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1. Важные условия безопасности

Если вы хотите использовать этот продукт, внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните 
его для использования в будущем в качестве справочника. При передаче (продаже) устройства пожалуйста, также 
передавайте документацию вместе с устройством, включая данное руководство по эксплуатации. 

Этот символ указывает на то, что внутри устройства есть высокое напряжение, которое представляет риск 
поражения электрическим током.

Этот символ указывает на важные инструкции по эксплуатации или ремонту в документации к устройству.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЪ

Общие инструкции по технике безопасности
•   Прочитайте данное руководство пользователя. Соблюдайте инструкции данного руководства пользователя. 
•  Обращайте внимания на все предупреждения.
•  Соблюдайте все инструкции.
•  Используйте только те принадлежности , что рекомендованы производителем.
•  Не ставьте на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи.
•  Используйте устройство в соответствующей климатической зоне.
•   Ни производитель, ни поставщик ни при каких условиях не несут ответственности за любой прямой или 

косвенный ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по установке, настройке, эксплуатации, 
обслуживанию или очистке данного устройства.

•  Необходимо обеспечить защиту устройства от падений, ударов, сотрясений, вибрации, влажности и пыли.
•   Прежде, чем разрешить использование устройства детьми, необходимо должным образом проинструктировать их 

о правильном и безопасном использовании устройства.

Установка, работа
•  Установите устройство в соответствии с инструкциями данного руководства пользователя. 
•  Оставьте свободное пространство со всех сторон устройства, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Это 

позволит отвести тепло, которое образуется во время работы устройства. Закрывание вентиляционных отверстий 
может привести к перегреванию или повреждению устройства. Необходимо, чтобы вентиляционные отверстия 
не были ничем закрыты, ни газетами, ни скатертями, ни шторами и т. п. Соблюдайте инструкции по установке, 
представленные в данном руководстве пользователя.

•  Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или около источников тепла, таких как 
обогреватели, радиаторы, плиты или другие приборы (включая усилители), излучающие тепло. Высокие 
температуры значительно снижают срок службы электронных компонентов устройства. Не используйте и не 
оставляйте устройство поблизости от источников открытого огня. 

•  Не допускайте того, чтобы на устройство капала или текла вода и не ставьте на него предметы, наполненные 
водой, например, вазы. Защитите устройство от дождя, а также попадания аэрозолей и воды, не оставляйте его 
на улице. Не пользуйтесь устройством за пределами помещения. Несоблюдение этих требований может привести 
к поражению электрическим током.

•  Не используйте данное устройство в непосредственной близости с водой.
•  Не пытайтесь обойти защитную функцию поляризованной вилки. Если вилку нельзя вставить в розетку, 

обратитесь к квалифицированному электрику и замените устаревшую розетку.
•  Перед подключением устройства к розетке проверьте соответствие напряжения сети с напряжением, указанном 

на табличке со спецификациями на устройстве. 
•  Убедитесь в том, что сетевой провод не попадает под ноги и не пережимается, в частности к местах, 

близлежащих сетевой вилки, сетевой розетке в местах, где он входит в устройство. Сетевая розетка (адаптер) 
используется как устройство отключения и доступ к ней должен быть свободен.

•  Не забывайте всегда отключать штепсельную вилку от розетки перед тем, как отсоединять шнур питания от устройства.
•  Отключайте устройство от сети во время грозы или если вы не будете его использовать в течение 

продолжительного периода времени.
•  Избегайте перемещать устройство из холодного помещения в теплое и наоборот или использовать в условиях 

повышенной влажности. Влажность воздуха может конденсироваться на некоторых компонентах внутри корпуса 
и устройство может временно нарушить работу устройства. Если это произошло, оставьте устройство в теплом, 
хорошо проветриваемом месте и подождите 1 - 2 часа до тех пор, пока влага не испариться и устройство можно 
использовать как обычно. Следует соблюдать особую осторожность при первом использовании проигрывателя 
после покупки, особенно в холодное время года.

•  Чтобы перезарядить встроенную батарею, поместите устройство в хорошо вентилируемое место, на достаточном 
расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. 
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•  Ни производитель, ни поставщик ни при каких условиях не несут ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по установке, настройке, эксплуатации, 
обслуживанию или очистке данного устройства. 

•  Необходимо обеспечить защиту устройства от падений, ударов, сотрясений, вибрации, влажности и пыли. 

Ремонт и обслуживание
•  Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не открывайте корпус устройства. Внутри корпуса 

нет деталей, предназначенных для обслуживания или регулировки пользователем, не имеющего соответствующего 
оборудования и квалификации. При необходимости ремонта или регулировки обратитесь в официальный сервисный центр.

•  В случае возникновения каких-либо необычных явлений во время использования устройства, например, 
внезапное прерывание изображения или звука, отключение кнопок экрана или пульта ДУ или появление 
специфического запаха горелой изоляции или появление дыма, немедленно выключите устройство, отключите 
его от сети и не используйте до тех пор, пока не узнаете причину у сотрудников сервисного центра.

•  Все виды обслуживания должно быть выполнено квалифицированным специалистом. Обслуживание необходимо 
если устройство повреждено каким-либо образом, например, если поврежден сетевой провод, на устройство 
пролилась жидкость, инородные предметы попали внутрь устройства или устройство попало под дождь или было 
подвержено воздействию влаги, если устройство работает не так как обычно или упало.

