
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный мультимедийный ресивер

MMTD-9105S

• встраиваемая мультимедийная система размером 1 DIN

• моторизованный широкоформатный сенсорный 

 ЖК монитор размером 7”

• совместимость с форматами: DVD/MPEG4/VCD/CD/MP3

• воспроизведение WMA файлов

• встроенный тв-тюнер: SECAM/PAL/NTSC

• FM/AM/уКв радио-тюнер

• Экранное меню на русском языке

• Полнофункциональный пульт ду

• AV вход

• AV выход 

• видеовыход для подключения дополнительного монитора

• выход на сабвуфер

• Электронная регулировка параметров звука и изображения

• USB вход на передней панели

• разъем для карточек SD/MMC

• максимальная выходная мощность 4 х 50 вт



спасибо за покупку мультимедийного ресивера MMTD-9105S.
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Перед наЧаЛоМ ЭКсПЛУаТаЦии

Меры безопасности

1. убедитесь, что цветные провода под-
соединены в соответствии со схемой. 
неправильное подсоединение может 
привести к сбоям в работе ресивера 
или повредить электрическую систему 
автомобиля или ресивера.

2. убедитесь, что минусовой подводящий 
провод громкоговорителя подсоеди-
нен к отрицательной клемме громко-
говорителя. никогда не соединяйте 
провода левого и правого канала гром-
коговорителя между собой или с корпу-
сом автомобиля. 

3. Прежде чем включить ресивер убеди-
тесь, что все соединения выполнены 
верно.

4. При замене предохранителя исполь-
зуйте новый предохранитель, рассчи-
танный на тот же ток.

5. для обеспечения достаточной вентиля-
ции и для снижения риска возгорания 
не перекрывайте вентиляционные от-
верстия корпуса и область радиатора. 
Это может стать причиной нагрева вну-
тренних деталей и возгорания.

6. установите ресивер в подходящее ме-
сто, чтобы водитель не отвлекал свое 
внимание во время вождения. 

7. сначала включите зажигание автомо-
биля, затем включите ресивер. При вы-
ключенном зажигании включение реси-
вера невозможно.

8. не используйте устройство при чрез-
мерно высокой или низкой температуре, 
повышенной влажности воздуха в случае 
прямого попадания солнечных лучей.

9. обратите внимание на возможное на-
личие к магнитного поля вокруг устрой-
ства. во избежание потери информа-
ции не оставляйте рядом с устройством 
кредитные карты, магнитофонные кас-
сеты или механические часы.

10. во избежание нежелательного воз-
действия на видеосигнал используйте 
телефоны вдали от ресивера.

11. не храните пульт ду в местах с повы-
шенной температурой и возможностью 
попадания прямых солнечных лучей

О Руководстве по эксплуатации

Это руководство по эксплуатации поможет 
вам ознакомиться с функциями данного 
аппарата. в руководстве описываются в 
основном операции с DVD/VCD/CD/MP3/
мр4 проигрывателями, выполняемые толь-
ко при помощи пульта ду. однако надо учи-
тывать, что существуют операции, которые 
можно выполнить при помощи кнопок на 
передней панели аппарата.

Меры предосторожности

данный проигрыватель воспроизводит сле-
дующие диски:

тип диска Этикетка
Записанный 

материал
размер 
диска

DVD Звуковые 
дорожки 
и видео 
отрывки

12 см

VCD Звуковые 
дорожки 
и видео 
отрывки

12 см

CD Звуковые 
дорожки

12 см

MP3

MP3

Звуковые 
дорожки

12 см

MPEG-4

MPEG-4

Звуковые 
дорожки 
и видео 
отрывки

12 см

Примечание: данный проигрыватель 
совместим с дисками VCD 1.0/1.1/2.0/3.0 
и DVCD

- ни в коем случае не разбирайте данный 
аппарат. Это может привести к  несчаст-
ному случаю или поражению электриче-
ским током.

- не отвлекайте ваше внимание на управле-
ние системой во время движения. управле-
ние ресивером необходимо осуществлять 
после полной остановки автомобиля.



-4-  

Перед наЧаЛоМ ЭКсПЛУаТаЦии

- оберегайте ресивер от высокой темпе-
ратуры. Прежде чем включить аппарат, 
убедитесь, что температура внутри са-
лона – нормальная (от 0ос до + 40ос). не 
включайте аппарат на морозе, дожди-
тесь, пока воздух в салоне прогреется до 
нормальной температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

данное устройство предназначено 
для воспроизведения исключительно 
легальных записей, произведенных 
установленными стандартными спо-
собами на стандартные оптические 
носители информации. 

некоторые записи (диски) могут не 
воспроизводиться на данном устрой-
стве. Это может быть связано с не-
корректным протоколом записи, 
способом записи, параметрами и 
установками программ сжатия инфор-
мации, качеством носителя. напри-
мер: диск имеет структуру, отличную 
от CDFS, или сессия записи не была 
закрыта, или в соответствии с параме-
трами и установками программ сжа-
тия информации данный диск пред-
назначен для воспроизведения только 
на устройствах другого типа, или диск, 
на который произведена запись, име-
ет оптические характеристики, отлич-
ные от стандартных.

не рекомендуется воспроизводить ди-
ски, записанные на высокой скорости. 
необходимо учитывать, что диски 
DVD+-RW/CD-RW используют для за-
писи и хранения цифровой информа-
ции иные физические принципы, чем 
другие типы компакт-дисков. При дли-
тельном использовании дисков DVD+- 
RW/CD-RW существенно возрастает 
нагрузка на устройство считывания 
данных, что может привести к сниже-
нию его ресурса.

Обращение с дисками

для обеспечения оптимального звука и 
изображения следуйте следующим реко-
мендациям:

- берите диск только за его края и не ка-
сайтесь рабочей поверхности диска. 

- не используйте диски с остатками клея 
или надписями на рабочей поверхности. 

- не используйте диски с этикетками или 
наклейками, которые могут оставить 
липкий след на поверхности диска при 
попытке их отклеить (как показано на ри-
сунке).

- в случае необходимости протирайте 
диск мягкой тканью от центра к краям 
(как показано на рисунке). 

- Храните диски в специальных коробках. 
не храните диски в местах попадания 
прямых солнечных лучей,  рядом с ис-
точниками тепла в автомобиле, в загряз-
ненных, запыленных местах, в местах с 
высокой влажностью, на сиденьях и при-
борной панели автомобиля.



Техническое обслуживание

Замена предохранителя

При замене предохранителя используйте 
новый предохранитель, рассчитанный на 
тот же ток. если предохранитель сгорел, 
проверьте соединение с источником пита-
ния и замените предохранитель на новый. 
При повторном сгорании предохранителя 
обращайтесь в ремонтную мастерскую.

Внимание! 

никогда не используйте предохрани-
тель большего номинала. Это может 
вывести приемник из строя.

Замена элементов питания

если пульт ду плохо функционирует, заме-
ните литиевую батарейку новой (CR2025). 
убедитесь, что полярность совпадает с ука-
занной на пенале схемой полярности.

1. выдвиньте пенал для батареи, нажав на 
защелку.

2. установите круглую батарейку в пенал 
знаком (+) вверх.

3. Задвиньте пенал с батареей обратно. 

Меры предосторожности

- Храните литиевую батарейку вдали от 
детей. если ребенок проглотил батарей-
ку, немедленно обратитесь к врачу.

- в случае необходимости протрите бата-
рейку сухой мягкой тканью.

- При установке следуйте указанной схеме 
полярности.

- во избежание короткого замыкания не 
используйте металлические щипцы или 
пинцет для захвата батарейки.

Внимание!

неправильное обращение с батарей-
кой может привести к взрыву. бата-
рейку нельзя заряжать, разбирать и 
подвергать воздействию огня.
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КноПКи УПраВЛениЯ ресиВероМ

вид с открытым монитором

вид с закрытым монитором

основной корпус
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Передняя панель

1. SOURCE/PWR Коротко нажимайте 
кнопку SOURCE/PWR для выбора ре-
жима работы ресивера. нажмите и 
удерживайте кнопку SOURCE/PWR для 
включения/выключения ресивера.

2. Q нажмите эту кнопку, чтобы извлечь 
диск. 

3. BAND/ DU во время работы радио на-
жмите эту кнопку для переключения 
частотных диапазонов. во время вос-
произведения диска нажмите эту кноп-
ку для временной приостановки/про-
должения воспроизведения.

4. E/P, D/O нажимайте кнопку E/P для 
ручной или автоматической перестрой-
ки радиоприемника в сторону пониже-
ния частоты / перехода к предыдущему 
телевизионному каналу / перехода к 
предыдущему треку. нажимайте D/O 
для ручной или автоматической пере-
стройки радиоприемника в сторону 
повышения частоты / перехода к сле-
дующему телевизионному каналу / пе-
рехода к следующему треку.

5. F (ANGEL+) отклонение экрана назад 

6. G (ANGEL-) отклонение экрана вперед

7. VOL+/VOL-/SEL регулятор уровня гром-
кости/кнопка управления звуковыми 
параметрами.

8. иК приемник.

