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Руководство по эксплуатации
Важные указания по технике безопасности 

Для снижения риска поражения электрическим 
током. Не снимайте крышку. Внутренние детали 
не подлежат обслуживанию. При необходимости 
ремонта обращайтесь к специалистам.

Данный символ указывает на «опасное напряжение» 
внутри изделия. Опасность поражения
электрическим током.

Данный символ указывает на важные 
указания по данному изделию.

1. Следует прочитать настоящее руководство, сохранять его и следовать
его указаниям.
2. Нельзя устанавливать данное устройство поблизости от воды.
3. Вытирайте устройство только сухой тканью. Перед чисткой отключите
электропитание. 
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство 
согласно инструкциям изготовителя
5. Запрещается устанавливать устройство рядом с источниками тепла, 
а именно – радиаторами, обогревателями, печами или иными 
устройствами (в том числе усилителями), выделяющими тепло.
6. Следите, чтобы никто не наступал на шнур питания, а также не 
повредил вилку, розетку и место присоединения шнура устройства.
7. Пользуйтесь только тем вспомогательным оборудованием,
которое прилагается к данному устройству.
8. Вынимайте шнур питания устройства из розетки во время грозы, 
а также при его длительном использовании.
9. Все виды обслуживания устройства следует поручать 
квалифицированным специалистам. Обслуживание должно 
выполняться в следующих случаях повреждения устройства: 
были повреждены шнур питания или вилка, имела место протечка 
жидкости, на устройство падал какой-либо предмет, устройство 
попадало под дождь или находилось под воздействием влажной среды, 
появились сбои в работе устройства или устройство роняли.

УСТРОЙСТВО класса II должно иметь постоянную маркировку текстом 
«DOUBLE INSULATION» (двойная изоляция) или «С двойной изоляцией» и 
«При обслуживании применяйте фирменные запчасти».

ВНИМАНИЕ: Для недопущения возгорания или поражения электрическим 
током следите, чтобы устройство не попадало под дождь и не подвергалось 
воздействую влажной среды. 
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Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности.
Прежде чем приступать к работе с данным устройством, просьба оз-
накомиться с приведенными ниже мерами предосторожности.
1. Не допускайте повреждения шнура электропитания.
С целью обеспечения правильной работы устройства, а также для 
недопущения поражения электрическим током, травмирования и 
возгорания просьба соблюдать указанные ниже правила.
• Прочно удерживайте вилку при подсоединении или отсоединении 

шнура электропитания переменным током.
• Держите шнур питания на удалении от нагревательного 
     оборудования.
• Ни в коем случае не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
• Не допускается ремонтировать каким-либо образом шнур 
     питания.
• Ни в коем случае не выполняйте какие-либо подсоединения к 

устройству при включенном электропитании.
2. Размещение устройства.
Не допускается размещать устройство в следующих местах:
• В зоне прямого воздействия солнечного света или отопительных 

радиаторов.
• В условиях высокой температуры (более 35С°) или высокой  

влажности (более 90%).
• В запыленных условиях, так как в этом случае внутренние детали 

устройства могут быть серьезно повреждены.
3. В случаях длительного неиспользования устройства.
В случае прекращения работы с устройством отключите от него элек-
тропитание. Если устройство не будет использоваться в течение дли-
тельного времени, необходимо вынуть вилку шнура электропитания 
из розетки электрической сети.
4. Не допускайте попадания внутрь устройства 
каких-либо предметов.
• Дотрагиваться до внутренних частей устройства опасно, а кроме 

того, при этом вы можете серьезно повредить устройство. 
• Не пытайтесь разбирать устройство.
• Не допускайте попадания внутрь устройства каких-либо 
     посторонних предметов.
5. Держите устройство на удалении от воды.
• Держите устройство подальше от ваз с цветами, ванны, раковины 

и тп.
• В случае попадания воды внутрь прибор будет серьезно 
     поврежден.
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Передняя и Задняя Панели

 

1. Передняя панель
1) Индикатор работы устройства. 
2) Дисплей.
3) Датчик пульта дистанционного управления:
    используется для получения сигнала от пульта.

