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G-1

ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„
Для уменьшения возможности поражения электрическим 
током, возгорания и пр.:
1. Не удаляйте винты, крышки, и не открывайте корпус.
2. Не подвергайте устройство воздействию дождя или 

повышенной влажности.

Ì×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦š=¥=ðÞþ−ð˛=F>
Для полного обесточивания системы отсоедините кабель 
питания (индикатор STANDBY погаснет).
Кнопка F в любом положении не отключает систему от 
сети питания.
• Когда система работает в режиме ожидания, индикатор 

STANDBY горит красным.
• Когда система включено, индикатор STANDBY горит 

зеленым светом.
Подача питания на систему может включаться 
дистанционно.

Ì×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦š
• Не закрывайте вентиляционные отверстия этого 

устройства.
(Если вентиляционные отверстия закрыты газетой или 
тканью и пр., выход тепла будет затруднен.)

• Не помещайте источники открытого огня (например, 
горящие свечи) на это устройство.

• При утилизации батарей необходимо помнить о защите 
окружающей среды и строго соблюдать соответствующие 
постановления и законы, действующие в Вашей стране.

• Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги и 
капель воды, а также следите за тем, чтобы на это 
устройство не ставились сосуды с жидкостями, например, 
вазы.

Ì×šŠ³−×šŽŠšÞ¦ČI=−×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦Č=¦ −×þ₣šš
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G-2

‡fi‰ÎÏ=‚È˝=ÈfiÂ„ÓÎÏÁ=fiÌÌfiÓfiÒÒÓ˘

1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1

2. ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W Не открывайте верхнюю крышку. 
Внутри устройства нет частей, которые пользователь 
может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться 
квалифицированным обслуживающим персоналом.

3. ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W Видимое и невидимое лазерное 
излучение при открытом устройстве и отказе или 
нарушении блокировки. Избегайте прямого воздействия 
излучения.

4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, 
РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ 
УСТРОЙСТВА.
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ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„=µ=Ï=Îšþˇ¼þŠ¦ýþÐ=‡šÞ²¦ÝČ¾¦¦
Для уменьшения возможности поражения электрическим током, возгорания, и для 
предотвращения возможных повреждений, устанавливайте устройство следующим образом:
Верхняя/Передняя/Задняя/Боковые стороны: Не должно быть никаких препятствий в областях 
указанных ниже.
Нижняя сторона: Поместите устройство на ровную поверхность. Необходимая циркуляция 
воздуха обеспечивается при установке устройства на расстоянии более 10 см от пола.
Кроме того, постарайтесь обеспечить максимально возможную циркуляцию воздуха.

15cM

15cM 1cM

15cM

1cM 15cM

10cM

Стена или 
препятствие

Передняя
сторона

‡¦Š=¹−š×šŠ¦ ‡¦Š=¹ˇþð³

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” срок службы (годности) данного товара, “по 
истечении которого он может представлять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или 
окружающей среде” составляет семь (7) лет со дня производства. 
Этот срок является временем, в течение которого потребитель 
данного товара может безопасно им пользоваться при условии 
соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя 
необходимое обслуживание, включающее замену расходных 
материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в 
специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, 
поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) 
лет со дня производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных 
косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух 
пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в 
частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может 
получить в соответствии с законом о правах потребителя или 
другими законами, связанными с ним.
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ÊÞ½þ×ý˛¾¦Č=ŠÝČ=−þÝşžþŁ˛²šÝšÐI=ŁŞˇ×˛¹ŞŁ˛ćğ¦¼=
¹²˛×þ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦š

x„Ł×þ−šÐ¹ð¦Ð=Ôþćžz

Это символ указывает, что после окончания 
срока службы соответствующего 
электрического или электронного 
оборудования, нельзя выбрасывать его 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 
национальным 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, на 
предприятии по вывозу бытового мусора или по 
месту приобретения продукта.

Нарушение правил утилизации данного типа 
отходов в соответствии с национальным 
законодательством является 
административным правонарушением.

EÏ×ł˛Þ¦ž˛¾¦¦�−þÝşžþŁ˛²šÝ¦F
Прежде чем выбрасывать данный продукт, 
ознакомьтесь с информацией о приемке 
отработавших продуктов, приведенной на веб-
узле www.jvceurope.com.

xÔ²×˛ÞŞI=Þš=Ł¼þŠČğ¦š=Ł=„Ł×þ−šÐ¹ð¦Ð=Ôþćžz

Если Вы собираетесь выбросить данный 
продукт, руководствуйтесь национальным 
законодательством или другими правилами, 
действующими в Вашей стране по отношению к 
переработке старого электрического и 
электронного оборудования.

‡Þ¦ý˛Þ¦šW

Действие этого 
символа 
распространяется 
только на 
Европейский 
Союз.
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Удостоверьтесь в том, что Вы имеете все 
поставляемые принадлежности.
Число в скобках указывает количество 
поставляемых элементов. При отсутствии 
какой-либо принадлежности немедленно 
свяжитесь с Вашим дилером.

• Пульт дистанционного управления (ДУ) (1)
• Батарейки (2)
• Антенна FM (1)
• Рамочная антенна AM (1)
• Кабели динамиков (4)
• Аудио кабель (1)
• Оптический цифровой кабель (1)
• Кабель синхронизации (1)

‡ÎÊÍfiÎÊ„
≥ Îš=¦žł¦ˇ˛Ð²š=þ−²¦₣š¹ð¦Ð=¾¦½×þŁþÐ=ð˛ˇšÝşI=

²˛ð=ð˛ð=Ć²þ=ýþŽš²=−þŁ×šŠ¦²ş=ŁÞ³²×šÞÞ¦Ð=
−×þŁþŠK

Ë˛ð=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş=Ć²þ=×³ðþŁþŠ¹²Łþ
• При объяснении с помощью этого руководство 

предполагается, что Вы используете пульт ДУ. 
Некоторые кнопки на приемнике или DVD 
плеере являются такими же, как кнопки на 
пульте ДУ. В этом случае Вы можете 
использовать любую из кнопок.

• С целью объяснения некоторые диаграммы в 
этом руководстве являются упрощенными или 
специально выделенными.

• Вы можете управлять некоторыми функциями 
иначе, чем объяснено в этом руководстве. 

• Для объясняемой функции следующие 
обозначения указывают на используемые 
диски. 

• “DVD VR” значит диск DVD, записанный в 
формате DVD Video Recording (DVD VR).

• “VCD” обозначает “Video Compact Disc” 
(видео компакт-диск). 

• “SVCD” обозначает “Super Video Compact 
Disc” (супер видео компакт-диск).

•  Диск “ASF” означает диск, записанный в 
формате “Advanced Systems Format”.

Введение

Ìþ¹²˛ŁÝČšýŞš=−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦
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Числа указывают номера страниц, на которых объясняются компоненты. 

Ìš×šŠÞČČ=−˛ÞšÝş

Â˛ŠÞČČ=−˛ÞšÝş

‚¦¹−ÝšÐÞþš=þðÞþ=
Для дисплейных окон приемника и DVD плеера используется одинаковый дизайн. 

asa=−Ýšš×

См. раздел “Дисплейное окно” ниже.

13, 14

14

26–29, 31

5

23, 2723, 3123

10

13 12

10

Для дальнейшего использования
10 49 12

24, 25

24, 25

24, 25, 32 

24, 30 31

24, 25, 32

33

37, 38 13

33 34 34

Ï−¦¹˛Þ¦š=ðþý−þÞšÞ²þŁ
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šŠ
šÞ

¦
šЧисла указывают номера страниц, на которых объясняются компоненты. 

Ìš×šŠÞČČ=−˛ÞšÝş

* Этот разъем предназначен для подключения головных телефонов, оборудованных стереофоническим 
штекером (не поставляются). Когда подсоединены головные телефоны, звук через динамики не 
выводится. 

Â˛ŠÞČČ=−˛ÞšÝş
 

‚¦¹−ÝšÐÞþš=þðÞþ=
Для дисплейных окон приемника и DVD плеера используется одинаковый дизайн. 

Ì×¦šýÞ¦ð

13, 14

14

*

16

5 18

См. раздел “Дисплейное окно” ниже.

17 18, 23, 44

10

11

12

13

7

8

12 10 10 9, 11

15, 18

22

18 45 47
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Числа указывают номера страниц, на которых 
объясняются компоненты.

 

Если эффективное расстояние между пультом 
ДУ и сенсором на приемнике или DVD плеере 
уменьшается, замените батарейки. Используйте 
две сухие батарейки типа R6P (SUM-3)/AA(15F).

‡ÎÊÍfiÎÊ„
≥ Îš=¦¹−þÝşž³Ð²š=¦¹−þÝşžþŁ˛ÞÞ³ć=ˇ˛²˛×šÐð³=
Łýš¹²š=¹=ÞþŁþÐ=ˇ˛²˛×šÐðþÐK

≥ Îš=¦¹−þÝşž³Ð²š=þŠÞþŁ×šýšÞÞþ=ˇ˛²˛×šÐð¦=
×˛žÞŞ¼=²¦−þŁK

≥ „¹Ý¦=−³Ýş²=‚Ò=Þš=ˇ³Šš²=¦¹−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=Ł=
²š₣šÞ¦š=ŠÝ¦²šÝşÞþłþ=Ł×šýšÞ¦I=ŁŞÞş²š=
ˇ˛²˛×šÐð¦K=‡=−×þ²¦ŁÞþý=¹Ý³₣˛š=Ć²þ=ýþŽš²=
−×¦Łš¹²¦=ð=−×þ²š₣ðšK

Ï−š×˛¾¦¦=¹=−³Ýş²þý=‚Ò
При выполнении операций с пультом ДУ, 
направляйте его на переднюю панель 
приемника или DVD плеера.  Если операции с 
пультом ДУ выполняются с направления, 
слишком отличающегося от прямого, или когда 
на пути имеется препятствие, сигнал может не 
передаваться.
Если сенсор пульта ДУ подвергается 
воздействию сильного света, такого как 
солнечный свет, правильные операции могут не 
выполняться.

TA/News/Info

14
6, 14

44

14

16

17

23

27

35

38

47

16

16

20

6

6

16

30

11

13

36

28

16

26
23

18
23

6

6
27, 28

26
30

30, 35

39

35
41

25

37

38

36

31, 33
33

15, 45
18
18

20

22
20

15, 24, 
30, 39

24, 28, 37

15, 34, 45

Ò¹²˛ÞþŁð˛=ˇ˛²˛×ššð=Ł=
−³Ýş²=‚Ò

Батарейки (2)

Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=−³Ýş²˛=‚Ò

27, 28

11, 17

27, 28 27, 28

6, 15, 26

15, 32, 46
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‡
Ł

šŠ
šÞ

¦
š

Вы можете управлять Вашим телевизором, 
используя пульт ДУ этой системы.

Ò¹²˛ÞþŁð˛=ðþŠ˛=−×þ¦žŁþŠ¦²šÝČ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š=F qsK
• Удерживайте F qs до тех пор, пока Вы 

не закончите действия пункта 4.

3 Î˛Žý¦²š=ENTER=¦=
ŁŞ¹ŁþˇþŠ¦²šK

4 Î˛Žý¦²š=¾¦½×þŁŞš=ðÞþ−ð¦=
E1-9I=0FK=
• Обращайтесь к разделу “Использование 

цифровых кнопок” (A стр. 15).

Ì×¦ýš×Ş:
Для телевизора Hitachi: Нажмите 0, затем 
нажмите 7.
Для телевизора Toshiba: Нажмите 2, затем 
нажмите 9.
Если производитель Вашего телевизора имеет 
два или более кодов, выбирайте коды 
производителя по порядку и определите тот, 
который правильно управляет телевизором и 
пультом ДУ.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Код производителя может быть изменен без 

уведомления. Возможно Вы не сможете 
управлять телевизором, изготовленным 
производителем.

5 ‡Ş¹ŁþˇþŠ¦²š=F qsK
Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=−³Ýş²˛=‚Ò=ŠÝČ=
³−×˛ŁÝšÞ¦Č=²šÝšŁ¦žþ×þý
Управляйте пультом ДУ, направляя его на телевизор.

*1 Убедитесь в том, что Вы заранее передвинули 
переключатель режимов пульта ДУ на qs.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• После замены батареек пульта ДУ, установите 

код производителя еще раз.
• Когда переключатель режимов пульта ДУ 

передвинут на qs, некоторые кнопки могут не 
работать.

Ò−×˛ŁÝšÞ¦š=²šÝšŁ¦žþ×þý=¹=
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šý=−³Ýş²˛=‚Ò

F TV

TV/VIDEO

TV
CHANNEL

TV 
VOLUME

ENTER

Цифровые 
кнопки 

Переключатель
режимов 
пульта ДУ

Ì×þ¦žŁþŠ¦²šÝş ËþŠ Ì×þ¦žŁþŠ¦²šÝş ËþŠ

JVC 01 Nordmende 13, 14, 18,
26-28

Akai 02, 05 Okano 09

Blaupunkt 03 Orion 15

Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17

Fenner 04, 31, 32 Philips 10

Fisher 05 Saba 13, 14, 18,
26-28

Grundig 06 Samsung 10, 19, 32

Hitachi 07, 08 Sanyo 05

Inno-Hit 09 Schneider 02, 05

Irradio 02, 05 Sharp 20

Magnavox 10 Sony 21-25

Mitsubishi 11, 33 Telefunken 13, 14, 18,
26-28

Miver 03 Thomson 13, 14, 18,
26-28, 30

Nokia 12, 34 Toshiba 29

Включает/выключает телевизор.

Изменяет каналы.

Регулирует громкость.

Выбирает каналы.

Переключает ранее 
выбранный канал и 
текущий канал.

Переключает вход 
телевизора и видео вход. 

/

/

~

*1
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ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=×˛ýþ₣ÞþÐ=˛Þ²šÞÞŞ=^j=E−þ¹²˛ŁÝČš²¹ČF

3 Поворачивайте рамочную антенну AM для 
нахождения наилучшего положения 
радиоприема.
Расположите рамочную антенну AM как 
можно дальше от приемника. 
• Не располагайте рамочную антенну AM на 

металлическом столе или вблизи телевизора, 
компьютера или других электрических 
приборов. Это может оказывать влияние на 
радиоприем. 

При расположении антенн определите места 
наилучшего радиоприема, прослушивая 
реальную радиопрограмму (обращайтесь к 
разделу “Прослушивание радиовещания” 
(A стр. 18)).

Ô²˛ÞŠ˛×²Þ˛Č=³¹²˛ÞþŁð˛

Динамик Приемник Динамик

DVD плеер

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=˛Þ²šÞÞ

1 Соберите рамочную антенну AM.

2 Подсоедините шнур антенны.

Приемник
(задняя 
панель)

Подсоедините концы 
шнура антенны как 
показано выше.

Если концы шнура 
антенны закрыты 
изоляцией, 
скрутите и 
удалите 
изоляцию. 

Белый

Черный

7 ËþłŠ˛=×˛Š¦þ−×¦šý=¹=−þýþğşć=
−þ¹²˛ŁÝČšýþÐ=×˛ýþ₣ÞþÐ=̨ Þ²šÞÞŞ=̂ j=
−Ýþ¼þÐ

Электрический провод: 3 - 5 м (не поставляется)

Растяните 
электрический провод 
в горизонтальном 
направлении, 
желательно высоко, 
например над окном 
или на улице.
Подсоедините шнур 
рамочной антенны AM 
вместе с 
электрическим 
проводом к приемнику. 

Приемник
(задняя панель)

Шнур рамочной 
антенны AM 

Электри-
ческий 
провод

Скрутите 
вместе 
электри-
ческий 
провод и 
шнур 
рамочной 
антенны 
AM.

Подготовка

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединения.
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Ì
þ

Š
łþ

²þ
Ł

ð
˛ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=˛Þ²šÞÞŞ=cj=E−þ¹²˛ŁÝČš²¹ČF

7 ËþłŠ˛=−×¦=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=
−þ¹²˛ŁÝČšýþÐ=˛Þ²šÞÞŞ=cj=¦Ý¦=
ðþýý³Þ˛ÝşÞþÐ=˛Þ²šÞÞŞ=×˛Š¦þ−×¦šý=
−Ýþ¼þÐ

При использовании с данной системой 
антенны, отличающейся от поставляемой, 
относительно подробностей подсоединения 
обращайтесь к руководствам по эксплуатации 
антенны и преобразователя.

При расположении антенн определите место 
наилучшего радиоприема, прослушивая 
реальную радиопрограмму (обращайтесь к 
разделу “Прослушивание радиовещания” 
(A стр. 18)).

Вытяните антенну FM для достижения 
наилучшего радиоприема, а затем 
зафиксируйте антенну FM с помощью липкой 
ленты. 

Приемник
(задняя 
панель)

Антенна FM 

Приемник

Шнур антенны (не 
поставляется)

Наружная 
антенна FM 
(не 
поставляется)

Преобразователь (не 
поставляется: 
совместим с 300 C/75 C)

Коаксиальный 
кабель
(не 
поставляется)

Приемник
(задняя 
панель)

В зависимости от условий 
радиоприема может использоваться 
фидерная антенна FM ( не 
поставляется: совместима с 300 C) . 
В этом случае требуется 
преобразователь (не поставляется).

