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Настоящее Руководство по эксплуатации распро-
страняется на телевизоры цветного изображения
CT1471,  СТ1476,  СТ1572FS,  СТ2173FS,
СТ2174FS.
При покупке телевизора требуйте проверки его
работоспособности путем демонстрации каче-
ства изображения, звукового сопровождения,
работы органов панели управления, пульта дис-
танционного управления.
Проверьте комплектность телевизора в соответ-
ствии с разделом КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
Проверьте соответствие номера телевизора но-
меру, указанному в гарантийном талоне на теле-
визор.
Проверьте сохранность пломб на телевизоре.
Убедитесь, что в гарантийном и отрывных тало-
нах отмечены даты выпуска и продажи, имеются
штамп магазина и разборчивая подпись или
штамп продавца, так как они являются основа-
нием для бесплатного гарантийного ремонта и
технического обслуживания.
Помните, что при утере гарантийного талона Вы
лишаетесь права на гарантийный ремонт.
Перевозку и хранение телевизора осуществляй-
те в заводской упаковке.
Упакованный телевизор можно транспортировать
всеми видами закрытого транспорта (кроме само-
летов) при температуре не ниже минус 40 °С при
защите его от прямого воздействия атмосферных
осадков, пыли и механических повреждений.
Хранить телевизор можно в закрытом помещении
при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и
других агрессивных примесей, при температуре не
ниже минус 40 °С и не выше плюс 35 °С. Хранение
телевизора без упаковки не допускается.
После перевозки телевизора в зимних условиях,
перед включением, необходимо выдержать его
при комнатной температуре не менее 6 ч.
Телевизор рассчитан для работы в следующих
климатических условиях: температура окружаю-
щей среды от 10 до 35 °С, атмосферное давле-
ние от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.);
относительная влажность воздуха не более 80%
при 25 °С.

ЭлектропитаниеЭлектропитаниеЭлектропитаниеЭлектропитаниеЭлектропитание

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е

Ваш телевизор не требует применения от-
дельного стабилизатора напряжения при ра-
боте от сети переменного тока напряжением
от 170 до 253 В, частотой 50 Гц.

Общие указанияОбщие указанияОбщие указанияОбщие указанияОбщие указания

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ИСТОЧНИКУНЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ИСТОЧНИКУНЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ИСТОЧНИКУНЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ИСТОЧНИКУНЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К ИСТОЧНИКУ
ПОСТОЯННОГПОСТОЯННОГПОСТОЯННОГПОСТОЯННОГПОСТОЯННОГО ТОКА!О ТОКА!О ТОКА!О ТОКА!О ТОКА!
Расстояние наилучшего восприятия изображения
составляет от 2,5 до 3,0 м от экрана при центре
изображения на высоте от 0,8 до 1,1 м от пола.
Рекомендуемая высота подставки под телевизор
от 0,5 до 0,8 м.
Устанавливайте телевизор в наименее освещенной
части помещения так, чтобы во время работы на
его экран не попадал прямой солнечный свет или
яркий свет бытовых осветительных приборов.
Не нарушайте условия теплообмена работающе-
го телевизора – не устанавливайте его вблизи
оконных штор, в нише деревянных стенок, вбли-
зи отопительных батарей, источников освещения,
на неровные и неустойчивые поверхности. Не
располагайте телевизор рядом с другой работа-
ющей радиоэлектронной аппаратурой (не ближе
0,5 м), акустическими системами и другими ис-
точниками электрических и магнитных полей, что-
бы не внести помехи в его работу.
Качественная работа телевизора гарантируется
при подключении его к телевизионной антенне,
обеспечивающей необходимый уровень входно-
го сигнала.

ПросмотрПросмотрПросмотрПросмотрПросмотр

Не просматривайте телепередачи в полной тем-
ноте  –  это вредно для зрения.

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е

Прослушивание звукового сопровождения те-
лепередач рекомендуется проводить при по-
ложении регулятора громкости не более сред-
него (1/2 шкалы регулировки звука).
Ваш телевизор не должен использоваться в ка-
честве видеомонитора при подключении ПК.

Перечень сокращенийПеречень сокращенийПеречень сокращенийПеречень сокращенийПеречень сокращений

АПЧГАПЧГАПЧГАПЧГАПЧГ – автоматическая подстройка частоты ге-
теродина;
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ – режим работы телевизо-
ра с функционированием источника питания в
экономичном режиме, изображение и звук отсут-
ствуют, потребление энергии незначительно, ин-
дикатор работы высвечивается интенсивным
красным цветом;
ДМВДМВДМВДМВДМВ – дециметровые волны;
ДУДУДУДУДУ – дистанционное управление;

РазмещениеРазмещениеРазмещениеРазмещениеРазмещение
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КАКАКАКАКАТВТВТВТВТВ – кабельное телевидение;
КУРСОРКУРСОРКУРСОРКУРСОРКУРСОР – перемещаемая по пунктам меню стро-
ка с выделенным фоном;
МВМВМВМВМВ – метровые волны;
ПДУПДУПДУПДУПДУ – пульт дистанционного управления;
ПКПКПКПКПК – персональный компьютер;
РРРРР АБОЧИЙ РЕЖИМАБОЧИЙ РЕЖИМАБОЧИЙ РЕЖИМАБОЧИЙ РЕЖИМАБОЧИЙ РЕЖИМ – режим работы телевизора с
изображением и звуком; яркость индикатора ра-
боты уменьшается;
ТВТВТВТВТВ – телевидение.

ТТТТТребования безопасностиребования безопасностиребования безопасностиребования безопасностиребования безопасности
и охраны окружающей средыи охраны окружающей средыи охраны окружающей средыи охраны окружающей средыи охраны окружающей среды

Перед включением телевизора в сеть убедитесь,
что сетевой шнур и электрическая розетка не
имеют повреждений и могут обеспечить надеж-
ный контакт.
Не включайте телевизор в электросеть с напря-
жением менее 170 и более 253 В.
Розетка для подключения вилки сетевого шнура
должна находиться в легкодоступном месте.
Не оставляйте работающий телевизор без при-
смотра более 15 мин.
Не допускайте самостоятельного включения и
выключения телевизора малолетними детьми.
Не просматривайте телепередачи во время гро-
зы.
Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной
антенной, то при прекращении просмотра теле-
передач, а также при приближении грозы, необ-
ходимо отключить телевизор, отсоединить сете-
вой шнур от розетки электросети, отключить ан-
тенну от телевизора и надежно ее заземлить. Ре-
комендации по способу заземления антенны
можно получить в предприятиях сервиса.
Не оставляйте телевизор в дежурном режиме бо-
лее 3-х часов подряд. В этом случае следует пол-
ностью выключить телевизор кнопкой выключе-
ния сети.
Если телевизор остается неработающим более
суток, необходимо вынуть вилку сетевого шнура
из розетки электросети.
Предохраняйте кинескоп от ударов и царапин.
Ремонт телевизора рекомендуется проводить в
предприятиях сервиса и специализированных
мастерских.
Не устанавливайте на корпусе телевизора сосу-
ды с жидкостями, комнатные растения и т. д.
Не допускайте попадания на телевизор и внутрь
корпуса посторонних предметов и жидкости.

Не подвергайте ПДУ с батарейками питания чрез-
мерному нагреву от солнечного света, огня или
подобных источников.
Во избежание несчастных случаев

К АК АК АК АК А Т Е ГТ Е ГТ Е ГТ Е ГТ Е Г О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

Эксплуатировать телевизор при закрытых венти-
ляционных отверстиях со стороны кожуха;
Включать телевизор при снятом кожухе;
Эксплуатировать телевизор после попадания
внутрь его жидкости, посторонних предметов;
Размещать на корпусе телевизора посторонние
предметы, домашних животных и птиц.
В телевизоре имеются опасные для жизни на-В телевизоре имеются опасные для жизни на-В телевизоре имеются опасные для жизни на-В телевизоре имеются опасные для жизни на-В телевизоре имеются опасные для жизни на-
пряжения до 27 кВ!пряжения до 27 кВ!пряжения до 27 кВ!пряжения до 27 кВ!пряжения до 27 кВ!
При попадании внутрь работающего телевизора
посторонних предметов, жидкости, при появле-
нии специфического запаха, задымлении или
возгорании, необходимо немедленно отключить
телевизор от электросети.
При задымлении или возгорании телевизора,
после его отключения от электросети, накройте
телевизор плотной тканью или одеялом для пре-
кращения доступа воздуха внутрь корпуса теле-
визора и сообщите о возгорании в пожарную ох-
рану.
Вызовите специалиста предприятия сервиса для
осмотра и проведения ремонта телевизора.
Утилизацию телевизора следует производить в
соответствии с требованиями местных органов
власти.

