


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под 
торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам 
изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная 
информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора 
и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
Руководства, используйте его в качестве справочного 
материала при дальнейшем использовании прибора.
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Меры безопасности 

Символ, изображающий молнию со стрелкой на конце в равностороннем 
треугольнике, предназначен для предупреждения пользователя о присутствии 
неизолированного "опасного напряжения" в корпусе товара, которое может 
быть достаточно высоким, чтобы представлять собой риск получения удара 
электрическим током для людей. 
ВНИМАНИЕ: Риск получения удара электрическим током, для вашей
безопасности не открывайте крышку батареи. 

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен 
для предупреждения пользователей о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и техническому обслуживанию в сопроводительной 
документации на прибор. 

 Данное устройство подвержено воздействию радиопомех, которые могут 
сказаться на качестве изображения/звука при эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте

устройство воздействию влаги. Не открывайте корпус прибора, так как внутри присутствуют 
элементы под опасно высоким напряжением. Только квалифицированные специалисты

могут открывать корпус прибора и выполнять ремонт/сервис.
Предупреждение: Во время воспроизведения диск вращается с высокой скоростью. Не

поднимайте и не перемещайте плеер резко, так как это может повредить диск.

ОСТОРОЖНО: Данный цифровой плеер использует лазерную систему. В приборе отсутствуют

обслуживаемые пользователем детали, поэтому предоставьте всё обслуживание

квалифицированному персоналу. Использование устройства не по назначению и вмешательство в 
его внутреннюю структуру могут быть опасными для Вашего здоровья, а также навредят 
устройству.

ВНИМАНИЕ: Во избежания серьёзного вреда для зрения, никогда не смотрите на луч лазера.

Введение: 
Данный прибор имеет порты автоматической идентификации USB и MMC/SD/MS, 

совместимые с различными форматами аудио- и видеофайлов.  Тонкий корпус
прибора делает его максимально портативным.

Данный плеер объединяет в себе новейшие цифровые аудио/видео (AV) 

технологии, позволяющие наслаждаться прослушиванием и просмотром вашего 
любимого контента.

Плеер имеет большой ЖК-экран, а также поддерживает формат JPEG, функцию 
родительского контроля (блокирует доступ детей к просмотру неприемлемого 
контента) и совместим с изображениями Kodak Picture CD. 
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Расположение элементов управления 

Главный экран 

Передняя сторона 
1. Уменьшение громкости звука 

(VOL-) 

2. Настройки (SETUP)

3. Режим (Mode) 4. Блокировка звука

(Mute) 5. Меню (Menu) 
6. НАЛЕВО / Быстрая

перемотка назад 

(LEFT/Fast Reverse) 

7. ВВЕРХ / Предыдущий 

(UP/Previous) 

8. НАПРАВО/ Быстрая

перемотка вперед 

(RIGHT/Fast forward) 

9. 

10. Увеличение

громкости звука (VOL+) 

11 

ВНИЗ/следующий 

(DOWN/Next) 

Воспроизведение/пауза 

(PLAY/PAUSE): 

12. СТОП (STOP)

Правая сторона 

1. USB 2. Разъем SD/MMC/MS 3. 4. Аудио-Видео
выход (AV OUT) 

5. Аудио-Видео вход (AV IN) 6. Выключить/Включить 
(OFF/ON) 

7. 

Разъём для 
наушников
Вход 
постоянного тока 
9В Пульт дистанционного управления 

Дистанционное управление

1. Экран Вкл./Выкл. 2. 2/A-B 3. 1/Повтор

(Repeat) 

4. 5/Масштаб (5/Zoom) 5. 4/ Медленно

(4/Slow) 

6. 8/Название

(8/Title) 

7. 7/Аудио (7/Audio) 8. 0 9. Перейти к
(Go to) 

10. Субтитры (Subtitle) 11. Установка

(Setup) 

12. СТОП

(STOP) 

13. 

Воспроизведение/пауза 

(PLAY/PAUSE): 

14. Вверх (Up) 15. OK

16. Налево (Left) 17. Быстрая

перемотка 

назад (Fast 

Reverse) 

18. Увеличить

громкость 

звука 

(Volume+) 

19. Предыдущий

(Previous) 

20. Уменьшить

громкость звука 

(Volume-) 

21. Настройки
(Setup) 

22. Дисплей (Display) 23. Блокировка

звука (Mute) 

24. 3/Угол
(3/Angle) 

25. 6/Программа
(6/Program) 

26. 9 27. Shift

28. Меню (Menu) 29. Режим

(Mode) 

30. Направо

(Right) 

31. Вниз (Down) 32. Быстрая

перемотка 

вперед (Fast 

forward) 

33. 

