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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку мультимедийного комбинированного HD/DVD-проигрывателя. Перед началом эксплуатации аппара-
та внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если проигрыва-
тель перейдет другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров,  
реальное изделие может отличаться от изображения.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ознакомьтесь с настоящим руководством до нача-
ла работы с устройством. Сохраните руководство 
для обращения к нему в будущем. Соблюдайте 
меры предосторожности, изложенные в настоя-
щем руководстве.

При подключении к сети внутри устройства 
присутствует высокое напряжение, представляю-
щее опасность для жизни.

 При использовании устройства нужно со-
блюдать осторожность и следовать данной ин-
струкции.

ВНИМАНИЕ
Не открывайте крышку корпуса и не касайтесь вну-
тренних деталей под напряжением. Не пытайтесь 
самостоятельно отремонтировать устройство. 
Неквалифицированный ремонт может привести к 
возгоранию и/или поражению электрическим то-
ком, кроме того, в таком случае прибор снимается 
с гарантийного обслуживания.
Электронные устройства хрупки, не трясите и не 
ударяйте проигрыватель, не нажимайте слишком 
сильно на кнопки.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА
При подключении прибора к электросети убеди-
тесь, что характеристики сети совпадают с указан-
ными характеристиками на маркировке изделия.
Не используйте адаптер/кабель питания, если он 
поврежден. Обращайтесь в авторизованный сер-
висный центр для его ремонта или замены.
Розетка, к которой вы подключаете проигрыва-
тель, служит размыкающим устройством и должна 
быть легкодоступна.
При отключении от электросети не тяните за ка-
бель, держитесь за вилку. Не беритесь за кабель 
мокрыми руками.
Не перегружайте розетки, удлинители и переход-
ники, т.к. это может привести к возгоранию или по-
вреждению электрическим током.
Прокладывайте кабели таким образом, чтобы на 

них не приходилось наступать и чтобы они нигде не 
зажимались.
Если вы не используете устройство в течение дли-
тельного времени, отсоедините его от электросети и 
отсоедините кабели. Во время грозы во избежание 
коротких замыканий также отключайте устройство.
В случае электростатического разряда или сильно-
го воздействия электромагнитного излучения 
устройство может неправильно функционировать. 
В этом случае отсоедините питание проигрывате-
ля, и устройство вернется в рабочее состояние по-
сле повторного включения.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА
Не размещайте устройство на неустойчивых по-
верхностях, иначе оно может упасть и выйти из 
строя, а также это может привести к травмам.
Не подвергайте устройство воздействию прямых 
солнечных лучей. Располагайте вдали от источни-
ков тепла.
Не устанавливайте проигрыватель в местах ско-
пления пыли.
Не размещайте устройство в местах с повышенной 
влажностью (в ванной комнате, около раковины на 
кухне и т.п.). Не разбрызгивайте на прибор воду и 
не допускайте попадания влаги на устройство. Не 
ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды 
с жидкостью.
Устройство должно размещаться в горизонтальном 
положении в местах с достаточной вентиляцией.
Предусмотренные в устройстве вентиляционные от-
верстия не должны закрываться. Перегрев устрой-
ства может стать причиной неисправностей.
Не проталкивайте какие-либо предметы в отвер-
стия в устройстве, т.к. они могут попасть на компо-
ненты устройства под напряжением, что может 
привести к возгоранию или повреждению электри-
ческим током.
Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
Рабочая температура прибора от +5° до +35°С.
При перемещении прибора из холодного места в 
теплое внутри устройства может образоваться 
конденсат. Не включайте прибор сразу, дайте влаге 
испариться.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРА
Перед чисткой устройства отсоедините его от элек-
тросети.
За ремонтом и техническим обслуживанием сле-
дует обращаться в специализированные сервис-
ные центры в следующих случаях:

