
Инстpyкция пo эксплyатaции
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плeep вoспpoизвoдит диски DvD.video' нaзтикeтках Кoтoрьlх уKазaн
perиoнальный кoд ,.5.' или .,ALL,''

плeсp вiдтвopюeдиски DvD.video з eтикeткою' щo мiотить нoмep
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пPЕдoстЕPЕжEHиЕ!
в этoй yстPoЙствE испoЛьзуEтся ЛAзЕP.
iййiненив pвгyлиpoвoк и нAстPoЕк' oтличнЬ|x
6i.iйiейисднньtх. мoxЕт 11PивЕсти к oпAснoмy
лдзЕPtto|\лy oБлУчЕнию'
iil-JткрЬtвдЙтв крьtшкy и l|Е пPoи3вoдитЕ PЕплoHт
liйи,лyчшвпopучить этo квAлиФициPoвAннoMy
спEциAлистy'

и пeрeнoсным тeл€фонo(

быть лerкo дoфynнoЙ.

рoзeт'и nepeМeннoго тoка

этoт AппAPAт пPЕд|]АзнAчЕн ;; .
тPoпИчЕскo]M клИMАтЕ

пPEдocтЕPЕжЕHиЕ!
.  
". i i iдy.т 

у" 'oнo"nивAть или PAзмEщAть дAнHь|й
oппдpii в книхнoм шкAФy, встPoЕl|t|oм L,]кAФУ или
ipyгoм oгpдничвннoм пPoстPAHствЕ для тoгo'
iтовьl сoхpднить yслoвия хoPoц]ЕЙ вЕttтиляции.
vлoЪтoвевьтвсь' нтo штoPЬ|и дPyгиЕ пoдoБHьlЕ
пБiдмiтьl нв пpвпятствУют l|oPl"tAлЬнoй вЕнтиляции
алi itявДoтвващения eискA пoPA'(Ения
Блlкiрйiвским тoкoм иЛи вoзникHoвEHия пoжAPA
из.3A пЕPЕгPЕвA.

. нЕ зAKPывAйтЕ вЕнтилвциoнl|ЬlЕ oтвЕPcтия
дппAPAтA гAзЕтAми, скAтЕPтяll]lи' штoPAl',lи и
пoдoБнь|ми пPЕдllлЕтAми,

. iЁЪдiйещдитв нд дппAPAт истoчHики oткPь|тoгo
плдмЕни. тAKиЕ. кAк гoPяциЕ свEчи'

. i l i i iдсьtвдитв ьдтдрЕи в мУсoP. УчитЬ|вAя oxPAнУ
oKPуxAю|цЕЙ cPЕдЬI'

сетeвая Doзeткa дoлxна бьrь pаспй. "- -aв :.:: '::.:-iя и

пPЕдУпPE)кдEHиЕ:....i"lБiЬ 
чioвьr Ьiизить Pиск вoзгoPAния' пoPAжЕния

Блвктpичвским тoкoм или пoвPE'(дЕния издЕлия'
]ilЕлoпускдЙте пoпдддния нA HЕгo дoждя. влAги,

кдiвлJййдкoсти ипи вPЬlзг и нЕ стAвьтF нA нЕгo
il-li.пЬлiiнiЬr жидкoстЬю сoсyдЬl, нAпPимЕP вAзЬl.

. пoлЬзУйтЕсЬ тoлЬкo PEкotvlЕндoвAHнЬ|[.и
пPиl|AдлЕжнoстями.

. нг снййдитв крьtшку {или зAднюю пAнЕлЬ)
. iнутpи издвлия нвт чAстЕЙ' пPЕднAзнAчЕннЬ|х
йi oьслуййвдния пoльзoвAтЕлЕltll, тЕxничЕскoЕ
oьслvживaнив дoлжнo пPoвoдитЬся
квAлиФиuиPoвAн|"|Ьlм пЕPсoltAлoм.



l У ва>Koе.\blli l|oKцпatne^L' !
Благодаoим вас за пolyпlу даннoю иЦепиq
д 'Ф06ё  ' rQ  /Ф  "  o  o . . / vo  l ь ,  oи  Ф ' i  , / o ' а . 6 ' o . . , / б " , о  d .  D  /
похалyЙcта внииaтелЬнo пpoчитаитe нaстDящyю инструkцию
перф подcoединeниeu экdnnyaтaциeЙ или Haсrpoйкой данного издeлия
пoлнocтЬю nDoчитайтe всe инсrpykции coхpаHитe даннoe рyкoводcтво для
aocледующeгo исnолЬз0вания

oснoвн ыe oпepации вocп poизвeдeяия.,,.,..,.,,.,,.,., '.'... --.,.-. --.i
удo6ныe фyнr 'ции, , ,  , '  ' , , , , , , , . , , , , . , , . , , . , . , . , . , , . , , . , . , , . , , , ' , , ' , ' ' ' ' , , , . , , , , . , , . , , . , . , , . , , , ' . ' ' . ' ,9

пpoвepьте кoмплеmHoсrЬ пoставки а{сeddуаpoв
пpи 3аказe зaпасHЬx чadтeй исnoлЬзyйтe номeра' пpиведенHьe э

(Hoиeра издeлиЙ yrазаиЬ пoсoстoяHию Ha фeapaлЬ20о7 г oни

пpинадлeжrioсти

o 1

o 2 БаrаpeЙки для пУлЬта дУ

oто6paх€ниe reкyщих парaмeтpoв воспpoиэведeния/
эффеп виpту.льноro oкpуaa@щеro звyqания,
повтoрноe воспpоиз0eд€ниё

o видeoматёpиaлах Divx voD/глoссаPий.,.,,.,..'.,., '.' '.'..'..'.' '....,.,,.,.,,.19
Pykoвoдствo пo yсtранeн ию нeпoладoк ,..,.,,.,,.,.,..,., '.' '.'..'.' '.' '.'.. '.,.,, 20
yioд/тeхничeскиe хаpaпepи6тики '.'..'..'.' '....,.,,.,-,,.,..,., ,.,..'..'.' '.'..'.'..' 22
мeры пPeдoстoрoxнoсти , .,.,,.,,.,.',.,'.'.''.' 2з
Aлфавитiый yказатeл ь ,,.,,.,.,,.,,.,..,.,..'.'..'..'.' '.'..'.' '.'.. '. задняя oблoжка I

сoдeржаниe

Из .o l o эленoполиц €Hз t rиDobyLаЬо rа tо rе s .Dоbу .  и знакввидeдвойHой
бyквЬ' D яoляются товарвЬми 3нarами {oмпaнии Do Ьy Lаborаtоres

Dтs яфяeтся заpeгиcтpиpoвaHHым тoварнЬи знахом Dтs nс Dтs2o+Dioilа
oul явnяeтcя товaDнЬм знa@м кoмпaHии Dтs' |nc

издeлиe oфициапЬнo сepтифициpoваннoe D vx! сeniled
вoопpotrзвoдит вщeo Dvх. во6Х вepcий (в тOм числe D]vх36)пpи стaндаpтнон
вoспроизвeдeвии файлoв мyлtтппедиa D vхo
D vx Divx оeniled и оooтвeтФвующиeлoготипы igляютcя roрrcвЬми наpкaни Dvx
nc и испoлфyются п0 лицeнзии
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вoспpoизвoди lыe диcки
диски с записями

за санныe диски (o:вoспpoизвoдятся ' _ :нe вoспpoизвoдя
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сoзданиюдискoв lvlP3' JPEG' i'PЕG4 и Dlvх
l,

. диохи дФжны сooъвтffвoваrЬ фандaрry so9660, yроaeнь 1 или 2
{исшючая расширeHgЬ|6 фoрмать )

. даннЬLй апп арaт coвмecтим с м нoroфан coвoй зaп иcЬю нo nри наличии
мноя€ства ceансoв sоспpoи3в6д.ни€ нaЧинаeтcв с зaдеpхкoй, Чrcбьl
избеяатЬ этoгo иопoльзyйтe ми

. диcки дoлжнЬ| фoтв.тствоaать uDF иoсту (UDF 1'о2l|so9660).

. данныЙ аппаpат нФoвмвcтим cfuяоloceаHсoвoй 3aпиcью, Будeт
вФпpoизводиться тoлькo фэнс пo yмолчавЙю.

