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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Чтобы снизить риск возгорания, 
не закрывайте вентиляционное 
отверстие устройства газетами, 
скатертями, шторами и т. п.
    Не подвергайте устройство 
воздействию источников открытого 
огня (например, зажженных свечей).
  

  Чтобы сократить риск возгорания или 
поражения электрическим током, 
следите за тем, чтобы на устройство 
не попали брызги и не пролилась 
жидкость, а также не ставьте на 
устройство сосуды, наполненные 
жидкостью, например вазы.
  

  Не устанавливайте это устройство 
в ограниченном пространстве, 
таком как книжная полка или 
встроенный шкаф.
  

  Так как шнур питания используется 
для отключения устройства от сети, 
подсоединяйте устройство к легко 
доступной розетке переменного 
тока. Если вы заметили неполадки 
в работе устройства, незамедлительно 
отсоедините шнур питания от розетки 
переменного тока.
  

  Не подвергайте батареи или устройства 
с установленными батареями 
воздействию высокой температуры, 
например от солнечного света и огня.
  

  Устройство не отключается от 
источника питания, пока оно 
подключено к розетке переменного 
тока, даже если само устройство 
выключено.

   

   ОСТОРОЖНО
    Использование оптических 
инструментов с этим изделием 
увеличивает опасность для органов 
зрения.

    
    Это устройство классифицируется 
как ЛАЗЕРНЫЙ продукт КЛАССА 1. 
Маркировка расположена на задней 
панели корпуса.

    Примечание для пользователей. 
Следующая информация применима 
только к устройствам, продаваемым 
в странах, в которых действуют 
Директивы ЕС.
    Это устройство было произведено 
Sony Corporation или от лица этой 
корпорации, осуществляющей 
свою деятельность по адресу 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japan (Япония). Запросы, связанные 
с соответствием устройства 
законодательству ЕС, следует 
адресовать авторизованному 
представителю Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany (Германия). По любым 
вопросам, связанным с обслуживанием 
и гарантией, обращайтесь по адресу, 
указанному в отдельных документах 
по обслуживанию и гарантии.

   

    Для обеспечения правильного 
обращения с батареей после окончания 
срока эксплуатации продукта 
передайте его в соответствующий 
пункт сбора отходов для переработки 
электрического и электронного 
оборудования.
    В случае использования других 
батарей изучите раздел, посвященный 
безопасному извлечению батареи 
из устройства. Сдайте батарею 
в соответствующий пункт сбора отходов 
для переработки старых батарей.
    Дополнительные сведения 
о переработке этого продукта или 
батареи можно узнать в местных 
органах управления, службе 
утилизации бытовых отходов 
или в магазине, в котором был 
приобретен продукт.
   

   Об этом руководстве
       «DVD» может использоваться 
в качестве общего термина 
применительно к DVD VIDEO, DVD-R, 
DVD-RW, DVD+R или DVD+RW.

       Компакт-диски CD-R или CD-RW 
иногда называются «компакт дисками 
данных».

       Диски DVD-R, DVD-RW, DVD+R или 
DVD+RW иногда называются 
«DVD-дисками данных».

       В этом руководстве в основном 
объясняются действия, выполняемые 
с пульта дистанционного управления, 
которые также могут быть выполнены 
с помощью кнопок на устройстве 
с аналогичными или похожими 
названиями.

   
  

   Утилизация старого 
электрического 
и электронного 
оборудования  
 (применимо в Европейском 
союзе и других европейских 
странах с системами 
раздельного сбора отходов)

    Этот символ на продукте или 
упаковке указывает, что данный 
продукт не следует утилизировать как 
бытовые отходы. Его следует сдать 
в соответствующую точку сбора отходов 
для переработки электрического 
и электронного оборудования. 
Обеспечивая правильную утилизацию 
этого продукта, вы поможете 
предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей 
среды и здоровья людей, которые 
могут возникнуть при неправильной 
утилизации данного продукта. 
Переработка материалов позволяет 
сохранить природные ресурсы. 
    Дополнительные сведения 
о переработке этого продукта можно 
узнать в местных органах управления, 
службе утилизации бытовых отходов 
или в магазине, в котором был 
приобретен продукт.
    Применимые аксессуары: пульт 
дистанционного управления

   

   Только 
Европа

Утилизация 
израсходованных 
батарей (применимо 
в Европейском союзе 
и других европейских 
странах с системами 
раздельного сбора 
отходов)
   

  
   Этот символ на батарее или упаковке 
указывает на то, что батарею, 
поставляемую с этим продуктом, 
не следует утилизировать как бытовые 
отходы. 
    На некоторых батареях этот символ 
может использоваться вместе 
с символом химического элемента. 
Химические символы ртути (Hg) 
и свинца (Pb) добавляются, если 
батарея содержит более 0,0005% ртути 
или более 0,004% свинца. 
    Обеспечивая правильную утилизацию 
таких батарей, вы поможете 
предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей 
среды и здоровья людей, которые 
могут возникнуть при неправильной 
утилизации данных батарей. 
Переработка материалов позволяет 
сохранить природные ресурсы.
    Если для обеспечения безопасности, 
производительности или 
целостности данных требуется 
постоянное подключение продукта 
к встроенной батарее, замену 
батареи должны осуществлять только 
квалифицированные специалисты. 

   Воспроизводимые диски

 DVD  DVD VIDEO
  DVD-ROM
  DVD-R*/DVD-RW*
  DVD+R*/DVD+RW* 

CD  CD-DA (музыкальные 
компакт-диски)
  CD-ROM
  CD-R*/CD-RW*
  VIDEO CD 

     *   Если диски не были надлежащим 
образом финализированы, они не 
будут воспроизводиться. 
Дополнительные сведения 
см. в инструкции по эксплуатации 
записывающего устройства.

    Диски, которые не воспроизводятся
       Диски Blu-ray
       HD DVD
       DVD-RAM
       Аудиодиски DVD
       Компакт-диски с фотографиями
       Super Audio CD
       Дорожка CD-Extra с данными
       Сторона DualDisc со звуковыми 
материалами

       DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW 
в режиме VR (запись видео)

       Диск DVD-R/RW с поддержкой CPRM 
(защита контента на записываемых 
носителях), содержащий контент, 
помеченный как "Однократное 
копирование".

    Музыкальные диски, закодированные 
с применением технологий защиты 
авторских прав.
    Это устройство предназначено для 
воспроизведения дисков, 
соответствующих стандарту компакт-
дисков (CD). В последнее время 
некоторые звукозаписывающие 
компании выпускают различные 
музыкальные диски, закодированные 

с применением технологий защиты 
авторских прав. Учтите, что некоторые 
из таких дисков не соответствуют 
стандарту компакт-дисков (CD) и могут 
не воспроизводиться на данном 
устройстве.

    Примечание к дискам стандарта 
DualDisc
    DualDisc представляет собой 
двусторонний диск, на котором с одной 
стороны записаны данные DVD, 
а с другой — цифровые аудиоданные. 
Однако, поскольку аудиоданные не 
соответствуют стандарту компакт-
дисков (CD), воспроизведение на 
данном устройстве не гарантируется.

    Примечание для 
воспроизведения DVD
    Создатели программного обеспечения 
могут специально ограничивать 
воспроизведение DVD. Так как система 
воспроизводит DVD в соответствии 
с контентом диска, некоторые функции 
воспроизведения могут быть 
недоступны.

    Примечание для двухслойных 
дисков DVD
    Воспроизведение видео и звука может 
быть прервано на короткое время при 
переключении слоев.