- устройство подвергалось ударам или падало, 
был поврежден корпус устройства;
- устройство работает некорректно или в его 
работе произошли существенные изменения;
- на устройство была пролита жидкость или в 
него попал посторонний предмет;
- устройство подвергалось воздействию дождя 
или влаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Неправильное использование элементов питания 
может привести к утечке электролита и/или взры-
ву. Выполняйте нижеследующие инструкции.
Устанавливайте элементы питания в строгом соот-
ветствии с полярностью (+) и (–).
Различные типы элементов питания имеют раз-
личные характеристики. Не используйте вместе 
элементы питания разных типов.
Не используйте вместе старые и новые элементы 
питания. Одновременное использование старых и 
новых элементов питания снижает срок службы 
нового элемента питания или ведет к утечкам 
электролита из старого элемента питания.
Выньте элементы питания сразу же, как только они 
разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов 
питания, вызывают коррозию. Если обнаружены 
следы утечки химикатов, удалите их тканью.
Элементы питания, которые поставляются с теле-
визором, могут иметь более короткий срок службы 
из-за условий хранения.
Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не 
используется в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Проигрыватель – 1
Пульт дистанционного управления – 1
Руководство по эксплуатации - 1
Гарантийный талон – 1

ПОДГОТОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ  
К РАБОТЕ
УСТАНОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
Перед установкой проигрывателя тщательно изу-
чите содержание раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Достаньте проигрыватель из упаковочной коробки 
и поставьте его на надежную плоскую поверхность. 
Необходимо обеспечить достаточно пространства 
сзади проигрывателя для осуществления присое-
динений и вентиляции.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как подключить к проигрывателю 
какое-либо устройство, либо отключить устрой-
ство от проигрывателя, отключите питание, как 
проигрывателя, так и устройства, выполните не-
обходимые соединения, затем включите питание 
проигрывателя и подключенного устройства. Когда 
вы отключаете или подключаете кабель питания 
или сигнальный кабель, то держите его за вилку 
(изолированную часть) и не тяните за кабель.

1. Подключение питания

Проигрыватель работает от адаптера постоянного 
тока, преобразующего напряжение сети.
Подключите штекер кабеля адаптера питания к 
разъему электропитания на проигрывателе. Сете-
вую вилку кабеля питания адаптера подключите к 
сетевой розетке 200-240 В переменного напряже-
ния 50/60 Гц. 
 ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Проигрыватель должен быть подключен к сети  
переменного тока с напряжением 200-240 В и ча-
стотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте 
проигрыватель к источнику питания с другими ха-
рактеристиками.
2. При подключении питания удерживайте кабель 
за изолированную часть, не касайтесь металличе-
ских частей кабеля.
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2. Другие присоединения
Вы можете подключить различное оборудование к 
цифровым и аудио/видео выходам проигрывате-
ля, используя разъёмы, расположенные на задней 
стенке. 
Данная модель проигрывателя обладает широки-
ми коммутационными возможностями, т.е. воз-
можно присоединение большого числа различных 
устройств для совместной работы. 
Для подключения одного вида оборудования, на-
пример телевизора или цифрового аудио усилите-
ля (ресивера) можно использовать несколько спо-
собов. При выборе подходящего способа 
подключения следует ориентироваться на воз-
можности подключаемого оборудования и требо-
ваний к качеству получаемого в итоге изображения 
и звука.
Следует отметить, что в настоящее время самым 
современным и удобным способом подключения, 
обеспечивающим максимальное качество изобра-
жения, является присоединение через HDMI разъё-
мы, позволяющие получать изображение с высо-
ким разрешением (HD) и многоканальный 
объёмный звук. Именно поэтому данная модель 
проигрывателя оборудована HDMI выходом, под-
ключение через который позволяет, при наличии 
источника программы соответствующего качества, 
полностью реализовать высокий потенциал совре-
менного HD экрана. Следует иметь в виду, что че-
рез разъём HDMI подаётся как звук, так и изобра-
жение. 
В данной модели телевизора предусмотрены:
•	 Компонентный	 видео	 выход	 	 YPbPr,	 который	

соединяется с компонентным входом телевизо-
ра или проектора при помощи кабеля с разъё-
мами RCA.

•	 Выход	 	АV	OUT,	 который	соединяется	 с	входом	
AV телевизора или проектора при помощи ка-
беля с разъёмами RCA.

