
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный мультимедийный ресивер

MMD-4503BS

• моторизованная съемная передняя панель с 4,5” сенсорным дисплеем

• совместимость с форматами DVD/VCD/CD-DA/MP3/MPEG4

• Поддержка носителей DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW

• AM/FM/уКв радио-тюнер

• встроенный тв-тюнер: SECAM/PAL/NTSC

• Поддержка Bluetooth

• встроенный эквалайзер (Поп / рок / джаз / Классика)

• Энкодер для регулировки громкости

• мини USB вход на передней панели

• AV вход на передней панели

• Четырехканальный линейный выход RCA

• 2 AV выхода

• выход на сабвуфер

• Коаксиальный аудио выход

• вход для камеры заднего вида

• Полнофункциональный пульт ду

• выходная мощность 4 х 55 вт
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благодарим вас за покупку данного автомо-
бильного мультимедийного ресивера. 
Перед подключением, эксплуатацией и/
или настройкой ресивера для обеспечения 
безопасности тщательно изучите настоящее 
руководство пользователя. сохраняйте руко-
водство пользователя для использования в 
будущем.

- не устанавливайте ресивер в следую-
щих местах:

 - где он может препятствовать управ-
лению рулевым колесом или рыча-
гом переключения передачи, иначе, 
это может стать причиной дорожно-
транспортного происшествия;

 - где он может препятствовать функци-
онированию устройствам защиты, на-
пример, подушке безопасности, иначе 
это может стать причиной несчастного 
случая со смертельным исходом;

 - где он загораживает видимость води-
телю.

- во время вождения не пытайтесь управ-
лять ресивером. иначе, это может стать 
причиной дорожно-транспортного про-
исшествия.

- водителю запрещен просмотр изобра-
жения во время вождения.

- если водитель отвлекает свое внима-
ние на монитор устройства во время 
вождения, то это может привести к по-
тере контроля над дорожной ситуацией 
и в конечном итоге стать причиной ава-
рии.

- если вам необходимо управлять 
устройством во время вождения, то 
не отрывайте взгляд от дороги или 
это может стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

- если стояночный тормоз не активиро-
ван, то на дисплее начнет мигать над-
пись PARKING BRAKE, и просмотр изо-
бражений недоступен.

- данное предупреждение появится 
только, если провод стояночного тор-
моза соединен со встроенной систе-
мой стояночного тормоза автомобиля 
(см. раздел Подсоединения).

ЖК-монитор

нажимайте на сенсорный ЖК-экран акку-
ратно так, чтобы не исказить изображение 
или, чтобы не нарушить нормальную работу 
устройства. изображение может стать нечет-
ким, или ЖК-экран может быть поврежден. 

Очистка передней панели

- очищайте ЖК-экран слегка увлажнен-
ной мягкой тканью.

- не используйте такие средства, как 
бензин, растворитель, специальные 
средства или антистатические распы-
лители.

- не используйте спирт для очистки экрана.

если автомобиль был припаркован в холод-
ном или жарком месте, то изображение на 
дисплее может быть не четким. Это не сви-
детельствует о неисправности проигрыва-
теля. После того, как температура в салоне 
автомобиле вернется к нормальной, изобра-
жение станет четким. температурный режим 
работы аппарата от +10о до 40ос.

Предосторожность

данное устройство является лазерным устрой-
ством класса I. в ресивере используется ла-
зерный луч, который при прямом воздействии 
на органы зрения может быть опасен. Перед 
началом эксплуатации аппарата внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством.
Эксплуатация устройства не в соответствии с 
данной инструкцией может привести к прямо-
му воздействию лазерного излучения на орга-
низм.
не пытайтесь вскрыть корпус проигрывателя. 
для ремонта обращайтесь только к квалифи-
цированным специалистам.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- C целью снижения риска возгорания 
устройства или поражения электри-
ческим током запрещается оставлять 
проигрыватель под дождем или в по-
мещении с высокой степенью влаж-
ности.

- C целью снижения риска возгорания 
устройства или поражения электриче-
ским током используйте только реко-
мендованные комплектующие.

- данное устройство предназначено 
для длительной эксплуатации.

Региональная защита

DVD проигрыватель оснащен системой ре-
гиональной защиты. DVD диск не будет вос-
производится, если номер региона данного 
аппарата не совпадает с номером региона 
DVD диска.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКАХ

данный проигрыватель воспроизводит 
следующие диски:

тип диска Этикетка
Записанный 

материал
размер 
диска

DVD Звуковые 
дорожки 
и видео 

отрывки DVD

12 см

VCD Звуковые 
дорожки 
и видео 

отрывки VCD

12 см

CD Звуковые 
дорожки CD

12 см

MP3

MP3

Звуковые 
дорожки 

MP3

12 см

DVD проигрыватель не совместим со 
следующими форматами: 
DVD-ROM, DVD-RAM, CDV и CD-G.
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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.

необходимо учитывать, что диски RW 
используют для записи и хранения 
цифровой информации иные физи-
ческие принципы, чем другие типы 
компакт-дисков. При длительном ис-
пользовании дисков RW существенно 
возрастает нагрузка на устройство 
считывания данных, что может приве-
сти к снижению его ресурса. 

При длительном хранении и/или экс-
плуатации диска CD/DVD+RW инфор-
мация на нем может быть частично 
утрачена. Качественное воспроизве-
дение информации с такого диска мо-
жет быть затруднено или невозможно.

не рекомендуется воспроизводить ди-
ски, записанные на высокой скорости.

диски R/RW должны соответствовать 
стандарту ISO9660 уровень 1, 2, фор-
мат Romeo или Joliet.

Просмотр видеопрограмм водителем 
должен производиться только после 

полной остановки автомобиля в безо-
пасном месте (на парковке). 

При прослушивании аудиопрограмм в 
движении устанавливайте такой уро-
вень громкости, который не будет ме-
шать водителю слышать все, что про-
исходит вокруг автомобиля.

не выполняйте никаких действий по 
управлению устройством при движе-
нии автомобиля, если это отвлекает 
водителя от управления.

не все USB-устройства могут быть со-
вместимы с этим аппаратом, так как в 
настоящее время существует большое 
количество стандартов работы USB-
устройств, значительно различающих-
ся друг от друга. рекомендуется подби-
рать USB-устройства в соответствии с 
техническими характеристиками этого 
проигрывателя.

Обращение с дисками

для обеспечения оптимального звука и 
изображения следуйте рекомендациям:
- Загрязненные, пыльные, поцарапанные 

и деформированные диски могут вы-
звать сбои при воспроизведении.

- не приклеивайте наклейки на поверх-
ность диска, или не оставляйте царапи-
ны на рабочей поверхности.

- не деформируйте диски.

- Храните диски в специальных коробках.

- не храните диски в местах попадания 
прямых солнечных лучей; в загрязнен-
ных, запыленных местах, в местах с вы-
сокой влажностью; рядом с отопителем 
автомобиля; на сиденьях и приборной 
панели автомобиля.

Очистка диска

Протирайте диск сухой мягкой тканью от 
центра к краям. При сильном загрязнении 
протрите поверхность диска мягкой тканью, 
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пропитанной изопропиловым спиртом. не 
используйте для очистки дисков такие рас-
творители, как бензин, ацетон или антиста-
тические распылители.
Примечание:
со временем на поверхности диска могут 
появиться небольшие царапины, которые 
появляются в результате использования 
диска. такие царапины не свидетельствуют 
о неисправности проигрывателя.
устанавливайте диск в устройство этикет-
кой вверх. 

не касайтесь рабочей поверхности диска. 

не сгибайте диск. 

Протирайте диск от центра к краям. 

Обращение с новыми дисками

на внутреннем и внешнем краях нового 
диска могут остаться технологические не-
ровности, которые могут препятствовать 
правильной установке диска и привести 
к невозможности его проигрывания. ис-
пользуя шариковую ручку или карандаш, 
удалите эти неровности, как показано на 
рисунке ниже. Прижмите шариковую ручку 
или карандаш по очереди к наружной и вну-
тренней кромке диска и не ослабляя нажи-
ма проведите по всей окружности.



-7-  

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- установите ресивер, таким образом, 
чтобы он не мешал водителю.

- Перед тем, как окончательно устано-
вить ресивер, временно подключите 
электропроводку и убедитесь, что все 
соединения выполнены правильно, 
аппарат и вся аудио система работают 
должным образом.

- для правильной установки используйте 
только комплектующие, поставляемые 
с аппаратом. использование других 
комплектующих может повлечь за со-
бой неисправность.

- Проконсультируйтесь с вашим диле-
ром, если для установки необходимо 
просверлить отверстия или произвести 
другие изменения в автомобиле.

- установите ресивер, таким образом, 
чтобы он не повредил водителя или 
пассажира в случае резкого торможе-
ния или внезапной остановки.

- угол наклона передней (лицевой) сто-
роны ресивера не должен превышать 
30O к вертикальной оси. 

- не устанавливайте ресивер в местах 
попадания прямых солнечных лучей 
или горячего воздуха из отопителя, а 
так же в запыленных и загрязненных 
местах и местах с сильной вибрацией.

Установка ресивера

существуют 2 метода установки: стандарт-
ный монтаж на передней панели и установ-
ка с помощью кронштейнов (см. рис.).

