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 (���
�	� I – ��. �
�. 	
��).

��������������  

  ��������  ������������  //  ��������  ����������



��- �����
��� 
���� ��
	 
� &������ ���
�	��� ���������	
� �������� 
 ������ 	� �����	��
(���
�	�� I, II 
�
 III – ��. �
�. 	
��) / ������ ��	��
 (���
�	� IV – ��. �
�. 	
��).

- 4 -

  ������  //  ����������  ������������  ����������



��- �����
��� 
���� ��
	 
� ���
 ���
�	��� ���������	
� ������ / ������� 	� ���	�� ��	��

(���
�	�� I, II, III, IV 
�
 V – ��. �
�. 	
��).



- 5 -

��������

  ������!!����  ��

��������		

����""  ����������������
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� '����� �����
�� � ��������
�� � ���!�� #$
� (��!�
�
�������! (�
����� ��
��� .� ��,�	
� 
 �
��� ������
�����	
�–PAL/SECAM B/G, D/K, I; �
����� AV–PAL, SECAM, NTSC-3.58$7�/4.43$7�)
� '
&���� ����� I

2� ��������
� ��"
�����!)
� $����*����������� ����� ��
���
� ����������
 
�������
� �� +���� &��
� $����*����������� ����� ����
+��
� +�����, ��
���
� ����� 
 ���+*��
� +�����
 
�������
�
� $����*����������� ����� �
���
+���� �����	

, �����+
��),�� ����������!���! 
�������
�
� '
&��� &
�!��-“���+����” NTSC, �����+
��),
� ���� +
��� 
�������
�  � ���� �����
 �
���
 	�����

� 255 ������ � �
������� VHF (( ), UHF (#() 
 �����!�" �����
���
�
�  ������! �������
 
 ��
��� ��"���� �����!�" �����
���
�
� -�����
+����� 
 ��+��� �������� ��"���� (��&	�� 	������� � ���
� 	�������	
��)
� $���� 
 ��"�� ��������
� �����
��� +���� �
����� ������" ���)
�  ��� ����� ��,��
� ������" ���) (����
� 
�
 �	��
��
�)

� ��������������� ���� ��"�����
� %�����)+��
� ����� ����� ������
�
 ��"������

� ���*
������ �
����� ���� / �����
- 2 � ���
/�
�� ���� () 	� �����	�� ��	��
) 
 ���
/�
�� ���� (	� ���	�� ��	��
) (T)455MJ, T)475MJ, T2)66MJ, T2)67MJ, T2)97MJ)

- 3 � ���
/�
�� ���� () 	� �����	�� ��	��
) 
 ���
/�
�� ���� (	� ���	�� ��	��
) (T)50)FL, T2)03FL, T2547MJ,

T2557MJ, T2567MJ, T2597MJ, T2967FJ, T2997FJ, T2904FL, T2905FL)

-  S-VIDEO ��� (	� ���	�� ��	��
) (T2)66MJ, T2)67MJ, T2)97MJ, T2)03FL, T2547MJ, T2557MJ, T2567MJ, T2597MJ, T2967FJ, T2997FJ, T2904FL, T2905FL)

� .������ �
����� � �������!) ��"��
���
 ������� (T2547MJ, T2557MJ, T2567MJ, T2597MJ, T2967FJ, T2997FJ, T2904FL, T2905FL)

� /����� ���������������� ���
�� 
�������
�
� 0����� “���” (��� ����	��
 ��������� �����	
, �� 
���&�	

 ������� �����
��� �������
&��
 �����%&����� � ������	
� “��
��	
�”)
� 0����� ���)+��
�/����)+��
�
� -�����
+���� ����)+��
� ����� 
 "���� &� � ���+�� �������
� �����
�
��" �
"����
� -�����
+���� ������)+��
� �����
��� � �����
� “�
���
�” +���� 15 �
� ���� ��+��
� �������	


�  �������� ��������! 
 
"��

A. 8
#����� 	��
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - ��� 	�����������		��� ������
���������

B. �	��� ‘‘���� 	
&��" �������” (--/---) - ��� ����� ����	�&	��� 
�

�����	�&	��� 	����� ���������

C. �	��� ‘‘
��
��	
� ������” (DIS) - ��� ��%&�	
�/���%&�	
�
��������	
� 	����� ���������

D. �	��� ��
"��*��
� ����� (MUTE)

E. �	��� �
���
� (POWER) - ��� �����%&�	
� �����
���� � ������	
�
“��
��	
�” 
�
 ��� ��%&�	
� �����
���� 
� ������	
� “��
��	
�” �
����&
� ���
�

F. �	��� ‘‘TV/AV” - ��� �����%&�	
� ����� ���
���
 TV 
 AV

G. �	��
 ����!*��
�/���*��
� ����� "�����
 (VOL�/ VOL �)

H. �	��
 ������)+��
� ��"���� �����/��
� (CH�/ CH�)

I. �	��� ������)+��
�  4-x ���������������� ���
�� 
�������
�
(P.P)

J. �	��� ����� �����) �.23�-45��5 (PIC)

K. �	��� ����� �������,�� ��"����� (RECALL) - ��� �������� 
�������,�� ���������

L. �	��� ‘‘
"��” (GAME) – ��� ��%&�	
�/���%&�	
� 
��

M. �	��� ����� �����) ���05(- (SYS)

N. �	��� ����� �
����� ���) (MENU)

O. �	��� “������ ���” (SLEEP) - ��� ����	��
 ��������� �����	
, &����
������ ���,���������� �������
&���� �����%&�	
� �����
���� �
������	
� “��
��	
�”

P. �	��� ����� �����)  �5(6 (Clock)

Q. �	��� “���
” (AUDIO) - ��� �����
���
 �������
 
 ����	�� �������
�
�����

R. �	��� “�����-���” (WOOF) – ��� ��%&�	
�/���%&�	
� ����� �������
�
�����

%�
��+��
�:
�	��
 “���
” (AUDIO) 
 “�����-���” (WOOF) 
�������%��� ����� � �������
��� ������� 25”, 29”, 29” FLAT.

). POWER
2.MUTE
3.TV/AV
4.RECALL
5.DIS
6.GAME

7.MENU
8.PIC
9.P.P
)0.CLOCK
)).SYS
)2.AUDIO
)3WOOF
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((������  ������������������

  

  ����������������������



1. $�������
�����	������ ����	��
�� �����
��� 	� ���	�� ������	���
. �

����� ������&�	
� 	����	�� ��	�
���

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

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

*� �����	������ ����	���
���� �����
���:
- � ���	� ��������		�� ������ 
�
 	� �����
,
- � ������ ��������		�� ������ ���	�&	�� ��&�� 
 ������ �����������,
- � ������ ��������		�� �����	�	
% 
 ������		���
,
- � ���� � 	�����������		�� ��
����
 �� ��
�����, �����%,
� �
��	�� ���	
�	�� 
 9����
&��
�

����.

� ���&�� 	������
����
 ������,�	
� �����
���� �����	������ ������ 9��, � �
	
��� ���
�
�%���. "�
 9��� 	������
�� ���� �������	�� 
 �	
������	��, 
 �����		� ����
�� �� ���, &���� 	�
����
�� �����
��� � �
�-	
���� �������� 
 	� ������
�� ������	���� 
	�����.

������� ����
�!, +� ��������
� ������,��
� �����
��� 
� ��" ����� � ���"� 
�
 
�-�� 
���!����
� ���
�-�
�
���������� ��
��� � �������������� ��
���
 � �����
��� �� ������ �����
���, �����, �"�� ���
�!�� 	������
����� 
 ���"
� ��&���� 
�������
�.   
������
� ��" � �����
��� 
���!������ ���	
��!��� �����*����������� 	��!
�����	

, ����� ��+
���� ���������! ����� ���� ���)+��
� �����
��� 
 ��������� ������ �����
�, ������
�����+
��� +
���� 	���� 
 �
�� 
�������
�.

2.  ���
��	
�
��� �������
� 
 ������
 � ������ 9���� �����
���� ����	��	�&�	� ��� ������&�	
� 	������,���

��� �������	
� ������� ��	�
���

. "�9���� 	
���� 	� ����	���
����� �����
��� � ������ �
	��������&	�� ��	�
���
�� 
 ��� ���������,�	
� ��������� �����
���� 	
 � ��� ���&�� 	�
��������� 9�
 �������
�.

3.  �� 
 �������!
*� 9������
����� �����
��� � ������ � ����-�		�� ����	�� ����
 (�����		� � ��		�� ��	����,

���
�
 ����
	� 	� ��	�, ����� �� ��
����	�� ��-
	��) 
 ���������� 	� ����
�� �����
 � ����� 
�

����
�
 �
������
 	� �����
��� 
�
 � 	�����������		�� ��
����
 �� 	���. *� ��������� ������	
�
���� 	� �����
��� 
 � �������
� � ������ �����
����, 
 	
 � ��� ���&��  	� 9������
����� ��� ���
������. � ���&�� ������	
� ���� � �������
� � ������ �����
���� �����	������ 	������		�
���%&
�� ��� �� ���
 ������		��� ���, �. �. ������
	
�� -	�� �
��	
� �� �����
 ���
 ������		���
���, 
 ������� ������� �� ������
��	
%.