или

Разъем 
коммунальной 
антенны
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=Левый и правый динамики ничем не отличаются.=

‡ÎÊÍfiÎÊ„
≥ Îš=ž˛ðþ×˛₣¦Ł˛Ð²š=×˛žİšýŞ=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ=ª=¦=

·K=˚²þ=ýþŽš²=−þŁš×Š¦²ş=−×¦šýÞ¦ðK=
≥ Îš=−þŠ¹þšŠ¦ÞČÐ²š=Š×³ł¦š=Š¦Þ˛ý¦ð¦=Łýš¹²š=¹=
−þ¹²˛ŁÝČšýŞý¦=Š¦Þ˛ý¦ð˛ý¦K=ÊžýšÞšÞ¦š=
¹þ−×þ²¦ŁÝšÞ¦Č=ýþŽš²=−þŁ×šŠ¦²ş=−×¦šýÞ¦ð=
¦=Š¦Þ˛ý¦ð¦K=

≥ Îš−×˛Ł¦ÝşÞþš=−þŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=ð˛ˇšÝČ=
Š¦Þ˛ý¦ð˛=³¼³ŠĞ˛š²=¹²š×šþ=Ć½½šð²=¦=
ð˛₣š¹²Łþ=žŁ³ð˛K=

≥ Ìþ¹²˛ŁÝČšýŞš=Š¦Þ˛ý¦ð¦=ČŁÝČć²¹Č=
ý˛łÞ¦²þĆð×˛Þ¦×þŁ˛ÞÞŞý¦I=Þþ=Ł=ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦=
þ²=Þšðþ²þ×Ş¼=³¹ÝþŁ¦Ð=Ł=²šÝšŁ¦žþ×š=ýþŽš²=
¦¹ð˛Ž˛²ş¹Č=¾Łš²K=‚ÝČ=−×šŠþ²Ł×˛ğšÞ¦Č=
¦¹ð˛ŽšÞ¦Č=¾Łš²˛=³¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛Ð²š=Š¦Þ˛ý¦ð¦I=
¹ÝšŠ³Č=−×¦ŁšŠšÞÞŞý=Þ¦Žš=¦Þ¹²×³ð¾¦ČýK=
NK Ìš×šŠ=³¹²˛ÞþŁðþÐ=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ=ŁŞðÝć₣¦²š=

¹š²šŁþš=−¦²˛Þ¦š=²šÝšŁ¦žþ×˛K=
OK Ó˛¹−þÝþŽ¦²š=Š¦Þ˛ý¦ð¦=Þ˛=Šþ¹²˛²þ₣Þþý=

×˛¹¹²þČÞ¦¦=þ²=²šÝšŁ¦žþ×˛=²˛ðI=₣²þˇŞ=þÞ¦=
Þš=ŁŞžŞŁ˛Ý¦=¦¹ð˛ŽšÞ¦š=¾Łš²˛=Þ˛=
²šÝšŁ¦žþ×šK=

PK Ìš×šŠ=²šýI=ð˛ð=¹ÞþŁ˛=ŁðÝć₣¦²ş=¹š²šŁþš=
−¦²˛Þ¦š=²šÝšŁ¦žþ×˛I=−þŠþŽŠ¦²š=
−×¦ˇÝ¦ž¦²šÝşÞþ=PM=ý¦Þ³²K

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Для обеспечения отвода генерируемого тепла 

приемником и DVD плеером, оставьте 
пространство, по крайней мере, в 1 см между 
приемником или DVD плеером и динамиками 
или другими предметами. 

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ

Перед 
подсоединением 
кабелей 
динамиков 
скрутите и снимите 
изоляцию.

TWEETER

WOOFER

TWEETER

WOOFER

WOOFER
RIGHT

TWEETER
RIGHT

WOOFER
RIGHT

TWEETER
RIGHT

WOOFER
LEFT

TWEETER
LEFT

WOOFER
LEFT

TWEETER
LEFT

Разъем динамика Кабель динамика

Правый 
динамик
(задняя 
панель)

Кабели 
динамиков 

(поставляются)

Разъем динамика Кабель динамика

Левый 
динамик
(задняя 
панель)

Приемник (задняя панель)

• Неправильное подсоединение может повредить динамики. 
• Поставляемые динамики предназначены для поставляемого приемника как части системы EX-

A10. Не подсоединяйте поставляемые динамики к оборудованию, отличающемуся от 
поставляемого приемника. Это может повредить динамики.

‚ÝČ=²þłþI=₣²þˇŞ=²þ₣Þþ=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş=
þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞþš=žŁ³₣˛Þ¦šI=ŠÝČ=−š×šłþ×þŠþð=
¦=ðþ×−³¹˛=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ=−×¦ýšÞČš²¹Č=
Þ˛²³×˛ÝşÞ˛Č=Š×šŁš¹¦Þ˛K
ÌþĆ²þý³=ŠÝČ=ð˛ŽŠþÐ=¹¦¹²šýŞ=ŁÞšĞÞ¦Ð=
Ł¦Š=ˇ³Šš²=þ²Ý¦₣˛²ş¹ČK

Крышка 
динамика

Вы можете снять крышку динамика.

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединения.
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Обязательно подсоедините три поставляемых кабеля.

‡ÎÊÍfiÎÊ„
≥ Îš=¦žł¦ˇ˛Ð²š=þ−²¦₣š¹ð¦Ð=¾¦½×þŁþÐ=ð˛ˇšÝşI=

²˛ð=ð˛ð=Ć²þ=ýþŽš²=−þŁ×šŠ¦²ş=ŁÞ³²×šÞÞ¦Ð=
−×þŁþŠK

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=−×¦šýÞ¦ð˛=¦=asa=−Ýšš×˛

DVD плеер (задняя панель)

Кабель 
синхронизации 
(поставляется)

Оптический
цифровой

кабель
(поставляется)

Аудио кабель 
(поставляется)

Если концы оптического цифрового кабеля 
закрыты защитными колпачками, перед 
подсоединением снимите защитные 
колпачки.

Защитный колпачок
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ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=¹˛ˇŁ³½š×˛
Когда Вы подсоединяtте эту систему к сабвуферу со 
встроенным усилителем (не поставляется), Вы можете 
наслаждаться более динамичным низкочастотным 
звучанием. Относительно подробностей обращайтесь к 
руководству сабвуфера.

Чтобы вывести звук из сабвуфера, нажмите pKtco=
lrq на пульте ДУ, чтобы отобразить “S. WOOFER ON” 
(сабвуфер вкл.) на дисплейном окне приемника. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете pKtco=lrq, дисплей 
переключается между “S. WOOFER ON” (сабвуфер 
вкл.) и “S. WOOFER OFF” (сабвуфер выкл.).

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Когда выбрано “S. WOOFER ON” (сабвуфер 

вкл.), низкочастотное звучаение из левого и 
правого динамиков будет автоматически 
выключено, и низкочастотное звучание будет 
испускаться преимущественно из сабвуфера.

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=Š×³ł¦¼=
Š¦Þ˛ý¦ðþŁ
Для подсоединения динамиков, отличающихся 
от поставляемых, следуйте описанным ниже 
действиям.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 ÌþŠ¹þšŠ¦Þ¦²š=Š¦Þ˛ý¦ð¦=ð=
×˛žİšý˛ý=pmb^hbop=
tllcbo=ibcq=¦=ofdeq=Þ˛=
−×¦šýÞ¦ðšK

3 ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š=_^pp=^agrpq=Ł=
²š₣šÞ¦š=O=¦Ý¦=ˇþÝšš=¹šð³ÞŠK=
• На дисплейном окне приемника 

отображается “Single Amp”(один усил.), 
и на разъемы SPEAKERS TWEETER 
LEFT и RIGHT не посылаются никакие 
аудио сигналы.

Отображается на приемнике

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Сопротивление динамиков, подсоединенных к 

этой системе, должно находиться в пределах 
диапазона от 6 C до 16 C.

• При подсоединении поставляемых динамиков к 
приемнику, удерживайте _^pp=^agrpq на 
пульте ДУ в течение 2 или более секунд еще 
раз, чтобы выбрать “Bi-Amp” (дв. усил.) на 
дисплейном окне приемника. 

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=Š×³łþłþ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦Č

7

2/3(курсор)/ 
ENTER

SCAN MODE

S. WFR OUT

Переключатель
режимов 
пульта ДУ

BASS
ADJUST

Аудио кабель (не поставляется)
(Если вместе с сабвуфером со встроенным 
усилителем поставляется аудио кабель, Вы можете 
использовать аудио кабель.)

Сабвуфер со встроенным 
усилителем (не поставляется)

Приемник
(задняя панель)

Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединения.ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=Š×³łþłþ=˛³Š¦þ=
þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦Č

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=¾¦½×þŁþłþ=
þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦Č=¹=þ−²¦₣š¹ð¦ý=
ŁŞ¼þŠÞŞý=×˛žİšýþý

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=²šÝšŁ¦žþ×˛=¹=
×˛žİšýþý= ŝ=lrq

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=²šÝšŁ¦žþ×˛=¹=
×˛žİšýþý=`ljmlkbkq=sfabl=lrq

После подключения DVD плеера к телевизору 
правильно выберите тип видео сигнала в 
соответствии с телевизором.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ÒˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=þ¹²˛ÞþŁÝšÞþK=
E„¹Ý¦=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ðI=
Þ˛Žý¦²š=7I=₣²þˇŞ=þ¹²˛ÞþŁ¦²ş=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šKF=

Приемник (задняя 
панель)

Выход

Вход

Другое аудио 
оборудование

Аудио кабель 
(не поставляется)

MD плеер или 
спутниковый приемник

Выход

Вход

К оптическому 
цифровому выходному 
разъему

Оптический 
цифровой кабель 
(не поставляется)

Приемник (задняя панель)

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=²šÝšŁ¦žþ×˛

Телевизор

К разъему SCART

DVD плеер 
(задняя панель)

Кабель SCART (не поставляется)

Телевизор

К компонентным разъемам

DVD плеер 
(задняя панель)

Компонентный видео кабель (не 
поставляется)

(Продолжение на следующей странице)

EXA10[EE]-02.fm  Page 12  Tuesday, September 27, 2005  8:23 PM
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3 Î˛Žý¦²š=p`^k=jlabK
• Тип текущего видеосигнала будет 

мигать. 

4 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=2I=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=²¦−=
Ł¦Ššþ¹¦łÞ˛Ý˛I=−þŠ¼þŠČğ¦Ð=
ŠÝČ=²šÝšŁ¦žþ×˛K=
• Вы можете выбрать “RGB”, “Y/C” или 

“PROGRESSIVE” (построчный). 
• Выберите “RGB”, когда к разъему AV 

OUT подсоединен телевизор, 
совместимый с компонентными 
видеосигналами. 

• Выберите “Y/C” , когда к разъему AV 
OUT подсоединен телевизор, 
совместимый с сигналами S-video. 

• Выберите “PROGRESSIVE” 
(построчный), когда к разъемам 
COMPONENT VIDEO OUT подсоединен 
телевизор, совместимый с построчным 
сканированием. 

5 Î˛Žý¦²š=bkqboK=
• Некоторое время отображается 

выбранный тип видеосигнала. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„

• Даже если сетевой шнур DVD плеера 
отсоединен от штепсельной розетки или 
произошел сбой питания, установка типа 
видеосигнала сохраняется.

‡ÎÊÍfiÎÊ„
≥ ÌþŠ¹þšŠ¦Þ¦²š=asa=−Ýšš×=Þš−þ¹×šŠ¹²ŁšÞÞþ=ð=

²šÝšŁ¦žþ×³=E¦Ý¦=ýþÞ¦²þ×³FI=̌ šž=−×þ¼þŽŠšÞ¦Č=
₣š×šž=Ł¦Ššþð˛¹¹š²ÞŞÐ=ý˛łÞ¦²þ½þÞ=E‡ËÍFK=‡=
−×þ²¦ŁÞþý=¹Ý³₣˛š=Łþ=Ł×šýČ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=ýþŽš²=−×þ¦¹¼þŠ¦²ş=
¦¹ð˛ŽšÞ¦šK

≥ ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=asa=−Ýšš×˛=ð=²šÝšŁ¦žþ×³=¹þ=
Ł¹²×þšÞÞŞý=‡ËÍ=²˛ðŽš=ýþŽš²=−×¦Łš¹²¦=ð=
¦¹ð˛ŽšÞ¦ć=¦žþˇ×˛ŽšÞ¦Č=Łþ=Ł×šýČ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČK=

• Подсоедините сетевые шнуры после того, 
как Вы завершите другие подсоединения.

• Загорятся лампочки STANDBY на передних 
панелях приемника и DVD плеера.

DVD плеер

Непосредственное подсоединение

Телевизор 
(или 
монитор)

ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦š=¹š²šŁþłþ=ĞÞ³×˛

asa=−Ýšš×

Ì×¦šýÞ¦ð
Штепсельная розетка

Приемник
(задняя панель)

Штепсельная розетка

DVD плеер
(задняя панель)

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 11.

Не включайте питание до тех пор, пока 
Вы не завершите подсоединения.ÌþŠ¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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•

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=F AUDIO=E¦Ý¦=F Þ˛=
−×¦šýÞ¦ðšFK=
• Включится питание приемника и 

лампочка STANDBY на приемнике 
погаснет.

• Снова нажмите F^rafl, чтобы 
выключить питание приемника.  

• При выключенном питании нажатие 
любой из следующих кнопок также 
включает приемник. 
-=asa, cjL^j=или ^ru на пульте ДУ
- 3/8 на DVD плеере
Функция, предписанная кнопке, 
начинает работать в то же время. 

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=F asa=E¦Ý¦=F Þ˛=
asa=−Ýšš×šFK=
• Включится питание DVD плеера и 

лампочка STANDBY на DVD плеере 
погаснет. 

• Снова нажмите F asa, чтобы 
выключить питание DVD плеера.  

• При выключенном питании нажатие 
любой из следующих кнопок также 
включает DVD плеер. 
- asa или 0 lmbkL`ilpb на пульте ДУ
- 0 или 3/8 на DVD плеера
Функция, предписанная кнопке, 
начинает работать в то же время. 
(Когда Вы нажимаете asa на пульте ДУ 
или 3/8 на DVD плеере, если загружен 
диск, воспроизведение начинается 
автоматически.) 

DISPLAY

0 OPEN/
CLOSE
FM/AM

CC
CONVERTER

CLOCK/
TIMER

BASS +/ –

F AUDIO

F DVD

AUX
MUTING

AUDIO 
VOLUME +/ –

5///2/3 
(курсор)/
ENTER

Цифровые 
кнопки 

CANCEL
BASS 
ADJUST

TREBLE +/ –

SET

8

DIMMER
‡ðÝć₣šÞ¦šLŁŞðÝć₣šÞ¦š=
¹¦¹²šýŞ

asa=−Ýšš×

Ì×¦šýÞ¦ð

Основные операции

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦

Переключатель 
режимов 
пульта ДУ

EXA10[EE]-02.fm  Page 14  Tuesday, September 27, 2005  8:24 PM
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Вы можете установить часы при включенном 
или выключенном приемнике. 
Ì×¦ýš×W=
Чтобы установить часы на 10:30 до полудня в среду

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=`il`hLqfjboK=
Отображается на приемнике

 

3 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=₣˛¹K=
• Удерживайте кнопку для ускоренного 

увеличения установки часа.
• Вы можете использовать цифровые 

кнопки для определения часа. 
Обращайтесь к разделу “Использование 
цифровых кнопок”, приведенному справа. 

4 Î˛Žý¦²š=pbqK=

5 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=ý¦Þ³²ŞK
• Удерживайте кнопку для ускоренного 

увеличения установки минут. 
• Вы можете использовать цифровые 

кнопки для определения минут. 

6 Î˛Žý¦²š=pbqK=

7 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=ŠšÞş=ÞšŠšÝ¦K
• Удерживайте кнопку для изменения 

установки дня недели.

• Для дней недели используются сокращения. 
Sun. → Воскресенье 
Mon.→ Понедельник 
T ue. → Вторник 
Wed.→ Среда 
Thu. → Четверг 
Fri. → Пятница 
Sat. → Суббота 

 

8 Î˛Žý¦²š=pbqK=
• Часы начинают работу с 0 секунд 

минуты, которую Вы установили. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• При установке часов Вы можете вернуться к 

предыдущему шагу, нажав `^k`bi. 
• Дисплей часов на приемнике является часами 

в 24-часовом формате. 
• Часы будут спешить или отставать 

приблизительно на 1 минуту в месяц.
• Даже если сетевой шнур приемника 

отсоединен от штепсельной розетки или 
произошел сбой питания, установка часов 
сохраняется приблизительно в течение 1 
минуты. 

• Вы не можете установить часы, когда выбрано 
“DISPLAY OFF” (дисплей выкл.). (A стр. 16)

Î˛¹²×þÐð˛=₣˛¹þŁ

Î˛Žý¦²š=ŠŁ˛ŽŠŞ=`il`hLqfjboI=
₣²þˇŞ=þ²þˇ×˛ž¦²ş=₣˛¹ŞI=˛=ž˛²šý=
Þ˛¹²×þÐ²š=₣˛¹ŞI=Þ˛₣¦Þ˛Č=¹=
ŠšÐ¹²Ł¦Ð=Ğ˛ł˛=PK

Ï²þˇ×˛ŽšÞ¦š=₣˛¹þŁ=−×¦=
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=−×¦šýÞ¦ð˛

Î˛Žý¦²š=afpmi^vK
• Обращайтесь к разделу “Изменение дисплея 

в дисплейном окне”. (A стр. 26) 
 

Ò¹²˛ÞþŁð˛=₣˛¹þŁ

Ì×¦ýš×Ş:

5:
15:  →  →  

150:  →  →  → → 

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF

Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=¾¦½×þŁŞ¼=ðÞþ−þð

EXA10[EE]-02.fm  Page 15  Saturday, September 24, 2005  11:14 AM
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ÊžýšÞšÞ¦š=Č×ðþ¹²¦=Š¦¹−ÝšÐÞŞ¼=
þðþÞ=Þ˛=−×¦šýÞ¦ðš=¦=asa=−Ýšš×š=
Вы можете изменить яркость дисплейных окон 
соответственно на приемнике и DVD плеере.

