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ВВЕДЕНИЕ

Функция караоке
Аппарат позволяет воспроизводить песни на русском, украинском и английском языках 
и в полной мере  наслаждаться великолепным качеством звучания. Регулярно обновляемый 
репертуар дает возможность быть в курсе всех музыкальных новостей.

Функция DVD проигрывателя
Данный проигрыватель обладает высоким качеством видео-воспроизведения и осуществляет  
поддержку объемного звука в формате Dolby Digital.

Совместимые форматы
DVD, Video CD, Audio CD, WMA, MP3, DivX могут быть воспроизведены на данном устройстве. 

Декодирование многоканального звука Dolby Digital (AC-3)
Данный проигрыватель включает в себя декодер многоканального звука Dolby Digital. 
Эта технология сжатия звука, разработанная в Dolby Laboratories, позволяет слушателю насладиться 
объемным звучанием, сравнимым по качеству с Audio CD.

24бит/96Кгц цифро-аналоговый преобразователь звукозаписи и воспроизведения звука 
Для получения превосходного звука необходимо использовать качественный цифро-аналоговый 
преобразователь. Использование 24бит/96Кгц ЦАП’а позволяет гарантировать отсутствие искажений 
и сохранение динамического диапазона.

1.1 Функциональные возможности
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1.2 Аксессуары

4

10-битный цифро-аналоговый преобразователь видео
Данное устройство использует 10-битную технологию цифро-аналогового преобразования 
для воспроизведения видео наивысшего качества. Эта модель работы с видеосигналом 
позволяет получить максимальное качество изображения.

Торговые знаки компакт-дисков, воспроизводимых на данном устройстве 

1.1 Основные характеристики

     DVD    Video CD      CD      MIDI                     WMA, MP3
                                

Пожалуйста, проверьте прилагаемые 
аксессуары. В комплекте с аппаратом 
поставляются:

Пульт дистанционного
управления  – 1 шт.

Батарейки для пульта дистанционного
 управления (размер «ААА»): 2 шт.  

Аудио/Видео кабель: 3 вывода - 1 шт.

Руководство пользователя: 1 шт. Каталог песен: 1 шт. 

          Беспроводная клавиатура - 1 шт. 
(поставляется опционально) 

RUSSIA
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Опасность

Используйте только источник питания с напряжением 220В.
В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим 
током.

Предупреждение

При подключении аппарата к другим внешним периферийным устройствам, 
пожалуйста, внимательно прочтите руководства последних. В противном случае это 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
Не размещайте устройство на шатком или возвышенном месте. 
Установите устройство на достаточном расстоянии от стен или других объектов.
Особенно обратите внимание на то, чтобы расстояние между устройством и стеной 
было не менее 10см. В противном случае это может привести  к перегреву устройства, 
возгоранию, поражению электрическим током.

Запрещение

• Не ставьте на устройство вазы и другие вещи, наполненные водой.
 
• Не устанавливайте устройство в местах повышенной влажности.Избегайте 

влаги

Не устанавливайте устройство в местах сильной вибрации или на поверхности с уклоном.
Запрещение

Важно

2.1 При установке 

Меры предосторожности  

Не размещайте устройство вокруг электронагревателей или источников тепла. Это может привести 
к перегреву устройства, возгоранию или поражению электрическим током.
Шнур питания требует аккуратного обращения: не размещайте его близко к электронагревателю, 
не ставьте на него никаких предметов. В противном случае это может привести к возгоранию, 
утечке тока или поражению электрическим током.
Не устанавливайте аппарат в местах с сильными или частыми перепадами  температуры. 
В противном случае это может привести к возгоранию, утечке тока или поражению электрическим 
током.
Не подключайте шнур к источнику питания до завершения окончательной установки. Это 
приведет к возгоранию или неисправности устройства.
Не размещайте устройство под прямыми лучами солнечного света. Это может привести к перегреву, 
поражению электрическим током, а также к деформации или изменению цвета устройства. 
Установите телевизор (монитор) на определенном расстоянии от акустической системы для 
обеспечения отсутствия воздействия магнитного поля. 
При переносе устройства с улицы в помещение, во избежание образования конденсата, следует 
оставить аппарат при комнатной температуре (25°С) в течение 1-2 часов, а затем подключить
устройство к источнику питания

Запрещение

Меры предосторожности

Примечание о безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и следуйте инструкциям для 
безопасного использования устройства. После прочтения правил использования, пожалуйста, 
сохраните документ для использования в будущем.

Значение символов 

Этот символ обозначает «существует вероятность 
возгорания, тяжелого ранения, опасности для жизни»  

Этот символ обозначает «существует вероятность 
тяжелого ранения или опасности для жизни»

Этот символ обозначает «существует вероятность 
получения травм»

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Примеры

Этот символ обозначает опасность, предупреждение, 
предостережение. (Этот рисунок обозначает опасность поражения 
электрическим током).

Опасность
поражения

электрическим
током

Этот символ обозначает запрет действий. (Этот рисунок означает 
запрет демонтажа).Не разбирать 

Этот рисунок означает необходимость отключения шнура питания.Выньте шнур
питания
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Осторожно

Не применяйте силу при использовании DVD-привода. Также не переносите систему, 
если диск находится внутри. 
Избегайте попадания воды, напитков и алкоголя на устройство. Это может привести к 
возгоранию, утечке тока или поражению электрическим током.
Не наступайте на устройство и не подвешивайте его. Оно может быть повреждено при 
падении. Особенно держите устройство в недоступном для детей месте. 

Во избежание повреждения аксессуаров, не роняйте и не разбрасывайте их. 
Не переносите устройство, если на его поверхности находятся посторонние предметы. 
Не нажимайте сильно на кнопки. Устройство может быть повреждено.

Запрещение

Выньте шнур питания, если устройство не используется длительное время.
В противном случае это может привести к возгоранию.
При падении устройства или повреждении корпуса отключите устройство от питания 
и выньте шнур из сети. В противном случае это может привести к возгоранию, утечке 
тока или поражению электрическим током.
При перемещении аппарата выньте шнур питания из сети и отключите от 
периферийных устройств. В случае повреждения шнура может произойти возгорание, 
поражение электрическим током.

Отключение 
шнура питания

Перед включением устройства уменьшите громкость. Громкий звук может навредить 
Вашему слуху.

Меры 
предосторожности

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство. Ремонт необходимо осуществлять 
в авторизированных сервисных центрах. 
Компания не несет ответственность за все виды неисправностей, совершенные 
посторонними людьми.

Не разбирайте

2.2 При эксплуатации

Меры предосторожности

В случае, если Вам необходимо одновременно использовать несколько штекеров в 
одном удлинителе, то убедитесь, чтобы общая мощность не превышала 2000 ватт. 
Не используйте одновременно с электронагревателем, кондиционером и т.п. Это 
может привести к поломке аппарата.
При отсоединении шнура питания от сети,  не тяните за него.  В целях безопасности 
держитесь за вилку.
Не используйте шнур питания, если он поврежден, и розетка недостаточно хорошо 
закреплена. Это может привести к возгоранию, утечке тока или поражению 
электрическим током.
Не ставьте устройство на усилитель, так как это может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током из-за воспламенения компонентов.   
Не прижимайте микрофон сильно к губам. Это может привести к его износу или 
повреждению. При таком использовании акустические системы будут издавать 
искаженные звуки.  
Не размещайте устройство в пыльном месте. Это может привести к возгоранию.
Не закрывайте вентиляционную решетку, расположенную сверху. Не устанавливайте 
устройство в плохо проветриваемое место. Это может привести к возгоранию.

