


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 предосторожности 

● Располагайте устройство на плоской, устойчивой поверхности с соответствующей
вентиляцией и вдали от других источников высокой температуры. Минимальное 
пространство вокруг устройства для соответствующей вентиляции составляют 10 см. 
Не закрывайте и не ограничивайте доступ к вентиляционным отверстиям. 
● Держите устройство и его шнур вне досягаемости детей младше 8 лет. 
● Не позволяйте детям без присмотра использовать устройство.
● Это устройство может использоваться под присмотром взрослых детьми в возрасте
от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, или если они 
проинструктированы относительно безопасного использования устройства и 
осознали связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка 
и пользовательское обслуживание не должно выполняться детьми от 8 лет и старше 
и должно производиться под присмотром взрослых. 
● Предостережение: никогда не смотрите прямо на лазерный луч, это может вызвать
серьёзные повреждения зрения. 
● Полностью раскрутите кабель прежде, чем включить устройство в сеть и убедитесь,
что кабель находится далеко от мест, где он может быть поврежден или отсоединен. 
● Не используйте устройство, если оно повреждено или после того, как оно стало
работать со сбоями. Выводной шнур этого сетевого адаптера невозможно заменить. 
В случае повреждения кабеля, штекера или адаптера, следует заменить полностью 
весь адаптер. 
● Подключаться к сети следует только через комплектный сетевой адаптер, никогда
не подключайте устройство непосредственно к источнику электропитания с 
напряжением 240 В. 
● Никогда не используйте адаптер, поставляемый с каким-либо другим устройством. 
● Сетевой адаптер будет нагреваться при использовании, не закрывайте его и не
помещайте его на или рядом с поверхностями, которые могут пострадать от высокой 
температуры, такие как крышки столов и ковры. 
● Не тяните кабель, чтобы отсоединить от питающей сети.
● Сохраняйте устройство, кабель и штекер сетевого адаптера сухими и подальше от
мест, где на них может попасть жидкость. Избегайте использовать его в условиях 
высокой температуры и влажности. 
● Не помещайте  на этом устройстве предметы с открытым огнем или ёмкости с
жидкостями. 
● Выключите и отключите устройство от сети, если не пользуетесь им, а также перед
чисткой или обслуживанием устройства. Обслуживание этого устройства должно 
выполняться только квалифицированным специалистом.
● Всегда проверяйте, легко ли извлекается штекер сетевого адаптера - не
используйте «закрывающиеся» розетки или постоянное подключение к сети. 
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Вспышка молнии в виде стрелки в 
равностороннем треугольнике 
предназначена для предупреждения 
пользователя о наличии 
неизолированного «опасного 
напряжения» в корпусе изделия, 
которое может иметь достаточную 
величину, чтобы представлять риск 
удара током. 

Предостережение 
Риск удара током 
Не открывать 
Предупреждение: чтобы 
снизить риск удара током, не 
удаляйте крышку (или заднюю 
часть). Внутри нет 
обслуживаемых 
пользователем частей, при 
необходимости проведения 
обслуживания обратитесь к 
квалифицированному 
обслуживающему персоналу. 

Восклицательный знак в 
равностороннем 
треугольнике 
предназначен для 
предупреждения 
пользователя о наличии 
важной работы и 
инструкций по 
обслуживанию 
в литературе, 
прилагаемой к устройству. 

Невидимое лазерное излучение при 
открывании и неудачном 
соединении. Избегите прямого 
воздействия лазерного луча. 

ЛАЗЕР 
Это устройство использует оптическую лазерную систему 
луча в механизме CD, разработанном с встроенными 
мерами безопасности. Не пытайтесь разбирать 
устройство, обращайтесь к квалифицированному 
обслуживающему персоналу. Воздействие этого 
невидимого лазерного луча может быть вредно для 
человеческого глаза. 
Это - лазер класса 1. Использование средств управления, 
регулировок или процедур, кроме определенных здесь, 
может привести к опасному воздействию лазерного луча. 