КККККомплект поставкиомплект поставкиомплект поставкиомплект поставкиомплект поставки

1 Телевизор ........................................................... 1 шт
2 Руководство по эксплуатации (со спис-
   ком сервисных цетров и гарантийным
   талоном) ............................................................ 1 экз
3 Пульт дистанционного управления ............ 1 шт
4 Индивидуальная упаковочная тара ..... 1 компл.
5 Батарейки питания для ПДУ типа ААА ...... 2 шт
6 Универсальная телескопическая антенна
   (для телевизоров СТ1471, СТ1476,
   СТ1572FS) ........................................................... 1 шт

ПРИМЕЧАНИЕ
Документация, входящая в комплект по-
ставки телевизора, при утере не восста-
навливается.

ТТТТТребования безопасности и охраны окружающей средыребования безопасности и охраны окружающей средыребования безопасности и охраны окружающей средыребования безопасности и охраны окружающей средыребования безопасности и охраны окружающей среды Основные технические характеристикиОсновные технические характеристикиОсновные технические характеристикиОсновные технические характеристикиОсновные технические характеристики

* – Ваш телевизор сохраняет работоспособность при непродолжительном увеличении напряжения питания до 275 В.
** – Для телевизоров  СТ2174FS – не более 65 Вт.
*** – Для телевизоров  CT1471, CT1476, СТ1572FS – не менее 1,5 Вт.

22222 2 72 72 72 72 7

Размер экрана по диагонали, мм

Видимая часть экрана, мм

Чувствительность канала изображения, ограни-
ченная синхронизацией, мкВ, не более:

=в I–III, КАТВ диапазонах

=в IV, V диапазонах

Разрешающая способность по горизонтали, ли-
ний, не менее

Напряжение питания, при котором телевизор со-
храняет pаботоспособность, В, в пpеделах

Потребляемая мощность, Вт, не более

Максимальная выходная мощность канала зву-
кового сопровождения, Вт, не менее

Количество запоминаемых каналов

Габаритные размеры телевизора, мм, не более
(высота х шиpина х глубина):

=СТ1471

=СТ1476

=СТ1572FS

=СТ2173FS

=СТ2174FS

Масса телевизора без упаковки, кг, не более:

=СТ1471, СТ1476

=СТ1572FS

=СТ2174FS, СТ2173FS

Напряжение питания ПДУ, В, в пределах

Дальность действия системы ДУ, м

370/380/540

340/355/510

40

70

400

170–253*

60**

3***

60

375х380х410

365х380х395

390х390х400

475х515х480

440х600х485

11

13

23

2,4–3,3

0–10

Содержание драгоценных материаловСодержание драгоценных материаловСодержание драгоценных материаловСодержание драгоценных материаловСодержание драгоценных материалов

Золото, г 0,00809184 Серебро, г 0,3435314
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Внешний вид телевизоровВнешний вид телевизоровВнешний вид телевизоровВнешний вид телевизоровВнешний вид телевизоров

Вид телевизоров со стороны кожухаВид телевизоров со стороны кожухаВид телевизоров со стороны кожухаВид телевизоров со стороны кожухаВид телевизоров со стороны кожуха

Подготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работе

   СТ1471   СТ1471   СТ1471   СТ1471   СТ1471      СТ1476     СТ1476     СТ1476     СТ1476     СТ1476     СТ1572FS    СТ1572FS    СТ1572FS    СТ1572FS    СТ1572FS

2

8

1

3

4

6

7

9

4

5

   СТ1471   СТ1471   СТ1471   СТ1471   СТ1471      СТ1476     СТ1476     СТ1476     СТ1476     СТ1476                СТ1572FS               СТ1572FS               СТ1572FS               СТ1572FS               СТ1572FS

СТ2173FSСТ2173FSСТ2173FSСТ2173FSСТ2173FS СТ2174FSСТ2174FSСТ2174FSСТ2174FSСТ2174FS

1

4

9

2

8

6

7

3

4

5

4

5
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2

6

7

3
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Прежде, чем обратиться в предприятие сервисаПрежде, чем обратиться в предприятие сервисаПрежде, чем обратиться в предприятие сервисаПрежде, чем обратиться в предприятие сервисаПрежде, чем обратиться в предприятие сервиса

                                                                             ÂÈÄÛ ÄÅÔÅÊÒÎÂ

Íåò èçîáðàæåíèÿ, íåò çâóêà

      Íîðìàëüíûé çâóê, ïëîõîå èçîáðàæåíèå
Ïëîõîé çâóê,
íîðìàëüíîå èçîáðàæåíèå

Èçîáðàæåíèå íå-
÷åòêîå, ñ ïîìåõàìè
   Ïëîõîé ïðèåì ïî íå-
   êîòîðûì êàíàëàì

ÏÄÓ íå
ðàáîòàåò

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ È ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ
ÎÒÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÒÜ

Âêëþ÷åíà ëè âèëêà â ðîçåòêó?

Âêëþ÷åí ëè òåëåâèçîð?

Ðàáîòàåò ëè ñîñåäíèé êàíàë?

Ïðîâåðüòå àíòåííó

Ïðîâåðüòå íàëè÷èå ïîìåõè ñ
èñïîëüçîâàíèåì äðóãîãî òåëåâèçîðà

Îòðåãóëèðóéòå êîíòðàñòíîñòü

Îòðåãóëèðóéòå íàñûùåííîñòü

Îòðåãóëèðóéòå ÿðêîñòü

Îòðåãóëèðóéòå ãðîìêîñòü

Ïðîâåðüòå áàòàðåéêè

Óñòðàíèòå ïðåïÿòñòâèå äëÿ
èíôðàêðàñíûõ ëó÷åé ÏÄÓ
Сотрите программу из памяти
и повторно запишите ее

Если у Вас возникли проблемы с телевизором, то
прежде, чем обращаться в предприятие сервиса,
ознакомьтесь с перечисленными ниже возмож-

ными дефектами и попытайтесь самостоятельно
устранить их.

Если во время работы телевизора произойдет
сбой (т. е. невозможность дальнейшего управле-
ния), выключите его кнопкой СЕТЬ, затем снова
включите.
Если при выполнении указанных рекомендаций
Вам не удается устранить нарушения, необходи-
мо обратиться в предприятие сервиса.
Нижеперечисленные явления считаются нор-
мальными и не являются результатом неисправ-
ности телевизора:

При прикосновении к экрану телевизора Вы мо-
жете почувствовать воздействие слабым электри-
ческим током. Это – экранное статистическое
электричество, результат накопления заряда на
поверхности кинескопа. Такое статистическое
электричество из-за малой своей величины безо-
пасно.
При резком изменении температуры или влажно-
сти телевизор может издавать потрескивающие
звуки. В случае, если изображение и звук в нор-
ме, это не является неисправностью.
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  СТ2173FS  СТ2173FS  СТ2173FS  СТ2173FS  СТ2173FS         СТ2174FS        СТ2174FS        СТ2174FS        СТ2174FS        СТ2174FS

1 – Корпус;
2 – Кожух;
3 – Сетевой шнур;
4 – Места пломбировки;

5 – Разъем  для подключения антенны;

Кнопки панели управленияКнопки панели управленияКнопки панели управленияКнопки панели управленияКнопки панели управления

6 – Разъем SCART;
7 – Вентиляционные отверстия;
8 – Заводской номер;
9 – Универсальная телескопическая антенна.
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 СТ1471 СТ1471 СТ1471 СТ1471 СТ1471         СТ1572FS        СТ1572FS        СТ1572FS        СТ1572FS        СТ1572FS

СТ1476СТ1476СТ1476СТ1476СТ1476
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ГГГГГарантийные обязательстваарантийные обязательстваарантийные обязательстваарантийные обязательстваарантийные обязательства

= Изготовитель гарантирует соответствие теле-
визора требованиям технических условий в те-
чение гарантийного срока эксплуатации при
соблюдении Вами правил эксплуатации, изло-
женных в настоящем Руководстве.

= Гарантийный срок эксплуатации телевизоров
– 12 месяцев со дня продажи через рознич-
ную торговую сеть.
В случае отсутствия штампа магазина  в  га-
рантийном  и отрывных  талонах, гарантийный
срок эксплуатации исчисляется со дня изготов-
ления.

= Гарантийный срок хранения до продажи – 18
месяцев со дня изготовления.