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

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

5. ���+�
� �
���
�
'��� �����
��� �������� ����� �� ���
 ������		��� ��� 220 � 
 &������� 50 7� (�����
 )4”, 2)”: ))0-

240 �, 50-60 7�; �����
 25”, 29”, 29” FLAT: )60-250 �, 50-60 7�; �����
 )5” FLAT, 2)” FLAT: )40-250 �, 50-60 7�).. *�
�����	������ ����%&��� 9��� �����
���  
���&	
�� 	������	
� �� �	�&�	
��
 	������	
� 

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

6. 7��� �
���
�
:	�� �
��	
� �����
���� �����	 ���� �������	 ��
� �������, &���� 	� ������
�� ���

��,����	
� ����
�
 ���������
 (	���
���, ���
� �����
�����). "��	
��, &�� ��������	
� -	���
�
��	
� 
 �
�
 ����� ���� ��
&
	�� ������ 
 ����� 9����
&��
� ����. +����� �	
��	
� ����
��
���� ����� ����
	�	
� -	��� � �
���, ������ ���
 ������		��� ��� 
 ����� ������ -	��� 
�
�����
����.

7. (��
�
�� ����� ����� ������ ���%&���� �����
��� �� ���
 ������		��� ��� (��
 9��� �����	������ 	�

����� ���%&
�� 	��� “"
��	
�”, 	� 
 ������
	
�� -	�� �
��	
� �� �����
 ���
 ������		��� ���),
� ���� ������
	
�� �� �����
���� �	��		�.
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8. #�
���!�� �������
�
"���� ���, � ������ 
� ���� 	� ��
����	�� ����� ������ ���%&���� �����
��� �� ���


������		��� ���. "�
 9��� �����	������ 	� ����� ���%&
�� 	��� “"
��	
�”, 	� 
 ������
	
��
-	�� �
��	
� �� �����
 ���
 ������		��� ���.

9. ���
� �
���
�
"�
 ���%&�	

 9���� �����
���� ��
 ����,
 ������  !  
�
 ��
 
���������	

 �������

��%&�	
�/���%&�	
� 
�
 “������� �	�” �����
��� �������
��� � ������	
� “��
��	
�”. "�
 9��� �
	�� ��� �,� ��������� ������ ��. "�9���� � ����� �����	
����	�� �������	���
 
 9�	��


9�����9	���

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

10. /
����
"���� &
���� ������ ���%&���� �����
��� �� ���
 ������		��� ���, �. �. ������
	
�� -	��

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

�9�����
. ;
��� ���
����
�� ����� 
 ����	�� ��	�%.

11. ��
��������
 
 ������ �������
� ���&�� ��	�����	
� �
�-�
�� 	�
�����	����� (	�������, ��#����, 
 ��. �-�� ���,

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

������		��� ���, �. �. ������
	
�� -	�� �
��	
� �� �����
 ���
 ������		��� ���, 
 ������� �������
�� ������
��	
%. *
 � ��� ���&�� 	� ��������� ������������	� ����	�
������ 
�
 �	
���� ���	%%
��-� �����
����, 9�� ����� ��
����
  ������	
% 9����
&��
� ���� 
 ��. � ���&��
	������
����
 ���
�����
 ����	� 	������� ������� �����
���� ����
���� � ���, &�� ����
��
��
���
�����,
� ����	�, 
��������� �����
 �	����
&	�� ����	����� 
�
 
��%,
� �� ��
�������
��

. *����
#
�
����		�� ����	� ������� �����
���� ����� ��
����
  �������	
%,
������	
% 9����
&��
� ���� 
 ��.

12. 2�����
���
�
+�����
��	
� �����
���� ����	� ���
����
�� ����� ���
#
�
����		�� ����
��
���. *
 �

��� ���&�� 	� ��������� ������������	� ����	�
������ 
�
 �	
���� ���	%% ��-� �����
����, 9��
����� ��
����
  ������	
% 9����
&��
� ���� 
 ��.

13. (�"������ ���)+��
�/����)+��
�
� ����� ����
&�	
� ���� ������ �����
��� 	� �����	������ �	������	� ��������� -��

��%&�	
�/���%&�	
� �����
����.

$%-�2 �-
��������	
� ������� � �����������	�� ��������	
 �� ��������, ����
� ����

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

 ��(-��5!
���	
 ��
��
�����	 � �
�����	���, � 	�	�
��	��� ���
�
��
 ��	��� ������
��� �

���
�� ���
�	� ������, �	�
� ����
��� � ��
���
��� ��	��� �����
���. �
�
���	�,
�	 �
��������� ���	�	 �	 � �
�����	���� � �	 �!���"���, �	��
 �
 �����
���
�		��
������#�� $�	� ��"
���� � �
 �	�
� $���������	������ �  ����
�
�.

 ��(-��5
+"1�*+�.< "+�123*(4
'53�.�(;3��($ .+�+$

�
���� ���	

 �� ������� 	� �	��, ����	
&�		�� ���	������		
� ��������	
��,
����	��	�&�	 ��� �����������	
� ������������� � 	��
&

 	�
���
����		�� &�����

 �������, ������ ����� ������������ ����	���� ������	
� 9����
&��
� ����.

����
������	�� �	�, ����	
&�		�� ���	������		
� ��������	
��, ����	��	�&�	
��� �����������	
� ������������� � 	��
&

 ����
���	�� 
 ���	�� 
	�����
� ��
�����
���� 
 ������
��	
% ��������.
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%%��������  ������))++����

����  ����������

������

%%��������

������

��  ��������������
 �� ����&�	
� ���
����	��� �&�����


�������	
� 
 ���� 	������
�� �	�-	�� �	��		�
(�����	�� 
�
 ��,�� �	
#
�
����		��),
�����������%,
� ����� (���
���	�� �
������
���	
�� 75 +�) 
 �����������%,
�
����
	���	�� -�������.

�����	������ �����	� �����
��
���
���	�� �	��		�� -������� ����� � ������
��� ����%&�	
� �	��		� 	� ���	�� ��	��

�����
���� (��. �
�. ������).

%�
��+��
�:

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

-������� ��� ����
	�	
� ���		�� �	��		�� �����
 �
�����
�
�		�� ��
��	
��.

2. �� ��� ����&�����, �����	������ 
����������� ���
���	�� ����� � ������
���	
�� 75 +�. "�
 9��� 
���������	
�
����� ���
���	��� ����� � ������
���	
�� 75 +� ���������,��� ���	
	���	
� ������	�� ����� 
 	���������	��
���	. � ���&�� 
���������	
� ����
� ������ (	���
���, � ������
���	
�� 300 +�) ��
 ����%&�	

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

3. � ���&�� 
���������	
� �	�-	�� �����	�� �	��		�, �� 
�����	
� ������	�� ����
� (	���
���, � ���&�� ������
�	��		�) 	���������	� �����	������ ����	���
���� �	��		� ����
 �� ���	�����	�� ���
�������, �������	�� �
	
�,
����������	�� �
	
�, 
 �. �.  .��� ���	
��, &�� �����		�� �&���
 ����� � ������� ����� �
��
���� 
 ����� ��
&
	��
	��&�����		��� ��
��� �����
�
�		��� �
�	���.

4. � ������ �� ������ ����	�� �����
�
�		��� �
�	��� �����	������ 
����������� ����
���	�� ��
�
���
.

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

%%��������

������

��  ��  ������

  ����������������""  ������
'��� �����
��� �������� ����� �� ���
 ������		��� ��� 220 �


 &������� 50 7� (�����
 )4”, 2)”: ))0-240 �, 50-60 7�; �����
 25”,
29”, 29” FLAT: )60-250 �, 50-60 7�; �����
 )5” FLAT, 2)” FLAT: )40-
250 �, 50-60 7�). *� �����	������ ����%&��� 9��� �����
��� 

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

"���� �������
 ����� �������
	�	
��  ���
 ������		���
��� ����� �����
���� 	�������� (�����
����) �� ��	��	��
�����������.

%�
��+��
�:
.
�� -�������� �
��	
� ����
&�%��� � ���	�� ������������. "� 9��� ��
&
	� -�������, �����		�� 	� �
��	� ��-�,
������	�, 	� ����� ��������� � �
��� -�������, ������ ���������	 ��- �����
���.

$$��������������  ����������������  ��  ������!!��  ##$$
 �� ����	��
 ������� � �����  ! ����������, ����������, �����%,
� ������

:

). �	
�
�� ��-� ����� �������.
2. ������ ����%��� �����	����, ����	��
�� ��� �������
 ������� 11 (),5 �) � ����. "�
 9���

�����	���� ���	� �������
�� �� �
������ “+” 
 “-“ � 	� ��������, �� 
 �	���
 �������	���
����� ������  !.

3. !���	��
�� ��-� ����� ������� 	� �����.

%�
��+��
�:
). *� �����	������ 
����������� 	
���-���
���� (Ni-Cd) ����������%,
��� ������
. +	
 	��	��� ���
&�%��� ��

#���� 
 ������
% 
 	� ������ ������&
�� �������� #�	�

.
2. 3��
 �����  ! 	� 
����������� � ��&�	
� ��
����	��� ���
���, �����	������ 
����&� 
� 	��� �������
. '��

����������
� ��������	
� ������ ��������
� ���&
 
� 	��� 9������
�� 
� �������.
3. �����	������ �����	� ��	��
����  ������  !, �. . ����	
�, �����, ���������
� ����
 ����� ������
�� �����  ! 


������� 	������������%,�� ��� #�	�
�	
����	
�. .��� ������� ���	
��, &�� 	�����
��	�� 
���������	
� �������
(��. �
�. 	
��) ����� ������� ���&� 9������
��, ������ ����� ������� �����
% ������  ! 
�
 ����� ��
&
	��
������� �������.

