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В преддверии Международного
дня интеллектуальной собственноA
сти, который отмечается 26 апреA
ля, компания Hewlett Packard (HP)
провела в ТорговоAПромышленной
Палате РФ круглый стол, посвяA
щенный вопросам противодейA
ствия распространению контраA
фактных комплектующих на рынке
печатающих устройств. На это меA
роприятие были приглашены эксA
перты и представители СМИ. 

Проблема контрафакта остается
для мировой экономики одной из
самых злободневных. По оценке
Всемирной таможенной организаA
ции и Международной торговой
палаты, изAза контрафактной проA
дукции мировая экономика теряет
примерно 600 миллиардов евро в
год или 5…7% от мирового обороA
та фирменных товаров.

Компания НР уделяет особое
внимание противодействию контA
рафактной продукции в том числе,
и в России. Это уже третье подобA
ное мероприятие для представиA
телей СМИ только за последние
полгода. 

На круглом столе вначале выстуA
пила ведущий эксперт HP по борьA
бе с контрафактом в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
Тина Роуз. Она рассказала участA
никам о результатах реализации
программы HP по борьбе с контраA
фактной продукцией (ACF). В рамA
ках этой программы усилия команA
ды HP, состоящей из экспертов по
борьбе с контрафактной продукциA
ей, специалистов в области торA
говли и права, успешно сочетаютA
ся с работой внешних бюро расA
следований, экспертов в области
контрафакции, инспекторов и
юристов. Работая по всему региоA
ну EMEA, команда HP придает
большое значение сотрудничеству
с местными властями. 

За последние четыре года HP
провела почти 1000 расследоваA
ний в странах EMEA, результатом
которых стали более 500 правоA
применительных действий (обысA

ков и конфискаций правоохраниA
тельными органами). Было изъято
почти 9 миллионов единиц контраA
фактной продукции и компоненA
тов, которые, таким образом, не
попали на рынок EMEA или за его
пределы. 

По словам Тины Роуз, контраA
фактные картриджи могут нанести
ущерб печатающему устройству,
вплоть до его поломки. Кроме тоA
го, изAза низкого качества этих
картриджей пользователям прихоA
дится использовать больше бумаA
ги и расходных материалов — реA
сурс поддельных картриджей
меньше по сравнению с оригиA
нальными, да и качество печати
при использовании контрафактных
расходных материалов оставляет
желать лучшего. Присутствует и
экологический аспект проблемы —
в поддельных картриджах часто
содержатся вещества, способные

нанести серьезный вред окружаюA
щей среде. Есть опасения, что исA
пользование подобных картриA
джей может нанести и вред здоA
ровью человека.

В целях защиты пользователей
своей продукции HP разработала
свободно распространяемую проA
грамму, которая проверяет, являA
ется ли установленный в принтере
картридж оригинальным HP или
альтернативным расходным матеA
риалом, например, восстановленA
ным, перезаправленным или подA
дельным картриджем. Пока данной
программой могут пока воспользоA
ваться владельцы некоторых серий
лазерных принтеров. «В том слуA
чае, если картридж не является
оригинальным, пользователь полуA
чит информацию о том, что делать
с этим продуктом дальше», — отA
метил эксперт компании HP Анвар
Давлетшин.

● НОВОСТИ 

Hewlett Packard наращивает усилия по борьбе
с контрафактными расходными материалами
для печатающих устройств

Тина Роуз, ведущий эксперт HP по

борьбе с контрафактом в регионе EMEA

Анвар Давлетшин, эксперт компании HP 

Jurnal_5-152_2011_Q5.qxd  05.05.2011  15:16  Page 2    (Black plate)



www.remserv.ru №5 «Ремонт & Сервис» май 2011 3

В круглом столе компании HP
также приняли участие представиA
тели Министерства внутренних дел
РФ и ТорговоAпромышленной паA
латы РФ. Специалисты рассказали
о борьбе с контрафактной продукA
цией в России.

«Проблема контрафакта поA
прежнему остается острой, хотя
по нашим данным в посткризисA
ный период объем контрафакта
на российском рынке несколько
снизился», — отметил в своем
выступлении заместитель начальA

ника 2Aго отдела ОРБ №5 ДепарA
тамента экономической безопасA
ности МВД РФ, полковник милиA
ции Александр Бочаров. Но при
этом он подчеркнул, что масштаA
бы контрафактной продукции доA
стигли поистине громадных масA
штабов в самых разных отраслях
экономики — продукты питания,
технологические продукты и муA
зыкальная продукция. Он также
сообщил, что в Москве и МосковA
ской области совсем недавно быA
ла проведена масштабная операA

ция, в ходе которой удалось преA
сечь деятельность группы, заниA
мающейся незаконным производA
ством и сбытом контрафактных
расходных материалов и комA
плектующих для печатающей и
множительной техники различных
производителей. В ходе обысков
было изъято более 250 тыс. едиA
ниц продукции.

Как считает член комитета безA
опасности предпринимательской
деятельности ТПП РФ частный деA
тектив Владимир Кузнецов, по отA
дельности ни коммерческие комA
пании, ни правоохранительные орA
ганы проблему контрафакта в РосA
сии не решат. «Только создание
объединения заинтересованных
предпринимателей поможет ликA
видировать каналы распространеA
ния контрафакта на российском
рынке», — считает эксперт. По его
мнению, немалое значение в пробA
леме контрафакта играют и невыA
сокие доходы населения.

НОВОСТИ ●

Александр Бочаров, заместитель

начальника 2�го отдела ОРБ №5

Департамента экономической

безопасности МВД РФ

Владимир Кузнецов, член комитета

безопасности предпринимательской

деятельности ТПП РФ

Компания Toshiba анонсировала на европейском
рынке новые телевизоры высокой четкости Regza.
Возглавляет анонс модель «55ZL1», оснащенная 55A
дюймовой панелью ProALED512 формата Full HD с
3072 диодами подсветки, разбитыми на 512 зон. БлаA
годаря такой конфигурации пиковая яркость панели
составляет 1000 кд/м2. 

«55ZL1» является первой моделью, базирующейся
на новой мультипроцессорной платформе CEVOA
ENGINE, которая содержит 7Aядерный вычислительA
ный блок, модуль высокоскоростной DRAMAпамяти и
дополнительный процессор для ряда алгоритмов опA
тимизации картинки. Платформа используется в качеA
стве основы для функции «Intelligent 3D+» и других
возможностей. Функция «Intelligent 3D+» позволяет «на
лету» преобразовывать двумерный контент в трехмерA
ный, а также предоставляет пользователю возможA
ность регулировать глубину стереоэффекта. 

В дополнение к встроенному жесткому диску на 500
Гб и цифровому видеомагнитофону телевизор облаA
дает интегрированной камерой с технологией распоA
знавания лиц и системой «PersonalATV». Она «узнает»,
кто из членов семьи сидит у экрана, и выставляет наA
стройки в соответствии с ранее заданными предпоA
чтениями. Каждый из членов семьи может составить
собственный список любимых каналов, который будет
выводиться автоматически, следует лишь размесA
титься перед экраном. 

Функция
PersonalATV также
способна группироA
вать контент, запиA
санный на встроенA
ный жесткий диск,
запоминать уровень
громкости для кажA
дого пользователя
при выключении устройства и самостоятельно переA
водить телевизор в режим ожидания, если в комнате
никого нет.

Модели 42VL863 и 47VL863 с диагональю экрана 42
и 47 дюймов проще. В них используется не прямая, а
боковая LEDAподсветка. Зато они поддерживают стеA
реоэффект с пассивной технологией. В комплект войA
дет по 4 пары поляризационных стереоочков RealD.
Такие очки легче, чем активные, и не требуют подзаA
рядки. В обеих моделях присутствует поддержка WiAFi. 

Также на рынке появятся модели серий UL863 и
SL863 с диагоналями 32, 37, 42 и 46 дюймов. В зависиA
мости от модели, в оснащение войдут PersonalATV, WiA
Fi, DLNA, возможность записи контента на внешнее
USBAустройство, а также некоторые технологии обраA
ботки изображения, заимствованные у топовой модели. 

Продажи всех новых телевизоров в Европе начнутся
до конца мая 2011 г.

Источник: http://www.cnews.ru/

Телевизоры TOSHIBA Regza
с 7�ядерным процессором

Модель с 7�ядерным процессором

«55ZL1»
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Компания Acer объявила о начаA
ле продаж 27Aдюймового мультиA
медийного монитора HN274H. УстA
ройство обладает разрешением
1920×1080 пикселов (Full HD) и
поддерживает работу с 3DAконтенA
том, для просмотра которого неA
обходимы специальные очки (вхоA
дят в комплект поставки). Время
отклика матрицы равно 2 мс, углы
обзора по горизонтали и вертикаA
ли достигают, соответственно, 170
и 160 градусов, величина динамиA
ческой контрастности —
100 000 000:1. 

Новинка выгодно отличается от
своих предшественников подA
держкой вывода 3DA изображения
по интерфейсам DVI и HDMI 3D
(правда в последнем случае не раA
ботает Nvidia 3D Vision, ради котоA
рого, по большому счёту, и покуA
пают такие мониторы). Устройство
подойдёт и для любителей поигA
рать в консольные игры, и для тех,
кто обожает смотреть 3D фильмы
(BluARay 3D). Стоит новинка около
$690. 

Кроме того, Acer предлагает
23Aдюймовый монитор HS244HQ с

поддержкой 3DAизображения. МоA
дель обладает схожими с HN274H
техническими характеристиками,
но величина динамической контраA
стности у неё ниже — 12 000 000:1.
Цена — примерно $450.

Источник: http://us.acer.com/

● НОВОСТИ 

«Acer HN274H» — Full HD�монитор
с поддержкой 3D�контента

Intel и Micron сообщили о разраA
ботке 20Aнм технологии производA
ства микросхем FlashAпамяти

NAND, выполненных по методике
многоуровневых ячеек (MLC). 

Компании готовы наладить выпуск
20Aнанометровых микрочипов емкоA
стью 8 Гб. Сообщается, что такие изA
делия имеют площадь 118 мм2, что
примерно на 30A40% меньше, чем у
25Aнм микросхем того же объема.
При этом по производительности
новые чипы не уступают выпускаюA
щимся сейчас решениям. 

Intel и Micron уже начали поставA
ки пробных образцов 20Aнм NANDA

микрочипов, а массовое производA
ство намечено на вторую половину
текущего года. Ожидается, что к
тому времени компании подготоA
вят микросхемы объемом 16 Гб. 

Новые чипы памяти найдут приA
менение прежде всего в портативA
ных устройствах, в частности,
смартфонах и планшетных комA
пьютерах.

Источник:
http://newsroom.intel.com/

Intel и Micron начинают производство Flash�
памяти по 20�нм технологии

Компания LG Electronics только что анонсировала в
России «Optimus 2X» (P990) — первый серийный
смартфон на платформе nVidia Tegra второго поколеA
ния с двухъядерным процессором с тактовой частоA
той 1 ГГц. 

Аппарат имеет моноблочный корпус и оснащен 4A
дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением
480×800 точек (WVGA), выполненным по емкостной
технологии. Объем интегрированной FlashAпамяти раA
вен 8 Гб, есть слот для сменных карт MicroSD вместиA
мостью до 32 Гб. 

В арсенале Optimus 2X модули беспроводной связи
WiAFi и Bluetooth 2.1, приемник GPS, FMAтюнер, лицеA
вая 1,3AМп камера и основная 8AМп камера с функциA
ей записи видео в формате Full HD. Аппарат располаA
гает интерфейсом HDMI, портом USB и 3,5 мм гнезA
дом для наушников. 

Смартфон рассчиA
тан на использование
в сетях GSM и HSDPA;
заряда аккумулятора,
как утверждается, хваA
тит на 470 минут разA
говора (максимум) и
400 часов ожидания
вызова. Размеры апA
парата: 123,9×63,2×10,9 мм. Вес: 139 г. 

Коммуникатор изначально будет предлагаться с
операционной системой Android 2.2 (Froyo) с возможA
ностью обновления до Android 2.3 (Gingerbread). Цена
Optimus 2X на российском рынке составит около
30 000 рублей.