•	 Выход	 HDMI,	 который	 соединяется	 с	 входом	
HDMI телевизора или другого аудио/видео 
устройства при помощи HDMI кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении кабеля к HDMI разъему не прикла-
дывайте больших усилий, чтобы предотвратить 
повреждение контакта.

1. HDMI

 
2. AV

 
3. YPbPr

АУДИО ВЫХОДЫ

Для вывода аудио сигнала проигрыватель обору-
дован стереофоническим аналоговым  и оптиче-
ским и коаксиальным цифровым выходами.
1. 2-канальный аудио выход (L/R), аналоговый сиг-
нал (левый и правый каналы)
2.	 Оптический/коаксиальный	 SPDIF	 аудио	 выход,	
5.1 каналов, цифровой звук для подключения к ау-
дио усилителю (ресиверу), имеющему соответству-
ющий вход цифрового звука.
3. HDMI1.3 выход, 7.1 каналов, цифровой звук для 
подключения к аудио усилителю (ресиверу), имею-
щему соответствующий вход цифрового звука.

5



РУКОВОДсТВО ПО эКсПЛУАТАцИИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Кнопка включения/выключения прибора
Q EJECT Кнопка извлечения диска
1-9, 0 цифровые кнопки для ввода цифровых 
значений при выборе глав в режиме воспроизведе-
ния дисков DVD, во время настройки (например, 
для	ввода	адреса	IP)
MENU Кнопка перехода в меню DVD
VOL+/- Кнопки регулировки громкости
MUTE Кнопка блокировки звука
AUDIO Кнопка выбора языка звукового сопрово-
ждения / аудио канала
PO Кнопки перехода к предыдущей/следующей 
главе в режиме воспроизведения дисков DVD
DEFG Кнопки навигации для работы с различны-
ми меню
OK Кнопка подтверждения при работе с различны-
ми меню
HOME Кнопка перехода в главное меню
RETURN Кнопка возврата в предыдущее меню
INFO Кнопка вызова информации о текущем фильме
TIME SEEK Кнопка перехода к определенной главе/
времени на диске
T REV Кнопка быстрой перемотки назад
DU PLAY Кнопка начала воспроизведения / паузы
H STOP Кнопка остановки воспроизведения
S FWD Кнопка быстрой перемотки вперед
SUBTITLE Кнопка активации/выбора субтитров
V SLOW Кнопка замедленного воспроизведения
REPEAT Кнопка повторного воспроизведения
BOOKMARK Кнопка добавления в избранное
ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения
16:9 Кнопка выбора формата экрана
SETUP Кнопка перехода в меню настроек
TV MODE	Кнопка	выбора	режима	ТВ	(PAL,	NTSC,	480,	
720,	1080P)
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МЕНЮ НАСТРОЕК  
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
При включении проигрывателя на экране 
отображается главное меню.

Вы можете настроить различные функции для 
удобства работы с проигрывателем в меню 
настроек. Для этого в главном меню проигрывателя 
кнопками навигации выберите иконку Настройка 
и	 нажмите	 кнопку	ОК	 или	 нажмите	 кнопку	 SETUP	
на пульте ДУ. На экране отобразится страница 
настроек «Звук». Кнопками DE вы можете 
переходить на другие страницы настроек: «Видео», 
«Сеть», «Система» и «ПРОЧ.». Кнопками навигации 
выполняйте нужные настройки, затем нажимайте 
кнопку ОК для подтверждения. Чтобы вернуться 
в	 предыдущее	 меню,	 нажмите	 кнопку	 RETURN.	
Чтобы закрыть меню настроек, последовательно 
нажимайте	 кнопку	 RETURN	 или	 нажмите	 кнопку	
SETUP.

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Ночной режим: Выберите один из трех режимов 
из списка, в соответствии с которым устройство 
будет автоматически изменять громкость.
цифровой выход: Выберите один из режимов 
цифрового	 выхода:	 HDMI	 LPCM,	 HDMI	 RAW,	 SPDIF	
LPCM,	SPDIF	RAW.

