




Введение

3

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.Используйте только предусмотренные изготовителем или поставляемые в 
     комплекте с самими изделием тележки, стенды, треноги, кронштейны и столы. 
     При использовании тележки перемещайте аппарат с особой осторожностью во 
     избежание повреждений при падении такой конструкции.

13.Lepaskan aliran listrik unit selama terjadi badai petir atau ketika tidak digunakan untuk 
     jangka waktu yang lama.

14.Для всех видов ремонтного обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам. Ремонт 
     требуется при любом повреждении аппарата, включая повреждения силового кабеля и вилки, попадания 
     жидкости или твердых объектов вовнутрь аппарата, воздействие дождя или влаги, нестандартная работа 
     или падение аппарата.

15.При использовании наушников устанавливайте громкость на средний уровень. Длительное использование 
     наушников с высокой громкостью звука может оказать негативное влияние на слух.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

16.Не следует перегружать стенные розетки, удлинители или встроенные розетки, так как в противном случае 
     появляется опасность пожара или электрошока.

17.Аппарат не должен подвергаться воздействию каплей или брызг воды. Кроме этого, не следует ставить на 
     аппарат наполненные жидкостью сосуды, например вазы. 

18.Не препятствуйте закрытию лотка для дисков пальцами. Пренебрежение этим правилом может привести к серьезным 
      травмам.

19.Не следует помещать на аппарат тяжелые объекты или наступать на него. Падение объектов может вызвать 
     серьезные травмы пользователя или повреждение аппарата. 

20.Не следует использовать треснутые, деформированные или восстановленные диски. Такие диски могут легко 
     сломаться и вызвать серьезные травмы пользователя или повреждение аппарата. 

21.Устанавливать аппарат следует в непосредственной близости от стенной розетки. При возникновении 
     неисправностей немедленно отсоедините вилку от розетки.

22.Так как электрическая вилка используется в качестве устройства отсоединения от сети, то доступ к данному 
     устройству отсоединения должен постоянно оставаться незатрудненным. 
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Функция автоматического выключения питания





































Подробное описание настроек

Размер экрн

4:3

На экран будет отсылаться изображение, 
обрезанное для полного совпадения с экраном 
телевизора.
Один или оба края изображения будут обрезаны.

Выбрать эту опцию, если используется 
телевизор формата 16:9.

Примечания
• Размер визуализуемого изображения заранее предустановлен 
   на DVD диске. 

Поэтому воспроизводимое изображение некоторых DVD дисков 
может не соответствовать выбранному Вами размеру изображения. 

• Если проигрывается диск, записанный только в единственном 
   формате 4:3, то изображение на экране всегда будет в 
   формате 4:3, независимо от настроек формы ТВ-экрана.

• Если при наличии у пользователя телевизионного аппарата 
   формата 4:3 выбрать опцию «16:9», то воспроизводимое 
   изображение будет горизонтально искажено (как будто сжато по 
   горизонтали). Поэтому необходимо понимать, соответствует ли 
   настройка формы ТВ-экрана используемому в действительности 
   телевизионному аппарату. 

Видео

DVD

Выбрать эту опцию, если используется 
стандартный телевизор формата 4:3.

16:9

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию «Размер экрн».
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для изменения формы ТВ-экрана.

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию “Видео”. 

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
      

Настройка ф
ункций
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Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Размер экрн

Видеовыход

Режим просмотра

ТВ Система

Интервал JPEG

Авто

S-Видео

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

NTSC

5.секунд

Размер экрн

Видеовыход          :

Режим 
просмотра
ТВ Система

Интервал JPEG     :

Авто

секунд

По умолча.

По умолча.

Примечание

На некоторых DVD дисках  может отсутствовать выбранный Вами 
язык. В этом случае DVD плеер будет автоматически отображать 
меню диска на языке, соответствующем первоначальным 
астройкам диска.

Аудио

Английский:
Французский:
Русский:
Индонезийский:
Арабский:   
Персидский : 

 

Примечание 
Некоторые DVD диски могут не поддерживать воспроизведение на 
выбранном Вами языке. На диске может присутствовать ранее 
запрограммированный язык. 

Меню DVD 

Английский:
Французский:
Русский:
Индонезийский:
Арабский:
Персидский :

DVD

DVD

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию «Аудио».
3) Нажать кнопку “ENTER”, а затем с помощью кнопок ▲/▼ 
     изменить язык. 
4) Нажать кнопку “ENTER”.
5) Нажать кнопку “SETUP” 
      для выхода из меню. 

