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• При покупке DVD-проигрывателя проверьте его 
работоспособность и комплектность. Проверьте 
соответствие номера основного блока c номером, 
указанным в гарантийном талоне. 

• Убедитесь в наличии даты продажи, штампа тор-
гующей организации и разборчивой подписи (или 
штампа) продавца в гарантийном талоне. Отрыв-
ные талоны на гарантийный ремонт вырезаются 
специалистами ремонтного предприятия только 
после того, как работа выполнена. При этом, за 
каждый ремонт вырезается только один отрывной 
талон.

• После хранения DVD-проигрывателя в холодном 
помещении или после перевозки его в зимних ус-
ловиях перед включением в сеть нужно дать систе-
ме прогреться при комнатной температуре в тече-
ние 2-3 часов в распакованном виде.

• DVD-проигрыватель рассчитан на подключение к 
сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряже-
нием 220 В.

• DVD-проигрыватель должен эксплуатироваться в 
помещениях при температуре окружающего воз-
духа от +10°C до +35°С, относительной  влажности 
воздуха не более 80 % (при 25°С) и атмосферном 
давлении от  650 до 800 мм рт. ст.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение этого DVD-проиг-
рывателя (плеера).
• Перед включением аппарата, внимательно озна-

комьтесь с настоящим руководством по эксплуа-
тации, и, в первую очередь, с правилами безопас-
ности при подключении и эксплуатации, органами 
управления и надписями на задней панели изде-
лия.

• Производитель не несет ответственности за качес-
тво воспроизводимого изображения и звука, а так-
же за корректность работы некоторых функций при 
воспроизведении нелицензионных дисков любого 
формата.

• Иллюстрации, приведенные в данном руководстве, 
являются схематическими и могут отличаться от их 
реальных изображений.

• Имейте в виду, что на многие видео- и аудиомате-
риалы распространяются права интеллектуальной 
собственности, охраняемые национальным и меж-
дународным законодательством, и мы не несем 
ответственности за любое нарушение этих прав, 
связанное с эксплуатацией DVD-проигрывателя.

Общие рекомендации

Содержание
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• Не устанавливайте DVD-проигрыватель около легко-
воспламеняющихся предметов, приборов отопления,  а 
также в местах, где охлаждение аппарата ухудшится.

• Не устанавливайте DVD-проигрыватель на неустой-
чивую поверхность.

• Избегайте попадания аппарата под дождь или содер-
жания в сыром помещении.

• Избегайте попадания посторонних предметов и жид-
костей внутрь корпуса DVD-проигрывателя. В случае 
попадания посторонних предметов, а также жидкос-
тей в корпус, немедленно отключите вилку сетевого 
шнура от розетки электросети и обратитесь в сервис-
ную службу.

• Не включайте DVD-проигрыватель в электросеть, на-
пряжение которой выходит за пределы, указанные в 
технических характеристиках.

• Не подключайте DVD-проигрыватель через стабили-
заторы напряжения, так как DVD-плеер оборудован 
встроенным стабилизатором и данное подключение 
может вывести его из строя.

• Не подключайте DVD-проигрыватель к источнику пос-
тоянного тока.

• Не оставляйте работающий DVD-проигрыватель без 
присмотра.

• Не допускайте самостоятельного включения и вы-
ключения DVD-проигрыватель малолетними детьми.

• В случае возникновения неисправностей в работе 
DVD-проигрывателя, а также при появлении харак-
терного запаха или задымления, отключите аппарат 
от электросети и обратитесь в сервисную службу. Не 
производите самостоятельно повторное включение.

• Предохраняйте DVD-проигрыватель от чрезмерных 
вибраций и падений, это может повредить корпус и 
электронные компоненты, сократив тем самым срок 
службы аппарата.

• Перед включением DVD-проигрывателя в сеть убе-
дитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не 
имеют повреждений и могут обеспечить надежный 
контакт.

• Для предотвращения повреждения сетевого шнура 
не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур, 
не располагайте сетевой шнур около нагревательных 
приборов.

• При отключении сетевого шнура от сети тяните за 
вилку, а не за шнур.

• Вынимайте вилку шнура питания из розетки при вы-
ключении DVD-проигрывателя на длительное время.

• В случае возникновения неисправности не пытайтесь 
сомостоятельно отремонтировать DVD-проигрыватель.

Общие сведения

Срок гарантийного обслуживания DVD-плееров со-
ставляет 12 месяцев с даты продажи его через роз-
ничную торговую сеть. Гарантия распространяется 
только на DVD-плеер и пульт дистанционного управ-
ления.
При использовании DVD-плеера в личных бытовых 
целях и соблюдении мер безопасности, изложенных 
в настоящем руководстве по эксплуатации, срок 
службы DVD-плеера составляет 5 лет с даты выпуска. 
В течении этого срока эксплуатация DVD-плеера не 
представляет опасности для жизни, здоровья и иму-
щества владельца, а также для окружающей среды. 
Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации 
DVD-плеера определяется сотрудниками ближайшей 
сервисной службы по обращению владельца.

Гарантийные обязательства

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Несоблюдение требований эксплуатации 
и хранения может привести к преждевре-
менному выходу DVD-плеера из строя или к 
поражению Вас электрическим током!

Общие сведения

Меры предосторожности

 Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонт-
ные работы должны выполняться только специалиста-
ми сервисной службы.

• DVD-проигрыватель содержит лазерную систему; что-
бы предотвратить воздействие лазерного излучения, 
не пытайтесь самостоятельно открывать устройство.

• Лазерный луч опасен для зрения. Не смотрите 
вблизи на лазерный луч.

• Чтобы избежать повреждения устройства для за-
грузки диска, не пытайтесь открывать или закры-
вать лоток вручную.

После прочтения этого руководства, пожалуйста, со-
храните его для использования в будущем.

DVD-плееры «AKAI» соответствуют требованиям 
ГОСТ Р МЭК 60065 по безопасности, ГОСТ Р 22505 
по электромагнитной совместимости, что подтверж-
дено сертификатом соответствия.
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Краткое описание формата DVD

Формат DVD получил большую известность благода-
ря необычайно большой емкости диска и широким 
возможностям использования применительно к 
аудио- видео изображениям. Емкость одного диска 
составляет от 4.7 до 17 Gb (приблизительно от 7 до 
26 стандартных КОМПАКТ-ДИСКОВ). Горизонтальное 
разрешение изображения в данном формате — око-
ло 720 линий. Для передачи звука используется шес-
тиканальный формат Dolby Digital 5.1. Все это — но-
вая эра в развитии домашних AV изделий.

А Конфигурация диска DVD VIDEO

Диск DVD VIDEO

Раздел 1 Раздел 2

Глава  1 2 3 4 Глава  1 2 3 4

Диск CD и VCD

Трек    1 2 3 4

Б Конфигурация диска СD–Audio

Раздел представляет собой самую большую едини-
цу измерения содержимого диска DVD, содержащую 
музыку и/или изображение. Каждый раздел состоит 
из нескольких глав.

Встроенные функции формата DVD

Множество языков и субтитров
DVD диск может поддерживать до 8 различных зву-
ковых дорожек и до 32 языков субтитров.

Множество углов обзора камеры
DVD диск может поддерживать до 9 углов обзора 
камеры.

Множество участков для проигрывания диска
Пользователь может выбирать любую главу или раз-
дел для начала проигрывания диска.

Масштабируемые изображения
Изображение масштабируется в зависимости от 
геометрии телевизионных экранов.

Сравнение DVD с другими форматами

Метод записи

DVD LD Super VCD VCD CD

Цифровой / MPEG 2 Аналоговый
Цифровой

Цифровой
MPEG 2 MPEG 1

Емкость

Сторона / слой

- 650 MB1-1
4,7 GB

1-2
8,5 GB

2-1
9,4 GB

2-2
17 GB

Время воспроиз-
ведения (мин)

133 242 266 484 - 45 74

Диаметр диска 12 см / 8 см 30 см / 20 см 12 см / 8 см

Разрешение 720х480/576 425 строк 480х480/576 -

Экранные
пропорции

Множество Одна Одна Одна Одна

Субтитры 32 типа 16 типов Нет Нет -

Аудио Dolby Digital / Линейное PCM
Линейное PCM c 
FM модуляцией

- -
Л и н е й н о е 
PCM

Качество звука 48, 96, 192 кГц / 16, 20, 24 бит 44,1 кГц/16 бит - 44,1 кГц
44,1 кГц / 

16 бит
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Зависимость масштаба изображения от геометрии экрана 

Формат изображения 
на диске

Экран телевизора

4:3 16:9

4:3

Pan – Scan Letterbox

16:9

Описание формата  MP3

MP3 — технология и формат для компрессии звука. 
Звуковой файл может быть сжат до 1/10 от ис-
ходного размера. В большей степени сжимаются 
звуки нижнего и верхнего частотного диапазона. 
Среднечастотный диапазон подвергается комп-
рессии в меньшей степени.

DVD плеер может воспроизводить диски CD-Audio, 
CD-R/CD-RW ,записанные в формате CD-DA*, и 
файлы mp3, записанные в формате CD-ROM XA, 
однако характеристики воспроизведения могут 
различаться в зависимости от качества диска и 
состояния записывающего устройства.

CD-R
CD-RW

Папка

Файл
mp3

* CD-DA — это сокращение от Compact Disc Digital 
Audio.

Ваш DVD-плеер будет воспроизводить файлы mp3, 
записанные с соблюдением следующих требований:

Используемые носители:
• Диски CD-R и CD-RW

Используемый формат диска:
• Можно использовать диски формата ISO 9660 Level 

1, 2 и Joliet. В некоторых случаях файлы mp3, за-
писанные в формате, отличном от указанных, 
могут не воспроизводиться, или имена файлов и 
папок неправильно отображаться.

• Используемые символы в именах файлов/папок: A-
Z , a - z , 0 - 9 и _ (подчеркивание).

• Максимальное количество символов в имени фай-
ла: 64 (включая расширение).

Параметры настройки для программного обес-
печения сжатия и записи:

• Для сжатия исходного файла в файл МР3 реко-
мендуется использовать следующие настройки 
программного обеспечения: битрейт кодиро-
вания — 128 кбит/с; частота кодирования сиг-
нала — 44,1 кГц; функция «Use Variablе Bit Rate 
Encoding (VRB)»  (Использовать переменную ско-
рость кодирования) должна быть отключена.

• Для обеспечения максимальной совместимости 
диска с другими моделями DVD-плееров при од-
нократной записи на диск, в программе записи 
установите параметр «Disc at Once» (Диск сразу).