    Код региона (только для DVD VIDEO)
    На вашей системе код региона 
напечатан на задней стороне 
устройства, и оно будет воспроизводить 
только диски DVD VIDEO с таким 
же кодом региона или .

    Примечание о мультисессионных 
дисках
    Эта система может воспроизводить 
непрерывные сессии на диске, если они 
записаны в том же формате, 
что и первая сессия. Если встречается 
сессия, записанная в другом формате, 
эта сессия и следующие за ней не будут 

воспроизводиться. Обратите внимание: 
даже если сессии записаны в одном 
формате, некоторые сессии могут 
не воспроизводиться.

      Примечание о дисках
       Система может воспроизводить 
только стандартные круглые диски. 
Использование других дисков, кроме 
стандартных или круглых (например, 
в форме карточки, сердце или 
звезды), может привести 
к неправильной работе 
оборудования.

       Не используйте диски 
с присоединенным аксессуаром, 
таким как наклейка или кольцо.

    Воспроизводимые типы 
файлов
    Видео

 Формат файла  Расширения 

 Xvid-видео «.avi»

   Музыка

 Формат файла  Расширения 

 MP3 (MPEG1 Audio 
Layer 3)1) 

«.mp3»

 WMA2) «.wma»

   Фото

 Формат файла  Расширения 

 JPEG «.jpg» или «.jpeg»
    1)  Формат MP3 PRO не поддерживается.
     2)  Форматы WMA DRM, WMA Lossless 
и WMA PRO не поддерживаются.

   

   Примечания
       Некоторые файлы могут 
не воспроизводиться в зависимости 
от формата, метода кодировки 
и условий записи.

       Некоторые USB-устройства могут не 
работать с этой системой.

       Не подключайте систему 
и USB-устройство через 
USB-концентратор.

       Система поддерживает ISO 9660 
уровня 1/уровня 2 для компакт-
дисков данных.

       Система поддерживает UDF 
(универсальный формат дисков) для 
DVD с данными.

       Система поддерживает FAT16 и FAT32 
для устройств USB.

       Система может распознавать файлы 
и папки на DVD- и компакт-дисках 
с данными или USB-устройствах 
следующим образом:

      до 188 папок, включая корневую 
папку, на DVD- и компакт-дисках 
с данными или USB-устройствах;

      до 999 файлов на DVD- и компакт-
дисках с данными или 
USB-устройствах.

       В приведенных ниже случаях чтение 
файлов может занять определенное 
время:

      на DVD- или компакт-дисков 
с данными или USB-устройствах 
размещено слишком много папок 
или файлов;

      объем памяти на USB-устройстве 
слишком большой;

      пространство на USB-устройстве 
фрагментировано.

    USB-устройства, 
совместимые с этой 
системой
    Сведения о совместимых 
USB-устройствах см. на следующих 
веб-сайтах.

    Для пользователей в Европе:
    http://support.sony-europe.com/

    Для пользователей в Латинской 
Америке:
    http://esupport.sony.com/LA

    Для пользователей в других странах 
и регионах:
    http://www.sony-asia.com/support

    Подготовка пульта 
дистанционного 
управления
    Вставьте батарею R6 (размер AA) 
(не входит в комплект поставки), 
соблюдая полярность, как показано 
ниже.
  

  

    Примечания 
по использованию пульта 
дистанционного управления
       При нормальном использовании 
батареи должно хватать 
приблизительно на шесть месяцев.

       Если вы не собираетесь использовать 
пульт дистанционного управления 
в течение длительного времени, 
извлеките батарею, чтобы 
предотвратить возможное 
повреждение вследствие протекания 
или коррозии батарей.

   

  

   Надежное подключение системы
  

  

 Внешняя антенна FM 
(удлиняется горизонтально).

 К правому динамику

 К правому динамику

 Кабель динамика 
(красный/)

 Кабель динамика 
(черный/)

 К розетке

       Антенна
    При настройке антенны определите 
место и положение, которые обеспечат 
хороший прием.
    Чтобы предотвратить появление 
шумов, поместите антенну на 
расстоянии от шнуров акустической 
системы и кабеля питания.

       Разъемы AUDIO IN и VIDEO OUT
    AUDIO IN:
    подключите внешний аудиокомпонент.
    VIDEO OUT:
    подсоедините разъем видеовхода 
телевизора или проектора.

   

   Прикрепление подставок 
динамиков
    Прикрепите прилагаемые подставки 
динамиков к каждому углу в нижней 
части динамика для предотвращения 
скольжения.
  

  

    Настройка часов
     1  Нажмите /  для включения 

системы.

     2  Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажмите 
ANGLE/TIMER MENU , чтобы 
выбрать режим настройки часов.
    Если на экране отображается 
SELECT, нажмите /  
несколько раз, чтобы выбрать 
CLOCK, затем нажмите  (ввод) .

     3  Нажимайте / , чтобы 
задать час, затем нажмите  .

     4  Повторите ту же процедуру для 
установки минут.
    Настройки часов будут сброшены 
в случае отсоединения кабеля 
питания или после сбоя питания.

   

   Отображение часов

      Если система выключена
    Нажмите  DISPLAY . 
Часы отобразятся примерно 
на 8 секунд.

      Если система включена
    Нажмите TIME . Часы отобразятся 
примерно на 8 секунд.

    Подключение телевизора
    Подключение разъема видеовхода 
вашего ТВ к разъему VIDEO OUT 
на устройстве с помощью входящего 
в комплект видеокабеля.
  

  

    Подключение видеодеки
    Подключите телевизор и видеодеку 
с помощью аудио- и видеокабелей 
(в комплект не входят), как показано 
ниже.

    

ТВ

Видеодека Устройство

Не подключайте напрямую.

   

   Если между этой системой и ТВ 
подключается видеодека, то при 
просмотре видеосигнала с этой 
системы видеосигнал может пропадать. 
Не подключайте видеодеку между этой 
системой и ТВ.

    Настройка системы 
цветовоспроизведения
    Если необходимо, измените систему 
цветовоспроизведения ([PAL], [NTSC] 
или [Auto] (Авто)) после подключения 
ТВ. Для моделей, поставляемых на 
рынки Европы, России, Саудовской 
Аравии и Аргентины, по умолчанию 
выставлена система 
цветовоспроизведения [PAL]. Для всех 
остальных моделей выставлены 
система [NTSC]. Обратите внимание, 
что функция настройки системы 
цветовоспроизведения недоступна для 
моделей в Латинской Америке 
(за исключением моделей, 
продаваемых в Аргентине).

     1  Подключите кабель питания 
к розетке.

     2  Нажмите /  для включения 
системы.

     3  Нажимайте кнопку FUNCTION , 
чтобы переключить функцию на 
DVD/CD.
    Воспроизведение начинается 
автоматически, если вставлен диск 
с функцией автоматического 
воспроизведения. Нажмите   
дважды, чтобы остановить 
воспроизведение.

     4  Нажмите SETUP  в режиме 
остановки.
    Появится меню настройки.

     5  Нажмите /  несколько раз, 
чтобы выбрать настройки [SCREEN] 
(Экран), затем нажмите  .

     6  Несколько раз нажмите /  
чтобы выбрать [TV System] 
(Система ТВ), затем нажмите  .

     7  Несколько раз нажмите / , 
чтобы выбрать [PAL], [NTSC] 
или [Auto] (Авто), затем 
нажмите   .

     8  Нажмите SETUP , чтобы 
отключить меню настройки.

    Примечание
    После изменения системы 
цветовоспроизведения отображение 
на телеэкране может на мгновение 
исчезнуть.
   

