
ПОРТАТИВНЫЙ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
SDTV-715U

ОснОвные ОсОбеннОсти
 ЖК монитор 7”•
 Ускоренное воспроизведение в прямом и •
обратном направлении

 Разрешение экрана 480 х 234 точки•
 Мультизональный•
 Система цветности: PAL/ NTSC•
 USB порт•
 Чтение флеш-карт SD/MMC/MS•

 Родительский контроль•
 Многоязычное меню•
 Формат изображения 16:9 или 4:3•
 Просмотр цифровых фотографий•
 Аудио/Видео выход•
 Малогабаритный пульт ДУ•
 Сетевой адаптер•
 Автомобильный адаптер•

Руководство по эксплуатации
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Благодарим вас за приобретение портативного DVD-проигрывателя. Перед началом эксплуатации DVD-
проигрывателя просим вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел 
Меры безопасности и меры предосторожности, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.
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РукОВОдсТВО ПО эксПЛуАТАцИИ

МеРы беЗОПАснОсти и МеРы 
ПРеДОстОРОЖнОсти

ПРеДУПРеЖДение

 Не разбирайте проигрыватель, так как это может •
привести к поражению электрическим током.

 Размещайте кабели так, чтобы на них не насту-•
пали, не допускайте зажим кабелей какими-либо 
предметами.

 Вилка сетевого питания проигрывателя должна •
быть легко доступна для включения/выключения.

 Для полного отключения проигрывателя отклю-•
чайте вилку  питания из розетки.

 В данном проигрывателе используется лазерная •
система. Использование элементов управления, 
настроек, либо выполнение процедур, не описан-
ных в настоящем руководстве, может привести 
опасному воздействию лазерного излучения.

беЗОПАснОе РАЗМеЩение

 Не используйте проигрыватель в условиях с по-•
вышенной влажностью или рядом с водой.

 Не подвергайте проигрыватель воздействию •
брызг или капель воды.

 Не размещайте на проигрывателе сосуды с жидко-•
стями, например, вазы, а также тяжелые предметы.

 Не устанавливайте на проигрывателе источники •
открытого огня, такие как, горящие свечи.

 Не оставляйте устройство под воздействием •
прямых солнечных лучей.

 Не размещайте устройство под воздействием •
электромагнитного излучения, рядом с источни-
ками тепла также исключайте  случаи использо-
вания и /или хранения в пыльных местах.  

 Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.•
 Не бросайте никакие предметы в открытое устройство.•
 Максимальная рабочая температура устройства +35• оС.
 Убедитесь, что установка и подключение устрой-•
ства была произведена в соответствии с инструк-
циями и иллюстрациями, предложенными в 
данном руководстве.

УХОД ЗА иЗДеЛиеМ

 Перед всеми видами работ по уходу за проигры-•
вателем отключите питание устройства и выта-
щите питающий штекер из розетки (если ранее 
использовался такой способ питания).

 Нельзя чистить проигрыватель жидкими или •
аэрозольными чистящими средствами.

 Для очистки используйте чистую мягкую слегка •
влажную ткань.

вентиЛЯЦиЯ

 Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию •
и нормальную работу устройств, никогда не на-
крывайте проигрыватель и сетевой блок питания 
тканью или другим материалом, так как недо-
статочная вентиляция может вызвать перегрев 
и/или сокращение срока службы.

 Не допускайте попадания посторонних предме-•
тов в вентиляционные и другие отверстия. при-
бора  и не  позволяйте помещать посторонние 
предметы  детям.

ОбсЛУЖивАние

 В проигрывателе нет частей, которые должен об-•
служивать пользователь.

 Правильно выполняйте замену аккумуляторной •
батареи. Неправильно выполненная замена ак-
кумуляторной батареи может привести к выходу 
из строя проигрывателя. Такая поломка не под-
лежит гарантийному ремонту. 

 По вопросам технического обслуживания и ре-•
монта обращайтесь только в специализирован-
ные сертифицированные сервисные центры.

 Проконсультируйтесь с профессиональными спе-•
циалистами, если у вас возникнут дополнитель-
ные вопросы относительно установки, использо-
вания или безопасности данного 
проигрывателя.
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ОбРАЩение с ДисКАМи

 Не оставляйте диски рядом с источниками тепла, •
под прямыми солнечными лучами или в местах с 
повышенной влажностью.