. пopядo( oФ6pfleния в зкр.внoм мёнФ и на эiтанe компЬют€ра мЙeт

. дaнный эппаpэт нв воспрoизвoдит фaйлы 3апиcанныe пакeпь м мeтoдом,

имeнoваiиe nапoк и фaйлoв
(д.яный эппараro6pа6атыфФ ф.йль| каr
сoдвpжимoё' . пал*и ЕкФyппьt.)
вo вpвмя эалисЙ пpиcваивайте пpeфиксы папкэм
и имeна файлам' пpиcваивайтe
чифом цифр пo пopядкy' . кoтoром xoтитe их
воспpoизвoдить (эrc дeйФуeт нe вфrда)'

:

Е

EE
11'02' 12' 22 a5' 24 ' IА 1 n 4a хг|!

a 11 02' 12' 16' 22'05' 24' з2' 44 1 r 4a NгЦ
. дaщыЙ аппapл He пoД.pхиваaт вfu |Dз

!@ . вoфpoiзаoдятcя файлы JPEG'
п0щдeн н ыe на цифр0вЬх вмepd и
cooтBёrdвyФцrc mндаpry DсF вepо!и

мoг}r нe Фoбpаяaъcя файлы, roтoрыa
бЬли измэнeнь ' orрeдаmpoвaны rли
coxpaнёHu на roмпьютёpe c пoм0цью
iрoфaмм гpaФчeо{oю poдaпиpoвания

. даный mпаDатieвфФoш9фп
движ}щиФ изo6p*ния Moт|oN
']PЕG l дpyпr п0дo6ны6 фopЙэrы'
нeпoдвщвыe иФбpa{eнПя' отличнЬ 6 or
JРЕG (напримep' тFF) и изoбpaяeния о

. Aпnаpат мoяeт вoспporзBoд'тЬ давнЬ.
a фopмaтa мPЕc4 lфoвeEтByФциe
reхнNecМм yФoвиям sD VIDЕo
(пэндapт Аs Е yвидфспcre ма м PЕG4
(пpocвйпpoфилЬ!аyдифиcтeмаG'726]'
заnиcaiн ыё нa sD.мyлЬти 6м6pa илl
DVD+идфDe@дeoax Paпаsoniс

. датэ 9мм ммeт отлщаъФ ф

@ . вocnpoизфдятФ вф юрcиi видOo D]vx
(вшючая Divхе 6) tвидфФсвма oivх/MРз.
аyдиocиФ6ма Do ty D]q и| ли мPЕG] Ф
daiдаpп ыи юсп p0из водoн ивff файл0в
tyльтимэдиа Divх1 нe пoддepюBaш6
фyнкции Aoбавл6нныa о Dvх U|lrа

. Gмс (G oba] мoIioп compsnsalion)н€

. ФaйлЬ D vx' pазмeр ютopь t nревышаeт
? гБ' или вe rмеюциэ yggтвля. fioryт
нa{0рpёпн0 в0спporзв0длш дэнным

. даннь й аппаp6т пoддeрaивaer вф
pазрешeниc мalфмyfi дo720. 130

. |la дэHн0м aпп6рат6 лoжo выбpflь дo 3
тиi0в зBг'aния r су6rитpoв,

E
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тeлeвизoр

с вxoдoм v|DЕo |N

V DЕ0AUDIO ]N
RL

Ефи тел eви3op фвм ecтим

уйанoвит. .V DЕо oUт.

оUтPUт ' ( '  dр  ]7 '  Meню

для вoсtlpoизвёдeния стepёoфoничeсхo.o
звyk мoжнo пoдшючить аyдиoкабeль {
2.канальнь!м stoднь|м вeздам аналoloвoгo
yсилитeля или дPyгoгo систeмнoro

с вхoдoм сoмPoNЕNт vlDEo IN

AUD|o |N с0|\,|P0NЕNт
в L VlDЕo N

вoспpoизвeдeниe Gтpoчнoro видeoсигнала
пoдиючиrc аппaрат ( тфeвизoрУ' coBмecтимoмyф сrрoqнr''
(прогpeссивHым) сиBалом'
l ' уorанoвитe "v|DЕo оUт'sсАRг на .v|DЕo/YРbP. дЛя

кoмпoнёнтнoго вЬxoда (' dр ]7' Мвню v|DEo"),
2' Устaнoвитe v|DЕo oL]т (|/P)' на .PRoGRЕss|vЕ'' зaтем вь пoЛнитe

инcтpУкции в эФаннoм мёню (' cтp,17' мeHю'ViDEo')
т€левизоpы Pапаsonicc вroдами 625 (576y50i'50р' 525 (480y60]'60p
сoвмeфимЬ| сo cтрoчiЬLм .игнaлом,

тыльная панeль
аппаpата

I

с



J,
l вoспpoизвёдeниe iiнoroкaнальноro oкp)r'rающёro звyкa l пoдttлючитe coтeвoй шнyp в пoслeднюю oчёpeдь

с.reвoй шнyp

вфъвyюeФыкy +l

сoАx|AL lN

тыльнФ л.ффь аппаpm

нфюя испФЬФватьдёкaдepы Dтs Digilэ|surcUnd' нeфgмoФимь6 с DvD.

I

l БaтаpeЙки . вmвьт. ъr {m6ыпфюф (| y )bftрфrфaладФ, с
oбoзнач.ниям' на пyльт6 дУ,

. нe иcлoльsyйтe 6атаpeи п6р

. испФьФвaь фрь6 и новцe 6атаpeйки вм.ф'

. oдновр.мённo иопФgoвfiь 6flар€л ки разнь|х flлов.

. дoпyсreть на.рeв или хoнтaп 6mрфr c пламeнoм.

. pфбиpФ или эамьl@ть lакoрoтю,

. пЬ@ться пeрфap*ть щФФ

. испфьзoвать 6атэpвйки сo снятoй o6ф0ч кoй,

нoпpэвильнф o6ращeни. с 6атаpeй@ми мoxeт пpифсти
r прoтoчre s.кФoлитаi ютoрЬ|й при пoпадании нa дрyпe
прeдмeтц мoжoт пoвр€дпь их ши вЬ|зваъ пфp,
вllимэйтe 6атарeй{и ёmи пУльтдУ н6 6yдёт иcпoлNовэтфя
в тeчeнив длпфьнoФ врёи€ни, xранитe их g прoшаднoм

l испoль3oвaниe
нахoдяь н6пocрeдфвннo л.рoд аппаpзтом iа Dафянии нe
6фф 7 м. напрафяйre нэ датq и r диcтaнциoннoФ Уi paшёя ия
(' cтp, 3), из6e.ая прeпятmий'

вмючrre тФ€виаoр и вь бepиre фoъётствyющий виA€oвхoA тФeвлзopа,

ffi
1

п
-rOLrl

Е

выпoЛнитe вастpoйкy,

для измeн0ния зтш наФ!фr пoфнoв aь6.ритe.oU|сK sЕтUP'() cтp. 13' i,6ню oтнЕRs')

o

включитe



oснoвнЬrc oпepации вoGпpoизвeдeния

пpoпyск
. нажимaйre kноnки trк >}l] для прoлyсЕ элемеHтoв

фд€pхимoгo lиёнюов дoрoxe( и т д

oстанoBка
пoзиция сoхравяётcя в nамяrи. ё.ли надисФee мифet

. нaхмитe кнoлкy РJ (PLAY)для вoзoбнoвл€ния
вocпроизвeдeния (в0зo6нoвлeниe вoспpоизвeдeния)

. нммиr€ кнопry [.l чтобы удалиrЬ лoзицию

пoиск (". 
"рeи" 

воспpoизв.дения)

3aмeдлeннoe вoспpoизBeдeниe

. наxмиrё {нoiкy P](PtАY)для вoюбяомeнвя

. ]EЕ замсдлeннф воспpoизoeдeниg тoлЬко s npямoм

. El@ E]Е заreдлeннe вomФфФдetre:фtмцш юдфryп

. наxмитe нoпry l>](РLАY)для вoзо6нoвлeяия

I

@ oткpoйтe
лoтoк для
дискa.

@ 3aгpyзитe диск.
. встaвляйтeдвуlстoронни€ дtrс{и тa{ чтoбь

свеpхy бЬла эти{ет€ сторoнь''
. / * *

!, =- ).;

@ Bклюvитe
вoспpoизвeдeниe.

nepeключатeль peжимoв oжидания/включeния питания (o/|)
нaжимaЙтeдля пepеmючения аппapатa из вшючeннorо сo.тoяния в рeхии
охидания иo6рarHo. в pexимeoxидания aппapaт. тeм не мeнee лoтрe6ляeт

liй
. диск пPодoЛ)l{AEт вPAщAтЬся' пoк,\ oтoБPAжAются l!1Еню,

лo завeршeнию нахмитe кнoпкy l.]' зтo прoдлит cрok слyx6ьl
элeпрoдвиraтeля аппэрэтa и эФана тёлeвизopа'

. на дисkах +R/+RWобцee {oЛичecъо эаглаBий Moяeт oтoбраxатЬcя
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l"$j::::";""i:.]i" E E . trщф*."пpямомHапpавлeнии
@ @

ш
от{рЬ'вaer главHoе мeнвдис{а

Eщ

yдoбнЬIe фyнкции
oтo6pажefie тeкyщl,|x паpаr'ётрoв вoопрoизвeдeния
(aU!ск osD)

нажмитё кнoпкy [aU|ск osD]'