7 ËþłŠ˛=−×¦šýÞ¦ðLasa=−Ýšš×=ŁðÝć₣šÞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsbo=¦Ý¦=asaK

2 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=
afjjboK=
• При каждом нажатии afjjbo на 

приемнике/DVD плеере изменяется 
установка.

• Для диска, содержащего видео, когда 
Вы выбираете “DIMMER AUTO” (авто 
рег. освещенности), во время видео 
воспроизведения автоматически 
выбирается “DIMMER 2” (рег. 
освещенности 2) и отменяется, когда 
воспроизведение заканчивается. 

• Для диска, не содержащего видео, когда 
Вы выбираете “DIMMER AUTO” (авто 
рег. освещенности), во время видео 
воспроизведения автоматически 
выбирается “DIMMER OFF” (рег. 
освещенности выкл.) и отменяется, 
когда воспроизведение заканчивается.

‡ŞðÝć₣šÞ¦š=Š¦¹−ÝšČ=−×¦šýÞ¦ð˛
Вы можете также выключить дисплей на 
приемнике, когда приемник выключен. 

7 ËþłŠ˛=−×¦šýÞ¦ð=ŁŞðÝć₣šÞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=
afjjboK=
• При каждом нажатии afjjbo, 

изменяются установки на приемнике.
DISPLAY ON DISPLAY OFF

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=^rafl slirjb HL¥K
• Громкость может быть подрегулирована 

при помощи поворота регулятора 
VOLUME на приемнике.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=jrqfkdK
• Из динамиков, головных телефонов и 

сабвуфера не будет выводиться никакой 
звук.

• Снова нажмите jrqfkd, чтобы 
восстановить звук. При отключении 
питания и повторном включении звук 
также будет восстановлен.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î¦žð¦š=₣˛¹²þ²ŞW Î˛Žý¦²š=
_^pp HL¥K

‡Ş¹þð¦š=₣˛¹²þ²ŞW Î˛Žý¦²š=
qob_ib HL¥K

Óšł³ÝČ²þ×=þ¹ŁšğšÞÞþ¹²¦

DIMMER 1             DIMMER 2

DIMMER OFF             DIMMER AUTO

Óšł³Ý¦×þŁð˛=ł×þýðþ¹²¦

‡×šýšÞÞþš=ŁŞðÝć₣šÞ¦š=
žŁ³ð˛=EjrqfkdF

Óšł³Ý¦×þŁð˛=ð˛₣š¹²Ł˛=žŁ³ð˛

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 14. 
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1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=_^pp=^agrpqK=
Отображается на приемнике

3 Ì×¦=ý¦ł˛ćğ¦¼=Šþ¹²³−ÞŞ¼=
ŠÝČ=ŁŞˇþ×˛=ŁšÝ¦₣¦Þ˛¼=
Þ˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
Þ¦žðþ₣˛¹²þ²Þþłþ=žŁ³ð˛K
• Вы можете выбрать “100 Hz” (100 Гц), 

“120 Hz” (120 Гц) или “140 Hz” (140 Гц).
• Начальной установкой является 

“100 Hz” (100 Гц). Выберите величину 
нужного Вам низкочастотного звучания.

4 Ì×¦=ý¦ł˛ćğ¦¼=Šþ¹²³−ÞŞ¼=
ŠÝČ=ŁŞˇþ×˛=ŁšÝ¦₣¦Þ˛¼=
Þ˛Žý¦²š=5=¦Ý¦=/=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=ŁšÝ¦₣¦Þ³=±n≤=
Þ˛=Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞšK
• Вы можете выбрать “0.75”, “1” или 

“1.25”. 
• Начальной установкой является “1”. 

Выберите величину нужного Вам 
низкочастотного звучания.

5 Î˛Žý¦²š=bkqboK=
• Выбранные величины некоторое время 

отображаются. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Регулировка низкочастотного звучания не 

изменят регулировки уровня высокочастотного 
и низкочастотного звучания.

Функция CC CONVERTER создана для 
обеспечения натурального звучания с помощью 
улучшения звука воспроизведения от цифровых 
источников с низкой скоростью передачи битов.
Функция компенсирует звуковые волны, 
рассеянные во время цифрового сжатия записи, 
для приближения к оригинальному аналоговому 
звуку. Звук воспроизводится с большим числом 
битов (24 бита) и с более широким диапазоном 
частот (128 кГц, 176,4 кГц или 192 кГц).

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 Î˛Žý¦²š=``=`lksboqboK=
• Когда активизирована функция CC 

CONVERTER, на передней панели 
приемника загорается лампочка 
(кнопка) CC CONVERTER. 

• При каждом нажатии кнопки ``=
`lksboqbo индикация изменяется 
следующим образом.
- “CC CNVRTR 1”:

Воспроизводится цифровой источник 
с несжатыми звуковыми сигналами 
(линейная ИКМ). 

- “CC CNVRTR 2”:
Воспроизводится цифровой источник 
со сжатыми звуковыми сигналами 
(Dolby digital, DTS, MP3 или WMA). 

- “CC CNVRTR OFF” (CC CONVERTER выкл.):
Функция CC CONVERTER отменяется. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Начальной установкой является “CC CNVRTR 1”. 
• Функция CC CONVERTER не работает, когда в 

качестве звукового источника выбран аналоговый 
звук, или когда активизирована функция 3D 
PHONIC (A стр. 38). В таких случаях нажатие ``=
`lksboqbo приводит только к отображению 
“ANALOG SOURCE ” (аналоговый источник).

• Оригинальный диапазон частот автоматически 
определяется и расширяется до 
определенного диапазона. 
Когда оригинальным диапазоном частот 
является 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц, то 
диапазон расширяется соответственно до 
128 кГц, 176,4 кГц или 192 кГц. 

Óšł³Ý¦×þŁð˛=
Þ¦žðþ₣˛¹²þ²Þþłþ=žŁ³₣˛Þ¦Č

ÒÝ³₣ĞšÞ¦š=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦ýþłþ=žŁ³ð˛=
E`` `lksboqboF

Приемник

Лампочка (кнопка) CC CONVERTER

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 14. Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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Этот приемник может принимать 
радиовещание FM и AM диапазонов. 

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=cjL^jI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=±cj≤=¦Ý¦=±^j≤K
• Нажатие cjL^j выбирает радиовещание 

в качестве источника звука. 
• Вы можете также использовать plro`b=

pbib`q на приемнике, чтобы выбрать 
радиовещание в качестве источника 
звука.

• Каждый раз, когда Вы нажимаете cjL^j, 
диапазон будет переключаться между 
“FM” и “AM”.

Ì×¦ýš×W=
Отображается на приемнике

3 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=
qrkfkd =¦Ý¦=qrkfkd I=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦ć=
E₣˛¹²þ²³FK
• Когда приемник принимает 

стереофоническое радиовещание в 
диапазоне FM, горит индикатор “ST” 
(стерео). 

• Вы можете также найти выбрать 
радиостанцию, используя 
автоматическую настройку. 

fiŁ²þý˛²¦₣š¹ð˛Č=Þ˛¹²×þÐð˛W
Удерживайте qrkfkd  или qrkfkd  
до тех пор, пока частота не начнет 
изменяться, а затем высвободите кнопку.
Когда приемник настроится на радиостанцию, 
частота автоматически перестанет 
изменяться. 
Для отключения функции во время поиска 
радиостанции, нажмите qrkfkd  или 
qrkfkd .

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Нажатие pb^o`e=¥ или pb^o`e=H на приемнике 

также позволит Вам выбрать радиостанцию. 
• Если стереофоническую радиопрограмму в 

диапазоне FM трудно прослушивать из-за помех, 
Вам, возможно, будет легче прослушивать 
радиопрограмму, нажав cj=jlab для 
переключения звучания на монофонический 
прием. В этом случае загорается “MONO” (моно). 
Для возвращения звучания к стереофоническому 
приему снова нажмите cj=jlab. 

Предварительная установка радиостанций на 
приемнике позволяет Вам легко настраиваться 
на радиостанцию.

Ì×šŠŁ˛×¦²šÝşÞ˛Č=³¹²˛ÞþŁð˛=
×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦Ð
Вы можете сохранить до 30 радиостанций 
диапазона FM и до 15 радиостанций диапазона AM.

1 ‡Şˇš×¦²š=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦ćI=
ðþ²þ×³ć=‡Ş=¼þ²¦²š=¹þ¼×˛Þ¦²ş=
EA ±‡Şˇþ×=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦¦≤FK

2 Î˛Žý¦²š=jbjlovK
• Предварительно установленный номер 

мигает на дисплейном окне приемника в 
течение приблизительно 5 секунд. 

‡Şˇþ×=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦¦

Цифровые 
кнопки 

MEMORY

FM/AM

FM MODE

DISPLAY
(Radio Data

System)

TA/News/
Info

PTY +/–

SEARCH

Частота

Î˛¹²×þÐð˛=Þ˛=
−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞ³ć=¹²˛Þ¾¦ć

(Продолжение на следующей странице)

Ì×þ¹Ý³Ğ¦Ł˛Þ¦š=×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦Č

Переключатель 
режимов пульта 
ДУ

TUNING / /
PRESET / /
ENTER

Прослушивание радио
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3 Ìþð˛=ý¦ł˛š²=−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞŞÐ=Þþýš×I=
Þ˛Žý¦²š=mobpbq =¦Ý¦=
mobpbq =ŠÝČ=ŁŞˇþ×˛=
−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞþłþ=Þþýš×˛I=
ðþ²þ×ŞÐ=‡Ş=¼þ²¦²š=
¦¹−þÝşžþŁ˛²şK
• Вы также можете выбирать 

предварительно установленный номер. 
используя цифровые кнопки. 
Обращайтесь к разделу 
“Использование цифровых кнопок”. 
(A стр. 15))

4 Ìþð˛=ý¦ł˛š²=−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞŞÐ=Þþýš×K=
Þ˛Žý¦²š=jbjlov=¦Ý¦=bkqboK
• Появится “STORED” (сохранено), и 

выбранная радиостанция будет 
сохранена.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Если Вы сохраняете радиостанцию с 

предварительно установленным номером, на 
котором ранее уже была сохранена другая 
радиостанция, заново устанавливаемая 
радиостанция заменяет ранее сохраненную 
радиостанцию. 

Î˛¹²×þÐð˛=Þ˛=−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞ³ć=¹²˛Þ¾¦ć

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=cjL^jI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=±cj≤=¦Ý¦=
±^j≤K

3 Î˛Žý¦²š=¾¦½×þŁŞš=ðÞþ−ð¦I=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
−×šŠŁ˛×¦²šÝşÞþ=
³¹²˛ÞþŁÝšÞÞŞÐ=Þþýš×=
×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦¦I=Þ˛=ðþ²þ×ŞÐ=‡Ş=
¼þ²¦²š=Þ˛¹²×þ¦²ş¹ČK
• Обращайтесь к разделу “Использование 

цифровых кнопок” (A стр. 15).

Ì×¦šý=×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦Č=Š¦˛−˛žþÞ˛=
cj=¹=¹¦¹²šýþÐ=×˛Š¦þŠ˛ÞÞŞ¼
Система радиоданных позволяет 
радиостанциям диапазона FM посылать 
дополнительные сигналы вместе с сигналами 
регулярных программ.

Например, радиостанция посылает название 
своей радиостанции или информацию о типах 
передаваемых программ такую, как 
спортивная или музыкальная. 

Вы можете принимать следующие типы 
сигналов системы радиоданных.

mp=EÔÝ³Žˇ˛=−×þł×˛ýýFW
Показывает общеизвестные названия 
радиостанций.

mqv=EÒ¦−=−×þł×˛ýýŞFW
Показывает типы передаваемых программ.

oq=EÓ˛Š¦þ²š¹²FW
Показывает текстовые сообщения, 
посылаемые радиостанцией.

Ó˛¹Ğ¦×šÞÞ˛Č=¹š²ş=Łšğ˛Þ¦ČW
A стр. 22

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Система радиоданных может работать 

неправильно, если радиостанция не передает 
сигналы соответствующим образом или если 
сигнал слабый.

ÊžýšÞšÞ¦š=¦Þ½þ×ý˛¾¦¦=¹¦¹²šýŞ=
×˛Š¦þŠ˛ÞÞŞ¼
Вы можете обращаться к информации системы 
радиоданных в дисплейном окне приемника во время 
прослушивания радиовещания диапазона FM.

7 ‡þ=Ł×šýČ=−×þ¹Ý³Ğ¦Ł˛Þ¦Č=
×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦Č=Š¦˛−˛žþÞ˛=cj

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=×šŽ¦ýþŁ=
−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=ob`bfsboK

Ô¦¹²šý˛=×˛Š¦þŠ˛ÞÞŞ¼

Ú³Þð¾¦Č=¹þþˇğšÞ¦Ð=þ=₣×šžŁŞ₣˛ÐÞŞ¼=
¹¦²³˛¾¦Č¼
Если получен сигнал “Alarm !” (опасность !)  от 
радиостанции во время прослушивания  
радиовещания диапазона FM с системой 
радиоданных, приемник автоматически  
преключится на радиовещание, посылающее 
сигнал “Alarm !” (опасность !) .
(Никакие радиостанции диапазона AM и 
только некоторые радиостанции диапазона 
FM   посылают радиопрограмыы с системой 
радиоданных.)

Ì×þ¹Ý³Ğ¦Ł˛Þ¦š=×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦Č=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF

EXA10[EE]-03.fm  Page 19  Saturday, September 24, 2005  11:15 AM



20

Ì
×

þ
¹Ý

³Ğ
¦
Ł

˛Þ
¦

š=
×

˛Š
¦

þ2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=
afpmi^v=Eo~Çáç=a~í~=póëíÉãFK

mp=EÔÝ³Žˇ˛=−×þł×˛ýýFW
Во время поиска приемником 
информации системы радиоданных 
появляется “WAIT PS” (ожидание PS), а 
затем будут отображены названия 
радиостанций. Если никакой сигнал не 
принимается, появится “NO PS” (нет 
PS).

mqv=EÒ¦−=−×þł×˛ýýŞFW
Во время поиска приемником 
информации системы радиоданных 
появляется “WAIT PTY” (ожидание 
PTY), а затем будут отображены типы 
передаваемых программ. Если никакой 
сигнал не принимается, появится “NO 
PTY” (нет PTY).

oq=EÓ˛Š¦þ²š¹²FW
Во время поиска приемником 
информации системы радиоданных 
появляется “WAIT RT” (ожидание RT), а 
затем будут отображены текстовые 
сообщения, посылаемые 
радиостанцией. Если никакой сигнал не 
принимается, появится “NO RT” (нет 
RT).

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Если для показа приемником информации 

системы радиоданных, принимаемых от 
радиостанции, требуется время, на 
дисплейном окне приемника может появиться 
“PS”, “PTY” или “RT”.

• Если на дисплейном окне приемника 
появляются сигналы PS, PTY или RT, 
необычные символы и обозначения могут 
отображаться неправильно.

Ìþ¦¹ð=−×þł×˛ýýŞ=−þ=ðþŠ˛ý=mqv
EÌþ¦¹ð=mqvF
Вы можете найти тип радиопрограммы, 
задавая соответствующий код PTY.
• Поиск PTY возможен только для 

предварительно установленных 
радиостанций.

7 ËþłŠ˛=×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦š=cjL^j=ŁŞˇ×˛Þþ=
Ł=ð˛₣š¹²Łš=¦¹²þ₣Þ¦ð˛=žŁ³ð˛K

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=pb^o`eK
Отображается на приемнике

3 Ìþð˛=ý¦ł˛š²=±mqv=pbib`q≤=
EŁŞˇþ×=mqvFI=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=
−þŁ²þ×Þþ=mqv=H=¦Ý¦=mqv=– I=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=ðþŠ=mqvK
Ì×¦ýš×W 
Когда в качестве кода PTY выбрано 
“Document” (документ)

• Относительно кодов PTY обращайтесь к 
стр. 21.

4 Î˛Žý¦²š=pb^o`eK
• Во время выполнения приемником поиска 

радиопрограммы, будут отображаться 
“SEARCH” (поиск) и выбранные коды PTY.

Ì×¦ýš×W 
Когда в качестве кода PTY выбрано 
“Document” (документ)

• Приемник выполняет поиск 30 
предварительно установленных 
радиостанций диапазона FM, и поиск 
останавливается, когда приемник 
находит станцию, которую Вы выбрали. 
В это время мигают выбранная частота 
и код PTY. Пока мигают выбранная 
частота и код PTY, если нажата 
pb^o`e, приемник автоматически 
начинает поиск следующей 
радиостанции. После того, как частота и 
код PTY перестанут мигать, или если 
нажата кнопка, приемник 
автоматически настраивается на 
радиостанцию.

• Чтобы остановить поиск, =нажмите 
pb^o`e.

• Если не найдена никакая программа, на 
дисплейном окне приемника 
появляется=“NOT FOUND” (не найдено), 
и приемник возвращается к последней 
принимаемой радиостанции.

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 18.

EXA10[EE]-03.fm  Page 20  Tuesday, September 27, 2005  8:25 PM



21

ËþŠŞ=mqvW

kçåÉW Неопределено.

kÉïëW Новости.

^ÑÑ~áêëW Аналитическая или дискуссионная 
тематическая программа о текущих 
событиях.

fåÑçW Программы, дающие советы по самому 
широкому кругу вопросов.

péçêíW Программы, посвященные всем 
аспектам спорта.

bÇìÅ~íÉW Образовательные программы.

aê~ã~W Все радиопостановки и сериалы.