Следующий 

(Next) 

34. DVD/USB/SD

Примечание: 
При необходимости используйте клавиши ПОВТОР (REPEAT), A<->B, УГОЛ (ANGLE), МЕДЛЕННО (SLOW), 
МАСШТАБ (ZOOM), ПРОГРАММА (PRGM), АУДИО (AUDIO), НАЗВАНИЕ (TITLE), которые совмещены с 
номерами, включите смещение нажатием на кнопку SHIFT. 

13. Кнопка переключения 
режима DVD/USB/Card

14. Механизм открытия экрана
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Работа с пульта дистанционного управления 

1. Для того, чтобы плеер работал корректно, пульт дистанционного

управления следует направлять на датчик дистанционного управления. 

2. Пульт дистанционного управления работает наилучшим образом на

расстоянии менее 5 метров и под углом до +/-30° к передней стороне 

устройства. 

3. Между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного

управления на главном блоке не должно быть препятствий.

Инструкции по быстрому запуску 

1. Подключение к внешнему источнику питания. Подключите адаптер питания (поставляемый с

плеером) к штепсельной вилке входного сигнала и к розетке в стене. Не используйте какое-либо иное 

устройство, чем комплектное.
2. Откройте экранную панель.

Экранная панель плеера открывается максимум на 180°, и может поворачиваться на 270°.

3. Для того, чтобы открыть крышку диска, нажмите кнопку на левой стороне.

4. Вставьте DVD диск стороной с изображением вверх.

Выровняйте центр DVD диска с центром направляющей оси. Слегка нажмите на диск в направлении вниз, 
чтобы закрепить диск на месте, и затем закройте крышку.

5. Для того, чтобы включить подачу электропитания на устройство, сдвиньте выключатель питания,

расположенный на правой стороне устройства. 

6. Для того, чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку ОК или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

(PLAY/PAUSE) на устройстве. 

Если вы выходите через нажатие кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (

PLAY/PAUSE), для продолжения воспроизведения снова нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА 

(PLAY/PAUSE). 

Воспроизведение с USB-накопителя и карт памяти MMC/SD/MS

 Вставьте USB-накопитель в порт USB. Нажмите DVD/USB/CARD на устройстве или DVD/USB/SD на
пульте дистанционного управления для воспроизведения поддерживаемых файлов.

 Вставьте карту MMC /SD/ MS в порт карты MMC/SD/MS. Нажмите DVD/USB/CARD на устройстве
или DVD/USB/SD на пульте дистанционного управления для воспроизведения на устройстве 
читаемых файлов. 

Примечание: Если в устройство не вставлен USB-накопитель или карта памяти, оно вернется в режим DVD.
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Подключение наушников 
Подключение наушников 

1. Подключите наушники с коннектором 3,5 мм.

2. Нажимая кнопки VOL+/VOL- на пульте дистанционного управления, отрегулируйте громкость звука.

Правая сторона 

Во избежание вреда для Вашего слуха, не прослушивайте аудио на высокой громкости длительное 
время.

Подключение к дополнительному оборудованию 

Наслаждайтесь динамичным реалистичным звуком системы Dolby, подключив усилитель и 

систему динамиков:

Во избежание повреждения динамиков отрегулируйте громкость вашего приемного 
устройства до удобного для прослушивания уровня. 
При подключении и отключении DVD-плеера, отключайте усилитель во избежание
любого повреждения динамика. 
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Воспроизведение с пульта дистанционного управления
1.Для того, чтобы плеер работал корректно, пульт дистанционного

управления следует направлять на датчик дистанционного управления. 

2.Пульт дистанционного управления работает наилучшим образом на

расстоянии менее 5 метров и под углом до +/-30° к передней стороне 

устройства. 

3.Между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного

управления на главном блоке не должно быть препятствий.

Покадровое воспроизведение

Во время воспроизведения нажмите ШАГ (STEP). Повторно нажмите ШАГ

(STEP), изображение будет каждый раз перемещаться на один кадр, затем 

нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE) или ОК для того, чтобы 

возобновить воспроизведение в нормальном режиме. Во время 

замедленного воспроизведения звук выключается. 

Ускоренная перемотка вперед и назад 

Для ускоренной перемотки вперед и назад, диск можно воспроизводить на скорости 2x, 4x, 8x, 16x или 32x 

кратной нормальной скорости.

Во время воспроизведения нажмите кнопку НАЗАД или ВПЕРЕД (REV или FWD). 

Скорость воспроизведения удваивается относительно нормальной скорости. 

Каждый раз при нажатии кнопки НАЗАД или ВПЕРЕД (REV или FWD) изменяется скорость воспроизведения. 

