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Комплектность 

Проверьте комплектность после вскрытия упаковки: 

1. Буклет руководство пользователя 

2.  AV-кабель 

3. Пульт дистанционного управления 

В случае возникновения вопросов по наличию полной комплектации, поставляемой с продуктом, 

обращайтесь по телефону:  

8 499 504 35 65 
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Характеристики 
 Основные Функции Системы 

Продукт является полноценным и имеет достаточно большие размеры для проигрывателя. 

Это обусловлено возможностью вместить до 400 дисков. Управление дисками стало проще, 

чем когда либо: вы легко можете изменить имя диска ( или метку ), и также легко найти его в 

трее ротора по этому названию легко и быстро! .Имена дисков, которые вы редактируете, 

могут быть организованы автоматически. Данный проигрыватель может воспроизводить 

MIDI-диск, который имеет большую емкость; он также совместим с 

CD,VCD,DVCD,CDG,MP3,WMA,SVCD,DVD,DVD-9,DVD-R, в частности, он может 

воспроизводить MPEG4 диски. 

 Функции Системы 

 

Видео Выход 

Включает четыре режима: AV , P-SCAN YPBPR(компонентный), S-VIDEO, PC-VGA 

Видео Форматы 

PAL60 (NTSC, PAL, NTSC, AUTO)  

Режимы Экрана 

4:3 PS, 4:3, 16:9 

Аудио Выход 

Включает в себя шесть аналоговых каналов аудио выхода. 

Коаксиальный выход 

Композитный режим аудио вывода (L/R) с AV видео выходом.(Не выводит звук микрофонов) 
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 Функции Системы 

Функция Караоке и эхо-контроля, а также регулировки скорости воспроизведения позволят 

вам насладиться музыкой, и доставит радость, от наслаждения вашими любимыми песнями.  

Многофункциональным меню можно удобно управлять с пульта дистанционного управления. 

Поддержка иностранных языков, позволит пользователю без затруднения пользоваться 

нужным.  

Поддержка видео записей с нескольких ракурсов, просмотр фото, нескольких звуковых 

потоков . 

Возможность изменения скорости воспроизведения (быстрее и медленнее оригинала).  

Мульти режим воспроизведения:  динамическое расширение, пошаговое воспроизведение, 

программируемое (по списку, созданному вами), и функция повтора воспроизведения. 

Питание 

Диапазон напряжения: 90-250 В 

Низкая потребляемая мощность: 

потребляемая мощность системы 

составляет менее 25 ВТ. 

Наличие дистанционного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео Выход AV  1 

Композитный Аудио Выход 2 

S-VIDEO выход  1 

Микрофонный Вход Интерфейса 

КАРАОКЕ 

2 

Аудио выход на акустическую систему 

5.1 

1 
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Меры Предосторожности 

Предупреждение:  

Для предотвращения пожара или поражения электрическим током, пожалуйста, не включайте 

проигрыватель в дождь или во влажной среде. Не располагайте предметы, содержащие 

жидкость (Бутылки, кружки, вазы) на верхней панели устройства. Пожалуйста, не открывайте 

верхнюю панель устройства, во избежание поражения электрическим током. 

Внимание: 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя, прежде чем начнете 

использовать устройство. После прочтения руководства пользователя, пожалуйста, 

сохраните его должным образом для использования в будущем. Устройство оснащено 

лазерной системой. Для того, чтобы избежать излучения лазера, не пытайтесь открывать 

корпус устройства. Излучение лазера при открытом корпусе может нанести вред вашему 

зрению. 

Меры предосторожности: 

Если ваше устройство нуждается в ремонте, пожалуйста, свяжитесь с дилером, техническое 

обслуживание должен обеспечивать квалифицированный обслуживающий персонал. Дизайн 

и производство были полностью рассмотрены и гарантируют личную безопасность. Однако, 

неправильное использование может привести к поражению электрическим током или пожару. 

Если вы выполните действия по установке, использованию и поддержке, соблюдая меры 

предосторожности, в соответствии с данным руководством, производитель может 

гарантировать вам безопасность. Устройство сконструировано так, что не существует 

функции позволяющей удалить или настроить что либо внутри проигрывателя. 
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Замечания 

После распаковки устройства прочтите руководство пользователя и следуйте указанным 

инструкциям. 

1. Питание 

Напряжение питания подаваемое на устройство должно соответствовать указанному на 

задней панели стандарту . Если вы не уверены, что источник питания распределяет нужное 

напряжение, пожалуйста, обратитесь к продавцу данного продукта или в местную 

электрическую компанию. 

При отключении - Выключите проигрыватель, нажав кнопку питания на задней панели 

устройства, переведя ее в положение 0 (OFF). Затем вытащите шнур питания из розетки. Если 

устройство долгое время не используется, обязательно вытащите шнур питания из розетки. 

Это необходимо для безопасности, т.к. электрические сети, волны и молнии могут повредить 

плеер. 

 

2.Расположение  

Не устанавливайте устройство на кровать, диван, ткань или аналогичные материалы, другими 

словами, проигрыватель должен быть расположен на ровном месте, или панели устройства 

могут подвергнуться искажению и деформированию. Повреждение  панели может повлиять 

на производительность аппарата и привести к неисправности проигрывателя. Также не 

рекомендуется ставить устройство в непроветриваемых помещениях. 

Пожалуйста, размещайте аппарат подальше от Телевизора, радио или Видеомагнитофона, 

или вы можете столкнуться с ухудшением качества изображения и искажением звука.  

Защита сетевого шнура: Кабель питания должен быть расположен в недоступном для 

прохождения месте. Не допускается класть вещи на шнур сетевого питания. При повреждении 

обмотки провода также следует обратиться за помощью к производителю. 

Не устанавливайте аппарат на неустойчивой поверхности: кронштейне, штативе, раме и столе 

в случае, если машина падает с позиции и пострадавших лиц. 

Обратите внимание, что при перемещении, устройство необходимо располагать на гладкой 

поверхности над тяжелыми предметами (в случае, если вы транспортируете несколько 

разных устройств на тележке). Не ставьте посторонние предметы на проигрыватель, т.к. это 

может нанести вред устройству. 

3. Тепловая среда 

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как обогреватель, нагревательная 

печь и других подобных устройств, в том числе и усилителей. 

4.Влажность 

Не ставьте устройство на влажных местах, таких, как ванная комната, кухня, подвал, или в 
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другом подобном месте. 

Конденсат 

Возможно возникновение конденсата в случаях: 

Если вы перемещаете ваш плеер из холодного места в теплое;  

Когда проигрыватель используется в комнате, где отопительное оборудование постоянно 

включено; 

Если холодный ветер из кондиционера направлен на местоположение плеера. 

При использовании проигрывателя во влажном месте. 

Если есть конденсат на проигрывателе, пожалуйста, не используйте проигрыватель сразу, т.к 

диски, находящихся во внутренней части проигрывателя, или сам проигрыватель, могут быть 

повреждены.В данном случае вам необходимо дать конденсату испариться, оставив вашу 

аппаратуру в теплом помещении на два-три часа. Или вставить вилку кабеля питания в 

розетку, а затем включить плеер, конденсат может испаряться за счет силы тепла, которое 

вырабатывается в проигрывателе. После этого необходимо перезагрузить проигрыватель, 

выключив, а затем включив его снова. 

Не используйте перегрузку источника электричества и поврежденные линии питания - это 

легко может привести к поражению устройства электрическим током или пожару.  

Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей в устройство 

Посторонние металлические предметы или жидкости, которые вы внедряете в устройство, 

могут впоследствии находиться под высоким напряжением, одновременно они могут вызвать 

короткое замыкание между внутренними частями. В обоих случаях это может привести к 

пожару или поражению электрическим током.  

Другие 

Не используйте чистящие средства (например, аэрозоль, полироль) вблизи проигрывателя, 

не используйте резиновых и пластмассовых изделий при очистке поверхности проигрывателя. 

Это может повредить устройство, оставив на нем царапины. 

4. Передача  

При перемещении проигрывателя на дальние расстояния, для безопасности, используйте 

картонную коробку и наполнитель от производителя. Когда вы выключите плеер, упакуйте его 

аналогично заводскому варианту комплектования.. 

При перемещении проигрывателя на короткие расстояния, извлеките из дискового лотка все 

диски. Держите крышку дискового лотка закрытой, и удерживайте баланс устройства не 

превышая градус наклона, равный 60.  

5. Использование  
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Чтобы избежать повреждения устройства, не используйте комплектующие, не 

рекомендованные производителем. 

Диски 

Не используйте треснутые или деформированные диски. Эти диски могут легко разбиться 

внутри устройства, что может привести к серьезным травмам или серьезным неисправностям 

в устройстве. Загрязненные диски могут не только заставить проигрыватель работать 

неправильно, но также они могут повредить лазерную головку. 

Когда вы вставляете диск в слот, убедитесь, что воспроизводящая сторона диска 

расположена слева. Диск не должен находиться под наклоном. 

При закрытии передней крышки, уберите руки от передней панели, т.к. закрывающаяся 

крышка может причинить им вред, нанеся травму или царапину. 

Примечание: если плеер работает в течение длительного времени, дно устройства и 

задняя панель может нагреваться, это нормальное явление. 

  



13 
 

Техническое Обслуживание 

Пыленепроницаемость  

Во избежание попадания пыли внутрь устройства держите крышку дискового лотка 

закрытой. 

2. Чистка 

Для безопасности, вы должны вытащить вилку из розетки. Вы можете использовать сухую или 

слегка влажную мягкую ткань для очистки поверхности проигрывателя. В случае сильного 

загрязнения, при использовании моющих средств, убедитесь, что они не повредят 

поверхности устройства. Обмакните ткань в очищающее средство с низкой концентрацией , а 

затем очистите поверхность проигрывателя. После этого протрите поверхность 

проигрывателя сухой тряпкой. В обычных обстоятельствах, лучше не использовать 

какие-либо моющие средства, чтобы защитить поверхность машины и производительность. 

3.Диагностика  

Возможные проблемы: 

A) Линии питания или вилке причинен ущерб; 

B) В устройстве находится жидкость или другие вещи: 

C) Устройство повреждено от дождя или других несчастных случаев искусственного 

проникновения воды; 

D) Устройство работает неправильно, когда вы действуете в соответствии с руководством 

пользователя; 

E) Устройству нанесен ущерб из-за падения или другого физического повреждения; 

F) Устройство работает не нормально, когда проигрыватель находится в режиме работы. 

Если вы столкнулись с этими проблемами, пожалуйста, вытащите вилку из розетки, затем 

вставьте вилку обратно в розетку и включите проигрыватель. Если это не помогло, обратитесь 

к вашему дилеру для профессионального технического обслуживания. 
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Смена частей 

А) Если в вашем устройстве требуется заменить какую-то часть, обратитесь к поставщику 

данного продукта – квалифицированный специалист проведет смену нужной части. 

B) Проверка Безопасности. 