Комплектующие 

1) Шестигранная гайка
2) Пружинная шайба
3) Шайба
4) самонарезающий винт
5) Приборная панель
6) скоба
7) Консоль
8) монтажная рама
9) Крепежный болт

1) 2 ключа
2) Пластмассовое обрамление

если вам понадобилось извлечь аппарат из 
передней панели автомобиля, проделайте 
следующие операции:

1. снимите пластиковые боковые обрам-
ления с обеих сторон.
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2. вставьте до упора ключи, входящие в 
комплект монтажных частей, в пазы на 
боковых поверхностях передней пане-
ли (см. рис. выше). извлеките ресивер 
из рамы, потянув его на себя.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕй ПАНЕЛИ

При установке или снятии передней панели 
будьте внимательны, не повредите разъе-
мы на задней стороне съемной панели и на 
основном корпусе.

Снятие передней панели

Перед снятием передней панели убеди-
тесь, что ресивер выключен.

1. для снятия передней панели нажмите 
кнопку REL, и левая сторона панели от-
кинется. 

2. снимите переднюю панель и положите 
в футляр.

 

Установка передней панели

1. установите в ресивер сначала правый 
край передней панели (как показано на 
рисунке).

2. нажмите на ее левый край до фиксации 
панели в ресивере. 

Изменение угла наклона передней па-
нели

для изменения угла наклона передней па-
нели последовательно нажимайте значок 

 на сенсорном экране (или кнопку  
на передней панели). угол наклона изменя-
ется в следующей последовательности:

Предупреждение:

не помещайте пальцы за переднюю па-
нель.
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Примечание:
Провод стояночного тормоза (зеленый в-) должен быть обязательно подсоединен к дат-
чику ручного тормоза, чтобы просматривать видео изображение на дисплее. При непра-
вильном соединении на дисплее появится сообщение «PARKING BRAKE», сообщающее о 
невозможности просмотра изображения.

ANT. IN

Задний 
RCA выход (опция)

RCA кабель

Гнездо антенны радио

Переходник 
ТВ антенны

ISO соединение

П
р

ед
ох

р
ан

ит
ел

ь

Предохранитель

Управление отображением 
от камеры заднего вида В+ 12В

К стояночному тормозу В-

Задний правый громкоговоритель «+»/«-»

Передний правый громкоговоритель «+»/«-»

Передний левый RCA выход (Белый)
Видео выход 1 (Желтый)
 Передний правый RCA выход (Красный)Передний RCA выход

(Только для варианта с линейным RCA выходом)

Вход от камеры заднего вида

Вход левого канала (Белый)

Вход правого канала (Красный)

Видео вход (Желтый)

Вход от внешнего 
устройства (опция)

Белый

Красный

Желтый

Черный

Синий

Белый

Белый/Черный

Зеленый

Зеленый/Черный

Серый

Серый/Черный

Фиолетовый

Фиолетовый/Черный

Зеленый

Желтый

Задний правый 
RCA выход (Красный)

Задний левый 
RCA выход (Белый)

Сабвуфер (Серый)

Видео выход 2 (Желтый)

Коаксиальный выход (Коричневый)

 Зажигание В+

Питание В +

Масса В -

К управлению выдвижением антенны

Передний левый громкоговоритель «+»/«-»

Задний левый громкоговоритель «+»/«-»
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ПУЛЬТ ДУ

1. CLK Коротко нажмите кнопку для инди-
кации времени; нажмите и удерживайте 
кнопку для установки значения времени.

2. PAIR/  нажмите эту кнопку для управ-
ления функцией беспроводного соеди-
нения Bluetooth (см. раздел управление 
беспроводным соединением Bluetooth).

3. STOP Кнопка остановки воспроизведе-
ния. нажмите кнопку PLAY/PAUSE для 
возобновления воспроизведения.

4. SETUP Кнопка вывода меню настройки.

5. MO/ST (AUDIO) во время работы режима 
радио нажмите кнопку MO/ST для вы-
бора режима вещания STEREO (стерео) 
или MONO (моно). во время режима 
DVD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 
язык звукового сопровождения. во вре-
мя режима CD/VCD нажмите эту кнопку 
для переключения между моно и стерео 
режимами.

6. SUBTITLE (LO/DX) Кнопка выбора языка 
субтитров на DVD диске. во время ра-
боты радио нажмите эту кнопку, чтобы 
включить режим настройки только на 

станции с сильным сигналом; нажмите 
эту кнопку еще раз, чтобы переключить-
ся в режим настройки на все станции те-
кущего диапазона.

7. REDIAL/  Кнопка повторного набора 
телефонного номера (см. раздел управ-
ление беспроводным соединением 
Bluetooth).

8. GOTO/* Кнопка воспроизведения с за-
данного момента. используйте кнопки 
с цифрами для ввода данных. во время 
работы режима беспроводной связи эта 
кнопка выполняет функцию кнопки «*» 
на вашем телефоне.

9. O/P нажмите кнопку O, чтобы перейти 
к последующему треку; нажмите кнопку 
P, чтобы перейти к предыдущему треку. 

 Примечание: во время режима воспро-
изведения DVD однократное нажатие 
кнопки P приводит к возврату к началу 
текущей главы, а двойное нажатие к воз-
врату на одну главу назад. 

10. SEL Кнопка управления настройками 
звука и изображения. Последовательно 
нажимайте кнопку SEL, чтобы выбрать 
параметр настройки: VOLUME – BASS – 
TREBLE – BALANCE – FADER – COLOR – 
BG COLOR - BRIGHTNESS – CONTRAST 
– BUZZER - BLUETOOTH.

 Примечание: в зависимости от текущего 
режима работы устройства список до-
ступных настроек может немного изме-
няться.

11. VOL+/VOL- Кнопки регулировки уровня 
громкости.

12. F/G/D/E Кнопки перемещения по меню 
вверх/вниз/влево/вправо. во время 
работы тв используйте кнопки D/E для 
точной настройки. используйте кнопки 
F/G для перехода между каналами.

13. MENU/SUBWOOFER Кнопка вызова кор-
невого меню DVD диска. нажмите и 
удерживайте кнопку, чтобы включить/
выключить сабвуфер.
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14. BAND (OSD) во время работы радио по-
вторно нажимайте эту кнопку для выбора 
частотного диапазона. во время воспро-
изведения диска нажмите эту кнопку для 
вывода на дисплей текущей информа-
ции.

15.  /MODE нажмите эту кнопку, чтобы 
включить проигрыватель. нажмите и 
удерживайте эту кнопку, чтобы выклю-
чить проигрыватель. /Коротко нажмите 
эту кнопку для переключения режимов 
работы ресивера: TV – DISC – RADIO – 
AUX IN – BT MUSIC.

16. PLAY/PAUSE во время воспроизведения 
диска нажмите эту кнопку для временной 
приостановки воспроизведения. нажми-
те эту кнопку еще раз для возобновления 
воспроизведения.

17. MUTE Кнопка мгновенного выключе-
ния звука. нажмите эту кнопку еще раз, 
чтобы возобновить звук на предыдущем 
уровне громкости.

18. TITLE/PBC (A/P) Кнопка вывода меню раз-
делов DVD диска/ Кнопка включения и 
выключения функции рвс во время вос-
произведения VCD/ При работе радио-
приемника кратковременное нажатие на 
кнопку приводит к непродолжительному 
(по 5 с на станцию) воспроизведению 
всех сохраненных в памяти радиостанций. 
Продолжительное нажатие на кнопку при-
водит к автоматической настройке радио-
станций в текущем диапазоне частот.

19.   Кнопка изменения угла наклона перед-
ней панели (см. раздел изменение угла 
наклона).

20. ANGLE Кнопка выбора угла просмотра 
изображения.

21. EQ/LOUD Коротко нажмите эту кнопку 
для включения фиксированных настро-
ек тембра/нажмите и удерживайте эту 
кнопку для включения/выключения тон-
компенсации.

22. SEARCH S во время работы тв нажмите 
эту кнопку для автоматического поиска 

канала. во время воспроизведения дис-
ка нажмите эту кнопку для ускоренного 
воспроизведения в прямом направле-
нии.

23. ENTER Кнопка подтверждения трека/
Главы, выбранного при помощи кнопок 
с цифрами или кнопок перемещения по 
меню на тв экране.

24. SKIP T во время работы тв нажмите эту 
кнопку, чтобы добавить или удалить ка-
нал. во время воспроизведения диска 
нажмите эту кнопку для ускоренного вос-
произведения в обратном направлении.

25. 0-9 Кнопки с цифрами.

26. +10/# Кнопка ввода двухзначных цифр. 
во время работы режима беспроводной 
связи эта кнопка выполняет функцию 
кнопки «#» на вашем телефоне.

27. RADIO PRESET При работе радиоприем-
ника кнопки с цифрами 1...6 служат для 
вызова шести предварительных настро-
ек радиоприемника.

Замена элементов питания

1. нажмите на защелку (1). выдвиньте пе-
нал для батареи (2).

2. установите круглую батарейку в пенал 
знаком (+) вверх (3).

3. Задвиньте пенал для батарейки обратно (4).

обращение с пультом ду

- направляйте пульт ду непосредственно 
на датчик приема сигнала на передней 
панели.

- Пульт ду устойчиво работает в зоне от-
клонении луча до 30о в сторону от оси.
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1. Кнопка снятия передней панели

 нажмите кнопку REL для снятия перед-
ней панели (см. раздел установка и 
снятие передней панели).

2.  Кнопка включения (выключения)/вы-
бор режима работы ресивера

 Коротко нажмите кнопку PWR, чтобы 
включить устройство. нажмите и удер-
живайте (приблизительно 2 секунды) эту 
кнопку, чтобы выключить устройство. 

 во время работы при каждом после-
довательном нажатии кнопки MODE 
режимы работы проигрывателя будут 
изменяться в следующей последова-
тельности:

RADIO –> DISC –> TV –> AUX IN –> BT MUSIC

 во время воспроизведения USB на-
жмите кнопку STOP, затем нажмите 
кнопку GOTO для перехода в режим 
воспроизведения диска.