   Компоненты и средства управления

    Основное устройство
  

  

   

   Пульт дистанционного 
управления (ДУ)

    

      Кнопка  / (вкл./режим 
ожидания)
    Нажмите, чтобы включить или 
выключить систему.

       Датчик пульта дистанционного 
управления

       Кнопка FUNCTION
    Нажмите для выбора функции.

       Устройство: кнопка  
(пауза/воспроизведение)

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка  
(воспроизведение), 
кнопка  (пауза)
    Нажмите для запуска или 
остановки воспроизведения. Чтобы 
вернуться к воспроизведению 
после паузы, нажмите  (или  
на устройстве).

    Устройство: кнопка  
(остановка)/CANCEL

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка  
(остановка)

      Нажмите один раз, чтобы 
остановить воспроизведение 
и запомнить точку остановки 
(точка возобновления). После 
этого нажмите  (или  
на устройстве), чтобы 
возобновить воспроизведение 
с точки остановки. 
Если необходимо начать 
воспроизведение с первой 
дорожки/заголовка/главы и т. д., 
нажмите  (или /CANCEL на 
устройстве) дважды, затем 
нажмите  
(или  на устройстве). 

      Нажмите, чтобы отменить 
автоматическую настройку при 
сканировании радиочастот.

       Кнопка EQ
    Нажмите для выбора звукового 
эффекта.

       Устройство: кнопка TUNE +/

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка TUNING +/
    Нажмите для настройки на нужную 
станцию.

    Устройство: кнопка / 
(назад/далее)

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка / 
(назад/далее)
    Нажмите для выбора дорожки, 
файла или главы.

   Кнопка  / (перемотка 
назад/вперед)
    Нажмите для поиска точки на 
дорожке, в файле или в главе.

    Устройство: кнопка /

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка ///
    Нажмите, чтобы переместить 
курсор для выбора элемента.

   Кнопка   (медленная перемотка 
вперед)
    Нажмите в режиме паузы, 
чтобы просматривать в режиме 
замедленного движения.

   Кнопка  PRESET +/
    Нажмите, чтобы выбрать 
предварительно заданную 
радиостанцию.

      Кнопка   (открыть/закрыть)
    Нажмите, чтобы открыть или 
закрыть лоток диска.

       Устройство: кнопка ENTER

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка  (ввод)
    Нажмите для ввода/
подтверждения настроек.

       Устройство: кнопка VOLUME
    Нажмите для регулировки 
громкости.

    Пульт дистанционного 
управления: кнопка VOLUME +/
    Нажмите для регулировки 
громкости.

       Разъем MIC (микрофон)
    Используется для подключения 
микрофона.

      Порт   (USB)
    Используется для подключения 
USB-устройства. 
Если подключенное устройства 
оснащено аккумулятором 
и система включена, аккумулятор 
будет подзаряжаться системой.

        Кнопка  ECHO
    Нажмите для регулировки уровня 
эхо-сигнала.

    Кнопка MIC LEVEL
    Нажмите для регулировки 
громкости микрофона.

       Кнопка TIME
    Нажмите для отображения или 
переключения сведений о времени 
во время воспроизведения.

       Кнопка DIMMER
    Нажмите для изменения яркости 
экрана устройства. Повторное 
нажатие этой кнопки изменяет 
яркость между 2 уровнями 
(ярко/темно).

       Кнопка ANGLE/TIMER MENU
      Нажмите для переключения 
на другие углы просмотра при 
записи DVD VIDEO с несколькими 
углами просмотра.

      Нажмите для определения 
таймера воспроизведения. 
См. также описание кнопки SHIFT .

      Кнопка   DVD MENU
      Нажмите, чтобы открыть или 
закрыть меню DVD во время 
воспроизведения DVD VIDEO.

      Нажмите для возврата на 
предыдущий экран при работе 
в списке папок/файлов, который 
отображается на телеэкране.

       Кнопка MUTING
    Нажмите, чтобы отключить или 
снова включить звук.

         Кнопка  DISPLAY
    Нажмите для показа или скрытия 
раскрывающегося меню режима 
поиска либо сведений 
о воспроизводимом в настоящее 
время элементе.

       Кнопка SHIFT
    Нажмите и удерживайте эту 
кнопку, чтобы использовать 
кнопки, помеченные розовым 
цветом (кнопки с цифрами, кнопка 
SLEEP  и TIMER MENU ).

       Кнопка SETUP
    Нажмите, чтобы открыть или 
закрыть меню настройки.

       Кнопка DVD TOP MENU
      Нажмите, чтобы открыть главное 
меню DVD при воспроизведении 
DVD-диска.

      Нажмите, чтобы включить или 
отключить функцию управления 
воспроизведением при 
воспроизведении VIDEO CD 
с функцией управления 
воспроизведением.

       Кнопка AUDIO/SLEEP
      Нажмите, чтобы выбрать формат 
аудиосигнала во время 
воспроизведения, если доступно 
несколько форматов 
аудиосигнала.

      Нажмите, чтобы выбрать режим 
приема FM (моно или стерео) 
при прослушивании 
стереопрограмм FM.

      Нажмите для определения 
таймера спящего режима. См. 
также описание кнопки SHIFT .

    Кнопка SUBTITLE
    Нажмите для выбора языка 
субтитров, если доступны субтитры 
на нескольких языках (например, 
DVD-VIDEO).

   

      Кнопка ZOOM
    Нажмите, чтобы увеличить или 
уменьшить изображение на экране 
при просмотре DVD VIDEO, 
VIDEO CD, видео Xvid или 
изображение JPEG. Можно 
прокрутить изображение вверх, 
вниз, влево или вправо на 
выбранном уровне увеличения, 
нажимая кнопки /// .

       Кнопка PROGRAM
    Нажмите, чтобы 
запрограммировать дорожки 
CD-DA для воспроизведения 
по программе, а также для 
предварительной настройки 
радиостанций.

    Кнопка REPEAT
    Нажмите, чтобы активировать 
режим повторного 
воспроизведения.

       Кнопка BASS BOOST
    Нажмите для создания более 
динамического звучания. Можно 
включать и выключать этот эффект, 
повторно нажимая данную кнопку.

       Кнопка TV INPUT
    Нажмите для переключения 
источника входного сигнала на ТВ 
между ТВ-сигналом и другим 
источником входного сигнала.
    Обратите внимание, что только 
телевизоры Sony могут управляться 
с этого пульта дистанционного 
управления.

    Кнопка TV / (вкл./режим 
ожидания)
    Нажмите, чтобы включить или 
выключить ТВ.
    Обратите внимание, что только 
телевизоры Sony могут управляться 
с этого пульта дистанционного 
управления.   

  

   Воспроизведение диска
     1  Нажимайте несколько раз кнопку 

FUNCTION , чтобы выбрать 
функцию DVD/CD.

     2  Нажмите   на устройстве, 
чтобы открыть лоток дисков.

     3  Поместите диск в лоток дисков, 
затем нажмите   
на устройстве, чтобы закрыть 
лоток дисков.
    Воспроизведение начинается 
автоматически при закрытии 
лотка диска.
    Если воспроизведение не 
начинается автоматически, 
нажмите  .

  

  
Стороной с этикеткой наверх.

     4  Нажмите VOLUME +/ , чтобы 
отрегулировать громкость.

   

   Воспроизведение файлов 
на диске/USB-устройстве
     1  Нажимайте несколько раз кнопку 

FUNCTION , чтобы выбрать 
функцию DVD/CD или USB.
       DVD/CD: для воспроизведения 
файлов на диске.

       USB: для воспроизведения файлов 
на USB-устройстве.