9. RESET Кнопка инициализации системы.

10. AV вход от внешнего источника аудио и 
видео сигналов

11.  MENU во время воспроизведения 
диска коротко нажмите эту кнопку для 
доступа к меню настройки DVD. на-
жмите и удерживайте кнопку для досту-
па в Главное меню настройки. во всех 
остальных режимах кнопка служит для 
доступа в Главное меню настройки.

12. USB порт.

13.  Кнопка возврата. нажмите кнопку 
для выхода из меню настройки.

14. окно для загрузки диска.

15. OPEN Кнопка выдвижения и складыва-
ния монитора.

16. MUTE Кнопка мгновенного выключения 
звука.

17. ЖК-дисплей.

18. REL Кнопка снятия передней панели.

19. SD порт.

20. EQ Кнопка переключения режима эква-
лайзера.

КноПКи УПраВЛениЯ ресиВероМ
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Пульт ДУ

для более детальной информации по за-
мене батареек смотрите раздел «Замена 
элементов питания».

1. SOURCE/PWR Кнопка переключения ре-
жима работы ресивера. / Кнопка включе-
ния/выключения проигрывателя.

2. GOTO Кнопка воспроизведения с за-
данного момента.

3. BAND/TITLE Кнопка переключения диа-
пазонов радиоприемника в режиме ра-
дио. / Кнопка доступа к меню раздела 
на DVD диске.

4. AMS/MENU Коротко нажмите кнопку 
для кратковременного прослушивания 
радиостанций. Предварительно настро-
енные в текущем частотном диапазоне 
станции будут последовательно воспро-
изведены по 5 секунд каждая. нажмите 
и удерживайте эту кнопку для автомати-
ческой настройки на станции во время 

приема радио или телевизионных пере-
дач. / во время воспроизведения VCD/
DVD нажмите эту кнопку для вывода на 
экран корневого меню диска.

5. LOC/SUB-T во время приема радио-
передач эта кнопка позволяет пере-
ключиться между режимами настройки 
на станции с сильным сигналом, или 
на все станции текущего диапазона. / 
Кнопка выбора языка субтитров на DVD 
диске.

6. ST/AUDIO Кнопка выбора моно/стерео 
режима работы радиоприемника. / 
Кнопка выбора языка звукового сопро-
вождения на DVD диске.

7. ANGLE Кнопка изменения ракурса изо-
бражения на DVD диске.

8. OSD Коротко нажмите эту кнопку для 
переключения режимов отображения 
информации при воспроизведении 
дисков. / нажмите и удерживайте эту 
кнопку для отображения информации о 
ресивере.

9. ZOOM Кнопка изменения масштаба 
изображения.

10. UD Кнопка замедленного воспроизведе-
ния в прямом/обратном направлении.

11. P/N Кнопка выбора системы цветности 
(PAL, NTSC или AUTO).

12.  MUTE Кнопка выключения/включе-
ния звука.

13. PROG При воспроизведении CD дисков 
нажмите эту кнопку для программиро-
вания порядка воспроизведения доро-
жек.

14. VOL+/VOL-/SEL Кнопки регулировки 
громкости. Повторное нажатие кнопки 
SEL позволяет переключиться в режим 
настройки тембров и баланса каналов.

15. RPT Кнопка повторного воспроизведе-
ния.

16. RDM Кнопка воспроизведения в произ-

ПУЛьТ дУ
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вольном порядке.

17. U Кнопка временной приостановки/
продолжения воспроизведения.

18. H Кнопка остановки воспроизведения.

19. SETUP Кнопка доступа к меню настрой-
ки DVD.

20. S/T Кнопка ускоренного воспроизве-
дения в прямом/обратном направле-
нии.

21. P O Кнопка выбора предыдущей/по-
следующей звуковой дорожки.

22. CLEAR Кнопка удаления неверно вве-
денной буквы/цифры.

23. (0 – 9) Кнопки с цифрами для выбора 
трека/ранее запомненной радиостан-
ции.

24. Q Кнопка извлечения диска.

25. LOUD Кнопка включения тонкомпенса-
ции.

26. EQ Кнопка переключения режима эква-
лайзера.

27. F G E D ENTER Кнопки перемещения по 
системе меню проигрывателя (вверх, 
вниз, влево, вправо, кнопка подтверж-
дения).

ПУЛьТ дУ



1) видео выход 2
2) видео выход 1
3) выход задних каналов
4) выход передних каналов
5) выход на сабвуфер
6) вход для камеры заднего вида
7) вход для антенны радиоприемника
8) вход для тв антенны (опция)
9) сигнал заднего хода
10) Зажигание
11) Питание +12 в
12) масса
13) Задний левый громкоговоритель
14) Передний левый громкоговоритель
15) Передний правый громкоговоритель

16) Задний правый громкоговоритель
17) управление антенной
18) Подсветка кнопок управления
19) сигнал включения ручного тормоза

 Гнездо антенны 
 выходной разъем (штекер) с провода-

ми питания и динамиков
 выходной разъем (гнездо) для подклю-

чения питания и динамиков
 место крепления задней части аппара-

та к корпусу

 Фиксатор крепления электропроводки

 вентилятор
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ПорЯдоК УсТаноВКи

2

 

3
4

5
6

1

1)
2)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

16)

17)

18)

19)

15)

3)
4)

Серый провод с желтым разъемом

Серый провод с желтым разъемом

Светло-серый провод 
с красным и белым разъемами

Оранжевый

Красный

Желтый

Черный

Зеленый/черный

Зеленый

Белый/черный

Белый Серый

Серый/черный

Фиолетовый

Фиолетовый/черный

Синий

Розовый

Коричневый

Коричневый провод 
с коричневым разъемом

Коричневый провод 
с желтым разъемом

Темно-серый провод 
с красным и белым разъемами

Подсоединения



Примечание:

- Просмотр видео изображения через 
встроенный монитор возможен только 
при включении стояночного тормоза.

- если вы не используете провод управле-
ния антенной автомобиля, его следует 
тщательно изолировать

- не допускается подключение красного 
провода (Ключ зажигания) и розового 
провода (Подсветка кнопок управления) 
к аккумуляторной батарее минуя ключ 
зажигания, поскольку это приведет к 
ускоренному разряду аккумулятора во 
время стоянки автомобиля

Порядок установки и извлечения ресивера

Комплектующие 

 установочная рама

 установочный болт

 резиновая втулка

 4 винта м4х3,
4 винта м5х5

 рамка

 Провод

 скоба

Установка ресивера

Метод 1. Стандартный монтаж на передней 
панели.

1. установите монтажную раму в гнездо. 
При необходимости отогните «язычки» 
для надежного крепления.

2. Закрепите фиксирующие планки при 
помощи винтов м5х5 с двух сторон ап-
парата.

3. установите аппарат и при помощи 
винтов м2х2 закрепите фиксирующие 
планки к резьбовым отверстиям мон-
тажной рамы. Защелкните обрамление 
передней панели в его креплениях. 

4. для крепления аппарата в задней части 
используйте установочный болт (2) и 
резиновую втулку (3), входящие в ком-
плект поставки. соответствующее от-
верстие с резьбой имеется на задней 
стенке аппарата. 
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Метод 2. Установка при помощи кронштей-
нов.

выберите позицию, при которой винтовые 
отверстия кронштейнов, закрепленных в 
автомобиле, и винтовые отверстия ресиве-
ра выровняются, затем зафиксируйте по-
ложение при помощи 2-х винтов с каждой 
стороны.

Примечание:

установочная рама (1) и декоративная рам-
ка (5) не используются при этом методе 
установки.

Порядок извлечения

1. снимите декоративную рамку обрам-
ления передней панели. 

2. отверните крепежные винты (4 шт.). 
извлеките ресивер из рамы, потянув 
его на себя. 
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Установка и снятие передней панели

Установка передней панели

установите в ресивер сначала левый ниж-
ний край передней панели (как показано 
на рисунке), а затем нажмите на ее правый 
край до фиксации панели в ресивере.

Снятие передней панели

для снятия передней панели нажмите 
кнопку REL на передней панели. Потяните 
переднюю панель на себя и извлеките ее.
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Инициализация системы

При первом включении ресивера или после 
замены автомобильного аккумулятора обя-
зательно нажмите кнопку RESET (9).

снимите переднюю панель, затем нажмите 
кнопку RESET, расположенную на основном 
корпусе ресивера. Кнопка активируется 
при помощи шариковой ручки или любого 
другого предмета с заостренным концом.

Примечание:

если при эксплуатации ресивера возник-
нут какие-либо ошибки в его работе или 
на экране возникнут непредусмотренные 
символы, также нажмите кнопку RESET. При 
нажатии этой кнопки все сохраненные на-
стройки стираются из памяти, и аппарат 
возвращается к настройкам по умолчанию 
(заводские установки).

выполнить эту операцию можно только с 
помощью кнопки, расположенной на пе-
редней панели.

Включение / Выключение ресивера

для включения ресивера нажмите кнопку 
PWR (1) на пульте ду или кнопку SOURCE на 
передней панели.