Примечание: 
На некоторых DVD-дисках данная функция недоступна.

Замедленное воспроизведение 
Диск можно также воспроизводить в замедленном режиме. Во время воспроизведения нажмите кнопку 

МЕДЛЕННО (SLOW). 

Скорость воспроизведения будет 1/2, 1/4, 1/8, или 1/16 от нормальной скорости каждый раз при нажатии 

кнопки МЕДЛЕННО (SLOW). 

Воспроизведение с диска
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Во время воспроизведения НАЗАД, ВПЕРЕД (REV, FWD) или в замедленном 

режиме звук выключается. На некоторых DVD-дисках данная функция

недоступна. 

Просмотр изображений с диска
1. Диск с изображениями JPEG.

Воспроизведение начнется автоматически, как только Вы вставите диск.

2. Выберите папку или JPEG-изображение на диске, и на экране появится меню.

Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ (UP или DOWN) для того, чтобы выбрать папку и нажмите кнопку

OK или PLAY для просмотра содержимого папки. 

3. Выбор режима воспроизведения.

Можно использовать кнопку ПОВТОР (REPEAT) для выбора режима повтора одного файла, всех файлов, 
либо разового воспроизведения. Используйте ВВЕРХ или ВНИЗ (UP или DOWN), чтобы выбрать

изображение, которые вы хотели бы просмотреть.

4. Начало воспроизведения
Нажмите ОК или PLAY, чтобы выбрать изображения, которые вы хотели бы посмотреть. 

5. Используйте СТОП или МЕНЮ (STOP или MENU) для просмотра содержимого.

При воспроизведении JPEG клавиши СТОП или МЕНЮ (STOP или MENU) используется для

отображения папок JPEG и соответствующих файлов. 

При воспроизведении DVD, нажмите кнопку SHIFT, а затем - МАСШТАБ (ZOOM) на пульте дистанционного 
управления, ⊕2x→⊕3x→⊕4x→⊕1/2x→⊕1/3x→⊕1/4x→Play.
Включите воспроизведение DVD, просмотрите изображение. Нажмите кнопку Масштаб (Zoom) 100% - Zoom 

125% -Zoom 150%-Zoom 200%-Zoom 75%-Zoom 50%-Zoom 100% (нормальный размер).

Также вы можете создавать собственные диски с изображениями. Для этого с помощью компьютера

сохраните изображения в формате JPEG и запишите их на CD-R диск. Их можно просмотреть на экране

телевизора.

Для продолжения воспроизведения в обычном 
режиме нажмите PLAY
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Переход к конкретному разделу, главе или дорожке
DVD-диски обычно разделены на разделы, которые, в свою очередь, подразделяются на главы. CD-диски, в 
свою очередь, состоят из дорожек.

Переход к разделам при помощи меню разделов
Можно перейти к конкретному разделу, если DVD-видеодиск содержит меню разделов.

1. Нажмите МЕНЮ (MENU).

На экране появится меню раздела.

2. Чтобы выбрать раздел, используйте навигационные клавиши.

Также можно сразу перейти к желаемому разделу, нажав соответствующий номер на цифровых клавишах.

3. Нажмите кнопку ОК.

Повторное воспроизведение 

Плеер позволяет неоднократно воспроизводить отдельный раздел, главу, дорожку или сегмент повторно.

(Повтор раздела (TITLE REPEAT), повтор главы/дорожки (CHAPTER/TRACK REPEAT), повтор А-В (A-B

REPEAT) 

Как повторить раздел, главу или диск
Во время нормального воспроизведения нажмите кнопку ПОВТОР (REPEAT). Каждый 

раз при нажатии кнопки изменяется режим повтора.

Как повторить отдельный сегмент 
1. Нажмите кнопку A-B в начале сегмента, который вы хотите воспроизвести повторно (точка А).

2. В конце сегмента снова нажмите кнопку A-B (точка В).

Плеер автоматически вернется в точку А и начнет повторять воспроизведение выбранного сегмента (A-B). 

Плеер начнет воспроизведение с главы 1 выбранного раздела. Также для выбора желаемого раздела или 
дорожки можно использовать клавиши        и       .

Повтор раздела

Повтор главы

Повтор всего диска

Возврат к обычному режиму
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3. Нажмите кнопку A-B для того чтобы отменить функцию повторения A-B.
Плеер вернется к нормальному воспроизведению.

Установить точку А 

Установить точку В 

Возвращение в нормальный режим воспроизведения 

Воспроизведение в желаемом порядке
Как установить разделы, главы, или дорожки в предпочтительном порядке.

1. Нажмите кнопку ПРОГРАММА (PROGRAM). Вы увидите меню програмы.

