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����
� .4-�'+����+ 
����+ ������� & 	�������� �� �	���� ��
� /	����&�&����&�� (&�&��� ����� ����������,� �0���� � ���� ��&���������� – PAL/

SECAM B/G, D/K; &�&��� AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 /1
/ 4.43 /1
)
� !�&��� ��&���+�� VST (Voltage Synthesize Tuning), ��&�2���'0�� ��������&�� ��&���+�� ����+
���,����� �� �&������* ������*

� 3�-����� &*�� I2! 	�������� ��,�&�����'
� �&��� �&��������� &*�� 	&����� ������&���&�� ���������� �� 2���� -��
� �&��� �&��������� &*�� 	���2��� 2�&����, 	&����� ���� � 	�	2 ��� 2���&��
����������

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

� 255 ������� � ���������* VHF (/�), UHF (�/) � �������,� ��������
� ��������&�� ��&���+�� � ����� ���,���� �������,� ��������
� #�������2&��� � �	2��� ��&���+�� ���,���� (�	2��� ��&���+�� � ����* ����������*)
� ������ � �,�� 	������� ��������� 2�� &�&��	 ;������,� ��'
� ����� ����� &���0��+ ;������,� ��' (�	&&��+, 	�����&��+, ��,��+&��+ � ��.)
� ���&��&�����+ ����� ���,�����
� "���'2�� ���	 ��	�� ��&������ ���,�������
� 4���&� (.0 &��)
� 2 x �	���/���� (AV) �*��� (. �� ����+ ����� � . �� ����+ �����)
� !��� AV
� 1���� ��� �����'2��� ��	 ����� (�� ����+ �����)
� ���� ���	&���������* ����� ����������
� 4�+�� “&��” (��� 	&������� �����	��� �����, �� �&�2��� ������,� ������� ��������2&��
����'2��&� � &�&����� “��������”)

� 4�+�� ���'2���/����'2���
� “5������&��+ �����” � “,������+ �����” (�	�� ���,������������ ����� �,����2����� �����+
��&�	� � ���&����	 �������� (“5������&��+ �����”) ��� �,����2����� ��&�	� � �������� ,�
-	��
��� (“,������+ �����”))

� #�������2&�� ����'2�� ��	�� � ,��	��+ -�� � &�	2� ��&	�&���� ����������,� &�,����
� #�������2&�� ����'2�� �������� � &�&����� “��������” 2�� .5 ��� ��&� ����2����
����&��
�� ���,����

� �&������+ �������� � �,��
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.. �&�������
��������	��� 	�������� ��������� �� ������

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

3� ��������	��� 	����������� ���������:
- � ���� ���������%  ����  ��� �� ������,
- � ����  ����������%  ����%� ������%� �	��� � �%���� ��������	��,
- � ����  ����������%  	��������� � ���%�������,
- � ����� � �������������� ������� �� ��������, �����"�  ����%� �������%� � ������������

����.

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

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

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

3. ���� � ������&��
3� ����	����	��� ��������� � ����   ���%����%� 	������ ����� (������� � ����%  ������� ,

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

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

4. "�&������� ������
3� ���	����� ��������� ���������  ��������� � �������� � ����	� ����������.
� �	��� ��������� ���������  ��������� � �������� � ����	� ���������� ��������	���

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

5. $&��2��� �������
=��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 -� (90-270 �, 50-60

-�). 3� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ��������� ���������� � ���������� ����������
� �����%, �����%� ��������� �� 	������% .

6. ��	� �������
8�	� ������� ���������� ������ �%�� �������� ����� �������, ����% �� ���	���� ���

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

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

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

������ �%������� �����	 “#������”, �� � ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����), �
����� ���������� �� ���������� ������	.
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8. �������� ��&	�&���
#���� ���, ��� 	� ��� �� ���� �� ���������� ����� ����� ���������� ��������� �� ���

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

9. 5��� ��������
#�� �%�������� ����� ���������� ��� ����"� �	���� )*  ��� ��� ������������ “������� ��”

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

.0. ��&���
#���� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	�

������� �� ������� ��� ����������� ����. #�� ����� �� ������	��� ������ ����"�� ������ �
��������. 5���	 ����������� ������, ����� � ����� ������� ������.

