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УВЕДОМЛЕНИЕ
Благодарим за покупку DVD-медиаплеера. Просим внимательно прочитать руководство и сохранять его для последующих обращений.
Примечание: При самостоятельном вскрытии, ремонте, нарушении
контрольных пломб, вмешательстве в программное обеспечение медиаплеера гарантия на оборудование утрачивается. Диагностика и ремонт производятся на коммерческой основе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Предупреждение пользователя.
После покупки DVD-медиаплеера просим внимательно прочитать это руководство пользователя, так как неправильное использование медиаплеера может привести к травмам
пользователя и выходу из строя оборудования.
2. Диск.
Нельзя использовать треснутые, искривленные или ремонтированные диски, это может
привести к поломкам или неправильному воспроизведению.
3. Осмотр.
Проверьте внешние поверхности и блок питания (особенно на видимые дефекты). Знаки
указывают на опасное напряжение, риск поражения электротоком при вскрытии и прочие
опасности.
4. Ремонт.
Во избежание поражения электротоком используйте для включения в розетку с широкими
приемными пазами штепсельную вилку с широкими лезвиями, убедитесь в безопасности
соединения. Для проведения ремонта любого вида обращайтесь в Центр технического обслуживания. Не ремонтируйте DVD-медиаплеер и его принадлежности самостоятельно.
5. Наушники.
При использовании наушников устанавливайте среднюю громкость звука. Длительное
прослушивание громкой музыки может быть опасно для слуха.
Внимание: Не открывайте крышку, во избежание поражения электрическим током или возгорания. Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.

Знак молнии в треугольнике
предупреждает о наличии опасного
напряжения внутри корпуса.

Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных
инструкций, на которые следует обратить
особое внимание.

Слабое лазерное излучение;
вне устройства опасное излучение отсутствует.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
6. Влажность.
Во избежание поражения электрическим током и возгорания не пользуйтесь DVD-медиаплеером при дожде или высокой влажности. Во избежание воздействия прямого лазерного облучения не открывайте корпус. Ремонт DVD-медиаплеера доверяйте только персоналу Центра технического обслуживания. При пользовании медиаплеером избегайте воды,
не пользуйтесь им в ванне, ванной комнате, над унитазом, на кухне, над раковиной, в
умывальной. Избегайте пользоваться медиаплеером в среде с повышенной влажностью,
например, в общественных туалетах, плавательных бассейнах. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками во избежание поражения электрическим током.
7. Избегайте жидкостей.
Держите DVD-медиаплеер и его принадлежности как можно дальше от жидкостей, не
оставляйте его, например, рядом с вазой. Попадание жидкости внутрь медиаплеера может привести к выходу из строя электроники.
8. Избегайте воздействия высокой температуры.
Держите медиаплеер в удалении от источников тепла, таких как тепловентилятор, индукционная кухонная плита и тому подобное.
9. Избегайте грозы.
Не пользуйтесь DVD-медиаплеером во время грозы.
10. Окружающая обстановка и вентиляция.
DVD-медиаплеер и его принадлежности должны находиться в хорошо вентилируемой
среде. Не включайте медиаплеер или его принадлежности на постели, на диване или на
других мягких поверхностях, которые могут закрывать вентиляционные отверстия корпуса
медиаплеера или принадлежностей, что может привести к перегреву и даже возгоранию.
11. LCD-экран.
Не роняйте, не подвергайте ударам и царапинам LCD-экран, не ставьте на медиаплеер
тяжелые предметы.
Примечание: избегайте прямого воздействия на кожу жидкости из сломанного LCD-экрана;
если это произошло, минимум 15 минут промывайте кожу обильным потоком воды.
12. Лазер.
Внимание: Этот DVD-медиаплеер оборудован лазерной системой. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями этого руководства, чтобы знать, как правильно пользоваться медиаплеером. Если требуется ремонт, свяжитесь с продавцом или Центром технического
обслуживания. Не вскрывайте устройство самостоятельно. Не смотрите на лазерный луч,
прямое воздействие лазерного излучения может повредить зрение.
13. Зарядное устройство.
Не используйте другие кроме оригинальных модели шнуров электропитания, зарядного
устройства и аккумуляторной батареи. Убедитесь, что зарядные разъемы соответствуют
используемой сети переменного тока. Во избежание поражения электрическим током,
используйте только штепсельную вилку с широкими лезвиями, которая соответствует розетке, соединяйте их надежно. Неподходящий источник электропитания может повредить
DVD-медиаплеер и даже привести к возгоранию и поражению электрическим током.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не используйте изношенные или поврежденные штепсельные гнезда, шнуры электропитания, блоки питания, аккумуляторы.
Нельзя использовать один и тот же источник питания для электродвигателя высокой мощности и двигателя ограниченной мощности на монтажной плате. Если при работе DVD-медиаплеера слышны необычные звуки, запах горелого и т.п., как можно скорее отключите
медиаплеер от источника питания.
Примечание:
Не подключайтесь к источнику с чрезмерно высоким напряжением, это может привести к
нестабильности электропитания и повреждению DVD-медиаплеера, данных, сопутствующего оборудования и даже к опасности возгорания.
14. Аккумуляторная батарея и ее зарядка.
1) Процесс зарядки
Перед отгрузкой все аккумуляторные батареи заряжаются не полностью.
Подключите к DVD-медиаплееру постоянный ток, он начнет заряжаться (цвет индикатора
«красный» означает недостаточный заряд, когда заряд закончен, индикатор изменит цвет
на «зеленый», и медиаплеером можно будет пользоваться в поездках).
Примечание: можно пользоваться медиаплеером и в процессе его зарядки, если это удобно.
2) Замена аккумуляторной батареи и обращение с ней
При замене аккумуляторной батареи надо использовать батарею, аналогичную оригинальной, в противном случае существует опасность взрыва.
Не вставляйте аккумуляторную батарею в условиях тряски. Внутри аккумуляторной батареи имеются вредные вещества.
Во избежание вреда для окружающей среды и человека, обратите внимание на следующее:
1) Если при зарядке зеленая индикация почти сразу показывает полную зарядку, это означает,
что для сохранения качества работы DVD-медиаплеера нужна замена аккумуляторной батареи, которую надо производить в Центре технического обслуживания.
2) Аккумуляторная батарея оказывает вредное воздействие на окружающую среду, поэтому с отработанной батареей поступайте согласно законодательным положениям.
Спецификация аккумуляторной батареи.
Не разрешается самостоятельно вставлять или удалять встроенную перезаряжаемую аккумуляторную батарею высокой емкости, делать это должны профессионалы.
Не подвергайте батарею действию огня, взрыва
Не допускайте прямого замыкания батареи, это может ее повредить.
Не помещайте аккумуляторную батарею в воду или другую жидкость, храните ее в сухом
месте.
Не подвергайте батарейный отсек или батарею надавливанию или ударам.
Не вскрывайте аккумуляторную батарею, не изменяйте ее конструкцию
Если во время отдыха или сна медиаплеер долгое время не используется, отсоедините от
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ФУНКЦИИ
медиаплеера электропитание, переведите переключатель питания в положение «OFF»,
во избежание разрядки батареи или ее случайного повреждения.
Использование при работе от аккумуляторов минимальной громкости (следует экономить
ограниченный запас энергии батареи) продлевает срок службы батареи.
В первое время использования батареи надо следить, чтобы она подзаряжалась до полной зарядки.
Рабочий температурный диапазон -5°C~40°C.