`ìäíìêÉW Программы, касающиеся любых 
аспектов национальной и региональной 
культуры, включая языки и театр.

pÅáÉåÅÉW= Программы об естественных науках и 
технике.

s~êáÉÇW Используется в основном для 
разговорного жанра таких, как 
викторины, игр с денежными призами и 
интервью.

mçé=jW Коммерческая современная популярная 
музыка. 

oçÅâ=jW Рок-музыка.

b~ëó=jW Современная легкая музыка.

iáÖÜí=jW Инструментальная музыка и вокальные 
и хоровые композиции.

`ä~ëëáÅëW Исполнение основной оркестровой 
музыки, симфоний и камерной музыки. 

líÜÉê=jW Музыка, не подходящая ни под какую 
другую категорию.

tÉ~íÜÉêW Информация о погоде и прогноз погоды.

cáå~åÅÉW Сообщения с фондовых бирж, 
коммерция и торговля.

`ÜáäÇêÉåW Программы, предназначенные для 
молодежной аудитории.

pçÅá~äW Программы о социологии, истории, 
географии, психологии и обществе.

oÉäáÖáçåW Религиозные программы.

mÜçåÉ=fåW Вовлечение слушателей в открытое 
выражение своей точки зрения по 
телефону либо общественной 
дискуссии. 

qê~îÉäW Информация о путешествиях.

iÉáëìêÉW Программы о развлечениях.

g~òòW Джазовая музыка.

`çìåíêóW Песни, возникшие или продолжающие 
музыкальные традиции южных штатов 
США.

k~íáçå=jW Современная популярная музыка 
страны или региона. 

läÇáÉëW Музыка так называемого “золотого 
века” популярной музыки.

cçäâ=jW Музыка, основанная на музыкальной 
культуре определенного народа.

açÅìãÉåíW Программы, основанные на реальных 
событиях, представленные в форме 
расследования.

qbpqW Передается для проверки передающего 
и принимающего оборудования для 
сообщений о чрезвычайных ситуаций.

^ä~êã=>W Объявление о чрезвычайной ситуации.

ËÝ˛¹¹¦½¦ð˛¾¦Č=ðþŠþŁ=mqv=ŠÝČ=Þšðþ²þ×Ş¼=
×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦Ð=Š¦˛−˛žþÞ˛=cj=ýþŽš²=þ²Ý¦₣˛²ş¹Č=þ²=
−×¦ŁšŠšÞÞþłþ=ŁŞĞš=¹−¦¹ð˛K

Ì×þ¹Ý³Ğ¦Ł˛Þ¦š=×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦Č=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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þ‡×šýšÞÞþš=−š×šðÝć₣šÞ¦š=Þ˛=
ŁŞˇ×˛ÞÞŞÐ=‡˛ý¦=²¦−=−×þł×˛ýýŞ
Функция расширенной сети вещания 
позволяет приемнику временно 
переключаться на выбранную Вами 
радиовещательную программу (TA, News, или 
Info) с другой радиостанции, когда Вы слушаете 
радиостанцию с системой радиоданных.
• Функция расширенной сети вещания 

применима только для предварительно 
установленных радиостанций.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=q^L
kÉïëLfåÑç=Šþ=²š¼=−þ×I=−þð˛=Þ˛=
Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞš=−×¦šýÞ¦ð˛=
Þš=−þČŁ¦²¹Č=¦ÞŠ¦ð˛²þ×=
Þ³ŽÞþłþ=‡˛ý=²¦−˛=−×þł×˛ýýŞ=
Eq^LkÉïëLfåÑçFK=
• Каждый раз, когда Вы нажимаете q̂ L

kÉïëLfåÑç, индикатор на дисплейном 
окне изменяется.

TA: Сообщения о дорожном 
движении

kÉïëW Новости
fåÑçW Программы, дающие советы по 

самому широкому кругу вопросов.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Для отмены функции расширенной сети 

вещания нажимайте повторно q^LkÉïëLfåÑç до 
тех пор, пока с дисплейного окна приемника не 
исчезнет индикатор типа программы (TA/News/
Info). Изменение источника звука или 
выключение приемника также отменяет 
функцию расширенной сети вещания. 

• Данные функции расширенной сети вещания, 
посылаемые некоторыми радиостанциями, 
могут быть не совместимы с этим приемником.

• При прослушивании программы, настроенной с 
помощью функции расширенной сети вещания, 
радиостанция не изменяется, даже если другая 
сетевая радиостанция начинает радиовещание 
такой же программы с функцией расширенной 
сети вещания.

• При прослушивании программы, настроенной с 
помощью функции расширенной сети вещания, 
в качестве кнопок управления тюнером Вы 
можете использовать только q^LkÉïëLfåÑç и 
afpmi^v=Eo~Çáç=a~í~=póëíÉãF. Если Вы 
нажмете любую другую кнопку, на дисплейном 
окне приемника появится “LOCKED!” 
(блокировано!).

• Если радиостанции периодически 
переключаются между радиостанцией, 
настроенной с помощью функции расширенной 
сети вещания, и текущей настроенной 
станцией, нажмите q^LkÉïëLfåÑç, чтобы 
отменить функцию  расширенной сети 
вещания.Ì×¦ýš×W

Отображается на приемнике

Îš²=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦¦I=−š×šŠ˛ćğšÐ=ŁŞˇ×˛ÞÞ³ć=‡˛ý¦=
−×þł×˛ýý³W

Приемник продолжает быть настроенным на 
текущую радиостанцию.

Когда радиостанция начинает передавать выбранную 
Вами программу, приемник автоматически 
переключается на радиостанцию. В дисплейном окне 
начинает мигать тип программы.

Когда программа закончится, приемник 
возвращается к ранее настроенной радиостанции, но 
функция расширенной сети вещания все еще 
остается активизированной.

Как на самом деле работает функция расширенной сети вещания:

Êýšš²¹Č=×˛Š¦þ¹²˛Þ¾¦ČI=−š×šŠ˛ćğ˛Č=ŁŞˇ×˛ÞÞ³ć=
‡˛ý¦=−×þł×˛ýý³W

Приемник настраивается на программу. В 
дисплейном окне начинает мигать тип программы.

Когда программа закончится, приемник возвращается 
к ранее настроенной радиостанции, но функция 
расширенной сети вещания все еще остается 
активизированной.

‡fiÓÊfiÎÒ=O‡fiÓÊfiÎÒ=N

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 18. 
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1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=0=lmbkL`ilpb.
• Выдвинется лоток для дисков.

3 Ìþýš¹²¦²š=Š¦¹ðK

• Для прослушивания 8 см диска поместите его 
во внутреннее углубление лотка для дисков. 

4 Î˛Žý¦²š=3=
EŁþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF=¦Ý¦=asaK=

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете также использовать plro`b=

pbib`q на приемнике, чтобы выбрать 
загруженный диск в качестве источника звука.

• После начала воспроизведения DVD может 
быть отображен экран меню. В этом случае 
выберите нужный пункт для воспроизведения, 
используя следующие кнопки на пульте ДУ.
- Выберите нужный пункт, используя 5///2/

3 (курсор), и нажмите bkqbo.
- Вы можете также найти выбрать нужный 

пункт, используя цифровые кнопки. 
Обращайтесь к разделу “Использование 
цифровых кнопок” (A стр. 15). 

• Когда воспроизводится DVD AUDIO, сигналы 
преобразуются в аналоговые сигналы. В 
начале воспроизведения DVD AUDIO 
ненадолго отображается “DVD-ANALOG” (DVD-
аналоговый). Когда Вы удаляете диск из 
лотка для дисков, дисплей автоматически 
возвращается к “DVD-DIGITAL” (DVD-
цифровой). 

• При использовании DVD плеера, 
отличающегося от поставляемого XV-EXA10, 
выберите воспроизведение “DVD-DIGITAL” 
(DVD-цифровой) или воспроизведение “DVD-
ANALOG” (DVD-аналоговый) в зависимости от 
Вашего использования. Каждый раз, когда Вы 
удерживаете asa, воспроизведение 
изменяется между “DVD-DIGITAL” (DVD-
цифровой), “DVD-ANALOG” (DVD-аналоговый) и 
“DVD-AUTO” (DVD авто). Вернитесь к 
начальной установке (“DVD-AUTO” (DVD авто)) 
при использовании XV-EXA10. 

• В зависимости от диска реальные операции 
могут отличаться от описания.

• Когда во время воспроизведения Вы 
выбираете источник, отличающийся от DVD, 
загруженный диск автоматически 
останавливается, и на дисплейном окне DVD 
плеера отображается “DVD OFF” (DVD выкл.).

RETURN
Цифровые 
кнопки

TOP
MENU/PG

DISPLAY

DVD

0OPEN/CLOSE

FM/AM

7

F AUDIO

F DVD

AUX

GROUP/TITLE
/

NEXT ¢

3

(воспроизведение)

8

MENU/PL
5 // /2 /3 
(курсор)/ 
ENTER

ONE 
TOUCH 
REPLAY

PREVIOUS 4

Приемник

SOURCE SELECT 

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=asaL`a

Лоток для дисков

Воспроизведение DVD/CD

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=asa=−Ýšš×˛

Переключатель 
режимов 
пульта ДУ

SLOW /¡SLOW /1

Поверхность с 
напечатанным текстом
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Этот раздел объясняет функционирование с 
дисплеями, относящимися к диску MP3, в 
качестве примеров.
Для диска JPEG “дорожка” означает “файл”.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Когда на диск записаны файлы разных типов, 

выберите тип файла для воспроизведения. 
(A “FILE TYPE (тип файла) ” на стр. 42)

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Â˛ł×³ž¦²š=Š¦¹ðK

3 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=ł×³−−³K

4 Î˛Žý¦²š=3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
−š×šŠŁ¦Þ³²ş¹Č=ð=¹−¦¹ð³=
Šþ×þŽšðK
• Нажмите 2 (курсор), чтобы вернуться к 

списку групп.

5 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=Šþ×þŽð³K

6 Î˛Žý¦²š=3=EŁþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF=
¦Ý¦=bkqboK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете также использовать в пункте 3 

dolrmLqfqib  или=  и в пункте 5  
mobsflrp 4 или kbuq ¢. В этом случае 
Вы можете пропустить пункт 4.

• В пункте 5 могут также использоваться цифровые 
кнопки. В этом случае Вы можете пропустить 
пункты 4 и 6. (Обращайтесь к разделу 
“Использование цифровых кнопок”.  (A стр. 15))

‚¦¹−ÝšÐÞþš=þðÞþ=Þ˛=asa=−Ýšš×š
■DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR

ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

• Когда воспроизводится DVD AUDIO, вместо 
“TITLE” (заголовок) и “CHAP” (глава) 
отображается “GR” (группа) и “TR” 
(дорожка). 

• Когда воспроизводится DVD VR, 
отображается “VR” (видео запись) и вместо 
“TITLE” (заголовок) отображается “PG”  
(программа) или “PL” (список 
воспроизведения). 

• Если во время воспроизведения DVD AUDIO 
отображается “BONUS” (призовая группа) 
или “B.S.P. ”, обращайтесь к стр. 37 и 38.

ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

• Когда загружен DVD AUDIO; вместо “DVDV” 
(DVD видео) отображается “DVDA” (DVD 
аудио) и вместо полного количества 
заголовков отображается полное количество 
групп и дорожек. 

• Когда загружен DVD VR; вместо “DVDV” (DVD 
видео) отображается “VR” (видео запись), 
вместо полного количества заголовков 
отображается полное количество 
оригинальных программ и списков 
воспроизведения и вместо “DVD” 
отображается “DVD VR” (DVD видео запись).

Номер текущей 
группы и 
количество 
всех групп, 
записанных на 
загруженном 
диске

Номер текущей 
дорожки (файла) 
и количество 
всех дорожек 
(файлов), 
включенных в 
данную группу

Текущая 
группа

Информация 
о теге только 
диск (MP3/
WMA/ASF)

Текущая 
дорожка 
(файл)

Количество всех
дорожек (файлов),

записанных на
загруженном

диске

Истекшее время 
воспроизведения 
текущей дорожки 
(только диск 
MP3/WMA/ASF)

Статус 
воспроиз-
ведения

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=−þð˛ž˛=
¹Ý˛ÐŠþŁ
• Для диска JPEG в пункте 6, если нажать 
3 (воспроизведение), то файлы будут 
воспроизводиться непрерывно с 
выбранного файла (воспроизведение 
показа слайдов), а если нажать bkqbo, 
будет воспроизводиться только 
выбранный файл.

• Время отображения файла при 
воспроизведении показа слайдов 
составляет приблизительно 3 секунды.

Истекшее время 
воспроизведения

Номер 
главы/
дорожки

Тип диска Полное количество 
заголовков

(Продолжение на следующей странице)

Номер заголовка/
группы/

оригинальной
программы/

списка
воспроизведения

EXA10[EE]-04.fm  Page 24  Thursday, September 29, 2005  3:56 PM



25

■VCD/SVCD
ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

• PBC (контроль воспроизведения) - это сигнал, 
записанный на VCD (версия 2.0), для 
управления воспроизведением. Используя 
экран меню, записанный на VCD, совместимом 
с PBC, Вы можете использовать интерактивное 
программное обеспечение или программное 
обеспечение с функцией поиска. Чтобы 
воспроизводить диск без функции PBC, 
следуйте приведенным ниже инструкциям. 
• Когда диск остановлен, задайте номер 

дорожки, используя цифровые кнопки. 
Обращайтесь к разделу “Использование 
цифровых кнопок” (A стр. 15). 

• Когда диск остановлен, задайте номер 
дорожки, используя mobsflrp 4 или 
kbuq ¢, а затем нажмите 3 
(воспроизведение).

• Нажмите obqrok, чтобы вернуться на 
верхний уровень во время PBC 
воспроизведения VCD или SVCD.

ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

• Когда активизирована функция PBC, то после 
недолгого отображения показанного выше 
дисплея появляется показанный ниже дисплей.

■CD
ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

■Диск MP3/WMA/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

• Когда воспроизводится диск WMA, вместо 
“MP3” отображается “WMA”. 

• Когда воспроизводится диск ASF/DivX/
MPEG1/MPEG2, не отображается никакой 
индикатор типа диска.

ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

• Когда загружен диск WMA, на верхнем 
индикаторе и на нижнем дисплее вместо 
“MP3” отображается “WMA”. 

• Когда загружен диск ASF, “MP3” исчезает на 
верхнем индикаторе, а на нижнем дисплее 
вместо “MP3” отображается “ASF”.

• Когда загружен диск DivX, “MP3” исчезает 
на верхнем индикаторе, а на нижнем 
дисплее вместо “MP3” отображается “DivX”.

=
■Диск JPEG

ËþłŠ˛=Š¦¹ð=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=¦Ý¦=
þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

Номер дорожки

Полное время 
воспроизведения

Тип диска Полное 
количество 
дорожек

Номер дорожки Истекшее время
воспроизведения

Полное время 
воспроизведения

Тип диска Полное 
количество 
дорожек

Истекшее время 
воспроизведения

Номер 
дорожки

Номер 
группы

Номер 
дорожки

Тип диска Номер группы

Номер файлаНомер группы

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK=

2 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=
afpmi^vK=
•Каждый раз, когда Вы нажимаете 

afpmi v̂, дисплей переключается между 
текущим источником (DVD, FM, AM, AUX-
DIGITAL или AUX) и часами.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ‡þ=Ł×šýČ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=
−þŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=afpmi^vK=
•Каждый раз, когда Вы нажимаете 

afpmi v̂, дисплей изменяется. 

* Если на загруженном диске MP3/WMA был записан 
текст, например, имя файла, то текст появляется и 
прокручивается в дисплейном окне DVD плеера.

■Диск ASF/DivX/MPEG1/MPEG2

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Ê¹−þÝşž³Ð²š=¾¦½×þŁŞš=
ðÞþ−ð¦I=₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=Þþýš×=
łÝ˛ŁŞ=¦Ý¦=Þþýš×=Šþ×þŽð¦K
•Обращайтесь к разделу “Использование 

цифровых кнопок” (A стр. 15).

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы не можете использовать эту функцию с 

некоторыми дисками.

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=7K

ÊžýšÞšÞ¦š=Š¦¹−ÝšČ=Ł=
Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞš

asa=−Ýšš×

Ì×¦šýÞ¦ð

7DVD VIDEO
 Нормальный дисплей (как показано на стр. 24)
=
 Тип диска/номер заголовка/номер главы

7DVD AUDIO
 Нормальный дисплей (как показано на стр. 24)

 Тип диска/номер группы/номер дорожки

7DVD VR
 Нормальный дисплей (как показано на стр. 24)

Тип диска/номер оригинальной программы 
(списка воспроизведения)/номер главы

■Диск MP3/WMA
 Нормальный дисплей (как показано на стр. 25)

 Тип файла/номер группы/номер дорожки

Текст*

‡Şˇþ×=łÝ˛ŁŞLŠþ×þŽð¦I=
¦¹−þÝşž³Č=¾¦½×þŁŞš=ðÞþ−ð¦

Ï¹²˛ÞþŁð˛=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

Нормальный дисплей (как показано на стр. 25)

Тип файла/номер группы/номер дорожки

(PBC выключена)

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 23.
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7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=8K
•Чтобы вернуться к нормальному 

воспроизведению нажмите 3 
(воспроизведение).

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=Þ˛¼þŠ¦²¹Č=Ł=×šŽ¦ýš=
−˛³žŞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=8K

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

В пункте 2 существует два метода.

2 Î˛Žý¦²š=ðÞþ−ð³=1=¦Ý¦=¡K
•Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, скорость возрастает. Чтобы 
восстановить нормальное 
воспроизведение, нажмите 3 
(воспроизведение).

ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š=mobsflrp=4=
¦Ý¦=kbuq¢K
•Быстрый поиск в прямом/обратном 

направлении может использоваться 
только тогда, когда нажата кнопка.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Для некоторых дисков во время быстрого 

поиска в прямом/обратном направлении звук 
будет прерываться или звук не будет 
воспроизводиться.

• Доступные для выбора скорости и дисплеи 
различаются в зависимости от типа диска. 

Ì˛³ž˛=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

Ìþð˛Š×þŁþš=−š×šýšğšÞ¦š=
¦žþˇ×˛ŽšÞ¦Č=Ł−š×šŠ

(только для движущегося изображения)

flŞ¹²×ŞÐ=−þ¦¹ð=Ł=−×ČýþýL
þˇ×˛²Þþý=Þ˛−×˛ŁÝšÞ¦¦

ÔþþˇğšÞ¦ČI=ðþ²þ×Şš=þ²þˇ×˛Ž˛ć²¹Č=Þ˛=²šÝšŁ¦žþ×šI=ðþłŠ˛=ŁðÝć₣šÞþ=−¦²˛Þ¦š
Следующие сообщения появляются в зависимости от статуса DVD плеера.

Появляется, когда DVD плеер считывает информацию на диске. Подождите немного.

Появляется, когда региональный код не соответствует коду, который 
поддерживает DVD плеер. (A стр. 49)

Появляется, когда не загружен диск.

Появляется, когда открывается лоток диска.

Появляется, когда закрывается лоток диска.

Появляется, когда выполняется попытка воспроизвести диск, который не 
может быть воспроизведен.

NOW READING (сейчас считывает)

REGION CODE ERROR! 
(ошибка регионального кода!)

NO DISC (нет диска)

OPEN (открыт)

CLOSE (закрыт)

CANNOT PLAY THIS DISC 
(диск нельзя воспроизвести)

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š lkb=qlr`e=obmi^vK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Эта операция не может использоваться с 

некоторыми дисками.
• Вы не можете возвратиться к предыдущему заголовку.

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=Þ˛¼þŠ¦²¹Č=Ł=×šŽ¦ýš=−˛³žŞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=pilt =¦Ý¦=pilt K
•Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, скорость возрастает.
•Нажмите 8, чтобы выполнить паузу 

воспроизведения, и нажмите 3 
(воспроизведение), чтобы вернуться к 
нормальному воспроизведению.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Звук не будет воспроизводиться.
• Движение изображения в обратном 

направлении может быть не плавным.
• Для VCD, SVCD или DVD VR замедленное 

воспроизведение может использоваться 
только в прямом направлении.

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=mobsflrp=4=¦Ý¦=
kbuq=¢K
•Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, позиция воспроизведения 
переходит к началу предыдущей или 
следующей главы/дорожки/файла.

•Нажмите mobsflrp 4=один раз, 
чтобы выполнить пропуск к началу 
воспроизводимой в настоящее время 
главы или дорожки (за исключением 
JPEG).

•Нажмите=dolrmLqfqib  или , чтобы 
выбрать заголовок или группу.

•Во время воспроизведения диска MP3/
WMA/JPEG/ASF/DivX, нажмите kbuq 
¢ или / (кусор), чтобы 
воспроизводить следующий файл, или 
нажмите mobsflrp 4 или 5 (кусор), 
чтобы воспроизводить предыдущий 
файл.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию, когда диск 

остановлен, за исключением DVD VIDEO. Вы 
можете использовать 5  или / (курсор), чтобы 
выполнить пропуск к началу дорожки во время 
просмотра телевизионного экрана.

• Вы не можете использовать эту функцию с 
некоторыми дисками.

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=¹=−þž¦¾¦¦I=Þ˛¼þŠČğšÐ¹Č=
Þ˛=NM=¹šð³ÞŠ=×˛ÞşĞš=EÌþŁ²þ×Þþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=þŠÞ¦ý=ð˛¹˛Þ¦šýF

Â˛ýšŠÝšÞÞþš=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š

(только для движущегося изображения)

Ì×þ−³¹ð=ð=Þ˛₣˛Ý³=łÝ˛ŁŞL
Šþ×þŽð¦L½˛ÐÝ˛

(PBC выключена)

Содержатся несколько углов просмотра
(A стр. 36)
Содержатся несколько языков озвучивания
(A стр. 35)
Содержатся несколько языков субтитров
(A стр. 35)
Диск не может принять операцию, которую 
Вы пытались выполнить.

Ô−×˛Łþ₣ÞŞš=−¦ð²þł×˛ýýŞI=þ²þˇ×˛Ž˛šýŞš=Þ˛=²šÝšŁ¦ž¦þÞÞþý=Ćð×˛Þš=EĆð×˛ÞÞŞÐ=ł¦ŠF

Воспроизведение

Пауза

Быстрый поиск в прямом/
обратном направлении

Замедленное воспроизведение 
(в прямом/обратном 
направлении)

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 23.
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Вы можете выполнять пропуск внутри файла с 
интервалами приблизительно 5 минут.
Это особенно полезно, когда Вы хотите 
выполнить пропуск внутри длинного файла.

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=ðÞþ−ð³=2=¦Ý¦=3=
Eð³×¹þ×FK
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, позиция воспроизведения 
пропускается к началу предыдущего 
или следующего интервала. Каждый 
интервал составляет приблизительно 5 
минут.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Интервалы автоматически задаются от начала 

файла.
• Вы можете использовать эту функцию только в 

пределах одного и того же файла.
• Вы не можете использовать эту функцию для 

нескольких дисков.

Когда воспроизведение останавливается в 
середине, воспроизведение можно начать с 
остановленной позиции.

‡×šýšÞÞ˛Č=þ¹²˛ÞþŁð˛=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ÔÝšŠ³Ð²š=ÝćˇþÐ=¦ž=þ−š×˛¾¦ÐI=
−×¦ŁšŠšÞÞŞ¼=Þ¦ŽšK

*1 Будет отображаться “RESUME” (возобновление).  
Если 7 нажимается еще раз в это же время, 
“RESUME” (возобновление) исчезнет, и 
сохраненная информация будет очищена.

*2 После остановки воспроизведения, даже если 
питание приемника или DVD плеера 
выключено нажатием F^rafl или F asa, 
позиция, в которой было остановлено 
воспроизведение, будет сохранена.

Î˛₣˛Ýþ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=¹=
ŁŞˇ×˛ÞÞþÐ=−þž¦¾¦¦

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=3=EŁþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šFK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Эта функция не работает при программном 

воспроизведении или случайном 
воспроизведении.

• Позиция, с которой повторно начинается 
воспроизведение, может немного отличаться 
от остановленной позиции.

• Когда отображается экран меню, функция 
возобновления воспроизведения может не работать.

• Язык аудио, язык субтитров и углы в это время 
сохраняются вместе с остановленной позицией.

• Остановленная позиция будет очищена, если 
откроется лоток для дисков.

• Функция возобновления воспроизведения 
активизирована как начальная установка. Вы 
можете выключить функцию возобновления 
воспроизведения. (A “RESUME” 
(возобновление) на стр. 42)

Ì×þ−³¹ð=¹=¦Þ²š×Ł˛Ý˛ý¦=
−×¦ˇÝ¦ž¦²šÝşÞþ=R=ý¦Þ³²

‡þžþˇÞþŁÝšÞ¦š=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

Нажмите 7 один раз.*1 *2

Нажмите F^rafl, чтобы выключить 
питание приемника.

Нажмите F asa, чтобы выключить 
питание DVD плеера.

Измените источник на FM/AM или AUX. *2

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ=¦Ý¦=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=jbkrLmi=¦Ý¦=qlm=
jbkrLmdK
• Будет отображаться экран меню. 
• Для DVD AUDIO может использоваться 

только qlm=jbkrLmd.

3 Î˛Žý¦²š=5L/L2L3=Eð³×¹þ×F=
E²þÝşðþ=ŠÝČ=asa=sfabl=¦Ý¦=
asa=^raflF=¦Ý¦=¾¦½×þŁŞš=
ðÞþ−ð¦I=₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
Þ³ŽÞ³ć=Šþ×þŽð³K
• Обращайтесь к разделу “Использование 

цифровых кнопок” (A стр. 15).
• Когда экран меню имеет несколько 

страниц, нажмите mobsflrp 4 или 
kbuq=¢=для изменения страницы 
(только для VCD и SVCD).

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы не можете использовать эту функцию для 

диска без экрана меню.
• Воспроизведение может начаться для 

некоторых дисков без нажатия bkqbo.

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ=¦Ý¦=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=qlm=jbkrLmdI=₣²þˇŞ=
þ²þˇ×˛ž¦²ş=þ×¦ł¦Þ˛ÝşÞ³ć=
−×þł×˛ýý³I=¦Ý¦=Þ˛Žý¦²š=jbkrL
miI=₣²þˇŞ=þ²þˇ×˛ž¦²ş=¹−¦¹þð=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČK=

■Оригинальная программа

■Список воспроизведения

• Список воспроизведения не появится, 
если список воспроизведения не 
записан на диск.

3 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=Þ³ŽÞŞÐ=ž˛łþÝþŁþðK

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK=
• Когда Вы выбрали оригинальную 

программу, нажав qlm=jbkrLmd в пункте 
2, воспроизведение начнется с выбранного 
заголовка до следующих заголовков. 

• Когда Вы выбрали список 
воспроизведения, нажав jbkrLmi в 
пункте 2, будет воспроизводиться 
только выбранный заголовок.

‡Şˇþ×=Šþ×þŽð¦=¦ž=Ćð×˛Þ˛=
ýšÞć

(PBC выключена)

No Date Ch Time Title
1 03/12/04 12:15L  1

L  1
L  1
L  1
L  1
L  1

2 09/12/04 23:05
3 18/12/04 08:17
4 20/12/04 07:47
5 25/12/04 19:38 Mr. Lawrence

Satisfy U

La fleur
The last struggle
free flyer
BOOM!

6 28/12/04 14:20

Дата записи

Информация о канале

Начальное время для записи 
заголовка

Имя заголовка

No Date Chap Length Title
1 03/12/04     2 0:23:24 Nebula G.

CDJ
Secret Garden
S. Walker

2 15/12/04     4 1:04:39
3 24/12/04   13 0:41:26
4 27/12/04   17 0:09:08

Дата записи

Количество глав, 
включенных в заголовок

Общее время воспроизведения 
для заголовка

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 23. 
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Вы можете заблокировать лоток для дисков, 
чтобы не допустить извлечения диска.

Ò¹²˛ÞþŁð˛

‡ŞðÝć₣¦²š=asa=−Ýšš×K=Ê=
³Šš×Ž¦Ł˛Č=7=Þ˛=asa=−Ýšš×šI=
Þ˛Žý¦²š=0=Þ˛=asa=−Ýšš×šK
• На дисплейном окне DVD плеера появится 

“LOCKED” (блокировано).

‡Ş¹ŁþˇþŽŠšÞ¦š

ÔÝšŠ³Ð²š=²šý=Žš=¹˛ýŞý=
¦Þ¹²×³ð¾¦ČýI=₣²þ=¦=−×¦=³¹²˛ÞþŁðšK
• На дисплейном окне DVD плеера появится 

“UNLOCKED” (не блокировано).

Вы можете запрограммировать максимум до 99 
дорожек или глав. Та же самая дорожка или 
глава могут быть запрограммированы более 
одного раза.

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=mi^v=
jlabI=₣²þˇŞ=þ²þˇ×˛ž¦²ş=
±moldo^j≤=E−×þł×˛ýýÞþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF=
Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞš=asa=
−Ýšš×˛K
Ì×¦ýš×:
Отображается на DVD плеере для DVD 
VIDEO 

Ì×¦ýš×:
Экран телевизора для DVD VIDEO (Экран 
программы)

flÝþð¦×þŁð˛=¦žŁÝš₣šÞ¦Č=
asaL`a

CANCELCLOCK/
TIMER

PLAY
MODE

REPEAT

F DVD

ON
SCREEN

3D PHONIC

5///2/3
(курсор)/
ENTER

Цифровые 
кнопки

PREVIOUS
4

AUDIO
VFP

PAGE
ZOOM

SUBTITLE

ANGLE

GROUP/
TITLE

/

3 
(воспроизведение)

DVD плеер

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=asaL
`a=Ł=Þ³ŽÞþý=−þ×ČŠðš=
EÌ×þł×˛ýýÞþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF

ÒŠþˇÞŞš=½³Þð¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=

Переключатель 
режимов пульта 
ДУ
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ðÞþ−ð¦I=₣²þˇŞ=
ž˛−×þł×˛ýý¦×þŁ˛²ş=łÝ˛ŁŞL
Šþ×þŽð¦K
• Обращайтесь к разделу “Использование 

цифровых кнопок” (A стр. 15).
■Отображается на DVD плеере для DVD 

VIDEO 
• Выберите номер заголовка, а затем 

номер главы.

■Отображается на DVD плеере для DVD 
AUDIO/MP3/WMA 

• Выберите номер группы, а затем номер 
дорожки. 

.

■Отображается на DVD плеере для VCD/
SVCD/CD

• Выберите номер дорожки. 
• После того, как Вы закончите выбор 

дорожки, отобразится общее время для 
програмного воспроизведения. 

.

Ì×¦ýš×: 
Экран телевизора для DVD VIDEO (Экран 
программы)

• Перед выбором бонусной группы на DVD 
AUDIO отмените дисплей “BONUS” 
(призовая группа), как объяснено в 
“Воспроизведение бонусной группы” на 
стр. 37. 

• Если Вы попытаетесь ввести больше 99 
глав или дорожек, появится “MEMORY 
FULL” (память заполнена).

• В случае VCD, SVCD или CD, когда 
общее время воспроизведения 
достигает 9 часов 59 минут 59 секунд, 
на дисплейном окне DVD плеера 
отобразится “--:--”. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Только для дисков DVD VIDEO, DVD AUDIO, 

MP3, WMA, если Вы нажмете bkqbo вместо 
определения номера дорожки/главы, 
отобразится “ALL” (все), и будут 
запрограммированы все дорожки/главы, 
включенные в выбранную группу/заголовок.

4 Î˛Žý¦²š=3=
EŁþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šFK
• Для возвращения к нормальному 

воспроизведению, пока диск 
остановлен, нажимайте повторно mi v̂=
jlab, чтобы выключить “PRGM” 
(программа) (верхний индикатор) на 
дисплейном окне DVD плеера. 
Содержание программы не будет 
удалено.

• Следующие операции удаляют 
содержание программы.
• Удерживайте `^k`bi до тех пор, 

пока на дисплейном окне не появится 
“ALL CLEAR!” (очистить все!) во время 
отображения экрана программы на 
экране телевизора (если `^k`bi 
быстро нажимать и высвобождать, 
программы будут удаляться одна за 
другой).

• Откройте лоток для дисков.
• Выключите аппарат.

(Только когда не используется 
функция сохранения установок 
(A стр. 34))

Номер заголовка Номер 
главы

Номер программы

Индикатор 
заголовка Индикатор главы

Номер 
группы

Номер 
главы

Номер программы

Индикатор 
группы Индикатор дорожки

Номер 
дорожки

Номер программы

Индикатор дорожки
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7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=mi^v=
jlabI=₣²þˇŞ=þ²þˇ×˛ž¦²ş=
±o^kalj≤=E−×þ¦žŁþÝşÞþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF=Þ˛=
Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞš=asa=
−Ýšš×˛K
• На экране телевизора также 

отобразится “RANDOM” (произвольное 
воспроизведение).

3 Î˛Žý¦²š=3=
EŁþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šFK
• Та же самая дорожка или глава не могут 

воспроизводиться дважды.
• Для возвращения к нормальному 

воспроизведению, пока диск 
остановлен, нажимайте повторно mi v̂=
jlab, чтобы выключить “RND” 
(произвольно) (верхний индикатор) на 
дисплейном окне DVD плеера.

• Следующие операции также отменяют 
произвольное воспроизведение.
• Откройте лоток для дисков.
• Выключите аппарат.

(Только когда не используется 
функция сохранения установок 
(A стр. 34))

• Невозможно вернуться к предыдущей 
дорожке, даже если во время 
произвольного воспроизведения 
повторно нажимается mobsflrp 4. 
(Воспроизведение вернется к началу 
текущей главы или дорожки.)

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы не можете использовать функцию 

произвольного воспроизведения для 
некоторых DVD VIDEO.

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=obmb^qK
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, режим повтора изменяется.
 

*1 Повторяет всю программу во время программного 
воспроизведения. 

*2 Для DVD VR, во время оригинального 
программного воспроизведения отображается 
“PG” (прог. воспр.), а во время воспроизведения 
списка воспроизведения отображается “PL” 
(список воспроизведения). 

*3 Повторяет текущую оригинальную программу или 
текущий список воспроизведения для DVD VR. 

*4 Во время программного/произвольного 
воспроизведения отображается “STEP” (пункт). 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Повторное воспроизведение может быть также 

установлено в строке меню. (A “Повторное 
воспроизведение определенного фрагмента 
(Повторное воспроизведение фрагмента A-B)” 
на стр. 34)

• Для DVD VIDEO, DVD AUDIO и DVD VR, если 
источник переключается на FM/AM или AUX, 
режим повтора будет отменен.

• Режим повтора будет автоматически отменен, 
если имеется файл, который невозможно 
воспроизвести (A стр. 49 и 50).

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=asaL
`a=Ł=−×þ¦žŁþÝşÞþý=
−þ×ČŠðš=EÌ×þ¦žŁþÝşÞþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=asaL`a=
−þŁ²þ×Þþ=EÌþŁ²þ×Þþš=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦šF

Отображается 
на экране 

телевизора

Отображается на 
дисплейном окне 

DVD плеера

Использование 
режима повтора

TITLE ALL
REPEAT TITLE

Повторяет 
текущий заголовок.