... ��&������&�� � ����� ����+
� �	��� �����	����� ���� -���� ������������ (���������, ��$�����, � ��. ���-�� �%�, �����%�

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

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

� �	��� ���� ������� ��������� �����	 �������%  ������� ���������� 	������� � ���, ���
�������� ���������"�� �����	, ������	�� ������ ���������%� ��������%� ��� ����"�� �� ��
 ������������. 3������$����������� ������ ������� ���������� ����� ������� � ����������,
��������� ������������ ����� � ��.

.2. %�&�	������
/��	������� ���������� �����% ����������� ������ �����$���������%� ��������%. 3� � ����

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

.3. /��,������� ���'2��/����'2��
� ����  	��������� ���� �	��% ��������� �� ��������	��� ����������� ��������� ���

���������/�%�������� ����������.

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


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

��$/#�$�!
"���� 	���
����
	� 	 ��������	��, 	 ���������
� ��������� ���	�� ��������� �

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

��$/#�$�
/#0.3/.6> #/�02
3:4
=9
(6�:5
.(:! 6/(/!

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

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

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

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

"���2����:

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

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

3. � �	��� ������������ ������� ��������� ������%, �� ��������� �������%  ������ (��������, � �	���
������ ������%) ����������� ��������	��� 	����������� ������	 ����� �� ���������%  ����������,
��������%  �����, �%���������%  �����, � �. �.  6���� �������, ��� �������%� 	����� ������ � ����	 �
���	� �������� � ���� �������� �������������� ������ �������������� ������.

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

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

""����&&������������  ��  &&����  ������������,,��  ��������
=��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 -�

(90-270 �, 50-60 -�). 3� ��������	��� ���������� ���� ��������� � ���������
���������� � ���������� ���������� � �����%, �����%� ��������� �� 	������% .

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

"���2����:
6��% �������� ������� ���������� � ����%  ��	������ . #� ���� ������� �������, ��������%� �� ��	���
�%��, ��������, �� �	��� ��������  ����� �������, �����%� ����	����� ��� ���������.

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

+. .������ ��%��	 ����� ��������.

2. .����� ������� ���������, 	�������� ��� ��������� ������� 000 � ����. #��
���� ��������� ����� ���������� �� ������� “+” � “-“ ��� �� ������� , ��� � ��	���
����������� ����� �	���� )*.

3. *�������� ��%��	 ����� �������� �� ����.

"���2����:
+. 3� ��������	��� ����������� ������-�������%� (Ni-Cd) �����������"��� �������. /�� �������

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

=�� ������������ ����������� �	���� �������� 	����� �� ���� ����������� �� ��������.
3. ��������	��� ������� �������� � �	���	 )*, �. �. �������, 	���%, ���������� ����� ���	� ���������

�	��� )* � �%����� ����������	�"�� ��� $	��������������. 6���� ���	�� �������, ��� ������������
������������ �������� (�. ��. ����) ����� �%����� 	����	 �����������, �����%� ����� �%����� ��������
�	���� )* ��� ���� �������� ����%�� ��������.

)���&������+
������+

����� (75 %�)

5��<� ���
�����'2���
������

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

������''22����  ����������������
)�� ���'2��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. 3������ �����	 “"�����” �� ������� ������ ����������. #�� ���� ��������� ����������� �
����� “��������” � ��������� ������� �������� ����%�.

2. )�� �������� ���������� �� ������ “��������” � ������� ����� ������� �����	 “"������” ��
�	���� )*

���
3. 3������ �����	 “TV/AV” �� �	���� )*.

(�� ������ ��������� ����������� �� ������ “��������” � ������� �����, �� ������ �������
���� $�� ��� ���������� ����� ���������.

��������''22����  ����������������
)�� ����'2��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. )�� ������� �%�������� ���������� ������� �����	 “"�����” �� ������� ������ ����������.
#�� ���� ��������� ������� �������.

2. )�� ������������ ���������� �� �������� ������ � ����� “��������” ������� �����	
“"�����” �� �	���� )*. #�� ���� ��	� � ����������� ������	�, �� ��������� ������� �	���
������ ����%�.

