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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 
Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на цвет-

ном телевизоре «Sitronics» и надеемся, что современный внешний вид, 
превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало 
приятных минут, а высокая надежность телевизора сведет к минимуму 
ваши хлопоты по обслуживанию и ремонту. Убедительно просим Вас 
перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством по эксплуатации. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
При  покупке  телевизора проверьте его работоспособность,  сохран-

ность пломбы на телевизоре и  комплектность. Проверьте соответствие 
номера, расположенному на задней стенке телевизора, номеру,  указанно-
му в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты прода-
жи,  штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) 
продавца в гарантийном талоне.  

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на  
гарантийный ремонт телевизора. 

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами 
ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При 
этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон. 

После хранения телевизора в холодном помещении или после пере-
возки  в  зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему про-
греться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном 
виде. 

Не помещайте вблизи телевизора магниты, динамики. Воздействие 
магнитных полей может привести к появлению цветных пятен на экране 
телевизора. 

Телевизор рассчитан  на эксплуатацию в помещениях при температу-
ре окружающего воздуха от 10°C до 35°С, относительной влажности воз-
духа не более 80% (при 25°С) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм 
рт. ст.. 

Прежде, чем включить телевизор,  внимательно ознакомьтесь с на-
стоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами  
безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и над-
писями на задней стенке телевизора.   

 
УХОД  ЗА  ТЕЛЕВИЗОРОМ                                                                                              

 
Все операции по уходу за телевизором следует производить на от-

ключенном от электрической сети телевизоре. 
Экран телевизора необходимо очищать чистой мягкой тканью. 
Никогда не используйте абразивные чистящие средства. 
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Для чистки передней панели и корпуса телевизора используйте чис-
тую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем 
такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества  
и т.п.  

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней 
стенке телевизора. 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
       При  эксплуатации   телевизора  необходимо   соблюдать   следующие   
правила безопасности: 
• не  устанавливайте  телевизор  в  непосредственной  близости  от лег-

ковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов; 
• не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где  он плохо 

охлаждается; 
• не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора; 
• не  допускайте  включения  телевизора  в  электросеть,  напряжение   в 

которой выходит за норму 100...240 В; 
• не оставляйте работающий телевизор без присмотра; 
• не оставляйте работающий в дежурном режиме телевизор без присмот-

ра на длительное время;   
• вынимайте вилку шнура питания из розетки после выключения телеви-

зора на длительное время (отпуск, командировка); 
• в случае возникновения неисправностей в  работе  телевизора,  а также 

при появлении постороннего запаха или задымления,  отключите теле-
визор от электросети и вызовите  специалиста  сервисной службы. Не 
производите самостоятельно повторное включение телевизора; 

• не снимайте  самостоятельно  заднюю стенку телевизора.  Все  ремонт-
ные работы должны выполняться только специалистами сервисной 
службы; 

• избегайте  попадания  посторонних  металлических предметов в  корпус 
через  вентиляционные  отверстия на задней стенке.  В случае попада-
ния посторонних предметов или жидкости в корпус,  немедленно отклю-
чите вилку сетевого шнура от розетки электросети  и обратитесь в сер-
висную службу; 

• избегайте  попадания  телевизора  под  дождь  или  содержания  его  во 
влажном помещении;  

• избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана; 
• перед включением телевизора  в  сеть  убедитесь,  что сетевой шнур не 

имеет повреждений; 
• при  использовании   индивидуальной  наружной  антенны,   необходимо 

принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты 
Вы можете получить в сервисной службе. 

ПОМНИТЕ!  ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ   
МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  ВЫХОДУ  ТЕЛЕВИЗОРА    ИЗ    СТРОЯ. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Телевизор                                                                                               - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном                     - 1 шт. 
Пульт дистанционного управления  (ПДУ)                   - 1 шт. 
Индивидуальная упаковочная тара                                     - 1 шт. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Принимаемые каналы и стандарты вещания: 
МВ    - каналы 1-5, 6-12 стандарта D, 

 каналы 2-4, 5-12 стандарта B; 
ДМВ    -      каналы 21-69 стандарта К/G; 
КАТВ   - каналы СК1-СК18 стандарта D/K, 

 каналы S1-S41 стандарта B/G. 
Автоматический выбор цветовой системы SECAM, PAL при подключении 
через  антенное гнездо. 
Автоматический выбор цветовой системы SECAM, PAL, NTSC3.58, 
NTSC4.43 при подключении через гнезда EURO-SCART и RCA. 
Переключаемый стандарт звука DK-BG. 
Автоматический поиск и настройка.  
Автоматическое выключение телевизора в отсутствие сигнала. 
Количество программ – 100. 
Дистанционное управление (ДУ), дальность управления до 5 м.  
Пять режимов изображения (Шоу, Игра, Природа, Фильм, Спорт). 
Выключение/включение звука с пульта ПДУ.  
Вывод на экран состояния регуляторов контрастности, яркости,  насыщен-
ности, четкости, индикация режима AV, номера программы, индикация 
времени, значения таймера включения  и отключения. 
Подключение  внешних устройств через гнезда SCART-RGB, S-Video, 
YCrCb. 
Темный экран в отсутствие сигнала. 
Блокировка звука в отсутствие сигнала. 
Установка таймера включения. 
Установка таймера выключения. 
Напряжение питания от сети переменного тока 50/60 Гц – 100…240 В. 
По нормам безопасности телевизор соответствует ГОСТ 12.2.006. 

 
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 
При выборе места для установки телевизора в помещении следует 

иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия составляет 2,0-3,0 м  
от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от 
уровня пола. 

Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания 
прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает 
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восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей 
контрастности и яркости свечения экрана. 

Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства 
для циркуляции охлаждающего воздуха, по меньшей мере, 10 см с каждой 
стороны. 

Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность. 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ 
 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
На передней панели расположен инфракрасный датчик дистанцион-

ного пульта управления, индикатор дежурного режима, кнопки управления 
телевизором.  

Кнопка дежурного режима POWER. Подключите телевизор к источни-
ку питания; индикатор дежурного режима загорится красным светом, пока-
зывая, что прибор находится в дежурном режиме. Нажмите кнопку 
POWER, индикатор погаснет, указывая на то, что устройство находится в 
рабочем режиме.  

Кнопки переключения каналов. Кнопки P+ и P- используются для пе-
реключения программ или выбора позиций в меню. 

Кнопки регулировки громкости. Кнопки VOL+ и VOL- используются 
для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню. 

Кнопка меню MENU. Нажмите кнопку меню, чтобы войти в меню. Для 
выхода из меню, нажимайте эту кнопку несколько раз. 

Кнопка TV/AV. Данная кнопка позволяет выбрать следующие режимы 
телевизора: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с ки-
нокамер, видеомагнитофонов, видеопроигрывателей и DVD проигрывате-
лей через подключение входов YCbCr, S-Video, SCART, DVI, VGA. 

 
Задняя панель 

 

 
 
• Разъем для подключения пита-

ния +12В 
• Вход внешней антенны 
• Разъем SCART 
• Разъемы YCrCb 
• Разъемы AUDIO  1: аудиовходы 

левый/правый  

• Разъемы Video и S-Video 
• Разъемы AUDIO 2: аудиовходы 

левый/правый  
• Разъем для головных телефо-

нов 
• Разъем DVI-I 
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ПУЛЬТ  ДИСТАНЦИОННОГО   УПРАВЛЕНИЯ   (ПДУ) 
 
 

     -   Кнопка переключения телевизора в дежур-
ный режим. 

   -    Кнопка установки значения таймера 
выключения. 

   -   Кнопка вывода на экран  информации 
  0…9   -  Кнопки прямого выбора программ. 

