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##��������--������ ����������������''���� �� 11		����

����
� 14-�(,����, 
����, ������� ' 	�������� �� �	���� ��
� 5	����'�'����'�� ('�'��� ����� ����������-� �7���� � ����

��'���������� – PAL/ SECAM B/G, D/K; '�'��� AV – PAL, SECAM, NTSC 
- 3.58 5>
/ 4.43 5>
)

� "�'��� ��'���,�� VST (Voltage Synthesize Tuning), ��'�?���(7��
��������'�� ��'���,�� ����, ���-����� �� �'������+ ������+

� @�1����� '+�� I2" 	�������� ��-�'�����(
 

� �'��� �'��������� '+�� 	'����� ������'���'�� ���������� ��
?���� 1��

 

� �'��� �'��������� '+�� 	���?��� ?�'����, 	'����� ���� �
	�	? ��� ?���'�� ����������

 

� @�1����, 1�����-“��'?'��” NTSC, ��'�?���(7�, ��� ?�'��
��������� ' ��� �'���� ������ 
�����

 

� 255 ������� � ���������+ VHF (5�), UHF (�5) � �������-� ��������
� ��������'�� ��'���,�� � ����� ���-���� �������-� ��������
� $�������?'��� � �	?��� ��'���,�� ���-���� (�	?��� ��'���,�� � ����+

����������+)
� ������ � �-�� 	������� ��������� ?�� '�'��	 v������-� ��(
� ����� ����� '���7��, v������-� ��( (�	''��,, 	�����'��,,

��-��,'��, � ��.)
 

� ���'��'�����, ����� ���-�����
� #���(?�� ���	 ��	�� ��'������ ���-�������
� Q���'� (10 '��)

 

� 1 x �	���/���� (AV) �+�� (�� ������, �����), 1 x �	���/���� (AV) 
�+��/��+�� (�� ����, �����), 1 + S-VIDEO �+�� (�� ����, �����) � 1 +
-���� ��� �����(?��� ��	 ����� (�� ������, �����)

� "��� AV 
� ���� ���	'���������+ ����� ����������
� Q�,�� “'��” (��� 	'������� �����	��� �����, �� �'�?��� ������-�

������� ��������?'�� ����(?��'� � '�'����� “��������”)
� Q�,�� ���(?���/����(?���
� “[������'��, �����” � “-������, �����” (�	�� ���-������������

����� �-����?����� �����, ��'�	� � ���'����	 ��������
(“[������'��, �����”) ��� �-����?����� ��'�	� � �������� -�
1	��
��� (“-������, �����”))

� $�������?'�� ����(?�� ��	�� � -��	��, 1�� � '�	?� ��'	�'����
����������-� '�-����

 

� $�������?'�� ����(?�� �������� � '�'����� “��������” ?��
15 ��� ��'� ����?���� ����'��
�� ���-����

� �'������, �������� � �-��
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55���� ����������''����''���� �� ��������''��������������''����

1. �'�������
��������	��� 	�������� ��������� �� ������ 

����� ����. � ����  ���������� �������� 
���������� � ���������"���� ������� ��� ��� 
������������� ����������%  ��	���� (��������, 
������������) ������� ��� �����	� �� 10…15 � 
��������� ���������� ����	� ���������� (�. ��. 
�����) � �� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������  
���������. 

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

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

�	��� � �%���� ��������	��, 
 

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

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

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

 

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

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

3. ���� � ������'��
1� ����	����	��� ��������� � ����   ���%����%� 	������ ����� 

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

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

4. #�'������� ������
1� ���	����� ��������� ���������  ��������� � �������� � 

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

���������� ��������	��� ���������� ��������� ��� �� ��� 
����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ��� 
����������� ����,  � �%����� ������ �� ���	�������. 
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5. %'��?��� �������
>��� ��������� �������� ������ �� ��� ����������� ���� 220 � � ������� 50 ,� (90-270 

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

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

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

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

7. 5�����
�� ����� ����% ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� ���� (��� ���� 

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

8. �������� ��'	�'���
#���� ���, ��� 	� ��� �� ���� �� ���������� ����� ����� 

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

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

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

 

10. ��'���
#���� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� 

����, �. �. ���������� ��	� ������� �� ������� ��� ����������� ����. 
#�� ����� �� ������	��� ������ ����"�� ������ � ��������. 
7���	 ����������� ������, ����� � ����� ������� ������. 

 
11. ��'������'�� � ����� ����,

� �	��� �����	����� ���� -���� ������������ (���������, ��$�����, � ��. ���-�� 
�%�, �����%� ��	�� ��� ���� �, � �. �.) � ���������� ��������	��� ���������� ��������� 
��� �� ��� ����������� ����, �. �. ���������� ��	� ������� �� 
������� ��� ����������� ����, � �%����� ������ �� ���	�������.  