"���2����:
/���������� �������������� �%�������� ���������� ����� ��������	�"�� ���������% �������
“=���	������ ����������”. '��� ������ ���	�� ��������, ��� ����� +5 ��� ���� ��������� ���������
��������% ���� ���� ������������� ������������ � ������� “��������” (� �	��� ��� �� 	��������
������ �%��������)

==��&&����		������

����  ����������������
"���2����:
+. (�� 	�� ���������, 	��������� ����������� ����� �	"�������� ���  ����"�� �	���� )*, ��� � 

����"�� ������� 	���������, �� ���"� � �� ������� ������ ����������. � ������ ����	���� ���������
������� � ������� ������������ �	���� )*, �����%� ����������  ����� �������, ����% ���� ���
���������� 	��������� ���� $	������� ��������. /����%� $	����� �	�	� �����% � ��������	�"� 
����������  ������� “.����� ����”. 6� �� $	�����, 	��������� �����%�� �� ����	�� ������������
����% ����, �����% � ���	"�� ����������.

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

55,,		��������������  		����������  ,,����������&&����  //  ""����,,��		  ����  ����		����

+. . ����"�� ������ 	��� ���/���� ��� 	����� ,�����&��, ����������%  �� �	���� )*
��� �� �������� ������ ����������, �% ������ ������� 	����� ,�����&��. #�� ����:

- ��� 	��������� 	����� �������� ������� �����	 “VOL+”;
- ��� 	��������� 	����� �������� ������� �����	 “VOL-”.

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

"���2����:
.���	�� ��������, ��� 	������ �������� ��������� �� 0 �� +00.

2. . ����"�� ������ ���,�	 ��� ��	��, ������������ �� �	���� )*,  �%

������ �����&��' ���,�	 ��� ��	�. #�� ����:
- ��� ������� �����	����� ��	�� ������� ���� ��� ��	 �����	;
- ��� ������������ ����������� 	����� ��	�� ������� �"� ��� ��	 �����	

"���2����:
.���	�� ��������, ��� ��� ������������� ����������� 	����� �������� ����� ����� ������ ���	� �� ������ “VOL+” ���
“VOL-”.
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������&&����&&����������++  ����������  ������,,��������  //  ""��&&��������������������++  ����������
������,,��������  //  ����������  ����������		00++  ������,,����������

+. . ����"�� 
�-����* ������ 0, ., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, � ����� ������ “����� 
�-����,�
�������“ (-/--) ����������%  �� �	���� )*, �% ������ �&	0&������ ���&��&�����+ �����
���,����. #�� ���� �% ������ �������:

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

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

- ���� ���,�����, &�&���0�+ �� 3-* 
�-� (����., ��� ����� ������ .68 ������� �����	 “-/--“
�������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “---“; ����� ������� �����	 “.”, ����� �����	
“6”, � ����� �����	 “8”).

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

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

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

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

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

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

3������� : ������� ��������	 9, � ����� – ��������	 3. 6����� ��� ������� ������ ������
�����	0+ ���,����� ��������� ����������� �� ��������	 9; ��� ��������� ������� ���� ��
������ – �� ��������	 3 � � . � .

""������''22����  ������		  ��������������  TTVV  ��  AAVV  //  %%����������������  ����������  ������,,����������

. ����"�� ������ ����'2��� ���	 ������� TV (����� �������� �����������% 
��������) � AV (����� �������� �����) (������ “AV”, ����������� �� �	���� )*, ��� ������ “TV/AV”,
���������� �� �������� ������ ����������) �% ������ ����'2���&� ���	 ������� TV � AV.
#�� ����:

+. )�� ����'2��� �� ������ TV � ����� AV ������� ���	� �� ���  ������: “AV”,
����������	� �� �	���� )*, ��� “TV/AV”, ����������	� �� �������� ������ ����������.

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

2. 3������ ���	� �� ��$���%  ������ (0, ., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), ����������%  �� �	���� )*
���

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

���
4. 3������ �����	

. ����"�� ������ ��� ���'2���/����'2��� ���������� ����� ���,����� (������
“DSP”), ������������ �� �	���� )*, �% ������ ���'2���/����'2��� ���� ���������� �����
���,�����.

"���2����:

+. 
�� �% �� ������ �����	 “DSP”, ����������� ������ ��������% �������� ��� �� ��������� 5 ��.

