Технические характеристики
Жидкокристаллический дисплей,
Размер экрана: 6.95” цифровой дисплей
с высокой разрешающей
способностью 154 (W ширина)
х 87(Н высота) мм;
Дисплей: по типу жидкокристаллической
панели на тонкопленочных
транзисторах;
Элементы отображения: 336,960 пикселей
(800х480хRGB);
Фоновая подсветка: жидкокристаллическая;
Яркость фона: 500 кд/м2;
Вес: 0.62 кг;
Навигационный раздел
HD цифровая навигация;
Скорость передачи информации
навигации:9600;
Порт:COM2;
800х480 разрешение;
Центральный компьютер
Рабочее напряжение: 12В ПТ;
Потребление тока: менее 15А;
Ток холостого хода: менее 10мА;
Диапазон рабочих температур: -20°С ~ +70°С;
Габаритные размеры: 188х135х53 мм (ШхТхВ);
Вес: 1.07 кг;
Аудио раздел
Номинальное сопротивление катушки
динамика: 4Ω;
Напряжение линейного выхода: 2В

USB/SD карта
поддержка карты памяти с форматом
содержимого: JPG. MP4. MPEC. DIVX. MP3.
USB1.1/USB2.0 порт, не поддерживает съемный
жесткий диск;
Раздел DVD проигрывателя
Цифроаналоговое преобразование: 24 бита;
Амплитудно-частотная характеристика:
20 Гц~20кГц ±3Дб;
Общие нелинейные искажения: 0,05% (1кГц);
Коэффициент помех: ≥75Дб;
Динамический диапазон: 75Дб;
Формат содержимого DVD диска: (CD, VCD,
SVCD, JPG, DVD, MP4, MPEG, DIVX…);
Аудио формат DVD диска: (AG-3 5.1, WMA,
MP3, ADPCM, MPEG1/2 Audio);
Частота дискретизации: 44.1 кГц, 48 кГц,
96 кГц;

Основные особенности

*  Цифровой дисплей высокого разрешения ;
*  Воспроизведение DVD;
* Поддерживает
 
последние модели устройства iPod, устройства
iPhone и заряжается от системы;
*  HD цифровая навигация;
*  CMMB / DVB-T(опционально):
*  Возможность отображения штатных функций;
*  Подключение камеры заднего вида;
*  Датчик давления шин (опционально);
*  Функция панорамной парковки (опционально);
*  Управление штатными кнопками;

Вход: RGB;
Видео- - - - - - - 1В (75Ω);
Аудио- - - - - - - 500 мВ

*  Простая установка Pin to pin.
*  Возможность выхода в интернет(опционально)

Перед использованием
Чистота экрана

Новый диск

Протирайте дисплей при помощи мягкой
ткани

Если вы обнаружили на поверхности диска
что-то нестандартное, пожалуйста, протрите поверхность диска и внутри, и снаружи
для того, чтобы очистить его и при помощи
шариковой ручки или подобного предмета
очистите прилипшие элементы, иначе это
может повлиять на загрузку диска. После
этого вы можете снова вставить диск.

Температура
Пожалуйста, не используйте устройство
при температуре выше +70°С или ниже
-20°С.
Скопление влажности
В связи со скоплением влажности вы можете заметить, что звук скачет. В этом случае,
пожалуйста, извлеките диск и подождите
примерно около часа до испарения влаги.
Некачественный диск
Не используйте поцарапанные / нестандартные или неисправные диски или те диски, которые могут повредить проигрывающее оборудование.
Запрещается
Препятствовать загрузке и выгрузке DVD
диска
Загрузка диска
Каждый раз загружайте только один диск
картинкой вверх. Если во время загрузки
что-то было совершено неправильно, он
извлечется автоматически. Но если извлечение происходит без каких-либо видимых
причин, пожалуйста, нажмите RESET {ПЕРЕЗАГРУЗКА}, используя стилус.
Нестандартный диск
Просим использовать диски обычной круглой, а не специфической формы, иначе
это может повредить механизм проигрывающего устройства.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
Фронтальная сторона центрального компьютера

Установка
Прибор не может быть установлен в местах, подобных описанным ниже:
В условиях высоких температур или высокого содержания влаги;
В пыльных условиях;
В условиях сильной вибрации.

Интерфейс дисплея

А. . . . . . Aux out
В. . . . . . AV+Камера заднего вида
С. . . . . . Разъем питания
D. . . . . . не используется
E . . . . . . Интерфейс датчиков давления шин
(опция)
F . . . . . . Audio out
G. . . . . . Интерфейс внешнего телевидения,
СММВ, DVB(Опция)

Разъем экрана

Эксплуатация
Пожалуйста, не роняйте диск во время использования, не оставляйте на нем следов
пальцев и не клейте стикеры или этикетки и
не пишите на них шариковой ручкой.

