


Портативный DVD-проигрыватель

DEXP VK-901



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. 

Портативный DVD-проигрыватель – это портативное
устройство, предназначенное для воспроизведения
DVD-дисков. Устройство предназначено для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.
Данный портативный DVD-плеер оснащен современным
цветным широкоформатным дисплеем 
и новейшим декодирующим процессором, благодаря
которым позволяет в полной мере наслаждаться
высококачественным изображением и звуком. Механизм
для чтения дисков оснащен самыми современными
средствами защиты от сбоев, поэтому продолжает
бесперебойно работать даже в условиях вибраций и 
тряски.
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ВНИМАНИЕ 

Устройство не должно контактировать с дождём или высокой влажностью. Это может 

привести к поражению электрическим током или ожогу. 

ОСТОРОЖНО: 
* Плата источника питания используется, как основное устройство отключения. Убедитесь,
что после установки доступ к розетке открыт. Убедитесь в том, что вилка легко 
извлекается.   

* При появлении дыма или других необычных признаков немедленно отключите
устройство и обратитесь в сервисный центр. 
* В случае попадания жидкости внутрь устройства немедленно отключите его и
обратитесь в сервисный центр. Это может привести к поражению электрическим током и 
ожогам. 
* Если проигрыватель не используется в течение долгого времени, он должен быть
отключен от сети. В данном случае выключение проигрывателя пультом не является 
достаточной мерой. 
* Не ставьте тяжёлые предметы на проигрыватель или на кабель питания.
* Не рекомендуется ставить химикаты, косметику или лекарства сверху на проигрыватель,
или оставлять рядом с ним. Попадание подобных веществ на корпус устройства может 
повредить его.  
* Чтобы не препятствовать процессу охлаждения  устройства не накрывайте его тканью.
Также, не ставьте устройство на ковёр или одеяла с длинным ворсом. Это может привести 
к перегреву и, как следствие, к поражению электрическим током или ожогам. 
* Запрещается тянуть устройство за кабель питания с целью его перемещения. Выньте
вилку из розетки, затем перенесите устройство в желаемое место. 
* Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы
избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.

* Герметичность кабеля питания не должна быть нарушена. Если кабель повреждён,
отключите питание и не прикасайтесь к его оголённым частям. 
* Устанавливайте устройство вдалеке от мощных источников холода и тепла (например,
кондиционера или печи). 
* Пожалуйста, используйте устройство в проветриваемом и сухом месте. Никогда не
используйте проигрыватель в местах с повышенной влажностью. 

Меры предосторожности

* Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему,
поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. 
Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите вблизи на лазерный
луч, это может нанести серьёзный вред Вашему зрению.
* При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на
лазерной головке может образоваться конденсат, и устройство не будет работать 
должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, 
включите устройство на 1-2 часа без диска.
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* Устройство предназначено для работы в сетях 100-240В АС. Подключение к другим
источникам питания может быть опасно. 
* Держите DVD-плеер вдали от воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Не проигрывайте поврежденные или деформированные диски.
* При выключении устройства убедитесь, что диск не остался внутри.
* Если устройство не используется в течение длительного периода времени, его запуск
может быть затруднён. Рекомендуется иногда включать устройство и давать ему немного 
поработать. 
* Установка устройства рядом с телевизором или радио может привести к появлению
нечёткого изображения и искажения звука. При появлении подобных  признаков просто 
отодвиньте устройство подальше. 

• Индикатор заряда
В процессе зарядки будет гореть красная лампочка. Зелёная лампочка загорится, когда 
батарея будет полностью заряжена. 

• Спецификация батареи:
1. Мощность: 7.4В 2. Ёмкость: 1600 мА/Ч
Время заряда/разряда 
1. Стандартное время зарядки: >3 ч.      2. Стандартное время разрядки: >2 ч.

• Рекомендации по работе с батареей:
Используйте только оригинальное зарядное устройство. 
Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. 
Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних 
зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены. 
У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать 
разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве 
устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить 
заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит 
полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.  

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) осуществляется 
посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить 
полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя 
доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при 
длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же 
установите её на зарядку. 

* Отключайте питание плеера только при отсутствии диска.

* Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего
средства для чистки устройства. Никогда не используйте абразивные материалы или 
органические соединения 
(алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства. 
* Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам.
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Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion 
аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению 
недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они 
или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше 
величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято 
считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл 
держать заряд у батареи на уровне 40-50%. 

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит 
необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является 
выход из строя самой батареи.   

Соблюдайте температурный режим.   
Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до      +35°С 
при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию 
при очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. 
Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами. 

Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений. 

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В 
случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол 
элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с 
последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры 
может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть 
вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с 
выделением водорода и возгоранию.  

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния 
батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его 
местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный 
индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что 
ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него 
эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные 
вещества. 

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо 
обратиться в сервисный центр.  

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что 
она может быть восстановлена с наименьшими затратами. 

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и 
многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD 
дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. 
Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого 
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времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор 
смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима 
использования и настроек. 

Примечания 
• Данный переносной DVD-плеер оснащён лазерной системой считывания.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете,
как правильно использовать устройство. В случае необходимости ремонта,
пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору или в наш сервисный центр. Более
полная информация находится в разделе возможных проблем и их решения. Не
вскрывайте корпус во избежание прямого воздействия лазерного излучения. Не
смотрите на лазерный луч при открытом корпусе или открытом соединительном
механизме.

• Чтобы избежать поражения электрическим током, используйте вилку с широким
контактом, вставьте ее в гнездо и убедитесь в том, что такое соединение
безопасно.

• Чтобы избежать поражения электрическим током и получения ожогов, не
подвергайте плеер воздействию влаги или другой опасной среды. Не открывайте
крышку плеера, так как внутри него находятся элементы под высоким
напряжением. Ремонт должен проводиться только квалифицированными
специалистами.

• В случаях, если была самостоятельно произведена замена, ремонт или разборка
любой из частей устройства, покупатель лишается права на бесплатное
гарантийное обслуживание.

Инструкции по безопасности
1. Руководство по эксплуатации
Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго 
следуйте всем указаниям во время работы с устройством.  
2. Диск
Не используйте поломанные, деформированные или повреждённые диски, которые 
могут привести к поломке плеера или плохому распознаванию дисков. 
3. Ремонт
Не производите ремонт плеера самостоятельно. Открытие корпуса может привезти к 
поражению электрическим током или другим травмам. Обратите внимание, что в 
устройстве нет деталей, которые обычный пользователь смог бы починить 
самостоятельно. Все ремонтные работы должны проводиться квалифицированным 
персоналом. 
4. Влага
Во время эксплуатации старайтесь избегать мест с повышенной влажностью и ёмкостей с 
жидкостями (бочки, миски, раковины и т.д.). Также не ставьте плеер на мокрые 
поверхности. 
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5. Вентиляция
Для поддержания стабильной работы плеера, устанавливайте его в хорошо 
проветриваемых местах, чтобы избежать перегрева. Не ставьте плеер на кровать, диван, 
ткань или одежду, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия. 

6. Источник тепла
Держите плеер вдали от источников тепла, например, нагревателей, печей и т.д. 
7. Наушники
При использовании наушников устанавливайте средний уровень звука. Прослушивание 
музыки на большой громкости в течение длительного периода времени может повредить 
слух.  
8. Не смотрите на лазерный луч, это может повредить зрение.
9. Не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками. Это может привести к
поражению электрическим током. 
10. При отключении питания из розетки, беритесь за вилку, а не за кабель питания.

Функциональность
1. 9-дюймовый цветной TFT-дисплей высокого разрешения.
2. Электрическое сопротивление (3 секунды для DVD, 10 секунд для CD/DVD и 90 для
MP3). 
3. Совместим с большинством DVD.SVCD.VCD.CD.MP3.MPEG-4 дисков и т.д.
4. Мощная встроенная литий-полимерная батарея, которая служит до двух часов
непрерывного воспроизведения. 
5. Встроенный декодер DOLBY, поддерживающий декодирование MPEG-4.
* Совместим не со всеми Mpeg4 форматами.
6. Поддержка USB.
7. Поддерживает прямое воспроизведение с SD и MMC-карт.
8. Инфракрасный пульт дистанционного управления.
9. Переключатель сети AC100В-240В.
10. Пользовательская настройка TFT-дисплея.
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Типы дисков и примечания

