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К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

При п,о,купке телевизора «Темп-2» тща-гельно 
шюмб на телевизо,ре, нал.ичие запасного имущества 
левизора, и правильность ее заполнения. 

проверьте целость 

и документации те-

Утерянная документация не возобновляется. 

В комплект телевизора входят: 

1. Телевизионный приемник «Темп-2» с рабочим комплектом 
ламп, электронно-лучевой трубкой 40ЛК1Б и бло-ком вы
сокой частоты типа ПТП-1 . 

2. Краткое описание и инструкция с формуляром 
3. Паспорт электронно-лучевой трубки 
4. Гарантийный талон электронно-лучевой трубки 
5. Комнатная телевизионная антенна со снижением из 300-

омного симметричного кабеля со специальной вилкой ( СДН) 
6. Плавкие предохранители на 4а . 
7. Плавкие предохранители на 2 а . 
8. Плавкие предохранители на О,5а 
9. Антенное гнездо и штеккер для коаксиального кабеля 

1 О. Сопротивления: BC-0,25-1-82-II . 
BC-0,25-1-130-II 

В Н ИМ АН И Е! 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1 шт. 
3 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Прежде, чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с этой 
инструкцией и со всеми надписями на задней •стенке телевизора, 

Телевизионный приемник «Темп-2» может работать только от ,сети 
переменного тока. Включать его в сеть постоянного тока нельзя. 

Вынимайте телевизор из упаковочной коробки, а также опускайте его 
в коробку только за веревочные петли вместе с внутренним вкладышем. 

Если телевизор в зимнее время внесли в теплую комнату с улицы 
или из холодного помещения, то перед включением ему надо дать в те
чение четырех-пяти часов прогреться до комнатной тем[Iературы - рас
паковать и высушить. В противном случае, он может выйти из строя 
при включении. 

Во избежание несчастных случаев категорически воспрещается 
включать телевизор ,без задней стенки! 

Помните, что для питания анода электронно-лучевой трубки в теле
визоре вырабатывается высокое напряжение 12-13 тысяч вольт!· При 
снятии задней стенки телевизора разрывае-гся контакт бло,кировочной 
колодки, и телевизор отключается от сети. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Эксплуатация телевизора со снятой задней стенкой недопустима. 
Помните, что смену предохранителей следует .производить при пол

ностью отключенном питании (вилка сетевого шнура должна быть от
ключена от штепсельной розетки). ' ' 

Не пользуйтесь самодельными предохранителями! В комплекте за
пасного имущества телевизора имеются запасные предохранители. Поль
зование самодельными предохранителями приведет к порче телевизора. 

Оберегайте телевизор от сырости и солнцепека. 



Телевизионный приемнин " ТЕМП-2" 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЛЕВИЗОРА 

Телевизионный приемник «Темп-2» представляет собой 22:ламповый 
настольный многопрограммный приемник с переключателем диапазонов 
барабанного тила (ПТП-1). 

Телевизор обеспечивает качественный прием телевизиоJ;Iных передач 
на любом из 5 телевизионных каналов, прием широковещания на ультра
коротких ,волнах с частотной модуляцией (УКВ·ЧМ) на любом из 3-х 
поддиапазонов УКВ-ЧМ, а также,в9срроизведение граммофонной и маг· 
нитной записи и запись на магнитофоне. • • 

Возможность приема 5 т-елевизи:<;тных программ позволяет исполь
зовать телевиз,ор в любом пункте· (i:оветского Союза, имеющем теле-
центры. 

Телевизор обеспечива-ет уверен.ный прием телевизионного вещания 
на наружную антенну в радиусе 40~50' нм. от >rелецентра. Это расстоя
ние в отдельных случаях может измеюrт&ся в зависимости от местных 
условий приема, погоды, типа и высоты а1-tтенны. • ' 

Применяемая в телевизоре металл,о;~т.е1~л-шша·f! трубка типа 40ЛК1 Б 
~ диаметром экрана 400 мм дает изображение размером 240Х320 мм. / 

Трубка 40ЛК1Б имеет «ионную доl}ушку~~ устраняющую в~змож

ность появления ионного пятна на трубке. 
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Рис. !. Внд теJiевизора «Темп-2» спсрсд11. 
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tt. ОСНОВНЬIЕ tЕХНИЧЕСt(ИЕ ДАННЫЕ tЕЛЕВИЗОРА 

. Пита1 н1 ие телевизора осуществляется от сети переменного тока напря->1,ением О, 127 и 220 вольт, частотой 50 гц. 
Мощность, потребляемая от сети, не превышает 240 вт. в ежимr 

приема телевидения, а при приеме вещания УКВ-ЧМ и воспроизlедени; 
грамзаписи - 150 вт. 

_ Завод гарантирует нормальную работу телевизора при изменении 
напряжения сети в пределах от +5 до -10% от номинального значения. 

Рис. 2. Вид теJiевизора «Темп-2» сбо1<у. 

При понижении налряжения сети более чем на 1 О% работа телеви
зора может быть неустойчив,ой (слабая контрастность изображения по
темнение экрана, отсутствие синхронизации, фокусировки и т д) п'овы
шение напряжения сети более чем на 5 % ·такж·е ·вызывает н~ус;;йчив ю 
работу телевизора и даже_ может привести ·к выходу его из ст оя Пу и 
колебаниях напряжения сети выходящих за "Пределы +5 -1 о of ~еобiо
димо ПОЛЬЗОВаТЬСЯ автотрансформатором С вольтметром ДЛЯ о~Г ЛИ ОВ
КИ и контроля напряжения питания или стабилизатором напрtке~и/ 

Каналы приема телевидения и УКВ qм вещания 

-1 телевизионный канал· 

Диапазон часто'}: 
Несущая часrота изображе~ия 
Несущая частота звука 

11 телевизионный канал 

Диапазон частот 
Несущая частота изображения 
Несущая частота звука 

111 телевизионный ка-нал 

Диапазон частот 
Несущая частота изображения 
Не.сущая частота звука 

48,5 - 56,5 мrгu 
49,75 мггц 
56,25 мгru 

58,0 - 66,0 мггц 
59,25 мггц 
65,75 мггu 

76,0 - 84,0 мггu 
77,25 МГFЦ 
83,75 мt'tц 



IV телевиз1tонный канал 

Диапазон частот 
Несущая частота изображения 
Несущая частота звука 

V телевизионный канал 

Диапазон частот 
Несущая частота изображения 
Несущая частота звука 

1 поддиапазон УКВ ЧМ 
11 поддиапазон УКВ ЧМ 
111 поддиапазон УКВ ЧМ 

84,0 - 92,0 мrгц 

85,25 мггц 
91,75 мггц 

92,0 100,0 мггц 
93,25 мггц 
99,75 мггц 

64-67,5 мггц 

67-70,5 мггц 

70-73,5 мггц 

Телевизор позволяет осуществлять прием изображения с числом 
строк разложения 625 при 50 полукадрах ·В секунду. 

Для воспрои_зведения звука применены два громкоговорителя типа 
1-ГД6 или 1-ГД5. 

Неискаженная звуковая м,ощность телевизора - 1 ватт. 
Чувствительн9сть телевизора при приеме тсJ1е13J1де11ия и ЧМ веща-

ния - не хуже 250 мкв. 
Чувствительность усилите.(!Я нцзкой частоты 11р11 13оспроизведе11ии 

грамзаписи с гнезд звукоснимателя не хуже О, 15 в. 
111. СХЕМА И КОНСТРW,КЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА 

Телевизор «Темп-2» собран по суперrетерощ1ш1оi1 с раздель-
ными каналами звука и изображения. Полна.я х ма т JI внзора 11риве
дена на вкладном листе, а данные ее элементоn - в paзJl Jle Х. 

В:х,одная часть приемника (усилитель высокнх 1 1астот, см с11тель и 
гетеродин) является общей для всех каналов Щ)ll м11111<а: 1н1щ1JЮ13 теле
видения, звукового сопровождения и УКВ ЧМ 13 1щ11111н. 1 aЗJl Jl 1111е ка
налов изображения и звука производится по проме>1<уто 1ш ji частоте. 

Номинальное значение промежуfrочной частоты н:юбраж 'IIИЯ 34,25 
мггц., звуковою канала - 27,75 мггц. 

Вход телевизора симметричный;, рассчиташ1ыii 11а ·о Jlllll ш1 с ан• 
тенной 300-омным симметричным кабелем типа КЛТ13-ЗОО. IloJюca про
пускания по каналу изображения не менее 4,5 MГJ'll, 

Необходимая nолоса пропускания для noJ1yч 11ш1 хоро111 го 11зобра
жения, а также правильная настройка на звуков с Щ) вожд 1111 , обес
печиваются при настройке телевизора на заводе. I ром' того, 11р дусмот
рена возможность подстройки телевизора на 11аш1уч11111ii звук 11 11зобра
жение с помощью ручки «Подстройка», вывед 1111oii с 11paвoii С'l'Ороны 
футляра телевизора. 

Конструктивно телевизор выполнен в виде 3-х ос1101111ых 6Jюкоо: 
1. Блок высекай частоты - ПТП-1. 
2. Основное шасси. 
3. Громкоговорители и трансформатор (укр 11ж 1111ыt' 1111 отражат J1ь-

ной доске). 
Блоки укреплены внутри деревянного футJIЯJН1 т JJCIIII' орн. Футш1р 

телевизора отделан снаружи под ценные nopOJlЫ Jl р IНI Ml''I щ м 11м11та
ции. Размер футляра 525Х575Х 475 мм. 

На переднюю стенку футляра выведены 4 ос1ю1111ых ру 1 11<11 y11paoJ1e· 
frия: «Выключатель и яркость», «Фокусировка», «1 011т1н1 ·1·1юсть» и 
«Громкость». 

