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� 25-�',����, 
����, ������� & 	�������� �� �	���� ��
� /	����&�&����&�� (&�&��� ����� ����������-� �0���� � ����

��&���������� – PAL/ SECAM B/G, D/K; &�&��� AV – PAL, SECAM, NTSC

- 3.58 /1
 / 4.43 /1
)

� !�&��� ��&���,�� FST (Frequency Synthesize Tuning), ��&�2���'0��
��������&�� ��&���,�� ����, ���-����� �� �&������* ������*

� 3�.����� &*�� I2! 	�������� ��-�&�����'
� �&��� �&��������� &*�� 	&����� ������&���&�� ���������� ��

2���� .��
� �&��� �&��������� &*�� 	���2��� 2�&����, 	&����� ���� �

	�	2 ��� 2���&�� ����������
� 3�.����, .�����-“��&2&��” NTSC, ��&�2���'0�, ��� 2�&��

���������  & ��� �&���� ������ 
�����
� 255 ������� � ���������* VHF (/�), UHF (�/) � �������-� ��������
� ��������&�� ��&���,�� � ����� ���-���� �������-� ��������
� #�������2&��� � �	2��� ��&���,�� ���-���� (�	2��� ��&���,��

���-���� � ����* ����������*)

� ������ � �-�� 	������� ��������� 2�� &�&��	 B������-� ��'
� ����� ����� &���0��, B������-� ��' (	�����&��,, �	&&��,,

��-��,&��, � ��)

� ���&��&�����, ����� ���-�����
� "���'2�� ���	 ��	�� ��&������ ���-�������
� 4���&�
� 3 * �	���/���� (AV) �*���, 5 * �	���/���� (AV) ��*��, 5 * S-VHS �*��, 5

* DVD �*�� � 5 * -���� ��� �����'2��� ��	 �����
� !��� AV

� NICAM/IGR

� ���� ���	&���������* ����� ����������
� ���� ���	&���������* ����� ��	2����
� D�����,�� (��� ��&���,�� �����* � ��&���* 2�&��� ��	����, &�&���) �

������������ B..��� ��	����, &�&��� (��C��� ��	2��� � �. �.)

� 4�,�� ���'2���/����'2���
� “8������&��, �����” � “1������, �����” (�	�� ���-������������

����� �-����2����� �����, ��&�	� � ���&����	 ��������
(“8������&��, �����”) ��� -� 2�&��2��, �. . � �������� -� .	��
���
(“1������, �����”))

� #�������2&�� ����'2�� ��	�� � -��	��, .�� � &�	2� ��&	�&����
����������-� &�-����

� #�������2&�� ����'2�� �������� � &�&����� “��������” 2��
55 ��� ��&� ����2���� ����&��
�� ���-����



- 35 -

//����  ����������&&����&&����  ��  ��������&&��������������&&����

5. �&�������
��������	��� 	�������� ��������� �� ������

����� ����. � ����  ���������� ��������
���������� � ���������"���� ������� ��� ���
������������� ����������%  ��	���� (��������,
������������) ������� ��� �����	� �� ,0…,5 �
��������� ���������� ����	� ���������� (�. ��.
�����) � �� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ 
���������.

1� ��������	��� 	����������� ���������:

- � ���� ���������%  ����  ��� �� ������,

- � ����  ����������%  ����%� ������%�
�	��� � �%���� ��������	��,

- � ����  ����������%  	��������� � ���%�������,

- � ����� � �������������� ������� �� ��������,
�����"�  ����%� �������%� � ������������ ����.

� �	��� ���� ������� ������"���� ���������� ��������	��� ������ ���, ���
�����	� ����� �����. #�� ���� ���� ����� �%�� �������%� � ����������%�, �
������� ������ �� ���, ����% �� 	������ ��������� � �����-���	�� �������% � ��
��������� ����� ���� ��������.

2. ������
��
�� �������� � ������� � ����	� ����� ���������� ������������% ��� ����������

�������"��� ��� � �������� ������� ����������. #�����	 ������� �� 	������������
��������� � ����   ������������ ����������� � ��� ���������"���� ���������
���������� �� � ���� �	��� �� ����%����� ��� ��������.

3. ���� � ������&��
1� ����	����	��� ��������� � ����   ���%����%� 	������ �����

(������� � ����%  ������� , ������ �������% �� �	 ��, ����� �
��������� �������) � �������� �� ������ ������  ����� ���
��	���� ��������� �� ��������� ��� � �������������� ������� ��
����. 1� ���	����� ��������� ���% �� ��������� � � �������� � ����	�
����������, � �� � ���� �	���  �� ����	����	��� ��� ��� ������.

� �	��� ��������� ���% � �������� � ����	� ����������
��������	��� ���������� ��������� ��� �� ��� ����������� ����, �. �.
���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����, � �%�����
������ �� ���	�������.

4. "�&������� ������
1� ���	����� ��������� ���������  ��������� � �������� �

����	� ����������.
� �	��� ��������� ���������  ��������� � �������� � ����	�

���������� ��������	��� ���������� ��������� ��� �� ���
����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ���
����������� ����,  � �%����� ������ �� ���	�������.
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5. $&��2��� �������
C��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 .� (,60-

260 �, 50-60 .�). 1� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ����������
� ���������� ���������� � �����%, �����%� ��������� �� 	������% .

6. ��	� �������
>�	� ������� ���������� ������ �%�� �������� ����� �������, ����% �� ���	����

��� ��"������� ��	���� ���������� (��������, ���� �����������). #������, ���
����������� ��	�� ������� � ����� ����� �%�� �������� ������ � 	���� ������������
�����.

4���� �������� 	������ ����� ���	 ��������� ��	��  ������, ������� ���
����������� ���� � ���	 �% ��� ��	�� �� ����������.

7. /�����
�� ����� ����% ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ���� (��� ����

��������	��� �� ������ �%������� �����	 “#������”, �� � ���������� ��	� ������� ��
������� ��� ����������� ����), � ����� ���������� �� ���������� ������	.

8. �������� ��&	�&���
#���� ���, ��� 	� ��� �� ���� �� ���������� ����� �����

���������� ��������� �� ��� ����������� ����. #�� ����
��������	��� �� ������ �%������� �����	 “#������”, �� � ����������
��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����.

9. 8��� ��������
#�� �%�������� ����� ���������� ��� ����"� �	���� )*  ��� ��� ������������

“������� ��” ��������� ���������� � ������� “��������”. #�� ���� � ��� �� �"�
�����	�� ���%� ���. #�����	 � ����  �������������� ���������� � ��������
�������������� ��������	��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �.
���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ���� (��������, �� ���� �����
���).