HDMI LPCM используется при HDMI-подключении 
телевизора, аудио сигнал стерео выводится с 
понижающим микшированием.
HDMI RAW используется при HDMI-подключении 
аудио/видео ресивера, аудио сигнал выводится на 
аудио/видео ресивер для декодирования.
SPDIF LPCM	используется	при	SPDIF-подключении,	
аудио сигнал стерео выводится с понижающим 
микшированием.
SPDIF RAW	используется	при	SPDIF-подключении,	
аудио сигнал выводится без понижающего 
микширования.

НАСТРОЙКА ВИДЕО

Формат изображения: Выберите из списка 
подходящий	формат:	Pan	Scan	4:3,	Letter	Box	4:3,	16:9,	
16:10.
Увеличить изображение: Выберите значение Вкл. 
или Выкл.
Яркость: Кнопками навигации отрегулируйте яркость.
Контрастность: Кнопками навигации отрегулируйте 
контрастность.
Оттенок: Кнопками навигации отрегулируйте оттенок.
Динамическое уменьшение шума: Выберите 
значение Вкл. или Выкл.
Видео режим: Выберите нужный режим из списка: 
HDMI	Auto,	NTSC,	PAL,	480P,	576P,	720P	60	Гц,	1080i	50	Гц,	
1080i	60	Гц,	1080P	50	Гц,	1080H	60	Гц.
1080 Р 24 Гц: Если какие-либо видео файлы имеют частоту 
обновления 25 кадров/с, устройство автоматически 
переключится на выход 1080Р 24 Гц. По окончанию 
воспроизведения таких видео файлов устройство 
автоматически возвращается в ранее установленный 
режим.
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НАСТРОЙКА СЕТИ

Настройка проводной сети: Выберите одну 
из настроек интернет-протокола: динамический 
DHCP	 IP	 (устанавливается	 автоматически)	 или	
постоянный	FIX	IP	(устанавливается	вручную).
Перед тем, как воспользоваться данной функцией, 
выполните следующее.
Подключите проигрыватель к сети.
Убедитесь,	 что	 NetBIOS	 протокола	 TCP/IP	
существует. 
Выключите брандмауэр на ПК.
Создайте общий доступ в нужные папки на ПК.
1. DHCP IP (Авто): Выберите параметр и нажмите 
кнопку	 ОК.	 Тогда	 IP	 адрес	 для	 проигрывателя	
появится автоматически. Тогда еще раз нажмите 
кнопку ОК.

2. Постоянный FIX IP: Выберите параметр и 
кнопками навигации и цифровыми кнопками пульта 
ДУ выполните необходимые настройки вручную, 
установив	 IP	 адрес,	 маску	 подсети,	 стандартный	
шлюз	 и	 IP	 адрес	 DNS	 сервера.	 По	 окончанию	
нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Настройка беспроводной сети: Выделите 
нужный параметр и нажмите кнопку ОК.
Перед тем, как воспользоваться данной функцией, 
выполните следующее.
Подключите	 USB-адаптер	 WiFi	 к	 порту	 USB	
устройства.
Убедитесь в наличии беспроводного 
маршрутизатора,	точки	доступа	или	USB-адаптера	
WiFi	на	ПК.
Убедитесь, что проигрыватель находится в зоне 
приема сигнала беспроводного интернета.

Выберите конфигурацию и нажмите кнопку ОК, 
чтобы перейти к следующему шагу.

Режим соединения: Кнопками навигации 
выберите один из режимов соединения: 
Инфраструктура	 (AP)	 или	 Точка-точка	 (Ad	 Hoc),	
затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
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1. Инфраструктура (AP): При выборе этого 
типа подсоединения проигрыватель и ПК будут 
соединены беспроводным маршрутизатором. При 
получении доступа система проигрывателя начнет 
поиск имен сети SSID.

Выберите из списка нужное имя сети.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в окне имеется обозначение WEP или WPA, это 
означает, что связь защищена и для доступа к сети 
вам потребуется ввести пароль.

Если	в	окне	указано	NONE,	это	означает,	что	сеть	не	
защищена и вы можете войти в нее напрямую.
После выбора имени сети система проигрывателя 
автоматически	 получит	 адрес	 IP.	 Этот	 процесс	
требует некоторого времени, и вам потребуется 
подождать. 

Когда связь будет установлена, на экране 
отобразится информация о сети.