•  Перед тем, как приступить к уходу, переноске, извлечению диска из устройства или другому виду обслуживания, 
вытащите вилку (адаптер ) из розетки. 

•  Для очистки устройства пользуйтесь только сухой тканевой салфеткой. 
•  Не используйте для очистки бензин, разбавители и любые другие растворители и не используйте абразивные 

чистящие средства, металлизированные губки и т.п.  

Дистанционное управление и аккумулятор
•   Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или около источников тепла, таких как обогреватели, 

радиаторы, плиты или другие приборы (включая усилители), излучающие тепло. Не используйте и не оставляйте 
устройство поблизости от источников открытого огня. 

•   Не допускайте того, чтобы на устройство капала или текла вода и не ставьте на него предметы, наполненные 
водой, например, вазы. Защищайте устройство от воздействия дождя, аэрозолей или пролития любых 
жидкостей. Не пользуйтесь устройством за пределами помещения. Несоблюдение данных инструкций приводит 
к повреждению пульта ДУ или батарейки.

•  Не используйте данное устройство в непосредственной близости с водой.
•  Необходимо обращать внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
•   Неправильное использование батареек может привести к утечке электролита и возникновению коррозии. Для 

обеспечения надлежащей работы пульта ДУ необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции:
 ‒ Всегда соблюдайте правильную полярность батарей.
 ‒ Запрещается заряжать, нагревать, открывать или закорачивать батарейки.
 ‒ Запрещается бросать батареи в огонь.
 ‒ Не оставляйте разряженные батарейки в пульте ДУ.
 ‒ Не устанавливайте батареи различных типов, либо старые и новые батарейки одновременно.
 ‒  Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, извлеките из него батарейки во избежание 

повреждений в результате утечки электролита.
 ‒ Если пульт ДУ работает неправильно, или уменьшился радиус его действия, замените обе батарейки.
 ‒ В случае утечки электролита из батареек, передайте пульт ДУ в авторизованный сервисный центр для очистки.

Внимание: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ 
ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.
Внимание: Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур - например, прямых солнечных лучей, огня и т.д.

Приложение к инструкции по эксплуатации для ЖК телевизора
При отображении статического изображения на экране могут появляться красные/синие/зеленые/черные точки.
Статическое изображение может вызвать необратимое повреждение дисплея телевизора.

 • Не оставляйте статическое изображение на 
ЖК-экране дольше 2 часов, так как это может 
вызвать повреждение экрана. Такое повреждение 
называется «прожиганием экрана».

 • Подобное повреждение ЖК экрана может быть 
вызвано статически расположенным логотипом 
телевизионного канала.

 • При просмотре в течение длительного времени телевизионных программ в формате 4:3, 16:9 или подобных 
форматах, когда используется только часть экрана, на экране в правой, левой или центральной части могут 
остаться метки, являющиеся следствием разницы светового излучения. Подобное повреждение может также 
произойти при просмотре DVD или в режиме игры. 

 • Отображение статического изображения от видеоигр или компьютеров в течение длительного периода времени 
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может вызвать частичный эффект «наличия изображения». Для предотвращения этого рекомендуется уменьшать 
уровень яркости и контрастности при просмотре статических изображений. 

 •  На повреждение экрана, являющегося следствием вышеупомянутых причин, гарантия не распространяется!

На экране могут появиться красные/синие/зеленые/черные точки
 • Это обычное для ЖК-дисплеев явление, которое не является неисправностью. Для обеспечения высокой 

разрешающей способности изображения ЖК-экраны изготовлены с использованием очень точной технологии. 
Иногда на экране могут появиться несколько неактивных пикселов в виде пятен красного, синего, зеленого или 
черного цвета (до 0,001 % от общего количества пикселов на экране). Это не влияет на работу вашего телевизора.

Примечание для USB:
USB накопитель нужно вставить непосредственно в устройство. Чтобы избежать ошибок передачи данных или помех, 
не используйте удлинители для подключения USB. Электростатический разряд может привести к повреждению 
устройства. В этом случае пользователь должен перезагрузить устройство. 
Перед использованием накопителя данных USB необходимо проверить его способность обмена данными с домашним 
кинотеатром и скорость считывания данных. 

Чтобы добиться максимальной скорости считывания мы рекомендуем дефрагментировать диск. Используйте 
файловую систему FAT32, с одним разделом без защиты. Если считывание и запись на USB накопитель данных не 
происходит, возможно возникновение нежелательных эффектов, таких как частичная потеря данных (искажения/
эффекты решетки) или полная потеря изображения, аудиодефекты, и в крайних случаях, остановка работы. 
Неожиданное поведение подключенного накопителя данных или наличие вирусов или другого вредоносного 
программного обеспечения может привести к прекращению работы устройства и требует перезагрузки устройства.

Разъем USB является стандартным и не может использоваться для питания устройств USB с высоким уровнем энергопотребления 
(съемные жесткие диски, например). В этом случае, используйте устройства с независимым источником питания.