= Гарантийный срок эксплуатации телевизора
продлевается на время, в течение которого он
не использовался Вами из-за обнаруженных
дефектов и находился в ремонте.
Указанное время исчисляется с даты поступ-
ления от Вас заявки на ремонт до даты завер-
шения ремонта.

= В течение гарантийного срока эксплуатации
Вы имеете право на бесплатное техническое
обслуживание телевизора,  а в случае не-
исправности  – на  бесплатный ремонт  по
предъявлении гарантийных талонов и при со-
хранности пломб на телевизоре.
По окончании гарантийного срока эксплуата-
ции техническое обслуживание проводится за
Ваш счет.

= Обмен телевизора осуществляет торговое
предприятие на основании справки, выданной
ремонтной организацией, осуществляющей га-
рантийное обслуживание, в соответствии с за-
конодательством о защите прав потребителей.

= Телевизоры, приобретенные не через рознич-
ную торговую сеть, обмену не подлежат.

= Техническое обслуживание и ремонт телеви-
зоров в течение гарантийного срока эксплуа-

тации выполняют предприятия сервиса, ин-
формацию о которых обязан сообщить прода-
вец по месту продажи телевизора.

= У телевизора, являющегося технически слож-
ным изделием, в течение гарантийного срока
эксплуатации возможно проявление скрытых
мелких дефектов, связанных с физико-хими-
ческими процессами, происходящими во вре-
мя приработки радиоэлементов.
Скрытые дефекты проявляются, как правило,
в начальный период эксплуатации. После их
устранения в условиях ремонтного предприя-
тия, потребительские качества телевизора не
ухудшаются, а его надежность повышается.

= К скрытым мелким дефектам относят недостат-
ки, устранимые в течение рабочей смены, про-
явление которых не связано с ухудшением
внешнего вида телевизора, с повторной заме-
ной одного и того же элемента (составной ча-
сти), и не более чем по трем различным эле-
ментам (составным частям) в совокупности в
течение гарантийного срока эксплуатации.

= При нарушении пломб на телевизоре, механи-
ческих повреждениях телевизора или ПДУ, на-
рушении правил Руководства по эксплуатации,
а также при попадании внутрь телевизора или
ПДУ посторонних предметов, жидкости, насе-
комых, телевизор или ПДУ с гарантии снима-
ется и ремонт производится за Ваш счет.

= Срок службы телевизора – 5 лет со дня прода-
жи через розничную торговую сеть.
В случае отсутствия штампа магазина срок
службы исчисляется со дня изготовления те-
левизора.

= Телевизоры, приобретенные юридическими
лицами, подлежат  гарантийному обслужива-
нию в соответствии с договором, заключен-
ным между юридическим лицом и предприяти-
ем-изготовителем.
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ТТТТТехническое обслуживаниеехническое обслуживаниеехническое обслуживаниеехническое обслуживаниеехническое обслуживание

= В течение гарантийного срока эксплуатации
техническое обслуживание телевизора выпол-
нит предприятие сервиса бесплатно по Ваше-
му  вызову.
Работы, выполняемые при техническом обслу-
живании, ремонтом не считаются.

= К работам по техническому обслуживанию, вы-
полняемым при необходимости в соответствии
с действующими правилами, относят: размаг-
ничивание кинескопа; регулировку размеров;
центровку и фокусировку изображения.

= Иные работы, не указанные выше: настройка
телевизора на программы: регулировка каче-

ства изображения и звука внешними органа-
ми управления; подключение внешних аудио- и
видеоустройств и т. п. могут быть выполнены по
Вашей просьбе специалистами предприятия
сервиса за отдельную плату.

= В целях повышения  эксплуатационной надеж-
ности и обеспечения пожаробезопасности, не
реже одного раза в год, обязательно вызывай-
те специалиста предприятия сервиса для про-
филактического осмотра и проведения регла-
ментных работ с отметкой в настоящем Руковод-
стве по эксплуатации.

Содержание предпродажной подготовки телевизоровСодержание предпродажной подготовки телевизоровСодержание предпродажной подготовки телевизоровСодержание предпродажной подготовки телевизоровСодержание предпродажной подготовки телевизоров

= Распаковать телевизор, обратив  внимание
на целостность упаковки.

= Проверить комплектность телевизора соглас-
но разделу КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ настояще-
го Руководства. При обнаружении неком-
плектной поставки составить акт установлен-
ной формы.

= Проверить правильность заполнения гаран-
тийных документов:
сверить номер телевизора с номером, ука-
занным в гарантийном талоне на телевизор.

= Проверить наличие пломб.
= Подключить телевизор к антенне и сети на

специально оборудованном рабочем месте.
= Настроить телевизор на все принимаемые

программы.
= Проверить работоспособность всех функций

телевизора,
при необходимости произвести размагничи-
вание кинескопа внешней петлей размагни-
чивания.

= Запаковать телевизор.

     Приложения:     Приложения:     Приложения:     Приложения:     Приложения: гарантийный и отрывные талоны;
адреса сервисных центров.
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СТ2173FSСТ2173FSСТ2173FSСТ2173FSСТ2173FS

СТ2174FSСТ2174FSСТ2174FSСТ2174FSСТ2174FS

1 – при кратковременном нажатии – оперативный  выбор  регулировки  яркости, насыщенности,
позиции <МЕНЮ> и громкости;
при удержании нажатой более 2 с – включение главного МЕНЮ;

2 – переключение режимов работы телевизора: AV1–AV2–TV;
возврат на шаг в режиме меню;
переключение из дежурного в рабочий режим;

3 – увеличение громкости;
регулировка или переключение параметров в режиме меню;
перемещение курсора вправо в режиме меню;

4 – уменьшение громкости;
регулировка или переключение параметров в режиме меню;
перемещение курсора влево в режиме меню;

5 – переключение программ по кольцу в сторону увеличения номера программы;
включение телевизора из дежурного в рабочий режим;
перемещение курсора вверх в режиме меню;

6 – переключение программ по кольцу в сторону уменьшения номера программы;
включение телевизора из дежурного в рабочий режим;
перемещение курсора вниз в режиме меню;

7 – окно фотоприемника;
8 – индикатор включения телевизора;
9 – сетевая кнопка;
10 – гнездо для подключения наушников (с номинальным сопротивлением от 16 до 200 Ом);
11 – вход видео;
12 разъемы RCA:– вход звука (левый канал, моно);
13 – вход звука (правый канал).}

Подготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работе
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Работа телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствами

= На экране телевизора появится изображение
тестсигнала, указанного в Руководстве по экс-
плуатации на видеомагнитофон, после чего те-
левизор подготовлен к воспроизведению видео-
программ.

= В случае неудовлетворительного качества ис-
точника сигнала с ленты, записанной в одной
из систем цветности, указанных в разделе
РУЧНОЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ
данного Руководства, в меню РУЧНОЙ ПОИСК
в строке СИСТЕМА установите режим принуди-
тельного включения необходимой системы
цветности.

= При подключении видеомагнитофона, DVD-
плеера и игровой приставки для воспроизве-
дения видеозаписей по видеочастоте, низко-
частотные выходы VIDEO OUT и AUDIO OUT Ва-
шего внешнего устройства с помощью специ-
ального кабеля (в комплект не входит), соеди-
ните с разъемом SCART или с композитными
входами VIDEO и AUDIO телевизора.

= Включите режим AV телевизора.
= Включите  режим  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ проиг-

рывателя видеодисков,  руководствуясь Инст-
рукцией на видеопроигрыватель.

= Для записи звукового сопровождения телепе-
редачи на магнитофон, подключите вход маг-
нитофона к разъему SCART телевизора.

= Настройте телевизор на нужную программу.
= Установите желаемый уровень записи органа-

ми управления магнитофона.
Регулировка громкости телевизора на уровень
записи не влияет.

= Произведите запись звукового сопровожде-
ния телепередачи в соответствии с Инструкци-
ей на магнитофон.

=Для перевода телевизора из режима AV в ре-
жим просмотра телевизионных передач, нажми-

те кнопку  на панели управления или одну

из кнопок AAAAAVVVVV, ESCESCESCESCESC, 00000 – 99999 на ПДУ.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

В связи с постоянным совершенствовани-
ем выпускаемой продукции, выполнение
отдельных эргономических функций уп-
равления Вашим телевизором, в зависимо-
сти от версии программного обеспечения,
может иметь незначительные отличия
от описанных выше, что не оказывает су-
щественного влияния на работу телевизо-
ра.
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Работа телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствамиРабота телевизора с внешними устройствами

2 22 22 22 22 2

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Подключение внешних устройств проводите
только при выключенных телевизоре и внеш-
нем подключаемом устройстве.
=Подключите кабель от внешнего устройства (маг-
нитофона, видеомагнитофона, проигрывателя ви-
деодисков и других устройств) к разъему SCART, к
разъемам AUDIO/VIDEO или к антенной розетке

.