Описание дисков 

Тип диска Обозначение 
диска Содержание диска Размер 

диска Время воспроизведения 

DVD DVD 
Аудио+Видео 
(динамичное 

воспроизведение) 

12 см 

Примерно 2 часа (SS-SL: 
односторонний 

однослойный диск) 
Примерно 2 часа (DS-SL: 

двусторонний однослойный 
диск) 

8 см 

Примерно 80 минут (DS-SL: 
двусторонний однослойный 

диск) 
Примерно 160 минут (DS-DL: 
Двусторонний двухслойный 

диск) 

Super VCD Super VCD 
Аудио+Видео 
(динамичное 

воспроизведение) 
12 см Примерно 74 минуты 

VCD VCD1.1/2.0 
Аудио+Видео 
(динамичное 

воспроизведение) 
8 см Примерно 20 минут 

CD CD Аудио 12 см 
8 см 

Примерно 74 минуты 
Примерно 20 минут 

MP3 - Аудио 12 см Примерно 600 минут 

Примечание: Время воспроизведения некоторых DVD, VCD и Super VCD дисков 
может регулироваться производителем программного обеспечения и может 
отличаться от представленных в таблице значений. 

Плеер определяет музыку так же, как и изображения на VCD-дисках без PBC (версии 1.1). 
Помимо функции пролистывания изображений, как дисков VCD 1.1, Super VCD, VCD2.0 и 
VCD3.0 с функцией PBC, плеер также может воспроизводить интерактивное программное 
обеспечение посредством отображения его на TV-экране (PBC Play). 
В то же время, воспроизведение может быть в высоком разрешении при условии, что 
изображения на диске соответствующего качества. 

Примечание  
Использование диска 
* Удерживайте диск с торцевых сторон, а не за его поверхность, чтобы избежать
повреждения магнитного слоя. 
* Не приклеивайте бумагу или клейкую ленту на диск.
* Избегайте попадания на диск прямых солнечных лучей и не оставляйте диск рядом с
источниками тепла. 
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* После работы с диском извлекайте и держите диск правильно.

Очистка диска 
* Перед использованием очистите диск чистой мягкой тканью движениями от центра
диска к его краю. 
* Не используйте химические растворители, такие, как бензин, моющие средства и т.д. на
пластиковых дисках. 

Панель управления и её описание 
1. Клавиши DVD/USB/SD
Нажимайте на эту клавишу для переключения между режимами DVD, USB и SD. 
2. Клавиша [MODE]
Нажмите на эту клавишу для переключения между режимами ввода [DVD] и [AV] 
3. Клавиша [SETUP]
Нажмите на эту клавишу, чтобы открыть меню DVD и выполнить необходимые настройки. 
4. Клавиша [MENU]
При чтении диска, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться в главное меню диска. 
5. ( ) Клавиша быстрой перемотки 
Нажмите на клавишу для быстрой перемотки видео. Это облегчает поиск нужного 
момента. 
6. ( ) Клавиша [Назад] 
Нажмите на клавишу, чтобы вернуться в предыдущее окно или начать воспроизведение 
предыдущей серии. 
7. Клавиша [ОК]
Подтверждение выбранного режима. 

8. ( ) Клавиша быстрой перемотки вперёд 
Нажмите на клавишу для быстрой перемотки вперёд. 
9. ( ) Клавиша [Следующий] 
Нажмите на клавишу, чтобы перейти в следующее окно или начать воспроизведение 
следующей серии. 
10. Клавиша Воспроизведения/Паузы
Нажмите на эту клавишу, чтобы начать воспроизведение. Нажмите ещё раз, чтобы 
поставить на паузу. 
11. Клавиша [STOP]
Нажмите на клавишу, чтобы остановить воспроизведение видео. 
12. Клавиша [VOL+]
При воспроизведении диска, нажмите на клавишу, чтобы увеличить уровень звука. 
13. Клавиша [VOL –]
При воспроизведении диска, нажмите на клавишу, чтобы уменьшить уровень звука. 
14. Клавиша управления отсеком для диска
Нажмите клавишу [OPEN], чтобы открыть отсек для диска. Нажмите снова, чтобы закрыть 
отсек. 
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• Изображение панели и пояснение