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

 
� �	��� ���� ������� ��������� �����	 �������%  ������� 

���������� 	������� � ���, ��� �������� ���������"�� �����	, 
������	�� ������ ���������%� ��������%� ��� ����"�� �� �� 
 ������������. 1������$����������� ������ ������� ���������� 
����� ������� � ����������, ��������� ������������ ����� � ��. 

12. &�'�	������
.��	������� ���������� �����% ����������� ������ �����$���������%� 

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

13. 5��-������� ���(?��/����(?��
� ����  	��������� ���� �	��% ��������� �� ��������	��� ����������� ��������� 

��� ���������/�%�������� ����������.

�#$*&�*$
���������� ��
����� � ������������� ��	�
����� �� ��
������, ��
���� ����


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

��%5$�%�!
%���� 	���
����
	� 	 ��������	��, 	 ���������
� ��������� ���	��

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

��%5$�%�
.#/-1.-4? #.�/0
132 
>8
(4�37
-(3! 4.(.! 

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

������������%� ����, ����������%� ������������� ���	���������, 
������������ ��� ����	��������� ������������� � ������� ��������%  � 
����%  ����	���� �� ���	������� � ���	������� ��������.
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##���� ������((??������ ����������������

##����''������������ ������������
)�� ���	����� ������������ ������� 

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

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

#���?����:
1. 
�� ������	��� 	��$����������� �������� �����, ��� ����� ����������� 

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

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

3. � �	��� ������������ ������� ��������� ������%, �� ��������� �������%  ������ 
(��������, � �	��� ������ ������%) ����������� ��������	��� 	����������� ������	 
����� �� ���������%  ����������, ��������%  �����, �%���������%  �����, � �. �.  4���� 
�������, ��� �������%� 	����� ������ � ����	 � ���	� �������� � ���� �������� 
�������������� ������ �������������� ������. 

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

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

##����''������������ �� ''���� ������������--�� ��������
>��� ��������� �������� ������ �� ��� 

����������� ���� 220 � � ������� 50 ,� (90-270 �, 
50-60 ,�). 1� ��������	��� ���������� ���� 
��������� � ��������� ���������� � 
���������� ���������� � �����%, �����%� 
��������� �� 	������% . 

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

#���?����:
4��% �������� ������� ���������� � ����%  ��	������ . #� ���� ������� �������, 
��������%� �� ��	��� �%��, ��������, �� �	��� ��������  ����� �������, �����%� 
����	����� ��� ���������.

��''�������������� ������������ �� ��		������ ����
)�� 	'������� ������ � �	��� �� ����������, �����	���, ���	�"�� 

��������: 

1. -������ ��%��	 ����� ��������. 
 

*���'������,
������,

����� (75 &�)

[��w� ���
�����(?���

������

*���'������,
������,
 ��'��

�����
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2. -����� ������� ���������, 	�������� ��� ��������� ������� /// � ����. #�� 

���� ��������� ����� ���������� �� ������� “+” � “-“ ��� �� ������� , ��� � 
��	��� ����������� ����� �	���� )*. 

 
 

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

#���?����:
1. 1� ��������	��� ����������� ������-�������%� (Ni-Cd) �����������"��� �������. .�� 

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

���� ���������. >�� ������������ ����������� �	���� �������� 	����� �� ���� ����������� 
�� ��������. 

3. ��������	��� ������� �������� � �	���	 )*, �. �. �������, 	���%, ���������� ����� ���	� 
��������� �	��� )* � �%����� ����������	�"�� ��� $	��������������. 4���� ���	�� 
�������, ��� ������������ ������������ �������� (�. ��. ����) ����� �%����� 	����	 
�����������, �����%� ����� �%����� �������� �	���� )* ��� ���� �������� ����%�� 
��������. 

 

 
 
 
 

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

"���� ������ ���� ������

)������ ��� �����,��+
v����� ����������

� '���7��� �����,��
�����+ ����� (7��?�� '
	-�����
�������� � �. �.)

)���7��'�
�����������
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������((??����//��������((??���� ����������������
#���?����:
*��������� ����������� ����� �	"�������� ���  ����"�� �	���� )*, ��� �  ����"�� 
������� 	���������, �� ���"� � �� ������� ������ ����������.

������((??���� ����������������
)�� ���(?��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������: 
1. 1������ �����	 “#�����” �� ������� ������ ����������. #�� ���� ��������� 

����������� � ����� “��������” � ��������� ������� �������� ����%�. 
2. )�� �������� ���������� �� ������ “��������” � ������� ����� ������� �����	 

“#������” �� �	���� )*  
���

3. 1������ �����	 “TV/AV” �� �	���� )*. 
 