2. 
�� 	��������% ��%, �� � ������ ����������� ������ ��������% ���	"�� ����� �	��� �����
�����������.
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))��������������  //  ““11������������++  ����������””  //  ““55������������&&����++  ����������””

. ����"�� ������ “��������” (������ “CAL”), ������������ �� �	���� )*, �% ������
���&������, � ���� ��&������ ��������. #�� ���� ��� ����, ����% ��+�� � ����� ���������
���� ����� ������ �����	 “CAL”, � ��� ��&���+�� �������� ��������� ���� ����� �����������
�������� 	��������� ����.

(�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ��� ������� “,������,�
�����” (�	��� ���������������� ����� ������������ ���	� � ������� “#�/-�0!!1” (PROGRAM);
��� ���� ����� ���������%� 	������ ��	�� �	��� �������� 60) � “�������&��,� �����” (�	���
���������������� ����� ������������ ����%� ���	� � �������	 ����������; ��� ���� �����
���������� �	��� �������� ����%�).

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

A. ������� �����	
B. ������� �������������� ������ 4, 3, 2, . �� �	���� )*;

C. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ “�)7” (ON) � ��������	�"�� �	����.

$$,,����

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

)�� �*��� � ���� �,� ����������, �����	���, ���	�"�� �������� (�. ��. ����� ����):

+. ������� �����	 “�,��” (������ “GAME”) �� �	���� )*;
2. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ ����� ����%;
3. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ �	��� ���� ���%;
4. ������	� ������ 	��������� ����, ������� ���	.

"���2����:
3��� �����������  ��������� ���%:
%��&��� ������2��+: - �������, �������� �% ���������	��� (�. �. ��� �%)

- “�"��”, �����%� �% �����% �������

- ���� ���������� “�"���” (�. �. �	�� �% �����% ��������� “�"��”)

- “����”

3��: ��������� �� “�"���” � ���� ����������

"������: ��� 	��������� ���������, � ����� ��� �������� “�"����” ������	��� ������ 	��������� ����;
��� �����% ������� ������	��� �����	 “�����” (������ “UNDO”) �� �	���� )*

��*��: ������ �����	 “�,��” (������ “GAME”) �� �	���� )*.

����		,,��  ������������  ��		��������  ����

/������ ���������� ��	��  ������ �	�	� ��������% � ��������	�"�  ����������  �������
“!�&��� ��'”, � ����� ����i�	 “4���&�”:

- ������ ����'2��� 4-x ���	&���������* ������ ���������� (������   ) – �����
��������� “"����' $(%�5#6��$�” ������� “!�&��� ��'”;

- ������ “��+�� &��” (������ “SLP”) - ����� ��������� “"����' �#!8 (CLOCK)” �������
“!�&��� ��'”;

- ������ “TEXT”, ��������� ����&�� (������ “UPDATE”), �&������� ����&�� (������
“HOLD”), ���������� ��+��+ ��-����
�� (������ “REVEAL”), 	���2��� ;����� (������
“SIZE”), ������ ���&&�-���
�����+ &�����
�, � ����� ���&���/�����/�����/&����
������ � ������ ��������� - ����� ������ “4���&�”.
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!!��&&������  ����''
"���2����:
+. =��� ��������� ���"�� ������ ����, ������� ����������� ��������� 	�������� ��� �����������%��

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

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

����������  ,,����������,,��  ����''
)�� �*��� � ,����� ��', � ���� ������ ���* �����' ���� ����� �������� �����	 “MENU”

(�� ������� ������ ��� �� �	���� )*). #�� ���� ��� �%���� ��  ��� ��%  �	����� � �������, � �����
��� ��������� ���������� ���  �	�����, ������	��� ������ 	�������� ��' �� �	���� )* ��� ������
“CH+”, “CH-”, “VOL+”, “VOL-” �� �	���� )* ��� �� ������� ������ ���������� (� ���������� �	���
���%���� �& ;�� ������ ������� ���	����� ����).

""��������''  ""55%%1155##////88  ((PPRROOGGRRAAMM))
� ������� "5%15#//8 (PROGRAM) �% ������ �&	0&�����:

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

)�� ��������� ��������2&��,� ���&�� ���,���� & ����-����������� � �������
"5%15#//8 (PROGRAM) ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� #�4%. "%$!) (AUTO. SEARCH);
3. ������	� ������ 	�������� ��', �������� ����-����  �����	�"�� ����-������������.

