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ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как подключить к телевизору какое-  
либо устройство, либо отключить устройство от 
телевизора, отключите питание телевизора и 
устройства, выполните необходимые соединения, 
затем включите питание телевизора и подклю-
ченного устройства. Когда вы отключаете или                   
подключаете кабель питания или сигнальный          
кабель, то держите его за вилку (изолированную 
часть) и не тяните за кабель.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ И ПИТАНИЯ

1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора. 

В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны следуйте следующим рекомен-
дациям:

2. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Телевизор должен быть подключен к сети  переменного тока с напряжением 220-240В и частотой 50/60 

Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.
2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических 

частей кабеля.
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ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ

Вы можете подключить различное аудио/видео 
оборудование к аудио/видео входам телевизора, 
расположенным на задней стенке. Данная модель 
телевизора обладает широкими коммутационны-
ми возможностями, т.е. возможно присоединение 
большого числа различных устройств для совмест-
ной работы.

После подключения оборудования к какому-либо 
из входов телевизор будет воспроизводить про-
грамму, поступающую с этого оборудования, толь-
ко после выбора соответствующего пункта в меню 
Выбор источника (см. ниже).  

Следует учесть, что для подключения одного вида 
оборудования, например DVD плеера или видеока-
меры можно использовать несколько способов. 
При выборе подходящего способа подключения 
следует ориентироваться на возможности подклю-
чаемого оборудования.

Например, если подключаемый DVD плеер имеет 
ВЫХОДЫ: 

1.Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то 
присоединить его к телевизору можно тремя спо-
собами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/Video 
входу VIDEO-AUDIO in, 2. Компонентному входу  Y Pb 
Pr,  3. Входу HDMI – смотри изображение задней 
панели телевизора.

Выбор наиболее подходящего способа присоеди-
нения зависит от списка присоединяемого обору-
дования, его возможностей и требований к каче-
ству получаемого в итоге изображения.

Следует отметить, что в настоящее время самым 
современным и удобным способом подключения, 
обеспечивающим максимальное качество изобра-
жения, является присоединение через HDMI 
входы, позволяющие получать изображение с 
высоким разрешением (HD). Именно поэтому 
данная модель телевизора оборудована 
возможностью HDMI присоединения, подключение 
через который позволяет, при наличии источника 
соответствующего качества, полностью 
реализовать высокий потенциал ЖК экрана. 
Следует иметь в виду, что через разъём HDMI по-
даётся как звук, так и изображение. 

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соот-
ветствующим разъемам

! При возникновении сложностей при подключении и настройке телевизора – обратитесь за кон-
сультацией к специалисту, в сервисный центр или службу поддержки SUPRA.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ USB

Подсоединяйте и отсоединяйте устройство USB, 

убедившись, что телевизор выключен.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА  
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управ-
ления (ПДУ) направляйте его непосредственно на 
приемник инфракрасных сигналов 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 мини-
мум 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 лу-
чами, так как чрезмерный нагрев может деформи-
ровать корпус.

ПДУ может работать некорректно, если окошко 
приемника сигналов на корпусе телевизора нахо-
дится под прямыми солнечными лучами или силь-
ным освещением. В этом случае измените направ-
ление освещения или положение телевизора, либо 
приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов.

ПИТАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

Перед началом использования пульта дистанцион-
ного управления (далее пульт ДУ) необходимо 
установить в него две батарейки ААА. Обычно         
батареек хватает на один год работы пульта ДУ.

1. Откройте крышку отсека для батареек.

2. Установите в отсек две батарейки ААА в соот-
ветствии с обозначениями (+) и (-), имеющими-
ся внутри отсека.

3. Закройте отсек.

Меры безопасности при использовании элемен-
тов питания
Неправильное использование элементов питания 
может привести к утечке электролита и/или взры-
ву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соот-
ветствии 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 службы 
нового элемента питания или ведет к утечкам 
электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они 
разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов 
питания, вызывают коррозию. Если обнаружены 
следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с теле-
визором, могут иметь более короткий срок службы 
из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не 
используется в течение длительного времени.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения телевизора / перехода в

Source Кнопка выбора источника сигнала.

Radio Кнопка лючения режима цифрового 
радио.

Кнопка изменения масштаба.

Mute Кнопка блокировки звука. Чтобы отклю-
чить блокировку, нажмите кнопку Mute еще раз.

СН /СН  Кнопки переключения на следую-
щий /предыдущий канал.

2 .

VOL /VOL  Кнопки регулировки громкости.

 0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров теле-
каналов и других цифровых значений.

Still Кнопка фиксации изображения на экране.

Кнопка переключения между текущим
телеканалом и предыдущим просматривае-
мым.

Text Кнопка перехода в режим

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ИХ ФУНКЦИИ

Info Кнопка вызова информации о текущем те-
леканале.

