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Предупреждения
Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным разделом
1. Для достижения наилучших результатов при эксплуатации данного устройства советуем внимательно

ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Храните данное руководство в надежном месте так как оно
может пригодиться в будущем при возникновении проблем с использованием устройства.

2. Установите устройство в хорошо проветриваемом, прохладном сухом и чистом помещении вдали от окон,
прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, источников повышенной вибрации или фоновых
наводок (например, трансформаторов или двигателей). При установке в мебель следует оставлять свободное
пространство не менее 2.5 см с каждой стороны корпуса для вентиляции.

3. Не подвергайте устройство резким перепадам температуры и не устанавливайте его в местах с повышенной
влажностью. Не устанавливайте устройство в пыльном сыром или холодном помещении. Предохраняйте его
от воздействия воды.

4. Не допускайте попадания внутрь прибора посторонних предметов или жидкостей. В целях предотвращения
возгорания и поражения электрическим током на верхнюю панель прибора нельзя помещать другие
компоненты, которые могут вызвать деформацию или обесцвечивание корпуса, горючие предметы,
контейнеры с жидкостью.

5. Не кладите на верхнюю панель прибора газету, не накрывайте его тканью и другими материалами, так как это
может привести к повышению температуры внутри устройства и возгоранию.

6. Не подключайте кабель питания к розетке до полного завершения всех подключений.
7. Не включайте прибор в перевернутом положении, это может вызвать перегрев и возгорание.
8. Не применяйте больших усилий при нажатии кнопок и переключателей, а также при подключении проводов. 
9. При отключении кабеля питания держитесь за штекера не за провод.
10. Не допускается чистка корпуса химическими средствами, так как это может привести к порче его

поверхности. Для чистки корпуса можно использовать сухую чистую ткань.
11. Напряжение питания должно соответствовать указанному на аппарате. Использование более высокого

напряжения опасно и может привести пожару или другим несчастным случаям. Фирма YAMAHA не несет
ответственности за неисправности, вызванные несоответствующим напряжением питания.

12. Для того чтобы предотвратить повреждение системы во время грозы, необходимо отключать устройство от
сети питания.

13. Не пытайтесь модифицировать или переделывать прибор. По всем вопросам обращайтесь к
квалифицированным специалистам.

14. При долгих перерывах в эксплуатации устройства (например, когда Вы уезжаете в отпуск) необходимо
вынуть шнур питания из розетки.

15. Прежде чем заключить, что устройство неисправно, внимательно прочитайте раздел "Поиск и устранение
неполадок".

16. При перемещении устройства необходимо переключить прибор в дежурный режим кнопкой STANDBY,
отсоединить шнур питания от розетки, а затем отсоединить все провода. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для избежания возгорания, поражения электрическим током или повреждения прибора не подвергайте его
воздействию дождя, брызг, капель или влажности.

� При воспроизведении компакт-дисков, закодированных в DTS через аналоговый стерео выход возможно
воспроизведение очень громкого шума. Для избежания повреждения акустической системы соблюдайте
необходимые предосторожности при подключении аналогового выхода к усилителю. Для воспроизведения DTS
Digital Surround декодер должен быть подключен к цифровому выходу.

Введение
Благодарим Вас за приобретение этого аппарата.
� Информация по номеру региона
Номер региона этого аппарата 2.  То есть этот DVD проигрыватель может воспроизводить диски
с номером 2 или ALL. Проверьте соответствие номера на диске.

Проверьте комплектность:
1. DVD-проигрыватель
2. Пульт ДУ 
3. Батарейки АА – 2 шт
4. Аудио кабель
5. Видео кабель
6. Руководство по эксплуатации

Информация о дисках
� На этом проигрывателе можно воспроизводить диски DVD video, Video CD, Super Video

CD, Audio CD, CD-R и CD-RW (с поддержкой MP3), DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW.
� Диски CD-R и CD-RW должны быть финализированы
� Воспроизводится только первая сессия на многосессионных дисках.
� Некоторые диски могут не воспроизводиться в зависимости от их характеристик и условий

записи



� Не используйте диски нестандартной формы
� Не загружайте диски с наклейками и другими посторонними предметами для

предотвращения повреждения аппарата

Очистка дисков
� При загрязнении диска очистите его мягкой тканью. Протирайте диск от центра к краям. НЕ

протирайте диск круговыми движениями!
� Не применяйте для очистки бензин, растворители или антистатические аэрозоли.
� Некоторые DVD видео диски требуют специальных функций либо имеют

ограниченный набор функций.
� Символ «�» может появится на видео мониторе, если требуемая функция не доступна

на загруженном DVD диске.

Фронтальная и задняя панели 
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Пульт дистанционного управления

Подготовка
Общие замечания по подключению
� В зависимости от Вашего телевиз

разнообразные способы подключ
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выполнении подключений.
� Не подключайте DVD проигрыва

из-за системы защиты от копиров
� Не подключайте DVD проигрыва

для возврата к предыдущему
меню/возобновления

воспроизведения после остановки

для доступа к меню DVD диск

для выбора пунктов в мен

подтверждение выбора в мен

пре

остановка воспроизведени

начало воспроизведени

воспрои

повтор указанного отрезк

временное отключение  звук

каж
содер
а

ю

ю вызов меню установок
поиск назад*/переход к
дыдущему разделу или

фрагменту
я

я

выбор языка субтитров

выбор ракурса камеры в DVD

масштабирование изображения
временная остановка
зведения/покадровое

воспроизведение
выбор языка озвучивания и
формата
повтор раздела, фрагмента,
главы, диска
а

воспроизведение первых 6 секунд
дого фрагмента на CD / просмотр
жания фрагмента или всего диска
ора и другого используемого
ения. 
луатации телевизора и друго

тель через видеомагнитофон,
ания.
тель к разъемам PHONO на а

а

включение аппарата и
переключение в дежурный
режим
     цифровые кнопки
для выбора пронумерованных
пунктов в меню
вызов и выход из системного
меню проигрывателя
поиск вперед*/переход к
следующему разделу или
фрагменту
 оборудования возможны

го оборудования при

 так как качество будет хуже

удио системе



Цифровые подключения
Данный проигрыватель имеет коаксиальный и оптический цифровые выходы. Подключите один
или оба выхода к ресиверу, имеющему декодеры MPEG,  Dolby Digital или DTS, с помощью
специального кабеля (приобретается дополнительно).
Следует установить цифровой выход проигрывателя
на ALL (см. раздел «Установки пользователя»).