Источник: http://www.lg.com/ru/

Флагманский смартфон LG «Optimus 2X»
представлен на российском рынке
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БУДНИ СЕРВИСА ●

Вопрос. Изготовитель в соот�
ветствии с п. 3 ст. 19 Закона РФ «О
защите прав потребителей» (да�
лее — Закон) не установил гаран�
тийный срок на отдельные ком�
плектующие изделия товара. Так,
в документации, приложенной из�
готовителем к товару, было указа�
но, что гарантия качества не рас�
пространяется на расходные мате�
риалы изделия. Но в приложенной
к товару документации не было оп�
ределено, что изготовитель пони�
мает под термином «расходные
материалы». Была ли доведена в
данном случае изготовителем до
сведения потребителя в соответ�
ствии со статьями 8 и 10 Закона в
наглядной и доступной форме не�
обходимая информация о товарах,
обеспечивающая возможность их
правильного выбора?

Ответ. В законодательстве о заA
щите прав потребителей термин
«расходные материалы» не исA
пользуется. Таким образом, следуA
ет считать, что в рассматриваемом
случае изготовитель не доводит до
сведения потребителей в соответA
ствии со статьями 8 и 10 Закона в
прилагаемой им к товару докуменA
тации в наглядной и доступной
форме необходимую информацию
о товарах, обеспечивающую возA
можность их правильного выбора
(в данном случае, информацию об
установленных гарантийных сроA
ках и об условиях приобретения
товара).

Изготовитель в прилагаемой к
товару документации (а продавец
в договоре куплиAпродажи) в данA
ном случае обязан указать, какие
комплектующие изделия он расA
сматривает как расходные материA
алы, либо определить в прилагаеA
мой к товару документации (а проA
давец в договоре) исчерпывающий
перечень комплектующих изделий,
на которые им не установлен гаA
рантийный срок.

В. Гражданин в одном из мага�
зинов приобрел по договору куп�

ли�продажи бытовой товар с усло�
вием его оплаты в рассрочку. В
другом случае гражданин приоб�
рел по договору купли�продажи
технически сложный товар, офор�
мив кредит в банке. В договорах
купли�продажи и кредитном дого�
воре было указано, что покупатель
до полной оплаты товара не впра�
ве предъявлять продавцу предус�
мотренные законодательством
требования, связанные с возмож�
ным ненадлежащим качеством то�
вара. В обоснование этого в од�
ном из договоров была ссылка на
ст. 328 «Встречное исполнение
обязательств» Гражданского ко�
декса РФ (далее — ГК РФ). На�
сколько правомерны такие поло�
жения договоров? 

О. Требования, предъявляемые
покупателем в связи с ненадлежаA
щим качеством товара, связаны с
ненадлежащим исполнением проA
давцом положений договора и
(или) закона (иного нормативного
акта) о качестве товара. Поэтому
неоплата или неполная оплата в
соответствии с условиями договоA
ра покупателем (или третьим лиA
цом за покупателя) приобретенноA
го товара не может служить осноA
ванием для отказа в удовлетвореA
нии требований, связанных с проA
дажей товара ненадлежащего каA
чества. 

В. Насколько правомерно утвер�
ждение продавца и банка, что пра�
во собственности на купленный
товар переходит к покупателю
только после полного погашения
взятого на его покупку банковского
кредита (или только после полной
оплаты товара, приобретенного по
предоставленному продавцом
коммерческому кредиту, в том
числе на условиях оплаты товара в
рассрочку)? 

О. Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ
параграфа 1 «Общие положения о
куплеAпродаже» главы 30 «КупляA
продажа» по договору куплиAпроA
дажи товар (вещь) передается поA

купателюAгражданину в собственA
ность в любом случае. Факт продаA
жи товара на условиях банковского
или коммерческого кредита, в том
числе на условиях оплаты товара в
рассрочку, не влияет на существо
вещных прав на товар, приобретаA
емый по договору куплиAпродажи
покупателем. 

Вместе с тем, необходимо учиA
тывать положения договора купA
лиAпродажи с условиями продажи
товара на условиях коммерческоA
го кредита (с рассрочкой или отA
срочкой оплаты товара). В соотA
ветствии со ст. 491 ГК РФ «СохраA
нение права собственности за
продавцом» договором куплиA
продажи может быть предусмотA
рено, что право собственности на
переданный покупателю товар соA
храняется за продавцом до оплаA
ты товара или наступления иных
обстоятельств. Поэтому переход
к покупателю права собственносA
ти на приобретаемый товар моA
жет быть отложен до его полной
оплаты и только договором купA
лиAпродажи товара на условиях
коммерческого кредита (с расA
срочкой или отсрочкой оплаты
товара). 

В. Оформив целевой банков�
ский кредит на покупку бытовой
техники, гражданин в одном из
магазинов приобрел по договору
купли�продажи технически слож�
ный товар. Согласно условиям
предоставления кредита приоб�
ретаемый покупателем товар на�
ходится в залоге у банка до пол�
ного погашения кредита. При ис�
пользовании товара в нем обна�
ружились неисправности. Может
ли покупатель до полного пога�
шения кредита предъявить про�
давцу требование о замене нека�
чественного товара, находящего�
ся в залоге у банка, или расторг�
нуть договор с возвратом продав�
цу некачественного товара, нахо�
дящегося в залоге у банка? Мо�
жет ли покупатель продать, обме�

Алексей Маслов (г. Зеленоград)

Правовые аспекты торговли и сервисного
обслуживания в вопросах и ответах
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нять или подарить товар, находя�
щийся в залоге у банка по дого�
вору? 

О. Продажа, обмен или дарение
товара, равно как замена продавA
цом (изготовителем, импортером)
некачественного товара или возA
врат продавцу (другому хозяйствуA
ющему субъекту) товара ненадлеA
жащего качества осуществляются
покупателем в рамках права собA
ственника на распоряжение своим
имуществом (ст. 209 ГК РФ). СоA
гласно п. 2 ст. 346 ГК РФ залогодаA
тель вправе распоряжаться предA
метом залога, по общему правилу,
только с согласия залогодержатеA
ля. Поэтому залогодатель (покупаA
тель, потребитель) вправе соверA
шить рассматриваемые действия
только с согласия залогодержатеA
ля (банка), если иное не предусмоA
трено законом или договором и не
вытекает из существа залога. 

В. Гражданин купил в торговой
сети наручные золотые часы. В те�
чение гарантийного срока в часах
стал проявляться недостаток —
они стали отставать сверх опреде�
ленных инструкцией по эксплуата�
ции значений. В связи с этим по�
требитель отказался от исполне�
ния договора купли продажи и
предъявил продавцу требование о
возврате уплаченной за товар де�
нежной суммы, которое продавец
не удовлетворил, указав, что «в
данном случае потребитель имеет
право только на обмен и ремонт
механизма часов, так как золотой
корпус часов без дефектов, а зо�
лотые изделия надлежащего каче�
ства обмену и возврату не подле�
жат». Правомерен ли в данном
случае отказ продавца в растор�
жении договора купли�продажи?

О. В данном случае гражданин
приобрел часы по договору розA
ничной куплиAпродажи как единую
товарную единицу, включающую
золотой корпус часов, механизм
часов, а также другие составные
части и комплектующие изделия. В
соответствии с пунктами 1, 2 ст. 18
и п. 1 ст. 19 Закона, при обнаружеA
нии в любой период гарантийного
срока в любом товаре (за исключеA
нием товара, внесенного в утверA
жденный на основании этой статьи

перечень) недостатков, если они
не были оговорены продавцом при
продаже товара, потребитель
вправе по своему выбору предъA
явить продавцу любое из перечисA
ленных в п. 1 ст. 18 Закона требоA
ваний. При этом требования,
предусмотренные п. 1 ст. 18 ЗакоA
на, в том числе связанное с откаA
зом от исполнения договора купA
лиAпродажи требование о возвраA
те уплаченной за часы суммы, моA
гут касаться только товара в цеA
лом. 

Таким образом, продавец в данA
ной ситуации неправомерно откаA
зал потребителю в возврате уплаA
ченной за товар денежной суммы.

В. Общество с ограниченной от�
ветственностью в договоре, за�
ключенном с гражданином, опре�
делило, что существенным недо�
статком товара является невоз�
можность использования его по
прямому назначению и невозмож�
ность устранить недостаток в про�
цессе ремонта. Может ли прода�
вец или изготовитель товара зара�
нее определить в договоре (или,
соответственно, в документации,
прилагаемой к товару) недостатки,
которые в отношениях сторон бу�
дут рассматриваться как сущест�
венные?

О. Согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ и
девятому абзацу преамбулы ЗакоA
на РФ «О защите прав потребитеA
лей» под существенным недостатA
ком товара следует понимать неA
устранимый недостаток, недостаA
ток, который не может быть устраA
нен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляетA
ся неоднократно либо проявляется
вновь после его устранения или
другие подобные недостатки. ОтA
несение недостатка к существенA
ному решается в каждом конкретA
ном случае с учетом признаков,
определенных в законе. ПриведенA
ное в вопросе положение договора
не соответствует п. 2 ст. 475 ГК
РФ. Продавец не вправе заранее
определить в договоре, а изготоA
витель — в прилагаемой к товару
документации, недостатки, котоA
рые в отношениях сторон будут
рассматриваться как существенA
ные.

В. Сервисный центр произвел
платный ремонт сданного потре�
бителем телевизора с нарушени�
ем срока. В другом случае сервис�
ный центр существенно просрочил
десятидневный срок возврата по�
требителю денежной суммы, упла�
ченной им за оказание некачест�
венных услуг. Какими пределами
ограничен размер неустойки, взы�
скиваемой в соответствии с Зако�
ном по требованию потребителя с
сервисного центра (исполнителя
услуг) за нарушение сроков оказа�
ния услуг (выполнения работ), а
также за нарушение сроков удов�
летворения требований потреби�
теля в связи с обнаружением не�
достатков оказанной услуги (вы�
полненной работы)?

О. Размер неустойки, подлежаA
щей уплате исполнителем на осноA
вании п. 5 ст. 28 или п. 3 ст. 31 ЗаA
кона потребителю, определяется в
соответствии с п. 5 ст. 28 Закона и
ограничен ценой отдельного вида
выполнения работы (оказания усA
луги) или общей ценой заказа, есA
ли цена выполнения отдельного
вида работы (оказания услуги) не
определена договором о выполнеA
нии работы (оказания услуги). При
этом необходимо иметь в виду, что
договором или соглашением стоA
рон размер указанной неустойки
может быть установлен в увелиA
ченном размере (п. 2 ст. 332 ГражA
данского кодекса РФ (далее — ГК
РФ), п. 5 ст. 28 Закона). 

Если нарушение срока оказания
услуг (выполнения работ) по возA
мездному договору с потребителем
или срока удовлетворения требоваA
ний потребителя уже состоялось, то
хозяйствующий субъект после наA
ступления просрочки имеет право
предложить заказчику заключить
соглашение об ограничении размеA
ра ответственности за ненадлежаA
щее исполнение или неисполнение
обязательства в этой части (на осA
новании п. 2 ст. 400 ГК РФ). 

Следует отметить, что, если подA
лежащая уплате неустойка, в том
числе предусмотренная Законом
либо договором или соглашением
сторон, явно несоразмерна поA
следствиям нарушения обязательA
ства, суд вправе уменьшить ее
размер (ст. 333 ГК РФ).

● БУДНИ СЕРВИСА
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В. Потребитель требует от сер�
висного центра вывезти из его
квартиры для рассмотрения тре�
бований сломавшийся в течение
гарантийного срока холодильник.
Кто должен нести бремя расхо�
дов, связанных с передачей сер�
висному центру (продавцу, друго�
му хозяйствующему субъекту) для
проверки им качества товара, на�
ходящегося у потребителя? Име�
ется в виду транспортировка то�
вара от потребителя только до хо�
зяйствующего субъекта, которому
потребитель предъявляет требо�
вание для рассмотрения его по
существу.

О. Бремя расходов, связанных с
предоставлением на проверку каA
чества (осмотр, испытание, анаA
лиз) товара, в том числе проводиA
мой в соответствии с абзацами 2 и
3 п. 5 ст. 18 Закона, находящегося
у потребителя товара, лежит на поA
требителе, если стороны не соглаA
сятся об ином. 

Если по результатам проверки
качества будет установлено, что в
товаре имеются недостатки, за коA
торые отвечает продавец (изготоA
витель) или уполномоченная изгоA
товителем (продавцом) организаA
ция (индивидуальный предприниA
матель) либо импортер, потребиA
тель вправе потребовать от соотA
ветствующего хозяйствующего
субъекта на основании ст. 15 ГК
РФ возмещения и расходов, свяA
занных с предоставлением товара
на проверку качества.