Две ручки управления: «Переключатель д11нr1r1зо11он» 11 «! Jсщ трой-
ка», выведены на правую сторону футляра. Шест~, 11с110мо1•11т ,111,11ых ру
цек управления выведены на заднюю сторону т Jt ш1 орн. 

6 

:Кроме того, ~а задней стороне tелеtшзора находятся два органа ре
гулировки линеиности изображения по горизонтали, выведенные под 
шлиц, выводы антенны и звукоснимателя, переключатель сети, предохра

нители постоянного и переменного тока и переключатель «Телевидение
ЧМ» («ТВ-ЧМ»). 

Регуляторы л.инейности по строкам установлены на заводе и за

F.леены полоской бумаги. 
Задняя стенка ящика ·._ съемная, в ней сделаны вырезы, необходи

мые для доступа к вспомогательным ручкам управления, к гнездам ан

тенны, звукоснимателя, переключателя напряжения сети и к предохра

нителям. 

На задней стенке укреплена блокировочная колодка с сетевым 
шнуром. 

Вес телевизора без упаковки не более 44 к~ 
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Риr. 3. В11д телевизора < Темп-2:. сзади. 

IV. ЛАМПЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

Блок высокой частоты ПТП-1 

1. Усилитель высокой частоты Л 1 -1 
2. Гетеродин и смеситель Л1·2 

Основное шасси 

3. Усилитель промежуточной частоты {общий) 
4. Усилитель промежуточной частоты изображения 
5. Усилитель промежуточной частоты изображения 
6. Предварительный усилитель сигналов изображения 
7. Выходной усилитель сигналов изображения 
8. Усилитель промежуточной частоты звука 
9. Усилитель промежуточной. частоты звука 

0 

6Н3П 
6Н3П 

Лз GЖ4 
Л4 6Ж4 
Лs 6Ж4 
лб 6Ж4 
Л1 6П9 
Лв 6Ж4 
Лg 6Ж4 

.•. 7 



1 О. Ограничи:tель 
11. Предварительный усилитель низкой частоtы 
12. Выходной усилитель звукового сопровождения 

Л10 6Ж8 
Л11 6Ж8 

Л12 6П6С 

13. Задающ:~-,:й генератор кадровой развертки и амплитудный 
селектор 

. Л1з 6Н8С 

Л14 6П6С ! 4. Выходной усилитель кадровой развертки 
15. Задающий генератор строчной развертки и усилитель 

Л1s 6Н8С 
Л16 Г-807 

импульсов синхронизации 

J 6. Выходная ступень строчной развертки 

J 7. Демпфер строчной развертки 
18. Вьюоковольтный выпрямитель 

19. Высоковольтный выпрямитель 

20. Выпрямитель питания 

21. Выпрямитель питания 
22. Электронно-лучевая трубка 

бПбС 

§ 
5Ж8 

@) 5П9 
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Рис.' 4. Р11сположение л11мr1 11а 111ясс11 тслсuизорп. 

V. ПРИЕМНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
Телевизор «Темп-2» может работать ка.к на комнатную, так и IOJ 

наружную антенну с волновым сопротивлением 300 ом. 
Вопрос о выборе типа антенны решает техник телевизионного 

ателье, устанавливающий телевизор. 

Применение того или иного типа антенны определяется местными 
условиями приема. Приемную антенну еле.дует располагать перпендику
лярно к направлению между телевизионным центром и телевизором, как 

'lоказано на рис. 5. 

Рис. 5 

При небольшом расстоянии от телецентра, в радиусе 6-7 километ
ров, можно пользоваться комнатной антенной. 

Завод-изготовитель комплектует телевизор комнатной антенной пет
левого типа, выполненной из 300-омного кабеля КА ТВ-300, показанной 
на рис. 6. Комнатная антенна заканчиваекя специальным делителем на
пряжения (СДН), через который она включается в два антенных гнезда, 
распо-ложенных на задней стороне телевизора. 

Кроме того, можно пользоваться имеющимися в продаже настоль
ными антеннами. 

Телевизионные передачи ,ведутся на ультракоротких волнах, кото
рые обладают свойством отражаться от различных предметов, в том чи• 
еле от стен зданий; кроме того, ультракорот.кие волны поглощаются сте
нами зданий. Поэтому в случае применения комнатной антенны, когда 
между нею и передающей антенной телецентра находятся препятствия в 
виде домов и других сооружений, нередко прием производится не на пря· 
мой, сильно ослабленный сигнал, а на более интенсивный отраженный 
сигнал. При пользовании комнатной антенной рекомендуе'Гся подобрать 
ее расположение в комнате в зависимости от местных условий приема. 
Как правило, наружная антенна обеспечивает более уверенный и качест
венный прием телевидения, чем комнатная. 

Если наружная антенна расположена вблизи от высоких зданий, то 
кроме прямого сигнала от телецентра, она принимает отраженные от зда

FИЙ сигналы и изображение на экране телевизора может стать многокон
турным, т. е. на экране появляются несколько сдвинутых друг относи

тельно друга изобр~э.жений. В этом случае нужно поворачивать антенну 
или перемещать ее на крыше до получения минимальной многоконтур
ности. 
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При большом удалении от телецентра или в случаях, когда из-за 
местных условий приема телевизионный сигнал ослаблен, на изображе
нии появляется мелкая рябь, типа «снег». Это говорит о том, ~:то теле
визор работает с предельной чувствительностью и телевизионныи сигнал 
соизмерим с собственными помехами телевизора. 

1 
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В этом случае надо наружную антенну поднимать возможно выше 
или пользоваться сложными многоэлементными антеннами. 

При расположении телевизора tВблизи телецентра телевизионный 
сигнал слишком велик и ею необходимо ослабить расположением пере
мычек СДН соответственно рис. 7. 

При удалении от -гелецентра необходимость в ослаблении телеви
зионного сигнала отпадает и перемычки следует расположить, как пока
зано на рис. 8. 

Pl'.IC. 1 

!( антенным lf!Jo.9a11 

IЗОом 

КанП?енне 

Рис. 9 

/(qБ, '.ЛЬ К дТВ-300 

Рис. 8 

При наличии у потребителя ан
тенны с несимметричным 75-омным 
кабелем снижения типа РК:-1 или 
ему подобным, для согласования 
его со входом телевизора использует

ся симметрирующее и ·согласующее 

устройство, которое монтируется на 
плате СДН следующим образом: 

1. Отпаять от конта,ктов 4-5 
СДН (см. рис. 7) кабель К:АТВ-300 
и припаять выводы коаксиального 

гнезда. 

2. К:оаксиальный штеккер при
паять к кабелю снижения антенны. 

3. Перемычки на СДН должны 
стоять, как показано на рис. 7. 

4. Bмecru сопротивления 300 ом 
припаять к контактам 7-8 СДН 

сопротивление 82 ома. 
5. При слабом телевизионном 

сигнале сопротивление 300 ом от 
контактов 3-6 отпаять, а вместо 
сопротивлений 2400 ом припаять R 

контактам 3-7 и 6-8 сопротив· 
ления 130 ом ( см. рис. 9). 
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Сопротивления 130 ом (2 шт.), 82 ома ( 1 шт.) и. антенные гнездо и 
штеккер входят в комплект телевизора. 

Для приема УКВ ЧМ вещания не требуется специальная антенна: 

прием ведется на телевизионную антенну. 

VI. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 

При выборе места установки телевизора в комнате, необходимо пре
дусмотреть возможность полною или частичного затемнения комнаты 
во время просмотра телепередач. Телевизор следует устанавливать таким 
образом, чтобы свет от окон не попадал прямо на экран трубки. Телеви
зор устанавливают в месте, позволяющем легко подвес1:,и снижение ан
тенны и включить шнур питания в розетку осветительнои сети. 

Телевизор не следует ста·вить около печи, радиаторов центрального ( 
vтопления и в сырых местах. 

Установку и включение телевизора производят во время телепередачи. 

Перед первым включением телевизора необходимо проделать сле

дующее: 

1. Установите антенну и подключите ее к телевизору. 
2. Поставьте колодку переключения сети в соответствие с дейс11ви· 

тельным напряжением сети. 

Телевизоры выпускаются с за·вода с колодкой, установленной на 
220 в. (стрелка на колодке указывает на цифру 220 в.). 

При необходимости переставить колодку ее следует вынуть, потянув 
на себя, и затем вставить в соот-ветствующее положение. 

3. Проверьте, соответствует ли предохранитель на си~овом транс
форматоре напряжению сети ( смотрите указание па заднеи стенке теле-
визора). 

4. Переключатель «ТВ-ЧМ» поставьте в положение <<ТВ». 
5. Ручку «Переключатель диапазонов» установите в положение, со

ответствующее номеру канала телевизионных передач в месте житель-

ства владельца. 

6. Ру~ки «Контрастность», «Громкость», «Фокусировка» - поставь
те в среднее положение. 

7. Ручку «Выключатель и яркость» поверните до упора против ча
совой стрелки (чтобы был слышен щелчок). 

8. Включите в сетевую розетку шнур питащш. 

9. Ручку «Выключатель и яркость» повср,ните по часовой стрелке, 
чтобы был слышен щелчок - телевизор включен. Через 2-3 минуты на 
экране телевизора появится изображение. 

10. Первоначальная установка изображешщ его центровка и разме
ры, а также установка частоты строк и кадров ~роизводятся с помощью 
вспомогательных ручек, расположенных с зад11еи стороны телевизора. 

При правильной эксплуатации телевизор работает устойчиво и _вла
дельцу не приходится часто пользоваться этим,н ручками. Дальнеишее 
управление телевизором - включение и настро1i1<а его для приема теле
передач или УКВ ЧМ ,вещания - должны производиться владельцем са

мостоятельно, в соответствии с приведенпымн ниже указания~и. 
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VH. В1<J1ЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ 

А. Прием телевидения 

Пользование основными ручками 

Включение и управление телевизором должны производиться в сле
дующем порядке: 

1. Включите шнур питания в сетевую розетку, поверните по часовой 
стрелке ручку «Выключатель и яркость», чтобы был слышен щелчок. 
Переключатель «ТВ-ЧМ» поставьте в положение «ТВ». 

