
 
Фирма Модель. Вход в меню Процессоры Выход Шасси 

ASCOM ADESSO 

Регистрация трубки. 1. На базе нажать интерком и удержать кнопку 5 сек. Индикатор начнет мигать. 2. На 
трубке дважды нажать SET (это кнопка стрелочка в квадратике) ввести код (9) (0) (1) (SET) Ввести PIN 
заводской если не меняли (0) (0) (0) (0). Ввести номер трубки от 1 до 6. Ввести обозначение от A до D. 
Нажать (SET) 
Отмена регистрации: (SET) (SET) (9) (0) (0) ввести внутренний номер выбрасываемой трубки от 1 до 6. 

Нажмите (SET) 

É 

1402, 
2002KE, 
2102KE 

Вывод 8 процессора TVPO2066 D05/047 служит для включения сервисного 
режима. На плате телевизора расположена специальная кнопка S009. Нажав на 
нее, одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ, входят в сервисное меню. 

TVPO2066 
D05/047  f 

AIWA 
TV-C142, 
TV-A215 

Для входа нажать скрытую кнопку на пульте, которая расположена между 
кноп. "8" и SYSTEM (под фальшпанелью пульта). f 

Нажать на 
скрытую 
кнопку 
повторно. 

f 

CT-2119PD/PDT, 
U3E/Y2/Y2E 

На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), 
удерживая их, включить телевизор. f 

POWER 
OFF  

CT2899, 7171 
Для CCU11 (• °) (C) (H) 

Для CCU12 Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и 
нажать сразу кнопку (S) 

CCU11, CCU12 (LOAD) B-E2 AKAI 

CT2161 CT2565 CT2567 
CT2865 CT2867 С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK). f (TV) SP 

AKIRA CT-14PF9 

С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE) 
(SLEEP) - перелистывать страницы. 
CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next 
factory menu . 

 (MENU)  

CX25/26/34 CR20NT 
CR1406FT MK1498N/N 

MK2183/N 

Вывод 8 процессора TVPO2066 D05/047 служит для включения сервисного 
режима. На плате телевизора расположена специальная кнопка S009. Нажав на 
нее, одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ, входят в сервисное меню. 

TVPO2066 (TV/TEXT)  
AKURA CROWN 

MINOKA 
CX12/23/33 CT-51T/R Удерживая кнопку S002 на шасси ТВ или S201 на передней панели ТВ нажать 

на кнопку (1-) ПДУ f (TV)  

BANG&OLUFSEN LX4500/5500 L4500/5500 
MX3500/5500 

Подготовьте телевизор, установите: Яркость 32, насыщенность 32, 
контрастность 44. Нажмите кнопку (TV) на ПДУ и замкните на минуту (60 
сек) кнопку PCB5, которая расположена рядом к гнездами для подключения 
ВМ. 

f 

(STOP) или 
POWER 

OFF 
 

 Удерживая нажатыми на телевизоре кнопки (PROG-) (PROG+) включить 
телевизор сетевым тумблером. f 

POWER 
OFF  

 f 
SDA20563-
A512/A514  AR-3 BEKO 

CTV Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. SAA5563 Замкнуть в 
ПДУ 10 17 14.1 

BEO COM 6000 DECT 
Регистрация новой трубки: Нажмите кнопку на базе и удержите 2 секунды. Индикатор начнет мигать. 

Нажмите на трубке (трубка), (ОК), трубка должна найти базу. (ОК) вводим PIN по умолчанию (0) (0) (0) (0). 
Для подтверждения нажать (ОК) É 



IS63(72) 53 DIGITAL PRO  Запуск внутренней памяти процессора. Замкнуть на массу (землю) вывод 1 
процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Сервис (i) (E) MC68HC11F1 (i) FM640.40M

C 

MM63-13VT MM63-14HT Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. 
ZC88649P 
ZC88644P 
ZC424701 

POWER 
OFF FM-240/00 

MS70-100 Digital PRO 
CS82-100 Digital PRO 

Нажать кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN 
нажать (ME) (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE Нажать (ME) (3) (2) 

(0) (0)    f (TV) FM600.70 
FM600.71 

BLAUPUNKT 

MS70-76VT 

Вход в сервисный режим: 
1). Выключить ТВ с пульта, 
2). Включить с пульта, удерживая ME на локальной панели ТВ.  
Регулировки с помощью (+), (-) на клав. TB: 
Яркость (на ТВ) - размер по вертикали, 
Насыщенность (на ТВ) - размер по горизонтали, 
Громкость (на ТВ) - центровка по горизонтали, 
Точная настройка (на ТВ) - центровка по вертикали, 
> -выбор стандарта звука 
Запоминание - ME (на ТВ) после каждой регулировки. 
С пульта можно установить первоначальные значения настроек  
изображения и звука, нажать ME (на ТВ) - запись в память.  

HD6305Y1B80
P POWER 

OFF FM100-30CTS 

 
1) С помощью пульта переведите телевизор в дежурный режим. 2) Выключите 
телевизор сетевым переключателем. 3) Нажимая синюю кнопку (VT) включите 
сетевой переключатель. 4) Еще раз нажмите кнопку (VT). 

ST9093 
ST92T93J9B1  ICC9 

BRAND 

 Нажать фиолетовую кнопку на ПДУ и включить сетевой выключатель. f 
POWER 

OFF TX807 

CIRTIS C-14/21/25/28M1/M2 (SERVIC) Замкнуть выводы 13 и 23 SAA3010 в ПДУ MC68HC705T10
B (P)  

CONTINENTAL CT1412  
В телевизоре установлен процессор. Для входа в сервисное меню необходимо 
удерживая кнопки (Р+), (Р-) на передней панели телевизора включить 
переключатель питания. 

ST6375   

 Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт. DW5255M2 
DW5255RM  CP-375 

KR20V1T Переключить телевизор на 91 канал. Убрать четкость на минимум. На ПДУ 
нажать (красная) (зеленая) (меню). f 

POWER 
OFF  

DWP5000 

Установка импульсного набора: нажать на базе и трубки кнопки интеркома. 
Нажать на трубке: (Ü), (Ü), (v), (Ü), (интерком) 
Регистрация: на трубки (Ü), (интерком) затем номер трубки от 1 до 3 (Ü). 
Положить на базу и на базе нажать (интерком). 

f   

HPC-9500 Регистрация трубки: на трубке нажать (СН) (от 0 до 3) (0). На базе нажать (от 0 
до 3) для подтверждения. f 

При успехе 
трубка 
пищит. 

 

2594ST 2896ST 2898ST Вход через специальный сервисный пульт R-30SVC DW5255S1 
(SDA5255) 

POWER 
OFF CP-775 

DAEWOO 

DTC-14V1/V3/V4/V5/U1TM 
DTC-20V1/V3/V4/V5/U1 TM 
DTC-21V1/V3/V4/U1/U3 TM 

Вход в сервисный режим с помощью пользовательского пульта  POWER 
OFF CP-002 



DAYTEK DCT-2062-S С пульта (DISPLAY) --- (MUTE) --- (SLEEP) – (FUZZY) далее нажатие 
(DISPLAY) или (SLEEP) вводит телевизор в сервисное меню.     

M4055, ST6714, CTV2703 Нажать одновременно (S) на TV и кнопку (С) на ПДУ CCU09\10\13 
TVM4055 (TV) DTV-1 

TV5504, TV5520, TV5525 Нажать одновременно голубую и красную кнопку на ПДУ. Сразу нажать 
одновременно (P+) и (VOL+) на TV STV6385 (TV) TV-4 

DUAL 
HANSEATIC 
SCHNEIDER 

TV1170, STV6156 Одновременно нажать кнопки на ПДУ (C) и сервисную кнопку которая 
находится в нижнем ряду пульта. CCU2070 (TV) DTV-2 

ELIMIS  f 
SDA20563-
A508/A516   

БАЗА BS-120 
ТРУБКА DT-120 DECT 

Установка импульсного набора: на трубке нажать (SHIFT) и удержать кнопку (R\LOSCHEN) 2 секунды. 
Ввести PIN если не менялся, то (0) (0) (0) (0).  Нажать (6) (1) (3) (SHIFT) (SPEICH\PROG) É 

ERICSSON 
БАЗА BS-140 

ТРУБКА DT-140 DECT 

Установка импульсного набора: на трубке нажать (ñ) (MENU) стрелками выбрать позицию SETTING и 
нажать (ОК). Стрелками выбрать позицию BASE STATION и нажать (ОК). Ввести PIN если не менялся то 

(1) (1) (1) (1) нажать (ОК). Стрелками выбрать позицию LINE SET и нажать (ОК). Выбрать стрелками 
режим PULSE и нажать (ОК) 

É 
FERGUSON 51K4/5/7 51L3/7 Удерживая кнопки (VOL-) и (PROG-) на панели ТВ включить сетевой 

выключатель. Удерживать пока не появится сообщение. HD404919 POWER 
OFF ICC5 

2100A MK10 HYPER 

Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить 
тестовую точку  TP с меткой FAKTORY MODE до тех пор пока на экране не 
появится красная F. 
Далее нажимая на пульте кнопки выбора программ: 
1 – вызывает горизонтальную линию. Регулировка центровки. 
2 – АРУ 
3 – VCO (генератор, управляемый напряжением) 
4 – Центровка по горизонтали. 
5 – Регулировка цветовых оттенков. 
6 – Регулировка статического сведения лучей. 
7 – Проверка чистоты цвета (растр). 
8 – Уровень отсечки RGB. 
9 – Размах RGB. 
0 – Установка яркости, контрастности, насыщенности по умолчанию. 

L7PAL3RD POWER 
OFF HYPER 

MK-7 MK-8 

Вход "SERVISE": Замкнуть между собой 2 и 14 ножки микросхемы D6600A в 
ПДУ. 
Кнопка 6 в режиме "PICTURE SELEKT" переключает символьный - 
графический вывод информации OSD. 

R-514, R-584, 
L7PAL3RD   

FUNAI 

2100A MK11 

Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 
ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; 
нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз – 
ADJUST (геометрия); 4-й раз – SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход 
из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в 
нужных местах. 

