
Мульти-форматная караоке система

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ

Графические обозначения

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим
током, не вскрывайте устройство самостоятельно.
Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.
Для обслуживания обращайтесь к специалистам 
авторизованных сервисных центров.

Знак молнии со стрелкой в равностороннем 
треугольнике предупреждает об опасности.

Восклицательный знак в равностороннем 
треугольнике предупреждает о важных 
инструкциях по использованию и обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы уменьшить риск поражения электрическим
 током, не подвергайте устройство воздействию
 дождя или влаги.

1.Прочитайте инструкцию – все инструкции по 
безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны 
перед использованием устройства.

2.Сохраните инструкцию – инструкции по безопасности 
и эксплуатации устройства должны быть сохранены для 
будущего использования.

3.Обратите внимание на предупреждения – 
необходимо обращать внимание на все 
предупреждающие знаки на самом устройстве и в 
руководстве по эксплуатации.

4.Следуйте инструкции – необходимо следовать всем 
пунктам инструкции.

5.Дополнительные принадлежности – не используйте 
дополнительные принадлежности, которые не 
рекомендованы производителем, так как это может 
повредить оборудование.

6.Вода и влага – не используйте устройство вблизи воды 
– например, в ванной комнате, в помещении с высоким 
уровнем влажности и т.п.

7.Стойки и подставки – устройство должно 
использоваться только со стойками и подставками, 
которые рекомендованы производителем.

7a. Устройство, установленное в/на стойку или подставку, 
необходимо перемещать, соблюдая осторожность. Резкие 
остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности 
могут привести к опрокидыванию и повреждению 
устройства.

8.Вентиляция – устройство должно быть расположено так, 
чтобы ничто не мешало естественной циркуляции воздуха. 
Например, устройство не следует ставить на кровать, диван, 
ковер или другие похожие поверхности, которые могут закрыть 
вентиляционные отверстия.

9.Тепло – устройство не должно быть расположено 
10.Питание – устройство должно быть подключено к источнику 
питания только того типа и номинала, который обозначен на 
устройстве.

11.Заземление или полярность – должны быть приняты меры 
предосторожности, чтобы средства заземления или 
обозначения полярности не были повреждены.

12.Защита шнура питания – шнур питания должен быть 
расположен так, чтобы на него нельзя было наступить или за 
него зацепиться, а также, чтобы он не был придавлен. Особое 
внимание следует уделить вилке и месту выхода шнура из 
устройства.

13.Очистка – перед очисткой устройства отсоедините его от 
сети питания. Не используйте жидкие или аэрозольные 
чистящие средства. Используйте чистую сухую тряпку для 
очистки.

14.Линии питания – внешняя антенна не должна быть 
расположена рядом с линиями питания.

15.Период длительного бездействия – если вы планируете 
не пользоваться устройством в течение длительного 
промежутка времени, отключите устройство от сети питания.

16.Посторонние объекты и жидкости – следует принимать 
меры предосторожности, чтобы не допустить проникновение 
жидкостей или посторонних объектов внутрь устройства.

17.Сервисное обслуживание при повреждении – устройство 
следует отдать в авторизованный сервисный центр, если:

a.Повреждены шнур или вилка питания, или
b.Внутрь устройства попали посторонние объекты, или
c.Устройство подверглось воздействию влаги или дождя, или
d.Устройство работает ненормально или качество его работы 
заметно ухудшилось, или
e.Устройство упало или был поврежден корпус.

18.Обслуживание – пользователь не должен пытаться 
обслуживать устройство самостоятельно, за исключением  
того, что описано в инструкции. Все другое обслуживание 
должно проводиться в авторизованном сервисном центре.



Основные возможности

Основные возможности

- Полная система для караоке, 
поддерживающая DVD, VCD, CD, CD+G, mp3, 
MP4, PHOTO-CD
- Поддержка USB носителей и карт памяти SD, 
возможность записи вокала в формате mp3 на 
USB носитель или карту памяти
- Входы для гитары, клавишных, 2 микрофонных 
входа, 3 RCA аудио/видео (линейных) входа
- Выходы: 2 RCA аудио/видео, балансный ¼”, 
5.1-канальный выход
- 7-полосный эквалайзер
- Цифровое эхо с регулировкой задержки и 
повтора
- Цифровое изменение тембра голоса
- Пульт дистанционного управления
- Выходная мощность 50 + 50 Вт (пиковая)

Спецификации

- Напряжение питания: ~115 В 60 Гц /  230 В 50 Гц
- Выходная мощность (аудио): 100 Вт (пиковая)
- Чувствительность звукового входа AV1: 500 мВ
- Чувствительность видео входа: 1 В (макс.)
- Чувствительность микрофонного входа: 8 мВ
- Чувствительность входов гитары и клавишных: 8 мВ
- Выход видео: 1 В (макс.)
- Выход аудио: 1000 мВ
- Отношение сигнал/шум: 90 дБ
- Размеры: 42 см (В) x 37 см (Ш)  x 32 см (Г)
- Вес: 16.7 кг

Комплект поставки
Boomer – 1 шт.
Кабель RCA (аудио/видео) – 1 шт.
Пульт дистанционного управления  - 1 шт.
Шнур питания – 1 шт.
Батарейки AA – 2 шт.