 Если не используете диски, храните их в пласти-•
ковых кейсах.

 Не складывайте диски без кейсов в стопку и не •
ставьте их под углом, т.к. это может привести к 
деформации дисков.

 Не трогайте руками за рабочую поверхность дис-•
ков, беритесь за края.

 Отпечатки пальцев, пыль, грязь и царапины на •
диске могут привести к искажению изображения 
и понизить качество звука. Всегда бережно об-
ращайтесь с дисками и убеждайтесь в их чистоте, 
перед тем как загрузить в устройство.

 Не приклеивайте на диски бумажные стикеры •
или скотч.

 Не пишите на дисках маркером и т.п.•
 Чистите диски мягкой тканью, слегка протирая •
от центра к краям.

 Не используйте растворители, такие как бензин, •
и другие доступные в продаже чистящие сред-
ства, а также антистатический спрей, предназна-
ченный для очистки аналоговых дисков. Эти 
средства могут повредить ваши диски.

УтиЛиЗАЦиЯ бАтАРеЙ

 Утилизация батарей и элементов питания произ-•
водится  установленным в местных органах вла-
сти порядком поэтому, выбрасывая элементы 
питания, убедитесь, что это сделано безопасным 
и установленным способом.

 Никогда не бросайте батареи и элементы пита-•
ния в огонь и не выбрасывайте их вместе с дру-
гими бытовыми отходами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При перемещении устройства из холодного 
места в теплое внутри него может образо-
ваться конденсат, который при включении 
может привести к сбоям в работе. 
Поэтому перед включением проигрыва-
теля необходимо в течение 40 минут вы-
держать его в условиях предполагаемой 
эксплуатации. Если конденсат образовался 
то, оставьте устройство включенным на не-
сколько часов, пока влага не испарится.
На жидкокристаллическом экране могут 
появиться несколько неактивных пиксе-
лей в форме фиксированных точек синего, 
зеленого, красного, черного или белого 
цвета. Имейте в виду, что это не оказывает 
влияния на работоспособность и не являет-
ся дефектом или неисправностью.
Никогда не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать проигрыватель. В случае 
возникновения неисправности выключите 
проигрыватель и обратитесь в специали-
зированный сервисный центр. 
Устройство состоит из множества прецизи-
онных электронных деталей, разборка или 
какая-либо модификация которых может 
вызвать повреждение устройства и лиша-
ет права на гарантийный ремонт.
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РАсПОЛОЖение ЭЛеМентОв УПРАвЛениЯ

5

1. ЖК-экран
2. Динамики
3. MENU Кнопка вызова меню диска
4. SOURCE Кнопка выбора источника сигнала
5. VOL+ Кнопка увеличения уровня громкости
6. VOL- Кнопка уменьшения уровня громкости
7. Ок Кнопка подтверждения
8. F/G/E/D Кнопки навигации по меню; во вре-

мя воспроизведения: F - быстрая перемотка 
вперед, G - быстрая перемотка назад, D - сле-
дующий, E - предыдущий

9. SETUP Кнопка вызова меню настроек

10. H Кнопка остановки воспроизведения
11. DU Кнопка начала воспроизведения / паузы
12. Q Кнопка открытия отсека для диска
13. Разъем для карт памяти
14. USB-разъем
15. Разъем для подключения наушников
16. AV OUT Разъем аудио/видеовыхода
17. Кнопка  включения/отключения питания
18. Разъем для подключения кабеля питания от 

адаптера



РукОВОдсТВО ПО эксПЛуАТАцИИ

исПОЛЬЗОвАние ПУЛЬтА Дис-
тАнЦиОннОГО УПРАвЛениЯ

1. SOURCE Кнопка выбора источника сигнала: DVD, 
CARD, USB

2. MUTE Кнопка блокировки звука
3. 0-9 Цифровые кнопки
4. DISPLAY Кнопка вызова текущей информации 

на экран
5. 10+ Кнопка для набора цифр 10 и более.
6. MENU/PBC Кнопка вызова меню диска (DVD) / 

включения/выключения функции РВС (VCD)
7. AUDIO Кнопка выбора языка звукового сопро-

вождения (DVD) / выбора аудио-канала (MP3, 
CD, VCD)

8. DU Кнопка начала воспроизведения / паузы
9. H Кнопка остановки воспроизведения
10. MODE Кнопка настройки  параметров ЖК-