Тыльная сторона центрального компьютера

Чистота диска
Отпечатки пальцев / пыль или грязь на поверхности диска могут привести проигрываемый DVD к скачкам сигнала. Пожалуйста, осторожно протрите поверхность диска
при помощи чистой мягкой ткани.

Интерфейс устройства iPod

Аксессуары для диска
На рынке существует множество видов аксессуаров для защиты поверхности диска
или улучшения качества звука, но большинство из них влияет на толщину и диаметр
диска, что влечет за собой несоответствие
диска стандартам и проблемам при использовании. Мы настоятельно советуем вам
не использовать подобные аксессуары для
проигрывателя.
CMMB/DVB Разъем антенный (опция)

Устройство автоматически будет запускать
программу последних проигрываемых
музыкальных дорожек при выборе
{ВКЛ}, а для отмены данной функции нажмите
{ВЫКЛ}.

Вторая зона
(мониторы для задних пассажиров).
Центральный монитор может независимо
передавать различную информацию задние
мониторы. Например, когда вы сидите впереди и
слушаете радио или другую музыку, пассажиры,
сидящие сзади, также могут наслаждаться
DVD если установлены мониторы для задних
пассажиров.
Нажмите
{ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ} в
настройках системы для отображения статуса,
выбранного для доп. монитора.

Выбор DVD для доп. монитора
Выбор телевидения для доп. монитора
Выбор устройства IPOD для доп.
монитора
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Прочее

Меры предосторожности
Во избежание причинения вреда пользователю и другого урона имуществу, обратите внимание
на нижеследующие примечания:

Данный знак обозначает
использование
недопустимого предмета

Данный знак обозначает
вынужденную операцию,
которую следует
произвести

Пожалуйста, проконсультируйтесь с опытным техническим
специалистом для данного элемента для установки и подсоединения
проводки, пожалуйста, и доверьтесь торговому агенту в вопросе
установки и подсоединения проводки.

Водителю не разрешается управлять
устройством и смотреть изображения во
время вождения

Устройство подключается к машине 12В
ПТ заземляющим катодом. Он не может
использоваться в машинах с 24 ВПТ
(такие как большие грузовики и работающие на дизельном топливе низких
температур), иначе это может привести к
возникновению пожара или аварии

Запрещается использовать
поврежденные части для монтирования
и заземления

Обеспечьте использование
предохранителя с указанной мощностью
и замену предохранителя опытным
специалистом, не выполняйте работу
голыми руками.

Использование настроек по
умолчанию
Неправильный выбор настройки меню
DVD может привести к нарушению работы
устройства. В подобном случае, пожалуйста,
сбросьте настройки на заводские.

Экранная память
Устройство автоматически определяет
проигрываемый файл, если данная функция
включена.

Запоминание проигрывания

При возникновении грозы, не
дотрагивайтесь до антенны или
других контактов ,которые могут быть
электрически опасными

Необходимо отсоединить катод
аккумуляторной батареи в данном случае,
иначе это может привести к опасности
получения электрического шока или
травмам из-за короткого замыкания.

Не повреждайте проводку,
поврежденный провод может стать
причиной обрыва провода или короткого
замыкания ,которое является причиной
возникновения пожара или аварии

Для безопасности необходимо
использовать с соединительным
проводом ручного тормоза; при
несоблюдении указаний по монтажу
проводки, может привести к дорожному
происшествию.

Не используйте устройство в местах
скопления большого количества
испарений дождевой воды или пыли

Антенна должна быть прочно
установлена без возможности выпадения.
При недостаточности стержня для
крепежной детали она будет падать
во время движения, лучше провести
многократную проверку.

Не засовывайте руки в отверстия
движущихся элементов, это может
привести к зажатию пальцев или травме

Для установки и подсоединения
проводки необходимо соблюдать точно
установленную методику. В противном
случае это может повести за собой пожар
или аварию.

После отключения питания и повторного
включения, проигрывание фаила продолжается с
места остановки.

Дисплей

{ВЫСОКАЯ}: высокая яркость экрана.
{ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
НАСТРОЙКА}: Пользователь самостоятельно
регулирует яркость экрана в зависимости от его
личных пожеланий.
{НИЗКАЯ}: низкая яркость экрана
применяется в ночное время.
Устройство автоматически будет запускать программу последних проигрываемых музыкальных
дорожек при выборе
{ВКЛ}, а для отмены
данной функции нажмите
{ВЫКЛ}.
Примечание:
Нажатие кнопки
{МОНИТОР} в
нижнем левом углу экрана приведет к возврату к
предыдущему изображению, пользователь может
отрегулировать фоновую яркость во время режима
{ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА}.