После завершения технического обслуживания или ремонта, квалифицированный специалист 

обязан проверить аппаратуру, чтобы убедиться в ее полной работоспособности. Лазерная 

головка в устройстве требует бережного использования. Если объектив ее поверхности 

загрязнен или поврежден, возможность чтения дисков, и качество изображения будет 

ухудшаться. Если вы столкнетесь с этой проблемой, обратитесь к поставщику (укажите срок 

службы лазерной головки в часах). 

PBG меню: 

Меню, созданное для отображения информации и удобной навигации на дисках в VCD2.0 

формата. 

CD+G: Диск CD с элементами графики. Изображение информации о песнях: 

Например: текст или фотографии. 

VCD Диски: версии 1.0: движущееся изображение и музыка. 

версия 2.0: высокой четкости, с функцией РВС. 

MP3 Диски: Поддержка MPEG аудио с высокой степенью сжатия. 

Производительность, высокое качество аудио. 

Super VCD: Объединение формата DVD и VCD. Имеет не только хорошую 

производительность, но 

высокое качество аудио. 

MIDI DVD: 

Midi-Эта аббревиатура расшифровывается как Music Instrument Digital Interface . Midi DVD-диск 

содержит музыкальный файл, записанный в формате midi, или видео-файл другого формата, 

который может быть воспроизведен в оборудовании с поддержкой Midi. 

MPEG4: 

Диск mpeg4 формата, MPEG4-стандарт сжатия - качества изображения DVD диска, качества 

звука, близкого к CD диску. 

DVD Диски: 

DVD - Цифровой Видео диск. Он может содержать до двух часов кино и музыки и запись до 32 

языков субтитров. С MPEG-II в фильме zip и цифровым стерео эффектом, пользователь 

может наслаждаться высоким качеством изображения и хорошей акустикой дома. 
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Описание элементов передней панели 

 

1. Кнопка ДИСПЛЕЯ 

2. Кнопка ПИТАНИЯ 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: выберите формат диска, чтобы войти в последовательное 

воспроизведение, выберите пункт "ЗАКРЫТЬ" для выхода из последовательного 

воспроизведения. 

4. USB/CARD – кнопка выбора источника 

5. Кнопка EDIT – кнопка редактирования 

6. STYLE кнопка: выбор диска, дисков по типам. 

7. Кнопка ПОИСКА 

8. Кнопке ФОРМАТ: выберите диск, формат диска 

9. Библиотека Дисков: выбор диска и последовательности воспроизведения дисков  

10. Кнопка НАЗВАНИЯ ДИСКА 

11. Кнопка ДИСК NO (НЕТ) 

12. Кнопка ВРЕМЯ:  установите функцию отключения синхронизации 

13. ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 

14. Кнопка PROGRAM 

15. Кнопка ЭФФЕКТ 

16. < кнопка: предыдущая песня 

17. <<  - ускорить скорость воспроизведения назад 

18. II  - кнопка PAUSE/STEP:  

19. ►► - ускорить скорость воспроизведения вперед 

20. ► -  кнопки: PLAY 

21. Кнопка отключения звука 

22. ■ кнопка СТОП 

23. ►► кнопка следующая песня:  
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24. ВВЕРХ/ВНИЗ/ENTER, наберите: устройство будет поворачивать лоток, если его крышка 

открыта; Эта функция также изменяется на пульте дистанционного управления. Когда 

передняя крышка закрыта: эти кнопки выполняют ту же функцию, что и кнопка ENTER. 

25. TEMП ДИСКА: проигрыватель отправит диски в лоток (он автоматически откроет лоток, 

если вы нажмете эту кнопку, когда закрыта передняя крышка; 

26. ■ (СТОП) - функция этой кнопки такая же, как кнопка ■(Остановить) на пульте 

дистанционного управления. 

27. Кнопка ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИСКА: Проигрыватель извлечет диск, который находится в 

позиции загрузки, если вы нажмете эту кнопку. 

28. ■ (Остановка): функция этой кнопки такая же, как кнопка ■ (Остановить) на пульте 

дистанционного управления. 

29. OPEN/CLOSE – кнопка открытия/закрытия лотка 

30. L/R кнопка стерео канала 

31. Кнопка ВОЗВРАТА 

32. Кнопка УДАЛИТЬ 

33. Кнопка SETUP - Настройки 

34. Кнопка МЕНЮ  

35. Кнопки выбора номера 

36. Инфракрасный Датчик для пульта дистанционного управления 

37. Кнопка REPEAT - Повтор 

38. ПРОИЗВОЛЬНОЕ воспроизведение, выберите формат диска, чтобы войти в режим 

повторного воспроизведения, выберите пункт "ЗАКРЫТЬ" для выхода из режима 

воспроизведения в случайном режиме. 

39. ДИСПЛЕЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

40. КЛАВИАТУРНЫЙ разъем 

41. 1 микрофонный разъем 

42. 2 микрофонный разъем  

43. Гнездо USB 

44. MMC/MS/SD слот 

45. Гнездо для НАУШНИКОВ 



17 
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Описание элементов задней панели 

1. ВЫХОД НА ДИНАМИК, ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ 

2. ВЫХОД НА ДИНАМИК, ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ 

3. ВЫХОД НА ТЫЛОВОЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК 

4. ВЫХОД НА ТЫЛОВОЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК 

5. ВЫХОД НА САБВУФЕР 

6. ВЫХОД НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 

7. ПРАВЫЙ АУДИО ВЫХОД 

8. ЛЕВЫЙ АУДИОВЫХОД 

9. ВХОД SCORE IN 

10. КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫХОД 

11. ВИДЕО ВЫХОД 

12. YUV/RGB КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД 

13. ВЫХОД VGA (ДАННЫЙ VGA ВЫХОД НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ DVD С CSS ЗАЩИТОЙ ОТ 

КОПИРОВАНИЯ.) 

14. S-ВИДЕО ВЫХОД 

15. ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД 

16. УДАЛЕННЫЙ, GND, +5V ИНТЕРФЕЙС 

17. ИНТЕРФЕЙС RS232C 

18. СИЛОВОЙ ВХОД 

19. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 

20. ВЫХОД HDMI 
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Пульт Дистанционного Управления 

1. Кнопка ПИТАНИЯ 

2. OPEN/CLOSE кнопки: открыть/закрыть переднюю крышку. 

3. Кнопка MUTE: открыть/закрыть аудио выход. 

4. L/R : реализовать функцию преобразования звуковой канал. 

5. Кнопка GO TO: выберите стартовую точку воспроизведения  

6. Кнопка Замедления: Замедление скорости воспроизведения вперед. 

7. PROG кнопка: реализовать функцию предварительного взаимодействия, когда 

проигрыватель воспроизводит MIDI диск, или реализовать функции программы. 

8. Кнопки НОМЕРОВ: используются для для выбора песен на дисках. Они также используются 

для ввода диска имени диска, когда нужно загрузить определенный диск. 

9. Кнопка УДАЛИТЬ: реализовать функцию удаления. 

10. REV: ускорить скорость игры назад. 

11. FWD: ускорить скорость воспроизведения вперед. 

12. ДАЛЕЕ: следующая песня 

13. Кнопка PREV: предыдущая песня 

14. PAUSE(ПАУЗА): реализации функции паузы. Когда вы нажимаете на кнопку, 

реализовывает функцию остановки на шаг, когда вы дважды нажимаете на кнопку, 

изображение будет двигаться вперед шаг за шагом, с каждым последующим нажатием. 

15. Кнопка PLAY – реализует функцию воспроизведения. 

16. Кнопка USB/CARD : включение различных источников данных.(включает чтение с диска, 

SD слота и USB входа) 

17. СТОП: остановка воспроизведения при нажатии кнопки в режиме просмотра.  

18. Кнопка МЕНЮ: открыть/закрыть меню, 

19. ЭФФЕКТ: установить уровень эффекта.  

20. Навигационные кнопки: кнопки для навигации в меню проигрывателя. 

21. Кнопка ENTER – кнопка подтверждения выбора 

22. Кнопка SETUP(настройка); установки каждого параметра функций системы. 

23. Кнопка RETURN – кнопка возврата. 

24. МЕНЮ ДИСКА: позволяет войти в главное меню диска для управления функциями 
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последнего. 

25. ДИСКА НЕТ : кнопка отмены выбора диска. 

26. Кнопка EDIT: для облегчения поиска определенных дисков с помощью различных методов, 

вам лучше изменить название диска сразу же после того, как вы установите его в столе 

ротора. 

27. Кнопка ПОИСКА: поиск по диску. Кнопка открывает список дисков, и позволяет выбрать из 

списка желаемый при помощи навигационных кнопок. 

28. кнопка ИЗБРАННОЕ : позволяет выбрать диск, который вы хотите добавить в список 

избранных дисков. 

29. НАЗВАНИЕ ДИСКА: Задать название выбранного диска. 

30.  Кнопка ПОВТОР: выберите режим повтора (диск DVD включает повтор главы, повтор 

раздела, CD/VCD/SVCD, включает повтор одной композиции и отмену всего воспроизведения; 

MP3/MP4 диск включает повтор одной композиции, повтор директории и повтор всего диска) 

31. Кнопка TITLE: отображает всю информацию в текущем разделе.(Эта функция доступна 

только для DVD дисков) 

32. A-B кнопка: установить повторение раздела/части воспроизводимой композиции. 

33. VOLUME +/ - : увеличение или уменьшение громкости. 

34.ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА b/#: настройка цифрового изменения тональности. 

35. Кнопка ДИСПЛЕЙ: открыть или закрыть панель состояния. 

36. Кнопка СУБТИТРЫ: изменение языка субтитров.(Эта функция доступна только для дисков, 

записанных с несколькими языками субтитров) 

37. Кнопка РАКУРС: изменить угол ракурса.(Эта функция доступна только для DVD-дисков, 

которые поддерживают съемку видео с нескольких ракурсов) 

38. Кнопка АУДИО: выберите другой язык текста (Эта функция доступна только для дисков, 

которые были записаны на нескольких языках) 

39. Кнопка ЗУМА: увеличение изображения. 

40.Кнопка N/P: настройки ТВ-услуг. 

41.Кнопка МЕЛОДИЯ: включить или выключить воспроизведение мелодии, когда 

проигрыватель воспроизводит MIDI-диск.(доступна только для песен без вокала) 

42. Кнопка ВОКАЛ: функция задается когда проигрыватель воспроизводит MIDI-диск.(Эта 

функция доступна только для песен с вокалом) 

43. М/Ж: регулировка тона, когда проигрыватель воспроизводит MIDI-диск (Эта функция 

является распространенной в караоке) 
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44. MIC1 VOL +/-: увеличение или уменьшение громкости первого микрофонного входа. 

45. MIC2 VOL +/-: увеличение или уменьшение второго микрофонного входа. 

46. ЭХО +/-:увеличение или уменьшение  уровня эффекта ЭХО. 
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Как использовать пульт дистанционного управления 

Источники питания для пульта дистанционного управления: 

Пульт работает от двух батареек (РАЗМЕР AAA). 

Предупреждение: Устанавливая батарейки в пульт дистанционного управления убедитесь, в 

соблюдении правильной полярности (+ и -). 