Через 2-3 минуты прогрева поверните ручку «Выключатель и яр
кость» по часовой стрелке до появления на экране слабого свечения. 

2. Ручку «Переключатель диапазонов» установите в положение, со
ответствующее каналу телевизионных передач в вашем городе. 

3. Ручкой «Фокусировка» получите на экране четко-очерченное 
( сфокусированное) изображение. 

4. Установив ручки «Контрастность» и «Громкость» Е среднее поло
жение, вращ;э.йте ручку «Подстройка» до получения наилучшего звуча~ 
ния и изображения. 

5. Манипулируя ручками «Яркость» и «Контрастность» установите 
желаемую яркость и контрастность изображения. После этого изобра
жение следует еще раз сфокусировать. 

6. Ручками «Громкость» и «Тембр» подберите желаемую громкость 
и тембр звучания. 

7. Для выключения телевизора необходимо повернуть против часо
вой стрелки ручку «Выключатель и яркость» до получения щелчка. 

Для регулировки телевизора можно пользоваться специальной ис
нытательной таблицей, передаваемой телевизионным центром перед на
чалом программы, а также днем. 

Пользование вспомогате·льными ручками 

Вспомогательные ручки, расположенные сзади шасси, дают возмож
ность настроить телевизор в следующих случаях: 

1. При перемещении изображения по вертикали необходимо вращать 
ручку «Частота кадров» до устойчивого положения изображения по вер
тикали. 

2. Если изображение на экране устойчиво по вертикали, но состоит 
из разорванных по горизонтали кусков, то следует вращать ручку «Ча
стота строк» до получения правильного и устойчивого изображения по 
горизонтали. 

3. Если размер изображения по вертикали или по горизонтали не 
соответствует обрамлению экрана, то его надо отрегулировать враще
нием ручки «Вертикальный размер» или переключением ручки «Гори
зонтальный размер» (размер по горизонтали имеет ступенчатую регули
ровку - ручка переключает,ся щелчками). 

4. Если изображение нелинейно по вертикали, то его необходи~мо 
отрегулировать соответствующими ручками. 

а) Если -вытянута или сжата нижняя половина изображения, то необ
ходимо вращать ручку «Линейность по вертикали» до получения пра
вильного изображения. 

б) Если вытянута или сжата верхняя половина изображения, то не
обходимо вращать ручку регулятора на шасси телевизора внутри фут
ляра до получения правиль·ного изображения. Эту настройку производит 
техник телеателье. 

5. Если изображение нелинейно по горизонтали, то необходимо от
регулировать его, rповорачивая отверткой два регулятора, выведенные 
сзади шасси под шлиц. Эту настройку rпроизводит техник телеателье. 
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6. Если изображение имеет непра.-gильное раtttоложени~· otttoctt-re.ttь
нo обрамления экрана, то необходимо правильно установить его поворо
том центрирующей шайбы, расположенной на отклоняющей • системе 
трубки. Эту настройку производит техник телеателье. 

Регулировку телевизора по пунктам 4, 5 и 6 лучше всего произво
дить при приеме иопытательной таблицы. 

Настройку телевизора на наилучшее изображение по испытательной 
таблице производят в следующей очередности: 

1. Установите ручку «Фокусировка» в положение, при котором по
лучается наибольшая резкость элементо·в изображения. 

2. Установите ручки «Контрастность» и «Яркость» в положение, при 
котором изображение на экране имеет достаточную яркость, а на тене

вых полосках, расположенных в большом круге испытательной таблицы, 
можно различить несколько градаций яркости (переходов от светлого к 
темному). Чем больше число просматриваемых градаций яркости, тем 
лучше изображение, оно приобретает глубину и естественность. 

3. Правильность соотношения вертикального и горизонтальног? 
размеров проверяется по кругу, нанесенному в центре испытательнои 

таблицы. Если круг вытянут или сжат в каком-либо направлении, то 
ему нужно придать правильную форму, вращая ручки «Размер по вер
тикали» и «Размер 1110 горизонтали» сзади телевизора. Одновременно 
rтроверьте, что наружная рамка ис,пытательной таблицы совпадает с об
рамлением трубки. 

4. После подстройки по испытательной таблице, когда начинается 
передача, изображение может оказаться слишком контрастным и тем
ным или очень освещенным. Тогда ручкам.и регуляторов контрастности 
11 яркости добиваются наиболее приятного для гJiаза изображения. 

Б. Прием широковещания на УКВ с частотной модуляцией 

1. Включите шнур питания в розетку, поверните ручку «Выключа

тель и яркость» по часовой стрелке до появления щеJiчка. 

2. Поставьте переключатель «ТВ-ЧМ» в положение «ЧМ». 
3. Ручкой «Переключатель диапазонов» установнте выбранный Вами 

rюддиапазон УКВ ЧМ вещания. 

4. Ручкой «Подстройка» добейтесь наилучшего звучания. 
5. Громкость и тембр звучания подберите ручками «Громкость» н. 

~тембр». 

В. Запись на магнитофоне 

1. Включите шнур питания в розетку, ловерпите ручку «Выключа· 
тель и яркость» по часовой стрелке до появления щелчка. 

2. Включите штепсель входного кабеля магнитофона в гнезда зву
коснимателя. 

3. Ручкой «Переключатель диапазонов» установите выбранный Вами 
канал. 

4. Ручкой «Подстройка» добейтесь наилучшего звучания. 
5. Запись на магнитофоне может производиться, как при приеме 

телевидения, так и УКВ ЧМ вещания, пр.и-чем положение ручек «Гром
кость» и «Тембр» телевизора не влияет на качество записи. 

Телевизор обеспечивает на гнездах звукоснимателя уровень звуково
го сигнала 0,1-0,15 в. при условии высокоомного входа усилителя маг• 
нитофо-на (не менее 250 ком.). 
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t. Восnроизведение tраммофонной или маtни'I'ной записи 

1. Включите шнур питания в розетку и поверните ручку «Выключа
тель и яркость» по ча-совой стрелке до появления щелчка. 

2. По-ставьте переключатель «ТВ-ЧМ» в положение «ЧМ». 
3. Поставьте ручку «Переключатель диапазонов» в нерабочее поло

жение. 

4. Штепсель от звукоснимателя или магнитофона вставьте в гнезда 
звукоснимателя. 

5. Громкость и тембр звучания подберите ручками «Громкость» и 
<'Тембр». 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА 
И УХОД ЗА НИМ 

Не оставляйте приемник включенным в сеть при длительном пере• 
рыве в работе. 

Смотрите телепередачи в затемненном или полузатемненном поме
щении, так как при этом вы будете устанавливать меньшую. яр1fость 
экрана трубки и это удлинит срок ее службы. 

Кроме того, при меньшей яркости слабее заметны мелькания на 
экране, утомляющие зрителя. 

Вся проводка от звукоснимателя или магнитофона до телевизора 
должна быть сделана экранированным проводом (с металл.иче{:КОЙ оп
леткой). Штырек штепселя с металлической .оплеткой для ослабления 
фона надо присоединить к гнезду звукоснимателя с обозначением «Зем
ля». По окончании проигрывания или записи, выньте штепсель из гнезд 
звукоснимателя. 

Если напряжение сети по какой-либо причине ,сильно понижаекя, 
не переставляйте коло;д.ку переключения сети на следующее низшее на
пряжение, потому, что в любой момент напряжение сети может стать 
нормальным и это вызовет повреждения в телевизоре. 

Не прилагайте больших усилий, вращая ручки настройки телевизора. 
Помните, что никаких винтов, подстроечных конденсатороn (триммеров), 
сердечников контуров катушек вертеть нельзя, чтобы не расстроить и 
не привести в негодность телевизор. 

Ни в коем случае не вращайте винты подстроечных конденсаторов 
на верхней панели блока ПТП-1, так как это приводит телевизор в не
годность и восстанавливать его можно лишь в заводских условиях. 

Помните, что стеклянные лампы при необходимости замены нужно 
брать только за цо1юль, а не за стеклянный баллон. 

Вставляя лампу в. панельку убедитесь, что кJ11юч-выстул ламrпы на
ходится против шлица в панельке. 

При необходимости замены предохранителя выключайте шнур пита
ния из розетки сети. 

При длительной работе телевизора лампы и силовой трансформатор 
приемника нагреваюкя. Это не служит признаком их неисправности. 

Не вытирайте пыль ни снаружи, ни внутри телевизора мокрыми или 
грязными тряпками. 

Не оставляйте включенного телевизора без присмотра. 

Для предохранения телевизора от ударов молнии при иапользова
нии антенны со снижением из кабеля РК-1 заземлите наружную оплетку 
кабеля, а при использовании симметричного кабеля КА ТВ-300 заземлите 
шасси телеnизора. 
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tx. ttoMEXИ ttPИ ttPИ~M~ 

Иногда· на изображении появляются помехw, проникающие в теле
визор из антенны вместе с телввизионным сигнал,ом. Источниками rюмех 
нвляю11ся вещательные и другие радиостанции, промышленные установ

ки, электрооборудование транспорта, рентгеновские а1ппараты и т. д. 

Искажения, создаваемые помехами, весьма разнообразны. 
Радиоустановки создают помехи в виде сетки, накладывающейся на 

и·-юбражение. Электрооборудование транспорта и промышленные уста- r; 
новки создают помехи в виде белых и черных пятен, располагающихс51 
вдоль строк и т. д. Помехи искажают изображение и делают его неустой
чивым. 

Для уменьшения помех надо при·менять наружную антенну, 110ды • 
мать ее возможно выше и ориентировать по минимуму помех. 

Наружная антенна обеспечивает более устойчивый прием телевиде
ния, чем комнатная. 

Иногда за помеху принимают неправ-ильную регулировку частоты 

строк телевизора, когда изображение разорвано на куски. 