1 .

.

.

.

.

1 .

1 .

.

.

 Кнопки навигации п

 Кнопка 

1 .

.

 INDEX - Кнопка перехода к основной странице
телетекста .

 

ist Кнопка 

1 .

1 .

1 .

 Кнопка в

 Кнопк  
.

Цветные кнопки для быстрого перехода к 
соответственно окрашенным объектам теле-
текста или активации соответственно окрашен-
ных функций меню.

1 .

1 .

1 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

SUBTITLE Кнопка включения субтитров 

Кнопка перехода в режим 

Кнопка 

● Кнопка 

FG DE

2

5

7

9

13

14

16

20 22

1

3

4

6

8

12

15 1
1

1

7
8

9

21 23
24

10 11

25
26 27

 Menu Кнопка перехода в меню настроек теле-
визора.

Exit Кнопка выхода из текущего меню.

 Кнопка выбора режима звука.
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
1. Подсоедините вилку питания телевизора к

электрической розетке и
включите его переключателем питания на 
корпусе. Телевизор перейдет в режим 
ожидания.

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

3. На экране телевизора отобразится меню пер-
вичной установки.

Кнопками FG выберите  

 установите 

Кнопками FG выберите строку Country 
(Страна) и кнопками  установите свою 
страну.

Кнопками FG выберите строку Tuner Type (Тип 
приема) и кнопками  выберите 

Кнопками навигации перейдите на строку Start 
(Старт) и нажмите кнопку ОК, чтобы начать 
поиск.

Операция поиска займет несколько минут, во вре-
мя поиска на экране телевизора будет 
отображаться статус поиска, а также количество 
найденных телеканалов. Дождитесь, пока на 
экране появится сообщение о том, что поиск 
завершен. Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку 
Menu. Если осуществляется поиск цифровых 
каналов, после нажатия кнопки Menu поиск 
цифровых каналов будет остановлен и начнется 
поиск аналоговых каналов.

Найденные телеканалы сохранятся в той последо-
вательности, в которой они были найдены. При не-
обходимости вы можете изменить их последова-
тельность, а также установить пропуск на 
некоторые телеканалы или переименовать их в
меню настроек телеканалов.

Чтобы закрыть меню первичной установки, на-
жмите кнопку Exit.

Если поиск каналов не был проведен, при следую-
щем включении телевизор покажет соответствую-
щее напоминание.

.

.

.

ED

ED

ED
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Подсоедините вилку питания телевизора к элек-
трической розетке. Телевизор перейдет в режим 
ожидания. В режиме ожидания нажмите кнопку  
на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы 
включить телевизор.

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

Если необходимо отключить телевизор полностью, 
то выключите телевизор переключателем питания и 
отсоедините сетевой шнур питания от электросети.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Нажмите кнопку CH F или CH+ на телевизоре или 
на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий 
канал. Нажмите кнопку CH G или CH- на телевизо-
ре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на пре-
дыдущий канал. Кроме того, вы можете использо-
вать цифровые кнопки пульта ДУ для ввода 
номеров телеканалов. При вводе дву- или трех-
значного номера канала интервал между нажатия-
ми кнопок должен быть менее 3 секунд.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Вы можете регулировать уровень громкости, на-
жимая кнопки VOL F/VOL G или VOL+/VOL- на те-
левизоре или на пульте ДУ.

БЛОКИРОВКА ЗВУКА

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

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Чтобы выбрать источник сигнала, нажмите кнопку 
Source на телевизоре или пульте ДУ и в меню источ-
ников сигнала кнопками FG выберите источник 
сигнала (DTV, ATV, AV, HDMI, , после 
чего нажмите кнопку ОК для подтверждения

.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Если вы уже сохранили избранные телеканалы, на-
жмите кнопку  на пульте ДУ, и на экране отобра-
зится список избранных телеканалов.

ТАЙМЕР СПЯЩЕГО РЕЖИМА

Последовательно нажимайте кнопку Sleep на пуль-
те ДУ, чтобы выбрать время (10, 20, 30, 60,  
минут), через которое телевизор автоматиче-ски 
перейдет в режим ожидания, либо отключите 
данную функцию, установив значение Off (Выкл).

-
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте меню настроек, чтобы активировать и 
настроить различные функции телевизора. Нажми-
те кнопку Menu на телевизоре или пульте ДУ, чтобы 
на экране отобразилось меню настроек. Кнопками 
ED выберите нужную страницу меню: 

Picture (Меню 
настроек изображения), Sound (Меню настроек зву-
ка),  Lock (Меню 
настроек блокировки), Setup (Меню системных 
настроек), PC Setting (Меню настроек ПК), - и на-
жмите кнопку   чтобы на нее перейти. Кноп-
ками FG выбирайте параметры для настройки. 
Выполните настройку выбранного параметра кноп-
ками ED или нажмите кнопк , чтобы пере-
йти в дополнительное меню.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 
MENU.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку 
EXIT.