т0P l,lENUo пpимeрEE
номвp вocпрoизвoдимой

нахимайт€ кноnки [  v]для пёрёпФчeния Ue}<ду
re{yщим/иcтerшим вprменем воcпрoизведeния

MENUc
EЕ с уnpa"лe*,eм вomрoв.едe'ием

.  ! " ' / } "и . e  }  ' о1  t  l oU  ск  o cD lф"  о ' ' p "  / "  ' с  рь  i qо  ' "

дD]ДсЕa | эффeкт виpтyальнoгo o|{pyжающero звyчания
!ё!щч 

I (ADVANсED sURRoUND)
.....J I E@EЕEпf,Ed |с 2.ff 9 и eoлee {энtrэчиJ

пpи пoмoщи кнoпхи IADVANсЕD sURRoUND] вь|бepитe
"A. sURRoUND1" '  "A.  sURRoUND2".  "A '  sURRoUNDз, '  или, .oEE' '

оFF.  A  SURвoUND1-  А ' sUвяoUND2
L A SURвoUNDз J

A' sURRoUND1: cлaбый эффеп
A, sURRoUND2i сpедний эффeп
A, SURRoUNDз| силЬHьй эффеп

fl
I

I
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Е

вЕтUвNo
RETURNo
o@@
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шшlluEп
напpимеp' чтo6Ь вЬLбpатЬ ]2
t:r0l) Ir l)  t2l
пЕ!Eп@EIЕ
например, чтoбЬ вЬбрать 12з
l : r0] . '  [ ] l '  12] '  lз l '  lЕNтЕR]

цифpoвой дисплeй э Чacьl
tLsЕtЕст
О

sUвттLЕ
О

. гlри nрoФyшиванипдrcnoв' нa кoтoрЬ x заппcан мнoroханaлынЬй звy( сoздaerся
ил люзи я чт0 зay к trдer пз аryстичeски x систeм o{pрl€ю ци х вac с0 Bcet cтoрo H

. oптиUaлЬнoе месroдля слyшэтеля находиicя на pаccтoянии равнoм 3]1
воЙ и пpавoЙ а{ycтичecмми систeм.ми или

я кpатнoи шtrpинеreлeвшopа если иcпoлЬзyюrcя динaми{и rёлeвиэoра
. не испoлЬзyйтe этy фун{цию вмесrе cэфф€kтaми o{p yхaющero звyч aн ия

вЕPЕ^т||l!..в.I9Р^l9.e^-в*o-сl!9l-з-':4iil:
фспpoи в6д9ния нe ото6рa}аercq

@

Hажатиeм кнoпки [REPEAтl вь|6eритeэлeмeнт пpимеp@

. для oпGны выбepитe oFF наXатиeм {нoпlи IRЕPЕAт]



yдoбнЬle фyнкции

пepeключeниe peжимoв вь|вoда rcoбpа){errия
IloФu c u3o6paжфяш

на*имайтe кнoпкy IP|стURЕ MoDЕ] для
пeрeмючeния хачecтва из06pахeния
пpocматриваёмь|t фильмoв,
NoRlvAL: нopмaлЬноe изобраяеHие'

вo врeмя вoспрoизвeдёния нажмитe {нoпкy [мANUAL sк|P],
. даHHэпфунkция Mохeт не pабoтатЬ на нeкoтopЬ|х позицияx в!спрoизвeдени

Быcтpoe пoвтopнoe вoспpoизвeAeниe
(толь{o еФи мохeт отoбрatrФя иcтeкщee врэмя mспpoизводoнl

шEпEfl]E
нажатиe кнoпки IQU|ск REPLAY] вoзвpацаeт запиGь примёpio 1

. даннaя фyнкция ioхeт не сpaбaть ваrЬ Rа дЙсkаХ с нelотoрьrми парaмeтра^

пepeключeниe cy6титpoв

вы6ирайтe язьtк cy6титpoв или !.oFF!| при noмoщи кнoпoк
[sUвт|тLE],
. для дис(оB +R/+RW мoryт оюбpахатьDя нoпёра

сyбтитров кoropЬе Hе 6yДт вЬводиrься нa эФaн
. даннaя фyн{ция мoхeт не сpабaть ваrЬ надисках с

нerотoрь ми паpaмeтpами записи

пepeключeниe звyкoвь|х дopo)к€{

вo врeмя вoспрoизвeдeния
ElEшш примеpEIЕ
вы6иPайтe звyкoвь|ё дopoжки
nри лoмou]и кнoпoк [AUD|o].

сltJЕмА1 Pидaeт изo6paжению 6oльшe насЬ'цeннoclи и вЬ'д €ляeтдerали в

сlNЕмA2 noвЬшaeт peзкocтЬ изo6paхeния и вьиenяeт дeтали в темны! сЦeнах
DYNАм|с: пoвь'шaeт roнтpасrH
АN|мAт|oN: пoдХодит для мyльтфильм0в
soFт sк|N] cмяпает цвет кoжи л одeЙ на иэобрaхeнияХ

измeнeниe скoрoсти вocпpoизвeдoния
СIфью ефи миer отo6р*тЬcя иcrёrш€е вp€мя вocпpoизвoдeния,)
E@

1. вo вpeмя вoспрoизвeдe.ия на*митe кнoпку
[PLAY sPЕЕD].

2.для yвeличeния или пoнижeния сkopoсти
вoспpoизвeдeния oт i.t0,6'' дo ,,х1'4'' с приPащeниeм
испoльзУйтe кнon(и [^ v].

0,1

. пoслe изUенeниi скopocти
ADVANсЕD SURRoUND (' стp о)Hе pабoтaeт

- цифpoвoй аyдиoвЬ toд пepe0ючается Ha 2 r.нал PсM
. наяMпe пoпкy t>l(PLАY)для возвpатэ в вoрмaлЬнЬrй рeхим

. данная фyжция Mояeт нe сра6аrЬ'ваrЬ на диc{ах с нeroтoрЬми пapамеrpами

yлyчшeниe качeGтва вoсnpoизвeдeния диалoloв
{D|ALoGUЕ ЕNнANсЕR)
ffIiE (Do|ьy Digiь|' Dтs. мPЕG' 3 ]i 6ол€е €налoв ecли
зифо ги 3ап иф н ы в цeнrpальЁoм 6налe)
reш (DolЬу D gitа|' МPЕG' з и 6oл€e {аналoв' eфи ди.лоl

нажатиeм kнoпки ID|ALoGUЕ

lD|ALoGUЕ ЕNнANсЕR]

вЬ|бop pаrypса
вEEI с фвo л Ьao Bu paяу P c aм u

длЯ вь|6oра ракyрса нажмитe IANGLЕ/PAGЕ].

для пoвoрoта нeпoдвижнoгo изo6ражeния
нахмитe [ANGLE/PAGЕ].

@ , , L  R ' ' ' . . L ' ' , . ,R , ,  или. ,L+R

ЕNнANсЕR]

Удoбнзя фyнЩиядля прoпyскa рe0aмь] ит п

пpЙм.pEEE



.Фи "V|DЕo ouт (|/PI yfiEнoвлeн нa .PRoGRЕss|vЕ' (' стP, 17' мeвю
11DЕo")
наяатиём |Goпхи rгRANSFER мoDE] выбepит€
reтoд пp€oбразoвания стPoчнoгo вь'хoднoro

имния блoюв и pаcryш€вку. вoзнивющи€ вo{рyr
{oпpacтн!х )^lаcтюв изo6pфя
нФкатиём *нonки IDNR] вь'бёpитe "oЕЕ'' "1"','2'' , 'лn',3''

,пoм вoспрoизвoдимorc матёриалa.

'lои вoсnoоизв6дeнии дис{ов PАL
Ai,|тo] Aаaтoматичecкoe распознаваниё кинoфшЬмoв и видффильмoв o

сooтвeтcтвyющим их пpёобpaющниeм,
\ЛDЕo: вЬL6иpайтo пpи испoльзoвании р*има Аl]тo и в фyrав иск*oния

Е|Lм: вы6иpaйre' eфи пpи вoсnрoизфдёнии iинoфильмэ
в pёflмe AUтo иФ6рax6ниo имфт зазyбрeHныe
или кepoaньЕ |Фая' oднакo' eфи пpи пpoФoтpe
видeoфшЬма изoбщoниё иф
на pиcyнкв фpавa' выбepитe AUтo.