Во избежание короткого замыкания, не держите батарейки вблизи источника тепла 

Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение 

длительного периода времени, извлеките батарейки из пульта, и храните их в сухом 

прохладном месте. 

Не используйте старые и новые батарейки вместе.(Также не используйте щелочные 

батарейки вместе с соляными.) 

 

Примечания: 

Для эффективного дистанционного управления устройством направьте пульт на даттчик 

проигрывателя. 

Не роняйте пульт дистанционного управления. 

Не оставляйте пульт дистанционного управления во влажных местах, и местах с повышенной 

температурой воздуха. 

Не проливайте воду и не кладите влажные вещи на пульт дистанционного управления. 

Примечания к батарейкам: 

Неправильное использование батареек может стать причиной утечки электролита и коррозии. 

Для правильной работы пульта дистанционного управления, следуйте инструкциям, 

приведенным ниже. 

Не вставляйте батарейки в пульт дистанционного управления в неверном направлении. 

Не заряжайте и не нагревайте одноразовые батарейки. Не бросайте батарейки в огонь. 

Не пользуйтесь разряженными батарейками, также не пользуйтесь разными комплектами 

батареек. 
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Если вы не используете пульт дистанционного управления длительный период времени, 

извлеките батарейки, во избежание возможного ущерба от коррозии. 

Если пульт дистанционного управления не работает правильно или, если диапазон работы 

становится меньше, замените батарейки на новые. 

При появлении утечки, вытрите жидкость из отсека аккумулятора, затем вставьте новые 

батареи. 

* Не подвергайте датчик дистанционного управления на проигрывателе сильной 

освещенности (например, прямой солнечный свет или направленное освещение). 

Возможность  управлять проигрывателем с помощью пульта дистанционного 

управления в этих случаях может отсутствовать. 
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Подключение 

1 .Инструкция пользователю для подключения проигрывателя к ТЕЛЕВИЗОРУ или усилителю. 

2. Когда вы подключите проигрыватель к ТЕЛЕВИЗОРУ, не забудьте выключить 

питание и отсоединить провод от розетки перед выполнением любых подключений. 

3 Подключите проигрыватель к вашему ТЕЛЕВИЗОРУ напрямую. Если вы подключите 

проигрыватель через ВИДЕОМАГНИТОФОН, TV/TR  - или видеоконтроллер, ресивер, 

воспроизводимое изображение может быть искажено, в особенности, на DVD-video дисках, 

защищенных от копирования.  

4.При размещении проигрывателя вблизи тюнера и радио, звучание может быть искажено. В 

этом случае, переместите проигрыватель дальше от тюнера или радио.  

5. Звук плеера имеет широкий динамический диапазон, убедитесь, что настройки громкости 

ресивера не превышают умеренный уровень, иначе динамики могут быть повреждены в 

результате внезапного громкого всплеска звука. 

6. Установите уровень громкости усилителя на минимальный уровень перед подключением, 

или отсоедините кабель питания. Если вы оставите усилитель включенным, акустические 

системы могут быть повреждены.  

7. S-VIDEO и VIDEO выходы предназначены для передачи видео потока на экран вашего 

телевизора. 

8. S-VIDEO ( кабель не входит в комплект поставки проигрывателя. Он должен быть 

приобретен дополнительно ). 
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Подключение к цифровому выходу  

Примечание: Оптический или коаксиальный выход не передает сигнал MiDi музыки. Музыка 

формата MiDi передается только через Mix выход проигрывателя. 

 

 

Подключите проигрыватель к ТЕЛЕВИЗОРУ через аудио/видео вход, усилитель с караоке к 

AC-3 цифровому аудио выходу. 

Примечание: Аудио (5+1)выходные каналы не передают сигнал MIDI-музыки. Музыка 

формата MiDi передается только через Mix выход проигрывателя. 
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Примечание: Если вы подключили микрофоны ко входам на задней панели устройства, 

микрофонные входы на передней панели будут неактивны. 
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Подключение к усилителю 
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Примечание: Если вы подключили микрофоны ко входам на задней панели устройства, 

микрофонные входы на передней панели будут неактивны. 
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Включение 

Подключите плеер к ТВ и стерео усилителю; эксплуатируйте проигрыватель, как описано 

ниже. 

1. Переключите селектор входного сигнала на ТЕЛЕВИЗОРЕ, чтобы сигнал с 

проигрывателя появился на экране ТЕЛЕВИЗОРА. 

 
2. Если вы используйте стереофонический усилитель, включите его. 

 

   3. Нажмите на выключатель питания на задней панели проигрывателя. 

   4. Нажмите кнопку [POWER] на пульте дистанционного управления или на передней 

панели, чтобы запустить плеер. Поворотный лоток плеера работает по кругу, автоматически 

обнаруживая и именуя диски, пронумерованные в лотке. 
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Операции Управления Дисками 

Вставка Дисков 

1.1 Нажмите кнопку [ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ] (OPEN/CLOSE). Если дисплей отображает 

операцию "ОТКРЫТЬ " (OPEN), передняя крышка откроется автоматически, это может занять 

некоторое время, подождите. Вы можете нажать кнопку [ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ] еще раз, чтобы 

закрыть переднюю крышку. Когда на дисплее отображается операция "ЗАКРЫТЬ " (CLOSE), 

передняя крышка будет закрыта. 

 

 

 

 

1.2 После открытия передней крышки, вы можете поворачивать ручку на передней панели, 

для прокрутки роторного лотка, до тех пор, пока нужный вам слот для диска не появится перед 

вами.  Дисплей отобразит "ДАЛЕЕ " (NEXT). 

1.3 Вставьте диск в слот, который вы выберите, стороной обложки справа.  

* Примечание: вы можете вставить несколько дисков в стол ротора при открытой 

крышке последнего. 

1.4 Нажмите кнопку [ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ] , чтобы ЗАКРЫТЬ переднюю крышку. Лоток ротора 

будет прокручиваться, обнаруживая и именуя диски соответствующими номерами 

нахождения в лотке. проигрыватель будет воспроизводить диск, который был помещен в 

позиции обложки. 

Горячие кнопки: 

Для облегчения работы, мы советуем вам изменить имя диска сразу после того, как вы 

вставите диск в слот (Для подробного описания вставки дисков в роторный лоток, обратитесь к 

разделу "Редактирование Информации о Диске"). Вы можете дать наименования нескольким 

дискам в лотке за одно его открытие.  

Например: если вы можете вставить CD диск в слот 130 и вставить DVD-диск в слот 300, 

прокрутив ротор лотка после установки первого диска.  
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Метод Работы: 

Шаг 1. После открытия передней крышки, вращайте ручку [dial] для прокрутки роторного лотка 

до тех пор, пока 130 слот для дисков не будет находиться в положении для установки диска.  

Шаг 2. Вставьте ваш CD-диск в слот для дисков 130 стороной обложки справа. 

Шаг3. Редактируйте и сохраняйте информацию о диске. 

Шаг 4. Вращайте ручку [dial] для прокрутки роторного лотка до тех пор, пока 300 слот для 

дисков не будет находиться в положении для установки диска. 

Шаг 5. Вставьте DVD-диск в слот 300 стороной обложки справа, редактируйте и сохраняйте 

информацию о диске. 
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Извлечение Дисков 

2.1 Нажмите кнопку [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА] , когда передняя крышка закрыта. Дисплей 

отобразит "ОТКРЫТЬ ", и передняя крышка откроется автоматически, это может занять 

некоторое время, подождите. После открытия передней крышки, диск, который находится в 

позиции загрузки, будет готов к извлечению. Вы можете нажать на кнопку 

[ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ] еще раз, чтобы закрыть переднюю крышку. Когда дисплей отображает 

"ЗАКРЫТЬ ", передняя крышка начнет закрываться. 

2.2 Нажмите кнопку [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА] при открытой передней крышке, и диск, который 

находится в позиции загрузки, будет готов к извлечению. 

Горячие кнопки:  

При закрытой передней крышке после нажатия кнопки [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА], проигрыватель 

начнет выполнять открытие лотка для извлечения диска, вне зависимости от количества 

повторений нажатия данной кнопки. 

При открытой передней крышке вы можете прокручивать дисковый лоток, для извлечения 

дисков из слотов, до повторного нажатия на кнопку [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА] – это приведет 

функцию закрытия крышки лотка в действие. Вы можете удалить несколько дисков из 

роторного лотка за один раз. 

Например, Если вы хотите извлечь CD диск из слота 130 и DVD диск из слота 300 

Метод Работы: 

Шаг 1. Нажмите кнопку [ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ] , когда передняя крышка закрыта. Вращайте 

ручку [dial] для прокрутки роторного лотка до тех пор, пока 130 слот для дисков не будет 

находиться в положении для установки диска. 

Шаг 2. Нажмите кнопку [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА], для прокрутки роторного лотка до 130 слота 

для извлечения выбранного диска. Если выбранный диск был активен в проигрывателе, он 

автоматически откроет лоток стороной местонахождения диска. После того, как крышка будет 

открыта, вы можете извлечь диск. 

Шаг 3. Вращайте ручку [dial] для прокрутки роторного лотка до тех пор, пока 300 слот для 

дисков не будет находиться в положении для установки диска. 

Шаг 4. Нажмите кнопку [ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА], для прокрутки роторного лотка до 300 слота 

для извлечения выбранного диска . 

После завершения извлечения всех дисков, вы можете закрыть переднюю крышку, нажав 

кнопку [ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ]. 
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Дополнительные Операции 

3.1. Нажмите кнопку [TEMP DISC] . При закрытой передней крышке роторный лоток отправит 

диск на загрузку для воспроизведения в последовательном порядке. При отсутствии диска, на 

дисплее отобразится "NO DISC". 

3.2. Нажмите кнопку [TEMP DISC] . При открытой передней крышке роторный лоток повернет и 

направит диск в слот для дисков. 

Примечание: Вне зависимости от страны роторный лоток автоматически обнаруживает 

диски, после закрытия крышки, и именует их соответствующими номерами 

местонахождения в лотке. Диск, находящийся в позиции загрузки будет опознан и с него 

начнется воспроизведение. В случае, если загружаемый диск не воспроизводится, 

проигрыватель будет автоматически осуществлять поиск дисков в лотке в порядке 

нумерации. В случае отсутствия дисков в лотке, проигрыватель вернет лоток на позицию 

первого диска и на дисплее отобразит сообщение "NO DISC". 

Случайное воспроизведение 

Нажмите кнопку [RANDOM] на передней панели, на экране отобразится СЛУЧАЙНОЕ МЕНЮ. 

Используйте кнопки вверх или вниз для переключения опции, затем нажмите кнопку [ENTER] 

(вы также можете вращать ручку[dial]для переключения опции, а затем нажать кнопку 

[ENTER]), проигрыватель будет воспроизводить диски и песни в случайном порядке. 

 

Выберите пункт "ЗАКРЫТЬ", и случайное воспроизведение будет приостановлено. 

Воспроизведение в случайном порядке доступно для дисков CD, МРЗ, МР4. 