Пример возможной структуры файлов mp3 

О дисках и файлах МР3

А Воспроизводимые файлы mp3

Б Параметры настройки
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1. Аудиовыход 5.1
2. Цифровой оптический аудиовыход
3. Цифровой коаксиальный аудиовыход
4. Видеовыход S-VIDEO
5. Композитный видеовыход (CVBS)
6. Компонентные видеовыходы Y,Cb/Pb, Cr/Pr
7. Разъем SCART

Общий вид задней панели

Подключение к телевизору через композитный видеовход
(CVBS или S-Video)

FL

FR

SL

SR

CENTER

SUB-WOOFER

COAXIAL

S-VIDEO VIDEO CR/PR

Y CB/PB

OPTICAL

DIGITAL AUDIO OUT

2 3 4 5 6

PB

71

5.1 AUDIO OUT VIDEO OUT

SCART

Телевизор DVD - проигрыватель

Ж
ел

ты
йЖ

ел
ты

й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Бе
лы

й

Бе
лы

й

К 
ви

де
ов

ы
хо

ду
S-

Vi
de

o

К видеовходу S-Video

К аудиовходу (белый, красный)
К видеовходу (желтый)

FL

FR

SL

SR

CENTER

SUB-WOOFER

COAXIAL

DI GITAL AUDI OOUT

5. 1-CHAUDI OOUT
S- VIDEO VI DEO CR/PR

VI DEO OUT

Y CB/PB

OPTI CAL

Внимание:
1. При подключении  DVD-плеера к 
внешним устройствам, все подключа-
емые аппараты должны быть отключе-
ны от электросети.
2. При подключении каждое внешнее 
устройство должно быть подключено 
к плееру только через один из ниже 
перечисленных видео- и аудиовыхо-
дов.

Примечание:
Выход S-Video обеспечивает более высокое качество изображения, чем CVBS.

Органы управления и подключение плеера

Описание формата  MP3

Рекомендации по сохранению файлов на диске:

• Когда вставлен диск, проигрыватель считывает все 
файлы на этом диске. Если на диске имеется мно-
жество папок или файлов, отличных от mp3, то до 
начала воспроизведения диска или следующего 
файла mp3 может пройти достаточно много вре-
мени. Не сохраняйте ненужные папки или файлы, 
не являющиеся файлами mp3, на диске, который 
будет использоваться для прослушивания фай-
лов mp3.

• Имена папок и файлов могут содержать не более 
64 символов.

• На этом DVD-плеере могут отображаться символы 
A - Z, a - z, 0 - 9 и _ (подчеркивание). Все осталь-
ные символы отображаются в виде «-». 

• При присвоении имени для файла mр3 не забудьте 
добавить к нему расширение mр3.

 • Если расширение «mр3» будет присвоено файлу не 
mр3, а файлу другого формата, проигрыватель 
не сможет правильно распознать файл и будет 
воспроизводить случайный шум, который может 
повредить сателлиты акустической системы.
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Органы управления и подключение плеера

Подключение к усилителю с цифровым аудиовходом

FL

FR

SL

SR

CENTER

SUB- WOOFER

COAXIAL

DI GITALAUDI OOUT

5. 1-CH AUDI OOUT
S- VIDEO VI DEO CR/PR

VI DEO OUT

Y CB/PB

OPTI CAL

Цифровой оптический кабель

Коаксиальный кабель

К КОАКСИАЛЬНОМУ
цифровому
аудиовходу

К ОПТИЧЕСКОМУ
цифровому
аудиовходу

DVD - проигрывательУсилитель

Примечания: 

- Компонентные видеовыходы — RGB 
(SCART) и YUV (Y, Pb/Pr, Cb/Cr) — обес-
печивают наиболее высокое качество 
изображения, поэтому они являются 
предпочтительными при осуществле-
нии видео подключений.
- При подключении по компонентному 
выходу необходимо установить фор-
мат видеовыхода плеера, как описано 
на стр. 23 Руководства)
- Для подключения к телевизору ис-
пользуйте только один из видеовыхо-
дов плеера.

Подключение к телевизору с компонентным видеовходом

DVD - проигрыватель Телевизор

К Cr/Pr видеовходу

К Cb/Pb видеовходу

К Y видеовходу
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r/P
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COAXIAL

DI GITALAUDI OOUT

S- VIDEO VI DEO CR/PR
VI DEO OUT

Y CB/PB

OPTI CAL

Подключение к усилителю с двухканальным аналоговым аудиовходом

DVD - проигрыватель Аудиосистема
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К аудиовходу усилителя

FL

FR

SL

SR

CENTER

SUB-WOOFER

COAXIAL

DI GITALAUDI OOUT

5. 1-C H AUDI OOUT
S- VIDEO VI DEO CR/PR

VI DEO OUT

Y CB/PB

OPTI CAL

Примечание:
После подключения DVD-плеера 
по цифровому аудиовыходу убе-
дитесь, что в меню настроек плее-
ра не установлен параметр SPDIF 
Выкл. (см. стр. 19 Руководства)
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1.  лот ок для за груз ки дис ков
2.  све то ди од ный дис п лей
3.  ИК–при ем ник си с те мы ДУ (ди с тан ци он но го 

уп ра в ле ния)
4.  кноп ка от кры тия/за кры тия лот ка для за груз-

ки дис ков

5.  кноп ка вос про из ве де ния/ па у зы
6.  кноп ка ос та нов ки вос про из ве де ния
7.  пе ре ход к пре ды ду щей гла ве (тре ку)
8.  пе ре ход к сле ду ю щей гла ве (тре ку)
9.  кноп ка вклю че ния/вы клю че ния  пи та ния

1. ин ди ка тор на ли чия DVD дис ка
2.  ин ди ка тор ре жи ма вос про из ве де ния
3.  ин ди ка тор вра ще ния дис ка
4.  мно го функ ци о наль ный ин ди ка тор (ото бра-

жа ет ра бо чее со сто я ние дис ка и т.  д.)
5.  ин ди ка тор за пи си в фор ма те DTS
6.  ин ди ка тор за пи си в фор ма те Dolby Digital
7.  ин ди ка тор на ли чия CD дис ка
8.  ин ди ка тор на ли чия VCD дис ка
9.  ин ди ка тор ре жи ма па у зы

Подключение к усилителю с шестиканальным аналоговым аудиовходом

Общий вид передней панели и светодиодного дисплея

Светодиодный дисплей плеера

A–5181

1 2 4 5 6 7 8 93

1 32 4 6

7 8 9

5

Органы управления и подключение плеера

К CR/PR видеовходу

К CB/PB видеовходу

К Y видеовходу

К
 C

R
/P

R
 в

и
деов

ы
ходу

К
 C

B
/P

B
 в

и
деов

ы
ходу

К
 Y в

и
деов

ы
ходу

FL

FR

SL

SR

CENTER

SUB- WOOFER

COAXIAL

DI GITALAUDI OOUT

5. 1-CH AUDI OOUT
S- VIDEO VI DEO CR/PR

VI DEO OUT

Y CB/PB

OPTI CAL

DVD - проигрыватель ТелевизорУсилитель

Примечания:
- После подключения DVD-плеера к шестиканальному усилителю выберите параметр 5.1 СH в меню на-
строек плеера (см. Стр. 18 Руководства).
- Если вы подключаете плеер к обычной (двухканальной) стереосистеме, то подключите к стереосистеме 
только фронтальный аудиовыход плеера (разъемы FL и FR на задней панели (cм рис. на Стр. 7)).
- В разъем SCART встроен стерео аудиовыход, поэтому если Вы подключаете плеер к телевизору через 
этот разъем, то для прослушивания звука через АС телевизора нет необходимости в дополнительном 
аудиоподключении. 
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1.  От кры тие/за кры тие лот ка для за груз ки дис-
ка

2.  Вы бор ви део вы хо да 
3.  Кноп ки пря мо го циф ро во го вво да
4.  Кноп ка вы во да ин фор ма ции о вос про из ве-

де нии на эк ран
5. Стрелки пе ре ме ще ния кур со ра
6.  Кноп ка от ме ны пре ды ду ще го дей ст вия
7. Ус ко рен ное вос про из ве де ние впе ред
8.  Ус ко рен ное вос про из ве де ние на зад
9.  Ввод/вос про из ве де ние
10.  Па у за/по кад ро вое вос про из ве де ние
11.  За мед лен ное вос про из ве де ние впе ред
12.  За мед лен ное вос про из ве де ние на зад
13.  Про грам ми ро ва ние вос про из ве де ния
14.  Вы бор суб ти т ров
15.  Мас шта би ро ва ние (уве ли че ние) изо бра же-

ния
16.  Пе ре к лю че ние ме ж ду си с те ма ми PAL/ 

NTSC
17.  От к лю че ние зву ка
18.  DSP(циф ро вая об ра бот ка ау дио сиг на ла)
19.  Вкл. / Выкл.
20.  По иск
21.  Эк ва лай зер
22.  Вход в ме ню на стро ек DVD пле е ра
23.  Оз на ко м ле ние (об зор)
24.  Пе ре ход к пре ды ду щей гла ве
25.  Пе ре ход к сле ду ю щей гла ве
26.  Ос та нов ка вос про из ве де ния
27.  Ре гу ли ров ка гром ко сти
28.  Ме ню
29.  Раз дел / РВС
30.  Пов тор про из воль но вы бран но го уча ст ка
31.  Ре жим по вто ра
32.  Вы бор ау дио со про во ж де ния
33.  Выбор ра курса

Органы управления и подключение плеера

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

OPEN/CLOSE V MODE STANDBY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 10+ SEARCH

EQUOSD

INTROCLEAR

SETUP

F REV

PROG SUBTITLE TITLE/PBC MENU

ZOOM PAL/NTSC REPEAT A-B RPT

MUTE DSP ANGLE AUDIO

F FWD PREV NEXT

PAUSE/STEP STOP

SLOW VOLLUME

ENTER/PLAY
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1. от крой те крыш ку

2.  вставь те ба та рей ки с со блю де ни ем по ляр-
но сти

3. за крой те крыш ку

•  все гда со блю дай те по ляр ность при ус та нов-
ке эле мен тов пи та ния.

•  за пре ща ет ся за ря жать, вскры вать, на гре-
вать ба та рей ки. Не бро сай те ба та рей ки в 
огонь.

•  не ис поль зуй те од но вре мен но но вые и ста-
рые эле мен ты пи та ния. 

•  за ме ни те эле мен ты пи та ния в ПДУ, ес ли 
он пе ре ста ет ра бо тать долж ным об ра зом 
(на при мер, умень шил ась дальность дей ст вия 
пульта).

Не под вер гай те ИК-дат чик DVD- пле е ра воз дей-
ст вию пря мо го сол неч но го све та или дру гих 
яр ких ис точ ни ков, по сколь ку это мо жет при ве-
с ти к сбо ям в ра бо те си с те мы ди с тан ци он но го 
уп ра в ле ния.

•  на пра в ляй те ПДУ на ИК-дат чик DVD-пле е ра.

•  не ро няй те ПДУ.

•  не ос та в ляй те ПДУ вбли зи ис точ ни ков те п ла 
и вла ги.

•  ста рай тесь обе ре гать ПДУ от воз дей ст вия 
вла ги.

•  не от кры вай те ПДУ.