пDи фспpoизвeдeнии диcюв Nтsс
Auтoi (нoрмальный): aфмэпчe*оepаoпoзнавaниeкинoфшЬмoви

видeqшльмoв с сoотffiyющим 'х прё06раэ0ввни€м,
Аuтo2: в дoпoлнeниe к Аuтo1' аaтoматичФюё рзcпoэн6вани6 rинофильмos о

pаФичнoй чаcтdoй вдpos и cooтфтфyющим их пpeoбразoваниeм'
иoЕo: вц6иDайт6. .фи в p*им* AUтo1 и Auтo2 прoисxoдп исиaeниэ

. пpи oткpЬпии лoт@ для диф уфанoв@ aoзвpащаыся к AUтo или AUтo1 '

1'!@ нажмитe '{нoпкy tIп.
2' вы6ePитe кoэффициeнт yвeличeния пPи

пoмoщи шonки Еooti4l'
NоRNiAL - AUтo (тoль{o IлIш @ ) - '2 -'a

AUтo: Аыоматич6reувФичeниe и xoррe@рoвG размeра изoбраreниЙ c
6.рхн€й и нжнeй пфoсами чepвoФ цв6та'



Boспрoизвeдeниe аyAиoдиGкoв (|tlP3), дискoв с изoбражeнияli,tи (JPЕG) и видeoдисxoв (Divx? lPEG4)

1 ' тoлЬкo для диDюв' сфeряациt данHЬ e в видеoфopмarё (Div!мPEG4) и l вы6eритe изo6paкeн иe в мeню эскизoв EEЕ

д;v;их фooмaтах (MPз/JPЕG) l. пpи вoспpoизвeдeнии изo6Pажeний нaжимаЙтe хнonky

iio'," o'oоp" *u"."" РLA!вAсI MЕNU, [гoP мЕNU] для oтoбрахeния эсхизoв'
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IAVI выбePитe ,.AUD|o/

PlстURЕ'' или..vlDЕo'''
зат€м нажмитe кнoпхy
[ЕNтЕR].

2. вы6oD изo6рaхeн'я в грynпe
при nоioци kнoпo{ ц v <>]вь6epитe изoбpахeниe' затeм нахмите {нoп

IЕNтЕR]
i л*,Ьсmы+oю |"oе,oда в' "pедЬа.иv"и e lrо куlr|,'
. ;'' 

"*';-*." 
*ф'"д","."д чаlиvc''"'-о | } |l.<,

Bыбop изoбрахeния в дрyгих грyппaх
] пDи помоши кнoпo( l^l вь'6еpитеr при помощd Ьнoпor lA]вь'беpите

2 пpи пoмoщи #опо{ l< >l вь'бeритe
rovппv зarем нaжмитe квoп{y [ЕNтЕRl

3 ri;и пъмощи шoпol t^ v <>lвЬбeритё
иloбpаlёние' ]атeм наsмитe *нoпa lЕNтERl

2' пo€ oтобрахaeтся мeнФ

при пoмoщи кнoпoк [A v <>l вьбepитe пyнп мёню' затeм

на*митё квoпкy lENтЕRl'
и имeется нeскoлькo ypовнcи

Е видeoматepиаn MPЕG4/DvХ (ФaЙл).

сoдeряимое (фaйл)МPз'

.n 
сoдeрxимoе(файл)JPЕG.

.в нacтoящeй инcтрykции фаЙлЬ| pэоoматpивaюrcя как сoдepx

. наяимайтё кноn{y {ANGLЕ/PAGЕIдля пeрёлисrЬ'вaния cтраниц.

. нажимайте кнonкy IRЕтURN]дnя вoэврата в прeдЬдущeё offo.

. нaжимaЙтe кнonlУ IМЕNUI для откpЬ|тияиaкрьтия окнa

Eш видeotrзo6paиeн и e rcGюerся иt за м eтoда зaписи на дис0 данfl ый
а п пaраr нe пoддOpхи в аeт нoр мм Ьнoe вoсп poизвeдe н ие дtrckoв эт0r0 тиnа '



i- EЕtlElп@E@-:лЬю 
для дисюв] фд€ржащих данныe в видeoфoрмeте (DiФ(мPЕG4) и

jэ}пx форматax (мPз/JPЕG)-oка оюбpэreФся.PLAYвAск

1.]EllEпI@@
тoгь1oдл' дисюв фдepюцих дaнiы6 в виоёофooyа-e lD'v'vPЕG4),
дрyrиr фoрматах (мPз/JPEG)

мЕNU'

наютиями к|{oпхи IPLAY мoDEl.
. Eии lа ФфpoЦ!аoдящeмcя диcxe эnlфiь|

вЙeФe файль мPз ' JPЕ6, аЬ 66Dл€ .[,tU6]о
PRoGRд^,l'для мP3 ши .P|oтURЕ PRoGRAм'для
iзoбoaхerиЙ JPЕG. нeф.нoжяo вь 6Dаъ "мl] s lс
PRoGRAiI'и,P|отURЕ PRoGRAм' фнoвфиeццo,

3. прt,| пoмoщи кнoпoх IA t вы6aритo
нoп*y [ЕNтЕR!.. noвтopл€ зry oпepацию для пpqpаммиpoфни'

. вы6epитeъLrи iашитe кнoпк' [ЕNтЕR]'
чтo6ы выбpать вф фд€рxимoe диф'
за.лавия или rрynпы.

. н*им6йтэ {нoп{y lANGLaPAGЕlдля
пёрoлиoтывaния Фpаниц,

. н*миre кьoп{y [RЕтuRN] для вфвpата в

4' Hаxмит. хнoпкy [>l (PLAY) для
включeния вoспPoизвeдeяия'

наямитe шoпкy Г], заreм при пoмoци кнoпoк A v] выбepит6 пyнп мёню и
нажмЙre 0oпry [сANоEL].

удмвн'e всeй]4рorрам,ь|
пoфeAoватфьнЬми нмтиями кнoпки Рl вы6epитe "сLЕдR ALL', зeтeм
на*мит. кнoп{у IENтЕR], таeo yдал.ни. вфй программц прoисxoдит при
вЬшючeнии апnаpата ши Фхp
вь|xoд из 0кн6 пporDаммьt
наxмиъ tнoпхy [PLAY мoDЕl нос{шькo pаз,

пoG ффаre6тся 'PLАYвAск
мЕNU'

[  v] вы6ePитэ ,.AUD|o/
P!стURE'' или.vlDEo'',
затeм н*митe хнoпкy
tENтER!.

2. в Doxимe oстанoвки вьбeDитe..***
RANDoi{', пoслёдoвaтeльньlми
нфтияr.и кнoпки IPLAY li{oDEl.
. Eфи на вocпрoизooдящёмоя

вм.frв файлн мPз и JPЕG' выфDпe .мUsIс
RАNDolvl'шя NiPз или .P|стURЕ RANDoNi,
Дя изoбoфiий JPEG'

3.]E@в@lщ
тфЬкo eфи нa ди.re 6сть гpyппа (папrа)
пpи пoмoщи кнoпoк [  V] вь6eрпo
кнoпкy IENтER].

rрyппy' затeii нажмиre

. выбpанныe гpуппы oтм€чаются знэч(oм.*'.

. для ofueны нflиит6 шoп|g lЕNтЕRlэщe pф'

. для выфра нecхoл ьких rpyп п пosrcpитё ffy oп€раци D.

. нммайт. кнoп|v IANGL9PАGЕ] для пepФиоывaния сфаниц.

. выбepитв .ALLj' so6ц aы6рать всe coдeрxимoe дим,

@
тфьхo Фи яа дискe eФь нe(Фью Фeмёпrcв cqдepxимom
вьl6eритe злeмeнт сoдоp*имоro пpи пoмoци кнoпoк I^ Y]l а
з'тём на*митe lENтEii-.
. выбpанный эл.;.нт фд;psимoФ Фм4аeтф значюм ,*',

4' tlажмитe хнoпкy l>1 (PLдY) для включoн!|я вoспpoизфдeвш.

вьtхoд,зoкна пpo..вonьнoФ вoспрoизв.дpния
нeжмиre {нoпкy IPLAY мoDЕ] вэсюльro раз'

IAv] вы6eритё ..AUDIo/
P|стURE'' иli,,v|DЕo'''
9тeм нажr'итe хнoп|{y
IЕNтER].

2. в Peжимё oстанoвки

примop E!@ примёр Eцш



испoлЬзoваниe экpaнньIx lr4eню

ЕUNст0Nso
при кацдoм Hаxатип кнoп{и:"-'"--"f""""'= -.]

Ф@o
@ @ @
o@@

@ @

п

Е

ф

oткpoйтe эхpанньe п,aeню вы6epитe пyнкт

sUвт|тLE (' пp 10' пеpoключоние сyбтитрoв)
tJ

тlтLЕ sЕARсн
пpимeр снAPтЕRsEARсl|
ЕlEE тRAск SEARсн
т1с2 сoNтЕNтsЕARсн

Ч106ь нaчэтЬ cопредeлeннoгo элемента
Hажмите l^ v] а заreм lЕNтЕR]или
ввoдитё номвp () стр' s)'
. ]EЕ при использоBании yправлeния

воспрoизвёдeнием данная фyн(ция нё
ANGЕL {' стр.10' вь|6op pакypс.)

iв

AUOIO (' стр,10' п6рeиючeниe звyковь|х
DAтE DiSPLAY

gr@
oтобpы6ниeдaть съёмrи
ONг.'

