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&� �������� �� " ��, ��� ��
	�������� ������� ������"�� JVC.
-�� 	����� 
���������� � ���, ���
�� "����, �� 	���"������
���� ����� ������"����, ��
	����� �� ���� ����������
	������� ����� �
��������� 	�
��	���"�����.
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���

��������������
• ��� ����
�������� 
���
��� �
	�
���� ��� ������
�
��

������	
� ������� ����
������ 
� �
	��!����� �
"�� ��� �����.

����#$%��������
• ��������� 	��
��� ������� �	���������� � �	����� �������, �������� ��

��
��� ��	�� ��� ����	�.
• ���
��� �������� ������
���� ��������	��� �����
� � ����. ��� ���������

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

• �� � ��� 	����� �� 	��
��� ���������� ��� �������� �������!������ �����	���
����	� ����������.
"	����������� ��������� � ����#����$ 	
���$�� �������!��� �����#���	�. ��� �	��-
���� 
������ ���������� 	��
��� �	������
	����
��� ��		������ ����� ����������,
����$�
���� 
�� �������!��. %�� ��	-
	������ 
����� ���� ����&� ����������$,
�������$ �� 	$���.

• �� 	��
��� 
���	��� ������������
��	�������$ ���
����� ��� ��
�	�� �
�����	��� ����	� ����������.

• � 	����� ������ ��������� 	��
��� �������� �� �	������ ������������� � ���-
���� 	��!����	�� �� �������. ������	� 	���� ��
��� ��&� ����	� � ������
��������� 	����� 	����� �� 	��
���.

• �����$��	�� ����� ���������� ���� ������
���	�. ��� ����#���� 	 �����������
	��
��� ������� �� ���� � 	����
��� ������������ �	�������	�� 	 ������. '	��
���� ���������� ���������	�, ��� 	��
��� ��������� 	�$�� ����� ��������. �� �
��� 	����� �� 	��
��� ������ ���� 	 	����. ��� ��	�� ����� �����#���	�
�	���������� ���-���� ��	��#�� ��� ���#�� 	��
	���.

• '	�� 
����� ������������� ������� �� �	��������	� � ������� 
���������� �����
�
�������, ��� 	��
��� �������� �� �	������ ��������	��� ���.

• Питание данного телевизора можно включить / отключить, подсоединив штепсельную
вилку к сетевой розетке / вынув из розетки. При установке телевизора необходимо
обеспечить достаточное пространство для подсоединения штепсельной вилки к
сетевой розетке / вынимания из розетки.

� 	������	���� 	 (����� )�		��	�� *�
���!�� “+ ��#��� ���� ������������” 	��
	����� (��
��	��) 
������ ������ “�� �	������� ������� �� ����� ���
	�������
���	��	�� 
�� �����, �
������ �����������, ��������� ���
 ��� ���#�	��� ���
������#�� 	��
�” 	�	������� 	��� (7) ��� 	� 
�� �������
	���. %��� 	�� ������	�
�������� � ������� ������� ����������� 
������ ������ ����� ������	�� ��
����������	� ��� �	����� 	����
���� �����
	��� �� �	������!�� 
������ ������,
�����
� ����$�
���� ��	���������,
������#�� ������ ��	$�
��$ ���������� �/��� 	������	����#�� ��������� ���	-
������� � 	��!�������������� 	����	��� !����� JVC.
2������������� �	������	�� ���������  
������ ������, ��	��������� ���	��
	 ���, ����� $������	� � ������� 
��$ (2) ��� 	� 
�� ��� �������
	���.
��� 	����� (��
��	��), ���� 	��� $������� 
������������$ �	������	�$ ��-
��������, ���������$ � ���
�
�#�$ 
��$ �����$, �� ����������� ����$ 
����$
���� �����������, � ��	���	�� ������������ 	��
�����	��� JVC, ������ �� �����
�������� � 	������	���� 	 ������ � �����$ ����������� ��� 
����$
������, 	�������$ 	 ���.

	� 	�

	�

	�
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����������

1 �����	
���	 ��� ����� �������������� �
���	���,
����
�ı�  ��� ��		���

2 ������� ����
		� � ���� �������������� �
���	���
������� ��	
���� 
��	
��� �
� �	�	����� ��
��	�	��� 	 ������ �������,
������	� ������������ � �����	������
���������. �����	����� �	������ ����
�	�	����� 
��	
������ 
�����.

�������������!�:
������� ������ ��������������, ��	�	�� 	
�	�	����	�.