ФУНКЦИИ
Экран TFT LCD цветного изображения высокого разрешения.
Привод для проигрывания лазерных дисков: высокой противоударной устойчивости (3
секунды для DVD, 10 секунд для CD/VCD и 90 секунд для MP3).
Совместимость с большинством форматов дисков DVD, SVCD, VCD, CD, Mp3, MP4, DIVX и
прочие.
Функция приема TV (системы PAL/NTSC/SECAM) (опция).
Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея сверхвысокой мощности не несколько часов непрерывной работы.
Встроенный DOLBY декодер с поддержкой декодирования видео формата MPEG -4.
Поддержка USB, карт памяти SD/MMC
Поддержка полнофункционального простого в обращении дистанционного управления
Поддержка функции игр (опция).
Поддержка форматов MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, JPEG.
Блок питания от сети переменного тока 100~240 В.
Персональная настройка TFT дисплея.
Изящная современная конструкция и дизайн.
Поддержка форматов RM/RMVB (опция).
Функция радио FM и функция TXT ридера - опция.
Использование дисков.
Старайтесь не касаться зеркальной поверхности диска, чтобы избежать загрязнения, что
может привести к некорректному отображению содержимого.
Не приклеивайте бумагу или ленту к диску.
Воздействие прямых солнечных лучей или высокой температуры может привести к порче
оптического диска.
После использования рекомендуем хранить диски в специализированных боксах.
Очистка дисков.
Перед воспроизведением очистите диск чистой фланелью, обтирать диск необходимо
наружу от центра.
Не используйте агрессивные растворы, чистящие жидкости или антистатическим спрей
для пластиковых дисков, это может привести к потере функциональности.
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ФУНКЦИИ КНОПОК
И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИИ КНОПОК И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Примечание: у разных моделей кнопки, панели управления разные, в следующей далее
таблице не обязательно отражены все без исключения функции.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК
LCD MENU

При коротком нажатии кнопки "menu" (меню) всплывает меню
функций параметров.