   

4028D Сразу после включения TV подать команду с пульта (PRG) (EXT) SDA20160 POWER 
OFF  FINLUX 

SERIA 5000 Сразу после включения TV подать команду с пульта (TV) (PRG) (EXT) SDA20320 POWER 
OFF  



 

3021 Нажать на кнопку (N1) передней панели ТВ и быстро нажать на кнопку, 
которая расположена слева от кнопки (N3) SDA2080 

нажать на 
кнопку, 
которая 
расположен
а слева от 
кнопки (N3) 

 

GE26700 Установка импульсного набора: ны выключеной трубки удержать кнопку (CHANNEL) до сигнала. Нажать 
кнопку (#). Если все сделано правильно, то прозвучит сигнал подтверждения. É GENERAL 

ELECTRIC 
FS2-9639 Для регистрации нажмите на базе (RECAL) (INTERCOM). Если все сделано правильно, то прозвучит 

сигнал подтверждения. É 

M63-105 ST63-160, ST63-
781, E63-911 

Запуск внутренней памяти процессора. Замкнуть на массу (землю) вывод 1 
процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на 
ПДУ (TP760). С помощью (Р+) и  (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) 
введите код (8) (5) (0) (0) 

MC68HC11F1 (i) 
CUC1822 
CUC1823 
CUC1852 

ST82775,ST95775 Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION и нажать 
ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0) SC415008FN4 (i) CUC7880 

CUC7890 

M55-.., M63-.., ST63-.., 
ST70-.. Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ включить сетевой выключатель. SDA20561, 

SDA20562 
POWER 

OFF 

CUC5360 
CUC5361 
CUC5510 
CUC5511 

ST55-725 ST55-750 ST55-
800 ST55-95 Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. ZC411867P 

(MC68HC05T3) (i) CUC7350 

P37.. P40.. P42.. P45.. P50.. 
T51.. T55.. 

Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. 
Запомнить значение (ОК) 

ZC88642P, 
ZC88644P, 
ZC424701 

POWER 
OFF CUC6300 

BOSTON 
ST270/8/IDTV/LOG 

Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить 
значение (ОК) f 

(i) POWER 
OFF 

CUC1825 
CUC1826 

GV200VPS  На пульте нажать (CODE), затем (4) (9) (3) (4). Подтвердить (ОК)  и нажать 
(STANDBY) SDA2087N   

M70-100 M70-580 M82-100 
M95-100 

Нажать кнопку (i) на ПДУ.  С помощью кнопки (Р) вызвать режим SERVICE 
DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0) 
Снятие блокировки. (VIDEOTEXT) (PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK) 

SDA30161 (i) 

CUC1835 
CUC1860 
CUC1880 
CUC1890 

M70-290/9 M84-211/8 Нажать кнопку (i) на ПДУ.  С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG 
CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0) SDA5250-100 POWER 

OFF 
CUC1836 
CUC1929 

P37/40/50 T51/55/65 Замкнуть ножки процессора ПДУ MC144105 выводы 6 и 10.  (i) CUC5301 

 
GRUNDIG 

P37-065/070/730 Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. 
ZC88667P 

ZC411718P 
SDA5222 

POWER 
OFF 

CUC7300 
CUC7301 
CUC7303 



M82-169/9IDTV 
Greenville 7003 text 

Greenville 7003 NIC/TOP 
ST63-700 text 

ST63-700 NIC/text 
ST63-700 NIC/TOP 

ST63-780 text 
ST63-780 NIC/TOP 

ST70-700 text 
ST70-700 NIC/text 
ST70-700 NIC/TOP 

ST70-780 text 
ST70-780 NIC/TOP 

ST72-860 TOP 
ST72-860 NIC/TOP 

Greenville 550 SE 5586 TOP 
ST 55-800 a TOP 
ST 55-850 TOP 

ST 55-710 NIC/TOP 
ST 55-725 a FT/GB 
ST 55-800 NIC/TOP 
ST 55-850 NIC/TOP 
ST 55-850 FR / TOP 
ST 55-900 FR / TOP 
M 70-269/9Reference 

Trento SE 7016/9 Ref. PIP 
M 82-269/9 Reference 

Denver SE 8216/9 Ref./PIP 
M 82-269 PALplus/LOG 

M 72-410 Reference 
M 72-410/9 Reference 

M 72-410 Reference/PIP 
M 95-410/9 Reference/PIP 

MW 70-100/8 
Berlin SE 70-100/8 

С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL 
FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все 
понятно и выполнено по последнему слову техники. 

КОДЫ ОШИБОК 
S-DDC                             E1          CIC1410 
Display Processor            E4         CIC1640 
Comb Filter Video Proc.  E5        CIC1350 
Component Interf. Proc.  E6         CIC1360 
RGB Processor                E7         IC34510 
Audio Processor              E8          IC32300 
NVM                            E9/EA/ IC87080 
Video Matrix                EH        IC43150 
Video Matrix                EL        IC43200 
Tuner, NVM                 EP       CIC2120 
Tuner, PLL                  Eb       CIC2161 
Audio Matrix (option)  EF        IC43210 
Sync Controller          E2        CIC1600 
Picture Processor      E3        CIC1600 
Flicker Reduction       Eh        CIC1700 
Video Processor        En        CIC70270 
Audio Proc (DSP)      Ec        IC40010 
Dolby Processor        Ed       CIC40040 
NVM                          ER       CIC3830, SAT Module 
PLL                            Eo       CIC9170, SAT Tuner 
PIP Processor           EU       CIC29040, PIP Module 
PIP Tuner PLL           Er        CIC2161, PIP Module 
Вход в меню: С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) 
(SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню 
все понятно и выполнено по последнему слову техники. 

68HC11F1 POWER 
OFF 

CUC1982 
CUC1832 
CUC2030 

CUC2030N 
CUC2031 

CUC2031N 
CUC2020 

CUC2020N 
CUC2020FR 

CUC1952 
CUC1984 
CUC1983 
CUC1842 
CUC1894 
CUC1828 

T51-546 

Снятие ключа: 
Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models 
(don't know if in your model too) 
(1CD)-low = 1-st digit of code 
(1CE)-low = 2-nd digit of code 
(1CF)-low = 3-rd digit of code 
(1D0)-low = 4-th digit of code 
(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable 

 

Снятие ключа 
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать- (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). 
Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 

2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор. 

HANSEATIC ST55-95(725, 750, 800) 
P37/45/51/55 f ST6714  DTV-1 



 
TV5520 f f  TV-4 

HARVEST HT3 HT4 HT5 Установка импульсного набора: На базе (FUNCTION) (9) (6) (1) (FUNCTION) (6) (2) (6) 
(MEMORY). На трубке (FCN) (0) (0) (#) (STO) END É 

43FDX, 53FDX 
Откройте лицевой панель (четыре винта, 2 на каждой стороне). Удалите 
центральную панель (шесть винтов). Нажмите синюю кнопку в левом углу 

платы набора. f 

Нажать на 
синюю 
кнопку 
повторно 

 

C25\28P445VT, 
C21\25\28P745VT, 

C28P405VT 
(P) (*) (O/V) (#) (M) CCU-SALO-09 

(CCU20XX) (TV) DIGIT2000 

C2575/76/77 C2975/76/77 
CL25/29/76 CP25/29/76 

C28300TN 

Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Нажмите 
кнопку (ESC) ST90R28 POWER 

OFF A5 

CP2893TAN, CL2995TAN, 
CL28500TAN 

Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой 
выключатель. M37270MF POWER 

OFF A5WK 

CS2840TA 
Процессор NES3-…, NES2-

… 
(-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. f 

POWER 
OFF 

EUROSTER
EO-2 

C2578FS, C2589FS, 
CMT2578 

На передней панели телевизора нажмите кнопку (TV\AV) и удерживая ее 
включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите (ENTER) f 

POWER 
OFF V1 

C2135MN Включите телевизор с передней панели удерживая при этом кнопку (-). f 
POWER 

OFF  

CL2894/TAN/TA 
CP2894/TAN/TP/AN 

Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. 
(MENU) (TV) (i) SDA30C163 POWER 

OFF 
FEATURE 
STEREO 

C25/2844TN C25/2864TN 
Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Под 

крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку  
ST6385 POWER 

OFF G10 

 
 

HITACHI 

CP2133TA/AN 
CL2133TA/TN 

Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. 
(i) (M) (PROGR) f (TV) STEREO 

PLUS 

AV-29PRO Установить значение громкости 04, а затем последовательно нажмите клавиши 
на пульте (DISPLAY) (MENU). f 

POWER 
OFF  

C-21ZE, AV-G140T 
AV-210T, AV-14ME, AV-
14TE, AV-21TE/TE AV-

G21T AV-G250MX, 
21A4EE, 21F4EE 

Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE)  
(OFF TIMER) или (MUTE) – запомнить. 

M37102M8-
C41SP (MUTE) MZ1, MZ2, 

СА2 

AV-25S1EK AV28S1EK Нажать одновременно с ПДУ (DISPLAY) (VSM) f (EXIT) MXII 

 
 

JVC 

A32020 Установите (SLEEP TIMER) на 0 MIN и пока высвечивается информация на 
экране нажмите (DISPLAY) + (AV) f   



AV-29TH3ER На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION) f   

AV-28SX1EN 

Подготовка телевизора: 1. SPATIAL EFFECT – выключить. 2. TREBLE, BASS, 
BALANCE – установить в среднее значение. 3. Функция CINEMA/GAME – в 
позицию STANDART. 4. Функцию ECO – выключить. 5 Установить 
пропорцию изображения 4х3 
Далее одновременно нажмите с ПДУ (DISPLAY) (CINEMA/GAME) 

M37204MC-
A49SP (DISPLAY) JA 

AV-25TS2EK (i) (MUTE) M37204MC-
C40SP (TV) JE 

AV-25VM1EN, AV-
28VM1EN (DISPLAY) (CINEMA/GAME) M37221M6-

066SP (DISPLAY) JC 

 

AV-A14M2/K14M2 AV-
A21M2/K21M2 AV-

A14T2/AV-K14TA AV-
A21T2/K21T2 

Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE) M37212M6-
109SP (DISPLAY) CL 

CF-25 
CF-29 

C26,C36,C76 

1. Одновременно нажать (MENU) (--VOL) (--PR) на панели 
(ОК) - запомнить изменения. Для перехода на регулировку баланса белого : =i 
- для GG, =? - для RG, =х - для BG. 
2. Способ 2ой. Если на вашем пульте есть кнопка SVS, то удерживая ее 
нажатой в течении 3 секунд, можно так же войти в сервисное меню. 

f 
POWER 

OFF МС-51В 

GF-
25/29C44/C60/C70/70/C80/80

Одновременно нажать кнопку (ОК) на передней панели телевизора и на 
желтую кнопку на ПДУ. Запомнить параметр (ОК) на ПДУ. f 

POWER 
OFF MC-51A 

WF-28A10TM/NM 

Режим 1. Одновременно нажмите кнопки (ОК) (VOL+) (PR+) на передней 
панели телевизора. 
Режим 2. Удерживая  нажатыми кнопки (ОК) (VOL+) (PR+) на передней 
панели телевизора дважды нажмите на желтую кнопку ПДУ. 

f 
POWER 

OFF MC-61A 

CKT-4745 Программирование производится с помощью отечественного пульта РС-4 f 

 

 
 

GOLDSTAR 

CB25C20X, CB25C22X Вход со специального пульта. Нажать и удерживать кнопку (SVC) 
Пульт построен на микросхеме SAA3010. Замкнуть выводы 1 и 11 

GS831001A 
(SDA20160) (TV) PC33B 

359, 387, 8F HIFI, CB5373Z, 
6578F 

Режим 1:Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать 
сразу кнопку (S) 
Режим 2: Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать 
сразу кнопку (S) и повторно нажать на контакт. 