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

��������((??���� ����������������
)�� ����(?��� �������� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������: 
1. )�� ������� �%�������� ���������� ������� �����	 “#�����” �� ������� ������ 

����������. #�� ���� ��������� ������� �������. 
2. )�� ������������ ���������� �� �������� ������ � ����� “��������” ������� 

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

#���?����:
.���������� �������������� �%�������� ���������� ����� ��������	�"�� ���������% 
������� “>���	������ ����������”. '��� ������ ���	�� ��������, ��� ����� 15 ��� ���� 
��������� ��������� ��������% ���� ���� ������������� ������������ � ������� 
“��������” (� �	��� ��� �� 	�������� ������ �%��������)

{{��''����		������

���� ����������������
#���?����:
1. (�� 	�� ���������, 	��������� ����������� ����� �	"�������� ���  ����"�� �	���� 

)*, ��� �  ����"�� ������� 	���������, �� ���"� � �� ������� ������ ����������. � 
������ ����	���� ��������� ������� � ������� ������������ �	���� )*, �����%� 
����������  ����� �������, ����% ���� ��� ���������� 	��������� ���� $	������� 
��������. .����%� $	����� �	�	� �����% � ��������	�"�  ����������  ������� 
“-����� ����”. 4� �� $	�����, 	��������� �����%�� �� ����	�� ������������ ����% 
����, �����% � ���	"�� ����������. 

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

 

[[--		�������������� 		���������� --����������''���� // ##����--��		  ���� ����		����
1. - ����"�� ������ 	��� ���/���� ��� 	����� -�����'��, ����������%  �� �	���� 

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

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

 

#���?����:
-���	�� ��������, ��� 	������ �������� ��������� �� 0 �� 100. 

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

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

#���?����:
-���	�� ��������, ��� ��� ������������� ����������� 	����� �������� ����� ����� ������ ���	� �� 
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������ “VOL+” ��� “VOL-”. 
������''����''����������,, ���������� ������--�������� // ##��''��������������������,, ���������� ������--��������

// ���������� ����������		77,, ������--����������
1. - ����"�� 
�1����+ ������ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, � ����� ������ “�����


�1����-� �������“ (-/--) ����������%  �� �	���� )*, �% ������ �'	7'������
���'��'�����, ����� ���-����. #�� ���� �% ������ �������: 

- ���� ���-�����, '�'���7�, �� ����, 
�1�� (����., ��� ����� ������ 8 ������� 
�����	 “-/--“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “-“; ����� ������� “8”); 

- ���� ���-�����, '�'���7�, �� 2-+ 
�1� (����., ��� ����� ������ 18 ������� 
�����	 “-/--“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “--“; ����� ������� 
�����	 “1”, � ����� �����	 “8”); 

- ���� ���-�����, '�'���7�, �� 3-+ 
�1� (����., ��� ����� ������ 168 ������� 
�����	 “-/--“ �������� ���, ���� �� ������ �� ������� ������ “---“; ����� ������� 
�����	 “1”, ����� �����	 “6”, � ����� �����	 “8”). 

 

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

#���?����:
!���������� ��������� ������� 255, �. �. 0…254. 

2. - ����"�� ������ ����(?��� ���-���� ���+/����, ����������%  �� �	���� )* ��� 
�� �������� ������ ����������, �% ������ ��'���������� �������� ���-�����. #�� ����: 

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

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

  3. - ����"�� ������ ������ �����	7, ���-����� , ������������ �� 
�	���� )*, �% ������ ����(?���'� ���	 ��	�� ��'������ ���-������� (��	7,
� �����	7,). 
 

 1������� : ������� ��������	 9, � ����� – ��������	 3. 4����� ��� ������� ������ 
������ �����	7, ���-����� ��������� ����������� �� ��������	 9; ��� 
��������� ������� ���� �� ������ – �� ��������	 3 � � . � . 

 

##������((??���� ������		 �������������� TTVV �� AAVV // &&���������������� ���������� ������--����������
- ����"�� ������ ����(?��� ���	 ������� TV (����� �������� 

�����������%  ��������) � AV (����� �������� �����) (������ “AV”, ����������� �� 
�	���� )*, ��� ������ “TV/AV”, ���������� �� �������� ������ ����������) �% ������ 
����(?���'� ���	 ������� TV � AV. #�� ����: 
1. )�� ����(?��� �� ������ TV � ����� AV ������� ���	� �� ���  ������: “AV”, 

����������	� �� �	���� )*, ��� “TV/AV”, ����������	� �� �������� ������ ����������. 
  )�� ������7��� � ����� TV ���� ����� �"� ��� ������ ���	� �� ���  ������ 

���
2. 1������ ���	� �� ��$���%  ������ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), ����������%  �� �	���� )* 

���
3. 1������ ���	� �� ������ ����(?��� ���-���� ���+/���� (“CH+” ��� “CH-”), 

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

4. 1������ �����	 
 

- ����"�� ������ ��� ���(?���/����(?��� ���������� ����� ���-����� 
(������ “DSP”), ������������ �� �	���� )*, �% ������ ���(?���/����(?��� ����
���������� ����� ���-�����.  