Совместимость 
Этот DVD плеер совместим со следующими типами дисков 
DVD        8/12 см односторонний, одно и двуслойный 

  8/12 см двусторонний, однослойный 
CD-Audio    8/12 см диски 
CD-R, CD-RW 
4. Объяснение DVD символов

 Региональный код 

 Объёмный звук Dolby Digital 

 Количество звуковых треков 

 Количество субтитров 

 Формат ТВ-экрана 
 Индикатор угла 
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Знакомство с устройством 
Схема устройства 

1. Клавиши воспроизведения с предыдущей
метки 
( )/воспроизведения с последующей метки ( ) 
Навигационные клавиши вверх (▲)/вниз (▼) 

8. Клавиша открытия отсека для диска

9. USB − порт

2. Клавиши ускоренного воспроизведения
вперед ( ) и назад ( ) 
Навигационные клавиши влево (◄)/вправо (►) 

10. Разъем для подключения карт памяти
SD/MMC 

3. Клавиша нормального воспроизведения/пауза
( ) 

11. Разъем для подключения наушников

4. Клавиша SETUP 12. Аудио/Видеовыход
5. Клавиша MODE 13. Аудио/Видеовход
6. Клавиши увеличения (+)/уменьшения (-)
уровня громкости 

14. Выключатель питания

7. Клавиша ОК 15. Разъём для подключения адаптера
питания 
16. Индикатор питания/ инфракрасный датчик
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Пульт дистанционного управления 

 

1 DVD/USB/SD Переключение между основными режимами ввода 

2 Режим ожидания Включает DVD плеер и вводит его в режим
ожидания 

3 0-10+ Цифровые клавиши 
4 SETUP Вход и выход из главного установочного меню 
5 OK Выбор выделенных пунктов 

6 
▲►▼◄ Переход по пунктам меню вверх, вниз, влево и 

вправо 
7 AUDIO Выбор языка аудио на DVD, выбор режима моно или 

стерео на аудио CD 

8 Поиск по диску с ускоренным воспроизведением 
назад или вперед 

9 SLOW Замедленное воспроизведение 
10 ANGLE Доступ к разным углам обзора 
11 SUBTITLE Показ субтитров, заголовков субтитров 
12 ZOOM Масштабирование изображения 
13 MUTE Включение/выключение звука 
14 REPEAT Доступ к режиму повторного воспроизведения 
15 A-B Доступ к режиму повторного воспроизведения 

промежутка A-B 
16 LCD MENU Меню экрана 
17 STOP Остановка воспроизведения 
18 VOL +/- Увеличение/уменьшение уровня громкости 
19 MENU Доступ к меню диска 
20 TITLE Клавиша перехода к основному меню диска 

21  Нормальное воспроизведение или пауза 
воспроизведения диска, треки, изображения 

22 OSD Доступ к меню устройства 
23 TFT ON/OFF Включение или выключение экрана 
24 Переход к предыдущему или следующему разделу 

или треку 
25 GOTO Клавиша перехода к заданному моменту трека 
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Вращающийся экран 
Для простоты просмотра и дополнительной устойчивости, экран может вращаться на 
180 °. 

Комплектация 
Сетевой адаптер 
Автомобильный адаптер 
Наушники 
Пульт ДУ 
Руководство пользователя 

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Внутренняя литий-полимерная батарея DVD плеера поставляется с небольшим 
количеством заряда, но ее необходимо заряжать в течение 4 часов перед 
использованием в режиме работы от батареи. 

• Подсоедините кабель сетевого адаптера к разъему для подключения адаптера
питания с боковой стороны плеера и включите сетевой адаптер в сеть. Убедитесь, что 
клавиша ON/OFF сбоку DVD плеера находится в положении OFF. Индикаторная 
лампочка зарядки (спереди плеера) загорится красным, чтобы показать, что 
устройство подключено к сети и находится в режиме зарядки. 

• Позвольте устройству полностью зарядится (занимает приблизительно 4 часа).
Когда устройство будет полностью заряжено, цвет индикаторной лампочки 
зарядки изменится на зеленый. DVD плеер может теперь использоваться в 
течение приблизительно 2,5 часов в режиме работы от батареи. 

Примечания: 
● Заряжайте батарею только в закрытом помещении.
● Не заряжайте батарею, когда температура воздуха ниже 10°C или выше 40°C.
● Батарея нагревается после интенсивного использования, и её будет трудно
зарядить. Позвольте DVD плееру остыть, пауза должна составлять по крайней мере 
час. 

5



ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVD ПЛЕЕРА К ТВ (дополнительно) 
Чтобы посмотреть содержание DVD диска на большом экране, 
DVD плеер можно подключить к ТВ: 

• Выключите DVD плеер и ТВ и отключите от сети.
• Вставьте штекер AV-кабеля, входящего в комплект

поставки, в AV-выход сбоку плеера.
• Подключите разъёмы AV-кабеля к ТВ как показано

(Красный = правое аудио, Белый = левое аудио, Желтый
= видео).

