
















































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 
Отсутствует изобра-
жение, отсутствует 
звук и не горит 
индикатор.

1. Не подключен сетевой 
шнур питания.

2. Розетка неисправна.

3. Телевизор выключен.

1. Подключите сетевой шнур питания к элек-
трической розетке и убедитесь в надежности 
контакта.

2. Убедитесь, что розетка исправна, подклю-
чив к ней другой электрический прибор.

3. Включите телевизор переключателем 
питания и кнопкой включения/выключения.

После подключения 
внешнего оборудо-
вания отсутствует 
изображение и звук.

1. Оборудование подключе-
но неправильно.

2. Подключенное оборудова-
ние не выбрано в качестве 
источника сигнала.

1. Убедитесь, что подключение выполнено 
правильно. 

2. Нажмите кнопку Source и выберите под-
ключенное оборудование в зависимости от 
того, к какому входу оно подключено.

После нажатия 
кнопки включения 
телевизор включает-
ся с задержкой.

Перед включением теле-
визор ищет информацию о 
настройках, использовав-
шихся во время послед-
него выключения, а также 
установленные в меню.

Это не является неисправностью.

Отсутствует звук, 
изображение нор-
мальное.

1. Включена блокировка 
звука.

2. Громкость установлена на 
минимальном уровне.

3. Проблемы с трансляцией 
телеканала.

4. Отсутствует аудиосигнал 
на входе или неправильно 
подсоединен аудиокабель.

1. Нажмите кнопку Mute, чтобы разблокиро-
вать звук.

2. Увеличьте уровень громкости, нажимая 
кнопку VOL F.

3. Попробуйте переключиться на другой 
телеканал.

4. Правильно подсоедините аудиокабель.

Отсутствует изобра-
жение или изобра-
жение черно-белое, 
звук нормальный.

1. Сбой.

2. Некорректные настройки 
изображения.

3. Проблемы с трансляцией 
телеканала.

1. Выключите телевизор, отключите его от 
розетки на 60 секунд, затем снова включите.

2. Убедитесь, что в меню настроек изо-
бражения для параметра Насыщенность 
установлено значение не менее 60.

3. Попробуйте переключиться на другой 
телеканал.
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Изображение и/или 
звук с вертикаль-
ными или горизон-
тальными полосами, 
изображение дрожит, 
рябь на изображе-
нии.

Рядом с телевизором 
находится оборудование, 
создающее помехи.

Уберите это оборудование подальше от 
телевизора.

Попробуйте подключить телевизор к другой 
розетке.

На изображении 
«хлопья», изобра-
жение размыто либо 
пропадает.

Слабый сигнал телеканала. Измените ориентацию антенны, при не-
обходимости используйте дополнительную 
антенну.

Выполните точную настройку на телеканал.
Пластиковый корпус 
телевизора издает 
щелчки.

Щелкающие звуки по-
являются при изменении 
температуры телевизора. 
При нагреве или охлаж-
дении корпус телевизора 
расширяется или сжимается, 
в результате чего раздаются 
щелчки.

Это не является неисправностью.

Не работает пульт 
дистанционного 
управления.

Элементы питания раз-
рядились или неправильно 
установлены.

1. Убедитесь, что при установке батарей 
соблюдена полярность.

2. При необходимости замените элементы 
питания.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по кото-
рому поступает сигнал кабельного телевидения.

ВНИМАНИЕ! Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. 
Экран телевизора содержит более нескольких миллионов тонкопленочных транзисто-
ров, чем достигается идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора 
могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек сине-
го, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает 
влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в  соответствии с  законом 
«О защите прав потребителей». Полную информа-
цию о сертификате соответствия вы можете полу-
чить у продавца или на сайте www.supra.ru.

Товар содержит этикетку энергетической эффек-
тивности.

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.

Благодарим вас за приобретение продукции, выпу-
скаемой под торговой маркой SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой пра-
во на внесение изменений в конструкцию, дизайн, 
комплектацию и технические характеристики при-
бора без  предварительного уведомления об  этом 
пользователя.

Гарантийное обслуживание осуществляется со-
гласно прилагаемому гарантийному талону. Гаран-
тийный талон и инструкция по эксплуатации явля-
ются неотъемлемыми частями данного изделия.

В  случае если ваше изделие марки SUPRA будет 
нуждаться в  техническом обслуживании, просим 
вас обращаться в один из авторизованных сервис-
ных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ 
и их точными адресами вы можете ознакомиться 
на сайте www.supra.ru.
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