Устройство разработано таким образом, чтобы быть совместимым с накопителями данных. В связи с большим 
количеством разнообразных форматов, невозможно гарантировать их совместимость с каждым устройством USB, 
и в том случае, если оно окажется несовместимым, следует использовать другое устройство. В случае возникновения 
проблем попробуйте отформатировать накопитель данных непосредственно на устройстве. Если проблемы остаются, 
воспользуйтесь другим накопителем данных.

Из-за большого ассортимента SD/MMC/MS карт /USB устройств на рынке, невозможно гарантировать полную 
совместимость со всеми устройствами.

В этом изделии используется технология защиты авторского права, которая защищена патентами США 
и другими законами об интеллектуальной собственности ROVI. Разборка и реверс разработки запрещены.

Примечания о дисках
Обращение с дисками
•  Не касайтесь поверхности диска без маркировки, на которой осуществляется запись. При обращении с диском 

держите его за края и центральное отверстие. Не наклеивайте на диск этикетки, и используйте специальные 
маркеры для маркировки. Наносите маркировку только на лицевую сторону диска с этикеткой.

•  После воспроизведения положите диск обратно в коробку, чтобы защитить его от царапин. Не оставляйте диски 
под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла, как в закрытом припаркованном 
автомобиле под прямыми лучами солнца, например. Это может привести к деформации диска.

Очистка дисков
•  Отпечатки пальцев и частицы пыли на поверхности диска могут повлиять на качество воспроизведения 

записи. Перед началом воспроизведения протрите диск мягкой безворсовой тряпкой. Во время очистки диска 
продвигайтесь от центра к краям (избегайте круговых движений).

•  Не используйте антистатические распылители для виниловых дисков, а также бензин, этанол или другие растворители 
или разбавители.
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  Эта информация сообщает пользователю, что проигрыватель может воспроизводить записи 
DVD-RW в VR формате (видеозапись).

Примечания:
1  В зависимости от носителя, метода записи, (программа, используемая для записи дисков) и его завершения, 

воспроизведение некоторых дисков CD-R или DVD+/-RW/R может быть невозможно.
2.  Не прикрепляйте никаких наклеек и не наносите маркировок на любую из сторон диска (сторона с отпечатанной 

этикеткой или сторона с записью).
3.  Используйте проигрыватель только для воспроизведения круглых дисков — воспроизведение дисков 

нестандартной формы может привести к повреждению диска или проигрывателя.
4.  Некоторые режимы воспроизведения DVD и видео компакт-диска могут быть преднамеренно запрограммированы 

производителем программного обеспечения. Это устройство воспроизводит DVD и видео компакт-диски согласно 
созданному производителем программного обеспечения содержанию диска, поэтому некоторые из функций 
воспроизведения могут быть недоступны, или наоборот, могут быть доступны дополнительные функции.

Поддерживаемые диски
Тип диска Маркировка Содержание Размер Время воспроизведения

DVD DVD Аудио + Видео (кинофильм)

12CM

Около 2 часов 
(SS-SL: односторонние или однослойные диски)

Около 4 часов 
(DS-SL: двусторонние или двухслойные диски)

8CM

Около 80 минут 
(SS-SL: двусторонние или двухслойные диски)

Около 160 минут 
(DS-SL: двусторонние или двухслойные диски)

SuperVCD SuperVCD Аудио + Видео (кинофильм) 12CM Около 74 минут

VCD VCD1.0/2.0 Аудио + Видео (кинофильм) 8CM Около 20 минут

CD CD Аудио 12CM
8CM

Около 74 минут
Около 20 минут

MP3 MP3 Аудио 12CM Около 74 минут

Примечание:
Из-за большого ассортимента предлагаемых на рынке DVD, VCD, Super VCD дисков, указанное здесь время 
воспроизведения может отличаться от реального.
Изготовлен по лицензии Dolby Laboratories, Inc. «Dolby», «Pro Logic» и двойной знак «D» — зарегистрированные 
товарные знаки Dolby Laboratories, Inc.

Региональный код
  Данный плеер предназначен для воспроизведения видеодисков DVD с региональным кодом 2 или ALL 

(диски с такой маркировкой можно воспроизводить на всех плеерах DVD). Вы можете найти код региона 
диска на его маркировке, код региона проигрывателя указан на его задней или нижней части. После 
вставки DVD в проигрыватель с отличным от указанного кода региона на экране появится сообщение 
«Check region Code» (проверьте код региона). При этом воспроизведение DVD будет отменено.

Серийный номер устройства
Серийный номер устройства- это уникальный номер, по которому можно определенно идентифицировать устройство. 
Запишите ниже серийный номер вашего устройства вместе с другими важными данным для четкой идентификации 
вашего устройства.