2. Точка-точка (Ad Hoc): При выборе этого типа 
соединения беспроводной маршрутизатор не 
требуется, проигрыватель соединяется напрямую с 
ПК, при этом, как проигрыватель, так и ПК должны 
иметь	адаптер	WiFi.

   
В таком режиме потребуется установить 
кнопками навигации и цифровыми кнопками имя 
беспроводной	сети	SSID	(Wireless	SSID),	параметры	
защищенности	 сети	 (Wireless	 Security)	 и	 адрес	 IP	
хоста	(Host	IP),	после	чего	нужно	нажать	кнопку	ОК	
для подтверждения и получения доступа.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Проигрыватель и ПК должны быть в одном и том же 
режиме точка-точка, в одном и том же сегменте 
сети и у них должно быть общее имя сети SSID.

Если подключение прошло успешно, на экране 
отобразится информация о сети.

PPPoE Установки: Введите свой ID пользователя 
сети и сетевой пароль, затем кнопками навигации 
выделите параметр Подключение и нажмите 
кнопку ОК для подтверждения.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Язык меню: Выберите нужный язык из списка.
Кодировка текста: Выберите нужную кодировку 
из списка (китайская упрощенная, китайская 
традиционная, турецкая, арабская, греческая, 
японская, иврит, корейская, южноевропейская, 
центральноевропейская, кириллица, 
западноевропейская,	UTF8).
Контроль входа в систему: Выберите значение 
Вкл. или Выкл.
BT и SAMBA: Выберите значение Вкл. для загрузки 
BT	и	SAMBA	или	значение	Выкл.
системное обновление: Выделите данный 
параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы начать 
обновление.
системное время: Установите системное время 
цифровыми кнопками.
Родительский контроль: Данная функция 
позволяет ограничить просмотр нежелательных 
фильмов детьми. Пароль по умолчанию: 0000.
R/RM Auto Play: Автоматическое включение и 
выключение	DVD	ROM.	
Ракурс просмотра: Функция позволяет 
просматривать видео с разных ракурсов при 
наличии соответствующих записей для конкретного 
видео.
Заводские настройки: Выберите данный 
параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить 
настройки по умолчанию.
Форматировать жесткий диск: Во время 
форматирования жесткого диска не выключайте 
питание.
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ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ

Продолжить воспроизведение? Вы можете 
продолжить воспроизведение фильма с того места, 
где вы его остановили в прошлый раз.
Интервал слайд-шоу: Выберите подходящий 
вариант: 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин или 2 мин.
эффект перехода: Выберите подходящий вариант 
перехода от одного изображения к другому: 
крест, слева направо, сверху вниз, водопад, змея, 
растворение, по диагонали, случайный эффект.
эффект Кена Бурнса: Вы можете включить этот 
эффект, тогда слайд-шоу будет выглядеть, как 
воспроизведение фильма.
Непрерывное воспроизведение: Вы можете 
включить этот эффект, тогда файлы будут 
воспроизводиться непрерывно.
Фоновая музыка: Если в папках, где размещены 
фотографии, есть и музыкальные файлы, вы 
можете одновременно смотреть фотографии и 
слушать музыку.
экранная заставка: Включите или выключите 
функцию.
Предварительный просмотр фильма: Если вы 
активируете эту функцию, то при выделении файла 
кнопками навигации, вы можете ознакомиться с 
фильмом в открывающемся окне.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВЫБОР ФАЙЛОВ
Подключите нужный носитель или устройство к 
плееру. Обычно на запуск требуется несколько 
секунд, после чего на экране появится главное 
меню.

Выберите иконку Медиа Просмотр и нажмите 
кнопку ОК.

 
Кнопками FG выберите нужный источник и 
нажмите кнопку ОК.

На экране отобразится список всех файлов, 
размещенных на выбранном источнике.
Кнопками FG выберите любой из них и нажмите 
кнопку ОК, чтобы его воспроизвести.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Кнопками DE перейдите на вкладку «Аудио», тогда 
на экране отобразится список всех аудио файлов, 
размещенных на выбранном источнике.

