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pуководство пользователя

psa[cd12
mp3-cd player
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Быстрый запуск

hold/resume/off

AA
x2

Данное устройство соответствует требованиям по
интерференции, действительным в Европейском Сообществе.
3
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кнопки управления

вид спереди
1 дисплей
2 −

вид сзади
1 DC
для подключения внешнего источника

для регулировки громкости (вниз)

3 +

питания

2 p
выход линии 3,5 мм для подсоединения
следующего
наушников
дистанционного управления
данного устройства к входу аудио
вашего стерео оборудования

для регулировки громкости (вверх)

4 5
для перехода в направлении назад и
поиска в направлении назад

5 6
для перехода в направлении вперед

3 hold/resume/off
hold блокирует все кнопки

и поиска в направлении вперед

resume заносит в память последнее

6 1

положение проигрывания

только для mp3-cd: для выбора
предыдущего альбома и перехода
в направлении назад

off отключает resume и hold

4 esp
electronic skip protection для

7 2

предотвращения прерывания музыки из-

только для mp3-cd: для выбора
последующего альбома и перехода
в направлении вперед

за тряски

5 eq
для выбора регулировки басов

регулировки eq (басов и высоких звуков)

8 2;
для включения устройства, начала

и высоких звуков

6 mode
для выбора таких опций проигрывания,

проигрывания и прерывания
проигрывания

9 9
для прекращения проигрывания и
выключения устройства

как shuffle и repeat

7
для открытия крышки cd
8 отделение для батарей

ВНИМАНИЕ
Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не
описанных в данном руководстве, может привести к освобождению
опасной радиации или другим опасностям.
Тиовая таблица и номер изготовления рacположeны внутри крышки
cd.
4
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кнопки управления

1

вид спереди

2

3

4

5

6

7

8

9

8

вид сзади

DC

1

od

e

4

eq

esp

3

hold/re

sume/off

2

6

m

5

7

5
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Информация общего характера

yход
Не касайтесь линз A устройства.
Берегите устройство, батареи и диски от попадания
влаги, дождя, песка, а также от чрезмерной теплоты
(вызванной отопительным оборудованием или
прямым солнечным светом).
Если устройство было быстро перенесено из холодного помещения в теплое, то линзы
могут запотеть. В этом случае проигрывание невозможно. Устройство следует оставить в
теплом помещении и подождать, пока влага испариться.
Включенные мобильные телефоны, находящиеся в непосредственной близости от
устройства, могут вызвать неисправности в работе.
Не роняйте устройство, т.к. это может привести к его поломке.
Устройство следует чистить с помощью мягкой, слегка увлажненной, не ворсистой
тряпки. Не пользуйтесь средствами для чистки, т.к. они могут иметь коррозийное
действие.
Чистить диски следует с помощью мягкой, не ворсистой тряпки, в направлении из центра
к краям, по прямой линии. Средства для чистки могут повредить диск.

Информация по охране окружающей среды
Для упаковки устройства не использовались излишние упаковочные материалы.
Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на три
группы однородных материалов: PET, PS, PE.
Ваше устройство состоит из материалов, которые могут быть рециркулированы в том
случае, если его разборка выполняется специализированным предприятием. Просьба
соблюдать местные постановления относительно выброса упаковочных материалов,
разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.
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Информация общего характера

mузыкальные файлы mp3
Технологии компрессии музыки mp3 (mpeg audio layer 3) в значительной степени
уменьшают объем цифровых данных аудио cd, сохраняя при этом качество звука,
аналогичное cd. В случае mp3 на одном диске 12cm cd-rom вы можете записать вплоть до
10 часов музыки.

Как составить музыкальные файлы
Можно либо снять официально доступную музыку с интернета и записать ее на твердый
диск вашего компьютера, или же составить их с ваших собственных дисков cd. Для этого
вставьте cd в драйв cd-rom вашего компьютера и преобразуйте музыку с помощью
соответствующего кодирующего софтвера.
c целью обеспечения хорошего качества музыки для музыкальных файлов рекомендуется
скорость бит 128 kbps или более.