����
��!���
��������

�����! (75 2�)

������ ���
����)+��
�
�������

����
��!���
��������
*������!
������
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�����
“%
���
�”

���
����
�
���
�

�����
“8�����! +”

�����
“8�����! -”

  ����))++����

��//��������))++����

��  ����������

������
%�
��+��
�:
!������	
� �����
����� ����� ���,���������� � � ����,�% ������  !, �� 
 � ����,�% ����	�� �������	
�,
	�����,
��� 	� �
����� ��	��
 �����
����.

  ����))++����

��  ����������

������
 �� ��%&�	
� �����
���� ����������,

����������, �����%,
� ������

 (��. �
�. ������–
��
��� 	� �����
 T)455MJ):

). *���
�� 	��� “%
���
�” 	� �
����� ��	��

�����
����. "�
 9��� �����
���
�����%&
��� � ���
� “��
��	
�” 


	�
���� �
��	
� �����
��� ���	��.

2.  �� �������� �����
���� 
� ���
��
“��
��	
�” � ����&
� ���
�:

- 	���
�� 	��� “%
���
�” (POWER) 	� ������
 !

���
- 	���
�� ��	� 
� 	��� �������������	��� ������ ��������� 	� �
����� ��	��
 �����
����

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

�� ����� �����
��� �����%&
��� 
� ���
�� “��
��	
�” � ����&
� ���
�, 	� 9��	� ����
���
�
	
� #�	 
�
 	������		�� ��	�� ���������.

  ������))++����

��  ����������

������
 �� ���%&�	
� �����
���� ����������, ����������, �����%,
� ������

:

). *���
�� 	��� “%
���
�” (POWER) 	� ������  !. "�
 9��� �����
��� �����%&
��� 
�
����&��� ���
�� � ���
� “��
��	
�”. "�
 9��� ��� 
 
�������	
� ��������, 	� 
	�
����
�
��	
� ����� ������ ���	��.

2. *���
�� 	��� “%
���
�” 	� �
����� ��	��
 �����
����. "�
 9��� 
	�
���� �
��	
�
�����	��.

%�
��+��
�:
+�	��
����	� �������
&����� ���%&�	
� �����
���� �����
 �����������%,
� ���������� ������� “'��������
�
�����
����”. /���� ����� ������� �����
��, &�� &���� )5 �
	 ����� ��	&�	
� ���	����

 ��������� ���
����
�
�������
&���� �����%&�	
� � ������	
� “��
��	
�” (� ���&�� ���
 	� ����	����	 ������ ���%&�	
�)

99����������������		

��  ����������

������
%�
��+��
�:
�� ��� ����&�����, �������	
� �����
����� ����� ���,���������� � � ����,�% ������  !, �� 
 � ����,�% ����	��
�������	
�, 	�����,
��� 	� �
����� ��	��
 �����
����.

��������!!��������

��  ��������  ��

		������  ����������

  ����������

������
� ����,�% 	���, ���������		�� 	� �
����� ��	��
 �����
����, �� ������ 
���	��� �����	�

�������
 (	��
 “8�����! +” 
 “8�����! -”), �������������	� ���
���� ��������� (	��

“%�"����� +” 
 “%�"����� -”), �������� ����	�� ��	% (	��� “(��)”), �����%&��� ���
�� ����� TV 

AV (	��� “TV/AV”), � ���� �������
�� � ���
� ����-��
�� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT) (	��� “-��-�
��”).

����""����

��������  ����������  ""����������



� ����,�% 	��� “8�����! +” 
 “8�����!
-”, ���������		�� 	� �
����� ��	��
 �����
����,
�� ������ 
���	��� �����	� �������
. "�
 9���
(��. �
�. ������– ��
��� 	� �����
 T)455MJ):

- ��� ����
&�	
� ����	� �������
 	���
��
	��� “8�����! +”;

- ��� ���	�-�	
� ����	� �������
 	���
��
	��� “8�����! -”.

"�
 	����

 �%��� 
� 9�
� 	��� 	� 9��	�
����
��� -��� 
 �
#����� �	�&�	
� ����	� �������
.
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�����
“TV/AV ” TV/AV

  ������  ����""��������

� ����,�% 	��� “%�"����� +” 

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

�����
����, �� ������ �������������	� ���
����
���������. "�
 9��� (��. �
�. ������– ��
��� 	�
�����
 T)455MJ):

- ��� ������ �����%,�� ���������
	���
�� 	��� “%�"����� +”;

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

"�
 	����

 �%��� 
� 9�
� 	��� 	� 9��	�
����
��� �
#����� �	�&�	
� 	���� ���������.

  ������  ""��������""  ������))

 �� ����� � ����	�� ��	% 	���
�� 	��� “(��)”, ���������		�%
	� �
����� ��	��
 �����
���� (��. �
�. �����– ��
��� 	� �����

T)455MJ):

%�
��+��
�:
0���� ������	�% 
	#�����
% ��	��
����	� �
����� ��	%, � ���� ��	��
����	�

���������	
� 	��� �
����� ��	��
 �����
���� 
 ������  ! � �
����� ��	% �����
��
� ������� “�
����� ��	%”.

%%����������))++����

��  ����������  ������

������

  TTVV  

  AAVV

 �� �����%&�	
� ����� ���
���
 TV (���
� ���������
�����
�
�		�� ��������) 
 AV (���
� ��������� �
���) 	���
��
	��� “TV/AV”, ���������		�% 	� �
����� ��	��
 �����
����
(��. �
�. ������– ��
��� 	� �����
 T)455MJ).

"�
 9��� ��
 �������� � ���
� AV 	� 9��	� ����
���
	���
�� “�( 3+” (“�( 3+)”, “�( 3+2” 
 �. �.)  (��
 �����		��
������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%), � ��
 �������� �
���
� TV - �
#����� �	�&�	
� ���������.

%%����������  ��  ������

��  ������--��

������  ((��������

  2255””,,  2299””,,  2299””  FFLLAATT))

 �� �������� � ���
� ����-��
�� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT) 	���
�� 	��� “-��-�
��”,
���������		�% 	� �
����� ��	��
 9�
� ������� �����
����.

"�
 9��� ����-��
� 	�&	���� �����.

%�
��+��
�:
0���� ������	�% 
	#�����
% ��	��
����	� ���
�� ����-��
��, � ���� ��	��
����	� 
���������	
� 	��� �
�����
��	��
 �����
���� 
 ������  ! � 9��� ���
�� – �����
�� � ���������� “"����	% !�.1*+��1” ������� “�
�����
��	%”.

��������!!��������

��  ������!!����  ##$$
%�
��+��
�:

). "���� �
���	�
�		��� �������	
� ��-��� �����
���� ���������	 � ��
� ���&����, &���� ���� ��� ������	����
�������	
� ����
 #�	�
��
 ��������. +�	��	�� #�	�

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

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

2. "�
 &��	

 ��		��� ���������� �����
�� ���� ������ “�	��
 ������ �
���	�
�		��� �������	
� (������  !)”, ��� ��
������� 	���
 ��������� 	��
.

�����
“%�"����� +”

�����
“%�"����� -”

PROG

�����
“(��)” MENU
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����""����

��������  ����������  ""����������



� ����,�% 	��� ����!*��
�/���*��
� ����� "�����
 (VOL:/VOL;), ���������		��
	� ������  !, �� ������ 
���	��� �����	� �������
. "�
 9���:

- ��� ����
&�	
� ����	� �������
 	���
�� 	��� “VOL;”;
- ��� ���	�-�	
� ����	� �������
 	���
�� 	��� “VOL:”.

"�
 	����

 �%��� 
� 9�
� 	��� 	� 9��	� ����
��� -��� 
 �
#����� �	�&�	
� ����	�
�������
.

%%������������������!!������  ��������  ����""��������

� ����,�% 	��� ������)+��
� ��"���� �����/��
� (CH</CH=), ���������		�� 	� ������
 !, �� ������ �������������	� ���
���� ���������. "�
 9���:

- ��� ������ �����%,�� ��������� 	���
�� 	��� “CH<”;
- ��� ������ �������,�� ��������� 	���
�� 	��� “CH=”.

"�
 	����

 �%��� 
� 9�
� 	��� 	� 9��	� ����
��� �
#����� �	�&�	
� 	���� ���������.

������������������������������  ��������  ����""��������

� ����,�% 	
&���� ���� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ���������		�� 	� ������  !, �� ������
���,�������� 	�����������		�� ����� ��������. "�
 9��� ��� ����� 2-� 
�
 3-��	�&	��� 	�����
��������� 	���
�� 	��� “���� 	
&��" �������” (--/---) 
 ����
�� ��������� �
#��
(	���
���, ��� ����� 	����� 35 	���
�� 	��� “3”, � ����� 	��� “5”).

"���� ����� ���������� 	����� ��������� 	� 9��	� ����
��� �
#����� �	�&�	
� 9��� 	����
���������.

22��������������

��  ����������  ����""����������

� ����,�% 	��
  ‘‘
��
��	
� ������” (DIS), ���������		�� 	� ������  !, �� ������
��%&
��/���%&
�� ���
� ��������	
� 	����� ���������. "�
 9���:

- ��� ��%&�	
� ���
�� ��������	
� 	����� ��������� 	���
�� ��
	 ��� 	��� ‘‘
��
��	
�
������” (DIS) 
 	� 9��	� � ������ ����	�� ���� ����� ������		� �����&
������ 	����
���,�� ���������;

- ��� ���%&�	
� ���
�� ��������	
� 	����� ��������� 	���
�� �,� ��� 	��� ‘‘
��
��	
�
������” (DIS).