 

#���?����:
1. 
�� �% �� ������ �����	 “DSP”, ����������� ������ ��������% �������� ��� �� ��������� 5 ��. 
2. 
�� 	��������% ��%, �� � ������ ����������� ������ ��������% ���	"�� ����� �	��� 
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����� �����������. 

**�������������� // ““>>������������,, ����������”” // ““[[������������''����,, ����������””
- ����"�� ������ “��������” (������ “CAL”), ������������ �� �	���� )*, �% ������ 

���'������, � ���� ��'������ ��������. #�� ���� ��� ����, ����% ��,�� � ����� ��������� 
���� ����� ������ �����	 “CAL”, � ��� ��'���,�� �������� ��������� ���� ����� ����������� 
�������� “CH+”/“CH-” (��� 	������� ����) � “VOL+”/“ VOL -” (��� 	������� �����). 

 

(�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ��� ������� 
“-������-� �����” (�	��� ���������������� ����� ������������ ���	� � ������� 
“#�.,�/!!:” (PROGRAM); ��� ���� ����� ���������%� 	������ ��	�� �	��� �������� 
60) � “�������'��-� �����” (�	��� ���������������� ����� ������������ ����%� ���	� � 
�������	 ����������; ��� ���� ����� ���������� �	��� �������� ����%�). 

 

)�� ���(?��� “-������-� �����”    ��� “�������'��-� �����” ����������, 
�����	���, ���	�"�� ��������:

 
A. ������� �����	 
B. ������� �������������� ������ 4, 3, 2, 1 �� �	���� )*; 
C. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ “�*_” (ON) � ��������	�"�� �	����. 

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

)�� �+��� � ���� �-� ����������, �����	���, ���	�"�� ��������: 
1. ������� �����	 “�-��” (������ “GAME”) �� �	���� )*; 
2. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ ����� ����%; 
3. ������	� ������ 	��������� ����, �%������ �	��� ���� ���%; 
4. ������	� ������ 	��������� ����, ������� ���	. 
 

#���?����:
1��� �����������  ��������� ���%: 

&��'��� ������?��,:  - �������, �������� �% ���������	��� (�. �. ��� �%)

       - “�"��”, �����%� �% �����% �������

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

      - “����” 

@��:   ��������� �� “�"���” � ���� ���������� 
 
#������:  ��� 	��������� ���������, � ����� ��� �������� “�"����” ������	��� ������ 

	��������� ����;  ��� �����% ������� ������	��� �����	 “�����” (������ 
“UNDO”) �� �	���� )* 

 
��+��:   ������ �����	 “�-��” (������ “GAME”) �� �	���� )*. 

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

������� “"�'��� ��(”, � ����� � ������� “Q���'�”: 
- ������ ����(?��� 4-x ���	'���������+ ������ ���������� (������   ) – 

����� ��������� “#����( %)&�[$]��%�” ������� “"�'��� ��(”; 
- ������ “��,�� '��” (������ “SLP”) - ����� ��������� “#����( �$"` (CLOCK)” 

������� “"�'��� ��(”; 
- ������ “TEXT”, ��������� ����'�� (������ “UPDATE”), �'������� ����'��

(������ “HOLD”), ���������� ��,��, ��1����
�� (������ “REVEAL”), 
	���?��� v����� (������ “SIZE”), ������ ���''�1���
�����, '�����
�, � 
����� ���'���/�����/�����/'���� ������ � ������ ��������� - ����� ������ 
“Q���'�”. 
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""��''������ ����((
#���?����:
1. >��� ��������� ���"�� ������ ����, ������� ����������� ��������� 	�������� ��� 

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

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

 

���������� --����������--�� ����((
)�� �+��� � -����� ��(, � ���� ������ ���+ �����( ���� ����� �������� 

�����	 “MENU” (�� ������� ������ ��� �� �	���� )*). #�� ���� ��� �%���� ��  ��� ��%  
�	����� � �������, � ����� ��� ��������� ���������� ���  �	�����, ������	��� ������ 
	�������� ��( �� �	���� )* ��� ������ “CH+”, “CH-”, “VOL+”, “VOL-” �� �	���� )* ��� �� 
������� ������ ���������� (� ���������� �	��� ���%���� �' v�� ������ �������
���	����� ����).  

##��������(( ##[[&&>>[[$$5555$$
� ������� #[&>[$55$ �% ������ �'	7'�����: 

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

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

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

)�� ��������� ��������?'��-� ���'��
���-���� ' ����-����������� � ������� #[&>[$55$ ����������, �����	���, 
���	�"�� ��������:
1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� $�Q& #&%"*; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �������� ����-����  �����	�"�� ����-������������.  