для выключения аппарата повторно на-
жмите и удерживайте кнопку PWR (1) или 
SOURCE несколько секунд.

Примечание:

вы также можете включить ресивер, нажав 
на кнопку OPEN на передней панели.

Регулировка громкости

нажмите кнопку VOL+/VOL- (14) для увели-
чения или уменьшения уровня громкости.

Примечание:

вы также можете увеличить/уменьшить 
громкость, вращая ручку VOL+/- (7) на пе-
редней панели ресивера.

Управление звуком

для выбора режима настройки нажмите 
кнопку SEL (14) несколько раз. режим на-
стройки изменится в следующем порядке:

   

BALAN FAD BASS

TREBLVOL

BALAN – регулировка баланса между пра-
выми и левыми громкоговорителями

FAD – регулировка баланса между перед-
ними и задними громкоговорителями

BASS – регулировка тембра низких частот

TREBL – регулировка тембра высоких частот

VOL – регулировка уровня громкости

После выбора режима настройки звука, 
установите желаемое качество звучания 
при помощи кнопки VOL (14).

Примечание:

вы также можете выполнить эту операцию, 
нажав кнопку SEL (7) на передней панели 
ресивера. Затем, вращая ручку VOL+/- (7) 
на передней панели ресивера, отрегули-
руйте выбранную настройку.

Переключение характеристик тембра

во время прослушивания музыки для полу-
чения наилучшего качества звучания вы мо-
жете выбрать один из предварительно на-
строенных режимов работы эквалайзера.

Повторно нажимайте кнопку EQ (26) для 
выбора необходимого режима эквалайзе-
ра. При этом на дисплее появятся символы, 
соответствующие выбранному режиму. 

   

POP CLASS

ROCKOFF

POP – поп-музыка

CLASS – классика

ROCK – рок-музыка

OFF – функция EQ выключена (установлена 

-14-  

осноВнЫе оПераЦии



в настройках по умолчанию)

Примечание:

вы также можете выбрать необходимый ре-
жим при помощи кнопки EQ (20) на перед-
ней панели ресивера.

Включение тонкомпенсации

нажмите кнопку LOUD (25) на пульте ду. 
вы можете использовать функцию тонком-
пенсации для улучшения качества звучания 
низких частот. на дисплее появится над-
пись «LOUD ON». Повторно нажмите эту 
кнопку для выключения тонкомпенсации 
(«LOUD OFF»).

Примечание:

Эту функцию можно выполнить только при 
помощи пульта ду.

Извлечение диска

нажмите кнопку Q (2) для извлечения диска. 

Примечание:

вы также можете извлечь диск, коротко на-
жав кнопку Q (24) на пульте ду.

Выдвижение монитора

нажмите кнопку OPEN (15) для выдвижения 
или складывания монитора.

Примечание:

нажмите и удерживайте кнопку Q (24) на 
пульте ду для выдвижения/складывания 
монитора.

При складывании монитора ресивер про-
должает работу в выбранном режиме с 
отображением служебной информации на 
вспомогательном ЖК дисплее на передней 
панели.

Регулировка угла наклона монитора

нажимайте кнопку F(5) и G(6) для регу-
лировки угла наклона монитора. нажмите 
кнопку F(5) для наклона монитора назад. 
нажмите кнопку G(6) для наклона монитора 
вперед. 

Примечание:

регулируйте угол наклона монитора только 
при помощи этих кнопок, чтобы избежать 
повреждения монитора. не пытайтесь на-
клонять монитор руками!

Эту функцию можно выполнить только при 
помощи кнопок на передней панели мони-
тора.

Выключение звука

для мгновенного выключения звука на-
жмите кнопку  (12), при этом на дисплее 
появится значок « ». для включения звука 
повторно нажмите эту же кнопку.

Примечание:

вы также можете выполнить эту функцию 
при помощи кнопки MUTE (16) на передней 
панели.

Удаление неверно введенной информации

нажмите кнопку CLEAR (22) для удаления 
неверно введенной информации.

Примечание:

Эту функцию можно выполнить только при 
помощи пульта ду.

Выбор режима работы ресивера

Коротко нажимайте кнопку SOURCE (1) не-
сколько раз для выбора режима работы  
устройства.

Примечание:

Коротко нажмите кнопку SOURCE (1) на пе-
редней панели проигрывателя, чтобы вы-
полнить эту же операцию.
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Вывод на дисплей меню настройки

во время воспроизведения диска коротко 
нажмите кнопку SETUP (19) для доступа к 
меню настройки DVD. нажмите и удержи-
вайте кнопку SETUP (19) для доступа в Глав-
ное меню настройки. во всех остальных ре-
жимах кнопка служит для доступа в Главное 
меню настройки.

Примечание:

нажмите кнопку MENU (11) на передней 
панели, чтобы включить меню настройки 
DVD или Главное меню настройки. нажми-
те кнопку  (13) для выхода из меню на-
стройки.

ИК приемник

на передней панели ресивера расположен 
иК приемник (8), который принимает сиг-
налы с пульта ду.

Принудительное извлечение диска

если при работе в режиме воспроизведе-
ния дисков возникли ошибки воспроиз-
ведения и диск не может быть извлечен 
из устройства, то коротко нажмите кнопку 
SOURCE (1) на передней панели для выхо-
да из режима воспроизведения дисков, а 
затем нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд кнопку EJ (2) для принудительного 
извлечения диска.
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При включении устройства на его экра-
не будет отображаться один из вариантов 
меню управления, соответствующий теку-
щему режиму работы устройства. напри-
мер, при работе радиоприемника на экра-
не появится изображение, аналогичное 
следующему:

НАСТРОйКА ГЛАВНОГО МЕНю

нажмите и удерживайте кнопку SETUP на 
пульте ду или кнопку MENU на передней 
панели, или щелкните значок «MENU» на 
сенсорном экране (если значок MENU при-
сутствует на экране в текущем режиме ра-
боты):

для выбора необходимого пункта главного 
меню нажмите на соответствующий зна-
чок на сенсорном экране: AUDIO, VIDEO, 
SOURCE, SYSTEM, EXIT.

Примечание:

выбор необходимого пункта главного меню 
можно осуществить только на сенсорном 
экране.

1. Audio Adjust (Настройка звука)

После выбора параметра AUDIO на дисплее 
появится следующее изображение:

настройте параметр VOLUME (регулировка 
уровня громкости), BALANCE (регулировка 
баланса между правыми и левыми громко-
говорителями), FAD (регулировка баланса 
между передними и задними громкогово-
рителями), BASS (регулировка тембра низ-
ких частот), TREBLE (регулировка тембра 
высоких частот). 

например, выберите параметр FAD. на дис-
плее появится следующее изображение:

При помощи значков C/B на сенсорном 
экране отрегулируйте баланс между пе-
редними и задними громкоговорителями. 
Щелкните значок EXIT на сенсорном экране 
для выхода из текущего меню.

Примечание:

настройка остальных параметров выполня-
ется аналогично приведенным операциям.
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2. Video Adjust (Настройка Видео)

выберите пункт VIDEO в Главном меню, на 
дисплее появятся следующие параметры 
настройки:

настройте параметр CONTRAST (Контраст-
ность), COLOR (Цветность), TINT (оттенок), 
BRIGHT (Яркость), PICTURE (Четкость).

3. Picture Adjust (Настройка четкости)

выберите параметр PICTURE, на дисплее 
появится следующее изображение:

При помощи значков C/B на сенсорном 
экране выберите масштаб. Щелкните зна-
чок SAVE на сенсорном экране для запоми-
нания настройки.  Щелкните значок EXIT на 
сенсорном экране для выхода из текущего 
меню.

Примечание:

настройка остальных параметров выполня-
ется аналогично приведенным операциям.

4. Source Adjust (Настройка выбора ис-
точника воспроизведения)

После выбора параметра SOURCE на дис-
плее появится следующее изображение:

включите/выключите желаемый источ-
ник проигрывания: RADIO, AUX, DVD и TV. 
если вы запретите работу (OFF) одному 
(нескольким) источникам, то при выборе 
источников с помощью команды SOURCE 
с пульта ду или передней панели этот ис-
точник (источники) окажутся недоступными 
и индицироваться не будут. например, если 
выключен (OFF) режим AUX, то при нажатии 
на кнопку SOURCE он не будет включаться. 
исключение составляет источник DVD. он 
будет автоматически приведен в режим ON 
при первой же установке диска.

Примечание:

если данное устройство не поддерживает 
выбранный источник сигнала, то опция ON 
недоступна.

вы не можете отключить используемый в 
данный момент источник сигнала.

4. System Adjust (Настройка системы)

После выбора параметра SYSTEM на дис-
плее появится следующее изображение:
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выберите необходимый параметр для на-
стройки.

5. Clock System (Формат времени)

Щелкните значок CLOCK SYSTEM на сен-
сорном экране, выберите необходимый 
формат времени: 12 HOUR или 24 HOUR. 

6. Key Beep (Звуковой сигнал)

Щелкните значок KEY BEEP на сенсорном 
экране, затем включите/выключите звуко-
вой сигнал: ON или OFF. в настройках по 
умолчанию установлен режим ON – при 
каждом нажатии на кнопки раздается зву-
ковой сигнал. 