  ������  ��������������,,����  ����""����������

� ����,�% 	��
 ����� �������,�� ��"����� (RECALL), ���������		�� 	� ������  !, ��
������ �����%&����� ����� ����� ������	
�
 ����������
 (���,�� 
 �������,��). *���
���:
����
�� ��������� 9, � ����� – ��������� 3. .����� ��
 	����

 	��
 ����� �������,��
��"����� (RECALL) �����
��� �����%&
��� 	� ��������� 9; ��
 ������	�� 	����

 9��� �� 	��

– 	� ��������� 3 
 �. �.

%%����������))++����

��  ����������  ������

������

  TTVV  

  AAVV

� ����,�% 	��
 ������)+��
� ����� ���
���
 TV (���
� ��������� �����
�
�		��
��������) 
 AV (���
� ��������� �
���) (TV/AV), ���������		�� 	� ������  !,  �� ������
�����%&����� ����� ���
���
 TV 
 AV. "�
 9��� ��
 ����� 	���� 	����

 9��� 	��
 �� ������
�������
�� � 	���� ���
�.

"�
 9���, � ��� ����&�����, ��
 �������� � ���
� AV 	� 9��	� ����
��� 	���
�� “�( 3+”
(“�( 3+)”, “�( 3+2” 
 �. �.) (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%), � ��

�������� � ���
� TV - �
#����� �	�&�	
� ���������.
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0->(5�  ?�@A/5��6
- -

0->(5�  ?�@A/5��6
120 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
105 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
90 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
75 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
60 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
45 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
30 (��

0->(5�  ?�@A/5��6
15 (��

%%��

""����**����

��  ����������

� ����,�% 	��
 ��
"��*��
� ����� (MUTE), ���������		�� 	� ������  !,  �� ������
���	����% ��
���-
�� ���. "�
 9���:

- ��� ���	��� ��
���-�	
� ���� 	���
�� ��
	 ��� 	��� ��
"��*��
� ����� (MUTE); ��
 9���
	� 9��	� �	
�� ����
��� 	���
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%) “
= +.�5>;3*(3 /�!�1”;

- ��� ������	����	
� 	������	��� ����	� ���� 	���
�� �,� ��� 	��� ��
"��*��
� �����
(MUTE); ��
 9��� 	� 9��	� ����
��� -��� 
 �
#����� �	�&�	
� ����	� �������
.

00����������  ������

� ����,�% 	��
 “������ ���” (SLEEP), ���������		�� 	� ������  !,  �� ������ ����	��
��
�����
��� 	� �������
&���� �����%&�	
� � ������	
� “��
��	
�” ����� ��������		��� ���������
�����	
. "�
 9���:

- ����	��� ��������		��� ��������� �����	
, &���� ������ ���,���������� �������
&����
�����%&�	
� �����
���� � ������	
� “��
��	
�”, ���,���������� ������	�� 	����
��
	��
 “������ ���” (SLEEP). "�
 9��� ������� �����
��, &�� ���	� 9���� ��������� �����	

���,���������� � -���� � )5 �
	 
 � �����%,�� �
�
&���� ������ (��
 �����		��
������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

- ����� 
� ���
�� “������ �	�” ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
����	��
 ���������� ��������� �����	
, �� 
 ��
 	� ����	����		�� ��������� �����	
, �.
�. ���� 	� 9��	� ������������ 	���
�� “.1?$3� �6�5>;3*(4 - -“ (��
 �����		�� ������
���� ����,�	
� 9��		��� ��	%)).

%�
��+��
�:

). ����� 
� ���
�� “������ �	�”, � ���� ����� ����	����		��� ��������� �����	
 “������� �	�” ���	� ���,����
��
���� ����� 	����
� 	��
 “"
��	
�” (POWER), ���������		�� 	� ������  !, �. �. �����%&�	
�� �����
���� � ���
�
‘��
��	
�”.

2. "�
 ����	����		�� ��������� �����	
 “������� �	�” ����� 	����
� 	��
 “������ �	�” (SLEEP) �� ������
���
��
&��
 ��������
���� ����� �����-���� �� �������
&����� �����%&�	
� �����
���� � ���
� “��
��	
�”.
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05�$B55 �2�026��5 �0-�#-�0 (68�25 6��25 � 50@25

$$��������������  44--��  ��������������������������������  ������

����  

��������������

��

� ����,�% 	��
 ������)+��
�  4-x ���������������� ���
�� 
�������
� (P.P),
���������		�� 	� ������  !, �� ������ ����	��
�� ��
	 
� 4-� ��������	����		�� ���
���

�������	
�. "�
 9���:

- ����	��� ��������		��� ��	��� 
� 4-� ��������	����		�� ���
��� 
�������	
�
���,���������� ������	�� 	����
�� 9��� 	��
 (P.P). "�
 9��� ������� �����
��, &�� ���	�
9�
� 4-� ��������	����		�� ���
��� 
�������	
� ���,���������� � �����%,�� �
�
&����
������ (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

- ����� 
� ���
�� ����	��
 4-x ��������	����		�� ���
��� 
�������	
� ���,����������
�������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� ����� ����	��
 ���������� ���
�� 
�������	
�,
�� 
 ��
 	� ����	����		�� ���
�� 
�������	
�, �. �. ���� �����
��� 	����
��� �
	������		�� ������������� ���
�� 
�������	
� 
 	� 9��	� ������������ 	���
��
“.3�!@33 �+�.+4*(3“ (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%)).

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��
 �����%&�	

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

  ����))++����

��//��������))++����

��  ��������  ������������  ��

����������  ((��������

  2255””,,  2299””,,  2299””  FFLLAATT))

� ����,�% 	��
 “�����-���” (WOOF), ���������		�� 	� ������  !,  �� ������
��%&���/���%&��� ���� ������� �
����� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT). "�
 9���:

- ��� ���%&�	
� ����� ������� �
����� 	���
�� ��
	 ��� 	��� “�����-���” (WOOF); ��

9��� 	� 9��	� ����
��� 	���
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%)
“01�    �6�5” ���	�� ������;

- ��� ��%&�	
� ����� ������� �
����� 	���
�� �,� ��� 	��� “�����-���” (WOOF); ��
 9���
	� 9��	� ����
��� 	���
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%) “01�
��5” ����	�� ������.

##����""

��  ��������

  ������!!����  ##$$

+�
��	
� 	��	�&�	
� ����
� 	��� ����� ��
����	� � �����������%,
� ����������� �������
“�
����� ��	%”, � ���� � ������� “(���”:

- 	��� ����� �
����� ���) (MENU) – �����
 ������ “�
����� ��	%”;
- 	��� ����� �����) �.23�-45��5 (PIC) – �����
 ��������� “"����	%

(/+0�123*(3” ������� “�
����� ��	%”;
- 	��� “���
” (AUDIO) – �����
 ��������� “"����	% /�!� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)”

������� “�
����� ��	%”;
- 	��� ����� �����) ���05(- (SYS) – �����
 ��������� “"����	% �(�.3$1” �������

“�
����� ��	%”;
- 	��� ����� �����)  �5(6 (Clock) – �����
 ��������� “"����	% ��3$4” �������

“�
����� ��	%”;
- 	��� ‘‘
"��” (GAME) ��� ��%&�	
�/���%&�	
� 
�� – �����
 ������ “(���”.

��

����������  ������))
%�
��+��
�:

). '��� �����
��� ��	�,�	 �
������ ��	%, ������ �	�&
����	� �����&���
��������� ��� �	���&
���		��
 #�	�
��
. � ����,�% �
����� ��	%
�����
��� ����������� ������� ������� ���	�, ������%,
��� 	� 9��	�
��������. ��� #�	�

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

2. "�
 &��	

 ��		��� ���������� �����
�� ���� ������ “�	��
 ������
�
���	�
�		��� �������	
� (������  !)”, ��� �� ������� 	���
 ���������
	��
.

  ������  ""��������""  ������))
 �� ����� � ����	�� ��	% 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
�����

��	��
 – ��. �
�. ������– ��
��� 	� �����
 T)455MJ, 
�
 	�
������  !). "�
 9��� � ����	�� ��	%:

�����
“(��)” MENU - 14 -

�.23�-45��5

6��2�0C 50

�2�0�-�0�2�0C 50

' 50�2�0C 50

�5.�2�0C 50

50

�.23�-45��5→→→→ . $� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→  �5(6→→→→ $�0-�2 �-→→→→ �-�-@?→→→→ ���� 
�
���)

- ������� ����� ����
&	��
 �����	%, � ���� ����� 
� ��	% ���,���������� ������	��
	����
�� 	��
 “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !). "�
 9��� ���� �������
�����
��, &�� ���	� �����	% ���,���������� � �
�
&���� ������ 
 ��
 �����		�� ������
���� ����,�	
� 9��		��� ��	% ������ ���	� �����	% ����� ����:

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

	��� ������)+��
� ��"���� �����/��
� (“CH</CH=”), ���������		�� 	� ������  ! (�
 ����
�
�  �� �����	��� �� 
� ���%���� ��
 $�� ��	��� – �� ���
�� � �� �����

&' - ��	��� “CH�/CH�”);

- �����
���� ���������� ��	�� 
�
 ��������� � �����		�� �����	% ���,���������� �
����,�% 	��� “8�����! +” 
 “8�����! -”, ���������		�� 	� �
����� ��	��
 �����
����

�
 	��� ����!*��
�/���*��
� ����� "�����
 (“VOL:/VOL;”), ���������		�� 	�
������  ! (�  ����
�
�  �� �����	��� �� 
� ���%���� ��
 $�� ��	��� – �� ���
�� �
�� �����
 &' - ��	��� “VOL�/VOL�”).

