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Функция повтора
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Остановка повторного отображения
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Выход из режима повторного отображения
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Дополнительные разъяснения
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MP3, JPEG
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USE 5∞23 TO SELECT, USE ENTER TO CONFIRM
TO EXIT, PRESS CHOICE.

MONITOR TYPE 4:3 LB

PICTURE SOURCE AUTO
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PICTURE
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О дисках JPEG
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Замечания о создании Ваших дисков JPEG на

дисках CD-R/CD-RW
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Основные операции
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4� "���!
��� ���� ���� "���
����
 ���
���	���

�	������ � !��
 !�
���D&�  !� E���!� ������
��

�
1��1���1 ������ "������!1 ���� (>F)+>G.

/� E�
� E���!� �� �
���� �� ���� �������� ����.

� ��������� 
 ��� ��� ������ ������

�������� ����������� 
 ��
�� ������� �


������� �������

;�� �"��
� ����
�
��! � ����
� ��
� D�� !�����

�!
��" � ��1 ������5�!1 � ����
�" ��
� D".

� ��
����� ������ �� �������� ������ ���

������ ������ � ��

� ����
� ��
� D� �
1�1��1 ������ ��!������5�

�� ��!!
� ��"���.

� !"������ ������"# $�#� ��� ������

������� � %���� ������� ������

&'(&)�

/� E���!� ������
�� �
1���1 �� ��!!�� ����

,!��
���!
� �
 ����!�-.

�����

H�1 �� 
�� ������
�
 ����� �� �
���� �����

�����������1 � ������ ��
� �D �� �
�
5 �!
�� �� �

����� �
��
���
�����1 �!
���� �$�.

����������

;�� �
���
�����!� �� ��!!
�
 ����� !��
��
�!
�

�
1���1 	��!�� E���!.

Для отображения другого изображения
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Последовательный просмотр 
изображений (режим просмотра 
слайдов)
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Для выбора стартовой точки для 
просмотра слайдов

На экране управления JPEG CONTROL
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