  - Кнопка включения индикации на экране текуще-
го времени. 

   -    Кнопка переключения на предыдущую про-
грамму. 
VOL ►    -  Кнопка увеличения громкости  или изме-
нения          параметра в меню. 
VOL ◄    -  Кнопка уменьшения громкости  или изме-
нения          параметра в меню. 
CH▲    -    Кнопка переключения программ по кольцу 
в сторону увеличения или передвижения по меню. 
CH▼    -   Кнопка переключения программ по кольцу 
в сторону уменьшения или передвижения по меню. 
MENU  -   Кнопка вызова меню на экран и выхода из 
меню. 
PP   -    Кнопка переключения режимов изображения. 

   -   Кнопка выключения/включения звука. 
AV   -   Кнопка переключения телевизора из режима  
TV в режим AV, переключения видеорежимов и 
обратно. 

TV  -    Кнопка переключения телевизора из режима  AV в режим TV. 
TXT -  Кнопка включения режима Телетекст. 
MIX -  Кнопка включения прозрачного фона страницы телетекста. Повтор-

ное нажатие возвращает непрозрачный фон. 
 - Кнопка последовательного вывода на экран верхней и нижней части 

страницы в увеличенном виде и возвращения нормального отображения. 
i – Кнопка вызова главной страницы, обычно под номером 100, на которой 
расположено оглавление. 
? – Кнопка  отображения скрытой информации 
HOLD  - Кнопка остановки обновления страницы телетекста. 
RED, GREEN, YELLOW, BLUE – Кнопки быстрого доступа к определенным 
страницам телетекста. 
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УСТАНОВКА  ЭЛЕМЕНТОВ  ПИТАНИЯ  В  ПДУ 
 

1. Снимите крышку отсека для батареек ПДУ. 
2. Установите  в  отсек  два элемента  питания,  соблюдая полярность 

в соответствии с указателями внутри ячейки.  
3. Закройте крышку отсека питания. 
Примечание: не используйте одновременно в паре одну новую и одну 

старую батарейки. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПДУ 
   

Если ПДУ работает неустойчиво, с перерывами, замените батарейки. 
Если ПДУ не используется долгое время или на поверхности элементов  
питания появились раковины, белый налет, извлеките батарейки, чтобы 
избежать утечки жидкости и повреждения ПДУ.   
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 

 
Телевизор работает от сети переменного тока 50...60 Гц напряжением 

100...240 В. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, к се-
ти переменного тока через стабилизатор напряжения. 

Высокое качество изображения телевизора достигается при использо-
вании наружной антенны  и не всегда может быть достигнуто применением 
комнатной антенны. При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для 
МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо 75 Ом, 
без использования каких-либо согласующих устройств. 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ТЕЛЕВИЗОРОМ 
 
  Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.  Индикатор 
дежурного режима  на передней панели телевизора при этом засветится. 

Для перевода телевизора в рабочий режим необходимо нажать лю-
бую из кнопок Р+, Р-, POWER на передней панели телевизора, или любую 
из кнопок  0…9, , CH▲, CH▼  на ПДУ. При этом  индикатор дежурного 
режима погаснет. 

Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку  на 
ПДУ или POWER на передней панели телевизора. 
   
Выбор программ 
 

Для выбора программ Вы можете использовать кнопки 0…9, Р+, Р- на 
ПДУ или на Р+, Р- передней панели телевизора. 

 Выбрать программы с 0 по 9 Вы можете нажатием  кнопок  0…9 на 
ПДУ. Для выбора программ с 10 до 99 нажмите и удерживайте кнопку, со-
ответствующую числу десятков до появления на экране надписи формата 
“Х-“, где “Х” – число десятков, а “-” – приглашение к вводу числа единиц в 
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Изображение 
ВЫБОР 

ЯРКОСТЬ 
ЦВЕТ 

КОНТРАСТ 
ЧЕТКОСТЬ 

ШУМОПОДАВЛ. 

 ИГРА 
════  63
══       31
═══     43
══       32
НОРМ. 

номере программы. Затем введите кнопками 0…9 число единиц. Телеви-
зор переключится на выбранную программу. 

 Для переключения программ по кругу в сторону больших или мень-
ших номеров используйте кнопки CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на 
передней панели телевизора. При этом скрытые и удаленные каналы бу-
дут игнорироваться. 

Для просмотра всех программ, записанных в памяти телевизора, на-
жмите и удерживайте кнопку CH▲, CH▼ на ПДУ до появления на экране 
надписи «Сканирование программ». Программы будут переключаться по 
кругу с небольшой задержкой на каждой. Вы можете остановить сканиро-
вание нажатием любой кнопки на ПДУ. Если никакая кнопка нажата не бу-
дет, то сканирование остановится после двух кругов. 
 
Настройка изображения 
 

Параметры изображения можно отрегулировать через меню Изо-
бражение. 

Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
На экране появится Главное меню: 

 
 
Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-на передней панели телеви-

зора выберите пункт меню ИЗОБРАЖЕНИЕ. Нажмите кнопку VOL ► на 
ПДУ или V+ на передней панели телевизора. На экране появится меню 
Изображение: 

 
Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ 

или Р+, Р-  на передней панели 
телевизора выберите тот пункт меню, 
который вы желаете изменить. 
Кнопками  VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или 
V+, V- на передней панели 
телевизора установите желаемое 
значение контрастности, яркости,  
насыщенности, четкости. 
Произведенная Вами установка 

регуляторов изображения автоматически записывается в память.  
 Примечание: в режиме NTSC в меню «Изображение» появляется 
дополнительный пункт ЦВЕТОВОЙ ТОН. 

 Главное меню 

ИЗОБРАЖЕНИЕ►
ЗВУК ►

ТАЙМЕР ►
УСТАНОВКИ  ►
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Звук 
ГРОМКОСТЬ 

БАЛАНС 
РЕЖИМ 
ВЫБОР 

ЭКВАЛАЙЗЕР ► 
ЗВУК ВОКРУГ 

УМНЫЙ КОНТР. 
НАУШНИКИ ► 

 ══       25
══I══   0
СТЕРЕО 
МУЗЫКА
 
ВКЛ. 
ВКЛ. 
 

С помощью кнопки PP  на ПДУ Вы можете выбрать пять режимов изо-
бражения Шоу, Игра, Природа, Фильм, Спорт.  

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите два раза 
кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 

 
Настройка звука 
 
       Для увеличения громкости звука нажимайте кнопку VOL ► на ПДУ или 
V+ на передней панели телевизора. 
       Для уменьшения громкости звука нажимайте кнопку VOL ◄ на ПДУ 
или V- на передней панели телевизора. 

При регулировании громкости на экран выводится отображение шкалы 
громкости звука и цифровое значение регулятора громкости. 

 Для отключения звукового сопровождения нажмите кнопку  на 
ПДУ,  на экране появится символическое изображение отключения звука. 

Для включения звукового сопровождения нажмите повторно кнопку  на 
ПДУ. 

Дополнительные параметры звука можно отрегулировать через меню 
Звук. Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
На экране появится Главное меню. Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, 
Р-на передней панели телевизора выберите пункт меню ЗВУК. Нажмите 
кнопку VOL ► на ПДУ или V+ на передней панели телевизора. На экране 
появится меню Звук: 

  
Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 

Р+, Р-  на передней панели телевизора 
выберите тот пункт меню, который вы 
желаете изменить. Кнопками  VOL ►, 
VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора установите 
желаемое значение регулятора. 
Произведенная Вами установка ре-
гуляторов изображения автоматически 
записывается в память.  
 В пункте меню ГРОМКОСТЬ 
устанавливается громкость звука при 
включении телевизора. 