ALL
или REPEAT 

ALL

ALL
REPEAT ALL

Повторяет целый 
диск*1.

GROUP*2

 или REPEAT 
GROUP

GR
REPEAT GROUP*2

Повторяет 
текущую группу*3.

CHAP*4
REPEAT CHAP*4

Повторяет 
текущую главу.

TRACK*4

или REPEAT 
TRACK

REPEAT TRACK*4
Повторяет 
текущую дорожку.

OFF
или нет 

индикации
REPEAT OFF Повтор выключен

(PBC выключена)

ÒŠþˇÞŞš=½³Þð¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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Вы можете повторно воспроизводить нужный фрагмент, 
определив начальную точку (A) и конечную точку (B). 

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ‚Ł˛ŽŠŞ=Þ˛Žý¦²š=lk=p`obbkK
• Отобразится строка меню (A стр. 39).

3 Î˛Žý¦²š=2L3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş= K

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK

5 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=

þ²þˇ×˛ž¦²ş= K
• В этом пункте можно выбрать и другие 

режимы повтора. Относительно других 
режимов повтора обращайтесь к разделу 
“Воспроизведение DVD/CD повторно 
(Повторное воспроизведение)” (A стр. 33).

6 Î˛Žý¦²š=bkqbo=Ł=Þ˛₣˛ÝşÞþÐ=²þ₣ðš=
½×˛łýšÞ²˛I=ðþ²þ×ŞÐ=‡Ş=¼þ²¦²š=
−þŁ²þ×¦²ş=Eþ−×šŠšÝšÞ¦š=²þ₣ð¦=fiFK
• Пиктограмма на строке меню будет 

иметь вид .

7 Î˛Žý¦²š=bkqbo=Ł=ðþÞš₣ÞþÐ=²þ₣ðš=
½×˛łýšÞ²˛I=ðþ²þ×ŞÐ=‡Ş=¼þ²¦²š=
−þŁ²þ×¦²ş=Eþ−×šŠšÝšÞ¦š=²þ₣ð¦=_FK
• Пиктограмма на строке меню будет иметь вид 

. На дисплейном окне DVD плеера 
появится , и будет повторно воспроизводиться 
фрагмент между точками A и B.

• Повторное воспроизведение фрагмента 
A-B можно отменить при помощи 
следующих операций, описанных ниже.
• Нажмите 7.
• Выберите  и нажмите дважды 

bkqbo.
(Выберите .)

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать повторное 

воспроизведение фрагмента A-B только в 
пределах того же самого заголовка или дорожки.

• Вы не можете использовать повторное 
воспроизведение фрагмента A-B во время 
программного воспроизведения, 
произвольного воспроизведения или 
повторного воспроизведения.

• Вы не можете использовать функцию 
повторного воспроизведения фрагмента A-B 
для некоторых DVD VIDEO.

Вы можете сохранить установки для 
программного воспроиозведения, произвольного 
воспроизведения или повторного 
воспроизведения так, что установки 
активизируются даже после того, как DVD плеер 
выключается, а затем еще раз включается. 
Комбинируя эту функцию с таймером 
воспроизведения (A стр. 45), Вы можете 
выполнять разнообразные установки 
воспроизведения. 

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=`il`hLqfjboK=
• Будут сохранены текущие установки для 

программного/произвольного/повторного 
воспроизведения. 

Отображается на DVD плеере

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Чтобы отменить функцию сохранения 

установки, нажмите снова CLOCK/=TIMER. 

• Открытие лотка для дисков также отменяет 
функцию сохранения установки. 

• Когда сохранены установки для программного/
произвольного/повторного воспроизведения, 
возобновление воспроизведения не работает. 
Например, если сохранены установки 
программного воспроизведения и во время 
воспроизведения нажата F asa для 
выключения DVD плеера, нажатие F asa для 
повторного включения DVD плеера и нажатие 
3 (воспроизведение) начнет воспроизведение 
первой запрограммированной дорожки/главы. 
Напротив, если установки программного 
воспроизведения не сохранены, и после 
выключения DVD плеера нажимается 3 
(воспроизведение), работает функция 
возобновления воспроизведения, и 
воспроизведение начинается с точки, в 
которой был остановлен диск.

• Для диска JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2, Вы 
можете использовать функцию сохранения 
установки только для повторного 
воспроизведения.

ÌþŁ²þ×Þþš=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=
þ−×šŠšÝšÞÞþłþ=½×˛łýšÞ²˛=
EÌþŁ²þ×Þþš=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=
½×˛łýšÞ²˛=^-_F

(PBC выключена)

OFF

A-

A-B

A-B

OFF

Ôþ¼×˛ÞšÞ¦š=³¹²˛ÞþŁþð=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=ŠÝČ=
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=Ł=ˇ³Š³ğšý

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 31.
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Этот раздел объясняет функционирование с 
дисплеями, относящимися к DVD VIDEO, в 
качестве примеров. 
Вы можете использовать диски других типов 
почти таким же образом. 

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ðI=
¹þŠš×Ž˛ğ¦Ð=¹³ˇ²¦²×Ş

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=pr_qfqibK

• Каждый раз, когда Вы нажимаете 
кнопку, субтитры будут переключаться 
между включением и выключением.

3 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=ČžŞð=¹³ˇ²¦²×þŁK

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Установка языка субтитров 

автоматически изменится через 
несколько секунд, даже если bkqbo не 
нажимается. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию со 

строкой меню (A стр. 39).
• Относительно кодов языков таких, как “AA”, 

обращайтесь к разделу “Коды языков” 
(A стр. 53).

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ðI=
¹þŠš×Ž˛ğ¦Ð=Þš¹ðþÝşðþ=ČžŞðþŁ=
þžŁ³₣¦Ł˛Þ¦Č

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=^raflK

• Каждый раз, когда Вы нажимаете 
кнопку, язык озвучивания будет 
изменяться. Также язык озвучивания 
может изменяться при нажатии 5L/=
(курсор).

3 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Установка языка озвучивания 

автоматически изменится через 
несколько секунд, даже если bkqbo не 
нажимается. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию со 

строкой меню (A стр. 39).
• Относительно кодов языков таких, как “AA”, 

обращайтесь к разделу “Коды языков” 
(A стр. 53).

• “ST” (стерео), “L” (л) и “R” (п), отображаемые 
при воспроизведении VCD, SVCD или DVD VR, 
означают соответственно “Stereo”, “Left sound” 
и “Right sound”.

• Для диска DivX на экране телевизора 
отображается только номер языка.

‡Şˇþ×=¹³ˇ²¦²×þŁ

(только для движущегося изображения)

Экран 
телевизора

Ì×¦ýš×W

‡Şˇþ×=ČžŞð˛=þžŁ³₣¦Ł˛Þ¦Č

Экран 
телевизора

Ì×¦ýš×W

ÒŠþˇÞŞš=½³Þð¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ðI=
¹þŠš×Ž˛ğ¦Ð=Þš¹ðþÝşðþ=³łÝþŁ=
−×þ¹ýþ²×˛

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=^kdibK

• Каждый раз, когда Вы нажимаете 
кнопку, угол будет изменяться. Также 
угол просмотра может изменяться при 
нажатии 5L/=(курсор).

3 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Установка угла автоматически 

изменится через несколько секунд, 
даже если bkqbo не нажимается. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию со 

строкой меню (A стр. 39).

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=¦Ý¦=
Þ˛¼þŠ¦²¹Č=Ł=×šŽ¦ýš=−˛³žŞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=wlljK
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, увеличение изображения будет 
изменяться.

3 ‡Şˇš×¦²š=₣˛¹²şI=ðþ²þ×³ć=‡Ş=
¼þ²¦²š=³ŁšÝ¦₣¦²şI=¹=−þýþğşć=
5L/L2L3=Eð³×¹þ×FK
• Чтобы вернуться к нормальному 

воспроизведению нажмите “ZOOM 
OFF” (увеличение выкл.) в пункте 2.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Для JPEG, Вы не сможете изменить увеличение 

изображения во время воспроизведения 
показа слайдов.

• Во время воспроизведения ASF, возможны 
случаи, когда 5///2/3 (курсор) в пункте 3 не 
работает.

‡Şˇþ×=³łÝ˛=−×þ¹ýþ²×˛

(только для движущегося изображения)

Ì×¦ýš×W Экран 
телевизора

ÒŁšÝ¦₣šÞ¦š=¦žþˇ×˛ŽšÞ¦Č=
EwlljF

(только для движущегося изображения)

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 31.
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7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=¦Ý¦=
Þ˛¼þŠ¦²¹Č=Ł=×šŽ¦ýš=−˛³žŞ

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=scmK
• На экране ТВ появится текущая установка.

• Установка “GAMMA” (гамма) 
контролирует яркость нейтральных 
оттенков в то время, как яркость 
темных и светлых участков 
сохраняется.

• Установка “SHARPNESS” (резкость) 
регулирует резкость экрана.

3 Î˛Žý¦²š=2L3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=×šŽ¦ý=scmK
• Выбор “NORMAL” (нормально) подходит 

для нормального использования, а 
выбор “CINEMA” (кинотеатр) подходит 
для темного помещения. При выборе 
“NORMAL” (нормально) или “CINEMA” 
(кинотеатр), перейдите к пункту 8.

• Выбор “USER1” (пользователь 1) или 
“USER2” (пользователь 2) позволяет 
Вам выполнять детальную регулировку 
в пункте 4 и последующих пунктах.

4 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=−³Þð²=ŠÝČ=×šł³Ý¦×þŁð¦K

5 Î˛Žý¦²š=bkqboK

6 Î˛Žý¦²š=5L/=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=ŁšÝ¦₣¦Þ³K

7 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Для регулировки пунктов перейдите 

обратно к пункту 4.

8 Î˛Žý¦²š=scmK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Если во время выполнения процедуры нет 

никаких операций в течении нескольких секунд, 
установка, выполненная до настоящего 
времени, будет автоматически сохранена.

• “VFP” обозначает “Video Fine Processor” 
(точный видео процессор).

Имеются некоторые DVD AUDIO с записанной 
специальной группой, называемой “бонусной 
группой”. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию, когда на 

дисплейном окне DVD плеера горит “BONUS” 
(призовая группа).

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Ž¦ý˛Ð²š=−þŁ²þ×Þþ=dolrmL
qfqib =ŠÝČ=ŁŞˇþ×˛=
ˇþÞ³¹ÞþÐ=ł×³−−ŞK
• На экране телевизора и на дисплейном 

окне DVD плеера появится “KEY_ _ _ _” 
(номер_ _ _ _).

3 Î˛Žý¦²š=¾¦½×þŁŞš=ðÞþ−ð¦I=
₣²þˇŞ=ŁŁš¹²¦=−š×¹þÞ˛ÝşÞŞÐ=
¦ŠšÞ²¦½¦ð˛¾¦þÞÞŞÐ=Þþýš×=EQ=
¾¦½×ŞFK
• Метод получения личного 

идентификационного номера 
отличается в зависимости от диска.

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Когда введен правильный личный 

идентификационный номер, “BONUS” 
(призовая группа) исчезнет, и начнется 
воспроизведение бонусной группы.

• Если введен неправильный личный 
идентификационный номер, 
попытайтесь ввести личный 
идентификационный номер еще раз.

Óšł³Ý¦×þŁð˛=ð˛₣š¹²Ł˛=
¦žþˇ×˛ŽšÞ¦Č=EscmF

GAMMA

Экран телевизораÌ×¦ýš×W

‡þ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=
ˇþÞ³¹ÞþÐ=ł×³−−Ş

ÒŠþˇÞŞš=½³Þð¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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На некоторых DVD AUDIO могут быть 
изображения, называемые B.S.P. 
(Неподвижные изображения с возможностью 
просмотра). Изображения можно 
просматривать, как будто Вы переворачиваете 
страницы.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию, когда на 

дисплейном окне DVD плеера горит “B.S.P.”.

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=m^dbK
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, неподвижное изображение 
будет изменяться. Вы можете также 
переключать изображение с помощью 
5// (курсор).

3 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Установка изображения автоматически 

изменится через несколько секунд, 
даже если bkqbo не нажимается. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Вы можете использовать эту функцию со 

строкой меню (A стр. 39).

Два динамика создают эффект, подобный 
окружающему звучанию. 

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=Pa=
melkf`I=₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
Þ³ŽÞŞÐ=Ć½½šð²=žŁ³₣˛Þ¦ČK=
Ì×¦ýš×W
Отображается на DVD плеере

• “ACTION” (боевик) подходит для 
боевиков, спортивных программ и 
других динамичных программ. 

• Выберите “DRAMA” (драма), чтобы 
наслаждаться звуковым эффектом с 
расслабляющей естественной 
атмосферой. 

• Выберите “THEATER” (театр), чтобы 
наслаждаться звуковым эффектом 
таким, как будто Вы смотрите фильма в 
кинотеатре. 

• Выберите “3D PHONIC OFF” (3D PHONIC 
выкл.), чтобы отменить функцию 3D 
PHONIC. (начальная установка)

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Функция 3D PHONIC эффективна и для 

динамиков, и для головных телефонов. 
• Если возникают помехи или искажается звук, 

выберите “3D PHONIC OFF ” (3D PHONIC выкл.). 
• Когда активизирована функция 3D PHONIC, 

автоматически выбирается аналоговое 
воспроизведение, и на дисплейном окне 
приемника отображается “DVD-ANALOG” 
(DVD-аналоговый). Отмена функции 3D PHONIC 
автоматически возвращает к “DVD-DIGITAL” 
(DVD-цифровой). Когда воспроизводится DVD 
AUDIO, сигналы преобразовываются в аналоговые 
сигналы, вне зависимости от того, активизирована 
или отменена функция 3D PHONIC.

• Вы не можете использовать эту функцию с 
некоторыми дисками DVD AUDIO. 

• Когда активизирована функция 3D PHONIC, 
функция CC CONVERTER будет автоматически 
отменена. (A стр. 17)

• Для диска ASF/DivX/MPEG1/MPEG2, функция 3D 
PHONIC не работает и не создает никакого звукового 
эффекта, даже когда отображается “ACTION” 
(боевик), “DRAMA” (драма) или “THEATER” (театр).

Îš−þŠŁ¦ŽÞŞš=¦žþˇ×˛ŽšÞ¦Č=
¹=ŁþžýþŽÞþ¹²şć=−×þ¹ýþ²×˛=
E_KpKmKF

Экран 
телевизора

Ì×¦ýš×W

ÔþžŠ˛Þ¦š=×š˛Ý¦¹²¦₣Þþłþ=
žŁ³₣˛Þ¦Č=EPa=melkf`F

Этот индикатор горит, когда 
активизирована функция 3D PHONIC.

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 31.
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7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=ŠŁ˛ŽŠŞ=lk=
p`obbkK
• На дисплейном окне DVD плеера 

появится “ON SCREEN” (на экран). На 
экране ТВ появятся строка состояния и 
строка меню.

Ì×¦ýš×W
Когда загружен DVD VIDEO

3 Î˛Žý¦²š=2L3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=−³Þð²=ŠÝČ=
³−×˛ŁÝšÞ¦ČK

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Выбранная функция может быть 

установлена. Относительно содержания 
установки обращайтесь к разделу 
“Список функций”. (A стр. 40)

• Действующая в настоящее время 
функция показана синим. 

• Чтобы выключить строку меню, 
нажмите lk=p`obbk.

ÊÞ½þ×ý˛¾¦ČI=þ²þˇ×˛Ž˛šý˛Č=Þ˛=
¹²×þðš=¹þ¹²þČÞ¦Č
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR (пример внизу 
относится к DVD VIDEO)

Диск VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 
(пример внизу относится к CD)

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Статус воспроизведения имеет такое же 

значение, что и метка на экранном гиде 
(A стр. 28).

Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=¹²×þð¦=
²šð³ğšłþ=¹þ¹²þČÞ¦Č=¦=
¹²×þð¦=ýšÞć

Строка состояния

Строка меню

(DVD VIDEO) 
Номер текущего 
заголовка

(DVD AUDIO)
Номер текущей 
группы

(DVD VR)
Номер текущей 
оригинальной 
программы (PG)/
номер текущего 
списка 
воспроизведения 
(PL)

Время Статус 
воспроизведения

(DVD VIDEO/DVD VR)
Номер текущей главы

(DVD AUDIO)
Номер текущей дорожки

Тип 
звукового 
сигнала

0:25:58

Статус режима 
воспроизведения

(VCD/SVCD/CD)
Номер текущей дорожки

(Диск ASF/DivX/MPEG1/MPEG2)
Статус режима 

воспроизведения

Время Статус 
воспроизведения

ÒŠþˇÞŞš=½³Þð¾¦¦=asa=−Ýšš×˛=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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Для функций без описания функционирования, 
нажмите 5L/=(курсор)=, чтобы выбрать, и 
нажмите bkqbo, чтобы определить функцию.

Òð˛ž˛Þ¦š=Ł×šýšÞ¦=
EÌþ¦¹ð=−þ=Ł×šýšÞ¦F

7 ËþłŠ˛=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²¹Č=Š¦¹ð

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=ŠŁ˛ŽŠŞ=lk=
p`obbkK
• Появится строка меню (A стр. 39).

3 Î˛Žý¦²š=2L3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş= K

4 Î˛Žý¦²š=bkqboK

5 ‡ŁšŠ¦²š=Ł×šýČI=¦¹−þÝşž³Č=
¾¦½×þŁŞš=ðÞþ−ð¦=EN-VI=MFK
Ì×¦ýš×:
Когда Вы хотите воспроизводить DVD 
VIDEO с позиции (0 часов) 23 минуты 45 
секунд, нажимайте кнопки по порядку:

• Вы можете пропустить установки минут 
и секунд.