Органы управления и подключение плеера

Установка батареек в ПДУ

Рекомендации по использованию 
батареек

Ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию 
ПДУ

Использование пульта 
дистанционного управления

A–5181

OPEN/CLOSE V MODE STANDBY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 10+ SEARCH

EQUOSD

INTROCLEAR

SETUP

F REV

PROG SUBTITLE TITLE/PBC MENU

ZOOM PAL/NTSC REPEAT A-B RPT

MUTE DSP ANGLE AUDIO

F FWD PREV NEXT

PAUSE/STEP STOP

SLOW VOLLUME

ENTER/PLAY

Дальность дей ст вия:
до 7 ме т ров.

Угол от кло не ния пуль та от 
во о б ра жа е мо го пер пен-
ди ку ля ра к дат чи ку ин ф ра-
крас ных лу чей на пе ред-
ней па не ли DVD-пле е ра 
не дол жен пре вы шать 30 
гра ду сов.
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Вклю чи те те ле ви зор и переключите его на 
видеовход, по ко то ро му про из ве де но под клю-
че ние к пле е ру.

1.  Наж ми те кноп ку POWER на пе ред ней па не-
ли. Пле ер вклю чит ся, и на эк ра не те ле ви зо-
ра по я вит ся за став ка с ло го ти пом про из во-
ди те ля. Ес ли в за груз чи ке на хо дит ся диск, 
ав то ма ти че ски вклю чит ся ре жим вос про из-
ве де ния.

2.  Наж ми те кноп ку OPEN/CLOSE, ло ток для 
дис ков от кро ет ся. По ме сти те диск на ло ток 
ра бо чей сто ро ной (т.е. сто ро ной без гра фи-
ки) вниз. 

•  су ще ст ву ет два раз лич ных ти поразмера дис-
ков. По ме сти те диск в нуж ную на пра в ля ю-
щую на лот ке. Ес ли раз мер дис ка не со от вет-
ст ву ет раз ме ру на пра в ля ю щей, это мо жет 
при ве с ти к по вре ж де нию дис ка и на ру ше нию 
пра виль но го функ ци о ни ро ва ния пле е ра.  

•  не ус та на в ли вай те диск, фор мат ко то ро го не 
под дер жи ва ет ся дан ным уст рой ст вом.

3.  Наж ми те кноп ку OPEN/CLOSE, ло ток для 
дис ков за кро ет ся. Нач нет ся ав то ма ти че ское 
вос про из ве де ние дис ка.

•  ес ли ре жим ав то ма ти че ско го вос про из ве-
де ния дис ка не сра бо тал, на жми те кноп ку 
ENTER/PLAY для на ча ла вос про из ве де ния.

4.  У не ко то рых дис ков по с ле за груз ки ото бра-
жа ет ся ме ню дис ка. В этом слу чае сле ду ет 
ис поль зо вать кноп ки со стрел ка ми на ПДУ 
для вы бо ра оп ции и на жать кноп ку ENTER/
PLAY для на ча ла вос про из ве де ния.

1.  Наж ми те кноп ку PAUSE/STEP один раз для 
пе ре хо да в ре жим па у зы (стоп-кад ра).

2.  Наж ми те кноп ку PAUSE/STEP в ре жи ме па у-
зы. Ка ж дое на жа тие кноп ки PAUSE/STEP 
вос про из во дит по од но му кад ру.

3.  Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для воз вра та к 
нор маль но му вос про из ве де нию.

1.  Наж ми те кноп ку STOP для ос та нов ки вос про-
из ве де ния. На эк ра не те ле ви зо ра по я вит ся 
за став ка. При вос про из ве де нии CD и DVD 
дис ков пле ер за по ми на ет ме с то ос та нов ки 
про смо т ра. 

2.  Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для во зоб но в-
ле ния вос про из ве де ния дис ка.

3.  Два ж ды на жми те кноп ку STOP для пол ной 
ос та нов ки вос про из ве де ния дис ка и воз вра-
та в на ча ло дис ка.

Во вре мя вос про из ве де ния на жми те кноп ку 
PREV для воз вра та в на ча ло гла вы. При ка ж-
дом по с ле ду ю щем на жа тии кноп ки PREV вы 
пе ре хо ди те к пре ды ду щей гла ве вплоть до на ча-
ла дис ка.

При ка ж дом на жа тии кноп ки NEXT во вре мя 
вос про из ве де ния вы пе ре хо ди те к на ча лу по с-
ле ду ю щей гла вы.

1.  Наж ми те кноп ку F.FWD для ус ко рен но го вос-
про из ве де ния впе ред. Ка ж дое по с ле ду ю щее 
на жа тие кноп ки F.FWD из ме ня ет ско рость 
вос про из ве де ния.

Управление работой плеера

Воспроизведение

Ос та нов ка вос про из ве де ния (STOP)

Подготовка перед началом 
воспроизведения

Па у за/по кад ро вое 

вос про из ве де ние (PAUSE/STEP)

Пе ре ход к пре ды ду ще му и к сле ду ю-
ще му фраг мен ту (PREV, NEXT)

Ус ко рен ное вос про из ве де ние 
на зад и впе ред (F.FWD, F.PREV)
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2.  Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для воз вра та к 
нор маль но му вос про из ве де нию.

3.  Наж ми те кноп ку F.PREV для ус ко рен но го 
пе ре дви же ния на зад. Ка ж дое по с ле ду ю щее 
на жа тие кноп ки F.PREV из ме ня ет ско рость 
вос про из ве де ния.

4.  Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для воз вра та к 
нор маль но му вос про из ве де нию.

При ме ча ние:
1.  При вы пол не нии не ко то рых ко манд на эк ра не 

те ле ви зо ра мо жет по я вить ся зна чок за пре та 
в ви де пе ре черк ну то го кру га. Это зна чит, что 
дан ная ко ман да не пре д у смо т ре на дис ком 
ли бо дан ным ре жи мом ра бо ты пле е ра. 

2.  По умол ча нию мо жет быть ус та но в лен ре жим 
за став ки (за щи ты эк ра на). Уб рать по я вив шу-
ю ся на эк ра не за став ку мож но на жа ти ем 
лю бой кноп ки на ПДУ или пе ред ней па не ли. 
Ес ли вы не же ла е те ис поль зо вать дан ную 
функ цию, де за к ти ви руй те ее в ме ню ос нов-
ных на стро ек (см. стр. 17 Ру ко вод ст ва).

При ме ня ет ся для вы бо ра вы ход но го ви део-
сиг на ла. Пос ле до ва тель но на жи май те кноп ку 
V.MODE, что бы ус та но вить сле ду ю щие зна че ния 
для вы хо да ви део сиг на ла: «RGB», «CVBS», «YUV», 
«YUV Прогрессивная» (под роб но сти см. на стр. 
23 Ру ко вод ст ва).

Пос ле до ва тель но на жи май те кноп ку OSD , что-
бы ото бра зить ин фор ма цию о вос про из ве де-
нии: (Раз дел: про шло; Раз дел: ос та лось; Гла-
ва: про шло; Гла ва: ос та лось; Дис п лей выкл).

Кноп ка CLEAR по з во ля ет от ме нить не вер но 
введен ную ин фор ма цию.

Наж ми те кноп ку SLOW FORWARD для пе ре хо-
да в ре жим за мед лен но го вос про из ве де ния 
впе ред. Ка ж дое по с ле ду ю щее на жа тие кноп ки 
SLOW FORWARD из ме ня ет ско рость вос про из-
ве де ния. Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для воз-
вра та к нор маль но му вос про из ве де нию. Наж-
ми те кноп ку SLOW BACKWARD для пе ре хо да в 
ре жим за мед лен но го вос про из ве де ния на зад. 
Ка ж дое по с ле ду ю щее на жа тие кноп ки SLOW 
BACKWARD из ме ня ет ско рость вос про из ве де-
ния. Наж ми те кноп ку ENTER/PLAY для воз вра та 
к нор маль но му вос про из ве де нию.

При ме ча ние:
дан ная функ ция не пре д у смо т ре на для CD и 
MP3 дис ков.

Да лее сле ду ют опи са ния функ ций уп ра в ле ния 
для DVD дис ков, ко то рые мо гут от ли чать ся от 
по ряд ка уп ра в ле ния при вос про из ве де нии дис-
ков дру гих фор ма тов.

При вос про из ве де нии дис ка на жми те кноп ку 
PROGRAM для пе ре хо да в ре жим про грам ми ро-
ва ния. Ис поль зуя кноп ки пря мо го циф ро во го 
вво да, за дай те же ла е мую по с ле до ва тель ность 
вос про из ве де ния глав (тре ков). По окон ча-
нии вы бе ри те поле НА ЧАТЬ и на жми те кноп ку 
ENTER/PLAY для на ча ла вос про из ве де ния про-
грам мы. Для от ме ны дан ной функ ции на жми те 
кноп ку STOP , за тем ENTER/PLAY.

Наж ми те кноп ку SUBTITLE, и на эк ра не ото бра-
зит ся сле ду ю щая ин фор ма ция: Суб ти т ры 01/ХХ  
ХХХХХ. Пер вые две циф ры по ка зы ва ют по ряд-
ко вый но мер язы ка суб ти т ров; сим вол «ХХ» 
ука зы ва ет на об щее ко ли че ст во до с туп ных для 
вы бо ра язы ков; на ко нец, сим вол «ХХХХХХ» ука-
зы ва ет на вы бран ный ва ми язык (об щее ко ли-
че ст во до с туп ных язы ков за ви сит от дис ка).

Управление работой плеера

Ви део вы ход (V.MODE)
Про грам ми ро ва ние (PROGRAM)

Суб ти т ры (SUBTITLE)

Эк ран ное ме ню (OSD)

Очи ст ка вво да дан ных (CLEAR)

За мед лен ное вос про из ве де ние 
(SLOW FORWARD, SLOW BACKWARD)

Внимание
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Наж ми те кноп ку ZOOM для уве ли че ния изо бра-
же ния. Ка ж дое по с ле ду ю щее на жа тие кноп ки 
ZOOM из ме ня ет крат ность уве ли че ния.

Наж ми те кноп ку PAL/NTSC для пе ре клю че ния 
си с те мы ви део сиг на ла : PAL, NTSC и Ав то.

При на жа тии кноп ки DSP поль зо ва тель мо жет 
вы брать пре ду с та но в лен ные из го то ви те лем 
пле е ра на строй ки эк ва лай зе ра со сле ду ю щи ми 
зна че ни я ми: “РОК”, “ПОП”, “ЖИ ВАЯ МУ ЗЫ КА”, 
“ТАН ЦЕ ВАЛЬ НАЯ”, “ТЕХ НО”, “КЛАС СИ КА”, “МЯГ-
КАЯ” и “ВЫКЛ”.

При од но крат ном на жа тии кноп ки SEARCH на 
эк ра не по я вит ся по ис ко вое ме ню. Пов тор ное 
на жа тие кноп ки SEARCH от ме нит дей ст вие. 
Ис поль зуй те стрел ки ВВЕРХ/ВНИЗ на ПДУ для 
пе ре ме ще ния кур со ра в по ис ко вом ме ню. Вы бе-
ри те ин те ре су ю щий вас пункт. Для под твер жде-
ния вы бо ра на жми те кноп ку ENTER/PLAY.