#���?����:
1. -���	�� ��������, ��� ���������� ��������� ��������� ���������%  �������� 255 (0…254). 
2. � �	���, ��� �����-���� ��������% �� ���������� � ������ ����-����� ���	�� 

�������� ��� ��������% � ���
'' �	?��, ��'���,�� ('�. ���). 

)�� ��������� �	?��-� ���'�� ���-���� ' ����������� � ������� #[&>[$55$
����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��( �%������ �	��� *$�$_ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��( �%������ ����� ����� ��������%; 
4. ������	� ������ 	�������� ��( �%������ �	��� [��� #&%"* ����� �������; 
5. ������	� ������ 	�������� ��( �	"������ �	���� ����  �����	"�� 

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

#���?����:
1. �� ����������%� �%�� ���� ����� ��������� ����� ��� � �������� �� ��������%, ����� 

�������� ���%� ����� ��������% (��� ������ �%��). 
2. 3����� ���� � ������ �	����� ����� �������� �� ����� ������� ����������� ���/� ��	�� 

����� �� 	������������. >�� ����� �%�� ��������, ��������, ������%  	����� (��������, 
� ��	� � ������	� �����	 ������� ����������� � ��	�� ���� ��������% ��������, ������ � 
�������	 – ��� ��). � ���� �	��� ����� �%�� ������� 1	��
�� “����� �����������
���-����”, ������� ��'�������'� � �	��� #[&#�"* �����-� �����(    (#[&>[$55$)

- 41 - 

('�. ���). 
)�� ��������� 1	��
�� “����� ����������� ���-����” � ������� #[&>[$55$ 

����������, �����	���, ���	�"�� ��������:
1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� *$�$_ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ ����� ����� ��������%, ����������� 

������� �%  ����� ��������; 
4. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� #[&#�"* ����� �������; 
5. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �*_ � ����	 �	���� #[&#�"* ����� 

�������.  
 

#���?����:
1. )�� �������� ���� ��������% � ������ ���� ����� ������	� ��$���%� ������ �	���� )* 

����� ����� ���� ��������% 	 �	���� *$�$_ ����� �������, � ����� ��������� ���� 1, 4 � 5 
(��� ������ �%��), 	������� � �	���� #[&#�"* ����� ������� �`*_. 

2. 
�� � ������ ����-����� � ����� ���������%� ��������%  ���������	��� 
�����������%� ������������ ���/� ��	��� – �% ������ ������������� �	����� Q&��
[�>�_%[&�*$ �����-� �����( #[&>[$55$ ('�. ���). 

)�� ��������� ��?��, ���'���,�� ���-���� ' ����������� � ������� 
#[&>[$55$ ����������, �����	���, ���	�"�� ��������:

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� *$�$_ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ ����� ����� ��������%, �����	� 

�%  ����� ����� ���������; 
4. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� Q&�� [�>�_%[&�*$ ����� 

�������; 
5. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ ����	� �������	 ���� 

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

 

#���?����:
3����� ����������� �������% �� �����������. ��������, ���� ����� 	�������� ��	�	� 
����	 ��������, ������� ��'�������'� � �	��� "%"Q�5$ @��Q$ v��-� �����(
#[&>[$55$ ('�. ���).
 

)�� �-	������� '�'��� 
����'�� � ������� #[&>[$55$ ����������, 
�����	���, ���	�"�� ��������:

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ �%��� ����% ��������, ��� 

������� ����������� ����	����. 
 

#���?����:
1. 3����� ��	� �������% �� ���������%�. ��������, ���� ����� 	�������� ��	�	� ����	 

��	������ ������������, ������� ��'�������'� � �	��� "%"Q�5$ )��*$ v��-� �����(
#[&>[$55$ ('�. ���).

2. (����, � ������ AV � ������� #[&>[$55$ �	��� ������ ���������� ��������� ������ 
����% ��������. 

 

)�� �-	������� ��	����-� '����������� � ������� #[&>[$55$ ����������, 
�����	���, ���	�"�� ��������:

3. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� #[&>[$55$; 
4. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� "%"Q�5$ )��*$ ����� 

�������; 
5. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ �%��� ����% ��	������ 

������������, ��� ������� ��	����� ����	����. 
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##��������(( %%))&&��[[$$]]����%%��
� ������� %)&�[$]��%� �% ������ 

	�������� �� �����	 ��		 '��	(7�
�������� ����������: 

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

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

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� %)&�[$]��%�; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ ���� ����%� ��� �	���; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ ���	������	 ����� �	����; 
4. ���	�� ����� ��������, ���  ����"�� ������ ����(?���  4-x 

���	'���������+ ������ ���������� (������ ), ������������ �� 
�	���� )*, �% ������ 	'�������� ���� �� 4-+
���	'���������+ ������ ���������� (���� �� �����%  ����� 
����������� ����). #�� ���� 	������� ������������� ������ �� 4-  
����	���������%  ������� ����������� �	"�������� �������%� �������� 
���� ������, � ���� ���  4-  ����	���������%  ������� ����������� 
�	"�������� � ���������� �������. 