• Переведите выключатель питания сбоку плеера в
положение «ON» и включите ТВ.

• Выберите режим видео (AV) на ТВ. При наличии более
одного видеоканала (AVI, AV2, и т.д.) выберите источник
для подключения DVD плеера. См. инструкцию по
эксплуатации ТВ для настройки, если не происходит
автоматической настройки.

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО И ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ 
Чтобы использовать пульт ДУ, вытащите прозрачную изоляционную полоску из 
отсека для батарей. Убедитесь, что выключатель питания с боковой стороны 
главного устройства переключен в положение «включено». Направьте 
инфракрасный передатчик пульта ДУ на датчик ДУ на главном устройстве и 
выберите соответствующую функциональную клавишу. Используйте пульт ДУ 
не более, чем в 5 м от датчика ДУ и под углом не более 30 °. 
Чтобы заменить батарею –  
8.1 Переместите ползунок в конце пульта ДУ в направлении, показанном стрелкой 1. 
Выдвиньте держатель батареи и удалите использованную батарею. 
8.2 Вставьте 1 литиевую батарею CR2025 как показано на рисунке, соблюдая 
правильную полярность (+/-). 
8.3 Задвиньте держатель батареи. 
8.4 Не подвергайте батарею воздействию чрезмерно высокой температуры 
(например, огня, солнечного света или располагая ее рядом с радиаторами и т.д.). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕИ И ЕЕ УТИЛИЗАЦИЯ: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ГЛОТАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ БАТАРЕИ. СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО 
ОЖОГА. 
● Пульт ДУ, поставляемый с этим устройством, содержит батарею в виде монеты /
таблетки. Эта батарея опасна - если ее проглотить она может вызвать тяжелые 
внутренние ожоги всего через 2 часа, которые могут привести к летальному исходу. 
Если Вы проглотите такую батарею, или она каким-либо ещё путём попадет в 
организм, немедленно обратитесь за срочной медицинской помощью. 
● Если отсек для батарей не закрывается надежно, прекратите использовать пульт ДУ
и держите его подальше от детей. 
● ВНИМАНИЕ: Опасность взрыва, если батарея неправильно установлена/заменена.
● Используйте только литиевые батареи CR2025 с этим пультом ДУ.
● Батареи должны быть установлены взрослыми. Держите любые батареи вдали от
детей. 
● Убедитесь, что вставляете батарею корректно, с соблюдением правильной
полярности (+ и -). 
● Используйте только батареи рекомендуемого типа.
● Не заряжайте повторно батареи, не предназначенные для этого.
● Никогда не пытайтесь разбирать батареи.
● Не допускайте короткого замыкания полюсов источника питания.
● Всегда удаляйте разряженные батареи из устройства.
● Удалите батареи из устройства перед длительным хранением.
● Избавляйтесь от использованных батарей, отправляя их на переработку, как это
определено местными властями для бытовых отходов. 
● НЕ избавляйтесь от батарей, бросая их в огонь, так как они могут взорваться.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ - НАЧАЛО 
Функции DVD плеера можно выбирать при помощи клавиш на пульте ДУ или в 
некоторых случаях при помощи клавиш / средств управления на главном устройстве. 
Для ясности инструкции с этого пункта и дальше будут относиться, главным образом, 
к средствам управления на пульте ДУ. 
● Поднимите, чтобы открыть крышку DVD плеера, и во время воспроизведения DVD
диска, наклоните экран для настройки лучшего угла просмотра. 
● При первом использовании снимите прозрачную защитную пленку с экрана и со
средств управления. 
● Переместите переключатель OPEN / CLOSED в положение «OPEN», чтобы открыть
крышку DVD. Извлеките вставленную карту. 
● Подключите кабель сетевого адаптера к разъему для подключения адаптера  с
боковой стороны плеера и включите сетевой адаптер в сеть (при зарядке горит 
красная лампочка). 
● Для воспроизведения диска вставьте диск (этикеткой вверх) и закройте крышку
отсека. В случае двухстороннего диска расположите диск стороной A/1 вверх. 
● Для воспроизведения данных с MMC или SD карты, вставьте карту в разъём с
боковой стороны плеера. 
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● Для воспроизведения данных с USB-устройства, вставьте устройство хранения
данных в USB - порт с боковой стороны плеера. 
● Переместите выключатель питания в положение «ON», чтобы включить DVD плеер.
Индикаторная лампа источника питания загорится, и показ начнется. 
● При воспроизведении диска, будет автоматически выбран режим DVD.
● При использовании данных с SD карты или USB устройства, нажимайте клавишу
DVD / USB / SD, пока не выберете режим USB или карты. 
Воспроизведение DVD и CD дисков 

• Устройству потребуется несколько секунд, чтобы загрузить исходные данные с
диска, экран покажет «загрузку», и эмблема типа диска будет показана в
верхнем левом углу экрана. Диск начнет воспроизводиться автоматически.