При на жа тии кноп ки INTRO на эк ра не по я вит-
ся ме ню об зо ра. Вы бе ри те ин те ре су ю щий вас 
пункт ме ню (на при мер, Об зор глав) и на жми те 
кноп ку ENTER/PLAY. На эк ра не по я вит ся пе ре-
чень глав с ин декс ны ми «икон ка ми». С по мо щью 

кур со ра или пря мо го циф ро во го вво да вы бе ри-
те ин те ре су ю щую вас гла ву. Да лее на жми те кноп-
ку ENTER/PLAY, диск нач нет вос про из ве де ние с 
вы бран ной ва ми гла вы. Ана ло гич но вы пол ня ет-
ся об зор по дру гим па ра ме т рам.

Уве ли че ние/умень ше ние гром ко сти зву ка 
про из во дит ся с по мо щью кно пок VOLUME + и 
VOLUME – на ПДУ. Вре мен ное от клю че ние зву-
ка про из во дит ся с по мо щью кноп ки MUTE (на 
эк ра не вы све тит ся со об ще ние Звук выкл.). 
Для вклю че ния зву ка по втор но на жми те MUTE.

Наж ми те кноп ку MENU, на эк ра не ото бра зит ся 
ос нов ное ме ню дис ка. Вы бе ри те ин те ре су ю-
щий вас пункт (эта функ ция до с туп на толь ко для 
дис ков с мно го уров не вой си с те мой ме ню).

Наж ми те кноп ку ANGLE для из ме не ния уг ла 
об зо ра. Эта функ ция до с туп на толь ко для дис-
ков, за пи сан ных с под держ кой мно же ст вен ных 
уг лов об зо ра.

Пос ле до ва тель ное на жа тие кноп ки EQU вы во-
дит на эк ран ото бра же ние ана ли за то ра спек т-
ра зву ко вых ча с тот в од ном из двух ва ри ан тов 
или от клю ча ет эту функ цию.

Наж ми те кноп ку TITLE/PBC , на эк ра не ото бра-
зит ся ме ню раз де лов (воз мож ность при ме не-
ния дан ной функ ции за ви сит от кон крет но го 
дис ка). Пу тем пря мо го циф ро во го вво да вы бе-
ри те ин те ре су ю щую вас гла ву. 

Во вре мя вос про из ве де ния на жми те кноп ку 
A-B REPEAT  для вы бо ра мет ки А. Пов тор ным 

Управление работой плеера

Мас шта би ро ва ние изо бра же ния 
(ZOOM)

DSP (циф ро вая об ра бот ка ау дио сиг-
на ла)

Ре гу ли ров ка гром ко сти вос про из ве-
де ния (MUTE, VOLUME)PAL/NTSC

По иск (SEARCH)

Ме ню (MENU)

Ра курс (ANGLE)

Эк ва лай зер  (EQU)

Раздел/РВС (TITLE/PBC)

Ци к ли че ское вос про из ве де ние 
фраг мен та (A-B REPEAT)

Оз на ко м ле ние (INTRO)

Обзор заголовков

Выбрать тип обзора:

Интервал заголовка

Обзор разделов

Интервал раздела
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на жа ти ем кноп ки A-B REPEAT  вы би ра ет ся мет-
ка В. Пос ле это го вос про из ве де ние бу дет по вто-
рять ся ци к ли че ски от мет ки А до мет ки В. Тре тье 
на жа тие кноп ки А- В REPEAT вос ста на в ли ва ет 
нор маль ное вос про из ве де ние.

Пос ле до ва тель но на жи мая кноп ку REPEAT при 
про иг ры ва нии DVD дис ков, Вы мо же те вы брать 
нуж ный ре жим по вто ра: по втор гла вы, по втор 
раз де ла, по втор все го дис ка или вер нуть ся в 
ре жим нор маль но го вос про из ве де ния.

Пос ле до ва тель но на жи мая кноп ку AUDIO при 
про иг ры ва нии DVD дис ков, вы бе ри те нуж ный 
ва ри ант ау дио со про во ж де ния.

На при мер: 

Audio 1/2 : AC 3 2 CH English

Audio 2/2 : AC 5.1 CH English

При ме ча ния:

1.  Ко ли че ст во ва ри ан тов ау дио со про во ж де ния 
за ви сит от кон крет но го дис ка.

2.  Для не ко то рых дис ков вы брать ау дио со про-
во ж де ние мож но толь ко из ме ню дис ка. 

MPEG-4 –чет вер тый стан дарт для сжа тия и 
де ком прес сии циф ро вой ви део- и ау дио ин фор-
ма ции, вы пу щен ный ком па ни ей MPEG (Moving 
Pictures Experts Group). В ос но ве дис ка фор ма-
та VCD ле жит тех но ло гия MPEG-1, а в ос но ве 
фор ма та DVD – тех но ло гия MPEG-2. По с коль ку 
MPEG-4 от ли ча ет ся весь ма вы со ким ко эф фи-
ци ен том сжа тия, с его по мо щью мож но за пи-
сать ки но фильм на один или два CD-R дис ка с 
до с та точ но вы со ким ка че ст вом изо бра же ния, 
ли бо не сколь ко филь мов ка че ст ва VCD на один 
CD-R диск.

При за груз ке дис ка с фай ла ми в фор ма те 
MPEG4 на эк ра не ав то ма ти че ски по я вит ся 
ме ню дис ка. Вы бе ри те нуж ную икон ку при по мо-
щи кно пок со стрел ка ми на ПДУ и на жми те кноп-
ку ENTER/PLAY для на ча ла вос про из ве де ния.

При за груз ке дис ка с МР3 фай ла ми на эк ра не 
ав то ма ти че ски по я вит ся ме ню дис ка с пе реч-
нем ка та ло гов (па пок). С по мо щью стре лок 
ВВЕРХ/ВНИЗ вы бе ри те нуж ную пап ку, за тем 
на жми те кноп ку ENTER/PLAY для под твер жде-
ния вы бо ра. С по мо щью стре лок ВВЕРХ/ВНИЗ 
вы бе ри те же ла е мый файл и на жми те кноп ку 
ENTER/PLAY для на ча ла его вос про из ве де ния. 
Для воз вра та в верх ний уро вень ме ню ис поль-
зуй те левую стрелку на пульте ДУ. Для пе ре-
ли с ты ва ния стра ниц (фай лов) вос поль зуй тесь 
кноп ка ми PREV и NEXT .

При за груз ке дис ка фор ма та KODAK PICTURE 
ав то ма ти че ски нач нет ся де мон ст ра ция слай-
дов, при ко то ром изо бра же ния по с ле до ва тель-
но бу дут сме нять друг дру га. С по мо щью кноп ки 
PROG пуль та ДУ Вы мо же те вы брать один из 
мно го чис лен ных ре жи мов сме ны изо бра же ний 
(за ме ще ние свер ху, сни зу, по ди а го на ли и т.п.) 
За дер жать нуж ный кадр на эк ра не мож но при 
по мо щи кноп ки PAUSE. Для пе ре хо да к сле ду-

Вос про из ве де ние дис ка с
гра фи че ски ми изо бра же ни я ми

(фор ма та KODAK PICTURE или JPEG)

Пов тор ное вос про из ве де ние 
(REPEAT)

Ау дио (AUDIO)

Вос про из ве де ние дис ка фор ма та 
MPEG4

Вос про из ве де ние дис ка 
с МР3 фай ла ми

MP3_01

MP3_02

MP3_03

MP3_04

MP3_05

MP3_06

00:00 00:00

001/010

Управление работой плеера
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Управление работой плеера

ю ще му или пре ды ду ще му изо бра же нию вос-
поль зуй тесь кноп ка ми NEXT/PREV. Для во зоб-
но в ле ния про грам мы де мон ст ра ции слай дов 
на жми те кноп ку ENTER/PLAY.

Ус т рой ст вом пре д у смо т ре но че ты ре ре жи ма 
по во ро та изо бра же ния: ин вер сия, зер каль ное 
ото бра же ние, по во рот вле во и по во рот впра во.

Дан ные дей ст вия до с туп ны при рас смо т ре нии 
еди нич но го изо бра же ния; при пе ре хо де к по с-
ле ду ю ще му изо бра же нию на строй ки сби ва-
ют ся. Для вы бо ра нуж но го ре жи ма по во ро та 
ис поль зуй те кноп ки со стрел ка ми на ПДУ.

Ис поль зуй те кноп ку ZOOM для вклю че ния или 
вы клю че ния дан ной функ ции. При ак ти ва ции 
режима масштабирования изо бра же ние по я-
вит ся на эк ра не в фор ма те, за дан ным поль зо-
ва те лем при по с лед нем про смо т ре. Со об ще ние 
на эк ра не те ле ви зо ра ука жет те ку щий ко эф фи-
ци ент мас шта би ро ва ния. Для из ме не ния мас-
шта ба ис поль зуй те кноп ки F.FWD F.REV. При 
вы клю че нии дан ной функ ции фор мат изо бра-
же ния бу дет со от вет ст во вать фор ма ту те ле ви-
зи он но го эк ра на.

При ме ча ние: в ре жи ме мас шта би ро ва ния 
ре жим де мон ст ра ции слай дов и по во рот изо-
бра же ния не дей ст ви тель ны. 

Наж ми те кноп ку STOP для про смо т ра изо бра-
же ний в ви де не боль ших «ико нок». С по мо щью 
кно пок со стрел ка ми вы бе ри те нуж ную икон ку 
и на жми те кноп ку ENTER/PLAY. Раз мер изо-
бра же ния уве ли чит ся до раз ме ра те ле ви зи он-
но го эк ра на, и ав то ма ти че ски за пу с тит ся про-
грам ма де мон ст ра ции слай дов. При о ста но вить 
про грам му де мон ст ра ции слай дов мож но при 
по мо щи кноп ки PAUSE. Для пе ре хо да к сле ду-
ю ще му или пре ды ду ще му изо бра же нию вос-
поль зуй тесь кноп ка ми NEXT PREV . Для во зоб-
но в ле ния про грам мы де мон ст ра ции слай дов 
на жми те кноп ку ENTER/PLAY.

При ме ча ние: ка че ст во изо бра же ний на те ле-
ви зи он ном эк ра не во мно гом за ви сит от са мо-
го те ле ви зо ра.

При за груз ке дис ка фор ма та JPEG, на эк ра не 
ав то ма ти че ски по я вит ся ме ню на ви га ции с 
пе реч нем ка та ло гов (па пок), име ю щих ся на 
дис ке. Ис поль зуй те стрел ки ВВЕРХ/ВНИЗ для 
вы бо ра же ла е мой пап ки, за тем на жми те кноп-
ку ENTER/PLAY для про смо т ра изо бра же ний в 
ре жи ме де мон ст ра ции слай дов. Уп ра в ле ние 
ре жи ма ми про смо т ра изо бра же ний в фор ма те 
JPEG в ос нов ном ана ло гич но функ ци ям уп ра-
в ле ния при про смо т ре дис ков фор ма та Kodak 
Picture.