Некоторые параметры могут быть недоступны 
в зависимости от текущего режима.

МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ

  
 
 

  
 

 
-  

 
    

  

 
 
-  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

нажмите кнопку  ENTER.
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА
МЕНЮ НАСТРОЕК ПК

Меню настроек ПК доступно только в режиме ПК. 
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Медиа-проигрыватель, чтобы воспроизводить ви-
део, музыку и просматривать изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Файлы, в форматах которых используются 
различные методы кодирования, могут не 
воспроизводиться телевизором, если были 
использованы нестандартные методы ко-
дирования при создании этих файлов.
Если система не может декодировать и вос-
произвести файл, то это может быть обу-
словлено двумя причинами.
Такие параметры файла, как количество 
пикселей в изображении, кодовая скорость 
аудио или видео файла, частота дискрети-
зации аудио файла, формат, превышают 
максимально допустимые пороги или не под-
держиваются плеером телевизора.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Устройство поддерживает скорость потока 
не выше 20 Мбит/с.
Формат файла, кодек видео или аудио не под-
держивается, или файл поврежден.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время воспроизведения видео с высоким 
коэффициентом сжатия, могут наблю-
даться такие явления как замирание изо-
бражения или большое время отклика, что 
не является неисправностью.

Телевизор совместим со стандартными устройства-
ми стандарта USB1.1/2.0, включая флэш-накопители,  
жесткие диски и цифровые камеры.

ВНИМАНИЕ:
В режиме передачи данных запрещается 
отсоединить устройство USB от телевизора. 
Остановите воспроизведение, выйдите из 
режима MEDIA и только после этого отсо-
едините накопитель.

Не рекомендуется подключать к телевизору сразу  
несколько накопителей USB. Если у вас все же есть  
такая необходимость, убедитесь, что они использу-
ют ток не более 0,5 А.

Телевизор поддерживает стандартные накопитель-
ные устройства USB и карты памяти. Некоторые  

устройства USB и карты памяти могут не поддержи-
ваться телевизором или работать некорректно. Если 
телевизор не распознает накопитель или карту па-
мяти, отключите их от телевизора, а затем подклю-
чите снова.

При использовании внешних дисков, требующих до-
полнительного питания (такие диски имеют два 
разъема USB), сначала подключайте основной разъ-
ем USB, а затем питающий.

Поскольку существует большой разброс видеофор-
матов и типов сжатия видеофайлов, некоторые фай-
лы могут не поддерживаться телевизором.

Скорость передачи данных можно повысить за счет 
простой организации папок на накопителе. Рекомен-
дуется использовать одноуровневую систему папок.

Во время обработки информации телевизором в со-
ответствии с вашей последней командой не пытай-
тесь снова и снова нажимать на ту же кнопку, это 
может существенно снизить скорость работы систе-
мы.

Если во время работы с накопителем произошел 
сбой, работа стала некорректной, перейдите в ре-
жим ТВ, а затем попробуйте снова войти в режим 
воспроизведения  файлов.

Время от времени проводите дефрагментацию 
внешнего жесткого диска, это поможет сделать ра-
боту с ним быстрее.

Данная модель телевизора представляет собой ком-
плексную систему. Если система зависла в результа-
те чтения или воспроизведения файлов с накопите-
ля (возможно, из-за плохой совместимости 
устройств или нестабильности работы накопителя), 
попробуйте выключить телевизор, а затем вклю-
чить его снова.

Телевизор не распознает и не отображает скрытые 
файлы.

В результате непредвиденного сбоя информация, 
записанная в память накопителя USB, может быть 
потеряна, поэтому рекомендуется сохранять ре-
зервные копии важных файлов.

При воспроизведении файлов большого объема мо-
жет потребоваться немного больше времени для их 
чтения.

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Телевизор поддерживает стандартные накопитель-
ные устройства USB такие, как флэш-USB, внешние 
жесткие диски, МР3-плееры и др., соответствующие 
стандарту USB2.0. При подключении нестандартного 
устройства USB к телевизору, оно может быть не рас-
познано.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Видео: AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, H263/4

Музыка: MP3, M4A/AAC

Изображения: JPG, JPEG

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Подключите к телевизору накопитель USB или 
внешний диск с файлами для воспроизведения.

Нажмите кнопку Source, чтобы перейти в меню ис-
точников сигнала, кнопками FG выберите  и 
нажмите кнопку .

Чтобы выйти из меню воспроизведения, нажмите 
кнопку EXIT.

ПРОСМОТР ВИДЕО

В меню воспроизведения кнопками ED выберите 
 (Видео) и нажмите кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный диск и на-
жмите кнопку , чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками 
навигации выберите значок возврата и нажмите 
кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный файл и на-
жмите кнопку , чтобы начать его 
воспроизведение.