3. регулировка уровня громкости

 Поворачивайте ручку VOL/SEL для 
увеличения/уменьшения уровня гром-

кости. во время режима управления 
звуком при аудио/видео настройки эта 
ручка выполняет функцию увеличения/
уменьшения выбранного параметра. 

4. управление звуком

 Последовательно нажимайте кнопку 
SEL на передней панели для выбора 
режима настройки: 

VOLUME –> BASS –> TREBLE –> 
BALANCE –> FADER –> COLOR –> BG 

COLOR –> BRIGHTNESS –> CONTRAST 
–> TINT –> BUZZER –> BLUETOOTH

 Примечание: в зависимости от текуще-
го режима работы устройства список 
доступных настроек может немного из-
меняться. 

5. Переключение диапазонов/

 во время работы радио повторно нажи-
майте кнопку BAND для выбора желае-
мого частотного диапазона. диапазоны 
изменяются в следующей последова-
тельности: 

FM1 –> FM2 –> FM3 (УКВ) –> АМ1 (MW1) 
–> АМ2 (MW2)

MMD-4503BS
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 во время режима беспроводной связи 
нажмите эту кнопку для использования 
соответствующей функции (см. раздел 
управление беспроводной связью).

6. Переключение характеристик тембра

 Коротко нажмите джойстик SEL в на-
правлении параметра EQ, чтобы вы-
брать желаемую характеристику тем-
бра. режим настройки изменится в 
следующем порядке: 

JAZZ –> CLAS –> POP –> ROCK –> FLAT 

 нажмите и удерживайте джойстик SEL 
в направлении параметра EQ, чтобы 
включить/выключить режим тонком-
пенсации.

7. Автоматическая настройка / сканиро-
вание запомненных станций / настрой-
ки дисплея/выбор тв системы

 Сканирование станций

 во время работы радиоприемника ко-
ротко нажмите джойстик SEL в направ-
лении параметра APS/DISP, чтобы акти-
вировать режим сканирования станций. 
устройство начнет последовательное 
проигрывание каждой предварительно 
настроенной станции на протяжении 
порядка 5 с. Чтобы остановить режим 
сканирования нажмите на любую дру-
гую кнопку управления настройкой ра-
диостанций.

 Автоматическая настройка станций

 во время работы радиоприемника на-
жмите и удерживайте джойстик SEL в 
направлении параметра APS/DISP в те-
чение 2-х секунд, чтобы включить режим 
автоматической настройки. Приемник 
автоматически настроится и запомнит 
частоты радиостанций, уровень сигнала 
которых превышает пороговый уровень 
системы автоматической настройки.

 в FM диапазоне приемник может за-
помнить до 18 станций; в AM диапазоне 
до 12 станций.

 Примечание: в диапазоне FM, автома-
тическая настройка осуществляется 
одновременно в диапазонах FM1, FM2 
и FM3.

 в диапазоне AM автоматическая на-
стройка осуществляется одновремен-
но в диапазонах AM1 и AM2.

 Настройки дисплея

 во время режима воспроизведения 
диска коротко нажмите джойстик SEL 
в направлении параметра APS/DISP, 
чтобы выключить изображение на дис-
плее (только на мониторе устройства), 
звук останется неизменным. нажмите 
джойстик еще раз, чтобы возобновить 
отображение на дисплее. 

 Коротко нажимайте кнопку SEL, чтобы 
выбрать параметр BG COLOR. Пово-
рачивайте ручку VOL+/-,чтобы выбрать 
цвет фона экрана. режим настройки 
изменится в следующем порядке: AUTO 
- BG COLOR:01- ……. - BG COLOR:11. 
При выборе параметра настройки AUTO 
цвет фона изменяется автоматически.

 Примечание: настройка BG COLOR 
доступна не во всех режимах работы 
устройства. 

 Выбор телевизионной системы

 во время работы тв последователь-
но нажимайте кнопку SEL для выбора 
параметра TV Standard. При помощи 
кнопки VOL+/- выберите необходимый 
формат: 

NTSC –> PAL-BG –> PAL-DK –> PAL-I 
–> PAL-M –> PAL-N –> SECAM-BG –> 

SECAM-DK

8. мгновенное выключение звука

 Коротко нажмите кнопку MUTE, чтобы 
выключить/включить звук.

9.  изменение угла наклона передней 
панели
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 Последовательно нажимайте  кнопку , 
чтобы выбрать желаемый угол наклона 
передней панели.

10. DU/Кнопки, под которыми сохранены 
радиостанции (1-6)

 а) во время воспроизведения диска

 нажмите кнопку DU для временной при-
остановки воспроизведения. нажмите 
эту кнопку еще раз для продолжения 
воспроизведения.

 б) во время работы радио

 Повторно нажмите эту кнопку, чтобы вы-
звать следующую предварительно за-
помненную станцию. нажмите и удержи-
вайте кнопку, чтобы запомнить текущую 
радиостанцию под текущим номером 
предварительной настройки (см. раздел 
Запоминание радиостанций). 

11. F/G (Автоматическая настройка/уско-
ренный переход в прямом/обратном 
направлении)

 а) во время воспроизведения диска, 
файлов с USB устройства

 для перехода в прямом/обратном на-
правлении во время воспроизведения 
трека коротко нажмите джойстик SEL 
(4) в направлении параметра F/G. 

 Примечание: во время воспроизведе-
ния DVD нажмите джойстик SEL в на-
правлении параметра G 2 раза для воз-
врата на одну главу назад.

 для ускоренного перехода в прямом/
обратном направлении нажмите и 
удерживайте кнопку F/G в течение 2-х 
секунд, при этом на дисплее появится 
надпись FF X2. 

 При каждом последовательном нажатии 
кнопки F/G скорость воспроизведения 
изменяется в следующем порядке:

 для DVD/VCD/CD/MP3: нормальное 
воспроизведение 2х – 4х – 8х – 16х

 б) во время работы радио 

 Коротко нажимайте джойстик SEL в на-
правлении параметра F/G для ручной 
перестройки частоты на один шаг на-
стройки в прямом/обратном направле-
нии. нажмите и удерживайте джойстик 
SEL в направлении параметра F/G для 
автоматической настройки на ближай-
шую станцию.

12. установка соединения беспроводной 
связи/Функция ответа на телефонный 
звонок (см. раздел управление бес-
проводной связью Bluetooth).

13. Q установка/извлечение диска

 нажмите эту кнопку, чтобы извлечь или 
установить диск.

14. инициализация системы

 нажмите кнопку RESET для инициали-
зации системы. 

15. иК датчик приема сигнала от пульта ду

16. вход для подсоединения внешнего ис-
точника воспроизведения (см. раздел 
выбор режима работы внешнего ис-
точника воспроизведения).

17. USB порт (см. раздел управление USB 
воспроизведением).

18. ЖК-экран (см. раздел настройка каче-
ства видео изображения). 

19. микрофон
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Включение/выключение ресивера

 нажмите эту кнопку, чтобы 
включить устройство. нажмите 
и удерживайте эту кнопку в те-
чение 2-х секунд, чтобы выклю-
чить устройство.

Извлечение диска

 Щелкните по значку Q на сен-
сорном экране, передняя па-
нель устройство откинется. 
установите или извлеките 
диск. (также вы можете нажать 
кнопку Q на передней панели 

устройства, чтобы извлечь диск или устано-
вить диск для начала воспроизведения).

Выбор режима воспроизведения

 Последовательно щелкайте по 
значку MOD на сенсорном 
экране, чтобы выбрать необхо-
димый режим воспроизведе-
ния. режим настройки изме-
нится  в следующем порядке: 

RADIO –> DISC –> TV –> AUX IN –> BT MUSIC

для переключения режимов вы также мо-
жете нажать кнопку  /MOD на передней 
панели устройства или на пульте ду.

Регулировка уровня громкости

При помощи  ручки SEL на передней панели

Поворачивайте ручку по часовой стрелки/про-
тив часовой стрелки для увеличения уровня 
громкости/уменьшения уровня громкости.

При помощи кнопок на пульте ДУ

нажимайте кнопки VOL+/- на пульте ду для 
увеличения/уменьшения уровня громко-
сти.

При помощи значков на сенсорном экране

 Щелкайте по значку 
VOLUME+ на сенсорном 
экране для увеличения 
уровня громкости.

 Щелкните по значку 
VOLUME- на сенсорном 
экране для уменьшения 
уровня громкости.

Мгновенное выключение звука

 Щелкните по значку  на сен-
сорном экране, чтобы выклю-
чить звук, при этом устройство 
продолжит воспроизведение 
диска.

Щелкните по значку еще раз, чтобы вклю-
чить звук.

для выключения/включения звука вы также 
можете нажать кнопку MU на передней па-
нели устройства или MUTE на пульте ду.

Установка часов

 нажмите и удерживайте зна-
чок CLK на сенсорном экране в 
течение 2-х секунд, значение 
часов начнет мигать. Повора-
чивайте ручку VOL+/-, чтобы 
настроить значение часов. 

Щелкните по значку еще раз, значение ми-
нут начнет мигать. Поворачивайте ручку 
VOL+/-, чтобы настроить значение минут.
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Включение/выключение функции Buzzer

 Последовательно щелкайте по 
значку SEL на сенсорном экра-
не, чтобы выбрать параметр 
BUZZER, затем щелкните по 
значку VOL+/- (или поворачи-
вайте ручку VOL+/-), чтобы 

включить/выключить звуковой сигнал (ON - 
OFF).