В. При приобретении холодиль�
ника продавец отказал потребите�
лю в предоставлении информации
о годе выпуска товара и о том, ка�
ким хозяйствующим субъектом
(продавцом или изготовителем) на
товар установлен гарантийный
срок. Данный отказ продавец мо�
тивировал тем, что в п. 2 ст. 10 За�
кона, в других законах, а также в
постановлениях Правительства РФ
прямо не предусмотрено обяза�
тельное предоставление потреби�
телю указанной информации. Пра�
вомерны ли действия продавца? 

О. В соответствии с п. 1 ст. 10
Закона потребитель вправе потреA
бовать от продавца предоставлеA
ния любой информации о реализуA

емых им товарах, обеспечиваюA
щей возможность их правильного
выбора, а не только прямо предусA
мотренную законодательством. 

Затребованная в данном случае
потребителем информация о годе
выпуска холодильника и информаA
ция о том, каким хозяйствующим
субъектом (продавцом или изготоA
вителем) на него установлен гаA
рантийный срок, очевидно, может
обеспечивать возможность праA
вильного выбора товара. Таким обA
разом, в данном случае продавец
необоснованно отказал потребитеA
лю в предоставлении затребованA
ной им информации. 

В. Потребитель отказывается
оплатить магазину на основании
абз. 4 п. 5 ст. 18 Закона расходы,
связанные с проведением экспер�
тизы, а также расходы на хране�
ние и транспортировку товара (от
магазина, которому гражданин
предъявил требования, до сер�
висного центра, непосредственно
проводившего экспертизу) в свя�
зи с проведением данной экспер�
тизы. Может ли магазин удержи�
вать у себя соответствующий то�
вар до возмещения потребителем
расходов на проведение такой
экспертизы, а также расходов на
хранение и транспортировку това�
ра в связи с проведением экспер�
тизы?

О. Продавец (изготовитель),
уполномоченная продавцом (изгоA
товителем) организация (индивиA
дуальный предприниматель) или
импортер, в целях обеспечения
исполнения потребителем обязаA
тельств по возмещению расходов
на проведение в соответствии с п.
5 ст. 18 Закона экспертизы, а такA
же связанных с ее проведением
расходов на хранение и транспорA
тировку соответствующего товара,
вправе на основании ст. 359 ГК РФ
удерживать у себя соответствуюA
щий товар до тех пор, пока потреA
битель не исполнит своих обязаA
тельств. В дальнейшем требоваA
ния хозяйствующего субъекта,
удерживающего вещь, удовлетвоA
ряются из ее стоимости в объеме
и порядке, предусмотренных для
удовлетворения требований, обесA
печенных залогом (ст. 360 ГК РФ). 

В. Организации одной из торго�
вых сетей при продаже потребите�
лям новых и бывших в употребле�
нии технически сложных товаров
бытового назначения прилагает к
ним свои гарантийные талоны вза�
мен имеющихся гарантийных та�
лонов изготовителей, в том числе
иностранных. Правомерно ли это?

Может ли магазин выдавать по�
требителям на бывшие в употреб�
лении технически сложные товары
бытового назначения свои гаран�
тийные талоны вместо гарантий�
ных талонов российских и иност�
ранных изготовителей и гарантий�
ных талонов первых розничных
продавцов в связи с тем, что ука�
занные гарантийные талоны у него
отсутствуют?

О. В соответствии с п. 2 ст. 456
ГК РФ, если иное не предусмотреA
но договором куплиAпродажи, проA
давец обязан одновременно с пеA
редачей вещи передать покупатеA
лю ее принадлежности, а также отA
носящиеся к ней документы (техA
нический паспорт, сертификат каA
чества, инструкцию по эксплуатаA
ции и т. п.), предусмотренные заA
коном, иными правовыми актами
или договором. 

В то же время необходимо
иметь в виду, что в соответствии с
пунктами 51 и 133 «Правил продаA
жи отдельных видов товаров», утA
вержденных постановлением ПраA
вительства РФ от 19.01.1998 № 55,
при передаче покупателю техничеA
ски сложных бытовых товаров ему
одновременно передаются устаA
новленные изготовителем комA
плект принадлежностей и докуA
менты (технический паспорт или
иной заменяющий его документ с
указанием даты и места продажи,
инструкция по эксплуатации и друA
гие документы, в том числе гаранA
тийный талон). 

Таким образом, следует считать,
что пункты 51 и 133 «Правил проA
дажи отдельных видов товаров»
ограничивают возможность в отноA
шении технически сложных бытоA
вых товаров предусмотреть догоA
вором куплиAпродажи иное полоA
жение, чем определено в п. 2 ст.
456 ГК РФ. 

В связи с этим продавец неA
обоснованно выдает на техничесA

БУДНИ СЕРВИСА ●
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ки сложные товары бытового наA
значения свои гарантийные талоA
ны взамен гарантийных талонов
изготовителей (в том числе иносA
транных), прилагаемых им к тоA
вару. 

Продавец технически сложного
товара бытового назначения впраA
ве выдавать потребителю свой гаA
рантийный талон только при изнаA
чальном отсутствии гарантийного
талона изготовителя или же наряA
ду с ним.

Другое дело, если продавец (маA
газин) при продаже потребителям
бывших в употреблении техничесA
ки сложных товаров бытового наA
значения выдает свои гарантийA
ные талоны вместо гарантийных
талонов российских и иностранных
изготовителей и гарантийных таA
лонов первых розничных продавA
цов, так как они у него отсутствуют
(например, были утрачены первыA
ми потребителями).

В соответствии с п. 133 «Правил
продажи отдельных видов товаA
ров» при передаче покупателю
технически сложных бытовых товаA
ров, бывших в употреблении, соотA
ветствующие технические докуA
менты (технический паспорт или
иной, заменяющий его документ,
инструкция по эксплуатации и друA
гие документы), а также гарантийA
ный талон на товар (иной заменяA
ющий его документ), подтверждаA
ющий право покупателя на испольA
зование оставшегося гарантийноA
го срока, передаются покупателю
одновременно с товаром. При
этом указанные документы переA
даются покупателю при их наличии
у продавца. 

Таким образом, п. 2 ст. 456 ГК
РФ и п. 133 «Правил продажи отA
дельных видов товаров» предосA
тавляют возможность продавцу
определить в договоре куплиAпроA
дажи товара, заключаемого с поA
требителем, условие о том, что в
связи с отсутствием у продавца
определенных документов, на моA
мент первой розничной реализаA
ции прилагавшихся к товару (гаA
рантийное свидетельство, рукоA
водство по эксплуатации), они поA
купателю не выдаются.

В связи с этим, продавец правоA
мерно выдает потребителям на

бывшие в употреблении техничесA
ки сложные товары бытового наA
значения свои гарантийные талоA
ны вместо гарантийных талонов
изготовителей (в том числе иностA
ранных) и гарантийных талонов
первых розничных продавцов, так
как указанные гарантийные талоны
у него отсутствуют.

В. Поставщик технически слож�
ных бытовых товаров, не являю�
щийся их изготовителем, прилага�
ет к товарам разработанные им га�
рантийные талоны и свидетельст�
ва. В то же время продавец товара
не передает данные гарантийные
талоны и свидетельства потреби�
телям. Перед кем и какую ответ�
ственность несет продавец за то,
что не передает потребителям га�
рантийные талоны и свидетельст�
ва поставщика? 

О. Как уже упоминалось, согласA
но п. 2 ст. 456 ГК РФ продавец обяA
зан одновременно с передачей веA
щи передать покупателю ее приA
надлежности, а также относящиеA
ся к ней документы (технический
паспорт, сертификат качества, инA
струкцию по эксплуатации и т. п.),
предусмотренные законом, иными
правовыми актами или договором,
если только иное не предусмотреA
но договором куплиAпродажи. 

В соответствии с п. 51 «Правил
продажи отдельных видов товаA
ров», утвержденных постановлениA
ем Правительства РФ от
19.01.1998 № 55, при передаче поA
купателю технически сложных быA
товых товаров покупателю одноA
временно передаются установленA
ные изготовителем комплект приA
надлежностей и документы (техниA
ческий паспорт или иной заменяюA
щий его документ с указанием даA
ты и места продажи, инструкция по
эксплуатации и другие документы,
в том числе гарантийный талон).
При этом следует иметь в виду, что
п. 51 «Правил продажи отдельных
видов товаров» обязывает продавA
ца передать покупателю докуменA
ты, установленные исключительно
изготовителем товара. 

Таким образом, представляетA
ся, что продавец не обязан переA
давать потребителю документы,
приложенные к технически сложA

ному бытовому товару поставщиA
ком (в том числе гарантийный таA
лон и свидетельство), не являюA
щимся его изготовителем, если
иное не предусмотрено договоA
ром куплиAпродажи товара потреA
бителю. 

За невыдачу потребителям докуA
ментов, приложенных к товару поA
ставщиком, не являющимся его
изготовителем, розничный продаA
вец может нести ответственность
перед соответствующим поставA
щиком в рамках отношений по доA
говору поставки.

В. Поставщик товаров, на кото�
рые изготовителями не установле�
ны гарантийные сроки, устанавли�
вает на них свои гарантийные сро�
ки. Розничный продавец товара
устанавливает на них гарантийные
сроки меньшей продолжительнос�
ти, чем установлены поставщиком,
или не устанавливает вообще.
Правомерны ли действия продав�
ца с точки зрения законодательст�
ва о защите прав потребителей?
Перед кем и каким образом отве�
чает продавец за указанные дей�
ствия?

О. Законодательство о защите
прав потребителей не обязывает
продавца устанавливать на товар
гарантийный срок (в том числе
большей продолжительности)
в случае установления такового
поставщиком, не являющимся изA
готовителем соответствующего
товара. 

Таким образом, в соответствии с
законодательством о защите прав
потребителей продавец вправе усA
тановить на товар, на который гаA
рантийный срок установлен поA
ставщиком (поставщиками), а не
изготовителем, гарантийный срок
любой продолжительности либо не
устанавливать его вовсе.

В то же время, в случае неустаA
новления продавцом гарантийного
срока на товар, на который гаранA
тийный срок установлен поставA
щиком, или установления гаранA
тийного срока меньшего, чем опA
ределен договором поставки, проA
давец может быть привлечен к отA
ветственности перед соответствуA
ющим поставщиком в рамках отноA
шений по договору поставки. ■

● БУДНИ СЕРВИСА

Jurnal_5-152_2011_Q5.qxd  05.05.2011  15:16  Page 8    (Black plate)



www.remserv.ru №5 «Ремонт & Сервис» май 2011 9

БУДНИ СЕРВИСА ●

Чтобы освежить память, будучи в
командировке в одном из городов
России, автор этих строк встретилA
ся со своим старым знакомым —
директором одного из сервисных
центров. В ходе разговора по поA
воду работы с клиентами директор
сказал: «...ничего здесь никогда не
изменится и измениться не может.
Как было, так и останется. Всегда
будут нормальные люди, которые
понимают, что любая бытовая техA
ника любого производителя ломаA
ется, и будут «кулибины», которые
инструкции читать не хотят, вместо
фирменного сервиса ищут, как бы
сэкономить, «дядю Васю» зовут,
сами лезут, ломают, пережигают,
соседей заливают, а потом права
качают — мы им все должны, раз у
них есть талон, а у нас сертификат
на стене висит. Достали уже эти
обнаглевшие простачки!»

Обижаться на работника сервиA
са за столь емкое выражение не
стоит. В конце концов, все мы, так
или иначе, являемся в свободное
от работы время потребителями и
порой ведем себя абсолютно так
же, желая облегчить себе жизнь за
счет других и не платить там, где
обязаны. Те же, кто самонадеянно
считает себя «самыми умными»,
рано или поздно попадают впроA
сак. Итак, по порядку.

Увы, как выяснилось, принципы
взаимоотношения потребителей с
работниками сервисных центров
остались прежними. Заметьте —
не работников АСЦ с потребителяA
ми, а наоборот, именно так, как наA
писано, ибо проверено, что сервис
никогда первым не будет идти на
конфликт по той причине, что клиA
ент — это «хлеб» сервиса. Не важA
но, выполняется гарантийный реA
монт или платный — сервис полуA
чает деньги за любой вид ремонта.
От клиента или изготовителя, сраA
зу или с отсрочкой, но получает.
Сейчас не времена СССР, когда,
например, в Москве импортную
бытовую технику чинили только паA
ра десятков человек, которые могA
ли вытворять что угодно с клиенA
том и безбоязненно «рисовать»
ему самолетный ценник на ремонт.
Сейчас у любого производителя в
крупных городах имеется нескольA
ко АСЦ. К тому же сейчас практиA
чески у всех изготовителей открыA
ты офисы и представительства, а в
них коллAцентры (callAcenters) и
пожаловаться на плохое обслужиA
вание сервисного центра не соA
ставляет труда.

