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Функции

Уважаемый  покупатель!  Благодарим  Вас  за  покупку  этого  изделия.  Перед  выполнением  соединений  и
включением  плеера,  пожалуйста,  внимательно  прочитайте  это  руководство.  Сохраните  это  руководство  для
обращения к нему в будущем.

DVD плеер  –  домашний плеер  нового  поколения,  обеспечивающий высококачественный просмотр  видео  и
прослушивание  аудиозаписей.  Его  рабочие  характеристики  значительно  превосходят  характеристики  прежней
бытовой аппаратуры воспроизведения видеозаписей.  DVD плеер представляет собой лучший источник сигнала для
домашнего кинотеатра и доставит вам максимальное удовольствие!

 Воспроизведение Dolby Digital через цифровой выход
 Воспроизведение форматов:  DVD, DVCD, SVCD,  VCD, CD, CD-G, MP3, WMA, Kodak Picture CD
 Поддержка носителей: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
 Аудио-интерфейсы, обеспечивающие высокое качество воспроизведения аналогового и цифрового звучания:

2.0 стерео выход, коаксиальный выходы цифровых сигналов
 Видео-интерфейсы,  расширяющие  коммутационные  возможности  и  обеспечивающие  высокую  четкость

воспроизведения: композитный, компонентный (Y – Pr /Cr – Pb /Cb), S-video
 Прогрессивная развертка, обеспечивающая максимальную четкость изображения
 Система цветности PAL/NTSC 
 Screensaver, обеспечивающий защиту дисплея от статичного изображения
 Широкий  выбор  параметров  воспроизведения:  быстрый  поиск,  замедленное  воспроизведение,  пауза,

увеличение фрагмента изображения и др.
 Управление звуком: регулировка громкости, отключение звука
 Поддержка дисков всех региональных стандартов 
 Экранное меню на русском и английском языках
 Многофункциональный пульт дистанционного управления
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Функции

DVD-плеер может воспроизводить диски следующих типов:

Типы диска Символ Содержание

DVD Аудио+видео

MP3 Аудио

VIDEO-CD (VCD) Аудио+видео

CD-DA Аудио

Kodak picture CD Электронное фото
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Функции

Обращение с дисками
 Берите диски только за края.
 Вставляйте диск надписью вверх.
 Не прикасайтесь к обратной стороне диска.

Хранение дисков
 Не храните диски при ярком свете и в условиях высокой температуры или влажности.
 После окончания просмотра уберите диск в специальную упаковку.

Очистка дисков
 Периодически протирайте диск мягкой тканью от центра к краям.
 Не пользуйтесь обычными моющими средствами.
 Не оставляйте на дисках следов от пальцев, ничего на них не пишите и не приклеивайте. 
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Вашему вниманию

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

 Перед подключением и началом работы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

 Во избежание поражения электрическим током,  категорически запрещается  открывать  крышку и касаться
внутренних деталей.

 Когда DVD плеер не используется, выключайте электропитание (если DVD плеер не используется в течение
длительного времени, выньте вилку из розетки).

 Аппаратура не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Держите  DVD плеер вдали от
источников тепла или нагревательного оборудования. 

 Не подвергайте аппаратуру воздействию дождя или влаги.

 Устанавливайте  аппаратуру  на  горизонтальную  поверхность.  Обеспечьте  вентиляцию  аппаратуры.  Не
блокируйте отверстие для отвода тепла. Перегрев может привести к неисправности. 

 Не допускайте повреждения сетевого шнура, особенно в месте его выхода из корпуса проигрывателя, а также
вблизи сетевой вилки.

 Протирайте корпус мягкой тканью. Использовать моющие средства или спирт запрещается. 

 В случае возникновения неисправности, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. 
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Вашему вниманию

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Знак с изображением молнии обращает внимание пользователя на наличие опасного напряжения
под корпусом аппарата, касание внутренних деталей может привести к поражению электрическим
током.

Восклицательный знак обращает внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации.
 

С целью снижения риска поражения электрическим током или возгорания не открывайте крышку.
Ремонт и техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист 
Авторизованного Сервисного Центра. 

Этот знак указывает на принадлежность аппарата к лазерным изделиям класса 1. Лазерный луч 
может причинить вред, если он непосредственно попадет на части тела.
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Принадлежности
Принадлежности

Пульт дистанционного управления

 Вставьте  батарейки  в  батарейный  отсек.  Блок  дистанционного  управления  нужно  направлять  на  датчик
дистанционного управления с расстояния до 8 метров и в пределах 30 градусов по горизонтали. 