По во рот изо бра же ния

Мас шта би ро ва ние изо бра же ния

Ре жим об зо ра изо бра же ний

Использование функции КАРАОКЕ

1. Вставьте штекер микрофонного шнура в 
гнездо на боковой панели плеера и включите 
микрофон.

2. Нажмите на рукоятку регулировки громкости 
микрофона, расположенную возле микрофон-
ного входа и установите минимальный уровень 
громкости (поверните рукоятку до упора против 
часовой стрелки).

3. Установите в плеер диск КАРАОКЕ.

4. Отрегулируйте громкость микрофона.

Примечания:

- Для переключения аудиоканалов (т. е. вклю-
чения, отключения голосового сопровожде-
ния, записанного на диске, используйте кнопку 
AUDIO на пульте ДУ. 

- При появлении характерного свиста убавьте 
громкость микрофона и/или усилителя (телеви-
зора) или отойдите от акустических систем.

Регулятор уровня громкости

Гнездо для подключения микрофона
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Для вхо да в ме ню на стро ек пле е ра на жми те 
кноп ку SETUP на пуль те ди с тан ци он но го уп ра в-
ле ния. На эк ра не ото бра зит ся ос нов ное ме ню 
на стро ек, вклю ча ю щее сле ду ю щие «стра ни цы» 
(раз де лы): Ос нов ные На ст рой ки, На ст рой ки 
Ау дио, На ст рой ки Ви део, На ст рой ки Пред поч-
те ний, На ст рой ки Па ро ля, Вы ход из Ме ню.

1. Вос поль зуй тесь кноп ка ми со стрел ка ми на 
ПДУ для пе ре ме ще ния кур со ра по пун к там 
ме ню. Для под твер жде ния вы бо ра на жми те 
кноп ку ENTER/PLAY. Наж ми те левую стрелку 
для воз вра та в пре ды ду щий уро вень ме ню. 

2. Для вы хо да из ме ню ис поль зуй те пункт 
ВЫ ХОД ИЗ МЕ НЮ или кноп ку SETUP на пуль те 
ДУ. 

С по мо щью дан но го раз де ла ме ню мож но ус та-
но вить фор мат эк ра на, вы брать язык эк ран но-
го ме ню, вклю чить ре жим за став ки и по с лед-
не го кад ра, ак ти ви ро вать ре жим под держ ки 
не сколь ких ра кур сов и вклю чить ре жим ото бра-
же ния ти т ров.

Фор мат эк ра на

Под ме ню ФОР МАТ ЭК РА НА ис поль зу ет ся для 
вы бо ра раз ме ра эк ра на. В за ви си мо сти от 
фор ма та изо бра же ния на дис ке дис ка и эк ра-
на Ва ше го те ле ви зо ра вы бе ри те не об хо ди мый 
раз мер эк ра на (бо лее под роб ная ин фор ма ция 
со дер жит ся на стр. 5).

При ме ча ния: 
•  вне за ви си мо сти от то го, ка кой раз мер эк ра-

на Вы вы б рали, изо бра же ние дис ка, за пи сан-
но го в фор ма те 4:3, на эк ра не те ле ви зо ра 
ото бра зит ся в том же фор ма те.

•  фор мат изо бра же ния DVD дис ков мо жет 
быть раз лич ным. Для определе ния фор ма та 
конкретного DVD дис ка, об ра ти тесь к при ло-
же нию, со про во ж да ю ще му этот диск.

•  при вос про из ве де нии DVD дис ка, за пи сан но-
го в фор ма те 16:9, на те ле ви зи он ном эк ра не 
4:3 про изой дет го ри зон таль ное сжа тие изо-
бра же ния.

•  не ко то рые DVD дис ки за пи са ны в не стан дарт-
ных фор ма тах. В этом слу чае ори ги наль ный 
фор мат изо бра же ния со хра нит ся при вос про-
из ве де нии вне за ви си мо сти от вы бран но го 
ва ми фор ма та те ле ви зи он но го эк ра на.

Ра курс

Ак ти ви ро вав дан ную функ цию, поль зо ва тель 
мо жет вы брать же ла е мый ра курс (угол об зо ра) 
изо бра же ния. Эта функ ция до с туп на толь ко для 
дис ков, за пи сан ных с под держ кой мно же ст вен-
ных уг лов об зо ра.

Ос нов ные на строй ки

Основные настройки

Установить формат экрана

Обычный/ PS 4:3
Обычный/ LB 4:3
Широкий/ 16:9

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

Основные настройки

Установить метку ракурса

Вкл.
Выкл.

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

Настройка с использованием экранного меню
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Для пре дот вра ще ния вы го ра ния те ле эк ра на пре-
д у смо т ре на функ ция за щи ты (осо бен но это ак ту-
аль но для плаз мен ных па не лей). При ак ти ва ции 
дан ной функ ции на эк ра не по я в ля ет ся ани ма-
ци он ная за став ка ка ж дый раз, ко гда пле ер не 
ис поль зу ет ся в те че ние про дол жи тель но го вре-
ме ни. 

Пос лед ний кадр

Эта функ ция удоб на тем, что вы мо же те во зоб но-
вить про смотр дис ка с то го мо мен та, где вы ос та-
но ви лись. В от ли чие от функ ции «во зоб но в ле ние 
про смо т ра», ре жим «по с лед не го кад ра» дей ст ви те-
лен да же в том слу чае, ес ли вы вы ни ма ли диск из 
пле е ра.
При ак ти ва ции дан ной функ ции ка ж дый раз, ко гда 
вы вы ни ма е те диск или пре кра ща е те про смотр, 
пле ер за по ми на ет то ме с то, где вы ос та но ви лись. 
Вос про из ве де ние дис ка во зоб но вит ся с это го ме с-
та при по втор ном вклю че нии ап па ра та.

Ре жим сме ши ва ния

Язык эк ран но го ме ню

Вы бе ри те язык эк ран но го ме ню – рус ский или 
ан г лий ский.

Ком мен та рии

Дан ная функ ция пре д у смо т ре на для лю дей с 
на ру ше ни ем слу ха (до с туп на толь ко для оп ре де-
лен ных дис ков).

За с тав ка

Настройка с использованием экранного меню

Основные настройки

Установить язык меню

Английский
Русский

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

Основные настройки

Установить режим последнего кадра

Вкл.
Выкл.

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

Основные настройки

Комментарии

Вкл.
Выкл.

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

Основные настройки

Заставка

Вкл.
Выкл.

Формат экрана LB
Ракурс Вкл

Комментарии Вкл
Заставка Вкл
Посл. кадр Вкл

Язык меню Рус

На ст рой ка ко ло нок

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Л/П
Стерео
3D эффект
5.1 CH

Установить микширование Л/П
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Дан ная стро ка ме ню по з во ля ет вы брать сле ду-
ю щие зна че ния: Л/П, Сте рео, 3D эф фе к ты или 
5.1 CH.

Пер вые три зна че ния (Л/П, Сте рео, 3D эф фе-
к ты) при ме ня ют ся при про слу ши ва нии зву ка 
толь ко че рез фрон таль ные аку сти че ские си с те-
мы, по э то му в этом слу чае не до с туп ны на строй-
ки цен т раль ной и ты ло вых ко ло нок, а так же 
саб ву фе ра. 

Ес ли Вы ис поль зу е те ше с ти ка наль ное под клю-
че ние пле е ра и же ла е те про слу шать ау дио со-
про во ж де ние в фор ма те Dolby Digital, ус та но ви-
те зна че ни е ре жима сме ши ва ния — 5.1 CH. В 
ре зуль та те от кро ет ся до с туп к на строй кам всех 
ше с ти ко ло нок.

Пе ред ние аку сти че ские си с те мы

В за ви си мо сти от ис поль зу е мых аку сти че ских 
си с тем ус та но ви те раз мер пе ред них ко ло нок: 
боль шой или ма лый. Ес ли вы бран па ра метр 
Боль шая, то на фрон таль ные ко лон ки, на ря ду 
с сиг на ла ми сре д не- и вы со ко ча с тот но го ди а па-
зо нов, бу дет по да вать ся и низ ко ча с тот ный сиг-
нал. При вы бо ре па ра ме т ра Ма лая на АС бу дут 
по да вать ся толь ко СЧ и ВЧ сиг на лы.

Цен т раль ная и ты ло вые аку сти че ские си с-
те мы

Ана ло гич но на строй ке фрон таль ных ко ло нок 
ус та но ви те раз мер цен т раль ной и ты ло вых АС 
или от клю чи те их.

Саб ву фер

Воз мож ные зна че ния для на строй ки саб ву фе-
ра: Вклю чен и Вы клю чен.

Настройка с использованием экранного меню

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Большая
Малая

Настройка передних АС

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Большая
Малая

Настройка центра

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Настройка тыла

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Вкл.
Выкл.

Настройка сабвуфера
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Те с то вый сиг нал (тест-тон)

Дан ная функ ция слу жит для про вер ки под клю-
чен ных аку сти че ских си с тем (кро ме саб ву фе-
ра). При ее ак ти ва ции по оче ред но из ка ж дой из 
пя ти ко ло нок бу дет раз да вать ся ха ра к тер ное 
ши пе ние (т.н. «ро зо вый шум»). Ес ли тест-тон не 
слы шен, про верь те под клю че ние со от вет ст ву-
ю щей АС.

При ме ча ние: функ ция тест-то на до с туп на толь-
ко при от кры том лот ке за груз чи ка.

На ст рой ка Ди а лог

Дан ная на строй ка по з во ля ет от ре гу ли ро вать 
гром кость ди а ло гов. 

На ст рой ка СВР (Си с те ма вы де ле ния ре чи)

Дей ст вие функ ции СВР ос но ва но на сжа тии 
ди на ми че ско го ди а па зо на (т.е. из ме ря е мой 
в де ци бе лах раз ни цы ме ж ду са мы ми ти хи ми 
и гром ки ми зву ка ми на зву ко вой до рож ке). 

При ее ак ти ва ции (т.е. ус та нов ке ре жи ма Вкл. 
или Ав то) сни жа ют ся не при ят ные эф фе к ты от, 
на при мер, че рес чур гром ких ба таль ных сцен 
и улуч ша ет ся вос при ятие ди а ло гов. СВР яв ля-
ет ся до пол не ни ем к си с те ме руч но го сжа тия 
ди на ми че ско го ди а па зо на (см. стр. 21 Ру ко-
вод ст ва)

С по мо щью дан но го раз де ла ме ню про из во дят-
ся на строй ки циф ро во го ау дио вы хо да (оп ти че-
ско го или ко а к си аль но го).

Вы ход SPDIF

Дан ный DVD- пле ер по з во ля ет вы брать один из 
сле ду ю щих ре жи мов циф ро во го ау дио вы хо да:

1.  SPDIF выкл. — циф ро вой ау дио вы ход от клю-
чен, ау дио сиг нал по да ет ся толь ко в ана ло-
го вой фор ме на ше с ти ка наль ный вы ход на 
зад ней па не ли пле е ра.