Замечание: если при распаковке вы заметили, что чего-то из перечисленных предметов не хватает, то 
свяжитесь с продавцом

Boomer – 1 шт.

Кабель RCA (аудио/видео) – 1 шт.

Пульт дистанционного управления  - 1 шт.

Батарейки AA – 2 шт.

Шнур питания – 1 шт.



Базовое подключение
Так как Boomer содержит встроенный усилитель, колонки, плеер CD/DVD, USB носителей и карт памяти SD, он 
может использоваться как звуковая система все-в одном. Однако он еще содержит различные аудио- и 
видеовыходы для подключения к телевизорам и мониторам, внешним аудиосистемам и различным устройствам 
звуковых эффектов. Этот раздел инструкции показывает процедуру подключения устройства к сети питания и 
внешним аудио- и видеоустройствам

Чтобы запитать Boomer, вам понадобятся:
- Шнур питания (входит в комплект)
- Сетевой фильтр (рекомендуется) или розетка
Замечание: прежде чем подключать устройство к сети питания, убедитесь, что красный переключатель выбора 
напряжения питания под разъемом питания установлен в нужное напряжение. Он должен быть установлен в 115 
В для Северной Америки и в 230 В для большинства Европейских стран. Убедитесь, что вы точно знаете 
напряжение питающей сети, прежде чем подключать устройство.
1.Подключите шнур питания в соответствующий разъем на задней панели устройства
2.Вставьте вилку сетевого шнура в сетевой фильтр или розетку

Подключение к телевизору / монитору с RCA входом
Вам понадобятся:
- 1 видеокабель RCA (входит в комплект)
- Телевизор или монитор со входами RCA

1.Подключите один конец кабеля RCA к желтому RCA разъему Video Out на задней панели Boomer
2.Boomer имеет 2 видеовыхода RCA для подключения видеоустройств, которые могут быть использованы 
одновременно
3.Подключите другой конец кабеля RCA к видеовходу телевизора / монитора



Базовое подключение
Подключение к аудиомикшеру или телевизору с аудиовходами RCA
Вам понадобятся:
- 1 кабель RCA стерео (красный и белый) (входит в комплект) или
- 2 аудио кабеля XLR или
- 2 ¼” аудио кабеля или
- 3 ¼” стерео аудио кабеля
- 1 усилитель со входами XLR или
- 1 усилитель со входами ¼”
- 1 аудиомикшер или телевизор со входами RCA
1.Подключение к аудио выходам 1 и 2:
- Подключите один конец кабеля RCA к красному и белому разъемам, помеченным как 
AUDIO OUTPUT 1 & 2 на задней панели Boomer
- Подключите другой конец кабеля к аудио входу микшера или телевизора

2.Подключение к балансным выходам
- Подключите один конец кабеля XLR к правому и левому разъемам XLR, помеченным как BALANCED AUDIO OUTPUT 
на задней панели Boomer
- Подключите другой конец кабеля XLR к правому и левому разъемам XLR на внешнем устройстве

3.Подключение к ¼” выходам
- Подключите один конец кабеля ¼” к левому и правому разъемам, помеченным как PRE-OUT на задней панели 
Boomer
- Подключите другой конец кабеля ¼” к левому и правому разъемам на внешнем устройстве.

Подключение внешних эффектов
1.Подключите один конец кабеля ¼” к разъему, помеченному как GUITAR EFFECT, KEYBOARD EFFECT или MIC 
EFFECT на задней панели Boomer
2.Подключите другой конец кабеля ¼” к устройству звуковых эффектов
3.Используя разъемы для внешних эффектов, вы можете добавить внешние эффекты к вокалу, гитаре или 
клавишным без ухудшения звучания качества оригинального сигнала



Подключение внешних эффектов

Входы эффектов – это разрыв в цепи прохождения аудио сигнала. Они позволяют взять сигнал из Boomer, 
пропустить через внешние эффекты (такие как ограничитель, компрессор, эквалайзер) и вернуть обратно в Boomer. 

Подключение выходов DVD

Подключение к усилителю Dolby Pro Logic
Boomer позволяет выводить аудио в конфигурациях 5.1 и 7.1
Для усилителя 5.1 вам понадобятся 6 кабелей RCA. Подключите разъемы с одной стороны кабелей к разъемам, 
помеченным как ML, CEN, SL, MR, SW, и SR на задней панели Boomer. Подключите другие концы кабелей к 
соответствующим входам ML, CEN, SL, MR, SW, и SR усилителя.
Для конфигурации 7.1 Pro Logic вам дополнительно потребуются 2 кабеля RCA. Соедините ими соответствующие 
разъемы FL и FR усилителя и Boomer

Подключение к телевизору с компонентным входом.