• При воспроизведении CD диска, номер трека CD диска / общее количество
треков на CD диске и прошедшее время воспроизведения будет показано на
экране.

• При воспроизведении DVD диска, меню DVD диска / название будет показано
на экране, где можно получить доступ к информации о распределении ролей,
истории съемок, предисловии к фильму и т. д.

• Используя навигационные клавиши (◄►▼▲), выделите нужный компонент 
или введите номер раздела, используя цифровые клавиши (0-9) и затем 
нажмите клавишу OK, чтобы подтвердить выбор. Начнется воспроизведение 
фильма.

• Чтобы сделать паузу в воспроизведении, нажмите клавишу нормального
воспроизведения / паузы ( ), индикатор паузы ( ), появится на экране,
показывая, что выбран режим паузы. Нажмите клавишу нормального
воспроизведения / паузы ( ) снова, индикатор воспроизведения (►)
появится на экране, и диск продолжит воспроизводиться с места, в котором
он был остановлен.

• Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу остановки (■) –
● 1 раз - индикатор остановки (■) появится на экране с сообщением «нажмите
воспроизведение, чтобы продолжить». Если нажмете клавишу нормального 
воспроизведения / паузы ( ), то диск продолжит воспроизводиться с места, в 
котором он был остановлен. 
● 2 раза - индикатор остановки (■) появится на экране, показывая, что была выбрана
остановка. Если нажмете клавишу нормального воспроизведения / паузы ( ), то диск 
перезапустится с начала. 
Чтобы отрегулировать громкость до желаемого уровня используйте клавиши 
громкости на пульте ДУ (или нажимайте и удерживайте клавиши громкости на 
главном устройстве). Громкость будет показываться в нижнем углу экрана. Звук 
может быть отключен нажатием клавиши MUTE на пульте ДУ, и «MUTE» появится на 
экране. Нажмите клавишу MUTE во второй раз, чтобы вернуть звук. 
Чтобы выключить DVD плеер в любое время переместите выключатель питания в 
положение «OFF». 
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Воспроизведение диска с изображениями 
• Устройству потребуется несколько секунд, чтобы загрузить исходные данные с

диска, экран покажет «загрузку», и затем номера изображений.
• Если плеер автоматически не начинает слайд-шоу, нажмите клавишу

нормального воспроизведения / паузы ( ), чтобы показать первое
изображение на полный экран.

• Нажмите клавишу нормального воспроизведения / паузы ( ), чтобы сделать
паузу на отдельном изображении, и будет показан индикатор паузы ( ).
Нажмите клавишу нормального воспроизведения / паузы ( ) или клавишу
перехода к следующему изображению ( ), чтобы перезапустить слайд-шоу. В
конце слайд-шоу будет показано меню изображения.

• Нажмите клавишу перехода к следующему изображению ( ), чтобы перейти к
следующему изображению или клавишу перехода к предыдущему
изображению ( ), чтобы вернуться к предыдущему изображению.

• Чтобы вращать или переворачивать изображение на экране нажимайте
навигационные клавиши (◄►▼▲), просматривая диск с изображениями.

• Чтобы выбрать определенное изображение, введите номер изображения, 
непосредственно используя цифровые клавиши, и диск начнет 
воспроизводить выбранные изображения.

• Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу остановки (■), слайд-
шоу остановится, и на экране появятся уменьшенные изображения картинок в
папке / на диске.

• Используйте навигационные клавиши (◄►▼▲), чтобы перемещаться между
изображениями или командами на экране и нажмите клавишу OK, чтобы
перезапустить слайд-шоу. Если на диске больше 12 изображений, выберите
команду «предыдущее» или «следующее» и нажимайте клавишу OK для
следующих 12 изображений, которые будут показаны.

• Чтобы выключить DVD плеер в любое время переместите выключатель
питания в положение «OFF».

Использование SD карты или устройства хранения данных USB 
• Вставьте устройство хранения данных, включите плеер и нажмите клавишу

DVD / SD / USB, чтобы выбрать режим USB или SD.
• Через несколько секунд появится меню. Используйте навигационные клавиши 

(◄►▼▲), чтобы выделить нужное и нажмите клавишу OK, чтобы начать 
воспроизведение или показать любое субменю.