Система

1. При нажатии кнопки интерфейса настройки
системы
{ДИСПЛЕЙ}
отобразится НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Калибровка сенсорного экрана.

2. Коснитесь левого ползунка для выбора
элемента, который вы хотите настроить.
ЯРКОСТЬ - - ЦВЕТ - - НАСЫЩЕННОСТЬ - КОНТРАСТНОСТЬ
3. Нажмите
или
для изменения
величины.
4. Нажмите
{ДИСПЛЕЙ} для
возврата к предыдущему изображению.

Монитор
Нажмите
{МОНИТОР}
в интерфейсе настройки системы для
отображения интерфейса настройки монитора.

Если положение пальца и точки на экране не
совпадают то нужно произвести калибровку
экрана.
 Выберите калибровку экрана
 В центре экрана появится крестообразный
курсор, дотроньтесь до его центра стилусом,
за этим появится надпись меню настройки,
где следует нажать ОК. Произойдет
калибровка экрана; если этого не произошло,
повторите процедуру еще раз.
 Закройте страницу калибровки сенсорной
панели, сохраните настройки.
Уровень громкости навигации
Используя
и
, вы можете увеличить
или уменьшить уровень громкости навигации до
желаемого.
Автозапуск

НАСТРОЙКА

ЗАГОЛОВОК
Английский
Французский	   
Испанский	   
Классический китайский
Аудио
Английский
Французский
Испанский

DVD
В интерфейсе системы управления нажатие
отобразит дисплей интерфейса DVD
настроек
1) Нажмите
для выбора элемента, который
вы желаете изменить.
2) Нажмите
для подтверждения изменений.
3) Нажмите клавишу
{МЕНЮ} для
возврата к изображению настроек функций
DVD.
4) Нажмите клавишу
{ВОЗВРАТ}
в правом углу для операции возврата
управляющей клавиши DVD.

Язык

Меню DVD
Английский
Французский
Испанский

Язык, отображаемый на экране:
Английский
Французский
Классический китайский
Испанский
Простой китайский

Простой китайский
Авто
Выкл

Классический китайский
Простой китайский

Классический китайский
Простой китайский

ПРИМЕЧАНИЕ:
Устройство будет проигрывать записанный
на DVD язык по умолчанию, если ни один из
записанных на DVD языков не совпадает с
выбранным языком.

Меню видео

Меню аудио

SRS: Система Восстановления Звука передает естественный
3D звук и лицензирована SRS Labs.
FOCUS: C FOCUS, лицензированным SRS Labs, амплитуда
звуковой сцены достигает оптимального уровня независимо
от положения колонок. Сочетание SRS и FOCUS создает
превосходное акустическое поле.
DVD: Цифровой универсальный диск. Тип диска, который содержит запись компактного аудио- / видеоматериала
с высоким видео- и аудио-качеством, например, фильм, имеющий высокую продолжительность записи и возможность
цифровой обработки сигналов.
VIDEO CD (VCD)
Тип CD, который содержит запись движущихся изображений. Он сжимает графические данные примерно на 1/120 и
акустическую информацию примерно на 1/6 и размещает до
74 минут записи на диске такого же диаметра, как и обычный музыкальный CD, равный 12 см. Некоторые VCD не
имеют РВС совместимости и допускают только воспроизведение, в то время как некоторые являются РСВ совместимыми и позволяют воспроизведение различных специальных
операций. Данный проигрыватель может воспроизводить
оба типа VCD.
MPEG: Группа экспертов по вопросам кинотехники
(DVD, VCD)
Это международный стандарт сжатия цифровых видео- и аудио- сигналов и декодирования сжатых данных в носителях.

Меню видео включает в себя дополнительные
позиции, как указано ниже:
Отношение сторон
изображения:
4:3
16:9

Языковое меню содержит дополнительные
позиции, как описывается ниже:

Кодеки

Режим просмотра:
Во весь экран
Исходный
	Автоматическая
подстройка
	Панорамирование и
сканирование

Субтитры (DVD)
Некоторые DVD диски содержат записи субтитров на нескольких языках. Данный проигрыватель позволяет вам выбирать во время проигрывания один из языков записанных
субтитров.
Номер главы (DVD)
Глава - это раздел видео или аудио, записанного на DVD. Заголовок состоит из нескольких глав. Присвоенные индивидуальным главам номера называются номерами главы.
Номер дорожки (CD, DVD)
Дорожка также является разделом аудио- или видеоинформации, записанной на диске. Присвоенные индивидуальным
дорожкам номера называются номерами дорожки. На многих музыкальных дисках дорожка состоит из отрывка музыки. Однако на VCD диске разделы содержимого не всегда
соответствуют присвоенной дорожке. Так как (специальные) функции проигрывания, такие как пропуск или запись
обычного диска, основываются на данных номера дорожки,
подобные функции воспроизведения иногда невозможны на
некоторых VCD.
PBC: Управление воспроизведением (VCD):
Когда VIDEO CD содержит на диске или обложке «способность управления воспроизведением» или похожее сообщение, желаемые сцены и информация могут быть проиграны
вновь в интерактивном режиме, при использовании иерархической структуры во время просмотра экранов меню, отображаемых на ТВ мониторе.