 Используя 3 RCA кабеля (обычно с разъемами красного, синего и зеленого цветов), соедините разъемы, помеченные 
как COMPONENT VIDEO OUT (Y-U/Pb-V/Pr) на задней панели Boomer с соответствующими разъемами COMPONENT 
VIDEO IN (Y-U/Pb-V/Pr)  телевизора. На некоторых телевизорах разъемы могут быть помечены по-другому (например 
Pr/Pb/Y, или Cr/Cb/Y, или R-Y/B-Y/Y)
Для переключения между режимами YUV и S-Video вам надо будет нажать кнопку MODE на пульте дистанционного 
управления. Вы можете использовать кнопку MODE только когда в приводе нет диска.



Подключение внешних эффектов

Подключение к ресиверу/декодеру DTS

Используя либо коаксиальный кабель, подходящий для передачи цифрового аудио сигнала, либо оптический кабель, 
подсоедините один его конец к соответствующему разъему Boomer (COAXIAL или OPTICAL), а другой конец – к 
соответствующему разъему ресивера/декодера. Если на вашем ресивере/декодере есть и оптический и коаксиальный 
входы, рекомендуется использовать оптический, так как соответствующие кабели не подвержены воздействию 
электромагнитных помех

Подключение к аудио/видео входу

Вам понадобятся:
- 3 RCA аудио/видео кабеля (входят в комплект)
 - Устройство с выходами аудио/видео
1- Подключите один конец кабеля RCA к разъемам, помеченным как VIDEO/L/R на передней панели Boomer
2- Подключите другой конец кабеля к соответствующим разъемам видеовыхода внешнего устройства



Подключение наушников

Вам понадобятся наушники с разъемом ¼”

1.Подключите разъем наушников к выходу 
наушников, помеченному как HEADPHONES на 
передней панели Boomer

Подключение микрофонов и инструментов

После того, как подключены все основные устройства, пришло время подключить инструменты и подготовиться к 
выступлению. Прежде чем приступить к подключению, рекомендуется прочитать следующие рекомендации:
- При подключении инструментов избегайте использования низкокачественных или изношенных кабелей, так как это 
может значительно ухудшить качество сигнала, вызвать шум и щелчки, которые могут повредить колонки
- Будьте внимательны при включении нескольких эффектов цепочкой, так как выходное напряжение может измениться 
и перегрузить входной канал Boomer
Boomer имеет 1 вход для гитары (¼”), один для клавишных инструментов (например синтезатора) (¼”),и 2 
микрофонных входа (¼” / XLR).
1.Для того, чтобы подключить микрофоны с помощью микрофонных кабелей 1/4", подключите конец кабеля с 
разъемом XLR к микрофону, а противоположный конец кабеля (1/4”) – в микрофонный вход (MIC 1 или 2) на передней 
панели Boomer
2.Для того, чтобы подключить микрофоны с помощью кабелей XLR, подключите конец кабеля XLR “мама” в разъем 
XLR на корпусе микрофона. Потом подключите конец кабеля XLR “папа” во входы BALANCED MIC 1 или 2 на задней 
панели Boomer.
3.Чтобы подключить гитару, подключите ¼” инструментальный кабель к выходу ¼” гитары, а противоположный конец – 
ко входу ¼” GUITAR на передней панели Boomer.
4.Чтобы подключить клавишные инструменты, подключите выход ¼” инструмента ко входу ¼” KEYBOARD на 
передней панели Boomer



Основные возможности

Включение, выключение и перевод в ждущий режим. 

Нажмите кнопку POWER на передней панели Boomer для включения или выключения устройства
Входные каналы
Устройство имеет 4 доступных входных канала: 
- Диск/USB/SD: переводит устройство в режим воспроизведения диска или файлов с внешних носителей
- AV1/AV2/AV3: переводит устройство в режим просмотра с устройства, подключенного к одному из входов AV

Выбор входного канала: используйте кнопки выбора входа на пульте дистанционного управления для прямого 
выбора источника или используйте кнопку SELECT на передней панели Boomer

Регулировка общей громкости музыки: громкость музыки для встроенного плеера и входов AV регулируется 
ручкой на передней панели: поверните ручку MUSIC VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости музыки 
и против часовой стрелки для ее уменьшения

Регулировка общей громкости микрофонов: общая громкость микрофонов регулируется ручкой на передней 
панели: поверните ручку MIC VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости микрофонов и против часовой 
стрелки для ее уменьшения



Основные возможности

Регулировка эквалайзера для музыки:
Изменение видеосистемы: Используйте кнопку P/N на пульте дистанционного 
управления для переключения между видеосистемами PAL и NTSC