     2  Загрузка источника.

      Для диска
    Откройте лоток дисков, поместите 
диск в лоток и закройте его.

      Для устройства USB
    Подключите устройство USB 
к порту  (USB) .

  

  USB-устройство

   

    3  Несколько раз нажимайте / , 
чтобы выбрать тип носителя 
(музыка/фото/видео), затем 
нажмите  .
   

   

     4  Нажмите VOLUME +/ , чтобы 
отрегулировать громкость.
    Если необходимо воспроизвести 
другой файл, остановите 
воспроизведение, затем выполните 
приведенную ниже процедуру.

    Воспроизведение нужного файла

     1  Нажмите / , чтобы 
переместить курсор на пункт , 
затем нажмите  .

     2  Нажмите / , чтобы 
переместить курсор на папку, 
которая содержит нужный файл, 
затем нажмите  .

     3  Нажмите / , чтобы 
переместить курсор на нужный 
файл, затем нажмите   
(или  ), чтобы начать 
воспроизведение.
   

   (Пример: MP3-диск)
  

  

     4  Нажмите VOLUME +/ , чтобы 
отрегулировать громкость.

    Воспроизведение нужной папки

     1  Нажмите / , чтобы переместить 
курсор на пункт , затем 
нажмите  .

     2  Нажмите / , чтобы переместить 
курсор на нужную папку, затем 
нажмите   (или  ).
    Воспроизведение начинается 
с первого файла в выбранной папке 
и продолжается до завершения 
воспроизведения всех файлов в папке.

     3  Нажмите VOLUME +/ , 
чтобы отрегулировать громкость.

    Советы
       Можно выбрать файл для 
воспроизведения, нажав /  
несколько раз во время 
воспроизведения, просматривая при 
этом информацию на экране.

       Можно вернуться на предыдущий 
экран, нажав  DVD MENU  при 
работе со списком папок/файлов, 
отображаемых на телеэкране.

       Можно переместиться на страницу 
вперед или назад, нажав /  
в списке папок/файлов при наличии 
нескольких страниц для выбора 
элемента.   

      Динамики
    Подключите кабели динамиков.

       Питание
    Подключите кабель питания к розетке.
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   Прослушивание звука 
с дополнительного 
компонента
    Можно прослушивать звук 
с  компонента, подключенного 
к разъему AUDIO IN на устройстве, 
используя 3,5 мм кабель стереозвука 
(в комплект не входит).

     1  Подключите разъемы 
аудиовыхода вашего компонента 
к разъему AUDIO IN этой системы 
с помощью аудиокабеля.

  

  

     2  Нажмите VOLUME  , чтобы 
убавить звук.

     3  Нажимайте несколько раз кнопку 
FUNCTION , чтобы выбрать 
функцию AUDIO IN.

     4  Начните воспроизведение 
с подключенного компонента 
и нажмите VOLUME +/  
для регулировки громкости.

   

   Прочие действия 
с воспроизведением

    Изменение углов (только для 
DVD VIDEO)

    Нажмите кнопку ANGLE/TUNER 
MENU  во время воспроизведения 
для выбора нужного угла.

    Показ субтитров (только для 
DVD VIDEO и видеофайлов Xvid)

    Нажимайте кнопку SUBTITLE  во 
время воспроизведения, чтобы 
выбрать нужный язык субтитров.

    Изменение звука

    Нажимайте несколько раз кнопку 
AUDIO/SLEEP  во время 
воспроизведения, чтобы выбрать 
нужный формат аудиосигнала.
  

  При воспроизведении DVD VIDEO 
с несколькими аудиоформатами можно 
изменить аудиоформат между PCM, 
Dolby Digital и т. д. Если DVD VIDEO 
записан со звуковыми дорожками 
на разных языках, можно также 
изменить язык звуковой дорожки.
  

 

   Воспроизведение VIDEO-CD 
с функциями управления 
воспроизведением

    При запуске воспроизведения VIDEO CD 
с функциями управления 
воспроизведением появляется меню 
управления воспроизведением.
    Чтобы использовать меню управления 
воспроизведением, нажмите 
и удерживайте клавишу SHIFT , затем 
нажмите кнопки с цифрами для выбора 
нужного номера элемента.
  

    Воспроизведение без 
использования функции 
управления воспроизведением

    Нажмите DVD TOP MENU .
    При отключении функции управления 
воспроизведением можно выбрать 
нужную дорожку, введя ее номер.

    Увеличение отображаемого 
изображения

    Можно увеличить или уменьшить 
изображение на экране при просмотре 
DVD VIDEO, VIDEO CD, видео Xvid или 
изображение JPEG.

    Нажмите ZOOM  несколько раз, 
чтобы увеличить изображение.
    При каждом нажатии кнопки меняется 
уровень увеличения. Можно прокрутить 
изображение на экране вверх, вниз, 
влево или вправо на выбранном 
уровне увеличения, 
нажимая кнопки /// .
   

   Поиск заголовка/главы/дорожки 
и т. д.

      При воспроизведении DVD

     1  Нажмите  DISPLAY  во время 
воспроизведения.
    В верхней части телеэкрана 
отображается раскрывающееся 
меню.

     2  Нажмите / , чтобы 
переместить выделенную область 
на номер заголовка/главы.

     3  Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопки 
с цифрами для ввода номера 
заголовка/главы (например, 
«02» для заголовка 2, «003» для 
главы 3).

     4  Нажмите  , чтобы перейти 
к выбранному заголовку/главе.

  

 

     При воспроизведении 
компакт-диска

     1  Нажмите  DISPLAY  во время 
воспроизведения.
    В верхней части телеэкрана 
отображается раскрывающееся 
меню.

     2  Нажмите / , чтобы 
переместить область выделения 
на номер дорожки.

     3  Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопки 
с цифрами для ввода 2-значного 
номера дорожки (например, 
«02» для дорожки 2).

     4  Нажмите  , чтобы перейти 
к выбранной дорожке.

  

    При воспроизведении аудиофайла/
файла изображения JPEG/
видеофайла

    Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопки с 
цифрами для ввода 2-значного номера 
файла (например, «02» для файла 2).
   

   Воспроизведение 
в запрограммированном порядке

    Выберите дорожки для 
воспроизведения в нужном порядке 
(только для дисков CD-DA). Можно 
запрограммировать не более 
16 дорожек.

     1  Нажмите PROGRAM .
    На экране телевизора отображается 
меню программ.

     2  Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопки 
с цифрами для ввода 2-значного 
номера дорожки (например, 
«02» для дорожки 2).

     3  Нажмите   и повторите 
процедуру на шаге 2 для 
программирования 
дополнительных дорожек.

     4  Нажмите ///  для выбора 
[PLAY] (Воспроизведение), 
что позволит начать 
воспроизведение по программе.

  

    Отмена воспроизведения 
по программе

    Нажмите  , затем нажмите  . 
Режим воспроизведения меняется 
на обычный режим.
  

    Удаление программы
    Нажмите PROGRAM . Затем нажмите 
/// , чтобы выбрать [CLEAR] 
(Очистить), наконец, нажмите  .
   

   Непрерывное воспроизведение

    Нажимайте REPEAT  несколько раз, 
чтобы выбрать нужный режим 
воспроизведения. 
    На экране отображается выбранный 
режим.
       REP CHP: повторяет текущую главу.
       REP TIT: повторяет текущий заголовок.
       REP ALL: повторяет все заголовки/
дорожки/файлы.

       REP OFF: система 
возвращается  обычному режиму 
воспроизведения.