Примечания
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Подключение через разъем S-Video(А)
Соедините разъем S- видео выхода на
задней панели DVD проигрывателя с
соответствующим разъемом телевизора
S- видеокабелем (не прилагается).
Данное подключение возможно только в
том случае, если ресивер или телевизор
имеет S-Video-разъем.

Подключение через композитные
разъемы  (В)
Соедините разъем  видео выхода Video
OUT  прилагаемым RCA-видео кабелем
на задней панели DVD проигрывателя с
видео входом телевизора или ресивера.

Подключение через разъем SCART(D)
Соедините разъем AV на задней панели
DVD проигрывателя с разъемом SCART
телевизора специальным кабелем (не
прилагается).
Данное подключение возможно только в
том случае, если ресивер или телевизор
имеет SCART-разъем.

Подключение через разъем Component Video (С)
Компонентный тип видео подключений обладает высокой точностью в передаче цветов (с
лучшим качеством чем у S-Video) с помощью разделения сигналов яркости (Y, зеленый разъем)
и цветового различия (Pb, синий/ Pr, красный). Для подключений используйте имеющиеся в
продаже кабели. Требуется ресивер (и ТВ) с компонентными разъемами. При подключении
соблюдайте цветовую маркировку разъемов. Если ресивер не оборудован компонентными
выходами, то подключайте выход DVD проигрывателя напрямую к компонентному входу
телевизора для получения качественного изображения.

Установка батареек в пульт ДУ
1. Откройте крышку батарейного отсека на пульте ДУ. 
2. Установите батарейки размера АА, соблюдая полярность, указанную

внутри отсека.
3. Закройте крышку.
Предупреждения
� Удаляйте батарейки из пульта, если не планируется использовать

его длительное время.
� НИКОГДА не смешивайте старые и новые батарейки, батарейки разных типов.
� Храните батарейки в местах, недоступных для детей.

Использование пульта ДУ
Все операции можно выполнять с пульта ДУ. Направляйте пульт точно на проигрыватель,
убедившись в отсутствии преград для ИК-сигнала. В том случае, если на фронтальной панели
есть аналогичная кнопка, она также может использоваться.
� Направляйте пульт на ИК сенсор проигрывателя
� Не роняйте пульт
� Не оставляйте пульт в очень горячих или влажных местах
� Не допускайте попадания жидкостей на пульт.

Преобразование PAL/NTSC
Этот аппарат оборудован функцией конверсии PAL/NTSC для соответствия видео
воспроизведения диска с форматом телевизора. Для включения преобразования обратитесь к
меню TV TYPE.

Диск Формат воспроизведения
Тип Формат Выбранный режим

(прилагается)

AV ресивер
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PAL NTSC MULTI
PAL PAL NTSC PALDVD

NTSC PAL NTSC NTSC
PAL PAL NTSC PALVCD

NTSC PAL NTSC NTSC
Примечание: режим MULTI моет использоваться только с мультисистемными телевизорами. Возможны
небольшие искажения изображения при конвертировании. Это нормально. Как правило, установка
MULTI дает хорошее качество изображения.

Включение питания
1. Подключите кабель питания к сетевой розетке
2. Включите телевизор и ресивер
3. Выберите вход на AV ресивере, соответствующий DVD проигрывателю. Обратитесь к

инструкции для ресивера.
4. Включите питание.
5. Установите телевизор на соответствующий входной канал. Обратитесь к инструкции для

телевизора.
- загорится дисплей на передней панели DVD проигрывателя и а на телевизоре появится стартовое

изображение.

Функция энергосбережения
Из режима STOP или NO DISC проигрыватель автоматически переключится в дежурный режим
через 15 минут. Чтобы снова включить его нажмите кнопку POWER или PLAY на пульте ДУ
либо STANDBY/ON на фронтальной панели.

Воспроизведение

Основное воспроизведение
1. Нажмите кнопку STANDBY/ON на передней панели
2. Нажмите кнопку �OPEN/CLOSE на передней

панели для открывания лотка диска
3. Поместите диск на лоток стороной с надписями

вверх
4. Нажмите кнопку �OPEN/CLOSE, чтобы закрыть

лоток. Воспроизведение начнется автоматически.
Примечание:
- Диски DVD имеют коды зон. Если код зоны на диске

отличается от установленного на аппарате, то воспроизведение не будет возможно.
- Если включена блокировка от детей и загруженный диск неавторизован для просмотра (появляется

индикация DISC LOCK или LOCK), то потребуется ввести шестизначный код для его авторизации.

Общие функции
Примечание: описание следующих функций дано на основе использования пульта ДУ, если не
указано иное.

Остановка воспроизведения
Если воспроизведение остановлено с помощью однократного нажатия кнопки STOP, то оно
может быть продолжено с той же точки, где было прервано. При двукратном нажатии кнопки
STOP последующее воспроизведение будет включено с начала диска.

Неподвижное изображение и покадровый просмотр
1. Нажмите кнопку PAUSE. Воспроизведение будет установлено на паузу.
2. Для переключения на следующие кадры нажимайте PAUSE снова. 
� Для возобновления нормального воспроизведения нажмите PLAY.

Переключение на другой фрагмент/раздел
1. Нажимайте коротко во время воспроизведения кнопки � или � для перехода к началу

следующего или текущего фрагмента/раздела.
2. Коротко нажмите кнопку � дважды для перехода к началу предыдущего

фрагмента/раздела
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3. Для прямого перехода к нужному фрагменту/разделу введите его номер с цифровых кнопок
и нажмите ENTER/OK.