 В пункте меню БАЛАНС устанавливается баланс громкости правого и 
левого каналов. 
 В пункте меню РЕЖИМ устанавливается режим работы левого и пра-
вого каналов СТЕРЕО, МОНО Л, МОНО П. 
 В пункте меню ВЫБОР устанавливается один режимов звука ТЕАТР, 
КОНЦЕРТ, МУЗЫКА, РЕЧЬ, РЕАЛЬНЫЙ. 
 Выбрав пункт меню ЭКВАЛАЙЗЕР, Вы можете настроить тембр зву-
чания.  



 9 

Эквалайзер 
ЭКВАЛАЙЗЕР 

100  ГЦ 
300  ГЦ 

1 КГЦ 
3 КГЦ 
6 КГЦ 

 ВКЛ. 
----------|  12 
-----|-----    6 
---|-------   -3 
-----|-----    2 
---------|-   10

Наушники 
ГРОМКОСТЬ 

БАЛАНС

РЕГУЛ.ТЕМБРА
ТЕМБР  НЧ
ТЕМБР  ВЧ

 ══       25 
----I----   0 
  
ВЫКЛ. 
══         0 
══         0

Таймер 
УСТ.ЧАСЫ    --:-- 

НОМ. КАНАЛА        0 
ВРЕМЯ ВКЛ.   --:-- 

ВРЕМЯ ВЫКЛ.   --:-- 

 Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 
Р+, Р-на передней панели телевизора 
выберите полосу частот, звучание 
которой Вы хотите изменить. Кнопками  
VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на 
передней панели телевизора установите 
громкость выбранной полосы частот. 
После настройки выйдите из меню 
нажатием кнопки MENU. 
 

 В пункте меню ЗВУК ВОКРУГ можно включить эффект расширения 
стереобазы. 
 В пункте меню УМНЫЙ КОНТРОЛЬ включается режим,  защищаю-
щий зрителя от резких изменений уровня громкости. 
 Выбрав пункт меню НАУШНИКИ, Вы можете настроить  звучание в 
стереонаушниках.  

 Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 
Р+, Р-  на передней панели телевизора 
выберите тот пункт меню, который вы 
желаете изменить. Кнопками  VOL ►, 
VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора установите значе-
ние выбранного пункта меню. 
 В пункте меню ГРОМКОСТЬ 
регулируется уровень громкости науш-
ников. 

 В пункте меню БАЛАНС устанавливается баланс громкости правого и 
левого каналов наушников. 
 В пункте меню РЕГУЛ. ТЕМБРА включается регулировка тембра в 
наушниках. 
 В пунктах меню ТЕМБР НЧ и ТЕМБР ВЧ  регулируется звуковая ок-
раска по низким и высоким частотам в наушниках. 

 
Установка часов, времени включения и выключения  
   

Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
На экране появится Главное меню. 

Затем кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-на передней панели 
телевизора выберите пункт меню ТАЙМЕР. Нажмите кнопку VOL ► на 

ПДУ или V+ на передней панели телевизора. 
На экране появится меню Таймер. 
 

Для установки часов кнопками CH▲, 
CH▼ на ПДУ или Р+, Р-на передней панели 
телевизора выберите пункт меню УСТ. ЧА-
СЫ.  Кнопками 0…9  прямого выбора про-
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грамм установите часы и минуты текущего времени.   
Для установки времени включения телевизора CH▲, CH▼ на ПДУ 

или Р+, Р-на передней панели телевизора выберите пункт меню ВРЕМЯ. 
ВКЛ. Кнопками 0…9  прямого выбора программ установите часы и минуты 
времени включения телевизора. Для отмены введенного времени нажмите 
кнопку VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора. 

 Для выбора программы, на которую телевизор должен будет вклю-
читься, CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-на передней панели телевизора вы-
берите пункт меню НОМ.КАНАЛА  VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на 
передней панели телевизора выберите номер программы. Для ввода но-
мера программы Вы можете использовать цифровые кнопки 0...9 на ПДУ. 
Если установлено время включения телевизора, то в дежурном режиме 
индикатор дежурного режима будет мигать.  
 Если после автоматического включения телевизора в установленное 
время Вами в течение 30 минут не будут нажаты какие-либо кнопки на ПДУ 
или на передней панели телевизора, то телевизор перейдет в дежурный 
режим. 

Для установки времени выключения телевизора CH▲, CH▼ на 
ПДУ или Р+, Р-на передней панели телевизора выберите пункт меню 
ВРЕМЯ. ВЫКЛ. Кнопками 0…9  прямого выбора программ установите ча-
сы и минуты времени выключения телевизора. Для отмены введенного 
времени нажмите кнопку VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора. 

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько 
раз кнопку MENU на ПДУ или на передней панели. 

 
Установка значения таймера отключения  
  

Последовательным нажатием кнопки  на  ПДУ установите желае-
мое значение таймера выключения (от 15 до 240 минут с интервалом меж-
ду значениями 15 минут). После этого телевизор автоматически переклю-
чится в дежурный режим по истечении выбранного Вами времени. Для от-

ключения таймера нажимайте последовательно кнопку  до появления 
на экране надписи ВЫКЛ. 

 
Поиск и запоминание нужного канала 
  

Нажмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
На экране появится Главное меню. 

Затем кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели 
телевизора выберите пункт меню УСТАНОВКИ. Нажмите кнопку VOL ► на 
ПДУ или V+ на передней панели телевизора. На экране появится меню 
Установки: 
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Установки 
ЯЗЫК 

ФОН ЭКРАНА 
ЗАМОК 

АВТОНАСТР.  ►
СОРТИРОВКА ►
РУЧН. НАСТР. ► 

РУССКИЙ
ВЫКЛ. 
ВЫКЛ. 

 

 

Автонастройка 
ДИАПАЗОН 

НОВЫЕ 
НАЙДЕНО 

МВ1 
0 
2

═══ 

Сортировка 
НОМ. КАНАЛА. 
ИМЯ ПРОГР.

СКРЫТЬ. 
УДАЛИТЬ

ЗАМЕНИТЬ НА

5 
-----         0
ВЫКЛ. 
  
5 

 

В пункте меню ЯЗЫК Вы можете 
выбрать удобный для Вас язык меню. 

В пункте меню ФОН ЭКРАНА  
включается темный фон экрана при 
отсутствии сигнала на входе 
телевизора. 

В пункте меню ЗАМОК 
включается блокировка управления 
телевизором с кнопок передней па-
нели. После этого телевизор может 
управляться только с ПДУ. 

Для автоматической настройки телевизора кнопками CH▲, CH▼ 
на ПДУ или Р+, Р- на передней панели телевизора выберите пункт меню 
АВТОНАСТР. Нажмите кнопку VOL ► на ПДУ или V+ на передней панели 
телевизора. На экране появится меню Автонастройка: 

 
Нажатием красной кнопки на ПДУ Вы 

можете выбрать режим настройки с уда-
лением уже настроенных программ (на эк-
ране надпись УДАЛЯТЬ) или режим на-
стройки с сохранением настроенных про-
грамм (на экране надпись НЕ УДАЛЯТЬ). 

В пункте меню СТАРТОВЫЙ НОМЕР 
кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, 

V- на передней панели телевизора выбирается номер, начиная с которого 
новые программы будут добавлены в память.  

Для запуска автонастройки нажмите и удерживайте кнопку VOL ► на 
ПДУ или V+ на передней панели телевизора. На экране появится меню:  

После завершения поиска во всех 
диапазонах настройка остановится. 
Автонастройку можно остановить в 
любой момент нажатием кнопки MENU.  