       SHUFFLE: воспроизведение случайным 
образом выбранного файла из 
текущей папки. В этом режиме один 
и тот же файл может быть 
воспроизведен несколько раз.

       REP 1: повторяет текущую дорожку 
или файл.

       REP FLD: повторяет текущую папку.

    Примечание
    Выбранные режимы и их порядок 
различается в зависимости от диска 
или файла.

    Просмотр сведений о времени 
воспроизведения

    Нажмите  DISPLAY  несколько 
раз во время воспроизведения.
    При каждом нажатии кнопки меняется 
отображаемый элемент. Можно 
просмотреть сведения, такие как 
прошедшее время воспроизведения 
и оставшееся время текущей дорожки/
главы. Отображаемые элементы 
зависят от источника воспроизведения.
   

   Использование раскрывающегося 
меню для просмотра различной 
информации во время 
воспроизведения

    Нажмите  DISPLAY  несколько 
раз во время воспроизведения.
    На телеэкране появляется 
раскрывающееся меню. В дополнение 
к сведениями о времени 
воспроизведения можно просмотреть 
такие сведения, как, например, текущий 
режим повторения, выбранный формат 
аудио и язык субтитров. Отображаемые 
элементы зависят от источника 
воспроизведения.

    Регулировка звука

    Создание более динамичного 
звука

    Нажмите несколько раз кнопку 
BASS BOOST  во время 
воспроизведения, чтобы включить 
или отключить эту функцию.
    Настройки по умолчанию подчеркнуты.
       BASS ON: создание более 
динамичного звука.

       BASS OFF: отключение функции.
   

   Выбор настройки эквалайзера

    Нажмите EQ  несколько раз во время 
воспроизведения, пока нужный режим 
не появится на экране.
    Настройки по умолчанию подчеркнуты.
       FLAT: режим плоского и чистого 
звучания.

       ROCK: повышенные низкие и высокие 
частоты для получения изумительных 
звуковых кинематографических 
эффектов и создания соответствующей 
атмосферы. Идеально подходит для 
фильмов в жанре «экшн» и рок-музыки.

       POP: идеальный режим для 
прослушивания поп-музыки.

       JAZZ: чистые средние и высокие частоты. 
Воссоздает атмосферу клуба с живой 
музыкой, где исполнители находятся 
прямо перед вами. Хорошо подходит 
для прослушивания джаза и просмотру 
постановочных программ и телепьес.

       CLASSIC: идеально подходит для 
прослушивания классической музыки 
и просмотра DVD-дисков с записями 
концертов.

    Пение: режим караоке
    Можете петь с музыкальным 
сопровождением, подключив к устройству 
микрофон (в комплект не входит).

     1  Подключите дополнительный 
микрофон к разъему MIC   
на устройстве.
    На экране отображается сообщение 
MIC ON.

     2  Нажмите MIC LEVEL .

     3  Нажмите / , чтобы 
отрегулировать громкость 
микрофона.

     4  Начните воспроизведение музыки 
и регулируйте громкость.

  

 

     После того, как вы закончили
    Установите громкость микрофона на 
отметку MIC 0 и отсоедините микрофон 
от разъема MIC .
  

    регулировка уровня эхо-сигналов 
микрофона

     1  Нажмите ECHO  во время своего 
голосового исполнения.

     2  Нажмите / , чтобы 
отрегулировать эффект эха.

    Примечание
    Функция микрофона доступна только при 
использовании функций DVD/CD и USB.

    Прослушивание радио

    Предварительная настройка 
радиостанций

     1  Нажмите кнопку FUNCTION  
несколько раз, чтобы выбрать FM.

     2  Нажмите и удерживайте кнопку 
TUNING +/  в течение 2 секунд, 
пока на экране не начнет меняться 
частота.
    Система автоматически сканирует 
радиочастоты и останавливается при 
нахождении радиостанции с чистым 
звуком.
    Если сканирование не 
останавливается, нажмите  , 
чтобы прекратить сканирование, 
затем выполните ручную настройку, 
чтобы найти нужную станцию. Ручную 
настройку можно выполнить, нажав 
кнопку TUNING +/  несколько раз.

  

  При настройке частоты станции, 
предоставляющей услуги RDS, 
название станции отображается на 
экране (только для европейских 
моделей).

   

    3  Нажмите PROGRAM .
    На экране мигает P 01.

     4  Нажмите PRESET +/  (или 
нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажимайте кнопки 
с цифрами), чтобы выбрать 
предварительно заданное число.

     5  Нажмите  , чтобы сохранить 
станцию.

     6  Повторите шаги 2–5 для 
предварительной настройки 
других станций.
    Можно выполнить 
предварительную настройку до 
20 FM-станций. Предустановленные 
станции будут сохраняться в памяти 
примерно полдня, даже при 
отсоединении кабеля питания или 
сбое питания.

    Прослушивание 
предустановленной станции

     1  Нажмите кнопку FUNCTION  
несколько раз, чтобы выбрать FM.

     2  Нажмите PRESET +/  (или 
нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем нажимайте кнопки 
с цифрами), чтобы выбрать 
предварительно заданное число.

     3  Нажмите VOLUME +/ , чтобы 
отрегулировать громкость.

    Совет
    Если стереопрограмма FM 
сопровождается статическим шумом, 
нажмите AUDIO/SLEEP  несколько 
раз, чтобы выбрать MONO. 
Стереоэффект пропадет, однако 
качество приема улучшится.
   

   Удобные функции

    Использование таймера сна
    Можно настроить систему для 
выключения через данное время, чтобы 
вы могли засыпать слушая музыку.

    Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем несколько раз 
нажмите AUDIO/SLEEP .
    При каждом нажатии кнопки число 
минут (оставшееся время) меняется 
на 10 минут.
    При выборе режима «AUTO» система 
автоматически выключается после 
остановки текущего диска или 
USB-устройства, или по истечению 
100 минут.
  

    Отмена функции таймера сна
    Нажмите и удерживайте клавишу 
SHIFT , затем несколько раз нажмите 
AUDIO/SLEEP , пока на экране не 
появится надпись OFF.
   

   Использование таймера 
воспроизведения

    Таймер воспроизведения можно 
определить при использовании 
функций DVD/CD, USB, AUDIO IN и FM.
    Перед настройкой таймера 
воспроизведения необходимо 
установить время.

     1  Подготовьте источник звука.

     2  Удерживайте нажатой клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопку 
ANGLE/TIMER MENU .

     3  Нажмите несколько раз кнопку 
/ , чтобы выбрать 
PLAY SET, затем нажмите  .

     4  Установите время для начала 
воспроизведения.
    Нажмите несколько раз кнопку 
/ , чтобы задать час, затем 
нажмите  . Выполните ту же 
процедуру для установки минут.

     5  Повторите процедуру шага 4 для 
установки времени остановки 
воспроизведения.

     6  Выберите источник звука.
    Несколько раз нажмите 
/ , пока не появится 
нужный источник звука, затем 
нажмите  .

     7  Нажмите / , чтобы выключить 
систему.
    Система автоматически включится 
до установленного времени.
    Если система включена на момент 
предварительно установленного 
времени, таймер воспроизведения 
не включится. Не выполняйте 
никаких действий с системой 
с момента ее включения до начала 
воспроизведения.

      Проверка настройки

     1  Удерживайте нажатой клавишу 
SHIFT , затем нажмите кнопку 
ANGLE/TIMER MENU .

     2  Несколько раз нажмите 
/ , чтобы выбрать пункт 
SELECT, затем нажмите  .

     3  Нажмите несколько раз кнопку 
/ , чтобы выбрать 
PLAY SEL, затем нажмите  .

