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Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением цветного телевизора LCD торговой марки SVEN!
С момента своего основания в 1991 году, компания SVEN разрабатывает и
производит высококачественное электронное и акустическое оборудование.
По оценкам известнейшей лаборатории IXBT торговая марка SVEN на протяжении шести лет (2001–2006 гг.) получает премию «Бренд года». Продукция
SVEN неоднократно отмечалась призами и наградами ведущих тестовых лабораторий, завоевывала дипломы на самых престижных международных выставках, таких как Hi-Fi Show, DVD Show, Erika.
Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешенная
ценовая политика позволили компании SVEN занять лидирующее положение
на европейском рынке бытовой и компьютерной электроники. Это подтверждается неизменно растущим из года в год количеством владельцев аппаратуры с маркой SVEN.
Специалистами компании постоянно ведутся разработки аппаратуры наивысшего качества, на несколькор шагов опережающей самые смелые желания самого требовательного потребителя.
Надеемся, что продукция SVEN доставит Вам массу удовольствия!
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЦВЕТНОГО LCD-ТЕЛЕВИЗОРА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Авторское право
© Sven Corporation, 2002. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены.
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Предупреждение об ограничении ответственности
Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, проистекающие от информации, содержащейся в данной инструкции. Производитель
цветного LCD-телевизора не несет ответственности за сделанные при этом
технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции
или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут
включаться в последующие издания.
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1. Предупреждения и меры безопасности
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
(продолжение)
Проявление

Возможная причина

Устранение

Изображение «
пятнит» или «
снежит»

Малая мощность сигнала или
сигнал низкого качества.

Используйте высококачественн
ый сигнальный кабель.

Голубой экран в
режиме AV

Нет видео сигнала или используется плохой сигнальный кабель / не подключен.

Правильно подключите сигналь
ный кабель.

Картинка нечеткая, перемещается или имеет
горизонтальные
черные полосы в
режиме ПК

Изображение плохо отрегулировано.

Выполните автоматическую регулировку, выбрав Auto Adjust,
или отрегулируйте Clock – Синхронизация и Phase – Фаза
вручную после перехода в меню PC Setting – Установка ПК.

ПК изображение
не находится в
середине экрана

Изображение плохо отрегулировано.

Выполните автоматическую регулировку, сбросив значения горизонтального и вертикального
положения, фазы и синхронизации.

Нет звука

Нет аудиосигнала или используется плохой сигнальный кабель / не подключен.

1. Правильно подключите ка
бель аудиосигнала.
2. Правильно установите
систему звука.

Не работает
пульт
дистанционного
управления

Батарейки неправильно установлены или разряжены

1. Убедитесь в правильности со
блюдения полярности.
2. Убедитесь в надежности кон
такта между батарейками и пру
жинками полярности.
3. Замените батарейки.

• Пожалуйста, отключите шнур питания от розетки и свяжитесь с сервисной
службой в следующих случаях:
a) в изделии имеются явные неисправности, например, из него идет дым
или чувствуется специфический запах или слышен звук;
б) если внутрь изделия попала любая жидкость или посторонние предметы;
в) нет изображения или звука;
г) поврежден корпус или панель;
д) если Вы пользуетесь устройством согласно инструкции, но оно должным
образом не работает.
Не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны
производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
Перечень сервисных центров смотрите на сайте www.sven.ua
• Во избежание поражения электрическим током будьте аккуратны со шнуром
питания и вилкой.
a) во избежание поражения электрическим током защищайте шнур питания
от возможного наступания на него, частичного защемления, особенно рядом с разъемами;
б) не закрепляйте шнур питания гвоздями;
в) если Вы не пользуетесь устройством длительное время или в грозу отключайте шнур питания от розетки и также отключайте все сигнальные кабели от входных разъемов;
г) при отключении вилки от розетки всегда держитесь за штепсель вилки,
не касайтесь металлических частей, не тяните за шнур и никогда не ломайте его, не ремонтируйте, не перекручивайте и не нагревайте;
д) пожалуйста, немедленно свяжитесь с сервисным центром в случае, если имеются какие-либо неисправности шнура питания, в нем оголились жилы или он поврежден;
е) замените сетевую розетку, если в нее невозможно вставить вилку или
вилка плохо закрепляется в розетке. Иначе могут возникнуть неисправности или произойдет несчастный случай.
• Перед работой с этим устройством необходимо полностью прочитать и понять все инструкции. Необходимо соблюдать все предупреждения и следовать всем инструкциям.
• Пожалуйста, используйте только рекомендованные производителем принадлежности. Использование других принадлежностей может привести к неисправностям.
• Пожалуйста, все настройки и регулировки проводите только с помощью кнопок на передней панели или на пульте дистанционного управления. Ни в коем
случае не снимайте крышку и не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание устройства.
• Не устанавливайте устройство на непрочные или неустойчивые поверхности, тележки, стойки, треноги, кронштейны или столы. Это может привести к
его падению, возникновению неисправностей или к несчастным случаям.
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6. Установка телевизора
1. Распакуйте Ваш LCD-телевизор и установите его на горизонтальной поверхности в месте, где достаточная вентиляция.
2. Соедините выходной AV разъем DVD или другого оборудования с входным
разъемом AV выхода LCD-телевизора.
3. Подключите выходной разъем аудио/видео устройства, например YPbPr,
DVD к соответствующему разъему Вашего LCD-телевизора.
4. Подключите один конец разъема VGA к соответствующему разъему источника сигнала и второй конец подключите к соответствующему разъему Вашего LCD-телевизора. Закрутите винты на обеих сторонах.
ВНИМАНИЕ!
Подключение производите напрямую к разъемам, не прилагая усилий, иначе Вы можете повредить разъемы.
5. Подключите кабель электропитания к разъему LCD-телевизора.
6. Подключите кабель электропитания к розетке.
ВНИМАНИЕ!
Диапазон рабочего напряжения 100 — 240 В. Пожалуйста, не подключайте телевизор к электросети с другим напряжением. При отключении
телевизора из розетки не касайтесь металлических частей.
7. При отключении вилки из розетки всегда держитесь за штепсель вилки.
ВНИМАНИЕ!
Перед подключением оборудования и антенны убедитесь, что питание
телевизора и другого оборудования отключено.
8. Нажмите кнопку
на передней панели или на пульте управления, чтобы
включить телевизор.
Установка батарей в пульт ДУ
1. Снять крышку батарейного отсека, для чего нажать на нее и сдвинуть вниз.
2. Вставить две батарейки по 1,5 В типа «ААА» так, чтобы символы полярности на них («+» и «–») совпадали с такими же обозначениями внутри отсека.
3. Вернуть на место крышку батарейного отсека, для чего сдвинуть ее вперед
до щелчка.