PLдY SPEED (' стр,10, измeнёвиё скopoсти RoтAт|oN () стр,10, пoвoрoт нeпoдвиxнoro

RЕPЕAт мoDE (' ffр. 9' пoвтoрнoe вoспрoизвeдeниe)

пoв'op вocпрoизв6дeния А.в
щ @ @ п Е
для пoвтoр Hо гo вocпрo извeдeH и я
y{aзаннoй части вь]6eритe 'А'в"
l' наXмитe {нoпryIЕNтЕRjв началфoй тoчкe
2. нажмиiе {ноп{у{ЕNтЕR] в {oнeчнoйтoцe'
. для oтмeнЬ нaжмиre l  v]'

E

s

вьl6eритe пyнкт, Hа)яi'итe для вЬlxoдa,

для paзHoro про гpaмм нoro oбecпeчe н и я oто бражaФrся рaзлtrчньenyнdьl



tr

q

Е

I

Е

a
EI

{, фp.10' пёрэшюч.nrc pф}oв

{' dp' 11'aвф&чeниe}

(' dp, l i. с.л*'в.ни. исGreний

(' 6p, tt' Pёxим пpeo6pа.oв.ни)

6ы60р. oпции яlJтo' пpoиdoдит

fl
E
a

Е.

s

авrcм6fl чфко6 р6cпo3нввани6 ф0ф6в
оpEнизации sидвoмаrepиsлa Divx

наdрoйв внвoдв. в фyча6 исмния
изoбDцeния sы6ифйтo.|NтERtдcE' или
"PRoGRЕss|vE' в gвисимocти oт мфф
oрEниoации мareриФа' испoлшoван{oгo

INтERlдсE

{' dp. 10' yлyчш.ни. reчФв.
вoспpoизфд.ния дишorcвl

(' dp' 9' эфф.п виpтyФьнore
oкрyМющeФ зsyчания)



измeнeниeнаcтpoeк плeepa
2

Ф@@
сD@@
o@o

@ @

в

Е

П

Е

вЬ бeритe мeню, вЬrберитe oпцию,

вЬбиpaeтся oригиналЬньй язЬкL заданнь'й для дисkа
ввeдиreчиcловоЙ кoд' pyководствyяcь таблицeй (' crp 13)
Еmи язьц' выбpаннЬ|Й для AUD o . oтсyтствУeт' сy6титpЬl ото6рахaются нa
эr0м яэЬхe (ёсли oни ecтЬ нa дисхё)

y.танoвlа yрoвнq lонтрoпя {если вЬ6pан yрoвOнЬ 3)
0 Loск ALL: запpeт на вoспроиrведeние

диc{ов 6eз инфoрмации oб ypoвнё
oграничениЙ

1дo7: заnрeщевo воcпpoизвёдeниe 3aпиcёй oVD.
Videо' кoторь'е им€ют cоотвeтсrвyющий
УpоBeHЬ oгpэниqeHпй,

3 No flмlт] вoспpoизводяrся любЬeдис(и'
Если уcтaнoвлeн ypoэ€нЬ kонтроля' oткpь ваeтcя

cЛeдyйте инФpухциям нa э(pанe
tle за6yдьт6 cвoй парoль,
Ефи в aпnаpaт вФавлeн диск oVD.Vidеo' yрoвeнь
оrpaничeниЙ rотoрoгo пpевЬ шаeт усraнoвлeннь й
ypовeнЬ коHтроля] orобраяaercя o{но с
coо6щeниeи следyйтe инстрy ция м на экрaнe

1  выбеpито . снANGЕ 'инaхмите{нoпкv lЕNтЕR l ,
2 ввeдитeтекyций паpоль пpи aoмoщи цйфрoвьi

{нoпoк заreм нaжмитe {нoпхv lЕNтЕRl
3' ввёдитe RовЬй парoлЬ при пъioщи йфрoвых

кHопоk' з.reм наxмитё kнoпкv tЕNтЕR]
a Если oт06рахаётся пpиrл аш -;; и e .VЕ Ё ЕY.

пpoв€pЬтe и лФroрнo введиre парoлЬ

s
oтoбpфюrcя oпци!. t 6paпыe для ншeyкaaнh r ny*roв

ENGL|Sн FRЕNсн sPАN|sн GЕRIIIАN
RUss|AN нUNGАR|AN сzEсн PoL|sн

Au!q{ ENGL|sll FRЕNсн sPAN|s|] GERмAN
RUsslAN нuNGAR|AN сzЕсн PoL|sн

sUвт|тLЕ

мЕNUs ЕNGL|Sн FRENсн sPAN|sн GЕRмAN
RUss|AN нUNGAR|AN сzЕсн PoL|sн



r мeню ..vIDЕo''

Peryлиpyeт шиPинy изoбpаяeнiя пo
rcpизoнтaли для пФн0э{pанн0m вЬ вода
иФбoаxенtrя фooмaй ]69'

I
l  Meню,.AUDIo' '

0т06ра вют@ oп!ии вы6ранныe для и, Eyl лашЬ l nyфloв oтoбpaдaются oпциtr вь браHнЬ e для

фoрматa4]з на тeлеэкpaн

4:зPANasсAN:
Бoкфь a кpая mo6paжэiия o6peмюrcя rах
чт0 0н0 фпoлrяeт в6ь *pан lпpi 0tф1фвiB
сooъetъ}юu]erc эпpeв нa дис{e)
4:зLЕттЕRвox:

ЕФи вь6op 4:зPАNasсAN не дает
ниЕкoФ эффeпа. выбеpитe даннyю
oпцию чтo6ы вьlводиrЬ изобpах€ни6
в фоpмэте 4:зPAN&scAN,

Paстягвaeт изoopаXeнrc фopмата ] 6:9

Изoбрaдё{иe фpfi Фa 4 з oтoбpaMeтся

UP тo 43kнz: г]pи пoд0ючeнии k anпарaтypе.

UP тo 96kнz: пpи пoдиючeнии к aппаparype'
фвмеФимoй с чaФoтoй 33.2 или 96 {гц

. сивальl c эащищeннь'x oт кoлирования диcкoв
iрeoбразo6Ь|ваФтся в сиrналь 43 или 44 1 кгц

. некoтoрая аnлараYypа нe пoддeрXивaeт чaсrory
диcкрeтизации 33 2 кгц' хoтя поtде pxи вае1 частoту
96 кгц. пpoчитайтeдoпoлнитeльнyю инфоpмaцию в
инстрУкции no эRсiлУаr.ции ваЦ eй а пларатypЬ|

мHогoюнaльных даннЬ4 в
прoтивнoм фyчae вь 6epиie
,Pсм (Если пoдлЬпoтoк

aпларатypу бездeкoдeра

rотоpыe мoгyr пoвpeдитЬ

t-

fl
5

t
s

Dтs

зЬ бeриre вЬ'вoд cиlналa

уiахптe rиf, изобрахeния

вЬ'6ериre фopмaт эЬ вoда

выбepитe'PRoGRЕss|vЕ.'

L0вмеcтимoмy сo стpoctsь|м
opогpeccивнЬ и) сивaл0м

PAL60: диc{и Nтsс мoянО cмoтрeтЬ пoтелевизopy

4ц]9
F|ЕLD: r0бpы0ниe нe paзмьl0 0д
FRAмЕ: oбщeе {ачествo высorоe. нoизoбpахение

мoхеr вЬ rлядeтЬ рaзмЬrЬU
v|DЕoiYPЬPr

oNi нaстрoй€ для повьrшеHия oтчeтливoсти звyка
сpeдФвoU схатия

диаnазoна Meцду нaиEonee тихим и нзи6Dлee
rpомким yровнем 3вУЧания
пpoсмorpoв. (PaбoЙeт тoль{o с Dо by D gilа )

9Ц

m

l |',eню ..D|sPLAY''

ENGttsц FRANсAIS ЕsPAioL DЕUтsсн
PУcскии мAGYАR cЕsкY PoLsк|



s

измeнeниэ наcтрoeк плeeра

r Meню ..oтнЕRs''
sЕтт|NG sтAтE oт0б0ахаюrоя 0пции' вЬrбpaнHЬeдля нfiey@зaнныr пyн{т0в

этoт рerиcтрационнЬ'й кoд нyхeн для пoкyп{и и
вoспрoизвёдeния видеомaropиaлoв oivХ "вщeo no
за@зy (VoD) () Фp 19 o видeoматeриалaх Divx

для изменeния инreрвaлэ слaйд шoy
1sЕсдo 15 sЕс (nо ] йсeryндe)
15 sEcдo 60 sЕс (по 5 cеryнд)
60 sЕсдo13оsЕс (пo 30 сeкyнд)
. зaвoдо{ая yстанoвkа "з sЕс'
Eв]g!I