#���?����:
-���	�� ����� ��������, ��� ��� ������������ �������� �%�����%� ����� ����������� ������. 

##��������(( ��$$""`̀
� ������� �$"` �% ������ 	�������� �� �����	 ������� '��	(7� ��������: 
 

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

- ��' (�. �. 
���"�� 	����); 
- 	���� 	'�������� (�. �. 	����, 	

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

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

���	���� ���������
�� �� ���
����� “�������” 	 ������ �����), � ����� 
�
��������, � ��
���� !' ����
�, �
��' 
���	���� ������������ ��
���
����� “�������” 	 ������ �����.

)�� 	'������� �����	��� �����, �� ����?���� ������-� ������� ��������?'��
����(?��'� � '�'����� “��������” ����������, �����	���, ���	�"�� ��������: 

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �$"`; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, 	�������� ������	��� �������, �� ��������� 

�������� ��������� ������������ ����������� � ������� “��������”. #�� ���� 
���	�� ��������, ��� ���� ����� ������	��� ������� �	"��������  ����� � 10 
��� � � ���	�"�� ���������� �������: 10, 20, 30, 40, 50, 60 ���	�. 

 

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

)�� 	'������� ?�'�� (�. �. ��	7-� �����) ����������, �����	���, ���	�"�� ��������: 
1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �$"`; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� Q$k5�[ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 ���	"��� �������. 
 
)�� 	'������� ����� ����(?��� (�. �. �����, � ������ �������

����(?��'� �� ����?-� ����� � '�'����� “�������”) ����������, �����	���, 
���	�"�� ��������: 

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �$"`; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� Q$k5�[ �`*_ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 ������� �%��������. 

 

#���?����:
-���	�� ��������, ��� ���	������� ������� �%�������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ���	"�� �����. 

 
)�� 	'������� ����� ���(?��� (�. �. �����, � ������ �������

����(?��'� �� '�'������ “��������” � ����?�, ����) ����������, �����	���, 
���	�"�� ��������: 

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �$"`; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� Q$k5�[ �*_ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 ������� ���������. 

 

#���?����:
-���	�� ��������, ��� ���	������� ������� ��������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ���	"�� �����. 
 

)�� 	'������� ���-�����, �� �����	( �� ����, ?���� �������
����(?��'� �� '�'������ “��������” � ����?�, ���� ����������, �����	���, 
���	�"�� ��������: 

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �$"`; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� #[&>[$55$ ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 ������ ��������%. 
 

#���?����:
-���	�� ��������, ��� ���	������� ������� ��������� �������� ������ �����, ����� 	��������� ����� ���������. 
 

##��������(( ��""QQ$$��&&��**$$
� ������� �"Q$�&�*$  �% ������ 	�������� �� �����	 ������� '��	(7�

��������:
 
- ��'� ����"���� &������� ����

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

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

��� (	 ����� �
��
�
	�� �!
�����);

- � 
���� �������
���	
�
(����������	
�) �������'.

 

)�� 	'������� ����� '���7��, v������-� ��( ����������, �����	���, 
���	�"�� ��������: 

1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �"Q$�&�*$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 ��%�� ���"���� 

��������� ����. 
 

)�� ���(?���/����(?��� -��	��-� 1��� ����������, �����	���, ���	�"�� 
��������: 
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1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �"Q$�&�*$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� >&_��&k m&� ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��(, �	"������ 	������	 (�*_ ��� �`*_) � 

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

���	�"�� ��������: 
1. ������	� �����	 “MENU” ������� � ������� �"Q$�&�*$; 
2. ������	� ������ 	�������� ��(, �%������ �	��� #[&>[$55` ����� �������; 
3. ������	� ������ 	�������� ��( (��� ������ “VOL+”/”VOL-“), �%������ ����� 

��������%, �����	� �%  ����� �����	��������. #��� ����� ������� �����	 “VOL+”; 
4. ������	� ������ 	�������� ��( (��� ������ “VOL+”/”VOL-“), �%������ ���%� 

����� ��������%. #��� ����� ������� �����	 “VOL-”; 
5. ���������� ���� 3 � 4 ��� ��	��  ��������. 
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QQ������''��
 
(�� 	�� ���������, ����� �� ���������� ����������%  ����������� ��� 

��������'�� ����� ����'�� (������������ �� �������%  ������  ������ ���� 
��$������� – ������, ������, 4� ��������%, ���% � �. �.). 

