полярной вилки или вилки с 
заземляющими контактами к заземленным розет-
кам.
Телевизор должен быть подсоединен к источнику 

случае не подсоединяйте телевизор к источнику 
постоянного тока или любому другому источнику 
питания, характеристики которого отличаются от 
указанных. Если вы не планируете использовать 
телевизор длительный период или если приближа-
ется гроза, то выньте кабель питания из розетки и 
отсоедините штекер антенны от телевизора.

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.

переменного тока 100-242 В, 50/60 Гц. Ни в коем 
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Избегайте превышения нагрузки на розетку элек-
тропитания и удлинители. Перегрузка может по-
служить причиной возгорания или поражения 
электрическим током.
Никогда не вставляйте посторонние предметы в 
вентиляционные отверстия и открытые части теле-
визора. При эксплуатации телевизора использует-
ся высокое напряжение. Попадание посторонних 
предметов внутрь телевизора может послужить 
причиной поражения электрическим током и при-
вести к повреждению деталей телевизора. По той 
же причине избегайте попадания воды или другой 
жидкости на телевизор.
По вопросам технического обслуживания и ремон-
та обращайтесь только в сервисные центры. Обслу-
живание требуется тогда, когда телевизор повреж-
ден 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.
Никогда не трогайте элементы управления и на-
стройки, которые не описаны в данном руковод-
стве. Неправильное использование элементов 
управления, не описанных в данном руководстве, 
может привести к повреждению телевизора, для 
устранения которого потребуется обращение в сер-
висный центр.

Ремонт должен производиться только в сертифи-
цированных специализированных сервисных цен-
трах. Открытие задней крышки или попытки поль-
зователя выполнить ремонт самостоятельно могут 
привести к серьезным травмам или даже вызвать 
поражение электрическим током, а также могут 
послужить причиной возникновения пожара.

В том случае, когда телевизор нуждается в замене 
узлов или деталей, убедитесь в том, что будут ис-
пользоваться запчасти, рекомендованные изгото-
вителем, или такие запчасти, которые имеют ана-
логичные технические характеристики и рабочие 
условия, что и оригинальные узлы. Использование 
несоответствующих узлов и деталей может приве-
сти к возникновению пожара, поражению электри-
ческим током или другим последствиям.
После завершения работ по обслуживанию или ре-
монту, потребуйте от персонала сервисного центра 
проверки работоспособности телевизора для того, 
чтобы убедиться в том, что телевизор работает 
правильно.
При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, 
что строго соблюдаются инструкции изготовителя. 
Используйте только те крепежные приспособле-
ния, которые рекомендованы изготовителем.
Телевизор генерирует, использует и излучает энер-
гию радиочастот. В случае взаимодействия с дру-
гим оборудованием могут возникать помехи. Ис-
точник возникновения помех можно определить, 
отключив то или иное оборудование от сети пита-
ния. Для устранения помех следует предпринять 
следующие меры:
- переместить антенну;
- увеличить расстояние между телевизором и дру-
гим оборудованием;
- подключить телевизор и другое оборудование к 
розеткам разных цепей питания;
- обратиться за помощью к квалифицированному 
техническому специалисту.
Не размещайте телевизор на неустойчивой теле-
жке, подставке, треноге или на шатком столе. Раз-
мещение телевизора на неустойчивых подставках 
может привести к падению телевизора, что может 
вызвать травму или повреждение телевизора.
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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 данного телевизора 
при грозовой погоде или когда не планируется его 
использование в течение длительного времени, 
отключите телевизор от розетки питания и отсое-
дините антенный кабель. Это предотвратит по-
вреждение телевизора от молнии или из-за пере-
падов напряжения.

Не используйте телевизор вблизи воды, например, 
рядом с раковиной, мойкой или стиральной маши-
ной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. 
Не включайте телевизор сразу же после транспор-
тировки в условиях низкой температуры, так как 
это приведет к образованию конденсата, что мо-

от миксеч ирткелэ еинежароп ,ражоп ьтавзыв теж -
ком или другие последствия.

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 очисткой телевизора выньте кабель питания 
из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими 
или аэрозольными чистящими средствами. Для 
очистки используйте чистую сухую ткань.