• Если введено неправильное значение, 
нажмите 2 (курсор), чтобы удалить 
значения, и снова введите значения. 

6 Î˛Žý¦²š=bkqboK
• Чтобы выключить строку меню, 

нажмите lk=p`obbk.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Эта функция не работает для DVD VIDEO без 

записанной информации о времени.
• Эта функция не работает во время 

программного воспроизведения или 
произвольного воспроизведения.

• Для CD, Вы всегда можете использовать эту 
функцию.

• Для VCD или SVCD, Вы можете использовать 
эту функцию во время воспроизведения без 
использования функции PBC. 

• Поиск по времени для DVD VIDEO 
осуществляется с начала заголовка. Поиск по 
времени для DVD AUDIO осуществляется с 
начала воспроизводимой в настоящее 
дорожки. Поиск по времени для VCD, SVCD и 
CD осуществляется следующим образом:
• Когда диск остановлен, поиск по времени 

осуществляется с начала диска.
• Когда диск воспроизводится, поиск по 

времени осуществляется в пределах 
воспроизводимой в настоящее время 
дорожки.

Выбор дисплея 
времени

Изменяет информацию о времени на 
дисплейном окне DVD плеера и в 
строке состояния. Каждый раз, когда 
нажимается bkqbo, дисплей будет 
изменяться. 
asa=sfablLasa=^rafl=
E³−×˛ŁÝšÞ¦š=Łþ=Ł×šýČ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČF
TOTAL (полное):

Истекшее время 
воспроизведения текущего 
заголовка/группы.

T.REM (оставшееся вр.):
Оставшееся время текущего 
заголовка/группы.

TIME(время):
Истекшее время 
воспроизведения текущей 
главы/дорожки.

REM (оставшееся):
Оставшееся время текущей 
главы/дорожки.

asa=so=E³−×˛ŁÝšÞ¦š=Łþ=Ł×šýČ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČF=
TOTAL (полное):

Истекшее время 
воспроизведения текущего 
заголовка/группы. 

T.REM (оставшееся вр.):
Оставшееся время текущего 
заголовка/группы. 

`a=E³−×˛ŁÝšÞ¦š=Łþ=Ł×šýČ=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČFLs`aLps`a
TIME(время):

Истекшее время 
воспроизведения текущей 
дорожки.

REM (оставшееся):
Оставшееся время текущей 
дорожки.

TOTAL (полное):
Истекшее время 
воспроизведения диска.

T.REM (оставшееся вр.):
Оставшееся время диска.

Режим повтора

A стр. 33

Поиск по времени

A справа

Поиск главы (DVD 
VIDEO/DVD VR)/
Поиск дорожки 
(DVD AUDIO)

Выбирает главу/дорожку. нажимайте 
цифровые кнопки, чтобы ввести 
номер главы/дорожки, и нажмите 
bkqbo.

Примеры:

Язык озвучивания/
Аудио (DVD VIDEO/
DVD AUDIO/VCD/
SVCD)

A стр. 35

Язык субтитров 
(DVD VIDEO/DVD 
VR/SVCD)

A стр. 35

Угол просмотра 
(DVD VIDEO/DVD 
AUDIO)

A стр. 36

Переключение 
страниц (DVD 
AUDIO)

Переключает неподвижные 
изображения с возможностью 
просмотра (B.S.P.), записанные на 
DVD AUDIO. (A стр. 38)

TIME

CHAP

TRACK

. /

5: 24:5 2 4

1/ 3

PAGE  -/-

2 3 4 5 .

Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 31.
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Начальные установки для DVD плеера могут 
быть изменены с помощью экрана 
предпочтений, в соответствии со средой, в 
которой используется DVD плеер.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• На широкоэкранном телевизоре верхняя и 

нижняя части экрана предпочтений могут не 
отображаться. Подрегулируйте размер 
изображения на телевизоре.

7 ËþłŠ˛=Š¦¹ð=þ¹²˛ÞþŁÝšÞ=¦Ý¦=Þš=
ž˛ł×³ŽšÞ=EÏ²þˇ×˛Ž˛š²¹Č=±kl=afp`≤=
EÞš²=Š¦¹ð˛FF

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=asaK

2 Î˛Žý¦²š=pbq=rmK
• На экране телевизора отобразится 

следующий экран.

• Выполняйте операции, следуя описанию 
на экране телевизора.

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Если выбранный язык не записан на диске, 

будет отображен оптимальный язык, 
установленный для диска.

• Относительно кодов языков таких, как “AA”, 
обращайтесь к разделу “Коды языков” 
(A стр. 53).

SET UP

Цифровые 
кнопки

Переключатель 
режимов пульта 
ДУ

5///2/3
(курсор)/
ENTER

Ï¹ÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦

i^kdr^db EČžŞðF

Ì³Þð²Ş ÔþŠš×Ž˛Þ¦š

jbkr=
i^kdr^db=
EČžŞð=ýšÞćF

Выбирает язык экрана меню для DVD 
VIDEO.

^rafl=
i^kdr^db=
EČžŞð=
þžŁ³₣¦Ł˛Þ¦ČF

Выбирает язык озвучивания для DVD 
VIDEO.

pr_qfqib=
E¹³ˇ²¦²×ŞF

Выбирает язык субтитров для DVD 
VIDEO.

lk=p`obbk=
i^kdr^db=
EČžŞð=Þ˛=
Ćð×˛ÞšF

Выбирает язык, отображаемый на 
экранах предпочтения.

ÊžýšÞšÞ¦š=Þ˛₣˛ÝşÞŞ¼=³¹²˛ÞþŁþð=¹=−þýþğşć=Ćð×˛Þ =̨−×šŠ−þ₣²šÞ¦Ð
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* При использовании поставляемого 
XV-EXA10, убедитесь, что “DIGITAL AUDIO 
OUTPUT” (цифровой аудио выход) 
установлено на “PCM ONLY” (только ИКМ). 

mf`qrob E¦žþˇ×˛ŽšÞ¦šF

Ì³Þð²Ş ÔþŠš×Ž˛Þ¦š (  : начальная установка)

jlkfqlo=
qvmb=E²¦−=
ýþÞ¦²þ×˛F

NS=W=V=W
Для обычного широкоэкранного 
телевизора.

=W
Для телевизора с обычным соотношением 
сторон 4:3. Когда входом является 
широкоформатное изображение, вверху и 
внизу экрана появляются черные полосы.

Q=W=P=mp=Em~å=pÅ~åFW
Для телевизора с обычным соотоношением 
сторон 4:3. Когда входом является 
широкоформатное изображение, левый и 
правый края изображения не будут 
показаны на экране. (Если диск не 
совместим с Pan Scan, изображение будет 
показано с соотношением сторон в стиле 
почтового ящика.)

mf`qrob=
plro`b=
E¦¹²þ₣Þ¦ð=
¦žþˇ×˛ŽšÞ¦ČF

Выберите пункт, подходящий для 
видеоисточника.

=W 
Тип видеоисточника (видео или фильм) 
выбирается автоматически.
cfij=E½¦ÝşýFW
Для просмотра фильма или видео, 
записанного с помощью метода 
построчного сканирования. 
sfabl=EŁ¦ŠšþFW
Для просмотра нормального видео.

p`obbk=
p ŝbo=
E¼×˛Þ¦²šÝş=
Ćð×˛Þ˛F

Выберите режим хранителя экрана 
между  / OFF (Хранитель экрана 
активизируется, когда не выполняются 
никакие операции в течении 
приблизительно 5 минут с момента 
последнего просмотра неподвижного 
изображения).

cfib=qvmb=
E²¦−=½˛ÐÝ˛F

Выберите пункт, подходящий для типа 
файла. 

=:
Для файлов MP3/WMA. 
pqfii=mf`qrob=EÞš−þŠŁ¦ŽÞþš=
¦žþˇ×˛ŽšÞ¦šFW=
Для файлов JPEG. 
sfabl=EŁ¦ŠšþFW=
Для файлов ASF/DivX/MPEG1/MPEG2. 

Q=W=P=i_=EÌþ₣²þŁŞÐ=Čğ¦ðF

^rql=E˛Ł²þF

ON 

^rafl=E˛³Š¦þF 

^rafl E˛³Š¦þF

Ì³Þð²Ş ÔþŠš×Ž˛Þ¦š (  : начальная установка)

afdfq̂ i=
^rafl=
lrqmrqG=
E¾¦½×þŁþÐ=
˛³Š¦þ=
ŁŞ¼þŠGF

‡Şˇš×¦²š=²¦−=ŁŞ¼þŠÞþłþ=¹¦łÞ˛Ý˛I=
−þŠ¼þŠČğ¦Ð=ŠÝČ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦ČI=
−þŠ¹þšŠ¦ÞšÞÞþłþ=ð=×˛žİšý³=afdfq̂ i=
lrq=E³¹¦Ý¦²šÝş=¹þ=Ł¹²×þšÞÞŞý=
ŠšðþŠš×þý=¦Ý¦=Š×³łþš=¾¦½×þŁþš=
þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦š=¹=þ−²¦₣š¹ð¦ý=Ł¼þŠÞŞý=
×˛žİšýþýFK=Ïˇ×˛ğ˛Ð²š¹ş=ð=×˛žŠšÝ³=
±Ô−¦¹þð=Łž˛¦ýþž˛Ł¦¹¦ýþ¹²šÐ=−³Þð²þŁ=
−×šŠ−þ₣²šÞ¦Ð=afdfq̂ i=^rafl=lrqmrq=
E¾¦½×þŁþÐ=˛³Š¦þ=ŁŞ¼þŠF=¦=ŁŞ¼þŠÞþłþ=
¹¦łÞ˛Ý˛≤=EA ¹²×K QPFK

=W
Оборудование, относящееся только к 
линейной ИКМ.

ali_v=afdfq̂ iLm`j=EaçäÄó=aáÖáí~äLÊËÍFW
Цифровой декодер Dolby или оборудование, 
имеющее такую же функцию.

pqob^jLm`j=E−þ²þð=ˇ¦²þŁLÊËÍFW
DTS/цифровой декодер Dolby или 
оборудование, имеющее такую же функцию.

altk=jfu
Eý¦ðĞ¦×þŁ˛Þ¦šF

‡Şˇš×¦²š=¹¦łÞ˛ÝI=−þŠ¼þŠČğ¦Ð=ŠÝČ=
þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦ČI=−þŠ¹þšŠ¦ÞšÞÞþłþ=ð=
×˛žİšý³=afdfq^i=lrqK=Ò¹²˛ÞþŁ¦²š=
±altk=jfu≤=Eý¦ðĞ¦×þŁ˛Þ¦šFI=²þÝşðþ=
ðþłŠ˛=±afdfq^i=^rafl=lrqmrq≤=
E¾¦½×þŁþÐ=˛³Š¦þ=ŁŞ¼þŠF=³¹²˛ÞþŁÝšÞþ=
Þ˛=±m`j=lkiv≤=E²þÝşðþ=ÊËÍFK

ali_v=proolrkaW
Оборудование со встроенным декодером 
Dolby Pro Logic.

=W
Обычное аудио оборудование.

a=Eaóå~ãáÅFK=
o^kdb=
`ljmobppflk=
EŠ¦Þ˛ý¦₣š¹ðþš=
¹Ž˛²¦š=
Š¦˛−˛žþÞ˛F

‚ÝČ=¦¹−×˛ŁÝšÞ¦Č=×˛žÝ¦₣¦Č=ýšŽŠ³=
ŁŞ¹þðþÐ=ł×þýðþ¹²şć=¦=Þ¦žðþÐ=
ł×þýðþ¹²şć=−×¦=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦¦=¹=
Þ¦žðþÐ=ł×þýðþ¹²şć=E²þÝşðþ=ŠÝČ=asaI=
ž˛−¦¹˛ÞÞŞ¼=¹=açäÄó=ÇáÖáí~äFK

=W 
Функция D. RANGE COMPRESSION 
работает автоматически.

lk=EŁðÝKFW=
Функция D. RANGE COMPRESSION 
работает всегда.

lqebop EŠ×³łþšF

Ì³Þð²Ş ÔþŠš×Ž˛Þ¦š (  : начальная установка)

obprjb
EŁþžþˇÞþŁÝšÞ¦šF

‡Şˇš×¦²š=  / OFF=(A ¹²×K OVF

lk=p`obbk=
drfab=
EĆð×˛ÞÞŞÐ=ł¦ŠF

‡Şˇš×¦²š=  / OFF=(A ¹²×K OUF

ŝ=
`ljmrifkh=
jlab=
E×šŽ¦ý= ŝ=
`ljmrifkhF

˚²þ²=−³Þð²=Ł=Þ˛¹²þČğšš=Ł×šýČ=Þš=
¦¹−þÝşž³š²¹ČK=EÏÞ=−×šŠ³¹ýþ²×šÞ=ŠÝČ=
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=Ł=Š˛ÝşÞšÐĞšýKF

aáîu=
obdfpqo q̂flk=
E×šł¦¹²×˛¾¦Č=
aáîuF

asa=−Ýšš×=¦ýšš²=¹þˇ¹²ŁšÞÞŞÐ=
×šł¦¹²×˛¾¦þÞÞŞÐ=ðþŠK=Ì×¦=
Þšþˇ¼þŠ¦ýþ¹²¦=‡Ş=ýþŽš²š=−þŠ²Łš×Š¦²ş=
×šł¦¹²×˛¾¦þÞÞŞÐ=ðþŠK=Ë˛ð=²þÝşðþ=‡Ş=
Łþ¹−×þ¦žŁšÝ¦=Š¦¹ðI=Þ˛=ðþ²þ×þý=ž˛−¦¹˛Þ=
×šł¦¹²×˛¾¦þÞÞŞÐ=ðþŠI=×šł¦¹²×˛¾¦þÞÞŞÐ=
ðþŠ=asa=−Ýšš×˛=−š×šž˛−¦¹ŞŁ˛š²¹Č=¹=
¾šÝşć=ž˛ğ¦²Ş=˛Ł²þ×¹ð¦¼=−×˛ŁK

m`j=lkiv=E²þÝşðþ=ÊËÍF

pqbobl=E¹²š×šþF

^rql=E˛Ł²þF

ON 

ON 
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Ô−¦¹þð=Łž˛¦ýþž˛Ł¦¹¦ýþ¹²šÐ=−³Þð²þŁ=−×šŠ−þ₣²šÞ¦Ð=afdfq̂ i=^rafl=
lrqmrq=E¾¦½×þŁþÐ=˛³Š¦þ=ŁŞ¼þŠF=¦=ŁŞ¼þŠÞþłþ=¹¦łÞ˛Ý˛

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
* DVD AUDIO с защитой от копирования не испускают сигналов. 
• Среди DVD VIDEO без защиты от копирования могут быть некоторые DVD VIDEO, которые испускают 20 

или 24 битовые сигналы через цифровые аудио выходные разъемы.
• Для вывода звука с загруженного диска на DVD плеере, выберите “PCM ONLY” (только ИКМ). В 

противном случае приемник не определяет сигнал, и звук не выводится. (Начальной установкой 
является “PCM ONLY” (только ИКМ).) 

Воспроизводимый диск
Предпочтение DIGITAL AUDIO OUTPUT (цифровой аудио выход)

PCM ONLY (только ИКМ) DOLBY DIGITAL/PCM 
(Dolby Digital/ИКМ)

STREAM/PCM 
(поток битов/ИКМ)

48 кГц, 16/20/24 бит
DVD VIDEO с линейной ИКМ

96 кГц DVD VIDEO с линейной ИКМ
48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ

48/96/192 кГц,
16/20/24 бит DVD AUDIO* с линейной 

ИКМ
48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ

44,1/88,2/176,4 кГц,
16/20/24 бит DVD AUDIO* с 

линейной ИКМ
44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ

DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO* 48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ Поток битов DTS

DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/DVD 
AUDIO*

48 кГц, 16 бит стерео 
линейная ИКМ Поток битов DOLBY DIGITAL

VCD/SVCD/CD 44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ/48 кГц, 16 бит линейная ИКМ

DTS CD 44,1 кГц, 16 бит линейная ИКМ Поток битов DTS

Диск MP3/WMA/DivX 32/44,1/48 кГц, 16 бит линейная ИКМ

ÊžýšÞšÞ¦š=Þ˛₣˛ÝşÞŞ¼=³¹²˛ÞþŁþð=¹=−þýþğşć=Ćð×˛Þ =̨−×šŠ−þ₣²šÞ¦Ð=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 41.

EXA10[EE]-05.fm  Page 43  Thursday, September 29, 2005  3:59 PM



 

44

‡
þ

¹−
×

þ
¦

žŁ
šŠ

šÞ
¦

š=
a

s
a

L`
a

LÌ
×

þ
¹Ý

³Ğ
¦
Ł

˛Þ
¦

š=
žŁ

³ð
˛=

Þ
˛=

Š
×

³ł
þ

ý
=˛

³Š
¦

þ
=þ

ˇ
þ

×
³Š

þ
Ł

˛Þ
¦

¦

Заранее подсоедините другое аудио 
оборудование к этой системе (A стр. 12).

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=̂ ruI=₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
±^ru-afdfq^i≤=
E^ru-¾¦½×þŁþÐF=¦Ý¦=±^ru≤K
• Каждый раз, когда Вы нажимаете ^ru, 

дисплей приемника переключается между 
“AUX-DIGITAL” (AUX-цифровой) и “AUX”.

• Источник изменяется на сигнал с 
разъемов AUX.

• Вы можете также использовать 
plro`b=pbib`q на приемнике, чтобы 
выбрать сигнал с разъемов AUX в 
качестве источника звука.