Как обращаться с музыкальными файлами
Для простого обращения с большим количеством музыкальных файлов, записанных на
диске cd-rom, вы можете организовать их в фолдеры («альбомы»).
Звуковые дорожки альбома будут проигрываться в алфавитном порядке. eсли вы хотите
расположить звуковые дорожки в определенном порядке, названия файлов должны
начинаться номером.
Например:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Альбомы будут расположены в алфавитном порядке. В том случае, если альбомы
находятся в другом альбоме, они будут проигрываться после данного альбома. Альбомы
без файлов mp3 будут пропущены.
В том случае, если есть такие файлы, которые не были расположены в альбоме, то они
будут находиться в альбоме под названием various под номером 0. Альбом под
названием Various будет проигрываться первым.
При проигрывании диска cd с звуковыми дорожками аудио и файлами mp3 сначала будут
проигрываться звуковые дорожки аудио cd.
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Информация общего характера

Как составить cd-rom с файлами mp3
c помощью устройства для записи («бернера») cd вашего компьютера запишите
музыкальные файлы с твердого диска на cd-rom. Формат дисков должен быть ISO 9660
или UDF. Некоторые cофтверы бернеров cd (как, например «Direct CD») поддерживают
формат UDF.
cледите за тем, чтобы названия файлов mp3 заканчивались .mp3.

Поддерживаемые форматы
Данное устройство поддерживает следующие форматы:
Формат дисков: ISO 9660, joliet, multisession, UDF,
enhanced music cd, mixed mode cd
cкорость бит МР3: 32–320 kbps и изменяемая скорость бит
Общее количество музыкальных файлов и альбомов: около 350
(характерная длина названия файлов состоит из 20 характеров).
Примечание: Количество музыкальных файлов, которые могут быть проиграны, зависит
от длины названий этих файлов. Если названия файлов короткие, то может быть
поддержано больше файлов.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
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Информация общего характера

Усовершенствование фирмверов
Время от времени фирма Филипс разрабатывает новые софтверы («фирмверы») для
вашего устройства.
1

Подсоедините сетевой адаптер к гнезду DC на устройстве и к настенной розетке (см.
«Сетевой адаптер»).

2

Нажмите mode и держите ее в нажатом состоянии на протяжении 3 секунд.
На дисплее виден тип вашего устройства и данная версия фирмвера.
На дисплее видна надпись Upgrade?.

3
4

Нажмите 9.
Посетите хоумрейдж http://www.nike-philips.com. Проверьте, есть ли там файл
фирмвера для вашего устройства и является ли эта версия фирмвера более совершенной,
чем данная версия, используемая вашим устройством. Снимите этот файл и запишите его
на cd-rom.

5

Вставьте в устройство диск cd-rom, нажмите mode и держите ее в нажатом состоянии на
протяжении 3 секунд.
На дисплее видна надпись Upgrade?.

6

Нажмите 2; .
На дисплее видна надпись Upgrading и усовершенствование начинается.
Усовершенствование может длиться несколько минут. После того, как
усовершенствования закончено, по дисплею проходит надпись Upgrade complete.
По дисплею проходит надпись Wrong upgrade file: Ваше устройство уже
установлено на самую последнюю версию фирмвера или же заполненный файл не
соответствует вашему устройству.
По дисплею проходит надпись Upgrade file defect: Во время заполнения
с интернета или во время записи (бернинга) файла на cd-rom данный файл повредился.
Еще раз заполните файл, запишите его на новом диске cd-rom и попытайтесь
выполнить операцию еще раз.
По дисплею проходит надпись No upgrade file: На вставленном cd-rom файл
усовершенствования не был найден.
Примечание: Если усовершенствование было случайно прервано, просим вас повторить
операцию 6 до тех пор, пока усовершенствование не будет успешно выполнено.
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Питание

Батареи (поставляются в комплекте или по опции)
Вставление батарей
Откройте отделение для батарей и вставьте
2 щелочные батареи типа AA (LR6, UM3).
Не пользуйтесь одновременно старыми и новыми
батареями, а также батареями различного типа.