7. Monitor Flex (Управление выдвижени-
ем монитора)

Щелкните значок MONITOR FLEX на сен-
сорном экране, затем выберите автомати-
ческий или ручной режим: MANUAL – AUTO 
(установлен в настройках по умолчанию). 
При установке режима AUTO монитор будет 
автоматически выдвигаться при включении 
устройства и складываться при его выклю-
чении. При установке MANUAL управление 
выдвижением и складыванием монитора 
осуществляется только кнопкой OPEN (15) 
на передней панели устройства.

Переход к последующим параметрам на-
стройки

Щелкните значок  на сенсорном экране, 
при этом появятся следующие параметры 
настройки. для возврата к предыдущим на-
стройкам щелкните значок  на сенсорном 
экране.

8. Reverse pola (Изменение полярности)

выберите полярность сигнала включения 
заднего хода автомобиля, управляющего 
переключением монитора на камеру задне-
го вида. если при включении заднего хода 
подается напряжение +12 в, то выберите 
опцию BATTERY. если напряжение 0 в, то 
выберите опцию GROUND.
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9. Subwoofer (Сабвуфер)

Щелкните значок SUBWOOFER на сенсор-
ном экране, затем включите/выключите вы-
ход на сабвуфер: ON или OFF. в настройках 
по умолчанию сабвуфер включен (ON).

10. AMS Fullup (Режим поиска радио-
станции)

Щелкните значок AMS на сенсорном экра-
не. выберите опцию ON, при этом поиск 
новых радиостанций недоступен, пользо-
ватель может прослушивать только пред-
варительно настроенные станции. выбери-
те опцию OFF, устройство разрешит поиск 
новых радиостанций. 

Переход к последующим параметрам на-
стройки

Щелкните значок , при этом на дисплее 
появятся следующие параметры настрой-

ки. для возврата к предыдущим настройкам 
щелкните значок  на сенсорном экране.

11. Local Area (Выбор региона)

Щелкните значок LOCAL AREA на сенсор-
ном экране, затем выберите соответствую-
щий регион вещания станций: EUROPE (ев-
ропа) – OIRT (россия) – FM ONLY.

При установке режима FM ONLY настройка 
на станции осуществляется только в диапа-
зоне FM (87,5-108 мГц ), при установке ре-
жима EUROPE - в диапазонах FM (87,5-108 
мГц ) и AM (522 – 1620 кГц ), при установке 
режима OIRT - в расширенном диапазоне 
FM (87,5-108 мГц и 65 – 74 мГц) и диапазо-
не AM (522 – 1620 кГц ),.

12. Local (Режим режима DX/LOC)

Щелкните значок LOCAL на сенсорном экра-
не, затем выберите опцию ON (приемник 
будет настраиваться только на радиостан-
ции с сильным сигналом) или OFF (прием-
ник будет настраиваться на все радиостан-
ции, в том числе – со слабым сигналом).
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13. Goto Freq (Активация кнопки GOTO)

Щелкните значок GOTO FREQ на сенсорном 
экране, затем выберите опцию ON для ак-
тивации кнопки GOTO на пульте ду во вре-
мя приема радиопередач. При установке 
этой опции в режим ON становится возмо-
жен прямой ввод частоты настройки после 
нажатия кнопки GOTO на пульте ду.

рис.1

рис.2

Переход к последующим параметрам на-
стройки

если на дисплее отображены параметры, 
как показано на рис.1, то щелкните значок 
; если на дисплее отображены параметры, 

как показано на рис.2, то щелкните значок  
 на дисплее появятся следующие параме-

тры настройки:

14. Adjust Screen (Калибровка чувстви-
тельности сенсорного экрана)

Щелкните значок ADJUST SCREEN на сен-
сорном экране. на экране появится прямо-
угольный указатель и приглашение нажать 
на него (Please press the button). нажмите 
на указатель и некоторое время не отпу-
скайте его. указатель переместится в дру-
гую позицию на экране. Повторите нажатие 
для всех положений указателя на экране. 
После этого на экране появится надпись 
«adjust successful» (калибровка закончена 
удачно) и кнопка SAVE. После нажатия на 
кнопку SAVE результаты калибровки экрана 
будут сохранены в памяти устройства и бу-
дут использоваться при дальнейшей рабо-
те сенсорного экрана.

если вы в течение нескольких секунд не на-
жмете на указатель хотя бы в одном из его 
положений или на кнопку SAVE после окон-
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чания процесса калибровки, то текущий се-
анс калибровки будет прерван и при работе 
устройства будут использоваться результа-
ты предыдущей калибровки.

15. Clock Adjust (Настройка часов)

Щелкните значок CLOCK ADJUST. При по-
мощи стрелок на сенсорном дисплее вы-
берете необходимое поле для изменения и 
установите его правильное значение.

ГЛаВное МенЮ
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Воспроизведение DVD диска

включите ресивер и вставьте DVD диск в 
окно (14). воспроизведение диска нач-
нется автоматически. если DVD диск уже в 
проигрывателе, нажмите кнопку SOURCE 
для начала воспроизведения.

Примечание:

для извлечения диска из окна нажмите 
кнопку EJ на корпусе проигрывателя или 
Q на пульте ду или кнопку Q на сенсорном 
экране.

меню управления проигрывателем появ-
ляется на экране при касании его во время 
воспроизведения диска.

Настройка параметров воспроизведе-
ния DVD диска

во время воспроизведения диска щелкните 
значок AV SET на сенсорном экране, на дис-
плее появится следующее изображение:

Примечание:

для более подробной информации обрати-
тесь к разделам «настройка видео» и «на-
стройка звука».

Переход к следующей (предыдущей) 
Главе

во время воспроизведения DVD диска на-
жмите кнопку P (21), чтобы вернуться к на-
чалу текущей Главы. нажмите кнопку P два 

раза подряд для перехода к предыдущей 
Главе. нажмите кнопку O (21) для перехода 
к следующей Главе.

Примечание:

нажимайте кнопки O P на передней пане-
ли или щелкните значки O и P на сенсор-
ном экране, чтобы выполнить эту же опера-
цию.

Остановка воспроизведения

нажмите кнопку H (18) для временной оста-
новки воспроизведения DVD диска. для 
возобновления воспроизведения с теку-
щей Главы нажмите кнопку (27) или U (17) на 
пульте ду. 

нажмите кнопку H (18) еще раз для оконча-
тельной остановки воспроизведения. 

Примечание:

Щелкните значки H и DU на сенсорном экра-
не, чтобы выполнить эту же операцию.

Временная приостановка воспроизве-
дения

во время воспроизведения DVD дис-
ка нажмите кнопку U (17) для временной 
приостановки воспроизведения. для воз-
обновления воспроизведения нажмите эту 
кнопку еще раз.

Примечание:

Щелкните значок DU на сенсорном экране 
или нажмите кнопку DU на передней пане-
ли проигрывателя, чтобы выполнить эту же 
операцию.

Ускоренное воспроизведение в прямом 
и обратном направлении

нажмите и удерживайте кнопки T или S 
(20) на пульте ду для ускоренного воспро-
изведения в обратном или прямом направ-
лении. При каждом нажатии режимы  пере-
ключаются в следующем порядке: 

УПраВЛение DVD ПроиГрЫВаТеЛеМ
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2X 4X 8X 16Х

D

Примечание:

Щелкните значки T и S на сенсорном экра-
не или нажмите и удерживайте кнопки D E 
на передней панели ресивера, чтобы вы-
полнить эти же операции.

Кнопки с цифрами

нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора 
желаемого трека. воспроизведение нач-
нется автоматически.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

При неправильном вводе цифр нажмите 
кнопку CLEAR (22).

Повторное воспроизведение

во время воспроизведения нажмите кнопку 
RPT (15) на пульте ду для выбора режима 
повторного воспроизведения. режимы пе-
реключаются в следующем порядке:

  

Chapter

Off

Title

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

в настройках проигрывателя по умолчанию 
установлен режим DISC REPEAT.

Выбор системы цветности

во время воспроизведения DVD нажмите 
кнопку P/N (11) на пульте ду для выбора си-
стемы цветности.  режимы переключаются 
в следующем порядке:

  

AUTO

PAL

NTSC

Примечание:

вы можете выбрать систему цветности в 
настройках меню DVD диска. 

Замедленное воспроизведение в пря-
мом и обратном направлении

Каждое последующее нажатие кнопки UD 
(10) позволяет изменять скорость замед-
ленного воспроизведения диска в прямом 
и обратном направлении:

  

V 1/2

W 1/16D

V 1/4

W 1/8

V 1/8

W 1/4

V 1/16

W 1/2

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Изменение масштаба изображения

нажмите кнопку ZOOM (9) для увеличения 
масштаба изображения. Каждый раз при 
нажатии на эту кнопку, масштаб изображе-
ния последовательно увеличивается:

  

2X 3X

No Change

4X

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

выбор масштаба просмотра изображения 
осуществляется с помощью кнопок (27).