�
��	"����:
• ������� ��������
	�� ����� �	�	����� ���	 AA/R6/UM-3.
• ���� ����� ����	������ ���	
���� ����� �	���	��,

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

REMOTE  CONRTOL  UNIT
RM-C360GY

RM-C360GY RM-C1120

• ! "	#��� ����
�$��� ����	�	���� ����� ����	������ ���	
���� (No RM-
C360GY ��� No RM-C1120)

• %���� ����	������ ���	
���� RM-C360GY � RM-C1120 ��$
����� 
�������
��� � �� �� ����	���.
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3 �
���+*��� ���- � ����� ����
!���
• (� ����� ��
������ ��4����!��� ����#����	�  ��	���!��� �� �	������!�� ��
	��
������$

�	����	��.
• ���
���������� �����
� �� ���������	�.
• �$�
��� ��5�
� AUDIO/VIDEO �� ����
��� � ��
��� ������$ 	��
����� ���
� 	���� ��������, ��

��� ��� ��
��� �$�
���� 	������ �� ��5�
� �
��� ������ ���� 	����� ����� ����	�� ����� ��5�
�

����� ������. ������ ��
����� �$�
��� 	����� �
���������� �� ��5�
� ����$ �������.
+�	��
����� ���&��� �	����	��� �� �
��� ���� �$�
��$ ��5�
 ��� �� �	��������� ���� �$�
 �
���	��� ��$�
���� ��������� (
�� ����������� ��� ����	�).

■ �
��
������ ���- � '/

�
��
������ ���-

�
��
�
���

• )�	��� AV-2106TE.

• )�	��� AV-2106TE.

�
��
������ ���- � '/

VIDEO AUDIO

IN

OUT

VIDEO AUDIO

IN

OUT

3

2

BM1
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• ���������	� ���&����� 	 ����-&������ (
���. 3,5 ��). ��� ����������� ���&�����
��� 	 ����� �� ��	������.

• )�	��� AV-2106TE.

• )�	��� AV-2106TE.

�
��
�
���

■ �
��
������ ������ ����� ����
!���

VIDEO AUDIO

IN

OUT

MENU

VIDEO AUDIOIN
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����������

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

5 ���. �	�������
��� ����� �������� �������� ���������  ����� ���. !"#��$%&' �
���������� ������� �������� JVC. %(������� ���. !"#��$%&' 
	�����	��� 	 ����������(�� �� )����� ����������.
• *�� ��������� ��	�����, �������� ��� ����������� ���������, ���.

!"#��$%&' ����� (���� �� ���� “+-�/ 3”.  0���� ��������� ��1����
2�� 	�. �� 	��. 14.

1 ��
��
� ������ ������
�����
��� �������
�
�
������.
3������	� ����� POWER ���
POWER / ON TIMER. $�������
������� �������� JVC, ��������
���������	�� ��������� 
����� �	������ ��(��.

  

2 ��
��
� �������� ������
MENU M ��� ������
����� �������
���
���������� �� ����
.

3 ��
��
� ������ ������
MENU y.
����	����� ��	� 1���2��
�%#$+�#'�-"&$-
�6$76�++'6$%��'-.
'�������� ������.

• *�� ����������� �����( 1���2�� �%#$+�#'�-"&$-
�6$76�++'6$%��'- 	������ ������ ������ MENU m.
��� �	������ �����	� ������2�� "���. !"#��$%&' "��"'0$!".
&���� ����� ��	�����( 	� ����������(� �����(, �����(� ����� ���������
%�9 ��������, )���� ���������	� � ��	���
�� ����������� 	�	������ 1���2��
�%#$+�#'�-"&$- �6$76�++'6$%��'- ����� ����9���.

• -	�� ����������(
 �����, �����(
 %( ������ 	�������, �� ��	����� ��
	�����	�����
 �����, ��� 	������ �	�������, �	������� 1���2�� 6!���:
��"#6$;&�. ���� 	��	�� ��	���
�� ����� �������� ��������	� �� 	�����2� 15.

REMOTE  CONRTOL  UNIT
RM-C360GY

�	 ����� �����

• ������� AV-2106YE.

• àÎÎ˛ÒÚ‡ˆËfl, ÔË‚Â‰ÂÌÌ‡fl ÌËÊÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ‰ÂÎË RM-C360GY,
‚‡¯ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÏÓÊÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ú‡Í, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

• ����� ��	���2������� ���������
RM-C360GY � RM-C1120 ��)�����
(������� ���� � �� �� �����2��.

 GGT0113-001C-H_R_P06-09 28`07`06, 15:586
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REMOTE  CONRTOL  UNIT
RM-C360GY

1 ��� �����
��� �
�
������
	�
��
� ������ ������
POWER.
• -	�� %�9 �������� �� �������	�,

	������ ������ 7����� ������
�������� )������������� ��
���������, � ����� ��� ��� ������
������ POWER.

• &���� ����, %( ������ �������
��������, �	�� ������� �� �����
	�������� ������:
- ������ CHANNEL m
- 2�1��(� ������
- ������ TV/VIDEO

!	�����
 ��
�������
 �	����������


2 "���� ������.

■ �	
��
� ���� ������ CHANNEL
m.