Перемещайтесь по списку файлов кнопками FG, 
при этом в правой части экрана будет отображаться 
информация о выделяемых вами файлах.
Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение 
выбранного файла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время воспроизведения аудио файла вы можете 
продолжить работу с проигрывателем.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Кнопками DE перейдите на вкладку «Фото», тогда 
на экране отобразится список всех изображений, 
размещенных на выбранном источнике.

Перемещайтесь по списку файлов кнопками 
FG, при этом в правой части экрана появится 
окно предварительного просмотра, а ниже будет 
отображаться информация о выделяемых вами 
файлах.
Нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть 
выбранный файл на весь экран. 

Система продолжит показ изображений в режиме 
слайд-шоу. Если в папке с изображениями есть и 
музыкальные файлы, то они будут использованы 
как фоновая музыка в режиме слайд-шоу. Чтобы 
переходить от одного изображения к другому 
вручную в режиме слайд-шоу, используйте кнопки 
PO. Чтобы повернуть изображение, используйте 
кнопки DE. Чтобы изменить масштаб изображения, 
последовательно нажимайте кнопку .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Кнопками DE перейдите на вкладку «Видео», тогда 
на экране отобразится список всех видео файлов, 
размещенных на выбранном источнике.

Перемещайтесь по списку файлов кнопками 
FG, при этом в правой части экрана появится 
окно предварительного просмотра, а ниже 
будет отображаться информация о выделяемых 
вами файлах. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать 
воспроизведение выбранного файла.
Чтобы изменить масштаб изображения, 
последовательно нажимайте кнопку .
Чтобы начать воспроизведение с определенного 
времени, в режиме воспроизведения нажмите 
кнопку , а затем введите время, с которого 
хотите начать воспроизведение файла.
Чтобы выбрать другое звуковое сопровождение, в 
режиме воспроизведения нажмите кнопку  .
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Чтобы активировать и выбрать субтитры, в режиме 
воспроизведения последовательно нажимайте 
кнопку .
Чтобы посмотреть подробную информацию о 
файле, в режиме воспроизведения нажмите 
кнопку .

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ СЕТИ
Перед использованием этой функции убедитесь, 
что все сетевые соединение прошли успешно и 
функционируют нормально.

Вы можете установить доступ к ПК либо через 
рабочую группу, либо с помощью ярлыков.
Выберите Рабочую группу, а затем нужный 
компьютер, чтобы получить доступ к файлам на ПК.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1) В зависимости от конфигурации сети иногда 

бывает сложно найти рабочую группу или у вас 
может не быть доступа, поэтому для удобства 
рекомендуется создавать ярлыки к папкам, в 
которые открыт общий доступ.

2) При просмотре фильмов из сети рекомендуется 
воспроизводить фильмы формата 720Р, а не 
1080Р, т.к. скорость передачи сети влияет на 
качество изображения, что может вызвать де-
фекты изображения, например, пикселизацию, 
замирания, объединение пикселей в группы.

Выберите позицию Мои Ярлыки. Сначала потребу-
ется	 установить	 адрес	 IP	 ПК.	 Для	 этого	 нажмите	
СИНЮЮ кнопку на пульте ДУ, и тогда на экране ото-
бразится следующее:

 
Кнопками навигации выберите нужный параметр: 
Add (Добавить), Modify (Изменить), Delete 
(Удалить), Return (Назад) и нажмите кнопку ОК 
для подтверждения.
После того как вы установите имя пользователя, 
пароль	и	адрес	IP,	вы	сможете	с	помощью	созданных	
ярлыков переходить к файлам, находящимся в 
общем доступе, и воспроизводить их.

Выберите сетевое имя пользователя, тогда на 
экране появится клавиатура. Кнопками навигации 
выбирайте нужные символы и нажимайте кнопку 
ОК для подтверждения. Чтобы удалить символ, 
выделите «<-» и нажмите кнопку ОК. Чтобы 
добавить пробел, выделите «->» и нажмите кнопку 
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ОК. По окончанию выделите «ОК» и нажмите кнопку 
ОК для подтверждения.

Аналогичным способом введите свой сетевой 
пароль (если требуется).

Для быстрого доступа вы можете указать точный 
адрес	IP.

Введите его с помощью кнопок навигации и 
цифровых кнопок пульта ДУ.