Запрещение

Предупреждение 

Избегайте попадания воды на устройство. Это может привести к возгоранию, 
утечке тока или поражению электрическим током.
Не вставляйте в устройство различные металлические предметы и не оставляйте их 
на его поверхности . Это может привести к поломке, возгоранию, утечке тока или 
поражению электрическим током.
Не ставьте емкости с водой или металлические предметы на поверхность устройства, 
так как при попадании в устройство это может привести к возгоранию, утечке тока 
или поражению электрическим током.
Не деформируйте, не скручивайте, не нагревайте шнур питания.
Не прикасайтесь к устройству или шнуру питания влажными руками. Это может 
привести к поражению электрическим током или утечке, возгоранию, а также к 
повреждению устройства. 

Не прикасайтесь к шнуру питания во время грозы. 

Если Вы услышите странный звук или почувствуете запах дыма, немедленно отключите
питание (используйте толстые перчатки или сухую ткань) и выньте шнур питания. Отключение 

шнура питания

Запрещается
касаться

Запрещение

2.2 При эксплуатации

Данный проигрыватель является продуктом, использующим лазерное излучение. 
Не разбирайте аппарат во избежание нарушения функций зрения.
Несоблюдение правил функционирования продукта помимо тех, которые указаны 
в данном руководстве, может привести к опасному радиационному воздействию.

Меры 
предосторожности
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3.1. Наименование 

Установка AST-1700
и описание составляющих

Кнопка «СЕТЬ» 
При подключении аппарата к сети устройство переходит 
в режим «ожидание» (кнопка «СЕТЬ» подсвечивается
красным цветом). Нажатие на кнопку «СЕТЬ» производит
переключение устройства из режима «ожидание» в 
режим «включено» (кнопка «СЕТЬ» подсвечивается 
синим цветом) и обратно. 
Гнездо для микрофона
Вставьте микрофонный штекер в гнездо для микрофона.
Вы можете одновременно использовать два микрофона. 
Регулятор громкости микрофона
Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения
громкости и против - для ее уменьшения.
Регулятор низких частот микрофона
Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения 
уровня низких частот и против - для его уменьшения.
Регулятор высоких  частот микрофона 
Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения
уровня высоких частот и против - для его уменьшения.
Регулятор эффекта «эхо»
Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения 
эффекта «эхо» и против - для его уменьшения.
Приемник ДУ
Получает ИК сигнал от пульта дистанционного управления.

Дисплей FLT
Отображает положение диска и статус режима работы 
других функций.
Дисковод
Устройство для чтения CD или DVD дисков. 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Передняя панель

2.3 При чистке

Вынуть 
шнур питания

При чистке устройства с внешней стороны не используйте органические соединения 
(горючее, бензин или растворитель). Также не распыляйте средство против насекомых 
вблизи устройства.Внимание

При чистке отключите устройство и выньте шнур питания. В противном случае это может 
привести к поражению электрическим током. 

Рекомендуется производить внутреннюю чистку устройства раз в год в сервисном 
центре.
Скопление насекомых во внутренней части устройства может привести к возгоранию 
или выходу из строя. 

Меры 
предосторожности

При чистке диска от пыли 
или отпечатков пальцев 

используйте мягкую и сухую ткань

Не наносите надписи 
на поверхность диска

Не роняйте дискиНе деформируйте
диски

Избегайте попадания прямых 
лучей солнечного света. 

Не царапайте и
не пачкайте диск

Не используйте бензин
или растворитель в

качестве очищающих 
средств

2.4 Уход за дисками

32 4 5 6 9 10 14 16 1718

7 8 12 151113 13

12

1
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3.1. Наименование 

Место ввода сетевого шнура
Подсоедините этот шнур питания к штепсельной 
розетке с напряжением 220В. 

Оптический звуковой выход
Соедините этот звуковой выход с звуковым входом 
цифрового усилителя. Этот интерфейс используется 
только при воспроизведении DVD, VIDEO CD, DivX 
форматов.

Терминал подсчета баллов 
Подсоедините этот терминал к линейному выходу 
внешнего усилителя.  

Терминал жетоноприемника
Подсоедините этот терминал к выходу контролера 
жетонов.

Коаксиальный звуковой выход
Соедините этот звуковой выход с коаксиальным 
звуковым входом цифрового усилителя. Этот интерфейс 
используется только при воспроизведении DVD, 
VIDEO CD, DivX форматов.

5.1 канальный  аналоговый звуковой интерфейс 
Соедините данный 5.1  канальный аналоговый звуковой  
интерфейс со входом усилителя.

Компонентный  видеовыход
Соедините  входной компонентный интерфейс телевизора 
для просмотра изображений максимального качества. 
Композитные видеовходы
Интерфейсы для подключения внешнего источника
видеосигнала.
Композитные видеовыходы 
Соедините данные видеовыходы с видеовходом телевизора 
или монитора.
Выход S-VIDEO
Соедините  входной интерфейс S-VIDEO телевизора для 
просмотра изображений высокого качества. 
Дистанционное управление  
Вставьте приемник  дистанционного управления, 
предлагаемый в качестве опции.
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Задняя панель

3.1 Наименование 
Передняя панель

12

Кнопка «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ»
Используйте данную кнопку для открытия и 
закрытия дисковода. 
Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА»
Нажмите эту кнопку для воспроизведения. Для 
того чтобы приостановить воспроизведение, 
нажмите кнопку еще раз.
Кнопки поиска
Используйте эти кнопки для быстрого просмотра 
содержания диска во время воспроизведения 
DVD / Video CD / Audio CD.
Кнопки перемотки 
При воспроизведении DVD нажатие данных кнопок 
обеспечивает переход между главами (разделами). 
При воспроизведении Audio CD нажатие этих кнопок 
обеспечивает переход к следующей (предыдущей) 
звуковой дорожке (треку).
Кнопка  резервирования 
Данная кнопка используется для резервирования песен. 
Если Вы хотите зарезервировать песню, сначала наберите 
номер песни, затем нажмите эту кнопку. Вы можете 
зарезервировать максимум 100 песен. 
Кнопки с цифрами
Цифры предназначены для набора номера песни. 
Кнопка «СТОП/ОТМЕНА»
Нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения.
Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/СТАРТ»
Нажмите эту кнопку для начала воспроизведения.

Порт USB
Воспроизведение звукового файла , когда дисковод не используется.

1. Вставьте устройство USB.
2. Отображается SMART NAVI.
3. Выберите файл для воспроизведения.
Воспроизведение звукового файла во время использования дисковода.  

1. Вставьте устройство USB и остановите воспроизведение диска.
2. Нажмите кнопку «ПЕРЕХОД» на пульте ДУ и выберите устройство USB DEV1. 
3. Выберите файл для воспроизведения.
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3.1 Наименование

Кнопка «ВОКАЛ»
Караоке: позволяет включать/выключать вокал. 
Реализовано не во всех песнях. 

, Кнопка выбора песен на английском языке
Караоке: включает режим поиска песен на английском 
языке. Также, переключает режим поиска по названию 
композиции / исполнителя.