• Используйте навигационные клавиши (◄►▼▲), чтобы выделить нужную 
папку, трек, изображение и т.д. и нажмите клавишу OK или клавишу 
нормального воспроизведения / паузы ( )  ) для воспроизведения фильмов, 
музыки или изображений.

ФУНКЦИИ ПРОПУСКА И УСКОРЕННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
• Чтобы перейти к следующему разделу или треку на диске, нажмите клавишу

перехода к воспроизведению с последующей метки ( ). Нажмите ее снова,
чтобы перейти к каждому следующему разделу / треку. Чтобы вернуться к
началу раздела / трека или перейти к предыдущему разделу / треку; нажмите
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клавишу перехода к воспроизведению с предыдущей метки ( ). Повторите это, 
чтобы перейти к каждому предыдущему разделу / треку. 

• Для ускоренного воспроизведение вперед нажмите клавишу ускоренного
воспроизведения вперед ( ). Нажимайте клавишу снова, чтобы перейти к
следующей скорости поиска в последовательности, показанной ниже.
Нажмите клавишу нормального воспроизведения / паузы ( ) в любое время,
чтобы возобновить нормальное воспроизведение.

• Для ускоренного воспроизведения назад нажмите клавишу ускоренного
воспроизведения назад ( ). Нажмите клавишу снова, чтобы увеличить
скорость воспроизведения. Нажмите клавишу нормального воспроизведения
/ паузы ( ) в любое время, чтобы возобновить нормальное воспроизведение.

Примечание: 
● Перемещение по диску вперед или назад во время воспроизведения раздела
«Предупреждение» невозможно. 
● Слушая музыкальные треки на SD карте или устройстве хранения данных USB, необходимо
нажимать клавишу OK после использования клавиши перехода к воспроизведению с 
последующей метки ( ) или клавиши перехода к воспроизведению с предыдущей метки ( ). 
● Функции ускоренного воспроизведения вперед ( ) и назад ( ) не доступны для CD с
изображениями. 
● Функции пропуска и ускоренного воспроизведения могут не быть доступны в режимах
паузы или остановки. 

ФУНКЦИИ ПОВТОРНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (в режиме 
воспроизведения) 
Чтобы повторять раздел, произведение или музыкальный трек DVD диска непрерывно, 
нажимайте клавишу REPEAT. 
● Нажмите клавишу REPEAT один раз, чтобы повторять один и тот же раздел, музыкальный
трек или изображение DVD диска непрерывно. Индикатор повтора появится на экране. 
● Нажмите клавишу REPEAT второй раз, чтобы повторять произведение DVD диска, все
музыкальные треки или изображения на CD диске или в папке непрерывно. Индикатор 
повтора появится на экране. 
● При воспроизведении DVD нажмите клавишу REPEAT в третий раз, чтобы повторять все
произведения на DVD диске непрерывно. Индикатор повтора появится на экране. 
● Нажмите клавишу REPEAT еще раз, чтобы выключить функцию повтора. На экране
появится уведомление. 
11.2 Для повтора от точки А до точки B на DVD, CD диске или в музыкальном треке: 
● Нажмите клавишу А - B в начале промежутка, который будет повторен. Индикатор
повтора появится на экране. 
● Нажмите клавишу А - B снова в конце промежутка. Индикатор повтора появится на
экране, чтобы показать, что функция повтора A-B была выбрана и DVD или CD диск 
будет воспроизводиться между двумя выбранными пунктами. 
● Нажмите клавишу А - B еще раз, чтобы остановить функцию повтора. Индикатор
исчезнет с экрана. 
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ФУНКЦИЯ УГЛА ОБЗОРА (доступна не для всех DVD дисков) 
При просмотре DVD дисков, снабженных многоракурсной функцией, эта функция 
позволяет воспроизводимой сцене быть рассмотренной с многих углов обзора. 
Нажмите клавишу ANGLE, чтобы переключиться на следующий угол обзора. Текущий 
угол обзора появится на экране. Если функция угла обзора недоступна для 
просматриваемого диска, тогда на экране появится символ Q. 

ФУНКЦИЯ АУДИО (доступна не для всех DVD дисков) 
При воспроизведении DVD диска, снабженного многоязычной поддержкой, эта 
функция позволяет выбрать язык комментария для прослушивания из доступных на 
диске. Нажимайте последовательно клавишу AUDIO, чтобы переключиться на 
следующий доступный язык. Выбранный язык будет показываться на экране. 