экрана
11. VOL+ Кнопка увеличения уровня громкости
12. O Кнопка перехода к следующему треку/главе
13. P Кнопка перехода к предыдущему треку/главе
14. S Кнопка ускоренного воспроизведения в пря-

мом направлении
15. T Кнопка ускоренного воспроизведения в об-

ратном направлении
16. POWER Кнопка включения проигрывателя / пе-

рехода в режим ожидания
17. SEARCH Кнопка поиска
18. SUBTITLE Кнопка выбора субтитров
19. ANGLE Кнопка выбора ракурса (DVD, JPEG)
20. TITLE Кнопка вызова меню заголовков DVD
21. ENTER Кнопка подтверждения
22. SETUP Кнопка вызова меню настроек
23. VOL- Кнопка уменьшения уровня громкости
24. REPEAT Кнопка повторного воспроизведения
25. SLOW Кнопка замедленного воспроизведения
26. PROGRAM Кнопка программирования воспро-

изведения
27. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения

6
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ЗАМенА бАтАРееК

Откройте крышку отсека для батареек

Поместите две батарейки типа ААА в отсек для ба-
тареек, соблюдая полярность.
Закройте крышку отсека для батареек.

ВНИМАНИЕ

Не ставьте в пульт ДУ одновременно новую 
и старую батарейки, либо батарейки разно-
го типа.
Установка батарей без соблюдения поляр-
ности может быть причиной неисправно-
сти  пульта управления, батарей и других 
нежелательных последствий.
Не оставляйте пульт ДУ рядом с источни-
ками тепла или под воздействием прямых 
солнечных лучей.
Если вы не используете пульт ДУ длитель-
ное время, извлеките из него батарейки. В 
противном случае возможна утечка элек-
тролита и повреждение пульта ДУ.

ОснОвные ОПеРАЦии

Включение проигрывателя
Чтобы включить проигрыватель, нажмите кнопку 
POWER.

Загрузка диска, установка SD/MMC/ USB накопителя
  Установите необходимый носитель.

Установка диска:
Нажмите кнопку Q, чтобы открыть отсек для дис-
ка, загрузите диск в проигрыватель рабочей по-
верхностью вниз. 
Установка SD/MMC/USB накопителя:
Установите правильной стороной (соблюдая ключ) 
в разъем 13/14 необходимый  CARD/ USB накопи-
тель 

Примечание:
– Не все SD/MMC/USB накопители могут 
быть совместимы с этим аппаратом. Реко-
мендуется подбирать SD/MMC/USB устрой-
ство в соответствии с техническими харак-
теристиками этого проигрывателя.
– Не извлекайте SD/MMC/USB накопи-
тель из порта, пока режим чтения с SD/MMC/
USB не остановлен и не изменен на другой (от-
личный от извлекаемого накопителя) т.к. 
это может привести к неисправности 
устройства или накопителя.
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Выбор источника воспроизведения
Последовательно нажимайте кнопку SOURCE, чтобы 
выбрать источник воспроизведения: DVD, CARD, USB.

Воспроизведение
Нажмите кнопку DU, чтобы начать воспроизведение.
Во время воспроизведения нажмите кнопку DU, 
чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы его 
возобновить, нажмите кнопку еще раз.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите 
кнопку H. Тогда при нажатии кнопки DU воспроиз-
ведение начнется с места последней остановки.
Чтобы полностью остановить воспроизведение, 
нажмите кнопку H два раза. Тогда при нажатии 
кнопки DU воспроизведение начнется с начала.

Переход по трекам/главам
Последовательно нажимайте кнопку P/O на 
пульте ДУ или кнопку E/D проигрывателя, чтобы 
переходить по трекам/главам в обратном или пря-
мом направлении.

управление громкостью
Используйте кнопки VOL+/VOL-, чтобы увеличить/
уменьшить уровень громкости.
Чтобы полностью заблокировать звук, нажмите 
кнопку MUTE. Для возврата к предыдущему уров-
ню звучания, нажмите кнопку MUTE еще раз.

УПРАвЛение вОсПРОиЗвеДениеМ

цифровые кнопки
Используйте цифровые кнопки для ввода номеров 
треков. Если номер трека состоит из 2 цифр, ис-
пользуйте кнопку 10+. Например, чтобы ввести 
номер 12, сначала нажмите кнопку 10+, а затем 2.