%%��������))  ��..2233��--4455����55
� �����	% (/+0�123*(3 �� ������ ����	��
�� �� ��-��� ���� �����%,
� ���������


�������	
�:

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

"�
 9��� ��� ����� � �����	% (/+0�123*(3 ���������� �����%,
� ������

:

- 	���
�� 	��� “MENU”(	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !);
���

- 	���
�� 	��� ����� �����) �.23�-45��5 (PIC), ���������		�%  	� ������  !.

"�
 9��� 	� 9��	� ��������
��������� 
�������	
�, &
���		��
�	�&�	
� 9�
� ����������, � ���� -���

 �
#����� �	�&�	
� ������		���
��������� (��. �
� ������ – ��
��� 	� �����

T)455MJ - 	� ������		�� �������� �������� ������).

 �� �����
���
 ����������

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

:

- ����
�� � �����	%
(/+0�123*(3 � ��
��	�
��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=”
�����
�� ��������� ��������
(��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	% -
4��+�.</ �+*.�1�.*+�.</
8�3.*+�.</ �3/�+�.<). "�
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
� ���������� ��������� 
 ���� 9��

����� ����	� �����
���� ���	�� ������;
- � ����,�% 	��� “VOL:/VOL;” ����	��
�� �	�&�	
� �����
������� ��������� �� ��-���

����. "�
 9��� �����
������ �	�&�	
� 9���� ��������� ����� 
���	����� � � 9��� ����� (�
#����� �	�&�	
� � �	��

9��� ����
), �� 
 	� -��� �	
�� 9��	� � ����	
�� 9���� �� �
#������ �	�&�	
�.

����� 
� �����	% (/+0�123*(3 ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (�
����� �����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� ���������	
� �����%,
� ������
�:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
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. $�

8�2(�2�0C 05

3-@-�� 00

05

���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

�.23�-45��5→→→→ . $� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→  �5(6→→→→ $�0-�2 �-→→→→
�-�-@?→→→→ ���� 
� ���)

���
- 	���
�� 	��� ����� �����) �.23�-45��5 (PIC), ���������		�%  	� ������  !,

	������ ��� � ����% ���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	%): 6��2�0C→→→→ �2�0�-�0�2�0C→→→→ ' 50�2�0C→→→→ �5.�2�0C→→→→
���� 
� ���)

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��
 �����%&�	

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

%%��������))  ..  $$��  ((��������

  2255””,,  2299””,,  2299””  FFLLAATT))
� �����	% /�!� �� ������ ����	��
�� �� ��-��� ���� �����%,
� ��������� �������

�
����� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT):

- ��	��	���;
- ������.

"�
 9��� ��� ����� � �����	% /�!� ���������� �����%,
� ������

:

- 	���
�� 	��� “MENU”(	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

�.23�-45��5→→→→ . $� (�����i 25”, 29”, 29” FLAT)
���

- 	���
�� 	��� “���
” (AUDIO), ���������		�%  	� ������  !.

"�
 9��� 	� 9��	� ��������
��������� ������� �
����� 
 
�
&
���		�� �	�&�	
�, � ���� -��� 

�
#����� �	�&�	
� ������		���
��������� (��. �
� – ��
��� 	� �����
 T2597MJ - 	�
������		�� �������� �������� ������).

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

:

- ����
�� � �����	% /�!� �
��
��	� ��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=”
�����
�� ��������� ��������
(��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	% -
7�+$�+�.</0151*�). "�
 9���
������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�
���������� ��������� 
 ���� 9�� �����

����	� �����
���� ���	�� ������;
- � ����,�% 	��� “VOL:/VOL;” ����	��
�� �	�&�	
� �����
������� ��������� �� ��-���

����. "�
 9��� �����
������ �	�&�	
� 9���� ��������� ����� 
���	����� � � 9��� ����� (�
#����� �	�&�	
� �

�	�� 9��� ����
), �� 
 	� -��� �	
�� 9��	� � ����	
�� 9���� �� �
#������ �	�&�	
�.

����� 
� �����	% /�!� ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
�����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� ���������	
� �����%,
� ������
�:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

. $� (�����i 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→  �5(6→→→→ $�0-�2 �-→→→→ �-�-@?→→→→ ���� 
� ���)
���

- 	���
�� 	��� “���
” (AUDIO), ���������		�%  	� ������  !, 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		���
��	%): 8�2(�2�0C→→→→ 3-@-��→→→→ ���� 
� ���)

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��
 �����%&�	

 �������� - ����	��
 ���������� ������� �
����� ����%��� 	�
���		��
.
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%%��������))  ������0055((--
� �����	% �(�.3$1 �� ������ ����	��
�� �����%,
� ��	��:
- "�
� (�. �. �
����� ����	���
 – ��. ���� ����. 	
��);
- ���� (�. �. �
����� �������� ����������	
� – ��. ���� ����. 	
��);
- ��%� (�. �. ��� ����,�	
� 9��		��� ��	% - ����
� 
�
 �	��
��
�).

%�
��+��
�:
). + �
������ ����	���
 
 �
������ �������� ����������	
� � ����
&	�� ���
�	�� ��. ����
�� 	
��.

�
�����
��"
�

'������! .����� ��������
�

PAL B/G

PAL D/K

PAL I
1�
�, ����	
� �����

SECAM B/G

SECAM D/K

PAL D/K

PAL B/G
5����

PAL I

+��	
� PAL B/G

PAL I

PAL B/G1#�
�

SECAM B/G

2. "�
 ����� � �����	% �(�.3$1, ���� ��	���
8�3., /�!�, 4/6� �� ��
�
�� ���� ��	�
.3$0�.  �� ��		�� ������� �����
����� 9���
��	� 	� �����
������.

"�
 9��� ��� ����� � �����	%
�(�.3$1 ���������� �����%,
�
������

:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	�
�
����� ��	��
 
�
 	� ������  !)
	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
��
(��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	%):

�.23�-45��5→→→→ . $� (�����

25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-

���
- 	���
�� 	��� ����� �����)

���05(- (SYS), ���������		�%
	� ������  !.

"�
 9��� 	� 9��	� �������� ��	�� ��		��� �����	% �(�.3$1, � ���� ����	����		�� �	�&�	
�
9�
� ��	���. *� ������		�� ��	� (�. �. ��	�, �	�&�	
� ������� ���	� 
���	���) �������� ������ (��. �
� ������ – ��
��� 	�
�����
 T)455MJ).

 �� �����
���
 ��	��� �����	% �(�.3$1 (8�3., /�!�, 4/6�) ����������, ����������,
�����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% �(�.3$1 � ��
��	� ��-�;
- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��������� ��	� (8�3.//�!�/4/6�). "�
 9��� ������ (A)

����	� 	����
���� 	�����
� ���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������;
- � ����,�% 	��� “VOL:/VOL;” ����	��
�� ��������� �	�&�	
� �����
������� ��	�� (��.

����. 	
��). "�
 9��� �����
������ �	�&�	
� 9���� ��	�� ����� 
���	����� � 9��� �� �����.
%����� �����) ���05(- (��
 ��������
������ ����� ��,��
� ������" ���))

�������
 %�
��+��
�

AUTO 1������
&��
� ����� �
����� ����	���


PAL -

N 3.58 -

N 4.43 -

8�3.

SECAM -

D/K -

B/G -/�!�

I -

�!���(? -
4/6�

ENG 1	��
��
� ��� ����,�	
� 9��		��� ��	%

���05(-

' 50 AUTO

. $� B/G

6.?� �$����>

05(3�  �@
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�-%2(��-��5

����� 
� �����	% �(�.3$1 ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
�����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� ���������	
� �����%,
� ������
�:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

���05(-→→→→  �5(6→→→→ $�0-�2 �-→→→→ �-�-@?→→→→ ���� 
� ���)
���

- 	���
�� 	��� ����� �����) ���05(- (SYS), ���������		�%  	� ������  !, 	������
��� � ����% ���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%): ' 50→→→→ . $�→→→→ 6.?�→→→→ 05(3�→→→→ ���� 
� ���)

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��
 �����%&�	

 �������� - ����	��
 ��	��� �����	% �(�.3$1 ����%��� 	�
���		��
.

%%��������))    ��55((66
� �����	% ��3$4 �� ������ ����	��
�� �� ��-��� ����	
% �����%,
� ���������:

- ���% (�. �. ���,�� �����);

- ��
�� �����
��� (�. �. �����, � ������ �����
��� �����%&
��� 
� ������	
� “��
��	
�” �
����&
� ���
�. � 9��� �� �����	% (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%)
;1�6 � ��	�� *+$3� "�+7�1$$6 ���	� ����	��
�� �� ���������, 	� �����% �� �������,
&���� �����
��� �����%&
��� 
� ������	
� “��
��	
�” � ����&
� ���
�);

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

- ���	������
 (�. �. �����, � ������ ���	����% ���%&
��� ��� 
 	�
9��	� ����
��� �
��%,�� 	���
�� (��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	%) “*1"+$(*1*(3” ���	�� ������ – ��.
�
�. ������ – ��
��� 	� �����
 T)455MJ. "�
 9��� ��� ��%&�	
�
���� 
 ��� ����, &���� ������ 9�� 	���
�� “*1"+$(*1*(3” 	���
��
�%��% 	��� ��-��� ������  !);

- �����	��� ��
�
�� (�. �. �����, � ������ �����
��� �����%&
��� 	� ���������,
����	����		�% � ��	�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%) *+$3�
"�+7�1$$6 9���� �� �����	% ��3$4. � 9��� �� �����	% ;1�6 � ��	�� *+$3�
"�+7�1$$6 	������
�� ����	��
�� �� ���������, 	� �����% �� �������, &���� �����
���
�����%&
��� � ���,�� ���������);

- �	�
� ��	�����% (��. 
	#�����
% ��-� ��	��
����	� ��	��� “����� ��%&�	
�” 

“����	��� �����	
” �����	% ��3$4).