• -	�� ��� (�����(� ������ 1���2��
�6$�!"#'#= ��	������ �� “��”, )��
�����( ������ ����� (�����
��	���	��� ������� ������ CHANNEL
n/,. "�. 	��. 16.

■ �	� ���� ���
� ��	 �	
��
�
������ �������
 ������.

• -	�� %( ������ �	�� ����� ������,
�����(
 	�	���� �� ��� 2�1�, %��
	������ ������ ������ -/--, � �� ��	����
�����	� ���2�1���
 ����� “--”, ����
����� �	�� ��������� �������2��
2�1�.

3  ��� ��	���#�� ����� 	�
��
�
������ ������ VOLUME M.

4 ��� ������
��� �
�
������
	�
��
� ������ ������
POWER.
• -	�� %( ������ 	)��������

)������)������ ��� �	�� %( ��
	��������	� 	������� �������� 
������� ����������� ������� ������,
�( ����������� (������� ��������,
�	������� ��� )���� 7����� ������
�������� ������� �� ������������
��������.

$	�� �� ����
 �
�
���
 �������
��
:
"������ ������ ������ COLOUR
SYSTEM ��� (���� �����
 2����

	�	���(, 	�. 	��. 8.

$	�� ���� �
�
���#:
"������ ������ ������ SOUND SYSTEM
��� (���� �����
 �����
 	�	���(, 	�.
	��. 8.

���	���� �������, ��	�����%�& ��
��
'�
�� �������:
"������ ������ ������ TV/VIDEO ���
(���� VIDEO ������.
• *�� (���� VIDEO ������ ����� �����

�	��������� 1���2�� %A$*. ���������
��1����2�� �������	� �� 	��. 11.

• àÎÎ˛ÒÚ‡ˆËfl, ÔË‚Â‰ÂÌÌ‡fl ÌËÊÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ‰ÂÎË RM-C360GY,
‚‡¯ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÏÓÊÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ú‡Í, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

• ����� ��	���2������� ���������
RM-C360GY � RM-C1120 ��)�����
(������� ���� � �� �� �����2��.

 GGT0113-001C-H_R_P06-09 28`07`06, 10:097
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" �
���
 VIDEO (�
���
��	������
�
��� ���
�):

*"+!:
���������	��
 (��� 2����

	�	���(.
• '�1����2�� � (���� 2���(� 	�	��� 

�����
 ��������
 	����� ��� �������
	������ �	����  �����2� “"�	���(
������”, ���������
 �� 	��. 20.

• -	��  ������ �%#$ ����������� ��
����������, 	������ �������� �����
�%#$ �� ������ 2����� 	�	����.

-����� SOUND SYSTEM
-	�� ��� �������
 ����  ��� 	�����,
����� ����������� ����������,
	������ �������� ������� ������
	�	���� �� ������.

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

• '�1����2�� � (���� ����(� 	�	��� 
�����
 ��������
 	����� ��� �������
	������ �	����  �����2� “"�	���(
������”, ���������
 �� 	��. 20.

• -	�� ������ ����� VIDEO, (���
�����
 	�	���( ���������� ������.

-����� PICTURE MODE
+���� (����� �� ��	� ���� �� ����
�	��������(� �������
 ��	���
��
�����������.
��� ������ �
���� 	�
��
� ������
������ ������.

�+*��*/+�06:
��(9��� ������	���	�� � �����	��
�����������.
�$-!�+/*�+�06:
"�������������� ��	���
��
�����������.
7/-!:
"������� ������	���	�� �����������.
• ������� �����
 ������ �������� 	�

�	��������(� �������� �����������
����� � ���������, �����(� ��	�����(,
����( �������	� ����(
 ��� �����-
����	�� (� “��1����(�” ���������) 
“���� 4”.

-����� COLOUR SYSTEM
-	�� ����������� �������� ��� �	��
��� 2������ �����������, �������
2����� 	�	���� 	������ ��������
�����
 2����
 	�	����
.

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

" �
���
 TV (�
��� ���
��
�
�
�
�
���) (������ 	 1 �� 99 �
����� AV):

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

 GGT0113-001C-H_R_P06-09 18`07`06, 09:438
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-����� � ������� ������ ��	����������� ������
���

-����� CHANNEL SCAN
*����� ������ ���� %�� �������	��
�(	��� ���	������� ��������( 	��
����������(� ������, �����(�
��������� %�9 ��������, � �	�� ���	�
��������(, ������� %( ������ 	�������.

1 ��� ������ 	�����������
�
�
��������& ������� 	�
��
�
������ ������ ������.
&����� ��������� ����������(�
������ ����� ��������  �������
��	������� 	�����.
• ��������( ����������(� ������,

�����(� �	�������( �� “��” 
1���2�� �6$�!"#'#? �� �����
�����	��������	� (	�. 	��. 16).

2 -���� "� ��#�
�
 ���������,
������� "� &����
 	����
��, ���
�	������� 	����������� "��
	�
��
� ������ ������ ������

%
 ���.