CCU SEL04/ 
SEL07A (LOAD)  

ITT, GRAETZ, 
SCAUB, LORENZ, 

DIGIVISION 

 

С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на 
индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью 
выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После 
нажать 'Память'. (можно так же замкнуть выводы 15 и 23 микросхемы 
SAA1250 в пульте) 

SAA1293-03, 
SAA1293А-03 

POWER 
OFF  



7171 f CCU11, CCU12  DIGITAL B-
E2 

7173 f 

NES3AR01/02 
NES2-2R01, 
NES2-4R01 

 EUROSTER
EO2B-F 

5575SFN f ST93T93  STEREO 
PLUS 

 

 
Для CCU11 (• ° ) (C) (H) 
Для CCU12 Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и 
нажать сразу кнопку (S) f (LOAD) CCU11 

CCU12 

6390, 7190, MV4000, PL14 
24101 852 SAT SOLI, 882 
SAT SOLI, 885 SAT SOLI 

(C) (*) (O/V) (#) (M) CCU-SALO-07 
(CCU20XX) (m) M1 

DIGIVISION 63..2, 71..2, 
2..N6 (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. NES3-… NES2-

.. 
POWER 

OFF 
EUROSTER

EO-1 

5575SFN, 28T7 (i) (M) (P) ST92T93 (TV) STEREO 
PLUS 

 
Замкнуть контакты 15 и 23 SAA1250 в ПДУ или замкнуть контакты 14 и 19 

SAA1250 в ПДУ. Если сразу не вошли в меню, то нужно дополнительно 
замкнуть контакты 11 и 21 SAA1250  в ПДУ. 

TVPO2065-DO1 
TVPO2066-A24 (AV)  

 
ITT NOKIA 

SALORA 

3875EX DIGIVISION Описание входа в меню и настройки.    

LT7000, STV6708, CTV2780 

1. Одновременно нажать красную и голубую кнопки на ПДУ . Сразу после 
этого одновременно нажать (Р-) и (VOL-) на TV. 
2. Удержать кнопку (TV) на ПДУ в течении 5 сек. Одновременно нажать (Р-) и 
(VOL-) на TV. 

ST6365 (TV) TV-8 LIFETEC 
SCHNEIDER 

LT7095VPS Находясь в МЕNU нажать (Install) (4) (7) (2) (5). SDA5252-A005 (MENU) 11AK19-01 
ART500, ART630, ART700 Удерживая кнопку (SERVICE) на TV нажать на ПДУ (СМ) CCU2070 (TV) C9002S 

DIGIT2000 Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (выводы 22 и 39) и 
нажмите кнопку (СМ) на ПДУ CCU2070 (TV) С9000 

ART55/63/70/84/96 Concept 
63/70 STUDIO70/84 

Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (выводы 22 и 39) и 
нажмите кнопку (СМ) на ПДУ ССU2070 (TV) С9001 

7000 Пять раз нажать курсор вправо на TV и сразу нажать кнопку (МЕN) на ПДУ  (TV) C9003 

LOEWE 

ART V630/SAT ART 
V700/SAT 

Нажать на клавиатуре ТВ (►) (►) (►) (►) и сразу нажать на ПДУ 
(MEM) CCU3000 (TV) Q2000 

CF-20/21 F60, CF-20/21 F80, 
CF14/20/21 K40E, CF-
14/20/21 K50/E/X, CF-
14/20/21 K52E/X, CF-

14/16/20/21 S10E/X, CF-
14/16/20/21 S12E 

Одновременно нажать (ОК) на дистанционном управлении и на панели 
телевизора 
 
 

f  MC64 MC84 
МС84А 

KY-14/20V30 В меню можно войти через специальный пульт. На нем нажимают 
кнопку (SVC) f 

POWER 
OFF MC48A 

LG 

CF-20F89 CT-
29Q10E/EN/ET/CE/ 

CL-29Q10ET CF-25/28 C28F 

Одновременно нажать ОК на ДУ и  ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 
секунд. CXP86441 

POWER 
OFF 

(TV/AV) 

MC-991A 
PC-58A 



KF-14/20V30,   
KF-14/20/21U30/40 

KF-14/20/21U40 
 

МОНОБЛОКИ: 
доработка штатных пультов до сервисных.  
KF-14/20/21V/U30 – доработка пульта до сервисного. f   

GT9540 Установка импульсного набора: на базе (REG) (*) (REG) É 

GT9720 Установка импульсного набора: на базе (PROG) (T\P) (PROG) É 

GT9751A GT9760A 
GT9770A Установка импульсного набора: на базе (¤) (¦) (¤) É 

GT7101 DECT Установка импульсного набора: (F\R) выбрать BASE SET (ОК) (F\R) выбрать PULSE (OK) É 

 

Для многих DECT моделей 

1) Вскрываете трубку находите пятачок с надписью TEST и замыкаете его с ближнем пятачком и 
получаете сервисный режим. 
2) При выключенной трубке нажимаете одновременно [3][6][9] или [3][9] и включаете питание. 
В тестовом режиме вы можете проверить приёмник , передатчик , а так-же  
номер аппарата и если хотите, то можете к одной базе привязать несколько  

разносортных трубок, как правило шесть последних цифр номера базы и есть ID № 

É 
MAGNAVOX  

Для входа в меню нажмите с пульта следующую комбинацию (0), (6)], (2)], (5), 
(9), (6) Каналы будут изменятся. После этого нажмите (MENU). Чтобы 
сохранять ваши изменения, нажмите POWER на TV. f  SOME 

MAGNUM TV7050VT 
Если активирован ключ доступа по использованию аппарата, на пульте ДУ 
нажимают последовательно кнопки: "вниз", "вверх", "влево", "вправо", а затем 
кнопку (ОК) или (М). Код вхождения в сервисный режим телевизора - 089. f   

MEDION SEG CT8050, CT8100, MD7103 (MENU) + (1) + (6) + (7) + (5) f (MENU) 11AK18 

MICROMAX f 
Вход в сервис: (MENU) (1) (6) (7) (5) далее цветными клавишами выбираете 
то, что нужно. f 

POWER 
OFF f 

MIVAR  
Замкнуть 43 ножку процессора на массу. В верхнем правом углу 
высветится меню. Регулировка производится клавишами переключения 
каналов 

  M2M 

CT-29B3EEST 
CT-29B2EEST 

CT-21M5E/ET/RT, 
CT-25M5E, CT-25M5G 
ST9291N6B1NO/B10 

ST9291N6B1ECS/B10/B20 
CT-29BV1 BD 

Включить питание. Маленькой отверткой нажать на микpик S701, 
расположенный рядом с гнездом антенны, а затем – на пульте кнопку (9) в 
течение 5 секунд. Нажмите кнопку (*) для выбора меню. 
Отмена значений, если еще не ввели в память (1) или (STANDBY) 
Кнопка (0) – запомнить значения. 

CXP80424 
(CM)  

POWER 
OFF 

EURO-11 
EE-3 

EE3W 
EE-4 

 
MITSUBISHI 

803 и 903 серии (MENU) + (2) + (3) + (5) + (7) 
(ENTER) = сохранение настроек f   



NEC Мониторы серий ХЕхх, 
ХРхх  XVxx 

В юзерном (обычном) меню нужно найти Display Mode нажать кнопку Proceed, появится информация об 
горизонтальной и вертикальной частотах. Сразу нужно нажать кнопку Reset и не отпуская ее нажать еще 
кнопки (+) и (-). Появится надпись Warning Entering Service Menu if you continue the warranty is void Press 
exit to escape. Если монитор на гарантии может и не стоит ее нажать, у кого не на гарантии нужно нажать 

Proceed и вы в сервисном меню. 
¿ 

7281, 8291, 9291 (MUTE) (Ö) (+) f   

SAT1700 (STORE), (-/--), (TV/SAT) f   

61971, 6197, 6197ВЗД, 7282, 
7295, 7296, 8296 Не позднее 5 сек после включения ТВ набрать с ПДУ (MENU) (TV) (i) 30С163 POWER 

OFF  

NOKIA 

8003 (OK), (MUTE), (TV/SAT) f   

6364, 7364 Нажимать быстро (-/--) ( MENU) (TV – 1 сек). Запись результата - (MEMO) 
(PROG) f 

POWER 
OFF 

EVROSTER
EO 2B-F 

3725CW, 4525CW, 5125CW. Нажимать быстро (MUTE) (OK) (TV) ST6367 (TV)  

5554 6355 6365 7155 7165 
21T6 21T7 25T6 Нажимать быстро (i) (M) (P) или  (MUTE) (OK) (TV) f (TV) STEREO 

PLUS 
61971, 6197, 6197DPL, 7282 

7295, 7296, 8296  
Включить телевизор сетевым выключателем подать в течении 5 секунд 

команды с ПДУ (MENU) (TV) (i) SDA30С163 POWER 
OFF  

 
NOKIA OCEANIC 

SALORA 

6384, 6394, 7184, 7194  
Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) 
(9) (PIP) 
Сервис: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV) 

CCU3000 POWER 
OFF EURODIGI  

NORMENDE 9508, 5205, 5208, 5445, 5255, 
6035, 8205, 8208 

Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой 
выключатель. Держать 8 сек. 