Серийный номер: ____________________________________________________________________________________

Дата покупки: _______________________________________________________________________________________
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2. Описание устройства

Модель SPV 8012M4

1. ЖК-экран
2. Дисковод
3. Кнопка OPEN (открытие дисковода)
4. Кнопка SOURCE (источник)
5. Кнопка STOP (остановить)
6. Кнопка Play / pause (Воспроизведение/пауза)
7.  Кнопка Previous/up/CH+ (Предыдущий/вверх/

КАНАЛ+)
8. Кнопка SETUP (настройка)
9.  Кнопка Left / fast rewind (Влево/быстрая перемотка 

назад)
10.  Кнопка Right / fast forward (Вправо/ быстрая 

перемотка вперед
11. Кнопка ОК
12. Кнопка MENU (меню)

13. Кнопка Next/down/CH- (Следующий/вниз/КАНАЛ-)
14. Кнопка VOL+ (Увеличение громкости)
15. Кнопка MUTE (Отключение звука)
16. Кнопка VOL- (Уменьшение громкости)
17. Разъем USB
18. Слот SD/MMC карты
19. Гнездо PHONE (подключение наушников)
20. Гнездо AV OUT (AV выход)
21. Гнездо AV IN (AV вход)
22. Сетевой выключатель 
23. Гнездо питания, вход пост. тока
24. Гнездо подключения дополнительной антенны ANT
25.  Слот для подключения устройства управления 

игровой приставки GAME1, GAME2

Примечание:
Когда индикатор питания горит зеленым светом, устройство работает. Когда индикатор горит красным светом, 
устройство находится в режиме ожидания.
Когда индикатор мигает красным светом, заряжается аккумулятор. Когда индикатор горит красным светом, 
аккумулятор заряжен. 
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Модель SPV 8013M4

1. ЖК-экран
2. Дисковод
3.  Кнопка OPEN для открытия лотка для дисков
4. Кнопка MENU (меню)
5. Кнопка SETUP (настройка)
6. Кнопка MUTE (отключение звука)
7. Кнопка ОК
8.  Кнопка Previous/up/CH+ (Предыдущий/вверх/

КАНАЛ+)
9. Кнопка Fast rewind (Быстрая перемотка назад)
10. Кнопка Fast forward  (Быстрая перемотка вперед)
11. Кнопка Next/down/CH- (Следующий/вниз/КАНАЛ-)
12. Кнопка Play / pause (Воспроизведение/пауза)
13. Кнопка STOP (остановить)

14. Кнопка VOL- (Уменьшение громкости)
15. Кнопка SOURCE (источник)
16. Кнопка VOL+ (Увеличение громкости)
17. Разъем USB
18. Слот SD/MMC карты
19. Гнездо PHONE (подключение наушников)
20. Гнездо AV OUT (AV выход)
21. Гнездо AV IN (AV вход)
22. Сетевой выключатель 
23. Гнездо питания, вход пост. тока
24. Гнездо подключения дополнительной антенны ANT
25.  Слот для подключения устройства управления 

игровой приставки GAME1, GAME2

Примечание:
Когда индикатор питания горит зеленым светом, устройство работает. Когда индикатор горит красным светом, 
устройство находится в режиме ожидания.
Когда индикатор мигает красным светом, заряжается аккумулятор. Когда индикатор горит красным светом, 
аккумулятор заряжен.
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3. Пульт дистанционного управления

 

1. Кнопка TV/Radio / Menu/PBC
2. Кнопка PVR LIST
3. Кнопка SOURCE (Источник)
4.  Кнопка Left, right, up/CH-, down/CH- (Влево, вправо, 

вверх/КАНАЛ -, вниз/КАНАЛ-)
5. Кнопка Enter/OK (Ввод/ОК)
6. Кнопка MUTE (Отключение звука)
7. Цифровые кнопки
8. Кнопка Title/TTX (Название /Телетекст)
9. Кнопка Return (Возврат)
10. Кнопка Sub-Title (Субтитры)
11. Кнопка Audio (Звук)
12. Кнопка STEP (Пошагово)
13. Кнопка Slow (Замедленное воспроизведение)
14. Кнопка EPG / Pro-gram
15. Кнопка OSD / Info (Экранное меню/Информация)

16. Кнопка Play/pause, TMS (Воспроизведение/пауза)
17. Кнопка SETUP (Настройки)
18. Кнопка Stop / Exit (Останов/Вызов)
19. Кнопка NEXT (Следующий)
20. Кнопка ZOOM (Масштаб)
21. Кнопка Previous (Предыдущий)
22. Кнопка Fast forward  (Быстрая перемотка вперед)
23. Кнопка Fast rewind (Быстрая перемотка назад)
24. Кнопка Angle / PVR (Угол / PVR)
25. Кнопка Go To (Перейти к)
26. Кнопка Clear / Recall (Очистить/Вызвать)
27. Кнопка FAV (Избранные)
28. Кнопка VOL + (Увеличение громкости)
29. Кнопка VOL – (Уменьшение громкости)
30. Кнопка A-B
31. Кнопка Repeat (Повторное воспроизведение)
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Использование пульта ДУ
Для управления плеером с помощью дистанционного пульта, направьте его в сторону устройства, а затем нажмите 
кнопку, соответствующую нужной функции. Эффективный диапазон работы пульта ДУ составляет до 5 метров 
с максимальным углом +/- 30° от перпендикулярного направления датчика пульта ДУ на передней панели устройства. 
При разрядке батареек диапазон действия пульта уменьшается.
• Между пультом ДУ и устройством не должно быть препятствий или посторонних предметов.
•  При обычном использовании срок службы батареек в пульте ДУ составляет около 1 года. Когда диапазон 

действия пульта ДУ значительно уменьшится или в случае возникновения проблем с его использованием, 
замените обе батарейки.