Последовательное воспроизведение 

Нажмите кнопку [Sequence] на передней панели, на экране отобразится меню 

последовательного воспроизведения, используйте кнопки вверх или вниз для переключения 

опции, затем нажмите кнопку [ENTER] (вы также можете вращать ручку[dial]для переключения 

опции, затем нажав кнопку [ENTER]). После завершения воспроизведения одного диска, 

проигрыватель начнет воспроизводить следующий в лотке, в случае его наличия.  

 

Выберите пункт "ЗАКРЫТЬ"(CLOSE) в меню, и проигрыватель будет играть в 

последовательном режиме.  

*Последовательное воспроизведение доступно для CD, МРЗ, MP4 дисков. 

Последовательное воспроизведение может быть активировано после того, как 

проигрыватель закончит чтение - распознание всех дисков в лотке. 
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Программируемое воспроизведение 

Вы можете воспроизводить записи на текущем диске в необязательной последовательности с 

помощью данной функции; она доступна только для дисков, которые содержат более двух 

записей. 

Нажмите кнопку [PROGRAM]. Если текущий диск не DVD, экран отобразит [6.1-1]; если 

текущий диск DVD, экран отобразит [6.1-2]. 

 

Нажмите кнопку [PLAY] после ввода всех цифровых обозначений записей на диске. 

Проигрыватель будет играть в соответствии с программой списка. 

Вы можете записать в программу все 16 треков, полностью заполнив список. 

Серийный номер отображается в списке программ. Если вы ошиблись при вводе номера 

записи, нажмите кнопку [DELETE] для отмены ввода числа; если текущий раздел 

последовательного программируемого воспроизведения не подлежит удалению, переведите 

курсор на подлежащий удалению раздел и нажмите кнопку [УДАЛИТЬ]. 

5. Вы можете воспроизводить записи в списках программ, выборочно нажатием кнопок 

направления, а затем выбора. 
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Эксплуатация - выбор дисков 
 

Выбор Диска. 

 

7.1.1. Нажмите кнопку [DISC NO], на экране появится меню "выберите диск, на диске Нет". По 

умолчанию, номер диска - первый. 

7.1.2.  Нажимайте цифровые кнопки, для ввода номера диска, который вы хотите выбрать. Он 

будет отображаться на экране. Если набранный номер превышает 400, первая цифра 

автоматически изменится на ноль. Вы также можете изменить номер диска путем поворота 

ручки или нажатием кнопок влево или вправо. 

Примечание: При изменении номера диска вращением ручки [dial]или нажатием кнопок 

влево или вправо, будут изменяться номера только существующих ( Загруженных в лоток) 

дисков. 

 

7.1.3. Нажмите кнопку [ENTER] , чтобы подтвердить выбор диска, Экран отобразит "NEXT", 

далее текущее меню будет закрыто. 

Горячие кнопки: 

Когда вы вводите номер диска нажатием цифровых кнопок, вы встретите двух статусов: 

* Если номер ввода соответствует присутствующему в лотке диску, экран отобразит 

"NEXT", и текущее меню будет закрыто. 

Передняя крышка закроется, экран отобразит " CHANG", и проигрыватель загрузит диск для 

дальнейшего воспроизведения. 

Примечание: Проигрыватель не будет осуществлять какие либо действия в случае, если 

открыта передняя крышка. Закройте переднюю крышку, и проигрыватель начнет 

загружать и воспроизводить диск, выбранный вами, после завершения обнаружения всех 

существующих дисков. 

* Если при выборе соответствующего номера диска, его не оказалось в разделе лотка, 

проигрыватель будет воспроизводить близлежащий предшествующий диск в лотке, для 

завершения процесса загрузки. 
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Выбор Имени Диска 

 

7.2.1. Нажмите кнопку [DISC MENU] , чтобы открыть главное меню управления дисками. Экран 

будет отображать элемент, на который указывает курсор в текущем меню. 

7.2.2. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор на 

"ИМЯ ДИСКА", затем нажмите кнопку [ENTER] , чтобы ввести название диска. На экране 

отобразится название диска, на который наведен курсор. 

 

 * Примечание: Вы можете нажать кнопку [НАЗВАНИЕ ДИСКА] на передней панели, чтобы 

войти в меню " Выбор Имени Диска " напрямую.  

 

7.3.5. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор на 

"ИМЯ ДИСКА", который вы хотите выбрать. Вы можете осуществлять поиск на диске с этого 

меню, нажав кнопку [ИСКАТЬ]. 
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7.3.6. Нажмите кнопку [ENTER] или кнопки закрытия текущего меню. 

 

* Если номер ввода соответствует присутствующему в лотке диску, экран отобразит 

"NEXT", и текущее меню будет закрыто. 

* Примечание; Если выбранный вами диск является активным, то есть уже загруженным и 

готовым к воспроизведению проигрыватель не осуществит никаких действий. 

* Проигрыватель не будет осуществлять какие либо действия в случае, если открыта 

передняя крышка. Закройте переднюю крышку, и проигрыватель начнет загружать и 

воспроизводить диск, выбранный вами, после завершения обнаружения всех существующих 

дисков. 
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Выбор Стиля Диска  

 

7.4.1. Нажмите кнопку [DISC MENU] , чтобы открыть главное меню управления дисками. На 

экране отобразится следующее изображение, экран будет отображать элемент, на который 

указывает курсор в текущем меню. 

7.4.2. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор на 

"СТИЛЬ ", затем нажмите кнопку [ENTER] , чтобы войти в список стилей, на экране 

отобразится сообщение, как показано на картинке ниже. Экран отображает имя стиля, на 

который указывает курсор. 

 

Примечание: Вы можете нажать кнопку [STYLE] на панели управления, чтобы войти в 

меню «Выбора стиля диска» напрямую. 

Включены следующие типы: 

Action, Comedy, Love, Horror, Sci-fi,, Cartoon, War, Classical, Sitcom, Pop, Song, Karaoke, MTV, 

Dance, Disco, Colligation. 

7.4.3. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор в 

поле стиля, который вы хотите выбрать. 

7.4.4. Нажмите кнопку [ENTER] , для ввода списка дисков, отмеченных в данном стиле. Он 

содержит все имена дисков, принадлежащих текущему типу стиля, находящихся в лотке. На 

экране будет отображаться название диска, на который выведен курсор. 
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7.4.5. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор на 

имя диска, который вы хотите выбрать. Вы можете осуществлять поиск по имени диска, нажав 

на кнопку [SEARCH]. 

7.4.6. Нажмите кнопку [ENTER] или кнопку закрытия текущего меню: 

* Если номер ввода соответствует присутствующему в лотке диску, экран отобразит 

"NEXT", и текущее меню будет закрыто. 

* Примечание: Если выбранный вами диск является активным, то есть уже загруженным и 

готовым к воспроизведению проигрыватель не осуществит никаких действий. 

* Проигрыватель не будет осуществлять какие либо действия в случае, если открыта 

передняя крышка. Закройте переднюю крышку, и проигрыватель начнет загружать и 

воспроизводить диск, выбранный вами, после завершения обнаружения всех существующих 

дисков. 
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Выбор Формата Диска 

7.5.1. Нажмите кнопку [DISC MENU] , чтобы открыть главное меню управления дисками. Экран 

будет отображать элемент, на который указывает курсор в текущем меню. 

7.5.2. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор в 

поле "ФОРМАТ ДИСКА", затем нажмите кнопку [ENTER] : на экране отобразится сообщение, 

как показано на картинке ниже. Экран отображает формат диска, на который наведен курсор. 

  

* Примечание: Вы можете нажать кнопку [ФОРМАТ] на панели управления для входа в меню 

"Выбора Формата Диска". 

Поддержка следующих форматов дисков: CD, VCD, SVCD, DVD, MIDI, MP3, MP4 

7.5.3. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор в 

поле формат диска, для выбора формата желаемого диска. 

7.5.4. Нажмите кнопку [ENTER] , для ввода списка дисков, отмеченных в данном формате. Он 

содержит все имена дисков, принадлежащих текущему формату, находящихся в лотке. На 

экране будет отображаться название диска, на который выведен курсор. 

 

7.5.5. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте[dial], чтобы переместить курсор к имени 

диска, который вы хотите выбрать. Вы можете осуществлять поиск на диске с имени диска, 

нажав на кнопку [SEARCH]. (Пожалуйста, обратитесь к функциональной команды "поиск по 

имени диска") 

7.5.6. Нажмите кнопку [ENTERJor ручку, закрыть текущее меню; 

* Если передняя крышка закрыта, плеер будет установлен диск, который вы выберите для 

воспроизведения положение, ж Примечание; Если диск, который вы выберите это 

текущего диска, плеер не будет делать каких-либо действий. 
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♦ Если открыта передняя крышка, пожалуйста, закройте переднюю крышку, плеер будет 

установлен диск, который вы выберите для воспроизведения положение после завершения 

обнаружения всех существующих дисков. 
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Выбор Диска в Список Избранных 

7.6.1. Когда вы выберите диск, Название Диска, Установите, Стиль или Формат Диска, вы 

можете войти в список избранных, нажав на кнопку [МИЛОСТЬ] кроме того, вы находитесь в 

состоянии выбор названия диска. На экране появится интерфейс список избранных. VFD, 

отображение названия диска, который наведен курсор в список избранных. 

 

7.6.2. Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial], чтобы переместить курсор на 

имя диска, который вы хотите выбрать. Вы можете осуществлять поиск по имени диска, нажав 

на кнопку [SEARCH]. 

7.6.3. Нажмите кнопку [ENTER] или кнопки закрытия текущего меню: 

* Если номер ввода соответствует присутствующему в лотке диску, экран отобразит 

"NEXT", и текущее меню будет закрыто. 

* Примечание: Если выбранный вами диск является активным, то есть уже загруженным и 

готовым к воспроизведению проигрыватель не осуществит никаких действий. 

* Проигрыватель не будет осуществлять какие либо действия в случае, если открыта 

передняя крышка. Закройте переднюю крышку, и проигрыватель начнет загружать и 

воспроизводить диск, выбранный вами, после завершения обнаружения всех существующих 

дисков. 
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Управление избранным Списком 

Добавление диска в Список Избранных.

 
Когда вы выберите диск по номеру, названию, установите стиль и формат, вы можете 

добавить диск, на который наведен курсор в список избранных. Когда вы находитесь в шаге 

"выбор имени диска, нажмите на кнопку [FAVOR] - на экране отобразится сообщение, как 

показано на картинке ниже. Нажмите кнопку [FAVOR] несколько раз, чтобы добавить или 

отменить выбор диска в списке избранных. 

Удаление Диска из Списка Избранных 

Вы можете удалить диск, на который наведен курсор из списка избранных. Когда вы 

находитесь в шаге "выбор имени диска ", нажмите на кнопку [FAVOR] - на экране отобразится 

сообщение, как показано на картинке ниже. Нажмите кнопку [FAVOR] несколько раз, чтобы 

добавить или отменить удаление диска из списка избранных. 