 Если пульт управления не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.
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Руководство пользователя Пульт дистанционного управления Аудио/видеокабель

                                        



Корпус

Передняя панель: 
7 6 5

                                                                             1 4 3      2
1. ЛОТОК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДИСКОВ

2. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ POWER

3. КНОПКА ОСТАНОВКИ STOP

4. КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ PLAY / 
PAUSE

5. КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД FORWARD

6. КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД 
REWIND

7. КНОПКА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ 
ДИСКОВОГО ЛОТКА OPEN

Задняя панель:                                                                                                       1            2

   3         4      5

1. КОМПОНЕНТНЫЙ ВИДЕОВЫХОД  Y-Cb/Pb-Cr/Pr

2. КОМПОЗИТНЫЙ ВИДЕОВЫХОД VIDEO

4. КОАКСИАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АУДИВЫХОД

5. ВИДЕОВЫХОД S-VIDEO
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3. СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ АУДИОВЫХОД (ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ)

Соединения

В  данном  аппарате  имеются  следующие  видео-интерфейсы,  расширяющие  коммутационные  возможности  и
обеспечивающие высокую четкость воспроизведения:
Композитный видеосигнал
Используя видеокабель с желтыми штекерами на концах (желтое гнездо), подключите выход видеосигнала данного
аппарата к видеовходу ТВ/монитора.
S-video
С помощью кабеля S-video подключите выход S-video данного аппарата ко входу S-video ТВ/монитора.
Компонентный видеосигнал (формат Y-Cb/Pb-Cr/Pr)
Используя  3-жильный  видеокабель,  подключите  гнезда  выхода  цветовой  составляющей  данного  аппарата  к
соответствующему входу ТВ/монитора.
Примечания:

 Не рекомендуется использовать все соединения одновременно, это может повлиять на изображение.
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 Хорошее изображение можно получить только при правильном подключении и корректной настройки 
системы.

Соединения

В данном аппарате имеются следующие аудио-интерфейсы, обеспечивающие высокое качество воспроизведения 
аналогового и цифрового звучания:
Стереофонический аудиосигнал
Подключение звуковых входов телевизора или усилителя к данному аппарату выполняется двумя аудио кабелями AV
(красный – правый и белый – левый каналы). 
Коаксиальный цифровой аудиосигнал
Коаксиальный выход аппаратуры соединяется с коаксиальным входом усилителя при помощи специального 
коаксиального кабеля.

Примечания:
  Физическое соединение следует выполнять в соответствии с настройкой аудиовыхода аппаратуры. 
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Пульт дистанционного управления
1. Кнопка PROGRAM
2. Кнопка вкл/выкл питания 

POWER
3. Кнопка управления 

подзаголовками SUBTITLE
4. Кнопка DISPLAY
5. Кнопки с цифрами (1-9,0) 
6. Кнопка управления аудио 

каналами L/R
7. Кнопка управления системой 

NTSC/PAL
8. Кнопка увеличения и 

уменьшения изображения 
ZOOM

9. Кнопка VIEW
10. Кнопка настройки SETUP
11.Кнопка возврата RETURN
12.Кнопка замедленного 

воспроизведения SLOW
13.Кнопка STEP
14.Кнопка следующий NEXT
15. Кнопка предыдущий 

PREV
16. Кнопка очистки CLEAR
17. Кнопка 

открытия/закрытия 
OPEN/CLOSE

19. Кнопка выбора угла 
обзора  ANGLE

20. Кнопка V-MODE
21. Кнопка повтора REPEAT 
22. Кнопка GO TO
23. Кнопка повтора 

фрагмента A-B
24. Кнопка TIME
25. Кнопка повтора RESUME
26. Кнопка отключения звука 

MUTE
27. Кнопка увеличения звука  

VOLUME+
28. Кнопка случайного 

выбора  RANDOM
29. Кнопка уменьшения звука

VOLUME-
30. Кнопка управления 

заголовками  TITLE
31. Кнопка ввода ENTER
32. Кнопка управления 

MENU/PBC
33. Кнопка остановки STOP
34. Кнопка 

воспроизведения/пауза 
PLAY/PAUSE

35. Кнопка перемотки назад 
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18. Кнопка выбора языка 
LANGUAGE