-����� MUTING
+������� ��������� ���.
��
��
� ������ ������ ������.
*�� ��������� � ������ ����
	������ ������ ������ ����
 ���.

-����� OFF TIMER
+���� ���������	�� ���������
�������� �� ���9�	���
�	����������� ������� ������.
��� �	������� �
����� ��
�
��
	�
��
� ������ ������ ������.

• %( ������ �	������� ������ ������
����� �� 120 ����� ���	�������
��	���	��� ��������� 10-������(�
������� ������.

• H� ���� ������ �� ����, ��� 1���2��
#�;+-6 %I&J/�-�': (������
��������, �����	�
�����	� “"�$&$;�$; �$�'!”.

*�� ������ �	��9���	� ������� ������
	������ ������ ������ ������ ���� ���.

*�� ���������� 1���2�� #�;+-6
%I&J/�-�': 	������ ��������
)��
 ������
�	������� ������ ������ �� “0”.

• K���2�� #�;+-6 %I&J/�-�': ��
�������� �	����� ������ )������)������
 ����������(
 �������.

-����� DISPLAY
+���� ��	������ �����(��� �����
�������� ������ ��� ����� VIDEO ��
)�����.

��
��
� ������ ������ ������.

*�� ���������� �����
 1���2��
	������ ������ ������ ����
 ���.
• -	�� (���� ����� ��� ����� VIDEO, 

������� �����
 	����� ��	��	����, �� ��
)����� �	���������	� ������2��
(�������� ������ ��� ������ VIDEO.

-����� RETURN <
%( ������ ��	������ �����, �����(

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

8	������� ������ �� “"������ ������”:

1 ��
��
� ������� �����, ������#
"� &����
 �	�������� �� “"�����
� ������”.

2 ��
��
� ������ ������ ������ �
���������� �������� �� �
& ���,
���� 	���%
��
 “RETURN PLUS
9*�/!;/*<<=/!"*�!!” �

������	� �� ����
.

• &���� %( (������� ��������,
“%����� ������” ����� �������.

��� ���	����� ������,
��	���
����� �� “"������ ������”:
"������ ������ ������ ������.
• %( ������ 	������� �� ������ (������


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

��� ���
�� ������� “"������
������”:
"������ ������ ������ ������ �
���������� �������� �� ��� ���,
���� 	�������� “RETURN PLUS
$#+-�-�$!” �� �����	� �� )�����.

$	�� �� ���� �� ������� �

��	���
� �� “"������ ������”:
%( ������ 	������� �����, (�����(

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

 GGT0113-001C-H_R_P06-09 18`07`06, 09:439
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2 ��� �����	
���� ���������
���� 	�����
 ���
����
������
� ������ MENU T.

• ���� ������	
�� 
	��
�� �����
MENU y, �������� ��������� �
��
�
���.

• ���� ����

� ������ �
�����	�


 ������ �������, 
	
��� �����
MENU r ������� ���������� �
��
�
���.

3 ��� ������ 
��������
������ 	�����
 ���
����
������
� ������ MENU T.

4 ��� ��������� �	
������
������ 	�����
 ������
�
������ MENU M.

������:

⇔

• ��� �������� ������ ��	��
��������
�� ���!�� ����
�����
�����.

5 ��� ���������� ��	����
	�����
 ����
� ������
DISPLAY.

•��� ���
����� ��� ��� ������
����� 
 ������� �
��� ���������

��. “"��������
�� ���” 
 ���. 18.

�	����������� 
������������� ����

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

&����
���
������
������ '#()
#*+-/0�2"�.

■ �	������ �����
�����
�	�����������

1 ������
 ������
� ������
MENU T.
3������� ��� �� 4 �
��
��� ���.

REMOTE  CONRTOL  UNIT
RM-C360GY

• àÎÎ˛ÒÚ‡ˆËfl, ÔË‚Â‰ÂÌÌ‡fl ÌËÊÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ‰ÂÎË RM-C360GY,
‚‡¯ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÏÓÊÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ú‡Í, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

• 3���� ����
����!� ���
�����
RM-C360GY � RM-C1120 ��$������
�������� ��� � �� 	� ����
���.

&�2/ ����

5������
�
���
  ����

���
���
��
�������
������.

 GGT0113-001C-H_R_P10-13 28`07`06, 10:1010
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!"#$%& '()
(!������ '��������)

#
% ��������� 
����
�������
��������� � �� ���%������ �
�
�!�
�����	���
 ������ ������������ 

�	�� #
� �

�.

1 ������
 ������
� ������ MENU
T ��� 
���, �
��� �������	�
“$%-. 1”, � ��
�� �����
�
“!"#$%& '()”.

2 ������
 ������
� ������ MENU
M, �
��� �����
� �����,
��
���� ������ ����
�
� ���
��������� 
���������.