Индикация разрядившихся батарей
В том случае, если мигает знак A и по дисплею
проходит надпись Replace batteries, замените
батареи или подсоедините сетевой адаптер.
Удалите батарей в том случае, если они разрядились
или если вы не будете пользоваться устройством на

Replace batte

протяжении длительного времени.
Батареи содержат химические
вещества, поэтому их следует выбрасывать
соответствующим образом.
Среднее время проигрывания с питанием от батарей в нормальных условиях:
Щелочные
батареи
При включенной функции esp

10 часов

При включенной функции esp и функции режима экономии энергии:
Диск аудио

15 часов

mp3-cd

24 часов

Примечание: Для того, чтобы включить функцию режима экономии энергии, несколько раз
нажмите esp во время проигрывания, до тех пор, пока на дисплее
не будет показана надписьESP (см. «esp и экономия энергии»).
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Питание / наушники

Сетевой адаптер (поставляются в комплекте или по
опции)
Пользуйтесь только сетевым адаптером AY 3170 (постоянный ток 4,5 В/300 мА,
положительный полюс в центральном штыре). В случае использования других адаптеров
устройство может повредиться.

1

Убедитесь в том, что напряжение местной сети
соответствует напряжению адаптера.

2

Подсоедините сетевой адаптер к гнезду DC на
устройстве и к настенной розетке.
Примечание: Отсоедините адаптер, если вы им не пользуетесь.

Наушники (HJO20)
Подсоедините поставляемые в комплекте наушники к
гнезду p .
Примечание: Гнездо p может быть также
использовано для подсоединения вашего устройства к
вашей системе hifi отрегулируйте уровень громкости
на psa и вашей системы hifi.

Соблюдайте осторожность при пользовании наушниками
Безопасность слуха
Не слушайте устройство на большой громкости. Эксперты по слуху считают,
что продолжительное прослушивание при большой громкости может нанести
неисправимый вред вашему слуху.
Безопасность движения
Не пользуйтесь наушниками при вождении автомобиля. Это может привести к опасной
ситуации и во многих странах запрещается законом. Даже в том случае, если ваши
наушники сконструированы для прослушивания в свободном пространстве, что позводяет
вам слышать окружаюшие звуки, не включайте устройство на такую громкость, при
которой вы не слышите, что происходит вокруг вас.
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Основные функции

Проигрывание диска
На данном устройстве могут быть проиграны:
аудио диски cd с записью
завершенные аудио диски cdr и cdrw
диски mp3-cd (cd-rom с файлами mp3)

1

Нажмите переключатель

для того, чтобы

открыть крышку cd.

2

Вставьте диск печатной стороной вверх, осторожно
нажав на центр диска таким образом, чтобы он вставился
в отверстие. Нажмите крышку, чтобы она закрылась.

3

Нажмите 2; для того, чтобы начать проигрывание.
На дисплее видна надпись Reading CD.
Проигрывание начинается. На дисплее видны тип
звуковой дорожки (CD или MP3), номер данной
звуковой дорожки и время, прошедшее с начала
проигрывания. В случае звуковой дорожки mp3 на
дисплее виден также и номер альбома и название
файла один раз проходит по дисплею.

4

Нажмите 9 для того, чтобы остановить проигрывание.
На дисплее видны общее количество звуковых
дорожек, типы звуковых дорожек (CD, MP3), количество
альбомов на mp3-cd и общее время проигрывания
(только для аудио дисков).

5

Для того, чтобы удалить диск, возьмите его за края и,
поднимая диск, осторожно нажмите на его
центральную часть.
Примечания:
После нажатия 2; до проигрывания первой звуковой
дорожки mp3 может пройти некоторое время.
По истечении 20 секунд после нажатия 9
устройство автоматически отключается.

12

stop
[CDA]

15

act400_rus

22/7/02

14:47

Page 13

Основные функции

Пауза
1

Нажмите 2; для того, чтобы прервать проигрывание.
На дисплее мигает время, когда проигрывание было
прервано.

2

Для того, чтобы продолжить проигрывание, нажмите

0:24
1
LOVE01

1

2; еще раз.
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Основные функции

Громкость и звук
Регулировка звука
Отрегулируйте громкость с помощью − и + .

