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Благодарим вас за приобретение портативного DVD-проигрывателя Gold Star. Перед началом эксплуатации 
DVD-проигрывателя просим вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на 
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PD-9A10/PD-10A12
Уход за изделием
Перед всеми видами работ по уходу за проигрыва-
телем отключите питание устройства и отключите 
адаптер от сетевой розетки (если ранее использо-
вался такой способ питания).

Вентиляция и охлаждение
Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и 
нормальную работу устройств, никогда не накры-
вайте проигрыватель и сетевой адаптер питания 
тканью или другим материалом, так как недоста-
точная вентиляция может вызвать перегрев и/или 
сокращение срока службы.

Не допускайте попадания посторонних предметов в 
вентиляционные и другие отверстия. прибора, и не 
позволяйте этого детям.

Обслуживание
В проигрывателе нет частей, которые должен об-
служивать пользователь.

Устройство состоит из множества прецизионных 
электронных деталей, разборка или какая-либо мо-
дификация которых может вызвать повреждение 
устройства и лишает права на гарантийный ремонт.

По вопросам технического обслуживания и ремонта 
обращайтесь только в специализированные серти-
фицированные сервисные центры.

Проконсультируйтесь с профессиональными спе-
циалистами, если у вас возникнут дополнительные 
вопросы относительно установки, использования 
или безопасности данного проигрывателя.

Обращение с дисками
Не оставляйте диски рядом с источниками тепла, 
под прямыми солнечными лучами или в местах с 
повышенной влажностью.

Если не используете диски, храните их в пластико-
вых кейсах.

Не складывайте диски без кейсов в стопку и не 
ставьте их под углом, т.к. это может привести к де-
формации дисков.

Не трогайте руками за рабочую поверхность дис-
ков, беритесь за края.

Отпечатки пальцев, пыль, грязь и царапины на 
диске могут привести к искажению изображения и 
понизить качество звука. Всегда бережно обращай-
тесь с дисками и убеждайтесь в их чистоте, перед 
тем как загрузить в устройство.

Не приклеивайте на диски бумажные стикеры или 
скотч.

Не пишите на дисках маркером и т.п.

Чистите диски мягкой тканью, слегка протирая от 
центра к краям.

Не используйте растворители, такие как бензин, и 
другие доступные в продаже чистящие средства, 
а также антистатический спрей, предназначенный 
для очистки аналоговых дисков. Эти средства могут 
повредить ваши диски.

Утилизация батарей питания
Утилизация батарей и элементов питания произ-
водится установленным в местных органах власти 
порядком поэтому, выбрасывая элементы питания, 
убедитесь, что это сделано безопасным и установ-
ленным способом.

Никогда не бросайте батареи и элементы питания в 
огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бы-
товыми отходами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На жидкокристаллическом экране мо-
гут присутствовать или со временем 
появиться несколько неактивных пик-
селей в форме фиксированных точек 
синего, зеленого, красного, черного 
или белого цвета. Имейте в виду, что 
это не оказывает влияния на работо-
способность экрана и не является де-
фектом или неисправностью.

4



























PD-9A10/PD-10A12
ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:
В целях вашей личной безопасности 
обязательно отсоедините кабель пи-
тания от аппарата и выключите его 
выключателем питания перед осу-
ществлением каких-либо операций по 
чистке и уходу за аппаратом.

Чистка жидкокристаллического экрана
Запрещается прикасаться к экрану острыми пред-
метами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпе-
чатки пальцев, протрите его досуха отжатой чистой 
мягкой тканью, предварительно смоченной в рас-
творе воды и кондиционера для стирки белья или 
средства для мытья посуды.

Протирайте экран прямыми движениями по на-
правлению от центра к краям.

Запрещается использовать химические средства 
(чистящие спреи, антистатические спреи или жид-
кости, бензолы, растворители) для чистки жидко-
кристаллического экрана.

Чистка корпуса аппарата
Чистите внешнюю поверхность корпуса аппарата 
сухой чистой мягкой тканью без ворса.

Запрещается использовать химические средства 
(бензин, растворители или спирт) для чистки кор-
пуса, т.к. они могут повредить его поверхность.

Хранение аппарата
Храните проигрыватель в сухом, чистом, прохладном 
месте, желательно – в оригинальной упаковке.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектиро-
вано и изготовлено из высоко-
качественных материалов и 
компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соответ-
ствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбо-
ра электрических и электронных товаров. Соблю-
дайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бы-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.
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PD-9A10/PD-10A12
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать проигры-
ватель в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям. Никогда не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.
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Неполадка Способ устранения

Проигрыватель не включается 
или неожиданно выключается.

Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке и розетка 
исправна.
Если проигрыватель работает от встроенной батареи, убедитесь, 
что она заряжена.