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию «Меню DVD».
3) Нажать кнопку “ENTER”, а затем с помощью кнопок ▲/▼ 
     изменить язык. 
4) Нажать кнопку “ENTER”.
5) Нажать кнопку “SETUP”для выхода из меню. 

Включение английского языка звуковой дорожки.
Включение французского языка звуковой дорожки.
Включение русского языка звуковой дорожки.
Включение индонезийского языка звуковой дорожки.
Включение арабского языка звуковой дорожки.
Включение персидского языка звуковой дорожки.

Отображение меню DVD диска на английском языке.
Отображение меню DVD диска на французском языке.
Отображение меню DVD диска на русском языке.
Отображение меню DVD диска на индонезийском языке.
Отображение меню DVD диска на арабском языке.
Отображение меню DVD диска на персидском языке.

Французский

Русский

Индонезийский

Арабскийل

Персидский

Английский

Французский

Русский

Индонезийский

Арабский

Персидский

Английский

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Меню OSD

Подраздел

Субтитры DivX          

Аудио

Меню DVD

Русский

Выкл

Unicode (UTF-8)

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Меню OSD

Подраздел                 :

Субтитры DivX          :          

Аудио

Меню DVD

Русский

Выкл

Unicode (UTF-8)

По умолча.

По умолча.



Настройка пользовательских функциональных установок (продолжение) 

Подробное описание настроек

Режим просмотра

Авто :

Панорамное скан-е

Изображение обрезано для заполнения всего экрана.
Один или оба края изображения будут обрезаны.

Выбрать эту опцию, если используется стандартный 
телевизор формата 4:3.

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию «Видео». Заполнить:

Оригинальный:

По высоте:  

По ширине:

Авто: 
                     
Панорамное 
скан-е:            

1) Нажать кнопку “SETUP”.

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию «Режим просмотра».
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
     для изменения режима выравнивания изображения. 

2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию «Видео».

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
     для выхода из меню. 
     

Автоматическое воспроизведение декодированного 
изображения во весь экран без искажений. При этом 
сверху/снизу или справа/слева экрана будут видны 
черные полосы.

Существует возможность выбора одной из следующих функций:
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Видеовыход

S-Видео: Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ 
через вход комбинированного видео (желтый) или 
через S-VIDEO вход. 

Component:

RGB:

P-сканиро-
вание:

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим компонентные видео входы.

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим компонентные видео входы, 
поддерживающие построчную развертку.  

В подобном случае просто подождите 15 секунд, пока 
произойдет автоматическое восстановление изображения.

Если используемый ТВ не поддерживает построчную 
развертку, то при выборе опции «Да», ТВ будет восп-
роизводить искаженное изображение или пустой экран. 

Примечание
В режимах Component, RGB и P-сканирование(построчной иазвертки)
отсутствует выход S-Видео.

Примечание
В зависимости от конкретного DVD диска фактическое 
изображение может не соответствовать выбранной опции.

1) Нажать кнопку “SETUP”.

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию «Видеовыход».
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для выбора режима выходящего сигнала. 

2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию «Видео».

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
     

ТВ Система 

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
      опцию «ТВ Система».
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для изменения системы ТВ. 
5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
  

NTSC: 

PAL:  

Аuто:

Заполнить экран декодируемым изображением.
Воспроизведение изображение оригинального 
размера.
Выравнивание высоты изображения по высоте 
 экрана.
Выравнивание ширины изображения по ширине 
экрана.
Автоматическое выравнивание декодированного 
изображения на экране без искажений.
Автоматическое воспроизведение декодированного 
изображения во весь экран без искажений.

Выбрать эту опцию, если Ваш телевизор поддерживает 
систему NTSC.
Выбрать эту опцию, если Ваш телевизор поддерживает 
систему PAL.
DVD плеер автоматически определит систему, в которой 
записан DVD диск (NTSC или PAL). Соедините 
мультисистемный телевизор (PAL/NTSC-совместимый) 
для просмотра изображения.
В момент обнаружения на диске смены сигнала между 
системами NTSC и PAL, изображение на экране может 
быть искажено. 
В условиях режима построчной развертки (Progressive 
mode), мультисистемный телевизор должен 
поддерживать стандарт «525р».

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим вход SCART.

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Размер экрн

Видеовыход

Режим просмотра

ТВ Система

Интервал JPEG

Заполнить

Оригинальный

По высоте

По ширине

Авто

Панорамное скан-е

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Размер экрн

Видеовыход

Режим просмотра

ТВ Система

Интервал JPEG

Авто

S- Видео

Component

P-сканирование

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Размер экрн

Видеовыход

Режим просмотра         :

ТВ Система

Интервал JPEG

Авто

Аuто

По умолча.

По умолча.

По умолча.






