Цифровые кнопки
Используйте данные кнопки для набора номера песни.

Кнопки «ТЕМП»
Караоке: используется для изменения темпа песни. 
Для увеличения темпа нажмите кнопку «+», а для 
снижения темпа кнопку «-».

Кнопки «ТОНАЛЬНОСТЬ»
Караоке: для повышения тональности нажмите 
кнопку «#», для понижения – кнопку «b».

Кнопка «ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ»
Караоке: служит для отмены выбранной ранее 
песни. 

Кнопка «РЕЗЕРВИРОВАНИЕ»
Караоке: для того, чтобы зарезервировать песню, 
введите номер и нажмите эту кнопку. Вы можете 
зарезервировать максимум 100 песен.

Кнопка «ПРОСМОТР РЕЗЕРВИРОВАНИЯ»

Отображает список зарезервированных песен на 
экране телевизора.
Кнопка «ПРИОРИТЕТНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ»

Караоке: введите номер песни и нажмите эту 
кнопку для того, чтобы зарезервировать эту песню 
первой.

Кнопка «МЕЛОДИЯ»
Караоке: нажмите эту кнопку для включения/выключения 
мелодии (канты). Данная функция работает только
с MIDI песнями.

Кнопка «МУЖСКОЙ/ЖЕНСКИЙ ГОЛОС»
Караоке: подстраивает тональность для мужского 
или женского голосов.

Кнопки «ПОИСК/СТРАНИЦА»
DVD/VCD: используйте эти кнопки для поиска нужного 
фрагмента, перематывая вперед или назад.
Караоке: находясь в режиме поиска песен, Вы можете 
пролистывать постранично нажимая на эти кнопки.

Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА»
Устанавливает режим паузы и возобновляет воспроизведение.
Кнопка «ПЕРЕМОТКА/10 СТРАНИЦ»

DVD / VCD / CD: используйте для переключения главы 
или звуковой дорожки. 
Караоке: находясь в режиме поиска песен, Вы можете 
пролистывать через 10 страниц нажимая на эти кнопки.

Кнопка «ОТМЕНА/СТОП»
Нажмите эту кнопку для остановки или отмены 
воспроизведения.
Кнопка выбора песен на украинском языке

Караоке: включает режим поиска песен на украинском 
языке. Также, переключает режим поиска по названию 
композиции / исполнителя.

Кнопка выбора пользовательских песен
Караоке: отображает список пользовательских песен в 
формате MP3 и VCD.

Кнопка A-B / «ЗАПИСЬ»
DVD / VCD / CD: Вы можете воспроизвести определенную 
часть диска, нажимая эту кнопку на точке начала и 
окончания требуемой части во время воспроизведения.
Вы можете отменить эту функцию, нажимая эту кнопку 
во время воспроизведения выбранной части.
Караоке: используется для записи голоса и музыки.
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Пульт дистанционного управления

Кнопка «POWER»
Данная кнопка используется для перехода в режим ожидания и 
включения питания.
Кнопка «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ»
Используйте данную кнопку для того, чтобы открыть или закрыть 
дисковод.
Кнопка «KARAOKE»
Данная кнопка используется для изменения режима работы устройства 
(режим караоке или режим DVD).
Кнопка «AMP POWER» усилителя (поставляется опционально)
Данная кнопка используется для включения/выключения внешнего 
усилителя мощности постоянного тока.
Кнопка «АПЛОДИСМЕНТЫ»

Караоке: кнопка используется для воспроизведения эффекта 
аплодисментов (только песни в формате MIDI).

Кнопки громкости
Вы можете настроить регулировать громкость (вверх/вниз).

Кнопка «НАСТРОЙКА»
Используйте кнопку для изменения конфигурации или настройки 
системы в режиме «стоп».

 Кнопка «ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА»
При нажатии этой кнопки блокировка звука может быть включена/отключена.

Кнопка «РЕЖИМ»
Караоке: циклично переключает режимы, такие как:

Кнопки навигации подтверждения пользовательских операций
Используйте кнопки для выбора, установки и подтверждения функции меню.

, Кнопка выбора песен на русском языке
Караоке: включает режим поиска песен на русском языке. Также, переключает 
режим поиска по названию композиции / исполнителя.
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3.1 Наименование
Пульт дистанционного управления

One Song



1716

Кнопка «СУБТИТРЫ»
DVD: если диск содержит субтитры, то Вы сможете 
управлять ими нажатием этой кнопки.
DivX: Вы можете включить/отключить субтитры с 
помощью этой кнопки при воспроизведении файла, 
и выбрать субтитры в режиме паузы.

Бездействующая кнопка

Кнопка «АУДИО»
DVD: если диск содержит несколько аудиодорожек 
на разных языках или в разных форматах, то нажатие 
на эту кнопку циклично сменит аудиодорожку.

Кнопка «ПОВТОР»
DVD: нажмите эту кнопку после прочтения диска. 
Эта кнопка переключает режимы:

MP3: Вы можете использовать функцию «ПОВТОР»
во время прослушивания MP3, нажимая эту кнопку 
меняйте режим повтора на:

VCD: Вы можете активировать повтор только после 
отключения PBC функции с помощью соответствующей 
кнопки. Нажатие на кнопку переключает режимы:

Повторять трек -> повторять все -> повтор выкл.  

CD: нажимая кнопку повтора во время воспроизведения, 
Вы можете включить повтор нужных мест, как указано ниже:

Повторять трек -> повторять все -> повтор выкл.

Кнопка «ВОЗВРАТ»
VCD 2.0: для того чтобы вернуться к меню, нажмите эту 
кнопку.

Кнопка «УГОЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ»
DVD: Если Ваш диск 
содержит информацию, записанную с разных точек 
съемки, Вы можете изменить угол изображения с 
помощью этой кнопки.

Кнопка «ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА»
DVD / VCD: с помощью этой кнопки Вы можете выбрать
поочередно «прогрессивную развертку» и «чересстрочную 
развертку». Телевизор должен поддерживать данную функцию. 

Кнопка «ГЛАВА»
DVD: нажмите для выбора меню заголовка диска. 

Кнопка «МЕНЮ»
DVD: нажмите для выбора главного меню диска.
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3.1 Наименование
Пульт дистанционного управления

Кнопка «ФОТОАЛЬБОМ» / PBC
Video CD 2.0: позволяет активировать или отключить 
PBC функцию.
Караоке: используется для добавления или 
редактирования фотоальбома пользователя.

Кнопка «ПЕРЕХОД» / «ИГРА»
Караоке: используется для включения игры.
DVD/VCD: используется для перехода к конкретному 
названию, главе, звуковой дорожке или времени с 
помощью цифровых кнопок и кнопок направления.

Кнопка «BGV» / «ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»   
Караоке: Вы можете изменить источник фоновой 
заставки (природа -> дети -> фотоальбом -> внешний 
видеовход 1 – внешний видеовход 2).
VCD / CD / MP3: служит для включения функции 
произвольного воспроизведения.

Кнопка «УВЕЛИЧЕНИЕ» / выбора новой песни

DVD / VCD: увеличивает просматриваемое изображение. 
В режиме паузы используйте кнопки направления для 
просмотра.
Караоке: служит для выбора новой песни (новинки).