 

2. Задняя панель
1) ANT IN: подключение к ТВ-антенне.
2) ANT OUT: используется для просмотра аналоговых каналов.
3) HDMI: выход высокого разрешения для подсоединения
    к HDMI устройству.
4) CVBS: композитный выход для передачи видеосигнала.
5) LR: передача левого и правого каналов аудиосигнала.

На левой и правой боковой стороне устройства имеется по одному 
разъему. Слева – разъем DC 5V: для подключения адаптера питания. 
Справа – разъем USB: для обновления ПО и воспроизведения медиа 
файлов.
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1. STANDBY: Включение/
выключение питания

2. INFO Выбор информации о текущей 
программе

3. SUBTITLE Функция субтитров

4. MUTE Выключение звука

5. UP/DOWN Вверх/вниз

6.
PLAY/
PAUSE
STOP

Кнопка «Воспроизведение»/ 
кнопка «Пауза»/ кнопка «Стоп»

7.
Fast 
Forward/ 
Rewind

Вперед/назад

8. MENU Вывод меню

9. EXIT Выход из текущего меню или 
возврат к предыдущему меню

10. CH+/CH-
Канал вверх/вниз
VOL+/VOL- :увеличение/умень-
шение громкости

11. OK Подтверждение выбранного 
пункта меню

12. RECORD Кнопка записи телепрограммы

13. GOTO Выбор времени воспроизведения 
файла

14. 0-9
(цифры) Выбор канала и настроек

15. EPG Электронный программный гид

16. BACK Вернуться в подменю

17. ZOOM Увеличение / уменьшение 
изображения

18. USB Безопасное извлечение
USB-накопителя

19. TV/RADIO Переключение между режимами 
ТВ и Радио

20. AUDIO Выбор языка или режима аудио 
дорожки

21. PVR list Показать лист записи

22. Time shift Функция сдвига времени 
в режиме записи

23. FAV Список предпочитаемых каналов

24. TTX Вывод телетекста

25.
Цветовые 
кнопки

Управление в режиме телетекста

Пульт дистанционного управления
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Установка батарей
Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (+) и (-), 
как показано на рисунке ниже

                                                          
1. Снимите крышку
    в направлении стрелки.

2. Вставьте две батареи 1,5V AAA,
    Обращая внимание на полярность.
    (+ и -)

3. Установите крышку на место.

Информация по батареям
Если пульт дистанционного управления перестает работать, даже 

если его поднести к самому приемному устройству – пора заменить 
батареи. Устанавливайте БАТАРЕИ размерности UM-4 (AAA).

Примечания:
Нельзя использовать перезаряжаемые батареи (Ni-Cd).
Запрещается заряжать, электрически замыкать, разбирать 
батареи или бросать их в огонь.
Нельзя ронять, наступать или ударять по пульту дистанционного 
управления. В этом случае пульт может быть поврежден.
Нельзя устанавливать вместе старую и новую батареи.
Если пультом дистанционного управления не будут пользоваться 
в течении длительного времени, батареи следует вынуть.

Предостережение:
Следите, чтобы батареи не попали в руки к детям. 
Если кто-либо случайно проглотит батарею, немедленно 
обращайтесь к врачу.
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Схемы подключения приемника

Для основного подключения к телевизору используйте кабель 3RCA-
3RCA. Для высококачественного подключения используйте HDMI ка-
бель, как показано ниже. Возможно подключение звукоусилителя. 

Примечание: При подключении HDMI, разъем AV OUT отключается 
автоматически. Подключение одновременно 2-х ТВ к одному устрой-
ству не возможно.
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Подключение

После того как все кабели подключены,  включите телевизор и про-
верьте подключение устройства к электросети. 
Нажмите на пульте       , чтобы включить аппарат. Если Вы использу-
ете устройство впервые или восстановили настройки по умолчанию, 
то на экране появится экран установки. 
 

(1) [Язык меню] нажмите клавишу Вправо/Влево, 
      чтобы выбрать язык.
(2) [Страна] нажмите клавишу Вправо/Влево, чтобы выбрать 
      страну Вашего проживания.
(3) [Поиск канала] нажмите клавишу Вправо или OK, чтобы 
      начать автоматический поиск.
(4) Как только настройка каналов закончена, Вы можете 
     начинать просмотр телепередач. 