ускоренное воспроизведение
Во время воспроизведения последовательно на-
жимайте кнопку T/S, чтобы проиграть трек в 

ускоренном режиме в обратном/прямом направ-
лении. Каждое нажатие кнопки T/S увеличивает 
скорость воспроизведения в следующем порядке: 
x2 -> x4 -> x8 -> x16 -> обычное воспроизведение.

Замедленное воспроизведение
Во время воспроизведения последовательно на-
жимайте кнопку SLOW, чтобы проиграть трек в за-
медленном режиме. Каждое нажатие кнопки SLOW 
уменьшает скорость воспроизведения в следую-
щем порядке: x1/2 -> x1/4 -> x1/6 -> x1/8 -> обыч-
ное воспроизведение.

Изменение масштаба изображения
Во время воспроизведения DVD, VCD, JPEG последо-
вательно нажимайте кнопку ZOOM, чтобы изме-
нить масштаб изображения в следующем порядке: 
x2 -> x3 -> x4 -> обычный масштаб.

Просмотр с разных ракурсов / слайд-шоу
Во время воспроизведения DVD последовательно 
нажимайте кнопку ANGLE, чтобы изменить ракурс 
просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция доступна только при наличии соот-
ветствующих записей на диске.
Во время просмотра изображений JPEG после-
довательно нажимайте кнопку ANGLE, чтобы 
выбрать различные режимы слайд-шоу.

управление субтитрами
Во время воспроизведения DVD последовательно 
нажимайте кнопку SUBTITLE, чтобы выбрать вари-
анты субтитров.
Ошибка! Ошибка связи.
Язык звукового сопровождения / выбор аудио-канала
Во время просмотра DVD последовательно нажи-
майте кнопку AUDIO, чтобы выбрать язык звуково-
го сопровождения.
Ошибка! Ошибка связи.Во время прослушивания 
MP3, CD, VCD последовательно нажимайте кнопку 
AUDIO, чтобы выбрать аудио-канал: левый, пра-
вый, смешанный или стерео.
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Функция поиска
С помощью функции поиска вы можете перейти к 
определенному моменту, к определенному заго-
ловку или главе в режиме DVD. Для этого нажмите 
кнопку SEARCH и введите нужное время/номер за-
головка или главы.

Повторное воспроизведение
Во время воспроизведения последовательно на-
жимайте кнопку REPEAT, чтобы включить функцию 
повтора в следующей последовательности:
– для DVD: повтор главы -> повтор заголовка -> 

функция повтора отключена;
– для VCD: повтор трека -> повтор диска -> функ-

ция повтора отключена;
– для CD, MP3, VMA: повтор трека -> повтор папки 

-> функция повтора отключена.

Программирование воспроизведения
С помощью функции программирования вы може-
те установить последовательность воспроизведе-
ния треков. Для этого нажмите кнопку PROGRAM, 
на экране появится меню программирования, тог-
да введите номера нужных вам заголовков, глав 
или треков с помощью цифровых кнопок и нажми-
те кнопку DU, чтобы начать воспроизведение в 
установленной последовательности.
Для удаления запрограммированной последова-
тельности нажмите кнопку PROGRAM, чтобы вы-
звать меню программирования, где с помощью 
кнопок навигации выделите значок «CLEAR», а за-
тем нажмите кнопку PROGRAM, чтобы закрыть 
меню программирования.

ОсОбеннОсти вОсПРОиЗвеДениЯ 
МР3

Фильтр
С помощью кнопки D выделите параметр «Filter».
Кнопкой ENTER выберите фильтр: Audio, Photo 
или Video чтобы устройство показывало только ау-Video чтобы устройство показывало только ау- чтобы устройство показывало только ау-
дио, фото или видео файлы

Повтор
С помощью кнопки D выделите параметр «Repeat».
Кнопкой ENTER выберите режим повтора: Off, 
Single или Folder, чтобы отключить функцию повто- или Folder, чтобы отключить функцию повто-Folder, чтобы отключить функцию повто-, чтобы отключить функцию повто-
ра, установить повтор трека или повтор папки.

Режимы воспроизведения
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Mode».
Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать режим 
воспроизведения: Nor�al (обычное), Shu�  e (в про-Nor�al (обычное), Shu�  e (в про- (обычное), Shu�  e (в про-Shu�e (в про- (в про-
извольном порядке), Music Intro (сканированное).
В режиме сканированного воспроизведения каж-
дый трек воспроизводится по 10 секунд.