REWIND
36. Кнопка перемотки вперед 

FORWARD

Настройка системы
ОПЕРАЦИИ МЕНЮ:
Нажмите кнопку  SETUP (НАСТРОЙКА) на пульте дистанционного управления, появится  SETUP MENU (МЕНЮ
НАСТРОЙКИ). 
(1) Войдя в меню НАСТРОЙКИ, используя кнопки перемещения вверх и вниз, выберите требуемую позицию, затем
нажмите кнопку ENTER (ВВОД), чтобы подтвердить ввод и перейдите в подменю. Используйте кнопки перемещения
вправо и влево для перемещения указателя и кнопки перемещения вверх и вниз для выбора нужного варианта. Для
подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER (ВВОД). Теперь настройка текущей функции завершена. 
(2) Для завершения выхода из настройки снова нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА) или RETURN (ВОЗВРАТ). 
(3) Некоторые позиции меню указывают  на  текущие  режимы.  Позиции,  отображаемые серым цветом,  настроить
невозможно. 
(4) Настройка запоминается и хранится в памяти даже после отключения электропитания. 

СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ

 LANGUAGE (ЯЗЫК) – страница настройки языка
 DISPLAY (ЭКРАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ) – страница настройки экранного изображения
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 AUDIO (ЗВУК) – страница настройки аудио
 PARENTAL (РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ) – страница настройки функции «родительский контроль»

Настройка системы
LANGUAGE (СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА)

 OSD LANG (ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ)
Выбор языка экранного меню.

 DISC (ЯЗЫК ДИСКА)
Выбор языка содержимого диска. 

 AUDIO (ЯЗЫК АУДИО)
Выбор языка воспроизводимого диска.  Если настройка языка поддерживается  содержимым диска,  функция будет
выполняться. В противном случае будет выполняться значение диска по умолчанию.

 SUBTITLE (СУБТИТРЫ)
Выбор языка субтитров. Если настройка субтитров поддерживается содержимым диска, функция будет выполняться.
В противном случае будет выполняться значение диска по умолчанию.

 VERSION (ВЕРСИЯ)
Пункт меню программного обеспечения. 

 SCREEN SAVER (ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА)
Если экранная заставка установлена в положение ON (ВКЛ.), а плеер включен без диска, который воспроизводился бы
в  течение  нескольких  минут,  на  экране  появляется  движущееся  изображение.  Для  активизации  аппарата  можно
нажать любую кнопку на пульте дистанционного управления. 

 DEFAULTS (ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ)
Функция отмены всех введенных настроек. Возврат к заводским установкам. 
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Настройка системы
DISPLAY (СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ЭКРАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

 ASPECT RATIO (СООТНОШЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ ЭКРАНА)
Normal/PS:  Когда  аппарат  подключается  к  обычному телевизору,  широкоэкранное  изображение  отображается  на
полном экране, но некоторая часть изображения обрезается. 
Normal/LB: Когда аппарат подключается к обычному телевизору, отображается широкоэкранное изображение, и в
верхней и нижней частях экрана появляются черные полосы.
Wide: Данная позиция используется, когда DVD плеер подключен к широкоэкранному телевизору.

 MESSAGE (СООБЩЕНИЕ)
Режим включения или выключения пояснительных сообщений.

 TV TYPE (СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ)
AUTO: Система цветности автоматически переключается в соответствии с системой диска.
NTSC: Данная система используется в США, Тайване, Японии и др.
PAL: Данная система используется в Китае, Европе, Гонконге и др.

 VIDEO OUT (ВИДЕОВЫХОДЫ)
YUV: выбор композитного видеовыхода.
Y/Pb/Pr: выбор компонентного видеовыхода.
S-VIDEO: выбор компонентного видеовыхода.
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Настройка системы

AUDIO (СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ АУДИО)

 DRC (DRC)
Данная  позиция  используется  для  уменьшения  громкости,  активизации  выхода  музыкального  эффекта  ниже  максимального
диапазона выхода динамика.

 LPCM OUTPUT (LPCM )
Выберите частоту PCM 48 кГц или 96 кГц . Данная функция активна, когда выход SPDIF находится в SPDIF/PCM или 
MANUAL. Примечание: некоторые усилители не поддерживают частоту 96 кГц и вызывают аномалии оптического и 
коаксиального выхода. Исходная заводская настройка 48 кГц. 1Х означает 48 кГц, 2Х означает 96 кГц. 