DTS: Название цифровой системы объемного звучания разработано Digital Theater System, Inc.

МР3
МР3 является методом сжатия аудиоданных и классифицируется как аудио уровень 3 стандартов MPEG. Данный метод
сжатия звуковых данных проник в сферу пользователей ПК
и стал стандартным форматом. Данный формат МР3 характеризуется сжатием исходный аудиоданных примерно на 10
процентов от первоначального размера с высоким качеством
звучания. Это означает, что около 10 музыкальных CD может быть записано на CD-R диске или CD-RW диске для
увеличения длительности проигрывания без изменения CD.

Главное меню/меню (DVD)
Некоторые DVD отображают более одного названия на экране. Данный экран относится к меню названий. DVD меню
является элементом дисплея (меню экрана) для использования в настройке. DVD меню может быть вызвано повторно
в любое время проигрывания для отображения настроек в
соответствии с текущей версией программного обеспечения,
включая аудиопереключение между Dolby digital и PCM,
переключение используемого языка субтитров и языка воспроизведения.

Производитель имеет авторские права, защищенные патентом, зарегистрированным в США, и другие права на интеллектуальную собственность, принадлежащими Macrovision
Corporation и другими владельцами прав. Использование
данной технологии защиты авторских прав должно быть
разрешено Macrovision Corporation и предназначается для
домашнего и другого подобного ограниченного просмотра,
пока иное не разрешено Macrovision Corporation. Создание
аналога изделия или демонтаж запрещен. Произведено по
лицензии Dolby Laboratories.

Номер заголовка (DVD)
Заголовок является самым большим элементом записанных
аудио и видео данных на DVD. Обычно соответствует одному фильму программного видеообеспечения или альбому
(иногда отрывку музыки) музыкального программного обеспечения. Присвоенные номера или индивидуальные заголовки называются номерами заголовка

“Dolby”, “AC-3” и символ в виде двойной D являются фирменными знаками Dolby Laboratories. Конфиденциальные
неопубликованные работы. © 1992-1997 Dolby Laboratories,
Inc.Все права защищены.

Dolby digital (AC-3) {5.1-канальный цифровой формат
стереофонического звука}:
Данная технология цифрового сжатия аудиофайла разработана Dolby Laboratories. Она совместима с 5.1-канальным
объемным звуком так же, как и с обычным стереозвуком
(2-канальным) и может размещать большое количество аудио данных высокого качества на диске.

“DTS” и “DTS Digital Out” являются фирменными знаками
Digital Theater System, Inc.
, являются фирменными знаками SRS
“SRS”, “FOCUS”
Lab, Inc. Данному устройству разрешено SRS Lab, Inc. использовать технологии SRS и FOCUS.

Музыкальные функции во время
режима навигации:

Инструкция к пульту дистанционного управления

Выберите GPS Navigation, наслаждайтесь
обычным воспроизведением музыки без
голосовых инструкций навигации, выберите
автоматический статус навигации для обычных
голосовых инструкций навигации.

Голосовые настройки:
(4) Нажмите кнопку
для возврата к
следующему уровню
Звуковые клавиши
Клавиша питания
Откл.звук/Изъять
Открыть/закрыть
Скан./AUTO.M/Поиск
Исходная клавиша AUT
Радио/ТВ частота
Сист./клавиша настройки
Клавиша NAVI
Настройка DVD
Шаг/Замедление
Клавиша случайного
воспроизведения
Цифровые клавиши

Клавиши перемотки
Клавиша ввода
4х-сторонние клавиши
управления
Клавиши ускоренной
перемотки

Аудио/Видео вход
Вернитесь обратно к меню
,
нажмите
в главном меню для установки
режима.

Воспроизведение / Пауза
Стоп/Очистить
Клавиша меню
Клавиша обзора
Клавиша субтитров
Клавиша повтора

Устройство IPOD
Устройство проигрывает музыку и видеофайлы с
устройства IPOD, когда готово к проигрыванию
с устройства IPOD.
1. Вход / Выход
Нажмите в интерфейсе главного меню иконку
«IPOD» (Показано на картинке)

Клавиша увеличения
размера
Клавиша угла обзора
Системная клавиша ТВ
Клавиша аудио

R/L клавиши

В Навигации и музыкальном устройстве
вывода настройте громкость системы. Во время
голосовых инструкций навигации настройте
громкость голоса.