50. ��&���
#���� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� �����������

����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ��� �����������
����. #�� ����� �� ������	��� ������ ����"�� ������ �
��������. ?���	 ����������� ������, ����� � ����� �������
������.

55. ��&������&�� � ����� ����,
� �	��� �����	����� ���� -���� ������������ (���������, ��$�����, � ��. ���-��

�%�, �����%� ��	�� ��� ���� �, � �. �.) � ���������� ��������	��� ����������
��������� ��� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	�
������� �� ������� ��� ����������� ����, � �%����� ������ ��
���	�������.

1� � ���� �	��� �� �%������ ������������ �������������
��� ������ ������ ��%��	 ����������, ��� ����� ������� �
��������� ������������ ����� � ��.

� �	��� ���� ������� ��������� �����	 �������%  �������
���������� 	������� � ���, ��� �������� ���������"�� �����	,
������	�� ������ ���������%� ��������%� ��� ����"�� �� ��
 ������������. 1������$����������� ������ ������� ����������
����� ������� � ����������, ��������� ������������ ����� � ��.
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52. %�&�	������
4��	������� ���������� �����% ����������� ������ �����$���������%�

��������%. 1� � ���� �	��� �� �%������ ������������ ������������� ��� ������
������ ��%��	 ����������, ��� ����� ������� � ��������� ������������ ����� � ��.

53. /��-������� ���'2��/����'2��
� ����  	��������� ���� �	��% ��������� �� ��������	��� ����������� ���������

��� ���������/�%�������� ����������.

�"#)%�)#
�������/0� ��
����� � ������������� ��	�
����0 �� ��
������, ��
��0�

����
 ����������
��� ��� ��������� ��������
��. �� ��������
� ��
�� �	��
� �
�������/0� ��
�������.

��$/#�$�!
)���� 	���
����
	� 	 ��������	��, 	 ���������
� ��������� ���	��

��������� � ���� ����	�� 
�����, ����
 ���	��
� � �	�������� ���	��
���������. ����	����, ���	�����	����� 
���� ��� ��������	�� �
�����������, ������ �� ���
�
�� ���
	�
�
	��(�� *
�� �������� � ��
����
 *�����
���	
��� 	 ���������.

��$/#�$�
4#2/14/3; #4�26
1@7
C:
'3�@?
/'@! 34'4!

/����� ������ � ������� �� �����, ����������%� �������������
���	���������, ������������ ��� ����	��������� ������������� �
������� �������������%  ����� � �������, �����%� ���	� �����������
������� ��������� ������������ �����.

������������%� ����, ����������%� ������������� ���	���������,
������������ ��� ����	��������� ������������� � ������� ��������% 
� ����%  ����	���� �� ���	������� � ���	������� ��������.
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""����&&������������  ������������
)�� ���	����� ������������ �������

����������� � ��	�� ���� ����% �������
������� (��������� ��� ��"��
	��$�����������), ��������	�"�� ������
(���������%�  ������������� 75 4�) �
��������	�"�� ����������%� �������.

��������	��� ���	����� �������
���������%� ������%� ������� ������ �
���&�� ��� ����������� ������% �� ������
������ ����������.

"���2����:

,. 
�� ������	��� 	��$����������� �������� �����, ��� ����� �����������
��������	�"�� ������ � ������� ��� ��������� ������ �������� ������� 
�����������%� ����������.

2. '�� 	�� ���������, ��������	��� ����������� ���������%� ������  ������������� 75
4�. #�� ���� ������������ ������ ������������ ������  ������������� 75 4�
���������"��� ������������� �������%  ����  � �����������%  ����. � �	���
������������ ��	��  ������� (��������,  ������������� 300 4�) ��� �����������
������% ��������	��� ����������� ��������%� ����$�������.

3. � �	��� ������������ ������� ��������� ������%, �� ��������� �������%  ������
(��������, � �	��� ������ ������%) ����������� ��������	��� 	����������� ������	
����� �� ���������%  ����������, ��������%  �����, �%���������%  �����, � �. �.
3���� �������, ��� �������%� 	����� ������ � ����	 � ���	� �������� � ���� ��������
�������������� ������ �������������� ������.

4. � ����  � ���%� 	������ �������������� ������ ��������	��� �����������
��������%� 	�������.

5. �� ����� ����%, ��� 	�� ���������, ������ ���������� ���������� �� ��� �����������
���� ��������	��� ����� ����� ��������� ������	 �� ����������.

""����&&������������  ��  &&����  ������������--��  ��������
C��� ��������� �������� ������ �� ���

����������� ���� 220 � � ������� 50 .� (,60-260
�, 50-60 .�). 1� ��������	��� ���������� ����
��������� � ��������� ���������� �
���������� ���������� � �����%, �����%�
��������� �� 	������% .

#��� ��������� ����� ������������� �
��� ����������� ���� ����� ���������	
�������� (� �������) �� ���������
��������	�%.

"���2����:
3��% �������� ������� ���������� � ����%  ��	������ . #� ���� ������� �������,
��������%� �� ��	��� �%��, ��������, �� �	��� ��������  ����� �������, �����%�
����	����� ��� ���������.

��&&��������������  ������������  ��  ��		������  ����
)�� 	&������� ������ � �	��� �� ����������, �����	���, ���	�"��

��������:

2. /������ ��%��	 ����� ��������.

)���&������,
������,

����� (75 %�)

8��C� ���
�����'2���
������

)���&������,
������,
 ��&��
�����
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3. /����� ������� ���������, 	�������� ��� ��������� ������� 222 � ����. #��
���� ��������� ����� ���������� �� ������� “+” � “-“ ��� �� ������� , ��� �
��	��� ����������� ����� �	���� )*.

4. *�������� ��%��	 ����� �������� �� ����.

"���2����:
,. 1� ��������	��� ����������� ������-�������%� (Ni-Cd) �����������"��� �������.

4�� ������� ��������� �� $���� � ������� � �� ���	� ��������� �������� $	�����.
2. 
�� �	��� )* �� ������	��� � ������� ����������� �������, ��������	��� ������� ��

���� ���������. C�� ������������ ����������� �	���� �������� 	����� �� ����
����������� �� ��������.