Операции (режим диска)

Переключите устройство в режим воспроизведения дисков
- Нажав кнопку DVD на пульте дистанционного управления или
- Циклически нажимая кнопку DISC/USB/SD на передней панели до тех пор, пока на дисплее не появится 
надпись “Disc”

Загрузка диска
1.Нажмите кнопку OPEN/CLOSE на пульте дистанционного управления или кнопку EJECT на передней панели 
устройства для открытия трея привода дисков
2.Вставьте диск
3.Снова нажмите кнопку OPEN/CLOSE на пульте дистанционного управления или кнопку EJECT на передней 
панели устройства для закрытия трея привода дисков

Воспроизведение диска
1.Загрузите диск
2.Нажмите кнопку Play на передней панели устройства или на пульте дистанционного управления

Остановка воспроизведения диска
1.Нажмите кнопку Stop на передней панели устройства или на пульте дистанционного управления для 
перехода в режим паузы
2.Нажмите кнопку Stop еще раз для полной остановки воспроизведения
Приостановка воспроизведения
1.Нажмите кнопку PAUSE на передней панели или на пульте дистанционного управления

Пропуск дорожек или глав
1.Используйте кнопки PREV и NEXT на пульте дистанционного управления или на передней панели устройства 
для пропуска дорожек или глав
2.Нажмите кнопку PREV для перехода к предыдущей дорожке или главе
3.Нажмите кнопку NEXT для перехода к следующей дорожке или главе

Перемотка по дорожкам или главам
1.Используйте кнопки B.SCAN и F.SCAN на пульте дистанционного управления или на передней панели 
устройства для перемотки по дорожкам или главам
2.Нажмите кнопку B.SCAN для перемотки назад
3.Нажмите кнопку F.SCAN для перемотки вперед
Замечание: это не будет работать при воспроизведении дисков формата CD+G

Субтитры
Некоторые DVD диски содержат субтитры, причем некоторые из них могут содержать субтитры на нескольких 
языках. Если вы смотрите DVD диск, содержащий субтитры, циклически нажимайте кнопку SUBTITLE для 
переключения между доступными субтитрами

Просмотр различных ракурсов
Некоторые DVD диски имеют возможность просмотра с нескольких ракурсов. Циклически нажимайте кнопку 
ANGLE на пульте дистанционного управления для переключения ракурсов

Замедленное воспроизведение
Для включения режима замедленного воспроизведения циклически нажимайте кнопку SLOW для выбора 
режимов замедленного воспроизведения:
- 1/2
- 1/4
- 1/8
- 1/16



Основные возможности
Режим покадрового воспроизведения
1.Нажмите кнопку STEP на пульте дистанционного управления для перехода в режим покадрового воспроизведения
2.При каждом нажатии кнопки STEP в режиме покадрового воспроизведения видео будет продвигаться вперед на 1 кадр.
3.Нажмите кнопку PLAY на пульте дистанционного управления или на передней панели Boomer для выхода из режима покадрового воспроизведения и 
возврата к режиму нормального воспроизведения

Выбор режима повтора
Нажимайте кнопку REPEAT для циклического переключения между различными режимами повтора:
1.Track – повтор текущей дорожки
2.Chapter – повтор текущей главы
3.Title – повтор текущего раздела
4.All – повтор всего диска
5.Repeat off – без повтора

Повтор отрезка
Функция “Повтор отрезка” позволяет зациклить определенную часть диска.

Во время воспроизведения:
1.Нажмите кнопку A-B один раз для установки начала отрезка
2.Нажмите кнопку A-B еще раз для установки конца отрезка
3.Нажмите ее третий раз для того, чтобы выйти из режима повтора отрезка и продолжить нормальное воспроизведение
Замечание: эта функция не будет работать при воспроизведении дисков CD+G

Отмена вокала для мультиплексных дисков
Мультиплексные диски CD+G сделаны так, что вокал и музыка записаны в разных потоках. Кнопка L/R позволяет переключаться между этими каналами 
для того, чтобы оставить только музыку или только вокал. Нажимайте кнопку L/R для циклического переключения между режимами:
- Моно левый – только левый канал (без вокала)
- Моно правый – только правый канал (без музыки)
- Смешанный моно – виртуальное стерео
- Стерео – правый и левый в режиме стерео
Замечание: эта функция работает только при использовании специальных мультиплексных дисков CD+G

Масштабирование
Boomer позволяет масштабировать видео как в сторону укрупнения (приближения), так и в сторону отдаления
Нажимайте кнопку ZOOM для циклического переключения между режимами:
- 2X
- 3X
- 4X
Замечание: при воспроизведении файлов JPG или MPG
1.Нажмите кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления
2.Используйте кнопки F.SCAN и B.SCAN для регулировки уровня масштабирования

