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  Microsoft®,  Windows®,  Windows®  Vista  являются  зарегистрированными 
товарными  знаками  Microsoft  Corporation.  Kraftway®  -  зарегистрированный 
товарный знак компании Kraftway.
  Другие приведенные в настоящем руководстве (далее по тексту - Руководство) 
изделия  и  программные  продукты  могут  содержать  в  своих  названиях 
зарегистрированные товарные знаки своих владельцев.
  Текст Руководства,  а  также приведенные в  нем фотографии и  иллюстрации 
охраняются  Федеральным  Законом  о  защите  авторских  прав.  Полное  или 
частичное воспроизведение этого документа допускается только с письменного 
разрешения компании Kraftway.
  Компания Kraftway не несет юридической ответственности за любую потерю 
прибыли,  упущенную  выгоду,  потерю  информации,  ущерб  от  коммерческой 
деятельности, косвенные, прямые или случайные убытки любого вида, даже если 
компания  была  информирована  о  возможности  возникновения  таких  убытков 
в связи с использованием продукции Kraftway или Руководства. Информация, 
приведенная в данном Руководстве, может быть изменена без предварительного 
уведомления.
ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.16
Тел.: (495) 956 4980,232 9382. Факс: (495) 956 4981
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1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

  Настоящий документ выпущен в связи с обновлением линейки персональных 
компьютеров  Kraftway  Urban,  предназначен  для  пользователей  компьютера 
Kraftway  Urban  KU23.  В  данном  приложении  перечислены  характеристики 
компьютера  Kraftway  Urban  KU23  и  приведены  основные  отличия  от  модели 
KU22,  подробно  описанной  в  руководстве  пользователя  персонального 
компьютера  Kraftway  Urban.  За  исключением  этих  отличий  руководство 
пользователя персонального компьютера Kraftway Urban применимо к модели 
KU23.

  Персональный  компьютер  Kraftway  Urban  KU23  обладает  техническими 
характеристиками,  совпадающими  с  характеристиками  модели  KU22,  за 
исключением наличия  пульта  дистанционного  управления  и  интегрированного 
ТВ-тюнера.

Таблица 1. Технические характеристики Kraftway Urban KU23

Системная плата Intel Core 2 Duo T5600, 2 МБ L2 кэш-памяти

Чипсет Intel 945GM

Оперативная память До 2 ГБ DDR2-667, 2 слота SODIMM

Видео
Интегрированный адаптер Intel GMA950, 1600x1200 точек, 

85 Гц, 32-битный цвет

Жесткий диск 2,5” SATA, 120 ГБ

Оптический привод Мультиформатный DVD-RW

Контроллеры 
беспроводной сети

Intel Pro/Wireless 945ABG (IEEE 802.11a/b/g),
контроллер Bluetooth 2.0 (класс мощности 2)

Блок питания Внешний, мощностью 65 Вт

Интерфейсные 
разъемы

1 х DVI, 1 х S-Video, 1 х IEEE13 94, 4 х USB 2.0, 
аудиоразъема (Line In/Line Out/Microphone In),

1 х RJ-45, 1 х RJ-11,
кардридер SD/MMC/MS/MS Pro,

антенный разъем

ТВ-тюнер
ТВ-стандарты: NTSC, PAL, SECAM, DVB-T 6~8 МГц;

Звук: SAP, A2/NICAM, BTSC, EIAJ;
Дополнительные функции: Телетекст, скрытые субтитры

Размеры 226 x 172 x 42 мм

Вес 1,5 кг

Операционная 
система

Подлинная ОС Microsoft Windows Vista
Home Premium Russian 
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
АНТЕННЫ

  Для  работы  встроенного  ТВ-тюнера  необходимо  подключить  внешнюю 
телевизионную антенну посредством прилагающегося переходника. 

Во время подключения телевизионной антенны компьютер должен быть 
выключен

ВНИМАНИЕ!