Регулировка басовых звуков
1

В ходе проигрывания нажмите eq один раз для того,
чтобы выбрать регулировку басовых звуков.
Мигает актуальная установка басов.

2

Нажмите 2 несколько раз для того, чтобы выбрать
одну из следующих установок:
No Bass: усиления басов нет
Bass 1: среднее усиление басов
Bass 2: сильное усиление басов
Мигает выбранная установка басов.

3

Нажмите eq для того, чтобы подтвердить ваш выбор.

Регулировка высоких звуков
1

Bass 1
Bass 2

В ходе проигрывания нажмите eq два
раза для того, чтобы выбрать регулировку высоких
звуков.
Мигает актуальная установка высоких звуков.

2

Нажмите 2 несколько раз для того, чтобы выбрать
одну из следующих установок:
No Treble: усиления высоких звуков нет
Treble: усиление высоких звуков
Мигает выбранная установка высоких звуков.

3

Нажмите eq для того, чтобы подтвердить
ваш выбор.

14
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Основные функции

Выбор и поиск на всех дисках
Выбор звуковой дорожки во время
проигрывания
Кратковременно нажмите 5 или 6 один или
несколько раз для того, чтобы перейти на начало
данной, предыдущей или последующей звуковой
дорожки.
Проигрывание продолжается с выбранной звуковой
дорожки.

Поиск пассажа в ходе проигрывания
1

Нажмите 5 или 6 и держите ее в нажатом состоянии до тех пор,
пока вы не найдете определенный пассаж в направлении назад или вперед.
Начинается поиск и проигрывание продолжается с низкой громкостью.
В случае звуковых дорожек cd по истечении 2 секунд скорость поиска увеличивается.

2

Отпустите кнопку, если вы нашли нужный вам пассаж.
Продолжается нормальное проигрывание.
Примечание: При включении функций repeat, shuffle или shuffle all или
при проигрывании ваших любимых номеров поиск возможен только в пределах данной
звуковой дорожки.

15
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oсновные функции

Выбор на дисках mp3-cd
Выбор альбома в ходе проигрывания
Кратковременно нажмите 1 или 2 один или
несколько раз для того, чтобы перейти на первую
звуковую дорожку данного, предыдущего или
последующего альбома.
Проигрывается первая звуковая дорожка
выбранного альбома.

Выбор звуковой дорожки во время проигрывания
1

Нажмите 1 или 2 и держите ее в нажатом состоянии для того, чтобы
быстро перейти на предыдущую или последующую звуковую дорожку mp3.
Начинается переход и по истечении 2 секунд скорость перехода
увеличивается.

2

Отпустите кнопку на нужной вам звуковой дорожке.
Проигрывание продолжается с выбранной звуковой дорожки.
Примечание: Для перехода с одной звуковой дорожки на другую на низкой
скорости пользуйтесь 5 или 6 .
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Функции

В ходе проигрывания нажмите mode несколько раз

sum

1

для того, чтобы выбрать одну из следующих функций:

hold/re

Проигрывание звуковых дорожек повторно или
в случайной последовательности – mode

shuffle album (только диски mp3-cd):
Все звуковые дорожки данного альбома
проигрываются один раз в случайной
последовательности
shuffle all: Все звуковые дорожки диска
проигрываются один раз в случайной последовательности.
repeat shuffle album (только диски mp3-cd): Все
звуковые дорожки данного альбома проигрываются
повторно в случайной последовательности.
repeat shuffle all: Все дорожки диска

0:31

проигрываются повторно в случайной
последовательности.

1

Audio Track 01

repeat: Данная звуковая дорожка проигрывается
повторно.
repeat album (только диски mp3-cd):
Все звуковые дорожки данного альбома проигрываются повторно.
repeat all: Весь диск проигрывается повторно.

2

По истечении 2 секунд начинается проигрывание в выбранном режиме.

3

Для того, чтобы вернуться к нормальному проигрыванию, нажмите mode несколько раз
до тех пор, пока надписи repeat и shuffle не исчезнут.
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Функции

Занесение в память последней позиции проигрывания
– resume
Вы можете занести в память последнюю позицию проигрывания. При следующем
включении проигрывание будет начато оттуда, где оно было остановлено.