Ниже мы обрисуем две наибоA
лее острые и не утратившие актуA
альности по сегодняшний день для
Потребителей всех возрастов теA

мы «Кто виноват?» и «Что де�

лать?» и ограничимся не фельетоA
ном «как посетить сервисAцентр и
сохранить хорошее настроение на
весь день», а рекомендациями,
как, собственно, этого похода в
АСЦ избежать (совсем избежать
вряд ли удастся, так хотя бы миниA
мизировать число посещений). И
если уж придется посетить АСЦ, то
как цивилизованно решить все воA
просы, отстоять свои права и полуA
чить качественную услугу. Автор
вправе надеяться, что означенные
моменты, в которых, возможно,
ктоAто невольно узнает себя, поA
зволят лучше понимать природу
разногласий между сторонами и
понять нескольких нехитрых истин,
о коих и поведает.

Противостояние, или
«с чего начинается
Родина»

� Если говорить о бытовой техA
нике вообще, то новая вещь должA
на быть именно новой. В чем разA
ница между новой и «новой» на
первый взгляд неясно, но не буA
дем забегать вперед. Не секрет,
что у персонала торговых фирм
частенько возникает желание ее
«поюзать» — понажимать кнопочA
ки, кофе подогреть, «погонять для
будущих навыков общения с клиA

В компаниях, связанных с бытовой техникой, автор проработал около
десяти лет — сначала в сервисном центре, а затем в представительствах
ведущих компаний�производителей. Приходилось не только самому ре�
монтировать технику на дому, но и работать техническим директором
сервисного центра (по сути, львиную долю времени отдавая урегулиро�
ванию конфликтных ситуаций между «особо умными» покупателями и ря�
довыми работниками сервисного центра). Когда автор уже работал в
представительстве одной крупной компании, вначале искренне полагал,
что ситуации, возникавшие во времена работы в авторизованном сер�
висном центре (АСЦ) здесь не повторятся — уровень иной. Однако все
осталось прежним, и помыслы о правде пришлось заменить более прак�
тичными сомнениями о том, что истина, скорее всего, где�то рядом. Как
выяснилось вскоре, правда, не рядом с клиентом. И где�то внутри вновь
проснулся червячок сомнения: неужели времена великого противостоя�
ния злобных «сервисменов» и незадачливых покупателей актуальны во
все времена и никогда не скроются во тьме веков и не наступит эра при�
мирения и согласия?

Максим Животов (г. Москва)

Сервисные войны (часть 1)

Место действия: Российская Федерация
Время действия: наши дни

Jurnal_5-152_2011_Q5.qxd  05.05.2011  15:16  Page 9    (Black plate)



№5 «Ремонт & Сервис» май 2011 www.remserv.ru10

ентом» на рабочих режимах и проA
чее, особенно если «игрушка» ноA
вая и интересная. Более того, есA
ли экземпляр не единственный,
его могут даже взять домой (если
можно унести в руках), «обновить»
на денекAдругой, а затем протеA
реть тряпочкой и аккуратно постаA
вить на витрину или сложить в коA
робку, а затем при продаже выA
дать со склада первому желающеA
му. В принципе, если вещь «поA
пробовали», с ней ничего случитьA
ся не должно. Но кто знает, чего
там наш любопытный шаловливыA
ми ручонками наворошил или куда
он внутрь чтоAто пролил? Кстати,
вполне может статься, что во вреA
мя «тестовой эксплуатации» он роA
нял устройство, о чем никто кроме
него не знает и не узнает никогда.
Следует принципиально отказыA
ваться от покупки, если на упаковA
ке замечены даже легкие следы
вскрытия, а на товаре — следы исA
пользования (менеджеры торговоA
го зала в вопросах вскрытия и пеA
реупаковки товара со временем
становятся почти виртуозами, а в
любом магазине есть похожий
скотч или строительный степплер,
воспроизводящий заводские скоA
бы). При внимательном отношеA
нии к делу заметить и то и другое
нетрудно. По той же причине не
стоит брать товар с витрины: авA
тор недавно сам «налетел» на «виA
тринную» клавиатуру — на ней не
работала половина кнопок. 

Другая вариация из той же сеA
рии — товар может быть «возA
вратным», то есть его ктоAто куA
пил, попользовался, но (что гоA
раздо важнее!) в технике обнаруA
жился недостаток и вследствие
этого предыдущий покупатель ее
сдал (многие магазины часто не
спорят с клиентом и меняют тоA
вар без экспертиз). Магазин чеA
рез сервисный центр восстановил
работоспособность изделия и заA
тем возвратил на прилавок. На
самом деле выявленный недостаA
ток мог быть несущественным (но
существенным для прежнего влаA
дельца, а может статься, и для
вас), в результате товар, вернувA
шийся в магазин, будет продан
следующему «счастливчику».
Очень часто магазин даже не уцеA

няет товар, а просто тщательно
возвращает ему прежний «допроA
дажный лоск» и продает как ноA
вый. Магазины уцененных товаA
ров есть не у всех, а финансовый
кризис рождает у продавцов чуA
деса изворотливости. 

Однако устраненный дефект изA
за описанной выше ситуации мог
быть не единственным, а иметь так
называемый «сопутствующий»
скрытый дефект, о котором станет
известно уже по прошествии неA
большого срока эксплуатации.
Разумеется, клиент (покупатель)
будет с кулаками отстаивать идею
о заводском браке, а не вину некоA
его третьего лица. Ведь не магаA
зин виноват — продавец был так
мил и любезен, что подозревать
его в чемAто стыдно и нелепо! Тут
уже вспоминается легендарный
персонаж «12 стульев» ВарфолоA
мей Коробейников, с милой улыбA
кой всучивший отцу Федору ордеA
ра генеральши Поповой, а после
его ухода потер руки и произнес
мемориальное: «Дурак!» Не падайA
те в обморок — именно так проA
давцы провожают и некоторых поA
купателей, сплавив им аппарат —
«тот, который надо, Аппарат».
Представитель сервисного центра,
устав препираться с новоиспеченA
ным клиентом, пожмет плечами и
при нем разберет изделие и
предъявит явные следы ремонта в
«новом» изделии, в чем клиент соA
мневался еще две минуты назад. В
этом свете купленная «новая
вещь» при указанных выше обстояA
тельствах окрасится новыми красA
ками темных тонов, так как клиент,
точно зная, что не бил, не ронял
ее, поймет, что ему продали товар,
которым уже ктоAто пользовался. К
сожалению, описанный выше слуA
чай в практике сервисных центров
происходит довольно часто. ПараA
докс лишь в том, что потребитель,
несмотря на очевидность ситуаA
ции, продолжает подозревать серA
висный центр в жульничестве и
считать дефект заводским. К сожаA
лению, за 10 лет работы в этой отA
расли автор так и не смог найти
объяснения этому чисто русскому
феномену.

� Упаковка товара не должна
быть повреждена, а комплектация

должна быть полной. Второе необA
ходимо для соблюдения справедA
ливости, а первое — для уверенноA
сти в том, что вещь при транспорA
тировке не «приложили» разAдруA
гой. На самом деле факты падеA
ний, например холодильников
вниз по лестнице, имеют место, и
надо ли пояснять, что при ударах,
даже несмотря на уплотнитель из
пенопласта, в аппарате могут возA
никнуть скрытые дефекты, которые
проявятся не сразу. К тому же в наA
кладной не будет написано, что
покупатель принял товар в коробке
с вдавленным внутрь углом или
вмятиной посередине. СледоваA
тельно, если вдруг обнаружится
брак и клиент (он же бывший покуA
патель) решит получить бесплатA
ный ремонт, у сервисного центра
возникнет однозначное подозреA
ние, что вмятина или глубокая цаA
рапина — дело рук клиента.

� Ругаться и обвинять сервисA
ный центр в том духе, что «все вы
одним миром мазаны, жулики!» —
занятие бессмысленное. СотрудA
ники СЦ видят изделие клиента
впервые и абсолютно не в курсе
«игр» магазина или «шалостей»
менеджеров или грузчиков, а поA
этому будут фиксировать только
то, что видят сами, а не то, что
нравится или не нравится потреA
бителю. 

� Многие ошибочно считают,
что незаполненный гарантийный
талон есть некий «бонус», поскольA
ку позволяет поставить дату проA
дажи незадолго до того, как случиA
лась поломка. В фирменных СЦ
сидят не дураки, и они способны
доискаться до истины, сопоставив
серийный номер и дату продажи,
после чего начнут задавать
«скользкие» вопросы о сути вещей.
Дело может даже дойти до сличеA
ния почерков, так как вписывать
«свежую» дату продажи клиент буA
дет исключительно сам, а не тот
продавец «Вася», который продал
три года назад аппарат и лицо коA
торого при всем желании сложно
вспомнить. К тому же, представиA
тельство изготовителя с подачи
сомневающегося АСЦ всегда смоA
жет официально запросить именно
этот магазин или торговую компаA
нию, когда изделие (как категория

● БУДНИ СЕРВИСА
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товара) было продано в последний
раз. В лучшем случае клиенту поA
советуют не дурачить людей, а в
худшем можно вести речь о подA
делке документов, что само по сеA
бе может обернуться для клиента
далеко не радужными перспектиA
вами. Так что строить из себя веA
ликого комбинатора в данном слуA
чае не рекомендуется. 

� Потребителю не стоит дейA
ствовать наугад — нужно изучить
инструкции по эксплуатации и не
эксплуатировать изделие в неприA
емлемых условиях (например, при
повышенных значениях температуA
ры и/или влажности, а также в реA
жиме повышенных нагрузок). Это
прописные истины, прочитать коA
торые можно в любой инструкции.
И если тот факт, что потребитель
использовал жарким летом холоA
дильник в качестве кондиционера,
открывая дверь морозильной каA
меры, чтобы мороз шел наружу
еще можно попытаться скрыть (ну
обрастают иногда испарители «шуA
бой» инея сверх меры и при праA
вильной эксплуатации, ну бываA
ет....), то отрицать использование
хозяйственного мыла в качестве
моющего средства при позеленевA
шей резиновой манжете люка стиA
ральной машины уже невозможно,
что является прямым поводом для
отказа в гарантийном обслуживаA
нии. 

Однажды автор был свидетелем
случая, когда потребитель жалоA
вался на то, что его электроплита
перегревается и к внешним панеA
лям невозможно прикоснуться.
Правда, вскоре выяснилось, что в
своей плите он плавил металл для
моделей солдатиков. Делал он это
столь длительно и активно, что
внешние панели начинали раскаA
ляться, а в духовке — отваливаться
эмаль, которая призвана служить
не один десяток лет при нормальA
ной эксплуатации. В итоге посчиA
тали, что ремонт плиты обойдется
примерно в 8…12 тыс. руб. — это
примерно половина стоимости ноA
вой плиты. Да, безусловно обидно,
но, если разобраться, кто виноват? 

� По опыту известно, что покуA
патели в массе своей воспринимаA
ют торговую компанию, где они
приобретали тот или иной товар, и

сервисный центр, как единое цеA
лое: как некий абстрактный мехаA
низм, с одного конца которого выA
дают новое, а с другого — чинят и
принимают неисправное и бракоA
ванное. При этом они совершенно
упускают из виду, что в сервисном
центре им придется общаться не с
абстрактными, а с вполне конкретA
ными людьми, которые вовсе не
горят желанием попусту общаться.
Более того, подавляющее больA
шинство из них изначально отноA
сится к клиентам негативно. ПочеA
му — об этом мы остановимся ниA
же. 

Можно привести цитату одного
из наших писателей, очень точно
отражающую взаимоотношения
клиентов и работников сервисных
центров:

– Слушай, а действительно, чего
они суровые такие? — опасливо
спросил он, поглядывая на армию
мусорщиков, полирующих тротуар.

– Вполне естественная реакция.
Мы гадим, они убирают. За что им
нас любить?