ФУНКЦИЯ СУБТИТРОВ (доступна не для всех DVD дисков) 
При воспроизведении DVD диска, снабженного многоязычной поддержкой, эта 
функция позволяет выбрать язык субтитров из доступных на диске. Нажимайте 
клавишу SUB-T, чтобы переключиться на следующий доступный язык субтитров. 
Выбранный язык субтитров будет показываться на экране. 

КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА 
Меню: Нажмите клавишу MENU, чтобы показать корневой каталог DVD диска или 
меню устройства хранения данных и выбрать требуемый вариант. 
Переход к основному меню диска: Нажмите клавишу TITLE, чтобы возвратиться к 
основному меню DVD диска и выбрать требуемый вариант. 
Показ: Нажмите клавишу DISPLAY, чтобы показать краткий перечень параметров 
настройки воспроизведения на экране для воспроизводимого диска.  
Настройки: Нажмите клавишу SETUP, чтобы показать меню настройки.  

ОБЪЯСНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ 
Режим DVD 
Многократно нажимайте клавишу DISPLAY, чтобы просмотреть информацию в 
нижеследующей последовательности. Нажмите клавишу DISPLAY пять раз, чтобы 
убрать информацию с экрана и вернуться к нормальному просмотру. 

С начала главы До конца главы С начала части До конца части 
Режим CD 
Нажимайте последовательно клавишу DISPLAY, чтобы выбрать между 
характеристиками, отображаемыми на экране. 
Режим изображения  
Нажимайте клавишу PROG последовательно, чтобы выбрать между вариантами 
загрузки следующего изображения. Например, «Быстро сверху вниз» загрузит 
следующее изображение сверху вниз. «По диаг. с верхн. прав. угла» загрузит 
следующее изображение по диагонали от верхнего правого угла к нижнему левому 
углу. 
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МЕНЮ НАСТРОЕК (в режимах воспроизведения или остановки) 
Различные функции плеера могут быть изменены в меню настройки (см. варианты в 
следующей таблице). 

• Нажмите клавишу SETUP и появится меню настройки.
• Используйте навигационные клавиши (◄ ►), чтобы перейти к нужной

функции и нажмите клавишу OK, чтобы подтвердить выбор и увидеть
подменю функции.

• Перейдите к нужной функции в подменю, используя навигационные клавиши
(▲▼). На экране будет показана текущая настройка. Нажмите клавишу OK,
чтобы подтвердить показ и войти в подменю выбора для этой функции.

• Выделите требуемый вариант и нажмите клавишу OK для подтверждения.
• Нажмите клавишу SETUP, чтобы сохранить настройку и выйти из этой функции.

Пункты и опции

Меню Функция Опции 
Значение по 
умолчанию 

Общее Формат ТВ Обычный/PS 
Обычный/LB 
Широкий 

Широкий 

Угловая метка Включено/выключено Включено 
Язык меню Английский 

Французский 
Немецкий 
Испанский 

Английский 

Заставка Включено/выключено Включено 
Момент остановки Включено/выключено Выключено 

Аудио Настройки аудио LT/RT 
Стерео 

Стерео 

Dolby Digital Двойной моно режим Стерео 
L-Моно 
R-Моно 
Mx-Моно 

Стерео 

Динамик 0-Полный Полный 
Настройки 
качества видео 

Чёткость Высокая 
Средняя 
Низкая 

Средняя 

Яркость От -16 до +16 0 
Контрастность От -16 до +16 0 
Оттенок От -9 до +9 0 
Насыщенность От -9 до +9 0 

Расширенные 
настройки 

Тип ТВ PAL 
AUTO 
NTSC 

PAL 

Аудио В зависимости от диска Английский 
Субтитры В зависимости от диска Английский 
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Меню диска В зависимости от диска Английский 
Возрастной рейтинг 1 Безопасно для детей 

2 G 
3 PG  
4 PG13 
5 PGR 
6 R 
7 NC17 
8 Для взрослых 

Для взрослых 

Пароль Включение / Выключение 
режима 

Включено 

Изменение 
Значение по умолчанию Сброс 

Примечания: Формат ТВ 
● Широкий = 16:9 широкоэкранный формат, Обычный LB = 4:3 формат «почтовый
ящик» (черные полосы сверху и снизу), Обычный PS = 4:3 формат «панорамирование-
сканирование» (показ только в центральной части экрана). 