Основные операции

Установка программ
Нажмите клавишу MENU и выберите [Редактирование каналов], 
используйте клавиши Вправо/Влево. Меню располагает опциями 
настройки. Выберите опцию и нажмите OK или Вправо. Нажмите 
клавишу EXIT, чтобы выйти из меню.
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(а) Редактирование каналов
Чтобы выбрать любимые каналы, нужно войти в Меню редактиро-
вания каналов. Для этого меню необходим пароль, введите пароль, 
установленный по умолчанию «000000». Для разблокирования – 
«888888».
 

Создание списков Избранных каналов 
Вы можете создать список Ваших избранных каналов, для этого:
1. Выберите понравившийся канал и нажмите клавишу FAV. 
    Должен появится символ в виде сердца, канал отмечен как 
    избранный.
2. Повторите шаг 1, чтобы выбрать другие понравившиеся 
    каналы.
3.  Для подтверждения ваших настроек и выхода из меню 
    нажмите клавишу EXIT.

Удаление каналов из списка Избранных.
Выберите любимый канал и нажмите клавишу FAV на ДУ.

Просмотр любимых каналов
1. При просмотре нажмите клавишу FAV, появится меню 
    любимых каналов.
2. Нажмите Вверх/Вниз для просмотра списка.
3. Выберите нужный канал и нажмите  OK.

Удаление теле- радиоканалов
1. Выберите канал и нажмите голубую клавишу. 
    Появится предупреждающее сообщение, нажмите OK.
2. Повторите шаг 1 для удаления других каналов.
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Пропуск теле- радиоканалов
1. Выберите канал, который Вы хотели бы пропустить и нажмите 
    зеленую кнопку, появится символ пропуска.
2. Повторите шаг 1, чтобы пропустить другие каналы.
3. Для подтверждения ваших настроек и выхода из меню нажмите   
    клавишу EXIT.

Деактивация функции пропуска каналов
Выберите канал с символом пропуска и нажмите зеленую кнопку на ДУ.

Перемещение теле- радиоканалов
1. Выберите канал для перемещения и нажмите красную кнопку. 
    Появится символ перемещения.
2. Нажмите клавиши Вверх/Вниз.
3. Нажмите клавишу OK для подтверждения.
4. Повторите предыдущие шаги для перемещения других каналов.

Блокировка каналов
Вы можете заблокировать выбранные каналы.
1. Выберите канал для блокировки и нажмите желтую клавишу, 
    появится символ в виде замка.
2. Повторите шаг 1, чтобы заблокировать другие каналы.
3. Для подтверждения ваших настроек и выхода из меню нажмите 
    клавишу EXIT.
4. Для деактивации блокирования нажмите желтую кнопку.
5. Для просмотра заблокированных каналов, вы будете должны 
    ввести пароль по умолчанию «000000» или последний Вами 
    установленный пароль. Для разблокирования– «888888».

(б) Программа передач
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Электронный программный гид предоставляет возможность просмо-
тра программы передач для настроенных каналов на 7 дней вперед. 
Окно электронного программного гида вызывается клавишей EPG в 
режиме просмотра.
Воспользуйтесь клавишами Вверх/Вниз для выбора передачи. Если 
в программном гиде информации больше, чем на страницу, восполь-
зуйтесь голубой клавишей для передвижения вверх и желтой 
клавишей для передвижения вниз.
Вы можете выбрать другие каналы для просмотра в программном 
гиде, воспользовавшись клавишами Влево/Вправо, просмотреть 
детали, запланировать запись.  

(в)Сортировка каналов
Вы можете сортировать каналы по следующим параметрам:
[По LCN] – сортировка каналов в порядке возрастания.
[По Service Name] - сортировка каналов в алфавитном порядке 
[По Service ID] - сортировка каналов по передающей станции
[По ONID] - сортировка каналов по идентификатору исходной сети 

(г) Логический номер канала (LCN)
Выключите сортирование в порядке возрастания, если хотите сорти-
ровать каналы вручную.