CCU THOM 
07\04 

POWER 
OFF F15, F16 

6325VT  CCU2030  DIGIT2000 

ORION CTV222M 

Вход в сервисный режим:кратковременно  замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 
в пульте РС-4. Запомнить настройки: ->.<- 

Установки в сервисе: 
OPTION1        OPTION2         OPTION3         OPTION4 
1:ON               1:OFF              1:ON                1:OFF 
2:ON               2:OFF              2:OFF               2:ON 
3:ON               3:ON               3:ON                 3:OFF 
4:OFF             4:OFF              4:OFF               4:OFF 
5:OFF             5:ON                5:OFF               5:OFF 
6:OFF             6:ON                6:ON                 6:OFF 
7:OFF             7:OFF              7:OFF                7:OFF 
8:ON               8:ON               8:OFF                8:ON 

TVPO2066-A41 POWER 
OFF  

ORION 
LIFETECH LT-7500 

Включите телевизор, удерживая кнопку (MENU). Нажмите (SAT) 
SA -audio stereo adjustments, LA -audio level adjustment, HSH -horizontal shift 
EW -horizontal amplitude, PW -parabola correction, TC -corner parabola correction 
VAM -vertical amplitude, VSH -vertical shift, SC -vertical S correction 
WPR -white balance correction, WPG - '', WPB - ", DLY -Luma chroma delay 

uP83C055 (TV) 7000 
7300 



6325 

С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на 
индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью 
выбирать номера регистров (1-4) и цифиpками (1-9) изменять биты. После 

нажать 'Память'. 

CCU2030 (TV) DIGIT2000 ORION KENDO 
UNIVERSUM 

CT63S92, CT71S92, FT5916 Нажать кнопки на TV (OSD) (P-) (VOL-) и включить сетевой выключатель. TVPOSM90.02/
03  BS990 

OCEANIC 5552, 6352, 6363, 6372, 6383, 
7163, 7172, 7183, 63SN601 (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. 

NES3AR01/02, 
NES2-

2R01/4R01 

POWER 
OFF 

EVROSTER
EO-2 

PALLADIUM 765/325 765/368 765/384 Включить TV сетевым выключателем, нажимая кнопки (VOL+) и (VOL-). 
Нажать кнопку POWER на ПДУ ST92T93 POWER 

OFF PC100 

GAOO 
TX-29GF25T, 

TX-33,29GF85T, 
TC-24,28WG12H, 

TX-29GF35T, 

Нажать одновременно кнопку (OFF TIMER) на пульте и кнопку (- VOL) на 
передней панели телевизора. Для настройки микросхемы памяти после замены 
устанавливают перемычку TPA4, соединив вывод 3 микросхемы IC1213 с 
общим проводом телевизора, а затем включают питание. аппарат перейдет в 

режим MARKET MODE. 
f 

После 
окончания 
процесса 
перемычку 
снять. 

М18, М17W 

TX-G10/C Установить программу 60 Параметр SHARPNESS минимум. Нажать (OFF 
TIMER) ПДУ и удерживая нажать (▼) на клавиатуре ТВ f (NORMAL) AC1 

TC-25GF10R, TX-33GF15P 
1.Установите громкость 0. 
2. Нажмите одновременно (RECALL) на ПДУ и кнопку (VOL-) на передней 
панели телевизора. f  M17 

TC-29V50R 

Для входа нажать на кнопку сервисного переключателя S1101 (находится 
рядом с переключателем центровки). Телевизор переключится в режим 

проверки, на экране появится надпись CHK. Нажать кнопку S1103 (FUN) для 
выбора необходимой регулировки. 

f 
Выход - 
S1101. MX-2A 

TC-21E1R 

Нажать на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится 
надпись СНК. После первого нажатия можно регулировать основные 

(регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости и фазы 
(центровки по горизонтали)). Второе нажатие на кнопку позволяет 

регулировать режимы цветность RGB. 
f (NORMAL) f 

TC14S1RCP, TX14S1TCC, 
TC21S1RCP, TX21S1TCC, 

TX21S1TCP 

(OFF TIMER) на ДУ (VOL-) на TV. Нажмите на кнопку STR для запоминания 
изменений. 

 f (F) Z5 

TX-21K1T/R, TX-21K2T, 
TX-14K1T, TC-14K1R,TX-

14K2T 

Выберите 60 канал и одновременно нажмите кнопки (VOL-) и (OFF TIMER). 
Запомнить значения (STORE) f (NORMAL) Z7 

TX-21CK1 Выберите 99 установить значение SHERPNESS на минимум. Нажмите и 
удерживайте кнопку ПДУ (MUTE). Нажмите на клавиатуре ТВ кнопку (▼) f (NORMAL) Z8 

TX-21AD2C TX-29A3C 
TX-25A3C TX-W28R3  

TX-21MD1C TX-W28D1F 

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. 
Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. 
Нажать (REVEAL) на пульте. 

CCU30001-05 (NORMAL) 
EURO-1 
EURO-2 

E2100 

 
 

PANASONIC 

TX-25AD50F 
TX-XD60C  

TX-W28/32/36D2DP/L 

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. 
Нажать кнопку (REVEAL) на ПДУ. Нажать и удержать кнопку (VOL-) на TV SDA30C164 (NORMAL) 

EURO-3 
EURO-3H 
EURO-3W 

EURO-3HW 
EURO-
3HWS 



TX-25LD4C, TX-28LD4C Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. 
Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте. SDA5450C48GE (N) EURO-4 

TX-25/28AD90F 
TX-32D5F 

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. 
Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте f (N) EURO-5 

EURO-7A 

TC-14L3R, TX-21LT3P 
TC/TX- 14/21L3P,R; TC/TX- 

14/21LT3P,R, TC-21E1R 

Вход: нажать на основной плате кнопку S1101 (Service). Экран засвечивается 
белым полем без надписей. Нажатие на кнопку (Function) меняет регулировки 
(яркость, контрастность, насыщенность, громкость, тон, центровка по 
горизонтали. Изменение уровня параметра кнопками (Vol+), (Vol-). Второе 
нажатие кнопки S1101 переводит ТВ во второй сервисный под-режим, 
регулировки: уровень черного R, G, B, размах сигнала R, G и тонкая 
горизонтальная линия (настройка Uуск). 

f (NORMAL) MX-1A 

TC-14F1, TC-F1D, TC-
14L10R, TC1425RT, TC-

20F1, TC-20L3R, TC-21F1T, 
TC-21L10R, TC21S10R, TC-

2125RT, TC-2105RT, TX-
2150T/TS, TC2150R, 

TC2150RM/RS, TC2170R/T 

Гостиничный режим: 1. На ДУ - (OFF TIMER), на панели (CH UP) -- вкл.  2. На 
ДУ - (OFF TIMER), на панели - (VOL) – выкл. 
Вход в меню: Одновременно нажать (RECALL) на ДУ и (-VOL) на панели. f 

Дважды 
нажать 

(NORMAL) 
на ДУ. 

МХ–3 МХ-
3С 

TC-14D2 TC-25GF10R 
TX-33GF15P TC-20S2  
TX-20S2T TC-21Z2A 

Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также 
установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите 
кнопку CHANNEL UP на телевизоре и кнопку RECALL на пульте. f 

Дважды 
нажать 

(NORMAL) 
на ДУ. 

MX-5 
MX-5A 

2150 Одновременно нажать: на TV (-VOL) на пульте (DISPLAY) TIMER В 
ПОЛОЖЕHИИ OFF ! f 

POWER 
OFF  

GAOO70 TX2170T Удерживая на TV (-VOL), нажать на пульте экран с плюсом. f 
В подменю 
нажать N  

AG-4700BY одновременное нажатие перемотки вперед, назад, и выброса кассеты f   

TC-14SV10S 

Сервис для TV: Установите громкость на ноль. Нажмите (MENU) и 
передвиньте курсор на позицию FETURES. Нажмите на кнопку OFF TIMER. 
Сразу одновременно нажмите на ПДУ (RECALL) и (VOL-). 
Сервис для VCR: Установите громкость на ноль. Нажмите (MENU) и 
передвиньте курсор на позицию FETURES. Нажмите на кнопку OFF TIMER. 
Сразу одновременно нажмите на ПДУ правую кнопку курсора и (VOL-). 

f  MX-3V 

CF27SF14/24/34V CT-31F24 
CT-31XE24CV CT-
F29992LV/W/XV 

Закоротить точки FA1 и FA2 или выводы 3 и 8 соединителя ТР который 
расположен на плате А- board f 

Нажать 
кнопки 

(ACTION)  
и (POWER) 
на 2 сек. 

APEDP264/2
66 

APEDP264 

 

TC21-GF80R Одновременно нажать (RECALL) и (VOL-)  NORMAL 
2 раза.  