3 ������
 ����
� ������ VOLUME
M, �
��� �����
� �������
��
�������, ����� ��
���� 
��������
������ ����
 ������
�	�.

#�������� �
����.

• 3�� �
	��� 
	
��� 
 �����
�����	���� ������ ������� �
%
!�� 15 ���� (������ �� 12 �
���).

0���� ������� �������� (';&�<
#+- , 
	���� ����� VOLUME m,
��� �����
���� �����	���

������ 
 “0:00”.

4 ������
 ����
� ������ DISPLAY,
�
��� �������
� ��������.

• ���� ��������� ���������, 
	
� 

=�
��� ����� �������� ���
��, ��
�������� (';&�< #+- �����

������
�.

• ���� � ��������� ��������� �����
�������� (';&�< #+-, �� ��
�����	��� �
�
�!� ������
��������� 
����
������� ������������

 �

�, �
�
�� ��� ��������
(';&�< #+- .

0� ��	
������ �������, ���������
��� ���	
��� (';&�< #+-:

(�������� 
����
������� ���������, �
����� �
���
�� �
�
�� �

� ���
�������� (';&�< #+-.
• #����� �����
����� ���������


����
������� ����������, ���� � ������
������� ���� �
��� ����� �!� ��������
(';&�< #+- � ����� ���������� ��

��� ��������.

• �������� (';&�< #*+-/0�2"> �
�������� '#() #*+-/0�2"� �����
��������� ����� ��������� (';&�< #+-.

'2��

#� ��	��� ��������
����������
	���, ������
���� ��
#& ��� ���!�� ��%�� ��������,
����������� � #
%��� ����������.

1 ������
 ������
� ������ MENU
T ��� 
���, �
��� �������	�
“$%-. 1”, � ��
�� �����
�
“'2��”.

2 ������
 ������
� ������ MENU
M, �
��� �����
� VIDEO �����.

���� ����� MENU m ���	
��

	
���, ��� $��� ��	��� TV �
VIDEO ����� ���������
��������
����.

�	����������� 
������������� ����

 GGT0113-001C-H_R_P10-13 18`07`06, 09:4211
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���������	
�� ��������

��� ��
�

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

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ���� ���������
“��!" 1”, 	 �	�� ���#	�
“����”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M ��� ����#	 “�$%”.

��� ����	� ��	��

 ���� �������
������� “����”.

&�'* �+$%"-�!��
�� ������ 	�����
�� ���� �����
���
	� ���
� �������
������� ����!��	
�
"�
 ��������

 �
�	��� � ����	
�
"�
��
�
����	� 15 �
	�� �� �����	

���	��	
� �����
�
�		��� ��#�	
�.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ���� ���������
“��!" 2”, 	 �	�� ���#	�
“&�'* �+$%"-�!��”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M ��� ����#	 “�$%”.

��� ����!��	
� ��	��

 $�%&
�'()*+,-/, ������� �������
“����”.

• 0�	��
� $�%& �'()*+,-/, 	�
����!���� "����� 2������"
��	
� �
�����
���.

• 0�	��
� $�%& �'()*+,-/, 	�
�������� � VIDEO ���
��.

/&�*$ *' 0�'�3
�� ������ ����!�
�� "����	
�
�	�"�
 �"�����	
� 	� ����
�����
����.
(���� ��		�� ��	��
� � "�����	


“���”(���!��	�), �����
��� �����
�"��������� ������ "�
 "���#
 "�����
�
���	�
�		��� �"�����	
�.
7�� ��	��
! ������� 
�"��������� ���
����, ����� ���
 	� �������

�����
��� ��� ������
� ���
�����.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ���� ���������
“��!" 2”, 	 �	�� ���#	�
“/&�*$ *' 0�'�3”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M ��� ����#	 “�$%”.

��� ����!��	
� ��	��

 8$9&(
&% �,%,: ������� �������
“����”.

• 0�	��
� 8$9&( &% �,%,: ����	�����
"�
 ����!��	

 "����
 2������"
��	
� �
�����
���.

 GGT0113-001C-H_R_P10-13 19`07`06, 14:2112
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�	����������� 
������������� ����

9�);<�# =�-
���� ����� ����������!� ��!
�

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

 $��
 � !������ ����.

1 ������
 ������
� ������ MENU
T ��� 
���, �
��� �������	�
“$%-. 2”, � ��
�� �����
�
“9�);<�# =�-”.

2 ������
 ������
� ������ MENU
M ��� ������ “'()”.

��� ��������� ������
=)-CD); B)2 ������� ����
��
“#*+-”.
• ���� #� ������ ��������

����������� �

� �� ��
���
��!
���, ������ =)-CD); B)2
������� ���������, �������� �� �
����	��� “#*+-”.

• �
	� ���� ������ =)-CD); B)2
��������
 � ����	��� “#*+-”,
��	�� ���� � ���%� ����
.