Настройка изображения
Нажмите клавишу MENU, выберите Изображение, используя клави-
ши Вправо/Влево. Нажмите клавиши Вверх/Вниз, чтобы выбрать 
необходимую опцию. Для выхода из меню нажмите клавишу EXIT.
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(а) Разрешение
Вы можете изменить разрешение изображения. Эта настройка отно-
сится также к HDMI
[480Р/I] стандарта NTSC
[576Р/I] стандарта PAL 
[720Р/1080I/1080Р] стандарт NTSC или PAL

(б) ТВ формат
Если изображение не отображается, Вы можете изменить эту на-
стройку.
[NTSC] для  стандарта NTSC
[PAL] для стандарта PAL 

Поиск каналов
Нажмите клавишу MENU, выберите Поиск каналов, используя кла-
виши Вправо/Влево. Это меню содержит опции настройки поиска. 
Нажмите клавиши Вверх/Вниз, чтобы выбрать необходимую опцию 
и нажмите Вправо/Влево для настройки. Для выхода из меню на-
жмите клавишу EXIT.
 

(а) Авто поиск
Эта опция позволяет автоматически найти каналы и сохранить их 
по окончанию поиска. Все ранее сохраненные каналы и выбранные 
настройки будут удалены.
1. Выберите Автопоиск и нажмите клавишу ОК или Вправо, чтобы 
начать поиск.
2. Чтобы закончить поиск, нажмите клавишу EXIT. Найденные кана-
лы будут сохранены.
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(б) Ручной поиск
Эта опция позволяет искать каналы без удаления ранее сохраненных 
каналов и выбранных настроек.
 

1. Выберите Ручной поиск и нажмите клавишу ОК или Вправо,  
    чтобы начать поиск. Появится экран поиска каналов.
2. Нажмите Вправо/Влево для выбора частоты каналов.
3. Нажмите клавишу ОК, чтобы начать поиск.
Как только канал найден, он сохранен и добавлен к списку каналов. 
Если канал не удается найти, то поиск автоматически прекращается.

(в) Страна
Выберите страну Вашего проживания. 

(г)Питание антенны (важно!) 
Включите этот режим, если используете активную антенну, требу-
ющую внешнего питания. По умолчанию питание антенны включено. 
Если Вы не можете настроить каналы, убедитесь что Вы используете ак-
тивную антенну, требующую подачи питания напрямую от приставки.

Настройка времени
Нажмите клавишу MENU, выберите Время, используя клавиши Впра-
во/Влево. Это меню содержит опции настройки времени. Нажмите 
клавиши Вверх/Вниз, чтобы выбрать необходимую опцию и нажми-
те Вправо/Влево для настройки. Для выхода из меню нажмите кла-
вишу EXIT.
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(а) Регион
Выберите регион страны, если настроен Автоматический режим.

(в) Время зоны
Выберите часовой пояс, если настроен Ручной режим.

Настройки языка
Нажмите клавишу MENU, выберите Опции, используя клавиши 
Вправо/Влево. Это меню содержит опции настройки языка меню, 
языка субтитров и языка аудио. Выберите необходимую опцию и на-
жмите Вправо/Влево для настройки. Для выхода из меню нажмите 
клавишу EXIT.
 

(а) Язык меню 
Выберите язык меню

(б) Язык субтитров 
Выберите необходимый язык субтитров

(в) Язык аудио
Выберите необходимый язык просмотра телеканалов.
Если язык недоступен, то будет использоваться язык, выбранный по 
умолчанию.
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Системные настройки
Нажмите клавишу MENU, выберите Система, используя клавиши 
Вправо/Влево. Это меню содержит  настройки системы. Нажмите 
клавиши Вверх/Вниз, чтобы выбрать необходимую опцию и нажми-
те Вправо/Влево для настройки. Для выхода из меню нажмите кла-
вишу EXIT.

(а) Родительский контроль
Установите возраст для ограничения просмотра.

(б) Настройки пароля
Установите или измените пароль для заблокированных программ. 
Введите старый пароль или пароль, установленный по умолчанию 
«000000». Затем введите новый пароль. Нажмите ОК для под-
тверждения нового пароля. Для выхода из меню нажмите клавишу 
EXIT. Пароль для разблокирования – «888888».