 SPDIF DOLBY (SPDIF)
SPDIF/PCM: Выход цифрового сигнала в декодированной форме PCM.
SPDIF/BITSTREAM: Выход цифрового сигнала в декодированной форме Bitstream.

 CHANNEL OUTPUT (АУДИОВЫХОДЫ)
LT/RT: Формат выхода аудио – правый и левый каналы, окружающий звук левого и правого каналов синхронно выводится на 
левый и правый каналы.

STEREO: Формат выхода аудио – стерео, окружающий звук левого и правого каналов выводится соответственно на 
левый и правый каналы.

16



Настройка системы
PARENTAL (СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ)

PARENTAL LOCK - «РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
Эта  функция  позволяет  родителям  контролировать  содержание  воспроизведения,  и  оберегать  своих  детей  от
просмотра сцен насилия и эротики. Диск, содержание которого выше уровня настройки, не может воспроизводиться.
Уровень изменяется только в том случае, если настройка пароля установлена на OFF (ВЫКЛ.).

Вы можете установить свой собственный пароль. Для этого войдите в  меню PARENTAL (родительский контроль),
подменю PASSWORD (ПАРОЛЬ), затем введите свой пароль и нажмите ENTER. 

Примечания:
 Храните установленный вами пароль в надежном месте
 Функция РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ активна только при воспроизведении дисков с поддержкой данной 

функции.
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Воспроизведение
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

После выполнения всех соединений аппарат будет готов к эксплуатации.  Перед воспроизведением выполните
следующие подготовительные операции: 

1. Включите телевизор и выберите режим AV (Аудио/видео), если это S-видео, выберите режим S-video (S-
видео). 

2. Включите усилитель, если он подключен, выберите режим DVD.
3. Нажмите  кнопку  включения  питания  DVD  плеера,  на  экране  появится  надпись  DISC  LOADING

(ЗАГРУЗКА ДИСКА); если диск не вставлен, на экране появится надпись NO DISC (ДИСКА НЕТ). 

Символ Расшифровка Символ Расшифровка Символ Расшифровка
OPEN/CLOSE 
(ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)

PLAY 
(ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

PAUSE 
(ПАУЗА)

STOP 
(СТОП)

FAST REWIND 
(УСКОРЕННАЯ 
ПЕРЕМОТКА НАЗАД)

FAST FORWARD 
(УСКОРЕННАЯ 
ПЕРЕМОТКА 
ВПЕРЕД)

STANDBY 
(РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)

PREVIOUS 
(ПРЕДЫДУЩАЯ 
ДОРОЖКА)

NEXT 
(СЛЕДУЮЩАЯ 
ДОРОЖКА)
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Воспроизведение

OPEN/CLOSE

POWER

PLAY/PAUSE

STOP

FWD/REW

NEXT/PREV

 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ), когда питание будет включено, лоток для
диска выдвинется.  Положите диск на лоток титульной стороной вверх.  Нажмите OPEN/CLOSE
(ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) еще раз,  чтобы задвинуть лоток диска,  и аппарат автоматически начнет
воспроизведение. (Функции автоматического воспроизведения нет для дисков JPEG).

 
 Во  время  воспроизведения  нажмите  кнопку  POWER-STANDBY  (ПИТАНМЕ-РЕЖИМ

ОЖИДАНИЯ)  на  пульте,  электропитание  аппарата  выключится,  и  он  переключится  в  режим
ожидания; снова нажмите кнопку POWER , электропитание аппарата включится, аппарат готов к
воспроизведению.  Внимание: В состоянии ожидания питание отключается не полностью. Если
аппарат  не  будет  использоваться  в  течение  длительного  времени,  выключите  питание,  нажав
кнопку STANDBY на передней панели.  

 При воспроизведении диска клавиша PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) используется
для  временной  остановки  (паузы),  для  продолжения  обычного  воспроизведения  нажмите
PLAY/PAUSE еще раз.

 При воспроизведении диска  DVD,  SVCD,  VCD,  CD нажмите кнопку  STOP (СТОП) однократно,
аппарат запомнит точку остановки (функция возобновления). Для продолжения воспроизведения
нажмите кнопку  PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА). Нажмите кнопку  STOP (СТОП)
второй раз для остановки воспроизведения и запоминания.  

 Кнопка  FWD (ВПЕРЕД) используется для ускоренного поиска в направлении «вперед».  Кнопка
REW (назад) используется для ускоренного поиска в направлении «назад».