 

 )�� �+��� � ���� ����'�� �������, �����	���, �����	 “TEXT” �� �	���� )* (�. 
��. �����). )�� ����, ����% ���,�� � ���� ������ ����'�� �� 1�� ����������,
���-����� (�. �. ������%� �����) �������, �����	���, �"� ��� �����	 “TEXT” �� �	���� 
)*. )�� ��+��� �� ���� ����'�� �������, �����	���, �"� ��� �����	 “TEXT” �� 
�	���� )*. 

 

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

 

)�� ����, ����% ���'������
'����	( ��1����
�� '�����
�
����'�� (���	� ���, ����., �����% �� 
������� ��� ������� �����������) 
�������, �����	���, �����	 
���������� ��,��, ��1����
��
(������ “REVEAL”) �� �	���� )* (�. ��. 
�����). )�� ����, ����% 	����� v�	
��1����
�( ' v����� �������, 
�����	���, �"� ��� �����	 ����������
��,��, ��1����
�� (������ “REVEAL”) 
�� �	���� )*. 

 

4�� ��� �������%� ������% ��������� ����� �. �. 	� - ������%, �����%� ������� 
���� �� ��	��� ������������ � ��������������, �� �% ���� �'�������� ���+����	(
��� '�����
	/'	�–'�����
	 �	��� ������� ������ �'������� ����'�� (������ “HOLD”) 
�� �	���� )*. )�� ������������ ���'����� '��	(7�+ '�����
/'	�–'�����
 �������, 
�����	���, �"� ��� ��	 �����	 �'������� ����'�� (������ “HOLD”) �� �	���� )*. 

 

#	��� ������� ������ 	���?��� v����� (������ “SIZE”) �� �	���� )* �% ������ 
	���?��� ��+�(( �������	 v����� � ������ ���������. #������%� �������� ���� 
������ 	���?��� v����� (������ “SIZE”) �� �	���� )* �% ������ ����� 	���?��� �
����(( �������	 v����� � ������ ���������. 
"� ����� �������� ���� ������ 
	���?��� v����� (������ “SIZE”) �� �	���� )* �% ���� ���������, ���� v�����
� ������ ���������.  

 

#	��� ������� ���'��,/����,/����,/'��, ������, �����%� 	�������� �������, 
�% ������ ���	?��� �-������, ��'�	� � ��������� '�����
�� ���������. 

 

#	��� ������� ������ ������ ���''�1���
�����, '�����
� (������%, ������� 
������� ��$������� � �������%  ���� ), �% ������ ���	��'� �� v�	
���''�1���
����	( '�����
	 ���������. 
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##��������((??���� ������������--��������11������ �� ����		--��++ 		''������,,''����
 4�� ��� ��������� ����� ��� AV � ��%, ��� � AV �% ��%, �� � ���	 ����� 
���������� ��� “�������������” (����., �.  ��% 1 � 2), ��� � “��������” 
����	������� (����., �.  ��	 2). 

#���?����:
1. #�� ����������� ������  	������ � ���������	 ����������� ��������	��� ��������� 

��� ���������, ��� � ������������ ������� 	������� �� ��� ����������� ����.
2. 4���� ��������	��� �� ����� ��������� ��$�������� ����"���� � ����	����� �� 

����	������ ����������%  	������.
3. 4���� �� �������	��� ����������� AV � �� 1 � S-VIDEO ������������. S-VIDEO ����� 

��������� � ��� ����������� � AV � ��	 1 ��������	��� ��������� �	��-����� 
����	������� �� S-VIDEO.
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""��������

#�� ���'����
#�� �������� ���������� ��������	��� �� ������ �� �������� � 5-7 ��� ������ 

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

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

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

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

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

*'����, ��� �����'������ � v����	 ��������, ��������, �� ��?	�'��	� 	���
'����� v�����?'��� �����. {�� v������ '����?'�� v�����?'��� - ��	�����
��������� '����?'��-� v�����?'��� �� ����+��'�� ���'����. Q��� '����?'��
v�����?'��� ��-�� ����, '��, ���?��� �����'�� ('����� �	�� �	 �� '�������,
�������, ���-�� �� ���� ��� ��?	�'������� -�).

�� ''��		??�� ����''������������''��,,
#����� ��� ��������� �� �� ���	��������, ���������� �������� ������������ � 

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

#������� ��'������'�,
%�������� )�	� #������

�� ���������� � �� ��	��

 
 

 
 

 
 

 
 

#����	���, ���������: 
- #�������� �� ������� � ������� ����������� ����? 
- 1� �%������� �� ������ “#������”? 
- 1������ �� ����������� �������? 
- 4"������� �� ������� ������ ��������� ������ � ������ 

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

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

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

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

1�� ��	�� 1�� �����������
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���?'����� ��������� ��� ���?'�����, ��	� 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

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

- 1�� �� ����	� ������ ���� ��� ��� �%���  ������? (,��% � 
�%���� ������ ���	� ���� �������� ������������� 
�������� ����������� � ��������� �������"�  ������� 
�� ������ ����������. 3����� �% ������ 	�	����� 
������� ����������� ���������� ������������� 
������� ������%) 

- 4���� �� �% �������� ��������	? 
- #�������� �� 	��������% ��������% ������, 

�����������, ��������? 
 