Кнопка «ЗАМЕДЛЕНИЕ» / «ЖАНР»
DVD / VCD: каждый раз при нажатии этой кнопки Вы 
можете изменять скорость воспроизведения, как показано 
на рисунке:

Функция медленной промотки назад применима только к DVD.
Караоке: служит для выбора жанра исполнения, 
сопровождается воспроизведением случайно выбранной 
песни.

Кнопка «ЭКРАН» / «ИЗБРАННОЕ»
Караоке: используется для отображения списка 
избранных (любимых) песен. Вы можете выбрать 
и проиграть любую из них. Вы можете изменять 
список любимых песен, вставляя (необходимо 
нажать эту кнопку в режиме поиска песни) или 
удаляя (кнопка «ОТМЕНА» в списке избранных 
песен) номер песни.

DVD / VCD / CD: Вы можете увидеть информацию 
о названии, главе, времени на экране, нажимая эту 
кнопку во время воспроизведения.

MP3: Вы можете увидеть информацию о 
прошедшем / оставшемся времени трека.
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3.1 Наименование
Пульт дистанционного управления

Повтор выбранной песни
 

Повтор песен в папке по порядку.

Воспроизведение песен на диске одной за 
другой.

Повторное воспроизведение песен по порядку 
на диске.

Воспроизведение первых 10 сек. каждой песни 
на диске.
Воспроизведение выбранной песни один раз.

Воспроизведение всех песен в папке один раз. 

CHAPTER
REPEAT ON

TITLE
REPEAT ON

REPEAT
OFF
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Dolby Digital / DTS 
При наличии цифрового аудио сигнала отображаются 
соответствующие индикаторы.
Воспроизведение / пауза
Отображает режим работы диска: воспроизведение 
или пауза.
DVD, VCD, MP3
Отображает формат данных диска в устройстве.

A-B / ALL
Отображает режим повтора.

RAND
Отображает статус произвольного воспроизведения.

ANGLE
Отображает ракурс при воспроизведении DVD.
PROG
Отображает запрограммированный режим воспроизведения. 
Истекшее время
Отображает истекшее время воспроизведения главы на 
DVD или звуковой дорожки на Audio CD в часах и минутах.
Вращение диска
Отображает состояние диска.

, Номер текущей главы и песни
Отображает номер главы и песни на диске.
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3.1 Наименование 
Дисплей отображения информации

3.1 Наименование
Пульт дистанционного управления

Чересстрочная и прогрессивная развертка
1 2 3 4 1 5 6 7

11 10 9 8

Чересстрочная развертка 
(1 кадр = 2 поля)

Прогрессивная развертка 
(Вывод полного кадра)

Чересстрочная развёртка — метод отображения, 
передачи или хранения изображений (как правило, 
движущихся), при котором каждый кадр разбивается 
на два полукадра (или поля), составленные из строк, 
выбранных через одну.

Прогрессивная развёртка (Построчная развёртка) — 
метод отображения, передачи или хранения 
движущихся изображений, в котором все строки 
каждого кадра отображаются последовательно. 
Прогрессивная развертка позволяет добиться более 
качественного изображения.

Примечание: Данная опция работает только на телевизорах, оснащенных компонентными видеовходами (Y, Pr, Pb), 
которые поддерживают прогрессивное видео. (Опция не работает на телевизорах со стандартными 
компонентными входами).
Данная опция может не работать на телевизорах определенных производителей и моделей. 
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3.2 Основная коммутация
Примечание 

1. Во время воспроизведения DVD, громкость телевизора может быть больше или меньше громкости 
    телевизионных передач. Это не является неисправностью, отрегулируйте громкость до требуемого 
    уровня.
2. В некоторых ситуациях, при подключении через кассетный видеомагнитофон, возможен вывод на экран
    изображения плохого качества. Во избежание появления такой ситуации производитель рекомендует
    подключать телевизор непосредственно к аппарату.  

Подсоединение к звуковому оборудованию 

Перед началом соединения убедитесь, что питание другого оборудования отключено.
Не блокируйте вентиляционные отверстия любого оборудования для естественной циркуляции воздуха.
Перед соединением прочитайте инструкцию для подключаемого оборудования.
При соединении аудио и видео кабелей, убедитесь, что цвет штекера соответствует цвету разъема. 
Выберите тип экрана при начальной настройке «ТВ» в соответствии с Вашим телевизором.

3.2 Основная коммутация

Подсоединение к стереотелевизору 

Телевизор 

Видео (желтый), 
аудио (красный, 
белый) кабель 
(входит 
в комплект
поставки)

  

К видео 
входу 
телевизора 
(желтый)

К аудио 
входам
телевизора
(красный, белый)

Кабель S-Video 
(поставляется
отдельно)

Компонентный кабель 
(поставляется отдельно)

К компонентному разъему телевизора Шнур питания 
переменного тока 
(в комплекте)

Подключение к сети питания (~220В)

Звуковое оборудование 

Аудио кабель 
(входит в комплект поставки)

К аудио входам звукового оборудования 
(красный, белый)

Видео кабель (желтый)

Кабель S-Video 
(поставляется отдельно)

Компонентный кабель 
(поставляется отдельно)

Телевизор 

К входному разъему S-Video телевизора
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3.3 Дополнительное звуковое соединение

Подключение к усилителю (ресиверу) с возможностью декодирования форматов объемного звука

22

Подсоединение к усилителю с 5.1 канальным аналоговым входом

3.2 Основная коммутация 

Во время воспроизведения DVD дисков, записанных с использованием технологии многоканального звука DD или DTS,
цифровой аудио поток выводится через оптический и коаксиальный выходы устройства. Чтобы в полной мере насладиться
просмотром подобных дисков, мы рекомендуем использовать внешний усилитель (ресивер) с возможностью декодирования
форматов объемного звучания. Цифровой оптический или коаксиальный кабель для такого типа подключений приобретается
отдельно. 

Усилитель без 
возможности декодирования форматов
объемного звука 

Фронтальный динамик (центр)
акустической системы

Фронтальный 
динамик 
(левый) 

Фронтальный динамик (правый)

НЧ динамик
(сабвуфер)

Тыловой динамик 
(левый)

Тыловой динамик (правый)

Оптический цифровой
аудио кабель 
(приобретается отдельно) 

Коаксиальный цифровой аудио кабель
(приобретается отдельно)

Подсоедините к гнезду коаксиального или оптического
цифрового входа усилителя (ресивера)

Усилитель (ресивер)
с возможностью
декодирования форматов
объемного звука

Фронтальный динамик
(центр) акустической
системы

Фронтальный 
динамик (левый)

Фронтальный динамик
(правый)

НЧ 
динамик
(сабвуфер)

Тыловой
динамик 
(левый)

Тыловой динамик
(правый)

AST-1700
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Вставьте батарейки, соблюдая полярность (+) и (-) , как показано ниже на рисунке.

Срок годности батареек
Работа батареек в среднем составляет около года в зависимости от частоты применения, и от того,
 для каких функций используется дистанционное управление.

Если пульт дистанционного управления не работает даже вблизи устройства, немедленно замените
батарейки.

Используйте батарейки типа «ААА».

3.4 Использование пульта дистанционного управления
Установка батарейки 

1 Формат передаваемых данных может быть выбран в настройках. 
2 Звук с частотой 96 кГц автоматически преобразовывается в 48 кГц на цифровых выходах аппарата. 