3. ��������	��� ������� �������� � �	���	 )*, �. �. �������, 	���%, ���������� �����
���	� ��������� �	��� )* � �%����� ����������	�"�� ��� $	��������������. 3����
���	�� �������, ��� ������������ ������������ �������� (�. ��. ����) ����� �%�����
	����	 �����������, �����%� ����� �%����� �������� �	���� )* ��� ���� ��������
����%�� ��������.

4. 1� ��. ���� ������� ����	 ������� �	���� )*.

!���� ������ ���� ������

(������ ��� �����,��*
B����� ����������

� &���0��� �����,��
�����* ����� (0��2�� &
	-�����
�������� � �. �.)

(���0��&�
�����������
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������''22����//��������''22����  ����������������
"���2����:
*��������� ����������� ����� �	"�������� ���  ����"�� �	���� )*, ��� �  ����"��
������� 	���������, �� ���"� � �� ������� ������ ����������.

������''22����  ����������������
)�� ���'2��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
2. 1������ �����	 “"�����” �� ������� ������ ����������. #�� ���� ���������

����������� � ����� “��������”.
3. )�� �������� ���������� �� ������ “��������” � ������� ����� ������� �����	

“"������” �� �	���� )*
���

4. 1������ ���	� �� ��$���%  ������ 0, 5, 2… �� �	���� )*.
���

5. 1������ �����	 “TV/AV” �� �������� ������ ����������
���

6. 1������ �����	 “"��-����� -/+” �� �������� ������ ����������

'�� ������ ��������� ����������� �� ������ “��������” � ������� �����, �� ������
������� ���� $�� ��� ���������� ����� ���������.

��������''22����  ����������������
)�� ����'2��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
2. )�� ������� �%�������� ���������� ������� �����	 “"�����” �� ������� ������

����������.
3. )�� ������������ ���������� �� �������� ������ � ����� “��������” �������

�����	 “"�����” �� �	���� )*.

"���2����:
4���������� �������������� �%�������� ���������� ����� ��������	�"�� ���������%
������� “C���	������ ����������”. +��� ������ ���	�� ��������, ��� ����� ,5 ��� ����
��������� ��������� ��������% ���� ���� ������������� ������������ � �������
“��������” (� �	��� ��� �� 	�������� ������ �%��������)

DD��&&����		������

����  ����������������
"���2����:
,. '�� 	�� ���������, 	��������� ����������� ����� �	"�������� ���  ����"�� �	����

)*, ��� �  ����"�� ������� 	���������, �� ���"� � �� ������� ������ ����������. �
������ ����	���� ��������� ������� � ������� ������������ �	���� )*, �����%�
����������  ����� �������, ����% ���� ��� ���������� 	��������� ���� $	�������
��������. 4����%� $	����� �	�	� �����% � ��������	�"�  ����������  �������
“/����� ����”. 3� �� $	�����, 	��������� �����%�� �� ����	�� ������������ ����%
����, �����% � ���	"�� ����������.

2. #�� ������ ������� ���������� ������� ����� ������ “'����� �	���� �������������
	��������� (�	���� )*)”, ��� �% ������ ����� ����	��%� ������.

88--		��������������  		����������  --����������&&����  //  ""����--��		  ����  ����		����
,. / ����"�� ������ 	��� ���/���� ��� 	����� -�����&��, ����������%  �� �	����

)* ��� �� �������� ������ ����������, �% ������ ������� 	����� -�����&��. #�� ����:
- ��� 	��������� 	����� �������� ������� �����	 “VOL+”;
- ��� 	��������� 	����� �������� ������� �����	 “VOL-”.

#�� ������� ����� �� ���  ������ �� ������ ������� ����� 	����� ��������.

2. / ����"�� ������ ���-�	 ��� ��	��, ������������ �� �	���� )*,
�% ������ �����&��' ���-�	 ��� ��	�. #�� ����:

- ��� ������� �����	����� ��	�� ������� ���� ��� ��	 �����	;
- ��� ������������ ����������� 	����� ��	�� ������� �"� ��� ��	 �����	.
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������&&����&&����������,,  ����������  ������--��������  //  ""��&&��������������������,,  ����������
������--��������  //  ����������  ����������		00,,  ������--����������

,. / ����"�� 
�.����* ������ 0, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, � ����� ������ “�����

�.����-� �������“ (--/---) ����������%  �� �	���� )*, �% ������ �&	0&������
���&��&�����, ����� ���-����. #�� ���� �% ������ �������:

- ���� ���-�����, &�&���0�, �� ����, 
�.�� (����., ��� ����� ������ 8 �������
�����	 “--/---“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “-“; ����� ������� “8”);

- ���� ���-�����, &�&���0�, �� 2-* 
�.� (����., ��� ����� ������ 58 �������
�����	 “--/---“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “--“; ����� �������
�����	 “5”, � ����� �����	 “8”);

- ���� ���-�����, &�&���0�, �� 3-* 
�.� (����., ��� ����� ������ 568 �������
�����	 “--/---“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “---“; ����� �������
�����	 “5”, ����� �����	 “6”, � ����� �����	 “8”).

#��� ����� ����	����� ������ ��������% �� ������ ������� ��$����� ��������
���� ����� ��������%.

"���2����:
!���������� ��������� ������� 255, �. �. 0…254.

2. / ����"�� ������ ����'2��� ���-���� ���*/����, ����������%  �� �	���� )* ���
�� �������� ������ ����������, �% ������ ��&���������� �������� ���-�����. #�� ����:

- ��� �%���� ���	�"�� ��������% ������� �����	 “CH+”;
- ��� �%���� ����%�	"�� ��������% ������� �����	 “CH-”.

#�� ������� ����� �� ���  ������ �� ������ ������� ��$����� �������� ����� ��������%.

3. / ����"�� ������ ������ �����	0, ���-�����, ������������ �� �	����
)*, �% ������ ����'2���&� ���	 ��	�� ��&������ ���-������� (��	0, �
�����	0,).

1������� : ������� ��������	 9, � ����� – ��������	 3. 3����� ��� ������� ������
������ �����	0, ���-����� ��������� ����������� �� ��������	 9; ���
��������� ������� ���� �� ������ – �� ��������	 3 � � . � .