Настройка с использованием экранного меню

На ст рой ка SPDIF

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Вкл.
Выкл.

Настройка тест-тона

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл.

Настройка диалога

Настройка колонок
Смешивание Л/П
Передние АС Бол.
Центр Бол.
Тыл Бол.
Сабвуфер Выкл.
Тест-Тон Выкл.
Диалог 00
СВР Вкл. Вкл.

Выкл.
Авто

Установить режим СВР

Настройка аудио

Настройка колонок

Настройка DOLBY DIGITAL
Запаздывание
Эквалайзер
HDCD

Перейти к настройке SPDIF

Настройка SPDIF
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2.  SPDIF/все (SPDIF RAW) – циф ро вой вы ход 
ак ти ви ро ван, и на не го по да ет ся не об ра-
бо тан ный (не де ко ди ро ван ный) циф ро вой 
по ток дан ных для вы во да на внеш ний де ко-
дер Dolby Digital/DTS.

3.  SPDIF/толь ко РСМ – на циф ро вой вы ход 
по да ет ся по ток дан ных в фор ма те импуль сно-
ко до вой мо ду ля ции (дан ный фор мат яв ля ет ся 
стан дарт ным для ау дио ком пакт-дис ков).

4.  Руч ная на строй ка вы хо да SPDIF – по з во-
ля ет на стро ить фор мат циф ро во го ау дио вы-
хо да для раз лич ных ме диа-фор ма тов (ау дио 
CD, Dolby Digital, DTS, MPEG). 

При ме ча ние: ана ло го вый ау дио вы ход пле е ра 
ак ти ви ро ван не за ви си мо от ус та но вок SPDIF.

Ау дио CD (на строй ка до с туп на, ес ли вы бра-
на руч ная на строй ка вы хо да SPDIF)

Ау дио CD: по з во ля ет ус та но вить фор мат циф ро-
во го ау дио вы хо да для CD дис ков.

DOLBY DIGITAL (на строй ка до с туп на, ес ли 
вы бра на руч ная на строй ка вы хо да SPDIF)

DOLBY DIGITAL: по з во ля ет ус та но вить ау дио вы-
ход для дис ков со зву ком, за пи сан ным в фор ма-
те DOLBY DIGITAL.

DTS (на строй ка до с туп на, ес ли вы бра на руч-
ная на строй ка вы хо да SPDIF)

DTS: по з во ля ет ус та но вить ау дио вы ход для дис-
ков со зву ком, за пи сан ным в фор ма те DTS. 

MPEG (на строй ка до с туп на, ес ли вы бра на 
руч ная на строй ка вы хо да SPDIF)

Ре жим MPEG: по з во ля ет ус та но вить ау дио вы-
ход для дис ков со зву ком в фор ма те MPEG.

Настройка с использованием экранного меню

Ручная
SPDIF выкл.
Все

Только РСМ

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW
DTS PCM
MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

CD
Выход SPDIF Выкл.

Выкл.

SPDIF выкл.
Все
Только РСМ

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW
DTS PCM
MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

SPDIF выкл.
Все

Настройка выхода SPDIF

DTS PCM
MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

DOLBY DIGITAL RAW

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW

MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

SPDIF выкл.
Все
Только РСМ

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

DTS PCM

A-5181.indd   20A-5181.indd   20 10/10/05   11:12:0810/10/05   11:12:08



21

AKAI
A–5181

РСМ ка нал

РСМ ка нал – вы бор ка на лов для двух ка наль но-
го циф ро во го вы хо да.

Вы ход LPCM

Вы ход LPCM: по з во ля ет ус та но вить зна че ния ча с-
то ты дис кре ти за ции для сиг на лов LPCM (ли ней-
ной импуль сно-ко до вой мо ду ля ции) 48 кГц или 
96 кГц.

Двой ное мо но

Вы бор сиг на ла для уси ли те ля/де ко де ра с вы хо-
дом Dolby Digital: Сте рео, Лев. мо но (на ау дио-
вы хо ды фрон таль ных АС по да ет ся сиг нал толь-
ко ле во го ка на ла), Прав. мо но (сиг нал толь ко 
пра во го ка на ла) или Смеш. мо но (сме шан ный 
сиг нал ле во го и пра во го ка на лов). 

Ди на ми че ский ди а па зон

Настройка с использованием экранного меню

На ст рой ка Dolby Digital

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW

PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

SPDIF выкл.
Все
Только РСМ

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

DTS PCM
MPEG Выкл.

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW

Выход LPCM 48K

Настроить SPDIF

SPDIF Л/П

SPDIF Ц/САБ
SPDIF ЛТ/ПТ

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

DTS PCM
MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П

Настройка выхода SPDIF

DOLBY DIGITAL RAW

Установить частоту LPCM

48K
96K

CD
Выход SPDIF Ручная

Выкл.

DTS PCM
MPEG Выкл.
PCM-канал Л/П
Выход LPCM 48K

Настройка аудио

Настройка колонок

Запаздывание
Эквалайзер
HDCD

На страницу настройки DOLBY DIGITAL

Настройка SPDIF
Настройка DOLBY DIGITAL

Настройка DOLBY DIGITAL

Настройка двойного моно

Стерео
Лев. моно
Прав. моно

Смеш. моно

Динамический диапазон
Двойное моно Стерео

Настройка динамического диапазона

СВР выкл.

Динамический диапазон
Двойное моно Стерео FULL

3/

1/

OFF

1/
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Как и си с те ма вы де ле ния ре чи, дан ная на строй-
ка ис поль зу ет ся для ди на ми че ско го умень ше-
ния уров ня гром ко сти че рес чур гром ких зву-
ков (на при мер, во вре мя про смо т ра про грамм 
в ноч ное вре мя во из бе жа ние при чи не ния 
не удобств со се дям). 

В иде а ле аку сти че ские си с те мы мно го ка наль но-
го зву ка долж ны об ра зо вы вать круг с цен т ром 
в точ ке про смо т ра/про слу ши ва ния про грам мы. 
Од на ко за ча с тую та кое рас по ло же ние ко ло нок 
не воз мож но по тех ни че ским при чи нам (на при-
мер, раз ме ра или кон фи гу ра ции ком на ты, где 
ус та но в ле на ау дио/ви део си с те ма). От кор ре к ти-
ро вать аку сти че скую кар ти ну при не оп ти маль-
ном рас по ло же нии АС мож но с по мо щью руч ной 
ре гу ли ров ки вре ме ни за держ ки зву ка от цен т-
раль ной, ты ло вых АС и саб ву фе ра. 

Тип эк ва лай зе ра

Поз во ля ет ус та но вить ау дио вы ход с мо де ли ро-
ва ни ем раз лич ных зву ко вых эф фе к тов.

Уси ле ние НЧ

Ак ти ва ция дан ной функ ции по з во ля ет под черк-
нуть низ кие зву ко вые ча с то ты.

Су пер бас

Настройка с использованием экранного меню

На ст рой ка за держ ки ка на лов

На ст рой ка эк ва лай зе ра

Настройка аудио

Настройка колонок

Настройка DOLBY DIGITAL

Эквалайзер
HDCD

Задержка центр.

Настройка SPDIF

0 cm
Сабвуфер

Запаздывание

Настройка аудио

Настройка колонок

Настройка DOLBY DIGITAL

HDCD

Перейти к настройке эквалайзера

Настройка SPDIF

Запаздывание
Эквалайзер

Настройка эквалайзера

Выбор типа эквалайзера

Выкл.
Рок
Поп
Живая
Танцевальная
Техно
Классика
Мягкая

Усиление НЧ
Супербас

Усиление ВЧ

Режим звука Выкл.

Настройка эквалайзера

Усиление НЧ

Вкл.
Выкл.

Усиление НЧ Вкл.
Супербас

Усиление ВЧ

Режим звука

Настройка эквалайзера

Супербас

Вкл.
Выкл.

Усиление НЧ
Супербас

Усиление ВЧ

Режим звука

Вкл.

A-5181.indd   22A-5181.indd   22 10/10/05   11:12:1210/10/05   11:12:12



23

AKAI
A–5181

Дан ная функ ция слу жит для еще боль ше го уси-
ле ния низ ко ча с тот ных зву ко вых эф фе к тов.

Уси ле ние ВЧ

Под чер ки ва ние верх них зву ко вых ча с тот.

HDCD

Данный раздел меню служит для настройки 
фильтра, задающего частоту дискретизации при 
декодировании сигнала, записанного в стан-
дарте HDCD (High Defi nition Compatible Digital). 
При воспроизведении HDCD диска установите 
значение, обеспечивающее желаемое качество 
звучания — 44.1 кГц или 88.2 кГц или отключите 
фильтр.

Выберите видеовыход: композитный (CVBS) или 
компонентный (YUV или RGB), соответствующий 
выбранному варианту подключения плеера к 
телевизору.

Примечание:
Если после выбора видеовыхода изображение 
пропало, значит, выбранный выход не совпа-
дает с видеовходом телевизора. В этом случае  
смените видеовыход плеера, последовательно 
нажимая на кнопку V. MODE на пульте ДУ. 

Установите режим развертки, соответствующий 
Вашему телевизору (прогрессивной или чере-
сстрочной).

Примечания: 
- Режим прогрессивной развертки обеспечивает 
более высокое качество изображения, однако 
данный режим должен поддерживаться телеви-
зором. В противном случае изображение будет 
двоиться  или отсутствовать.
- Режим прогрессивной развертки возможен 
только при подключении по компонентному 
(YUV) видеовыходу.

Настройка с использованием экранного меню

На ст рой ка ви део

Видеовыход

Ре жим ТВ

Настройка эквалайзера

Усиление ВЧ

Вкл.
Выкл.

Усиление НЧ
Супербас

Усиление ВЧ

Режим звука

Вкл.

Настройка видео

Режим ТВ
Настройка цвета

Настройка видео

YUV
CVBS
RGB

Видевыход YUV

Настройка видео

Настройка цвета

Вкл. / Выкл. прогр. настройку

Прогрессивная
Чересстрочная

Видевыход YUV
Режим ТВ

Настройка аудио

Настройка колонок

Настройка DOLBY DIGITAL

HDCD

Перейти к настройке эквалайзера

Настройка SPDIF

Запаздывание
Эквалайзер
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Рез кость

Ре гу ли ров ка рез ко сти изо бра же ния.

Яр кость

Ре гу ли ров ка яр ко сти изо бра же ния

Наж ми те пра вую стрел ку на ПДУ, на эк ра не 
по я вит ся шка ла на строй ки. С по мо щью стре лок 
ВЛЕ ВО/ВПРА ВО ус та но ви те же ла е мый уро вень 

яр ко сти изо бра же ния. Для под твер жде ния сво-
его вы бо ра и воз вра та в ме ню на строй ки цве та 
на жми те кноп ку ENTER/PLAY.