Включение/выключение функции Bluetooth

 Последовательно щелкайте по 
значку SEL на сенсорном экра-
не, чтобы выбрать параметр 
BLUETOOTH, затем щелкните 
по значку VOL+/- (или повора-
чивайте ручку VOL+/-), чтобы 

включить/выключить функцию беспровод-
ной связи Bluetooth (ON - OFF).

НАСТРОйКА КАчЕСТВА ВИДЕО ИЗОбРА-
ЖЕНИЯ

 во время режима воспроизве-
дения диска коротко щелкните 
по значку SEL на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку 
SEL на передней панели или на 
пульте ду), на дисплее появит-

ся меню настройки звука и изображения. 
Последовательно нажимайте кнопку SEL, 
чтобы выбрать необходимый параметр на-
стройки. Щелкайте по значку VOL+/- (или 
поворачивайте ручку VOL+/-) для настрой-
ки выбранного параметра. 

BUZZER –> BLUETOOTH –> BASS –> 
TREBLE –> BALANCE –> FADER –> 

BG COLOR –> COLOR –> BRIGHT –> 
CONTRAST –> TINT –> VOLUME

Параметры настройки:

COLOR настройка уровня цветности: 0 – 32.

BRIGHT настройка уровня яркости: 0 – 32.

CONTRAST настройка уровня контрастности: 
0 – 32.

TINT настройка тона: 0 – 32.

- данная настройка доступна при выбран-
ной системе цветности NTSC.

Управление камерой заднего вида

После включения задней передачи (если 
при этом провод управления камеры за-
днего вида подсоединен к датчику включе-
ния задней передачи), на дисплее появится 
изображение от камеры (только для экрана 
на передней панели).
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УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

 во время режима воспроизве-
дения диска коротко щелкните 
по значку SEL на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку 
SEL на передней панели или на 
пульте ду), на дисплее появит-

ся меню настройки звука и изображения. 
Последовательно нажимайте кнопку SEL, 
чтобы выбрать необходимый параметр на-
стройки. Щелкайте по значку VOL+/- (или 
поворачивайте ручку VOL+/-) для настрой-
ки выбранного параметра. 

BUZZER –> BLUETOOTH –> BASS –> 
TREBLE –> BALANCE –> FADER –> 

BG COLOR –> COLOR –> BRIGHT –> 
CONTRAST –> TINT –> VOLUME

Параметры настройки:

VOLUME При помощи кнопок VOL+/- настрой-
те уровень громкости: 0 – 32. 

BASS При помощи кнопок VOL+/- отрегули-
руйте тембр низких частот: -14 – +14.

TREBLE При помощи кнопок VOL+/- отрегу-
лируйте тембр высоких частот: -14 – +14.

BALANCE При помощи кнопок VOL+/- отрегу-
лируйте баланс между правым и левым гром-
коговорителем: правый 0 – 10 и левый 0 – 10. 

FADER При помощи кнопок VOL+/- отрегулируй-
те баланс между передним и задним громкого-
ворителем: передний 0 – 10 и задний 0 – 10.

ПЕРЕКЛючЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМбРА

 Щелкните по значку DSP на 
сенсорном экране (или нажми-
те кнопку EQ/LOUD на пульте 
ду, или коротко нажмите джой-
стик SEL в направлении пара-
метра EQ), чтобы выбрать же-

лаемую характеристику тембра. на дисплее 
появятся следующие режимы настройки:

JAZZ –> CLASSIC –> POP –> ROCK –> FLAT 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМы

Кнопка RESET находится на передней пане-
ли. Кнопка активируется при помощи шари-
ковой ручки или любого другого предмета с 
заостренным концом. Кнопка сброса акти-
вируется в следующих случаях:

- для инициализации системы, когда все 
подсоединения завершены;

- если все функциональные кнопки не 
работают;

- если на дисплее появились ошибочные 
символы.
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Примечание:

После выбора параметра  все ранее вве-
денные установки возвращаются к завод-
ским настройкам.

НАСТРОйКА бЕгУщЕй СТРОКИ ВНИЗУ 
ЭКРАНА

При работе ресивера в некоторых режимах 
внизу экрана на передней панели отобра-
жается бегущая строка. вы можете само-
стоятельно настроить содержание этой 
строки.

Во время режима Радио

1. нажмите и удерживайте кнопку SETUP 
на пульте ду в течение 2-х секунд, при этом 
на дисплее появится полоса из знакомест, 
обозначенных символами  «*».

2. При помощи кнопок VOL +/- на пульте 
ду или с помощью ручки управления гром-
костью выберите необходимую букву (A-Z, 
пробел) на первом знакоместе. для пере-
хода вперед/назад (продолжение/отмена) 
используйте кнопку джойстика F/G, затем 
коротко нажмите кнопку SETUP для под-
тверждения. 

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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Выбор режима радио

 Повторно щелкайте значок 
MOD на сенсорном экране, 
чтобы выбрать режим RADIO. 
(также вы можете последова-
тельно нажимать кнопку  /
MOD, чтобы выбрать режим 

воспроизведения радио). на дисплее поя-
вится следующая информация:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране для перехода к 
последующему параметру на-
стройки.

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране для перехода к 
последующему параметру на-
стройки, при этом на дисплее 
появится следующее изобра-
жение:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы перейти 
к предыдущему параметру на-
стройки.

Переключение диапазонов

 Повторно щелкайте по значку 
BND на сенсорном экране, что-
бы выбрать желаемый частот-
ный диапазон:

FM1 –> FM2 –> FM3 –> АМ1 
(MW1) –> АМ2 (MW2)

также вы можете повторно нажимать кнопку 
BND на передней панели или BAND на пуль-
те ду, чтобы выбрать желаемый частотный 
диапазон.

Ручная настройка 

во время режима радио нажмите джойстик 
SEL в направлении параметра F (или ко-
ротко щелкните по значку  на сенсорном 
экране) для ручной перестройки частоты на 
один шаг в прямом направлении. 

во время режима радио нажмите джойстик 
SEL в направлении параметра G (или ко-
ротко щелкните по значку  на сенсорном 
экране) для ручной перестройки частоты на 
один шаг в обратном направлении. 

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ
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Автоматическая настройка 

во время режима радио нажмите и удержи-
вайте джойстик SEL в направлении параме-
тра F/G в течение 2-х секунд (или нажмите и 
удерживайте значок /  на сенсорном экране) 
для автоматической настройки на ближай-
шую станцию в выбранном направлении.

Моно/Стерео Режим (MO/ST)

 Щелкните по значку ST/MON 
на сенсорном экране (или на-
жмите кнопку MO/ST на пульте 
ду) для выбора вещания в моно 
или стерео режиме. (во время 
стерео режима на дисплее по-

явится значок ST).

Режим Local/Distant

 Щелкните значок LOC на сен-
сорном экране (или нажмите 
кнопку LO/DX на пульте ду) для 
выбора режима автоматиче-
ской настройки. 

(режим Local - Приемник будет настраиваться 
только на радиостанции с сильным сигналом.

режим Distant - Приемник будет настраи-
ваться на все радиостанции, в том числе – 
со слабым сигналом).

Запоминание станций

Повторно нажимайте кнопку DU/CH1-6 на 
передней панели, чтобы сохранить стан-
ции. (или щелкните по значкам 1-6 на сен-
сорном экране).

вы можете сохранить до 30 станций (для 
диапазонов FM1, FM2, FM3, Ам1 (MW1) и 
Ам2 (MW2)).

- Чтобы сохранить текущую станцию 
под необходимым номером нажмите и 
удерживайте в течение 2-х секунд один 
из значков 1 – 6 на сенсорном экране 
(или нажмите и удерживайте кнопку DU/
CH1-6 на передней панели).

- Чтобы прослушать ранее сохраненную 
радиостанцию в памяти устройства 
коротко щелкните по одному из знач-
ков 1-6 на сенсорном экране (или по-
следовательно нажимайте кнопку DU/
CH1-6 на передней панели), при этом 
на дисплее появится выбранный номер 
станции.

Автоматическое запоминание станций / 
Сканирование запомненных станций

- Автоматическое запоминание станций

 в режиме радио щелкните этот 
значок на сенсорном экране, 
чтобы перейти к настройкам 
следующего параметра, при 
этом на дисплее появится сле-
дующее изображение:

 нажмите и удерживайте значок 
APS на сенсорном экране (или 
нажмите и удерживайте джой-
стик SEL в направлении параме-
тра APS/DISP на передней пане-
ли) в течение 2-х секунд. 

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ
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Приемник автоматически настроится и за-
помнит частоты радиостанций, уровень 
сигнала которых превышает пороговый 
уровень системы автоматической настрой-
ки. При этом автоматическая настройка 
осуществляется одновременно в диапазо-
нах FM1, FM2, FM3 или AM1, AM2.

- Сканирование станций

 Коротко щелкните по значку APS 
на сенсорном экране (или на-
жмите кнопку APS на пульте ду, 
или коротко нажмите джойстик 
SEL в направлении параметра 
APS/DISP на передней панели), 

чтобы начать сканирование станций. 
устройство начнет проигрывание каждой 
предварительно настроенной в текущем 
диапазоне станции (первые несколько се-
кунд), после чего произойдет автоматиче-
ский переход к следующей.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ
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Основные операции

во время воспроизведения диска щелкните 
по сенсорному экрану и на дисплее появит-
ся следующее изображение:

1. Переход к предыдущему треку.
2. Переход к последующему треку.
3. временная приостановка воспроизведения.
4. Полная остановка воспроизведения.
5. мгновенное выключение звука.
6. выбор режима работы проигрывателя.
7. Переход к последующей странице на-
стройки меню.
8. увеличение уровня громкости.
9. выбор меню аудио/видео настройки.
10. уменьшение уровня громкости.