Примечание: длительное нажатие кнопок �� включает поиск.

Поиск
1. Для быстрого перехода к нужному месту на диске нажимайте кнопки � или �.
2. Нажимайте кнопки � или � для увеличения скорости поиска.
3. Нажмите PLAY для возобновления воспроизведения на нормальной скорости

Замедленное воспроизведение
DVD:
1. Для замедленного эффекта во время воспроизведения нажмите � или �
2. Для изменения скорости нажимайте кнопки � или � снова.
3. Для возобновления нормального воспроизведения нажмите PLAY.
VCD, SVCD:
1. Для замедленного эффекта во время воспроизведения нажмите �
2. Для изменения скорости нажимайте кнопку � снова.
3. Для возобновления нормального воспроизведения нажмите PLAY.
� Для дисков VCD/SVCD функция замедленного воспроизведения назад не доступна.

Управление звуком во время воспроизведения

Временное отключение звука
1. Для временного отключения звука нажмите кнопку MUTE
2. Для возобновления звучания нажмите MUTE еще раз.

Выбор аудио канала (VCD, CD, SVCD)
1. Диски SVCD имеют два стерео канала аудио, которые могут использоваться для караоке

или для выбора языка озвучивания (например, на одном канале записано музыкальное
сопровождение, а на другом голос вокалиста).

2. Для выбора нужного аудио канала нажимайте кнопку AUDIO.
3. Диски VCD имеют только один стерео канал аудио, поэтому Вы можете с помощью кнопки

AUDIO выбирать режимы STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT или MIX-MONO.
� STEREO – выход правого и левого аудио каналов с диска через правый и левый разъем

соответственно.
� MONO LEFT– выход левого аудио канала с диска через правый и левый разъем.
� MONO RIGHT– выход правого аудио канала с диска через правый и левый разъем.
� MIX-MONO – каждый аудио разъем выводит одинаковый аудио сигнал как стерео.

Повтор и воспроизведение в произвольном порядке
DVD:
При каждом нажатии кнопки REPEAT режим воспроизведения меняется следующим образом:
REPEAT CHPT (повтор раздела)* � REPEAT TITL (повтор главы) � SHUFFLE
(воспроизведение в произвольном порядке) � SHUFFLE REPEAT (повтор в произвольном
порядке) � REPEAT/SHUFFLE OFF (выход из режима повтора) �…
*Эта функция на некоторых дисках может не работать.
VCD, CD:
При каждом нажатии кнопки REPEAT (при выключенной системе РВС) режим воспроизведения
меняется следующим образом: REPEAT TRK (повтор фрагмента) � REPEAT DISC (повтор
диска) � � SHUFFLE (воспроизведение в произвольном порядке) � SHUFFLE REPEAT
(повтор в произвольном порядке) � REPEAT/SHUFFLE OFF (выход из режима повтора) �…

Повтор отрезка А-В
На дисках DVD – повтор указанного отрезка в пределах главы, на дисках VCD и CD – повтор
указанного отрезка в пределах фрагмента.
1. Нажмите кнопку REPEAT А-В в начальной точке нужного отрезка
2. Нажмите кнопку REPEAT А-В в конечной точке нужного отрезка. На дисплее коротко

появится индикация REPEAT A-B, начнется повторное воспроизведение указанного
отрезка.

3. Для выхода из режима нажмите REPEAT А-В еще раз.



9

Возобновление воспроизведения RESUME
Этот DVD проигрыватель оборудован функцией возобновления воспроизведения с памятью на
5 дисков, даже если диск был выгружен из аппарата или питание выключено.
1. Загрузите один из 5 дисков, воспроизводимых последними.
2. После считывания диска нажмите кнопку PLAY. Если информация об этом диске имеется в

памяти DVD проигрывателя, то воспроизведение начнется с точки, где было ранее
прервано.

Информация на экранном дисплее OSD
Эта функция отображает на экране информацию относительно воспроизводимого диска.
Нажмите кнопку ON SCREEN.
На экране телевизора появится окно состояния.

Выбор главы/раздела/фрагмента (DVD, VCD)
1. Нажимайте �� для выбора TITLE или CHAPTER (для DVD) либо TRACK (для VCD)
2. Нажмите ENTER/OK
3. Выберите нужную главу/раздел/фрагмент с помощью цифровых кнопок.

Поиск по времени (DVD, VCD)
Эта функция позволяет Вам начать воспроизведение в любой выбранной точке на диске.
1. Нажимайте �� для выбора TT TIME или CH TIME (для DVD) либо TRACK TIME или

DISC TIME (для VCD)
� TT TIME означает общее время текущей главы, CH TIME означает общее время текущего

раздела.
2. Нажмите ENTER/OK
3. Введите часы, минуты и секунды слева направо в поле для редактирования с помощью

цифровых клавиш (например 0:34:27).

Аудио/Субтитры/Ракурс (DVD)
Вы можете менять установки для пунктов AUDIO, SUBTITLE или ANGLE, если это доступно
на воспроизводимом диске.
1. Нажимайте �� для выбора AUDIO, SUBTITLE или ANGLE 
2. Нажмите ENTER/OK
3. Для AUDIO и SUBTITLE нажимайте �� для выбора нужного языка и нажмите

ENTER/OK, а для ANGLE выберите нужный ракурс камеры с помощью цифровых кнопок.

Повтор и дисплей времени (DVD, VCD)
1. Нажимайте �� для выбора REPEAT или TIME DISP 
2. Нажмите ENTER/OK
3. Кнопками �� сделайте нужный выбор и нажмите ENTER/OK.

Дисплей времени (CD)
При каждом нажатии кнопки ON SCREEN индикация на дисплее меняется следующим образом:
общее истекшее время � общее оставшееся время � истекшее время фрагмента � оставшееся
время фрагмента �…

Масштабирование (DVD, VCD, SVCD)
Эта функция позволяет увеличить часть видео изображения и передвигать его по экрану.
1. Нажмите кнопку ZOOM.