 При  воспроизведении  диска  DVD  нажмите  кнопку  NEXT  (СЛЕДУЮЩИЙ)  для  перехода  к
следующей сцене или PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ) к предыдущей сцене. При воспроизведении диска
VCD,  SVCD,  CD,  MP3  нажмите  кнопки  NEXT  или  PREV  для  перехода  к  следующей  или
предыдущей записи соответственно.  
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Воспроизведение

STEP

SLOW 

TITLE

SUBTITLE

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

PROGRAM

 При воспроизведении диска DVD, SVCD, VCD нажмите кнопку STEP (ШАГ) один раза для
воспроизведения следующего  кадра.  Для  возобновления обычного воспроизведения  нажмите
кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА).

 При воспроизведении SVCD, VCD, DVD нажатием на кнопку SLOW (ЗАМЕДЛЕНИЕ) можно
задать пониженную скорость воспроизведения. Для возобновления обычного воспроизведения
нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА). 

 При воспроизведении DVD нажмите кнопку TITLE (ЗАГОЛОВОК), отобразится главный заголовок.

 При  воспроизведении  диска  с  множеством  субтитров  многократно  нажимайте  кнопку
SUBTITLE (СУБТИТР), субтитры переключаются по кругу, можно выбрать один из них.

 При  воспроизведении  диска  VCD,  CD,  MP3,  после  загрузки  диска,  с  помощью  цифровой
клавиши можно непосредственно выбрать требуемый трек или главу, дорожку или раздел. 

 Если на диске 2 или более записи, раздела или названия, настройте порядок воспроизведения по
своему  усмотрению.  Нажмите  кнопку  PROGRAM  (ПРОГРАММА)  для   входа  в  меню
программы.  Используя  клавиши  влево/вправо  перемещайте  курсор  для  выбора  режимов:
Random,  Normal,  Program, затем нажмите ENTER (ВВОД),  чтобы запустить воспроизведение
программы.  Используйте  цифровые клавиши для выбора  Трека,  Заголовка или Главы,  затем
нажмите  ENTER (ВВОД)  для  подтверждения.  Также  вы  можете  использовать  клавиши
перемещения  вверх/вниз/вправо/влево  для  выбора  позиции.  Вы  можете   очистить  все
запрограммированные  позиции –  для  этого  нажмите  ENTER на  «CLEAR ALL».  Для начала
проигрывания нажмите ENTER на «PLAY». 

  

20



Воспроизведение
RANDOM 

REPEAT

A-B

RESUME

SETUP

RETURN

CLEAR

TIME 

 При  воспроизведении  дисков  SVCD,  VCD,  CD,  MP3  кнопка  RANDOM  (СЛУЧАЙНЫЙ)
используется для произвольного выбора последовательности воспроизведения самим аппаратом.

 Кнопка REPEAT (ПОВТОР) используется для повторения названия записи, раздела, дорожки или
всего диска. При воспроизведении диска  DVD при многократном нажатии кнопки  REPEAT на
экране  телевизора  отображается  повтор  раздела,  повтор  названия,  повтор  всего  содержания,
отмена  повтора.  При  воспроизведении  диска  VCD,  SVCD,  CD порядок  следующий:  повтор
дорожки, повтор всего содержания, отмена повтора. При воспроизведении диска  MP3 порядок
следующий: повтор отдельной записи, повтор каталога, повтор файла, отмена повтора. 

 При  воспроизведении  диска  DVD,  VCD,  CD нажмите  кнопку  A-B,  чтобы  повторить
определенный эпизод. Для выбора части повтора нажмите клавишу  A-B в точке начала (А) и
точке окончания (В). Для отмены повтора и возобновления обычного воспроизведения нажмите
A-B в третий раз.

 Если  вы  остановили  воспроизведение  кнопкой  STOP (СТОП),  нажмите  RESUME
(ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) для продолжения воспроизведения с места остановки.

 Нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА) для вызова меню настройки аппарата. 

 Нажмите кнопку RETURN (ВОЗВРАТ) для возврата в предыдущее меню опций.  

 Нажмите кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ) для удаления неправильно введенной информации.

 Кнопка TIME (ВРЕМЯ) используется для отображения времени титра, времени раздела, времени
дорожки.
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Воспроизведение
VOL+/VOL-

MUTE

V-MODE 

N/P

L/R

LANGUAGE

ANGLE

ZOOM

 Для  увеличения  или  уменьшения  громкости  нажмите  кнопки  VOLUME+  или  VOLUME-
соответственно.