CH+
(следующий
канал)

Кратковременное нажатие "channel +" (канал +) реализует
функцию плюс канал, в некоторых моделях пункт меню "Settings"
(установки) имеет совмещенную функцию перехода по меню
снизу вверх или одновременно реализует совмещенную функцию
выбора песни.

CH(предыдущий канал)

Кратковременное нажатие "channel -" (канал -) реализует функцию минус канал, в некоторых моделях имеет совмещенную
функцию " set " (установка) или одновременно реализует совмещенную функцию выбора песни сверху вниз.

VOL(уменьшение громкости)

Кратковременное нажатие "volume -" (громкость -) реализует
функцию уменьшения громкости. В некоторых моделях для LCD
экрана - совмещенную функцию перемещения по меню влево или
одновременно выбор быстрого выхода из функции.

VOL+
(увеличение
громкости)

Кратковременное нажатие "volume +" (громкость +) реализует
функцию увеличения громкости. В некоторых моделях для LCD
экрана - совмещенную функцию перемещения по меню вправо
или одновременно выбор быстрого входа в функцию.

SETUP
(установка)

Кратковременное нажатие "set" (установка) всплывающего меню:
системные установки / установка языка / установка аудио /установка видео / установка громкоговорителя / установка цифрового
Dolby; кроме того, в комбинации с клавишами направления
реализация каждой функции быстрыми клавишами.
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MODE
(режим)

Кратковременное нажатие кнопки "mode" (режим) вызывает
всплывающее меню режимов экранной функции входов DVD / TV
/ видео.
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В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера - быстрый возврат
с целью поиска конкретной трансляции; в некоторых моделях и в
составных меню "Settings" (установки) функция влево.
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ФУНКЦИИ КНОПОК
И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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▶▶

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера - быстрый возврат
с целью поиска конкретной трансляции; в некоторых моделях и в
составных меню "Settings" (установки) функция влево.
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|◀◀

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера быстрый переход
к поиску конкретных объектов; в некоторых моделях и составных
меню "Settings" (установки) функция вправо.
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▶▶|

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера можно нажать на
абзац или последнюю программу для поиска конкретных объектов; в некоторых моделях и составных "menu" (меню) функция
вверх.
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▶||

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера можно нажать на
абзац или следующую программу для поиска конкретных объектов; в некоторых моделях и составных меню "Settings" (установки)
функция вправо.

COPY
(копировать)

Используйте чтение медиаплеером содержимого CD и вставьте
в слот USB накопитель USB, нажмите кнопку копирования, на
дисплее отобразится ход процесса и содержимое диска будет
скопировано на накопитель USB.

POWER
(Электропитание)

Короткое нажатие подсвеченной функции "POWER" (электропитание) отключает подачу электроэнергии.

USB/SD

В режиме воспроизведения DVD-видеоплеера условие для кнопки
переключения воспроизведение / USB / SD.

R/L (Правый/левый)

Кратковременным нажатием "track" (дорожка) можно переключать функции: звук моно слева / звук моно справа / стерео/
микшерная дорожка.

STOP (стоп)

Кратковременным нажатием "stop" (стоп) можно реализовать
остановку во время воспроизведения.
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MENU/PBC
(меню/ PBC)

Кратковременным нажатием "PBC / menu" (PBC/меню) можно реализовать переключение функций: DVD ~ заголовки / VCD ~ меню
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OPEN
(открыть)

Нажатием переключателя можно открыть устройство и вставить
CD

13

14
15
16
17
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ФУНКЦИИ КНОПОК
И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙСЫ И СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
1

GAME(ИГРА)

2

ANT

3

DC-IN

Подключение электропитания постоянного тока. Примечание:
когда медиаплеер не используется, выключите блок питания и
выньте его шнур из гнезда.

4

ON/OFF

Переключатель подачи электропитания. Примечание: когда
медиаплеер не используется, переключите его на OFF (отключено).

Гнездо игрового джойстика.
Вход антенны или кабеля сигнала TV.

5

AV IN

6

AV OUT

7

Ω

8

SD/MMC

9

USB

10

GAME (Игра)

Разъем игрового джойстика. Примечание: количество джойстиков и позиции интерфейса согласно спецификации данной
модели и принятому решению.
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Индикация
зарядки аккумулятора

Индикация разная в разных моделях; типовые инструкции по
зарядке приводятся ниже, цвет световой сигнализации может
быть разным:
A) В процессе зарядки красная сигнализация; по окончании
зарядки – зеленая.
B) В процессе зарядки яркое свечение, по окончании зарядки –
длительное свечение.
C) В процессе зарядки индикатор горит, по окончании зарядки
– индикатор гаснет.