Кон т раст

Ре гу ли ров ка кон т ра ст но сти изо бра же ния (про-
из во дит ся ана ло гич но ре гу ли ров ке яр ко сти)

Гам ма

Ре гу ли ров ка гам мы изо бра же ния.

От те нок 

Ре гу ли ров ка от тен ка изо бра же ния. 

Настройка с использованием экранного меню

Настройка качества видео

Контраст

Резкость срд.

Яркость 00

Контраст 00

Гамма срд.

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Настройка качества видео

Гамма

Средняя
Высокая
Низкая
Нет

Резкость срд.

Яркость 00

Контраст 00

Гамма срд.

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Настройка качества видео

Оттенок

Контраст 00

Гамма срд.

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Резкость срд.

Яркость 00

Оттенок 00

Качество видео

Настройка качества видео

Резкость

Яркость 00

Контраст 00

Гамма срд.

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Высокая
Средняя
Низкая

Резкость срд.

Настройка качества видео

Яркость

Контраст 00

Гамма срд.

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Резкость срд.

Яркость 00

Настройка видео

Перейти к настройке качества видео

Видевыход YUV
Режим ТВ
Качество
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На сы щен ность

Ре гу ли ров ка на сы щен но сти (цвет но сти) изо бра-
же ния.

За держ ка LUMA

Ус та нов ка за держ ки ос ве щен но сти для ви део 
вы хо да в за ви си мо сти от яр ко сти и цвет но сти 
те ле ви зи он но го эк ра на. При про смо т ре DVD 
дис ков ре ко мен ду ет ся ус та на в ли вать 1Т.

Дан ная груп па на стро ек до с туп на лишь при 
от сут ст вии дис ка в уст рой ст ве. 

Ре жим ТВ

Вы бе ри те си с те му цвет но сти – PAL или NTSC, 
со от вет ст ву ю щую Ва ше му те ле ви зо ру или ус та-
но ви те ре жим Муль ти (ре жим ав то вы бо ра муль-
ти си сте мых те ле ви зо ров).

РВС

Вклю че ние и вы клю че ние ре жи ма РВС (Playback 
Control – кон т роль вос про из ве де ния) для дис-
ков фор ма та VCD и SVCD (ес ли диск за пи сан с 
под держ кой дан ной функ ции).

Ау дио

Настройка с использованием экранного меню

На ст рой ка пред поч те ний

Настройка предпочтений

Настройка формата ТВ

PAL
Мулти
NTSC

Режим ТВ NTSC
PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Настройка предпочтений

Настройка режима РВС

Вкл.
Выкл.

Режим ТВ NTSC
PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Настройка предпочтений

Язык диалогов

Английский
Китайский
Японский
Корейский
Русский
Тайский

Испанский
ФранцузскийРежим ТВ NTSC

PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Настройка качества видео

Насыщенность

Контраст 00

Гамма срд.

Резкость срд.

Яркость 00

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T

Настройка качества видео

Задержка LUMA

Контраст 00

Гамма срд.

Резкость срд.

Яркость 00

Оттенок 00

Насыщенность 00

Задержка LUMA 0T
1Т
0Т
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Ус та нов ка пред поч ти тель но го язы ка зву ко во го 
со про во ж де ния (т.е. язы ка, ус та на в ли ва е мо го 
по умол ча нию при за груз ке дис ка). 

Суб ти т ры

Ус та нов ка пред поч ти тель но го язы ка суб ти т ров. 

Ме ню дис ка

Ус та нов ка пред поч ти тель но го язы ка ме ню дис ка. 

При ме ча ния:

1.  Вы б ран ные Ва ми ус та нов ки язы ков ме ню 
дис ка, суб ти т ров и ау дио со про во ж де ния бу дут 
дей ст ви тель но толь ко в том слу чае, ес ли кон-
крет ный диск под дер жи ва ет дан ные язы ки.

2.  Мно гие DVD дис ки со дер жат от дель ное ме ню 
вы бо ра язы ков. В этом слу чае на строй ки, 
вы бран ные че рез ме ню язы ков дис ка, бу дут 
пре ва ли ро вать над на строй ка ми язы ков пле-
е ра.

Ро ди тель ский кон т роль 

Функ ция ро ди тель ско го кон т ро ля по з во ля ет 
ог ра дить не со вер шен но лет них от про смо т ра 
дис ков не же ла тель но го со дер жа ния пу тем. 

В ми ро вой пра к ти ке су ще ст ву ют 8 ос нов ных 
рей тин гов (уров ней до с ту па): от Kid Safe (дет-
ские филь мы и про грам мы) до Adult Only («толь-
ко для взрос лых», т.е. филь мы и про грам мы 
от кро вен но эро ти че ско го и пор но гра фи че ско го 
со дер жа ния). Со от вет ст вен но, чем вы ше уро-
вень (но мер) за дан но го рей тин га, тем ни же уро-
вень ус та но в лен ных Ва ми ог ра ни че ний.

На при мер, ес ли Вы за да ди те уро вень №4 (PG-
13 – ро ди тель ский над зор при про смо т ре деть-
ми до 13 лет), то пле ер бу дет вос про из во дить 
дис ки уров ней 1~3, но для про смо т ра дис ков 
с рей тин гом 4~8 по тре бу ет ся вве сти па роль
(т.е. код до с ту па).

При ме ча ния:
1.  из ме нить уро вень рей тин га мож но при 

от клю чен ном ре жи ме па ро ля (см. стр. 27 
Ру ко вод ст ва).

2.  по с ле ус та нов ки нуж но го уров ня воз рас тных 
ог ра ни че ний ак ти ви руй те ре жим па ро ля, что-
бы вос пре пят ст во вать из ме не нию Ва ших 
на стро ек.

Настройка с использованием экранного меню

Настройка предпочтений

Установка родительского контроля

6 R

3 PG
4 PG 13
5 PGR

7 NC 17
8 ADULT

2 G
1 KID SAFРежим ТВ NTSC

PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Настройка предпочтений

Язык субтитров

Английский

Китайский

Японский
Корейский
Русский
Тайский

Испанский
ФранцузскийРежим ТВ NTSC

PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Настройка предпочтений

Язык меню

Английский

Китайский
Японский

Корейский
Русский
Тайский

Испанский
ФранцузскийРежим ТВ NTSC

PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию
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По умол ча нию

Дан ная стро ка ме ню ис поль зу ет ся для сбро са 
всех на стро ек и для воз вра та к за во дским ус та-
нов кам. Для сбро са на стро ек на жми те кноп ку 
ENTER/PLAY. 

Ре жим па ро ля

Воз мож ные зна че ния: Выкл. (для сме ны уров-
ня воз рас тных ог ра ни че ний) и Вкл. (для ак ти-
ва ции функ ции ро ди тель ско го кон т ро ля). При 
сме не ре жи ма па ро ля Вам по тре бу ет ся вве сти 
дей ст ву ю щий код (по умол ча нию – 136900).

Сме на па ро ля

По же ла нию Вы смо же те ус та но вить в ка че ст ве 
но во го па ро ля лю бое ше с ти знач ное чис ло 

Вни ма ние:
1.  На ли чие ин фор ма ции о рей тин ге на об лож-

ках не ли цен зи он ных дис ков не га ран ти ру ет 
то го, что на дис ке дей ст ви тель но ус та но в лен 
дан ный (и во об ще ка кой-ли бо) уро вень рей-
тин га. 

2.  За вод ской код до с ту па (136900) бу дет дей-
ст ви те лен да же в том слу чае, ес ли вы из ме-
ни ли па роль. По э то му, ес ли Вы со би ра е тесь 
ис поль зо вать дан ную функ цию, ре ко мен ду-
ем уб рать Ру ко вод ст во по экс плу а та ции в 
не до с туп ное для де тей ме с то.

Настройка с использованием экранного меню

Установка пароля

Старый пароль

Новый пароль

Подтвердите

ОК

Ус та нов ка па ро ля

Настройка предпочтений

Заводские настройки

По умолчанию

Режим ТВ NTSC
PBC Вкл.
Аудио Англ.
Субтитры Англ.
Меню диска Англ.
Родительский контроль
По умолчанию

Установка пароля

Режим пароля

Вкл.
Выкл.

Режим пароля Вкл.
Пароль
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Возможные проблемы и методы их устранения

Проблема Метод устранения

Нет изображения и звука. Проверьте включение кнопки POWER.
Проверьте электропитание в электрической сети.
Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель.
Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой элек-
трической сети.

Нет изображения. Проверьте правильность коммутации путем последовательного нажатия 
кнопки V. MODE.

Плохое изображение при 
воспроизведение диска.

Диск деформирован, поврежден или загрязнен.
Несовместимое программное обеспечение диска.
Попробуйте перезапустить диск.

Есть изображение, нет 
звука.

Проверьте соединение аудиокабеля на выходах DVD-плеера.
Проверьте, не повреждены ли аудиоразъемы.
Проверьте уровень громкости.
Проверьте правильность установок в меню настоек Аудио.
Проверьте соединение аудиокабеля на входах к подключаемому устройству.
Проверьте, не включена ли функция MUTE.

Не работает ПДУ. Проверьте исправность батареек.
Проверьте, правильно ли по прямой направлен ПДУ в сторону ИК порта 
плеера.
Проверьте, нет ли препятствия между ПДУ и ИК портом плеера.

Плохое изображение и звук. Проверьте правильность установок в подменю Видео, Аудио.
Проверьте качество диска.
Проверьте, не повреждены ли разъемы, клеммы на устройствах.
Проверьте, не повреждены ли аудио- видео соединения.
Проверьте правильность соединения аудио- видео входов с выходами меж-
ду устройствами.

После загрузки на экране 
отображается «Нет диска» 
или «Ошибка диска».

Проверьте наличие диска в лотке.
Проверьте, совместим ли данный формат диска с плеером.
Проверьте качество диска.
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Основные технические характеристики

Транскодер  NTSC/PAL

Частотный диапазон DVD:  20 Hz – 44KHz (96 KHz)
  20 Hz – 22 KHz (48 KHz)
 CD:  20 Hz – 20 KHz

Соотношение сигнал/шум > 90 дБ

Видео/изображение MPEG1  V2.0; MPEG2

Аудио  MPEG LAYER2 standard

Аудио-выход (аналоговый) 1.8 V / 100 Ohm

Аудио-выход (цифровой) 0.5 Vp-p / 75 Ohm

Видео-выход 1.0 Vp-p / 75 Ohm

S-видео выход Y-1.0Vp-p/75 Ohm
 C-0.286Vp-p/75 Ohm

Компонентный видео-выход (Y, Cb/Pb,Cr/Pr) 0.7Vp-p/75 Ohm

Требования к электропитанию 110 В-240 В, 50/60 Hz

Потребляемая мощность 15 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ)  430х270х46 мм

Масса  2.3 кг

Диапазон рабочих температур От 10°С до 35°С

Допустимая относительная влажность От 5% до 80%
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DVD (многоцелевой цифровой диск). 
Диск DVD VIDEO представляет собой 
тип диска, который содержит записи 
аудио/видеоинформации высокого 
качества, например, фильмы, а так-
же обеспечивает большой объем 
записи и возможность цифровой об-
работки сигнала.