После автонастройки Вы можете 
расположить настроенные каналы в 
нужной Вам  последовательности. Для 

этого кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели телеви-
зора выберите пункт меню СОРТИРОВКА. Нажмите кнопку VOL ► на ПДУ 

или V+ на передней панели 
телевизора. На экране появится меню 
Сортировка: 

В пункте меню НОМ. КАНАЛА 
кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или 
V+, V- на передней панели телевизора 
выберите  номер программы для про-
ведения с ней операций. 

В пункте меню ИМЯ ПРОГР. Вы 
можете присвоить программе имя из пяти символов. Для этого кнопками 

Автонастройка 
ЕСТЬ НАСТР. ПРОГР. 

НЕ УДАЛЯТЬ 
 

СТАРТОВЫЙ НОМЕР    - 
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Ручная настройка 
ТОЧН. НАСТР. 

ПОИСК 
АВТОПОДСТР. 
СИСТ.  ЦВЕТА 

СТАНД.  ЗВУКА 
НОМ. КАНАЛА 
ЗАПОМНИТЬ 

175.25 
 
ВКЛ. 
АВТО 
АВТО 
5 

 

VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора выбе-
рите номер знакоместа для редактирования, а кнопками CH▲, CH▼ на 
ПДУ или Р+, Р- на передней панели телевизора выберите букву или циф-
ру. Буквы английского и русского алфавитов, а также цифры  и знаки пере-
бираются по кругу. Для выхода из набора имени программы нажмите кноп-
ку MENU. 

В пункте меню СКРЫТЬ кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- 
на передней панели телевизора выберите ВЫКЛ., чтобы оставить канал в 
кольце, и ВКЛ., если хотите исключить канал из кольца для переключения 
кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели телевизора. 

В пункте меню УДАЛИТЬ кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- 
на передней панели телевизора Вы можете удалить настроенную про-
грамму. 

В пункте меню ЗАМЕНИТЬ НА  кнопками 0…9 выберите номер про-
граммы для замены. Нажатием кнопки VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- 
на передней панели телевизора Вы можете поменять местами каналы, 
номера которых находятся в пунктах меню НОМ.КАНАЛА и ЗАМЕНИТЬ 
НА. 

Для ручной настройки телевизора кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ 
или Р+, Р- на передней панели телевизора выберите пункт меню РУЧН. 
НАСТР. Нажмите кнопку VOL ► на ПДУ или V+ на передней панели теле-
визора. На экране появится меню Ручная настройка: 
 

Для настройки нужного канала кноп-
ками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на 
передней панели телевизора выберите 
пункт меню ПОИСК . Для запуска поиска 
программы нажмите кнопку VOL ►, VOL 
◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора.  

После окончания поиска кнопками 
CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на 
передней панели телевизора выберите 
пункт меню НОМ. КАНАЛА. 

Для ввода номера канала Вы можете использовать цифровые кнопки 
0...9. Кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней панели те-
левизора установите номер, под которым она будет записана. Кнопками 
CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели телевизора выберите 
пункт меню ЗАПОМНИТЬ. Нажмите кнопку VOL ► на ПДУ или V+ на пе-
редней панели телевизора. На экране появится надпись ВЫПОЛНЯЕТСЯ. 
Таким же образом настройте другие программы.  

Если Вас не устраивает качество автоматической или ручной на-
стройки, используйте  точную настройку. Для точной настройки телеви-
зора кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели телеви-
зора выберите пункт меню ТОЧН. НАСТР. Кнопками VOL ►, VOL ◄ на 
ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора настройте телевизор на 
программу. Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р- на передней панели 
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Главное меню 

ИЗОБРАЖЕНИЕ  ►
ЗВУК ►

ТАЙМЕР ►
УСТАНОВКИ  ►

СБРОС ► 

телевизора выберите пункт меню ЗАПОМНИТЬ. Нажмите кнопку VOL ► на 
ПДУ или V+ на передней панели телевизора. На экране появится надпись 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Таким же образом настройте другие программы.  

При необходимости Вы можете кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или 
V+, V- на передней панели телевизора изменить цветовую систему в пунк-
те меню СИСТ. ЦВЕТА на АВТО, PAL, SECAM.   

При необходимости Вы можете кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или 
V+, V- на передней панели телевизора изменить звуковую систему в пунк-
те меню СТАНД. ЗВУКА на АВТО, BG, DK. Прием стереосигнала возмо-
жен только в режиме  АВТО. 

В пункте меню АВТОПОДСТР. в условиях приема неустойчивого сиг-
нала следует установить ВЫКЛ кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, 
V- на передней панели телевизора. 

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько  
раз кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
 
Телетекст 
 
 Некоторые каналы передают информацию в системе Телетекст. Ваш 
телевизор имеет встроенный декодер телетекста,  позволяющий просмат-
ривать эту информацию. 
 
Подключение к компьютеру 

 
Вы можете использовать Ваш телевизор в качестве монитора компь-

ютера. Для этого подключите компьютер к разъему DVI-I телевизора кабе-
лем DVI-DVI, или кабелем VGA-VGA через переходник VGA-DVI, или кабе-
лем VGA-DVI, в зависимости от Вашего компьютера. 

 Наилучшее качество изображения достигается при установке на 
компьютере разрешения 640*480. Частота обновления экрана должна быть 
установлена 60 Гц. 

Для  включения режима VGA или DVI последовательно нажимайте 
кнопку AV на ПДУ или TV/AV на передней панели телевизора до появле-
ния на экране надписи соответственно VGA или DVI. После этого экранное 
меню телевизора изменится. 

Вы можете изменить некоторые настройки телевизора. Для этого на-
жмите кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. На экра-

не появится Главное меню. 
Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 

Р+, Р- на передней панели телевизора 
выберите пункт меню ИЗОБРАЖЕНИЕ. 
Нажмите кнопку VOL ► на ПДУ или V+ 
на передней панели телевизора. На 
экране появится меню Изображение. 
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Изображение 
ЯРКОСТЬ 

КОНТРАСТ 
ЦВЕТ. ТЕПЛОТА 
ПОЛЬЗОВАТ. ► 

ТОН ЛИЦА 
ЧЕТКОСТЬ 

 ════  50
══       38
6500 
 
 
══       6 

Установки 
ЯЗЫК 
ФОН 

АВТО ► 
ТОЧНО 
ГРУБО 

СМЕЩЕНИЕ ↔ 
СМЕЩЕНИЕ ↕ 
АВТОЦВЕТ ► 

РУССКИЙ
ВЫКЛ. 
 
═══ 
════ 
══ 
══ 
 

 

 Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 
Р+, Р-  на передней панели телевизора 
выберите тот пункт меню, который вы 
желаете изменить. Кнопками  VOL ►, 
VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора установите значе-
ние выбранного пункта меню.  
 В пунктах меню ЯРКОСТЬ, 
КОНТРАСТ, ЧЕТКОСТЬ отрегулируйте 
параметры изображения аналогично 
соответствующим параметрам в меню 

Изображение в режиме телевизора. 
 В пункте меню  ЦВЕТ. ТЕПЛОТА выберите необходимую цветовую 
температуру 5500K, 6500K, 9300K или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.  Режимы 5500K, 
6500K, 9300K являются стандартными и не могут быть изменены, а режим 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ позволяет установить соотношение красного, зеленого и 
синего в изображении вручную. Для этого кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ 
или Р+, Р-  на передней панели телевизора выберите пункт меню ПОЛЬ-
ЗОВАТ., нажмите кнопку VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней 
панели телевизора. На экране появится меню Пользователь. Кнопками 
CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-  на передней панели телевизора выберите 
тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками  VOL ►, VOL ◄ 
на ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора установите значение 
выбранного пункта меню.  