Затем введите свое идентификационное имя и 
пароль, если сеть защищена. После этого введите 
адрес	IP	компьютера	для	назначенного	файлового	
сервера	 IP.	 Когда	 установка	 успешно	 завершится,	
вы	 увидите,	 что	 рядом	 с	 ярлыком	 отобразится	 IP	
адрес компьютера, тогда у вас появится прямой 
доступ к файлам на ПК.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

Нажмите кнопку Q на пульте ДУ, чтобы открыть 
лоток для диска. Загрузите в него диск и нажмите 
кнопку Q еще раз, чтобы закрыть лоток. 
Проигрыватель начнет чтение диска, что займет 
некоторое время. Когда чтение завершится, 
устройство автоматически перейдет в режим DVD 
и на экране отобразится меню.

В меню DVD вы сможете легко выбрать язык меню 
диска, сцены и дополнительные программы.
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В режиме DVD доступны следующие функции:

- регулировка уровня громкости;
- выбор глав;

- выбор звукового сопровождения;

- выбор формата экрана;

- изменение масштаба изображения;

 
- быстрая перемотка вперед/назад;
- пауза и возобновление воспроизведения;

 
- повтор заголовка, повтор главы и повтор диска;

 
- выбор субтитров;

 
- функция памяти места последней остановки 
воспроизведения;

- просмотр информации о диске.
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УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Кнопками навигации FG выберите папку или 
файл, которые вы хотите отредактировать, затем 
нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы вызвать меню 
редактирования.

 
В открывшемся окне кнопками FG выберите 
нужную функцию и нажмите кнопку JR для 
подтверждения.
Для возврата в главное меню нажмите кнопку 
RETURN.
Если вы выбрали функцию переименования файла, 
на экране отобразится клавиатура.

Кнопками навигации выбирайте нужные символы 
и нажимайте кнопку ОК для подтверждения. Чтобы 
удалить символ, выделите «<-» и нажмите кнопку 
ОК. Чтобы добавить пробел, выделите «->» и 
нажмите кнопку ОК. По окончанию выделите «ОК» 
и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Если 
вам нужно отменить операцию переименования, в 
режиме отображения клавиатуры нажмите кнопку 
RETURN.
Если вы выбрали функцию удаления файла, то для 
подтверждения операции нажмите кнопку ОК, а 
для	отмены	–	кнопку	RETURN.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

 
В главном меню проигрывателя выберите иконку 
Копирование файла и нажмите кнопку ОК.

1. Сначала кнопками FG выберите источник - 
устройство, с которого вы хотите скопировать 
файлы. Затем нажмите кнопку D, чтобы перейти 
к следующему шагу.

2. Кнопками FG выберите назначение - устрой-
ство, на которое вы хотите скопировать файлы, 
и нажмите кнопку D, чтобы перейти к следую-
щему шагу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в качестве назначения вы устанавливаете 
корзину (RECYCLER), то это означает, что 
выбранные файлы будут удалены.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку фай-

лов. Выберите файл и нажмите КРАСНУЮ кноп-
ку, чтобы его пометить, тогда перед ним поя-
вится галочка  , чтобы снять отметку, выберите 
файл и нажмите кнопку H	STOP.	Чтобы	перейти	
к следующему шагу, нажмите кнопку D.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку па-
пок, кнопками FG выберите папку, в которую 
хотите скопировать файлы и нажмите кнопку D, 
чтобы перейти к следующему шагу.
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5. В открывшемся окне выберите нужный вариант 
(копировать или переместить файлы, либо от-
менить операцию) и нажмите кнопку ОК для 
подтверждения

 
6. Когда копирование/перемещение файлов будет 

завершено, на экране появится сообщение «Ко-
пирование файлов завершено!». Если операция 
не будет выполнена, на экране появится сооб-
щение «Не удалось скопировать файлы!».