12

Приемное окно
дистанционного
управления

Прием сигнала дистанционного управления.

13

Индикатор
включения

10

Вход внешнего видеосигнала
Выход видеосигнала медиаплеера
Вход наушников или выход на внешние наушники.
Гнездо карт памяти SD/MMC
Разъем USB

Поверните переключатель подачи электропитания в положение
включения, индикатор загорится желтым цветом, красный цвет
– положение выключения. В разных моделях цвета могут быть
различными.
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

POWER
(электропитание)

Нажатие на эту кнопку включает или выключает медиаплеер.

2

MENU (меню)

В режиме видео, воспроизведение DVD-медиаплеера показывает программное меню.

3

LCD MENU
(меню дисплея)

Нажатие этой кнопки вызывает меню установок дисплея
LCD, при кратковременном нажатии кнопки "menu" (меню)
всплывает отображение параметров функций.

11

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В режиме DVD-медиаплеера нажатие на эту кнопку переключает между режим TV – вход AV – возврат в режим
воспроизведения.

4

MODE (режим)

5



В меню "Settings" (установки) функция вверх.

6



В меню "Settings" (установки) функция влево.

7

ENTER (ввод)

8



9

PROG/SEARCH

В меню "Settings" (установки) подтверждение работы
выбранной функции OK.
В меню "Settings" (установки) функция вправо.
Быстрый переход между каналами, навигация между каналами с быстрым вводом канала.
В меню "Settings" (установки) функция вниз.

10



11

MUTE
(приглушить)

Включение / приглушение звука на выходе плеера. Примечание: на выходе AV не действует.

12

RETURN
(возврат)

Выход из текущей операции, возврат к операции предыдущего уровня.

13

■

Нажатие на эту кнопку запускает и временно останавливает
воспроизведение.

14

▶||

Нажатие на эту кнопку включает воспроизведение, повторное нажатие приостанавливает его.

15

REPEAT
(повтор)

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера повторяет
проигрывание выбранной программы.

16

▶▶

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера быстрый
возврат, воспроизведение избранных радиопрограмм.

17

◀◀

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера, быстро
вперед, воспроизведение избранных радиопрограмм.

18

|◀◀

В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера, можно нажатием на абзац или последнюю программу вызвать поиск
конкретного раздела/сцены.

12
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В режиме воспроизведения DVD-медиаплеера, можно нажатием на абзац или следующую программу вызвать поиск
конкретного раздела/сцены.

19

▶▶|

20

SUBTITLE
(субтитры)

21

AUDIO

Переключение дорожек левая / правая / стерео.

22

CH+
SD/USB

Режим TV может быть реализован со свойствами предшествующего канала. При этом воспроизведение подключенного через композитный разъем
DVD-медиаплеера для кнопки переключения воспроизведение диска / USB / SD.

23

CHCOPY(копировать)

Переключение телевизора на предыдущий канал (канал
минус) может быть реализовано функцией канал плюс. При
этом воспроизведение подключенного через композитный
разъем DVD-медиаплеера может управляться кнопками
копировать диски / USB / SD COPY(копировать).

24

Number keys
(цифровые
клавиши)

Управление программами TV или воспроизведением
DVD-медиаплеера видео / аудио CD /, можно выбрать аудио
/ просмотр файлов видео / воспроизведение.

Кратковременное нажатие "subtitle" (субтитры) и сразу
затем кратковременное нажатие клавиши направления
вызывает отображение подзаголовков на многих языках.

VOL+

Нажатие на эту кнопку увеличивает громкость звука.

VOL-

Нажатие на эту кнопку уменьшает громкость звука.

TITLE

В режиме DVD-медиаплеера воспроизведение следующего
видео в режиме заголовков показывает заголовки всех
разделов диска.

25

(Увеличение
громкости)

26

(Уменьшение
громкости)

27

(заголовки разделов)

13

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

28

29

A-B

В режиме DVD-медиаплеера воспроизведение следующего видео, соответственно состоянию клавиши A-B можно
циклически воспроизводить изображение для картинки А.

OSD

В режиме DVD-медиаплеера видео /аудио CD / трансляция,
клавиша с символом дисплея вызывает информацию диска
воспроизведения.