Изображение слишком темное 
или слишком светлое. В меню настроек отрегулируйте контрастность изображения.

Диск не воспроизводится

Убедитесь, что диск загружен правильной стороной.
Если диск поцарапан или поврежден, замените его. Если диск за-
грязнен, почистите его.
Убедитесь, что региональный код диска DVD и региональный код 
проигрывателя совпадают.
Возможно, в устройстве образовался конденсат. В таком случае 
оставьте проигрыватель включенным на 1-2 часа без диска.

Отсутствует звук.

Убедитесь, что громкость не установлена на минимальном уровне 
и не включена блокировка звука.
Проверьте правильность настроек звука в меню настроек теле-
каналов.
Убедитесь, что к проигрывателю не подключены наушники (когда 
наушники подключены, звук на динамики не подается).

Пульт ДУ не работает.

Проверьте соблюдение полярности при установке батареек. За-
мените батарейки, если они сели.
Направляйте пульт ДУ на переднюю панель устройства, следите, 
чтобы посторонние предметы не препятствовали прохождению 
сигнала.

Невозможен ускоренный про-
смотр фильма.

Некоторые записи (диски) запрещают быструю перемотку, 
пропуск заголовков или глав. Например, невозможно перейти 
сразу к просмотру фильма, минуя вступительную информацию и 
предупреждения, которые появляются в начале фильма, если диск 
запрограммирован на запрещение подобных действий.

Кнопки управления не рабо-
тают.

Произошел электростатический разряд. Выключите аппарат пере-
ключателем питания, а затем через некоторое время включите 
снова. Если проигрыватель не возобновит нормальную работу, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.



PD-9A10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Потребляемая мощность: не более 18Вт•
 Входное напряжение адаптера питания: •

110-240В переменный ток 50/60Гц
 Выходное напряжение адаптера питания: 9В•
 Тип экрана: жидкокристаллический на •

светодиодной подсветке
 Диагональ экрана: 9 дюймов•
 Формат экрана: 16:9•
 Яркость экрана: 300 кд/м2•
 Контрастность экрана: 1:500•
 Поддержка дисков: CD, DVD, SVCD, HDCD, VCD, •

CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW, JPEG, WMA, MP3, MPEG4, DIVX, Kodak 
Picture

 Длина волны лазерной головки: 780нм/650нм•
 Выходная мощность канала звука: 20 Вт •
 АЧХ канала звука: 20Гц – 20 кГц (+/- 2,5дБ)•
 Отношение сигнал/шум канала звука: не •

менее 85дБ
 Искажение звука + шум: не более минус 70дБ (1 кГц)•
 Разделение каналов: не менее 70дБ (1кГц)•
 Динамический диапазон: не менее 80дБ (1кГц)•
 Видео выход: 1 Вр-р (75 Ом)•
 Аудио выход(линейный): 2.0 (+0.0/-1.0)В на •

нагрузке 10 кОм
 Вес: 1,02 кг•
 Габаритные размеры: 240х43х176 мм•
 Диапазон рабочих температур: от +5° до +40°С•
 Диапазон влажности воздуха: от 45 до 75%•

Воспроизведение с устройств USB:
 Тип USB: 2.0•
 Файловая система: FAT32•
 Максимальный поддерживаемый объём:8 Гб•

 

Воспроизведение с карт SD:
 Файловая система: FAT32•
 Максимальный поддерживаемый объём: 4 Гб•

ТВ приёмник
 Диапазон частот: VHF Low 44.25 – 140.25 МГц•

  VHF High 147.25 – 423.25 МГц

  UHF 431.25 – 863.25 МГц
 Чувствительность 35 дБмкВ•
 Система цвета: PAL/SECAM•
 Система звука: B/G 33.40, D/K 32.40 ,I 32.90, •

M/N 34.40

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн, комплектацию и технические 
характеристики прибора без предваритель-
ного уведомления.
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Благодарим Вас за выбор техники Goldstar
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного
уведомления. 

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список 
авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.goldstar-rus.ru, а так же отправив запрос 
на info@goldstar-rus.ru

Производитель: ГОЛДСТАР ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛИМИТЕД
Китай, 8/Ф, Он Хинг Билдинг, 1 Он Хинг Терис, Централ регион, Гонконг
Сделано в Китае
Manufacturer: GOLDSTAR ELECTRONICS COMPANY LIMITED 
Китай, 8/F, On Hing Building, 1 On Hing Terrace, Central, Hong Kong
Made in China
Срок службы изделия: 3 года
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 
142704,     г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31
Единая справочная служба: 8-800-100-3331
Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода 
Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31
Товар сертифицирован в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Гарантийный срок: 1 год