""������''22����  ������		  ��������������  TTVV  ��  AAVV  //  %%����������������  ����������  ������--����������
/ ����"�� ������ ����'2��� ���	 ������� TV (����� ��������

�����������%  ��������) � AV (����� �������� �����) (������ “0/AV”, ����������� ��
�	���� )*, ��� ������ “TV/AV”, ���������� �� �������� ������ ����������) �% ������
����'2���&� ���	 ������� TV � AV. #�� ���� ���	�� ��������, ��� �%���
�������� ����� �	"�������� � ���	�"�� ���������� �������: AV, -> AV2 -> AV3
(��� AV3 SVHS) -> DVD -> TV. #�� ����:
,. )�� ����'2��� �� ������ TV � ����� AV � �%���� ���� ������� �������� �����

������� ���	� �� ���  ������: “0/AV”, ����������	� �� �	���� )*, ��� “TV/AV”,
����������	� �� �������� ������ ���������� ���� ������ ��������� ���.

)�� ������0��� � ����� TV ����� ������� ���	� �� ���  ������ ���� ������
��������� ���

 ��
2. 1������ �����	 OK, ����������	� �� �	���� )*

 ��
3. 1������ ���	� �� ������ ����'2��� ���-���� ���*/���� (“CH+” ��� “CH-”),

����������%  �� �	���� )* ��� �� �������� ������ ����������

/ ����"�� ������ ��� ���'2���/����'2��� ���������� ����� ���-�����,
������������ �� �	���� )*, �% ������ ���'2���/����'2��� ���� ����������
����� ���-�����.
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88������  ������&&��		  ������������  22����  ����		  ��������
/ ����"�� ������ ��*��� � ���� ���&�	 ������ 2�� ��	 ����� (������ �

������� ��	������), ������������ �� �	���� )*, �% ������ ��,�� � ����
���&�	 ������ 2�� ��	 ����. #�� ���� ��	� � ���������� ��������, � � ����
��	������ (������� ���	 �� ���� � ��� � ���� �����)  ����"�� ������ 	���������
���� (������ “CH+”, “CH-”, “VOL+”, “VOL-”) �% ������ �����	�������� ��������%
��������, ���� (�����  �����), �%���  (�%���  �����) � ������ ��	����� ����%
��	������.

)�� ������0��� � ���������, ���� ������� �����	 ��*��� � ����
���&�	 ������ 2�� ��	 ����� �"� ���.

““11������������,,  ����������””
'�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ��� �������

“-������-� �����” (��� ���������� “��������� �����” $	��������	�� ������ �������%�
������ �	���� )* ����� ��� �%��� �������, ��������, AV, � �. �.; � ���	 �� �����������
�������� �	��� ������ �� 	����� ��� �� ��������� “���������� �����”).

)�� ���'2��� “-������-� �����”  ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������� �����	 “HOTEL” �� �	���� )*;
2. ������	� 
�.���� ������ �	���� ��, ������� ������: 523456;
3. ������	� ������ 	�������� ��' (������ “VOL+” ��� “VOL-”), �%������ �):;
4. ��� ����'2��� “-������-� �����” ���������� ���� ,…3 ��� ������ �%��, ��

�%������ �E): (��� ���� ���� �%�������� “���������� �����” � ����� �����	 MENU
�% ������ ����� ���%� ������, ���  ����� ������ ���%�)

"���2����:
)�� ����, ����% �� ���%�� ���%� ������ – �������� ��� �� ����� �	��� ���: _______________.

""������  &&������  ������--��������  //  ""������  22--������22����**  ������--��������
'�� 	�� ����� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ���

���������� ����� &��� ���-����. #�� ���� ������� !4�8�% ������� � ������
��� ��� 	��	, � �������� ������ “SOUND” �� �	���� )* �% ������ �%����� �����
��	����� ����% – ���� ��� �����.


"� ����� ���������� ���  ����������� ������� ���� 2-���2��* ���-����.
#�� ���� ������� �(E) ������� � ������ ��� ��� 	��	, � �������� ������ “SOUND” ��
�	���� )* �% ������ �%����� �	��%� ��� �� ��%� – 7+D' I ��� 7+D' II (��� 2-��%��% 
�������� NICAM ����� �%����� !414, 7+D' I ��� 7+D' II).

����		--��  ������������  ��		��������  ����
4������ ���������� ��	��  ������ �	�	� ��������% � ��������	�"�  ���������� 

������� “!�&��� ��'”, � ����� ����i�	 “4���&�”:
- ������ ����'2��� 4-x ���	&���������* ������ ���������� – �����

��������� “"����' $(%�8#9��$�” ������� “!�&��� ��'”;
- ������ ����'2��� 4-x ���	&���������* ������ ��	2���� – �����

��������� “"����' (��)” ������� “!�&��� ��'”;
- ������ �*��� � ���� “�������&��-� �����” “LOCK” – ����� ���������

“"����' !"�3$#:<�E� =��)3$$” ������� “!�&��� ��'”;
- ������  ��������� - ����� ������ “4���&�”.
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!!��&&������  ����''
"���2����:
,. C��� ��������� ���"�� ������ ����, ������� ����������� ��������� 	�������� ���

�����������%�� $	�������. / ����"�� ����% ���� ��������� 	��������� ����%�
�%����� ������, �������"� � �� ������ ��������. �� $	����� ����% ���� �	�	�
�����% � ���	"�� �������.

2. #�� ������ ������� ���������� ������� ����� ������ “'����� �	���� �������������
	��������� (�	���� )*)”, ��� �% ������ ����� ����	��%� ������.

����������  --����������--��  ����''  //  ����**����  ����  --����������--��  ����''
)�� �*��� � -����� ��', � ���� ������ ���* �����' ���� ����� ��������

�����	 “MENU” (�� ������� ������ ��� �� �	���� )*). #�� ���� ��� �%���� ��  ��� ��% 
�	����� � �������, � ����� ��� ��������� ���������� ���  �	�����, ������	��� ������
“CH+”, “CH-”, “VOL+”, “VOL-” �� �	���� )* ��� �� ������� ������ ���������� (�
���������� �	��� ���%���� �& B�� ������ ������� ���	����� ����).

)�� ��*��� �� -�����-� ��' ���� ����� ������ �����	 “OK” (�� �	���� )*).

""��������''  ��##!!4488%%??))##
� ������� �#!48%?)# �% ������ �&	0&�����:

- 	
��
������� �����
������� � ����������;

- ������ ����� ������� �
����������;

- 
����� ����
����� ������� �
����������;

- �
���� ���������;
- ���
���	�� ������� 	

���� ������ �������;
- ����	����� ����� �������� (��

5-
� ���	���	).

)�� ��������� ��������2&��-� ���&�� ���-���� & ����-����������� � �������
�#!48%?)# ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!48%?)#;

2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� #�4% �#!48;
3. ������� �����	 “VOL+” ��� ��������� ����-�����  �����	�"�� ����-

������������.