� Кнопками ���� выберите нужную часть изображения
� Воспроизведение будет продолжено

2. Нажимайте ZOOM повторно для возврата к нормальному размеру

Специальные функции DVD

Воспроизведение главы
- Диски DVD могут иметь несколько глав TITLE, а каждая глава подразделяется на разделы

CHAPTER.
1. Загрузите диск в лоток, на экране появится информация о его содержании и для выбора

нужной главы. Вы также можете во время воспроизведения воспользоваться кнопкой TOP
MENU для вызова меню глав.

� Для выбора главы нажимайте цифровые клавиши или кнопки ����
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� Нажмите ENTER/OK для подтверждения

Воспроизведение раздела
- Выбранная глава может подразделяться на разделы CHAPTER.
1. В любое время, если требуется переключиться к другому разделу, нажмите кнопку MENU

для вызова меню разделов (если диск снабжен таким меню)
� Для выбора раздела нажимайте цифровые клавиши или кнопки ����

� Нажмите ENTER/OK для подтверждения
� После выбора раздела также можно переключаться к другим разделам кнопками ��.

Ракурс камеры (DVD)
Некоторые диски могут содержать сцены, снятые одновременно с разных ракурсов. Вы сможете
выбрать нужный из них.
- Кнопкой ANGLE  выберите нужный угол камеры, воспроизведение продолжится в новом

ракурсе.
� Эта функция доступна только для дисков с записанными несколькими ракурсами съемки.

Переключение аудио формата и/или языка озвучивания
1. Нажимайте кнопку AUDIO повторно для переключения разных языков озвучивания.
� Эта функция доступна только для дисков с записанными несколькими языками озвучивания.

Субтитры
1. Нажимайте кнопку SUBTITLE повторно для выбора субтитров.
� Эта функция доступна только для дисков DVD и SVCD с записанными несколькими языками

субтитров.

Специальные функции VCD & SVCD

Функция контроля воспроизведения
Система контроля воспроизведения РВС позволяет Вам использовать индексное меню для
выбора фрагментов на загруженном диске. Если Вы хотите активизировать эту функцию во
время воспроизведения, нажмите кнопку STOP дважды.
1. Нажмите кнопку MENU для включения системы РВС. Обратите внимание на сообщения на

экране.
2. Выберите нужную страницу кнопками ��. 
� Если пункты в меню пронумерованы, то можете использовать цифровые клавиши.
� Нажмите ENTER/OK
3. Нажмите RETURN для вызова индексного меню во время воспроизведения.
� Содержание индексного меню отличается у разных дисков. Обратитесь к инструкции на упаковке

диска.
� Если диск не содержит информации РВС, то эта функция недоступна.
Если Вы хотите пропустить индексное меню и начать воспроизведение с первого фрагмента, то
нажмите MENU для отключения этой функции.

Функция предпросмотра
� Нажмите SCAN для вхоад в меню предпросмотра 
� Нажимайте кнопки �� для выбора TRCK DIRECT, DISC

INTERVAL или TRACK INTERVAL
� Нажмите ENTER/OK
� После выбора нужного типа просмотра:
- для выхода из функции предпросмотра кнопками ���� выберите EXIT и нажмите

ENTER/OK
- Для возврата в предыдущее меню с целью выбора другого типа просмотра кнопками

���� выберите MENU и нажмите ENTER/OK
� Вы можете выбирать TRACK INTERVAL только во время воспроизведения при выключенной

системе РВС

1 TRACK DIGEST 
Эта функция минимизирует изображения каждого фрагмента для
вывода их на экран по шесть штук, чтобы ознакомить Вас с
содержанием каждого фрагмента на диске.
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- для выбора нужного фрагмента нажимайте ����, чтобы выделить вторую строку и
введите соответствующий номер рядом с “SELECT”, нажмите ENTER/OK

� Для переключения страниц на этом экране используйте кнопки ��

2 DISC INTERVAL 
Эта функция используется для разделения диска на шесть равных
частей и представления их на одном экране, чтобы ознакомить Вас с
содержанием целого диска.
- для выбора нужного фрагмента нажимайте ����, чтобы

выделить вторую строку и введите соответствующий номер
рядом с “SELECT”, нажмите ENTER/OK

3 TRACK INTERVAL 
Эта функция используется для разделения одного фрагмента на
шесть равных частей и представления их на одном экране, чтобы
ознакомить Вас с содержанием этого фрамента.
- для выбора нужного эпизода нажимайте ����, чтобы

выделить вторую строку и введите соответствующий номер
рядом с “SELECT”, нажмите ENTER/OK

Воспроизведение Picture CD и MP3
Это DVD проигрыватель может воспроизводить изображения в формате JPEG и файлы МР3,
записанные на дисках CD-R/RW либо на имеющихся в продаже CD, а также совместим с Kodak
Picture CD.
� Изображения или песни воспроизводятся последовательно автоматически
� Выбор альбома и фрагмента
� Повтор (диск/альбом/фрагмент/изображение)
� Выбор любой музыки или изображения с диска для из последующего совместного

воспроизведения
� Максимальное число файлов в папке 500
� Максимальное число файлов в программе 100

Общие операции
� Если Вы выбрали в меню установок значение WITH MENU для PICTURE CD/MP3 CD

(обратитесь к разделу «Навигация МР3&JPEG» далее), то перед воспроизведением на
экране появится меню.

� Для вызова меню Вы можете нажать кнопку MENU в любой момент воспроизведения JPEG
� Чтобы открыть выбранную папку, нажмите ENTER/OK
� В меню отображаются одновременно шесть файлов или папок. Для переключения на другие

страницы используйте кнопки ��.