• Функции панели
1. Порты USB
Подключение к USB 
2. Разъем для карт
Используется для подключения MMC/SD карт 
3. Порт для наушников
Используется для подключения наушников. Встроенные колонки автоматически 
отключатся при подключении наушников. 
4. Порт AV OUT
Порт вывода AV (для вывода AV-сигнала) 
5. Порт AV IN
Порт ввода AV (для ввода AV-сигнала) 
6. Клавиша питания
Используется для включения и выключения плеера. 
7. Порт питания
Для данного плеера адаптер питания должен быть DC12V. 
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Пульт дистанционного управления

Описание клавиш пульта дистанционного управления 
• TFT ON/OFF

Нажмите на TFT ON/OFF для включения/выключения дисплея 
• DVD/SD/USB

В активном режиме DVD нажмите на клавишу для переключения между режимами CARD 
– USB – DVD

• Клавиша [Display]
Нажмите на клавишу для просмотра системной информации дисплея 

• Клавиша [MUTE]
Нажмите на клавишу для включения/выключения звука 

• Цифры
Выберите желаемый номер (или соответствующий пункт) в режиме DVD/TV. Нажмите на 
«10+», чтобы перейти к номерам, которые больше 10. 

• Клавиша [REPEAT]
Нажмите на клавишу, чтобы поставить определённую песню или целый диск в режим 
повтора. 

• Клавиша [SUBTITLE]

•
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При воспроизведении DVD с субтитрами, нажмите на клавишу для переключения между 
языками субтитров. 

• Клавиша [TITLE]
При воспроизведении диска с названием, нажмите на клавишу, чтобы увидеть его. 

• Клавиша [MENU/PBC]
При воспроизведении диска, нажмите на клавишу [MENU], чтобы перейти в главное меню 
диска. 

• Клавиша [А-В]
Нажмите на клавишу для повтора части. 

• Клавиша [Setup]
Нажмите на клавишу, чтобы открыть системное меню DVD и сделать необходимые 
настройки. 

• Клавиша [Zoom]
Во время воспроизведения нажмите на клавишу для масштабирования изображения 
следующим образом: 2х, 3х, 4х, 1/2, 1/3, 1/4, сброс. Используйте , ,  или  для 
перемещения изображения.        

• Клавиша[VOL+]
При воспроизведении диска, нажмите на эту клавишу для увеличения громкости звука. 

• Клавиша [VOL-]
При воспроизведении диска, нажмите на эту клавишу для уменьшения громкости звука. 

• Клавиша [ОК]
Подтверждение выбранной программы. 

• Клавиши направления
Позволяет перемещать курсор вверх, вниз, влево и вправо. 

• Клавиша [AUDIO]
Нажмите для переключения композиции. 

• Клавиша [PLAY/PAUSE]
Нажмите на клавишу, чтобы начать воспроизведение, нажмите ещё раз, чтобы поставить 
на паузу. 

• Клавиша [STOP]
Нажмите, чтобы остановить воспроизведение. 

• Клавиша
Быстрая перемотка назад. 

• Клавиша
Быстрая перемотка вперёд. 

• Клавиша
Нажмите на клавишу, чтобы перейти к предыдущей странице или главе. 

• Клавиша
Нажмите на клавишу, чтобы перейти к следующей странице или главе. 

• Клавиша [MODE]
В режиме воспроизведения DVD нажмите на эту клавишу, чтобы перейти в режим AV. 
Нажмите ещё раз для перехода обратно в режим DVD. 
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• Клавиша [AUTO/GOTO]
Нажмите на клавишу, чтобы выбрать время воспроизведения. 

• Клавиша [ANGLE/PROGRAM]
Функции Multi-Angle и программного воспроизведения активируются данной клавишой. 
При воспроизведении DVD-диска, нажмите [STOP], чтобы перейти в программный режим. 
Функция программного воспроизведения доступна только в режиме [STOP]. 

• Клавиша [RETURN]
Нажмите ещё раз, чтобы вернуться. 

Основные функции и режимы
(I) Перед эксплуатацией 
1. Откройте верхнюю крышку плеера.
2. Подключите питание.
3. Переключите питание в режим [ON].
4. Когда плеер подключен к телевизору, устанавливайте режим [TV] или [AV].

(II) Установка диска 
1. Нажмите на клавишу [OPEN], чтобы открыть отсек для диска.
2. Держа диск за торцевые стороны, установите его на вращающую головку.
3. Закройте отсек для дисков до щелчка.