"���2����:
+. .���	�� ��������, ��� ���������� ��������� ��������� ���������%  �������� 255 (0…254).
2. � �	���, ��� �����-���� ��������% �� ���������� � ������ ����-����� ���	�� �������� ���

��������% � ���
&& �	2��+ ��&���+�� (&�. ���).

)�� ��������� �	2��,� ���&�� ���,���� & ����������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM)

����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);
2. ������	� ������ 	�������� ��' �%������ �	��� )#�#7 (CHANNEL NUMBER) ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��' �%������ ����� ����� ��������%;
4. ������	� ������ 	�������� ��' �%������ �	��� 5���. �#!45%9)# (MANUAL SEARCH) �����

�������;
5. ������	� ������ 	�������� ��' �	"������ �	���� ����  �����	"�� ����-������������.

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

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

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

2. :����� ���� � ������ �	����� ����� �������� �� ����� ������� ����������� ���/� ��	�� ����� ��
	������������. =�� ����� �%�� ��������, ��������, ������%  	����� (��������, � ��	� � ������	�
�����	 ������� ����������� � ��	�� ���� ��������% ��������, ������ � �������	 – ��� ��). � ���� �	���
����� �%�� ������� -	��
�� “����� ����������� ���,����”, ������� ��&�������&� � �	���
"5%"�!) (CHANNEL SKIP) �����,� �����'    ("5%15#//8) (&�. ���).

)�� ��������� -	��
�� “����� ����������� ���,����” � ������� "5%15#//8 (PROGRAM)

����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� )#�#7 (CHANNEL NUMBER) ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ ����� ����� ��������%, ����������� ������� �%

 ����� ��������;
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4. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� "5%"�!) (CHANNEL SKIP) ����� �������;
5. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ “�)7” (ON) � ����	 �	���� "5%"�!) (CHANNEL

SKIP) ����� �������.

"���2����:
+. )�� �������� ���� ��������% � ������ ���� ����� ������	� ��$���%� ������ �	���� )* ����� ����� ����

��������% 	 �	���� )#�#7 (CHANNEL NUMBER) ����� �������, � ����� ��������� ���� +, 4 � 5 (��� ������
�%��), 	������� � �	���� "5%"�!) (CHANNEL SKIP) ����� ������� “�8)7” (OFF).

2. 
�� � ������ ����-����� � ����� ���������%� ��������%  ���������	��� �����������%�
������������ ���/� ��	��� – �% ������ ������������� �	����� 4%��. �#!45%9)# (FINE) �����,�
�����' "5%15#//8 (PROGRAM) (&�. ���).

)�� ��������� ��2��+ ���&���+�� ���,���� & ����������� � ������� "5%15#//8
(PROGRAM)  ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� )#�#7 (CHANNEL NUMBER) �����

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

����� ���������;
4. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� 4%��. �#!45%9)# (FINE) �����

�������;
5. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ����	� �������	 ���� ��������%. ��

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

"���2����:
:����� ����������� �������% �� �����������. ��������, ���� ����� 	�������� ��	�	� ����	 ��������,
������� ��&�������&� � �	��� !$!4�/# 3��4# (COLOR SYSTEM) ;��,� �����' "5%15#//8
(PROGRAM) (&�. ���).

)�� �,	������� &�&��� 
����&�� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM)  ����������,
�����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);

2. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ �%��� ����% ��������, ��� �������
����������� ����	����.

"���2����:
:����� ��	� �������% �� ���������%�. ��������, ���� ����� 	�������� ��	�	� ����	 ��	������
������������, ������� ��&�������&� � �	��� !$!4�/# (��)# (SOUND SYSTEM) ;��,� �����'
"5%15#//8 (PROGRAM) (&�. ���).

)�� �,	������� ��	����,� &����������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM)  ����������,
�����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5%15#//8 (PROGRAM);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� !$!4�/# (��)# (SOUND SYSTEM)

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

��� ������� ��	����� ����	����.