 Нажмите кнопку MUTE (ТИШИНА) – звук перестанет воспроизводиться. Нажмите кнопку MUTE
повторно - звук  восстановится. 

 Нажмите кнопку V-MODE (ВИДЕО РЕЖИМ) для переключения режима видео-выход (S-video,
Component)

 Нажмите кнопку NTSC/PAL для выбора системы кодирования цвета. 

 При воспроизведении диска VCD, CD нажмите кнопку L/R (ЗВУК) для выбора требуемого канала
аудио.

 При воспроизведении диска с множеством языков дубляжа нажмите кнопку  LANGUAGE (ЯЗЫК)
для изменения языка.

 При воспроизведении диска с  множеством углов  зрения (ракурсов)  нажмите  кнопку  ANGLE
(УГОЛ ЗРЕНИЯ) для изменения угла зрения.

 При воспроизведении диска DVD, VCD нажмите кнопку ZOOM, чтобы увеличить или уменьшить
масштаб  изображения.  В  режиме  увеличения  масштаба  изображения  используйте  кнопки
вверх/вниз/вправо/влево для перемещения изображения для просмотра. 
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Устранение проблем
Признак

 неисправности
Причина

 неисправности
Действия  по устранению 
причины неисправности

Нет электропитания  Не подключен сетевой кабель  Подключите сетевой кабель

Отсутствует изображение

 Настройка видео в ТВ неправильна  Выберите правильную настройку
 Настройка не соответствует реальному 

соединению
 Нажимайте кнопку V-MODE, для правильного 

выбора видеовыхода
 Видеокабель подсоединен неправильно  Подсоедините видеокабель заново

Отсутствует звук

 Аудиокабель подсоединен неправильно  Подсоедините аудиокабель заново

 Выключено питание подключенной аппаратуры  Включите питание

 Настройка звука неправильна  Выберите подходящую настройку звука

Неустойчивая освещенность или
изображение сопровождается шумом

 Защита от копирования  Подключите DVD непосредственно к телевизору

Воспроизведение не осуществляется

 Диск не вставлен  Вставьте диск
 Диск поврежден  Почистите или замените диск
 Диск установлен рабочей стороной вверх  Вставьте диск правильно
 Конденсат на лазерной головке плеера  Оставьте плеер без диска на 1 час включенным
 На экране телевизора отображается меню  С помощью настройки (SETUP) выключите меню

 Действует "родительский контроль"  Выключите «родительский контроль» или 
измените настройку

 Скачки напряжения или статические помехи  Включите/выключите питание и попробуйте еще 
раз

Не работает пульт дистанционного
управления

 Пульт дистанционного управления не 
направлен на сенсорные экраны системы

 Направьте пульт дистанционного управления на 
датчик

 Пульт дистанционного управления находится 
слишком далеко от DVD плеера

 Приблизьте пульт дистанционного управления к 
DVD плееру на расстояние не более 7 м. 

 Батарейки сели  Замените батарейки
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Некоторые функции системы не
работают

 Нажата неверная последовательность кнопок  Повторите операцию еще раз в соответствии  с 
руководством

 Диск записан некорректно  Подождите 5-10 секунд, чтобы система вернулась 
в нормальное состояние

Технические характеристики

Внешний вид

Классический дизайн 
Компактный корпус
Эргономичные кнопки управления
Цвет-серебро

Совместимость с
форматами

Воспроизведение форматов:  DVD, DVCD, SVCD,  VCD, CD, CD-G, MP3, WMA, 
Kodak Picture CD
Поддержка носителей: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW

Аудио
Аудио ЦАП 96кГц/24-бит
Воспроизведение Dolby Digital через цифровой выход

Видео
Видео ЦАП 10-бит
Прогрессивная развертка, обеспечивающая четкое изображение
Система цветности PAL/NTSC 

Интерфейсы
Аудио: 2.0 стерео выход, коаксиальный выход цифровых сигналов
Видео: композитный, компонентный (Y – Pr /Cr – Pb /Cb), S-video

Функции

Screensaver, обеспечивающий защиту дисплея от статичного изображения
Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
Поддержка дисков всех региональных стандартов 
Встроенная система воспроизведения дисков с механическими дефектами
Экранное меню на русском и английском языках

Дополнительные Напряжение питания: 100-240 В, 50-60 Гц
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параметры Мощность: 15 Вт

Для заметок
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