
LED ТЕЛЕВИЗОР

ВНИМАНИЕ
Не все функции указанные в инструкции
могут присутствовать в данном устройстве.

STV-22LED6
STV-22LED6W
STV-24LED6
STV-24LED6W
STV-32LED6
STV-40LED6



Уважаемый покупатель! 

 
Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции 

нашей компании. Техника «SHIVAKI»  отвечает  высоким мировым стандартам и   

будет долго и надежно  служить Вам в течении длительного времени. 

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели ос-

тавались довольны своим  приобретением и уровнем оказываемого сервиса.  

Каждому  обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный 

сервисный пакет обслуживания.  Купив продукцию  нашей компании, Вы автомати-

чески можете:   

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,  

- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,  

- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании 

SHIVAKI, 

- и многое другое… 

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu  и осу-

ществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, 

поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. 

Компания «SHIVAKI»  помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совер-

шенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые 

печи, кондиционеры, телефоны, и неуклонно  повышает уровень сервисного обслу-

живания и поддержки покупателей. 

Поздравляем!  Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техни-

ки совершенное произведение «SHIVAKI». 

   

С уважением, 

President   

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”  
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Режим изображения
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Допуски по пикселям 25

 
Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с по-

мощью LCD/LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контраст-
ность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость 
текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 
класса LCD/LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II.  

 
Стандарт 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 
голубые пиксели;  

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 
пикселей.  

 

Допустимое число дефектных пикселей на миллион 
пикселей  

Класс  ТИП -1  ТИП- 2  ТИП- 3 Число кластеров, 
содержащих бо-
лее 1 дефекта 

типа 1 или типа 2  

Число класте-
ров, содержа-
щих более 1 

дефекта типа 3  
I  0  0  0  0  0  

II  2  7  7  0  2  

III  5  15  50  0  5  

IV  50  150  500  5  50  

 
Все   H    LCD/LED панели телевизоров S IVAKI соответствуют классу II.  
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