  ""��������''  $$((%%��55##66����$$��
� ������� $(%�5#6��$� �% ������ 	�������� �� �����	 ��		 &��	'0� ��������

����������:

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

)�� �,	������� ��������� ���������� (������, �����������, ��������, �������)
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
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+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� $(%�5#6��$�;
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ ���� ����%� ��� �	���;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ ���	������	 ����� �	����;
4. ���	�� ����� ��������, ���  ����"�� ������ ����'2���  4-x ���	&���������*

������ ���������� (������ ), ������������ �� �	���� )*, �% ������ 	&�������� ����
�� 4-* ���	&���������* ������ ����������. #�� ���� 	������� ������������� ������
�� 4- ����	���������%  ������� ����������� �	"��������
�������%� �������� ���� ������. #�� ���� ���	�� ����� ��������, ��� ���� ��� 
4-  ����	���������%  ������� ����������� �	"�������� � ���������� �������.

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

""��������''  ��##!!88  ((CCLLOOCCKK))
� ������� “�#!8” (CLOCK) �% ������ 	�������� �� �����	 ������� &��	'0� ��������:

- �������
�� 	������, �� �������� ��
����� 
���	���� 	
��
������ ���������
��
	 ���
����� “�������”;

- ��$ (�. �. 
���!�� 	����);
- 	���� 	$�������� (�. �. 	����, 	 ��
���� 
���	���� ���������
�� �� ������� �����

	 ���
����� “�������”);
- 	���� 	�������� (�. �. 	����, 	 ��
���� 
���	���� ���������
�� �� ���
�����

“�������” 	 ������ �����), � ����� 
� ��������, � ��
����  $ ����
�, �
��$

���	���� ������������ �� ���
����� “�������” 	 ������ �����.

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

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!8 (CLOCK);
2. ������	� ������ 	�������� ��', 	�������� ������	��� �������, �� ��������� ��������

��������� ������������ ����������� � ������� “��������”. #�� ���� ���	�� ��������, ���
���� ����� ������	��� ������� �	"��������  ����� � +0 ��� � � ���	�"�� ����������
�������: +0, 20, 30, 40, 50, 60 ���	�.

"���2����:
.���	�� ����� ��������, ���  ����"�� ������ “������ ��” (������ “SLP”), ������������ �� �	���� )*, �% ������
���� 	�������� ���� ����%� ��� ������	��� �������, ����� ������� �	"�������� ������������� ������������
���������� � ������� “��������”. #�� ���� 	������� ������	��� �������, ����� ������� �	"��������
������������� ������������ ���������� � ������� “��������”, �	"�������� �������%� �������� ���� ������
“SLP”.

)�� 	&������� 2�&�� (�. �. ��	0,� �����) ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!8 (CLOCK);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �5�/� (TIMER) ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 ���	"��� �������.

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

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!8 (CLOCK);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �5�/� �8)7 (TIME OFF) ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 ������� �%��������.

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

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

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!8 (CLOCK);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� �5�/� �)7. (TIME ON) ����� �������;
3. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 ������� ���������.
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"���2����:
.���	�� ��������, ��� ���	������� ������� ��������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ���	"�� �����.

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

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �#!8 (CLOCK);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �%������ �	��� "5%15#//# (ALARM CHANNEL) �����

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

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

""��������''  ""55����  ""%%!!44##��%%��))##  ((PPRREESSEETT))
� ������� "5�� "%!4#�%�)# (PRESET)  �% ������ 	�������� �� �����	 ������� ����

&���0��+ ;������,� ��' (�	&&��+, ��,��+&��+ ��� ��.).

)�� 	&������� ����� &���0��+ ;������,� ��' ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

+. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� "5�� "%!4#�%�)# (PRESET);
2. ������	� ������ 	�������� ��', �	"������ 	������	 ��%�� ���"���� ���������

����.

44������&&��

(�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ��� ��������&�� �����
����&�� (������������ �� �������%  ������  ������ ���� ��$������� – ������, ������, 6�
��������%, ���% � �. �.).

 )�� �*��� � ���� ����&�� �������, �����	���, �����	 “TEXT” �� �	���� )* (�. ��.
�����). )�� ����, ����% ���+�� � ���� ������ ����&�� �� -�� ����������+ ���,����� (�. �.
������%� �����) �������, �����	���, �"� ��� �����	 “TEXT” �� �	���� )*. )�� ��*��� �� ����
����&�� �������, �����	���, �"� ��� �����	 “TEXT” �� �	���� )*.