(в) Восстановить заводскую настройку
Выберите Возврат к заводским настройкам, используя клавиши 
Вправо/Влево. Нажмите OK или Вправо для выбора. Введите свой 
пароль или пароль, установленный по умолчанию «000000», на-
жмите ОК для подтверждения. Это опция удалит все ранее настроен-
ные каналы и настройки. Пароль для разблокирования – «888888».

(г) Информация
В данном подменю, вы можете просмотреть информацию о модели,  
оборудовании и ПО.

(д) Обновление ПО
В этом меню можно выбрать способ обновления программного 
обеспечения.
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USB
Нажмите клавишу MENU, выберите USB, используя клавиши Впра-
во/Влево. Это меню содержит опции воспроизведения музыки, про-
смотра фотографий и мультимедийных файлов. Устройство поддер-
живает AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP и другие форматы*.
 

(а) Мультимедиа 
Когда USB устройство присоединено, вы можете выбирать музыку, 
фото, фильм или запись, используя клавиши Вправо/Влево и ОК 
для выбора. 

 

*Внимание! Устройство не поддерживает воспроизведение звуко-
вого потока в формате АС-3 (Dolby Digital©). Если при просмотре 
фильмов с USB звук не проигрывается, попробуйте использовать 
другой файл мультимедиа.
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(б) Настройка просмотра фото
- Время презентации: настройте слайд шоу с интервалом смены 
  фотографий 1-8 сек.
- Режим презентации: настройте показ слайд шоу в  очередности  
  0-59 или произвольно.
- Соотношение сторон:
[Сохранить]Отобразить картинку в ее реальном размере.
[Отмена]Показать изображение во весь экран.

(в) Настройка видео
- Спец субтитры:
  Выберите размер субтитров. Доступные опции: Маленький, 
  Нормальный, Большой.
- Фон субтитров:
  Выберите цвет фона субтитров. Доступные опции: Прозрачный, 
  Серый, Салатовый и Белый.
- Цвет шрифта:
  Выберите цвет субтитров. Доступные опции: Белый, Черный,
  Красный, Синий и Зеленый.

(г)  Настройка записи
- Устройство для записи: Отображает информацию 
  присоединенного USB устройства.
- Формат:
  Форматирование присоединенного USB устройства. 
ВНИМАНИЕ! Все файлы будут удалены.
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Функция PVR
Особенность телевизионной приставки заключается в ее способно-
сти записывать ТВ вещание. Есть два способа это делать. При первом 
способе Вам всего на всего необходимо присоединить USB устрой-
ство к приставке и нажать REC на ДУ. Второй способ предполагает 
внесение программы в список на запись голубой клавишей или же 
через электронное расписание программ.

Чтобы внести программу в список на запись выполните следу-
ющие действия:
Нажмите голубую клавишу на ДУ.
Нажмите красную клавишу, чтобы добавить программу.
Выполните настройки в соответствии с расписанием программы.
Нажмите клавишу ОК.
Нажмите клавишу EXIT.

Функция TIMESHIFT
Функция сдвига во времени Timeshift позволяет:
1. Поставить ТВ эфир «на паузу» и вернуться к просмотру с того же 
места после того, как все дела будут закончены.
2. Данная возможность позволяет пользоваться паузой или перемот-
кой увлекательного момента множество раз, но только при условии, 
что фоновая запись активирована. Так можно освободить свое лич-
ное время.
Нажмите клавишу Воспроизведение/Пауза первый раз и при по-
вторном нажатии устройство начнет воспроизведение записанной 
передачи с момента остановки.
Нажмите [Info], чтобы посмотреть информацию о Timeshift.
Вы можете нажать Вправо/Влево, чтобы передвинуть ползунок
вправо или влево. Но вы не можете выйти за границы текущего вре-
мени. Нажмите ОК, чтобы начать воспроизведения с места, где на-
ходится ползунок.
Вы также можете нажать на паузу, кнопки ускоренной перемотки 
вперед/назад, чтобы просмотреть текущую запись.