Рис. 10. Один из видов внешних помех 

При появлении помех на экране телевизора, а также при неправиль
ной регулировке ручек настройки, не вращайте беспорядочно все ручки 
настройки, так как вы можете сильно разрегулировать телевизор и длн 
настройки его Вам придется вызвать техника из телевизионного ателье. 

Тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией и правильно отре
гулируйте изображение на э1<ране телевизора. 
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1 
2 3 1 

1 

2 
1 

з 

---

R55 ВС-0,25-1-510000-II 510000 ом R 77 BC-0,25-1-51000-II 51000 ом 
R56 Переменное СП-1-lб-470000-А13 470000 ом R78 BC-0,25-1-82000-I I 82000 ом 
R 57 BC-0,25-1-68000-II 68000 О~! R 79 BC-0,25-1-3·00-II 300 ом 
R58 BC-0,25-1-1,0-II 1,0 мгом R 80 BC-0,25-1-1,0-II 1,0 мгом 
R 59 ВС-0,25-1-2, 7-II 2,7 мгом R 81 BC-2-1-8200-II 8200 ОМ 
R 60 Переменное СП-1-lб-220000-А13 220000 ом R82 BC-1-1-51-II 51 ом 
R 61 BC-0,25-1-51000-II 51000 ОМ R83 BC-2-1-1,0-II 1,0 МГОМ 
R 62 BC-0,25-l-100000°II 100000 О:.! R 84 BC-1-1-1,0-II 1,0 мгом 
R63 Переменное• СП-О, 1 0,1 МГОМ .- .. R85 BC-2-1-200-II - 200 ОМ 

R86 BC-0,25-1-1,0-II ·- 1,0 МГО~! R64 BC-0,25-1-100000-II 100000 ом R87 BC-0,25-1-1200-II 1200 ОМ 
R 66 BC-0,25-1-10000-II 10000 ОМ R 88 BC-·0,25-1-3000-II 3000 ом 

_R G.7 Сопрот!:fвле1ше_перемею1_ое проволочное 650 ом R 89 ВС-0,25-1 f 200000-II 200000 ом 
R68 ПЭ-15-300-II 300 ОМ --- R90 BC-0,25-11-200-II 200 ом 
R69 Переменное СП-1-26-2200-А-13 2200 ОМ 

R 91 BC-0,5-1-300000-I I 300000 ОМ 
R 92 BC-1-1-15000-II 15000 ом R70 BC-1-1-1000-II 1000 ом R93 BC-0,5-1-3,3-II 3,3 МГОМ R 71 BC-0,25-1-12000-II 12000 О'У! R94 BC-0,25-1-10000-II 10000 ОМ 

R72 BC-0,25-1-510000-II 510000 0.\\ R95 BC-0,25-1-2000()'0-II 200000 ом 
R73 BC-2-1-27000-II 27000 0\1 R 96 BC-0,25-1-10000-II 100{)0 ОМ 
R74 BC-0,25-1-1,0-II 1,0 мгом R 97 BC-2-1-1,0-II 1,0 МГОМ 
R 75 ВС-0,25-1- 15000-II 15000 0)! R 98 Проволочное 2,3 ОМ 
R76 Переменное СП-1-1 б-47000-А!З 47000 0)1 R99 Проволочное 2,3 ом 

Конденсаторы 

С 1 КЭ-2-450-10-М 10 мкф С 11 KTK-la-Д-150-II 150 мкмкф 
С2 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 12 I(ДС-3а 6800 мкмкф 
С3 I<дK-l-Д-5-II 5 1\IКМКф С 13 I<дK-1-Д-7-II 7 мкмкф 
С4 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 14 I(ДС-3а 6800 мкмкф 
С5 KTK-la-Д-2-II 2 мкмкф С 15 KTK-la-Д-56-II 56 мкмкф 
С6 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 16 I<дK-1-Д-15-II 15 мкмкф 
С7 I(ДС-За 6800 мкмкф С 17 ПСО-500-1000-!! 1000 мкмкф 
св I<дK-l-Д-7-II 7 мкмкф С 18 I<дK-1-Д-15-II 15 мкмкф 
С9 I(ДК,-1-Д-12-I! 12 МЮ!Кф С 19 КБГИ-600-0,01-II 0,01 мкф 
С 10 I(ДС-3э 6800 мкмкф С 20 ПC0-500-1600-II 1600 мкмкф 

-~ ~~-----------~= 

2 
1 

з 1 
1 

2 
1 

3 
1 -

С 21 КБГИ-200-0,05-II 0,05 мкф С 58 КБГИ-400-0,05-I! 0,05 мкф 
С 22 КБГИ-600-0;01-II 0,01 мкф С 59 I<дK-l-Д-10-II 10 мкмкф 
С 23 КБГИ-600-4700-II 4700 мкмкф С 60 КБГМ-2-400-0,25-II 0,25 мкф 
С 24 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 62 ПC0-500-1000-II 1000 мкмкф 
С 25 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 63 КБГИ-400-0,05-II 0,05 МI<ф 
С 26 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 64 ПC0-500-1000-II 1000 мкмкф 
С 27 MKB-260-0,5-II 0,5 М,<ф С 65 КЭ-1-А-50/30-М 30 Ю{ф 
С31 КЭ-2-450-10-М 10 мкф С 67 KC0-2-500-A-180-II 180 мкмкф 
С 33 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 68 ПC0-500-470-II 470 мкмкф 
С 35 I<дK-l-Д-4-II 4 мкмкф С 69 KTK-la-Д-150-II 150 мкмкф 
С 36 КдК-1-Д-20-II 20 мкмкф С 70 ПC0-500-470-II 470 мкмкф 
С 37 I<дK-1-Д-7-II 7 мкмкф С 71 К.БГИ-600-0,01-II 0,01 мкф 
С38 КДС-3а 6800 М\{МКф С 72 П СО-500-4 70-II 470 мкмкф 
С 40 КБ ГИ-400-0,05- I 1 0,05 мкф С 73 КБГИ-400-0,05-II 0,05 мкф-
С 41 I(ДС-3а 6800 мкмкф С 74 ПОВ-390-15 390 мкмкф 
С 42 I<дK-l-Д-15-II 15 мкмкф С 75 КБГИ-200-0,1-II 0,1 мкф 
С 43 I<дK-l-Д-15-II 15 мкмкф С 76 ПОВ-390-15 390 мкмкф 
С 46 КЭ-2-450-40-М 40 мкф С 77 ПОВ-390-15 390 мкмкф 
С 47 КЭ-2-450-10-М 10 мкф 

С 78 ПОВ-390-15 390 МКМI,ф С 48 I<дК.-1-Д-30-II 30 мкмкф 
С 79 I<Э-la-20-100-M 100 мкф" С 49 П СО-500- 1000-II 1000 мкмкф 
С 80 К.БГМ-2-400-0,25-I! 0,25 мкф С 50 ПC0-500-1000-II 1000 мкмкJJ 
С81 КБГИ-200-0,1-II 0,1 мкф С51 КБ ГИ-600-0;025- II 0,025 мкф 
С 82 К.БГИ-600-4700-II 4700 мкмкф С 52 КБГИ-600-0,025-II 0,025 мкф 
С 84 КЭ-2-50-100-М 100 мкф-С 53 КЭ-2-450-40-М 40 мкФ 
С 85 CH-2-500-180-II 180 мкмкф С 54 КЭ-2-450-40-М 40 мкф 

С 55 КЭ-2-450-40-М 40 мкф С 86 К.Э-2-400-10-М 10 мкф 
С 56 ПC0-500-1000-II 1000 мкмкф С87 I(ДK-1-Д-7-II 7 МКМi<ф 
С 57 КБ ГИ-600-4700-II 4700 мкмкф С88 I<дK-1-Д-15-II 15 мкмкф-

Кристаллические детекторы 

Дl ДГЦ-1 
Д2 ДГЦ-1 

;"ё Д3 ДГЦ-1 



~ 

Л3 
Л4 
Л5 
Л6 
Л7 
Л8 
п 9 

Тр. 1 
Тр. 2 

Тр. 3 
Тр. 4 

Тр. 5 
Тр. 6 
Тр. 7 
Др.! 

L 1 
L4 
L5 

2 

Лампа 6Ж4 
Лампа 6Ж4 
Лампа 6Ж4 
Лампа 6Ж4 
Лампа 6П9 
Лампа 6Ж4 
Лампа 6Ж4 

Трансформатор выходной звука 
Трансформатор блокинг-генерат-;
ра кадров 

Трансформатор выходной кадров 
Трансформатор блокинг-генерато
ра строк 

Трансформатор строчный 
Трансформатор силовой 
Трансформатор накала демпфера 
Дроссель фильтра 
Катушка контура 
Катушка контура 
Катушка контура 

• См. раздел XI. 

Позиц 
обознач. 

R 1-1 
R 1-2 
R 1-3 
R 1-4 
R 1-5 
R 1-6 
R 1-7 
R 1-8 
R 1-9 
R 1-10 
R 1-11 

С 1-3 
С 1-4 
С 1-5 
С 1-6 
С 1-7 
С 1-8 
С 1-14 
С 1-15 

~ С 1-17 

--=~· 

Наименование, тип 

2 

BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 
MЛT-0,5-510000-II-A 

BC-0,25-1-51000-II 
BC-0,25-1-51000-II 
MЛT-1-1000-II-A 

BC-0,25-1-10000-II 
BC-0,25-1-200000-II 

КДС-3а 

Полупеременный конденсатор 

КТК-lа-Д-2-11 

КдС-3а 

Полупеременный конденсатор 

KTK-la-Д-120-II 

KTK-la-Д-120-II 

Полупеременный конденсатор 

Полупеременный конденсатор 

Л 10 
Лll 
Л 12 
Л 13 
Л 14 
Л 15 
Л 16 

2 

Лампы 

Лампа 6Ж8 
Лампа 6Ж8 
Лампа 6П6С 
Лампа 6Н8С 
Лампа 6П6С 
Лампа 6Н8С 
Лампа Г-807 

Трансформаторы, дроссели и катушки ❖ 

L 6 Катушка контура 
L 7 Катушка контура 
L 8 Катушка контура 
L 9 Катушка контура 
L 10 Катушка контура 
L 11 Катушка коррекции 
1" 12 Катушка коррекции 
L 13 Катушка коррекции 
L 14 Катушка коррекции 
L 17 Катушка контура 
L 18 Катушка контура 
L 19 Катушка контура 
L 20 Катушка контура 

Динамические громкоговорители 

Гр. 1 Гро~1коговор11тель 1ГД6 или 1ГД5 
Гр. 2 ГрО)iКОГОворитель 1ГД6 или 1ГД5 

Предохранители 

Пр. 1 Предохранитель 220 в - 2 а; 
110/127 в - 4 а. 