      Сброс таймера
    Повторите процедуру, приведенную 
в разделе Проверка настройки, пока 
в шаге 3 не появится сообщение OFF, 
затем нажмите  .

      Изменение настройки
    Начните с шага 1 «Использование 
таймера воспроизведения».

    Совет
    Настройка таймера воспроизведения 
сохраняется до тех пор, пока не будет 
отменена вручную.
   

   Изменение яркости экрана
    Яркость экрана может иметь два 
уровня.
    Настройки по умолчанию подчеркнуты.

    Несколько раз нажмите кнопку 
DIMMER .
       DIM OFF: яркий.
       DIM ON: темный.

    О функции автоматического 
перехода в режим ожидания

    Эта система оснащена функцией 
автоматического перехода в режим 
ожидания. Благодаря этой функции 
система переходит в режим ожидания 
автоматически через 30 минут 
бездействия или отсутствия выходного 
аудиосигнала.
    Можно включить или отключить 
функцию автоматического перехода 
в режим ожидания. По умолчанию 
функция автоматического перехода 
в режим ожидания включена.

    Нажмите и удерживайте 
кнопку /  на устройстве, если 
система включена, пока не появится 
сообщение AUTO STANDBY ON или 
AUTO STANDBY OFF.

    Использование меню 
настройки
    Здесь вы можете изменять различные 
пункты меню.
    Отображаемые элементы зависят 
от страны или региона.
    Настройки по умолчанию подчеркнуты.

     1  Нажимайте несколько раз кнопку 
FUNCTION , чтобы выбрать 
функцию DVD/CD или USB.

     2  Нажмите SETUP  в режиме 
остановки.
    Появится меню настройки.

  

  
ПараметрыКатегории 

настройки

Выберите элемент 
настройки

Выбранная 
категория

     3  Нажмите / , чтобы выбрать 
одну или несколько категорий 
настройки, затем нажмите  .

     4  Нажмите / , чтобы выбрать 
элемент настройки, затем 
нажмите   или  .

     5  Нажмите / , чтобы выбрать 
параметр, который следует 
изменить, затем нажмите  , 
чтобы подтвердить свой выбор.

     6  Нажмите SETUP , чтобы 
отключить меню настройки.

   

   Настройки [SCREEN] (Экран)

      [TV System]* (Система ТВ)
    [PAL]: для ТВ-систем PAL.
    [NTSC]: для ТВ-систем NTSC.
    [Auto] (Авто): для ТВ, совместимого 
как с PAL, так и NTSC.
  

    *   Настройка по умолчанию зависит 
от страны или региона.

      [Screen Saver] (Заставка)
    [ON] (ВКЛ): включает заставку экрана 
при остановке, паузе, отсутствии диска 
или режиме извлечения в течение 
более чем 15 минут.
    [OFF] (ВЫКЛ): отключает экранную 
заставку.

      [TV Type] (Тип ТВ)
    [16:9]: выберите этот параметр при 
подключении к широкоэкранному 
телевизору или телевизору с функцией 
широкоэкранного показа.
  

  

    [4:3PS]: отображает изображение 
в полную высоту на всем экране 
с обрезанными боковыми сторонами.
  

  

   

   [4:3LB]: отображает широкое 
изображение с черными полосами 
сверху и снизу.
  

  

    Настройки [LANGUAGE] (Язык)

      [OSD] (Экранная функция)
    Можно выбрать язык отображения 
на экране ТВ.

      [Audio] (Звук)
    Можно выбрать предпочитаемый язык 
звуковой дорожки для DVD-дисков 
с несколькими звуковыми дорожками.

      [Subtitle] (Субтитры)
    Можно выбрать язык субтитров, 
записанных в DVD-VIDEO.

      [Menu] (Меню)
    Можно выбрать язык меню диска.

    Настройки [AUDIO] (Звук)

      [DRC]
    Служит для регулировки 
динамического диапазона 
аудиовыхода.

      [Karaoke Setup] (Настройка караоке)
    [ECHO] (Эхо): регулирует уровень 
эхо-сигнала.
    [MIC VOL] (Громкость микрофона): 
регулирует уровень громкости 
микрофона.
   

   Настройки [VIDEO] (Видео)

      [Brightness] (Яркость)
    Регулирует уровень яркости 
изображения.

      [Contrast] (Контрастность)
    Регулирует уровень контрастности 
изображения.

      [Hue] (Цветовой тон)
    Регулирует уровень цветового тона 
изображения.

      [Saturation] (Насыщенность)
    Регулирует уровень насыщенности 
изображения.

      [Sharpness] (Резкость)
    Регулирует уровень яркости контура 
изображения.

    Настройки [PREFERENCE] 
(Предпочтения)

      [Rating] (Рейтинг)
    Можно ограничить воспроизведение 
DVD-дисков, имеющих рейтинги. Сцены 
могут быть заблокированы или заменены 
на другие сцены.
    При наличии пароля необходимо снять 
защиту паролем, указав свой пароль 
(см. [Password] (Пароль)) до изменения 
рейтинга.

    Нажмите / , чтобы выбрать 
рейтинг от [0 Lock ALL] (Заблокировать 
все) до [8 No Limit] (Без ограничений), 
затем нажмите  .

      [Password] (Пароль)
    Настройки [Rating] (Рейтинг) и [Default] 
(По умолчанию) можно заблокировать 
паролем, чтобы предотвратить 
нежелательные операции.

    Введите новый 4-значный пароль 
и нажмите  .
    Если необходимо изменить пароль, 
введите пароль, чтобы разблокировать 
поле ввода, затем введите новый пароль.
  

 

   Если вы забыли свой пароль, выполните 
приведенную ниже процедуру, чтобы 
подтвердить заданный в настоящее 
время пароль.

     1  Нажимайте несколько раз кнопку 
FUNCTION , чтобы выбрать 
функцию DVD/CD.

     2  Нажмите   на устройстве, 
чтобы открыть лоток дисков.

     3  Последовательно нажмите  , 
ZOOM  и  .
    Отображается [CUSTOM PAGE] 
(Пользовательская страница). 
Теперь можно подтвердить 
заданный пароль.
    Чтобы выйти со страницы [CUSTOM 
PAGE] (Пользовательская страница), 
нажмите SETUP .

      [Default] (По умолчанию)
    Можно сбросить все параметры меню 
настройки и личные настройки до 
значений по умолчанию.
    При наличии пароля необходимо снять 
защиту паролем, указав свой пароль 
(см. [Password] (Пароль)) до выполнения 
сброса.

    Нажмите  , чтобы выбрать пункт 
[Restore] (Восстановить), затем 
нажмите  .

    Меры предосторожности
    Размещение
       Не помещайте систему 
в ограниченное пространство, 
не обеспечивающее достаточной 
вентиляции, так как это может 
привести к перегреву системы.

       Не устанавливайте систему рядом 
с источниками тепла, такими как 
радиаторы или воздуховоды, 
или в месте с воздействием прямого 
солнечного света, пыли или 
механических ударов.

       Не размещайте систему под 
наклоном. Она предназначена для 
эксплуатации только 
в горизонтальном положении.

       Не ставьте на систему тяжелые 
предметы.

    Эксплуатация
       Если система переносится из 
холодного места в теплое или 
размещается в очень сыром 
помещении, на линзах внутри 
устройства может сконденсироваться 
влага. В этом случае система может 
работать неправильно. При этом 
необходимо извлечь диск и оставить 
систему включенной в течение 
получаса, пока влага не испарится.