Переход к определенному времени на диске
Нажимайте кнопку Time на пульте дистанционного управления для циклического переключения между возможностями перехода:
- Disc To Go – переход к определенному времени на текущем диске
- Track To Go – переход к определенному времени текущей дорожки
- Select Track – переход к выбранной дорожке

Замечание: эта функция не работает для дисков CD+G
Пример:
Переход ко времени 1:35 текущей дорожки
1.Нажимайте кнопку TIME до тех пор, пока на экране не появится …
2.Нажмите кнопки 0, 1, 3, 5
3.Воспроизведение начнется со времени 1:35

Воспроизведение по программе
Нажмите кнопку PROGRAM для входа в режим программирования. В этом режиме на экране будет отображаться список дорожек на диске. Рядом с 
номером дорожки есть свободное место для ввода номера трека в программе. Это позволяет определить порядок воспроизведения дорожек в 
программе.
Например, если вы хотите, чтобы дорожка №1 шла в программе второй, при помощи навигационных кнопок (стрелок) перейдите к треку №1, нажмите 
кнопку Enter, введите “2” при помощи цифровой клавиатуры и снова нажмите Enter. Для начала воспроизведения по программе нажмите кнопку Play.

Замечание: вход в режим программирования невозможен во время воспроизведения диска.

Диски DVD
Замечание: не все DVD диски имеют несколько разделов/заголовков. Заголовок относится к отдельной части диска со своим видео, меню, 
специальными возможностями и т.п.
- Заголовок/раздел – для выбора заголовка и перехода к разделу внутри этого заголовка
- Заголовок/время – для выбора заголовка и перехода к конкретному времени
- Раздел/время – для выбора раздела и перехода к конкретному времени



Основные возможности
Пример:
Выбор заголовка и раздела
Переход к заголовку 2 и разделу 2
1.Нажимайте кнопку TIME до тех пор, пока на экране не появится …
2.Введите 2 на цифровой клавиатуре для выбора заголовка 2
3.Введите 2 на цифровой клавиатуре для выбора раздела 2
4.Воспроизведение начнется со второго раздела второго заголовка
Просмотр и установка информации на экране (OSD)
Нажимайте кнопку OSD на пульте дистанционного управления для циклического переключения между 

возможными режимами отображения информации:

Диски CD/CD+G
- Single Remain – время, оставшееся до конца текущей дорожки
- Single Elapsed – время, прошедшее с начала дорожки
- Total Remain – время, оставшееся до конца диска
- Total Elapsed – время, прошедшее сначала диска
- Display Off – выключить отображение

Диски DVD
- Title Remain – время, оставшееся до конца заголовка
- Title Elapsed – время, прошедшее с начала раздела
- Chapter Remain – время, оставшееся до конца раздела
- Chapter Elapsed – время, прошедшее с начала раздела

Включение функции “Last Memory” “Запоминание места остановки”
1.Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления для входа в меню настроек
2.Нажимая кнопку “вниз”, выберите пункт меню “…”
3.Если функция находится в состоянии …, то 

Операции (MP3, AVI, DivX)

При воспроизведении файлов BOOMER должен быть 
подключен к телевизору или монитору для того, чтобы 
просматривать и осуществлять навигацию по файловой 
системе. Используйте стрелки для навигации и кнопку ENTER, 
чтобы начать воспроизведение выделенного файла.

Воспроизведение файла

1.Используйте стрелки для выбора нужного файла
2.Нажмите ENTER для начала воспроизведения
3.Файл начнет воспроизводиться
Или
1.Введите номер файла на цифровой клавиатуре
2.Нажмите ENTER
3.Файл начнет воспроизводиться

Прямой ввод номера трека (во время воспроизведения)
Во время воспроизведения файла, для перехода к файлу по его 
номеру 



Основные возможности

Опции повтора
Для DivX файлов доступно 6 опций повтора. Используйте кнопку REPEAT на пульте дистанционного управления для 
выбора одной из них:
- Random (случайное воспроизведение) – воспроизводит файлы в случайном порядке
- Single (один файл) – останавливается после воспроизведения текущего файла
- Repeat One (повтор одного файла) – бесконечный повтор одного файла
- Repeat Folder (повтор директории) – бесконечное воспроизведение директории
- Folder (директория) – воспроизведение всех файлов в текущей директории
- Shuffle – воспроизведение файлов из текущей директории в случайном порядке

Операции с USB носителями и картами SD
Используйте кнопку DISC на передней панели или кнопку DVD на пульте дистанционного управления для выбора 
соответствующего источника, не помещайте диск в привод, когда на экране появится сообщение “…” – вставьте USB 
носитель или SD карту в USB порт или карт-ридер соответственно, после этого должна начаться загрузка содержимого 
вставленного носителя.
Использование порта USB
- Вставьте носитель с интерфейсом USB в USB порт Boomer
- Используйте стрелки для выбора видео, музыки или изображений. Нажмите ENTER для воспроизведения 
выделенного элемента

Замечание: устройство воспроизведет ваши файлы форматов VCD, WMA, AVI, MP4, DAT, MPG и JPG. Файлы других 
форматов должны быть помещены в различные директории для того, чтобы устройство смогло их воспроизвести.