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы перейти к 
настройкам следующего пара-
метра, при этом на дисплее поя-
вится следующее изображение:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы перейти к 
настройкам следующего пара-
метра, при этом на дисплее поя-
вится следующее изображение:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы перейти к 
настройкам следующего пара-
метра, при этом на дисплее поя-
вится следующее изображение:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы перейти к 
настройкам следующего пара-
метра, при этом на дисплее поя-
вится следующее изображение:

 Щелкните этот значок на сен-
сорном экране, чтобы вернуться 
к исходному меню настроек, при 
этом на дисплее появится сле-

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3
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дующее изображение:

Выбор режима DVD воспроизведения 

 Щелкните по значку MOD на 
сенсорном экране (или нажмите 
кнопку MOD), чтобы выбрать ре-
жим проигрывания DISC, при 
этом на дисплее появится сле-
дующее изображение:

Полная остановка воспроизведения

 Щелкните по значку H на сен-
сорном экране (или нажмите 
кнопку H на пульте ду), чтобы 
полностью остановить воспро-
изведение. Щелкните по значку 
DU на сенсорном экране (или DU 

на передней панели) для начала воспроиз-
ведения.

Временная приостановка воспроизведе-
ния

 Щелкните по значку U на сен-
сорном экране для временной 
приостановки воспроизведения, 
щелкните по этому значку еще 
раз для возобновления воспро-
изведения. Аналогичную функ-

цию выполняет кнопка DU/CH1-6 на перед-
ней панели и кнопка PLAY/PAUSE на пульте 
ду.

Ускоренное воспроизведение в прямом/
обратном направлении

 нажмите и удерживайте значок 
O/P на сенсорном экране в те-
чение 2-х секунд (или нажмите 
одну из кнопок SEARCH S и SKIP 
T на пульте ду, или нажмите и 
удерживайте джойстик SEL в на-
правлении параметра F/G на 
передней панели более 2-х се-
кунд) для ускоренного перехода 
в прямом и обратном направле-

нии. При этом скорость воспроизведения 
изменится в следующем порядке:

DVD/VCD/CD/MP3: нормальное воспроиз-
ведение – 2х – 4х – 8х – 16х

Переход к предыдущему/последующе-
му треку

 Щелкните по значку O/P на 
сенсорном экране (или нажми-
те кнопку O/P на пульте ду, или 
нажмите джойстик SEL в на-
правлении параметра F/G на 
передней панели) для перехода 
к предыдущему/последующему 
треку.

Примечание:

1. во время режима DVD щелкните по 
значку P на сенсорном экране 2 раза 
для возврата на один трек. (нажмите 
джойстик SEL в направлении параме-
тра F/G 2 раза для возврата на один 
трек).

2. во время воспроизведения некоторых 
VCD2.0 дисков функции данных кнопок 
могут быть недоступны.

Изменение масштаба

 Последовательно щелкайте по 
значку ZOOM на сенсорном 
экране, при этом масштаб изо-
бражения изменится в следую-

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3
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щем порядке:

2х –> 3х –> 4х –> 1/2 –> 1/3 –> 1/4

При помощи кнопок F/G/E/D на пульте ду 
или значков / / /  на сенсорном экране 
можно перемещать увеличенное изобра-
жение относительно исходного.

Примечание:

во время режима просмотра JPEG изобра-
жений щелкните по значку ZOOM на сенсор-
ном экране, при этом на дисплее появится 
надпись «ZOOM 100%». нажмите и удер-
живайте значки O/P на сенсорном экране 
более 2-х секунд (или нажимайте кнопки ST 
на пульте ду), чтобы увеличить/уменьшить 
масштаб изображения. При помощи кнопок 
F/G/E/D можно перемещаться по увеличен-
ному изображению. 

Режим тонкомпенсации

 Щелкните по значку LUD на сен-
сорном экране, чтобы включить/
выключить режим тонкомпенса-
ции (ON - OFF). Эту же функцию 
можно выполнить с пульта ду, 
нажимая и удерживая кнопку 

EQ/LOUD, или с передней панели нажимая 
и удерживая джойстик SEL в направлении 
параметра EQ.

Функция сабвуфер

 Щелкните по значку SWF на сен-
сорном экране или нажмите и 
удерживайте кнопку MENU/
SUBWOOFER на пульте ду, чтобы 
включить сабвуфер. Щелкните 
по этому значку еще раз, чтобы 

выключить функцию сабвуфер. 

Выбор режима воспроизведения 

во время воспроизведения диска щелкните 
по сенсорному экрану, на дисплее появится 
следующее изображение:

 Щелкните по этому значку для 
перехода к последующим на-
стройкам меню.

1) Повторное воспроизведение

Режим DVD

 Щелкните по значку RPT на сен-
сорном экране (или нажмите и 
удерживайте кнопку RPT на пуль-
те ду), чтобы выбрать желаемый 
режим повторного воспроизве-
дения: 

Chapter REPEAT ON –> Title 
REPEAT ON –> REPEAT ALL

Режим VCD/CD/MP3

 Щелкните по значку RPT на сен-
сорном экране (или нажмите и 
удерживайте кнопку RPT на пуль-
те ду), чтобы выбрать желаемый 
режим повторного воспроизве-
дения: 

REPEAT ONE –> REPEAT ALL –> REPEAT OFF

1. REP ONE – повторное воспроизведе-
ние текущего трека/главы.

2. REP ALL – повторное воспроизведение 
всего диска.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3
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2) Воспроизведение в произвольном по-
рядке

 во время воспроизведения дис-
ка щелкните по значку RDM на 
сенсорном экране (или нажмите 
и удерживайте кнопку 4/RDM на 
пульте ду) для включения режи-
ма воспроизведения в произ-

вольном порядке. Щелкните этот значок 
еще раз для возврата к нормальному вос-
произведению.

3) Сканированное воспроизведение

Режим CD

 во время воспроизведения дис-
ка щелкните по значку INT на 
сенсорном экране (или нажмите 
и удерживайте кнопку 3/INT на 
пульте ду) для включения режи-
ма сканирования треков/глав 

текущего диска (проигрывание первых 6-ти 
секунд). Щелкните этот значок еще раз для 
возврата к нормальному воспроизведе-
нию.

Режим VCD

 во время воспроизведения дис-
ка щелкните по значку INT на 
сенсорном экране (или нажмите 
и удерживайте кнопку 3/INT на 
пульте ду), на дисплее появится 
следующее изображение (щел-

кните этот значок еще раз для выхода из 
текущего режима):

При помощи кнопок перемещения по меню 
на пульте ду выберите необходимый пара-
метр, для подтверждения выбора нажмите 
кнопку ENTER.

Режим DVD

 во время воспроизведения дис-
ка щелкните по значку INT на 
сенсорном экране (или нажмите 
и удерживайте  кнопку 3/INT на 
пульте ду), при этом на дисплее 
появится следующее изображе-

ние (щелкните этот значок еще раз для вы-
хода из текущего режима):

При помощи кнопок перемещения по меню 
F/G/D/E на пульте ду выберите необхо-
димый параметр, затем нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения выбора.

Примечание:

во время воспроизведения MP3 диска функция 
сканированного воспроизведения недоступна.

Воспроизведение с заданного момента

 Щелкните по значку GOTO на сен-
сорном экране, на дисплее появит-
ся следующее изображение:

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3

Режим DVD

 Щелкните по значку GOTO на 
сенсорном экране (или нажмите 
кнопку GOTO на пульте ду), на-
жмите кнопку второй раз, на 
дисплее появится следующее 
изображение:

При помощи кнопок с цифрами введите 
значение времени, с которого вы желае-
те начать воспроизведение (например, 
0:10:36).

Режим VCD (при выключенной функции 
РВС)

 Щелкните по значку GOTO на 
сенсорном экране (или нажмите 
кнопку GOTO на пульте ду), на 
дисплее появится следующее 
изображение:

При помощи кнопок с цифрами введите 
значение времени, с которого вы желае-
те начать воспроизведение (например, 
00:36).

Примечание:

После однократного нажатия кнопки GOTO 
в режиме DVD нажмите и удерживайте зна-

чок /  на сенсорном экране или на-
жмите кнопку D/E на пульте ду, вы можете 
выбрать раздел или Главу текущего DVD 
диска (только если DVD поддерживает раз-
бивку на разделы и Главы).

Воспроизведение сигналов от дополни-
тельного источника

разъем AUX IN на передней панели предна-
значен для подсоединения дополнительно-

го аудио/видео устройства. Подсоедините 
дополнительное устройство, например, 
DVD плеер, карманный компьютер, чтобы 
прослушивать аудио через динамики муль-
тимедийного ресивера и/или просмотреть 
видео.

1. Подсоедините дополнительное устрой-
ство к разъему мультимедийного реси-
вера.

2. Щелкните по значку MOD на сенсорном 
экране или нажмите кнопку MOD, чтобы 
выбрать режим AUX IN.

3. Щелкайте по значку VOL+/- на сенсор-
ном экране или поворачивайте ручку 
VOL на передней панели, чтобы настро-
ить уровень громкости.

Вывод на дисплей информации

 во время режима воспроизведе-
ния диска щелкните значок OSD 
на сенсорном экране (или  на-
жмите кнопку OSD на пульте ду) 
для вывода на дисплей текущей 
информации.

