Инструкция К Horizont 21Af42
Комментарии к файлу Horizont 21AF42, 21AF44, 21AF22, 21AF23, 21AF52. Результаты поиска принципиальной схемы
Инструкция Horizont 21AF42 circuit. Схема ЖК телевизора Horizont 42LCD825. Horizont 21AF42, 21AF44, Р. Инструкция к
телевизору Horizont 42LCD825. Скачать схему телевизора Horizont 2. Быстрый переход. Acer power button windows 8.
23:51 Шасси 11AK19S 51/54CTV-664 Проц. VESTEL 19 v1. 0 Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав синюю кнопку пульта
ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для
выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите синюю кнопку или кнопку 'TV' пульта ДУ. В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют
место два режима: СВОЙСТВА и НАСТРОЙКА.
Выход POWER OFF Шасси 11AK30 CTV-664M. Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку
пульта ДУ, при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА. Нажмите последовательно кнопки 4, 7.
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного бп.
2 и 5 пульта ДУ. На экране появится меню Для выбора нужных параметров нажмите кнопки «Р+» или «Р-» пульта ДУ, для
изменения выбранных параметров используйте кнопки «+» или «-».
Красная кнопка (только для стерео моделей): переключает AVL в ON или OFF режимы в сервисном меню. В сервисном
меню видно слово AVL, когда AVL в режиме ON, Зеленая кнопка переключает формат изображения в 4:3 или 16:9 в
сервисном меню. Особенно необходима при настройке вертикального размера режима изображения 16:9. Желтая кнопка
переключает в режим vertical scan disable.
Используется при настройке ускоряющего напряжения. Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ и
ПЧ в сервисном меню.
Шасси 11AK41J-5 72DTV-694DTI-18 проц. SDA5550M Войти в режим «сервис» можно с пульта, которым комплектуется
телевизор. Включите телевизор в рабочий режим, для чего нажмите кнопку «Сеть» на передней панели телевизора
(индикатор загорится красным цветом), далее нажмите кнопку переключения каналов «Р+» или «Ch+» на передней панели
телевизора или пульта (индикатор загорится зеленым цветом). Поставьте переключатель DVD-TV на пульте в положение
TV. После появления изображения нажмите кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления (появится таблица
меню), находясь в «меню» нажмите последовательно кнопки 1, 6, 7, 5 – появится сервисное меню в виде таблиц с
цветными заголовками. Перемещение между таблицами можно при помощи кнопок пульта, помеченных цветными
точками (цвет точки соответствует цвету заголовка таблицы).
Для сохранения результатов настройки нажмите на кнопку «ОК». Выход TV Шасси 14.2 63/70CTV-698 Проц. На ПДУ RC-5
с раздельными регулировками ИЗОБРАЖЕНИЯ кнопка 'КОНТРАСТ-' вход в сервисный режим. Выход POWER OFF 2.
Активизировать меню 'ИЗОБРАЖЕНИЕ', с пользовательского пульта набрать код 9301 Выход из техно-меню – кнопка '0'.
Шасси M28 21EF05 проц. 8821CPNG4U88 Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка « Display» на пульте ДУ.
Выход: «ОК» Factory OFF Шасси МШ-93S Вход в сервисное меню: STBY -DISPL - SEL - MUTE - POWER Выход ESC или
TV Шасси TV2KM 15KF12 проц. ST92195C7B1/MNS, ST92195C7B1/MTH Вход при помощи MAK (1360 - MENU)
Перемещение - красная кнопка родного пульта. Выход - зелёная кнопка родного пульта. Шасси ШЦТ-670М 54ctv-670-I-5
проц. SAA5497/ CTV832R В выключенном состоянии нажать кнопку ' AV' ( В режиме Power нажать 2-3 раза кнопку SB401,
если не установлена - замыкать контактные площадки ) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до
появления в последующем изображения на экране), одновременно нажать и кнопку ' Сеть'. На экране должно появиться
сообщение IF38.0, AFC3, что свидетельствует о включении режима 'Сервис'.
Инструкция по восстановлению файлов winhex. Выход из режима - нажать кнопку ' TV'. Шасси ШЦТ-730 54CTV-730-I-9
Проц. TDA9381PS/N2/1i0840 Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) Выход кнопка TV,
возврат по меню кнопка AV.
Можно пультом RC-5 Выход TV Шасси ШЦТ-739М1 21A21, 21AF41 проц. TDA9381/N3/1/1803 Вход в технологическое
меню осуществляется несколькими способами: 1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на Шасси. Замыкать
перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
Инструкция К Интерактивной Игрушке Робот Робосапиен, Регистрационный Ключ К Базе Теле2, Скачать Программу Для
Взлома Golden Birds, Карточки По Обучению Грамоте 1 Класс Крылова, Шкаф Пегас 6 Инструкция