•  Если вы не будете пользоваться пультом ДУ в течение длительного времени, извлеките обе батарейки во 
избежание повреждений, которые могут возникнуть в результате утечки электролита.

Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур - например, прямых солнечных лучей, огня и т.д.
Неправильное использование батареек может привести к утечке электролита и возникновению коррозии. Для 
обеспечения надлежащей работы пульта ДУ необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции:
- Всегда соблюдайте правильную полярность батарей.
- Запрещается заряжать, нагревать, открывать или замыкать выводы батареек.
 Не бросайте батарейки в огонь.
- Не оставляйте разряженные батарейки в пульте ДУ.
- Не устанавливайте батарейки различных типов либо старые и новые батарейки одновременно.
-  Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, извлеките из него батарейки во избежание 

повреждений в результате утечки электролита.
- Если пульт ДУ работает неправильно, или в случае уменьшения радиуса его действия, замените обе батарейки.
- В случае утечки электролита из батареек, передайте пульт ДУ в авторизованный сервисный центр для очистки. 

Примечание:
Выньте батареи, если устройство будет храниться или не будет использоваться в течение продолжительного времени.
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4. Основные элементы управления

4.1. Включение и выключение устройства

4.1.1. Включение устройства
Подключите сетевой адаптер к розетке и вставьте разъем в гнездо подключения питания на устройстве, затем 
установите основной переключатель в положение ON (Вкл.). Устройство включится и появится логотип DVD. 

4.1.2. Выключение устройства
Установите переключатель  в положение OFF (Выкл.) и устройство выключится. 

4.1.3. Зарядка аккумулятора
Подключите сетевой адаптер к розетке и вставьте разъем в гнездо подключения питания на устройстве, начнется 
зарядка встроенного аккумулятора. Во время зарядки индикатор зарядки будет гореть красным светом. В нижнем 
правом углу дисплея появится мигающий символ зарядки аккумулятора. Индикатор потухнет как только аккумулятор 
будет заряжен. 

Примечание:
Есть два способа зарядки устройства:
 1.  Зарядка в состоянии покоя. Зарядка пройдет быстрее если устройство выключено (около 2 – 3 часов).
 2.  Зарядка в состоянии работы. Зарядка будет проходить медленнее если устройство включено (около 6 – 8 

часов). 

Примечание:
Вы можете пользоваться устройством без сетевого адаптера. В этом случае индикатор зарядки не будет гореть. 
Тем не менее необходимо регулярно проверять уровень заряда аккумулятора. Когда аккумулятор практически 
разрядится, устройство автоматически отключится и вы не сможете его снова включить. В этом случае отключите 
сетевой шнур от розетки, вставьте разъем в гнездо подключения питания и можно снова включить устройство для 
использования. 

4.2. Воспроизведение DVD дисков
 1.  Включите устройство как описано выше. В зависимости от модели нужно нажать кнопку OPEN или 

передвинуть кнопку OPEN в направлении, указанном стрелкой. Вставьте соответствующий диск в дисковод. 
Если в дисководе плеера уже установлен диск, вытащите его перед тем, как вставить другой диск. 

 2. Следите за тем, чтобы диск был правильно установлен. Закройте крышку. 

Примечание:
Перед первым использованием снимите защитную пленку и транспортировочную блокировку механизма DVD. 
Убедитесь в том, что Вы выбрали режим воспроизведения DVD диска. 

4.3. Воспроизведение файлов с USB устройств
 1.  В режиме DVD вставьте USB в слот USB в боковой панели устройства. 
 2.  Если диск не установлен в устройстве, система автоматически считывает USB устройство и начинает 

воспроизведение первого файла (как правило, MP3). Чтобы выбрать тип файла, нажмите на TITLE 
с перемещаясь влево/вправо выберите тип. 

 3.  Если в устройстве находится диск, система автоматически начинает воспроизведение диска. Так что вам 
нужно нажать на кнопку USB/CARD/DISC, чтобы выбрать функцию USB и подтвердить. Устройство будет 
переключено в режим USB и начнется воспроизведение первого файла (как правило, MP3). 

 4.  Нажмите на кнопку RETURN, чтобы вернуться к файлу в директории. С помощью кнопок направления 
выберите файл, который вы хотели бы воспроизвести. 

Примечание: 
Проверьте, хорошо ли закрыт дисковод. 
Вставьте USB устройство. Не прилагайте силу, поскольку Вы можете повредить или испортить USB и устройство. 
Через USB Вы можете воспроизводить следующие файлы: MP4, MP3, JPG или VCD.
Устройство поддерживает 4 формата файлов, включая музыкальные, видео (AVI, DivX, Xvid), игры и графику.
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4.4. Воспроизведение файлов с карт ридера
 1.  В режиме DVD вставьте соответствующую SD / MMC карту в слот SD / MMC карты. 
 2.  Если диск не установлен в устройстве, система автоматически считывает информацию с карты и начинает 

воспроизведение первого файла (как правило, MP3). Чтобы выбрать тип файла, нажмите на TITLE 
с перемещаясь влево/вправо выберите тип.