 GGT0113-001C-H_R_P10-13 18`07`06, 09:4213
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���������	
�� ��������

��� ��
�

���� ���������
�� ������ �	�����
���

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

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 3”, 	 �	�� �"!&	�
“���� ���������”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M ��� 
	�	�	 &	!�" '�
�(��
���� ���������.

�� ����� ���	
��� ����
��
“>>> �����”.
����� ����	
�
����� �������
��	���
� ����	��
�������
�������� 	��� �����	 ����	
���
�,
������ ����� ��
�
���� ���
����	
���, �
����� �������� 

������ !��"

 #�$% �#&$'%(�#
����� ��	������.

)�� �&��&	*�
�� ��+����
'�
�(�� ���� ���������
������:

���
���� ���
 MENU m.

• )��"
� #�$% �#&$'%(�# �� ������
-
	��� ����	
�
����� ���� �� ���� AV (�
��� ����� 0).

• /��
 ����	
��� �� ����� ����	��
������
������
�� ����	
�
����� ����, ������
�� ���
�� ��������, ���� �������
������
�� 	������. 1��������

�!����"
� ��
	��
��� 	 �������
“'23�#4 �#&$'%(�#” �� ���. 15.

��-. /��������
�� ������ ������
�� !��"
�
�#3. 2&$#�%��7.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 3”, 	 �	�� �"!&	� “��-.
/��������”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M.

%������
��� �����
� �����

 JVC 

���
������ ��� !��"


�#3. 2&$#�%��7.
8���� ��������� 
�!����"
� ��. ��
���. 6.

012�
�� ������ 	������ ��� 
�!����"


�� �
�����.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 3”, 	 �	�� ������ �"!&	
� “012�”.

2 )�� �"!�&	 ��"�	 ������

	���	� �
���� MENU M.

7�!����"
� ����� ��������
��	�
���� �� ����� �� 	�������� ����.

 GGT0113-001C-H_R_P14-17 18`07`06, 09:3914
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���������	
�� ��������

��� ��
�

�/-��0 ���������
�� ������ ����	��
������ ������
��
������ �������� ���������
����	
�
����� ����� �� ���������
������ �����	.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 3”, 	 �	�� �"!&	�
“�/-��0 ���������”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M.
�� �
����� ���	
��� �������.

• ����� ����� ��������
������ �
����� 1'. ����
���, ���� 1 �����
������ � 1' 1. %���� ���� AV
����� ������ � ���� AV.

3 )�� �"!�&	 
���&	 �	
	�	 ������

	���	� �
���� MENU M.

4 )�� 
	�	�	 �����	 ��������

���
�	
	�	 ������ 
	�	� �
����
VOLUME M.

�� ����� ���	
��� “>>>” 
�
 “<<<”.
����� ����	
��� ������
����	
�
����� ����, �
����� “>>>”

�
 “<<<” ��������. :�� ����
�, ���
����	
�
����� ���� ��������
�� ���;
� ����� �����.
• /��
 ����	
�
����� ����, �� ������

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

• ?�� �����;��
� �����	
� !��"


'23�#4 �#&$'%(�# ������� ������
����� ����, ���
���� �� ���

VOLUME m.

$��� ���!&	��
�� 
������:
&������ ������
�� �������

��������
� �����.

1 ����	�
 �����
� ������ MENU
t � �����
� “������”.

2 ��� ���
��!�� "���#�! $�
���
�

�����%�����&� ������ ����	�

�������
����� �����
� �����	
VOLUME m �� 
�" ���, ���� �� '���
�� �� �����
�� "���#�� �%����
����.

“>” 
 “<” ��������, ��� ����	
���
������
	��� �������
����	
�
������ �����.

$��� 
�����+ ����:

1 ����	�
 �����
� ������ MENU
t � �����
�  “����()� *+-��”.

2 ��� ������ ���
��
�
�	/0�!
%�	����! ���
��� ����	�
 ���
�
�����	 VOLUME m.

• 7�!����"
� � 	����� �	��	��
�
���� 	 ����� ��������� ������

�
 ���
��� ������� 
���� 	 ����
"�
“&
����� 	�;��
�”, ��
	������� ��
���. 20.

5 )�� �"!�&	 “�/-��0” ������

	���	� �
���� MENU T.

6 $��� �" 4��� 
	�&��� �*�
���
 ��������

"+ �	
	� 
	
�&���	&����
�� ��	
����,
������ ����&�� ��
�" 3-5.
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���������	
�� ��������

��� ��
�

7��7/����8
�� ������ ������
�� ����	
��� ��,
����� �������� ��� ����� ���

�����;���. ������, ����������� ��
������, ������ 	������ �
 �����

CHANNEL m, �
 ����� CHANNEL
SCAN.
• 1����"
������ �����, �� ������

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

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 3”, 	 �	�� ������
�"!&	� “�/-��0 ���������”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
M.

�� �
����� ���	
��� �������.

3 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� �"!�&	 “7��7/����8”.