добавление файлов в список воспроизведения
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Edit �ode» (Режим редактирования) и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы перейти в режим редакти-
рования.
С помощью кнопки E перейдите в список файлов и 
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нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать файлы, 
которые вы хотите добавить в список. Рядом с каж-
дым выбранным файлом будет стоять галочка.
После того как вы выделите галочками все нужные 
файлы, с помощью кнопки D выделите параметр 
«Add to progra�» (Добавить в список воспроизве-Add to progra�» (Добавить в список воспроизве- to progra�» (Добавить в список воспроизве-to progra�» (Добавить в список воспроизве- progra�» (Добавить в список воспроизве-progra�» (Добавить в список воспроизве-» (Добавить в список воспроизве-
дения) и нажмите кнопку ENTER.
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Edit �ode» и нажмите кнопку ENTER, чтобы 
выйти из режима редактирования.
Тогда на экране вы увидите список выбранных фай-
лов в режиме обозревателя и сможете начать их 
воспроизведение.

Режим списка воспроизведения и режим обо-
зревателя
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Progra� view».
Нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти в режим 
обозревателя, если список воспроизведения не пуст. 
В режиме обозревателя вы можете видеть список 
выбранных файлов и начать воспроизведение.
При повторном нажатии кнопки ENTER вы вер-
нетесь к списку воспроизведения.

удаление файлов из списка воспроизведения
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Edit �ode» (Режим редактирования) и нажмите 
кнопку ENTER, чтобы перейти в режим редакти-
рования.
С помощью кнопки E перейдите в список файлов и 
нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать файлы, 
которые вы хотите удалить из списка. Рядом с вы-
бранными файлами будет стоять галочка.
После того как вы выделите галочками все файлы, 
которые хотите удалить, с помощью кнопки D вы-D вы- вы-
делите параметр «Clear progra�» (Удалить из спи-Clear progra�» (Удалить из спи- progra�» (Удалить из спи-progra�» (Удалить из спи-» (Удалить из спи-
ска воспроизведения) и нажмите кнопку ENTER.
С помощью кнопок навигации выделите параметр 
«Edit �ode» и нажмите кнопку ENTER, чтобы 
выйти из режима редактирования.

нАстРОЙКА ПРОиГРывАтеЛЯ
Меню настроек
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ или на па-
нели управления устройства, чтобы на экране ото-
бразилось меню настроек.
С помощью кнопок F/G вы можете выбирать 
нужные вам страницы настроек: Language (Языко-Language (Языко- (Языко-
вые настройки), Video (Настройки изображения), 
Audio (Настройки звука), Rating (Настройки роди- (Настройки звука), Rating (Настройки роди-Rating (Настройки роди- (Настройки роди-
тельского контроля), Misc (Дополнительные на-Misc (Дополнительные на- (Дополнительные на-
стройки).
На странице настроек с помощью кнопок F/G вы-
берите параметр для настройки, с помощью кно-
пок E/D выполните нужные настройки.
Чтобы закрыть меню настроек, еще раз нажмите 
кнопку SETUP.

Языковые настройки (Language)

Language – Язык экранного меню
Subtitle – Язык субтитров или отключение субти-
тров (Off)
MPEG4 subtitle – Тип кодировки субтитров MPEG4
Audio – Язык звукового сопровождения (если име-
ется на диске)
DVD menu – Язык меню DVD (если имеется на дис-DVD (если имеется на дис- (если имеется на дис-
ке)
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Настройки изображения (Video)

Aspect Ratio – Формат экрана
View Mode – Режим просмотра
TV System – Система цветности

Настройки звука (Audio)

Smart Sound – Режим преднастроек звука

Родительский контроль (Rating)

Для настройки родительского контроля сначала 
требуется ввести пароль, который состоит из 4 
цифр. Пароль по умолчанию – 1369. После ввода 
пароля нажмите кнопку ENTER.
Parental control – Родительский контроль: здесь вы 
можете установить максимальный уровень (рей-
тинг),  доступный к просмотру.
Всего предусматривается восемь рейтингов от KID 
SAFE (фильмы для детей) до ADULT (фильмы для 

взрослых). Функция применима к дискам, содер-
жащую информацию о рейтинге.
Set password – Изменение пароля: сначала потре- password – Изменение пароля: сначала потре-password – Изменение пароля: сначала потре- – Изменение пароля: сначала потре-
буется ввести старый пароль и нажать кнопку EN-
TER, затем введите новый пароль из 4 цифр и на-
жмите кнопку ENTER, после также потребуется 
подтвердить новый пароль и еще раз нажать кноп-
ку ENTER.