(III) Воспроизведение/Пауза 
1. Плеер автоматически начнёт воспроизведение, как только диск будет загружен.
2. Нажмите на клавишу , чтобы поставить воспроизведение на паузу.
3. Нажмите на клавишу  ещё раз, чтобы продолжить воспроизведение.

(IV) Экранное меню (OSD) 
Нажмите на клавишу [OSD], чтобы просмотреть информацию о диске и доступных 
режимах. Нажмите ещё раз, чтобы закрыть данное меню. 

(VI) Выбор серии цифровыми клавишами 
Когда диск распознан плеером, нажмите цифровую клавишу, чтобы выбрать серию, 
которые вы хотите воспроизвести. 
1. Если вы хотите выбрать серию, номер которой от 1 до 9, то перед тем, как выбрать её
номер, нажмите на 0. 
2. Если желаемая серия имеет номер, больше 10, нажмите клавишу «10+» (вы увидите
переключение на 20+, 30+… при последовательном нажатии), прежде, чем нажать цифру 
от 0 до 9. 

(VII) Воспроизведение PBC 
Плеер поддерживает функцию PBC для Super VCD и VCD2.0 совместимых дисков. 
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(VIII) Воспроизведение USB 
Подключите USB-устройство к USB-порту и установите режим воспроизведения DVD. 
Закройте отсек для диска и нажмите на клавишу [DISC/CARD]. Плеер начнёт 
воспроизведение спустя несколько секунд. 

(IX) Воспроизведение с SD/MMC-карты памяти 
Вставьте карту памяти в соответствующий разъем и выберите режим DVD. Закройте отсек 
для диска и нажмите на клавишу [DISC/CARD]. Плеер начнёт воспроизведение спустя 
несколько секунд. 
(Примечание: В случае, если в дисковом отсеке отсутствует диск, система автоматически 
переключится на воспроизведение с карты памяти. В этом случае не обязательно 
нажимать клавишу [DISC/CARD].) 

(X) Зарядка/разрядка батареи 
1. Зарядка
Подключите силовой адаптер к плееру, вставьте вилку в розетку, и батарея начнёт 
заряжаться.  
(В этот момент индикатор заряда батареи красный. Когда батарея полностью зарядится 
он станет зелёным.) 
2. Разрядка
Если подключение к электрической сети отсутствует, плеер продолжит работу благодаря 
батарее. 

Основные настройки 
Функциональное меню настройки DVD 
1. Общие настройки: Вы можете установить
общие настройки для системы, такие, как угол 
просмотра, язык OSD, блокировку заголовков, 
заставки, запоминание момента остановки 
просмотра. 

А. Формат: Выберите режим изображения: 
обычный телевизор, полноэкранное 
изображение 4:3, почтовый ящик 4:3, 
широкоэкранный режим 16:9 (эта настройка 
зависит от режимов диска). 
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Б. Угол обзора: Режим может быть выключен 
или выключен. Включая режим, вы можете 
смотреть на экран с разных углов, если DVD 
поддерживает данную функцию. 
Выключая данный режим, вы не можете 
изменять угол обзора, даже если плеер 
поддерживает этот режим. 

В. Язык меню: Предлагается несколько языков: 
английский, китайский, испанский, 
португальский. Выбранный язык станет 
системным. 

Г. Скрытые титры: Блокировка титров может 
быть включена или выключена. 
При включенном режиме, вы не можете 
выбирать другие титры, даже если они 
поддерживаются DVD-диском. 
При выключенном режиме, вы можете 
выбирать различные титры, если 
воспроизводится соответствующий диск. 

Д. Заставка: Заставку можно включать или 
отключать. 
Когда режим заставки включен, то на экране 
появится изображение после 3 минут 
бездействия плеера. Если режим заставки 
отключен, последнее открытое окно будет 
отображаться на экране в течение 3 минут. 

Е. Момент остановки: Функция может быть 
включена или выключена. Если внезапно 
отключается электричество, а данный режим 
включен, то система начнет воспроизведение с 
момента отключения, а если данный режим 
отключен, система начнет воспроизведение 
сначала.  
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2. Аудиоустановки: можно настроить левый и
правый динамик, эффект эхо и компрессию 
динамического диапазона. 

А. Установки АС: Позволяет настраивать левый 
+ правый динамики 

Б. Режим каналов: Настройка вывода звука. 