4 ������ 
	���	� �
���� MENU
M ��� �"!�&	 �	
	�	, ���&"+
�" 4��� �&������.

5 ������ 
	�	� �
���� VOLUME
M � �"!&	� “)�”.

����� �������� �� ������.
?�� �������
� !��"


1'%12&$7$A ������� 	������
“�(�”.

6 $��� �" 4��� 
	�&��� 
	
�&����� �&���+ �	
	�, �	�
������ ����&�� ��
�" 4 � 5.

�	&�	
" 
	�&�+��
���!&	��
��
�� ������ ������
�� 
��������
� ��,
� ��� ���	
���.

1 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� ���, ��!" ���������
“#$�% 4”.

2 ������ 
	���	� �
���� MENU
T ��� �"!�&	 ���	�	��� �

	���	� �
���� MENU M ���
��� 
	�&�+��.

���2;* n : ������	���� + : D�����	����
<�$� n : 8���� ���
� + : 8���� �����
�
0�����8 n : $����� + : 4���
����� n : �
�� + : ����
-=��� n : E���� + : 8���� ����

* �#&FG (������) ���	
��� �� �
�����
����� ��
 ��������� 
��������
� 	
�
����� NTSC 3.58 
�
 NTSC 4.43.
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MENU CHANNEL VOLUME

ON

POWER

TIMER

EXIT

1 2 3 4 7 8

���������	
�� �
���� �	>��� �������&	

1 ������ MENU
• ������ MENU 

2 ������ CHANNEL –/+
• ������ MENU –/+

3 ������ VOLUME –/+
• EXIT от кнопо� МЕNU

4 ������ �	��
�
���
��1�����&� 	���������

5 2����$�� ON TIMER
2����$�� &���
, ����

�����%�� ���/$�� ��&�����
	�
�������, %������� ���
��!���� +��/$����.

6 2����$�� POWER
��� ���/$����� ��
����
��
���� '
�
 ������
��
������!.

7 2����$�� POWER/
ON TIMER ��� ���/$�����
��
���� ��
���� '
�
 ������

�� %�����!.
��� ���/$����! 3	��1��

$#(E/' ��J '
�
 ������

�� ������!.

8 4������ ������
���/$���� ��
����

9 Нет в на�ич�и

<AV-2106YE>

<AV-2106TE>

<AV-2106BE>

<AV-2106WE>

�� ������;
� �
����� ��
	����� �������
� ���  �������� �������. 7����� ���
����	
��� ����� ���� �� �����.

MENU CHANNEL VOLUME
EXIT

ON TIMER POWER

1 2 3 4 5 6 8

MENU CHANNEL VOLUME

EXIT

POWER /
ON TIMER

1 2 3 7 84

MENU CHANNEL VOLUME
EXIT

POWER/
ON TIME

1 2 3 94 7 8
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���������	
�� 
��� �	���� ���������	

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

1 ��� ��	�	 ��
� ������� 
	�	��

��� MENU y.

2 ��� ��	�	 ��
�, ������ ��
������ ���������	��, �������

������ �	� 
	�	�� 
���
MENU y.

3 ��� �����	 ��������� ��
���
��� !����
�	 ��
� �������

	�	�� 
��� MENU y.

4 ��� �����
�
�� ���������
����	��� ������� 
	���	�� ����

��� MENU M, ���� 
���
VOLUME M.

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

5  ��� ����"�
�� ������� ��
�
������� 
	�	�� 
��� VOLUME
M.

��� ����"�
�� �������
�����
�:

1 ������� ��	��
 ����� MENU y �
������
 “�����”.

2 ��� ���������� ������ �������
��	��
 ����� VOLUME m.

#�
��
�� ����	���
��
���������	
��
• ������ ��������
�����, ��� �������

��!"# "$ %&$&' �������� - ����� ��
“����”. &�� ������� ��!"# "$
%&$&' ������� - ����� �� “���” -
�������
 �� ����� �	
�������
	��
������� ���	�� 	�
����� 	����.
���� 	��
����� ����
����� ��. �� ��
.
12 � 
����� “��!"# "$ %&$&'”.

1 $������ 
	�	�� 
��� CHANNEL
M ��� ���"�
�� ���������	,

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

2 $������ 
	�	�� 
��� CHANNEL
M ��� �����	 	
	�	.

3 $������ 
	�	�� 
��� VOLUME
M ��� 
	������ ��������
���	.

4 ��� ����"�
�� ���������	
������� 
	�	�� &�	�
�� 
���
���"�
�� !��������	
��, "��
����"�� ���	"� !��������	
��
� ���������.

��� ���
� TV �����	 
	
VIDEO ����� �������:
• VIDEO 
���� ����� ���
���,

��	����� ������ �("%, ����
��
��)������ � “�!"# 1”.
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'����� �����	��
��
• ������ ������ ���	�� COLOUR SYSTEM

�� ����
� �
�*�� �������� �������. (��.
��
. 8.)