Основные возможности
Использование карт-ридера
- Вставьте карту памяти SD в слот карт-ридера устройства
- Используйте стрелки для выбора видео, музыки или изображений. Нажмите ENTER для воспроизведения 
выделенного элемента
Замечание: устройство воспроизведет ваши файлы форматов VCD, WMA, AVI, MP4, DAT, MPG и JPG. Файлы 
других форматов должны быть помещены в различные директории для того, чтобы устройство смогло их 
воспроизвести.
Boomer может записывать музыку с дисков и вокал с микрофонов на USB носитель или карту памяти. 
Руководство по использованию данной функции:
1.Запись
- Вставьте диск (…) в привод дисков. Нажмите кнопку PLAY для начала воспроизведения
- Вставьте USB носитель или карту памяти и нажмите кнопку REC. При начале записи на дисплее появится …



Основные возможности



Основные возможности

Регулировка общей громкости микрофонов
Общая громкость микрофонов может быть изменена при помощи ручки регулятора на передней панели.
Поверните ручку MIC VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для ее 
уменьшения.

Регулировка громкости одного из микрофонных каналов.
1.Каждый канал микрофона имеет свой регулятор громкости, расположенный на передней панели Boomer. 
2.Поверните ручку MIC 1 VOL и/или MIC 2 VOL по часовой стрелке для увеличения громкости соответствующего 
микрофона, и против часовой стрелке для ее уменьшения.

Регулировка тембра микрофонов
Boomer имеет возможности по регулировке тембра микрофонов. Ручки регулировки высоких и низких частот 
расположены на передней панели
- Регулятор MIC TREBLE позволяет изменить уровень высоких частот. Попробуйте увеличить его, если звук 
слишком глухой и грязный, и уменьшить, если звук слишком резкий.
- Регулятор MIC BASS позволяет изменить уровень низких частот. Попробуйте увеличить его, если звук 
недостаточно глубокий, и уменьшить, если звук слишком грязный и глухой.

Замечание: не существует “правильных” настроек тембра. Существует множество факторов, которые влияют на 
звучание, включая голос вокалиста, помещение и т.д. Попробуйте просто найти те настройки тембра, которые лучше 
всего удовлетворят вас.



Основные возможности

Использование цифрового эхо
Цифровое эхо дает вокалу более профессиональное звучание, похожее на студийное, и оно является хорошим 
способом заставить любого вокалиста звучать как профессионала.

Для регулировки эффекта эхо на передней панели расположены 3 ручки:
- ECHO (эхо) – эта ручка регулирует громкость слышимого эффекта. Поверните ручку по часовой стрелке для 
увеличения громкости эхо и против часовой для ее уменьшения. Поверните ручку против часовой стрелки до 
упора для того, чтобы полностью выключить эффект эхо.
- REPEAT (повтор) – используйте эту ручку для регулировки повтора эффекта эхо. Так как настройка повтора 
определяет количество повторов в эффекте до полного затухания, то чем больше установлен повтор, тем больше 
повторов будет до полного затухания.
- DELAY (задержка) – эта ручка регулирует время между повторами эхо. 

Регулировка громкости клавишных инструментов
1.Громкость клавишных инструментов может быть отрегулирована ручкой KEYBOARD VOLUME на передней панели 
Boomer.
2.Поверните ручку KEYBOARD VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой для ее 
уменьшения.
Регулировка громкости гитары
1.Громкость гитары может быть отрегулирована ручкой GUITAR VOLUME на передней панели Boomer.
2.Поверните ручку GUITAR VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой для ее 
уменьшения.

Замечание: кнопка KEYBOARD & GUITAR TO ECHO ON/OFF может быть использована для отключения эффектов 
эхо для инструментов. При нажатой кнопке эффект эхо применяется для гитары и клавишных. 



Описание элементов передней панели

1.INPUT – эта кнопка переключает источники музыки и видео (Диск/USB/SD, AV1/2/3)

2.POWER/STANDBY – эта кнопка используется для включения устройства или для перевода его в ждущий режим

Замечание: В ждущем режиме устройство не выключено полностью и на него подается остаточное питание. Также 
эта кнопка не включит устройство, если выключатель на задней панели находится в положении OFF (“Выкл.”). Для 
полного выключения устройства используйте выключатель MAIN POWER.

3.MUSIC EQ – этот графический эквалайзер используется для поднятия или для уменьшения амплитуды отдельных 
диапазонов частот музыки. 

4.EJECT – эта кнопка используется для открытия или закрытия лотка привода дисков

5.KEYBOARD & GUITAR TO ECHO ON/OFF – эта кнопка используется для включения или выключения соединения 
между входами инструментов и цепями цифрового эхо. 