       Если какой-либо объект попадет 
в систему, отключите устройство 
и отдайте его на проверку 
квалифицированным специалистам 
перед дальнейшим использованием.

    Очистка
    Очистите корпус, панель и регуляторы 
мягкой тканью, слегка увлажненной 
слабым моющим средством. Не 
используйте любой абразивный 
материал, чистящий порошок или 
растворитель, такой как спирт или 
бензин. 
 При возникновении любых вопросов 
или проблем, связанных с вашей 
системой, обратитесь к ближайшему 
дилеру Sony.

    Об очищающих дисках и очищающих 
средствах для дисков/головок
       Не используйте очищающие диски 
или очищающие средства для 
дисков/головок (в том числе жидкие 
или спреи). Это может привести 
к повреждению устройства.

       Перед воспроизведением очистите 
диск тканью для очистки. Протрите 
диск от центра до краев.

       Не используйте растворители, такие 
как бензин, разбавители, очищающие 
средства или антистатические спреи, 
предназначенные для виниловых 
пластинок.

    О цвете телевизора

 ВАЖНО!
  Осторожно. Если на телеэкране 
долгое время отображается одно 
и то же изображение (статичное 
видеоизображение, экранное 
изображение и т. д.), это может 
привести к повреждению экрана 
телевизора. Особенно негативно 
это сказывается на проекционных 
телевизорах. 

   Перемещение системы
    Перед перемещением системы 
убедитесь, что диск не вставлен, 
и отсоедините шнур питания 
от розетки.

    Сведения об использовании дисков
       Для обеспечения чистоты диска, 
держите его за края. Не касайтесь его 
поверхности.

       Не приклеивайте на диск бумагу или 
пленку.

       Не подвергайте диски воздействию 
прямого солнечного света или 
источников тепла, таких как 
воздуховоды с теплым воздухом, 
и не оставляйте их в припаркованном 
автомобиле с прямым солнечным 
светом, так как температура внутри 
автомобиля может значительно 
повыситься.

   

   Тепловыделение
       Хотя система нагревается во время 
использования, это не является 
неисправностью.

       При высокой громкости в течение 
продолжительных периодов времени 
корпус становится горячим. Это не 
является неисправностью. Однако 
следует избегать прикосновению 
к корпусу устройства.

       Разместите систему в помещении 
с адекватной вентиляцией, чтобы 
предотвратить перегрев системы.

       Чтобы предотвратить сбои системы, не 
закрывайте вентиляционных отверстий.

    Устранение неполадок
    При возникновении следующих проблем 
во время использования системы 
попробуйте устранить проблему 
с помощью этого руководства, перед тем 
как отдавать устройство в ремонт. Если 
проблема не устранена, обратитесь 
к ближайшему дилеру Sony.
    Помните, что если обслуживающий 
персонал поменяет некоторые детали во 
время ремонта, эти детали могут быть 
сохранены.

 В случае отображения сообщения 
«PROTECT»
  Немедленно отсоедините кабель 
питания, а после исчезновения 
сообщения «PROTECT» проверьте 
следующее.
     Замкнуты ли провода 
динамика + и ?

     Не закрывает ли что-либо 
вентиляционные отверстия системы?

  После проверки указанных выше 
пунктов и при отсутствии неполадок 
снова подключите кабель питания 
и включите систему. Если проблему 
не удается устранить, обратитесь 
к ближайшему дилеру Sony. 

   Питание

    Питание не включено.
    Убедитесь, что кабель питания 
подключен надлежащим образом.

    Система не переходит в режим 
ожидания автоматически.
       Функция автоматического перехода 
в режим ожидания не работает 
с функцией FM.

       Система не может не перейти 
в режим ожидания в следующих 
случаях:

       при обнаружении аудиосигнала;
       при подключенном USB-устройстве;
       во время воспроизведения 
аудиодорожек или файлов;

       при работе предварительно 
заданного таймера 
воспроизведения или таймера сна.

    Изображение

    Отсутствует изображение.
       Видеокабель не подключен 
надлежащим образом. 

       Устройство не подключено 
к надлежащему входному 
разъему на ТВ.

       Видеовход, к которому подключена 
система, не выбран на ТВ.

       Чтобы просматривать изображение, 
убедитесь, что система и ТВ 
соединены с помощью видеокабеля 
(входит в комплект).

    Несмотря на то, что соотношение 
сторон задано в разделе [TV Type] 
(Тип ТВ) в настройках [SCREEN] 
(Экран), изображение не заполняет 
весь телеэкран.
    Соотношение сторон зафиксировано 
на самом диске.

   

   На телеэкране возникают искажения 
цветов.
    Динамики системы содержат 
магнитные части, поэтому могут 
возникать магнитные искажения. Если 
на телеэкране возникают искажения 
цветов, проверьте следующие 
компоненты.

      Установите динамики на расстоянии 
не менее чем 0,3 метра от 
телевизора.

      Если искажения цветов сохраняются, 
выключите телевизор и включите его 
через 15—30 минут.

      Отодвиньте динамики еще дальше 
от телевизора.

    Настройка [TV System] (Система ТВ) 
не соответствует используемому 
телевизору.
    Сбросьте настройки (см. пункт [Default] 
(По умолчанию) в настройках 
[PREFERENCE] (Предпочтения)).

    Звук

    Отсутствует звук.
       Нажмите VOLUME +  несколько раз, 
чтобы отрегулировать громкость.

       Проверьте соединения динамика.
       Воспроизведение в системе 
приостановлено или включен режим 
замедленного движения. Нажмите 
 , чтобы вернуться в обычный 
режим воспроизведения.

    Присутствует высокий уровень гула 
или шума.
       Переместите систему подальше 
от источников шума.

       Подключите систему к другой розетке.
       Установите на кабель питания фильтр 
шумов (приобретается отдельно).

   

   Отсутствует звук в микрофоне.
       Нажмите VOLUME +  несколько раз, 
чтобы отрегулировать громкость 
динамика.

       Нажмите MIC LEVEL , затем 
нажмите  , чтобы отрегулировать 
громкость микрофона.

       Убедитесь, что микрофон 
надлежащим образом подключен 
к разъему MIC .

       Убедитесь, что микрофон включен.

    Операция

    Раздается сильный гул и шум, или 
невозможно принимать станции при 
настройке FM-станций.
       Правильно подключите антенну.
       Попробуйте переместить антенну 
в другое место и положение для 
лучшего приема.

       Чтобы предотвратить появление 
шумов, поместите антенну на 
расстоянии от шнуров акустической 
системы и кабеля питания.

       Выключите находящееся поблизости 
электрооборудование.

    Диск не воспроизводится.
       Код региона на DVD-диске не 
соответствует системе.

       Внутри устройства сконденсировалась 
влага, что может повредить линзы. 
Извлеките диск и оставьте устройство 
включенным примерно на полчаса.

    Не удается воспроизвести DVD- или 
компакт-диск с данными.
       Компакт-диск с данными не 
записан в формате ISO 9660 
уровень 1/уровень 2.

       DVD-диск с данными не записан 
в формате UDF (универсальный 
формат дисков).

   

   Файлы не DVD- или компакт-диске 
с данными либо на USB-устройстве 
не могут быть воспроизведены.
       Система не может воспроизвести 
аудиофайлы с защитой авторских прав 
DRM или файлы, загруженные из 
интернет-магазина музыки не могут 
быть воспроизведены на этой системе. 
Если попытаться воспроизвести один 
из таких файлов, система 
воспроизведет следующий 
незащищенный аудиофайл.

       На USB-устройстве или диске 
отсутствуют воспроизводимые файлы.