TX-29P80T 

Для входа в меню необходимо выставить с пульта следующие данные. Данные 
можно выставлять на любом канале:  
Четкость изображения-min 
Громкость –min 
Басы –max 
Высокие-min 
На таймере 30min 
Одновременно нажимаем кнопки (Display) (Volume -) 
Перебор функций – кнопки 1-2-3-4 

 (N)  

KX-T9350 
Как отвязать трубку от базы не имея этой трубки. Берем любую подключенную трубку на базе нажимаем 
(Program). На трубке нажимаем (Program) , (Auto) , (*) , (#) , ждем сигнала набираем (9) (0) (0) (0), номер 
выбрасываемой трубки. Восстановление - так же. Поверх выброшенной трубки можно прописать новую. É 

КХT9520 -B 
Как прописать новую трубку. 1)Трубу включить. 2)Вставить в базу. 3) Нажать острым предметом на кнопку 
рядом с антенной на базе. На базе загорятся индикаторы уже прописанных труб. 4) Нажать одну из кнопок 

для присвоения номера этой трубе (1-4) (номер загорится на дисплее трубы).  É 

KX-T9180/9380 Перевод в сервисный режим Нажимаем одновременно 91* включаем питание. É 

KX-TC180 

на базе – (9) (1) (*) и включить питание (7) (*) (#), (9) (*) (#), (7) (9) (*), (7) (9) (#), (4) (7) (9), (6) (9) (7) - то 
есть одну кнопку с одной стороны и две с другой. В сервисе: FLASH- последовательная эмуляция режимов 
ДЕЖУРНОГО, TALK ON, INTERCOM, при этом <,> (громкость)- переключение каналов -1,+1(кроме 
ДЕЖУРНОГО). HOLD- переключение канала +1 -работает во всех режимах (в том числе и при поиске 

трубки, при дежурном режиме- когда <,> не работают) Индикатор SP-PHONE показывает наличие сигнала 
на приеме (кроме ДЕЖУРНОГО). Если из ДЕЖУРНОГО нажать SP-PHONE, затем HOLD (bee-eep) то 
канал не переключится, и если на базу положить трубу, а затем снять, то она включится на канале, 

выбранном на базе 

É 

SJ5 NV-SJ205/207 одновременно нажать (EJECT) (FF) и удерживать, пока не включиться сервисный режим. Переключать 
также (кратковременное нажатие). Можно проверить драйвер загрузки-выгрузки, процессор, двигатель ВВ.  

Базы: KX-TDC951, 952, 953, 
955, 961, 962, 965. 

Трубка: KX-TCA105DEC 

Установка импульсного набора: На трубке нажать (F) стрелками вызвать опцию Programm 
(OK). Кнопками вызвать опцию Einstell Basis (OK) (3). Ввести код, заводской (0) (0) (0) (0). 
Нажать (1) (2) (ОК) Регистрация: на базе нажать кнопку (y) и удерживать 10 сек. Индикатор 
начнем мигать. На трубке: нажать (F) стрелками вызвать опцию Programm (OK). Стрелками 
выбрать опцию Registrierung (OK). Стрелками выбрать опцию Einbuchen Handy (OK). 

Отображаются свободные базовые места. Выбрать кнопками 1-4 нужную (OK). Введите PIN 
код. Заводской (0) (0) (0) (0). (ОК) 

(С) É 

Базы KX-TCD951, 952, 953, 
955, 961, 962, 965. 

Трубка KX-TCA101 DECT 

Установка импульсного набора: (è) (INT) (3) Введите PIN код. Заводской (0) (0) (0) (0). (1) (2) 
(è). Регистрация: на базе нажать кнопку (y) и удерживать 10 сек. Индикатор начнем мигать. 
Нажать на трубке (è). Выбрать стрелками опцию F71 (ОК) Отображаются свободные базовые 
места. Выбрать кнопками 1-4 нужную (OK). Введите PIN код. Заводской (0) (0) (0) (0). (è) 

(è) É 

KX-TC1000, 1001, 1005, 
1020, 1040, 1025, 1045, 1400, 
1401, 1410, 1450, 1451, 1500, 

1501, 1520. 

Установка импульсного набора: (PROGRAMM) (Auto) (#) (#) (PROGRAMM). 
Полные аналоги: 1400, 1401, 1410, 1450, 1451, 1500, 1501, 1520. 

Полные аналоги: TC1000, 1001, 1040. 
Полные аналоги: 1005, 1025, 1045. 

É 

 

KX-TC1430 Установка импульсного набора: нажать на кнопку (FLASH) и не отпуская нажать (#). Если все правильно, 
то прозвучат сигналы подтверждения. É 



KX-TCD7XX 

Код хранится в 2х ячейках памяти. PIN код базового блока храниться в EEPROM базового блока, код 
трубки в ЕЕPROM трубки. Далее приведены адреса ячеек EEPROM ответственные за хранение PIN кодов 
телефонов 700 серии.  
1. PIN код базового блока:  
00 25  
00 26  
2. PIN код трубки KX-A114:  
03 9E  
03 9F  
3. PIN код трубки KX-A115:  
02 9A  
02 9B  
PS. Для установки заводского PIN кода (0000) по этим адресам нужно записать нули. 

É 

KX-TCD9xx Изменение длительности сигнала Flash (кнопка RCL) на аппаратах Panasonic KX-TCD9xx. É 
KX-TCD95 Регистрация трубок на базовом блоке. É 

 

TC1045, TC1740, TC1520, 
TC1500, TC1040, TM100 Описание ошибок отображаемые дисплеем. É 

PACE PRIMA MSS100 MSS200 MSS500 (MENU), (0), (STORE), (RIGHT ANOW), (LEFT ANOW) f   

POLAR 3701/5101/5401 Полное описания по настройке данного шасси. CTV-832R  S0202-832R 
14PT-1432/43, 

14PT-
1352/00/01/05/07/11/39, 

14,20PT-1542/01/43, 
14PT-1552/00/01/05/11, 

20PT-1342/43, 
21PT-1532/58, 
37TA-1232/03, 
37TA-1432/03, 
37TA-1462/18, 
37TA-1473/18, 
52TB-2452/19, 
M-2052/00/01, 

M-2152/00/07/15, 
M-2182/00, 
M-M192/05 

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы 
IC7600). 
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT 
или ALIGN. 

f 
POWER 

OFF L6. 1AA 

 Вход в меню осуществляется через специальный пульт RC7150. f  MD2.11/12/1
3 

 
 

PHILIPS 

17CE7630 21CE7649/55/7590
17CE7531/7650 247771 

41CE8746 
Нажать кнопку (MONO) на клавиатуре ТВ. Удерживая ее включить ТВ с ПДУ. MAB8461P STAND-BY 3А 



25PV7505 25SL550 
33PT700A/712A 

1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE – замкнуть точки S24 S25  
расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU) (Голубая) (Красная) 
(MENU+) (MENU OFF) 
2. Для активизации режима SERVICE MODE замкните контрольные точки S23 
и S24 расположенные на плате SSP 

f STAND-BY FL1.10 

21PT2622/69R Кратковременно замкните сервисные точки М28 и М29(масса) f STAND-BY L7.2A 

 Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ. TMP47C1637 STAND-BY GR2.2 

25RT400/42, 25RT410/42, 
28RT400/42, 28RT450/42 Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажмите кнопку (INSTALL).  f STAND-BY GR2.2AA 

21PT1342 

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы 
IC7600). 
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT 
или ALIGN 

TMP47C1637N, 
SAA5290 STAND-BY L6.1 

 

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы 
IC7600). 
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT 
или ALIGN. 

SAA5290ZP/039
/040/055 STAND-BY L6.2 

14PT18A/50B/67R/94R, 
14PT132A/50B/50R/75R,  
14PT133A/162R, 14PT-

137A/162R, 14PT-
138A/54R/58T/67R/71R/74R/

75R/93S, 20PT-
188A/50B/67R/73R, 20PT-

120A/78R, 
20PT-132A/75R, 
20PT-137A/62R, 

20PT-38A/50D/58R/58H 
/67R/71R/73R/74R/75R/94R/

97R 

Замкнуть контакты M24 и M25 на печатной плате (PCB). f STAND-BY L7,1A/AA 

28PW9525 
28PW8806 

Наберите с пульта комбинацию цифр. Далее нажмите (MENU) или (i+). 
Представлены несколько вариантов кодовой комбинации. 

(0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) 
(0) + (3) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) 
(0) + (4) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) 
(0) + (7) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) 
(0) + (8) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) 

(0) + (3) + (6) + (5) + (9) + (6) 

f  MG3.1E 

DCC600 NO TAPE + (DOLBY NR B/C) + (REC.PAUSE) + (PLAY) (STOP) ì 

ANUBIS S/DD Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710. f 
POWER 

OFF  

 

25PT8303 Одновременно нажать (?) и (SLEEP) под крышкой. f 
POWER 

OFF  



25DC2660, 28DC2070, 
28DC2670 

Service default mode: Удерживая кнопки на TV (VOL+) и (P+) включить 
сетевой выключатель. 

Service Mode: Замкнуть контрольные точки М30 и М31 
80С31 TV MODE D16-II 

  Замкнуть выводы 15 и 20 процессора управления. Р83С055 
(STV-530) (TV) CTV-530 

17PT156B 
Замкнуть выводу S1 и садить ножку 7 процессора на землю) и затем включить 
сетевую кнопку. Попали в режим SDM. Далее одновременно нажимаем на 

кнопки (+) и (-) на TV. 
TMP47C1637 POWER 

OFF AA5 

BBD-901 
Вход в сервис: выключить из сети, нажать и удерживать кнопки (+) и (-) на 
передней панели, включить в сеть. Запоминание любого изменения - через 
(OK). f (STANBY) 

D2-MAC 
EUROCRYP

T 

BDE-353 
Вход в сервис: нажать кнопки на пульте ДУ в последовательности: [TV DEC] 
[P+] [P-] [CLOCK-BUTTON] [I-II].  
Запоминание любого изменения - через "OK". f (STANBY) 

D2-MAC 
EUROCRYP

T 

28PT-4505 Включить телевизор в рабочий режим и набрать на пульте 
(TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) 

SAB-C502-
2R20N (STANBY) E-6 

 Полное описание сервисного меню данного шасси. Для просмотра нужен PowerPoint. EM2E 
EPSILON Для входа в сервисный режим необходимо удерживая кнопку PLAY на (TV) нажать кнопку (STOP) на ПДУ видеодвойка 

APOLLO 13 Полное описание сервисного меню данного видеомагнитофона. Для просмотра нужен PowerPoint.  
25PT4103/60 Замкнуть контрольные точки "0053" и "0054" возле процессора. SAA5290ZP/040 (STANBY)  

14РТ2665/00 
21PT1354/58C 

Вход в сервисное меню (режим SDM):  (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU); 
далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать  
“VOL –“ и “PR –“ на панели TV. 