"���2����:
,. /���	�� ��������, ��� ���������� ��������� ��������� ���������%  �������� 255 (0…254).
2. 1������� ������ OK �� ����� ����-����� �% ������ �������� ����� ����-�����.
3. � �	���, ��� �����-���� ��������% �� ���������� � ������ ����-����� ��� �%

������� �������� �����-�� ��������% ��� ��	���� ��������, ���	�� �������� ���
��������% � ���
&& �	2��, ��&���,�� (&�. ���).

)�� ��������� �	2��-� ���&�� ���-���� & ����������� � ������� �#!48%?)#
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� �

������� �#!48%?)#;
2. ������	� ������ 	�������� ��'

�%������ �	��� 8���#� �����
�������;

3. ������� �����	 “VOL+” ��� “VOL-” ���
� ��� � ���-���� 8���#�;

4. ������	� ������ 	�������� ��',
�%������ �	��� "8%18#//# �����
�������, � ����� 	��������
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���� ����%� ��� ����� ��������% (��� ���� ����� ����� ����������� ��$���%�
�����	� �	���� )* – 0, 5, 2…);

5. ������	� ������ 	�������� ��' �	"������ �	���� ����  �����	"�� ����-
������������. #�� �� ������� ��������� ��������% ���� ���������� � ����������
������������� ����������� ���� ��������� ��������% ��� �%�����%� �������.

"���2����:
,. �� ����������%� �%�� ���� ����� ��������� ����� ��� � �������� �� ��������%,

����� �������� ���%� ����� ��������% (��� ������ �%��).
2. 
�� � ������ ����-����� � ����� ���������%� ��������%  ���������	���

�����������%� ������������ ���/� ��	��� – �% ������ ������������� �	����� 4%�
�#!48 �����-� �����' �#!48%?)# (&�. ���).

)�� ��������� ��2��, ���&���,�� ���-���� & ����������� � �������
�#!48%?)# ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

5. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!48%?)#;
6. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� 8���#� ����� �������;
7. ������� �����	 “VOL+” ��� “VOL-” ��� � ��� � ���-���� 8���#�;
8. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� 4%� �#!48 ����� �������;
9. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ����	� ��������	 ����

��������%. �� ����������%� �%�� ���� ����� ��������� ����� ��� �
��������� �� ��������%.

"���2����:
,. @����� ����������� � ��	� �������% �� �������� �������	�"�� ��������. ��������,

���� ����� 	�������� ��	�	� ����	 �������� ��� ��	��, ������ ��&������'�&� �
�	����* !$!4 3��4# � !$!4 (��)# �����' !"�3 =_$$.

2. @����� ���� � ������ �	����� ����� �������� �� ����� ������� ����������� ���/�
��	�� ����� �� 	������������. C�� ����� �%�� ��������, ��������, ������%  	�����
(��������, � ��	� � ������	� �����	 ������� ����������� � ��	�� ���� ��������%
��������, ������ � �������	 – ��� ��). � ���� �	��� ����� �%�� ������� .	��
�� “�����
����������� ���-����”, ������� ��&�������&� ���� � ������ �����'
(�#!48%?)#) (&�. ���).

)�� ��������� .	��
�� “����� ����������� ���-����” � ������� �#!48%?)#
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� �

������� �#!48%?)#;
2. ������	� ������ 	�������� ��',

�%������ �	��� "8%18#//# �����
�������, � ����� �%������ �����
��������%, ����������� ������� �%
 ����� ��������;

3. ��� �����% ����������� ����
��������% ������� ����	� �����	
(�����	 “HOTEL”). #�� ���� ����������
������ ����������� ���� ��������%.

)�� &��������� ���-���� � ���*������ ������ � ������� �#!48%?)#
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!48%?)#;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� "8%18#//# ����� �������, �

����� �%������ ��������	, ����� ������� �% �%  ����� ��������;
3. ������� �����	 “VOL-“ (����� ������� ��������% �%������ ������ <), � ����� ������	�

������ 	�������� ��' (“CH+” ��� “CH-“) �%������ ���%� ����� ���� ��������%.

)�� ���&����� ���� ���-���� (�� 5-�� &�������) � ������� �#!48%?)#
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!48%?)#;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� "8%18#//# ����� �������, �
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����� �%������ ��������	, ������� �% �%  ����� �������� ��� (�� 5-�� �������);
3. ������� �����	 “VOL+“ ���� ��� (����� �� ������ ��������% �%������ ������

����������), � ����� �"� ��� (����� ����� ���������� ������� ������);
4. ������	� ������ “ VOL+” � “VOL-“ �%������� �����, � �������� “CH+” � “CH-“

������������� �%��� ����� ������. 3���� �������, �������������� ������� ���
���� ��������%.

5. ���� ���������� ����� ����� ��������% ������� �����	 “VOL-“ ��� �% ���.

""��������''  $$((%%��88##99����$$��
� ������� $(%�8#9��$� �% ������ 	�������� �� �����	 ��		 &��	'0�

�������� ����������:

- ���
��
���
�;
- �����
�;
- �	�
���
�;
- ������
�.

)�� �-	������� ���������
���������� (������, �����������,
��������, �������) ����������,
�����	���, ���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� $(%�8#9��$�;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ ���� ����%� ��� �	���;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ���	������	 ����� �	����;
4. ���	�� ����� ��������, ���  ����"�� ������ ����'2���  4-x
���	&���������* ������ ����������, ������������ �� �	���� )*, �%
������ 	&�������� ���� �� 4-* ���	&���������* ������ ����������
(���� �� �����%  ����� ����������� ����). #�� ���� 	������� �������������
������ �� 4-  ����	���������%  ������� ����������� �	"��������
�������%� �������� ���� ������, � ���� ���  4-  ����	���������%  �������
����������� �	"�������� � ���	�"�� ���������� �������: �������� ->
� ��! #� -> !$1# % -> &'( !2% (��������% 	������������
�������������)

"���2����:
,. /���	�� ����� ��������, ��� ��� ������������ �������� �%�����%� ����� ����������� ������.
2. )�� ���	������� ������&���&�� � ����&�� �% ������ ������������� ��������	�"���

�������� �	���� )* (�. ����� “'����� �	���� ������������� 	��������� (�	���� )*)”)
3. � ������ ������� � �	���� /!! ����� ����� 	�������� 	������ !// (���	����� ������

�����������) � ��� ��%� ���%��� ������� �����������. /	"���	�� 3-� 	����� !//: ������,
������ � �%����.