    Не удается воспроизвести видеофайл.
    Размеры экрана видеофайла превышает 
720 (ширина) × 576 (высота) пикселей.

    Имя папки или файла отображается 
неправильно.
    Система может отображать только 
цифры и буквы алфавита. Прочие 
символы отображаются как «_».

    Воспроизведение диска начинается 
не с начала.
       Диск находится в режиме 
возобновления воспроизведения. 
Однократное нажатие кнопки   
во время воспроизведения позволяет 
системе возобновить режим 
воспроизведения. Если необходимо 
начать воспроизведение с начала, 
нажмите   дважды, затем 
нажмите  .

       Могло быть выбрано воспроизведение 
по программе или в режиме 
перемешивания. Остановите 
воспроизведение и задайте обычный 
режим воспроизведения.

    Диск не может быть извлечен, 
на экране отображается сообщение 
LOCKED.
    Обратитесь к дилеру Sony или в местный 
авторизованный пункт 
обслуживания Sony.

    Система не работает надлежащим 
образом.
    Извлеките шнур питания из розетки 
и через несколько минут заново 
подключите шнур.

    USB-устройство работает 
неправильно.
       При подключении 
неподдерживаемого USB-устройства 
могут возникнуть следующие 
проблемы. Сведения о совместимых 
USB-устройствах можно получить на 
веб-сайтах, перечисленных 
в приведенных в разделе USB-
устройства, совместимые с этой 
системой URL-адресах.

  

     USB-устройство не распознано.
       Имена файлов или папок не 
отображаются в системе.

       Воспроизведение недоступно.
       Звук периодически пропадает.
       Присутствуют шумы.
       Воспроизводится искаженный звук.

    Появляется сообщение «OVER 
CURRENT».
       Обнаружена проблема с уровнем 
электрического тока от порта 

 (USB) . Выключите систему 
и извлеките USB-устройство из порта 

 (USB) . Убедитесь, 
что USB-устройство исправно. Если это 
сообщение продолжает появляться, 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

       Не удается зарядить подключенное 
USB-устройство.

      Убедитесь, что USB-устройство 
надежно подключено.

      Включите систему, если она 
находится в режиме ожидания.

      Попытайтесь изменить функцию 
на функцию USB. Некоторые 
USB-устройства можно заряжать 
только тогда, когда на системе 
включена функция USB.

   

   Технические 
характеристики
    Основное устройство

    Усилитель

    Выходная мощность (номинальная):
    20 Вт + 20 Вт (8 Ом, 1 кГц, 1% КНИ)

    Непрерывная выходная мощность RMS 
(базовая):

    25 Вт + 25 Вт (8 Ом, 1 кГц, 10% КНИ)

    Входы

    AUDIO IN (стерео мини-разъем 3,5 мм):
    чувствительность 1 В, полное 
сопротивление 50 кОм

    MIC (мини-разъем моно):
    Чувствительность 4 мВ, полное 
сопротивление 10 кОм

    Выходы

    VIDEO OUT:
    Макс. выходной уровень 1 В (размах 
напряжения), несбалансированный, 
отрицательная синхронизация, 
импеданс нагрузки 75 ом

    SPEAKERS:
    принимает сопротивление 8 Ом

    Раздел проигрывателя дисков 

    Система:
    Система компакт-дисков, цифрового 
звука и видео

    Свойства лазерного диода
    Длительность излучения: 
беспрерывное
    Выходная мощность лазера*: 
менее 1 000 мкВт

  

    *   Эта выходная мощность является 
значением измерения на 
расстоянии 200 мм от 
поверхности линзы объектива 
на оптическом приемнике 
с диафрагмой 7 мм.

   

   Диапазон воспроизводимых частот
    DVD (PCM 48 кГц): 20 Гц  20 кГц 
(±1 дБ) 
 Компакт-диск: 20 Гц  20 кГц (±1 дБ)

    Формат системы 
цветовоспроизведения для видео

    Модели для Латинской Америки 
(за исключением модели для 
Аргентины): NTSC
    Для других моделей: NTSC/PAL

    USB

   Порт     (USB):
    Тип А, максимальный ток: 
5 В, 500 мА

    Тюнер

    FM-стерео, супергетеродинный 
FM-тюнер

    Диапазон настройки:
    87,5 МГц  108,0 МГц (шаг 50 кГц)

    Антенна: внешняя антенна FM

    АС

    Акустическая система:
    Полный диапазон, диаметр 8 см, 
конического типа

    Номинальное сопротивление: 8 Ом

    Размеры (Ш/В/Г):
    прибл. 148 мм × 240 мм × 127 мм

    Масса: Прибл. 1,3 кг нетто (каждый 
динамик)

    Кол-во: 2 шт.

    Общие сведения

    Требования к питанию
    Модель для Кореи: 220 В 
переменного тока  240 В, 50/60 Гц
    Для других моделей: 120 В 
переменного тока  240 В, 50/60 Гц

    Энергопотребление: 23 Вт

    Размеры (Ш/В/Г, в том числе выступы) 
(не включая динамики):

    прибл. 170 мм × 133 мм × 240 мм

   

   Масса (не включая динамики): 
    прибл. 1,4 кг

    Кол-во основных устройств: 1 шт.

    Поставляемое дополнительное 
оборудование:

    пульт дистанционного управления (1)
    Внешняя антенна FM (1)
    Видеокабель (1)
    Динамики (8)

  

  Технические характеристики и внешний 
вид устройства могут быть изменены 
без уведомления.

    Уровень энергопотребления 
в режиме ожидания: 0,5 Вт

    В некоторых печатных платах не 
используются галогенированные 
огнезащитные составы.

   Лицензии и товарные знаки
       Эта система поддерживает 

Dolby* Digital.
      *   Произведено по лицензии 

Dolby Laboratories. 
 Dolby и символ двойного D 
являются товарными знаками 
Dolby Laboratories.

   

      Логотип DVD является 
торговым знаком DVD 
Format/Logo Licensing 
Corporation.

       Технология кодирования аудио MPEG 
Layer-3 и соответствующие патенты 
лицензированы компанией Fraunhofer 
IIS и Thomson.

       Windows Media является 
зарегистрированным торговым 
знаком или торговым знаком 
корпорации Майкрософт в США 
и/или других странах.

       Данный продукт защищен 
определенными правами на 
интеллектуальную собственность 

корпорации Microsoft. Запрещается 
использование или распространение 
данной технологии вне этого 
устройства без соответствующих 
лицензий от Microsoft или 
авторизованных дочерних компаний.

       О MPEG-4 VISUAL: НАСТОЯЩИЙ 
ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН 
В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТОВ MPEG-4 VISUAL 
ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТАМИ 
В ЦЕЛЯХ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 
MPEG-4 VISUAL (MPEG-4 VIDEO), 
КОТОРОЕ БЫЛО КОДИРОВАНО 
КЛИЕНТОМ В ЛИЧНЫХ 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ИЛИ 
ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА 
ВИДЕОУСЛУГ, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО 
MPEG LA НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО 
MPEG-4. 
 ДЛЯ ДРУГИХ ТИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ, КАК ПРЯМЫЕ, 
ТАК КОСВЕННЫЕ, НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ПРОДВИЖЕНИЮ, ВНУТРЕННЕМУ 
И КОММЕРЧЕСКОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛУЧЕНЫ ОТ КОМПАНИИ MPEG LA, 
LLC. СМ. http://www.mpegla.com/

       Все остальные торговые знаки 
и зарегистрированные торговые 
знаки принадлежат соответствующим 
владельцам. Знаки TM и ® 
не указываются в данном 
руководстве.

  