Примечание: пункт меню ТОН ЛИЦА не задействован. 
 Выйдите из меню нажатиями кнопки MENU. 
 Меню ЗВУК и ТАЙМЕР полностью аналогичны описанным ранее. 
 Меню УСТАНОВКИ  режимах VGA и DVI отличается от описанного 
ранее.   

В пункте меню ЯЗЫК Вы 
можете выбрать удобный для Вас 
язык меню. 

В пункте меню ФОН  вклю-
чается темный фон экрана при 
отсутствии сигнала на входе телеви-
зора. 

Пункт меню АВТО позволяет 
производить автоматическую на-
стройку параметров изображения.  
Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 
Р+, Р-  на передней панели 

телевизора выберите пункт меню АВТО. Нажмите кнопку  VOL ►, VOL ◄ 
на ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора. После окончания авто-
матической настройки при согласии с результатами  выберите пиктограм-
му      кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней панели 
телевизора и нажмите кнопку CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-  на передней 
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Ввод кода 
КОД ----  

панели телевизора. При несогласии с результатами автоматической на-
стройки  выберите пиктограмму     кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или 
V+, V- на передней панели телевизора и нажмите кнопку CH▲, CH▼ на 
ПДУ или Р+, Р-  на передней панели телевизора. Если Вас не устроило ка-
чество автоматической настройки, то воспользуйтесь пунктами меню 
ТОЧНО, ГРУБО, СМЕЩЕНИЕ ↔, СМЕЩЕНИЕ  ↕. 

 Пункт меню АВТОЦВЕТ служит для автокоррекции цветовой гаммы 
изображения. Кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-  на передней пане-
ли телевизора выберите пункт меню АВТОЦВЕТ. Нажмите кнопку  VOL ►, 
VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора. После оконча-
ния автоматической настройки при согласии с результатами  выберите 
пиктограмму      кнопками VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- на перед-
ней панели телевизора и нажмите кнопку CH▲, CH▼ на ПДУ или Р+, Р-  на 
передней панели телевизора. При несогласии с результатами автоматиче-
ской настройки  выберите пиктограмму     кнопками VOL ►, VOL ◄ на 
ПДУ или V+, V- на передней панели телевизора и нажмите кнопку CH▲, 
CH▼ на ПДУ или Р+, Р-  на передней панели телевизора. 

Пункт меню СБРОС в главном меню служит для приведения регули-
ровок к заводским настройкам. Для этого кнопками CH▲, CH▼ на ПДУ или 

Р+, Р-  на передней панели телевизора 
выберите пункт меню СБРОС. Нажмите 
кнопку  VOL ►, VOL ◄ на ПДУ или V+, V- 
на передней панели телевизора. На экране 
появится меню Ввод кода. Введите код 
1111. Нажмите кнопку  VOL ►, VOL ◄ на 
ПДУ или V+, V- на передней панели теле-

визора.    
Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько 

раз  кнопку MENU на ПДУ или на передней панели телевизора. 
 

 
Вывод информации на экран. 

 
 Для включения индикации номера программы или режима видео, ин-

формации о цветовой и звуковой системах нажмите на ПДУ кнопку . 
Нажатие на кнопку в течение 2-х секунд приведет к включению постоянной 
индикации на экране номера программы или режима видео.  Для отключе-
ния индикации еще раз нажмите на ПДУ эту кнопку. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВНЕШНИХ  УСТРОЙСТВ 
 
       Перед подключением внешних устройств (видеомагнитофон, видеоиг-
ра, компьютер, лазерный проигрыватель и др.) внимательно изучите руко-
водство по эксплуатации телевизора и подключаемого устройства и про-
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консультируйтесь у специалиста сервисной службы о возможности под-
ключения. 
       

 
Для подключения внешних устройств Ваш телевизор оборудован 

гнездом EURO-AV (SCART) и гнездами AUDIO/VIDEO (RCA), которые по-
зволяют получить наилучшее качество изображения и звука при работе с 
внешними устройствами. 

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход 
необходимо  соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео вхо-
дами телевизора (гнездо SCART или гнезд RCA) специальным кабелем 
(не входит в комплект поставки телевизора) и нажатием кнопки AV  на ПДУ 
или кнопки TV/AV на передней панели перевести телевизор в один из ре-
жимов AV. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций по-
вторно нажмите на кнопку TV на ПДУ или кнопку TV/AV на передней пане-
ли.  

 
ВОЗМОЖНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
 
       При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста 
сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и 
сделать некоторые простые проверки: 
• телевизор не включается – проверьте подключение сетевой вилки. 
• нет звука, изображения – проверьте, в порядке ли антенный штекер. 
• нет звука – возможно, включена блокировка звука, возможно регуля-

тор звука в минимальном положении. 
• плохая цветность – возможно,  неправильно  установлены  контра-

стность, насыщенность. 
• точки, полосы на экране – возможно  помехи от  машин,  мотоциклов, 

персональных компьютеров, телевизионных игр, радиостанций, люби-
тельских радиостанций и других электроприборов. 
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• двойное  или  тройное  изображение  (повторы) –  возможно  не-
исправность антенны или отражение электромагнитных волн от сосед-
них сооружений. 

• изображение со «снегом» – проверьте, не повреждена ли антенна, не 
изменилось ли направление антенны. 

• не работает ПДУ  – разряжены элементы питания, перепутана по-
лярность элементов питания. 

• телевизор не включается после нажатия на кнопки с передней 
панели – проверьте, не включен ли режим «Замок». 

• телевизор не включается в рабочий режим – вытащите вилку из 
розетки, подождите 2 минуты, а затем снова включите.  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размер экрана по диагонали - 51см.  
Габаритные размеры  (ШхВхГ) - 565х430х200 мм. 
Масса телевизора без упаковки не более - 8 кг. 
Яркость изображения – 450кд/м². 
Контрастность изображения – 400:1. 
Потребляемая мощность не более - 70Вт. 
 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ 

Режим Разрешение Частота горизон-
тальной развертки, 

кГц 

Частота верти-
кальной разверт-

ки, Гц 
VGA 640x480 31,47 59,94 

SVGA 800x600 
800x600 

35,1 
37,9 

56 
60 

XGA 1024x768 48,4 60 
DTV 720x480p 

720x576p 
31,5 
31,2 

60 
50 

 
Внимание: приведенные характеристики являются справочными и 
не могут служить основанием для предъявления претензий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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СРОК  СЛУЖБЫ 
 

Срок службы телевизора – 5 лет. 
По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответствен-

ности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один 
раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического 
осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на 
электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Телевизор  «Sitronics LCD-2006» соответствует утвержденному об-

разцу и техническим условиям ЖИЯТ 463235.002 ТУ.  
Изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям ТУ 

при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоя-
щем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации телевизора  - 12 меся-
цев со дня продажи через розничную торговую сеть.  

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантий-
ного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба по месту прожи-
вания владельца телевизора.                  
 
ИНФОРМАЦИЯ  О  СЕРТИФИКАЦИИ 
   

Телевизор цветного изображения «Sitronics LCD-2006» сертифициро-
ван Александровским филиалом Владимирского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации (регистрационный номер в Госреестре – 
РОСС RU.0001.11МЕ68). 