НАСТРОЙКА РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 
Некоторые DVD диски имеют уровень родительского контроля, 
распространяющегося на весь диск или особые сцены на диске. Эта функция 
позволяет установить ограничение на просмотр и параметры настройки с учетом 
специфики регионов.  
Чтобы активировать настройки родительского контроля - 

• Нажмите клавишу SETUP и используйте навигационные клавиши (◄►), чтобы
показать меню страницы предпочтений.

• Используйте навигационную клавишу (▼), чтобы выделить РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬ и нажмите клавишу OK для подтверждения.

• Используйте навигационную клавишу (►), чтобы перейти к доступным
уровням просмотра и навигационные клавиши (▼▲), чтобы выделить
предпочтительный уровень просмотра. Нажмите клавишу OK для
подтверждения выбор.

• Введите в пароль (1369) и нажмите клавишу OK для подтверждения. Уровень
просмотра теперь будет установлен.

• Нажмите клавишу SETUP снова, чтобы выйти из этой функции.
• Если рейтинг на DVD диске будет выше, чем установленный рейтинг

родительский контроля, то DVD диск покажет экран, чтобы ввести пароль,
прежде чем диск начнет воспроизводиться.

Примечания: 
Kid: Подходит для всех возрастов, особенно для маленьких детей. 
G: Подходит для всех возрастов. 
PG: Содержит взрослые темы, может не подойти для детей младше 8 лет. 
PG13: Содержит взрослые темы, может не подойти для детей младше 13 лет. 
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PGR: Рекомендуется, чтобы родители ограничили детей до 17 в просмотре, или, 
чтобы они смотрели только под контролем родителей или взрослых опекунов. 
R: Содержит взрослые темы (обычно секс и/или насилие). Для детей до 17 не 
разрешается смотреть без взрослых. 
NCI7: Не для детей до 17 лет; не рекомендуется для детей до 17 лет. 
ADULT: Разрешено для просмотра только взрослыми из-за выразительных 
сексуальных сцен. 

СМЕНА ПАРОЛЯ 
Чтобы сменить пароль: 

• Нажмите клавишу SETUP и используйте навигационные клавиши (◄►), чтобы
показать меню страницы предпочтений.

• Используйте навигационную клавишу (▼), чтобы выделить ПАРОЛЬ и нажмите
клавишу OK для подтверждения.

• Нажмите клавишу OK, чтобы показать опции и используйте навигационные
клавиши (▼▲), чтобы выделить ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ и нажмите клавишу OK
для подтверждения выбора.

• Введите пароль (1369) и затем введите новый пароль дважды, прежде, чем
нажать клавишу OK для подтверждения.

• Новый пароль теперь установлен.
• Нажмите клавишу SETUP, чтобы выйти из этой функции.

Примечание: Обратитесь к разделу поиска неисправностей, в случае если забыли пароль. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ 
Подключите наушники (не входят в комплект поставки) к разъему, подписанному как
«Наушники» и отрегулируйте уровень громкости по своему выбору. Динамики не будут 
работать, когда наушники подключены. 
ВНИМАНИЕ: Чрезмерное пользование устройством в наушниках на повышенной 
громкости может вызвать потерю слуха.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ (с кабелем зарядного 
устройства) 
Кабель прилагается для использования с подходящим гнездом (только для 
постоянного тока 12В, центр положительный) в автомобиле. Вставьте разъем кабеля 
для  использования в автомобиле в гнездо в автомобиле и штекер для подключения 
адаптера во входной разъем для подключения адаптера (8) с боковой стороны DVD 
плеера. Убедитесь, что DVD плеер расположен так, чтобы не отвлекать водителя (он 
не должен закрывать обзор) во время движения. Обратите внимание на то, что 
продолжительное использование/зарядка DVD плеера (без работы двигателя) будет 
разряжать автомобильный аккумулятор. 

Примечание: Разъем кабеля для использования в автомобиле приспособлен для 
внутреннего предохранителя на 1,5 А (20 мм). 
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• DVD плеер

Не оставляйте DVD плеер в местах с чрезвычайно низкой или высокой температурой 
(например, в автомобиле летом или зимой), поскольку это может привести к  
деформации корпуса или снизить производительность встроенной батареи. 
Вытирайте его чистой мягкой тканью. Если корпус очень грязный, отключите от сети, 
смочите ткань слабым водным раствором жидкого моющего средства и вытрите 
начисто. Дайте  корпусу полностью высохнуть перед использованием. 