Пр. 2 Предохраннтель 0,5 а. 

4"!:.-..t,~ 

Б. Высокочастотный блок ПТП-1 

1 1 
2 

---

Л 17 Лампа 5Ц4С 
Л 18 Лампа lЦlC 

Л 19 Лампа lЦ!С 

Л20 Лампа 5Ц4С 

Л21 Лампа 5Ц4С 

Л22 Приемная трубка 40ЛЮБ-

L21 Катушка контура 

L 22 Катушка контура 
L23 Катушка контура 
L24 Катушка коррекции 
L 25 Катушка фокусировки 
L 26 Отклоняющая катушка 
L27 Отклоняющая катушка 
L28 Отклоняющая катушка 
L 29 Отклоняющая катушка 
L30 Катушка 
L 31 Катушка 
L 32 Катушка 
L 33 Катушка контура 
L 34 Катушка контура 

<7'\ 

~ - - - - ~-- -·- -

Основные данные 
номинальная 

величина 

Позиц. 
обознач. 

Наимеаование, тип 
Основные данные 

номинальная 

веJ!ИЧИН/1 

3 

6800 ОМ 
6800 ом 
6800 ом 
6800 ом 
6800 О~! 

510000 ОМ 
51000 ом 
51000 оы 

1000 о;,.1 

10000 ОМ 
200000 ом 

6800 мкыкф 
0,5+4 мкмкф 

2 мкмкф 
6800 мкмкф 

0,5+4 мкмкф 

120 мкмкф 
120 мкмкф 

0,5+4 мкмкф 

0,5+4 мкмкф 

Сопротивления 

R 1-12 
R 1-13 
R 1-14 
R 1-15 
R 1-16 
R 1-17 
R 1-18 
R 1-19 
R 1-20 
R 1-21 
R 1-22 

Конденсаторы 

С 1-18 
С 1-19 
С 1-20 
С 1-23 
С 1-24 
С 1-25 
С 1-26 
С 1-27 
С 1-28 

2 

BC-0,25-1-51-ll 
MЛT-0,5-10000-II-A 

MЛT-2,0-20000-II-A 

MЛT-2,0-20000-II-A 

BC-0,25-1-300-II 
BC-0,25-1-300-II 
BC-0,25-1-2400-II 
BC-0,25-1-2400-II 
BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 
BC-0,25-1-6800-II 

Переменный конденсатор гетеродина 

КдК-1-Д-10-II 

КДК-1-Д-20-11 

КдС-3а 

КдК-1-Д-10-II 

I(ДС-3а 

KTK-la-Д-120-II 

КДС-3а 

КдК-1-Д-10-II 

3 

51 ом 
10000 ОМ 
20000 ом 
20000 ом 

300 ом 
300 ом 

2400 ОМ 
2400 ом 
6800 ом 
6800 ОМ 
6800 ОМ 

2+10 мкмкф 

10 мкмкф 
20 мкмкф 

6800 мкмкф 
10 мкмкф· 

6800 мкмкф 
120 мкмкф, 

6800 мкмкф 
10 мкмкф, 

., 
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1 1 2 1 1 2 
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Лампы 

Л 1-1 Лампа 6Н3П 
Л 1-2 Лампа 6Н3П 

Дроссели и катушки ❖ 

L 1-3 Катушка антенная L 1-25 Катушка анодная 

L 1-4 Катушка сеточная L 1-26 Катушка сеточная 
L 1-5 Катушка антенная L 1-27 Катушка гетеродинная 
L 1-6 Катушка сеточная L 1-28 Катушка анодная 
L 1-7 Катушка антенная L 1-29 Катушка сеточная 
L 1-8 Катушка сеточная L 1-30 Катушка гетеродинная 
L 1-9 Катушка антенная L 1-31 Катушка аноднан 
L 1-10 Катушка сеточная L 1-32 Катушка сеточная 
L 1-11 Катушка антенная L 1-33 Катушка гетеродинная 
L 1-12 Катушка сеточная L 1-34 Катушка анодная 
Ll-13 Катушка антенная L 1-35 Катушка сеточная 
L 1-14 Катушка сеточная L 1-36 Катушка гетеродинная 
L 1-15 Катушка антенная L 1-37 Катушка анодная 
L 1-16 Катушка сеточная L 1-38 Катушка сеточная 
L 1-17 Катушка антенная L 1-39 Катушка гетеродинная 
L 1-18 Катушка сеточная L 1-40 Катушка анодная контура УВЧ 
L 1-19 Катушка анодная LI--H Катушка сеточная контура сыесителя 

L 1-20 Катушка сеточная L 1-42 Катушка гетеродинная 
L 1-21 Катушка гетеродинная L 1-43 Катушка 
L 1-22 Катушка анодная 

L 1-23 L 1-44 Катушка выходная Катушка сеточная 

L 1-24 Катушка гетеродинная L 1-45 Катушка анодного дросселя 

• См. разде.1 XI. 

XI. Основные данные моточных узлов 
А. Основное шасси 

:,: 
~ 
:s: 
О, = Наименование 
о Сердечник Обмотка = О/ 
~ ~ 
~j 
--

1 2 1 3 4 

Тр. 1 Трансформатор выход- Железо Ш-19 Э4-АА-О,35. Сечение! I-анодная 
ной звука 19ХЗО мм2. Сборка встык. Зазор 

0,12 мм. II-выходная 

Тр. 2 Трансформатор блокинг- Железо Ш-12 Э4-А-О,35. Сечени~ !-анодная 
генератора 1<адров 12х12 мм2 . Сборка вперекрышку. II-сеточная 

Тр.3 Трансформатор выход- Железо Ш-19 Э4-АА-О,35. Сечение I-аиодная \ 
ной кадров 19ХЗО мм2. Сборка встык без II-выходная 

зазора. 

Тр. 4jТрансформатор блокинг-1:Железо Ш-12 Э4-А-О,35. Сечение/I-сеточная 
генератора строк 12Х12 мм2 • Сборка вперекрышку. II-анодная 

--------------------------------------

Число 
витков 

5 

2700 

66 

600 
2500 

3575 
136 

100 
210 

Провод 

6 

ПЭЛ-0,15 

ПЭЛ-0,8 

ПЭЛ-0,08 
ПЭЛ-0,08 

ПЭЛ-0,15 
ПЭЛ-0,64 

ПЭЛ-0,2 
ПЭЛ-0,2 

ВИДЫ НАМОТОК 

f 
/!t:lt1P ~r,мотко 

~ 
,ipo!cp ffО,..,,оп•ко 

<7"\. 

Примечания 

7 

Выводы проводом МГББЛ любого цвета. 

Выводы проводом намотки. 

Подключение выводов к схеме: желтый -
к аноду Л 13, зеленый - к С 86, красный-
к сетке Л 13, черный - к С 58. 

Подключение выводов к схеме: I обм. че1 
ный - к аноду Л 14, красный - к экра1 
ной сетке Л 14. II обм. вывод провода 

МГББЛ - к кадровым катушкам; выво 

проводом ПЭЛ - к корпусу. 

м 

д 

Подключение выводов к схеме: зеленый -
к корпусу, желтый - к С 70, красный - к 
аноду Л 15, черный - к С 71. 

Тр. 5jТрансформатор строчныйj:Железо ВЧ-2-0,1 Г-образное. Сечение/ I-регули-
15Х15 мм2. Сборка всты1<. ровка строк 

60 ПЭЛШО-0,31 !Подсоединение выводов к штырькам платы 
трансформатора; 

II-анодная 1000 

Выводы I обм. подключаются к 3 и 4 

1 

штырькам. 

I ПЭЛШО-0,23 Вывод начала обмотки штырьку. 

подключается к 8 
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Тр. 6 

2 

Трансформатор 
силовой 

3 4 

Отводы: 

!!!-повы
шающая 

Железо Ш-32 Э4-А-О,35. Сечение 1 !-сетевая 1 

32Х60 ым2• Сборка вперекрышку. 

II-сетевая 
III-повы-
шающая 

IV-накал 
кенотронов 

V-накал 
кинескопа 

VI-накал 
6П9 

VII-накал 
ла~,п 

5 

0-350 
0-500 
0-540 

6 

220 IПЭЛШО-0,15 

329 jПЭЛ-0,8 

329 ПЭЛ-0,8 

1950 ПЭЛ-0,35 

14 ПЭЛ-1,5 

18 ПЭЛ-0,64 

18 ПЭЛ-0,64 

18Х2 ПЭЛ-1,5 

7 

Отвод от 350 витка подключается к 6 
штырьку. Отвод от 500 витка подключает
ся к 2 штырьку. Отвод от 540 витка под
ключается к 1 штырьку. К:онец обмотки 
подключается к аноду Л 16. 
Начало обмотки соедIIняется с концом 11 
обмотки, а конец подключается к аноду 
Л 18. 

Отвод от 45 витка. К:онец обмотки идет на 
выключатель сети через 3-8 контакты 
монтажной планки. 
Отвод от 284 витка. 