Ссылки
Технология сжатия звука Dolby Digital разработана в Dolby Laboratories. Поддерживая 5.1-канальное объемное звучание, 
а также стерео и моно звучание, данный метод позволяет эффективно записывать большой объем акустических данных 
на диск.       
Linear PCM - это формат записи, используемый на Audio CD. В то время как обычный CD содержит запись в 44.1 кГц/16 бит,
DVD может содержать запись в форматах с 48 кГц/16 бит до 96 кГц/24 бит. 
При наличии внешнего Dolby Digital / DTS декодера Вы имеет возможность получить звук максимального 
качества при просмотре DVD, содержащего объемный звуковой ряд. 

При соединении оптическим звуковым кабелем 
точно соедините устройства кабелем.

Формат передаваемых данных через цифровые выходы аппарата 

Внимание! При использовании цифровых соединений:
1. При подсоединении усилителя (с использованием цифрового входа), который не пддерживает декодирование 
форматов объемного звука, убедитесь, что Вы выбрали PCM в меню «1. DIGITAL AUDIO» настроек «AUDIO». 

2. В противном случае любая попытка воспроизведения DVD может вызвать громкий шум, который может навредить 
Вашему слуху и повредить акустическую систему.  

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.  
«Dolby» и двойной символ «D» являются торговой 
маркой Dolby Laboratories. 

1992-1997 © Dolby Laboratories, Inc. 
Все права защищены.

 

Диск

DVD

Video CD
CD

Формат данных на диске 
Dolby Digital

DTS 
Linear PCM (48/96 кГц 16/20/24 бит) 
MPEG1
Linear PCM

Формат передаваемых данных 
Неизменный поток Dolby digital (1-5.1 канальный) или PCM 
(2канала) (48 кГц/16 бит)

Linear PCM (2канала) (только 48 кГц /16 бит)    или без выхода 
PCM (44.1 кГц)
Linear PCM (44.1 кГц)

3.3 Дополнительное звуковое соединение
Цифровой аудио выход

Неизмененный поток DTS (5.1 канальный)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск поражения электрическим

током
Не вскрывать

*2 *1
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1. Пульт дистанционного управления работает в радиусе 7м и угол срабатывания составляет 
    60º относительно датчика дистанционного управления. 

2. Радиус действия может изменяться в зависимости от освещенности помещения.

 Примечание: 1. Не используйте слишком яркое освещение. 

2. Не размещайте никакие предметы между датчиком и пультом дистанционного управления. 

3. Не пытайтесь использовать этот аппарат с другим пультом дистанционного управления. 

Датчик дистанционного управления

3.4 Применение пульта дистанционного управления

Дальность действия пульта дистанционного управления

 Предупреждение 

Не заряжайте старые батарейки. Это может привести к возгоранию, травме.
Запрет

Храните батарейки вдали от детей. Батарейка может нанести вред Вашему
ребенку. 

Внимание

  Предупреждение 

Не используйте батарейки разных типов. Не используйте одновременно 
старую батарейку с новой. Утечка электролита может привести к  травме 
и загрязнению окружающей среды. 
Не пытайтесь замкнуть батарейку накоротко, так как  утечка электролита 
может привести к травме.
Не пытайтесь разобрать батарейки и не бросайте их в огонь или воду. 
Утечка электролита может привести к травме и загрязнению окружающей 
среды. 

Запрет

При установке батареек убедитесь в правильности полярности (+) и (-). Утечка 
электролита может привести к травме и загрязнению окружающей среды. 

Если Вы не планируете использовать пульт дистанционного управления 
долгое время, выньте батарейки. В противном случае это может привести
к утечке электролита, поломке устройства и загрязнению окружающей среды.   

Храните использованные батарейки отдельно от других. В противном случае
это может привести к загрязнению окружающей среды. 

Внимание

3.4 Применение пульта дистанционного управления
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Подключите микрофон.
Вы можете подключить микрофон с помощью 6,3 мм штекера.

Отрегулируйте уровень громкости микрофона. 
Отрегулируйте уровень НЧ. 
Отрегулируйте уровень ВЧ. 
Отрегулируйте уровень эффекта «эхо». 

Примечание:: При подключении микрофона убедитесь, что подсоединен аналоговый звуковой выход  
(невозможно получить звук из цифрового звукового выхода). 

3.5 Подключение микрофона

Караоке на жестком диске

1 Функция списка (поиска) песен
Для поиска песен на русском, английском, украинском языках и пользовательских песен в формате MP3 / VCD. 

Для поиска новой песни (новинки)

4.1 Специальные функции

1. Нажмите кнопку выбора языка или                     2.  Вы можете выбрать песню в списке. 
пользовательскую кнопку для поиска песен.

Вы можете выбрать песню нажатием на кнопки навигации. 
При возникновении сложностей поиска требуемой песни кнопками        и        из-за большого количества 
названий, используйте кнопки постраничного листания. 
Нажмите                            для пролистывания каждых последующих 10 страниц.
Если Вы выбрали требуемую песню, нажмите «ВВОД» или «РЕЗЕРВ» для резервирования. 
Нажмите кнопку «СТОП» для закрытия меню. 

1. Нажмите кнопку новой песни, и отобразится
список новых песен.
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2 Настройка караоке
Функция доступна только в режиме работы караоке. 
      
      1. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА»
      2. Введите свой ПАРОЛЬ (пароль по умолчанию «0000»).

3. Если пароль введен верно, на экране отобразится:

4.1 Специальные функции

3 Функция записи/воспроизведения 
Функция записи
Данная функция позволяет записать Ваше исполнение песни в формате MIDI или VCD.

4.1 Специальные функции 

 4. Нажмите на навигационные клавиши вверх        вниз        для перемещения по экрану, затем нажмите кнопку  
 «ВВОД» для выбора требуемого пункта. 

ФАНФАРЫ: данная функция включает звук фанфар после исполнения песни.
ОТОБРАЖЕНИЕ БАЛЛОВ: данная функция устанавливает отображение на экране оценки исполнения. 
МИНИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА: данная функция устанавливает минимальное количество баллов.
ЗВУК КЛАВИШ: данная функция позволяет включить/выключить звуковое сопровождение цифровых клавиш.
ХОР: данная функция позволяет выключить или выставить высокий, средний, низкий уровни хорового 
сопровождения.
ЖЕТОНЫ/ВРЕМЯ: данная функция позволяет установить количество жетонов для воспроизведения одной песни или 
времени для исполнения.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ: данная функция позволяет установить ограничение времени использования аппарата.
БЛОКИРОВКА ДИСКОВОДА: включает блокировку лотка во время воспроизведения диска караоке. 
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ: данная функция позволяет вернуть заводские настройки.
ФУНКЦИЯ ПРИВЕТСТВИЯ: данная функция позволяет периодически отображать на экране Вашу информацию. 
ДОБАВИТЬ ПЕСНЮ: данная функция используется для внесения в список песен пользователя 
(VCD и MP3).
СЕРТИФИКАЦИЯ: данная функция используется для сертификации караоке-проигрывателя.

1. Нажмите кнопку записи “ЗАПИСЬ”, затем выберите 
функцию записи. 

2. Наберите номер песни, затем кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».
Нажмите кнопку «СТОП» для завершения режима записи.

Воспроизведение записанной песни

1. Нажмите кнопку записи “ЗАПИСЬ”, затем выберите
функцию воспроизведения. 