Телевизор «Sitronics LCD-2006» соответствует требованиям            
ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85),  ГОСТ 18198-89,  ГОСТ 22505-97;         
ГОСТ   Р 51515-99. 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
 
 АДРЕС: РОССИЯ, 601655, Владимирская обл., г. Александров,       
ул. Институтская, д. 3, корп. 3, ООО “ВИДЕОНИКА”. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ* 
по ремонту и техническому обслуживанию телевизоров 

 
 

Город Название СЦ  Адрес                  телефон            
Александров  "Алькор" 601650, ул. Перфильева, д.18, к.50 (09224)311-13 
Александров  "Алькор" Приемка: ул. Ленина, д.22 (09224)311-14 
Ангарск ООО "Калейдоскоп" Квартал 93, 103а (3951) 538721 
Армавир СЦ "Альфа" 352900,ул. Комсомольская,115 (86137)3-80-08 
Армавир ООО "ЮЛАС" ул. Советской Армии, 218/3 (86137) 72565 
Архангельск ООО СЦ "Северная Корона" 163000, Троицкий пр-т, д.65 (8182)219-021 
Архангельск ОГУП "ТЦ "Красная Заря" 163000, ул. Садовая, д.21 (8182)-65-58-65
Асбест, 
Свердл. обл. 

ОАО Асбестовский ТТЦ "Га-
рант" ул. Челюскинцев, 9 

(34365) 66631, 
63333 

Астрахань СФ "Элком" 
414000, пл. Октябрьская, д.1Д/Б 
"Кристалл" (8512)  390853 

Астрахань ООО ЦТО "ЭФИР" ул. Боевая, 72а (8512) 301014 
Астрахань СЦ ООО ПКФ "ВИСТ" ул. Коммунистическая, 60 (8512) 540060 

Ачинск 
ООО "Центр Технического 
обслуживания" ул. Гагарина, 10а (39151) 45555 

Балаково, 
Саратовская 
обл. ПБОЮЛ Дунаев О.В. Наб. Леонова, 1а, оф.16 

(8453) 223306, 
440519 

Барнаул "Ремикс" 656043, ул. Пушкина, 37 (3852) 231241 
Барнаул, Ал-
тайский кр. 

ЗАО "Региональный сервис-
ный центр" ул. Попова, 55 

(3852) 485067, 
404999 

Белая Калит-
ва, Ростов-
ская обл. ООО "Экран" ул. Калинина, 29 

(86313) 25666, 
27087 

Белгород СЦ "ПРОКСИМА"         308001, ул. Кирова, 42, к.9 (0722) 326323 
Братск СЦ "Лексика Электроникс" 665708, ул. Пионерская, 23 (3953) 476907 

Брянск ООО ТТЦ "Радиотехника" ул.3-го Интернационала, 2 
(8-0832) 
512464 

Бузулук СЦ "Альянс" 461049, 2-й мкр., 34 (35342) 27147 
Бузулук,  
Оренбург. 
обл. Орбита-сервис 2 мкрн,  1 (35342) 43408 
Валуйки, Бел-
город. обл. СЦ "МАСТЕР" ул. Новая, 5 (07236) 54584 
Великие Луки "Салон Мастер" ул. Лизы Чайкиной, 31/1 (81153) 60922 
Владивосток Техносервис Башидзе, 8 (4232) 458476 
Владимир ООО "Электрон-Сервис" 600022, ул. Ново-Ямская, 73 (0922) 240819 

Волгоград Айсберг-Волга 400078, пр-т. Ленина, 69а  
(8442) 331371, 
(8442) 331381, 
(8442) 334747 

Волгоград ТЦ "ВЕТЕРАН" ул. 64 армии, 36А (8442) 421794 
Волгоград  ООО"Мир Видео 1" 400001, пр. Ленина, 58/1  (8442) 230594 
Волгоград  ООО"Мир Видео 1" Волжский, ул. Дружбы, 21 (8443) 566022 

Вологда "Вологда" ул. Панкратова, 75 А 
(8172) 715286, 
233160 

Вологда ТД "КВАДРО"  ул. Горького, 113 
(8172) 766041, 
714932 

Воронеж АСЦ"Центр-Сервис" Ленинский пр., д.172 
(8-0732) 
271570, 917755

Воронеж ОАО "ВТТЦ "Орбита-сервис" ул. Донбасская, 1 
(0732) 520544, 
774329 

Воронеж ООО "Квант-Сервис" ул. Старых Большевиков 1в 
(0732) 394173, 
394148 

Воткинск ООО "АлекСервис" 1 Мая, 83 (34145) 41886 
Димитровград, 
Ульяновской 
обл. АСЦ "ЭлКом Сервис" ул. Льва Толстого, 53 (84235) 75144 
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Екатеринбург "Центр ТВ Сервис" 620039, ул. Машиностроителей,14 (343) 3327304 
Железногорск, 
Красноярск. 
кр. ООО "Эридан-Сервис" Ленинградский пр., 35 

(39197) 44958, 
48383 

Железногорск, 
Курской обл. ПБОЮЛ Сунсин ул. Гагарина, д. 41 

(07148) 43837, 
51229 

Жигулевск ООО"Жигули-Гарант" 
445350, Самар.обл., г. Жигулевск, 
ул. Мира, д.21 (84862) 22873 

Московск.обл., 
Жуковский Надежда 

140180, г. Жуковский, Чкалова, 25,  
Москва, ул. Амундсена, д. 15, корп. 2 

(095) 1806427, 
(248) 42905 

Иваново ООО"Спектр-Сервис" ул. Дзержинского, 45/6 

(8-0932) 
335236,  
335185 

Иваново "Склад видеотехники" 153004, ул. Октябрьская, д. 22 (0932) 421355 

Иваново ЗАО "Телеателье № 1" ул. Смирнова, 98 
(0932) 327750, 
327156 

Ижевск Зао "НЕО-сервис" 426000, ул. Пушкинская, 268, оф.205 (3412) 485772 
Иркутск АСЦ "ЕВРОСЕРВИС" ул. Лермонтова, 281 (3952) 511524 
Иркутск СЦ "Электрофлот-Байкал" ул. Волжская, 33 (3952) 534104 
Йошкар-Ола СЦ "МИДАС" ул. Советская, 173 (8362) 457368 
Йошкар-Ола СЦ "Техно-сервис" ул. Красноармейская, 8 (8362) 455191 

Казань Сервисный Центр Техника 420043, ул. Вишневского, д.14 (8432) 383107, 
994263 

Казань ООО"Луазо" ул. Декабристов, 133 
(8432) 554548, 
554567 

Казань "Электрон-сервис" ул. Сафиуллина, 32 (8432) 143611 

Калининград "СЦ Вестер-Сервис" 
236029, ул. Горького, д.50 (0112) 272054, 

273151, 273434

Калининград ООО "1000 мелочей сервис" Московский пр-т., 163 
(0112) 588354, 
580811 

Калуга ООО "Электрон-Сервис" ул. Московская, 113 (0842) 555236 
Калуга ООО "Бинэс Сервис" ул. Суворова, 25 (0842) 547061 
Канск   Крас-
нояр. кр. ООО "Т-Сервис" ул. Московская, 66 

(39161) 20513, 
20208 

Карелия ООО "Альфа - Сервис Плюс" ул. Лыжная, 2б 
(8142) 636320, 
573302 

Кемерово ООО “КВЭЛ” 
650009, Соборная,8 (3842) 358319, 

523390 
Кинешма, 
Ивановская 
обл. Мир Техники ул. Фрунзе, 1 

(09331) 57688, 
57880 

Киров СЦ "Технорадо" Октябрьский пр., 116А (8332) 646956 

Киров  ЗАО "Экран-Сервис" 610014, ул. Некрасова, 40А 
(8332) 566489; 
577810 

Коломна ООО "Росинка-2" пр. Кирова, 15 
(8-09661) 
33429 

Комсомольск-
на-Амуре ООО "Циклон" 681010, Магистральное шоссе,17/1 (4217) 536310 