Отвод от 975 витка (минус) выводится на 
5 контакт монтажной планки. 
Отвод от 13,5 витка ( +) 2ыводится на I О 
конта1<т монтажной планки. 
Концы выводятся на 4 11 9 контакты мон
тажной планки. 
Концы выводятся на 2 11 7 контакты мон
тажной планки. 

Концы выводятся на 1 11 6 J\онтакты мон· 
тажной планки (наr-.·~атывается в два про
вода). 

Тр. 71Трансфор~1атор нака.111 1Жедезо Ш-19 Э4-АА-О,35. Сечение! I и II - 7t) ПЭ[3.(), '3 Выводы проводом наыоткII. Выводы I обм. 
де~шфера / 19Х30 мм2• Сборка в пере крышку. , накальные 76 ПЭ 13-0, З - к контактам I и 6 монтажной планки 

1 Тр. 6, выводы II обм. - к накалу Л 17. 

Др. 1 Дроссель фидьтра 

2 

L 1 

1 

Катушка режектора 
звука 

L4 Катушки I УПЧ канала 
L5 изображения 

1 • 
L 6 IКатушки II УПЧ канала 
L 7 изображения 

L 8 1
1 катушки III УПЧ канала 

L 9 изображения 

L 101 К:атушка режектора 
соседнего канала 

Же-1езо Ш-22 Э4-АА-О,35. Сечение 
19ХЗО мм2. Сборка встык с зазором 

0,4 IOI. 

3 

1 

СЦР-1, латунный или стальной 

СЦР-1, латунный или стальной 

СЦР-1, латунный иди стальной 

-СЦР-1, датунный иди стальной 

1 

СЦР-1, латунный или стальной 

L 111 Катушка коррекции 

1 

L 12 / Катушка коррекции 

1 
.. 

L 131 Катушка коррекции 

1 

I..:: 141 Катушка коррекции 

1 

L 17 !Катушки II УПЧ канала 1 СЦР-1, латунный или стальной 
L 18 звука 

4 

1 

Анодная 
Сеточная 

-

Анодная 
Сеточная 

1 

Анодная 
Сеточная 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Анодная 
Сеточная 

2444 ПЭЛ-0.29 Выводы проводом МГББЛ. 

"'-
1 

5 6 7 
' 

12 I ПЭЛШО-0,31 !Намотка на каркасе из пластмассы. н 
маркируется. 

е-

13 ПЭЛШО-0,31 Наматываются одновременно (бифилярна ,. 
13 ПЭЛШО-0,31 намотка) на каркасе из пластмассы по ч; 

совой стрелке. Маркировка белой точкой. 

I ПЭЛШО-0,31 !наматываются аналогично L 4, L 5, н 13 
13 ПЭЛШО-0,31 против часовой стрелки. Марк:1ровка зелЕ 

1 1 ной точкой. 

(), 

1 

13 \ ПЭЛШО-0,31 /наматываются аналогично L 4, L 5. Мар-
13 ПЭЛШО-0,31 кировка синей точкой. , 

1 

10 

1 

ПЭЛШО-0,31 1 Наматывается на манжетке и надеваетс~t-
на каркас катушек L 8, L 9. 

1 

180 iпэлшо-0,12 !индуктивность 159 мкгн. Зеленая маркир.. 

1 
14U iПЭЛШО-0,12 Jиндуктивность 89 мкгн. Белая маркировк~t-

1 

115 lпэлшо-О,12 !индуктивность 60 мкгн. Оранжевая марк.. 

1 
180 1ПЭЛШО-0,121 Индуктивность 159 мкгн. Зеленая маркир_ 

1 

11 

1 

ПЭЛШО-О 31 /Наматываются. аналог~чно L 4, L 5. Мар-
11 ' кировка желтои точкои. 



1-.j-------------------;--
5 6 7 c:n 

L 19 [Катушки 
L 20 

L 21 \катушка 

2 

III УПЧ канала[ 
звука 

ограничителя 1 

3 

СЦР-1, латунный или стальной 

СЦР-1, латунный или стальной 

--

1 
4 

1 Анодная 
Сеточная 

11 
11 

ПЭЛШО-0,31 [наматываютсF.. qналог~чно L 4, L 5. Мар
кировка чернои точкои. 

- ___ ___;_ ___ ____,_ __ _ 

I ПЭЛШО-О 31 IНаматывается на манжетку и надевается• 
' на каркас L 22. 

----'-----'---

1 Анодная 10 

й и.пи стальной 1 1 бХ2 \пэЛШО-О 31 !Наматывается на к_аркас .из пластмассы •• СЦР-1, латунный или стальной -- - 1 1 ' Маркировка голубок точкои. 

й или стальной 1 \ 12 \пэлшо-о,31 ~наматывается на манжетку и надеваетс>t 
11шнтуµ<1 CcSJ>Yl\Ul>U!U ,,an,мal ------------'------'-- на каркас L 34. 

L 24 / К к екции 1 1 1 80 JпэЛШО-О 12 ,Индуктивность 24 мкгн. Голубая марки-· 

СЦР-1, латvннь 

атушка орр , ровка. 
---=:::--::c-=---::--,----'-'------------------

L 25 \Катушка фокусирующая\ \ 1 5100 1 ПЭЛ~~•~l I Бескаркасная намотка. 
---'------'---~~- ПЭВ-0,31 

1 1 1 1 137 -1пэл-051'--'1
~-------------

L ?б \Катушки отклоняющие I j<З секции ил~ В окна катушек при сбор~<е вкладываютс:J-
L '1.7 кадровые 50-50.37) 1 ПЭВ-О,5! альспферовые вкладыши. 

27" 
L 28 \Катушки отклоняющие! 1 1 (5 сек~ий I ПЭЛШО-0,31 1 
L.: 29 строчные 65-60 или ПЭВ-0 31 

50-50-50) ' 

L 30 1 Катушка линейности 
--'-----~с~трок 

Из карбонпльнсrо же.1еза 350 jпэЛШО-0,23 Jнаматывается на каркасе из полистирола,. 
--------

500 /пэЛШО-0,23 )наматывается аналогично L 30. L 3l I Катушка линейности 
строк . Из карбонн,1ьноrо же,1еза 

L 32 Катушка размера Из карбони.~ьного же.1еза 
475 (отводы 

ПЭЛШО-0,23 Наматывается аналогично L 30. от 275-300-
строк 352-350 375 

400-425-450 
витков) 

L 33 1 Катушка режектора 
звхка 

СЦР-1, латунный или стальной 9 
1 

ПЭЛШО-о,31 \Наматывается на манжет~<е 
на каркас _ка_IУ:Шек L 6, L 7. 

и надевается, 

L 34 1 Катушка режектора 
соседнего канала 

СЦР-1, латунный или стальной 12 1 ПЭЛШО-О,3l /Наматывается на каркасе из 
Маркировка красной точкой. 

пластмассЬlr\ 

Обозначе
ние 

катушек 

L 1-3 
--
L 1-4 
-
L 1-5 
-
L 1-6 
--
!. 1-7 
-
L 1-8 

-
L 1:9 
--

L 1-10 
--

L 1-11 
--

L 1-12 
--
l 1-13 
-

Б. Высокочастотный блок ПТП-1 

Название катушек К-во Марка провода 
Сердечник Примеч'ание 

витков и диаметр 

. 
2 3 4 5 1 6 

1 Катушка антенная 1 4 / ПЭВ-1 ~ =0,51 мм / Латунный 1 Намотка рядовая правая 

------------------------------
1 Катушка сеточная 1 38 1 ПЭВ-1 ~ =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 

1 Катушка антенная 1 3 1 ПЭВ-1 ~ =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая правая 

1 Катушка сеточная 1 30 1 ПЭВ-1 ~=0,51 -=-1 » 1 Намотка рядовая левая 

1 Катушка антенная 1 2 1 ПЭВ-1 ~=0,51 мм / » / Намотка рядовая правая 

1 Катушка сеточная 1 21 1 ПЭВ-1 ~=0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 

1 Катушка антенная 1 2 1 ПЭВ-1 ~ =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая правая 

1 Катушка сеточная 1 19 1 ПЭВ-1 ~ =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 

/ Катушка антенная / 2 1 ПЭВ-1 ~ =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая правая 

1 Катушка сеточная / 17 1 ПЭВ-1 ~=0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 

1 Катушка антенная j 3 j ПЭВ-1 ~=0,51 мм j » 1 

-'---------------------------
Намотка рядовая правая 

1-.j L 1-14 ! Катушка сеточная j 27 J ПЭВ-1 fo =0,51 мм j » / Намотка рядовая левая ..... 



t--:) 

1 1 1 1 1 

ос 

2 3 4 5 6 

L 1-15 
1 

Катушка антенная 
1 

3 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,51 мм 
1 

Латунный 
1 

Намотка рядовая правая 

L 1-16 
1 

Катушка сеточная 
1 

25 
1 

ПЭВ-1 }2)'=0,51 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая 

L 1-17 
1 

Катушка антенная 
1 

3 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,51 мм 1 » 
1 

Намотка рядовая правая 
1 

L 1-18 
1 

Катушка сеточная 
1 

21 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,51 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая 

L 1-19 
1 

Катушка анодная 
1 

16 
1 

ПЭВ-1 QJ' =0,31 мм 
1 

:t 
1 

Намотка рядовая правая 

L 1-20 
1 

Катушка сеточная 
1 

13 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,31 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая 

L 1-21 
1 

Катушка гетеродинная 
1 

15 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,51 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая 

L 1-22 
1 

Катушка анодная 
1 

12 
1 

ПЭВ-1 }2)'=0,31 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая правая . 
L 1-23 

1 
Катушка сеточная 

1 
10 

1 
ПЭВ-1 QJ'=0,31 мм 

1 
» 

1 

Намотка рядовая левая 

L 1-24 -1 Катушка гетеродинная 
1 

12 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,51 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая 