2. Используя навигационные клавиши, выберите нужную песню. 
Кнопкой «ВВОД» отметьте ее. Затем нажмите кнопку
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
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4.1 Специальные функции

Перемещение и удаление записанных файлов на устройство USB. 

1. Используя навигационные клавиши, выберите 
нужную песню. Клавишей «ВВОД» отметьте ее. 
Если это необходимо, используйте данную процедуру 
для выделения нескольких песен. Нажатие на клавишу
«РЕЗЕРВИРОВАНИЕ» скопирует выделенные песни на
устройство USB.

2.  Используя навигационные клавиши, выберите 
нужную песню. Клавишей «ВВОД» отметьте ее. 
Если это необходимо, используйте данную процедуру 
для выделения нескольких песен. Нажатие на клавишу
«ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ» удалит выделенные песни. 

4 Добавление песни пользователя в проигрыватель / удаление песни
Вы можете добавить свои песни (VCD / MP3) в проигрыватель либо удалить их.

Как добавить

4.1 Специальные функции

1. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», введите пароль,
затем выберите функцию добавления песни 
пользователя. 

3. Навигационными клавишами выберите файл из 
списка.

4. Нажатием на «ВВОД» задайте исполнителя / название 
песни, затем нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

2. Выберите носитель, затем вставьте устройство USB 
или CD. 
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4.1 Специальные функции

Как удалить песню пользователя

1. Выберите файл в списке песен пользователя, затем 
нажмите кнопку «ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ». 

5 Функция сертификации

1. Нажмите кнопку настройки, затем выберите функцию 
сертификации. 

6 Фотоальбом
Вы можете добавить фотографии в проигрыватель с помощью устройства USB и использовать их в качестве фоновой
заставки (поддерживаются форматы JPEG, BMP). 

4.1 Специальные функции

1. Нажмите кнопку «ФОТОАЛЬБОМ» после того, 
как вставите устройство USB, затем выберите 
функцию «Добавить фото».

3. Нажмите кнопку «ФОТОАЛЬБОМ», затем выберите функцию 
управления альбомом. Вы можете добавить фотографию для 
отображения в качестве фона. Выберите файл, затем нажмите 
кнопку «ВВОД». 

2. Выберите файл, затем нажмите кнопку «ВВОД». 
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Воспроизведение дисков

Диски DVD Video распознаются по фирменному знаку. В зависимости от содержания 
диска (фильм, видеоклипы, сериалы и т.д.), он может содержать одно или несколько 
заголовков, и каждый заголовок можеть иметь одну или несколько глав. 

Примечание: : поскольку фильмы на DVD производятся в разное время и в разных 
частях мира, всем проигрывателям присвоен код региона. Диски также могут 
содержать код региона. Если Вы вставите диск в проигрыватель с иным кодом 
региона, диск не будет проигрываться, и его необходимо вынуть.  

Диски Video CD распознаются по фирменному знаку. В зависимости от 
содержания диска (фильм, видеоклипы, сериалы и т.д.), он может содержать 
одну или несколько видеодорожек, как указано на коробке диска. 

Некоторые видео компакт диски имеют функцию интерактивного контроля 
воспроизведения (PBC), которая определяет последовательность воспроизведения 
данных на диске. 

Audio CD содержат только звуковые дорожки и распознаются по 
фирменному знаку.

1 Воспроизведение DVD

2 Воспроизведение Video CD

3 Воспроизведение Audio CD

5.1 Работа с диском 

7 Игра

4.1 Специальные функции 

1. Для запуска игры нажмите кнопку «ИГРА». 
2. Бросайте кости, поочередно нажимая кнопку «ВВОД».
3. Кнопка «СТОП» осуществляет выход из игры.
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1 Воспроизведение 
Нажмите «POWER» для включения питания.
Нажмите «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ» для открытия лотка дисковода. 
Поместите диск в дисковод.
Нажмите «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ» для закрытия лотка. 
Нажмите «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
• Дисковод автоматически закрывается, и начинается его воспроизведение. 
• Нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» в том случае, если автоматическое воспроизведение не началось.
• В случае интерактивного DVD Video диска или Video CD с функцией PBC, экран МЕНЮ отображается на 
телевизоре.         

2 Остановка воспроизведения DVD
Нажмите кнопку «СТОП». Воспроизведение диска приостанавливается, устройство запоминает место остановки 
(режим PRE-STOP).
Нажмите «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» для возобновления воспроизведения с момента остановки.  Если Вы откроете
лоток дисковода, дважды нажмете кнопку «СТОП» или выключите питание, возобновление воспроизведения
станет невозможным. 

5.2 Основные функции 

Примечание:  на некоторых дисках использование фукций ПОИСК, ШАГ, ЗАМЕДЛЕНИЕ, а также, некоторых функций меню 
может привести к искажению изображения. 

3 Проматывание вперед или назад
Если на диске DVD имеется заголовок с более чем одной главой или на Video CD / Audio CD содержится более одной 
дорожки, Вы можете перейти к другой главе или дорожке следующим образом: 

Нажмите (          ) во время проигрывания для перехода к следующей главе или дорожке. 

 

Выбор звуковых дорожек осуществляется с помощью цифровых кнопок в режиме остановки Video CD / Audio CD. 
В случае ошибки ввода нажмите кнопку «СТОП». 

Нажмите кнопку (           ) для перехода в начало воспроизводимой главы на DVD или дорожки на Video CD / Audio CD. 
Нажмите кнопку (           ) повторно для перехода к воспроизведению предыдущей главы на DVD или дорожки на
Video CD / Audio CD. 

Для открытия лотка дисковода нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ» на передней панели проигрывателя. 
Вставьте нужный диск в лоток, лицевой частью вверх. 
Нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ» для того, чтобы закрыть дисковод.

4 Работа с диском 

5.1 Работа с диском 

Предупреждение:: испачканная или поцарапанная рабочая поверхность диска может привести к неисправностям, 
таким как ошибка при загрузке диска или ошибки во время воспроизведения.
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5.2 Основные функции

8 Интерактивный контроль воспроизведения PBC (только Video CD 2.0)
Вставьте Video CD с функцией интерактивного контроля воспроизведения и нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».
• МЕНЮ контроля воспроизведения отображается на экране телевизора.
Листайте страницы меню с помощью кнопок, указанных на экране телевизора. Выберите нужный трек
с помощью цифровых кнопок.  
Нажмите «ВВОД» для начала воспроизведения выбранного названия или кнопку «ВОЗВРАТ» для возврата к 
предыдущему меню. 

9 Увеличение (DVD/Video CD)
Вы можете получить увеличенное в несколько раз изображение на экране телевизора в режимах 
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» и «ПАУЗА». Для получения увеличенного изображения кадра нажмите кнопку 
увеличения масштаба изображения «УВЕЛИЧЕНИЕ».

Нажмите кнопку «УВЕЛИЧЕНИЕ» повторно для изменения масштаба. 
В режиме «ПАУЗА» выберите нужную часть кадра с помощью кнопок навигации. 
Для того, чтобы вернуться к изначальному размеру кадра, нажмите снова кнопку «УВЕЛИЧЕНИЕ». 

Примечание: увеличенный кадр может искажаться в зависимости от типа диска.

10 Функция МЕНЮ (DVD)
Нажмите кнопку «МЕНЮ», находясь в режиме стоп или воспроизведения. 
Нажмите     или     для выбора пункта.  