 

Нажмите на кнопки up/down или поворачивайте ручку [dial] для перемещения курсора на 

название диска, который вы хотите удалить. Нажмите кнопку [УДАЛИТЬ], экран отображает 

подтверждение об удалении [8.2-2]. Вы можете также нажать кнопку [RETURN] , чтобы 

отменить действие удаления диска из списка избранных.  

Нажмите кнопку [FAVOR] еще раз, чтобы закрыть список избранных.  

Операция "удалить диск из списка избранных" удаляет его только из этого списка. Удалить 

другую информацию о диске при помощи этой операции невозможно. 
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Функция Поиска Диска по Имени 

9.1. При выборе диска по Имени, установите стиль или формат диска. Вы сможете войти в 

интерфейс "поиск по имени диска" , нажав на кнопку (ПОИСК) в разделе выбор названия 

диска. 

 

9.2. Нажимайте цифровые кнопки для ввода символа или цифры. Если данные для поиска 

введены неправильно, вы можете нажать кнопку [delete] , чтобы УДАЛИТЬ цифры перед 

курсором; вы можете также использовать кнопки влево или вправо для перемещения курсора 

и вводить цифры перед курсором. 

9.3. Нажмите кнопку [ENTER] после завершения ввода названия диска, и система вернется в 

состояние выбора диска. На дисплее отобразится название диска, который вы ввели, и схожие 

результаты поиска. Вы можете выбрать желаемый диск в этом списке 
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Редактирование Информации о Диске 
 

Редактирование и Изменение Информации с Диска 

 

10.1.1. Нажмите на кнопку [РЕДАКТИРОВАТЬ] , чтобы открыть меню"правка"как показано на 

картинке  ниже: 

10.1.2. Когда вы изменяете или модифицируете информацию о диске, вы можете нажимать 

кнопки вниз или поворачивать ручку [dial], чтобы перейти к следующему разделу 

редактирования. Вы можете также нажать кнопку вверх или вращать регулятор, чтобы 

переключиться на последний отредактированный элемент. 

Нажмите цифровые кнопки для ввода диска. Если диск уже был отредактирован, система 

покажет всю информацию об этом диске автоматически. Вы можете изменить номер диска, 

нажав на кнопки влево/вправо или повернув регулятор. номер будет появляться на экране. 

Нажмите цифровые кнопки для ввода названия диска. Если вы набрали название 

неправильно, вы можете нажать кнопку [delete] , чтобы УДАЛИТЬ знак перед курсором. Вы 

также можете использовать кнопки влево или вправо для перемещения курсора и вводить 

цифру перед курсором. 

Установите Стиль и Формат Диска. Установленные опции доступны для настроек – нажимайте 

кнопки направления влево или вправо. 

10.1.3. После того, как вы закончите редактирование всей информации, курсор будет 

находиться в  пункте формат диска, как на рисунке ниже. Нажмите кнопку [ENTER], и система 

сохранит информацию и закроет меню. 
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Удаление Информации о Диске 

Удаление информации о диске - удаление названия диска: Вы можете нажать кнопки вверх 

или вниз, чтобы выбрать диск, который вы хотите удалить из списка названий дисков. Затем 

нажмите кнопку [УДАЛИТЬ], на экране появится подтверждающее меню "удаление диска" как 

показано на картинке ниже. Нажмите кнопку [ENTER] , чтобы удалить название диска. Если 

имя диска удаляется, все соответствующие сведения ( Стиль, Формат) с приложением к 

настоящему названию также удаляется.  

 

Функции USB/Карт памяти (SD/MMC/MS): 

При подключении USB носителей или карт памяти (SD/MMC/MS), текущее воспроизведение 

будет остановлено. Система меню выбора активного интерфейса "ЧТЕНИЕ ДИСКА/ ЧТЕНИЕ 

USB ДИСКА/ ЧТЕНИЕ КАРТЫ SD/MMC/MS ". По умолчанию, активируется пункт, который 

выделен в меню ( Приоритетным для системы в данном выборе будет являться диск). Вы 

также можете использовать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора источника воспроизведения. 

1. Выберите определенный источник данных, и нажмите кнопку [ENTER]: система будет 

переключаться для воспроизведения данных с выбранного вами источника. 

2. Если вы не нажмете кнопку [ENTER] во время активизации меню выбора источника, система 

будет переключать для воспроизведения данных источник, выбранный ей автоматически по 

истечении нескольких секунд. 

3. Если источник данных выбранный вами и текущий источники совпадают, система 

переключит интерфейс в течении 10 секунд. 

4. В случае отсутствия источника воспроизведения, система автоматически начнет загрузку с 

первого, установленного в устройство источника. Если вы хотите начать воспроизведение 

другого установленного диска, вы должны ввести его точный номер и нажать кнопку [ENTER]. 

5. Если в лотке находятся диски, а воспроизведение происходит с карт памяти, система 

переключится на воспроизведение с диска автоматически после удаления карт памяти. 
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Примечание : При установке USB/Карт памяти (SD/MMC/MS) во время воспроизведения 

midi-дисков, даже в случае активации выбранного источника данных, есть два 

автоматических процесса действий: 

 

1. Если midi песен нет в списке программы воспроизведения, система будет автоматически 

переключаться, для воспроизведения информации с источника данных после завершения 

текущей песни. 

2. Если есть какие-то midi песни в списке программ, система будет автоматически 

переключаться, для воспроизведения информации с источника данных после завершения 

воспроизведения композиций из списка программы. Кроме того, система позволяет 

записывать номера песен в программу после установки карт памяти. При возврате к чтению 

диска после воспроизведения с карт памяти, после нажатия на кнопку [USB/КАРТЫ памяти], 

система будет играть оставшиеся песни в программе. 

** Если нет карты или USB носитель недоступен, когда вы нажимаете кнопку [USB/КАРТЫ 

памяти], на экране отобразится сообщение "USB/CARD NOT found". 

** Если на носителе [USB/КАРТ памяти] существует несколько типов файлов, таких как MP3, 

JPEG и MP4, в правом-нижнем углу на экране ТЕЛЕВИЗОРА будут появляться три иконки. Вы 

можете воспроизводить различные типы файлов, нажимая на кнопки для перемещения 

курсора, выбирая различные значки на пульте дистанционного управления. 
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Выключение Синхронизации 

Нажмите кнопку [ВРЕМЕНИ] , чтобы активировать функцию "выключение Синхронизации", 

дисплей отобразит процесс. 

Значение времени будет отображаться каждые 15 минут, после нажатия на кнопку [ВРЕМЯ], 

дисплей отображает значение времени, исчезающее через 5 секунд. Если вы нажмете кнопку 

[ВРЕМЯ] , когда значение времени не отображается на экране дисплея, вы можете увидеть 

оставшееся время на диске. Если вы нажмете кнопку [ВРЕМЯ] , когда значение времени на 

дисплее - 1:30, вы можете отключить функцию "выключение Синхронизации". 

13. Функциональные инструкции кнопок на клавиатуре 

F1: Редактирование информации о диске 

F2: Информация о Диске  

F5: Выбор диска. 

F8: Воспроизведение  

F9: Остановка 

ESC: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Функции программирования:  

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для открытия или закрытия крышки лотка. Дисплей отобразит 

операцию соответствующими командами OPEN при открытии, CLOSE при закрытии лотка. 

После открытия роторного дискового лотка вы можете установить в него диски, поворачивая 

ручкой прокрутки до нужного количественного обозначения. 

Примечание: Вы можете загрузить несколько дисков в лоток после открытия передней 

крышки. Пользуйтесь ручкой прокрутки роторного лотка его передвижения. 
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Воспроизведение MIDI дисков: ( MIDI диск не поставляется с плеером в комплекте) Вы 

можете приобрести диски с содержимым формата MIDI, для воспроизведения в PLAYMAN. 

Диск загружается в роторный лоток. Для его распознания выберите данный диск, используя 

кнопку SELECT,чтобы проигрыватель начал загрузку. Для выбора песен на диске используйте 

цифровые кнопки. После выбора трека нажмите кнопку PLAY или кнопку ENTER для начала 

воспроизведения. 

Функции Программы 

В режиме проигрывания, при нажатии кнопки [PROG], после ввода номера песни, вы можете 

запрограммировать выбранный вами трек для последующего воспроизведения. Номер песни 

будет отражаться в верхней части экрана вашего телевизора. По окончании воспроизведения 

текущего трека, проигрыватель начнет воспроизведение по программе ( В случае, если 

программа задана пользователем ).  

Например: 

Программируем трек № "00888" и чье имя "Hong Touying" 

Шаг 1. Выберите трек, используя цифровые кнопки. "Название Песни: Гонконг Touying Prog: 

00888".  

Шаг 2. Нажмите кнопку [PROG], в верхней части экрана ТЕЛЕВИЗОРА отобразится ваш выбор 

"00888". В режиме предшествующем проигрыванию, введите номер песни и нажмите кнопку [ 

► ] или [ENTER], текущая песня будет остановлена, а выбранная вами в программе начнет 

воспроизводиться проигрывателем.  

Если вы хотите воспроизвести еще один трек в программном режиме, воспользуйтесь 

курсором, перемещая его при помощи навигационных кнопок. Для утверждения выбора 

нажмите кнопку [ ► ] или [ENTER]. В режиме воспроизведения по программе, если вы 

остановите текущую песню, нажав на кнопку [STOP], проигрыватель начнет воспроизведение 

следующего трека в программе автоматически. 

Удаление трека в программе 

Выберите песню, которую вы хотите удалить из списка программы, используя навигационные 

кнопки, затем нажмите кнопку [delete](УДАЛИТЬ).  

Например: При наличии четырех песен в списке программ "05895 01562 00222 00556". Если 

вы хотите удалить песню "00222", вы должны переместить курсор выбранный трек 

"00222", используя навигационные кнопки, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"SSSBOing Shu". Нажмите кнопку [УДАЛИТЬ], экран телевизора отобразит оставшиеся 

треки в программе "05895 01562 00556". 

Функция Вокал 

Когда проигрыватель воспроизводит песню с вокалом: 

Если вы нажмете кнопку [ВОКАЛ] единожды, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться: "С 

ВОКАЛОМ"; Если нажать кнопку [ВОКАЛ] во второй раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться:  "ВОКАЛ ВЫКЛ." , Если вы нажмете кнопку [ВОКАЛ] в третий раз, на экране 
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ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться: "AUTO". "  

Функция ВОКАЛ доступна только на MIDI дисках. Эта кнопка не работает на дисках других 

форматов. 

Мелодия 

Нажмите кнопку [МЕЛОДИЯ] , чтобы отрегулировать настройки мелодии. 

Если вы нажмете кнопку [МЕЛОДИЯ] единожды, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться: 

"МЕЛОДИЯ"; Если нажать кнопку [МЕЛОДИЯ] во второй раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться: "МЕЛОДИЯ OFF";  

* функция этой кнопки доступна только на MIDI-дисках, Эта кнопка не работает на дисках 

других форматов. 