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��������� �����	% ��3$4 ���	� ����	���
���� ����� �����, ���� �����	� ���������
���,��� �����	
 � ��	�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%) ;1�6 9���� �� �����	% ��3$4.
"�
 9��� ��
 �����	�&���	�� ����� � �����	% ��3$4 ��� ��	�� ����� �����&
������ ������ ������ (���� �������
– ��	�� ;1�6, ������ ����� �����&
������ ���	��), � ����� �����	
� ���������� ���,��� �����	
 � ��	�� ;1�6
- ��� ��������� ���	�� �����&
������ ����	�� ������, &�� ����� ��
�������������� � ������	���
 
� 
���	�	
�.

"�
 9��� ��� ����� � �����	% ��3$4 ���������� �����%,
� ������

:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

�.23�-45��5→→→→ . $� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→  �5(6
���

- 	���
�� 	��� ����� �����)  �5(6 (Clock), ���������		�%  	� ������  !.
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 �5(6

/-�? --:--

 �5(6  �@A/5��6 --:--

 �5(6  ?�@A/5��6 --:--

�-%2(��-��5 --:--

$�0-�2 �-  �5(5�� --:--

�2(5� %�28�-((?      -

"�
 9��� 	� 9��	� �������� ��	��
��		��� �����	% ��3$4 (��. �
� ������ –
��
��� 	� �����
 T)455MJ).

 �� �����
���
 ��	��� �����	%
��3$4 (;1�6, ��3$4 ��5>;3*(4,
��3$4 +.�5>;3*(4, *1"+$(*1*(3,
!�.1*+��1 ��3$3*(, *+$3�
"�+7�1$$6) ����������, ����������,
�����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% ��3$4 �
��
��	� ��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=”
�����
�� ��������� ��	� (;1�6/
��3$4 ��5>;3*(4/ ��3$4
+.�5>;3*(4/ *1"+$(*1*(3/
!�.1*+��1 ��3$3*(/ *+$3�
"�+7�1$$6). "�
 9��� ������ (A)

����	� 	����
���� 	�����
� ����������

��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������.
- � ����,�% 	��� “VOLB/VOLC” ����	��
�� ��������� �	�&�	
� �����
������� ��	��. "�


9��� 	����
� 	��
 “VOLC” ��
���
�  ����
&�	
% �
	��, � 	��
 “VOLB” –  ����
&�	
%
&����. (������� ���� �����
��, &�� ��
 ����
��	

 �	�&�	
� &���� 23 � �%��� ��	�� 9���� �����	% ��3$4 
 ��
 �,�

��	�� 	����

 	��
 “VOLC” – 9��� ��	� “�		��
������”, �. �. ��� ����	��
 9���� ��	�� ��������%���).

%�
��+��
�:
). ������� �����
��, &�� � ���&��, ���
 �� ����	��
�
 “������ �	�”, � ����� ����	��
�
 “����� ���%&�	
�” � �����	%

��3$4  - “������ �	�” �		��
������, �. �. ��� ��� ����	��
 ��������%���.
2. "�
 �����%&�	

 �����
���� � ���
� “��
��	
�” ��
 ����	����		�� “�����	
 ���%&�	
�” � �����	% ��3$4 – ��


	���� ��%&�	

 �����
���� � 	������	�� ���
� “����� ���%&�	
�” �		��
������, �. �. ��� ��� ����	��

��������%���.

����� 
� �����	% ��3$4 ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
�����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� ���������	
� �����%,
� ������
�:

- 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	%):

 �5(6→→→→ $�0-�2 �-→→→→ �-�-@?→→→→ ���� 
� ���)
���

- 	���
�� 	��� ����� �����)  �5(6 (Clock), ���������		�%  	� ������  !, 	������
��� � ����% ���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%): /-�?→→→→  �5(6  �@A/5��6→→→→  �5(6  ?�@A/5��6→→→→
�-%2(��-��5→→→→  $�0-�2 �-  �5(5��→→→→ �2(5� %�28�-((?→→→→ ���� 
� ���)

%�
��+��
�:
������� �����
��, &�� ��
 �����%&�	

 �������� ����	��
 ��	��� �����	% ��3$4 ����%��� 	�
���		��
.

%%��������))  $$��00--��22  ��--
� �����	% !�.1*+��1 �� ������ ���,����
��:

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

"�
 9��� ��� ����� � �����	% !�.1*+��1 	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�
 	�
������  !) 	������ ��� � ����% ���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������ ����
����,�	
� 9��		��� ��	%): �.23�-45��5→→→→ . $� (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→
 �5(6→→→→ $�0-�2 �-
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$�0-�2 �-

�2(5� %�28�-((? 0

%-(60C  �@

#�-%-.2� V-L

%2#�0�2>�-

%2���

- 02-%2���

"�
 9��� ��
 �����	�&���	�� ����� �
�����	% !�.1*+��1 	� 9��	� ��������
��	�� ��		��� �����	% �� �����%,
�

�����	�&���	��
 �	�&�	
��
 (��. �
� ������

– ��
��� 	� �����
 T)455MJ).

 �� ��%&�	
� �������
&�����
��
�� �������� � �����
	�	
�� �
�����	% !�.1*+��1 ����������,
����������, �����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% !�.1*+��1
� ��
��	� ��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=”
�����
�� ��	� (��
 �����		��
������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%) 1�.+-"+(��. "�

9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�
���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	�

�����
���� ���	�� ������;
- ��� ��%&�	
� ����-��
�� 	���
�� 	��� “VOL:” 
�
 “VOL;”. "�
 9��� ����-��
� 


�������
&���� �����
	�	
� 	�&	���� � ��������� 0.

%�
��+��
�:
). ������� �����
��, &�� ���
����	� ������	�� ��
&����� �����	�		�� �������� 255.
2. ������� ���� �����
��, &�� ��
 ������ ��%&�	

 (�.�. 	
 ��	� ��������� 	� 	����
��� � �����
) ����-��
� ��%&�����

�������
&��
.
3. � ���&��, ���
 �
�-�
�� ��������� 	� �����	
�
�� � �������� ����-��
�� ������� 	�����
�� 9�
 ��������� �

��	���� ��+�� �������
 (��. �
��).

 �� ��%&�	
� ��&	��� ��
�� �������� � �����
	�	
�� � �����	% !�.1*+��1 ����������,
����������, �����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% !�.1*+��1 � ��
��	� ��-�;
- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		���

��	%):
- ��	� *+$3� "�+7�1$$6 9���� �����	% (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
����

	�����
� ���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������), � � ����,�%
	��� “VOL:/VOL;” - 	���� ���������, �����% �� ���
�� 	�����
��;

- ��	�  (1"1/+* 9���� �����	%  (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�

���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������), � � ����,�% 	���
“VOL:/VOL;” - �
�����	, � ������ �� ���
�� 	�����
�� �����		�%
���������. "�
 9��� ������� ���� �����
��, &�� ���	� �
�����	��
���,���������� � �����%,�� �
�
&���� ������:

- ����� ������ ��������� 
 �
�����	� - � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��	� "+(��.

"�
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
� ���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������.
- ��� ��%&�	
� ��
�� 	���
�� 	��� “VOL:” 
�
 “VOL;” (��
� ����� ���
����
�� �	
� 
�


����� �� �
�����	� �����������		�). "�
 9��� -���, ������������ �	
�� 9��	�, ���	�� �����&
���� ���	��.

- ��
 	������	

 ��
���-�� ��������� ��
� ������
��� (��
 9��� -���, ������������ �	
�� 9��	�,

���	�� �����&
���� ����	��) 
 ���
������ �������
&���� �����
	�	
� 9��� 	����		�� ���������
��� �����		�� 	������.

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

%�
��+��
�:
). � ���&��, ���
 �� 	� ���
��, &���� 	����		�� ��������� ���� �����	�	� ��� 9�
� �����		�� 	������ – 	����
��

	��
 “VOLB/VOLC” �� ������ �������
�� ��
�.
2. 3��
 � �������� ����-��
�� 
 ��
�� �����	�		�� ��������� �������
��%��� 	��&�����		�� 
�������	
�� 
�
/


����� – �� ������ ��������������� ������ (��
 �������� ������ ����� ��,��
� ������" ���))
%2#�0�2>�- ����" �����) $�0-�2 �- (��. �
��).

 �� ��%&�	
� ��&	�� ��������
 �������� � �����
	�	
�� � �����	% !�.1*+��1 ����������,
����������, �����%,
� ������

:

V-L→→→→V-H→→→→UHF→→→→V-L
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�-�-@?

%5�5�@A/5��5 0    -

2/��0�- %-(60�

- ����
�� � �����	% !�.1*+��1 � ��
��	� ��-�;
- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		���

��	%) ��	� *+$3� "�+7�1$$6 9���� �����	% (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�

���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������), � � ����,�% 	��� “VOL:/VOL;”-

	���� ���������, �����% �� ���
�� 	�����
��;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��	� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%) "+ �.�+?�1. "�
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
� ���������� ��	�� 
 ���� 9��
����� ����	� �����
���� ���	�� ������.