=Через разъем  (PHONE) производится под-

ключение наушников.
=Соединение произведите с помощью кабеля,
входящего в комплект поставки подключаемого
устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 При работе телевизора в режиме МОНО,
звуковой сигнал следует подавать на
разъем RCA поз. 12 (левый канал, моно).
2 Если в Вашем видеомагнитофоне уста-
новлены композитные аудио-видео разъе-
мы стандарта RCA (типа ТЮЛЬПАН), то
для предотвращения выхода из строя ви-
деомагнитофона,  подключение кабелей
производите в следующей последователь-
ности: сначала к видеомагнитофону, и
только после этого – к телевизору.

=В Вашем телевизоре предусмотрено 2 режима
работы с внешними источниками: АV1 и АV2.
=В режиме АV1 осуществляется подключение к
телевизору внешнего устройства, имеющего вы-
ход RGB, через разъем SCART.
=В режиме АV2 подключение внешнего устрой-
ства осуществляется через разъемы RCA.
=Если внешние устройства подключены одно-
временно к разъемам SCART и RCA телевизора,
то приоритет имеет устройство, подключенное к
разъему SCART.
Войти в режим работы телевизора с внешними
устройствами можно:

=Нажав кнопку AAAAAVVVVV на ПДУ или  на панели

управления телевизора. На темном экране теле-
визора должна появиться надпись АV1. При по-
вторном нажатии кнопки А VА VА VА VА V, включается режим
АV2.

=Войдя в меню УСТАНОВКИ, установите курсор
на строку ИСТОЧНИК AV.
=Кнопкой OKOKOKOKOK включите режим ВИДЕОМАГНИТО-
ФОН (ВМ).
Теперь телевизор готов к воспроизведению ви-
деозаписей со входа AV.

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от типа подключаемого ви-
деомагнитофона, режим AV может вклю-
чаться автоматически.

=Для регулирования параметров звука и изоб-
ражения воспользуйтесь меню ЗВУК и ИЗОБРА-
ЖЕНИЕ, согласно описанию в разделе РЕГУЛИ-
РОВКА ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ.
=Некоторые подключаемые источники имеют от-
носительно невысокую стабильность несущей ча-
стоты изображения. Для обеспечения высокого
и стабильного качества приема сигналов от та-
ких источников, в телевизоре предусмотрена
возможность включения режима автоматической
подстройки частоты.
Для включения режима автоподстройки, войди-
те в меню РУЧНОЙ ПОИСК.
=Установите курсор на строку АВТОПОДСТРОЙКА.

=Кнопками -  / 

+

 включите режим АВТОПОД-

СТРОЙКА.
При этом надпись ВЫКЛ в строке АВТОПОДСТ-
РОЙКА сменится надписью ВКЛ.
=Выход из режима АВТОПОДСТРОЙКА осуществ-
ляется повторным нажатием той же кнопки.
= При подключении видеомагнитофона для вос-

произведения видеозаписи по радиочастоте,
высокочастотный выход видеомагнитофона (RF
OUT) соедините с антенной розеткой телевизо-
ра.

= Телевизионную антенну подключите к высоко-
частотному входу видеомагнитофона (RF IN).

= Включите свободную программу.
= Проведите настройку телевизора на канал ра-

боты видеомагнитофона согласно подразделу
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
КАНАЛОВ данного Руководства.

= В меню РУЧНОЙ ПОИСК в строке СИСТЕМА ус-
тановите режим АВТО. В этом режиме телеви-
зор будет автоматически определять систему
цветности сигнала с видеомагнитофона.
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ЖелтаяЖелтаяЖелтаяЖелтаяЖелтая

СиняяСиняяСиняяСиняяСиняя
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УУУУУстановка батарей питания в ПДУстановка батарей питания в ПДУстановка батарей питания в ПДУстановка батарей питания в ПДУстановка батарей питания в ПДУ

Снимите крышку отделения для батареек на зад-
ней панели ПДУ.

Подготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работеПодготовка к работе

88888

óêàçàíèå ïîëÿðíîñòè

îòñåê äëÿ áàòàðååê

êðûøêà

PIPPIPPIPPIPPIP

?????

Установите в ПДУ две батарейки типа ААА, соблю-
дая полярность, в соответствии с указателями
внутри отсека.
Установите крышку на место. Пульт готов к дис-
танционному управлению телевизором.
На рисунке отображена установка батареек в
ПДУ-10.

Подключение антенныПодключение антенныПодключение антенныПодключение антенныПодключение антенны
к телевизорук телевизорук телевизорук телевизорук телевизору

Установите телевизор согласно рекомендациям,
изложенным в подразделе РАЗМЕЩЕНИЕ.

Вставьте вилку антенны в розетку , располо-

женную со стороны кожуха телевизора.

2 12 12 12 12 1

Дополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функции

=Для программирования времени включения ус-
тановите курсор на строку ВКЛ. ТВ.
=Цифровыми кнопками 00000  – 99999 введите время
включения телевизора (аналогично вводу време-
ни в режиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ).
После того, как значение ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ до-
стигнет ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ, телевизор авто-
матически переключится (или включится, если он
находился в дежурном режиме) на программу,
указанную в режиме НОМЕР ПРОГРАММЫ.
=Для остановки таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
нажмите кнопку O KO KO KO KO K, находясь в меню ЧАСЫ на
строке ВКЛ. ТВ.

Обращаем Ваше внимание на  то ,  чтоОбращаем Ваше внимание на  то ,  чтоОбращаем Ваше внимание на  то ,  чтоОбращаем Ваше внимание на  то ,  чтоОбращаем Ваше внимание на  то ,  что
хотя технические возможности телеви-хотя технические возможности телеви-хотя технические возможности телеви-хотя технические возможности телеви-хотя технические возможности телеви-
зора позволяют программировать тай-зора позволяют программировать тай-зора позволяют программировать тай-зора позволяют программировать тай-зора позволяют программировать тай-
мер ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и на большиймер ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и на большиймер ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и на большиймер ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и на большиймер ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и на больший
промежуток времени вперед, но по тре-промежуток времени вперед, но по тре-промежуток времени вперед, но по тре-промежуток времени вперед, но по тре-промежуток времени вперед, но по тре-
бованиям безопасности, время нахож-бованиям безопасности, время нахож-бованиям безопасности, время нахож-бованиям безопасности, время нахож-бованиям безопасности, время нахож-
дения телевизора в ДЕЖУРНОМ режимедения телевизора в ДЕЖУРНОМ режимедения телевизора в ДЕЖУРНОМ режимедения телевизора в ДЕЖУРНОМ режимедения телевизора в ДЕЖУРНОМ режиме
не должно быть более 3-х часов. Поэто-не должно быть более 3-х часов. Поэто-не должно быть более 3-х часов. Поэто-не должно быть более 3-х часов. Поэто-не должно быть более 3-х часов. Поэто-
му интервал времени между программи-му интервал времени между программи-му интервал времени между программи-му интервал времени между программи-му интервал времени между программи-
рованием таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯрованием таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯрованием таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯрованием таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯрованием таймера ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
и временем включения телевизора изи временем включения телевизора изи временем включения телевизора изи временем включения телевизора изи временем включения телевизора из
дежурного в рабочий режим не должендежурного в рабочий режим не должендежурного в рабочий режим не должендежурного в рабочий режим не должендежурного в рабочий режим не должен
превышать 3-х часов.превышать 3-х часов.превышать 3-х часов.превышать 3-х часов.превышать 3-х часов.

Меню ИграМеню ИграМеню ИграМеню ИграМеню Игра

В зависимости от версии программного обеспе-
чения, в блоке управления телевизора может
быть заложен один из вариантов компьютерной
игры (например, Кликомания).
Для включения ИГРЫ, войдите в главное МЕНЮ,
установите курсор на строку ИГРА и нажмите
кнопку OKOKOKOKOK.
В варианте игры Кликомания, на экране появит-
ся игровое поле, заполненное цветными квадра-
тиками. Целью игры является очищение игрово-
го поля от цветных квадратиков. Для этого кноп-

ками -  / 

+

 и P +P +P +P +P + / P –P –P –P –P – перемещают курсор

(квадратик белого цвета) на соединенные по два
и более квадратика одинакового цвета и удаля-
ют их кнопкой OKOKOKOKOK. Чем меньше неудаленных квад-
ратиков остается на поле по окончании игры, тем
выше результат игрока.