Нажмите кнопку «ВВОД» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» для выполнения функции выбранного пункта.
Нажмите «МЕНЮ» для возврата к режиму МЕНЮ.

Примечание: экран меню отображается только в тех случаях, если диск содержит эту функцию. 

5.2 Основные функции

5 Пауза
Нажмите кнопку «ПАУЗА»  ( II ) для временной приостановки воспроизведения.
Нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»       для выхода из режима паузы.

6 Покадровый просмотр (DVD/VCD)
Нажмите кнопку «ПАУЗА» для временной приостановки воспроизведения.
Нажмите кнопку «ПАУЗА» еще раз для отображения следующего кадра. 
Для возврата в режим воспроизведения нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».  

7 Замедленный режим (DVD/VCD)
Нажмите кнопку «ЗАМЕДЛЕНИЕ» в режиме воспроизведения. 
Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».
• Повторное нажатие на кнопку «ЗАМЕДЛЕНИЕ» регулирует скорость и направление замедления.

4 Поиск «вперед» / «назад»
Для поиска «вперед»/«назад» на диске нажмите         или          во время воспроизведения.  
• Начинается поиск, на время поиска звук выключается. 
Для возврата к воспроизведению нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
• При первом нажатии на          или         скорость поиска относительно медленная. Повторное 
   нажатие на         или          увеличивает скорость. 
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Установки 
6.1 Установки DVD/Основные настройки

• PIC MODE  НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

AUTO устанавливает автоматический режим 
разрешения экрана. 

FILM установите этот режим для просмотра 
фильмов или прогрессивного изображения. 

VIDEO установка для режима с высоким 
разрешением.

SMART установка для режима с высоким 
разрешением с поддержкой прогрессивного
изображения.

S - SMART

ANGLE MARK

установка для режима с высоким 
разрешением с поддержкой прогрессивного
изображения.

ИНДИКАЦИЯ УГЛА ОБЗОРА
если данная функция включена и на DVD диске
содержатся главы, снятые с разных углов - 
Вы увидите значок в углу экрана. 

• OSD LANG : НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ 
Вы можете выбрать язык  
меню.

• CAPTIONS 
Перевод иностранной речи при просмотре фильма.

• SCREEN SAVER : НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ ЭКРАНА    

По истечении определенного периода в режиме 
«стоп» или «пауза», автоматически включается защита экрана. 

•  MAIN PAGE : ВОЗВРАТ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Вы можете вернуться в главное меню, на страницу настройки.

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» в режиме «СТОП» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
Выберите необходимый пункт с помощью к нопок      или 
      и нажмите «ВВОД».

Выберите нужную настройку с помощью кнопок  
     или       и нажмите  кнопку     для перехода к настройке  
данного пункта. 

Выберите нужную настройку с помощью кнопок
     или     и нажмите кнопку «ВВОД». 

Вы можете выйти из меню настроек с помощью 
кнопки      .
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5.2 Основные функции

Как только Вы вставите диск с песнями в формате MP3 в дисковод, отображается содержание диска. 

 После выбора нужной папки с помощью кнопок 
      или      нажмите кнопку «ВВОД».

1 Воспроизведение диска

REP-ONE Повтор выбранной песни. 
FOLDER REPEAT Повтор песен в папке по порядку.
DISC Воспроизведение песен на диске одной за другой. 
DISC REPEAT Повторное воспроизведение песен по порядку на диске.
DISC SCAN Воспроизведение первых 10 сек. каждой песни на диске.
SINGLE Воспроизведение выбранной песни один раз. 
FOLDER Воспроизведение всех песен в папке один раз. 

Чтобы послушать трек в текущей папке подведите к нему курсор, 
используя кнопки навигации         или        ,
затем нажмите кнопку «ВВОД». 

Режим воспроизведения

MP3
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6.3 Установки DVD / аудио настройки

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» в режиме «СТОП» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
Выберите необходимый пункт с помощью кнопок 
       или       , нажмите «ВВОД». 

Выберите необходимый пункт с помощью кнопок
       или        и нажмите кнопку      для перехода к
настройке данного пункта.

Выберите нужную настройку с помощью кнопок 
       или       и нажмите кнопку «ВВОД».

Вы можете выйти из меню настроек с помощью 
кнопки      . 

• SPDIF OUTPUT : РЕЖИМ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО ВЫХОДА
SPDIF/RAW Используйте при подключении к усилителю 

с возможностью декодирования 
Dolby Digital / DTS. 

SPDIF/PCM Используйте при подключении к 
стереофоническому усилителю. 

OFF Цифровой выход выключен. 

• OP MODE              Данная функция используется для выбора
             режима работы декодера Dolby Digital:
             LINE OUT и RF. 

• DUAL MONO SETTING
Существуют диски, где разные аудио каналы используются для
разных языков озвучивания. Эта функция позволяет настроить
режим работы аудио для таких дисков. 

STEREO Выводит звук «как есть», воспроизводя 
правый и левый каналы. 

L-MONO Выводит левый канал звука через 
оба динамика. 

R-MONO Выводит правый канал звука через 
оба динамика. 

MIX-MONO Выводит через оба динамика путем
смешивания двух исходных каналов
звука. 

• COMPRESSION
Вы можете использовать данную функцию для просмотра
фильмов с автоматическим понижением уровня громкости
(например, в ночное время суток). Функция работает 
только с форматами Dolby Digital. Вы можете настроить
эффект сжатия на свое усмотрение. 

• PRO LOGIC SETTING
Существует три режима : OFF/ON/Auto.

• LPCM OUTPUT : НАСТРОЙКА ВЫХОДА LPCM
Позволяет ограничить выход LPCM 48K/LPCM 96K.

6.2 Установки DVD / настройки акустической системы

• DOWNMIX :
Эта настройка позволяет получить необходимый аудио сигнал 
на аналоговом 5.1 выходе, когда формат звука, записанного на
диске, отличается от требуемого. 

LT/RT При соединении к усилителю «Dolby Pro Logic».

STEREO При соединении к стереофоническому усилителю. 
OFF При соединении к многоканальному усилителю. 

• CENTER : НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА 
Позволяет включить центральный канал акустической системы
в положение ON. 

• REAR : ТЫЛОВЫЕ КАНАЛЫ 
Позволяет включить тыловые каналы акустической системы
в положение ON. 

• SUB WOOFER : НАСТРОЙКА НЧ КАНАЛА (САБВУФЕР)
Позволяет включить НЧ канал акустической

• CENTER DELAY : НАСТРОЙКА ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА АС

Вы можете выбрать задержку сигнала центрального канала
акустической системы в диапазоне 0-5мсек. 

• REAR DELAY : НАСТРОЙКА ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА 
ТЫЛОВЫХ ДИНАМИКОВ АС 

Вы можете выбрать задержку сигнала тыловых каналов
акустической системы в диапазоне 0-15мсек. 

• TEST TONE : ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА
Вы можете включить или отключить тестовый тональный 
сигнал. 

• BASS : НАСТРОЙКА НИЗКИХ ЧАСТОТ 
Вы можете выбрать конфигурацию 1 или 2. 

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» в режиме «СТОП» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
Выберите необходимый пункт с помощью кнопок      или 
     , нажмите «ВВОД». 