Функции Мужского/Женского Тона 

При первом нажатии на кнопку [М/F], на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "МУЖСКОЙ 

ТОН";  

При вторичном нажатии на кнопку [М/F], на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"ЖЕНСКИЙ ТОН",  

При нажатии на кнопку [М/F] в третий раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"ВОЗОБНОВИТЬ ТОН"; 

Функция отключения звука 

Во время воспроизведения MIDI-диска: 

Нажмите кнопку [MUTE] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "MUTE"; 

[MUTE] во второй раз, и функция MUTE, будет отменена.  

 

Функция Паузы 

При воспроизведении MIDI-диска: 

Нажмите кнопку [PAUSE/STEP], на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "ПАУЗА II" (В 

режиме ПАУЗЫ, фотография и звук исчезает). Нажмите кнопку [PLAY], и проигрыватель 

вернется в режим воспроизведения. 
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Функция Отображения 

(в основном отображает название текущей воспроизводимой песни, и список программы) 

При воспроизведении информация отображается в верхней части экрана ТЕЛЕВИЗОРА. Вы 

можете отключить изображение при нажатии на кнопку [DISPLAY]. Когда информация о 

проигрывании не будет отображаться в верхней части экрана ТЕЛЕВИЗОРА, вы можете 

активировать ее отображение при нажатии на кнопку [DISPLAY]. 

 

Функции SLOW/FWD: регулировка скорости воспроизведения 

Ускорить воспроизведение вперед (включает в себя четыре шага, каждый из которых 

увеличивает скорость воспроизведения) 

Нажмите кнопку [FWD] в первый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[----11---] 01" 

Нажмите кнопку [FWD] во второй раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[----11---] 02" 

Нажмите кнопку [FWD] в третий раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[----11---] 03"  

Нажмите кнопку [FWD] в четвертый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[----11---] 04" 

Для возврата к воспроизведению в оригинальной скорости, нажмите на кнопку [PLAY], 

 

Замедлить воспроизведение вперед (включает в себя четыре шага, каждый из которых 

уменьшает скорость воспроизведения) 

Нажмите кнопку [ON] в первый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[ -/ - /----] -1" 
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Нажмите кнопку [ON] во второй раз на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[ -/ - /----] -2" 

Нажмите кнопку [ON] в третий раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[ -/-I---] -3" 

Нажмите кнопку [ON] в четвертый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается "[ I---1----] -4" 

Вернуться к нормальной скорости можно, нажав на кнопку [PLAY] 
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Операции Воспроизведения Дисков 
 

Функция Повтор:  

Повтор текущей композиции: Нажмите кнопку [REPEAT], на экране ТЕЛЕВИЗОРА 

отображается "REP1" и текущая композиция начнет воспроизводиться снова. 

МЕНЮ 

Нажмите кнопку [menu](МЕНЮ). На экране ТЕЛЕВИЗОРА будут отображаться [1.11-1] 

элементы, которые включены в главное меню: 

Название Композиции, Исполнитель, Песни, Интеллектуальное управление, Тип Языка, 

Композиции, Вокал, Расширенный Поиск, Все Песни, Воспроизведение в Случайной 

последовательности, Последовательности Воспроизведения, Выбор типа воспроизведения, 

Выбор номера трека, Оценка Набора, Набор Языков. 

1.11.1 Название Песни: Поиск песни по названию (включает десять видов: 1 до 9 и более 9), на 

экране ТЕЛЕВИЗОРА отображает как [1.11-2] 

 

Исполнитель: Поиск песни по исполнителю (включает в себя шесть видов: 1 до 6). Экран 

ТЕЛЕВИЗОРА отображает как [1.11-3] 

 

Песни PY (Интеллектуальное управление ) : есть три или четыре трека соответствует номеру 

кнопки. Для вывода различных треков, необходимо нажать на ту же кнопку, раз или два, или 

три, или четыре раза. 

 

Найти песню, название которой-"Люби Меня" 

Шаг 1. Первую букву "Любовь ", "L". нажмите на кнопку с цифрой "5"в три раза, а затем 

нажмите кнопку цифровые кнопки "1" для подтверждения ( вы также можете подтвердить ввод 

письма, помедлив несколько секунд). 

Шаг 2. Буква "Я "-"М": нажмите на кнопку с цифрой "6", затем нажмите кнопку "1" для 

подтверждения ( вы также можете подтвердить ввод письма, помедлив несколько секунд). На 

экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображено [1.11-5]. 

Типы исполнителя: включает в себя преднастройки: 

Chinese Mainland Male Singer/ Female Singer/Band. Hongkong and Taiwan Male Singer /Female 

Singer/Band, Oversea Male Singer/Female Singer /Band и другие. 

Вы можете искать песни по типу исполнителя. 

Язык: Китайский, Английский и другие. Вы можете искать песни по типу языка, на экране 

ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [1.11-7]. 
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Тип песен: включает в себя:  Popular Songs(Популярные Песни), Updated 

Songs(Обновленные песни), Movie Songs(Песни из кинофильмов), Drama(Драма), Army 

songs(Армейские песни), Children Songs(Детские песни), Gospel Song(Церковные песни), 

Congratulations(Поздравления), Ballad(Баллады), Dance(Танцевальные) и другие. Вы можете 

искать песни по типу, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [1.11-8]. 

Вокальное сопровождение: Во время воспроизведения midi-композиций с 

инструментальной дорожкой, дублирующей вокальную партию, вы можете активировать или 

дезактивировать эту партию, нажав на кнопку [ВОКАЛ]. 

Расширенный поиск: Вы можете осуществлять поиск песен по названию, Имени 

исполнителя, Типу исполнения и Языку. На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [1.11-9]. 

Список композиций на экране телевизора отображается в соответствии с алфавитной 

последовательностью. Латиница отображается в первую очередь. 

Воспроизведение в Случайном порядке; Включить/Выключить 

Последовательность Воспроизведения; Включить/Выключить 

Выбор Воспроизведения; Включить/Выключить 

Выбор номера композиции: При режимах случайного и последовательного 

воспроизведения, вы можете выбрать композицию для воспроизведения, после нажатия этой 

кнопки. 

Установки счета включают в себя: Переключатель Оценки, Уровень Сложности, 

Выключатель Вокала и Случайной Оценки. Включить/Выключить 

Уровень Сложности Пения: включает в себя уровни Начинающий (легкий), Любитель (легкий), 

Нормальный (средней тяжести), Эксперт(тяжелый) и Магистр(Очень сложный).  

Настройка Языка: вы можете выбрать язык в соответствии с вашими потребностями. 
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Регулировка громкости Микрофона, эффект Эхо. 

1.12.1. Для переключения на суб-меню MIC1, нажмите на кнопку [ЭФФЕКТ] неоднократно, на 

экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [A] 

 

Для увеличения громкости микрофона MIC1, нажмите на кнопку [ВПРАВО]; Для уменьшения 

громкости микрофона MIC1, нажмите на кнопку [ВЛЕВО]. 

 

1.12.2. Для переключения на суб-меню MIC2, нажмите на кнопку [ЭФФЕКТ] неоднократно, на 

экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [B] 

Для увеличения громкости микрофона MIC2, нажмите на кнопку [ВПРАВО]; Для уменьшения 

громкости микрофона MIC2, нажмите на кнопку [ВЛЕВО].  

1.12.3. Для переключения на суб-меню ЭХО, нажмите на кнопку [ЭФФЕКТ] неоднократно. 

Для увеличения громкости эффекта ЭХО, нажмите на кнопку [ВПРАВО]; Для уменьшения 

громкости эффекта ЭХО, нажмите на кнопку [ВЛЕВО]. 

1.12.3. Для переключения на суб-меню 3D-ЭФФЕКТ, нажмите на кнопку [ЭФФЕКТ] 

неоднократно. 

1.12.4. Настроить 3D-ЭФФЕКТ возможно, нажимая на кнопки [ВЛЕВО] или [ВПРАВО], 

доступные элементы преднастроек: СТАНДАРТНЫЙ. ДЖАЗ, ПОП, ВЖИВУЮ, РОК и 

КЛАССИКА. 
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Подтверждение режима Воспроизведения 

В Режиме воспроизведения DVD 

Для отображения сведений о времени, названии и главах. 

Нажмите кнопку [DISPLAY] единожды, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [A] 

 

Нажмите кнопку [DISPLAY] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [B] 

 

Нажмите кнопку [DISPLAY] в третий раз, и функция будет отменена.  

* Как правило, фильм может быть разделен на несколько секций, глава относится к 

разделу данных секций. 

В Режиме воспроизведения VCD 

Для отображения сведений о статусе диска, типе, текущем времени, номере дорожки, 

функции отключения аудио потока (MUTE) и повторении. 

Нажмите кнопку [DISPLAY] единожды, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [C]. 

  

Нажмите кнопку [DISPLAY] во второй раз, и отображение будет отменено. Статус повтора и 

воспроизведения может быть установлен только тогда, когда функция PBC закрыта. 

 

 

 

 

Поиск изображений. 

(Эта функция доступна только для дисков DVD, SVCD, VCD, MPEG4)  
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1.1. В режиме просмотра, вы можете осуществлять поиск нужного вам изображения, 

переключая изображения вперед или назад, при нажатии на кнопки [ ■ ] или [ ►*■ ].  

Ускоренный Поиск Вперед 

Нажмите кнопку [►+■] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "ВПЕРЕД 

X2 " Воспроизведение вперед на двойной нормальной скорости (звука нет). 

Нажмите кнопку [ ►+■] во второй раз и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "ВПЕРЕД 

X4 " Воспроизведение вперед в четыре раза быстрее нормальной скорости (звука нет). 

Нажмите кнопку [►+■ ] в третий раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "ВПЕРЕД 

X8 " Воспроизведение вперед в восемь раз быстрее нормальной скорости (звука нет). 

Нажмите кнопку [►+■ ] в четвертый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"ВПЕРЕД X20 " Воспроизведение вперед в двадцать раз быстрее нормальной скорости (звука 

нет). 

Нажмите кнопку [►+■] в пятый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ► ". Скорость воспроизведения станет оригинальной (звук 

воспроизводится). 

Ускоренный Поиск Назад  

Нажмите кнопку [ ■*]в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "НАЗАД X2 " 

назад на двойной нормальной скорости (звука нет). 

Нажмите кнопку [ ■* ] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "НАЗАД 

X4" Воспроизведение назад, в четыре раза медленнее обычной скорости (звука нет), 

Нажмите кнопку [ ■*] в третий раз и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "НАЗАД X8" 

Воспроизведение назад в восемь раз медленнее нормальной скорости (звука нет). 

Нажмите кнопку [ ■* ] в четвертый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "НАЗАД 

X20" Воспроизведение назад в двадцать раз медленнее нормальной скорости (звука нет), 

Нажмите кнопку [ ■*] в пятый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ► " Скорость воспроизведения станет оригинальной (звук 

воспроизводится). 

 

 

 

 

 

3.2 Поиск изображений (кадров), которые вы хотите найти, при помощью функции 
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«ПЕРЕЙТИ К». Нажмите кнопку [GO TO], и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [A] 

 

(Z) Переместите курсор в позицию часы/минуты/секунды "00:00:00" , нажав на кнопку [ВЛЕВО] 

или [ВПРАВО], а затем введите нужное вам время по количеству кнопок. Вы перейдете к 

выбранному изображению, соответствующему времени ввода после нажатия на кнопку 

[ENTER] или [PLAY] или кратковременного ожидания (несколько секунд). 