Кнопками D� E  выбирайте значки нужных функций 
или операций и нажимайте кнопку , чтобы 
активировать (или отключить) функцию или 
выполнить операцию. Кроме того, для управления 
воспроизведением можно использовать кнопки 
пульта ДУ.

 Пауза/воспроизведение (аналогично работа-
ет кнопка DU)

 Предыдущий файл (аналогично работает 
кнопка P)

 Следующий файл (аналогично работает 
кнопка O)

 Перемотка назад (аналогично работает 
кнопка S)

 Перемотка вперед (аналогично работает 
кнопка T)

 Остановка (аналогично работает кнопка H )

Чтобы выйти из режима воспроизведения видео, 
нажмите кнопку Exit.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

В меню воспроизведения кнопками ED выберите 
Music (Музыка) и нажмите кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный диск и на-
жмите кнопку , чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками 
навигации выберите значок возврата и нажмите 
кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный файл и на-
жмите кнопку , чтобы его открыть.

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
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Кнопками  выбирайте значки нужных функций 
или операций и нажимайте кнопку , чтобы 
активировать (или отключить) функцию или 
выполнить операцию. Кроме того, для управления 
воспроиз-ведением можно использовать кнопки

пульта ДУ.

 Пауза/воспроизведение (аналогично работа-
ет кнопка DU)

 Предыдущий файл (аналогично работает 
кнопка P)

 Следующий файл (аналогично работает 
кнопка O)

 Перемотка назад (аналогично работает 
кнопка S)

 Перемотка вперед (аналогично работает 
кнопка T)

 Остановка (аналогично работает кнопка H)

Чтобы выйти из режима воспроизведения музыки, 
нажмите кнопку Exit.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

В меню воспроизведения кнопками ED выберите 
Photo (Фото) и нажмите кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный диск                        
и нажмите кнопку , чтобы его открыть.

Чтобы выйти из режима просмотра изображений, 
нажмите кнопку Exit.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

В меню воспроизведения кнопками ED выберите 
Text (Текст) и нажмите кнопку .

Кнопками навигации выберите нужный диск                 
и нажмите кнопку , чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками 
навигации выберите значок возврата и нажмите 
кнопку .

Кнопками навигации выбирайте нужные файлы, 
при этом в правой части экрана будет отображать-
ся окно предварительного просмотра. Нажмите 
кнопку , чтобы просмотреть выбранный 
файл на весь экран.

Чтобы выйти из режима чтения текстов, нажмите 
кнопку Exit.

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
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ВНИМАНИЕ:
В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электро-
сети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.
Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для 
чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки 
пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде 
комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчи-
теля ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась 
вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в 
воде комнатной температуры.

ЧИСТКА И УХОД
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

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 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.



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.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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        тижредос арозивелет наркЭ .еиледзи еоксечиголонхетокосыв отэ – розивелет йиксечиллатсиркокдиЖ
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                      хищюялватсос ,BGR кеечя и волескипбас ыткефед яачюлкв ,иматкефед имигурд с илескип – 
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.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

32

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

ОБЩИЕ

Напряжение питания: 100-240В, ~ 50/60Гц 

Входное сопротивление антенны 75 Ом 

Видеовход VIDEO: 75Ом, 1,0В (размах), RCA 

Аудиовход: 10кОм, 0,5В 

Система цветности AV входа: PAL, SECAM

 
Рабочая температура: от +5оС до +40оС 
Рабочая влажность: 20-80%
Температура хранения: от -20оС до +50оС 
Допустимая влажность хранения: 10-90%

STVLC32LT 0020W
Диагональ экрана: 32”

Разрешение экрана: 1366х768

Угол обзора (Г/В): 178° /178°
Время отклика:  6 мс 
Яркость: 280 кд/м  2

Динамическая контрастность:120000:1 

Расчетная потребляемая мощность: 45В т 

ИНФОРМАЦИЯ  
О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии  
с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

к
у

             йобос аз теялватсо ьлетидовзиорп-яинапмоК
право вносить изменения в конструкцию, дизайн и 

         огоньлетиравдерп зеб аравот юицаткелпмо
ведомления, если данные изменения направле-

ны на улучшение его эксплуатационных характери-
стик.

Центральный авторизованный сервисный 
центр: 

Список сервисных центров прилагается 
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.

              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

Единая справочная служба: 
8-800-100-3331

Производитель: 

ООО «ПРОФСЕРВИС», 14. 2791, г.Москва, поселение 
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, 
стр.5, ком.12.

Диапазон принимаемых частот: 48.25-863.25МГц 

Формат экрана: 16:9

Аудиовыход: 2 х 8 Вт

731.2x98.3x435мм

731.2x 4 м195.7x 82.8м