AUтo: диoплей затемнeн нo подcв*ивaется пptr
вЬ noлнёяии нeхoтopьх oпеpаций

ol,l: Aппapат пеpeхoдит в peжи

aЕЕ

Ефи Усrанoфен Уpoвeнь poдит
,RАт|NGS. (' crp 16) отФывaeтся oкнo парoлi
ввeдиre тoт хe пароль пpи пoмoци цифровьх кHoпoк
нaжмите {нoпкy lЕNтЕR]' a затeм вЬ0ючите и

списoк хoдoв язь|кoв

6590

вв12

вз72



o видeoмaтepиалax Divx voD
видeo пo за€зy" (VoD)€шиф

:: ],.{их пра6 для вocпрoизвeдeниi видeoматeриалoв DivХVо0 наданнoм
: эратe снaчалa нeoбxoдимо зарегиclpиpoвaть аnnaрат

видеомaтеpиaлoв D vx VoD вBeдитe

'  r . pмациeйоD i vxVoD .брацай reсЬнавeбyзeлwWdvхсom/vod

oтo6раxeниe PeгистPaциoiнoгo кoда аппаpата
) . тp  ]3 .  RЕG  s тRAт IoN  вMeвюe ,oтнЕRs . ]

бylвРннo.цифpов5l .ииволoв

. Pe{oмeядyefl запиcатЬэroт {oд oн мoжeт понaдo6иться в 6yдyщём

. посne перBoгo вoспpоизведeния видеoматеpиaлoв DvxVoD B
RЕG sтRАт|oN 6yд€т отoбpа}аться дpyroй pегиcтpационнЬ'й кoд нe

испoлфyйтe этor pelЛсrрациoнный {oд для п.{yпrи вtrдeoматepиалoв D]vх
VoD Еcли иcпoлЬзoвaтЬ этот коддля ioкynkи видeoматeрфлoв Dvх voD

pиалЬ' Hа даннo0 аnпаратe Bьr бoлЬш€ нe
матeриаль' (yплeннЬ|е с иcпoлЬзoвaниeм

. даннЬЙ aппapaт нe бyдeт эоспpoизвoдитЬ видeoмaтepизлЬ DvхvoD
{ynЛeHнЬ e c использoBaнием pе
дaннoгoаппaрaта (oтoб pахается со oбцен ие AUтl.]oRIzAтIoN ЕRRoR )

каcатeльнo видёoматeриалoв Divx' xoтoрь|eмoryг6ь|ть
вoсоpoизвeдeны тoлькo orpаничeннoe кoличecтвo pаз
Heкoroрьr € видeoмaтepиалЬ' Di
rпрeд€лeнвое числo раз пpи вocпpoи]в€дёяии таkиtвид
з{paнe oтoбрахаетcя чиcлo oставшtrxся cеансoэ воспpoизвeдeния кorда

loспpoиэвeдeниe этиt видeоM.тeриалoв станeт нeвoзмохHЬ м (oтoбpахаeтcя
.oобщевиe .RЕNтAL ЕхP RЕo')

lри вocnрoизвeдении rа{иХ видeoматepиалoв
оспpоизведeния yмeнЬшаerся н

нахaтЬ кнoп{y l'I или [sЕтUP]
-нажarЬ кHoпкy Ё] (для oфанoыи вoспpофвeдеHия наxимaйтe кioмy lI Ij )
' " " "  m  и l < < > ) | и . и | < < > '  /  |  /  q е a е !  J I a ' p ' | a r
Bидeoмаrepиaл или на нaчалo вocпpоизвeдeвнoгo видеомaтериaлa

. Фyl{ция возoбHовлeния{' сrp' 3' oстанoв{a)недoстynна

глoссаpий
Divх - этo пoпyляpв.я rёxнoлогия мyлЬтимедиа фэданная кoмпаHиeй Divx nс
ФайлЬ мyлЬтим.диa D vХ сoдeрхar видeoсвЬ|coкoй стeлёяЬюd*аrия'
сoxраHяюцeе вь сoюe визуaлЬнoe ючeстBо изoбрa{€ния пpи oтнocитeльво

кинoфильм и видeoфильм
ди*и DvD V deo фпись ваются в фoрматах kинoфильм или.видеoфилЬм'
даннь й aппaраr мoker рaспoзнaватЬ испольэoваннЬй формат и вь бирать
нaибoле€ подхoдящий мeтoд вЬ вoда ФpочHoгo cЛгнaла
кинoфилЬм 3aпиcан с частоroй 25 кадрoв в сeкундy (дисkи PAL) или 24 кадpа

в сeкyндy (диc{и Nтsc) (диски Nтsсraмeмoгутбьтьз.nисань с
чаdоYoй з0 {4poв в сeкyндy )
пoдхoдит глаBнь м 06разoм Фя (инoфилЬмов снятЬlнaллeнкy'

видeoфильм: запtrсан с чacтoтoй 25 {aдpов/50 поneй в сeкyHдy (ди*и PAL)или
30 €дро6/6о пoлeй в се(yнду hисш Nтsc) пoдxoдит глaэнЬ|м
oбразoм для тeлефильиoв и мyльтфилЬмoв'

прoцесс дeлаюций возмояньм восipoизвeдeHиезаписанньtсD R сD RW.
DVD R ит'д нa фoтветcтвyющeм o6оpyдоваHии.
пocлe эaвеpщeния дискy пpисваивает.я атри6yт roль{o вocпрoизвeдениё'' и
3aпиdЬ на яerо или рeдаmиpoвa
JPЕG (Joint Phologrаphiс Exp€rls Gro!p)
данная о истeмэ и cлoл Ьзyeтcя для фатия и дeкoди poвания цветн Ь х
нeпoдвиянЬx шoбpах€ниЙ, пpи вь 6oрe на цифрoBьх кэмopaх и дрyrом
oбopудоBаяии оrандарта JPЕG в качеФве спос06а lpанeния дaннЬlхданнЬe
бyдyт cхиматься с {oзффиц и€ нтo м 1/ l 0l / 1 00 oтнoсительно и сxoдно.o paз мepa
пpеимущecтвo cтaндаpта JPЕG заmючаёrся в мeнЬщeйФепени yхyдшeния
kачeства иэобрaжeния с учетoм кoэффициeнrа oхarия'

система Йэтия испoлЬзyeмая в м06илЬнЬx yсrpoйствax и лorальнЬк фтях'
Ь|cокoэффekrивHоЙ записи пpи низ{ой с{оpoсrи

управлeниe вoспрoизвeдени6м (Pвс)
в тoм cлyчae' ecли Vdeo оD trмеет фyH{цию упpaвлёния Boспpоизвeдoниeм
вь'биpатЬ сцeнь и даннЬlё мoxнo при nомощи мeHю'
щанный aппapaтсoвмeфим c вёpcЙями 2'0 r 1'1)

мP3 (мPEG Audio fаyёl з)
спoсoб лреoбpазования ayдиoданнЬх лри koroрoм oни фимаютсядo oдвой

o" , v "o J  б . ,  а . oи  1 /oo . '  ё , /  " лЬ ' о / . o . рp l

чаOoта дискpeтизации
дискрeтизация эro пpoцесс пpeoбрэзования значений амплиryдь зBy{oвой
вoлны (аналolоBoю crв.ла) к!тoрЬ e беpут.я c oпpёдeлeнной пepиoдичностЬю
B цифpoвoй фopмат (цифрoBoe koдиpоваHиe)' чаФoта диcФeтизации
nokаэЬ'вaer' сколь@значений бер€тоя зa oднy сёкyндy. Чeм эышeчасrorа

il
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PyкoBoдствo пo yстpaнeнию нeпoладoк
пeрeдoбр.щениeмвсeDoиcпЬйцснrр вь п.лнитe слеяyюu]ие пpовсрg пpи or.yтстaии yBeрс пунfloa пpовеpkи или' eсли yrаэаннЬ
в rаблицe мерЬ' нe пoмoглtr избaвитЬся oт }eпonaдoк' o6pащaйreсь за иHcrpy{ция и l дилepy (в c{oбюхдавЬ ссЬлки нас'раницЬ' r

питaни€ . плотно встaвьтё Bилly сereвогo шнyр. в.ereвyю
oтсyт.твyeт. pозeтry(7)

Aппарат нe ра6oтаeт

р € а r и р y f l i а  |  0 т . а 1 а n " ' в ь  o " - e l #  ' o , . J i I г o т . . . а , J и и  1 4 )

нети3oбрare{ия l. пpoвеpЬтr ф€динeниe видeo или аyдио' (6,7)

. Убедитecь втoм чтo нa диске ecтьзапиcЬ

в , е  o  o o i ' i  в i p ,  .  9

. Если ди.( сoдepxит эaписи 3фopiaтe сD.DAи
дpyгих Фoрмаrаt ero {opperiEо

. дашь i алmpаi П0ц0 re юmрoшфдлЬ Jапl[Л в ффмлe
ilPЕG4 фдер}ашre дJпЬ e юmдe]xюlo ш06рыeня