Разумеется, слово «гадим» в отA
ношении клиентов абсолютно неA
применимо, но вот любить их соA
трудникам СЦ действительно не
за что. Оставим на некоторое вреA
мя в стороне рассуждения о челоA
веколюбии, взаимопомощи и проA
чих возвышенных чувствах: в поA
давляющем большинстве случаев
клиенты со своими проблемами
работникам сервиса не нужны.
ПродавецAконсультант в магазине
— дело другое: от его краснореA
чия и дара убеждения зависит как
благосостояние фирмы, так и его
собственное (чем больше продал
— тем больше личный бонус!), поA
этому он будет уделять покупатеA
лю столько внимания, сколько поA
требуется для того, чтобы последA
ний чтоAнибудь приобрел. Однако
есть волшебное слово «оклад». А
если покупатели не заходят? Ну
не с винтовкой же их в магазин заA
гонять! В этом плане продавец боA
лее или менее спокоен — он зараA
ботает хоть чтоAто даже в «мертA
вый» сезон. В сервисе же ситуаA
ция ровно противоположная: зарA
плата сотрудника зависит не от
количества просто пришедших
клиентов или сдавших аппараты в

ремонт, а от количества аппаратов
«на выходе». Задача, таким обраA
зом, обратная: «Меньше разговоA
ров, больше дела!». Наивно ожиA
дать, что механик захочет с клиенA
том долго любезничать — его неA
исправные аппараты ждут. Самое
забавное, что у потребителя от
общения с мастером остается в
памяти не подробная и грамотная
консультация или советы по уходу
за изделием, а только последний
эпизод — удаляющаяся спина меA
ханика. После чего он останется
твердо уверен, что с ним общаA
лись плохо и не должным обраA
зом, на что он, собственно и жалуA
ется в представительство фирмыA
изготовителя.

� Нужно знать, что авторизованA
ные крупными производителями
сервисные центры и розничные
компании — две большие разниA
цы. В том смысле, что перед АСЦ
вообще не стоит задача «отшиA
вать» клиентов, как в блицAсервисе
при торговой компании: напротив,
быстрое и качественное обслужиA
вание повышает лояльность клиенA
та к бренду (тем более, раз есть
повод обращаться в сервис — знаA
чит, бренд уже «проштрафился»).
Это, разумеется, не означает, что
приемщик будет потакать всем
прихотям клиента и закрывать глаA
за на случаи, не подпадающие под
гарантийное обслуживание. Но, по
крайней мере, он будет объектиA
вен и внимательно выслушает клиA
ента (конечно, возможны редкие
исключения). 

� Очень часто, особенно в слуA
чаях, когда клиент получил отказ
по тому или иному вопросу, может
сложиться впечатление, что работA
ники сервисных центров поголовA
но монстры или жулики, стремяA
щиеся выудить деньги из кармана
клиента. Конечно же это не так, и,
если действовать корректно, споA
койно и вежливо, можно добиться
гораздо большего, даже если клиA
ент не совсем прав в своих преA
тензиях. Это позволит избежать
многих конфликтов.

� Клиенту не стоит «общаться»
с сотрудниками СЦ «на повышенA
ных тонах». Не стоит также «игA
рать на публику». Можно и переA
играть. Вместо сочувствия клиент

БУДНИ СЕРВИСА ●
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получит ехидные смешки товариA
щей по несчастью, а ответные меA
ры сервиса они встретят с пониA
манием. 

� Клиенту не стоит пытаться обA
мануть работника СЦ — об этом
уже упоминалось. Таких «хитреA
цов» он видит каждый день десятA
ками и характерные неисправносA
ти вычисляет на глаз. Лучше споA
койно расскажите, в чем проблеA
ма, какими действиями была выA
звана поломка, и не стесняйтесь
признать свою вину, если таковую
чувствуете. Честность подкупает,
гораздо приятнее помочь человеA
ку, который признается: «….да,
разбил стекло в дверце, что теперь
делать не знаю — жена приедет из
отпуска, убьет….» И безумное разA
дражение возникает, когда клиент
пытается «косить под дурачка»,

уверяя, что это оно «само, а нас
даже дома не было». Помнится,
однажды такой умник пытался отA
дать в починку сенсорный блок упA
равления от бытовой техники, на
печатной плате которого было огA
ромное черное обугленное пятно
вокруг вспученного трансформатоA
ра, при этом он ухитрился издерA
гать всех: работников сервиса, поA
сетителей, директора сервиса и
«до кучи» автора этих строк — серA
висAменеджера представительства
компанииAпроизводителя. РазумеA
ется, ему пришлось уйти несолоно
хлебавши, но память о себе он осA
тавил надолго. 

В качестве резюме
Если клиент (по объективным

причинам) считает себя абсолютно
правым и ему почемуAто отказываA

ют в гарантийном обслуживании,
не стоит горячиться. НервничаюA
щий клиент всегда вызывает больA
ше подозрений в неправоте, тогда
как спокойная, веская аргументаA
ция наверняка заставит «противоA
борствующую сторону» задуматьA
ся: а может, не стоит с «таким умA
ным» связываться? Если же и разA
умные доводы не помогают, нужно
взять письменный отказ в гаранA
тийном обслуживании, написать
претензию руководству (обязаA
тельно с уведомлением о получеA
нии) и дождаться письменного отA
вета. Если ответ не устроит, обраA
щаются в общество по защите
прав потребителей или в незавиA
симую экспертизу. 

Окончание в следующем номере

Издательство «СОЛОН�ПРЕСС» представляет

Новая версия самого популярного текстового редактора
Microsoft Word была дополнена и расширена так, чтобы сделать
работу с документами еще более удобной и эффективной. В Word
2010 были добавлены многие функции, позволяющие создавать
еще более эффектные документы и работать  над ними всей коA
мандой. Чтобы быстро разобраться в работе приложения и исA
пользовать его возможности на 100%, понадобится последоваA
тельный и подробный путеводитель. Именно этой цели служит
данная книга, которая пригодится как новичку, не чувствующему
себя уверенным с Microsoft Office, так и старым поклонникам
Microsoft Word, которые начинают знакомство с Word 2010.

КАК КУПИТЬ КНИГУ

Цена наложенным платежом — 290 руб.

Заказ оформляется одним из двух способов:
1. Пошлите открытку или письмо по адресу:
123001, Москва, а/я 82.
2. Оформите заказ на сайте www.solonApress.ru

в разделе «КнигаAпочтой» или «ИнтернетAмагазин».
Бесплатно высылается каталог издательства по

почте. 
При оформлении заказа полностью укажите

адрес, а также фамилию, имя и отчество получателя.

Желательно указать дополнительно телефон и
адрес электронной почты. С полным перечнем и
описанием книг можно ознакомиться на сайте

www.solon�press.ru 

по ссылке 
http://www.solon�press.ru/kat.doc 

Телефон: (499) 254�44�10, 8 (499) 795�73�26.
Цены для оплаты по почте наложенным платежом

действительны до 31.09.2011.
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Этот материал продолжает описание популярного
ТВ на шасси 17MB18, начатое в [1]. Шасси использу�
ется для производства цифровых ЖК телевизоров
RAINFORD, VESTEL и других производителей с диаго�
налями панелей 14�23 дюйма. В этой статье рассма�
тривается главная плата шасси, на которой разме�
щены ТВ процессор UOCIII, графический контроллер
(далее — скалер) и другие вспомогательные узлы.
Автор подробно описывает процедуру внутрисхем�
ного программирования ТВ процессора UOCIII, кото�
рая может потребоваться в случае ремонта телеви�
зора или обновления программного обеспечения.

Особенности шасси 17MB18
На базе ТВ шасси 17MB18 выпускаются ЖК телевиA

зоры с диагональю панели от 14 до 23 дюймов. БлокA
схема шасси приведена на рис. 1. Шасси реализоваA
но на основе монокристального ТВ процессора UOCIII

типа TDA12021H фирмы NXP и графического контролA
лера (Image Processor) типа PW1306 фирмы Pixelworks
и других вспомогательных узлов.

Исходя из этого, главную плату можно разделить на
следующие функциональные узлы:

– Analog Front End (аналоговый входной процесA
сор): UOCIII (микроконтроллер, видеопроцессор, звуA
ковой процессор, тракт ПЧ), процессор CTI/LTI (улучA
шения цветовых переходов и сигнала яркости), тюнер,
полосовые фильтры на ПАВ, УМЗЧ и ЦАП.

– Back End (внутренний процессор аналоговой и
цифровой обработки сигналов): графический процесA
сор PW1306 (микроконтроллер, скалер, генератор
OSD, интерфейс пользователя).

Узел Analog Front End управляется многофункциоA
нальным ТВ процессором UOCIII. Эта ИМС демодулиA
рует аудиоA и видеосигналы из сигнала ПЧ, формируA
емого тюнером, коммутирует сигналы ПЦТС, RGB и SA
VHS, поступающие с разъемов НЧ входа, и обрабатыA
вает выбранный сигнал.

Звуковой процессор включат в себя секции экваA
лайзера, регулировки тона, громкости, AVL (выравниA
вания уровня громкости), стереоэффектов, усилителя
мощности сигналов для наушников, аудиоA и видеоA
выходов.

Видеопроцессор в составе UOCIII детектирует и деA
модулирует сигналы цветности различных систем и
регулирует параметры изображения (яркость, контраA
стность, насыщенность, тон и т.д.). Кроме того, в соA
ставе ИМС имеется декодер телетекста с памятью на
10 страниц. Выходной узел микросхемы преобразует
видеосигнал в цифровой формат RGB.

Принципиальная электрическая схема ТВ шасси
17МВ18 приведена на вкладке. На шасси используетA

ся цифровой ТВ тюнер с ФАПЧ и асимметричным выA
ходом сигнала ПЧ типа TECH2949PG40B (TU200). ТюA
нер выполнен в малоразмерном 11Aвыводном корпусе
(см. назначение выводов в таблице 1). Перестройка
частоты и диапазона принимаемых каналов выполняA
ются по цифровой шине I2C.

Тюнер позволяет принимать ТВ каналы в диапазоA
нах МВ и ДМВ и обрабатывает сигналы стандартов
CCIR (B/G, H, L, L', I и I') и OIRT (D/K). АссимметричA
ный вход имеет импеданс 75 Ом.

Для приема сигналов различных ТВ стандартов
применен блок полосовых фильтров, переключаемый
сигналом процессора SAW_SW. На шасси используютA
ся следующие фильтры ПАВ:

– фильтр ПЧ видео K3953M, совместимый со станA
дартами B/G, D/K, I, L/L'.

– фильтр ПЧ аудио K9656M, совместимый со станA
дартами B/G, D/K, I, L/L'.

Узел Back End реализован на БИС PW1306. ПоA
скольку БИС содержит только один АЦП для аналогоA
вых сигналов RGB, а шасси имеет несколько входов
(RGB и YCBCR c разъема SCART, RGB c процессора
UOC, RGB с VGAAвхода от ПК), эти сигналы необходиA
мо мультиплексировать. Для этого служат аналоговые
переключатели IC402, IC403 (PI5V330), которые упA
равляются сигналами PW1306 YUV_TV_SW (выв. 58) и
VGA_TV_SW (выв. 57). Выбранный аналоговый видеоA
сигнал RGB поступает на вход PW1306 — выв. 37, 43,
50. Соответствие уровней сигналов VGA_TV_SW и

Павел Потапов (г. Москва)

ТВ шасси 17MB18. Внутрисхемное программирование
микросхемы UOCIII и сервисный режим

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web�сайтах без письменного разрешения редакции 
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Вывод
Обозначение

сигнала 
Описание

1 AGC Вход АРУ (4±0,1 В) 

2 TU 
Выход контроля напряжения
настройки 

3 AS Вход выбора адреса шины I2C

4 SCL Шина синхронизации I2C 

5 SDA Шина данных I2C

6 NC Не подключен 

7 Vs Напряжение питания 5±0,125 В 

8 ADC Вход АЦП 

9 VST Напряжение настройки 33±0,5 В 

10 IF OUT 2 Симметричный выход сигнала ПЧ 2

11 IF OUT 1
Симметричный выход сигнала ПЧ 1/
асимметричный выход сигнала ПЧ

M1,M2,M3, M4 GND Монтажные выводы («Земля»)

Таблица 1. Назначение выводов тюнера

TECH2949PG40B

Jurnal_5-152_2011_Q5.qxd  05.05.2011  15:16  Page 13    (Black plate)



№5 «Ремонт & Сервис» май 2011 www.remserv.ru14

● ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА

YUV_TV_SW выбранному источнику сигналов приведеA
но в таблице 2.