Режим DVD 

1) Щелкните или нажмите кнопку OSD один 
раз, на дисплее появится следующая ин-
формация:
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ DVD/VCD/CD/MP3

Номер Раздела –> Общее количество 
Разделов –> Номер главы –> Общее 

количество глав текущего Раздела –> 
Прошедшее время воспроизведения

2) Щелкните или нажмите кнопку OSD два 
раза, на дисплее появится следующая ин-
формация:

3) Щелкните или нажмите кнопку OSD три раза, 
на дисплее появится следующая информация:

4) Щелкните или нажмите кнопку OSD че-
тыре раза, на дисплее появится следующая 
информация:

5) Щелкните или нажмите кнопку OSD пять раз 
для отмены вывода информации на дисплей.

Режим VCD/SVCD/CD 

1) Щелкните или нажмите кнопку OSD один 
раз, на дисплее появится следующая ин-
формация:

2) Щелкните или нажмите кнопку OSD два 
раза, на дисплее появится следующая ин-
формация:

3) Щелкните или нажмите кнопку OSD три 
раза, на дисплее появится следующая ин-
формация:

4) Щелкните или нажмите кнопку OSD че-
тыре раза, на дисплее появится следующая 
информация:

5) Щелкните или нажмите кнопку OSD пять 
раз для отмены вывода информации на 
дисплей во время воспроизведения VCD/
SVCD.

Примечание:

во время режима CD и MP3 информация 
о диске отображена на дисплее в течение 
всего его воспроизведения.

Режим МР3 

При каждом последовательном нажатии 
кнопки OSD на дисплее появится следую-
щая информация:

SINGLE ELAPSED (Прошедшее время 
воспроизведения композиции) –> 
SINGLE REMAIN (Оставшееся вре-
мя воспроизведения композиции)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ DVD/VCD

Выбор языка субтитров (только для ре-
жима воспроизведения DVD)

 Щелкните по значку SUBTITLE 
на сенсорном экране (или 
нажмите кнопку SUBTITLE на 
пульте ду) во время воспро-
изведения. При каждом на-
жатии кнопки SUBTITLE язык 

субтитров изменяется в последовательном 
порядке.

Примечание:

- Количество предлагаемых языков суб-
титров зависит от текущего диска.

- некоторые диски содержат только один 
язык субтитров.

- если на диске отсутствует выбор языка 
субтитров, то на дисплее в левом верх-
нем углу появится значок .

Выбор языка звукового сопровождения

Во время воспроизведения DVD 

 Щелкните по значку AUDIO 
на сенсорном экране (или 
нажмите кнопку AUDIO на 
пульте ду) во время воспро-
изведения. При каждом на-
жатии кнопки AUDIO язык 

звукового сопровождения изменяется в по-
следовательном порядке.

Примечание:

- Количество предлагаемых языков зву-
кового сопровождения зависит от теку-
щего диска.

- некоторые диски содержат только один 

язык звукового сопровождения.

- если на диске отсутствует выбор языка 
звукового сопровождения, то на дис-
плее в левом верхнем углу появится 
значок .

Во время режима воспроизведения VCD/CD 

Щелкните по значку AUDIO на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку AUDIO на пуль-
те ду) во время воспроизведения. При 
каждом нажатии кнопки AUDIO происходит 
переключение между моно и стерео режи-
мами:

Mono Left (Левый моно) –> Mono Right 
(Правый моно) –> Mix-Mono (Сме-
шанный моно) –> Stereo (Стерео)

Выбор ракурса изображения (только 
для режима воспроизведения DVD)

 Щелкните по значку ANGLE на 
сенсорном экране (или нажмите 
кнопку ANGLE) во время воспро-
изведения. При каждом нажатии 
кнопки ANGLE ракурс изображе-
ния изменяется в последова-

тельном порядке.

Примечание:

- Количество предлагаемых углов про-
смотра зависит от текущего диска.

- данная функция доступна только для 
дисков, записанных с нескольких ка-
мер.

- если на диске отсутствует выбор ракур-
са изображения, то на дисплее в левом 
верхнем углу появится значок .

Меню Разделов

Во время воспроизведения DVD 

 если на DVD диске записано не-
сколько разделов, то при помо-
щи функции доступа к меню раз-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ DVD/VCD

делов вы можете выбрать желаемый 
раздел.

- во время воспроизведения диска щел-
кните по значку TITLE или нажмите 
кнопку TITLE на пульте ду, на дисплее 
появится меню разделов.

- При помощи кнопки перемещения по 
меню выберите желаемый раздел, для 
подтверждения нажмите кнопу ENTER.

Во время воспроизведения VCD 

нажмите кнопку TITLE/PBC на пульте ду во 
время воспроизведения диска для пере-
ключения между режимами PBC ON (вклю-
чение функции управления воспроизве-
дением) и PBC OFF (выключение функции 
управления воспроизведением).
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1. Щелкните значок SET в меню DVD дис-
ка на сенсорном экране (или нажмите 
кнопку SETUP на пульте ду).

2. на дисплее появится меню настройки.

3. При помощи кнопок перемещения по 
меню / / /  на сенсорном экра-
не или кнопок F/G/D/E выберите необ-
ходимый параметр.

4. Щелкните значок ENT на сенсорном 
экране или нажмите кнопку ENTER на 
пульте ду для подтверждения выбора.

Параметры меню настройки:

Щелкните по значкам влево и вправо для 
выбора параметра настройки.

Щелкните по значкам вверх и вниз для пе-
рехода между параметрами настройками.

1. начальная настройка (GENERAL 
SETUP)

2. настройка громкоговорителей 
(SPEAKER SETUP)

3. настройка динамического диапазона 

звука в системе Dolby Digital (DOLBY 
DIGITAL SETUP)

4. настройка предпочтений (PREFERENCE 
SETUP)

ОбщАЯ НАСТРОйКА

TV DISPLAY SETUP (ТВ Дисплей)

данная опция позволяет выбрать подходя-
щий режим тв экрана: 4:3/16:9. 

Normal/PS (4:3): используется когда устрой-
ство подключено к обычному телевизору 
с форматом экрана 4:3. При подключении 
к широкоформатному телевизору изобра-
жение на нем показывается с обрезанными 
левым и правым краями. 

Normal/LB (4:3): используется когда устрой-
ство подключено к обычному телевизору с 

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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форматом экрана 4:3. При подключении к 
широкоформатному телевизору изображе-
ние на нем показывается на экране полно-
стью с черными полосами сверху и снизу 
экрана. Ширина этих полос зависит от за-
писи фильма.

Wide (16:9) используйте этот режим, когда 
устройство подключено к широкоформат-
ному телевизору.

ANGLE MARK DISPLAY SETUP (Знак Угла 
– Демонстрация индикатора ракурса 
изображения)

если данная функция включена (ON), то при 
воспроизведении DVD диска, записанного 
с нескольких камер, на дисплее появится 
значок . если данная функция выключена 
(OFF), то на дисплее не отображается зна-
чок .

OSD LANG TYPE SETUP (Язык)

Щелкните по значкам /  на сенсорном 
экране или нажмите кнопки F/G, чтобы 
выбрать язык отображения надписей на 
экране. нажмите ENT для подтверждения 
выбора.

SPDIF OUTPUT (SPDIF выход)

выбор режима аудио выхода: SPDIF OFF 
– SPDIF/RAW – SPDIF/PCM. Позволяет вы-
брать протокол передачи сигнала на циф-
ровом аудио выходе.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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CAPTIONS SETUP (Текст - Отображение 
титров на дисплее)

включите/выключите опцию отображения 
титров на дисплее.

ON - титры отображаются.

OFF - титры не отображаются.

SCREEN SAVER SETUP (Заставка - Включе-
ние и выключение функции SCREEN Saver)

включите/выключите опцию вывода экран-
ной заставки.

LAST MEMORY SETUP (Запоминание по-
следнего момента проигрывания)

включите/выключите опцию запоминания 
последнего момента проигрывания.

НАСТРОйКА гРОМКОгОВОРИТЕЛЕй

данный параметр предназначен для преобра-
зования звука, записанного в системе DOLBY 
AC3 5.1 для воспроизведения в 2-х канальном 
режиме. При помощи кнопок перемещения по 
меню выберите вариант формирования 2-х ка-
нального звукового сопровождения.

выберите параметр LT/RT, чтобы включить 
режим совместимости с Dolby Surround.

выберите параметр STEREO, чтобы вклю-
чить режим стерео. 

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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Dynamic Range Control (Настройка дина-
мического диапазона звука в системе 
Dolby Digital)

выберите параметр DYNAMIC, чтобы от-
регулировать динамический диапазон сиг-
нала. Чем выше выбранное значение, тем 
больше разборчивость звукового сопрово-
ждения, но тем менее заметны перепады в 
уровнях громкости отдельных источников 
звука в аудио записи.

НАСТРОйКА ПРЕДПОчТЕНИй

TV TYPE SETUP (Настройка формата те-
левизионного сигнала)

данный проигрыватель поддерживает сле-
дующие форматы иЗобрАЖениЯ нА вы-
Ходе: PAL и NTSC.

выберите нужную цветовую систему в соот-
ветствии с вашим внешним видео устрой-
ством. 

выберите формат AUTO, проигрыватель 
автоматически определит формат телеви-
зионного сигнала. 

 

AUDIO LANGUAGE SETUP (Язык Звуково-
го сопровождения)

При помощи кнопок перемещения по меню 
выберите язык звукового сопровождения 
во время воспроизведения DVD.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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SUBTITLE LANGUAGE SETUP (Язык Суб-
титров)

При помощи кнопок перемещения по меню 
выберите язык субтитров.