Кнопкой ????? удаляется/вызывается дополнитель-
ное меню ПОМОЩЬ с подсказками. Упоминаемые
в подсказке функции УБРАТЬ и  ВЫХОД выполня-
ются кнопками OKOKOKOKOK и ESCESCESCESCESC.
Для начала новой игры войдите в меню ИГРА, как
это описано выше.
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Дополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функцииДополнительные функции

Кроме основных и сервисных функций, описан-
ных выше, Вы, при желании, можете воспользо-
ваться и дополнительными функциями Вашего те-
левизора, не являющимися обязательными и но-
сящими вспомогательный характер.
К ним относятся: режим ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ, режим
ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, режим ПРОГРАММА ВКЛЮ-
ЧЕНИЯ, режим ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.

×àñû

Òåêóùåå âðåìÿ � � : � �

Âêë. ÒÂ

Âûêë. ÒÂ

Íîìåð ïðîãð.      1

� � : � �

� � : � �

Все упомянутые дополнительные функции нахо-
дятся в меню ЧАСЫ, войти в которое можно кноп-
кой СИНЯЯ.

Режим ТРежим ТРежим ТРежим ТРежим Текущее времяекущее времяекущее времяекущее времяекущее время

Обращаем Ваше внимание, что режимОбращаем Ваше внимание, что режимОбращаем Ваше внимание, что режимОбращаем Ваше внимание, что режимОбращаем Ваше внимание, что режим
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ предназначен толькоТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ предназначен толькоТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ предназначен толькоТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ предназначен толькоТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ предназначен только
для последующего программированиядля последующего программированиядля последующего программированиядля последующего программированиядля последующего программирования
таймеров ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕМЯтаймеров ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕМЯтаймеров ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕМЯтаймеров ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕМЯтаймеров ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ и ВРЕМЯ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и его нельзя использо-ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и его нельзя использо-ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и его нельзя использо-ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и его нельзя использо-ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и его нельзя использо-
вать как эталон точного времени. В ре-вать как эталон точного времени. В ре-вать как эталон точного времени. В ре-вать как эталон точного времени. В ре-вать как эталон точного времени. В ре-
жиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ на экране инди-жиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ на экране инди-жиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ на экране инди-жиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ на экране инди-жиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ на экране инди-
цируется условное время, которое мо-цируется условное время, которое мо-цируется условное время, которое мо-цируется условное время, которое мо-цируется условное время, которое мо-
жет не совпадать с реальным. Режим ТЕ-жет не совпадать с реальным. Режим ТЕ-жет не совпадать с реальным. Режим ТЕ-жет не совпадать с реальным. Режим ТЕ-жет не совпадать с реальным. Режим ТЕ-
КУЩЕЕ ВРЕМЯ функционирует  толькоКУЩЕЕ ВРЕМЯ функционирует  толькоКУЩЕЕ ВРЕМЯ функционирует  толькоКУЩЕЕ ВРЕМЯ функционирует  толькоКУЩЕЕ ВРЕМЯ функционирует  только
при условии неотключения телевизорапри условии неотключения телевизорапри условии неотключения телевизорапри условии неотключения телевизорапри условии неотключения телевизора
от сети.от сети.от сети.от сети.от сети.

При выводе на экран меню ЧАСЫ, курсор нахо-
дится на строке ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ.
=Для программирования режима цифровыми
кнопками, введите текущее время.
Например, для установки текущего времени 8 ча-
сов 5 минут нужно последовательно нажать кноп-
ки 00000, 88888, 00000 и 55555.

В строке ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ символ “– – : – –” из-
менится на 08 : 05.
Если телевизор отключался от сети, то при включе-
нии меню ЧАСЫ в строке ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ будет ото-
бражаться количество времени, прошедшее с мо-
мента последнего включения телевизора.

Режим Время выключенияРежим Время выключенияРежим Время выключенияРежим Время выключенияРежим Время выключения

Режим ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ предназначен для
переключения телевизора из рабочего режима в
дежурный режим в запрограммированное Вами
время.
=Для программирования времени выключения,
установите курсор на строку ВЫКЛ. ТВ.
=Цифровыми кнопками 00000 – 99999 введите время
выключения телевизора (аналогично вводу вре-
мени в режиме ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ).
По истечении установленного времени телевизор
переходит в дежурный режим.
=Для остановки таймера ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
нажмите кнопку O KO KO KO KO K, находясь в меню ЧАСЫ на
строке ВЫКЛ. ТВ.

Режим Программа включенияРежим Программа включенияРежим Программа включенияРежим Программа включенияРежим Программа включения

Режим ПРОГРАММА ВКЛЮЧЕНИЯ предназначен
для программирования номера ТВ-программы, на
которую должен переключиться телевизор в зап-
рограммированное Вами время. Переключение
может происходить как с текущей программы, так
и из дежурного режима.
=Для программирования номера ТВ-программы,
на которую должен переключиться телевизор, ус-
тановите курсор на строку НОМЕР ПРОГ.
=Цифровыми кнопками 00000  – 99999 введите номер
программы.
Например, для программирования номера про-
граммы 2, необходимо последовательно нажать
кнопки 00000 и 22222.

Режим Время включенияРежим Время включенияРежим Время включенияРежим Время включенияРежим Время включения

Режим ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ предназначен для пе-
реключения телевизора из дежурного в рабочий
режим или переключения телевизора, если он на-
ходился в рабочем режиме, на ТВ-программу, за-
данную в режиме ПРОГРАММА ВКЛЮЧЕНИЯ, в
указанное Вами время.

2 02 02 02 02 0

УУУУУправление телевизоромправление телевизоромправление телевизоромправление телевизоромправление телевизором

Обращаем Ваше вниманиеОбращаем Ваше вниманиеОбращаем Ваше вниманиеОбращаем Ваше вниманиеОбращаем Ваше внимание

Перед тем, как приступить к изучению управле-
ния телевизором, следует учесть, что оно может
осуществляться как с панели управления телеви-
зором, так и пультом дистанционного управле-
ния. Кнопки панели управления имеют одинако-
вые функции с аналогичными кнопками ПДУ:

Р+/Р–Р+/Р–Р+/Р–Р+/Р–Р+/Р–  Ð+  / Ð� ; ОКОКОКОКОК ÎÊ ;

V+/V–V+/V–V+/V–V+/V–V+/V– -  / 

+

; .

Поэтому, если в тексте  данного Руководства Вы
найдете такие рекомендации, как,  “нажмите
кнопку O KO KO KO KO K, то это означает, что Вы можете ис-
пользовать любую из этих кнопок: на панели уп-
равления или ПДУ (кроме случаев, оговоренных
отдельно).

Включение телевизораВключение телевизораВключение телевизораВключение телевизораВключение телевизора

Вставьте штепсельную вилку шнура питания в ро-
зетку электросети с напряжением 230 В.

=Нажмите сетевую кнопку  на панели управ-

ления. В зависимости от выбранного ранее ре-
жима работы при включении сети, телевизор пе-
рейдет в дежурный или рабочий режим. Индика-
тор работы высветится красным цветом. Изобра-

жение и звук в момент включения отсутствуют.
Возможные варианты режима включения телеви-
зора смотрите ниже в подразделе ВЫБОР РЕЖИ-
МА РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СЕТИ.

Переключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизора
из дежурного в рабочий режимиз дежурного в рабочий режимиз дежурного в рабочий режимиз дежурного в рабочий режимиз дежурного в рабочий режим

=Нажмите одну из кнопок Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р–,  панели

управления или AAAAAVVVVV, ESCESCESCESCESC, P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P– или любую из
цифровых: 00000 – 99999 на ПДУ. Через несколько секунд
экран телевизора засветится.

Переключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизораПереключение телевизора
из рабочего в дежурный режимиз рабочего в дежурный режимиз рабочего в дежурный режимиз рабочего в дежурный режимиз рабочего в дежурный режим

=Нажмите кнопку  на ПДУ. Телевизор перей-

дет в дежурный режим. Яркость индикатора ра-
боты увеличится. Изображение и звук при этом
отсутствуют.