• Забота о дисках
Чтобы получить лучшее качество звука и изображений с дисков, следите за их 
состоянием. Грязные, поцарапанные или деформированные диски вызовут плохой 
или неустойчивый звук и изображения, а также могут стать причиной выхода плеера 
из строя. 
Храните диски в их оригинальных футлярах и избегайте их использовать в пыльной 
окружающей среде. 
Держа диск, старайтесь не касаться его поверхности воспроизведения. 
Не оставляйте диски в местах с высокой температурой, или там, куда попадают 
прямые солнечные лучи. 
Никогда не пишите на поверхности воспроизведения диска или на поверхности 
этикетки шариковой ручкой. Не приклеивайте этикетки на диски. 
Не сгибайте диски. 

Примечание: Вытирайте любую пыль или отпечатки пальцев, 
оставшиеся на диске, используя мягкую ткань. Вытирайте от центра 
диска к внешнему краю и никогда в круговом движении. Не 
используйте обычные средства для чистки кассет, антистатические 
средства, бензол, разбавители или растворители. 

Правильно Неправильно 
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Возможные проблемы и их решение 

Признак 
проблемы 

Возможная причина / решение 

Нет питания Правильно ли подсоединен провод питания к сетевой розетке? Подается ли 
питание на используемый разъем?
Заряжена ли внутренняя батарея DVD плеера?

Пульт ДУ не 
работает 

Не разряжена ли батарея? 
Правильно ли установлена батарея? 
Нет ли препятствий между пультом ДУ и датчиком на DVD плеере или пульт ДУ 
находится слишком далеко от датчика? 

DVD плеер не 
работает 

Был ли плеер включен с помощью выключателя питания, находящегося с боковой 
стороны плеера? 
Правильный ли режим работы был выбран с помощью клавиш режима или DVD / 
USB / SD? 
Установлен ли диск, вставлена ли SD карта или устройство хранения данных USB? 
Диск был загружен в перевернутом состоянии? 
Совместим ли региональный код и тип диска с DVD плеером? 
Не превышает ли рейтинг DVD установленный уровень родительского контроля? 
Диск загрязнен или поврежден? 

Изображение 
искажено 

Диск загрязнен или поврежден? 
Некоторое искажение изображения считается нормальным во время 
ускоренного воспроизведения назад или вперед. 

Изображение 
не заполняет 
экран  Правильный ли аспект отображения был выбран для используемого DVD диска? 
Звук плохой, 
прерывистый 
или его нет 

Не нажата ли клавиша MUTE на пульте ДУ? 
Не установлена ли громкость плеера на минимальном уровне? 
Были ли наушники подключены к разъему для подключения наушников? 
Правильно ли подключены соединительные кабели и не повреждены ли они? 
Примечание: не раздается звук во время паузы, поиска по диску с ускоренным 
воспроизведением назад или вперед, замедленного воспроизведения. 

Функция 
пропуска и 
ускоренного 
воспроизведе 
ния не работает 

Некоторые диски запрограммированы так, что эти функции не работают в 
определенных частях, например, во время предупреждений или во время показа 
юридической информации. 
Диски с единственным разделом не разрешают использование функции 
пропуска. 

Забыли пароль Введите 1369 

16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение (трансформатор) 100-240В ~ 50Гц 
Напряжение и ток на входе DVD плеера 9В – 12В 1,5A 
Энергопотребление 15Вт 
Класс защиты (трансформатор) 2 
CD/DVD 
Лазер Полупроводниковый лазер, 

длина волны 650/795 нм 
Сигнальная система PAL, NTSC 
Видеовыход 1В (р-р), 75 Ом 
Аудиовыход 1,4 действующее напряжение 

в вольтах/10 КОм 
Частотная характеристика (аудио) 20Гц – 20КГц 
Соотношение сигнал-шум (аудио) >60 Дб 
Динамический диапазон (аудио) >85 Дб 
Поддерживаемые форматы файлов JPEG, MP3, MPEG4 
Поддержка USB USB 1.1 
Общие 
Условия эксплуатации Температура: 5°C - 40°C 

Влажность: 5% - 90% 

ПЕРЕРАБОТКА ЭЛЕКТРОТОВАРОВ 

Этот символ означает, что от электротоваров нельзя избавляться как от обычных 
бытовых отходов. Пожалуйста, убедитесь, что они доставляются на соответствующее 
предприятие для утилизации после завершения их использования. 

Дополнительная информация 

Производитель: Шэньчжэнь Ечеонг Электроникс Ко., Лтд. 
Корп. 2, промпарк Чжипен, дер. Хэпин, г. Фуён, 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. 
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