Котлас СЦ ТС *КРЕДИТ*  Пр. Мира, 29-40 
(81837) 35314, 
53973 

Краснодар  АСЦ"Аттила"  
350075, ул 2-я Пятилетка, 23/2 (861) 2336471   

2337431 

Краснодар ООО ПО «Фотон» ул. Северная, 237/а 
(861) 2212160, 
2207088 

Краснодар ООО «КРЕСКО-К» 
350029, ул. Красных Партизан, д. 
373 

(861) 2201233; 
(861) 2201242 

Красноярск "ДОН-ТВ СЕРВИС" 660075, ул. Железнодорожников,11 
(3912) 219482, 
214651 

Красноярск "ДОН-ТВ СЕРВИС" 
660075, пр. Красноярский Рабо-
чий,199 (3912) 366709 

Красноярск "ДОН-ТВ СЕРВИС" 
660075, пр. Красноярский Рабочий, 
75 (3912) 688960 

Красноярск "ДОН-ТВ СЕРВИС" 660075, ул. Урицкого,117 (3912) 271879 
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Красноярск ОАО "Электроника" ул. Красной Гвардии, 21 (3912) 212201 

Курск ПБОЮЛ Викторов Ю.В. ул. Садовая д.5 
(8-0712) 
514575 

Курск ЧП Тарасова ул. Сумская, 37-б (0712) 350491 

Курск 
ООО фирма "Экран Сервис 
Лимитед" ул. Добролюбова, 17 

(0712) 560051, 
560053 

Курск Сервис центр "Витязь" 305004,  ул. Садовая,5 514575 
Ливны, Ор-
ловск. обл.  ООО "Белая техника" ул. Гайдара, 2г 

(08677) 72420, 
72418 

Липецк Сервисный центр "Владон" 398046, ул. Меркулова, 8 
(0742) 465248, 
(0742) 415222 

Магнитогорск ООО "Техника-Сервис" 455000, пр-т Металлургов, 7 (3519) 221671 
Магнитогорск, 
Челябин. обл. "Электрон-Гарант" пр. Ленина, 98/1 

(3519) 371522, 
318555 

Мачачкала АСЦ "Техник ISE" 367026.РД, Махачкала,ул.имама 
Шамиля, д.20 (8722) 64-71-33 

Миасс,    Че-
лябин. обл. "ФАНТОМ" пр. Октября, 10 (35135) 48080 

Мин. Воды ПБОЮЛ Кокнаев О.А. 
357202,  Ставропольский кр., г. Мин. 
Воды, ул.Московская, 29А 

(87922) 76145, 
6-37-17 

Минск 

ОАО" Горизонт" ул. Куйбышева,35 (8-10375-17) 
2848393, 
2394148, 
2848911 (мно-
гоканальный) 

Москва А-Айсберг 127549, ул. Алтуфьевское шоссе 
д.64 

(095) 723-72-30 
(круглосуточ-
ный, многока-
нальный), 
(095) 902-65-19 

Москва А-Айсберг 109428, ул. Михайлова д.22, к. 1 (095) 171-47-65 
Москва А-Айсберг 113519, ул. Чертановская д.32, стр.3 (095) 314-26-18 
Москва А-Айсберг 109651, ул. Новочеркасский б-р,д.13 (095) 357-08-51 
Москва А-Айсберг 111024, ул.5-я Кабельная,2 стр.1 723-72-30 
Москва ООО "Сокол-Авто" 125252,  ул.2-я Песчаная, 6,  корп.52 105-77-61 

Москва ООО "М-Сервис" 
141070, Московская обл., г. Королев, 
д.6 105-69-99 

Москва 
ООО Сервисный центр "Ру-
бин" 121096,  ул. Кастанаевская, 1/7 

1451618, 
1424254, 
1423641 

Москва "АЦ СЕРСО" 

ул. Советской Армии, 5 (095) 105-81-
61, 284-58-80, 
284-58-81 

Москва "Диксис сервис" 
123242 ул. Садовая-кудринская д.11 
стр 1 

(095) 9330050, 
2549747 

Московск.обл., 
Зеленоград ООО "Протор-Сервис" 

124683  г. Москва, Зеленоград, Кор-
пус 1534 

537-82-12; 537-
82-07 

Московск.обл., 
Ступино Ремонт & Сервис ул. Авиаторов, 11 к. 3 (264) 75582 
Московск.обл., 
Химки ООО "Альмакс-Н" г. Химки, ул Коммунальный пр-д, д.2 

(095) 573-87-
00, 573-97-70 

Мурманск 
"СиПиЭс Мурманск-
Технический Центр" 183038, ул. Софьи Перовской, д.37 

(815-2) 455031, 
458701, 450949

Мурманск 
"СиПиЭс Мурманск-
Технический Центр" ул. Марата, д.1 

(815-2) 237233, 
239389 

Нальчик СЦ “Альфа” 360051, пр. Ленина, 24  (8662)420430 
Нальчик Налсервис ул. Кулиева, 18 (8662) 405405 
Находка, 
Приморский 
край ИП Смоленский Г.В. 692900, ул. Молодежная, 9 

(4236) 620670, 
771741, 697867

Нефтеюганск ООО "АИС" 13 мкр.,  56  
(3461) 254233, 
248596 

Нижний Нов- "Бытовая Автоматика" 603086, ул. Полтавская, 2а (8312) 371-949, 
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город 787-424  
Нижний Нов-
город "Бытовая Автоматика" 

б-р Мира, 16 
(8312) 775-779 

Нижний Нов-
город СЦ "Базис" пл. Комсомольская, 2/1 (8312) 409192 

Новосибирск  СЦ "Ремиг" 630004.Новосибирск,ул.Ленина,48 (3832) 103461; 
(3832) 100466 

Новосибирск ООО ТТФ "Изумруд" ул. Никитина д.3 (3832) 662781 
Новочеркасск, 
Ростовской 
обл. "TV СЕРВИС" ул. Б. Хмельницкого, 59 

(86352) 20610, 
43185 

Ноябрьск ООО"Телерадиобыттехника" 629807, ул. Городилова, 8 (34564) 5-12-38 
Обнинск ООО" Радиотехника" 249037, Треугольная пл.,1 (08439) 613-73 
Озёрск Чел. 
обл.  АСЦ "АРСЕНАЛ" ул. Калинина, 10Б (35171) 79951 

Омск "Сибтекс" 
644077, пр-т. Мира, д.47 (3812) 268426, 

267516, 268439

Омск ООО "АВИ" ул. Омская 158 
(3812) 395294, 
369465 

Омск ООО "Бытовая техника" 644076, пр-т Космический,99/2 (3812) 579540 

Орел 
ИП Кузмичев Геннадий Ива-
нович ул. Тургенева д.46 

(8-0862) 
760530, 295752

Орел ООО "АРС" ул. Революции, 1 
(08622) 56014, 
51506 

Оренбург ООО "ТИКО" 460000, ул.Комсомольская,16 (3532) 776764 

Орск "Аста-Сервис" 462431, пр-т Ленина, 77 (3537) 217397, 
214599 

Орск Видео - Сервис пр. Ленина, 87 А 
(35372) 
311188, 218039

Пенза ЧП Колчанов 440061, ул. Мирская, д.17 
(8412) 640-445, 
49-24-25 

Пенза "Техсервис" 440044, ул. Коммунистическая, д. 28 (8412) 491610 
Пермь ООО "РТВ-Сервис" 614036, ул. Мира, 55 (3422) 200848 
Пермь ООО "РТВ-Сервис" Перм.обл., г. Лысьва, ул. Мира.д.15 (34249) 61017 