""��������''  ((����))
� ������� (��) �% ������ 	�������� �� �����	 ��		 &��	'0� ��������

��	����, &�&���:

- ���	��� �������
� ( ��� ��� �����
����� 	����% ������ “VOL+” �  “VOL-”);

- ��+ (������ ��
�
+ �	���	��
���
��+);

- 	+����� (	+����� ��
�
+
�	���	�� ���
��+);

- ���� �	���	�� ���
��+;
- � ����� 	�����
�/	+�����
�

*���
+ ��,������ �	�����
(
� ������� MSS) � �������+ 
���	.
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)�� �-	������� ��������� ��	����, &�&��� (������, �%���  � �����  �����,
�������%  �$�����) ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� (��);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ ���� ����%� ��� �	���;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ���	������	 ����� �	����;
4. ���	�� ����� ��������, ���  ����"�� ������ ����'2���  4-x
���	&���������* ������ ��	2����, ������������ �� �	���� )*, �%
������ 	&�������� ���� �� 4-* ���	&���������* ������ ��	2���� (���� ��
�����%  ����� ����������� ����). #�� ���� 	������� ������������� ������ ��
4-  ����	���������%  ������� ��	����� �	"�������� �������%� ��������
���� ������, � ���� ���  4-  ����	���������%  ������� ��	�����
�	"�������� � ���	�"�� ���������� �������: # �*+ &,! -> !�-2#� ->
�)3).*% -> &'( !2% (��������% 	������������ �������������)

""��������''  !!""��33$$##::<<��EE��  ==����))33$$$$
� ������� !"�3$#:<�E� =��)3$$ �% ������ 	�������� �� �����	 �������

&��	'0� ��������:

- ���
��� �	�
���
�;
- ���
��� �	���	���

�����	�������;
- ��+� ����(���� *������� ����

(�������, ���������, ���������
��� ��.);

- 	�����
�/�
�����
� �������
��� (	 ����� �
��
�
	�� �$
�����);

- �
��������	
� ���������
���������� 	��	�/	��	�
(���� ������
� ����
 �+
�
	+�	� 	������� ����
����
���� %����);

- � ����� 	�����
�/�
�����
� “����
������� ����” (��� 	���������
“����
������� ����” ������ � 
���	����� � ��������
	� ������ �
����
� &' �� ������������
).

)�� �-	������� &�&��� 
����&�� � ������� !"�3$#:<�E� =��)3$$
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� !$!4 3��4# �����

�������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ �%��� ����% ��������, ���

������� ����������� ����	����.

)�� �-	������� ��	����-� &����������� � ������� !"�3$#:<�E� =��)3$$
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� !$!4 (��)# �����

�������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ �%��� ����% ��	������

������������, ��� ������� ��	����� ����	����.

)�� 	&������� ����� &���0��, B������-� ��' ����������, �����	���,
���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �(E) /��@ �����
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�������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 	������� ��� ��

��%�� ���"���� ��������� ����.

)�� ���'2���/����'2��� -��	��-� .��� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� 1%:��%? =%� ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 (�): ��� �E):) �

������ �	����.

)�� �-	������� �������� ���������� ������/���� ����������, �����	���,
���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� "%�%8%4 ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ���	������	 ���������

����������� ������/����� � ������ �	����.

)�� ���'2��� “�������&��-� �����” ����������, �����	���, ���	�"��
��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� !"�3 =_$$;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� (#/%) ����� �������;
3. ������	� 
�.���� ������ �	���� ��, ������� ������: 523456; ��� ���� �������
������ �): (���� ����� ������� ����� ������ �%�E?. 
�� �%  ����� ������ ������,
�� ������� ��� ��� ��� � ��� �����. 
�� �% ��  ����� ������ ������, �� ������� �����	 %)
�� �	���� )* ��� ����� ��������� �������� ��	�� �� ��  ���, ���� ������� ��� ������);
4. ��� ����'2��� “�������&��-� �����” ���������� ���� ,…3 ��� ������ �%��,
�� �%������ �E):.

"���2����:
,. )�� ����, ����% �� ���%�� ���%� ������ – �������� ��� �� ����� �	��� ���: _______________.
2. /���	�� ��������, ��� ��� ��������������� � ��� � ����� “������������ �����” �% ������

������������� ����� ������� “LOCK”, ������������ �� �	���� )* (�. ������ “'����� �	����
������������� 	��������� (�	���� )*)”)

""��������''  44##??//��88
� ������� 4#?/�8 �% ������ 	�������� �� �����	 ������� &��	'0�

��������:

- ��+ (�. �. 
���(�� 	����);
- 	���� 	+�������� (�. �. 	����, 	

��
���� 
���	����
���������
�� �� �������
����� 	 ���
����� “�������”);

- 	���� 	�������� (�. �. 	����, 	
��
���� 
���	���� ���������
��
�� ���
����� “�������” 	
������ �����), � ����� 
�
��������, � ��
���� $+
����
�, �
��+ 
���	����
������������ �� ���
�����
“�������” 	 ������ �����.

- 	���� ������������ � �������� (�. �. 	����, 	 ��
���� 
���	����
���������
�� � ��
��	������ ��������).

)�� 	&������� 2�&�� (�. �. ��	0-� �����) ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� 4#?/�8;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �#!E ����� �������;
3. ������	� 
�.���� ������ �� �	��� ��, �	"������ 	������	 ���	"���
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������� (��� �����% �����, ������� ����	� �����	 “HOTEL” �� �	���� )*).
)�� 	&������� ����� ����'2��� (�. �. �����, � ������ �������

����'2��&� �� ����2-� ����� � &�&����� “�������”) ����������, �����	���,
���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� 4#?/�8;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �8�/� �E): ����� �������;
3. ������	� 
�.���� ������ �� �	��� ��, �	"������ 	������	 �������

�%�������� (��� �����% �����, ������� ����	� �����	 “HOTEL” �� �	���� )*).

"���2����:
/���	�� ��������, ��� ���	������� ������� �%�������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ���	"�� �����.

)�� 	&������� ����� ���'2��� (�. �. �����, � ������ �������
����'2��&� �� &�&������ “��������” � ����2�, ����), � ����� ���-�����, ��
�����	' �� ����, 2���� ������� ����'2��&� �� &�&������ “��������” �
����2�, ���� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� 4#?/�8;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �8�/� �): ����� �������;
3. ������	� 
�.���� ������ �� �	��� ��, �	"������ 	������	 �������

��������� (��� �����% �����, ������� ����	� �����	 “HOTEL” �� �	���� )*);
4. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �%/�8 "8%1 ����� �������;
5. ������	� ������ 	�������� ��' ��� 
�.���� ������ �� �	��� ��,

	�������� ��������	.