- ��� ��&	�� ��������
 �����		�� ��������� 	���
�� 
 �����
����� 	��� “VOL:” 
�

“VOL;” (��������� ����� ���
����
�� �����/�	
� �� �
�����	� �����������		�);

- � ����� �� ������
�� 9�� 	��� (“VOL:” 
�
 “VOL;”) ������� ��������
 ������
��� (��


9��� -���, ������������ �	
�� 9��	�, ���	�� �����&
���� ����	��) 
 ���
������ �������
&����
�����
	�	
� 9��� ��������� 	� 9�
� 	���� &�������;

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

%�
��+��
�:
(	���� ���� � �������� ��&	�� ��������
 (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
� 9��		��� ��	% - ��	�
"+ �.�+?�1 �����	% !�.1*+��1) 	� ������ �&����� 
�������	
� 
�
/
 ���� ����� ��� ����������
��. '�� �����
���� ��
&
	��, 	���
���, �����	�� �����
� (	���
���, � ��	�% 
 ���	�&	�% ������ �&����� 
�������	
� 
 ���� 9���
��������� ���
&	��, ��	�� � 	������� – ������). � 9��� ���&�� ����� ���� �����	� &���	
� “����� ����
���
�
��"����”, ����� ������
������ � ������ (��
 �������� ������ ����� ��,��
� ������" ���)) %-(60C
����" �����) $�0-�2 �- (��. �
��)

 �� ��%&�	
� #�	�

 “����	� �����
	�	
� ��������” � �����	% !�.1*+��1 ����������,
����������, �����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% !�.1*+��1 � ��
��	� ��-�;
- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��	� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�

9��		��� ��	%) *+$3� "�+7�1$$6 9���� �����	% (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�

���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������), � � ����,�% 	��� “VOL:/VOL;” -

	���� ���������, �����
	�	
� ������ �� ���
�� ����	
��;
- ��� ����	� �����
	�	
� �����		�� ��������� 	���
�� 	��� “VOL:” 
�
 “VOL;”. "�
 9���

���
������ ����	� �����
	�	
� 9��� ��������� 
 	� 9��	� ������
��� �
	
� #�	;
- ��� �������� 9��� ��������� � ������ ���������� ��� ��-� ����		�� -��
 �,� ���.

����� 
� �����	% !�.1*+��1 ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
�����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� 	����
� 	� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��


�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����% ���,������	
� �����%,��� �
�� (��
 �����		�� ������
���� ����,�	
� 9��		��� ��	%): $�0-�2 �-→→→→�-�-@?→→→→ ���� 
� ���).

%%��������))  ��--��--@@??
� �����	% �1*156 �� ������ ���,����
��:

- �
�
�	� �����	
� �
��#
� ��	�����% ��  ����� ��	������;
- �������
 ��
( ��	����� �� ������.

"�
 9��� ��� ����� � �����	% �1*156
	���
�� 	��� “MENU” (	� �
����� ��	��


�
 	� ������  !) 	������ ��� � ����%
���,������	
� �����%,��� �
�� (��

�����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%): �.23�-45��5→→→→ . $�
(�����
 25”, 29”, 29” FLAT)→→→→ ���05(-→→→→
 �5(6→→→→ $�0-�2 �- →→→→�-�-@?

"�
 9��� ��
 �����	�&���	�� ����� �
�����	% �1*156 	� 9��	� ��������
��	�� ��		��� �����	% �� �����%,
�

�	�&�	
��
 (��. �
� ������ – ��
��� 	� �����

T)455MJ).

 �� ��%&�	
� ���
�� ����	���
	������ ���,�� ��������� 	� �����%
��������� � �����	% �1*156 ����������,
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����������, �����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% �1*156 � ��
��	� ��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��	� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%)  "3�3�5>;3*(3 9���� �����	% (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�

���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������);
- � ����,�% 	
&���� ���� 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ���������		�� 	� ������  !, � ���� �

���&�� 	������
����
 
�������� 	��� “���� 	
&��" �������” (--/---) - ����
�� 	����
�������� ���������, 	� �����% �� ���
�� ����	���
 	������
 ���,�� ���������;

- ��� ����	��� 	������ ���,�� ��������� 	� �����		�% 	���
�� 	��� “VOL:” 
�
 “VOL;”.
"���� 9���� �����
��� �������
&��
 ������ 
� �����	% �1*156 
 �� ��
�
�� 	� 9��	�
������� #�	 ���,�� ���������.

 �� ��%&�	
� ���
�� ��
��	
� ���� �������� 
� �����
 � �����	% �1*156 ����������,
����������, �����%,
� ������

:

- ����
�� � �����	% �1*156 � ��
��	� ��-�;

- � ����,�% 	��� “CH</CH=” �����
�� ��	� (��
 �����		�� ������ ���� ����,�	
�
9��		��� ��	%) +;(�.�1 "1$4.( 9���� �����	% (��
 9��� ������ (A) ����	� 	����
���� 	�����
�

���������� ��	�� 
 ���� 9�� ����� ����	� �����
���� ���	�� ������);
- ��� �&
��
 �����
 	���
�� 
 �����
����� � ��&�	
� 2-� �� 	��� “VOL:” 
�
 “VOL;”. "�


9��� 	� 9��	� ������
��� 	���
�� “+;(�.�1 "1$4.(” ���	�� ������.

����� 
� �����	% �1*156 ���,���������� �������
&��
 – � ��&�	
� 4-� ���	� (� �����
�����
����, �� 
 ��
 ��������

 ������) 
�
 ����� 	����
� 	��
 “MENU” (	� �
����� ��	��
 
�

	� ������  !).

��""����
+�	�� 
� �����		����� ������������ �����
����� ���� 	��
&
� ������		�� 
��.  �� ����� �

���
� 
�� 	���
�� 	��� “
"��” (GAME) 	� ������  !.

��""����  ��--88��--##--
 �� ����� � 
��� *17�1 1, � ��� ����&�����, 	������
�� 	����� 	��� “
"��” (GAME) 	�

������  !. "�
 9��� ��������:

'��!: ������� � ���	� ����-� ��
	����� �
#� � ��� (��� 3)

%���
��: 	����� 	��� “RECALL” (��� “������ ����,
� �
#�”);
	����� �,� ��� 	��� “RECALL” (��� ����	��
 ���	�� ������ “����,�� �
#��”);
	����� �,� ��� 	��� “RECALL” (��� ����	��
 ����	�� “����,�� �
#��”);
	����� �,� ��� 	��� “RECALL” (��� ����	��
 ���	�� ����� “����,�� �
#��”).

 ���: 	����� 	��� “DIS” 	� ������  ! 
�
 2-� ���� 	��� “
"��” (GAME).

��""����  TTEETTRRIISS
 �� ����� � 
��� TETRIS, 	������
�� 	������
�� 	����� 2-� ���� 	��� “
"��” (GAME) 	� ������

 !. "�
 9��� ��������:

'��!: ����
�� � ���	� ����-� ����� (��
&����� �����		�� ����� �����	� � ����� SCOPE)

%���
��: 	��
 “VOL:/VOL;”–��� ���,�	
� ����%,
� #
��� �����/������ �����������		�;
	��� “CH=”-��� �����	
� ����	
� #
����;
	��� “CH<”-��� ��������� #
���� �� ����� ����	
�

 ���: 	����� 	��� “DIS” 	� ������  ! 
�
 	��� “
"��” (GAME).
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%%������))++����

��  ��

��������""��

��&&����  

  ������""

��  ����������������

 �� ����%&�	
�  �����
���� �
������	
��#�	� 
 ����
� ��������� � ���
�
����
 �� �
��
����%&�	
�, �����
 �����
����, � ���� 
����������� ������/������� 
����������� ��
�
�����:

). "���%&�	
� �
�� “RF OUT” (�
������	
��#�	, VCD 
�
 ������ ����������) – “ANT”
(.����
���) (��. ����� 	
��)

2. "���%&�	
� �
�� “AV” (�
������	
��#�	, VCD 
�
 ������ ����������) – “AV 	� �����	��
(���
�	�� I 
 II)/ ������ ��	��
 (���
�	� III)” (.����
���) (��. ����� 	
��)
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3. "���%&�	
� �
�� “AV” (�
������	
��#�	 
�
 ������ ����������) – “AV 	� ���	�� ��	��

(���
�	� I, II, III, IV 
 V)” (.����
���) (��. ����� 	
��)

%�
��+��
�:

). "�
 ����%&�	

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

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

2. .��� �����	������ �� ����� ������	�� 
	#�����
�� ����,�����  
	�����
�� �� 9��������

 ����%&�����
���������.
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����������

%�
 �������
"�
 ��������� �����
���� �����	������ 	����
���� 	� �������	

 � 5-7 ��� ����-� �������

9��	� �� ����
��
. "�
 9��� �����
��� �����	 	����
���� 	� ����	� &��� 	
�� �������
�������������, &�� 	� ��
�����  ��������
 ����.

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

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

% ����
"��&
,���� 9��	 
 ����� �����
���� ����� ����	�� ����� 	�����	�� ��	�%. "�
 9��� 	�

�����	������ 
����������� �����
�	�� &
���,
� ��������, ��������, �������,
� ��	��� 
�

��	�
	 
�
 
����������� ����
� �
�
&��
� �������
���
, �� � �	
 ����� ������
�� �����
�
9��	�. "���� &
���� ������ ���%&���� �����
��� �� ���
 ������		��� ���.