3. Видеоустановки:

А. Изображение: позволяет произвести 
настройку качества отображения DVD на 
системном уровне следующих параметров: 
резкость, яркость, контрастность, тональность и 
насыщенность 

а. Яркость: Настройке яркость изображения.     
б. Контрастность: Настройте контрастность 
изображения.       
в. Оттенок: Настройте оттенок изображения. 
е. Насыщенность: Настройте насыщенность 
изображения.       
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5. Предустановки: Выполните дополнительные
настройки воспроизведения дисков, такие как, 
ТВ-система, язык аудио, язык субтитров, язык 
меню, рейтинг или установите их по 
умолчанию.         

А. Система ТВ: В зависимости от цветовой 
системы подключённого телевизора, выберите 
PAL, NTSC или Multi. Если цветовая система 
выбрана неверно, то на экране отобразится 
картинка или цвет. 

Б. Звук: Доступны следующие языки: 
английский, французский, испанский, 
китайский, японский, корейский, русский, 
португальский. 

В. Субтитры: Доступны следующие языки: 
английский, французский, испанский, 
китайский, японский, корейский, русский, 
португальский. 

Г. Меню диска: Доступны следующие языки: 
английский, французский, испанский, 
китайский, японский, корейский, русский, 
португальский. 
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Д. Доступ: Установка различных ограничений 
по рейтингу. 

Е. Пароль:  
По умолчанию блокировка паролем включена. 
Степень сложности пароля нельзя выбрать, а 
пароль нельзя изменить.  Если вы хотите 
установить сложность, введите пароль («0 0 0 
0» по умолчанию), нажмите [Подтвердить], 
чтобы снять блокировку. Если вы хотите 
изменить пароль, введите старый пароль, и 
затем новый. Пароль должен состоять из 6 
цифр. 
Изменение пароля: Состоит из трёх шагов: 
введение старого пароля, нового пароля и 
подтверждение. Если вы хотите изменить 
пароль, сначала введите старый пароль. Затем 
введите новый пароль два раза. После 
подтверждения новый пароль вступит в силу. 

Ж. По умолчанию: Выберите [Сброс], и все 
настройки будут сброшены до параметров по 
умолчанию. 
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Различные типы воспроизведения диска

Выбор аудиодорожки 
* Вы можете выбрать необходимый язык при воспроизведении мультиязычного DVD или
Super VCD. 
* Во время воспроизведения DVD или Super VCD, нажмите на клавишу [AUDIO], чтобы
переключить язык. 
* Для CD или VCD вы можете выбрать следующие режимы звучания: моно левый
динамик, моно правый динамик, стерео. Например, для VCD диска с музыкой для левого 
динамика и песней для правого динамика, вы можете выбрать левый динамик, чтобы 
слушать музыку. 
* Во время воспроизведение диска VCD, нажмите на клавишу [AUDIO], чтобы выбрать
монозвучание слева, монозвучание справа или стерео. 

Быстрое воспроизведение 
Во время воспроизведения диска вы можете быстро перемещаться по шкале времени для 
поиска необходимого момента.  
* Нажмите на клавишу , чтобы быстро перемотать вперёд.
Каждое нажатие на клавишу  будет изменять режимы по кругу следующим образом: 
FF2X       FF4X       FF8X       FF16X      FF32X      Воспроизведение 

* Примечание: FF = быстрая перемотка
* Нажмите на клавишу , чтобы быстро перемотать назад.
Каждое нажатие на клавишу  будет изменять режимы по кругу следующим образом: 
FF2X       FF4X       FF8X       FF16X      FF32X      Воспроизведение 

Повторное воспроизведение: 
* Во время воспроизведения DVD-диска вы можете установить режим повторения
определённой серии или заголовка. 
1. Повтор серии
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока не увидите на экране [REP: [CHAPTER]. 
2. Повтор заголовка.
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока не увидите на экране [REP: [TITLE]. 
3. Отмена повтора
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока не увидите на экране [REP: [OFF]”. 
* Также можно выбрать режим повтора одного диска при воспроизведении Super VCD,
DVD или CD. 

17



1. Повтор одной главы
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока не увидите на экране [Repeat One], чтобы повторить 
текущую главу. 