SAA5542 (STANBY) L9.1Е 

Xalio 6200, 6800 

Чтобы привязать трубку к базе, нужно:  1.Положить трубку на базу.  2.Нажать на 10 сек. кнопку зум. на 
базе. База звякнет, давая сигнал о включении режима сканирования.  3.Нажать на кнопку R/  на трубке.  
4.Стрелкой  (вниз) выбрать * ANMELDEN/SUBSCRIBE *  5.Нажать кн. ОК. Зажжется вопрос * CODE *  
6.Набрать на трубе код **** по умолчанию 1590.  7.Нажать кн. ОК. Если у трубки есть имя- оно появится 
на дисплее. Кнопкой (вниз) его можно стереть и набрать новое. 8.При наборе одинаковые цифры 
разделяются стрелкой (вверх). Стереть букву можно стрелкой (вниз).  
Если код неизвестен: Память 25c166 = 24c16. Код находится в ячейке 1Fh значение 20h. 

É 

14PV100/01 
14PV505/58 

Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется 
одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на 

пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд. 
Переделка SEKAM. 

SAA5541PS/M5/0194 
CZ7183 

SW1PPV0*9  

 

28PT4456/00 
Вход в сервис нужно замкнуть контакты: (GND) и (SMD - servise mode) и 
включить телевизор в сеть через 5-15 секунд и разомкнуть контакты. 

Переделка SEKAM. 
SAA5564PS/M3/0/81  

PRINCETON AR2.7T Удерживая кнопку (+VOL) включите сетевой выключатель. f   

TAP2131, TAP2531, 
TAP2831 

Замкнуть контрольные точки ТР501. Удерживая (Р+) (Р-) включить сетевой 
выключатель. 82С52 Снять 

ТР501  

TRILUX 
ELEMIS 

Замкнуть вывод 21 процессора на массу. Нажать на TV (P+) и (P-) и включить 
сетевой выключатель. 

SDA20563-
A508/A516 

POWER 
OFF 

TRILUX 
ELEMIS 

PROELCO 
ELEMIS 

TRILUX Замкнуть вывод 21 процессора на массу. Нажать на TV (P+) и (P-) и включить 
сетевой выключатель. SDA20563-A518 POWER 

OFF TRILUX 



RADIOTONE TV2050VT 

Если кто-нибудь случайно активировал код доступа к  телевизору и аппарат не включается, сбросить этот 
код можно  следующими способами в зависимости от типа (их пять)  используемого дистанционного 
пульта. Они собраны на различных микросхемах. При включенном питании телевизора и кратковременном 
соединении определенных выводов деталей пульта обеспечивается деактивирование (снятие) кода. В 
пультах на микросхемах М3004LAB1 и SAA3004P соединяют их выводы 2 и 18, на микросхемах К51900-43 
и OHS2015DN — вывод 18 микросхемы с выводом анода диода D6, а на микросхеме GMS30150 — ее 
выводы 4 и 17. 

 

PROSONIC CTV7289DVT (MENU) (3) (2) (9) (7) SAA5296 (TV) 11AK16 

 (MENU) (POWER) (VOL +) f   
RCA 

F38310 Удерживая (MENU) и (OK) нажмите (VOL+) f   

28F8 32F8 36F8 (II) (I) (ð) (Iä) f   
SALORA 

28N8S Комбинация: (--\-) (MENU) (TV) последняя кнопка в течении 1с.  ZC410929P  EVROSTER
EO 2B-F 

SAMPO  Включите аппарат сетевой кнопкой и удерживайте ее в течении нескольких 
секунд. f   

CK5038ZR CK271WP 
CK6202 CK7202 CK-5379ZR 

CK6271WP CK331EZR48, 
CK333EZR4X, 

CK3366ZR4X/BWT, 
CK3373ZR4X/BWT, 

CK501EZR4X, 
CK503EZR4X/BWT, 

CK5066ZR4X/BWT, CK-
5039ZR4X/NWT 

(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER) f (HIDDEN) 
SCT11B 
SCT12B 
SCT-13 

CK2139XR 

1.TV включен в рабочий режим. 
2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов. 
3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory). 
На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESET 
Регулировка V-, V+, P-, P+. 
Adjust значения: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 
47, GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40, OPTION 
лучше не трогать. ввод в память (sleep) 

SAA5291PS-097 2 раза 
(Factory) S15A 

CK-22B5SXR 
CK-565BSXR 

1. TV включен в рабочий режим. 
2. на ПДУ нажать (DISPLAY). 
3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory). 

SAA5291PS-135 2 раза 
(Factory) f 

CS7272 CS6277 СS7277 CS-
721, CS-723 (PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON) 

RM132ER-
SSOM132ER 
(CXP85340A-

152S/176S) 

(STATUS) SCT-51A 
SCT-52A 

 
 
 
 
 
 
 

SAMSUNG 

TVP3350, TVP5050, 
TVP5350, TW33501S ( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON) f 

POWER 
OFF 

SCV11A 
SCV11D 



 (AV) (SLEEP TIMER) (POWER) f 
POWER 

OFF Z68 

CK-6271WP CK-7271WP Настройка осуществляется через специальный пульт. f f Z70 

PCK53R15 (MUTE) (1) (8) (2) (Power) f f f 

CB5373Z/UKV (STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) 

Z8933212PSC-
R1971 (SZM-

137M3), 
SAA5290ZP-020 

(STATUS) P1B 

CS 2139TR 
CS21A0QWT 
CK-564BVR 

 (STAND-BY) (DISPLAU) (MENU) (MUTE) (POWER ON) SAA5291PS/135 f f 

SP-R5000 DECT Для перевода в режим  PULSE: На трубке нажать (FN) (2) выбрать PULSE  f (FN) f 

CS-20R1R Полное описание. SPM-802ERN3 POWER 
OFF KS1A 

CB14FZ 

SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5. видеопроцессор TDA8841. Требуется 
установить + SECAM 6,5.  
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из 
деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается. 
Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49), 
byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер, 
хотя можно и обойтись фильтрами. 

   

 

CS2902 (STAND-BY) (DISPLAU) (MENU) (MUTE) (POWER ON)   KS2A 

C28WK1N Удерживая кнопку (MEMORY) на TV нажать кнопку (NORM) на ПДУ М37201Е6-
E8WW 

POWER 
OFF A8-B 

C28EH65N Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку (P+) на TV  SAA5290 (RECALL)  
C28ER17EE-00 
C28EH/ER14/89 Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку (P+) на TV SAA5290ZP/033 (RECALL) EB4-A 

CEP2572-00, CEP2573-00 
CEP2872 CEP2873 

Нажать одновременно (SERVICE) (MEMORY) на TV 
Кнопка SERVICE = RESET 

SAB8032A\AH\
A-P (TV/AV) ED-1 

ED1-28 

 
 
 
 
 

SANYO 

SE-28DN5C 

Имеет два сервиса:  
1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV.  
2. удерживая зеленую кнопку на пульте, нажать (P-) на TV.  
Во второй сервис нельзя войти , не закрыв первый. 

f f f 



f 

Снятие блокировки. Выбрать канал с (крестиком) «Х». Нажать (S) и удержать 
3 секунды до появления «SP--» Ввести код с ПДУ (9) (0) и нажать (MEMO) на 
ТВ. 
Другие опции: 
Активизация режима поиска SP30 à MEMO 
SP - - 
00 сброс установленных значений 
01 сброс всех специальных функций 
50 установка по включению питания через дежурный режим 
51 установка по включению питания 
70 поиск для сканирования каналов 
71 стирание памяти для сканирования каналов 
72 добавление в память для сканирования 
90 снятие блокировки 

M34300N4-
628SP f f 

CEP2876DA Нажать (MEMORY) на TV и сразу (INDEX/MENY) на ПДУ SAB8032 (TV) EB1-28 

 

SANYO 60 65 70 75 
Радиотелефон 

База не реагирует на включение трубки. Причина стирание кода в NVRAM. Программирование происходит 
следующим образом- 1. Трубка и база выключается 2. На трубке одновременно нажимаются кнопки 3 и # 
затем включается питание трубки и нажимается кнопка 1 или 2 в зависимости от номера трубки 3. На базе 

нажимается большая кнопка и включается питание. Если все нормально база и трубка пикнут.  
É 

SABBA ITT 
SELECO  

TELEFUNKEN 
 (MUTE) (OK) (TV) Запись результата - (OK) f (TV) STEREO 

PLUS 

54AT – 15SC Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор 
сетевым тумблером.  f 

POWER 
OFF f 

VT-1428M, VT-2128M 
Установите телевизор в дежурный режим, и нажмите кнопки на пульте в 
следующей последовательности (CH) (UP) в течение 2 или более секунд и 
одновременно нажмите кнопку POWER. f (MENU) f 

14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 
14D-CM, 21D-CK1,  

CV-2132CK1 
 

На плате телевизора установите переключатель S1008 в позицию сервисного 
режима. f f PAL-A 

14R-SC/M8/M10, 14R-W,  
CV-14RU 

На плате телевизора установите переключатель S1006 в позицию сервисного 
режима. 

 f f f 

25FN1, 29FN1 
На плате телевизора установите переключатель S1001 в позицию сервисного 
режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-
MODE на пульте ДУ. f f f 

DV-5450SC, DV-5451S, 
DV3760 

DV-3750S 

Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить 
терминалы (2) и (6). (Замкнуть вывод 5 процессора на массу) После чего 
нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем 
удалите перемычку. Выбор регулировки (СН-) и (СН+). 

IX1492BMN1 
IX1492BMZZ (MODE) S3B 

DV-5460SC, DV-5461SC, 
DV5462SC 

Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить 
терминалы (2) и (6). (Замкнуть вывод 5 процессора на массу через 
сопротивление 100 Ом) После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. 
Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки 
СН- и СН+. 

IX1492BMN3 (MODE) 4BS-A 

 
 

SHARP 

DV-6340S, DV-7032S Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить 
терминалы (2) и (6). SAB8032 POWER 

OFF 4BS-C 



37/54AM-12SC, 37/54M-
16SC, 37/54AM-23SC 

Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор 
сетевым тумблером. 

IX1572BMNO 
(SDA20561-

A529) 
(MODE) 5BS 

63CS-03SC, 70CS-03SC, 
70AS-05S. 

Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор 
сетевым тумблером SAB-С502 (STANBY) SC 

54DT-25SC, 54DT-26SC Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор 
сетевым тумблером. 