Пермь СЦ "Евро-Сервис" ул. Большевистская, 134 
(3422) 135333, 
362720 

Петрозаводск АСЦ" КВАНТ" 185003 ул. Машезерская, 14  

(8142) 557551, 
539081, (8142) 
551220, 532405

Псков "FRONDA" 180007, ул. Киселева, 16 оф. 21 (8112) 443198 

Пятигорск АСЦ Полисервис 
357551, 1-ая Набережная 30, корп.Б. (879-3) 331729, 

339369 
Ростов-на-
Дону ООО "РСТ" 344038, ул. Погодина,3 (8632) 453525 
Ростов-на-
Дону СЦ "ТелеДонСервис" Портовая, 244 

(8632) 308050, 
669398 

Ростов-на-
Дону Поиск сервис ул. 50 лет Ростсельмаша, 1  

(863) 2552018, 
2552019, 
2552028 

Ростов-на-
Дону Айсберг-Дон 344006 ул. Соколова, 21-23/19 (863) 2501122 

(863) 2665550 
Ростов-на-
Дону АСЦ "Алиса-Сервис" 

344006, пр. Ворошиловский, д.12 (8632) 999257, 
999258 

Рыбинск  ООО "Алгоритм НТ" 152901, ул. Гоголя, 1 (0855) 219991 

Рязань "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" 390011, ул.Куйбышевское ш., д.21 (0912) 210734, 
251580, 292300

Самара "Видикон-Сервис" 
443096, ул. Г.Димитрова, д.117 (8462) 527518, 

526202 
Самара Фирма "Сервис-Центр" 443030, ул. Желябова, 7 (8462) 474570 
Самара ООО "Самара-Спектр" 443091,  пр-т Кирова, 283 (8462) 564558 
Санкт-
Петербург ООО "Аманит" ул. Мгинская, 7  

(812) 1035524, 
1667587  

Санкт- ООО "Аманит" Лиговский пр., 173 (812) 1035552, 
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Петербург 1661438 
Санкт-
Петербург ООО "Сектор" 195176, ул. Апрельская, 5 (812) 2256290 
Санкт-
Петербург ООО "Витор" 194295, ул. Ивана Фомина, 6 (812) 5179202 
Санкт-
Петербург ООО "СМТел" 190000, ул. Гельсингфорсская, 4 (812) 1037622 
Санкт-
Петербург ООО "СМТел" 190000, Фонарный переулок, д. 12 

(812) 5704949, 
5717606 

Санкт-
Петербург ООО "СМТел" 197183, ул. Савушкина, д. 9 (812) 7155525 
Санкт-
Петербург ООО "СМТел" 190068, ул. Садовая, д. 56 (812) 3155920 
Саранск АСЦ "Видео-Сервис" 430016, ул. Терешковой, д.18а (83422) 45485 

Саратов ООО "Аист-96" ул. Соколовая, 320А 
(8-8452) 
514199, 692336

Саратов СЦ "Турбо-Скат" ул. Шелковичная, 84/86 (8452) 524175 

Саратов ООО "Аэлита Плюс" ул. Астраханская, 140 
(8452) 459555, 
520202 

Северодвинск ИП Варенбуд ул. Гагарина, 12 (8184) 587221 

Североморск 
"СиПиЭс Мурманск-
Технический Центр" ул. Душенова, д.10/3 (815-37) 43444 

Смоленск 
СЦ "Гарант"      ул. Румянцева, д.19  (0812), 450969, 

450970 

Смоленск 

СЦ “Гулливер” 214006, 1-й Краснинский пер., д.20 (0812) 659232, 
658822, 
414768, 696058

Сочи OOO "ТЕХИНСЕРВИС" Курортный пр-т, 76 (8622) 620295 
Спасск-
Рязанский ТТЦ "Партнёр" Ул. Советская, 52 (09135) 11688 
Ставрополь OOO "ИНТЕГРАЛ" ул. Октябрьская, 180 (8652) 383407 
Сызрань ОАО "Радуга" 446001, ул. Победы,16 (84643) 32364 
Сызрань АСЦ ООО "КВАНТ" Ульяновское шоссе, 5 (8464) 990059 
Сыктывкар "ТехСервис" 167004, ул. Гаражная, 25 (8212) 291220 

Сыктывкар ПММ-сервис ул. Карла Маркса, 156 
(8212) 215970, 
200286 

Таганрог "SL-сервис" 
347935, Рост.обл., Таганрог, 
ул.Р.Люксембург, д.134 (8634) 383802 

Таганрог ООО "ФВТЗ ВИТЯЗЬ" ул. Ломоносова, 59/1 (8634) 323255 
Тамбов ООО "Вега-Сервис"  392014, ул.Киквидзе, д.69 (0752) 739401 

Тамбов  ООО "БВС-2000" ул. Пионерская д.24 
(8-0752) 
751718, 759090

Тверь 
ООО "Электроникс Сервис 
Центр" 170006, ул.Циммервальдская, 24 (0822) 490530 

Тольятти ООО "Электрон-Сервис" 445026, ул. Свердлова, д.41 (8482) 770327 
Томск ООО "Экстрем-2" пр. Кирова, 58 (3822) 539091 

Томск ООО "Академия-Сервис" пр. Академический 1, блок А, оф. 203 
(3822) 491580, 
492808 

Тула ПБОЮЛ Бровкин ул. Советская. Д.60/12 офис 302 
(8-0872) 
362509 

Тула ПБОЮЛ Кузьмичев С.Н. 300600, ул.Ф.Энгельса,89 (0872) 325607 

Тюмень ООО "Пульсар" ул. Первомайская, 6 
(3452) 759508, 
278469 

Улан-Удэ СЦ ООО "САБИН" 
670034, ул. Гагарина,35 (3012) 460788, 

462776 
Уфа "Импорт-Сервис" 450078, ул. Воровского,93 (3472) 281710 
Уфа "Импорт-Сервис" 450078, ул.Пр. Октября, д.25 (3472) 284489 
Уфа "Импорт-Сервис" 450078, ул. Коммунаров, д.4 (3472) 479391 
Уфа "Импорт-Сервис" 450078, ул. Гафури, д.4 (3472) 507547 

Уфа Альянс-Сервис 

450064, ул. Интернациональная, 29 (3472) 
35431822, 
433654 
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Уфа Альянс-Сервис 450064, ул. Кольцевая, дом 29 (3472) 424278 
Уфа ООО "БМ Телеком" 450096, ул. Шафиева,39/2 (3472) 373249 

Хабаровск ЗАО "АВЕСТ Сервис" 680051, ул. Панфиловцев, 49 
(4212) 512235, 
513075 

Челябинск СЦ "Импорт-Сервис" 454080, ул. Энтузиастов, д.16 (3512) 322077, 
322001 

Челябинск СЦ "Импорт-Сервис" ул. Гагарина,8 (3512) 520505 
Челябинск СЦ "Импорт-Сервис" ул. Комаровского.д.4 (3512) 726604 
Челябинск СЦ "Импорт-Сервис" ул. Комарова,114 (3512) 726600 

Челябинск ООО"МИК-СЕРВИС" 454084, Пр. Победы, 169 (3512) 909099, 
319978 

Череповец СЦ "ТелеМастер"  пр. Победы, 97 
(8202) 236670, 
265037 

Черкесск "ВАШ ДОМ" ООО "БЭСТ" пр. Ленина, 23 
(87822) 52467, 
54116 

Шахты "Радио-Быт-Сервис" 
346500, Рост.обл., пр. Победа Рево-
люции, 85, оф.200 (8636) 223000 

Шахты СЦ"Видеотехника" 
346500, Рост.обл, Шахты, 
ул.Новозагородная, д.13 

(86362) 37227, 
8(86362) 88712 

Ярославль ООО"СЦ"ВИРТ" 150049, ул.Свободы, д.91 (0852) 582211 
Ярославль ООО "Трио-Сервис" ул. Угличская, 12  (0852) 259483 

 
*-по состоянию на 15.12.2005 г. 
 