Примечание: Функция Timeshift будет доступна в том случае, если 
скорость чтения/записи USB, HDD устройства окажется достаточной.
Нажмите Стоп, чтобы остановить режим воспроизведения. Устрой-
ство сохранит запись, при этом вернется к текущему времени.
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Вы сможете выбрать из двух вариантов 
Режим: Просмотр или Запись
Если Вы захотите удалить запланированное событие, то Вам необ-
ходимо нажать голубую клавишу, чтобы просмотреть список за-
планированных событий.  Используя клавиши со стрелочками на 
ДУ, выделите событие, которое вы хотите удалить, затем нажмите 
голубую клавишу для их удаления.

Записанные файлы могут быть удалены, для этого нажмите желтую 
клавишу. Телепередачи, записанные в формате PVR, могут быть 
проиграны на этом устройстве или компьютере, но не могут быть 
воспроизведены на DVD.

Для записи передач высокого разрешения Вам необходимо 2.0 USB 
устройство, иначе запись может быть произведена неверно.

На этой модели при записи на USB или на внешний жесткий диск,
Вам необходимо подождать несколько секунд после присоединения 
устройства и до начала записи. Иначе приставка может заблокиро-
вать сигнал, в этом случае отключите ее от источника питания и по-
пробуйте еще раз.

Примечание:
-Мы не можем гарантировать совместимость со всеми USB устройства-
ми и не берем на себя ответственность за потерю данных, которая 
может возникнуть при присоединении к телевизионной приставке.
- При наличии большого объема данных, системе потребуется боль-
ше времени для анализа.
- Не все USB устройства могут быть распознаны.
- Даже если файлы сохранены в поддерживаемом формате, пристав-
ка может их не распознать и не прочитать.
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Устранение неисправностей

Возможные 
неисправности

Причины Устранение 
неисправности

На экране ТВ нет 
изображения

Устройство 
не подключено к питанию

Подсоединить к 
источнику 
электроэнергии

Выключатель 
электропитания не включен

Включить 
электропитание

На экране 
“No Signal”

Неправильное 
подключение
антенного кабеля

Проверьте 
правильность 
подсоединения
антенного кабеля

Нет изображения, 
звук есть

Телевизор не поддерживает 
данное разрешение

Нажмите кнопку 
V-Format, чтобы 
изменить разрешение

Радиоканал Нажмите «TV/RADIO» 
чтобы перейти 
к телевизионному 
режиму

Не работает пульт
дистанционного
управления

Разрядились элементы 
питания

Замените элементы 
питания

Пульт ДУ не правильно 
направлен на приставку

Правильно 
направить пульт ДУ 
на приставку

Изображение 
прерывается

Слишком слабый сигнал Проверьте правиль-
ность подсоединения
антенного кабеля

Нет звука Включен режим
«без звука»

Отключить режим 
«без звука»
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Технические характеристики

Тюнер

Диапазон частот 170~230 MHz
470~860 MHz

Уровень входного 
сигнала: -78~ -20 dBm

Ширина полосы: 6/7/8MHz

Вид модуляции: QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

Видео

Декодируемые 
форматы:

MPEG-2 MP@НL, 
MPEG-4 AVC/H.264HP@L4

Формат вывода 576Р, 720Р, 1080I, 4:3, 
16:19

Порт вывода HDMI, RCA

Аудио

Декодируемые 
форматы:

MPEG-1 layer 1,2,3, WMA, 
AC3

Выход звука Коаксиальный, L/R

USB 2.0

Поддерживаемый 
объем 500GB

Поддерживаемые 
форматы

MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, 
MKV

Спектральный 
режим: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Питание

Входное 
напряжение 220-240В, 50\60Гц

Потребляемая 
мощность: <6W

Потребляемая 
мощность в 

энергосберегающем 
режиме

<1W

Вес 65 г.

Размеры 180х90х25  мм.
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Примечание об утилизации
Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и 
компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще 
раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано 
отдельно от прочего мусора
Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по 
переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в 
которой мы живем.
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Изделие Цифровой телевизионный
приемник

Серийный номер

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Модель D-COLOR

Срок гарантии 24 месяца

Дата продажи

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

Производитель: Shenzhen Sosci Technology Co., Limited, 2B Yongfa Industrial Park, 228 Industrial 
Area, Henggang Town, Shenzhen, Китай
Импортер: ООО «ИНТЕРБИТ», 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская д. 80, пом. 9

Гарантийный талон