Отображение / Режим
(4:3/16:9)

НАВИГАЦИЯ
на устройстве или на
Нажмите
устройстве дистанционного управления или
слегка нажмите
на экране. Для выхода
нажмите
.

Примечание: для некоторых моделей автомобильной развлекательной мультимедийной системы использование данного
пульта не предусмотрено.

Аудиовизуальные функции навигации:
Выберите GPS Navigation, наслаждайтесь
обычным воспроизведением музыкальных
клипов без голосовых инструкций навигации,
выберите автоматический статус навигации для
обычных голосовых инструкций навигации.
(Подробно описывается в «установках системы»
в «настройках»).

2. Описание клавиш
Повтор проигрывания текущей папки всех дорожек

Предыдущая дорожка

Текущий список программ

Следующая дорожка Воспроизведение / Пауза
Перемешать дорожки в списке воспроизведения

3. Воспроизведение видеофайла.
При выборе воспроизведения видеофайла,
видеофайлы устройства IPOD будут
транслироваться на экране.
 соответствии с постоянным обновлением
В
программного обеспечения устройства
IPOD, старые устройства IPOD могут быть
не совместимы с устройством. Спасибо за
понимание.
P.S.: Необходимо выбрать настройки IPOD во
время выбора видео-воспроизведения и
через IPOD проигрыватель иначе не будет
изображения

Панель DVD привода

(4) При нажатии кнопки
настройки яркости
отображается информация о регулировании
яркости, нажимайте иконки «+» или «-» для
настройки величины, как показано ниже:

(5) При нажатии кнопки
информации о
версии отображается информация о версии,
нажимайте иконки «+» или «-» для настройки
величины ,как показано ниже:

3. (1) Нажав программную кнопку поиска
,
и введя искомую программную информацию,
вы можете выбрать метод «Ручного поиска» или
«Автоматического поиска», как показано ниже:

Выбрав метод «Ручного поиска» или
«Автоматического поиска», на дисплее
отобразится темп и ход выполнения поиска
искомой программы, как показано ниже:

При выборе «Ручного поиска», отобразится
список программ для поиска вручную, до
выбора необходимой программы листайте
список при помощи стрелок, как показано ниже:

Поиск программы завершен, на дисплее
отобразится список программ, дважды нажмите
на выбранную программу в интерфейсе ,как
показано ниже:

(1) Если во время просмотра выбранной
программы канала вы хотите переключиться на
другой канал трансляции, нажмите на любую
точку экрана затем для отображения меню
, экран отобразит меню.
выберите
(2) При нажатии кнопки
, отображаются
выбранные каналы.
(3) Если вы хотите удалить все телевизионные
каналы, выберите список программ, затем на
кнопку
, затем ОК, затем для
удаления кнопку
, удалить все программы,
как показано ниже:

1. Загрузка/изъятие диска
2. Перезагрузка
3. Гнездо карты памяти SD
4. USB гнездо

Отображение штатной информации
После удачной установки устройства, изначально заданным временем будет «00:00». Оно
автоматически синхронизируется с исходной
конфигурацией через 1 минуту после включения.
Отображение штатной информации
Интерфейс оригинального радио автомобиля:

В дальнейшем исходное меню может управляться оригинальными клавишами панели. Крутящееся слева-направо колесико используйте
для левостороннего и правостороннего выбора,
двигающийся вверх-вниз джойстик для движения вверх и вниз, для подтверждения выбора
используйте нажатие на центральное колесико.
Нажмите кнопку «RADIO» {РАДИО} на оригинальной панели для возврата в исходную систему.
Клавишная навигация

Нажмите «DISC» на оригинальной панели автомобиля для входа в исходное меню автомобиля:

Нажмите кнопку «RETURN» {ВОЗВРАТ} на
оригинальной панели для переключения в интерфейс исходной навигации в любом режиме:

Вы можете выбрать ВКЛ и ВЫКЛ, настройка по
умолчанию-ВКЛ.
5 Область
Для настроек области сканирования выберите
загрузить область и настроить канал.
Родительский код
Пользователи могут автоматически изменить
системный пароль.
1. Используя цифровые клавиши от 0 до 9 на
пульте дистанционного управления для ввода
исходного пароля, пароль по умолчанию «0000»
2. Система автоматически перейдет к опции
настройки нового пароля после корректного
введения исходного; введите 4х-значный пароль
при помощи цифровой клавиатуры
3. Подтвердите новый пароль, повторно введя
его, после успешной процедуры подтверждения
настройки пароля, сохраните настройки, нажав
ОК.
Когда устройство подключено к СММВ
цифровому телевидению, действуйте, как
описывается ниже:
Ниже приведено изображение главного меню
цифрового телевидения:

Исходный интерфейс автомобиля:

Главное меню

Изображение
СММВ

Номер
программы

Основные иконки клавиш главного меню и их
описание:
1. При нажатии звуковой клавиши
запустится беззвучный режим, при повторном
нажатии звук возвратится.
2. При нажатии клавиши настроек
отобразится интерфейс настроек изображения, как
показано ниже:

(1) При нажатии СА клавиши номера карты
отобразится СА информация, как показывается
ниже:

Клавиша
смены канала

Поверните оригинальное центральное колесико
регулировки громкости.
Звуковая Клавиша
клавиша настройки

В течение некоторого времени удерживайте нажатой кнопку «С» справа от центрального колесика для переключения в интерфейс устройства.

Обозначение
мощности
приема сигнала

Управление главным меню

Предупреждение: Расположенный выше рисунок
приведен исключительно для образца. Конечный
результат зависит от дисплея.

Видео

Программная
клавиша
поиска

Клавиша
«Вернуться»
Программная
клавиша меню

В интерфейсе воспроизведения дотроньтесь верхней строчки, где находятся местные настройки.
Управление осуществляется, как показано ниже:

(2) При нажатии на вспомогательную кнопку
радио
отобразится информация о радиовещании, как показано ниже:

Верхнее меню

(3) При нажатии на звуковую клавишу
отобразится информация о громкости , нажимайте
иконки «+» или «-» для регулирования уровня
звучания ,как показано ниже:

Выбор режима цифрового ТВ (опционально)
Примечание: Поддерживает оба типа: цифровое и аналоговое телевидение
Исходный интерфейс автоматически переключится на ниже приведенный при соединении с
цифровым телевидением:

Выбор предыдущей программы
Выбор следующей программы
Выбор диапазона частот
Дисплей меню
Функцинал. контроль данных
Следующая страница
Предыдущая страница
Автопоиск
Список запомненных программ
Выбор любимой программы
Выбор языка
Выбор аудио
Возврат к предыдущей программе
Возврат к предыдущему уровню
Перелистнуть страницу
При соединении с DVB цифровым телевидением, управление осуществляется, как
описано ниже:
Вход в DVB систему
Войдите в режим DVB. Если не отображается
телевизионная программа, как показано ниже,
нажмите быстрое сканирование для поиска
радио программ.

При сохранении будет проигрываться последняя
программа из базы данных.

Переключение программ
В полноэкранном режиме нажмите клавишу
для переключения между телевизионной и радио программами.
Переключение станций.
В полноэкранном режиме нажмите клавишу
для переключения на предыдущую /
следующую программу текущего телевидения
Переключение каналов.
В полноэкранном режиме нажмите клавишу
для переключения на список языков
и левого/правого канала текущей программы.
Выбор программы
Нажмите
для выбора последнего /
следующего канала. Нажмите
{клавиши-стрелки} для выбора последнего /
следующего канала.
Автопоиск
Поиск любых программ частотных диапазонов.
1. Выберите настройку после введения автоматического поиска и затем-поиск.
2. Выберите диапазон и частоту после выбора
настроек и отображения диалогового окна автопоиска, затем выберите поиск и нажмите
для начала процесса.
3. После окончания поиска автоматически
появятся системные программы и сохранятся
сообщения программы поиска в installation
setting menu {меню настройки установок}, затем начнется проигрывание в маленьком экране
в правом нижнем углу.
Слегка нажмите
на панели для
автоматического поиска среди всех каналов и сохраните их в системе.
Ручной поиск
Вы можете выбрать ручной поиск программ.
Только для определенных диапазонов станций
и частот уже установленных после настройки.
Требуется вручную сконфигурировать параметры сканируемых станций и после нажать
для поиска.
После завершения процедуры поиска система
автоматически закроет интерфейс программы,
сохранив при этом программу и вернет ее в installation setting menu ; запустится программа воспроизведения в нижнем левом углу небольшого экрана.
Настройка системы
Меню настройки системы показано ниже:
1. Настройка звука. Настройка Звуковых эффектов: вы можете выбрать стандартный, классический, рок, джаз и поп.
2. Объемный звук. Заводские настройки эффектов звучания: Откл, концерт, церковь, нейтральный, живая музыка
3. Активная антенна. Режим активная антенна
может быть выбран для усиления приемной
способности антенны, вы можете выбрать Вкл
(ANT IN порт, напряжение на выходе 5В ПТ 80
мА) и выкл. По умолчанию – Вкл.