"���2����:
/���	�� ��������, ��� ���	������� ������� ��������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ���	"�� �����.

)�� 	&������� ����� ����'2��� �� �������	' ���-����	 (�. �. �����, �
������ ������� ����'2��&� �� 	&��������	' ���-����	) ����������, �����	���,
���	�"�� ��������:

,. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� 4#?/�8;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� #�4%�): ����� �������;
3. ������	� 
�.���� ������ �� �	��� ��, �	"������ 	������	 �������

������������ (��� �����% �����, ������� ����	� �����	 “HOTEL” �� �	���� )*);
4. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �%/�8 "8%1 ����� �������;
5. ������	� ������ 	�������� ��' ��� 
�.���� ������ �� �	��� ��,

	�������� ��������	.

"���2����:
/���	�� ��������, ��� ���	������� ������� ������������ �������� ������ �����, ����� 	���������
���	"�� �����.
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44������&&��

'�� 	�� ���������,
����� �� ����������
����������%  �����������
��� ��������&�� �����
����&�� (������������
�� �������%  ������ 
������ ���� ��$������� –
������, ������, 3�
��������%, ���% � �. �.).

 )�� �*��� � ����
����&�� �������,
�����	���, �����	
����'2��� ������
4�:�4�)!4 / /$)! / 4� ��
�	���� )*. )�� ����, ����%
���,�� � ���� ������
����&�� �� .��
����������, ���-����� (�.
�. ����� /$)!) �������,
�����	���, �"� ��� ��	 �����	
(��� ������� �����	 �*��� �
���� /$)! (4�:�4�)!4 +
4�)). )�� ��*��� �� �����
����&�� �������,
�����	���, � 3-�� ��	 �����	
����'2��� ������
4�:�4�)!4 / /$)! / 4�.

#	��� ������� ������
������ ���&&�.���
�����,
&�����
� (������%, �������
������� ��$������� �
�������%  ���� ), �% ������
���	��&� �� B�	
���&&�.���
����	'
&�����
	 ���������.

)�� ����, ����%
���&������ &����	'
��.����
�� &�����
�
����&�� (���	� ���, ����.,
�����% �� ������� ��� �������
�����������) �������,
�����	���, �����	
���������� ��,��, ��.����
�� �� �	���� )*. )�� ����, ����% 	����� B�	
��.����
�' & B����� �������, �����	���, �"� ��� ��	 �����	.

3�� ��� �������%� ������% ��������� ����� �. �. 	� - ������%, �����%� �������
���� �� ��	��� ������������ � ��������������, �� �% ���� �&��������
���*����	' ��� &�����
	/&	�–&�����
	 �	��� ������� ������ �&������� ����&��
�� �	���� )*. )�� ������������ ���&����� &��	'0�* &�����
/&	�–&�����

�������, �����	���, �"� ��� ��	 �����	.

#	��� ������� ������ 	���2��� B����� �� �	���� )* �% ������ 	���2���
��*�'' �������	 B����� � ������ ���������. #������%� �������� ���� ������ �%
������ ����� 	���2��� � ����'' �������	 B����� � ������ ���������. 
"� �����
�������� ���� ������ �% ���� ���������, ���� B����� � ������ ���������.

#	��� ������� ���&��,/����,/����,/-��	��, ������, �����%� 	�������� �������,
�% ������ ���	2��� �-������, ��&�	� � ��������� &�����
�� ���������.

�% ����� ������ ���-	�������� �������� ����&�� / ������&���&�� ��������� 
����"�� ������ �-	������� ����&�� / ������&���&�� ���������.
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""��������''22����  ������������--��������..������  ��  ����		--��**  		&&������,,&&����
 3�� ��� ��������� ����� ��� AV � ��%, ��� � AV �% ��%, �� � ���	 �����
���������� ��� “�������������”, ��� � “��������” ����	�������. / ��%
����������� �������%  	������ ��������% ����.
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"���2����:
,. #�� ����������� ������  	������ � ���������	 ����������� ��������	��� ��������� ��� ���������, ���

� ������������ ������� 	������� �� ��� ����������� ����.
2. 3���� ��������	��� �� ����� ��������� ��$�������� ����"���� � ����	����� �� ����	������ ����������%  	������.
3. 3���� �� �������	��� ����������� AV � �� 3 � S-VIDEO ������������. S-VIDEO ����� ��������� � ���

����������� � AV � ��	 3 ��������	��� ��������� �	��-����� ����	������� �� S-VIDEO.
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!!��������

"�� ���&����
#�� �������� ���������� ��������	��� �� ������ �� �������� � 5-7 ��� ������

������� ������ �� ���������. #�� ���� ��������� ������ �� ������ �� 	����� �	�� ����
������� �������������, ��� �� �������� � 	������ ����.

3���� ��� �������� ���������� ��������	��� ����������� ������, ������%�
����� � �����	�������� ������, ����������� � ��	� �� ��� ��	.

"� 	*��	
#����"���� ����� � ����	 ���������� ����� ������� ������ ���%����� ������. #��

���� �� ��������	��� ����������� ��������%� ����"�� ������, ������%,
������"�� ������ ��� ������ ��� ����������� ��	���  �������� �����������, ��� ���
��� ���	� ��������� ����%��� ������. #���� ������ ����� ���������� ��������� �� ���
����������� ����.

��������	��� ����� �� ������ �� ��������� ������� �� �����% ��� �������, ��� ���
��� ���	� ������� ��������� �� ����	� ����������.

)&����, ��� �����&������ � B����	 ��������, ��������, �� ��2	�&��	�
	��� &����� B�����2&��� �����. D�� B������ &����2&�� B�����2&��� -
��	����� ��������� &����2&��-� B�����2&��� �� ����*��&�� ���&����. 4���
&����2&�� B�����2&��� ��-�� ����, &��, ���2��� �����&�� (&����� �	�� �	
�� &�������, �������, ���-�� �� ���� ��� ��2	�&������� -�).

��  &&��		22��  ����&&������������&&��,,

#����� ��� ��������� �� �� ���	��������, ���������� �������� ������������ �
������� �������%� �������� ��� �������� ����.