L 1-25 
1 

Катушка анодная 
1 

8 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,31 мм 
1 

:t 
1 

Намотка рядовая правая 

L 1-26 
1 

Катушка сеточная 
1 

7 
1 

ПЭВ-1 QJ'=0,31 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядо~ая левая 

1 

1 
11) 

1 
ПЭЛ-1 }2)'=0,51 мм 

1 1 
Намотка рядовая левая L 1-27 1 Катушка гетеродинная :t 

L 1-28 1 Катушка анодная 

1 

7 
1 

ПЭЛ-1 }2)'=0,31 мм 
1 1 

Намотка рядовая правая· 
"'"\ 

:t 

1 
2 

1 
3 1 4 1 5 1 6 

L 1-29 
1 

Катушка сеточная 
11 

6 
1 

ПЭЛ-1 QJ'=0,31 мм 
1 

Латунный 1 Намотка рядовая левая 

L 1-30 
1 

Катушка гетеродинная 
: 1 

9 
1 

ПЭЛ-1 QJ'=0,51 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая левая.,,_ 

L 1-31 1 Катушка анодная 
1 

6 
1 

ПЭЛ-1 QJ'=V,31 мм 
1 

» 
1 

Намотка рядовая прав_ая 

L 1-32 
1 Катушка сеточная 

1 
5 

1 
ПЭЛ-1 QJ'=0,31 мм 

1 » 1 Намотка рядовая левая 

L 1-33 
1 

Катушка гетеродинная 
: 1 

7 
1 

ПЭЛ-1 }25 =0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 
----

L 1-34 
1 

Катушка анодная 
1 

11 1 ПЭЛ-1 }25 =0,31 мм 1 » 1 Намотка рядовая правая 

L 1-35 
1 

Катушка се1'очная 
1 

9 
1 

ПЭЛ-1 QJ'=·0,31 мм 
1 » 1 Намотка рядовая левая 

1 1 1 

----
L 1-36 Катушка гетеродинная 12 ПЭЛ-1 }25=0,51 мм 1 » 1 Намотка рядовая левая 

-- -
L 1-37 

1 
Катушка анодная • 1 l l 

1 
ПЭЛ-1 QJ'='0,31 мм 

1 » 1 Намотка рядовая правая 

L 1-38 ! Катушка сеточная 
1 

9 
1 

ПЭЛ-1 }2)'=0,31 мм 
1 » 1 Намотка рядовая левая 

---------
L 1-39 

1 
Катушка гетеродинная 

1 
12 

1 
ПЭЛ-1 }25 =0,51 мм 1 » 

1 
Намотка рядовая левая 

- -----
L 1-40 

1 
Катушка анодная контура УВЧ 

1 
10 

1 
ПЭЛ-1 }Z)'=·0,31 мм 

1 
» 

1 
Намотка рядовая правая 

L 1-41 / Катуш~а сеточная контура смесителя/ 8 
1 

ПЭЛ-1 QJ'=0,31 мм 
1 » 

1 Намотка рядовая лев.ая 

L 1-42 
1 

Катушка гетеродинная 
1 

12 
1 

ПЭЛ-1 QJ' =0,51 мм 
1 

» 
1 Намотка рядовая левая 

L 1-43 
1 

Катушка 
1 

11 1 пэлшо QJ'=0,31 мм 1 СЦР-1 
1 Намотка рядовая 

L 1-44 
1 

Катушка выходная 
1 

6 1 пэлшо }2)'=0,31 мм 1 СЦР-1 
1 Намотка рядовая 

~ L 1-45 
1 

Катушка анодного дросселя 
1 

20 
1 

ПЭЛ-1 }25 =0,51 мм 
1 - 1 

Намотка рядовая без каркаса. 
Проклейка нитроклеем АК-20. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Признаки неисправности 

2 

Телевизор не включается (экран 
трубки не светится, нити радиоламн 
не накаливаются). 

Горят предохранители в цепи пе
ременного тока. (Предохранитель 
«Пр-1» по принципиальной схеме). 

XII. Возможные неисправности телевизора 
(Для техника ) 

Возможные причины Рекомендуемые способы устранения 

3 1 4 

Сгорел предохранитель. Нет кон- Сменить предохранитель. Проверить омметром исправность 
такта в шнуре питания. Нарушен шнура питания, штепсельной вилки и целость сетевой обмот
контакт в штепсельной вилке ил;1 ки силового трансформатора. Проверить наличие напряжения 
неисправна ро-зетка. в штепсельной розетке. 

Несоответствие предохранителя се- Проверить соответствие предохранителя напряжению сети. 
тевому напряжению. Неправильное (Предохранитель на 2А должен стоять при напряжении сети 
положение колодки переключения 220 в, на 4А при напряжении сети 110 в и 127 в). Проверить 
сети. К:ороткое замыкание в колодке правильно ли поставлена колодка переключения сетевого на-
переключения сети. пряжения. Пошатать колодку переключения сети. Проверить 

монтаж колодки переключения сети. 

Горят предохранители в цепи по- Короткое замыкание в кенотронах Сменить поочередно кенотроны Л 20, Л 21. Проверить на 
стоянного тока. (Предохранитель Л 20 и Л 21 (5Ц4С). Пробой элек- пробой и в случае необходимости сменить электролитические 
Пр.2 по принципиальной схеме). тролитических конденсаторов С 53, конденсаторы С 53, С 54, С 55. 

С54, С55. 

Неисправны лампы Л 18, Л 19 Сменить пооч~редио лампы Л 18 и Л 19 (lЦlC). Проверить 
Не светится экран кинескопа, но (lЦlC) . Неправильное положение положение ионного магнита и в случае, если метки на кине

при вращении ручки «Частота строк» ионного магнита. Неисправна ламп~ скопе не соответствуют меткам на магните, подобрать пра
слышен характерный свист строчной 6П9. Неправильный режим напряже- вильное положение ионного магнита такое, при котором яр 
развертки. ния между катодом и сеткой кине- кость свечения экрана максимальна. Сменить лампу 6П9. 

2 

Не светится экран кинескопа, а 
при вращении ручки «Частота строк» 
не слышно характерного свиста 

строчной развертки. 

Нет развертки по кадрам. На эк
ране узкая горизонтальная полоса. 

Нет звука и изображения. 
светится. 

Экран 

Нет звука. Изображение есть. Эк
ран светится. 

скопа. Пробиты конденсаторы С 74, Проверить режим 6П9, и если он не соответствует потенци
С 76, С 77 и С 78. альной карте телевизора, найти причину несоответствия ре

жима. (Причиной несоответствия может быть короткое замы
кание в лампах Л 4, Л 5, Л 6, Л 7 или в монтаже этих ламп) 
Проверить напряжение между катодом и сеткой кинескопа 

и при несоответствии напряжения потенциальной карте по
добрать сопротивление R 62 (уменьшить его). 

3 4 

Сменить потенциометр регулировки яркости R 63. Прове
рить на короткое замыкание конденсаторы С 74,· С 76, С 77 и 
С78. Омметром проверить исправность сопротивлений R 83, 
R 84 и R 97. 

Неисправны лампы Л 15, (6Н8С), Сменить поочередно лампы Л 15 (6Н8С), Л 16 (Г-807), 
Л 16 (Г-807), Л 17 (5Ц4С). Л 17 (5Ц4С). Проверить режим ламп строчной развертки со-
Неисправность в схеме строчной гласно потенциальной карте телевизора. Проверить омметром 

развертки телевизора. исправность сопротивлений R 76, R 77, R 78, R 79, R 8G, 
R 82 и конденсаторов С 70, С 71, С 72, С 73, С 80. 

1 

Проверить омметром сопротивления обм-оток Тр. 4, Тр. 5 
и сопротивление строчных отклоняющих катушек. 

Неисправны лампы Л 13, (6Н8С),1 Сменить поочередно лампы Л 13 (6Н8С), Л 14 (6П6С). 
Л 14 (6П6С). Неисправность в схе- Проверить режим ламп кадровой развертки, который до,лжен 
ме кадровой развертки телевизора. соответствовать потенциальной карте телевизора. Проверить 

с,мметром исправность сопрот1шлений R 53, R 54, R 56, R 58, 
R 59, R 60, R 70, R 72, R 91, R 95 и конденсаторов С 31, С 58, 
С 60 и С 86. Проверить сопротивления обмоток трансформа
торов Тр.2 и Тр.3. Проверить сопротивление кадровых откло
няющих катушек. 

Переключатель диапазонов стоv.т Поставить перекJ11очатель диапазонов в рабоче~ положение. 
в нерабочем положении. Неисправны Плотно вставить переходную фишку в панель. Сменить по• 
лампы Л 1-1, Л 1-2, Л 3. Плохо вста- очередно лампы Л 1-1 Л 1-2 и Л 3. Проверить режим ламп 
влена в панель переходная фишка от Л 1-1, Л 1-2 и Л 3. Проверить осмотром целость антенного ка
ПТП-1. Неисправность в схеме блока беля. Проверить омметром сопротивления и конденсаторы, 
ПТП или оборван антенный кабель. целость катушек рабочего канала. Прочистить контактные 
Контактные пружины статора загряз- пластины статора и восстановить контакт. 
нены. Нет контакта на платах пе-
реключателя. 

Неисправны лампы Л 8, Л 9, Л 10,, Сменить поочередно лампы Л 8, Л 9, Л 10, Л 11 и Л 12. Про
Л 11, Л 12. Неисправность в схеме верить режим ламп, который должен соответствовать потен
канала звукового сопровождения. циальной карте. Проверить на обрыв катушки L 17, L 18, 

L 19, L20, L21, L22, L23. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕВИЗОРОВ «ТЕМП-2» 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

Согласно действующему законодательству, установлена обязатель
ная регистрация телевизоров в местных отделениях связи. 

I. Приобретенный телевизор должен быть зарегистрирован его вла • 
дельцем в ближайшем отделении связи по месту жительства в 5-дневный 
срок со дня приобретения телевизо-ра . 