* При воспроизведении DVD дисков, функции, такие как выбор названия, раздела и времени 

доступны, экран ТЕЛЕВИЗОРА будет отображать [B] 

 

* Если вы хотите изменить значение времени, которое вы ввели, нажмите кнопку 

[УДАЛИТЬ], затем повторно введите значение времени. 

В MP3/CD режиме, вы можете переключиться на другую песню, либо изменить 

воспроизведение начальной точки песни, при помощи функции "ПЕРЕЙТИ К". 

3.3 Поиск изображения с помощью функции [<< ] или [►►] (Эта функция доступна для VCD, 

SVCD, DVD, MPEG-4 дисков)  

Переход к предыдущей программе: нажмите на кнопку [<< ], и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "PREV". 

Переход к следующей программе: нажмите на кнопку [ ►► ] , и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "NEXT". 

Поиск изображения, при помощи функции "ЗАМЕДЛЕНИЕ" 

(Эта операция доступна только для VCD, SVCD, DVD и MPEG4 дисков) (Включает в себя 

шесть уровней , каждый из которых замедляет скорость воспроизведения изображения на 

шаг, звук исчезает в процессе поиска изображения). 

Нажмите кнопку [ON] в первый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [ ► 1/2]  

Нажмите кнопку [ON] во второй раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [ ► 1/3]  

Нажмите кнопку [ON] в третий раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [ ► 1/4 ]  

Нажмите кнопку [ON] в четвертый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [ ► 1/5]  

Нажмите кнопку [ON] в пятый раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [►1/6 ] ,  

Нажмите кнопку [ON] в шестой раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается [► 1/7]  

Нажмите кнопку [ON] в седьмой раз, на экране ТЕЛЕВИЗОРА отображается 

[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ], и скорость воспроизведения станет оригинальной (звук 
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воспроизводится). 

Поиск изображения, при помощи функции "PAUSE/STEP" (Эта операция доступна только 

для VCD, SVCD, DVD и MPEG4 дисков) 

(1) Нажмите кнопку [PAUSE/STEP] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться " пауза " 

Если проигрыватель находится в состоянии ПАУЗЫ, изображение и звук исчезает. 

(2) Нажмите кнопку [PAUSE/STEP] во второй раз и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "Шаг/Пауза".  

Когда проигрыватель находится в состоянии ШАГА, вы можете нажать кнопку [PAUSE/STEP] 

несколько раз, чтобы найти изображения, желаемые для выбора: изображение будет 

воспроизводиться покадрово, звук исчезает во время поиска. Плеер вернется в нормальный 

режим воспроизведения, после нажатия кнопки [► ]  
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Повторное воспроизведение 

Повторение DVD-Диска 

Играть все разделы или главы на диске неоднократно: 

Нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "REP [ГЛАВА]",  

На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [4.1-1], проигрыватель будет воспроизводить 

настоящую главу неоднократно. 

Нажмите кнопку [REPEAT] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP 

[НАЗВАНИЕ]",  

На дисплее проигрывателя будет отображаться [4.1-2], проигрыватель будет воспроизводить 

текущий раздел неоднократно. 

 

 

Нажмите кнопку [REPEAT] в третий раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"REP:[OFF]". Режим повторного воспроизведения будет выключен. 

Повторение на SVCD, VCD и CD Дисках 

Нажмите кнопку [REPEAT] единожды, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP 1" 

Проигрыватель будет воспроизводить текущий трек. На дисплее проигрывателя будет 

отображаться [4.2-1]. 

Нажмите кнопку [REPEAT] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP 

ALL" и проигрыватель будет повторять воспроизведение всех песен на текущем диске.  

На дисплее проигрывателя будет отображаться [4.2-2]. 
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Нажмите кнопку [REPEAT] в третий раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP 

OFF", режим повторного воспроизведения будет выключен. 

* MP3-диск может быть установлен в режим повторения проигрывания всего раздела. 

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 

 

Повтор MP3 и MPEG4 Дисков 

Нажмите кнопку [REPEAT] единожды, и проигрыватель будет воспроизводить текущую песню 

неоднократно. 

На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP: REP1". 

Нажмите кнопку [REPEAT] во второй раз и проигрыватель будет воспроизводить все песни в 

текущей директории неоднократно.  

На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP DIR". 

Нажмите кнопку [REPEAT] в третий раз, и проигрыватель будет повторять воспроизведение 

диска целиком. 

На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP ALL". 

Нажмите кнопку [REPEAT] в четвертый раз, и  функция повторного воспроизведения будет 
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отключена, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "REP OFF". 

Общие кнопки 

(Для DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, MPEG4 Дисков) 

5.1 Вы можете повысить громкость текущей композиции, нажимая кнопку [+],  

   Вы можете уменьшить громкость текущей композиции, нажимая кнопку [-]; 

5.2 Вы можете поднять тон проигрываемой песни, нажав на кнопку [#], на экране 

ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться I b --------H-------# I; 

   Вы можете понизить тон проигрываемой песни, нажав на кнопку [b], на экране 

ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться I b --------H-------# I. 

MUTE 

Нажмите кнопку [MUTE] в первый раз, и звук будет выключен, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "MUTE"; 

Нажмите кнопку [MUTE] во второй раз, и проигрыватель отменит функцию MUTE, звук 

появится. 

ПАУЗА 

Нажмите кнопку [ II ] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться " II " 

Изображение будет зафиксировано, звук не будет воспроизводиться в режиме «Пауза». 

2 Проигрыватель вернется в нормальный режим воспроизведения, после нажатия кнопки [ ► ] 

. 

 

MIC Контроль громкости. 

MIC1 VOL: повышение громкости микрофона MIC1: VOL +,  снижение громкости микрофона 

MIC1: VOL-. 

MIC2 VOL: повышение громкости микрофона MIC2: VOL +,  снижение громкости микрофона 

MIC2: VOL-. 

Громкость ЭХО 

ЭХО+: увеличение уровня эффекта, ЭХО- : уменьшение уровня эффекта. 

Дисплей 

Отображает номер текущей песни и текущего времени воспроизведения. 
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Увеличение изображения 

Вы можете использовать функцию МАСШТАБИРОВАНИЯ, чтобы увеличить изображение, как 

в режиме остановки, так и во время воспроизведения. Для разных дисков, соответствующая 

операция совершается по-разному. 

1) Нажмите кнопку [ZOOM] в первый раз и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-1]. 

Изображение увеличится вдвое. 

 

2) Нажмите кнопку [ZOOM] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-2].  

Изображение увеличится в три раза. 

3)Нажмите кнопку [ZOOM] в третий раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-3]. 

Изображение увеличится в четыре раза. 

 

4)Нажмите кнопку [ZOOM] в четвертый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

[6-4].  

Изображение увеличится в пять раз. 

5)Нажмите кнопку [ZOOM] в пятый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-5].  
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Изображение увеличится в шесть раз. 

6)Нажмите кнопку [ZOOM] в шестой раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-6].  

Изображение увеличится в семь раз. 

7)Нажмите кнопку [ZOOM] в седьмой раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [6-7]. 

Функция увеличения изображения будет отключена, изображение возвратится к 

оригинальному размеру. 

 

Вы также можете настроить положение изображения в целом нажатием кнопок [вверх ] [ вниз ] 

[ влево ] [ вправо ] когда вы используете функцию ZOOM. 
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Просмотр различных ракурсов 

Некоторые DVD диски имеют возможность просмотра с нескольких ракурсов. Циклически 

нажимайте кнопку ANGLE на пульте дистанционного управления для переключения ракурсов 

 

Изменение Языка 

Вы можете выбрать различные языки, при доступе к функциям AUDIO. Во время 

воспроизведения эта функция доступна только для дисков DVD, которые поддерживают 

несколько языков. Нажмите кнопку [AUDIO], и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

[B]. 

 

Изменить язык аудио дорожки возможно при нажатии на кнопку [AUDIO] на пульте 

дистанционного управления. 

Изменение Языка Субтитров 

(Эта функция доступна только для DVD, SVCD, MPEG4 дисков) 

Вы можете выбрать язык субтитров по желанию. Во время воспроизведения эта функция 

доступна только для дисков, которые поддерживают несколько языков субтитров. 

Нажмите кнопку [SUBTITLE], и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [C] 

 

Измените язык субтитров на желаемый, циклически нажимая на кнопку [SUBTITLE]. 

Если вы не хотите отображать язык субтитров, вы можете отключить данную функцию, нажав 

кнопку [SUBTITLE] несколько раз (в соответствии с количеством языков, поддерживаемых 

диском), на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [D] 
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Использование Меню (VCD, SVCD Диски) 

Функции МЕНЮ (для VCD и SVCD дисков, меню также называют PBC). Вся информация о 

диске может быть выбрана в меню, при нажатии на кнопку [menu](МЕНЮ), экран телевизора 

отображает все содержимое диска.  

Вы можете выбрать желаемую директорию или трек в меню с помощью цифровых клавиш 

непосредственно, нажимая числовое значение папки или трека. 

Использование Заголовков (DVD) 

Все информация о разделах может быть отображена в меню.  

Например:  

Вы можете выбрать разделы караоке или фильмов. После нажатия на кнопку [TITLE] на 

экране телевизора будет отображаться все содержимое разделов. Вы можете выбрать 

желаемый раздел, пользуясь навигационными или цифровыми кнопками, и подтвердить 

свой выбор нажатием кнопки [ENTER]. Возврат к меню содержимого разделов можно 

осуществить нажатием кнопки [RETURN]. В режиме воспроизведения DVD, при наличии 

мульти меню вы можете найти нужную часть, используя цифровые кнопки. 

Панорама трека 

(Эта функция доступна для CD, VCD, SVCD, MPS, MPEG4 Дисков)  

(1) Нажмите кнопку [L/R] в первый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться 

"СТЕРЕО" 2 (2)Нажмите кнопку [L/R] во второй раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "MONO L"  

(3) Нажмите кнопку [L/R] в третий раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "МОНО 

Правый" (4) Нажмите кнопку [L/R] в четвертый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет 

отображаться "AUTO L" 

(5) Нажмите кнопку [L/R] , в пятый раз, и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться "AUTO 

R" 

СТЕРЕО (как левого, так и правого звуковых каналов выводятся в одно время) *- Когда вы 

наслаждаетесь караоке, вы можете отказаться от первоначального звучания, выключить 

аккомпанемент нажатием на кнопку [L/R], 

АУДИО-L: Когда вы начнете петь, проигрыватель выводит оригинальный звук. Когда вы 

прекращаете пение, проигрыватель отключает оригинальное звучание. 

* АУДИО-R: Когда вы начнете петь, проигрыватель отключает оригинальный звук. Когда 

вы прекращаете пение, проигрыватель выводит оригинальное звучание. 