"������� ��&������&�,
$�������� (�	�

"������

�� ���������� � �� ��	��

#����	���, ���������:
- #�������� �� ������� � ������� ����������� ����?
- 1� �%������� �� ������ “#������”?
- 1������ �� ����������� �������?
- 3"������� �� ������� ������ ��������� ������ � ������

����������?
- 1� ��������� �� ������%� ������, � ����������� �� ����

������	��� ������ ��������� ������?
- #�������� �� �% ������ �����	 �� �	���� )*? (!����

���� ���%����� �"� ���)
- #�������� �� 	��������% 	����� �����������, ������,

�������� (��� ���� ��������	��� ��������� �	���
������� �� �����	 “#������” ��� �� �	���� )*)

1�� ��	��1�� �����������
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���2&����� ��������� ��� ���2&�����, ��	�

#����	���, ���������:
- #�������� �� �% �%����� �����������	� ����	?
- 1� 	�������� �� ��������� ��� ������%� ������ ������

��������� ��	������� ����%, �������������� �	���
����	������� ��� ��������� ���"����,…?

- 1�� �� ����	� ������ ���� ��� ��� �%���  ������? (.��%
� �%���� ������ ���	� ���� �������� �������������
�������� ����������� � ��������� �������"�  �������
�� ������ ����������. @����� �% ������ 	�	�����
������� ����������� ���������� �������������
������� ������%)

- 3���� �� �% �������� ��������	?
- #�������� �� 	��������% ��������% ������,

�����������, ��������?

#����	���, ���������:
- 1� ������ �� �% �����	 �%�������� ��	�� (MUTE)?

"������ & �	����� ��

3�������� ������ �� �%�������
������% �	���� )*

#����	���,  ���������:
- 1� ���������� �� ��������� �	���� )*?
- #�������� �� �������% ��������� � �	��� )* (���������
��������� ��������� 	���������%  ��������)?
- 1� ��������� �� �% �	����� �	��� )*?
�% ������ ����������� �����% 	��������� �����
����������, ����������%� �� �������� ������.

�&�� �� &������&�, ������	�&� ������� ��&��� �� ��&�	������'.
�� � ��� &�	2� � ����,�&� &���&�������� ������������ ��� &������
����'' ��� �	 ��������, B�� ���� ����&�� � �������' B�����2&���
����� � ��.

1�� ����� 1�������%� ��	�

“/���������������”
�����������

1�������%� ���
���%� ��	�

$:$

1�������%� ��	�8����%� “������%”

$:$

+�	�  �	����1�� �����

$:$

+�	�  �	����
“+���������”
�����������

$:$

1�������%� ��	�#��������
�����������

$:$

��������� � +�	�  �	����

$:$

1�� ��	��1���������
�����������
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��� ��2�&���� ������ &2���'�&� ����������� � � ����'�&� ��	������� ��&������&��
��������:

• #�� ������������ � �����	 ����������, ��������, �% ���	���	��� 	��� ���%� ������������ �����.
'�� 	�� ��������� �%�� ��� �������� ��������� ������������ - ���	����� ���������� ����������
������������ �� ����� ���� ��������. 3���� ��������� ������������ ��-�� ����� ���� �������%
��������.

• #�� ������ ��������� ��������	�% ��������� ����� �������� ����������"�� ��	��. � �	���, ���
����������� � ��	� � �����, ��� �� ������� ������������.

• #�� ��������� �� ������ ������������ ������ ����������� (��������, ������ ������) ��� ����� �%��
��������%�. C�� �������� ��  ���������, � ����� ����� ����������� ���������, ����������� ����
�������.

44**����22&&����  **��������������&&��������
)��&���
⇒ 8����  ...…………………………………………………………………………………………….…………...

…………………………………………………………………………………………………………. 25” (64 �)

!�&���
⇒ !�&��� ����� ����������-� �0����  � ���� ��&���������� ………………………..…

…………………………….…..…………………………………………………………... PAL/SECAM B/G, D/K

⇒ !�&��� AV …………………………………………………...…………………………………………………..
…………………………………………………………………..….. PAL, SECAM, NTSC - 3.58!.�/ 4.43!.�

)�����
⇒ "�������� ������ (2�&���� �'���) ……………………………...………...…………………………

……………………….. VHF(L): 46.25-,68.25!.�; VHF(H): ,75.25-463.25!.�; UHF: 47,.25-863.25!.�
⇒ "�������� ������ (������� �������) …………………………..…………………………...

…...………………………..……. Mid band: X- Z, S,- S,0; Super band: S,,- S20; Hyper band: S2,- S4,
⇒ )���2&��� ������� ……………………………..………………………………………………………..…….

…………………………………………………………..………………………………………………………. 255

⇒ $�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...…………….……………
……………………………………………………………..……...…………………………. C�����%� ������

D������ ��' � ��	����, ��*��
⇒ ���� &���0��, B������-� ��' ………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..……………..…… �	���/	��������/���������/��
⇒ /�0��&�� ��	����-� ��*��� ……………………………………...…………...…………………………….

…….………………………………..………………………………………………….…..……………….. 2*8 ��
�*��� � ��������
⇒ 8����2�&�����, (RF) ������, �*�� …………….……………………..…..…………………………….

……………………………………………………………………………………..…. 75 4� (�����������%�)

⇒ ����/�	��� �������� ……………………………………………………………..………………………..

⇒ ���� �*�� ………………………………………..….…….., Vp-p, 75 4�
⇒ �	��� �*�� ………………………… �200 �� (�$$������%�), �70 �4�

"��������� ��0��&�� � ������
⇒ /��&�������� ���������� ��0��&�� …………………………..……...………………………………

……………………………..………………………………………………..……………………………… ,60 ��
⇒ $&��2��� ������� ………………………………………………..………………………………………………

….…………………………..…………………………………...……...… 220 �, 50 .� (,60-260 �, 50-60 .�)

"�&������� ������������ ����������&��
⇒ "	��� ��&���
�����-� 	�������� & �����,���� ……..…………..…………………...…...…..……

…………………………………………………………………………………………………………...….... , ��.
⇒ $�&��	�
�� �� B�&��	���
�� � -������,��, ����� ………..……………………….………….………

.………………………………………………………………………………………………………..…...…. , ��.
1�������� ������ � �&
⇒ 1�������� ������ (���. A ��&��. A 1�.) ………………………...………...………………………….

…………………….………..…………………….…………………………..…… 788 �� x 620 �� x 562 ��
⇒ �& (����) ………………………………………...…………………………………………..…………………..

………………….………………………………………..……………………………………….…………... 34 ��

"���2����:
'����	���� � �� �������  ������������ ���	� ��������� ��� ���������������� 	����������.