2. При перемене адреса в том же населенном пункте, владелец теле
визора обязан сообщить об эrом (в письменном виде) в 3-дневный срок 
отделению связи по месту регистрации телевизора, а при переезде в дру
гой населенный пункт, телевизор должен быть зарегистриро,ван по но
вому месту жительства в 7-дневный срок. 

3. За регистрацию телевизоров не в установленный срок взимается 
штраф в размере I 00 рублей и абонентная . плата за время фактиче
с1юго пользования телевизором. 

4. Абонентная плата за пользование телевизором принимается от
делением связи по месту регистрации телевизора за любой срок, но не 
менее, чем за квартал вперед, не позднее I числа первого месяца опла
чиваемого квартала. 

5. Не внесенная в установленный срок абонентная плата за пользо
вание телевизором взимается с начислением штрафа по 3 рубля за каж
дый полный или неполный месяц просрочки очередного платежа. 

В случае невнесения абонентной платы в срок, указанный в извеще
нии отделения связи, :последнее вправе также взыскать задолженность и 
штраф в установленном законом порядке. 

6. Неиспользование телевизора не освобождает владельца от 
взносов абонентной платы по существующему тарифу в установленные 
сроки. 

Установка телевизора на дому у владельца, его первичное включе
ние и регулировка производятся техником ателье Госрадиотреста МС 
или представителем завода-изготовителя. 

Перед установкой телевизора владелец должен зарегистрировать 
приобретенный телевизор в отделении связи, затем лично явиться в 
ателье для регистрации телевизора на установку и гарантийный ремонт. 
При этом владелец должен иметь при себе следующие документы: . 

1. Инструкция с формуляром на телевизор. 
2. Паспо-рт электронно-лучевой трубки. 
3. Удостоверение о регистрации телевизора в отделении связи. 
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tАРАНТИйНОЕ ОБСЛУЖ:ИВАНИt 
1. Установка телевизора с комнатной антенной, приобретенного пv 

требителем через торговую сеть, производится бесплатно заводом·изго
тош1телем или Радиотрестом, после того, как телевизор зарегистрирован 
в телеателье. 

При необходимости установки наружной антенны стоимость наруж
ной антенны и ее установка оплачиваю-гся потребителем отдельно. 

2. Работа телевизора в течение 6-месячного гарантийного срока со 
дня ~приобретения телевизора гаранти,руется заводом-изготовителем. Ре
монт телевизора в течение гарантийного срока производится бесплатно, 
если дефекты в телевизоре не вызваны небреж,ным хранением и транс
портированием или небрежным обращением с телевизором в торговой 
сети или самим по1<упателем. . 

Дата приобретения указывается магазином в формуляре телевизора. 
При производ,стве гарантийного ремонта необходимо предъявлять фор
муляр на телевизор. 

3. Повреждения, происшедшие по вине владельцев телевизоров, 
устраняются за их счет и при этом установленный гарантийный сро1< 
снимается. 

4. Требуйте от радиотехников, производящих установку или ремоi~т 
телевизоров, обязательного опломби.рования их. При отсутствии или по
вреждении пломбы установленный гарантийный срок, бесплатное об
служивание и ремонт прекращаются. 

5. Работа по установке и ремонту телевизоров производится по ак
там-нарядам, при подписывании их проверяйте правильность заполнения. 

6. Работа телевизора гарантируется заводом-изготовителем в ра
диусе не более 50 км. от телецентра. 

Работники бюро гарантийного обслуживания завода-изготовителя 
или Радиотреста выезжают на это расстояние при условии, что место 
установки телевизора раоположено не далее 3 I<M. от станции ж. д. или 
остановки автобу;са. 

Если расстояние от станции ж. д· или остановки автобуса до места 
установки телевизора составляет более 3 км., то техник обслуживания 
высылается при предоставлении ему транспорта владельцем телевизора. 

7. При отсутствии владельца телевизора дома и в случае исправ
ности телевизора, владелец ,оплачивает стоимость вызова техника. 

8. За вторичную установку телевизора в период гарантийного срок,1 
(при перемене адреса владельца), владелец оплачивает стоимость уста
нов1ш телевизора. Ремонт и обслуживание после окончания гарантий
ного срока и установка наружных антенн производятся телевизионным!{ 

ателье Госрадиотреста. 
9. Не ·пользуйтесь услугами неквалифицированных техников со 

стороны. 

10. В течение гарантийного срока сохраняйте формуляр и инструк
цию телевизора, а также технический паспорт и гарантийный талон 
приемной трубки. Гарантийный талон на телевизор изымается бюро об
служивания при установке телевизора. При утере указанных документов 
замена вышедших из строя кинескопов и гарантийное обслуживание не 
производится. 

11. На электронно-лучевые трубки, приобретенные покупателем от
дельно от телевизора, установлен гар_антийный срок службы в 6 месяцев 
со дня приобретения. 

Если до истечения гарантийного срока эле1пронно-лучевая трубка 
вышла из строя, то организация, продавшая трубку, заменяет ее бес
платно. При этом срок гарантии не удлиняется, а остается 6 месяцев со 
дня приобретения (а не замены) трубки. Трубки,. имеющие механичесrо,r 
rтовреждения и перегоревшую нить накала, замене не подлежат. 
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Установка и гарантийное обслухшвание телевизора «Темл-2» в те
чение шестимесячного срока производится телевизионными ателье Гос
радиотреста МС в городах: 

г. Москва 
Телевизионное атель.е No 1. 5-й Донской проезд, дом 31а. 

Телефоны: В 2-56-60; В 2-26-24; В 2-17-23. 

Телевизионное ателье .№ 2. Ул. Левитана, дом No 1, корпус 1 
Телефоны: Д 7-30-80; Д 7-30-90. • 

Телевизионное ателье .№ 3. Можайское шоссе, дом 74/92. 
Телефоны: Г 9-31-62; Г 9-37-36. 

Телевизионное ателье .№ 4. Ул. К:ирова, дом 24. 
Телефоны: К 5-69-76; Б 8-36-45; Б 1-60-50. 

Телевизионное ат1~лье .№ 5. Б. Серпуховская ул., дом 36. 
елефон: В 1-85-00. 

Телевизионное ателье .№ 6. Семеновская набережная дом N.o 3 
Телефоны: В 1-38-86; В 1-92-24. ' - • 

г. Кунцево 

Телевизионное ателье .№ 11. Ул. Зои К:осмодемьянской дом N.o 25 
Телефоны: Г 9-66-94; Г 9-77-74; Г 9-76-02. ' - • 

г. Электросталь 
Телевизионное ателье .№ 12. Ул. 8 Марта, дом № 23. 

Телефон: Электросталь, доб. Соц. городок 1-15. 

г. Калининград, Московс.кой обл. 
Телевизионное ателье .№ 13. Ул. К:арла Либкнехта, дом № 57. 

Телефон: И 1-00-20 доб. Калининград, доб. 47, 48. 

г. Люберцы, Московской обл. 
Телевизионное атель.е .№ 14. Октябрьский проспект 

Телефон: Ж 6-00-20 доб. 2-90. , дом № 199/197. 

г. Ленинград 
Телевизион,ное ателье .№ 7. Проопект им. Сталина 

Телефон: К 8-18-12. ' 

Телевизионное аттелье .№ 8. Ул.Герцена, дом 14. 
• елефоны: А 1-24-85; А 1-81-88. 

г. Кие в 

194. 

Теле,визионное ателье .№ 10. Ул. Л. Толстого, дом № 5а. 
Телефоны: 4-33-73; 4-72-63. 

г. Риг а 

Телевизионное ателье .№ 18. Ул. Блаумана, дом 32. 
Телефон: 2-42-41. 

г. Калинин 

Телевизионное аттелье .№ 20. Ул. Советская, д:ом 90. 
елефон: 3-24-01. 

г. Харьков 

Телевизионное аттелье .N'o 19. Ул. Чернышевского, дом 1. 
елефон: 3-54-00. 
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ФОРМУЛЯР ТЕЛЕВИЗОРА «TEMft-2» ... 
Заводский № . -~~Р~.о 2 

-Телевизор удовлетворяет техническим условиям, проверен ОТК и 

признан годным к эксплуатации. 
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195 г. 

•J 
(ШтaMJ;IJ ~~зина) 

IIJY [ИЛЗU0}1 

Гарантийный № . . 
(заполняется теJ1сnиз11он11ым бюро) 

! _ ... 

J~ :=! 4,/-:и .. -: ~ р7_ - . • 
'VЧГ"UЧ~ tUv~~ 

J,rff-Jtl-г. 

,, 

t,:: 

::s:: 
::r: 
::s:: 
t:;: 

ЛИСТОК ЗАПРОСА 

1. Телевизор «Темп-2» № . . . . . . гарантийный № 

Перею11 чатсJ1ь телевизионных программ № 

Дата nыI1у 1<а « » . 195 г. 

2. Дата 1Jр1юбрстения « » 

3-. Где пр11обр тсп телевизор 

4. Времн 'I< ·1IJ1уатации с . 

5. Kai<01'i 1111·1·t•I11t0й Вы пользовались: 

(11аруж11оi'1, комнатной) . 

по 

Каб JI'!, I1Iющ1 (симметричный, 11сс11мметричный) 

Вы т1I 11I1н•II11ы: 

195 г. 

6. Был J111 ·1 1 JН'111Iзор в ремонте и что в нем исправлялось • 

7. БыJI JIII 11'111 11 ремонте и что в нем исправлялось 

8. Кн1<111• I111J\ot'TIITl<11 и неисправности Вы заметили. во время работы 

т JI I11I·юр11 ('llt'речислите подробно) 

9. Фам11J11111, IIм11 11 отчество 

10. ]01110111,ti\ IЩJ)CC: 

l'UJIOJI 

YJllll\11 

Jl()M .N1.t , , КВ. № ..... телефон № ....... . 
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