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

�����
, ��
 ��
������

 � ������ �����
���, �����,  � �+��������� ���� ������
������
+���
� ���. 9� ������� ����
+���� ������
+���� - �����!��� �������
�
����
+���" ������
+����� �� ��������
 �
������. 0��� ����
+���� ������
+���� 
�-��
���� ���� ���
+
�� ������� (��
��� ����*�� 
� �
����
�
, ����
���, 
�"��  � �����
��� �+��������! �").

    ������++����  ����

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

	������� ������
 � �����	� 	
��.

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

%�����


��� 
�������
� 
 ��� �����

"���������, ���������:
- "���%&�	 �
 -�������  ������ ������		��� ���?
- *� ���%&�	� �
 	��� “"
��	
�”?
- *����	� �
 �������
	�	� �	��		�?
- .,�����	� �
 �������	 -���� �	��		��� ����� � �	����

�����
����?
- *� ��������	 �
 �	��		�� �����, 
 ����
��	��� �
 �
��


����������� -���� �	��		��� �����?
- "���
��	� �
 �� 	����
 	��� 	� ������  !? ($����

���
� ���������� �,� ���)
- "���
��	� �
 ����	����	� ����	
 �	�����	���
, �����
,

�������
 (��
 9��� �����	������ ������
�� �����
	����
� 	� 	��� “"
��	
�” 
�
 	� ������  !)

*�� ����

*�� 
�������	
�
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����+�������� 
�������
� 
�
 ����+��������� ����

"���������, ���������:
- "���
��	� �
 �� ������
 �����
�
�		�% �
�����?
- *� ����	����	 �
 �����
��� 
�
 �	��		�� ����� ���
�


�
	��
�� ����
&���� �
�����, 	��������		��� ���
�
���������	
� 
�
 	��	����� ����,�	
�,…?

- *�� �
 ����� ��-��� ���� ��� 
�
 ����
� ���	
�? (7���

 ����
� ���	
� ����� ����� ��
&
	�� ���	
	���	
�
����	��� 
�������	
� 
 ������	
� �����%,
� �
������
	� 9��	� �����
����. (	���� �� ������ ���&-
��
�&����� 
�������	
� 
���	�	
�� 	�������		���

�	�-	�� �	��		�)

- .�&	� �
 �� 	�����
�
 ���������?
- "���
��	� �
 ����	����	� ��������� �����
,

�	�����	���
, �������
?

"���������, ���������:

- *� 	����
 �
 �� 	��� ���%&�	
� ���� (MUTE)?

%������ � ���!�� #$

.����
��� ����-� 	� �����	���
���	�� ������  !

"���������,  ���������:
- *� ������
�
�� �
 �������
 ������  !?
- "���
��	� �
 �������	� �������
 � �����  ! (���������
����%��	
� �����	���
 ����	����		�� �������)?
- *� ������
�
 �
 �� ���&��	� �����  !?
�� ������ 
����������� ����	� �������	
� ������
�����
����, ���������		�� 	� �����	�� ��	��
.

5��
  � ����������!, ������������ ������! ������� � �����
���
). �
 � ���
���+�� �� ��������! ���������!� �����
����! 
�
 ��
���! ����)) ���*��
�����
���, �� ���� ��
����
 � ������
) ������
+���
� ��� 
 ��.

*�� ����*������	��

�������	
�

*�� ����� *������	�� ���

“������
����		��”

�������	
�

*������	�� 
�

������ ���

�@�

*������	�� ���8���	�� “�������”

�@�

/�� � -����
*�� �����

�@�

/�� � -����

“/��	���		��”

�������	
�

�@�

*������	�� ���"�����	��

�������	
�

�@�

���
������
 /�� � -����


�@�

- 26 -

�
�� ����+
������� �����
� �+
��)��� �����!���
 
 �� ����)��� �����!���� ��
��������

�����
���:

• "�
 ��
��	���	

  9��	� �����
����, ������	�, �� ��&��������� ���� ������ 9����
&��
� ����. �� ���
����&����� ��-� 9�� 9��		�� ����
&���� 9����
&����� - ��������� 	�����	
� ����
&����� 9����
&����� 	�
������	���
 
	�����. .��� ����
&���� 9����
&����� 
�-�� ����� ����� ���
&
	� �������	�.

• "�
 ����� 
���	�	

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

��� � 	����, 9�� 	� �������� 	�
�����	����%.

• "�
 ������	

 	� 9��	� 	�����
�	��� ����� 
�������	
� (	���
���, ������ ������) �	� ����� ���� ���-�		��.
'�� �������� ���� 
	������, 
 ���� ���� 
�������	
� ���������, ���-
��	
� ���� 
�&�����.

00������

++������

��  ����������������

����

��



�
�����
⇒ ������ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4” (37 ��) (�����
 )4”)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )5” (39 ��) (�����
 )5” FLAT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2)” (54 ��) (�����
 2)”, 2)” FLAT)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25” (64 ��) (�����
 25”)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29” (73 ��) (�����
 29”, 29” FLAT)
�
�����
⇒ �
����� ��
��� �����
�
��" ��,��
�  
 �
�� ����
������
� -------------- PAL/SECAM B/G, D/K, I
⇒ �
����� AV ----------------------------------------------------------------------------- PAL, SECAM, NTSC - 3.58$7�/ 4.43$7�
������
⇒ ������ (+����� �)����) ------VHF(L): 46.25-)68.25$7�; VHF(H): )75.25-463.25$7�; UHF: 47).25-863.25$7�
⇒ ������ (�����!�� �����
���
�) ------ Mid band: X- Z, S)- S)0; Super band: S))- S20; Hyper band: S2)- S4)
⇒ ��
+���� ������ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255
⇒ ���
��	
� ������ ----------------------------------------------------------------------------------------------- '��		�� �
�����
9������ ���), ������ ����, ������
+���� ����)+��
�
⇒ 6��� ��,��
� ������" ���) ------------------------------------------------------------------------- ����
�/�	��
��
�

⇒ (,���! �����" ����� ---------------------------------------------------- • 2 * 2 �� (�����
 T)455MJ, T)475MJ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  • 2 * 3 �� (�����
 T)50)FL, T2)03FL)
-------------------------------------------------------------------------------------  • 2 * 2,5 �� (�����
 T2)66MJ, T2)67MJ, T2)97MJ)
-----------------------------------------------------------------------  • 2 * 3,5 �� (�����
 T2547MJ, T2557MJ, T2567MJ, T2597MJ)
-------------------------------------------------------------------------  • 2 * 4,5 �� (�����
 T2967FJ, T2997FJ, T2904FL, T2905FL)
⇒  ���� ������
+���" ����)+��
� -----------------------------------------------)5…)20 �
	, � 
	�������� )5 �
	
 ��� 
 ����
����
⇒ ���
+������� (RF) �������� ��� ------------------------------------------------------------ 75 +� (	��
�����
&	��)
⇒  
��/���
 ����
���� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ �
�� ��� ------------------------------------------------------------------ ) Vp-p, 75 +�
⇒ ���
 ��� -------------------------------------- •200 �� (9##��
�	��), •70 +�

%���������� �,���! 
 �
���
�
⇒ (���
���!��� ����������� �,���! ------------------------------------------ 75 �� (�����
 T)455MJ, T)475MJ)
-------------------------------------------------------------------- 85 �� (�����
 T)50)FL, T2)03FL, T2)66MJ, T2)67MJ, T2)97MJ)
------------------------------------------------------------------------------- )50 �� (�����
 T2547MJ, T2557MJ, T2567MJ, T2597MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )70 �� (�����
 T2967FJ, T2997FJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )80 �� (�����
 T2904FL, T2905FL)
⇒ ���+�
� �
���
� ---------------------------------------------------- 220 �, 50 7� ())0-240 �, 50-60 7�) (�����
 )4”, 2)”)
-----------------------------------------------------------------------  220 �, 50 7� ()60-250 �, 50-60 7�) (�����
 25”, 29”, 29” FLAT)
---------------------------------------------------------------------  220 �, 50 7� ()40-250 �, 50-60 7�) (�����
 )5” FLAT, 2)” FLAT)
%���������� ����
���!��� ��
���������

⇒ %��!� �
����	
��" ��������
� � ����������
 -------------------------------------------------------------------- ) -�.
⇒ �������	
� � ���������	

 
 "�����
���� ���� -------------------------------------------------------------------- ) -�.
⇒ -������ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ) -�. (�����
 )4”)
8����
���� ������� 
 ���
⇒ 8����
���� ������� (7
�. D  ���. D 8�.) ------------------------------ 405 �� = 360 �� = 330 �� (�����
 )4”)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 480 �� = 475 �� = 445 �� (�����
 )5” FLAT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 580 �� = 480 �� = 464 �� (�����
 2)”)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 595 �� = 470 �� = 468 �� (�����
 2)” FLAT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 650 �� = 460 �� = 526 �� (�����
 25”)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 724 �� = 5)5 �� = 582 �� (�����
 29”)
---------------------------------------------------------------------------------------------- 65) �� = 503 �� = 602 �� (������ T2904FL)
----------------------------------------------------------------------------------------------- 798 �� = 583 �� = 505 �� (������ T2905FL)
⇒  �� (����) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )0 � (�����
 )4”)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )3 � (�����
 )5” FLAT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 � (�����
 2)”)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 � (�����
 2)” FLAT)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~30 � (�����
 25”)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 � (�����
 29”)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 � (������ T2904FL)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 � (������ T2905FL)

%�
��+��
�:
��	�����
� 
 ���	
&��
� �������
��

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