Навигация МР3&JPEG
Для выбора другого метода воспроизведения проделайте следующую процедуру:
1. В режиме остановки откройте меню установок кнопкой SETUP
2. Выберите иконку PREFERENCE кнопками ��

3. Нажмите �, чтобы открыть меню PREFERENCE
4. Кнопками �� выделите меню MP3/JPEG NAV
5. Откройте меню кнопкой �
6. Кнопками �� выделите пункт WITHOUT MENU или WITH MENU

� WITHOUT MENU – автоматическое воспроизведение всех файлов по порядку даты
записи

� WITH MENU – воспроизведение файлов в выбранной папке
7. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
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Режим воспроизведения

Автоматическое воспроизведение 
Если Вы выбрали WITHOUT MENU, то DVD проигрыватель будет автоматически
воспроизводить диски Picture CD/MP3 CD после их загрузки.

Повторное и произвольное воспроизведение 
При отображении на экране меню Picture CD/MP3 CD нажимайте повторно кнопку REPEAT и
кнопка рядом с PLAY MODE будет показывать разные опции:
- Repeat One – повтор одного файла
- Repeat Folder – повтор всех файлов в данной папке
- Shuffle – воспроизведение всех файлов в данной папке в произвольном порядке без повтора
- Folder – воспроизведение всех файлов в данной папке
� Если Вы нажмете REPEAT во время воспроизведения, на экране отобразится

соответствующая опция
� В режиме произвольного воспроизведения Вы можете пропускать фрагменты кнопками

��

Специальные функции для JPEG

Обзор функций
Picture CD это диски с коллекцией изображений в формате JPEG, все файлы должны иметь
расширение .JPG. Диск может быть записан на компьютере, а изображения могут быть сделаны
цифровой камерой или сканером. По желанию пользователя такой диск может стать  цифровым
фотоальбомом.
Вы можете использовать любую функцию из раздела «Общие функции» выше, и кроме того:
- одновременное отображение 12 уменьшенных изображений
- увеличение изображения
- поворот изображения
- горизонтальное и вертикальное отражение
- сканирование изображений с разнообразными эффектами

Функция предпросмотра
Эта функция позволяет просмотреть содержимое папки или всего
диска.
1. Остановите воспроизведение изображений JPEG кнопкой STOP.

Вы увидите 12 уменьшенных картиной на экране.
2. Переключайте страницы кнопками ��

3. Выберите одну из картинок кнопками ���� и нажмите
ENTER/OK для воспроизведения либо переведите курсор на иконку  внизу страницы
для начала воспроизведения с первой картинки на этой странице.

4. Нажмите MENU для перехода в меню Picture CD/MP3 CD

Функция масштабирования
Во время воспроизведения нажимайте кнопку ZOOM для просмотра изображения разного
размера.
Для перемещения увеличенного изображения на экране нажимайте кнопки ����.

Просмотр под разными углами
При просмотре одного изображения на экране ТВ нажимайте кнопки ���� для получения
разнообразных эффектов:
� - вертикальное отражение изображения
� - горизонтальное отражение изображения
� - поворот против часовой стрелки
� - поворот по часовой стрелке

Эффекты
Нажимайте повторно кнопку ANGLE для выбора различных эффектов при просмотре
изображений.
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Специальные функции для МР3

Обзор функций 
МР3 является частью стандарта MPEG. Компакт диск может вмещать до 10 часов МР3 аудио,
что примерно в 10 раз больше обычного CD. Каждая песня записывается в виде файла. Кроме
общих функций, рассмотренных ранее, Вы также можете использовать различные скорости
воспроизведения.

Одновременное воспроизведение JPEG и МР3
1. Сначала начните воспроизведение музыки МР3, как указывалось ранее
2. Далее выберите изображение для воспроизведения.

- Теперь изображения будут воспроизводиться по очереди вместе с музыкой МР3.
3. Для выхода из режима одновременного воспроизведения нажмите MENU для возврата к

меню Picture CD/MP3 CD, отображение картинок будет остановлено. После этого нажмите
STOP для остановки воспроизведения музыки МР3.

� В этом режиме не действуют кнопки �� для МР3.

Меню установок

Общая процедура
1. В режиме остановки нажмите SETUP для вызова меню установок
2. Нажмите ENTER/OK для перехода на следующий уровень подменю или для подтверждения

выбора
3. Нажимайте �� для входа в подменю или возврата к предыдущему меню
4. Нажимайте �� для выбора нужного меню
5. Нажмите SETUP для выхода из меню установок
- После выхода из меню установки сохраняются, даже если аппарат был отключен от сети

Меню General Setup
1. Нажмите SETUP для вызова меню установок
2. Нажимайте �� для выбора иконки General Setup 

DISC LOCK
Если диск заблокирован, то его идентификационный номер
заносится в память DVD проигрывателя. Для воспроизведения
такого диска проигрыватель запросит Вас ввести пароль, после этого
нажмите ENTER/OK.
1. Кнопками �� выберите DISC LOCK
2. Откройте это подменю кнопкой �

- Lock – блокировка диска
- Unlock – разблокировка диска

3. Для возврата к меню General Setup нажмите �

PROGRAM (кроме PictureCD/MP3)
1. Кнопками �� выберите PROGRAM 
2. Нажмите � для перемещения курсора в поле подменю для

выбора пункта Input menu
- Input menu – ввод пунктов программы

3. Нажмите ENTER/OK для входа на страницу
программирования

Выбор любимых фрагментов
1. Введите номер нужного фрагмента с помощью цифровых клавиш
2. Кнопками ���� переведите курсор на следующую выбранную позицию
- если номер фрагмента больше 10, то кнопкой � переключитесь на следующую страницу либо
кнопками ���� переведите курсор на пункт NEXT и нажмите ENTER/OK
3. Повторите эти шаги для добавления других фрагментов в программу.
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Удаление фрагмента
1. Кнопками ���� переведите курсор на фрагмент, который следует удалить
2. Нажмите ENTER/OK или PLAY для удаления фрагмента из программы.

Воспроизведение программы
1. Кнопками ���� переведите курсор на пункт START
2. Нажмите ENTER/OK для начала воспроизведения выбранных фрагментов в указанной

последовательности.

Выход из программного воспроизведения
В меню Program:
1. Кнопками ���� переведите курсор на пункт EXIT
2. Нажмите ENTER/OK для выхода из меню.