Отключение телевизораОтключение телевизораОтключение телевизораОтключение телевизораОтключение телевизора

По окончании просмотра передачи телевизор
следует отключить нажатием сетевой кнопки

 на панели управления телевизора, а затем

отсоединить сетевой шнур от розетки электросе-
ти.
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ТТТТТелевизионные менюелевизионные менюелевизионные менюелевизионные менюелевизионные меню

1 01 01 01 01 0

Управление функциями  Вашего телевизора осу-
ществляется посредством телевизионных меню –
команд или таблиц команд, отображаемых на эк-
ране.
Для управления данной моделью телевизора ис-
пользуются следующие однострочные меню:
ГРОМКОСТЬ, ЯРКОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, пози-
ция <МЕНЮ>, а также табличное главное МЕНЮ,
в которое входят следующие меню:
ЗВУК, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБЗОР, ЧАСЫ, ИГРА (в за-
висимости от версии программного обеспечения
блока управления телевизора), НАСТРОЙКИ.
В меню НАСТРОЙКИ, в свою очередь,  входят
меню: АВТОПОИСК, РУЧНОЙ ПОИСК, РЕДАКТИРО-
ВАНИЕ, УСТАНОВКИ.
Однострочное меню ГРОМКОСТЬ выводится на

экран кнопками -  / 

+

.

Однострочное меню ЯРКОСТЬ выводится на экран
кратковременным нажатием кнопки OKOKOKOKOK.
Однострочное меню НАСЫЩЕННОСТЬ можно вы-
вести на экран, дважды кратковременно нажав
кнопку OKOKOKOKOK. Однострочные меню исчезают с экра-
на через 3–4 с.
Главное МЕНЮ выводится на экран продолжи-
тельным (более 2 с) нажатием кнопки OKOKOKOKOK или вы-
бором позиции <МЕНЮ> последовательными
кратковременными нажатиями кнопки OKOKOKOKOK и за-

тем нажатием кнопок -  / 

+

.

Меню ЗВУК выводится на экран нажатием кноп-
ки К РК РК РК РК Р А С Н А ЯА С Н А ЯА С Н А ЯА С Н А ЯА С Н А Я на ПДУ, меню ИЗОБРАЖЕНИЕ –
кнопки ЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯ, меню ОБЗОР – кнопки ЖЕЛ-ЖЕЛ-ЖЕЛ-ЖЕЛ-ЖЕЛ-
ТТТТТАЯАЯАЯАЯАЯ, меню ЧАСЫ – кнопки СИНЯЯСИНЯЯСИНЯЯСИНЯЯСИНЯЯ.
В меню ИГРА и НАСТРОЙКИ можно войти через
главное МЕНЮ, установив в нем курсор кнопка-
ми P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P– на строку ИГРА или НАСТРОЙКИ и на-
жав кнопку OKOKOKOKOK. В меню АВТОПОИСК, РУЧНОЙ ПО-
ИСК, РЕДАКТИРОВАНИЕ и УСТАНОВКИ можно вой-
ти через меню НАСТРОЙКИ, установив курсор на
соответствующую строку меню НАСТРОЙКИ и на-
жав кнопку OKOKOKOKOK.
Кнопкой AAAAAVVVVV, находясь в режиме меню, можно вер-
нуться в меню более высокого порядка. Напри-
мер, нажав кнопку AAAAAVVVVV, из меню УСТАНОВКИ Вы
возвратитесь в меню НАСТРОЙКИ. Еще раз нажав
кнопку AAAAAVVVVV, из меню НАСТРОЙКИ Вы вернетесь в
главное МЕНЮ.
Вход во все табличные меню с панели управления
осуществляется только через главное МЕНЮ и
меню НАСТРОЙКИ, для чего необходимо устано-
вить курсор кнопками Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р–Р+ / Р– на соответствую-
щую строку главного МЕНЮ или меню НАСТРОЙ-
КИ и нажать кнопку OKOKOKOKOK. Все меню, за исключени-
ем меню АВТОПОИСК, исчезают с экрана через 15
с. До истечения этого времени, меню можно уда-
лить с экрана кнопкой ESCESCESCESCESC.

Сервисные функцииСервисные функцииСервисные функцииСервисные функцииСервисные функции

=В углу экрана появится отображение номера
программы.
=Установив курсор на строку ИСТОЧНИК AV,
кнопкой OKOKOKOKOK выберите необходимый Вам режим
работы с внешним источником сигнала: ВМ (ви-
деомагнитофон) или ТЮНЕР.
=Установите курсор на строку ЗАМОК.
=Кнопкой OKOKOKOKOK включите функцию ЗАМОК, кото-
рую можно использовать, например, с целью за-

щиты телевизора от нежелательного просмотра
детьми.
Теперь при отсутствии ПДУ, включить телевизор
в рабочий режим с панели управления будет не-
возможно.
=Для выключения ЗАМКА, с помощью ПДУ вой-
дите в меню УСТАНОВКИ и переключите функцию
ЗАМОК из состояния ВКЛ. в состояние ВЫКЛ.
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Сервисные функцииСервисные функцииСервисные функцииСервисные функцииСервисные функции
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Режим ТРежим ТРежим ТРежим ТРежим Таймераймераймераймераймер

Режим ТАЙМЕР предназначен для переключения
телевизора из рабочего режима в режим  ожи-
дания через заданное Вами время.
По своему желанию Вы можете установить вре-
мя автоматического отключения телевизора в ди-
апазоне от 15  до 90 мин с шагом в 15 мин.
Для включения режима ТАЙМЕР:
=Нажмите кнопку РIРРIРРIРРIРРIР.
После первого нажатия кнопки РIРРIРРIРРIРРIР на экране по-
явится надпись ТАЙМЕР 15, после второго – ТАЙ-
МЕР 30 и т. д. Через  3 с после последнего нажа-
тия на кнопку РIРРIРРIРРIРРIР надпись исчезнет.
=Чтобы выключить режим ТАЙМЕР, нажимайте
к н о п к у  Р I РР I РР I РР I РР I Р  д о  п о я в л е н и я  н а д п и с и  ТА Й М Е Р
ВЫКЛ.

Выключение телевизораВыключение телевизораВыключение телевизораВыключение телевизораВыключение телевизора
при пропадании сигналапри пропадании сигналапри пропадании сигналапри пропадании сигналапри пропадании сигнала

Применяемое в телевизоре автоматическое уст-
ройство выключает его (переключает в дежурный
режим) по окончании вещания на выбранном ка-
нале или пропадании входного телевизионного
сигнала.
При этом на экране телевизора появляется над-
пись НЕТ СИГНАЛА и включается таймер отклю-
чения телевизора. После достижения таймером
значения 0:00, телевизор отключается.

Индикация настройки телевизораИндикация настройки телевизораИндикация настройки телевизораИндикация настройки телевизораИндикация настройки телевизора

Нажав кнопку МММММ, Вы можете получить следующую
информацию на экране телевизора:

11 : 25 : 32

12 ÁÅË Òàéìåð 04
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1

5

1 – идентификация программы (если в принима-
емом сигнале есть такая информация);

2 – информация о работе таймера отключения,
если он предварительно включен;
3 – название принимаемой программы;
4 – номер принимаемого канала;
5 – текущее время, если предварительно вклю-
чен таймер ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ.
Сброс индикации информации о настройке теле-
визора происходит автоматически через 3 с.

Меню УМеню УМеню УМеню УМеню Установкистановкистановкистановкистановки

=Войдите в главное МЕНЮ, затем установите
курсор на строку НАСТРОЙКИ и нажмите кнопку
OKOKOKOKOK.
=В меню НАСТРОЙКИ установите курсор на стро-
ку УСТАНОВКИ и нажмите кнопку OKOKOKOKOK.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ßçûê ìåíþ Ðóññêèé

Âêëþ÷åíèå ÒÂ Ïîñëåäíåå ñîñò.

Íîìåð ïðîãð. Âêë.

Èñòî÷íèê AV ÂÌ

Çàìîê Âûêë.

При включении меню УСТАНОВКИ, курсор нахо-
дится на строке ЯЗЫК МЕНЮ.
=Кнопкой OKOKOKOKOK выберите предпочтительный язык
отображения экранного меню.
=Установив курсор на строку ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ,
кнопкой OKOKOKOKOK выберите желаемый режим включе-
ния телевизора: ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ или ПОСЛЕ-
ДНЕЕ СОСТОЯНИЕ.
В первом случае, при включении телевизора
кнопкой СЕТЬ, Ваш телевизор всегда будет пере-
ходить в дежурный режим, а во втором случае –
в тот режим, в котором он был до выключения
сети.
=Установив курсор на строку НОМЕР ПРОГ., кноп-
кой OKOKOKOKOK включите режим НОМЕР ПРОГРАММЫ.