На выходе PW1306 формируется 48Aбитный виA
деосигнал RGB, который сопровождается тактовыми
сигналами DHS, DVS, DCLK с уровнями ТТЛ. Этот циA
фровой выход (разъем PL180 на плате) предназнаA
чен для ЖК панелей с интерфейсом, совместимым с
уровнями ТТЛ. Для ЖК панелей с интерфейсом LVDS

Рис. 1. Блок�схема ТВ шасси 17МВ18

Уровни сигналов
Выбранный источник сигналов

VGA_TV SW YUV_TV SW 

0 0 Процессор UOC 

0 1 Разъем VGA 

1 0 Композитный вход YcbCr 

1 1 Не используется

Таблица 2. Логика выбора источника сигналов
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DVD�рекордеры «DMR�ES10/ES20»
DVDAрекордеры «DMRAES10/ES20» (2005 г.) обеспеA

чивают запись на диски DVDARAM, DVDAR, DVDARW,
потребляемая мощность составляет 23 Вт, в дежурA
ном режиме — 3 Вт. В модели «DMRAEH50» (2005 г.)
дополнительно имеется жесткий диск объемом 80 Гб
и слот для смартAкарт SD, аппарат потребляет 31 Вт в
рабочем режиме и 3 Вт в дежурном, сетевое напряжеA
ние европейских моделей равно 220…240 В.

Принципиальная электрическая схема первичной
части ИИП этих рекордеров приведена на рис. 6. Он
выполнен на микросхеме IC1150 (Part No
C0DACZH00017) и формирует единственное напряжеA
ние +12 В. Эта микросхема входит в состав серии
MR4000 фирмы SHINDENGEN. 

Микросхемы этой серии названы производителем
частично резонансными источниками питания (Partial
Resonance Power Supply), более привычное назваA
ние — квазирезонансные импульсные преобразоваA
тели напряжения. Для реализации квазирезонансноA
го режима в микросхемах серии MR4000 использоA
ван детектор нулевого тока (Z/C — zero current detecA
tor), позволяющий обеспечить коммутацию силовых
ключей при минимальном значении тока, что, собA
ственно, и является основной особенностью преобA
разователей такого типа. В состав серии входят 11
микросхем, все они имеют одинаковую структуру и
расположение выводов, отличаются выходной мощA
ностью и диапазоном входного сетевого напряжеA
ния, подаваемого на ИИП. В качестве выходных клюA
чей в микросхемах серии использованы полевые
транзисторы с изолированным затвором CoolMOS

фирмы INFINEON или биполярные транзисторы с
изолированным затвором (IGBT). Для применения в
рассматриваемых рекордерах подходит микросхема
MR4710, обеспечивающая выходную мощность 25 Вт
при сетевом напряжении 180…276 В, при расширеA
нии диапазона сетевого напряжения до 90…276 В
выходная мощность снижается до 12 Вт. Более мощA
ная микросхема MR4720 обеспечивает РВЫХ=50 Вт
при напряжении сети 180…276 В (РВЫХ=25 Вт при
UС=90…276 В). Эффективность (КПД) микросхем сеA
рии MR4000 достигает 90%.

Структура микросхем серии MR4000 приведена на
рис. 7, а назначение выводов — в таблице 2.

Микросхемы серии MR4000 выпускаются в корпуA
сах FTOA7P. Предположительно, прямых аналогов миA
кросхемы не имеют, однако вполне возможна их заA
мена на микросхемы CoolSETAF2, CoolSETAF3 фирмы
INFINEON, например ICE2A180Z, ICE3A0565Z и др.
При такой замене потребуется изготовить переходA
ную плату для корпусов DIP8, вывода Z/C у микроA
схем INFINEON нет, остальные выводы по назначеA
нию совпадают. С подробностями включения ИМС
можно ознакомиться в [1]. Особо следует подчеркA
нуть: включение ИИП после замены микросхем необA
ходимо производить в автономном режиме, отклюA
чив его вторичную часть, в случае отклонения выходA
ного напряжения от значения +12 В следует подоA
брать резисторы R1200, R1201 (цепи А и В соединяA
ют между собой). 

Принципиальная электрическая схема вторичной
части ИИП моделей DMRAES20EE/EG/EP приведена на
рис. 8 (соответствующая схема моделей
«DMRAES10EB/EC/EG/EBL/EP» от нее не отличается),
а моделей «DMRAEH50EB/EG/EG, DMRAEH52EG» — на
рис. 9. На микросхеме IC1400 (Part No
C0DAAJG00007) выполнен импульсный преобразоваA
тель напряжения +1,5 В, прототип микросхемы не
идентифицирован. Нагрузкой внутреннего ключевого
транзистора ИМС служит дроссель L1401. ПреобразоA
ватель включается низким уровнем напряжения на
выв. 2, транзистор QR1301 при этом открыт. ПостоянA
ные напряжения в рабочих режимах на выводах микA
росхемы: выв. 3 — 1,4 В; выв. 4 — 4,3 В; выв. 6 —
0,9 В; выв. 7 — 0,8 В; выв. 8 — 1,1 В (на выводе ШИМ
импульсы).

Напряжение +5,8 В (цепь X SW 5.8 V) формирует
связка из импульсного преобразователя IC1601 (Part
No C0DBAKG00007) и выходного PAканального полеA
вого транзистора Q1600 (Part No B1DHED000008 —
тип транзистора UPA1717G, см. выше). С большой
степенью вероятности структура микросхемы IC1601
соответствует структуре микросхемы AL1014 (Part No

Юрий Петропавловский, (г. Таганрог)

Импульсные источники питания DVD�
и DVD/HDD�рекордеров PANASONIC (часть 2)
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Номер

вывода
Обозначение Назначение

1 Z/C

Вход схемы детектора нулевого тока, при
снижении напряжения на этом выводе до
4,1 В и менее происходит переключение
микросхемы в дежурный режим

2 FB
Вход обратной связи для регулировки
длительности ШИМ импульсов

3 GND Общий

4 VCC Напряжение питания схем управления

5 OCL
Напряжение питания (определяется
стабилитроном ZD4 MAZ8300 (30 В/2 мА) на
рис. 3)

7 Vin

Вход запуска, ток по цепи  поступает только
на интервале запуска и автоматически
прерывается после вхождения в рабочий
или дежурный режимы

9 Drain/Collector
Вывод стока полевого транзистора или
коллектора IGBT

Таблица 2. Назначение выводов микросхем серии

MR4000
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Рис. 6. Принципиальная электрическая схема первичной части ИИП рекордеров «DMR�ES10/ES20»

Jurnal_5-152_2011_Q5.qxd  05.05.2011  15:16  Page 21    (Black plate)



№5 «Ремонт & Сервис» май 2011 32

● ВИДЕОТЕХНИКА

www.remserv.ru

В этом материале описывается устройство входно�
го NIM�модуля (Network Interface Module) DTS1�
A30FF1(W), предназначенного для работы в ресиве�
рах, принимающих ТВ программы в цифровом стан�
дарте DVB�S. Автор приводит принципиальную схему
модуля, данные по основным ИМС MAX2118 и
GX1101p. В заключение, традиционно для нашего
журнала, приводятся типовые неисправности модуля
«DTS1�A30FF1(W)» и методы их устранения.

Конструкция модуля, структурная схема
и основные параметры

NIMAмодуль «DTS1AA30FF1(W)» выпускается китайA
ской фирмой WQC, он предназначен для работы в реA
сиверах, принимающих ТВ программы в цифровом
стандарте DVBAS. Во входной части модуля применеA
на ИМС РЧ преобразователя MAX2118 широко известA
ной фирмы MAXIM. Применение в модуле QPSKAдеA
модулятора типа GX1101p китайской фирмы NATIONA
AL CHIP позволило существенно снизить конечную
стоимость модуля по сравнению с широко известной
продукцией, выпускаемой фирмами SHARP и SAMA
SUNG. Это позволило производителям спутниковых
ресиверов выпускать бюджетные DVBAS приемники и
занять свою нишу на рынке аппаратов для некоммерA
ческого FTAAприема некодированных программ.

К сожалению, качество выпускаемых модулей осA
тавляет желать лучшего. При нормальном качестве
применяемых в них электронных компонентов главную

роль в надежности конечных изделий сыграл их плоA
хой монтаж на заводеAизготовителе.

Структурная схема описываемого модуля показана
на рис. 1. Более подробно с описанием системы DVBA
S (ETS 300 421) и входных модулей стандарта DVBAS
можно ознакомиться в [1]. Входной сигнал от внешнеA
го понижающего конвертера поступает через входной
FAразъем и компенсирующий усилитель на вход РЧ
преобразователя с нулевой ПЧ — ИМС MAX2118.

На ее кристалле имеются схемы АРУ, IA и QAсмеситеA
ли с программно регулируемыми ФНЧ Баттерворта 7A
го порядка (рис. 2). ИМС работает в диапазоне частот
850…2150 МГц, принимая сигналы со скоростью от 1
до 45 Мсимв/с. Регулируемые усилители в ее составе
позволяют получить диапазон регулировки не менее
79 дБ, что допускает работу с входными сигналами
различных уровней. Монолитный гетеродин с ФАПЧ
стабилизируется кварцевым генератором, имеющим
буферный выход для синхронизации QPSKAдемодуляA
тора. Схемы АРУ, ФНЧ и синтезатор гетеродина управA
ляются по интерфейсу I2C процессором ресивера чеA
рез I2CAрепитер, входящий в состав QPSKAдемодуляA
тора. Формирователи шин SCL и SDA интерфейса I2C
питаются напряжением 2,85 В от внутреннего источниA
ка ИМС. Это решение позволяет максимально развяA
зать линию питания 3 В СТВ тюнера от РЧ части. ИМС
MAX2118 выпускается в 40Aвыводном корпусе QFN.

С выхода MAX2118 сигналы IA и QAсоставляющих
поступают на АЦП в составе ИМС GX1101p, где они

Василий Федоров (г. Липецк)

NIM�модуль «DTS1�A30FF1(W)» для СТВ
ресиверов стандарта DVB�S
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Рис. 1. Структурная схема NIM�модуля «DTS1�A30FF1(W)»
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преобразуются в шестиразрядные коды с частотой
дискретизации до 90 МГц и обрабатываются QPSKA
демодулятором в транспортный поток TS. ИМС также
может обеспечивать переключение питания внешнего
конвертора, диапазонов приема и инжектировать в
кабель снижения сигналы системы DiSEqC (схема исA
точника питания конвертора не входит в состав модуA
ля и на рисунке показана условно). Параметры приA
ема сигналов QPSK устанавливаются по шине I2C упA
равляющим процессором ресивера. ИМС способна
производить быстрое «слепое» сканирование при неA
известной символьной и кодовой скоростях, что поA
зволяет организовать программный поиск и настройA
ку на принимаемые каналы, не имея информации об
их параметрах. Процесс «слепого» сканирования KuA
диапазона (10,7…12,75 ГГц) занимает не более пяти
минут. ИМС GX1101p выпускается в 64Aвыводном корA
пусе LQFP. Она хорошо сопрягается с другими РЧ преA
образователями, например с широко известной ИМС
STB6000 фирмы STMicroelectronics, и является недоA
рогой альтернативой QPSKAдемодулятору STV0299B,
превосходя его по ряду параметров.

NIMAмодуль может принимать сигналы и преобраA
зовывать их в поток TS с символьной скоростью от 1
до 45 Мбит/c. Сверточный декодер Виттерби обрабаA
тывает ошибки со значениями 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 с
длиной кодового ограничения K=7. Также осуществляA
ется контроль ошибок и их исправление с помощью
декодера РидаAСоломона.

Модуль выпускается в двух исполнениях — вертиA
кальном (обозначение — «DTS1AA30FF1») и горизонA
тальном (обозначение — «DTS1AA30FF1W»). На рис. 3
показаны геометрические размеры модуля «DTS1A
A30FF1». Второй вариант используется в ресиверах со
SLIMA корпусами. Назначение выводов модуля привеA
дено в таблице 1.

Вариант модуля в вертикальном исполнении
«DTS1AA30FF1W» применяется в следующих ресивеA
рах китайского производства: «ASTRATE*», «CHANGA
HONG S9000N», «GOSPELL 8900», «SKYWAY 6000»
(«SVYAZEXPORT»), «SPAROW S7777»,
«SPARROW SP5800», «SUO FEI YA (СФЕЯ) C9600»,
«SVEC S5800N». Следует помнить, что китайские
производители широко используют в подобных моA

Рис. 2. Структурная схема ИМС MAX2118
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с ре�
монтом мобильного телефона «Samsung U300» и при�
ведена необходимая справочная информация. Общие
подходы к устранению некоторых неисправностей
могут быть полезны при ремонте и других мобильных
телефонов SAMSUNG.