Остановка программного воспроизведения
Нажмите кнопку STOP. Если после этого нажать PLAY, то DVD проигрыватель возобновит
нормальное воспроизведение.

Программное воспроизведение с повтором
Нажмите REPEAT. Запрограммированные фрагменты будут воспроизводиться повторно.
� Если, нажимая несколько раз кнопку REPEAT, выбрать режим произвольного воспроизведения, то

программное воспроизведение будет отменено.

OSD LANGUAGE
Эта опция служит для выбора языка выводимой на экран информации.
1. Кнопками �� выберите OSD LANGUAGE 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный язык
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню General Setup нажмите �

SCREEN SAVER
Эта функция используется для включения или отключения хранителя экрана.
1. Кнопками �� выберите SCREEN SAVER 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
- ON: в режиме остановки или паузы хранитель экрана автоматически включается через 5-6

минут
- OFF: хранитель экрана отключен
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню General Setup нажмите �

Меню AUDIO SETUP
1. Нажмите SETUP для вызова меню установок
2. Нажимайте �� для выбора иконки Audio Setup 

SPEAKER SETUP
Это меню включает опции для настройки аналогового аудио
выхода, такие как DOWNMIX, DRC (компрессия динамического
диапазона), с целью воспроизведения высококачественного
пространственного звучания.

DOWNMIX
1. Кнопками �� выберите DOWNMIX 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
- LT/RT: эта опция используется только для подключения DVD проигрывателя к декодеру

Dolby Pro Logic 
- STEREO: эта опция микширует сигнал Dolby Digital прямо на аналоговый стерео выход L\R
- VIRTUAL SURROUND: эта опция формирует виртуальные пространственные каналы
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
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5. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �

DRC (компрессия динамического диапазона)
Для просмотра фильмов DVD поздно ночью используется функция сжатия динамического
диапазона.
1. Кнопками �� выберите DRC 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
- ON: функция включена
- OFF: функция отключена
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �

DIGITAL AUDIO SETUP
В этом меню устанавливаются параметры для выходного цифрового аудио сигнала на цифровых
разъемах.

DIGITAL OUTPUT
1. Кнопками �� выберите DIGITAL OUTPUT 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
- ALL: на выход подается оригинальный цифровой сигнал, в этом режиме все аудио

установки кроме MUTE не используются 
- PCM Only: если ресивер совместим с РСМ или не может декодировать сигналы MPEG-2,

Dolby Digital или DTS audio, то выберите эту опцию
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �

LPCM OUTPUT
В этом меню Вы можете выбрать частоту выходного цифрового сигнала РСМ 48 или 96 кГц.
1. Кнопками �� выберите LPCM OUTPUT 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
- 48K: сигнал 96 кГц (если имеется на диске) будет конвертирован до 48 кГц 
- 96К: если сигнал 96 кГц на диске имеет защиту от копирования, то цифровой выход будет

отключен
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �

EQUALIZER (режим звучания)
В этом меню Вы можете выбирать различные предустановленные режимы, управляющие
частотным диапазоном и оптимизированные для некоторых музыкальных стилей. Это
значительно усиливает впечатления от прослушивания любимой музыки.
1. Кнопками �� выберите EQUALIZER 
2. Откройте подменю SOUND MODE кнопкой � 
3. Нажмите �
4. Выберите кнопками �� нужный пункт
- NONE: воспроизведение диска с исходными звуковыми эффектами
5. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
6. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �
� При выборе режима, не совместимого с содержанием диска, звучание может быть искажено.

Выберите в этом случае режим NONE.

3D (режим реверберации)
Эта функция симулирует эффект эха и частотные диапазон, характерный для определенных
мест, создавая ощущение присутствия в этом месте.
1. Кнопками �� выберите 3D 
2. Откройте подменю REVERB MODE кнопкой � 
3. Нажмите �
4. Выберите кнопками �� нужный пункт
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- OFF: воспроизведение диска с исходными звуковыми эффектами
5. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
6. Для возврата к меню Audio Setup нажмите �

Меню VIDEO SETUP
1. Нажмите SETUP для вызова меню установок

2. Нажимайте �� для выбора иконки Video Setup 

SPEAKER SETUP
Это меню включает опции для настройки аналогового аудио
выхода, такие как DOWNMIX, DRC (компрессия динамического
диапазона), с целью воспроизведения высококачественного
пространственного звучания.

TV TYPE
Перед просмотром DVD или VCD убедитесь, что установка PAL/NTSC соответствует Вашему
телевизору.
1. Кнопками �� выберите TV TYPE 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Video Setup нажмите �
� Установка NTSC означает, что на выходе DVD проигрывателя будет сигнал в формате NTSC,

аналогично установка PAL означает выходу сигнала PAL, установка MULTI используется с
мультисистемными телевизорами и выходной сигнал будет зависеть от воспроизводимого диска.

TV DISPLAY
Выберите нужный формат экрана подключенного
телевизора:
- 4:3 PanScan – для стандартного телевизора просмотр

видео 16:9 с потерей по бокам
- 4:3 letterbox – при подключении обычного ТВ.

Широкоэкранное изображение воспроизводится с
черными полосами сверху и снизу

- 16:9 – при подключении широкоэкранного телевизора
1. Кнопками �� выберите TV DISPLAY 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Video Setup нажмите �

CLOSED CAPTION
CLOSED CAPTION – это данные, которые скрыты в видео сигнале некоторых дисков и не
видимы без специального декодера. Отличие этих данных от обычных субтитров с том, что
субтитры предназначены для людей с нормальным слухом, а эти данные – для слабослышащих.
Например, субтитры не передают обычные звуковые эффекты, такие как «звонок телефона» или
«звук шагов». 
Перед использованием этой функции убедитесь, что диск содержит такую информацию и Ваш
телевизор также настроен для такой функции.
1. Кнопками �� выберите CLOSED CAPTION 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт

- ON: функция включена
- OFF: функция выключена

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Video Setup нажмите �

COMPONENT
В этом меню вы можете переключать выходной сигнал YUV с разъема COMPONENT и сигнал
RGB с разъема SCART.
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1. Кнопками �� выберите COMPONENT 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт

- YUV: сигнал YUV подается на разъем COMPONENT 
- RGB: сигнал RGB подается на разъем SCART

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Video Setup нажмите �

PROGRESSIVE
На компонентный видео выход этого DVD проигрывателя может подаваться прогрессивный
сигнал, если подключенный телевизор поддерживает этот формат. В этом случае Вы получите
экстра высококачественное изображение.
1. Кнопками �� выберите PROGRESSIVE 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный пункт

- ON: функция включена
- OFF: функция выключена
При выборе ON появится запрос на подтверждение выбора.

