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ВВЕДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Символ Опасности
Напоминание пользователю о высоком напряжении.

Символ Предупреждения
Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства 
в условиях высокой влажности.

• Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно 
открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите вблизи
на лазерный луч.

• При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на лазерной головке может образоваться  
конденсат, и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, 
пожалуйста, включите устройство на 1  2 часа без диска.

• Не пытайтесь закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную. 
• Отключайте питание плеера только при отсутствии диска.
• Выключайте устройство из розетки, если Вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
• Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено правильно, 

установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей Вашей аудиосистемы. 
Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей 
аудиосистемы.

• Не ставьте посторонние предметы на корпус проигрывателя, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
• Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации  

на его нормальную работу.
• Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область. Исключайте соседство с нагревательными 

 приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, 
влажности и пыльной среды.

• Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
• Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки 

устройства.
• Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, 
пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.

Торговая марка, принадлежащая DVD Format/Logo Licensing Corporation, 
зарегистрированная в США, Японии и других странах.

Данное устройство содержит систему защиты авторских прав, принадлежащую компании Macrovision 
Corporation и другим законным владельцам и защищенную патентами США и другими сертификатами 
об авторских правах. Использование этой технологии должно быть подтверждено разрешением компании 
Macrovision Corporation и предназначено для домашнего использования ограниченным кругом лиц, если другое 
не оговорено договором с компанией Macrovision Corporation. Дизассемблирование и реинжиниринг этой 
технологии преследуется по закону.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных 
объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.









DVD диск

MP3 диск

Воспроизведение

Пауза

Глава или трек

Время воспроизведения

HDCD диск

CD , VCD  или SVCD диск

Повторное воспроизведение

Dolby Digital

DTS





DVD плеер 1 шт.

Аудиокабель 1 шт.

Видеокабель 1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Батарейка ААА 2 шт.

Гарантийный талон 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Караоке диск 1 шт.

Комплектация
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VOL+
VOL-

ТРЕК ТРЕК ТРЕК

ТРЕК

MPEG-4-диск:





NUMBER



REW





TT – обозначает РАЗДЕЛ
CH – обозначает ГЛАВА

3. Поиск по треку.
А Нажмите кнопку GOTO, на экране телевизора появится 

изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых 
кнопок введите номер трека.

1. Поиск по файлу.
А Нажмите кнопку GOTO, на экране телевизора появится 

изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых
кнопок введите номер файла.

  

2.Поиск по времени в фильме.
А Нажмите кнопку GOTO, на экране телевизора появится 

изображение, как показано на рисунке. С помощью цифровых 
кнопок введите часы, минуты и секунды.

ВЫБЕРИТЕ ТРЕК:--/20

MPEG-4-диск

х1.2,

1.2

1.2

Выбор:

-:--:--

часы,





В ГЛАВЕ ПРОШЛО

ПРИМЕЧАНИЯ 
Выбор параметров можно осуществлять только 
в режиме воспроизведения.

При воспроизведении СD-DA-диска, при нажатии 
кнопки INFO осуществляется поиск по времени на диске. 
При нажатии кнопки INFO, на экране телевизора появится 
изображение, как показано на рисунке: 

С помощью цифровых кнопок введите минуты и секунды.

В ГЛАВЕ ПРОШЛО

В ГЛАВЕ ПРОШЛО

ГЛАВА

ПЕРЕЙТИ К (ДИСК):--:--  





7. С помощью кнопки SUBTITLE Вы можете изменить 
режим отображения JPEG-файлов.

Например, режим ПЕРЕХ.СВЕРХ.
Обозначает, что все последующие JPEG-файлы
будут загружаться сверху, как показано на рисунке.

SELECT или PLAY чтобы начать 
отображение файла.

РАЗРЕШЕНИЕ 640х480







4. ВИДЕО ВЫХОД: выбор видеовыхода.
Возможные значения: YCbCr, RGB.
Значение по умолчанию: YCbCr.

5. ПОДСВЕТКА: Включение / выключение подсветки.
Возможные значения: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВКЛ.

СКРИНСЭЙВЕР ВКЛ. 

ПОДСВЕТКА ВКЛ.

ПОДСВЕТКА ВКЛ.

3.

ОСВ. КОМНАТЫ ВЫКЛ.

ОСВ. КОМНАТЫ ВЫКЛ.

ОСВ. КОМНАТЫ ВЫКЛ.



0 cm

НЕТ

НЕТ

НЕТ.





6. ОСВ. КОМНАТЫ: регулировка параметров 
изображения в зависимости от освещенности 
комнаты.
Возможные значения: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, 
НИЗКАЯ, ВЫКЛ.
Значение по умолчанию: ВЫКЛ. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр ВЫСОКАЯ настройки ОСВ. КОМНАТЫ 
устанавливается в хорошо освещенной комнате, 
СРЕДНЯЯ  - в умеренно освещенной комнате, 
НИЗКАЯ - в темной комнате, ВЫКЛ. - в очень 
темной комнате.

ОСВ. КОМНАТЫ ВЫКЛ.



Признак неисправности Причина неисправности Действия по устранению неисправности



• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

• Некоторые диски, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов 
носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из за особенностей 
их записи. 