 3.  Если в устройстве находится диск, система автоматически начинает воспроизведение диска. Так что вам 
нужно нажать на кнопку USB/CARD/DISC, чтобы выбрать функцию CARD и подтвердить. Устройство будет 
переключено в режим карт ридера и начнется воспроизведение первого файла (как правило, MP3).

 4.  Нажмите на кнопку RETURN, чтобы вернуться к файлу в директории. С помощью кнопок направления 
выберите файл, который вы хотели бы воспроизвести.

Примечание: 
Проверьте, хорошо ли закрыт дисковод. 
Вставьте карту правильно. Никогда не путайте направление установки карты. Не прилагайте силу, поскольку Вы 
можете повредить или испортить SD/MMC карту и устройство. 
Через КАРТУ Вы можете воспроизводить следующие файлы: MP4, MP3, JPG или VCD.
Устройство поддерживает 4 формата файлов, включая музыкальные, видео (AVI, DivX, Xvid), игры и графику.

4.5. Аудио/Видео выход
Вы можете подключить устройство к ТВ с помощью АВ кабеля. 
Подключения: 
Белый = левое аудио 
Красный = правое аудио 
Желтый = видео

 AV выход A/V устройство

4.6. Использование мультимедийных функций

4.6.1. Выбор канала
На многоканальных CD или VCD дисках нажмите кнопку AUDIO и выберите левый канал, правый канал или стерео. 

4.6.2. Ускоренное воспроизведение
С помощью кнопок fast forward / fast rewind найдите нужный контент на диске. 
При каждом нажатии на кнопку скорость изменяется следующим образом:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
При каждом нажатии на кнопку скорость изменяется следующим образом:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
Нажмите кнопку play / pause, чтобы вернуться в обычный режим воспроизведения. 

4.6.3. Повторное воспроизведение
Вы можете повторно воспроизвести A/V файл, трек или все что угодно. Выберите один из следующих режимов 
повторного воспроизведения:
Воспроизведение одного трека: нажимайте на кнопку REPEAT до тех пор, пока на дисплее не появится "single repeat". 
Выбранный файл будет воспроизводиться повторно. 
Воспроизведение одного трека: нажимайте на кнопку REPEAT до тех пор, пока на дисплее не появится "single repeat". 
Воспроизведение всей группы (диска или директория). 
Отмена повторного воспроизведения: нажимайте на кнопку REPEAT  до тех пор, пока дисплей не очиститься.
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4.6.4. Выходи из MENU
Нажмите кнопку MENU для выхода из меню. Нажмите еще раз на кнопку, чтобы снова вывести его на экран. 

4.6.5. Замедленное воспроизведение
Во время воспроизведения нажмите на кнопку SLOW, чтобы войти в режим замедленного воспроизведения. При 
каждом нажатии на кнопку скорость изменяется следующим образом:
1/2 → 1/3 → 1/4 → 1/5 → 1/6 → 1/7 → нормальное воспроизведение

4.6.6. Поиск музыки / время
После того, как диск вставлен в дисковод, нажмите на кнопку GOTO и с помощью кнопок направления выберите одну 
из следующих опций:
 1. Title (Название): показ текущего названия, воспроизведение выбранного номера
 2. Section(Раздел): показ между разделами; воспроизведение выбранной главы
 3. Time(Время): показ текущего времени воспроизведения, переход к выбранному времени
После выбора опции нажмите на кнопку ENTER для подтверждения и выхода из меню.

4.6.7. Функция ZOOM
Позволяет увеличить или уменьшить размер изображения экрана. 
Во время воспроизведения нажмите на кнопку b и повторяйте на кнопку ZOOM, чтобы выбрать соответствующий 
режим. 
Zoom 2 → Zoom 3 → Zoom 4 → Zoom 1/2 → Zoom 1/3 → Zoom 1/4 → нормальное изображение

4.6.8. Экран
Нажмите на кнопку INFO, чтобы просмотреть информацию о воспроизводимом диске, такую как: темы или время глав. 
Показываемая информация зависит от данных, сохраненных на установленном диске. 

4.6.9. Программируемое воспроизведение
Нажмите на кнопку PROGRAM (ПРОГРАММА) для отображения на дисплее меню программирования 
воспроизведения. Можно выбрать собственный порядок воспроизведения диска. 
После завершения нажмите на кнопку play/pause или ENTER и начнется воспроизведение в заданной 
последовательности. 
Если вы хотите отменить запрограммированное воспроизведение, войдите в меню программированного 
воспроизведения и выберите Cancel (Отмена). Для подтверждения нажмите на соответствующую кнопку или два раза 
на кнопку STOP. 
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5. Настройки системы

Нажмите на кнопку SETUP для входа в меню настроек. После завершения настройки нажмите на кнопку SETUP для 
возврата в предыдущее меню.

Для перемещения/выбора пунктов меню используйте кнопки left / right.
Для перемещения вверх /вниз по выбранным пунктам используйте кнопки up / down. 
Нажмите на кнопку ENTER/OK для подтверждения.

5.1. Настройки системы
Настройки языка (Language)
Выберите язык для экранного меню: Английский, чешский, словацкий и др.