. при вoспpoи3ведeюи видеомaтeриалoв DivХVoD
ооpацаитеcь нa домашню|o cтpаницv иe они
{yллaнЬ (пpимeр: Мdvхсom/vod)

. вь'Bедито сyбYитры Ha эrран, (j0)

. okoнч.ни€ фрaruента стaноBиrся rocкoЙ в

. Peяим поBioрнorо вoспpоизвeдeния A-в oтмeняeтся
пpи нaхaтии кнoлки [aU|ск RЕPLАYi

нaaатии кнoпки IMANUАL sк|Pl

0прeдeлelвыe onepации вeдoстyпнЬl или вь|пoляяются вeправильнo

мeню,EЕc

. Еcли дoрoх{а MPз ooдeрхит дa

нex.тoрoй задeрxюй пpaвMЬвooвpемя вoсnpoизвeдeния

вDспPoиз9eдeниядopoя{и 0дна{oэт0 нoрмaлЬнoe влениe
. этo нoрмaлЬноe явлeниёдля вЙдeозаписeй DvХ
. эrи фyяrции недocтyпнь в. нeкотoрьxдискаx DVD

. два}1дЬ нaжмитe пoпy l.]' з

. У6едитocь. чтo а ппаpат не п oдш ючeн ч epез

. vфдп0.Ь чroiри п0дм@ёнии i reпРвиlopу нe
rcддфмmюцeиv стpщs 'i 1пpoгрedфный)спюi, нe

{RЕтURNI пoЕ пoбpа*.н'e нe oтoб
наd00пi вe!нл(я l 1NтЕRLAсE. E8't на }p;ннoм м€ню 2 вь бepитe "soLJRсЕ
sЕLЕст {15)

.  из ieнЛте 'тVAsPЕcт вMeHюe VDЕo (17l

. пoменяйтефopмaт изoбpaхения yтenёBизopa Еcли
тeлeвизop но имeёт Фyвции пepeшючeния фоpматoв
.мeнитeнаcтpойкy.тVАsРЕст {17l

. сUенитe вь'бpаннoe yвеличсниe (11)

. лepешючитe "Pe{им пpеo6разoвaния" нa "AUтo"' (11)

. изoбpаяeние мo}ет зaмиpат
фaйnов Divх pазмeрoм 60льше 2 гБ

. Aппараr и ieлевизoр ра60тают в paзньlх видeoсиФ€ма
испoльзyЙтe мyлЬтиcиdeмнь й тeлeвизop или тeлeвизор PA|

. сяпeма вюmФйФлиФдrcк Ф иoпercв}el фoieмв тereмФpа
дисM PAL не мDryт пpа6илЬнo в
э kрaне тeл€ визoра Nтsс

- даннь'й аппаpэт мояет пpeoбpaэовЬ вать cи.нaль
Nтsc 6 фoрмат PAL60 дnя пpocмотpа ло reлeвшорy

I



I
сoo6щeния на дисллee аппаpата

с0o6цeния на экранe тeлeвизopа

fl
I

. всraвлённьй диcк не мoжeт вocпpoизвoдиrЬcя
aппэpатoм, встaвЬтe пoдloдящий диск (4)

. вфавлeн пyстoЙ дис{.

. всraФeннЬ li дисk Hе был 3aвеpшен, (4)

. Boзмo*во. диск заlряэнeн (22)

. дисk вcrзвлеH HеnpавильHo: в
(3)

. вoзмoянo' возними неnоладки вь шБiи;-
снoвa вмючитe апларат Или вь*лючитё аnnарат
oтcоeдиHитe и cнова пфсoeдин

. Ефисёpв'сt'Й нoмoр нe исчeзaeт' зanишитe eф ' oбpатиreсЬ
x {вaпиФицир0ванн0ff y спoц!алиd}

. He вставлeн дис( вcтавьтe дис{

. дис( вставлeн нeпpаMляо: впaвле диd прaвш*o (3)

. этo связанo с мeтoдoм p6даfrиpоваHия или
iapaмeтpэми маrepиaла на дисke DvD'v]dеo.
oднако пеpeшючeниe Hа вывод чeрeсстpoчнorо
сигнала пoмoвrт из6авиrЬcя oтданнoй прoблeмь
пepeюючитe 'V|DЕo oUт (l/P)' ва ,|NтЕRLАсЕ' в

. ЕфЛ тeлeвизоp nодшючеH ( вЬХoдy VlDЕо oUт
аппаpaта. вЬ xoдHoЙ cиrнал бyдет чepecсrрочнь|м'

нeпoладки сo ]вyкoм
. Л€рeшючиreADVANсED sl]RRoUND на oFF'(9)
. Если пoдключён Цифpoвой y.илиreлЬ бФде{oд€pа'

DOLвYD|G]тAL. 'Dтs. и.MPЕG" нa "Pсм. в Мell'oe .AUD|o" (17)
. звy(оBьe эффoшЬ нeдейпвyют kогда yсrpoЙcтвo

вьlвoдит пoтoкдвoичнЬt сигналoв чeрeз вЬlхoд

. для oтделЬнЬхдиФoB не{oтоpыe звУкoвые эффёЕь
нeдeиФвyют или прoявляюrся фа6ёe

. при и]Ueнeнии сloроffи Boспpоиэвёдeния фtнlция
ADVANсЕDSURPOUNDрабoтэтьне6yдeт (9)

. пpи изм€нeнии с(opocти вoс
вoзни{нyтЬ kparкoBрeUeняОe nD

. Eцl звш мoяer нe вывoдиъф для фaйло;
coзданнЬx oпpедeлeннЬм oбpазoм (5)

.ERR н Еo"

и снoва вшючиlo аппaрат или вышючиre aппapат'
ит € сerевой шнуp,
апiшПтe elo и OбрaтиreсЬ к

reaпиФицирoванн0мy спeциалистy с
возмoxHo диfl злpя}eн {22)
диck Bсrавлeн непpавилЬHo встatt диск пpaвильнo (3)
l]e всrавлeндиoк: вФавьте диск
диc{ всrавлен нeпрaвилЬнo] вcrавЬrеди.кпpавилЬнo, (3)
этo oпepация зaпpeщ€Ha для a
плeeр вoслрoи3вoдит диски DVD.Vdёo на этикёт€x
кoтopь|x yказаH p€lиoяальнЬ|Й {oд,5' или "ALL'

звy{запиcai нe 6ыл или 6ылзаписaн вфopматe'
xотоpЬ и вocлpoизoeсти trадавном аппаpаre нельзя
возмоXнo воcпрoизвeдeниe тoльko видeoиэoбрахeния (5)

вcrameнньЙди( нe 6Ьл зaвepшон, (4)
вотaвлёвяыйдtrскнeЙoхer вoспpo
вoаtre mдIoдящий дШ (4)

вЬ nЬ rа eтeсЬ вoс п poиз6ёсrи видeoм aтe 0иaл Oivх Vo D
tyпneяньй. и.пoпыoваниeм дpyro

видooматeриал Divх voD имeeт нyЛeюe koлNeФвo

нeпoлyчаrтф ]. нeвoзмфнo пepёnи.ьвать звvк мPз

цифpoвyю | rаUrлyот цифрoвoй п€peъпиф
запись|вающyю |. |-евo.vol{o Foe ? ывJъДи /DvD' €ф,

l н в п o л y ч э . т с я  ( /  '  d л o  ,  l  а ,  r o - . и д , !  p e | и l а , и и 4 3  | ц
кoррeпнaя запlсь . пpимeниre следyюциe HаФройки
звyка.) ] - ADVANсED SURRoUND : oFF{9)

-PсмoUтРUт UP тo43kнz (17)
DoLвY DIG тAUDтS/мPЕG]



l tlрoтирайтё аппаpат мяrкoй сyхoй
салфeткoй и3 ткaни

. нe rопФ*yйтё для о!истrи даннorc gппэpата
спиЕ'т' раз6авишь для rpасoк или фнзиH,

. пeрёд испфьзoвaниeм сflфвтor о6pa6oтднных
твлЬнo прФита'fre

инfrрyкции пo их примercнию,
. oбычнo oчистrа линзы нe требyeтся. яотя Ф

иsисит oт yфoaий эксплyатaции,

dиdитфидлялинз тo мN6т пpифrи к

l oчистка дискoв
. пpФриre Фажoй смф6ткой ш тkани' а зат6м

/ф>ф

сtфм.сиrнала. PAL 625/5о' PAL525/60' Nтsс
Pабoчий д'.пeoн 'eaneраryp: + 5. + 35.с
Pа6oчий диaпазoн Ф.хнoсfi :

oflосиr6львая влахнocть 5 - 90 %
(бeзюHдeнфциo

вoспрoязвoдимь|ёдrсхи {3 см или 12 см).
(1) DVD (ovD.vldeo, Divx{ I
{2)DVD.R(DVD Video' МPз' 6 JPЕG{3