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

#������ ' �	����� ��

4�������� ������ �� �%������� ������% 
�	���� )*

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

�'�� �� '������'�, ������	�'� ������� ��'��� �� ��'�	������(. ��
� ��� '�	?� � ����,�'� '���'�������� ������������ ��� '������ ����((
��� �	 ��������, v�� ���� ����'�� � �������( v�����?'��� ����� � ��.

��� ��?�'���� ������ '?���(�'� ����������� � � ����(�'� ��	������� ��'������'��

1�� ����� 1�������%� ��	� 

“-���������������” 
����������� 

1�������%� ��� 
���%� ��	� 

%_%

1�������%� ��	�5����%� “������%” 

%_%

'�	�  �	����1�� ����� 

%_%

'�	�  �	���� “'���������” 
����������� 

%_%

1�������%� ��	�#�������� 
����������� 

%_%

��������� � '�	�  �	����

%_%

1�� ��	�� 1��������� 
����������� 
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��������:
� #�� ������������ � �����	 ����������, ��������, �% ���	���	��� 	��� ���%� ������������ �����. (�� 

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

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

� #�� ��������� �� ������ ������������ ������ ����������� (��������, ������ ������) ��� ����� �%�� 
��������%�. >�� �������� ��  ���������, � ����� ����� ����������� ���������, ����������� ���� 
�������.

QQ++����??''���� ++��������������''��������
*��'���

� [����   .……………………………………………………………………………………….…………...
 ……………………………………………………………………………………………………….14” (37 �)
"�'���
� "�'��� ����� ����������-� �7���� � ���� ��'���������� ………………………..… 

 ……………………….…..…………………………………………………………... PAL/SECAM B/G, D/K
� "�'��� AV …………………………………………………...…………………………………………………..

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

*�����
� #�������� ������ (?�'���� �(���) ……………………………...………...…………………………

…………………….. VHF(L): 46.25-168.25!,�; VHF(H): 175.25-463.25!,�; UHF: 471.25-863.25!,�

� #�������� ������ (������� �������) …………………………..…………………………...
 ...………………………..……. Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41

� *���?'��� ������� ……………………………..………………………………………………………..…….
………………………………………………………..………………………………………………………. 255

� %�����
�� ������� ……………………………………..…………………………...…………….……………
 ………………………………………………………..……...…………………………. >�����%� ������
{������ ��(, ��	����, ��+��, ��������?'�� ����(?��

� ���� '���7��, v������-� ��( ………………………………………..………………………………… 
 …………………………………………………..……………..…… �	���/	��������/���������/��

� 5�7��'�� ��	����-� ��+��� ……………………………………...…………...…………………………….
 ….………………………………..………………………………………………….…..……………... 2*1,5 �� 

� ���� ��������?'��-� ����(?��� ………………………………..………...………………………….
 ……………………………………………………………………...… 10…60 ���,  ���������� 10 ���
�+��� � ��������

� [����?�'�����, (RF) ������, �+�� …………….……………………..…..……………………………. 
 ……………………………………………………………………………..…. 75 .� (�����������%�) 

� ����/�	��� �������� ……………………………………………………………..………………………..
� ���� �+�� ………………………………………..….……..1 Vp-p, 75 .�

� �	��� �+�� ………………………… �200 �� (�$$������%�), �70 �.�

#��������� ��7��'�� � ������
� 5��'�������� ���������� ��7��'�� …………………………..……...………………………………

 …………………………..………………………………………………..……………………………..… 60 ��
� %'��?��� ������� ………………………………………………..………………………………………………

 .…………………………..…………………………………...……….… 220 �, 50 ,� (90-270 �, 50-60 ,�)
#�'������� ������������ ����������'��

� #	��� ��'���
�����-� 	�������� ' �����,���� ……..…………..…………………...…...…..……
 ………………………………………………………………………………………………………...….... 1 ��.

� %�'��	�
�� �� v�'��	���
�� � -������,��, ����� ………..……………………….………….………
 ………………………………………………………………………………………………………..…...…. 1 ��.
>�������� ������ � �'

� >�������� ������ (���. q ��'��. q >�.) ………………………...………...………………………….
 ………………….………..…………………….…………………………..…… 488 �� = 430 �� = 398 ��

� �' (����, -��'') ………………………………………...…………………………………………..………….
 ……………….………………………………………..……………………………………..……... 12 ��, 14 ��

#���?����:
(����	���� � �� �������  ������������ ���	� ��������� ��� ���������������� 	����������. 