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
О наличии обновлений ПО можно узнать на 
сайте производителя или в сертифицированных 
сервисных центрах.
Зайдите на сайт производителя или дистрибьютора, 
чтобы скачать файл обновления программного 
обеспечения.
Затем выполните следующие шаги:
1. Сохраните программу обновления в корневую 

директорию	накопителя	USB.
2.	 Подключите	накопитель	USB	к	USB	порту	прои-

грывателя и перезагрузите проигрыватель.
3. Перейдите в меню настроек проигрывателя, где 

выберите	вкладку	«Система»,	где	кнопками	FG	
выберите параметр Системное обновление.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать установку 
обновления.

5. Процесс установки обновления займет 5 минут, 
не отключайте в это время питание проигрыва-
теля.

6. После установки обновления проигрыватель 
автоматически перезагрузится.

 ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вам не удалось установить обновление, 
перезагрузите проигрыватель и попробуйте 
установить обновление еще раз.

ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ:
В целях вашей личной безопасности обязательно 
отсоедините кабель питания от электросети 
перед осуществлением каких-либо операций по 
чистке и уходу.

ЧИСТКА КОРПУСА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Чистите внешнюю поверхность корпуса 
проигрывателя чистой мягкой тканью, смоченной 
в воде комнатной температуры.
Запрещается использовать химические средства 
(бензолы, растворители или спирт) для чистки 
корпуса проигрывателя, т.к. они могут повредить 
его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

 
Ваше устройство спроектировано и 

изготовлено из высококачественных материалов 
и компонентов, которые можно утилизировать и 
использовать повторно.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. 
Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от 
бытовых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные 
отрицательные последствия для окружающей 
среды и человеческого здоровья.
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РУКОВОДсТВО ПО эКсПЛУАТАцИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ

Входное напряжение адаптера питания: 
100-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 35 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ): 200х176х60 мм
Вес нетто: 0,8 кг
Рабочая температура: +5 - +35оС
Рабочая влажность: 20-80%
Температура хранения: -15 - +45°С
Влажность при хранении:	10-90%

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Выход HDMI 1.3
Видео	выход	YPbPr	
Видео выход AV: 75 Ом, 1,0 В р-р, RCA
Аудио выход AV: 10 кОм, 0,5 В (RMS)
Аудио выходы:	цифровой	SPDIF	(коаксиальный	и	
оптический)
Порт	USB	2.0
Форматы файловых систем: 	FAT,	FAT	32,	NTFS
Поддержка контента с разрешением: 480P,	
576P,	 720P,	 1080I	 50HZ/60HZ,	 	 1080P	 50HZ/60HZ,		
1080P	24HZ,
Видео форматы:		RM/RMVB,	MPEG1/2/4	Elementary	
(M1V,	 M2V,	 M4V),	 MPEG1/2	 PS	 (M2P,	 MPG),	 MPEG2	
Transport	Stream	(TS,	TP,	TRP,	M2T,	M2TS,	MTS),	VOB,	
AVI,	WMV,	Matroska	(MKV),	MOV	(H.264),	MP4,	RMP4,	
IFO,	DVD-ISO,BD-ISO
Видео кодеки:		MPEG1,VCD1.0/2.0,SVCD,	HD	MPEG2	
MP/H,	ISO,	IFO,	VOB,	TS,	HD,	MPEG4	SP/ASP,	RM/RMVB	
8/9/10
Аудио форматы:	AAC,	M4A,	MPEG	audio	(MP1,	MP2,	
MP3,	MPA),	WAV,	OGG
Аудио кодеки:	 MPEG	 Layer	 1/2/3(2-CH)	 and	
MPEG1/2(Multi-Channel),	
LPCM,ADPCM,FLAC,AAC,WAV,	OGG,	Dolby	Digital	AC3,	
Dolby	Digital	Plus,	Dolby	Ture	HD,	DTS	Stereo,	Downmix	
DTS	HD,	DTS	Master	Audio.	RA1/RA-cook/RA-Lossless
Форматы изображения: JPEG,	BMP,	PNG,	GIF

ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии с постоянным усовершенствова-
нием технических характеристик и дизайна, воз-
можно внесение изменений без предварительного 
уведомления.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О 
защите прав потребителей».
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год
Адреса авторизованных сервисных центров при-
ведены на сайте: www.supra.ru
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, 
e-mail:	service@deltael.ru
Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк 
Конг (НК), Китай.
Сделано в Китае.
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