1 11 11 11 11 1

Настройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналы

Автоматический поиск телевизионных каналов и
запись их в память, начиная с номера 1, осуще-
ствляется в меню АВТОПОИСК.
=Вызовите главное МЕНЮ длительным нажати-
ем кнопки OKOKOKOKOK.
=Кнопкой P –P –P –P –P – установите курсор на строку НА-
СТРОЙКИ и нажмите кнопку OKOKOKOKOK.
На экране появится меню НАСТРОЙКИ. Курсор

Автоматический поиск телевизионных каналовАвтоматический поиск телевизионных каналовАвтоматический поиск телевизионных каналовАвтоматический поиск телевизионных каналовАвтоматический поиск телевизионных каналов

находится на строке АВТОПОИСК.
=Установите его на строку РЕДАКТИРОВАНИЕ.
=Включите меню кнопкой OKOKOKOKOK. Если в памяти те-
левизора есть программы, записаны ранее, уда-
лите их (см. ниже УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ) – дли-
тельным, более 3 с, нажатием кнопки OKOKOKOKOK.
=Нажмите кнопку OKOKOKOKOK. На экране появится меню
АВТОПОИСК.

Ìåíþ

Çâóê

Èçîáðàæåíèå
Îáçîð
×àñû
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Èäåò ïîèñê

Íàéäåíî    êàíàëîâ

Íîâûõ: 1   Âñåãî: 5

Ïðåðâàòü ïîèñê? Äà 

Относительная величина пройденного автопоис-
ком диапазона визуально отображается в запол-
няющейся шкале под строкой ИДЕТ ПОИСК. Под
строкой НАЙДЕНО КАНАЛОВ отображается коли-
чество всех и новых обнаруженных каналов.
=Автопоиск может быть прерван только только только только только кнопка-

ми -  / 

+

, P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P– или OKOKOKOKOK. После нажатия од-

ной из этих кнопок внизу меню АВТОПОИСК по-
является  строка:  ПРЕРВАТЬ ПОИСК

ÄÀ  ÍÅÒ . Курсор находится на пункте ДА.

=Для прерывания автопоиска нажмите кнопку
OKOKOKOKOK.
=Если Вы поменяли свое решение, то кнопкой

+

 установите курсор на пункт НЕТ.

=Нажмите кнопку OKOKOKOKOK. После окончания автопо-
иска или после прерывания его с выбором пунк-
та ДА, происходит включение меню РЕДАКТИРО-
ВАНИЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 При повторном запуске автопоиска осу-
ществляется поиск всех каналов, но запись
в память производится только новых ка-
налов, начиная с первого свободного номе-
ра программы.
2 Если после автопоиска отдельные кана-
лы будут записаны с неудовлетворитель-
ным качеством изображения, с отсут-
ствием звука или с его искажением, необ-
ходимо стереть их (см. ниже УДАЛЕНИЕ
ПРОГРАММ) и настроиться на них в ре-
жиме ручного поиска (см. ниже РУЧНОЙ
ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ).
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1 71 71 71 71 7

Настройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналы

1 21 21 21 21 2

Присвоение названий программПрисвоение названий программПрисвоение названий программПрисвоение названий программПрисвоение названий программ

=Находясь в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ, перемес-

тите кнопкой 

+

 курсор по строке выбранного но-
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Í Ò

Курсор в виде черного прямоугольника начнет
мигать на месте первого символа имени.
=С помощью кнопок P +P +P +P +P + / P –P –P –P –P –, выбирая букву,

цифру или знак, а кнопками -  / 

+

 перемеща-

ясь по строке, присвойте условное название про-
грамме.
=После выбора последнего символа в названии
нажмите кнопку ОКОКОКОКОК.
=Строка ИМЯ изменит фон, а присвоенное имя
программы – цвет.
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Обмен программОбмен программОбмен программОбмен программОбмен программ

=Находясь в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ, кнопками
P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P– установите курсор на номер выбранного

канала, например, на 2-ой, на который записана
программа СТС и нажмите кнопку OKOKOKOKOK два раза.

мера канала на столбец ИМЯ.

Регулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображения

=В Вашем телевизоре предусмотрена функция
ОТТЕНОК. Она позволяет корректировать пара-
метры изображения в соответствии с особенно-
стями восприятия Вашего зрения и дает возмож-
ность воспроизводить природные цвета с боль-
шей естественностью.
=Для включения данной функции установите кур-
сор на строку ОТТЕНОК.
=Кнопкой O KO KO KO KO K выберите желаемый вариант от-

тенка: ТЕПЛЫЙ или ХОЛОДНЫЙ.

=Для выключения функции ОТТЕНОК, переклю-

чите ее в состояние ВЫКЛ.

=Чтобы записать установленные параметры
изображения в память телевизора:
=Установите курсор на строку ЗАПОМНИТЬ и на-
жмите кнопку OKOKOKOKOK.
Процесс запоминания сопровождается изобра-
жением заполняющейся шкалы, которая после
заполнения исчезает.
Теперь при включении телевизора будут устанав-
ливаться параметры изображения, записанные в
память.
=Яркость и насыщенность можно регулировать,
и не входя в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ – кратковре-

менно нажав кнопку OKOKOKOKOK. На экране появится шка-

ла:  ßðêîñòü    32

После повторного нажатия кнопки OKOKOKOKOK, на экране
появится шкала:

Íàñûùåííîñòü    17  .

=Регулировка яркости и насыщенности осуще-

ствляется кнопками -  / 

+

. Через 3 с после ре-

гулировки шкала яркости (насыщенности) исче-
зает с экрана.
=Изменив каждый раз по своему усмотрению
параметры звука и изображения, Вы всегда име-
ете возможность вернуться к параметрам звука
и изображения, ранее записанным в память те-
левизора.
=Для этого предварительно нажмите кнопку РРРРРРРРРР.
На экране появится символ “РРРРРРРРРР” зеленого цве-
та. В телевизоре установятся параметры звука и
изображения, записанные ранее в память.
=Длительным нажатием кнопки РРРРРРРРРР, до появления
на экране символа “РРРРРРРРРР” красного цвета, осуще-
ствляется выбор заводских установок парамет-
ров звука и изображения.
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Регулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображенияРегулировка звука и изображения

1 61 61 61 61 6

Меню ЗвукМеню ЗвукМеню ЗвукМеню ЗвукМеню Звук

=Нажмите кнопку КРКРКРКРКРАСНАЯАСНАЯАСНАЯАСНАЯАСНАЯ.

Ãðîìêîñòü                         30

Çâóê ðåêëàìû                             Îãðàíè÷åí

Çàïîìíèòü

Çâóê

При появлении на экране меню ЗВУК, курсор на-
ходится на строке ГРОМКОСТЬ. Для увеличения

громкости, нажмите кнопку 

+

, а для уменьше-

ния – кнопку - . Процесс регулирования сопро-

вождается заполнением шкалы и изменением ус-
ловной цифровой величины звука в строке ГРОМ-
КОСТЬ.
=Чтобы записать установленный уровень звука
в память, переместите курсор на строку ЗАПОМ-
НИТЬ.

=Нажмите кнопку -  / 

+

. Процесс запомина-

ния сопровождается изображением заполняю-
щейся шкалы, которая после заполнения исчеза-
ет.
Теперь при включении телевизора будет устанав-
ливаться уровень звука, записанный в память.
=В Вашем телевизоре предусмотрена возмож-
ность поддержания относительно одинаковой
громкости звукового сопровождения передачи,
независимо от сюжета (речь, музыка, реклама и
т.д.).
Для этого введен режим ЗВУК РЕКЛАМЫ.

=Включить его можно одной из кнопок -  / 

+

или OKOKOKOKOK, установив курсор на строку ЗВУК РЕКЛА-
МЫ.

Надпись ОБЫЧНЫЙ сменится надписью ОГРАНИ-
ЧЕН.
♦ Громкость можно регулировать и не входя в

меню ЗВУК – нажатием кнопок -  / 

+

. При этом

в нижней части  экрана появляется  шкала

Ãðîìêîñòü    27 , исчезающая

через 3 с после завершения регулировки.
=Для быстрого отключения звука нажмите кноп-

ку . На экране появится символ , и звук

отключится.
При повторном нажатии на эту же кнопку, вклю-
чается звук того же уровня, который был установ-
лен до выключения.

Меню ИзображениеМеню ИзображениеМеню ИзображениеМеню ИзображениеМеню Изображение

=Нажмите кнопку ЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯЗЕЛЕНАЯ.
При появлении на экране меню ИЗОБРАЖЕНИЕ,
курсор находится на строке ЯРКОСТЬ.

ßðêîñòü 31

Êîíòðàñòíîñòü 58

Íàñûùåííîñòü 23

×åòêîñòü 12

Îòòåíîê         ÒÅÏËÛÉ

Çàïîìíèòü

Èçîáðàæåíèå

=Для увеличения яркости, нажмите кнопку 

+

,

а для уменьшения – кнопку - . Процесс регули-

рования сопровождается заполнением шкалы и
изменением условной цифровой величины в
строке ЯРКОСТЬ.
Регулировка остальных параметров изображения
(КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ)
производится аналогично после установки курсо-
ра на соответствующую строку меню ИЗОБРАЖЕ-
НИЕ.