IX1655BMN1, 
IX1669BMNO 

(SDA5222) 
(MENU) CA-1 

54DT-25SC 

Снятие ключа:  
Метод первый - Одновременно (VOL-) на TV и ключевую кнопку на пульте 
Метод второй - нецивилизованным методом...одновременно нажмите кнопку звук минус и канал плюс, включите 
телевизор, попадете в сервис, каналом плюс доберитесь до NVM memory, затем звуком плюс доберитесь до ячейки 4D и 
измените ее на 00. 

DV-25071S Нажмите на переключатель S1401 расположенный в модуле RWB-B   
Нажать на 

S1401 
повторно. 

D3000 

14/21JN1 Для входа в меню необходимо подать +5 вольт на 37 ножку процессора.   SP-51 

DV-5935H Установите перемычку между выводом 2 (корпус) и выводом 6 (SV) 
расположены на сигнальной плате ТВ. Включите ТВ и снимите перемычку.  SAB8032 

Поставьте 
перемычку. 
ВЫКЛ ТВ 
снимите 
перемычку. 

BCTV-A 

DV-5101H DV-5103H Установите перемычку между выводом 2 (корпус) и выводом 6 (SV) 
расположены на сигнальной плате ТВ. CCU3000 

Нажать 
(SKIP) на 
ПДУ. 

Выключить 
ТВ Снять 
перемычку. 

EURO-DS1 

 

CD-C471 

Одновременно нажмите кнопки (REC.PAUSE) (CD) (POWER). На дисплее появится надпись CD TEST. 
Нажимая кнопку (MEMORY) можно включать режимы: лазер включен, проигрывание при отключенном 
сервоприводе, проигрывание при включенном сервоприводе, стоп. Кнопка (PLAY) выбирает треки 

проигрывания. В режиме STOP можно перемещать лазерную головку кнопками (<<) (>>). 
ì 

FC202/204/206/210/212 Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. ZC8864P 
ZC424701 

POWER 
OFF CM9300 

GIGASET 1030 Снятие PIN кода: на базе кнопкой F и курсорами добраться до servis/system затем сразу (не подтверждая) 
нажать R(Ruckfrage)и далее 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .произойдёт инициализация базы ,pin тоже сбросится. É SIEMENS 

2015 plus 
Выключите базу из сети, нажмите кнопу поиска трубы и удерживая включи базу. Держать нужно пока 
светодиод не перестанет моргать на базе (примерно 10-20сек). К сожалению большинство настроек 
пропадут тоже.... Код базы после этого будет 0000. É 

 

Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие 
манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL)
затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), 
(2),  (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через 
нее). 

f f 11AK19 

 
 

SHIVAKI 

STV1415 

Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить 
процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно 
следующие клавиши. (VOL-), (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают 
кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). 
Для запоминания нажмите на красную кнопку. 

f (TV) 11AK20 



STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. 
Кнопка (SVC). f 

Нажать на 
(SVC) 

повторно. 

DY300, 
DY321 

STV2905 
1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении 
появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на 
кнопку (-/--) ДУ. f f DY-900 

STV-2119 

Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки 
на пульте ДУ. 

(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). 
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и 
АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. 

f f H-501 

 

STV-216 MULTI STV-2129 
CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON) f f f 

SELECO 21/25/28SS564 Замкнуть вывод 31 процессора С11 на массу. Нажать кнопку (P/C) на ПДУ. 
SECO18A, 
SECO19 

(SE8800UP) 
(TETEXT) BS950 

SEG CT7800 Для входа в сервисное меню необходимо с пульта ввести: 
(MENU) (INSTALL) (4) (7) (2) (5)    

 
SENAO 

868 

Как подключить еще одну трубку к базе, если оная (трубка) была куплена отдельно?  
1) выключить трубку и базовый блок выключателями; 2) на трубке - нажать кнопку (Pvol) и удерживая ее 
включить питание трубки, отпустить кнопку (Pvol); 3) на базовом блоке - нажать кнопку (Pvol) и удерживая 
ее включить питание базового блока, отпустить кнопку (Pvol); 4) одновременно (насколько это возможно) 
нажать на базовом блоке и на трубке кнопки (CLR) и удерживать их несколько секунд - на обоих 
дисплейчиках должно начать считать чего-то, после этого кнопки (CLR) можно отпустить; 5) после того 
как трубка с базой договорилась вроде сигнал должен раздаться, после этого надо выключить все и снова 
включить. 6) надо задать номер трубки на самой трубке - как это сделать - написано в доке на трубку. 
описанное в п.1-п.3 - это вход в сервисный режим. 

É 

SERINO STV2820 
При случайном активировании кода доступа к телевизору сбросить его можно 

долговременным (1,5 мин) нажатием на кнопку VOL–. f f f 
STV6550 Нажать одновременно (S) на TV и кнопку (С) на ПДУ CCU2070 (TV) DIGIT2000 

DIGITECH-300 Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) 
(VOL+) на TV CCU3001 (END) DTV-3 

DTV-4 SCHNEINDER-
POLCOLOR 

TV4  TV8 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду  "TV", она аналогична 
команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. f f f 



KV-M1440, KV-M2171, KV-
M2181, KV-M2101, KV-
2170, KV-2180, KV-2540, 
KV-25X1, KV-29X1, KV-
24WS1, KV-24WS2, KV-

25C1, KV-T25MF1 KV-14V5 
KV-S29RN1\34RN1 25M1K, 
KV-16WT1 KV-C2173, KV-
C2171 KV-2501, KV-C2503 
KV-C2508, KV-C2509, KV-

21T10R KV-21C4, KV-21X4, 
KV29F3A KV-G25T1, KV-
X2901, KV-X2900B, KV-

X2903E, KV-X2002U, KV-
29X5A, KV-29FX11A, KV-

C2901, KV-C2903, KV-
C2908, KV-C2909, KV-29X1, 

KV-V5D KV-14V6, KV-
14V5, KV-M2171, KV-

M2181KR, KV-
16WT1A/K/R/U 

Перевести TV в дежурный режим, с пульта нажать 
(?) (5) (+ VOL) (TV) 

 
Методика настройки телевизоров SONY на шасси ВЕ-3 
Методика настройки телевизоров SONY на шасси ВЕ-4 

 

CXP85340A, 
SAA5290, 
SDA5250, 

POWER 
OFF 

ВЕ4, BE-4A, 
BE-3B, BE-
3D, BE-3C, 
G1, BE-5, 
FE-1 
 

KV-S2941A, KV-2551,  
KV-S29JN1\MN1\SN1, 
KV-S34JN1\MN1\SN1 
KR-S4613, KV-B2911, 

KV-B2912V, KV-B2913E   
KV-S2951KR, KV-29K1R 

KV-S2920, KV-S2921, 
KV-S2922, KV-S2923, 
25T1R KV-S2941, KV-

S2942U, 
KV-S2943E, KV-29E1R, 

KV-X2560, KV-S2952, KV-
S2953 

Включите питание телевизора, одновременно нажимая кнопки (P+) (P-) на 
передней панели телевизора. Высветится сообщение ТТ_. Нажните кнопку 
(MENU) 

SDA30C162, 
SDA30C164 

POWER 
OFF 

AE-2, AE-
2A, АЕ-2В, 
AP-2, AE-2F 
AE-3,  

KV-G21, KV-T21M,  
Войти в сервис нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN) выберете 
регулируемые параметры. Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE 
(зел) нажмите клавишу 0 для ввода в память f 

нажмите 2 
раза на 
кнопку 
POWER 

f 

KV-S2941, KV-S2942, KV-
S2943 нажмите 2 раза кнопку POWER на ПДУ SDA30C162GE

G  AE-2F 

 
 

SONY 

KV-25/29K1, KV-28FD1E/K, 
KV32FD1, KV-29C3 

Для входа в сервисный режим необходимо удерживая нажатыми кнопки 
(PROG +) и (PROG -) на передней панели телевизора включить сетевой 

переключатель. 
 

SDA30C164 POWER 
OFF AE-4, GE-1 



 

KV-25K1R, KV-29K1R 

Широкоформатные и многие другие модели. 
1. Возьмите пульт типа Sony RM-862 и вскройте его. В верхней части пульта около переключателя предусмотрено место 
для перемычек, левее, под переключателем нанесена перемычка - коснитесь проводом этой перемычки и кнопки MENU 1 
раз. Телевизор войдет во временный тестовый режим. В правом верхнем углу экрана "T--" Если нажать 2 раза 
постоянный тестовый режим. В правом верхнем углу экрана "TT--"  
2. Нажмите кнопку MENU 2 раза. Перед Вами сервисное меню телевизора! 
СОВЕТЫ: 
1. Не выключайте то чего не понимаете.  
2. Не включайте то, что физически отсутствует в телевизоре.  
3. Не трогайте в "Deflect. cont. TDA9361 "пункт" HDE, иначе deflector Вашего телевизора загнется.  

SONOLOR 5552, 6352, 6363, 6372, 6383, 
7163, 7172, 7183, 63SN601 (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. 

NES3AR01/02, 
NES2-

2R01/4R01 

POWER 
OFF 

EUROSTER
EO-2 

SUPRA STV2091W 

Вход в сервис: с помощью универсального пульта RZ-66 (AV-8), код 159. 
Кнопки: 
Mute – меню 
F- в обычном режиме – общий сброс, сбиваются все настройки. 
G- вход в сервис. 
F- выйти из сервиса, данные сохраняются.  
E- в сервисном режиме включает режим Heat Run . Этой же кнопкой - выход 
из этого режима. 

f f f 

TAU CT34WX50 Нажмите кнопку VOL- на TV и быстро нажмите кнопку (INFO) на пульте три 
раза. f f f 

BS920D\DP Удерживая кнопку (SOUND) на ПДУ включить сетевой выключатель. Держать 
примерно 10 сек. CCU3000 

Держать 
кнопку 

(SOUND 
MUTE) на 
ПДУ 

619A, 619A-2 
TELEFUNKEN 

 Нажать кнопки (Р) (VOL) и включить сетевой выключатель. Удерживать 
кнопки до отображения SS на индикаторе. HD404018 POWER 

OFF 618 

21MG77C 

1. STAND BY - с ДУ 
2. Выключить сетевой кнопкой. 
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть. 
4. После включения телевизора, отпустить телетекст. 
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро 
кратковременно нажать. 