Мобильный телефон «Samsung U300» относится к
линейке Ultra Edition II, объединяющей серию сверхA
тонких телефонов южнокорейского производителя.
Толщина U300 составляет всего 9,6 мм, при этом он
выполнен в раскладном формAфакторе. По маркетинA
говому позиционированию «Samsung U300» относится
к сегменту имиджевых телефонов, в которых основA
ной упор сделан на дизайн. Также внимание к аппараA
ту привлекают дисплей диагональю 2,2 дюйма, 3 Мп
камера и металлическая накладка передней панели.
Основные технические характеристики «Samsung
U300» приведены в таблице 1.

Разборка телефона
1. С помощью тонкой иглы вынимают резиновые заA

глушки винтов, находящихся на задней панели устA
ройства (рис 1а).

2. Откручивают 6 винтов на задней панели устройA
ства (рис. 1б).

3. Снимают с телефона задние крышки, аккуратно
освободив удерживающие их защелки (по две с кажA
дой стороны) с помощью пластинки из мягкого пласA
тика или старой SIMAкарты.

4. Отключают от системной платы телефона интерA
фейсные разъемы (рис. 1в, 1 — разъем интерфейсноA
го шлейфа, 2 — разъем аккумулятора, 3 — разъем
клавиатурной подложки).

5. Снимают аккумулятор с телефона.
6. Откручивают винты, удерживающие системную

плату телефона (1 на рис. 1г).

7. Аккуратно, чтобы не повредить шлейф, высвоA
бождают панель боковых кнопок (2 на рис. 1г) и сниA
мают системную плату телефона в сборе с полифониA
ческим динамиком и модулем антенны.

8. При необходимости, аккуратно, чтобы не повреA
дить разъем антенного кабеля, отключают от системA
ной платы телефона модуль антенны.

9. При необходимости замены клавиатурной подA
ложки (в сборе с микрофоном) с помощью пинцета
удаляют наклейки, закрывающие фиксаторы клавиаA
турной накладки (рис. 1д), нажимают внутренние фикA
саторы и снимают декоративную накладку клавиатуA
ры. Даже при аккуратном снятии шансы повредить
клавиатурную подложку (запаянные на ней микрофон
и интерфейсный разъем) довольно высоки, поэтому
эту операцию следует выполнять только при необхоA
димости замены подложки.

10. Снимают с клеевого основания и поворачивают
декоративную заглушку, находящуюся на верхнем
торце телефона, после чего откручивают находящиеA
ся под ней винты (рис. 1е).

11. Аккуратно поддевают с торца крышку, закрываюA
щую модуль камеры, и снимают ее (рис. 1ж), отключаA
ют интерфейсный шлейф и снимают модуль камеры.

12. С помощью пинцета и шлицевой отвертки аккуA
ратно сдвигают ось поворотного механизма внутрь
телефона (рис. 1з) и разъединяют половинки телефоA
на. При выполнении операции следует соблюдать осA
торожность, чтобы не повредить проходящий через
нее печатный шлейф.

13. Удалив резиновые заглушки, откручивают винA
ты, соединяющие половинки верхней части аппарата
(рис. 1и).

14. Сдвигают вниз внешнюю крышку (рис. 1к).
15. Вынимают модуль дисплея в сборе с интерфейA

сным шлейфом. При выполнении операции следует
соблюдать осторожность, чтобы не повредить находяA
щиеся на шлейфе электронные компоненты.

Сборка телефона осуществляется в обратном поA
рядке.

Обновление/восстановление
программного обеспечения

Для получения информации о текущей версии проA
граммного обеспечения (ПО) «Samsung U300» необхоA
димо на включенном телефоне с клавиатуры набрать
код *#1234#, при этом будет отображен номер текуA
щей версии ПО телефона в формате XXXXLLYMN. ПоA
добный формат номера версии ПО является общим
всех телефонов, выпущенных компанией SAMSUNG,
его расшифровка приведена в таблице 2. 

Дистрибутив ПО «Samsung U300» состоит из двух
файлов. Первый из них представляет собой файл форA
мата S3ARecord (текстовый формат для хранения биA

Антон Печеровый (г. Орел)

Ремонт мобильного телефона «Samsung U300» (часть 1)
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web�сайтах без письменного разрешения редакции 

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Параметр Значение

Размеры и вес 104×49,5×9,6 мм; 93 г

Платформа Agere II

Память 70 Мб, слот microSD отсутствует

Диагонали внутреннего и
внешнего дисплеев

2,2 и 1 дюйм

Разрешение дисплеев 240×320 и 96×16 точек

Поддерживаемые сети eGSM 900/1800/1900

Основные функции

GPRS class 10, EDGE class 10, Bluetooth
2.0 (A2DP), USB 2.0, камера 3,2 Мп,

JAVA MIDP 2.0, XHTMLAбраузер,
видеопроигрыватель, просмотр

документов MS Office

Тип и емкость аккумулятора GH43A02812A,  650 мА

Таблица 1. Основные технические

характеристики телефона «Samsung U300»
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нарной информации). Технически файлы формата S3A
Record содержат текстовую информацию (цифры 0A9,
буквы AAF), разбитую на строки, каждая из которых наA
чинается с тега «S3». Описание строки файла S3A
Record приведено в таблице 3. Второй файл обозначаA
ется CTS и содержит набор предустановленного конA

тента телефона. Желательно, чтобы версии исполняеA
мой части и предустановленного контента совпадали,
однако для восстановления работоспособности телеA
фона их совпадение не является строго обязательным.

В случае нестабильной работы телефона перед обA
новлением версии ПО рекомендуется выполнить возA

Рис. 1. Разборка телефона

а)

г)

ж)

з)

и)

к)

д)

е)

б)

в)
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Снятие, разборка, чистка и смазка блока
лазера

1. Располагают устройство лицевой стороной
к себе. 

2. Отключают от платы датчиков разъем управления
электродвигателем блока лазера и освобождают от
крепления провода, идущие к блоку (рис. 7, поз. 7, 8).

3. Отключают плоский шлейф от платы управления
лазером, находящейся на внешней стороне корпуса
блока с левой стороны (рис. 9, поз. 4).

4. Откручивают четыре винта крепления блока лазеA
ра к шасси (рис. 9, поз. 2) и снимают блок и плоскую
пружину, расположенную между корпусом блока и
шасси (рис. 9, поз. 3). Снимают пластмассовую шторA
ку с корпуса блока (рис. 9, поз. 5).

5. Откручивают винт крепления крышки. ОсвобожA
дают четыре защелки и снимают крышку. ОсвобождаA
ют провода с паза, расположенного на корпусе с праA
вой стороны и затем снимают разъем с платы управA
ления электродвигателем (рис. 17, поз. 1).

6. Очищают лазер, грани закрепленного на роторе
двигателя квадратного зеркала, линзы и зеркало, отA
ражающее луч лазера на фотобарабан, от пыли и заA
грязнений. Протирку выполняют осторожно, без сильA
ного нажима — поверхность оптических элементов
легко повредить.

При необходимости (в случаях, если двигатель не
набирает обороты, принтер не выходит на готовность
или присутствует повышенный шум при работе) выA
полняют профилактику двигателя привода квадратноA
го зеркала. Профилактика включает разборку двигаA
теля, очистку вала и латунной втулки, нанесение
смазки и сборку. Для снятия ротора двигателя повоA
рачивают на 90 градусов ГAобразный держатель (рис.
17, поз. 2), расположенный на плате управления двиA

гателем (сторона, противоположная микросхеме) и,
перемещая вверх, снимают его. Приподнимают ротор
вверх и снимают его с электродвигателя (рис. 17, поз.
3). Тщательно очищают ось ротора и латунную втулку
(расположена на статоре) от загрязнений и старой
смазки с помощью спирта и безворсовой салфетки.
Наносят небольшое количество жидкой смазки, устаA
навливают ротор и ГAобразный фиксатор на место.
При нанесении большого количества масла двигатель
не сможет набрать необходимые обороты и принтер
не выйдет на готовность. Для удобства выполнения
операции снимают электродвигатель вместе с платой
управления с корпуса блока (рис. 18). Для снятия откA
ручивают три самореза крепления платы к корпусу
блока лазера. При выполнении операций не допускаA
ют прикосновения к граням зеркала и оптическим поA
верхностям элементов блока пальцами рук и инструA
ментом. 

7. Устанавливают на место электродвигатель в сбоA
ре с платой (если она была снята ранее), подсоединяA
ют шлейф, устанавливают крышку. Проверяют фиксаA
цию защелок и закручивают саморез крепления
крышки к корпусу.

8. Устанавливают на блок шторку лазера. УстанавA
ливают на место плоскую пружину и блок на устройA
ство. Закручивают четыре крепежных винта и подклюA
чают плоский шлейф к блоку лазера и разъем управA
ления двигателем к плате датчиков.

Снятие и установка платы датчиков
1. Располагают устройство левой стороной к себе.

Отсоединяют разъемы датчиков бумаги, датчика темA
пературы узла термозакрепления и разъем подключеA
ния блока сканера. Отключают шлейф блока лазера и

Виталий Печеровый (г. Орел)

МФУ «Canon LaserBase MF3110». 
Разборка, профилактика и замена узлов (часть 2)

Рис. 17

Рис. 18

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web�сайтах без письменного разрешения редакции 

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
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широкий шлейф платы высоковольтного преобразоA
вателя.

2. Откручивают три крепежных винта, отводят
флажки датчиков наличия бумаги и снимают плату. 

Сборку выполняют в обратной последовательности.
При установке, перед закручиванием крепежных винA
тов, проверяют посадку платы отверстиями на устаноA
вочные штифты. Проверяют расположение флажков
наличия бумаги в датчиках на плате и легкость рабоA
чего хода. Убеждаются в подключении разъемов, отA
ключенных при снятии платы. Расположение разъA
емов и датчиков на плате приведено на рис. 19, где:

1 — датчик наличия бумаги в лотке;
2 — датчик наличия бумаги в лотке ручной подачи;
3 — датчик закрытия передней крышки;
4 — разъем управления лазером;
5 — разъем управления двигателем блока лазера;
6 — разъем датчиков температуры узла закреплеA

ния;
7 — разъем шлейфа подключения блока сканера;
8 — разъем датчика бумаги;
9 — разъем датчика выхода бумаги;
10 — разъем соленоида подачи бумаги с лотка;
11 — разъем шлейфа от платы высоковольтного

преобразователя.

Разборка узла подачи бумаги и замена
элементов

Узел подачи бумаги из нижнего лотка состоит из
ролика захвата бумаги, муфты и соленоида подачи буA
маги. 

1. Располагают принтер правой стороной к себе.
Откручивают два винта (рис. 20, поз. 1), снимают
крышку (рис. 20, поз. 9), закрывающую шестерни и
муфту, и затем снимают две шестерни. Откручивают
два винта (рис. 21, поз. 1) и снимают пластмассовую
пластину (рис. 21, поз. 2), отверстие в которой служит
подшипником скольжения для оси шестерни, передаA
ющей вращение от редуктора на муфту. Отжимают заA
щелку фиксации муфты на оси и снимают ее (рис. 21,
поз. 3). Снимают пружину с шестерни привода ролика
захвата бумаги (рис. 22, поз. 1). Отжимают фиксатор
и снимают шестерню (рис. 22, поз. 2) с оси ролика.

2. Располагают устройство лицевой стороной к сеA
бе и, наклонив от себя, выводят фиксатор ролика заA
хвата бумаги из углубления в станине, поворачивают к
себе до совмещения выступа с пазом на корпусе и пеA
ремещают вправо по оси до выхода из посадочного
отверстия (рис. 23, поз. 1). Перемещают ролик подаA
чи вправо и снимают его. 

3. При необходимости очищают детали от загрязнеA
ний и наносят смазку на оси вращения. Сборку произA
водят в обратной последовательности.

Замена соленоида ручной подачи
одиночных листов

1. Отжимают защелку и снимают пластмассовую заA
щитную крышку (рис. 20, поз. 2). 

2. Отключают разъем питания соленоида от платы
высоковольтного преобразователя (ВП) и вынимают
провода из пазов прокладки. Для извлечения провоA
дов предварительно снимают основание в сборе с

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21
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Компания International Rectifier
анонсировала расширение семейA
ства автомобильных силовых
MOSFETAтранзисторов семейства
DirectFET2, имеющих высокую
плотность мощности, двухсторонA
нее охлаждение корпуса и миниA
мальную паразитную индуктивA
ность и сопротивление. Такие осоA
бенности необходимы для испольA
зования транзисторов в тяжелых
условиях эксплуатации при управA
лении высокой нагрузкой: электроA
усилители руля, источники питаA
ния, генераторы переменного тока
и стартеры на гибридных автомоA
билях и т.д. 