)�� ����, ����% ���&������ ��������	' &�����
	
����&�� �������, �����	���, �����	 ���������
����&�� (������ “UPDATE”) �� �	���� )* (�. ��. �����).
#�� ���� � ����� ��� ��� 	��� ������� ������ “???” � �%
������ ����� ����� ���� ������ ��� ������%. (���� ���
������� ����� ���	����, ������ “???” ������ �� �����
���� ������%.

)�� ����, ����% ���&������ &����	' ��-����
��
&�����
� ����&�� (���	� ���, ����., �����% �� ������� ���
������� �����������) �������, �����	���, �����	
���������� ��+��+ ��-����
�� (������ “REVEAL”) ��
�	���� )* (�. ��. �����). )�� ����, ����% 	����� ;�	
��-����
�' & ;����� �������, �����	���, �"� ��� �����	
���������� ��+��+ ��-����
�� (������ “REVEAL”) ��
�	���� )*.

6�� ��� �������%� ������% ��������� ����� �. �. 	� -
������%, �����%� ������� ���� �� ��	��� ������������ �
��������������, �� �% ���� �&�������� ���*����	'
��� &�����
	/&	�–&�����
	 �	��� ������� ������ �&������� ����&�� (������ “HOLD”) �� �	����
)*. )�� ������������ ���&����� &��	'0�* &�����
/&	�–&�����
 �������, �����	���, �"� ���
��	 �����	 �&������� ����&�� (������ “HOLD”) �� �	���� )*.

#	��� ������� ������ 	���2��� ;����� (������ “SIZE”) �� �	���� )* �% ������ 	���2���
��*�'' �������	 ;����� � ������ ���������. #������%� �������� ���� ������ 	���2��� ;�����
(������ “SIZE”) �� �	���� )* �% ������ ����� 	���2��� � ����'' �������	 ;����� � ������
���������. 
"� ����� �������� ���� ������ 	���2��� ;����� (������ “SIZE”) �� �	���� )* �%
���� ���������+ ���� ;����� � ������ ���������.

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

#	��� ������� ������ ������ ���&&�-���
�����+ &�����
� (������%, ������� �������
��$������� � �������%  ���� ), �% ������ ���	��&� �� ;�	 ���&&�-���
����	' &�����
	
���������.
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""��������''22����  ������������,,��������--������  ��  ����		,,��**  		&&������++&&����

6�� ��� ��������� ����� AV � ��%, �� � ���	 ����� ���������� “�������������” (�.
 ��% + � 2).

"���2����:

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

2. 6���� ��������	��� �� ����� ��������� ��$�������� ����"���� � ����	����� �� ����	������
����������%  	������.

3. 6���� �� �������	��� ����������� 2-� AV � ��� ������������.
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!!��������

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

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

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

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

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

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

)&����, ��� �����&������ � ;����	 ��������, ��������, �� ��2	�&��	� 	��� &�����
;�����2&��� �����. =�� ;������ &����2&�� ;�����2&��� - ��	����� ���������
&����2&��,� ;�����2&��� �� ����*��&�� ���&����. 4��� &����2&�� ;�����2&��� ��-��
����+ &��+ ���2��� �����&�� (&����� �	�� �	 �� &�������, �������, ���,�� �� ����
��� ��2	�&������� ,�).

��  &&��		22��  ����&&������������&&��++
#����� ��� ��������� �� �� ���	��������, ���������� �������� ������������ � �������

�������%� �������� ��� �������� ����.

"������� ��&������&�+
$�������� (�	�

"������

�� ���������� � �� ��	��

#����	���, ���������:
- #�������� �� ������� � ������� ����������� ����?
- 3� �%������� �� ������ “#������”?
- 3������ �� ����������� �������?
- 6"������� �� ������� ������ ��������� ������ � ������

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

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

���� ���%����� �"� ���)

- #�������� �� 	��������% 	����� �����������, ������,
�������� (��� ���� ��������	��� ��������� �	���
������� �� �����	 “#������” ��� �� �	���� )*)

3�� ��	��3�� �����������
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���2&����� ��������� ��� ���2&�����+ ��	�

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

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

- 3�� �� ����	� ������ ���� ��� ��� �%���  ������? (-��%
� �%���� ������ ���	� ���� �������� �������������
�������� ����������� � ��������� �������"�  �������
�� ������ ����������. :����� �% ������ 	�	�����
������� ����������� ���������� �������������
������� ������%)

- 6���� �� �% �������� ��������	?
- #�������� �� 	��������% ��������% ������,

�����������, ��������?