6.Графический дисплей – на нем отображается о системных операциях, статусе воспроизведения и т.п.

7.Ручки регулировки громкости микрофонов



Использование пульта дистанционного 

1.Кнопка открытия/закрытия лотка привода дисков
2.Кнопка включения питания – Включает BOOMER в режим ожидания. Для 
полного выключения BOOMER используйте кнопу POWER на передней панели 
устройства.
Замечание: Для использования кнопки включения питания на передней панели 
устройства Выключатель MAIN POWER должен быть включен (ON – 1).
3.Кнопка выбора источника – кнопка позволяет выбрать источник воспроизведения 
DVD/USB/SD как вход, который будет использоваться.
4.Кнопка выбора источника –кнопка позволяет выбрать источник воспроизведения 
AV1/AV2/AV3 как вход, который будет использоваться. 
5.Блок цифровых кнопок – Используйте данные кнопки для выбора желаемого 
трека в режиме воспроизведения дисков. Используйте данные кнопки для выбора 
желаемого трека в режиме воспроизведения дисков. Смотрите раздел работы с 
дисками в этом руководстве для детальных инструкций относительно использования 
цифровых кнопок.
6.Кнопка входа в режим воспроизведения по программе – Используйте данную 
кнопку для запуска программируемого режима. В этом режиме на экране дисплея 
отражается список треков. Рядом с каждым номером трека находится окно для 
выбора и установки очередности воспроизведения треков. Это позволяет вам 
установить порядок воспроизведение треков на диске по вашему выбору. Например: 
Если вы хотите чтобы первый трек воспроизводился вторым , используя 
навигационные кнопки (вверх,вниз,влево,вправо) выделите трек нажав кнопку 
ENTER,затем нажмите кнопку «2», используя блок цифровых кнопок, и затем 
нажмите кнопку ENTER еще раз. Нажмите на кнопку PLAY для начала 
воспроизведения треков в запрограммированной последовательности.
Замечание: Программирование режима воспроизведения невозможно во время 
воспроизведения с диска.
7.Кнопка входа в меню настроек – Используйте данную кнопку для запуска 
страницы настроек BOOMER на дисплее вашего экрана. Вы можете перемещаться в 
меню настроек в разделы – главных настроек(GENERAL SETUP PAGE), аудио 
настроек(AUDIO SETUP PAGE), видео настроек(VIDEO SETUP PAGE), 
дополнительных пользовательских настроек(PREFERENCE PAGE) используя 
навигационные кнопки на пульте дистанционного управления. Выберите и измените 
настройки, используя кнопку ENTER на пульте дистанционного управления.
8.Навигационные кнопки – данные кнопки помогают вам перемещаться в экранах 
меню, страницах установки и MP3 меню. 
9.Кнопка подтверждения выбора - используйте, чтобы сделать и подтвердить 
выбор в меню, выделенный пункт выбора в меню выделяется подсветкой.
10.Кнопка перехода к меню заголовка DVD – запускает меню заголовка треков на 
носителях для выбора треков.
Замечание: Для использования DVD с заголовками треков, у некоторых DVD 
заголовки могут отсутствовать.
11.Кнопка перехода к меню DVD – Запускает главное меню  на DVD, и прочих 
дисках.
12.Кнопка возврата и доступа к меню дисков VCD 2.0 – Запускает главное меню 
на VCD 2.0 дисках.
Замечание: Эта кнопка работает только в случае использования дисков формата 
VCD 2.0
13.Кнопка остановки воспроизведения - Нажмите кнопку Stop для перехода в 
режим паузы, нажмите кнопку  Stop еще раз для полной остановки воспроизведения.
14.Кнопка воспроизведения – Воспроизводит аудио и переводит устройство в 
режим паузы при повторном нажатии. Смотрите раздел автопросмотра в этом 
руководстве для детальных инструкций относительно использования данной кнопки.
15.Кнопка паузы – Приводит устройство в режим паузы(остановки на выбранном 
временном отрезке)
16.Кнопки перемотки назад и вперед - Кнопки B.SCAN и F.SCAN используются для 
перемотки по дорожкам или главам. кнопка B.SCAN для перемотки назад, кнопка 
F.SCAN,соответственно  для перемотки вперед.
Замечание: это не будет работать при воспроизведении дисков формата CD+G
17.Кнопки перехода к следующей и предыдущей дорожкам - Кнопки PREV и 
NEXT используются  для пропуска дорожек или глав. кнопка PREV для перехода к 
предыдущей дорожке или главе, кнопка NEXT, соответственно, для перехода к 
следующей дорожке или главе.
18.Кнопка переключения языка аудио дорожки -  Кнопка для переключения 
языковых настроек на диске с мульти – заголовками.
19.Кнопка переключения языка субтитров – Используется для переключения 
языка субтитров на дисках DVD с субтитрами.