VIDEO CD (VCD) Тип компакт-диска, 
который содержит запись движу-
щегося изображения. Информация 
изображения компрессируется (сжи-
мается) приблизительно до 1/120, а 
звуковая информация до 1/6 и при 
размере диска, соответствующему 
размеру обычного 12-сантиметро-
вого музыкального компакт-диска, 
обеспечивается время записи 74 ми-
нуты. Некоторые видеокомпакт-дис-
ки (VCD) не поддерживают функцию 
контроля воспроизведения Р.В.С. и 
предназначены только для обычного 
воспроизведения, однако, существу-
ют диски, совместимые с функцией 
Р.В.С. и поддерживающие использо-
вание различных специальных фун-
кций контроля воспроизведения. 
Данный DVD-плеер позволяет вос-
производить видеокомпакт-диски 
обоих типов.

HDCD. Формат записи СD-дисков с 
расширенным (до 88,2 кГц) динами-
ческим диапазоном. Для воспроиз-
ведения HDCD-дисков, необходим 
HDCD-декодер. В противном случае, 
такой диск будет воспроизводиться 
с обычным СD-качеством.

MPEG. Cтандарт для сжатия и декомп-
рессии цифровой видео- и аудиоин-
формации.

Декодер. Устройство для преобразо-
вания сигналов. Процесс преобразо-
вания называется декодированием.

Смешивание (downmixing). Преоб-
разование многоканальных аудио-
сигналов DVD-дисков или дисков 
DTS-CD в 2-х канальные стереофони-
ческие сигналы.

Частота дискретизации. Под тер-
мином «дискретизации» подразуме-
вается преобразование аналогового 
сигнала в цифровой с определенной 
частотой выборки.

Количество бит квантования. Под 
количеством бит квантования под-
разумевается число, используемое 
при оцифровке фрагментов звука, 
полученным делением аналогового 
сигнала на фрагменты. Исходный 
звук будет воспроизводиться тем 
лучше, чем больше бит квантования.

DTS. Система цифрового объемного 
звучания, разработанная фирмой 
Digital Theater Systems, Inc.

Dolby Digital. Один из наиболее рас-
пространенных форматов объемно-
го звучания, разработанный фирмой 
Digital Laboratories, Inc.

Раздел DVD. Раздел является самой 
большой единицей измерения ви-
део – и аудиоинформации, записан-
ной на DVD VIDEO. Обычно раздел 
соответствует одному фильму или 
альбому (если диск музыкальный) 
Раздел состоит из одной или не-
скольких глав.

Глава DVD. Глава представляет со-
бой уменьшенную единицу изме-
рения видео- и аудиоинформации, 
записанной на DVD VIDEO. Глава, в 
свою очередь, может состоять из од-
ной нескольких частей.

Трек/номер трека/песни (CD, VCD) 
Трек также представляет собой 
единицу измерения записанной на 
диск видео - и аудиоинформации. 
Номера, присваиваемые отдельным 
трекам называются номерами тре-
ков. На видео-компакт-дисках части 
записанной информации могут не  
соответствовать трекам.

Язык отображения субтитров. Не-
которые DVD-диски содержат запи-
си субтитров на нескольких языках. 
Данный проигрыватель позволяет 
Вам во время воспроизведения вы-
брать нужный язык отображения 
субтитров.

Ракурс / угол съемки. Некоторые 
DVD-диски содержат фрагменты, от-
снятые с различных углов съемки. 
Данный проигрыватель позволяет 
пользователю во время воспроиз-
ведения такого DVD-диска выбирать 
один из углов съемки.

Язык звуковой дорожки (DVD). Не-
которые DVD-диски содержат записи 
на нескольких языках. Этот проигры-
ватель позволяет Вам во время вос-
произведения DVD-диска выбирать 
язык звуковой дорожки.

Формат изображения. Соотно-
шения между горизонтальными и 
вертикальными размерами изобра-
жения, отображаемого на экране те-
левизора. Формат обычного телеви-
зора: 4:3; формат широкоэкранного 
телевизора: 16:9. Обычно изображе-
ние отсекается равномерно. Однако, 
некоторые производители позволя-
ют выбирать точки отсечения изоб-
ражения при воспроизведении.

Р.В.С. (функция контроля воспроиз-
ведения) (VCD): Если видеокомпакт-
диск совместим с функцией контро-
ля воспроизведения (Р.В.С.), нужные 
сцены и различная другая инфор-
мация могут быть воспроизведены 
интерактивным способ с помощью 
иерархической структуры экранов 
меню, отображаемых на экране те-
левизора.

Экранный дисплей. Представляет 
собой способ интерактивного уп-
равления проигрывателем, исполь-
зуя меню и иконки, отображаемые 
на экране телевизора.

Экранные сообщения. Сообщения, 
отображаемые на экране во время 
выполнения какой - либо операции.

AAD. Маркировка на цифровом но-
сителе (D) — компакт-диске, означа-
ющая, что музыка записана и смик-
ширована в аналоговом формате 
(АА).

ADD. Музыка записана в аналоговом 
формате (А), смикширована в циф-
ровом формате — (D), а носитель 
— цифровой (D).

DDD. Маркировка компакт-дисков, 
означающая, что музыка записана, 
сведена и сохранена в цифровом 
формате.

Двойное моно. Конструкция неко-
торых усилителей, предусматрива-
ющая независимые цепи обработки 
правого и левого стереоканалов, что 
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позволяет избежать взаимопроник-
новения каналов.

Бас. Низкие частоты (НЧ) сигнала, 
довольно сложные для воспроиз-
ведения. Если в обзоре сказано, что 
бас медленный, это означает, что он 
«бубнит» и может мешать музыке. В 
идеале хороший бас помогает улуч-
шить передачу темпа и ритма.

Бит. Единица цифровой информа-
ции, указывающая на наличие/от-
сутствие сигнала. ЦАП превращают 
потоки битов в аудиосигналы.

Ватт. Единица измерения мощности. 
Чем больше ват, тем громче звучит 
система, однако громкость звука 
также зависит от чувствительности 
АС и размеров комнаты (см. пиковая 
музыкальная мощность (РМРО).

ВЧ. Высокие частоты. Когда Мы гово-
рим, что ВЧ «размыты», это означает, 
что тарелки, например, звучат рас-
плывчато, а не собранно и четко.

ВЧ - динамик (твиттер): Динамик для 
воспроизведения высоких частот.

Аналоговая запись. Грампластин-
ки и аудиокасеты сохраняют аудио-
материал в нецифровом формате, 
который является прямой записью 
сигнала.

Анаморфирование (анаморфный). 
Дополнительная обработка изобра-
жения, записываемого на DVD, ко-
торая позволяет улучшать воспро-
изведение кадров традиционного 
формата на широкоэкранных теле-
визорах — устраняет характерные 
искажения и черные поля.

ТНХ. Стандарты для аппаратуры до-
машнего кинотеатра, разработанные 
LucasFilm, которые призваны гаран-
тировать определенное качество 
воспроизведения звука. Для реали-
зации этого стандарта электроника 
и АС должны точно соответствовать 
определенным параметрам.

МР3. MPEG–1 layer 3. Цифровой 
способ сжатия аудиоданных с поте-
рями, основанный на психофизичес-
ких особенностях восприятия звука 
человеком. Файл в формате МР3 по 
размеру в среднем в 12 раз меньше 

исходного, что обусловило его попу-
лярность в Интернете. Устройства, 
способные воспроизводить mp3 
файлы, как правило, имеют соответс-
твующее обозначение на передней 
панели.

Длина волны. Длина звуковой вол-
ны. Например, длина волны звука с 
частотой 50 Гц в воздухе равной при-
близительно 6,9 м.

Искажения. Нежелательные изме-
нения, вносимые в сигнал аудиоком-
понентами.

Компакт-диск. Диск диаметром 
12 см с информацией в цифровом 
формате, которая считывается ла-
зерной оптической системой. Пер-
воначально созданный для записи 
музыки, компакт-диск в настоящее 
время нашел применение во многих 
областях.

НЧ-динамик. Большой динамик в 
колонке, предназначенный для вос-
произведения баса.

Линейный вход. Вход для сигнала, не 
требующего коррекции перед уси-
лением.

CD-R. Компакт-диск с одноразовой 
записью. После записи необходимо 
закрыть сессию или диск, иначе он не 
будет читаться (воспроизводиться).

CD-RW. Компакт-диск с возможнос-
тью перезаписи информации. После 
записи необходимо закрыть сессию 
или диск, иначе на DVD-плеере он не 
будет читаться (воспроизводиться).

DVD-RW. DVD-диск с возможностью 
перезаписывания информации.

Максимальная мощность. Макси-
мальная мощность сигнала, который 
можно подать на колонки. Учтите, 
что повредить АС проще усилителем 
низкой мощности, работающем на 
очень высоком уровне громкости, 
чем усилителем высокой мощности.

Отношение сигнал/шум. Отноше-
ние уровня сигнала к уровню шума 
в сигнале. Измеряется в децебелах. 
Чем больше эта цифра, тем ниже 
шум.

Пиковая музыкальная мощность 

(РМРО). Кратковременная пиковая 
мощность, которую способна вос-
произвести система с сохранением 
дальнейшей работоспособности.

Сабвуфер. Сателит, созданный спе-
циально для воспроизведения са-
мых низких частот, которые малень-
кие АС дать не могут.

Сжатие данных. Уменьшает объем 
данных, необходимых для хранения 
музыки. При сжатии отбрасываются 
сигналы, которые, по мнению раз-
работчиков, не воспринимаются на 
слух.

Средние частоты. Диапазон частот, 
в котором воспроизводятся боль-
шинство инструментов и вокал. Этот 
диапазон крайне важен для естест-
венного звучания голосов и инстру-
ментальной музыки.

Усилитель. Устройство усиления 
сигнала, подаваемого на АС. Может 
быть одноблочным (интегрирован-
ный) или двухблочным (предвари-
тельный усилитель и усилитель мощ-
ности).

Фазоинвертор. Конструкция гром-
коговорителя, обеспечивающая 
расширение НЧ-диапазона за счет 
резонансной трубы в корпусе, на-
строенной на частоту ниже воспро-
изводимой динамиком.

Цифровая запись. Способ хра-
нения данных на компакт-дисках, 
цифровых кассетах, мини-дисках и т. 
д. Звук или изображение преобразу-
ются в цифровую форму — единицы 
и нули.

Цифровой выход (SPDIF). Позволя-
ет перезаписывать цифровой сигнал 
без изменений или преобразовы-
вать с помощью внешнего ЦАП. Для 
этого используется электрический 
или оптический выход.

Шестиканальный вход. Во многие 
DVD-плееры сейчас встраивают де-
кодеры.

Экранирование. Служит для защи-
ты проводников или аппаратуры от 
электромагнитных помех.
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