1 31 31 31 31 3

Настройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналы

Пункт ПОМЕНЯТЬ изменит фон. После второго
нажатия кнопки OKOKOKOKOK он начинает мигать. Вместо
надписи УДАЛ. появляется сообщение 2 2 2 2 2 è22222.
=Установите курсор на номер канала, с которым
Вы хотите поменять выше упоминаемый канал,

например, 5-ый, с программой НТВ. Сообщение
2 2 2  2  2  è22222 изменится на 2  2  2  2  2  è55555.
=Нажмите кнопку OKOKOKOKOK. Программа НТВ перемес-
тится на 2-ой канал, а программа СТС – на 5-ый.

УУУУУдаление программдаление программдаление программдаление программдаление программ

=Находясь в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ, установи-
те курсор на номер канала удаляемой програм-

мы, например, на 5-й и нажмите кнопку OKOKOKOKOK.
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Курсор переместится на пункт ПОМЕНЯТЬ нижней
строки меню.

=Кнопкой 

+

 переместите  курсор на пункт

УДАЛ.

=Если Вы изменили решение, нажмите одну из

кнопок: -  / 

+

, AAAAAVVVVV, ESCESCESCESCESC.

=Для удаления программы нажмите кнопку OKOKOKOKOK.
Программа 5 СТС будет удалена.

Пропуск программПропуск программПропуск программПропуск программПропуск программ

=Находясь в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ, установи-
те курсор на номер программы, которую Вы хоти- те пропустить и два раза нажмите кнопку 

+

.
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Настройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналыНастройка на каналы

1 41 41 41 41 4 1 51 51 51 51 5

=Нажмите кнопку OKOKOKOKOK. В правом столбце в строке
с пропускаемой программой появляется символ

.
Программа, находящаяся в режиме пропуска, не
будет отображаться при переключении каналов
с помощью кнопок P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P–, однако она по-прежне-
му может вызываться с помощью цифровых кно-
пок на пульте ДУ.
Выйти из режима пропуска программы можно, ус-
тановив курсор в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ на
строку с пропускаемой программой и переместив

его в правый столбец, на символ , а затем

нажав кнопку OKOKOKOKOK.

Ручной поиск телевизионныхРучной поиск телевизионныхРучной поиск телевизионныхРучной поиск телевизионныхРучной поиск телевизионных
программпрограммпрограммпрограммпрограмм

Вместо автоматического поиска и запоминания
всех телевизионных каналов сразу, как описано
в подразделе АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫХ КАНАЛОВ, можно осуществить ручной
поиск и запоминание каналов по одному.
Войдите в меню РУЧНОЙ ПОИСК.
=Для этого войдите в главное МЕНЮ, нажав бо-
лее 2 с кнопку OKOKOKOKOK.
=В появившемся главном МЕНЮ установите курсор
на строку НАСТРОЙКИ и нажмите кнопку OKOKOKOKOK.
=В появившемся меню НАСТРОЙКИ установите
курсор на строку РУЧНОЙ ПОИСК.
=Нажмите кнопку OKOKOKOKOK. Курсор находится на стро-
ке ПОИСК.

Ðó÷íîé ïîèñê

Ïîèñê

Äèàïàçîí ÌÂ1

Ïðîãðàììà 2

Çàïîìíèòü

Ñèñòåìà ÀÂÒÎ

Ïîäñòðîéêà 136,50

Àâòîïîäñòðîéêà ÂÛÊË.

=Нажмите кнопку O KO KO KO KO K или 

+

 для активизации

поиска в сторону увеличения значения частоты

канала, или кнопку -  для активизации поиска в

сторону уменьшения значения частоты канала.
Поиск канала сопровождается перемещением
метки по шкале в строке ПОИСК. После нахожде-
ния канала, поиск останавливается.
В строке ПОДСТРОЙКА будет отображена частота, на
которой ведется вещание найденного канала.
В строке АВТОПОДСТРОЙКА надпись ВЫКЛ. изме-
нится на ВКЛ., что означает включение АПЧГ.
В строке ДИАПАЗОН указан диапазон частот, в кото-
ром находится найденный канал (МВ-1, МВ-3, ДМВ).
При неудовлетворительном качестве изображе-
ния из-за плохих условий приема сигнала или при
настройке на побочный сигнал, необходимо либо
продолжить поиск, активизировав его той же
кнопкой, которой он был запущен, либо восполь-
зоваться возможностью подстройки частоты. Для
этого:
=Установите курсор на строку ПОДСТРОЙКА.

=Кратковременными нажатиями кнопки - (

+

)

добейтесь оптимального изображения и звука.
Для улучшения качества изображения можно
ввести принудительное включение системы цвет-
ности. Для этого:
=Установите курсор на строку СИСТЕМА.

=Кнопками -  / 

+

 выберите систему, обеспе-

чивающую наивысшее качество изображения
(АВТО, PAL, SECAM).
Для ввода в память данных настройки:
=Установите курсор на строку ПРОГРАММА.

=Кнопками -  / 

+

 установите номер канала,

по которому Вы желаете в дальнейшем смотреть
найденную программу.
=Затем кнопкой P–P–P–P–P– установите курсор на строку

ЗАПОМНИТЬ и нажмите кнопку -  / 

+

.

Процесс запоминания сопровождается изобра-
жением заполняющейся шкалы, которая после
заполнения исчезает.
После этого можно приступить к поиску следую-
щего канала по методике, описанной выше.

Выбор программВыбор программВыбор программВыбор программВыбор программ

Любую из 60-и сохраненных в памяти ТВ-про-
грамм можно выбрать одним из следующих спо-
собов:
1 Нажатием на соответствующую цифровую кноп-
ку 00000 – 99999 на ПДУ.
=Двузначный номер программы выбирается на-
жатием и удерживанием цифровой кнопки, соот-
ветствующей первой цифре номера программы,
до появления в левом верхнем углу экрана этой
цифры желтого цвета с символом “минус” с пра-
вой стороны. Затем в течение 5 с необходимо на-
жать кнопку, соответствующую второй цифре но-
мера.
После этого включится выбранная программа или
появится сообщение ПРОГРАММА НЕ НАСТРОЕНА,
если программа ранее не была записана.
2 Последовательным переключением каналов
“по кругу” с помощью кнопок P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P– на ПДУ или
на передней панели телевизора.
3 Выделением номеров программ в меню ОБЗОР
последовательным нажатием кнопок ЖЕЛТЖЕЛТЖЕЛТЖЕЛТЖЕЛТА ЯА ЯА ЯА ЯА Я,
P+P+P+P+P+ / P–P–P–P–P–, ОК ОК ОК ОК ОК.

1     ÎÐÒ

3     ÐÅÍ Â

4     ÊÓËÜÒÓÐÀ

5     ÑÒÑ

6     ÍÒÂ

7

2     ÐÒÐ

 T

ПРИМЕЧАНИЕ
В меню ОБЗОР одновременно отобража-
ются до семи записанных программ. Пере-
ключиться на программы с последующи-
ми номерами можно, переместив курсор
на нижнюю строку меню и последователь-
но нажимая кнопку P–P–P–P–P–.

=При включении выбранного телевизионного
канала, в углу экрана появляется номер трансли-
руемой по нему программы и название програм-
мы (если оно было программе присвоено).
По истечении 3 с номер и название включенной
программы исчезают.
Постоянную индикацию номера канала см. в раз-
деле СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ (подраздел РЕЖИМ
НОМЕР ПРОГРАММЫ).
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ТТТТТелевизор цветного изображенияелевизор цветного изображенияелевизор цветного изображенияелевизор цветного изображенияелевизор цветного изображения
СТ1471, СТ1476, СТ1572FS, СТ2173FS, CT2174FSСТ1471, СТ1476, СТ1572FS, СТ2173FS, CT2174FSСТ1471, СТ1476, СТ1572FS, СТ2173FS, CT2174FSСТ1471, СТ1476, СТ1572FS, СТ2173FS, CT2174FSСТ1471, СТ1476, СТ1572FS, СТ2173FS, CT2174FS

Руководство по эксплуатации (1N)Руководство по эксплуатации (1N)Руководство по эксплуатации (1N)Руководство по эксплуатации (1N)Руководство по эксплуатации (1N)

Тип. РУПП «Витязь». Зак. 745.
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