2. Используя цифровые клавиши, выберите желаемые пункты в том порядке, в котором вы их хотите

запрограммировать.  

Номер выбранного пункта будет внесен в объем программ.

3.Для того, чтобы начать воспроизведение программы, выделите НАЧАТЬ (START) на экране и нажмите ОК.

4. Для сброса программы, переместите курсор в положение СТОП (STOP) и нажмите ОК для подтверждения.

TT: двузначный, CH: трехзначный. 



Использование экранного меню

Проверка состояния работы
С этой функцией вы можете посмотреть следующее на вашем ТВ: Текущий раздел - Номер дорожки - Общее

время воспроизведения. 

Выбор угла камеры 
Этот DVD-плеер позволяет выбрать несколько разных углов.

Выбор угла камеры 

Если DVD-диск был записан с нескольких углов, то вы можете менять угол камеры при просмотре.

При воспроизведении места, записанного с нескольких углов, нажмите SHIFT и УГОЛ (ANGLE), после этого

выберете пронумерованную кнопку. 

Функция не будет работать на DVD-дисках, не содержащих записи с разных углов. 

9 
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Установка родительского контроля 

Функцию родительского контроля можно использовать только с DVD-видео дисками, оснащенными функцией 

родительского контроля. 

DVD-видеодиски, оснащенные функцией родительского контроля, имеют соответствующие категории, в 

соответствии с их содержанием. Содержимое, разрешенное родительским контролем, и способ, которым 

можно управлять DVD-видеодиском, могут отличаться у разных дисков. Например, если диск это позволяет, 
можно редактировать сцены, не подходящие для детей, и заменять их более подходящими сценами или 

полностью блокировать воспроизведение диска. 

1. Нажмите кнопку УСТАНОВКА (SETUP), на экране появится меню настроек.

2. Выберите вкладку "Свойства", используя навигационные клавиши.

3. Выберите "Родительский контроль" , нажмите ОК или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY).

4. Выберите категорию, нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY).

5. Введите ваш пароль и нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY). Предварительно установленный пароль

123456. 

6. Для выхода из установки нажмите УСТАНОВКА (SETUP).
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Изменение пароля

В меню установки, выделите иконку замка (3-я сверху) и войдите в нее. 

Введите старый пароль. 

Введите новый пароль. 

Еще раз введите новый пароль для его подтверждения. 

Нажмите ОК или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY). 

Для выхода из установки нажмите УСТАНОВКА (SETUP). 

Пользовательская настройка функциональных установок 

Это устройство позволяет выполнить настройку ваших личных предпочтений. 

1. Нажмите УСТАНОВКА (SETUP).

2. Нажмите кнопки НАПРАВЛЕНИЯ (DIRECTION) для того, чтобы выбрать категорию (выделить), затем

нажмите ОК или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. (PLAY) 

3. Для выхода из меню нажмите УСТАНОВКУ (SETUP).

Общие настройки 

Настройки аудио

Используйте навигационные клавиши для выбора желаемой опции.
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Настройки видео 

Примечание: 
Для доступа к меню избранного, сначала дважды нажмите СТОП (STOP) при воспроизведении DVD.

Возможные проблемы и их решение

Проблема Решение
Отсутствует 

электропитание: 

 Проверьте, надежно ли подключен разъём электропитания адаптера

переменного тока. 

 Если питание подается с аккумулятора, проверьте его заряд.

Отсутствует 

изображение / звук 

 Убедитесь, что соединение находится в хорошем состоянии; звук не

слишком низкий; аудиоресивер или телевизор работают нормально; 

установка аудио правильная. 

 Кнопкой P/N с пульта дистанционного управления проверьте,

соответствует ли тип ТВ PAL или NTSC. 

Черно- белое 

изображение 

• Отрегулируйте вертикальное удержание на вашем телевизоре.

Плеер не начинает 

воспроизведение 

 DVD+-RW диски, которые вы проигрываете, должны быть

окончательно оформлены, а не быть пустыми. 

 Установите диск стороной с изображением вверх и убедитесь, что он

находится внутри направляющей. 

 Убедитесь в том, что на диске отсутствуют царапины и отпечатки

пальцев. 

 Вставьте проигрываемый диск. (Проверите тип диска и систему

цвета). 

 Не проигрывайте диск, если код региона отличается от вашего

плеера. 

 Очистите диск.

 Отмените функцию родительского контроля или измените уровень

родительского контроля (Пароль по умолчанию: 123456). 

 Перезапустите плеер.
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Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Максмейд Технолоджи Ко., Лтд.
Зд. 3-4, промзона Фуцяо 5, Цяотоу, Фуён, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, 
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве.




	Пустая страница