1

В ходе проигрывания установите переключатель
в положение resume для того, чтобы включить
функцию resume .
Показывается надпись resume .

2
3

Нажмите 9, если вы хотите остановить проигрывание.
Нажмите 2; для того, чтобы продолжить
проигрывание..
Проигрывание продолжается с того
положения, где вы его остановили.

3:56

Для того, чтобы отключить функцию resume,
установите переключатель в положение off .

6

Audio Track 06

Надпись resume исчезает.

Блокировка всех кнопок – hold
Вы можете заблокировать все кнопки устройства. В этом случае при нажатии кнопки не
срабатывают.
Установите переключатель в положение hold для того,
чтобы включить функцию hold .
Показывается надпись resumeи на дисплее видна
надпись Hold Все кнопки заблокированы. При
нажатии какой-либо из кнопок на дисплее видна
надпись Hold .
Для того, чтобы отключить функцию hold установите переключатель
в положение off .
Надпись resume исчезает.

18
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Функции

бегаете). Функция electronic skip protection

hold/re

дисков музыка может прерваться (например, если вы

esp

В случае традиционных переносных проигрывателей

s

esp и экономия энергии

eq

обеспечивает защиту против потери звука из-за

od

e

слабой вибрации и тряски. Гарантируется непрерывное
проигрывание. Функция esp не может защитить

m

устройство в том случае, если вы его уроните!
В ходе проигрывания нажмите esp несколько
раз для того, чтобы выбрать одну из следующих функций:
ESP on: Показывается ESP и функция esp
включается.
Показывается ESP, powersave Функция esp и
функция экономии энергии включены, что означает
более длительный период использования батарей и
более короткую защиту против перескакивания.

Longer batter

ESP off: ESP исчезает. Для аудио звуковых
дорожек cd функция esp и функция экономии энергии отключены в целях достижения
наилучшего качества звука.

Гудок подтверждает нажатие какой-либо кнопки или
дает сигнал о том, что батареи разрядились.

hold/re

Гудок

Нажмите eq на протяжении 2 секунд для того, чтобы
включить или выключить гудок:
На дисплее видна надпись Beep: гудок включен.
На дисплее видна надпись No beep: гудок отключен.

No beep
19
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Принадлежности

Дистанционное управление AY 3773 (поставляется
в комплекте или по опции)
Кнопки
1 гнездо 3,5 мм для подключения наушников
2 hold

1

для блокировки всех кнопок

3 stop

2

7

для остановки проигрывания и выключения
устройства

4 5/6
переход на начало предыдущей / следующей

3

5

4

4

5

6

дорожки

5 1/2
только для дисков mp3-cd: для выбора
последующего/предыдущего альбома

6 2;
для включения устройства, начала проигрывания
и прерывания проигрывания

7 volume
для регулировки громкости

Подсоединение датчика дистанционного управления
Пользуйтесь только дистанционным управлением типа AY 3773

1

Нажмите 9 на устройстве два раза для того,
чтобы выключить устройство.

2

Надежно подсоедините дистанционное
управление к гнезду p на устройстве..

3

Надежно подсоедините наушники к
дистанционному управлению.
(csak mp3-cd esetén) és a műsorszám sorszáma látszik.
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Принадлежности
4

Нажмите 2; на датчике дистанционного управления и держите ее в нажатом состоянии
на протяжении 1 секунды для того, чтобы включить устройство и начать проигрывание.
Проигрывание начинается. На дисплее датчика дистанционного управления виден
номер альбома (только для mp3-cd) и номер звуковой дорожки.

5

отрегулируйте уровень громкости на psa и на пульте дистанционного управления.
Примечание: Замените батареи, если на дисплее датчика дистанционного управления
видна надпись no batt.

наручная повязка (AY 3286)
очень удобное приспособление: вставьте psa в наручную
повязку и носите ее как перчатку. при этом не забывайте
придерживать psa!
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Принадлежности

магнитный зажим
с помощью этого магнитного зажима, прикрепляемого
к одежде, можно носить пульт дистанционного
управления и закрепить провод наушников.

1

проверьте полярность 2-х магнитных кнопок.
расположите большую магнитную кнопку с нижней
стороны одежды.