Время показа экранного меню (OSD duration)

5.1.1. Формат
Выберите соответствующий формат кадра для воспроизведения контента.
4:3 panorama – широкоформатное изображение будет показано на весь экран, но некоторые части будут 
автоматически убираться.
4:3 mail – широкоформатное изображение будет показано на весь экран, но в верхней и нижней части экрана будут 
черные полосы. 
16:9 wide-angle – широкоформатное изображение будет показано на весь экран без ограничений.

Reset (Сброс): Восстановление настроек по умолчанию.

5.1.2. Picture (Изображение)
Picture Mode (Режим изображения): Стандартный (Standard), Живой (Vivid), пользовательский (User).
Brightness (Яркость)
Contrast (Контрастность)
Saturation (Насыщенность)
Sharpness (Резкость)
Hue (Оттенок)

5.1.3. Настройки плеера
Система ТВ: NTSC, PAL и AUTO (автоматическая).
Reset (Сброс)
Screensaver (Хранитель экрана)
Password (Пароль)
Rating (Рейтинг)
1. KID SAFE (Безопасные для детей) 
2. G
3. PG
4. PG13
5. PG-R
6. R
7. NC-17
8. ADULT (взрослые, без ограничений)

Смешанный (AUDIO выход): выбор из: LT/RT, STEREO, VSS.
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5.2. Основные функции

Проверьте правильность подключения антенны и источника питания. 

5.2.1. Выбор источника питания
Включите устройство и нажмите на кнопку SOURCE на пульте ДУ. С помощью кнопок up/down выберите источник 
и нажмите кнопку ENTER или OK для подтверждения. 

5.2.2. Экран
Нажмите на кнопку DISPLAY для показа информации о текущем источнике сигнала.

5.2.3. Кнопка MUTE (отключение звука)
Нажмите на кнопку MUTE в любом режиме для немедленного отключения звука системы. Снова нажмите эту кнопку, 
чтобы вернуться в обычный режим воспроизведения.

5.2.4. Цифровые кнопки
Выберите ТВ канал или музыкальный файл. 

5.2.5. Настройка громкости
Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок VOL+/-.

5.2.6. Изменение каналов
В режиме приема ТВ с помощью кнопок CH+/- меняйте каналы. 

5.2.7. Функция игры
Вставьте диск с играми и подключите джойстик. Выберите нужную игру. 
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6. Прием сигнала DVB-T

6.1. Настройка поиска DTV канала
Перед поиском канала выберите страну установки. 
Нажмите на кнопку SOURCE и выберите режим DTV.
 1. Нажмите на кнопку SETUP, чтобы сделать выбор в следующем меню:

 2.  С помощью кнопок up / down выберите автоматический или ручной поиск.

Примечание:
В режиме автоматического поиска нажмите на кнопку MENU для перехода к следующей частоте. Нажмите кнопку EXIT 
для выхода из меню поиска. 

6.2. Меню программирования
 1.  Нажмите кнопку SETUP для вывода на дисплей следующего меню:
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 2.  Выберите EPG или нажмите на кнопку EPG на пульте ДУ для перехода непосредственно в меню EPG. 

Примечание:
В меню EPG показана ТВ программа на 7 дней. За информацию в EPG несет ответственность вещательная компания 
данного канала. 

 3.  В меню EPG нажмите на кнопку OK и выберите "view and recording"("просмотр и запись") (см. рис. выше ).

 4.  Для воспроизведения записи, сделанной в функции PVR, нажмите на кнопку SETUP и выберите меню USB. 
Введите пункт Multimedia и затем выберите PVR.

6.3. Program Edit (Редактирование программ) 
 1.  Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите экранное меню:
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 2.  Выберите опцию редактирования программ и войдите в меню. С помощью кнопок left/right переключайтесь 
между режимами ТВ и радио. В соответствии с выведенными на экран символами, установите функцию  fi lm / 
skip / lock / delete / favourites / rename. 

 3.  Войдите в меню редактирования программы и нажмите на кнопку RECALL для переименования названия. 
Нажмите на кнопку ENTER/OK для подтверждения и возврата. 

 4.  Войдите в меню редактирования программы и установите блокировку канала. Этот канал будет 
заблокирован и для его просмотра нужно ввести пароль. 

6.4. Parental Guidance (Родительский контроль)
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите системное меню. Здесь выберите родительскую защиту и установите 
рейтинг. 
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6.5. Настройки цифрового аудио
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите пункт Options (Опции) и затем Digital audio (Цифровое аудио). C 
помощью кнопок left/right на пульту ДУ переключайтесь между PCM / RAW / off. 

Примечание:
Режим PCM: все аудиовыходы. что идут через наушники или SPDIF имеют формат PCM 
Режим RAW: через SPDIF проходят только форматы выхода AC3 и DTS.
Режим Off – аудиосигнал будет проходить только через наушники, а не через SPDIF.

6.6.  Настройка видеовыхода
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите Рисунок. Здесь Вы можете настроить формат кадра, разрешение, ТВ 
формат, видеовыход.

Примечание:
Видеовыход можно переключить только для SCART подключения к внешнему ТВ.

6.7. USB мультимедийные функции
 1.  Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите Multimedia (Мультимедия) и A/V source (А/В источник):

 



Ру
сс
ки
й

19

 2.  Выберите USB и войдите в меню фото (Photo), чтобы установить время показа слайдов, режим слайдов 
и формат кадра для показа слайдов.