На дисках CD, MP3, пресеты СТЕРЕО, МОНО L, МОНО R выбираются единственными. 
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Выбор Звукового Эффекта 

(Эта функция доступна только для дисков DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MPEG4) 

Нажмите кнопку [MENU] , чтобы войти меню настроек, используйте навигационные кнопки и 

кнопку [ENTER] для установки и подтверждения вашего выбора 

Функция Объемного звучания 

Имеет пресеты: КОНЦЕРТ, ЦЕРКОВЬ, ПАССИВНЫЙ, ШИРОКИЙ, ВЖИВУЮ, каждый из 

которых может быть выбран вами. Набор в разделе меню SURROUND, как на рис [13-1] 

 

 

Функции Эквалайзера 

Дополнительный элементов включает в себя пресеты: СТАНДАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ, РОК, 

ДЖАЗ, ПОП, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, которые могут быть выбраны (отдельно каждый). 

Настройки ЭКВАЛАЙЗЕРА как на рис [13-2] 

 

 

 

 

 

 

Функция Частотного Спектра 

Меню ГРУППЫ, как на рис. [13-3] 

Отключение ПАССИВНОЙ функции. 

Настройка эффекта звука: КОНЦЕРТ  

Настройка эффекта звука: МОЩНЫЙ  

Настройка ПАССИВНОГО воздействия звука. 

Настройка эффекта звука: ШИРОКИЙ 

Настройка эффекта звука: ВЖИВУЮ 

Настройка СТАНДАРТНЫЙ 

Настройка КЛАССИЧЕСКИЙ 

Настройка РОК 

Настройка ДЖАЗ 

Настройка POP 

Настройка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
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Функция Тон 

В меню КЛЮЧЕВЫЕ, как на рис. [13-4] 

 

Микрофоны 

Выбор раздела для микрофонов, как на рис. [13-5] 
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Настройки Функций 

 

Настройки Системы 

Нажмите кнопку [SETUP], и на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [14-1] 

 

ТВ СИСТЕМА: NTSC, PAL, PAL60, АВТО. 

ЗАСТАВКА: ВКЛ/ВЫКЛ. 

ВИДЕО: YUV-, P-SCAN, YPBPR(КОМПОНЕНТНЫЙ), S-VIDEO, PC-VGA 

ТИП ЭКРАНА: 4: 3 PS, 4: 3 LB , 16 : 9;  

ПАРОЛЬ 0000 

РЕЙТИНГ: НЕТ ВЗРОСЛЫХ, ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ, ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ, 

ПО УМОЛЧАНИЮ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

Настройка Языка 

Нажмите кнопку [SETUP](настройка), а затем выберите один из языков, нажимая 

навигационные кнопки. На экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться как на рис.[14-2] 

 

Настройки Языка - на диске, записанном с несколькими языками  

ЯЗЫК ЭКРАННОГО меню: это язык, который является отображаемым на экране 

ТЕЛЕВИЗОРА, он используется для навигации в меню настроек пользователя. Основные 

языки: АНГЛИЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, Испанский, французский, португальский, 

могут быть выбраны на данном проигрывателе.  

AUDIO LANG: Язык, используемый в диалогах. Основные языки: КИТАЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, 

ЯПОНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, голландский, ЛАТЫНЬ и 

немецкий, могут быть выбраны на данном проигрывателе.  

SUBTITLE LANG: это тот язык, который используется для отображения диалога. Основные 

языки: КИТАЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, 

ПОРТУГАЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, могут быть выбраны на данном проигрывателе. 
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Настройка Звука 

Нажмите кнопку [SETUP], выберите функцию - аудио настройки, нажимая на навигационные 

кнопки, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [14-3]. 

Аудио выход: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM  

Шкала Регулировки тембра: нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора. 

 

 

Настройки Видео 

Нажмите кнопку [SETUP], выберите функцию - настройки видео, нажимая на навигационные 

кнопки, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [14-4]. 

 

ЯРКОСТЬ: настройка яркости изображения. 

КОНТРАСТ: настройка степени контрастности изображения.  

ОТТЕНОК: настройка оттенка изображения. 

НАСЫЩЕННОСТЬ: настройка насыщенности изображения. 
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Настройка Динамиков 

Нажмите кнопку [SETUP], выберите функцию – настройки динамиков, нажимая на 

навигационные кнопки, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [14-5] 

Выход на звуковые системы: LT/RT, STEREO, VSS, 5.1CH. 

САБВУФЕР - ВКЛ/ВЫКЛ. 

ЗАДЕРЖКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИНАМИКОВ: 0 МС, 2 МС, 4 MS, MS+ 

ЗАДЕРЖКА ЗАДНИХ ДИНАМИКОВ: ОМС, 6MS, 12MS, + MS 

НАСТРОЙКИ ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКОВ: БОЛЬШИЕ, МАЛЕНЬКИЕ 

 

Цифровые Настройки 

Нажмите кнопку [SETUP], выберите функцию - цифровые настройки, нажимая на 

навигационные кнопки, на экране ТЕЛЕВИЗОРА будет отображаться [14-6] 

 

РЕЖИМ ВЫХОДА: LINE OUT, RF REMOD 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН: ВЫКЛ., 2/8, 4/8, 6/8, ПОЛНЫЙ  

ДВОЙСТВЕННОЕ MONO: СТЕРЕО, МОНО L, МОНО R, MIX MONO 4 ВЫХОДА. 
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Поиск неисправностей 
Прежде, чем обратиться в сервис, проверьте возможную причину неполадки в списке 

предоставленном ниже на наличие совпадений с вашей проблемой. Предусмотренные 

простые действия могут устранить проблему и восстановить правильное функционирование 

устройства. 

- Нет питания: Удостоверьтесь, что шнур питания надежно соединен с устройством и 

соединен с источником питания (Розеткой) 

- Проигрыватель автоматически устанавливается в режим ожидания: Проигрыватель 

автоматически переходит в режим ожидания после 30 минут бездействия во включенном 

состоянии.  

Отключите функцию, нажав кнопку POWER на пульте дистанционного управления. 

1. Воспроизведение не начинается после нажатия кнопки PLAY 

2. Воспроизведение останавливается сразу после его начала: 

Сформировалась конденсация: ждите приблизительно 1 - 2 часа, чтобы позволить плееру 

высохнуть. Диск может быть грязным, в этом случае его поверхность нужно очистить 

специальной материей. 

Убедитесь, что диск установлен правильно, нужной стороной. 

- Нет изображения: Удостоверьтесь, , что все соединения подключены правильно, в 

соответствии с данным руководством. 

Удостоверьтесь в отсутствии поврежденных проводов в цепи подключения. В отсутствии 

поврежденных проводов в цепи подключения. 

Включите все компоненты, задействованные в цепи подключения. Убедитесь, что цепь 

подключения соблюдена правильно. 

- Нет звука, или звук искажен: Удостоверьтесь, что все соединения подключены правильно. 

Включите все компоненты, задействованные в цепи подключения. 

Убедитесь, что настройки громкости находятся на достаточном уровне. 

- Изображение искажается во время перемотки или перехода в главы: Изображение 

может подвергнуться небольшому искажению при выполнении указанных операций, это 

нормально. 

- Невозможность перемотки назад и вперед: 

У некоторых дисков есть главы или разделы, которые не поддаются функциям перемотки. 

- Отсутствие широкоэкранного изображения: 

Убедитесь в отсутствии повреждений или грязи/пыли на диске. 
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Убедитесь в правильном выборе телевизионной системы (кнопка P/B на пульте 

дистанционного управления): NTSC – В  

Северной Америке, Японии, и многих странах Азии. PAL – в Европе. 

- Пульт дистанционного управления не работает. 

Убедитесь, что батарейки вставлены, вставлены правильно и не являются разряженными. 

Направьте пульт непосредственно на инфракрасный датчик на передней панели 

проигрывателя. 

Находитесь в непосредственной близости к устройству, исключив преграждения сигнала 

посторонними объектами. 

- Никакие команды, вводимые с пульта дистанционного управления или передней 

панели устройства, не действуют. 

Выключите устройсво, посредством длительного нажатия на кнопку POWER, если это не 

помогает - отключите  

устройство от сети (розетки). 

Устройство может действовать не должным образом из-за молнии, статического 

электричества или некоторого другого внешнего фактора. 

- Воспроизведение не начнется, если трек не выбран. 

Подтвердите свой выбор кнопкой ENTER 

- Отсутствие субтитров (разно языковых): 

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 

на пульте дистанционного управления для переключения между доступными субтитрами. 

Не все диски поддерживают разно языковые субтитры. 

- Ракурс не может быть изменен: 

Некоторые DVD диски имеют возможность просмотра с нескольких ракурсов. Циклически 

нажимайте кнопку ANGLE на пульте дистанционного управления для переключения ракурсов. 

Не все диски поддерживают функцию просмотра с разных ракурсов. 

- Забыт пароль: 

Свяжитесь с вашим местным дилером продаж. 

Диски Video CD - меню не воспроизводится 
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Эта функция доступна только для дисков формата Video CD 

Обслуживание 

Обслуживание и уход за дисками: 

- Держите диск за края, не прикасаясь к рабочей стороне диска. Отпечатки пальцев, грязь и 

царапины могут вызвать  

повреждения поверхности и искажения. 

- Не пишите на диске шариковой ручкой или другими письменными принадлежностями. 

- Не сгибайте диск. 

- Не устанавливайте более одного диска в лоток привода дисков. 

- Не пытайтесь закрыть лоток привода диска, когда диск не установлен должным образом. 

Если поверхность пачкается: 

- Вытрите поверхность мягкой, слегка влажной (только вода) тканью. 

- Вытирая диски, всегда перемещайте ткань от отверстия центра к краю. 

(Если Вы вытрете диски, используя круговое движение, вы можете повредить поверхность 

диска, в результате чего он может стать непригодным к использованию) 

Если диск принесен из холода или влажной окружающей среды, влага может сформироваться 

на диске. 

- Вытрите эту влагу с мягкой, сухой, тканью перед использованием диска. 

Неправильное хранение диска: 

Вы можете повредить диски, если Вы храните их в следующих местах: 

- На воздействии прямых солнечных лучей 

- Влажные или пыльные места 

- Места вблизи отопительных или нагревательных приборов 

- Пожалуйста, переведите плеер в ждущий режим, нажав кнопку POWER, и выньте шнур 

питания из розетки перед очисткой плеера. 

- Протрите плеер сухой мягкой тканью. 

- Если поверхность плеера сильно загрязнена, очистите ее влажной тканью, смоченной в 

мыльной воде, после чего вытрите поверхность сухой тканью. 

- Не используйте спирт, бензин, чистящие средства и растворители. Также не используйте 

сжатый воздух для очистки устройства от пыли. 
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Информация об управлении в разделах: 
Этот проигрыватель DVD/VCD/CD разработан и произведен для воспроизведения 

информации находящейся на дисках и съемных носителях. Если номер трека на диске DVD, 

не соответствует его нумерации в DVD/VCD/CD проигрывателе, воспроизведение диска 

невозможно. 

 

 

 