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Video Setup нажмите �
� Убедитесь, что Ваш телевизор поддерживает прогрессивное сканирование
� Подключите видео кабель YpbPr
� При активизации этой функции сигнал на выходы VIDEO (CVBS) и S-VIDEO не подается
� Если изображение отсутствует, то подождите 15 секунд для автоматического отключения функции

либо выключите ее вручную.
1. Откройте дисковый лоток кнопкой � на фронтальной панели
2. Нажмите �
3. Нажмите MUTE

�  Вы не можете включить функцию прогрессивного сканирования, если пункт меню COMPONENT
установлен на RGB

Пользователь должен помнить, что не все телевизоры высокого разрешения полностью
совместимы с этим DVD проигрывателем и иногда возможны искажения изображения.
При возникновении проблем с отображением изображения прогрессивного сканирования
525, рекомендуется изменить подключения на стандартное разрешение. При
возникновении вопросов относительно совместимости наших видео мониторов с этой
моделью DVD проигрывателя 525Р обращайтесь в наш сервисный центр.
Этот аппарат совместим со всей линейкой изделий Yamaha, включая проекторы DPX-1, DPX-
1000, LPX-500 и плазменный монитор PDM-1.

PICTURE SETTING
В этом меню Вы можете персонализировать просматриваемое изображение, отрегулировав
яркость, контрастность, оттенок и цветность по своему вкусу.
1. Кнопками �� выберите PICTURE SETTING 
2. Откройте это подменю кнопкой � 

BRIGHTNESS яркость
1. Кнопками �� выберите BRIGHTNESS 

2. Откройте панель регулировки кнопкой
� 

3. Настройте яркость кнопками ��

4. Нажмите ENTER/OK для возврата к
меню PICTURE SETTING 

CONTRAST контрастность
1. Кнопками �� выберите CONTRAST 
2. Откройте панель регулировки кнопкой

� 
3. Настройте контраст кнопками ��

4. Нажмите ENTER/OK для возврата к
меню PICTURE SETTING 

TINT оттенок
1. Кнопками �� выберите TINT 
2. Откройте панель регулировки кнопкой

� 
3. Настройте оттенок кнопками ��

4. Нажмите ENTER/OK для возврата к
меню PICTURE SETTING 

COLOR цветность
1. Кнопками �� выберите TINT 
2. Откройте панель регулировки кнопкой

� 
3. Настройте цветность кнопками ��



18

4. Нажмите ENTER/OK для возврата к меню PICTURE SETTING 

Меню установки пароля PASSWORD SETUP
1. Нажмите SETUP для вызова меню установок

2. Нажимайте �� для выбора иконки Password Setup 
3. Нажимайте � для выбора пункта PASSWORD
4. Нажмите � для выделения опции CHANGE
5. Нажмите ENTER/OK, чтобы открыть страницу изменения

пароля.
6. Нажимайте повторно �, пока н появится запрос на ввод

старого пароля
7. Введите шестизначный код
8. При вводе правильного пароля появится запрос на ввод нового

пароля
9. После этого введите новый пароль еще раз для подтверждения
10. Нажмите ENTER/OK для возврата на страницу Password Setup
� После ввода правильного пароля Вы сможете менять установки родительского контроля и

блокировку дисков
� Если Вы забудете пароль, то введите исходный пароль 842100, а затем установите свой

новый пароль.

Меню пользовательских установок Preference Setup
В меню пользовательских настроек Вы сможете настроить аппарат по собственным
предпочтениям.
1. Нажмите два раза STOP
2. Нажмите SETUP для вызова меню установок

3. Нажимайте �� для выбора иконки Password Setup 

AUDIO язык озвучивания
На диске DVD могут быть записаны несколько языков
озвучивания. С помощью этой опции можно выбрать наиболее
предпочтительный.
1. Кнопками �� выберите AUDIO 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный язык

- Если вы хотите выбрать другой язык, выберите пункт OTHER и проделайте процедуру,
указанную ниже. 

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Preference Setup нажмите �
� На диске может отсутствовать указанный в этом меню язык, в этом случае проигрыватель будет

использовать один из имеющихся языков.

SUBTITLE язык субтитров
На диске DVD могут быть записаны несколько языков субтитров. С помощью этой опции
можно выбрать наиболее предпочтительный.
1. Кнопками �� выберите SUBTITLE 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный язык

- Если вы хотите выбрать другой язык, выберите пункт OTHER и проделайте процедуру,
указанную ниже. 

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Preference Setup нажмите �
� На диске может отсутствовать указанный в этом меню язык, в этом случае проигрыватель будет

использовать один из имеющихся языков.

DISC MENU язык дискового меню
На диске DVD могут быть записаны несколько языков меню. С помощью этой опции можно
выбрать наиболее предпочтительный.
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1. Кнопками �� выберите DISC MENU 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный язык

- Если вы хотите выбрать другой язык, выберите пункт OTHER и проделайте процедуру,
указанную ниже. 

4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Preference Setup нажмите �
� На диске может отсутствовать указанный в этом меню язык, в этом случае проигрыватель будет

использовать один из имеющихся языков.

При выборе опции OTHER:
Вы можете выбрать любой другой язык, для этого:
1. Выделите кнопками �� опцию OTHER
2. Нажмите ENTER/OK, появится запрос на ввод кода языка (четыре цифры)
3. Введите код нужного языка с помощью цифровых кнопок

- код русского языка 8285, коды других языков указаны в таблице в конце
инструкции на английском языке.