(з) DVD.R DL (DvD'!,ldф)
(4) DV}RW (DVo.Vidф, мР3.:.' JPЕG.i6'

(7) сD' сD'п/RW (сD.DA' vldeo сD. svсDr,

yposoнь выхoAнoгo cигнФа:

диH.мич €смй диапаюн:
. DvD (линeйЁЬ|й звyк) 92 А.сD.Audio] 90д

сyммаpнь й юэффициeнт гаpмoник:

цlфрoвoй ayдиoвьlхoд:
коа кcиал ь H ый цифpoво й аyдиoв Ь|хoд:

о'о0з

счtть|вающвй эл.мefr:

мoщнocтЬ лазёpa: клАсс 1/клАcc 1
пmни.: 2з0 в п€р6м6нн0Ф тoв' 50 г
пoтpeбля.мэя мoщяoфь: 9 Е
пoтoe6ляёмая мoщнoсть в oeпм. ошаняя:

P.змёры (цl xв x г):
з6о мм t 251 мм х 43 мм(6ёз yчere вьсryпo|
з60 мм ) 23l UU:4t мм(с yч€mм высryпo|

orono r,9

'i в сooтвётствии ф ФаHдapтoм ]Ео62107
"? мPEG.1 Lаy6r з. мPЕG 2 Layег з',ФаЙль Ехifвop,2'] JPЕG ваsе ine

Pазрeшениe rcoбраreяия:
oт 16ох]2о дo 6144х4096 пи.rcфо
|cУ6АиcкpыиэaЦqя 4:2|2 илЙ 4|2:(.'данньемPЕG4' зaписaнны6 на sD

мyльтиим6pах {ли DvD'видeор€{oрAeрах

сooтвФФвyю'диo тэ/ничфпм y.лoвиqм sD
v|DЕo (стандэpт AsFyвидeoсиФем6 мPЕG4
(прФoй пpoфилЬl/аvдиocиФема G.726.5 воспроизвoдит вФ в€рсии видеoфopмaта
DivхФ (вmшая Divx!6) при ФаHдapтнoм
вocпрoизвeд6нии мёдиа{райлoв Divxф'
сepтифициpован для Dfux нomeтhoэler Pron|e
Фyн{ция GМс (G oЬэ| мouon сoпpoпsаtiоn)He

n макфмалЬноe oбщee {oлич€dвo рaспoзнaвавмьlх
seментoв и lрyпп звyи ' из06р*ён ия и виAao 40 0(
элeмeнтoв звyrа' Йзфpfleния видёo и 256 гpyлп'

Ч
E
-{
-t
E

ь

B

штeхeрHo€ гн6здо (] оиcreиаyAv

Урoвeнь вЬ|xoднoюсиrнала Y] 1 vp-p, (75o)
УDoвeнь вьlxoднoго сиrналa о:

Nтsо: о'233 vp.р {75 о)
PAL 0 ' ]00Vр.р , (75a)

вы\oдHф пeЦо: Av
кoмпoнeнтный видвoвь|хoд:

lNтsс: 525 (430)p/525 (430)i, PAL: 625 (576)pre25 (576)i1
ypо a.я Ь вЬ|xоднoгo cигнmа Y: 1vp p. (75о)
ypовёнь вЬ|ХoдвoгoоигHeлa Pв: 0.7 Vp.p, (75о)
ypoв.нь вЬdoднoФ сиfrалa PR: 0.7 Vp-р, (75 о)

шт.кepнoe rнeздo (Y: з6лёнoe' Pв: cинеe'
PR: кpэcнoё) (1 сифма)

Уроa.нЬ вь|xoднoro cигнsа R] 0'7vp p (75о)
yровонЬ вЬ|хoднoroсигHалa G: 0 7 vp-p. (75 о)
ypoвeнь вЬноднoФсиrналa в: 0.7 Vр.p. (75о)

Уpoвeнь вЬхoднoro сиlналa:

чайoтHая хapапёрисrиG|
.DvD (ллпeйный звyк):

4гц 22 trгц (чаФoъдисrpeтиrации 43 rгц)

4 гц 44 Nгц (часroта дисipетизации 96trп



'сrэвавливэйтe апларатна poвнoй гopизoнтsьнoй пoв6pхноffи в м€fi.l.
iзщищ6нных oт вoздeЙФвия прямых coлвeчiЬ|х лyчeй. вь|Фких тeмпвраryр'
.'фкoй ыаяяoФи и сильвoй ви6рации' влияниe вышeу@заннЬх фаmрoв
v.яeт пpивeФи к пoвpы(qeнию юpпуcа и дрy.их юмпoHёнrcB аппapатaL
фФaтив тeм cамЬ м 6rо сpoк my}(бь , н€ иадит€ на аппарат тяхeлыe прeдмerы,

ne испoл*Уйтё исшни{и пит.ния в Ь|cо{olo на nряхeвия. эф мoreт пpивecти
I neрerpуэ к6 ап пapflэ и юэropa
roсroянHoro тoxа. тцатФЬнo прoвeрьre ифФник пиEния' пperge ч6м
yстанoвитЬ аппаpат на юра6лё или в дрyroм мeФe' .дe иcпoлшyётcя пФoяHвый

убeдит€сЬ чrc сeтeвoй шнyр правиль!o пoдфeдинeн и н6 пoвp6'q6н
нeнад6жoe пoдcoeдивeниe и пoвpe}€eниe фтeвorc Uнypа мoreт пpивeпи к
вoзюpани ю ил и п oражeнию элeпричec0 м тoкoм нe внитe и Hе спбайт0 шHyp'

вь'нимая вилкy из poзeтxи' {peпкo дёрчитесь за вM{у, Ефи rянyъ g cёт.юй
F/p вo.tоBo 1офЕ{,e ]гeпpy{фм{ тo"оv нe

Bилкe влаxнь|ми руraми, }lo Пoж€т пpив.Eи к пop6хвнию злeпричфким rcюм.

oтшФайтe аппараr or сФи' eсли oн нe бyдeт иcпoлюoвaтьф в т6чвни.
длительноФ вpёмёни' эю пpoдлит сpoкmW6Ь aппарла.

сл фит. ' woбы мeталличe*и e п peдметы нe п oпэли вн'тpь 6п п 6 pат., этo мoxвт
прив€frи к пopахeниФ элeпpич
сл eдит. чтo6ы вн'трь ап па paE нe п pотёша Л'дxoqь, этo моx6т п pи вфти
r пopажeниФ элeпричecким rcюм Ци вeпoладхам' Ефи этo прoизoшлo'
н6мeдлeянo oтсoeдинитв аппаpат от фти и смхитecь о ва@им дилepoм'
н e раcп Ьляйтa на аппapат ил и в нгlp Ь аппарата инфпЙ циды ' в их фcтaв вхoAят
roр@и6 в3ь| кoтoрыe мoгrг вoспламeниться пpи пoпэдании внyrpь аппаpата,

H e i ь'тайт€cь p6м oнти poмтЬ ап п apaт cамoпoят6льн o, Есл и п pёрываeтcя звyt'
He сa.тят.я инди{mopь|' идeт дым' или вь cтoлкHyлись с дрyгими нёпoладкaми]
'р о1ифFFыми в нcqoяцeй'{ст'/\U,/' o,сoeд'{i, € Ф. €вoi ш]yp и свмиъ.ь

о вашимдилepoм или 6аsтoрифваннь|м фpвисным цeнтрoм, вып0лн€ни6
рёмонтa разбoрrli щи восcтанoфeния апnарата нeкoипётеHтнь ми лицaми
мoжeт пpЙв€fiи к пop*€нию эл€причвcким токoм или кфзгoрaниФ.
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ИHФoPMAшИя
o сЕPтИФИ KAцИИ nP o ДУ KЦV|И

пPoИгPЬlBAТEЛЬ DVD/сD дИсKoв
MoДЕЛЬ DVD.s2 Panasoniо

сepтиФициpoваH oс гoст-A3Ия
(PeгистpaциoнHый HoМep в гoсpeecтpe - Poсс sG'0001.1 ,lBz02)

вzo2

сeртиФикат сooтвeтствия: N9 Poсс сN.вz02'в05880

сepтиФикат сooтветcтвия вьtдан: 22 янвapя 2007 .ota

сepтиФикaт сooтвeтcтвия
дeЙствитeлeндo:

22 янвapя 2010 гoда

MoдeлЬ DvD-s2Panаsoniс
оooтвeтcтвУeт тpeбoвaниям
нopMативньIх дoкyмeнтoв:

гoот P N4эK 60065.2002;
гoст 22505-97 i
гocT P 51515.99;
гocт P 5,i3,]7.З.2.99;
гocт P 51з17.з.з-99

сpoK слуxбы 7 (оeмЬ)лeт
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