 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Уста-
навливайте телевизор в соответствии с инструкци-
ями изготовителя. Вентиляционные и другие от-
верстия в корпусе предназначены для вентиляции. 
Не закрывайте вентиляционные и другие отвер-
стия, так как недостаточная вентиляция может вы-
звать перегрев и сокращение срока службы теле-
визора. Для обеспечения достаточной вентиляции 
необходимо свободное пространство не менее 5 см 
от телевизора. Не размещайте телевизор на крова-
ти, диване, ковре или другой аналогичной мягкой 
поверхности, так как при этом могут быть заблоки-
рованы вентиляционные отверстия. Данный теле-
визор не предусматривает установку внутри за-
крытого пространства, поэтому не размещайте 
телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для 
книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная 
вентиляция. Выполняйте инструкции изготовите-
ля, приведенные ниже.
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Не устанавливайте телевизор вблизи источников 
тепла, таких как батареи центрального отопления, 
тепловые радиаторы, обогреватели, печи или дру-
гие устройства (включая усилители), генерирую-
щие тепло.
Использование видео игр или других внешних ис-
точников сигнала, генерирующих неподвижное 
изображение в течение 10 минут и более, может 
оставить неустранимые последствия в виде сле-
дов этого изображения на экране телевизора. Ана-
логичные последствия могут вызвать логотипы 
сети/программ, номера телефонов. Повреждение 
экрана в результате продолжительного отображе-
ния неподвижного изображения не подлежит га-
рантийному обслуживанию.
Старайтесь не касаться пальцами экрана, не при-
жимайте пальцы к экрану на долгое время, т.к. это 
может привести к временным искажениям изо-
бражения.
Основа жидкокристаллической панели, используе-
мой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она 
может разбиться при падении телевизора или уда-
ре его другим предметом. Будьте аккуратны, не 
пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель раз-
билась.
Жидкокристаллическая панель – это высокотехно-
логическое изделие, дающее изображение высоко-
го качества. Иногда могут появиться несколько 
неактивных пикселей на экране телевизора в фор-
ме фиксированных точек синего, зеленого, красно-
го или черного цвета. Имейте в виду, что это не 
оказывает влияния на работоспособность телеви-
зора. Если телевизор холодный на ощупь, при 
включении экран может немного мерцать. Это не 
говорит о каких-либо неполадках.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рисунки и иллюстрации в этом руководстве 
пользователя размещены только в ознакоми-
тельных целях и могут отличаться от фактиче-
ского вида устройства. Дизайн продукта и тех-
нические характеристики могут быть 
изменены производителем без уведомления.

Рабочая температура: от +5оС до +40оС 
Рабочая влажность: 20-80%
Температура хранения: от -20оС до +50оС 
Допустимая влажность хранения: 10-90%
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.
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MPG MPEG1, MPEG 19 x1 8 @3 fps 4
T MPEG ; H. 64; AV , AV + 19 x1 8 @3 fps 4

MKV

DivX, DivX HT, DivX (HEVC) -
;

Xvid; MPEG-4 P/A P;
H. 63/H. 64/H. 65 (HEVC)

19 x1 8 @3 fps 4

MOV
MPEG-4 P/A P;

H. 63/H. 64
MPEG1, MPEG

19 x1 8 @3 fps 4

DAT MPEG-1 35 x 88 -

MP4

DivX, DivX HT, DivX (HEVC) -
;

Xvid; MPEG-4 P/A P;
H. 63/H. 64/H. 65 (HEVC)

19 x1 8 @3 fps 4

VO DVD Video (MPEG ) 7 x576 -

RMV RV8, RV9, RV1 , RA8-L R 1 8 x7 (RV4 );
7 x576 (RV3 ) -

WMV VC-1 (WMV9) 48 P -
FLV H. 64 48 P -
3GP MPEG4 part , H. 63, 48 P -

   USB 

DivX, DivX HT, DivX (HEVC) -
;

Xvid; MPEG-4 P/A P;
H. 63/H. 64/H. 65 (HEVC)

AVI 19 x1 8 @3 fps 4
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Bitrate Sampling rate
AC3
DT

Dolby Digital 5.1
Dolby Digital+

ADPCM, LPCM
MPEG1,

AAC, HE-AAC
MP3 3 / 48

WMA (7,8,9)
WAV
FLAC
OGG

RM (Real Audio 8)

JPG
JPEG progressive

MP
PNG

.  
TXT AN I/ nicode Gb/ TF-8 1

3 x3

    USB 

   USB 

    USB 

.  ( .)
819 x819
1 4x768
3 x3
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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 телевизион-
ная антенна.