Использование пульта дистанционного 
21.Кнопка переключения ракурсов просмотра - Используется для переключения  
ракурсов просмотра на DVD дисках с возможностью просмотра с нескольких ракурсов. 
Замечание: Не все DVD диски поддерживают просмотр видео с нескольких ракурсов.
22.Кнопка управления воспроизведением для дисков VCD 2.0 – Используется для 
управления VCD 2.0 дисками. Позволяет удобно управлять VCD 2.0 дисками. 
23.Кнопка замедленного воспроизведения – Используется для включения режима 
замедленного воспроизведения. Смотрите раздел замедленного воспроизведения  в 
этом руководстве для детальных инструкций относительно использования 
замедленного воспроизведения.
24.Кнопка покадрового воспроизведения – Используется для перехода в режим 
покадрового воспроизведения. Смотрите раздел режима покадрового 
воспроизведения в этом руководстве для детальных инструкций относительно 
использования покадрового воспроизведения
25.Кнопка повтора воспроизведения – Используется для циклического 
переключения между различными режимами повтора. Смотрите раздел опций повтора 
в этом руководстве для детальных инструкций относительно использования функций 
повтора воспроизведения.
26.Кнопка повтора отрезка - Функция “Повтор отрезка” позволяет зациклить 
определенную часть диска. Смотрите раздел повтора отрезка в этом руководстве для 
детальных инструкций относительно использования функций повтора отрезка.
27.Кнопка переключения аудио каналов – Используется для переключения между 
каналами L/R на дисках CDG’s для отмены вокальной дорожки: Моно левый, Моно 
правый, Смешанный моно и Стерео. Смотрите раздел отмены вокала на 
мультиплексных дисках в этом руководстве для детальных инструкций относительно 
использования функций отмены вокала.
28.Кнопка переключения режимов видео (PAL/NTSC) – Используется для 
переключения видео режимов (PAL/NTSC).
29.Кнопка меню времени – Используется для перехода к определенному времени на 
диске. Смотрите раздел перехода к определенному времени на диске в этом 
руководстве для детальных инструкций относительно использования функций кнопки 
меню времени.
30.Кнопка масштабирования – Используется для масштабирования видео, как в 
сторону укрупнения (приближения)2X,3X и 4X, так и в сторону отдаления 1/2X,1/3X и 
1/4X на воспроизводимом видео с диска.
31.Кнопка отображения информации (OSD) – Используется для просмотра и 
установки информации на экране (OSD). Смотрите раздел  просмотра и установки 
информации в этом руководстве для детальных инструкций относительно 
использования функций кнопки отображения информации.
32.Кнопка возобновления воспроизведения – Используется для возобновления 
воспроизведения с того места, в котором  воспроизведение было 
остановлено(BOOMER в режиме ожидания).
33.Кнопка выбора видео выхода – Используется для выбора между различными 
вариантами компонентного видео сигнала.YUV(US) и S-VIDEO.
34.Кнопка очистки – Используется для удаления любых чисел, напечатанных в меню 
прежде, чем выбор был сделан.
35.Кнопка приглушения звука – Используется для приглушения звука во время 
воспроизведения с дисков, USB/SD носителей и входящих AV устройств.
36.Кнопки изменения тональности - Эти кнопки напрямую воздействуют на тон 
музыки и могут его поднимать и опускать соответственно. А также сбросить все 
изменения тона музыки на диске.
 (диез)  - Каждое нажатие этой кнопки поднимает музыку на половину тона.

(бекар) – Возращает оригинальную тональность музыки, посредством сброса 
всех  изменений.
 (бемоль)  - Каждое нажатие этой кнопки опускает музыку на половину тона.

37. Кнопка Вокальный партнер –используется для активации функции вокального 
партнера .нажмите на данную кнопку один раз для активации функции вокального 
партнера. Повторное нажатие на данную кнопку дезактивирует данную функцию.
Замечание: Эта функция не работает в случае использования стандартных 
немультиплексных дисков. Функция разработана, только для мультиплексных дисков.
38.Кнопка отмены вокала - Эта кнопка отключает инструментальный дубль(мелодию) 
вокала на мультиплексных дисках CDG,VCD или DVD формата. Эта функция доступна 
только на дисках мультиплексного формата. Нажмите кнопку для отключения 
инструментального дубля (мелодии) вокала один раз. При повторном нажатии на эту 
кнопку инструментальный дубль (мелодия) вокала вновь будет воспроизводиться.
39.Кнопка копирования MP3 – Смотрите раздел копирования/загрузки MP3 в этом 
руководстве для детальных инструкций относительно использования функций 
копирования/загрузки MP3.
40.Кнопка Записи - Смотрите раздел записи в этом руководстве для детальных 
инструкций относительно использования функций записи MP3.
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