(циклическое воспроизведение)

(меню диска)

SLOW

30

(медленное воспроизведение)

31

PBC

32

33

34

SETUP

(установка)

GOTO

(перейти к )

ZOOM

(масштабирование изображения)

В режиме DVD-медиаплеера воспроизведение следующего CD / видео, можно медленно воспроизвести прежний
экран, медленное воспроизведение
В режиме DVD-медиаплеера воспроизведение диска супер
VCD, можно воспользоваться простой интерактивной
функцией PBC.
Кратковременное нажатие "set" (установка) вызывает
всплывающее меню, затем по нажатию клавиши направления быстрое переключение каждой функции.
В режиме DVD-медиаплеера клавиша GOTO (перейти к) переключает видео / аудио / трансляция, согласно наличному
репертуару поиск трансляции.
В режиме DVD-медиаплеера воспроизведение следующего
CD / видео, клавишей ZOOM (масштабирование) установка
большего или меньшего размера изображения.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Переверните пульт дистанционного управления, снимите крышку;
2. Соблюдая полярность, вставьте внутрь две батарейки;
3. В последовательности, обратной снятию, установите на место крышку.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Не используйте в пульте дистанционного управления подзаряжаемые аккумуляторы.
Не вставляйте вместе разные типы батареек, а также использовавшиеся
батарейки и новые. Если пульт дистанционного управления начал работать
нечетко или диапазоны управления сузились, замените батарейки новыми.

14
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ
Если не предполагается использование пульта дистанционного управления в
течение продолжительного времени, не оставляйте батарейки внутри пульта,
чтобы не произошло протечек, коррозии, повреждения корпуса пульта.
Не помещайте пульт дистанционного управления в условия повышенной
температуры или сырости.
Не разбирайте пульт дистанционного управления.
Не допускайте попадания яркого света на пульт дистанционного управления
или на панель инфракрасного датчика, чтобы свет не заглушал сигнал дистанционного управления.
Дистанционное управление наиболее эффективно в зоне прямой видимости
на расстоянии до 5 метров, под углом к медиаплееру не более 30 градусов.

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ
1. Работа

1). Подсоедините медиаплеер к электросети (100-240 В). Индикатор красного
цвета покажет, что питание включено и идет подзарядка аккумулятора.
2). Переключатель питания медиаплеера установите в положение ON
(включено), для питания экрана. Если медиаплеер не будет использоваться,
переключатель питания установите в положение OFF (отключено) и отсоедините блок питания.
Настройка картинки на экране
Нажмите LCD MENU (меню экрана), войдите в меню установок экрана для
настройки.

2. Вставить диск

1). Нажмите кнопку OPEN(открыть) для открытия крышки дисковода
2). При первом использовании удалите бумажный вкладыш, а потом надевайте диск на центральный вал дисковода.

3. Воспроизведение и пауза

1). После установки диска медиаплеер начнет процесс автозапуска.
2). Нажмите кнопку управления с необходимым вам значением (пуск.)
3). Снова нажмите кнопку (пуск) для остановки воспроизведения и постановки на паузу.
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ
4. Иформация о диске

Нажмите кнопку OSD для отображения информации о диске. Снова нажмите
кнопку OSD для скрытия информации.

5. Отображение меню диска DVD

На некоторых дисках DVD записано меню.
Нажмите кнопку MENU(МЕНЮ) на пульте для вывода информации на экран,
нажмите кнопки направлений для выбора, нажмите кнопку ENTER (ВВОД)
для подтверждения, нажмите цифровые кнопки для выбора. Снова нажмите
кнопку MENU(МЕНЮ) для возврата в главное меню. Нажмите кнопку TITLE для
возврата главное меню.

6. Воспроизведение PBC

С помощью функций PBC (контроля воспроизведения) можно легко выполнять простые операции в диалоговом режиме, операции с функциями поиска
и т.д. РВС позволяет воспроизводить VIDEO CD компакт-диски в диалоговом
режиме, следуя командам меню на экране.Выбор цифровыми кнопками для
воспроизведения
1). После завершения чтения диска, выбирайте главу цифровыми кнопками
для воспроизведения.
2). Номер главы менее 10, нажмите цифровые кнопки 1-9.
3). Номер главы более 10, нажмите кнопку 10+ (для переключения на 20+,
30+…….), затем нажмите цифровые кнопки 0-9.

7. Функция игр

1). Подсоедините к медиаплееру джойстик и установите диск с играми. Закройте крышку, через некоторое время плеер будет готов к игре.
2). С помощью пульта дистанционного управления можно изменять страницы
меню. Выберите номер игры 1-9, 10+.
3). Для управления игрой используйте джойстик. На пульте дистанционного
управления нажмите кнопку RETURN (возврат) или кнопку MODE START (начало режима), чтобы вернуться в меню игр.

8. Воспроизведение данных с носителей USB или карт памяти USB/
SD/MMC

Включите режим DVD-медиаплеера, откройте дисковод, нажмите кнопку SD/
USB, чтобы воспроизводить данные с внешнего носителя.