 

DISC MENU LANGUAGE SETUP (Язык 
Меню Диска)

При помощи кнопок перемещения по меню 
выберите язык меню диска.

PARENTAL (Настройка функции ограни-
чения доступа)

выберите желаемый уровень ограничения 
доступа, для подтверждения нажмите кноп-
ку ENTER.

 

PASSWORD (Изменение пароля)

выберите параметр CHANGE, затем на-
жмите кнопку ENTER. введите пароль по 
умолчанию 1379. Затем введите новый че-
тырехзначный пароль. введите его еще раз 
для подтверждения.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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DEFAULTS (Инициализация системы)

выберите параметр DEFAULTS для инициа-
лизации системы. все ранее введенные 
настройки будут заменены заводскими на-
стойками по умолчанию.

Таблица настроек по умолчанию

начальная на-
стройка (GENERAL 
SETUP)

TV DISPLAY 
(тв Экран)

Normal/LB

ANGLE MARK ON

OSD LANGUAGE 
(Язык меню)

Russian 
(русский 
язык)

SPDIF OUTPUT 
(SPDIF выход)

SPDIF/
RAW

CAPTIONS 
(отображение 
титров на дисплее)

ON

SCR SAVER 
(включение и вы-
ключение функции 
SCR Saver)

ON

LAST MEMORY 
(Запоминание по-
следнего момента 
проигрывания)

ON

настройка гром-
коговорителей 
(SPEAKER SETUP)

Downmix STEREO

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

DYNAMIC OFF

настройка 
предпочтений 
(PREFERENCE 
SETUP)

TV TYPE (настройка 
формата телеви-
зионного сигнала)

PAL

AUDIO (Язык 
Звукового со-
провождения)

Russian 
(русский 
язык)

SUBTITLE (Язык 
субтитров)

Russian 
(русский 
язык)

DISC MENU (Язык 
меню диска)

Russian 
(русский 
язык)

PARENTAL (на-
стройка функции 
ограничения 
доступа)

8 ADULT

PASSWORD (из-
менение пароля)

1379

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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Соединение

Перед первым использованием функции 
беспроводной связи проигрывателя не-
обходимо установить соединение с вашим 
мобильным телефоном, обеспеченным 
функцией Bluetooth.

- Щелкните по сенсорному экрану, поя-
вится меню настройки.

- Щелкните по значку , чтобы перейти 
к следующей странице меню.

1) расстояние между проигрывателем и 
мобильным телефоном не должно пре-
вышать 3-х метров.

2) настройте проигрыватель в режим 
установки соединения.

- нажмите кнопку POWER, чтобы вклю-
чить проигрыватель, значок  начнет 
мигать на дисплее. 

- нажмите кнопку /PAIR на сенсор-
ном экране (или нажмите и удержи-
вайте кнопку PAIR/  на передней 
панели) до появления на дисплее над-
писи BLUETOOTH PAIRING, которая 
подтверждает, что устройство готово 
для установки соединения. 

3) Поиск проигрывателя.

 выполняйте рекомендации руковод-
ства по эксплуатации вашего телефо-
на, чтобы активировать функцию поис-
ка Bluetooth устройств. телефон найдет 
все устройства с функцией Bluetooth.

4) телефон нашел проигрыватель.

 выберите наименование вашего про-
игрывателя из предложенного списка 

найденных устройств с включенной 
функцией Bluetooth.

5) введите пароль «8888», затем нажмите 
кнопку оК, чтобы установить соедине-
ние между телефоном и проигрывате-
лем. на дисплее появится надпись PAIR 
OK.

6) выберите параметр CONNECT.

 если соединение прошло успешно, то 
на дисплее появится значок . теперь 
вы можете выполнять операции при по-
мощи системы беспроводной связи.

Важно:

- если в течение 2-х минут невозможно 
установление соединения, то повтори-
те попытку соединения еще раз.

- если соединение выполнено, но значок 
 мигает на дисплее, то повторите по-

пытку установки соединения еще раз, 
чтобы значок  появился на экране и 
не мигал.

Эксплуатация функции Bluetooth

После установки соединения вы можете 
использовать описанные ниже и поддержи-
ваемые модулем функции. управление не-
которыми из предложенных ниже функций 
может осуществляться только при помощи 
системы Handsfree.

Выполнение вызова

Щелкните по значку  на сенсор-
ном экране (или нажмите и удерживайте 
кнопку PAIR/  на передней панели или 
пульте ду), на дисплее появится надпись 
DIAL NUMBER. Затем наберите номер при 
помощи значков с цифрами на сенсорном 
экране (или кнопок с цифрами на пульте 

ду) и щелкните по значку  на сенсорном 
экране (или коротко нажмите кнопку  на 
передней панели).

УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ BLUETOOTH
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- если вы ввели неправильный номер, то 
нажмите и удерживайте значок «8/ » на 
сенсорном экране (или нажмите кнопку E 
на пульте ду), чтобы удалить неверно вве-
денную цифру.

Щелкните значок CALL на сенсорном 
экране, на дисплее появится следующее 
изображение:

Примечание:

символы «*» и «#» выполняют те же самые 
функции, что и на вашем телефоне кнопки 
«*» и «#».

Ответ на звонок

во время телефонного звонка (на дисплее 
появится номер звонящего абонента) щел-

кните значок ACCEPT на сенсорном экра-
не (или коротко нажмите кнопку PAIR/  на 
передней панели) для принятия вызова. 

- для перевода разговора на ваш теле-

фон щелкните значок ACCEPT на сенсор-
ном экране (или нажмите кнопку PAIR/  на 
передней панели).

Завершение/Отклонение вызова

Щелкните значок REJECT на сенсорном 
экране (или коротко нажмите кнопку  на 
передней панели или пульте ду), на дис-
плее появится надпись CALL HOOKED/CALL 
REJECTED.

Повторный вызов последнего набран-
ного номера

нажмите значок RECALL на сенсорном 
экране (или нажмите и удерживайте кноп-
ку  на передней панели или на пульте ду 
около 2-х секунд). на дисплее появится 
надпись DIAL LAST CALL/DIAL OUT NOW.

Регулировка уровня громкости

во время телефонного разговора исполь-
зуйте кнопки VOL для регулировки уровня  
громкости.

Воспроизведение МР3 музыки

Щелкните по значку MOD на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку MOD), чтобы 
выбрать режим работы ресивера BT MUSIC 
для прослушивания мр3 композиций, со-
храненных в памяти вашего мобильного 
телефона. 

Примечание: 

убедитесь, что устройство поддерживает 
стандартный протокол Bluetooth A2DP.

- Перед началом активации функции 
Bluetooth убедитесь, что ваш телефон 

УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ BLUETOOTH
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поддерживает систему беспроводной 
связи Bluetooth (используйте инструк-
цию к телефону или проконсультируй-
тесь с представителем производителя 
модели вашего телефона). 

- необходимо успешно произвести сое-
динение аппарата с телефоном первый 
раз. При последующем включении ап-
парата связь Bluetooth будет устанав-
ливаться автоматически не более, чем 
через 3 минуты после включения.

- для выключения функции Bluetooth вы-
берите параметр BLUETOOTH OFF (см. 
раздел основные операции).

УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ BLUETOOTH
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ USB

Подсоедините USB устройство к разъему на 
передней панели как показано на рисунке. 
если USB устройство правильно установ-
лено, то воспроизведение с него начнется 
автоматически. 

1. USB разъем

2. USB провод

Функции кнопок на передней панели и на 
пульте ду совпадают с функциями значков 
на сенсорном экране.

Во время режима USB 

При помощи кнопок F/G/D/E выберите не-
обходимые файлы, затем нажмите кнопку 
ENTER для начала воспроизведения (или 
просмотра изображений). 

для перехода к последующему/предыду-
щему треку используйте кнопки O/P.

для ускоренного перехода в прямом/об-
ратном порядке используйте кнопки S/T.

При необходимости повторного воспроиз-
ведения последовательно нажимайте кноп-
ку REPEAT для включения необходимого 
режима.

Выбор режима воспроизведения диска 
во время работы режима USB 

во время воспроизведения с USB щелкни-
те по значку H на сенсорном экране или 
нажмите кнопку STOP на пульте ду. Затем 
щелкните по значку GOTO на сенсорном 
экране или нажмите кнопку GOTO для вклю-
чения режима воспроизведения DVD/VCD/
CD/мр3 диска.

Выбор режима USB во время воспроиз-
ведения диска

во время воспроизведения мр3 щелкните 
по значку H на сенсорном экране или на-
жмите кнопку STOP на пульте ду один раз, 
затем нажмите кнопку GOTO для выбора 
режима воспроизведения USB.

во время режима воспроизведения DVD/
VCD/CD щелкните по значку H на сенсор-
ном экране или нажмите кнопку STOP два 
раза, затем нажмите кнопку GOTO для вы-
бора режима воспроизведения USB.

Примечание:

во избежание повреждения USB устрой-
ства запрещено извлекать или отсоединять 
устройство во время воспроизведения с 
него файлов. рекомендуется извлекать 
USB устройство во время воспроизведения 
диска.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Выбор ТВ режима

1. если вы планируете использовать режим 
просмотра телевизионных программ, то 
убедитесь, что переходник тв антенны 
подключен к разъему TV IN на задней 
стороне аппарата и тв антенна присое-
динена к разъему переходника тв антен-
ны (см. раздел Подсоединения).

2. Щелкните по значку MOD на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку MOD на 
пульте ду), чтобы выбрать тв режим.

на дисплее появится следующая информация:

 Щелкните по этому значку, что-
бы перейти к следующему пара-
метру настройки.