2

закрепите малую магнитную кнопку с наружной
стороны одежды. сверху прикрепите пульт
дистанционного управления.

3

закрепите провод наушников с помощью магнитного
зажима "бабочкой".

примечание: примите необходимые меры
предосторожности во избежание риска проглатывания
или удушья! если магниты не используются, храните их
в безопасном месте, недоступном для маленьких
детей.
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ МАГНИТОВ С КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ, МАГНИТНЫМИ
ЛЕНТАМИ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К
МАГНИТНОМУ ПОЛЮ.
пользователи электронных стимуляторов сердца или прочих
имплантированных устройств должны проконсультироваться у своего врача,
прежде чем использовать магниты или приборы, которые способны
оказывать электромагнитное взаимодействие.
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Устранение неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не пытайтесь устранить неисправности самостоятельно, т.к.
это лишит вас заводской гарантии.
В случае обнаружения неисправности, перед тем, как обратиться в ремонтную
мастерскую, проверьте перечисленные ниже возможности. Если вам не удалось
устранить какую-либо проблему с помощью приведенных ниже указаний, то следует
проконсультироваться с дилером или ремонтной мастерской.

Проблема

Решение

Нет энергии,

Вставьте батареи правильно.

проигрывание не

Замените батареи.

начинается

Надежно подсоедините сетевой адаптер.

Индикация Hold

Отключите функцию hold.

и/или нет реакции на

Отсоедините устройство от питания или

нажатия кнопок

достаньте батарей на несколько секунд.

Звука нет или плохое

Нажмите 2; для того, чтобы продолжить

качество звука

проигрывание.
Отрегулируйте громкость.
Проверьте и почистите соединения.
Следите за тем, чтобы устройство не находилось
вблизи включенных мобильных телефонов или
сильных магнитных полей.

Индикация

Вставьте диск этикеткой вверх.

pls insert cd или

Почистите или замените диск.

no audio file

Подождите, пока запотевшие линзы просохнут.
Убедитесь в том, что вы вставили аудио диск или
диск mp3-cd.

Индикация
unfinalized cd

– Убедитесь в том, что вставленный диск cdr или
cdrw завершен.
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Устранение неисправностей

Проблема

Решение

Музыкальный файл

Убедитесь в том, что название файлов mp3

не проигрывается

заканчиваются на .mp3

Отсутствующие

Убедитесь в том, что общее количество файлов

директори на диске

и альбомов на вашем диске mp3-cd не

mp3-cd

превышает 350.
Показываются только альбомы с файлами mp3.

Диск перепрыгивает

Почистите или замените диск.

через дорожки

Убедитесь в том, что не выбраны функции repeat,
repeat album, shuffle .

При проигрывании

Проиграйте музыкальный файл на вашем

файла mp3 музыка

компьютере. Если не удалось устранить

проигрывается с

проблему, закодируйте звуковую дорожку аудио

пропусками или со

снова и составьте новый cd-rom.

скачками
Музыка прерывается
и индикация Oops
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✃
Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

‹ Ú‡ÎÓÌ‡ (Card #)

êéëëàü
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)
àáÑÖãàÖ (item) __________ åéÑÖãú (type/version) ______ / __
ëÖêàâçõâ ‹ (serial #) ________________________________
ÑÄíÄ èêéÑÄÜà (date of purchase) ________________________

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________

îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller) _____________________________
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ (seller’s signature)____________________
èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ (seller’s stamp) _______________________

ç‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÔÂ˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËﬂ ‚ÒÂı ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

èéäìèÄíÖãú (buyer) __________________________________
ÄÑêÖë (address) ______________________________________
íÖãÖîéç (telephone) __________________________________

✃
ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.
ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËﬂ. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:
1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
2. é·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎﬂ ÔÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.
3. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËﬂ,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËﬂ;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ﬂÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËﬂ ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔﬂÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËﬂ, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.
5. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡
ËÁ‰ÂÎËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.
èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËﬂ:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, ËÏÂ˛˘‡ﬂ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘‡ﬂ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎﬂÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23
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