Вывод на дисплей информации

во время воспроизведения DVD коротко 
нажмите кнопку OSD (8) для вывода на ди-
сплей информации о текущем диске. на 
дисплее появится следующая информа-
ция: 

общее время воспроизведения раздела 
 оставшееся время воспроизведения 

раздела  общее время воспроизведе-
ния Главы  оставшееся время воспро-
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изведения Главы  выключено.

нажмите и удерживайте кнопку OSD (8) для 
отображения информации о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Воспроизведение DVD диска с заданно-
го момента

нажмите кнопку GOTO (2) во время вос-
произведения диска, чтобы установить 
воспроизведение с заданного момента. на 
дисплее появятся следующие надписи:

Title / Chapter / Audio / Subtitle / Angle / 
TT time / CH time / Repeat /Time disp

с помощью кнопок F/G (27) выберите не-
обходимую опцию, для подтверждения  вы-
бора нажмите кнопку ENTER. 

с помощью кнопок с цифрами или кнопок 
D/E (27) установите требуемый параметр и 
нажмите ENTER.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Выбор ракурса изображения

если DVD диск записан с нескольких камер, 
нажмите кнопку ANGLE (7) во время вос-
произведения для просмотра одной и той 
же сцены с различных  ракурсов.

режимы изменяются в следующем поряд-
ке:

ANGLE 1 – ANGLE 2 – ANGLE 3 

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция работает только при вос-
произведении тех DVD дисков, на которых 
есть сцены, записанные с нескольких ка-
мер.

Значок  на упаковке DVD диска показы-
вает, что диск поддерживает данную функ-
цию. Цифра внутри значка  означает ко-
личество ракурсов (камер записи).

Функция кнопки ANGLE во время ускорен-
ного воспроизведения в прямом/обратном 
направлении или временной остановки 
воспроизведения недоступна.

Выбор языка звукового сопровождения

воспроизведение DVD дисков возможно с 
разным языковым сопровождением. если 
диск поддерживает несколько языков зву-
кового сопровождения, то во время вос-
произведения диска нажмите  кнопку AUDIO 
(6) для выбора необходимого языка. Языки 
звукового сопровождения переключаются 
в следующем порядке:

AUDIO 1 – AUDIO 2 – AUDIO 3 

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция работает только при вос-
произведении DVD дисков с несколькими 
языками звукового сопровождения.

Число на значке  на упаковке DVD диска 
показывает количество языков звукового 
сопровождения.

Выбор языка субтитров

если на DVD диске записаны субтитры на 
нескольких языках, при нажатии кнопки 
SUB-T (5) последовательно переключаются 
языки субтитров:

SUBTITLES 1 – SUBTITLES 2 – … - 
SUBTITLES OFF

Примечание:

выполнить эту функцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция работает только при вос-
произведении DVD дисков, поддерживаю-
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щих несколько языков субтитров.

Число на значке  на упаковке DVD диска 
показывает количество языков субтитров.

Выбор корневого меню/меню раздела

во время воспроизведения DVD нажмите 
кнопку MENU (4) или TITLE (3) для вывода на 
экран корневого меню или меню раздела. 
используйте кнопки F G E D (27) или кноп-
ки с цифрами (23) на пульте ду для выбора 
необходимого пункта меню. нажмите кноп-
ку ENTER (27) для подтверждения выбора.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Меню настройки

Коротко нажмите кнопку SET UP (19) на 
пульте ду или коротко нажмите кнопку 
MENU (11) на головном устройстве, на дис-
плее появится меню настройки DVD. для 
выбора необходимого параметра настрой-
ки используйте кнопки F G E D (27) на пуль-
те ду и кнопку ENTER (27) для подтвержде-
ния выбора. нажмите кнопку  (13) для 
выхода из меню настройки.

для выбора необходимых параметров мож-
но воспользоваться также кнопками ED на 
передней панели.

Примечание: 

введенные вами изменения в настройках 
являются приоритетными. если диск не 
поддерживает введенных установок, то бу-
дут использованы установки, принятые на 
диске по умолчанию.

некоторые функции варьируются в зависи-
мости от моделей или форматов диска.

Общая настройка (GENERAL SETUP)

TV Display (Настройка формата изображения)

1. нажмите F или G.

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

опция позволяет выбрать способ отобра-
жения картинки, не совпадающей по фор-
мату с экраном.

Angle Mark (Отображение индикатора ра-
курса изображения)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

опция разрешает индикацию на экране 
значка, говорящего о возможности про-
смотра сцены с разных ракурсов, если это 
предусмотрено записью.
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OSD Lang (Выбор языка экранного меню)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

опция разрешает выбрать один из возмож-
ных языков экранного меню.

Captions (Включение/выключение отобра-
жения титров на дисплее)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Screen Saver (Включение/выключение 
экранной заставки)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Настройка цифрового звука в системе 
Dolby Digital (DOLBY DIGITAL SETUP)

Dual Mono (Настройка цифрового аудио 
сигнала)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

данная функция используется для переклю-
чения между режимами STEREO, L-MONO, 
R-MONO и MIX-MONO (стерео; моно, толь-
ко левый канал; моно, только правый канал; 
моно, сумма левого и правого каналов).
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Dynamic (Динамический диапазон звука)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

данная функция используется для установ-
ки степени компрессирования звукового 
сигнала: Full, 3/4, 1/2, 1/4, Off. с увеличе-
нием степени компрессирования звукового 
сигнала увеличивается его разборчивость, 
но несколько теряются различия в громко-
сти различных источников.

Настройка предпочтений (PREFERENCES)

TV Type (Настройка формата телевизион-
ного сигнала)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

данный проигрыватель позволяет воспро-
изводить диски в системе PAL, NTSC. если 
выбрано AUTO, то система цветности выби-
рается автоматически.

Audio (Настройка языка звукового сопрово-
ждения)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

выберите необходимый язык звукового со-
провождения.
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Subtitle (Настройка языка субтитров)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

выберите необходимый язык субтитров.

Disc Menu (Настройка языка в Меню диска)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

выберите необходимый язык меню диска.

Parental (Настройка функции ограничения 
доступа)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

выберите желаемый уровень ограничения 
доступа.

Password (Изменение пароля)

Пароль по умолчанию 8888.

1. нажмите F или GG
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2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Эта опция позволяет изменять пароль.

Default (Возвращение к заводским на-
стройкам)

1. нажмите F или G

2. нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

выберите опцию RESET для восстановле-
ния всех настроек проигрывателя по умол-
чанию. все ранее введенные вами настрой-
ки стираются.
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Воспроизведение MP3 дисков и USB/SD 
носителя

включите ресивер и вставьте диск в окно 
для загрузки диска, воспроизведение нач-
нется автоматически. если диск уже в про-
игрывателе, нажмите кнопку SOURCE для 
начала воспроизведения.

установите USB носитель в USB порт, нач-
нется автоматическое воспроизведение. 
если USB носитель уже установлен, нажми-
те  кнопку SOURCE для начала воспроизве-
дения.

установите SD карту в SD порт, начнется 
автоматическое воспроизведение. если 
SD карта уже установлена, нажмите  кнопку 
SOURCE для начала воспроизведения.

При воспроизведении диска, на котором 
записаны файлы с изображениями, снача-
ла нажмите кнопку H (18), затем нажимайте 
кнопки F G, чтобы выбрать необходимый 
файл.

Примечание:

для извлечения диска нажмите кнопку EJ на 
передней панели устройства или Q на пуль-
те ду или щелкните значок Q на сенсорном 
экране.

Чтобы извлечь диск после установки USB/
SD носителя необходимо подождать 20 се-
кунд.

Выбор следующей (предыдущей) зву-
ковой дорожки

во время проигрывания мр3/USB/SD на-
жмите кнопки F или G (27) на пульте ду, 
чтобы перейти к следующей звуковой до-
рожке или вернуться к предыдущей.

Примечание:

нажимайте кнопки D E на передней пане-
ли ресивера или щелкайте значки P/O на 
сенсорном экране, чтобы выполнить эту же 
операцию.

Повторное воспроизведение

во время проигрывания мр3/USB/SD нажмите 
кнопку RPT (15) для повторного воспроизве-
дения текущей звуковой дорожки. для отмены 
опции нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

в настройках проигрывателя по умолчанию 
стоит режим Disc Repeat.

Кнопки с цифрами

нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора 
звуковой дорожки. Проигрывание выбран-
ной дорожки начнется автоматически.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

нажмите кнопку CLEAR (22) для удаления 
неправильно введенной информации.

Остановка воспроизведения

во время работы режима мр3/USB/SD 
проигрывания нажмите кнопку H (18) для 
остановки воспроизведения. 

Примечание:

Щелкните значок H на сенсорном экране, 
чтобы выполнить эту же операцию.