2. Повтор диска
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока не увидите на экране [Disc Repeat], чтобы повторить 
все главы, содержащиеся на диске. 

3. Отмена повтора
Нажимайте клавишу [REPEAT], пока на изображение на экране не исчезнет. 
Примечание: Работа с дисками Super VCD, VCD2.0 и VCD3.0 может проводиться только при 
выключенном режиме PBC, в то время как с дисками VCD1.1 и CD можно работать 
напрямую. 
Повтор определённой сцены 
Во время воспроизведения диска, вы можете нажать на клавишу [A-B], чтобы 
просматривать ваш любимый эпизод. 
1. Нажмите на клавишу [A-B] в начале эпизода, который вы хотите повторять. На экране
появится надпись [Repeat A-], это означает, что начало желаемого эпизода 
зафиксировано. 
2. Нажмите на клавишу [A-B] в конце эпизода, который вы хотите повторять. На экране
появится надпись [Повтор A-B], это означает, что конец желаемого эпизода зафиксирован. 
После этого, плеер будет воспроизводить содержимое между А и В снова и снова.  
3. Нажмите на клавишу [A-B] ещё раз и отображение функции на экране исчезнет.
Повторение будет отменено. 

Выбор субтитров (Работает только с DVD и SVCD дисками) 
Вы можете выбрать определённые субтитры из нескольких для DVD-диска. 
1. Нажмите на клавишу [SUBTITLE], чтобы открыть список доступных субтитров.
2. Отключение субтитров: нажимайте на клавишу [SUBTITLE], пока не увидите на экране
надписи [Выкл.]. 
Примечание: Функция отключения субтитров зависит от диска. 
Язык субтитров зависит от диска. 
Если на диске невозможно выбирать субтитры, то нажатие клавиши [SUBTITLE] ничего не 
даст.  

Поиск серии, поиск по времени 
Нажмите на клавишу [GOTO] во время воспроизведения диска. Затем выберите один из 
следующих вариантов, перемещаясь между ними навигационными клавишами: 
1. Заголовок: Чтобы отобразить текущий заголовок. Может быть показан номер
воспроизводимой дорожки. 
2. Серия: Чтобы отобразить текущую серию. Может быть показан номер
воспроизводимой дорожки. 
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Функция масштабирования (Работает только с DVD, SVCD и VCD дисками) 
Функция предназначена для увеличения или уменьшения масштаба динамичных или 
статичных изображений. 
1. Во время воспроизведения диска, нажмите на клавишу [ZOOM], чтобы масштабировать
изображение. 
2. Нажимайте на клавишу [ZOOM] последовательно для изменения масштаба следующим
образом: 2Х, 3Х, 4Х. 1/2, 1/3, 1/4. 
3. При возвращении к обычному режиму просмотра, нажимайте на клавишу [ZOOM],
пока значение масштаба не исчезнет с экрана. 

Воспроизведение MP3-дисков 
1. Вставьте диск. Плеер откроет меню диска и автоматически начнёт воспроизведение,
как только диск будет распознан. 
2. Выбор папки: Нажмите на клавишу , чтобы переместить курсор в проводник (левая
часть экрана), нажимайте  или , чтобы выбрать определённую папку. Нажмите на 
клавишу [ENTER], чтобы подтвердить выбор. 
3. Выбор дорожки: Нажмите на клавишу , чтобы перейти в окно выбора дорожек
(правая часть экрана), нажимайте  или , чтобы выбрать определённую дорожку. 
Нажмите на клавишу [ENTER], и плеер начнёт воспроизведение с выбранной дорожки. 

Воспроизведение MP4-дисков 
1. Установите диск. Плеер автоматически начнёт воспроизведение, когда диск будет
распознан. 
2. Если вы хотите выбрать определённую дорожку, нажмите на клавишу [RETURN/STOP],
чтобы просмотреть меню. Вы сможете выбрать необходимую вам дорожку тем же 
способом, который описан для MP3-дисков. 