LSN. Выберите «видео» в меню для возврата к
исходному интерфейсу
DVD

Примечание: При введении диска автоматически
определится и включится режим DVD. Вы
можете напрямую управлять меню DVD после
исчезновения Graphic OSD.
Выбор предыдущей программы
Воспроизведение/пауза
Выбор следующей программы
Определение положений А-В для повторного проигрывания
Быстрая перемотка назад
Остановка проигрывания
Быстрая перемотка вперед
Вкл/Выкл PBC контроля
Меню диска
Выбор аудио
Повтор проигрывания
Функциональное управление списком
Небольшая цифровая клавиатура ввода
Изменение угла обзора
DVD меню
Выбор языка DVD субтитров
Отображение информации о режиме DVD
Перевернуть страницу

Ввод диска/Выход
Нажмите
в главном интерфейсе
управления для ввода/ извлечения диска.
Выбор программы
Глава означает ,что отдельная секция аудио
или визуальной информации записана на DVD.
Дорожка означает что отдельные секции аудио
и изображения (только VCD) на одном ДВД
или аудио CD могут содержать записанную
главу или дорожку.

 ля некоторых дисков и их содержания
Д
данная опция не может быть использована.
Как правило, при использовании VCD дисков
приходится выключать PBC для выбора программы
1) Во время воспроизведения нажмите
для выбора дорожек / глав
2) Нажмите [Numeric button] для отображения
небольшой клавиатуры цифрового ввода; введите соответствующий номер дорожки / главы,
нажмите
для воспроизведения
3) Нажмите клавишу
для отображения функционального действия, используя
выберите необходимую главу. Нажмите
для воспроизведения
Воспроизведение/Пауза
Во время воспроизведения нажмите клавишу
(Воспроизведение/Пауза) для остановки
текущего воспроизведения. Повторно нажмите
клавишу
для возобновления текущего
воспроизведения.
Остановка воспроизведения
Во время воспроизведения нажмите клавишу
, главный элемент авто записи стоп позиции. Для возобновления воспроизведения снова
нажмите клавишу
. Главный блок начнет
воспроизведение с позиции последней остановки. Во время проигрывания дважды нажмите
клавишу
для полного прекращения воспроизведения. При нажатии на клавишу воспроизведения, начнется проигрывание с самого начала.
Быстрая перемотка вперед
Во время воспроизведения нажмите клавишу
для выбора быстрой перемотки вперед
или назад.
Нажмите
для перемотки вперед
Нажмите
для перемотки назад
Проигрывание DVD
Нажмите
для выбора ускоренной перемотки вперед или назад 2х, 4х, 8х, 16х и для
возврата к обычной скорости воспроизведения.
Проигрывание MP3 и CDдиска
Нажмите
для выбора ускоренного воспроизведения вперед или назад 2х, 4х, 8х, 16х и
возврата к обычной скорости воспроизведения.
Примечания:
Нажмите
для нормального режима воспроизведения.
При быстром воспроизведении вперед или назад
звук отсутствует; на некоторых дисках невозможна перемотка вперед или назад .
Выбор языка аудио
На некоторых дисках записано множество аудио языков . Вы можете выбрать свое любимое
аудио-звучание, действуя следующим образом:
Нажмите
для выбора языка аудио во
время воспроизведения. Текущий язык аудио
появится вверху экрана на 3 секунды.

Примечания:
1) Данное действие возможно только с дисками,
на которых записано несколько языков аудио
2) На некоторых дисках записано более 8 языков. Прочитайте детальное описание множественных языков на диске.
3) Язык аудио может быть также выбран из DVD
меню или меню настройки. С некоторыми дисками невозможно использовать вышеуказанные
процедуры. В таких случаях выберите аудио
язык из DVD меню или меню настройки.
4) Некоторые диски не могут исправно работать
при включении желаемого языка.
Повтор А-В
1) Нажмите
один раз для установки позиции А для обозначения начальной позиции
повторного воспроизведения
2) Нажмите
второй раз для установки
позиции В для обозначения конечной позиции
повторного воспроизведения
3) Нажмите
третий раз для нормального
режима воспроизведения
Повтор воспроизведения
Во время воспроизведения нажмите
для
выбора режима повтора воспроизведения
Во время воспроизведения DVD
1) Один раз нажмите для повтора текущей главы
2) Второй раз нажмите для повтора заголовка
3) Третий раз нажмите для отключения режима
повтора
Во время воспроизведения МР3/CD и VCD
1) Нажмите один раз для повтора текущего трека
2) Нажмите второй раз для повтора диска
3) Нажмите третий раз для отключения режима
повтора
Примечания: на некоторых дисках невозможно
повторение воспроизведения.
Включение/выключение РВС
Во время воспроизведения VCD диска нажмите
для настройки функции РВС.
Примечания:
1) РВС используется для VCD 2.0 или более
новых вариантов диска;
2) Во время включенной функции РВС устройство автоматически будет показывать список содержимого во время воспроизведения. Пользователь может использовать цифровую клавиатуру
для очень простого выбора программы в
списке содержимого;
3) Во время режима РВС ВЫКЛ устройство
пропустит список содержимого и приступит к
воспроизведению первого трека.
Язык субтитров
Некоторые диски содержат записи субтитров на
нескольких языках. Вы можете выбрать любимый язык, следуя подсказкам, описанным ниже.