4. Нажмите ENTER/OK

Родительский контроль PARENTAL (DVD)
Фильмы могут содержать сцены, не рекомендованные для просмотра детьми, поэтому на дисках или на
отдельных сценах записывается информация Parental Control. Эти сцены будут иметь ранг от 0 до 8 и
также возможно наличие альтернативных запрещенным сцен. Значение уровней может различаться в
разных странах. Эта функция может запретить просмотр некоторых дисков детьми или замена
запрещенных сцен альтернативными.
� Для дисков VCD, SVCD, CD эта функция не используется
1. Кнопками �� выберите PARENTAL 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужный уровень для загруженного диска
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
5. Для возврата к меню Preference Setup нажмите �

Для отключения системы родительского контроля:
1. Выберите пункт 8 ADULT
2. Нажмите ENTER/OK

Значения от 1 до 7:
3. Уровни от 1 до 7 означает, что диск имеет не рекомендованные для детей сцены. После установки

уровня к воспроизведению будут допущены только сцены, имеющие уровень ниже или равный
указанному. Другие сцены будут автоматически заменены на альтернативные, если они записаны на
диск, либо воспроизведение остановится и появится запрос на ввод пароля.

DEFAULT
Если при установке параметров DVD проигрывателя появились проблемы, то функция
DEFAULT поможет вернуть все настройки аппарата к первоначальным, при этом все Ваши
персональные установки будут удалены.
1. Кнопками �� выберите DEFAULT 
2. Выберите опцию RESET кнопкой � 
3. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора

МР3/JPEG NAV
Это меню позволит Вам выбирать альтернативные установки при воспроизведении дисков с
картинками или МР3.
1. Кнопками �� выберите МР3/JPEG NAV 
2. Откройте это подменю кнопкой � 
3. Выберите кнопками �� нужную опцию:
- WITHOUT MENU: воспроизведение всех изображений или файлов МР3 по порядку

автоматически
- WITH MENU: воспроизведение изображений или файлов МР3 в выбранной папке
4. Нажмите ENTER/OK для подтверждения выбора
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Перед обращением в сервисный центр
Если в работе проигрывателя возникли проблемы, сначала проверьте его работу по следующей таблице. Если
возникшей проблемы нет в списке либо ее не удалось устранить, переключите проигрыватель в дежурный режим,
отключите его от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр.
Симптом Решение
Нет питания � Проверьте надежность подключения кабеля питания.
Нет изображения � Проверьте включение телевизора

� Поверьте видео соединения 
� Отключите прогрессивное сканирование:
1. Нажмите �, чтобы открыть лоток
2. Нажмите �
3. Нажмите MUTE, DVD проигрыватель переключится на

компонентное/чрезстрочное воспроизведение. Лоток диска закроется
автоматически, что означает завершение перенастройки.

Изображение искажено � Проверьте поверхность диска и протрите его мягкой тканью по радиусу.
� Иногда небольшие искажения появляются на экране, это не является

неисправностью.
Полностью искажено изображение
или изображение черно-белое

� Не соответствует телевизору установка формата NTSC/PAL

Нет звука или звук искажен � Отрегулируйте громкость
� Проверьте аудио подключения

Нет звука через цифровой выход � Проверьте цифровые подключения
� Проверьте, может ли Ваш ресивер декодировать сигнал MPEG-2 или DTS

и, если не может, установите выход на РСМ
� Проверьте соответствие формата выбранного языка озвучивания

возможностям ресивера
Диск не воспроизводится � Диск DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW должен быть

финализирован
� Очистите диск, проверьте диск на отсутствие царапин или искривлений
� Проверьте воспроизведение другого диска
� Если Вы записывали этот диск самостоятельно, то убедитесь, что он

содержит не менее 6-10 изображений или 1-5 музыкальных фрагментов
МР3 перед воспроизведением на этом DVD проигрывателе

После удаления диска не
возвращается в начальное меню

� Выключите проигрыватель и снова его включите

Нет ответа на пульт ДУ � Направьте пульт ДУ точно на датчик на передней панели.
� Уменьшите расстояние от пульта до проигрывателя
� Замените батарейки в пульте, соблюдая полярность.

Кнопки не работают � Полностью выключите проигрыватель, отсоединив кабель питания от сети 

Проигрыватель не выполняет
некоторые функции

� Операция может не поддерживаться для данного диска

Проигрыватель не может прочитать
диск CD/DVD

� Используйте имеющиеся в продаже чистящие диски для очистки линз
перед обращением в сервисный центр.

Технические характеристики
Воспроизводимые диски: DVD-Video, Video CD, SVCD, CD, Picture-CD, CD-R/RW, DVD-

RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R
Видео характеристики:
Выходной уровень CVBS: 1 В (75 Ом)
Выходной уровень S-VIDEO: Y: 1 В (75 Ом), C: 0,3 В (75 Ом)
Выход RGB (SCART) 0,7 В (75 Ом)
Компонентный выход Y: 1 В (75 Ом), Pb/Cb Pr/Cr: 0,7 В (75 Ом)
Аудио характеристики:
ЦАП 24 бит
Отношение сигнал/шум  105 дБ (1кГц)
Динамический диапазон: 100 дБ (1кГц)
DVD 2 Гц - 22 кГц (частота дискретизации 48 кГц)

2 Гц - 44 кГц (частота дискретизации 96 кГц)
SVCD 2 Гц - 22 кГц (частота дискретизации 44,1 кГц)

2 Гц - 20 кГц (частота дискретизации 48 кГц)
VCD/CD 2 Гц - 20 кГц (частота дискретизации 44,1 кГц)
Общие искажения: 0,0030 % (1кГц)
Общие:
Источник питания АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 12 Вт/ <1Вт в дежурном режиме
Размеры: 435 (Ш) х 302 (Г) х 78 (В) мм
Вес: 2,8 кг