• ������ ����
���� ������������
	�
����
� ����
������. (��. ��
. 16.)

• 0��������� 
���� 3���
������
�$�4%�5$47' (��. ��
. 8).

• &�� 9�� (���*) 	������� ����
���
����
������, ����)����� 	
���
���
�����:��:
- <
��������� 	������������ �������
�

� �������.
- 4�� � 	��
������� 	
����� �������.
- 3���� � ������� 	
�������

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

• &�� ��� �������
, ��� �������
	����
*����� ����������� �
�*�*�
���
��������, �� ����
������ ��*��
	�������� 	����� �� 9��. ������
	�
�������� ��� ���
��������, ����
��
����� ������� 	���)�, 	����9� ��
�������
�.

• &�� ��� �������
, ��� �������
	����
*����� ����������� ��*����,
����
�� ��
������� �� *�
 �� ������, ��
=�
��� ����� 	�������� �������
����
������. ������ ��� 	�
�������
��	
������ �������, ��� �������� �� ��
������� � ��9�� ��=����������
��	
������*� ��������.

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

(�������� �
��	�
� ����"	����
• ������� � ������� $�'!&5 �#>?

(��. ��
. 11.)

(���	
	� �
��	�
� ��
�����
• ������� � ������� $�'!&5 �#>?

(��. ��
. 11.)

)���	
�
�� 
�����	�
�����

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

(�������� 
� ���"	����
• ������ ������ @����� ���	��

�������� 	������ �� �������
�.
• ������ 	����������� =���
�	
���� �

������ 	�
������*� ����.

*�	
 ��	� �������

• ������ 	
���
���, �� ������� �
������� @">0�"' A"4. (��. ��
. 13.)

+� �	���	�� ����	
���

��
���	���
��
• ������ ������� ����
����. (��. ��
. 3.)

+� �	���	�� �����
�� 
���
���	���
�� 
	 ����������
• ������ �������� ������� ��!"# "$

%&$&', 	�
����� �� � 	�������
��������. (��. ��
. 12.)

(�������� 
� ��	�� ����"	�� 
	
��	
�� ���	���
��
• ������ ������ @����� ���	��

�������� 	������ �� �������
� ��
	
��
�:���� 	����� =���
�	������.
%��� ������ ����� ������ @�����
���	�� �������� 	������ �� �������
�
�� �������� �������
�. &�� �������

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

(�������� �
��	�
� ����"	����
• ������ 	
���
���, �� ������� �

������� $�'!&5 �7#>CD&43E. (��.
��
. 9.)

• ������ 	
���
���, �� ������� �
������� ��$" �7#>CD&43&.
(��. ��
. 12.)

• �� �� ��	���� �����-�� �	�
���� �
������� 	
���
�� ���) ����� 	��� ��*�,
��� �������
 �� ������ ��������
$�'!&5 �#>? (��. ��
. 11.)
&�� �� �� ��	������ �����-�� �	�
����
� ������� 	
���
�� ���) �����, �������

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

'����� ���
• %� ����
� �
�*�� �������� �������

������ ������ ���	�� SOUND SYSTEM.
(��. ��
. 8.)
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������������

��	
��� TV RF
B, G, I, D, K, K1

��
���� 	�	
���

PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 ��� (������ 	 
���� VIDEO)

����������� ������ � ��	
�
�
���� ����� VHF (VL), 	����� ����� VHF (VH), ����� UHF (U). �
�����
��������� ������ 	 �
����� ��������, ����
 ��������  ���
 ��������.

������� ���� / �����:
INPUT: �	�� VIDEO (RCA), 		�� AUDIO (RCA)
OUTPUT: ��	�� VIDEO (RCA), 	�	�� AUDIO (RCA)
������ ����	��� �������	: ���
�� ��-������ (�����
�� 3,5 ��)

�����������	
�
• ����� ������������ ��
�	���! : RM-C360GY � RM-C1120
• ���� ����
���� AA/R6/UM-3 × 2

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

��	
��� �������

������� ��	�
� ��� 	���

�������

���� ����
�������, �	
���,  ���, �����, ������������
�������� �������, ���� � �.�. PAL B/G
���������, ��������, �����!	�, "������, ����� � �.�.

�����, #$���� � �.�. PAL D/K

%������ � �.�. PAL I

�������� &��!	����� ����, '�
��, ��	��
����
SECAM B/G

���
�� � �.�.

&����� � �.�. SECAM D/K

(
��!�
)�*���� &��!	�����, +��$*� � �.�. PAL D/K

%������, %��������, ���$��� � �.�. PAL B/G

#������������� � �.�. PAL I

������� �
�������, -�
�� /������� � �.�. PAL B/G

01��-�3��������� &��!	����� � �.�. PAL I

�3���� -������ � �.�. PAL B/G

(��!��, ������� � �.�. SECAM B/G

����,
���1���
#�����
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