Передняя панель Kraftway Urban

  Настройка  и  использование  ТВ-тюнера  подробно  описаны  в  руководстве 
пользователя по программному обеспечению, главы 5.7.1-5.7.3.



3. Пульт дистанционного управления
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3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

  Персональный  компьютер  Kraftway  Urban  KU23  комплектуется  пультом 
дистанционного  управления,  позволяющим  управлять  мультимедийным 
программным  обеспечением  на  удалении  до  7,5  метров  от  компьютера.
На передней панели компьютера расположен ИК-датчик, для уверенной связи 
направляйте пульт в его сторону.

Пульт дистанционного управления

  Использование  пульта  дистанционного  управления  подробно  описано 
в  руководстве  пользователя  по  программному  обеспечению,  глава  5.1.
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4. ЗАЩИТА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ

  Убедитесь в том, что внешняя антенна или кабельная система, подключенная 
к  Вашему  компьютеру,  правильно  электрически  заземлена  во  избежание 
поражения  пользователя  электрическим  током  и  защиты  оборудования  от 
статического электричества.
  Во время грозы и в том случае, когда Вы оставляете компьютер на длительное 
время без присмотра, отключите его от сети электропитания и антенны.
  Не  размещайте  внешнюю  антенну  в  тех  местах,  где  она  может  прийти  в 
соприкосновение с линиями электропередачи или питающими цепями.

Прикосновение к линиям электропередачи может быть смертельно 
опасно. Будьте предельно осторожны при монтаже и работе вблизи линий 
электропередачи.

ПРИМЕЧАНИЕ
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11. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ Ñ KRAFTWAY IDEA MC

11. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ

Ñ KRAFTWAY IDEA MC

Ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè ìåäèà-öåíòðà ïðèâåäåíû â Ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ
ÏÊ Kraftway Idea. Îáÿçàòåëüíî èçó÷èòå ýòîò äîêóìåíò ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì è
ýêñïëóàòàöèåé óñòðîéñòâà.

11.1 Çàùèòà ïðè ïîäêëþ÷åíèè òåëåâèçèîííîé àíòåííû
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âíåøíÿÿ àíòåííà èëè êàáåëüíàÿ ñèñòåìà, ïîäêëþ÷åííàÿ

ê Âàøåìó êîìïüþòåðó, ïðàâèëüíî ýëåêòðè÷åñêè çàçåìëåíà âî èçáåæàíèå
ïîðàæåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è çàùèòû îáîðóäîâàíèÿ îò
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.

Âî âðåìÿ ãðîçû è â òîì ñëó÷àå, êîãäà Âû îñòàâëÿåòå êîìïüþòåð íà äëèòåëüíîå
âðåìÿ áåç ïðèñìîòðà, îòêëþ÷èòå åãî îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ è àíòåííû.

Íå ðàçìåùàéòå âíåøíþþ àíòåííó â òåõ ìåñòàõ, ãäå îíà ìîæåò ïðèéòè â
ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è èëè ïèòàþùèìè öåïÿìè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïðèêîñíîâåíèå ê ëèíèÿì ýëåêòðîïåðåäà÷è ìîæåò áûòü ñìåðòåëüíî îïàñíî.

Áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíû ïðè ìîíòàæå è ðàáîòå âáëèçè ëèíèé ýëåêòðî-

ïåðåäà÷è.

1 Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå

2 Ñèñòåìà çàçåìëåíèÿ

3 Çàçåìëÿþùèå êëåììû

4 Çàçåìëÿþùèå ïðîâîäà

5 Ãðîçîðàçðÿäíèê àíòåííû

6 Çàçåìëÿþùàÿ êëåììà

7 Ñèãíàëüíûé êàáåëü àíòåííû
Ðèñ. Çàçåìëåíèå àíòåííûЗаземление антенны

1  Электрооборудование
2  Система заземления
3  Заземляющие клеммы
4  Заземляющие провода
5  Грозоразрядник антенны
6  Заземляющая клемма
7  Сигнальный кабель антенны