Выберите нужный пункт с помощью кнопок 
     или     и нажмите  кнопку     для перехода  
к настройке данного пункта.  

Выберите нужную настройку с помощью кнопок 
     или      и нажмите кнопку «ВВОД». 

Вы можете выйти из меню настроек с помощью 
кнопки      .
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6.5 Установки DVD / общие настройки

• TV DISPLAY :  Выбор формата изображения 
телевизора. 

NORMAL/PS Используется для телевизора с отношением 
сторон 4:3. При выборе этого формата кадр 
фильма с отношением сторон 4:3 полностью 
поместится на экране. Кадр фильма с отношением 
сторон 16:9 также полностью займет экран, 
но при этом левый и правый края кадра останутся 
за пределами экрана. 

WIDE Используется для телевизора с отношением
сторон 16:9. 

• TV TYPE
MULTI Телевизор поддерживает оба стандарта

изображения - NTSC и PAL 
NTSC Телевизор пддерживает только NTSC
PAL Телевизор поддерживает только PAL 

• VIDEO OUTPUT 

S-VIDEO установка выходного сигнала из разъема 
S-VIDEO

YPbPr установка выходного сигнала из разъема 
YPbPr

RGB RGB (компонентный выход) 
• AUDIO LANGUAGE SETTINGS 

Вы можете выбрать используемый язык по умолчанию 
для Аудио.

• SUBTITLE LANGUAGE SETTINGS 
Вы можете выбрать используемый язык по умолчанию
для Субтитров. 

• DISC MENU LANGUAGE SETTINGS 
Вы можете выбрать используемый язык по умолчанию
для Меню диска.

• PARENTAL 
Некоторые DVD диски содержат метку возрастного ценза. 
Всего существует 9 уровней. Диски с меткой большего 
уровня предназначены для более взрослой аудитории. 

• УСТАНОВКА ПАРОЛЯ
Установите свой пароль. Пароль по умолчанию «3308»

• НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Вы можете вернуть заводские настройки.

• SMART NAVI :
Включает/выключает меню навигации. 

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» в режиме «СТОП» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
Выберите необходимый пункт с помощью
кнопок       или     , нажмите «ВВОД».

Выберите нужный пункт с помощью кнопок  
     или      и нажмите  кнопку      для перехода 
к настройке данного пункта.  

Выберите нужную настройку с помощью кнопок      или      
и нажмите кнопку «ВВОД». 

Вы можете выйти из меню настроек с помощью кнопки      .

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» в режиме «СТОП» или «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
Выберите необходимый пункт с помощью
кнопок       или     , нажмите «ВВОД».

 Выберите нужный пункт с помощью кнопок
       или       и нажмите кнопку     для перехода к настройке.

Выберите нужную настройку с помощью кнопок  
или      и нажмите кнопку «ВВОД».

Вы можете выйти из меню настроек с помощью кнопки      .        

6.4 Установки DVD / настройки караоке

•  КАРАОКЕ MODE
Данная настройка позволяет использовать расширенные функции караоке дисков. 

Используется для телевизора с отношением
 сторон 4:3. При выборе этого формата кадр 
фильма с отношением сторон 4:3 полностью 
поместится на экране. Кадр фильма с отношением 
сторон 16:9 будет полностью выведен экран, 
образуя черные полосы сверху и снизу.
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Признаки неисправности (DVD) Способ устранения неисправности

• После установки DVD диска на экране ничего
не появляется. 

• Угол обзора не переключается.

• Проверьте код региона на DVD.
• Проверьте пункт PARENTAL в настройках. 
• Убедитесь, что диск содержит функцию нескольких углов обзора. 

Признаки неисправности (Video CD) Способ устранения неисправности

Проверьте, выключена ли функция интерактивного контроля 
воспроизведения PBC. 

• Меню не отображается на экране•

7.1 Устранение неисправностей

Для информации 

В случае неисправностей данного устройства, перед тем как обратиться в сервисную службу, рекомендуем изучить 
информацию в данной таблице о возможных неисправностях и их самостоятельном устранении. Указанные в 
таблице действия помогут определить возможную причину неполадки и предотвратить их дальнейшее появление.

Признаки неисправности Способ устранения неисправности

• Аппарат не включается.

• Ошибка воспроизведения, даже при 
нажатии кнопки «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ». 
• Сначала идет воспроизведение, затем 
неожиданно происходит остановка. 

• Отсутствует изображение.

• Нет звука. 
• Искаженный звук.

• Нечеткое изображение во время быстрой 
перемотки  назад или вперед.

• Изображение не проматывается вперед 
или назад.
• Нет 4:3(16:9)  изображения.
• Пульт дистанционного управления не 
работает.

• Аппарат не реагирует на нажатия кнопок
(как на лицевой части, так и на пульте 
дистанционного управления). 

• На экране телевизора символы меню не 
отображаются или отображаются частично.

• Вставьте плотно шнур питания переменного тока в штепсельную розетку.
• Образование конденсата: подождите около 1-2 часов для того, чтобы дать
 устройству высохнуть.
• Данный проигрыватель воспроизводит только DVD, Video CD и CD. 
• Возможно диск загрязнен и нуждается в чистке.
• Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.  
• Убедитесь, что оборудование подсоединено надлежащим способом.

• Убедитесь, чтобы настройка на входе телевизора была «Видео».
• Убедитесь, чтобы оборудование было подсоединено надлежащим образом.
• Убедитесь, чтобы входные настройки для телевизора и стерео системы 
правильны.
• Изображение может немного искажаться, что является нормальным явлением.

• Некоторые диски содержат разделы, которые невозможно прокрутить назад 
или вперед. 
• Выберите правильную настройку "ТВ", которая соответствует телевизору.
• Проверьте, правильно ли соблюдена полярность батареек (+ и -).
• Возможно заряд батареек закончен. Замените их новыми батарейками.
• Направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика 
дистанционного управления.
• Работайте с пультом дистанционного управления на расстоянии не более 7м 
от датчика дистанционного управления. 
• Уберите все ненужные предметы между пультом и датчиком дистанционного 
управления.
• Выключите питание, затем снова включите, используя кнопки OFF/ON. 
Альтернативный вариант – отключите питание, отсоедините шнур питания от 
сети и снова подсоедините (возможно, работа проигрывателя прекращена из-за 
молнии, статического электричества или других внешних факторов).

• Выберите тип экрана в соответствии с руководством по эксплуатации 
телевизора.  

7.1 Устранение неисправностей
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Спецификации
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Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

ОписаниеКлассификация

Система

Поддерживаемые 
форматы 

воспроизведения дисков

Входной разъем

Выходной разъем

Электропитание

Размер

Вес

DVD проигрыватель и караоке

DVD

Video CD 1.1

Video CD 2.0 (функция контроля воспроизведения)

SVCD

Audio CD, MP3 CD

006(Vm01Микрофон

1Vp - p(75 )

S-VHS
1Vp - p(75 )   

0.286Vp - p(75 )            

Y 1Vp - p(75 )

Компонент    Pb 0.7Vp - p(75 )

Pr 0.7Vp - p(75 )

Аудио

zH05 ,022 - 011 CAНоминальное напряжение

Потребляемая мощность

420(Ш)×85(В)×320(Г)мм

4.5кг (вес нетто, включая жесткий диск (HDD))

Y

25Вт

2Vrms

*