Воспроизведение с заданного момента

во время воспроизведения  MP3/USB/SD 
проигрывания нажмите кнопку GOTO (2). 
на дисплее появится следующее изобра-
жение: ---. При помощи кнопок с цифрами 
введите желаемый номер трека. нажмите 
кнопку GOTO (2) второй раз, на дисплее 
появится следующее изображение: --:--. 
При помощи кнопок с цифрами установите 
время начала воспроизведения выбранно-
го трека.
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Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Временная приостановка воспроизве-
дения

нажмите кнопку U (17) для временной при-
остановки воспроизведения. нажмите эту 
кнопку еще раз для возобновления воспро-
изведения текущей дорожки.

Примечание:

нажмите кнопку DU на передней панели ре-
сивера или щелкните значок DU на сенсор-
ном экране, чтобы выполнить эту же опера-
цию.

Ускоренное воспроизведение в прямом 
и обратном направлении

нажмите кнопки S или T (20) на пульте ду 
для ускоренного воспроизведения в обрат-
ном или прямом направлении. При каждом 
последовательном нажатии режимы  пере-
ключаются в следующем порядке: 

  

2X 4X 8X 16Х

D

Примечание:

нажмите и удерживайте кнопки D/E на пе-
редней панели ресивера и щелкните значок 
T/S на сенсорном экране, чтобы выпол-
нить эту же операцию.

Вывод на дисплей информации

нажмите и удерживайте кнопку OSD (8) для 
отображения информации о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно при помо-
щи пульта ду.

Остановка воспроизведения USB 
устройства

После остановки воспроизведения и из-
влечения USB устройства ресивер вернет-
ся к воспроизведению SD карты или диска, 
если предыдущим был режим воспроизве-
дения SD карты или диска. в любом другом 
случае ресивер вернется прослушиванию 
радиопередач (TUNER).

Остановка воспроизведения SD карты

После остановки воспроизведения и из-
влечения SD карты ресивер вернется к вос-
произведению USB или диска, если пред-
ыдущим был режим воспроизведения USB 
или диска. в любом другом случае ресивер 
вернется прослушиванию радиопередач 
(TUNER).

Примечание:

в связи с постоянным усовершенствова-
нием и изменением USв устройств и SD 
карт, не гарантируется поддержка всех USв 
устройств и SD карт. рекомендуется под-
бирать совместимые носители. не поддер-
живаются внешние устройства, требующие 
питания по шине USB. не рекомендуется 
записывать на один носитель (USB/SD/CD/
DVD) файлы с разным расширением, а так-
же исполняемые файлы, так как это может 
повлечь неполадки в работе устройства.

УПраВЛение Мр3 ПроиГрЫВаТеЛеМ и USB/SD носиТеЛеМ



-33-  

Воспроизведение CD/VCD дисков

включите ресивер и установите диск в окно 
для загрузки диска, воспроизведение нач-
нется автоматически. если диск уже в про-
игрывателе, нажмите кнопку SOURCE для 
начала воспроизведения.

Примечание:

для извлечения диска нажмите кнопку EJ на 
передней панели устройства или Q на пуль-
те ду или щелкните значок Q на сенсорном 
экране.

Выбор следующей (предыдущей) до-
рожки

во время проигрывания VCD/CD нажмите 
кнопку P (21), чтобы вернуться к началу те-
кущей дорожки. нажмите кнопку P два раза 
подряд для перехода к предыдущей дорож-
ке. нажмите кнопку O (21), чтобы перейти к 
следующей дорожке.

Примечание:

нажимайте кнопки D E на передней пане-
ли ресивера или щелкайте значки P/O на 
сенсорном экране, чтобы выполнить эти же 
операции.

Повторное воспроизведение

во время работы режима CD/VCD проигры-
вания нажмите кнопку RPT (15) для повтор-
ного воспроизведения текущей звуковой 
дорожки. для отмены опции нажмите эту 
кнопку еще раз.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи кнопки на пульте ду.

в настройках проигрывателя по умолчанию 
установлен режим Disc Repeat.

Воспроизведение дорожек в произ-
вольном порядке

во время воспроизведения VCD/CD диска 
нажмите кнопку RDM (16) на пульте ду, все 
дорожки будут воспроизводиться в случай-
ном порядке. для отмены функции нажмите 
эту кнопку еще раз.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Кнопки с цифрами

нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора 
звуковой дорожки. Проигрывание выбран-
ной дорожки начнется автоматически.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

нажмите кнопку CLEAR (22) для удаления 
неправильно введенной информации.

Остановка воспроизведения

во время воспроизведения VCD/CD диска 
нажмите кнопку H (18) для остановки вос-
произведения. нажмите кнопку (27) или 
(17) для возобновления воспроизведения с 
текущей звуковой дорожки. нажмите кноп-
ку H (18) еще раз для полной остановки 
воспроизведения.

Примечание:

Щелкните значок H на сенсорном экране, 
чтобы выполнить эту же операцию.

Временная приостановка воспроизве-
дения

нажмите кнопку U (17) для временной при-
остановки воспроизведения. нажмите эту 
кнопку еще раз для возобновления воспро-
изведения текущей дорожки.
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Примечание:

нажмите кнопку (3) на передней панели 
ресивера или щелкните значок DU на сен-
сорном экране, чтобы выполнить эту же 
операцию.

Ускоренное воспроизведение в прямом 
и обратном направлении

нажмите кнопки S или T (20) на пульте ду 
для ускоренного воспроизведения в обрат-
ном или прямом направлении. При каждом 
нажатии режимы  переключаются в следую-
щем порядке: 

  

2X 4X 8X 16Х

D

Примечание:

нажмите и удерживайте кнопки D/E на пе-
редней панели ресивера и щелкните значок 
T/S на сенсорном экране, чтобы выпол-
нить эту же операцию.

Выбор системы цветности

во время воспроизведения VCD нажмите 
кнопку P/N (11) на пульте ду, чтобы выбрать 
подходящую систему цветности:

  

AUTO

PAL

NTSC

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Замедленное воспроизведение в пря-
мом и обратном направлении

во время воспроизведения VCD каждое по-
следующее нажатие кнопки UD (10) позво-
ляет изменять скорость замедленного вос-
произведения диска в прямом и обратном 
направлении:

  

1/2 1/4 1/8 1/16

D

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Изменение масштаба изображения

Каждый раз при нажатии кнопки ZOOM (9) 
во время VCD воспроизведения масштаб 
изображения последовательно увеличива-
ется. 

  

2X 3X

No Change

4X

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

выбор зоны просмотра изображения осу-
ществляется с помощью кнопок (27).

Вывод на дисплей информации

во время воспроизведения VCD коротко 
нажмите кнопку OSD (8), при этом на дис-
плее появится следующая информация:

время воспроизведения от начала текущей 
композиции  время воспроизведения 
до конца текущей композиции  общее 
время воспроизведения  общее остав-
шееся время воспроизведения  выклю-
чение опции.

нажмите и удерживайте кнопку OSD (8) для 
отображения информации о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.
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воспроизведение с заданного момента

во время воспроизведения CD нажмите 
кнопку GOTO (2) один раз, при этом на дис-
плее появится следующее изображение: 
disc go to -- : --. При помощи кнопок с циф-
рами  установите время. воспроизведение 
начнется с установленного момента време-
ни от начала диска. 

нажмите кнопку GOTO (2) второй раз, при 
этом на дисплее появится следующее изо-
бражение: track go to --:--. При помощи 
кнопок с цифрами установите время. вос-
произведение начнется с установленного 
момента времени от начала текущей до-
рожки.

во время воспроизведения VCD нажмите 
кнопку GOTO (2) для выбора времени нача-
ла воспроизведения. на дисплее появятся 
следующие надписи: Track / Disc time / 
Track time / Repeat /Time disp. При помо-
щи кнопок F/G (27) выберите опцию, затем 
нажмите ENTER для подтверждения. При 
помощи кнопок с цифрами (23) установите 
необходимые параметры.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Моно/Стерео режим

во время воспроизведения VCD диска по-
следовательно нажмите кнопку AUDIO (6) 
для выбора моно или стерео режима:

STEREO – MONO LEFT – MONO RIGHT 

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Функция управления воспроизведени-
ем (PBC)

во время воспроизведения VCD, сначала 
нажмите кнопку TITLE (3) для включения 
функции PBC, на дисплее появится меню 
всего диска. нажимайте кнопки с цифрами 

(23) или F G D E (27), чтобы выбрать необ-
ходимую звуковую дорожку. После начала 
воспроизведения выбранной дорожки, на-
жмите кнопку  MENU для возврата в меню, 
чтобы остановить воспроизведение дорож-
ки и выбрать следующие композиции. для 
отмены данной функции нажмите кнопку 
TITLE (3) еще раз.

Примечание:

Функцию PBC поддерживают только диски 
VCD версии 2.0 и выше.

Воспроизведение в заданном порядке

во время режима VCD/CD нажмите кнопку 
PROG (13), на дисплее появится меню этой 
опции. При помощи кнопок с цифрами (0 - 
9) выберите порядок воспроизведения зву-
ковых дорожек. Затем при помощи курсора 
(27) выберите параметр START и нажмите 
кнопку ENTER для подтверждения нача-
ла воспроизведения в заданном порядке. 
Чтобы выйти из этой функции, выберите 
параметр EXIT и нажмите кнопку ENTER 
для подтверждения. При помощи курсора 
перейдите к значку P, и нажмите кнопку 
ENTER для перехода к предыдущей страни-
це; при помощи курсора перейдите к значку 
O, и нажмите кнопку ENTER для перехода к 
последующей странице.