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

"������ & �	����� ��

6�������� ������ �� �%�������
������% �	���� )*

#����	���,  ���������:
- 3� ���������� �� ��������� �	���� )*?
- #�������� �� �������% ��������� � �	��� )* (���������
��������� ��������� 	���������%  ��������)?
- 3� ��������� �� �% �	����� �	��� )*?
�% ������ ����������� �����% 	��������� �����
����������, ����������%� �� �������� ������.

�&�� �� &������&�, ������	�&� ������� ��&��� �� ��&�	������'.
�� � ��� &�	2� � ����+�&� &���&�������� ������������ ��� &������
����'' ��� �	 ��������, ;�� ���� ����&�� � �������' ;�����2&���
����� � ��.

3�� ����� 3�������%� ��	�

“.���������������”
�����������

3�������%� ���
���%� ��	�

$7$

3�������%� ��	�7����%� “������%”

$7$

'�	�  �	����3�� �����

$7$

'�	�  �	����
“'���������”
�����������

$7$

3�������%� ��	�#��������
�����������

$7$

��������� � '�	�  �	����

$7$

3�� ��	��3���������
�����������
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��� ��2�&���� ������ &2���'�&� ����������� � � ����'�&� ��	������� ��&������&��
��������:

• #�� ������������ � �����	 ����������, ��������, �% ���	���	��� 	��� ���%� ������������ �����.
(�� 	�� ��������� �%�� ��� �������� ��������� ������������ - ���	����� ���������� ����������
������������ �� ����� ���� ��������. 6���� ��������� ������������ ��-�� ����� ���� �������%
��������.

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

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

44**����22&&����  **��������������&&��������
)��&���
⇒ 5����  ...…………………………………………………………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………………………………….+4” (37 �)

!�&���
⇒ !�&��� ����� ����������,� �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

⇒ $�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...…………….……………
……………………………………………………………..……...…………………………. =�����%� ������

=������ ��', ��	����+ ��*��, ��������2&�� ����'2��
⇒ ���� &���0��+ ;������,� ��' ………………………………………..…………………………………

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

⇒ /�0��&�� ��	����,� ��*��� ……………………………………...…………...…………………………….
…….………………………………..………………………………………………….…..……………... 2*+,5 ��

⇒ ���� ��������2&��,� ����'2��� ………………………………..………...………………………….
…………………………………………………………………………...… +0…60 ���,  ���������� +0 ���

�*��� � ��������
⇒ 5����2�&�����+ (RF) ������+ �*�� …………….……………………..…..…………………………….

……………………………………………………………………………………..…. 75 /� (�����������%�)

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

⇒ ���� �*�� ………………………………………..….……..+ Vp-p, 75 /�

⇒ �	��� �*�� ………………………… •200 �� (�$$������%�), •70 �/�

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

……………………………..………………………………………………..……………………………..… 60 ��

⇒ $&��2��� ������� ………………………………………………..………………………………………………
….…………………………..…………………………………...……….… 220 �, 50 -� (90-270 �, 50-60 -�)

"�&������� ������������ ����������&��
⇒ "	��� ��&���
�����,� 	�������� & �����+���� ……..…………..…………………...…...…..……

…………………………………………………………………………………………………………...….... + ��.

⇒ $�&��	�
�� �� ;�&��	���
�� � ,������+��+ ����� ………..……………………….………….………
.………………………………………………………………………………………………………..…...…. + ��.

⇒ #����� …………………………….…………………………………..……………………….………….………
.………………………………………………………………………………………………………..…….... + ��.

1�������� ������ � �&
⇒ 1�������� ������ (���. : ��&��. : 1�.) ………………………...………...………………………….

…………………….………..…………………….…………………………..…… 440 �� < 330 �� < 387 ��

⇒ �& (����) ………………………………………...…………………………………………..…………………..
………………….………………………………………..……………………………………….…………... +2 ��
"���2����:

(����	���� � �� �������  ������������ ���	� ��������� ��� ���������������� 	����������.