Применение транзисторов
DirectFET2 способствует уменьшеA
нию габаритных размеров всей сиA

стемы, а также уменьшению стоиA
мости разработки при максимальA
ном повышении производительноA
сти и эффективности.

Новые транзисторы занимают на
плате на 60% меньше места, чем
их аналоги в корпусе D2Pak.
AUIRF7738L2 и AUIRF7737L2
DirectFET2 имеют чрезвычайно
низкое сопротивление канала в отA
крытом состоянии RDS(on). ТранA
зистор AUIRF7736M2 занимает на

плате пространство, аналогичное
корпусам 5 x 6 мм PQFN или SOA8,
при этом его сопротивление
RDS(on) составляет всего 2,5 мОм,
в связи с этим данный транзистор
может стать особенно привлекаA
тельным для мощных применений.

Новые транзисторы сертифициA
рованы по стандарту AECAQ101 и
RoHS. 

Источник: http://www.platan.ru/

Наименование Корпус 
Напряжение

сток�исток, В 

Сопротивление

Rds(on) тип./макс., мОм 

Заряд

затвора, нКл 

Ток

стока, А 

AUIRF7736M2 DF2 M Can 40 2,5/3 72 108

AUIRF7737L2 DF2 L Can 40 1,5/1,9 8 156

AUIRF7738L2 DF2 L Can 40 1,2/1,6 147 184

Спецификация

Расширение линейки
MOSFET�транзисторов DirectFET2
для автомобильных применений

Maxim Integrated Products представил MAX44007 и
MAX44009 — ИМС цифровых датчиков освещенносA
ти с уникальным блоком адаптивного усиления. ДатA
чики разработаны в соответствии с технологическим
процессом BiCMOS, включают два фотодетектора и
АЦП при необходимой функциональности в одном
компактном 6Aвыводном корпусе UTDFNAOptoAEP с
габаритами 2 × 2 × 0,6 мм. Высокая интеграция дает
возможность вписаться в небольшие габариты при
сохранении высокой производительности устA
ройства. 

ИМС имеют функцию прерывания, которая дает
возможность постоянно измерять пороговое значеA
ние. Дополнительная функциональность расширяет
возможности экономии энергии за счет снижения раA
бочей частоты интерфейса I2C.

За счет технологии Maxim BiCMOS, позволяющей
интегрировать два фотодиода для организации оптиA
ческого фильтра, отсекающего ультрафиолетовую и
инфракрасную часть спектра, ИМС идентифицируют
уровень видимого света аналогично человеческому
глазу при различных внешних условиях.

Кроме того, встроенный АЦП может перестраиватьA
ся для работы в диапазоне времени преобразования

от 6,25 до 800 мс. По умолчанию время преобразоваA
ния равно 100 мс, что в максимальной степени соотA
ветствует фильтрации частоты 50 или 60 Гц. 

MAX44007/MAX44009 имеют уникальный блок адапA
тивного усиления, который автоматически устанавлиA
вает оптимальный диапазон усиления. Кроме того,
блок усиления обеспечивает широкий динамический
диапазон, который позволяет измерять освещенность
от 0,045 до 188000 люкс при динамическом диапазоA
не более чем 4000000:1. Микросхемы разработаны
специально для устройств с ограниченными возможA
ностями энергопотребления. Они имеют низкий рабоA
чий ток 0,65 мкА и работают от источника питания
1,7…3,6 В. Рассеиваемая мощность ИМС составляет
1,1 мкВт, что почти в 100 раз меньше, чем у ближайA
шего конкурирующего решения. 

Применение:

– планшетные компьютеры и ноутбуки;
– смартфоны и телевизоры;
– цифровые системы измерения и контроля освеA

щенности.

Источник: http://www.rtcs.ru/

MAX44007/MAX44009� цифровые
датчики освещенности компании
Maxim
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КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ●

www.remserv.ru

Архитектура DM8168 

DM8168 — новый флагман линейки
видеопроцессоров «DaVinci»

Компания Texas Instruments представила два новых
видеопроцессора цифровой медиаплатформы
«DaVinci». Это высокопроизводительный видеопроA
цессор DM8168, а также совместимый с ним по проA
граммному обеспечению и энергетически эффективA
ный видеопроцессор DM8148.

Особенности видеопроцессора DM8168:
– обеспечивает до трех параллельных видеопотоA

ков 1080p, 60 кадров в секунду;
– обеспечивает до 12Aти параллельных видеопотоA

ков 720p, 30 кадров в секунду или комбинацию видеоA
потоков с меньшим разрешением;

– позволяет создавать видеосистемы для захвата,
кодирования, декодирования и анализа нескольких
видеопотоков одновременно (на трех независимых
дисплеях);

– позволяет создавать системы многоканального
HDAвидеонаблюдения, системы видеоконференций,
медиацентров, серверов и систем видеовещания.

Особенности видеопроцессора DM8148:
– обеспечивает один видеопоток 1080p, 60 кадров в

секунду;
– обеспечивает до трех параллельных видеопотоA

ков 720p, 30 кадров в секунду или комбинацию видеоA
потоков с меньшим разрешением при энергопотребA
лении до 3 Вт;

– может использоваться в бытовом и медицинском
оборудовании, не требующем большого числа видеоA
потоков;

– подходит для построения SkypeAвидеокамер, циA
фровых видеорегистраторов систем видеонаблюдеA
ния, сетевых IPAвидеокамер, потоковых медиаплееA
ров, сетевых проекторов.

Для ускорения и упрощения разработки на базе
DM8168/DM8148 используются отладочные модули
TMDXEVM8168 и TI EZ software development kit.

Источник: http://www.macrogroup.ru/
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КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ ●КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ ●

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на наш журнал в редакции с любого месяца

Подписка в редакции дешевле любой альтернативной подписки!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2011 ГОД — 1920 РУБ.; НА ПОЛУГОДИЕ — 960 РУБ.

Для этого Вам надо перевести (желательно через Сбербанк) на счет редакции согласно 
банковским реквизитам необходимую сумму с обязательным указанием Вашего почтового адреса 
(в том числе почтового индекса) и оплачиваемых номеров журнала (бланк подписки прилагается)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
• по каталогу Роспечати: на год — 82435, на полугодие — 79249 
• по объединенному каталогу прессы России — 38472

2009 год 1320 руб.
любое полугодие — 660 руб.

2010 год I полугодие (№1,2,3,5) — 480 руб.
II полугодие — 720 руб.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛОВ

СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ НА CD: архив 2005 г. — 200 руб.
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● КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Россия
■ г. Москва
�� ГУП 19 «Дом книги на Соколе», Ленинградский пр�т, д.78, корп. 1,
тел. 152�48�61
�� ТД ООО «Библио�Глобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5, тел.
928�87�44
�� ЗАО «Чип и Дип», ул. Гиляровского, д. 39, тел. 780�95�00
�� ООО Пресбург м�н на Ладожской, ул. Ладожская, д. 8, стр. 1,
тел. 267�03�02
�� ИП Поздняков А.В., тел. 453�08�98
�� Радиорынки:
– ТК «Митинский радиорынок» (2 этаж, пав. 479)
– Царицынский — Торговый комплекс, пав. 49
■ г. Санкт�Петербург
�� ГУП СПб по книжной торговле «Дом Книги», Невский пр., д. 28,
тел. 8�812�312�01�84
�� ООО «ТехИнформ», тел. (812 ) 567�70�25, 567�70�26
�� ООО «Наука и техника», тел. 567�70�25
■ Красноярский край, г. Железногорск
�� ИП Коркунов В. А., тел. (391�97) 221�57, 643�32, 8�902�920�77�33
■ г. Мурманск
�� ООО «Тезей», ул. Свердлова, д. 40/2, тел. (8152) 41�86�96
■ г. Новокузнецк
�� магазин «ДЕЛЬТА» ИП Головинова О.Е., пр. Авиаторов 73�31,
а/я 3025, тел. (3843)�74�59�49
■ г. Новосибирск
�� ООО «ЭлКоТел», тел. (383�2) 59�93�16
�� ИП Гребенщиков П. В., тел. 8�913�923�05�16
■ г. Нижний Новгород
�� ООО «Дом книги», ул. Студеная, 49�12, тел. (8312) 77�52�07,
77�52�08
�� ООО «Эмбер», ул. Терешковой, д.10, тел. (3832) 23�3196
�� ООО «СибВерк», ул. Героев Труда, д. 20а, тел. (3832) 12�50�90,
12�58�14
■ г. Екатеринбург
�� Магазин № 14, ул. Челюскинцев, д. 23, тел. (3433) 53�24�89

�� КТК ООО «Дом книги», ул. Валека, д.12, тел. (8�3433) 59�40�41,
58�18�98, 71�79�86
■ г. Киров
�� ООО «Алми Плюс», ул. Степана Халтурина, 2а,
тел. (8332) 38�64�21, 40�71�59, 40�71�60
■ г. Казань
�� ООО «Лаэрт», ул. Ершова, д. 31б, тел. (8432) 34�94�47
■ Камчатская область, г. Елизово
�� ПО «Книги», ул. Завойко, 3, 
тел./факс: (415�31) 2�13�56, 2�44�22
■ г. Рязань
�� ООО «Барс», Московское шоссе, 5�а, тел. (0912) 34�74�69
■ г. Липецк
�� ИП Ващенко С. В., пл. Плеханова, 5, тел. (0742) 22�10�01
■ г. Орел
�� ИП Бурыкин И.Е., бул. Победы, д. 1, тел. (0862) 43�27�24, 
74�65�77
■ Оренбургская обл., г. Орск
�� ООО «Люди для людей», м�н «Современник», тел. (3537) 21�49�09
■ г. Пермь
�� ЧП Комаров В.А., ул. К.Цеткин, 27, 
тел. (8�3422) 64�56�41
■ г. Ростов�на�Дону
�� ИП Селиванов Д., тел. (8632) 53�60�54
■ г. Самара
�� ООО «Киви», ул. Чкалова, д.100, тел. (8462) 42�96�22, 42�96�32,
42�96�28, 42�96�30
■ г. Тверь
�� «Техническая книга», Тверской проспект, д. 15, тел.
(0822) 34�23�55
■ г. Тольятти
�� ООО «Новый Импульс», тел. (8482)32�74�85, 32�98�68,
8�927�612�12�02
■ г. Тюмень
�� ИП Князева В.М., ул. Республики, д. 143, корп. Радар, тел. (3452)
22�81�95, 39�87�58

■ г. Ставрополь
�� ИП Василенко Л.Г., ул. Доваторцев, 4а, тел. (865�2) 37�22�69
■ г. Улан�Удэ, Бурятия
�� ИП Садовой К.Г., тел./ф. (3012) 46�54�00, 44�99�58
■ г. Чита
�� ИП Алекминская В.Н. м�н «Радиомастер», тел. 25�99�68 ул. Энту�
зиастов, 54, тел. (83022) 35�73�25
■ Челябинская обл., Еткульский район
�� ИП Кудринский А. М., село Еманжелинка, ул. Лесная, д.25 
■ г. Казань
�� ТД «Аист�Пресс», ул. Декабристов, 182, тел. (8432) 43�60�31,
43�12�20
■ г. Нальчик
�� «Книжный мир», ул. Захарова, д. 103, тел. (86622) 5�52�01
Украина
■ г. Киев
�� Сеть магазинов « Микроника», ул. М. Расковой, д. 13,
тел. (044) 517�73�77
■ г. Харьков
�� ИП Кудь А., тел. (1038 0572) 54�91�16, (067) 930�15�28
�� ИП Дудник И., пр. Победы, 62в, тел. (+38)(057) 338�82�89,
(+38)(068) 417�29�09
■ г. Одесса
�� ИП Гордиенко А.Г., тел. (0482) 729�36�86
Молдова
■ г. Кишинев
�� ИП Заремба А., тел. 10�373 (04236) 2�27�00
Белоруссия
■ г. Минск
�� ИЧП Бондаренко, ул. Лермонтова, д. 21, тел. (810375 17) 213�64�46
Казахстан
■ г. Алматы
�� ЧП Амреев Б.А., ул. Гоголя, 77/85 (угол Фурманова),
тел. (3272) 76�14�04, (327) 908�28�57

НАШИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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