 3.  Выберите USB и войдите в меню фильм (Movie) и затем установите шрифт субтитров, цвет фона и шрифта.

 4.  Выберите USB и войдите в меню PVR. Здесь вы можете проверить информацию о месте хранения, 
установить размер сдвига времени или формат устройства хранения.
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6.7.1. Воспроизведение фильмов
1.  Выберите меню Мультимедия (Multimedia) и выберите Movie (Фильм). Будет показан список файлов (см. рис. ниже).
Выберите файл, который Вы хотите воспроизвести и нажмите на кнопку ОК. Затем нажмите на красную кнопку для 
показа полного экрана или нажмите на кнопку воспроизведения для воспроизведения в полноэкранном режиме. Также 
будут активированы функции fast forward / fast reverse, slow-motion playback, pause, subtitles и sound. 

2. Субтитры и аудио 
 A.  Нажмите на кнопку Subtitle (Субтитры) на пульте ДУ и выберите язык субтитров из предложенного списка (те 

же элементы управления. что и для USB или DTV). 
 B.  Нажмите на кнопку AUDIO на пульте ДУ для настроек аудио (те же элементы управления. что и для USB или 

DTV).

(Меню Subtitle / audio в режиме DTV)

 

(Режим subtitle/audio в режиме movie/PVR)

6.7.2. Воспроизведение музыки
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите мультимедийное меню (Multimedia). Здесь выберите Music (Музыка). 
Появится список с файлами. Выберите файл, который Вы хотите воспроизвести и нажмите на кнопку ОК чтобы начать 
воспроизведение. Также будут активированы функции fast forward / fast reverse, slow-motion playback, next/previous 
track selection, pause и stop. 
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Примечание:
Если вы хотите воспроизводить музыку или фотографию, войдите в соответствующее меню для воспроизведения 
музыки. Нажмите на кнопку RECALL для возврата к предыдущему меню и выбора фотографии. Затем можно 
одновременно воспроизводить музыку и фотографии. 

6.7.3. Воспроизведение фотографий
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите мультимедийное меню (Multimedia). Здесь выберите Slide 
(Фотографии). Появится список с файлами. Будут доступны функции previous/next photo, playback, pause, stop, zoom, 
rotate, miniatures.

6.7.4. Воспроизведение файлов PVR
Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ и выберите мультимедийное меню (Multimedia). Здесь выберите PVR. Также 
будут активированы функции fast forward / fast reverse, previous / next track, play, pause, subtitles, audio, delete и rename.
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7. Неисправности и способы их устранения

Воспроизведение диска невозможно.
Проверьте, правильно ли вставлен диск. 
Убедитесь в том, что диск установлен этикеткой вверх. 
Убедитесь в том, что диск не загрязнен и не деформирован. Очистите загрязненные диски, но не используйте 
поцарапанные или деформированные диски. 
Проверьте, поддерживает ли устройство чтение установленного диска. 

Пульт ДУ не работает.
Удалите все препятствия между устройством и пультом ДУ. 
Направьте пульт дистанционного управления на основное устройство. 
Проверьте заряд батареек в пульте ДУ. 

Установленная SD/MMC карта или USB устройство не читается.
Проверьте правильность установки SD/MMC карты или USB устройства. 
Проверьте, поддерживаются ли они устройством. 

Невозможно включить устройство. 
Проверьте установлен ли переключатель питания в положение ON. 
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор. 

Некорректное отображение картинки (при подключении ТВ). 
Проверьте правильность подключения АВ кабеля. 
Проверьте настройки экрана, цветности и формата ТВ. 

Устройство не реагирует на нажатие кнопок. 
Проверьте, правильно не поврежден, не загрязнен и не деформирован ли диск. 
Проверьте состояние аккумуляторов. 
Выключите устройство, подождите несколько минут и затем снова включите его. 

Прием ТВ каналов без цвета или аудио.
Проверьте настройки цветности и аудио. 
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8. Технические характеристики

Picture (Изображение)

Цифро-аналоговый 
видеоконвертер 10 битов

Горизонтальное 
разрешение 500 строк

Аудио

Частота 20 Гц-20 KГц

Динамический 
диапазон 80 дБ

Цифро-аналоговый 
аудиоконвертер 96 кГц / 24 бит

Параметры

Разрешение видео 640×234

ЖК 9“-16:9

Поддерживаемые 
форматы

DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, 
VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX.

Вес Около 1 кг

Размер 290 x 175 x 40 мм

ТВ формат PAL / NTSC / AUTO

DVB-T MPEG-4

Импеданс антенны 75 Ом

Рабочая температура 0 – 40°C

Источник питания Адаптер питания Вход 100 – 240 В ~ 50Гц/60Гц
Выход 12 В пост. тока / 1,5 A

Выходная мощность Менее 12 Вт

Принадлежности AV кабель, сетевой адаптер, дистанционное управление, руковдство 
пользователя, автомобильное зарядное устройство, наушники, антенна

Примечание:
Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее 
электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми 
отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и  повторной 
переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть 
по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия 
позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую 
среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу 
или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная 
утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС
Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования 
обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС
Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации 
данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие 
соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без 
предварительного уведомления.
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