дополнительные настройки (Misc)

Use Default Settings – Восстановление заводских 
настроек

11
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12

вОЗМОЖные неПОЛАДКи и сПОсОбы иХ УстРАнениЯ

Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать проигрыва-
тель в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям. Никогда не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.

Неполадка способ устранения
Нет изображе-
ния и/или нет 
звука

Проверьте правильность подключения. Проверьте правильность настроек входного 
сигнала и настроек изображения и звука.

Диск не вос-
производится

Если диск поцарапан или поврежден, замените его. Если диск загрязнен, очистите его.
Возможно, в устройстве образовался конденсат. В таком случае оставьте проигрыва-
тель включенным на 1-2 часа без диска.

Невозможно 
перейти к про-
смотру фильма

Вы не можете перейти сразу к просмотру фильма, минуя вступительную информа-
цию и предупреждения, которые появляются в начале фильма, т.к. диск запрограм-
мирован на запрещение подобных действий.

Изображение 
искажено

Возможно, диск поврежден. Попробуйте другой диск. Некоторое искажение допусти-
мо при быстрой перемотке.
Проверьте правильность установки системы цвета в настройке TV Syste� – Система 
цветности.

Не работает 
быстрая пере-
мотка

Некоторые диски запрещают быструю перемотку, пропуск заголовков или глав. Так 
вы не можете пропустить вступительную информацию и предупреждения перед на-
чалом фильма.

Устройство ра-
ботает некор-
ректно при 
подключении к 
нему устрой-
ства USB или 
карты памяти

Возможно, устройство USB или карта памяти, которые вы подключаете, не являются 
оригинальной версией. Устройство может воспроизводить только оригинальные 
версии. Если устройство перестало работать, выключите его и отсоедините от сети 
питания. Затем подключите к сети питания и опять включите. Устройство вернется в 
обычный режим работы.

Пульт ДУ не ра-
ботает.

Проверьте соблюдение полярности при установке батареек. Замените батарейки, 
если они сели.
Направляйте пульт ДУ на переднюю панель устройства, следите, чтобы посторонние 
предметы не препятствовали прохождению сигнала.
Расстояние действия пульта – 5 метров.

Кнопки управ-
ления не рабо-
тают

Это может быть вызвано грозовыми разрядами или статическим электричеством. В 
таком случае выключите устройство, отсоедините его от электросети, подождите не-
сколько минут, а затем включите снова.
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теХниЧесКие ХАРАКтеРистиКи

ОбЩие
Напряжение питания: 12В – 1,5А / AC 100-240 В , 
50/60 Гц (с адаптером питания)
Габаритные размеры Д х Ш х В: 200 х 157 х 40,3 мм
Потребляемая мощность: 15 Вт
Лазер: полупроводниковый, длина волны 650 нм
Вес: 730 г
Рабочая температура:  0 – 35оС
Температура хранения: -20оС – +45оС
Влажность: 65±20%

виДеО
Характеристики видео-выхода: 1 В р-р (75 Ом)
Формат экрана: 4:3, 16:9
Система цветности DVD: PAL/ NTSC

АУДиО
Характеристики аудио-выхода: 1,4 В макс. (1 кГц, 0 дБ)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (1 дБ)
Отношение сигнал-шум: более 80 дБ (аналоговый 
выход), более 85 дБ (DVD/CD)
Мощность динамиков: 2 х 1 Вт

АККУМУЛЯтОР
Напряжение: 3,4 В
Емкость: 1600 мАч х2

инФОРМАЦиЯ О сеРтиФиКАЦии
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». 

Расчетный срок службы изделия: ...........3 года
Гарантийный срок: ....................................1 год 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию 
прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.suprael.ru
Единая справочная служба: тел. (495) 424-3701, e-�ail: service@deltael.ru

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.
Импортер: ООО «Криптон Логистик»
Адрес: Моск.обл., Ленинский район, п. Мосренген, Институтский проезд д.2

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров, полная ин-
формация находится на www.suprael.ru
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