16
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ПАНЕЛИ
Нажмите кнопку “LCD MENU" для входа в настройки меню, передвигая светящийся указатель кнопками вверх/вниз выберите опцию для настройки, затем
выполните регулировку кнопками вправо/влево.
1) Настройки BRIGHT (настройки яркости): выберите меню «Яркость» кнопками вверх/вниз и вправо/влево, затем выполните настройки яркости кнопками
вправо/влево.
2) Настройки CONTRAST (настройки контрастности): выберите меню «Контраст» кнопками вверх/вниз и вправо/влево, затем выполните настройки
кнопками вправо/влево.
3) Настройки COLOR (настройки цвета): выберите меню «Цвет» кнопками
вверх/вниз и вправо/влево, затем выполните настройки кнопками вправо/
влево.
4) Настройки TINT (настройки тона): выберите меню «Тон» кнопками вверх/
вниз и вправо/влево, затем выполните настройки кнопками вправо/влево.
5) RATIO/соотношение сторон: передвигая светящийся указатель кнопками
вверх/вниз выберите опцию «Соотношение сторон», затем выполните регулировку кнопками вправо/влево, предлагаемые настройки экрана - 16:9 и 4:3.
Сброс настроек DEFAULT /по умолчанию: после выбора этой опции настройки
вернуться к заводским параметрам.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
1) TV System / ТВ система: выберите опцию [TV System], нажмите кнопку

вправо для входа в следующее меню. Выполните настройки в соответствии
с цветовыми системами подключенных телевизоров, предлагается выбрать
NTSC, PAL, авто. (Для вывода изображения необходимо выбрать правильный
режим)
2) Power Resume / Перезапуск: выберите опцию [Последние настройки],
нажмите кнопки вправо и вверх для выбора, выберите «Вкл» или «Выкл»
для запоминающей функции, после того, как устройство было переведено
в режим ожидания или выключено, при включении устройство восстановит
последние настройки.
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
ЯЗЫК
3) Screen Saver: Вкл/Выкл: включить или выключить экранную заставку.
4) TV Type / вид ТВ: выберите опцию [TV Type], войдите в следующее меню,
нажав кнопку вправо, предлагается три опции на выбор:
4:3 PS: предназначен для обычных телевизоров. При просмотре широкоэкранных фильмов в данном режиме изображение может урезаться по бокам
4:3 LB: при выборе данной опции для обычных телевизоров, сверху и
снизу экрана будет отображаться темная полоска.
16:9: используется для широкоэкранных телевизоров Внимание:
Качество воспроизведения зависит от типа изображения DVD , некоторые DVD
не могут воспроизводиться в выбранном вами режиме.
DVD с 4:3 режимом воспроизведения будут воспроизводится в режиме 4: 3
независимо от настроек.
Выбранное разрешение должно совпадать с разрешением используемого
телевизора.
5) Password / Пароль: изначально данная опция установлена в режим
«Защита паролем», в этом режиме невозможно выполнять настройки, а также
менять пароль. Для выполнения настроек необходимо выбрать опцию цифрового ввода и ввести пароль (по умолчанию пароль 0000) , затем подтвердить;
для смены пароля необходимо сначала ввести старый пароль, затем новый
(Пароль состоит из 4 цифр)
6) Разряд / Rating: при воспроизведении DVD с функцией блокировки,
можно выбрать функцию возрастного контроля в соответствии с содержанием просматриваемого DVD. Уровень контроля настроен от 1 до 8, 1 уровень
самый низкий, 8 – самый высокий. Данная функция может использоваться
только с теми DVD, в которых есть система уровневого контроля, для воспроизведения такого DVD будет необходимо ввести пароль, когда функция
защиты паролем отключена, данная функция также не работает.
7) Default / по умолчанию: после выбора данной опции настройки вернуться к изначальным параметрам.

ЯЗЫК
1) OSD Language/Язык OSD: Выберите опцию OSD LANGUAGE, выберите
необходимый вам язык, нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения; На
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НАСТРОЙКИ АУДИО
НАСТРОЙКИ ВИДЕО
выбор предлагается 8 языков: Китайский, немецкий, испанский, французский,
португальский, итальянский и русский.

Внимание: Если выбранный вами язык отсутствует в проигрываемом DVD, то
язык будет установлен автоматически по умолчанию.
2) Audio Lang/Язык аудио: Войдите в опцию AUDIO LANG, выберите нужную
вам опцию «Языка аудио», нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. На
выбор предлагается 8 языков: Китайский, немецкий, испанский, французский,
португальский, итальянский и русский.
3) Subtitle Lang /Язык субтитров: Войдите в опцию SUBTITLE LANG, выберите нужную вам опцию «Языка субтитров», нажмите кнопку [ENTER] для
подтверждения. На выбор предлагается 8 языков: Китайский, немецкий,
испанский, французский, португальский,
итальянский и русский.
4) Menu Lang/ язык меню: Войдите в опцию MENU LANG, выберите нужную
вам опцию «Языка меню», нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. На
выбор предлагается 8 языков:
Китайский, немецкий, испанский, французский, португальский, итальянский и
русский. Внимание: если выбранный вами язык отсутствует в проигрываемом
DVD, то язык будет установлен автоматически по умолчанию.