ST9291 POWER 
OFF 

ТХ-90 
 ТХ–91  
TX-92 

TX-92F 

28DT78ME, 
28WS78KE/M/MP, 

28DH78K, 28DU78K, 
28DU88M/NE, 28DU98MP, 

32VT88NP, 37WS88ME 

Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и 
(VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель. 

 f f ICC19 

52RW64E, 44RW65ES, 
52RW65ES, 52RW77WS 

Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и (VOL-). 
 f  f 

 
 

THOMSON 
SABA 

63MT68L, 72MT68L, 
63DF68L, 25DH65J, 
72DF68L, 29DH65J, 
29DF65J, 85MX69L. 

Включите телевизор удерживая голубую кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек. 
 ST9093 POWER 

OFF ICC9 



 

Способ 1:Включите телевизор удерживая голубую кнопку на ПДУ. 
Удерживать 5 сек. 
Способ 2: Включите телевизор удерживая кнопки (PROG-) и  (VOL-). 
Удерживать кнопки 8 сек. 

ST90R91 POWER 
OFF 1CC10 

 

21-CT17E 

Инструкция по мультированию ТВ/DVD THOMSON 21-CT17E 
1. Перевести аппарат в DVD-mode – появится DVD-screen saver. 
2. Открыть лоток транспорта аппарата (DVD-tray). 
3. Одновременно нажать с передней панели аппарата клавиши VOL+ и
TV/DVD и удерживать примерно 5секунд, пока кратковременно не исчезнет 
меню DVD, затем сразу отпустить. 
4. Перевести в режим Stand By. 

После этого аппарат замультирован. 

   

2050 2150, 1478XR, 1450, 
1458, 20N3 

2163DB/DD/DF/DN/DS 

1. (MUTE) 
2. Вновь нажать (MUTE ) и не отпускать 
3. Нажать (MENU) на TV 
На ТВ, где нет кнопки MENU, есть спереди маленькая дырочка в которой 
искомая кнопка - нажать спичкой. 

f 
POWER 

OFF 
S5E 
C6S 

2185XR 

1. Нажать на ПДУ кнопку (MUTE) 
2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее 
3. Нажать на TV кнопку (MENU). Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) 
меняет регулировочные позиции Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-
VOLUME) меняет данные. Выход - выключение TV. 

f f f 

2929DD Удерживая кнопку (F) подать команду с ПДУ (AV). Затем сразу набрать (1) (0) 
(4) (8) CXP80424-144 POWER 

OFF  

 
 

TOSHIBA 

28W7D Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать 
(MENU) на TB. 

TMP87CS38N-
3477 

POWER 
OFF C7SS 

TCL 
KONKA 

Схема доработки 
стандартного ПДУ до 

сервисного 
 
 

Заводские установки 

Для входа в режим сервиса  - на передней панели TV нажать (VOL-), довести 
до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На 
экране высветится «S», что соответствует выходу TV в сервисный режим.  
 Кнопками на пульте выбрать режим настроек: 
(1) - баланс белого 
(2) - геометрические параметры 
(3) - видео параметры 
(8) - изменение параметров работы с меню 
(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM 
(TV/AV) - настроечные таблицы 

87CM38N-2A98 
87CK38N-2B46 
TMP87CK38N 
87CK38N-1B31 

POWER 
OFF f 

SIESTA-3 Замкнуть вывод 21 процессора на массу. Нажать на TV (P+) и (P-) и включить 
сетевой выключатель. SDA20562-A508 POWER 

OFF Siesta 3 
UNIMOR 

SIESTA-3A Замкнуть вывод 21 процессора на массу. Нажать на TV (P+) и (P-) и включить 
сетевой выключатель. 

SDA20562-
A515/A522 

POWER 
OFF Siesta 3A 

FK81011 STV6387 Последовательно в течение 4 сек. нажать: (VOL-) на передней панели TV далее 
на пульте (PROG)  (--) (m). f 

POWER 
OFF f 

FT5916 f 
TVPOSM90,02/

03 
POWER 

OFF BS990,0 

UNIVERSUM 

FT4261/70/81/83/A 
FT-4275 

Включить ТВ и сразу набрать (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) с ПДУ  
 

SAB-C502-
2R20N 

(TV) 
POWER 

OFF 
E-6 



7500 

Перевести телевизор в дежурный режим затем быстро несколько раз (MENU) 
(TV) (Info) 
Включение D/K - нажать красную кнопку 
в IF OPT 5 изменить предпоследний бит (на пульте нажать 3)  

f 
POWER 

OFF f 

f 
Сразу после включения набрать быстро с ПДУ несколько раз (TV) (Info) 
(STOP) f 

POWER 
OFF f 

 

f С ПДУ (Instal) (4) (7) (2) (5) f 
POWER 

OFF f 

WALTHAM WT821 
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится 

CH, нажать еще раз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и 
цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. 

 

WATSON FA7039 Включение СЕКАМ. (SDA5252) 
INSTAL MENU 4-7-2-5 OPTION 00 b1 b0: 1 0 OPTION 09 b1 b0: 11 f f f 



IQB64W10W 

8-6-5-4-5-6-8 
7-5-3-2-3-5-7 
6-4-2-1-2-4-6 
7-5-3-2-3-5-7 
8-6-5-4-5-6-8 

Набрать с пульта один из кодов и нажать (ENTER) или (DISPLAY) 

f POWER f 
ZENITH 

IQB27FW 
IQC50W94 

9-8-7-6  
Набрать с пульта код и нажать (ENTER или (DISPLAY) f POWER f 

ГОРИЗОНТ 51/54CTV-664 Полная информация по сервисному меню телевизоров ГОРИЗОНТ, собранных 
на шасси 11AK19S VESTEL 19 v1.0 POWER 

OFF 11AK19S 

51/54ТЦ5168 
51/54ТЦ5169 

Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки 
на пульте ДУ. 

(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) 
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и 
АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. 

Z8624704PSC POWER 
OFF 

H-501 
H-501V 

14/51/54 ТЦ5169 
51/54ТЦ5172 

Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора
клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести 
телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на 
экран. 

STV9424 
80С31 

POWER 
OFF ST-201 

51/54 ТЦ5171 

Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на 
панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R 
G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение 
режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на 
кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или 
зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. 

MC44002 
MC44140 

POWER 
OFF G-1000 

54ТЦ5172 
ТС-2172S 

Полная информация по сервисному меню телевизоров XANTRAX, собранных 
на шасси TD-18. 

Информация официально предоставлена сервисным отделом ЗАО “Стандарт”. 
Специально для сайта «ТЕЛЕМАСТЕР» 

TMP87CK38N POWER 
OFF ТД-18 

(PAEX0088) 

37/51/54ТЦ5177 
51/54ТЦ5168 
51/54ТЦ5176 
ТС-2076/2176 

54ТЦ5172 
ТС-2172 

Полная информация по сервисному меню телевизоров РЕКОРД и  XANTRAX, 
собранных на шасси TD-18, PAEX0021, PAEX0045. 

Информация официально предоставлена сервисным отделом ЗАО “Стандарт” 
Специально для сайта «ТЕЛЕМАСТЕР» 

TMP87CK38N POWER 
OFF 

TD-18 
PAEX0021 
PAEX0045 

ST-223 

TC-1466, TC-2066S, TC-
2166S, TC-2068S, TC-2168S 

 Полная информация по сервисному меню телевизоров XANTRAX, собранных 
на шасси ST-208, ST-209. 

Информация официально предоставлена сервисным отделом ЗАО “Стандарт”. 
Специально для сайта «ТЕЛЕМАСТЕР» 

MTV212MS64U POWER 
OFF 

ST-208 
ST-209 

PEKOPД 
XANTRAX 

 
Теперь гарантия 
на телевизоры 
Рекорд и Xantrax 
30 месяцев со дня 

продажи! 

37/51/54 ТЦ 5188 

 Полная информация по сервисному меню телевизоров RECORD, собранных 
на шасси 200-100-TV2K. 

Информация официально предоставлена сервисным отделом ЗАО “Стандарт”. 
Специально для сайта «ТЕЛЕМАСТЕР» 

ST92185 SERVISE 200-100-
TV2K 



РУБИН 

Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, 
либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или 
VOL-. Внесение в память кн. TV.  
Установка/снятие режима "отель"  
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)  
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)  
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ  
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи 
ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ  
Выключение режима ЗАМОК без набора кода  
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн.ПДУ)  
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)  
3.Установить курсор на строку ЗАМОК  
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ  

ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. 

М06 

 



Совместимость моделей телевизоров и видеомагнитофонов. 
Таблица отличий телевизоров PEKOPД и XANTRAX. 
ПРОГРАМНОЕ МУЛЬТИЗОНИРОВАНИЕ DVD 

Сокращения: 
 

ПДУ – Пульт Дистанционного Управления. 
ВМ – Видео Магнитофон. 
ТВ = TV – Телевизор(а) 

POWER OFF – Выключить телевизор или перевести телевизор в дежурный режим. 
 

É - данный значок обозначает, что это информация для телефона/радиотелефона. 

¿ - данный значок обозначает, что это информация для монитора. 

¹ - данный значок обозначает, что это информация для видеокамеры. 

» - данный значок обозначает, что это информация для автомагнитолы. 

ì- данный значок обозначает, что это информация для музыкального центра. 
Ñ - данный значок обозначает, что информация у нас имеется, но закрыта. 

f- данный значок обозначает, что информация у нас отсутствует. Объявлен розыск среди читателей. 
 Некоторые дефекты, вызванные порчей микросхемы памяти или ее прошивки (содержимого): 
1. AIWA 1402, 2002 – не запоминает каналы при настройки, сужена картинка по вертикали при переключении телевизора в режим AV. 
2. WALTHAM – Нет звука (тихий звук и нет регулировки), не запоминает станции. 
3. ROZEC – не запоминает станции, при включении очень сильная громкость. 
4. РУБИН на МСУ-501 - не запоминает станции, при включении очень большая громкость. 
5. RECOR - не запоминает станции, при включении очень сильная громкость. 
6. SONY – не включается, светодиод на передней панели моргает, не запоминает станции, нет накала на кинескопе, занижено высокое и ускоряющее 
 напряжение. 
7. JVC – заливает одним из основных цветов, защита при этом не срабатывает. Не запоминает станции. 
 
 