во время проигрывания нажмите кнопку H 
(18) для отмены режима воспроизведения 
в заданном порядке. 

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду
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Воспроизведение MP4 диска

включите ресивер и установите MP4 (AVI, 
MPEG4) диск в окно для загрузки диска, 
воспроизведение начнется автоматически. 
если диск уже в проигрывателе, нажмите 
кнопку SOURCE (1) для начала воспроизве-
дения.

Примечание:

для извлечения диска нажмите кнопку EJ на 
передней панели устройства или Q на пуль-
те ду или щелкните значок Q на сенсорном 
экране.

Кнопки с цифрами

нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора 
дорожки. Проигрывание выбранной дорож-
ки начнется автоматически.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

нажмите кнопку CLEAR (22) для удаления 
неправильно введенной информации.

Остановка воспроизведения

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) нажмите кнопку H (18) для оста-
новки воспроизведения. нажмите кнопку 
(27) или (17) для возобновления воспро-
изведения с текущей дорожки. нажмите 
кнопку H (18) еще раз для полной остановки 
воспроизведения.

Примечание:

Щелкните значок  H на сенсорном экране, 
чтобы выполнить эту же операцию.

Временная приостановка воспроизве-
дения

нажмите кнопку U (17) для временной при-
остановки воспроизведения. нажмите эту 
кнопку еще раз для возобновления воспро-
изведения текущей дорожки.

Примечание:

нажмите кнопку (3) на передней панели 
ресивера или щелкните значок DU на сен-
сорном экране, чтобы выполнить эту же 
операцию.

Вывод на дисплей информации

во время воспроизведения коротко на-
жмите кнопку OSD (8), при этом на дисплее 
появится следующая информация:

время воспроизведения текущей дорожки 
 оставшееся время воспроизведения 

текущей дорожки  выключение опции.

нажмите и удерживайте кнопку OSD (8) для 
отображения информации о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Повторное воспроизведение

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) нажмите кнопку RPT (15) для по-
вторного воспроизведения текущего трека. 
для отмены опции нажмите эту кнопку еще 
раз.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи кнопки на пульте ду.

Воспроизведение с заданного момента

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) нажмите кнопку GOTO (2) один раз, 
при этом на дисплее появится следующее 
изображение: select: ---. При помощи кно-
пок с цифрами установите необходимый 
номер дорожки. воспроизведение выбран-
ной дорожки начнется автоматически.

нажмите кнопку GOTO (2) второй раз, при 
этом на дисплее появится следующее изо-
бражение: --:--:--. с помощью кнопок с 
цифрами введите желаемое время. вос-
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произведение начнется автоматически с 
выбранного момента времени от начала 
дорожки.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Замедленное воспроизведение в пря-
мом и обратном направлении

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) каждое последующее нажатие 
кнопки UD (10) позволяет изменять скорость 
замедленного воспроизведения диска:

  

1/2 1/4 1/8 1/16

D

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Выбор следующей (предыдущей) до-
рожки

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) нажмите кнопку P (21), чтобы вер-
нуться к предыдущей дорожке. нажмите 
кнопку O (21), чтобы перейти к следующей 
дорожке.

Примечание:

нажимайте кнопки D/E на передней пане-
ли ресивера или щелкайте значки P/O на 
сенсорном экране, чтобы выполнить эти же 
операции.

Ускоренное воспроизведение в прямом 
и обратном направлении

нажмите кнопки S или T (20) на пульте ду 
для ускоренного воспроизведения в обрат-
ном или прямом направлении. При каждом 
нажатии режимы  переключаются в следую-
щем порядке: 

  

2X 4X 8X 16Х

D

Примечание:

нажмите и удерживайте кнопки D/E на 
передней панели ресивера или щелкните 
значок T/S на сенсорном экране, чтобы 
выполнить эту же операцию.

Воспроизведение в произвольном по-
рядке

во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) нажмите кнопку RDM (16) на пуль-
те ду, устройство начнет воспроизведение 
треков в случайном порядке. для отмены 
функции нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только с 
помощью пульта ду.

Изменение масштаба изображения

Каждый раз при нажатии кнопки ZOOM 
(9) во время воспроизведения MP4 (AVI, 
MPEG4) масштаб изображения последова-
тельно увеличивается. 

  

2X 3X

No Change

4X

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

выбор зоны просмотра изображения осу-
ществляется с помощью кнопок (27).

Выбор языка звукового сопровождения

воспроизведение MP4 (AVI, MPEG4) воз-
можно с разным языковым сопровожде-
нием. если диск поддерживает несколько 
языков звукового сопровождения, то во 
время воспроизведения диска нажмите  
кнопку AUDIO (6) для выбора необходимо-

УПраВЛение MP4 (AVI, MPEG4) ПроиГрЫВаТеЛеМ
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го языка. Языки звукового сопровождения 
переключаются в следующем порядке:

AUDIO 1 – AUDIO 2 – AUDIO 3 …

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция работает только при вос-
произведении MP4 (AVI, MPEG4) дисков с 
несколькими языками звукового сопрово-
ждения.

Число на значке  на упаковке MP4 (AVI, 
MPEG4) диска показывает количество язы-
ков звукового сопровождения.

Выбор языка субтитров

если на MP4 (AVI, MPEG4) диске записаны 
субтитры на нескольких языках, то при по-
следовательном нажатии кнопки SUB-T (5) 
языки субтитров меняются в следующем 
порядке:

SUBTITLES 1 – SUBTITLES 2 – … - 
SUBTITLES OFF

Примечание:

выполнить эту функцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция работает только при вос-
произведении MP4 (AVI, MPEG4) дисков, 
поддерживающих несколько языков субти-
тров.

Число на значке  на упаковке MP4 (AVI, 
MPEG4) диска показывает количество язы-
ков субтитров.

УПраВЛение MP4 (AVI, MPEG4) ПроиГрЫВаТеЛеМ
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1. индикатор текущего волнового диапа-
зона.

2. индикатор текущего номера станции.
3. индикатор текущей частоты станции.
4. SEEK+/SEEK- Коротко нажимайте эти 

кнопки для ручного поиска радиостан-
ции. нажмите и удерживайте эти кноп-
ки для автоматического поиска бли-
жайшей по частоте радиостанции.

5. VOL+/VOL- увеличение/уменьшение 
уровня громкости.

6. BAND Щелкните этот значок для выбо-
ра желаемого частотного диапазона.

7. AMS Коротко нажмите этот значок для 
включения сканирования запомненных 
станций. Каждая из шести предвари-
тельно настроенных станций будет 
воспроизводиться около 5 секунд. на-
жмите и удерживайте этот значок для 
автоматической настройки на станции 
с наиболее сильным сигналом в вы-
бранном частотном диапазоне.

8. MENU Щелкните этот значок на сенсор-
ном экране для вывода Главного меню.

9. SRC Щелкните этот значок для выбора 
источника сигнала.

10. Шесть предварительно настроенных 
станций текущего диапазона. для вы-
бора необходимой станции коротко 
нажмите на соответствующий значок. 
нажмите и удерживайте значок, чтобы 
сохранить текущую станцию в памяти 
устройства.

Переключение диапазонов

При каждом нажатии кнопки BAND (3) ча-
стотный диапазон изменяется в следую-
щей последовательности:

FM 1  FM 2  FM 3  MW1 (AM1)  
MW2 (AM2)

Примечание:

нажмите кнопку BAND на передней пане-
ли ресивера или щелкните значок  на 
сенсорном экране, чтобы выполнить эту же 
операцию.

ручная/автоматическая настройка

ручная настройка: нажмите одну из кнопок 
S/T (20) на пульте ду, при этом частота на-
стройки соответственно уменьшится (уве-
личится) на один шаг перестройки.

Автоматическая настройка: нажмите и 
удерживайте одну из кнопок S/T (20) бо-
лее 3-х секунд. После этого приемник ав-
томатически настроится на ближайшую по 
частоте станцию в выбранном волновом 
диапазоне и начнет ее трансляцию.

Примечание:

нажмите кнопки D E на передней панели 
ресивера или щелкните значок  на сен-
сорном экране, чтобы выполнить эту же 
операцию.

Режим DX/LOC

нажмите кнопку LOC (5) на пульте ду для 
переключения между режимами автома-
тической настройки только на сильные 
радиостанции или на любые радиостанции, 
включая слабые.

надпись LOC ON обозначает, что приемник 
будет настраиваться только на радиостан-
ции с сильным сигналом.

надпись LOC OFF обозначает, что приемник 
будет настраиваться на все радиостанции, 
в том числе – со слабым сигналом.

УПраВЛение радиоПриеМниКоМ
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Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

данная функция недоступна во время про-
слушивания радиопередач в частотном 
диапазоне Ам.

Воспроизведение запомненной станции

во время прослушивания радиопередач 
при каждом нажатии на кнопку F/G (27) 
происходит переход к последующей/пред-
ыдущей из предварительно настроенных 
станций. 