1) Нажмите
{СУБТИТРЫ} для
выбора языка субтитров во время воспроизведения. Текущий язык субтитров отобразится
наверху экрана на 3 секунды.
2) Нажмите
{СУБТИТРЫ} несколько раз для выключения отображения языка
субтитров.
Примечания:
1) Язык субтитров может быть выбран, только
если на диске записано несколько разных языков
субтитров.
2) Некоторые диски содержат более 32 языков
субтитров. Прочитайте подробно пометку на
диске об этом.
3) Язык субтитров может также быть выбран из
меню DVD или меню настройки. На некоторых
дисках вышеописанные процедуры не могут
выполнены.В таком случае выберите язык субтитров из меню DVD или меню настройки.
4) Некоторые диски не могут исправно работать
при включении желаемого языка/
Операция воспроизведения электронного
(jpeg) альбома
После запуска диска с содержащимся на нем
электронным альбомом (jpeg), на экране отобразится текущий список изображений/окно
предпросмотра.
Список изображений/режим предпросмотра

Область
списка

Область
предпросмотра

Режим воспроизведения изображений

Инструкция по функциональному управлению

Выбор изображения
В режиме списка/предпросмотра:
1) Нажмите
2) Нажмите
для выбора желаемого фото
3) Нажмите
для просмотра

Воспроизведение фото/пауза:
1) Нажмите
2) Нажмите
для выбора предыдущего фото
3) Нажмите
для выбора следующего фото
Воспроизведение изображения/пауза
Во время воспроизведения слегка дотроньтесь
воспроизведение / пауза для
до клавиши
установки текущего воспроизведения на паузу
. Примечание: на каждое изображение отводится по 5 секунд.
Поворот изображения
Воспроизведение фото
1) Нажмите
для отображения
операционного меню
2) Нажмите
для поворота фотографии на
90 градусов против часовой стрелки
3) Нажмите
для поворота фотографии на
90 градусов по часовой стрелке
Возврат к режиму списка изображений
В режиме воспроизведения изображений нажмите
для возврата к режиму воспроизведения изображений.
Редактирование режима воспроизведения
Редактирование воспроизведения относится к
редактированию списка ваших любимых программ для воспроизведения
1) Нажмите
для отображения
функционального списка операций
2) Используя
, выберите программу. Нажмите
для начала воспроизведения.
Примечание: данная операция возможна только
на CD и MP3дисках.
ВЫБОР МЕНЮ DVD
1) Во время воспроизведения DVD диска нажмите
для возврата в меню DVD.
2) Нажмите
, используйте
клавишу для выбора необходимой главы для
проигрывания, нажмите
для подтверждения выбора и воспроизведения.
Примечания:
Некоторые диски не включают в себя записанное
главное меню и заголовки , но имеют какие-либо
меню, эквивалентные описанномуDVD меню;
В связи с тем ,что меню записаны на диске, их
содержимое может отличаться;
Вы можете выбрать один элемент из меню DVD
,включающий в себя два и более заголовка.
Список функциональных операций
ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ DVD/DVB
1) В режиме DVD/DVB нажмите
2) Нажмите
для выбора или изменения
функционального списка
3) Нажмите
для подтверждения выбора
4)
: возврат к предыдущему изображению.

USB
Носитель информации диск U подключается
напрямую к центральному компьютеру через
USB порт.
Ввод / извлечение устройства USB
При необходимости извлечения устройства
USB закройте все используемые документы и
извлеките USB.
Для запуска нажмите
на главной панели.

После чтения документов на съемном диске
и режимаDVD воспроизведения, пожалуйста,
обратитесь к «Проигрыванию DVD диска» для
подробного описания операции.
PS: Из-за разных стандартов производителей
разных брендов съемных носителей MP3 проигрывателей USB устройство может не читаться,
в подобной ситуации следует обратиться к производителю USB.
Поддержка диска U вида 2.0.
Поддержка съемного картридера.

SD
Носитель информации SD карта подключается
напрямую через гнездо в панели центрального
компьютера.
Ввод / извлечение SD карты
При необходимости извлечения SD карты закройте все используемые документы, слегка
нажмите на SD карту, она разблокируется и
выдвинется автоматически.
Для запуска нажмите
на главной панели.

После чтения SD карты и режима DVD воспроизведения, пожалуйста, обратитесь к «Проигрыванию DVD диска» для подробного описания
операции.