НАСТРОЙКИ АУДИО

1) KEY: настройте звуковые параметры кнопками вниз направлений.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

1) Brightness/Яркость: Для настройки данного параметра передвигайте

значение клавишами вниз/вверх.
2) Contrast/Контраст: Для настройки данного параметра передвигайте
значение клавишами вниз/вверх
3) Hue/Оттенок: Для настройки данного параметра передвигайте значение
клавишами вниз/вверх
4) Saturation/Насыщенность: Для настройки данного параметра передвигайте значение клавишами вниз/вверх
5) Sharpness/Четкость: Для настройки данного параметра передвигайте
значение клавишами вниз/вверх.
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ЦИФРОВЫЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ATV
ЦИФРОВЫЕ НАСТРОЙКИ

1) OP mode / Режим вывода: в режиме выбора выхода можно выбрать тип
выхода, провести настройку RF.
2) Dynamic Range / Динамический диапазон: Войдите в меню «Динамический диапазон» нажатием клавиши вниз, появится изображение функций
«Динамического диапазона, произведите регулировку параметров нажатием
клавиш вправо и вниз.
3) Настройки Dual Mono: войдите в меню [Digital Setup] нажатием клавиши
вправо, появиттся выбор «лево+право» или «сжатие динамического диапазона», нажатием кнопок вверх/вниз выберите нужный вам параметр: стерео /
левая колонка / правая колонка / смешивание звука; затем нажмите ОК для
подтверждения.

НАСТРОЙКИ ATV
Нажмите кнопку SETUP для входа в меню, выберите меню TV, выберите
функцию меню с помощью кнопок направления, затем нажмите ENTER для
подтверждения.
1) Auto Search / Авто поиск: с помощью кнопок направления выберите функцию авто поиск каналов, выберите "Start ", затем ENTER для входа в функцию
автоматического поиска каналов.
2) Manual Search / Ручной поиск: с помощью кнопок направления выберите
функцию ручного поиск каналов, выберите "Start ", затем ENTER для входа в
функцию ручного поиска каналов; данное устройство позволяет выполнять
как автоматическую, так и ручную настройку каналов в соответствии с вашими потребностями.
3) Fine Tune / Точная настройка: В случае если частота канала немного
откланяется от нормы, выберите точную настройку с помощью кнопок направления, затем выберите "Start ", затем ENTER для входа в функцию точной
настройки.
4) ATV Audio Mode / Аудио режим ATV: DС помощью кнопок направления выберите аудио режим, с помощью кнопок право/лево выберите необходимый
режим I, BG, D/K, M, затем нажмите ENTER для подтверждения. (Различные
регионы позволяют использовать разные режимы, выберите режим в соответствии с регионом вашего пребывания).
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ЗАПИСЬ CD
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ
ЗАПИСЬ CD И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Копированье MP3,CD, EVD, MP4, RMWB(MP5) дисков фильмов/музыки.
Во время воспроизведения MP3, CD дисков нажмите кнопку [CH-COPY] на
пульте, меню появится на экране, нажмите, переведите указатель вниз на
[TRACKS],нажмите кнопку вправо и переведите указатель на меню [TRK TITLE],
нажмите [ENTER] для подтверждения, переведите синий крестик на тот трек,
который хотите копировать, нажмите [ENTER], трек занесен в избранное.

Нажмите [ENTER] для выбора нужного трека, нажатием кнопки влево перейдите к опции «начало», нажмите [ENTER] для начала копирования.
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ЗАПИСЬ CD
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Во время записи нельзя отсоединять USB накопитель или выключать электропитание, в противном случае все скопированные файлы исчезнут. После
окончания воспроизведения выбранных треков запись будет завершена,
все треки будут помещены на USB. После завершения всех необходимых
действий наведите указатель на QUIT, нажмите ENTER для выхода из меню
записи, затем вытащите USB накопитель.
Внимание: во время воспроизведения EVD/MP4/MP5 дисков, необходимо
сперва нажать кнопку “■”на пульте управления, затем нажать кнопку [COPY]
(в противном случае, нажатие [COPY] не принесет результатов), после этого
появится изображение, приведенное ниже, высветиться меню (наведите
курсор на необходимую вам опцию (музыка, фото, игры, кино, изображения,
электронная библиотека), нажмите еще раз, выделите опцию [TRACKS], затем
используя кнопку вправо, переведите курсор на меню [TRK TITLE], нажмите
[ENTER] для выбора. Или переведите кнопками вверх/вниз синий крестик на
трек, который хотите копировать, нажмите [ENTER] для выбора трека. Нажмите [ENTER] для выбора нужного трека, нажатием кнопки влево перейдите
к опции «START», нажмите [ENTER] для начала копирования.
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ПОИСК И
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