Просмотр JPG-изображений 
1. Установите диск. После прочтения диска вы увидите информацию, описанную  далее. В
верхней части экрана написано имя открытого файла и его формат, в левой части экрана 
расположено окно миниатюр, а в правой - проводник. Вы можете запустить слайд-шоу, 

нажав на клавишу . 
2. Выборочное воспроизведение
После нажатия на клавиши  и  и выбора изображений, нажмите на клавишу [ENTER], 
чтобы показать выбранные изображения. Изображения также можно выбирать нажатием 
на цифровые клавиши. 
3. Поворот изображений
Нажмите на клавишу , чтобы повернуть текущее изображение вертикально на 180°. 
Нажмите на клавишу , чтобы повернуть текущее изображение горизонтально на 180°. 
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Нажмите клавишу , чтобы повернуть текущее изображение по часовой стрелке. Каждое 
следующее нажатие клавиши  будет поворачивать изображение на 90°. 
Нажмите клавишу , чтобы повернуть текущее изображение против часовой стрелки. 
Каждое следующее нажатие клавиши  будет поворачивать изображение на 90°. 

Критерии определения неисправности ЖК-матрицы плеера

• Дефектная точка – это неработающая точка на экране одного из цветов (красного,
зеленого или синего), составляющих пиксель изображения;
• Дефект точки может проявляться в виде яркой (постоянно светящейся) или темной
(постоянно не светящейся) точки;
• Смежная пара дефектных точек – это две одинаковые (две яркие или две темные)
дефектные точки, расстояние между которыми менее или равняется 15 мм;

Неисправной считается ЖК-матрица портативного DVD-плеера, если:
• имеет более 5 ярких или более 5 темных точек;
• имеет более 2 пар смежных дефектных точек;
• имеет дефектные строки или полосы.
Портативный DVD-плеер, ЖК-матрица которого не выходит за пределы вышеуказанных 
критериев, считается исправным.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным 
бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы 
помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей 
среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. 
Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно 
получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового 
мусора.
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Технические характеристики

Видеосистема PAL/AUTO/NTSC 
Соотношение сигнал-шум 50 дБ 
Частота искажения+шум -70 дБ 
Развязка между каналами 55 дБ 
Динамический диапазон 85 дБ 

Выход 

Аудиовыход Выходной уровень: 2Vp-p, Сопротивление 
нагрузки: 10КΩ 

Видеовыход 

Выходной уровень: 1Vp-p, Сопротивление 
нагрузки: 75Ω, неравновесная. 
Выходной уровень отрицательного полюса: 
Яркость (Y): 1Vp-p, Сопротивление нагрузки: 
75Ω 

Мощность AC100-240В - Входная    
DC12В/1500мА - Выходная 

Допустимая рабочая температура 0~40°С 
Потребляемая мощность ≤10 Вт 
Техническая спецификация экрана 
Контрастность 250:1 
Размерное соотношение 16:9 

Возможные проблемы и их решение
Диск не воспроизводится

1. Убедитесь, что диск вставлен правильно.
2. Диск должен находиться в отсеке для дисков и лежать стороной с напечатанным
изображением вверх. 
3. Очистите диск, если он грязный.
4. Проверьте диск на наличие трещин или глубоких царапин.
* Пульт дистанционного управления не работает
1. Уберите любые преграды между пультом дистанционного управления и плеером.
2. Наведите пульт дистанционного управления на панель плеера, принимающую сигнал.
* SD/MMC-карта не воспроизводится
1. Убедитесь, что карта памяти вставлена правильной стороной.
* Нет звука
1. Проверьте, не отключён ли звук при помощи клавиши "Mute".

* Не работают некоторые функции
1. Возможно, воспроизводимый диск записан некорректно.
2. Повторите операцию ещё раз, возможно вы ошиблись с последовательностью клавиш.
3. Выключите устройство, и снова включите через 1-2 минуты.
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Комплектация

Дополнительная информация 

Производитель: Витек Электроникс Интернейшенал Ко., Лтд.
каб. 3006, Леижэнь Плаза, шоссе Фумин, р-н Футянь, 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. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться 
изменениям без предварительного уведомления для улучшения 
качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного 
в данном руководстве. 

Адрес в интернете: 
www.dexp.club

Товар изготовлен: ____________________
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Портативный DVD-проигрыватель - 1 шт.
Кабель AV - 1 компл.
Кабель (адаптер) для автомобильной зарядки - 1 шт.
Пульт дистанционного управления - 1 шт.
Сетевой адаптер (12В 1500 мА) - 1 шт.
Сумка (для использования в автомобиле) - 1 шт.
Батарейка для пульта дистанционного управлеия - 2 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
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