 Щелкните по этому значку, что-
бы перейти к следующему пара-
метру настройки.

 Щелкните по этому значку, что-
бы перейти к следующему пара-
метру настройки.

 Щелкните по этому значку, что-
бы перейти к предыдущему па-
раметру настройки.

Автоматическая настройка каналов

 Щелкните по значку SEARCH 
на сенсорном экране (или на-
жмите кнопку SEARCH на пуль-
те ду), чтобы начать автомати-
ческую настройку каналов.

на дисплее появится следующая информа-
ция:

Выбор канала для просмотра

- Щелкните по значкам  /   
на сенсорном экране (нажмите 
кнопки F/G на пульте ду), чтобы 
выбрать желаемый канал.

- При помощи кнопок с 
цифрами (0-9) напрямую выбе-
рите желаемый канал.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Примечание:

во время работы тв режима функции кноп-
ки «+10» недоступны.

Точная настройка

Щелкните по значку FINE+/FINE- 
на сенсорном экране (или на-
жмите кнопку D/E на пульте ду) 
для точной настройки текущего 
канала. данная функция позво-
ляет в некоторых случаях улуч-
шить качество изображения.

Добавление/Удаление канала

во время работы тв режима по-
сле автоматического поиска ка-
налов, если вы желаете удалить 
канал из списка настроенных, 
щелкните значок SKIP на сен-
сорном экране (или нажмите 

кнопку SKIP на пульте ду), на дисплее поя-
вится надпись SKIP. также вы можете вы-
брать канал при помощи кнопок с цифрами, 
затем нажмите кнопку SKIP, чтобы добавить 
канал (на дисплее появится надпись SAVE).

Выбор телевизионной системы

Коротко щелкайте по значку SEL на сенсорном 
экране (или последовательно нажимайте кноп-
ку SEL на передней панели), чтобы выбрать 
параметр TV Standard. При помощи кнопки 
VOL+/- выберите необходимый формат: NTSC 
–> PAL-BG –> PAL-DK –> PAL-I –> PAL-M –> 
PAL-N –> SECAM-BG –> SECAM-DK.

на дисплее появится следующее изображение:
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДНИЕМ MP3/WMA/JPEG/MPEG4

После установки MP3/WMA/JPEG диска на 
дисплее появится следующее изображе-
ние:

например, установлен мр3 диск

1. название текущего трека/файла (вы-
делено).

2. номер текущего трека(файла)/общее 
количество треков(файлов) в текущей 
папке.

3. Продолжительность текущего трека 
(недоступно для JPEG воспроизведе-
ния).

4. общее время воспроизведения (недо-
ступно для JPEG воспроизведения).

5. текущий режим воспроизведения.

 Значок статуса воспроизведения (D 
– нормальное воспроизведение, H – 
полная остановка, U – временная при-
остановка, S – ускоренный переход в 
прямом направлении, T – ускоренный 
переход в обратном направлении).

6. выбранный текущий режим воспроиз-
ведения.

Щелкните по сенсорному экрану, на дис-
плее появится следующее изображение 
(если стояночный тормоз активирован):

При помощи значков / / /   на сенсорном 
экране (или кнопок перемещения F/G/D/E 
на пульте ду) выберите необходимую папку, 
для подтверждения выбора щелкните зна-
чок ENT на сенсорном экране (или нажмите 
кнопку ENTER на пульте ду). на дисплее по-
явится список файлов в выбранной папке. 
При помощи кнопок F/G на пульте ду или 
значков  /  на сенсорном экране выберите 
необходимый трек и щелкните значок ENT 
на сенсорном экране или нажмите кнопку 
ENTER для начала воспроизведения.

Щелкните по значку RPT на сенсорном 
экране (или нажмите кнопку REPEAT на 
пульте ду) несколько раз, чтобы выбрать 
режим повторного воспроизведения.

1. REP-ONE – Повторное воспроизведе-
ние текущего трека.

2. REP-FOLDER – Повторное воспроизве-
дение текущей папки.

Выбор последующего/предыдущего 
трека

во время воспроизведения используйте 
кнопки O/P (или щелкните соответствую-
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДНИЕМ MP3/WMA/JPEG/MPEG4

щие значки на сенсорном экране) для вы-
бора следующего/предыдущего трека.

Ускоренный переход в прямом/обрат-
ном направлении

во время воспроизведения нажмите и 
удерживайте джойстик SEL в направлении 
параметра кнопку F/G на передней панели 
более 2-х секунд для ускоренного перехо-
да в прямом/обратном направлении. так-
же вы можете коротко нажать кнопку S/T 
на пульте ду (или нажмите и удерживайте 
значок O/P на сенсорном экране), чтобы 
начать ускоренное воспроизведение в пря-
мом/обратном направлении.

Не гарантируется корректная работа 
устройства в нижеприведенных случаях:

- не рекомендуется использовать DVD/
CD/MP3-диски, USB-устройства с глу-
биной вложения более пяти уровней.

- не рекомендуется использовать DVD/
CD/MP3-диски, USB-устройства на 
которых одновременно записаны зву-
ковые и видеофайлы, файлы с раз-
ным расширением, файлы форматов, 
не поддерживаемых данным устрой-
ством.

- устройство может воспроизводить 
только «завершенные» диски (диски с 
завершенной сессией).

- не гарантируется корректное воспро-
изведение файлов/папок с количе-
ством знаков в названии более 32.

- воспроизведение некоторых дисков, 
записанных на компьютере, может ока-
заться невозможным в зависимости от 
используемого программного обеспе-
чения.

- воспроизведение дисков записанных в 
режиме мультисессии не гарантирует-
ся.

- устройство не совместимо со списка-
ми воспроизведение m3u.

- При воспроизведении смешанных дис-
ков с файлами MP3 и аудиоинформа-
цией (CD-DA) возможно воспроизведе-
ние только материала CD-DA.

- Аппарат не совместим дисками, запи-
санными в формате пакетной записи.

- не гарантируется воспроизведение 
всех файлов Divx (Mpeg4) в связи с 
большим разнообразием используе-
мых кодеков, программ используемых 
для сжатия видео~ и аудиопотока и их 
настроек.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перед обращением к этой таблице убедитесь, что подсоединения выполнены верно. если 
неисправности остаются, то рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр 
дилера.

Неисправность Причина. Способ устранения.

на устройство 
не подается питание

Зажигание не включено. включите зажигание. 
Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

невозможно загрузить/
извлечь диск

другой диск уже установлен в устройство. извлеките диск, затем уста-
новите новый.
диск установлен неправильной стороной. установите диск этикеткой 
вверх.
Поверхность диска загрязнена или повреждена. очистите поверхность 
диска или замените диск.
температура внутри автомобиля слишком высокая. охолодите салон 
автомобиля до нормальной температуры.

Черно-белое 
изображение

неправильно установлен формат. установите соответствующий формат 
PAL или NTSC.

нет телевизионного/
видео изображения

устройство не подсоединено к переключателю тормозной системы. 
Произведите правильное соединение (см. раздел Подсоединения).
стояночный тормоз не активирован. в соответствии с мерами безопас-
ности во время движения автомобиля на дисплее не появятся ни теле-
визионное, ни видео изображения.

нет цвета Формат диска не соответствует тв формату (PAL/NTSC). выберите 
правильную систему цветности.

невозможно JPEG вос-
произведение

диск не содержит JPEG файлы. Замените диск.
JPEG файлы записаны в неподходящем формате. Замените диск. За-
пишите файлы в подходящем формате. 

Кнопки 
не функционируют

встроенный микрокомпьютер не функционирует. Произведите инициа-
лизацию системы. Передняя съемная панель плохо закреплена..

радио не работает Провод антенны не подсоединен. Правильно подсоедините антенну.
слишком слабый сигнал. настройтесь на станцию вручную.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

напряжение питания: ....................................................+12 B постоянного тока (11-15 в)
Потребление тока:.............................................. менее 10 А на максимальной громкости
сигнал системы: ............................................... композитный видео выход 1.0Vp-p 75ом
допустимые диски: .............................................................................. 1) DVD-Video диск
                                                                                                      5” (12см) односторонний, однослойный
                                                                                                       5” (12см) односторонний, двухслойный
                                                                                                                                               2) CD-DA, VIDEO CD
                                                                                                                                                                     5” (12см)
выход аудио сигнала: .................................. 2-канальный и 4-канальный линейный выход
Частотная характеристика: ............................................................................ 20Гц - 20кГц
отношение сигнал/шум: ........................................................................................... 90дб
Коэффициент детонации: ...................................................... ниже измеряемого предела

Радиоприемник

FM

диапазон частот: ............................................................................................ 65-108 мГц  
Промежуточная частота: .................................................................................... 10,7 мГц
Чувствительность: .............................................................................15 dBuV (S/N-30 дб)

AM

диапазон частот: ........................................................................................522 – 1620 кГц 
Промежуточная частота: .......................................................................................450 кГц
Чувствительность: ........................................................................... 40 dBuV (S/N - 20 дб)

ТВ

Формат телевизионного сигнала: .........................................................NTSC/PAL/SECAM 
тв чувствительность: .......................................................... 45 dBu V @ CH 25 в среднем

TFT экран

диагональ: ....................................................................................................... 4,5 дюйма 
разрешение: .............................................................................................. 320х234 точек
Формат телевизионного сигнала: ..................................................................... NTSC/PAL

Система беспроводной связи Bluetooth

спецификация: .............................................................................................V1.2 Класс 2
система Bluetooth поддерживает 
следующие устройства:...................................... наушники, устройство Handsfree и A2DP
диапазон частот: ................................................................................................... 2,4 ГГц

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
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