2. Включите телевизор.

3. Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите 
режим ATV/DTV.

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 телевизион-
ная 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 настройку телеканала вручную.

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 дискретиза-
ции в настройках для ПК.

Не работает пульт дистанционного 
управления.

Элементы питания разря-
дились или неправильно 
установлены.

1. Убедитесь, что при установке элементов питания со-
блюдена полярность.

2. Убедитесь, что другие объекты не препятствуют про-
хождению 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 ка-
беля, по которому поступает сигнал кабель-
ного телевидения.
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Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит        
несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. 
Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных 
точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния 
на работоспособность 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 пиксе-
лей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей 
соответствуют допуску класса II.
Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изобра-
жения приведена в таблице 1.
Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей
Тип   1 –  постоянно горящие пиксели (белые);
Тип   2 –  постоянно негорящие пиксели (чёрные); 
Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов и ячеек RGB, составляющих                     
пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;
Тип  4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей. 

 Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс ТИП -1 ТИП- 2 ТИП- 3 Число кластеров, содержащих  Число кластеров, содержа-
щих более 1 дефекта типа 3

II 2 2 5 0 2

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компо-
нентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар 
соответствует Европейской директиве 2012/19/ЕU.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. 
Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара  позво-
лит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
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Типы USB воспроизводимых форматов:

Модель:
Диагональ:
Тип матрицы: LED LCD
Макс. разрешение:

Динамическая контрастность:
Яркость:
Время отклика пикселя: 

Разъемы для подключения:

Стереозвук по AV
2 динамика х 10Вт

PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L (NTSC по AV входу) 
48,25-865,25МГц

Поддержка интерфейса VGA:

VESA 100x100мм

20-80%

Поддержка интерфейса HDMI:

300 кд/м2

NICAM стерео
Телетекст 1000 страниц

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

0,5 Вт

0 Вт

 ~100...242 В,   50/60 Гц 

100000:1

 65 Вт
STV-LC32LT0010W

COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 32QAM, 64 QAM, 
128QAM, 256QAM
DVB-T2  174-230MГц, 470-862МГц
DVB-C  54-858MГц
MPEG 2 MP@HL, Н.264, H.265
АС-3, MPEG-1/2 Layer 1 и 2, Dolby Digital+

Прием сигнала (ATV):

Прием сигнала (DTV):

6 мс

вход CI+(common interface), аудио/видео вход,
2 USB, 3 HDMI, VGA, компонентный видеовход,
аудиовход для ПК, вход для наушников, вход
для антенны
Настенное крепление:
Рабочая температура:
Относительная влажность воздуха:

32” ( 81 см)

1366 х 768  0,024Вт/см2

  4,3 / 6,0 кг 

AVI, MPG, TS, MKV, MOV, DAT, MP4, VOB, 
RMVB, WMV, FLV, 3GP - видео. 
MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG, RM - звук.
JPG, BMP, PNG - фото. TXT - текст.

640x 480, 60Гц; 800х600, 60Гц; 1024х768, 60Гц;
 1360x768, 60Гц; 1366x768, 60Гц

Производитель: 

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию, дизайн 
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения 
направлены на улучшение его эксплуатационных 
характеристик.

Центральный авторизованный сервисный 
центр:
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, 
стр.5, ком.12.

.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой 
право, без предварительного уведомления, 
вносить изменения в список авторизованных 
сервисных центров, включая изменения адресов и 
телефонов существующих.

Единая справочная служба:
8-800-100-3331

Источник питания:

Масса (нетто/брутто):

Потребляемая мощность, не более:

 

Номинальная звуковая мощность:

Удельная мощность рабочего режима:

Потребляемая мощность изделия
в режиме ожидания, не более:

Потребляемая мощность изделием в
выключенном режиме, не более:

от +5оС до +40оС 

              оп ьтанзу етежом ыв ЦС огешйажилб сердА
           или 1-333-001-008-8 иинил йечярог унофелет
           сорпаз виварпто еж кат а ,ur.arpus.www етйас ан

на supra@supra.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В соответствии с постоянным усовершен-
ствованием технических характеристик и  
дизайна,возможно внесение изменений без 
предварительного уведомления.



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический телевизор 
со светодиодной подсветкой

STV-LC32LT0010W