После завершения работы переведите указатель на опцию [QUIT] с помощью
кнопок направления, затем нажмите [ENTER] для выхода из меню записи,
затем вытащите USB.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Дефект

Устранение

Не подается питание / отсутствует зарядка

Проверьте, подсоединен ли адаптер
Проверьте, включен ли переключатель on/off (вкл./
выкл.) в положение on (включено)

Диск не опознается

Проверьте, подсоединен ли адаптер.Проверьте, есть ли
диск. Проверьте, правильно ли установлен диск
Если диск поврежден или загрязнен, замените его
Если проблема в DVD-медиаплеере, выньте диск и
произведите подзарядку в течение 1-2 часов.
Неправильный формат диска.
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ПОИСК И
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует
картинка

Проверьте, подключен ли телевизионный приемник
и есть ли соединение AV. Проверьте правильность
установок VIDEO(видео) .Проверьте, не повреждены
ли кабели Очистите диск.Проверьте работу кнопок
включения питания.

Искажения
картинки

Запорчен диск. Reset (сброс) систем TV или DVD.

Дефект диска

Замените или очистите диск.

На экране не
полная картинка

Настройте систему телевещания.
В установках измените пропорции экрана.

Песня
не выбирается

В некоторых дисках выбор не поддерживается.

Не работает
пульт дистанционного
управления

Пульт дистанционного управления поврежден Яркий
свет спереди пульта
Проверьте, есть ли в пульте батарейки Проверьте, не
разряжены ли батарейки.

Не качественный
аудио или видео
выход

Проверьте, правильность установок систем TV и Аудио
и запущены ли они.
Проверьте, правильно ли соединены TV и Аудио системы. Проверьте, выведен ли полностью звук.
Измените канал звука и языки. В паузе, при быстрой
перемотке вперед или назад звук отсутствует.
Звук настроен на слишком низкий уровень.
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ПАРАМЕТРЫ DVD-МЕДИАПЛЕЕРА
ПАРАМЕТРЫ DVD-МЕДИАПЛЕЕРА
Техническая спецификация элементов DVD-медиаплеера
Совместимые
диски

DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, DVD, DVD, WMA,
MPG, MP3, DIVX, VOB, AVI, MP4 и т.д. … (RM/RMVB
опционально)

Поддержка
выходных
устройств

USB/MMC/SD

Противоударные
функции

DVD: 3 секунды; VCD/CD: 10 секунд; MP3: 90 секунд

Аудио выход

AUDI0: 2,0 В+-0,2; Громкоговоритель: 8Ω/1,5 Вт; Выход
наушников: 15 мВт

Частоты

20 Гц—20 кГц

Аудио (S/N)
Радио

≥50 дБ

Рабочий диапазон

≥50 дБ

Видео выход

1,0 В±0,2 В p-p (75Ω)

Видео выход

PAL/NTSC/AVTO/SECAM

ПАРАМЕТРЫ TV
Частоты аналогового приемника

BG / DK / I / L: 48,25 МГц ~ 863,25 МГц
M: 55,25 МГц ~ 801,25 МГц

Аудио система

AUDI0: 2,0 В +-0,2; Громкоговоритель: 8Ω/1,5 Вт; Выход
наушников: 15 мВт
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
DVB-T2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DVB-T2
Перед началом использования выполните два простых действия:
1. Подсоедините антенну цифрового ТВ к разъёму.
2. С помощью кнопки изменения режимов переключитесь в нужный
режим.

• Выбор страны и языка

После включения функции цифрового телевидения на экране медиаплеера при первом использовании появится меню с выбором страны
и языка.
Выберите необходимые значения.

• Настройка приёма каналов Цифрового телевидения

1. Для выбора антенны, с помощью кнопки «menu», переключитесь в
необходимое меню. Выберите пассивную (Выкл.) или активную (Вкл.)
антенну.
2. Для выбора метода поиска переключитесь на следующее меню,
выберите «Автопоиск» или «Ручной поиск» с помощью направляющих кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед началом поиска каналов необходимо выбрать страну / язык
2. Для выхода из режима поиска каналов, нажмите выход.
3. Во время ручного поиска каналов кнопки право/лево используются
для выбора частоты. Также вы можете воспользоваться цифровыми
кнопками для непосредственного ввода канала. Для начала ручного
поиска необходимо подтвердить данное действие.
4. Найденные каналы будут автоматически сохранены. Для выбора
канала можно воспользоваться кнопками вверх/вниз.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