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Моно/Стерео Режим (MO/ST)

нажмите кнопку ST (6) на пульте ду для 
переключения радиоприемника  в моно-
фонический или стереофонический режим 
приема радиопередач.

1. если прием ведется в стереофоническом 
режиме, на дисплее появляется надпись 
«STEREO».

2. если прием ведется в монофоническом 
режиме, на дисплее появятся надпись 
«MONO» или значок «ST OFF».

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

во время приема слабого сигнала вещания 
рекомендовано включать опцию MONO.

данная функция доступна только во время 
вещания в частотном диапазоне FM.

Сканирование запомненных станций/
автоматическая настройка

во время прослушивания радиопередач 
коротко нажмите кнопку AMS (4) на пульте 

ду для включения сканирования (прослу-
шивание в течение 5 секунд) запомненных 
станций в выбранном частотном диапазо-
не. для выбора желаемой станции нажми-
те одну из кнопок с цифрами 1-6 (23) или 
кнопку AMS. Приемник останавливается на 
выбранной радиостанции.

нажмите и удерживайте кнопку AMS (4) бо-
лее 2-х секунд, чтобы активировать режим 
автоматического запоминания станций. 
После этого приемник автоматически на-
строится на станции с наиболее сильным 
сигналом в выбранном частотном диапазо-
не и запомнит их под номерами 1-6.

Примечание:

Приемник запоминает до 6 радиостанций в 
каждом частотном диапазоне.

Чтобы выполнить эту же операцию щелкни-
те значок  на сенсорном экране.

Кнопки с цифрами

во время прослушивания радиопередач 
выберите ранее запомненную станцию при 
помощи кнопок с цифрами (23).

во время прослушивания радиопередач вы 
можете сохранить желаемую станцию под 
номерами 1-6 (23). для этого необходимо 
выполнить следующее:

- для запоминания выбранной вами стан-
ции нажмите и удерживайте одну из кно-
пок с цифрами 1-6 (23), пока на дисплее 
не появится соответствующий номер, 
который показывает, что текущая стан-
ция сохранена под данным номером.

- нажмите и удерживайте кнопку AMS (4), 
чтобы активировать режим автоматиче-
ского запоминания станций. После этого 
приемник автоматически настроится на 
станции с наиболее сильным сигналом 
в выбранном частотном диапазоне и за-
помнит их под номерами 1-6.

- во время прослушивания радиостанции 
нажмите и удерживайте кнопку с цифрой 
(23) более 2-х секунд, чтобы запомнить 

УПраВЛение радиоПриеМниКоМ
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выбранную станцию под этим номером.

Примечание:

Щелкните значок  на сенсорном экране, 
чтобы выполнить эту же операцию.

Вывод на дисплей информации

нажмите кнопку OSD (8), на дисплее поя-
вится информация о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Щелкните значок SRC на сенсорном экра-
не, чтобы включить режим AUX.

Значок AV SET: для более подробной на-
стройки обратитесь к разделу «настройка 
Главного меню»

Значок VOL+/VOL-: увеличение/уменьше-
ние уровня громкости.

МенЮ насТроЙКи режиМа AUX
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Отображение информации о ресивере

нажмите кнопку OSD (8) для отображения 
информации о ресивере.

Примечание:

выполнить эту операцию можно только при 
помощи пульта ду.

Выбор канала при помощи кнопок с 
цифрами

При помощи кнопок с цифрами (23) выбе-
рите необходимый номер канала. для вы-
бора двухзначного номера канала сначала 
нажмите кнопку GOTO (2), затем введите 
соответствующие цифры.

Примечание:

Щелкните значок  на сенсорном экране 
для выполнения этой же операции.

в памяти устройства может быть запомне-
но до 30 каналов.

Выбор канала при помощи кнопок F G

нажимайте кнопки F G для перехода к 
предыдущему/последующему каналу.

Примечание:

Коротко нажимайте кнопки D E на передней 
панели или щелкните значок  на сенсор-
ном экране для выполнения этой же опера-
ции.

Автоматическая настройка 

нажмите и удерживайте кнопки D E (27) для 
автоматической настройки на ближайшую 
станцию в сторону понижения/повышения 
частоты.

Примечание:

нажмите и удерживайте кнопки D E на пе-
редней панели или значки  на сенсорном 
экране для выполнения это же операции.

Ручная настройка

нажимайте кнопки D E для точной под-
стройка частоты текущего канала или для 
ручного поиска канала.

Примечание:

Коротко нажимайте или значок  на  сен-
сорном экране для выполнения этой же 
операции.

Меню настройки ТВ тюнера

1. P O Поиск станции в обратном/прямом 
направлении.

2. Значки с цифрами. вы можете выбрать 
от 1 до 30 канала.

3. VOL+/VOL- увеличение/уменьшение 
уровня громкости.

4. SEEK-/SEEK+ Коротко нажимайте эти 
значки на сенсорном экране для ручной 
настройки каналов. нажмите и удержи-
вайте эти значки на сенсорном экране 
для автоматической настройки на бли-
жайшую по частоте станцию.

5. SEEK ALL Щелкните этот значок на сен-
сорном экране для автоматической на-
стройки и запоминания в памяти устрой-
ства всех принимаемых станций.

6. SYSTEM в соответствии с регионом вы-
берите необходимый формат телевизи-
онного сигнала.

7. EXIT выход из текущего режима.

УПраВЛение ТВ ТЮнероМ
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Щелкните значок АV SET, на дисплее поя-
вится следующее изображение:

Примечание:

для более подробной настройки обрати-
тесь к разделу «настройка Главного меню».

УПраВЛение ТВ ТЮнероМ
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осноВнЫе неПоЛадКи и сПосоБЫ иХ УсТранениЯ

таблица №1 поможет вам устранить возможные неполадки, которые могут возникнуть во 
время эксплуатации аппарата. Перед обращением к этой таблице убедитесь, что аппарат 
подключен

таблица № 1

Неисправность Причина/Способ устранения

Проигрыватель 
не функционирует

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

сбои работы на ЖК экране 
или не функционируют 
кнопки

нажмите кнопку RESET.

радио не работает
Проверьте, не отсоединен ли кабель антенны. убедитесь 
в правильном подсоединении антенны. если антенна от-
соединена, присоедините ее.

Плохое качество приема 
станций

убедитесь, что длина антенны подходящая. убедитесь, 
что антенна не сломана. если она сломана, замените ан-
тенну. 
возможно, что экранирующая оплетка кабеля антенны не 
заземлена. Проверьте и убедитесь в правильности зазем-
ления кабеля антенны.

невозможно загрузить диск в проигрывателе уже находится другой CD диск.

Перерывы в звучании диск сильно загрязнен или испорчен.

нет изображения
видео кабель от головного устройства к телевизору под-
соединен неправильно.

изображение дергается
неправильно установлен формат. установите соответствую-
щий формат PAL или NTSC.

Примечание:
если неисправности остаются, то рекомендуется обратиться в ближайший сервисный 
центр дилера. никогда не пытайтесь разобрать аппарат самостоятельно.
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Общие характеристики
напряжение питания: ................................. 14,4 B постоянного тока (допустимо 11-16 в)
номинальное сопротивление нагрузки: ...... 4 ом
максимальная выходная мощность: ........... 4 х 50 вт
Глубина регулировки тембра: ..................... +10 дб
для низких частот: ...................................... 100 Гц
для высоких частот: ................................... 10 кГц
Габаритные размеры: ................................. 160 х 178 х 50 мм
размер ЖК-дисплея: .................................. 170 х 117 х 16,5 мм
угол между выдвинутым и 
сложенным положениями дисплея: ............ 30~100о

масса приблизительно: ............................. 2,3 кг

Радиоприемник 
FM
диапазон частот: европа ............................ 87,5-108 мГц
сША ........................................................... 87,5-107,9 мГц
россия ....................................................... 65 – 74 мГц
Промежуточная частота: ............................ 10,7 мГц
отношение шум/сигнал: ............................. 50 дб
разделение стерео каналов: ...................... 30 дб (1 кГц)
диапазон воспроизводимых 
частот (не хуже):  ........................................ 20 Гц – 10 кГц

Ам
диапазон частот: европа/россия ............... 522 – 1620 кГц
сША ........................................................... 530-1710 кГц
Промежуточная частота: ............................  450 кГц

DVD /VCD/CD проигрыватель
система цветности:  ................................... AUTO/PAL/NTSC
диапазон воспроизводимых частот: ........... 20 Гц – 20 кГц
отношение сигнал/шум: ............................. 60 дб
разделение стереоканалов: ....................... 55 дб (1 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений: ....... 1%

ТВ тюнер
диапазон частот: ........................................ 48,25-863,25 мГц (европа)
система цветности: ................................... PAL/NTSC/SECAM
диапазон рабочих температур: .................. от 0ос до +40ос

Примечание:
в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

  Производитель: MYSTERY ELECTRONICS Ltd. Suite 2302, 23/F 
  Great Eagle Center, 23 Harbour Road, Wanchai, HK, China

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи
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