3 Î˛₣Þ¦²š=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦š=Þ˛=
Š×³łþý=˛³Š¦þ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦¦K
• Относительно подробностей о начале 

воспроизведения обращайтесь к 
инструкции по эксплуатации 
подсоединенного оборудования.

4 ÌþŠ×šł³Ý¦×³Ð²š=ł×þýðþ¹²ş=¦=
ð˛₣š¹²Łþ=žŁ³ð˛=¹¦¹²šýŞ=
(A ¹²×K NSFK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Когда к разъему DIGITAL IN AUX не подсоединено 

никакое оборудование или питание подсоединенного 
оборудования выключено, после выбора 
“AUX-DIGITAL” (AUX-цифровой) дисплей изменяется 
на “AUX-D UNLOCK” (AUX-D не подсоединен).

Óšł³Ý¦×þŁð˛=Ł¼þŠÞþłþ=³×þŁÞČ=
žŁ³ð˛=˛³Š¦þ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦Č
Вы можете регулировать входной уровень 
звука аудио оборудования, подсоединенного к 
разъемам AUX.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=̂ ruI=₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=
−þÝþŽšÞ¦š=±^ru≤K
• Каждый раз, когда Вы нажимаете ^ru, 

дисплей приемника переключается 
между “AUX-DIGITAL” (AUX-цифровой) 
и “AUX”. 

• Источник изменяется на сигнал с 
разъемов AUX.

3 ÒŠš×Ž¦Ł˛Ð²š=jbjlov=Šþ=²š¼=
−þ×I=−þð˛=Þš=þ²þˇ×˛ž¦²¹Č=
Ł¼þŠÞþÐ=³×þŁšÞşK
• Каждый раз, когда Вы удерживаете 

кнопку, входной уровень переключается 
следующим образом:

LEVEL1 STORED: Для нормального 
использования.

 

(начальная 
установка)

LEVEL2 STORED: Для исправления 
искаженного звука, 
обусловленного 
чрезмерно высоким 
входным уровнем с 
другого 
оборудования.

AUX

MEMORY

3 
(воспроизведение)

Переключатель 
режимов пульта 
ДУ

Прослушивание звука на другом аудио оборудовании

Ì×þ¹Ý³Ğ¦Ł˛Þ¦š=žŁ³ð˛=Þ˛=Š×³łþý=˛³Š¦þ=þˇþ×³ŠþŁ˛Þ¦¦
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Заранее установите часы. (A стр. 15)

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=`il`hLqfjboK=
Отображается на приемнике

• Если Вы случайно нажали `il`hL
qfjbo два раза или больше, повторно 
нажимайте `il`hLqfjbo до тех пор, 
пока не отобразится дисплей 
показанный выше.

3 Î˛Žý¦²š=pbqK=

4 Ò¹²˛ÞþŁ¦²š=Ł×šýČ=Þ˛₣˛Ý˛=¦=
Ł×šýČ=ž˛Łš×ĞšÞ¦Č=2I=3=
Eð³×¹þ×FI=˛=ž˛²šý=Þ˛Žý¦²š=
pbqK

Ì×¦ýš×W=
Отображается на приемнике при 
установке времени начала на 8:45

Отображается на приемнике при 
установке времени завершения на 9:45

• Нажмите 2 или 3 (курсор), чтобы 
выбрать значение и нажмите pbq, чтобы 
установить значение. 

• Вместо 2 или 3 (курсор) Вы можете 
использовать цифровые кнопки. 
Обращайтесь к разделу “Использование 
цифровых кнопок” (A стр. 15).

5 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=₣²þˇŞ=
ŁŞˇ×˛²ş=±lk`b≤=EþŠ¦Þ=×˛žF=¦Ý¦=
±tbbhiv≤=EšŽšÞšŠšÝşÞþFI=̨ =ž˛²šý=
Þ˛Žý¦²š=pbqK=
ONCE Таймер воспроизведения 

срабатывает один раз. 
WEEKLY Таймер воспроизведения 

срабатывает еженедельно 
или каждый день. 

6 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=Þ³ŽÞŞÐ=ŠšÞş=
ÞšŠšÝ¦I=˛=ž˛²šý=Þ˛Žý¦²š=pbqK=
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 2 или 
3 (курсор), дисплей изменяется 
следующим образом. 

ËþłŠ˛=ŁŞˇ×˛Þþ=±lk`b≤=EþŠ¦Þ=×˛žF

ËþłŠ˛=ŁŞˇ×˛Þþ=±tbbhiv≤=EšŽšÞšŠšÝşÞþF

Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=²˛Ðýš×˛=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

2/3 

(курсор)

F AUDIO

CLOCK/
TIMER

SLEEP

CANCEL

SET

Цифровые 
кнопки

Переключатель 
режимов пульта 
ДУ

(Таймер воспроизведения срабатывает 
каждый день.) 

(Таймер 
воспроизведения 
срабатывает с 
понедельника по 
субботу.) 

(Таймер 
воспроизведения 
срабатывает с 
понедельника по 
пятницу.) 

Таймер

Ǫ̀ Ðýš×
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Ǫ̀
Ð

ý
š×7 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=

₣²þˇŞ=ŁŞˇ×˛²ş=Þ³ŽÞŞÐ=
¦¹²þ₣Þ¦ð=žŁ³ð˛I=˛=ž˛²šý=
Þ˛Žý¦²š=pbqK=
• Если в этом пункте Вы выбрали “FM” 

или “AM”, нажмите 2, 3 (курсор) или 
цифровые кнопки, чтобы выбрать 
предварительно установленный номер 
радиостанции, радиовещание которой 
Вы хотите слушать (обращайтесь к 
разделу “Использование цифровых 
кнопок” (A стр. 15)), а затем нажмите 
pbq.

8 Î˛Žý¦²š=2=¦Ý¦=3=Eð³×¹þ×FI=
₣²þˇŞ=−þŠ×šł³Ý¦×þŁ˛²ş=
ł×þýðþ¹²ş=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦ČI=
˛=ž˛²šý=Þ˛Žý¦²š=pbqK=
• Вы можете использовать цифровые 

кнопки, чтобы задать громкость.
• Установки появятся в дисплейном окне 

приемника. 

9 Î˛Žý¦²š=F ^raflI=₣²þˇŞ=
ŁŞðÝć₣¦²ş=−×¦šýÞ¦ðK=
• Таймер воспроизведения может 

срабатывать только тогда, когда 
приемник выключен. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Завершите установку таймера по крайней мере 

за 1 минуту до времени начала, которое Вы 
выбрали в пункте 4.

• Во время установки таймера воспроизведения 
Вы можете возвратиться к предыдущему 
пункту с помощью нажатия `^k`bi или Вы 
можете остановить установку с помощью 
нажатия `il`hLqfjbo. 

• Когда начинается воспроизведение, громкость 
постепенно увеличивается до выбранного 
уровня. 

• Вы можете создать разнообразные установки 
воспроизведения комбинируя таймер 
воспроизведения и сохранив установки для 
программного воспроизведения произвольного 
воспроизведения или повторного 
воспроизведения. (A стр. 34) 

Ï²ýšÞ˛=²˛Ðýš×˛=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

Î˛Žý¦²š=`^k`bi=−þ¹Ýš=
ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č=ŠšÐ¹²Ł¦Ð=−³Þð²þŁ=N=
¦Ý¦=O=Þ˛=¹²×K QRK=

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Даже после отмены таймера воспроизведения 

установки сохраняются. 

=ÌþŁ²þ×Þ˛Č=̨ ð²¦Ł¦ž˛¾¦Č=²˛Ðýš×˛=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

Ìþ¹Ýš=ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č=ŠšÐ¹²Ł¦Ð=
−³Þð²þŁ=N=¦=O=Þ˛=¹²×K QRI=Þ˛Žý¦²š=
bkqboK=Â˛²šý=Þ˛Žý¦²š=F ^raflI=
₣²þˇŞ=ŁŞðÝć₣¦²ş=−×¦šýÞ¦ðK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Когда сетевой шнур приемника отсоединен от 

штепсельной розетки или произошел сбой 
питания, установки часов и таймера 
воспроизведения могут быть утеряны. Если 
установки утеряны, снова установите часы и 
таймер воспроизведения. 

ÌþŠ²Łš×ŽŠšÞ¦š=³¹²˛ÞþŁþð=
²˛Ðýš×˛=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=pbq=−þ¹Ýš=
ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č=ŠšÐ¹²Ł¦Ð=−³Þð²þŁ=NI=
O=¦=P=Þ˛=¹²×K QRK=
• Чтобы вернуться к нормальному дисплею, во 

время подтверждения установок, нажмите 
`il`hLqfjbo. 

ÊžýšÞšÞ¦š=³¹²˛ÞþŁþð=²˛Ðýš×˛=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č

ÔÞþŁ˛=³¹²˛ÞþŁ¦²š=²˛Ðýš×=
Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=¹=−³Þð²˛=N=Þ˛=
¹²×K QRK=

Этот индикатор высвечивается, когда 
активизирован таймер воспроизведения.
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Когда заданное Вами время истекло, система 
отключится автоматически.

1 Ìš×šŠŁ¦Þş²š=
−š×šðÝć₣˛²šÝş=
×šŽ¦ýþŁ=−³Ýş²˛=‚Ò=Þ˛=
ob`bfsboK

2 Î˛Žý¦²š=pibbmK
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 

кнопку, время, указанное на 
дисплейном окне приемника, 
изменяется (в минутах).

Ì×¦ýš×W
Отображается на приемнике, когда таймер сна 
установлен на 60 минут

Через несколько секунд таймер сна будет 
автоматически установлен и индикация 
исчезнет. 

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
Когда установлен таймер сна, дисплейное окно 
автоматически становится темнее.

ÊžýšÞšÞ¦š=Ł×šýšÞ¦

ÔÞþŁ˛=ŁŞˇš×¦²š=Ł×šýČ=−þŁ²þ×Þþ=
Þ˛Ž¦ý˛Č=pibbm=Ł=−³Þð²š=OK

ÌþŠ²Łš×ŽŠšÞ¦š=Ł×šýšÞ¦

ËþłŠ˛=²˛Ðýš×=¹Þ˛=³¹²˛ÞþŁÝšÞI=
Þ˛Žý¦²š=þŠ¦Þ=×˛ž=pibbm=Ł=
−³Þð²š=OK

Ï²ýšÞ˛=²˛Ðýš×˛=¹Þ˛

ÌþŁ²þ×Þþ=Þ˛Ž¦ý˛Ð²š=pibbm=Ł=
−³Þð²š=O=Šþ=²š¼=−þ×I=−þð˛=Þš=
−þČŁ¦²¹Č=±pibbm=lcc≤=E²˛Ðýš×=
¹Þ˛=ŁŞðÝKFK

ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„
• Таймер сна также будет отменен, если 

выключится питание.

Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=²˛Ðýš×˛=¹Þ˛

Ǫ̀ Ðýš×=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
Относительно расположения кнопок 
пульта ДУ обращайтесь к стр. 45.

EXA10[EE].book  Page 47  Saturday, September 24, 2005  10:10 AM



48

Ǫ̀
Ð

ý
š×

LÔ
¹Ş

Ý
ð

¦

7 ‡˛ŽÞŞš=−×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦Č
Ò¹²˛ÞþŁð˛=¹¦¹²šýŞ
• Выберите место, ровное, сухое, с не слишком 

высокой или низкой температурой, от 5°C до 35°C.
• Оставьте достаточное расстояние между 

системой и телевизором.
• Не используйте систему в месте, подверженном 

воздействию вибрации.

Ôš²šŁþÐ=ĞÞ³×
• Не берите сетевой шнур влажными руками!
• Когда сетевой шнур подсоединен к сетевой 

розетке, всегда потребляется небольшое 
количество энергии.

• При отключении сетевого шнура от сетевой розетки 
всегда тяните за вилку, а не за сетевой шнур.

‚ÝČ=−×šŠþ²Ł×˛ğšÞ¦Č=ŁþžÞ¦ðÞþŁšÞ¦Č=
Þš¦¹−×˛ŁÞþ¹²šÐ=Ł=¹¦¹²šýš
• Внутри нет элементов, требующих обслуживания 

пользователем. Если происходит что-либо 
неправильное, отключите сетевой шнур и 
проконсультируйтесь с Вашим дилером.

• Не помещайте никакие металлические предметы 
в систему.

• Не используйте имеющиеся в продаже диски 
нестандартной формы (как, например, в виде 
сердца, цветка или кредитной карты и т.д.), так 
как они могут повредить систему.

• Не используйте диски с клейкой лентой, 
наклейками или клеем на них, так как это может 
повредить систему.

Ì×¦ýš₣˛Þ¦š=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=ž˛ðþÞþŁ=þ=ž˛ğ¦²š=
˛Ł²þ×¹ð¦¼=−×˛Ł
Перед выполнением записи с DVD, VCD, SVCD и CD 
ознакомьтесь с законами о защите авторских прав в 
Вашей стране. Запись материалов, защищенных 
авторским правом, может нарушать законы о защите 
авторских прав.

Ì×¦ýš₣˛Þ¦š=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=¹¦¹²šýŞ=ž˛ğ¦²Ş=þ²=
ðþ−¦×þŁ˛Þ¦Č
Диски DVD защищены системой защиты от 
копирования. Когда Вы подсоединяете систему 
непосредственно к Вашему ВКМ, активизируется 
система защиты от копирования, и изображение 
может воспроизводиться неправильно.

7 Íš×Ş=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦
Êžˇšł˛Ð²š=ŁÝ˛ł¦I=ŁþŠŞ=¦=−ŞÝ¦
Не располагайте систему во влажных или пыльных 
местах.
Êžˇšł˛Ð²š=ŁŞ¹þð¦¼=²šý−š×˛²³×
Не подвергайте систему воздействию прямых 
солнечных лучей и не располагайте ее вблизи 
источников тепла.

ËþłŠ˛=‡Ş=þ²¹³²¹²Ł³š²š
Когда Вы отсутствуете в течение длительного 
периода времени из-за путешествия или по другим 
причинам, отсоедините вилку сетевого шнура от 
сетевой розетки.

Ò¼þŠ=ž˛=ðþ×−³¹þý
При очистке системы используйте мягкую ткань и 
следуйте соответствующим инструкциям по 
использованию химически обработанной ткани. Не 
используйте бензин, разбавители и другие 
органические растворители, включая 
дезинфицирующие средства. Они могут привести к 
деформации или обесцвечиванию.

Ò¼þŠ=ž˛=Ýþ²ðþý=ŠÝČ=Š¦¹ðþŁ
При очистке лотка для дисков осторожно вытрите 
загрязнения на поверхности мягкой тканью, 
смоченной небольшим количеством нейтрального 
моющего средства, разведенного в воде, 
предотвращая обесцвечивание или повреждение его 
поверхности. 

„¹Ý¦=ŁÞ³²×ş=¹¦¹²šýŞ=−þ−˛Šš²=ŁþŠ˛
Выключите систему и отсоедините вилку сетевого 
шнура от сетевой розетки, а затем обратитесь в 
магазин, в котором Вы совершили покупку. 
Использование системы в таком состоянии может 
привести к пожару или поражению электрическим 
током.

7 „¹Ý¦=Þ˛=Ý¦Þž³=−þ−˛Ý¦=ð˛−Ý¦=ðþÞŠšÞ¹˛²˛=
¦Ý¦=ŁþŠŞ

В любом из перечисленных ниже случаев капли 
конденсата или воды могут попасть на линзу, не 
позволяя системе правильно работать:
• Сразу после начала обогрева помещения
• Когда система установлена в душном или влажном 

месте
• Если система внезапно перемещается из 

холодного места в теплое место
В любом из этих случаев перед использованием 
оставьте систему включенной на 1 или 2 часа.

Ì×¦ýš₣˛Þ¦Č=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=
þˇ×˛ğšÞ¦Č

Клей

Наклейка

Наклейка с этикеткой

Справочная информация

Ô−š¾¦˛ÝşÞŞš=−×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦Č

• Êžłþ²þŁÝšÞþ=−þ=Ý¦¾šÞž¦¦=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK=±açäÄó≤I=±jim=içëëäÉëë≤=¦=¹¦ýŁþÝ=¹ŠŁþšÞÞþÐ=ˇ³ðŁŞ=a=ČŁÝČć²¹Č=
²þ×łþŁŞý¦=ý˛×ð˛ý¦=açäÄó=i~Äçê~íçêáÉëK

• ±aqp≤=¦=±aqp=OKMHafdfq̂ i=lrq≤=ČŁÝČć²¹Č=ž˛×šł¦¹²×¦×þŁ˛ÞÞŞý¦=²þ×łþŁŞý¦=ý˛×ð˛ý¦=aáÖáí~ä=qÜÉ~íÉê=póëíÉãëI=fåÅK
• ˚²þ=¦žŠšÝ¦š=ŁðÝć₣˛š²=²š¼ÞþÝþł¦ć=ž˛ğ¦²Ş=˛Ł²þ×¹ð¦¼=−×˛ŁI=ðþ²þ×˛Č=ž˛ğ¦ğšÞ˛=−þ=ýš²þŠ³=ž˛ČŁþð=

þ−×šŠšÝšÞÞŞ¼=−˛²šÞ²þŁ=Ôˆfi=¦=Š×³ł¦¼=−×˛Ł=¦Þ²šÝÝšð²³˛ÝşÞþÐ=¹þˇ¹²ŁšÞÞþ¹²¦I=ČŁÝČćğ¦¼¹Č=¹þˇ¹²ŁšÞÞþ¹²şć=
j~Åêçîáëáçå=`çêéçê~íáçå=¦=Š×³ł¦¼=ŁÝ˛ŠšÝş¾šŁ=˛Ł²þ×¹ð¦¼=−×˛ŁK=Ê¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=Ć²þÐ=²š¼ÞþÝþł¦¦=ž˛ğ¦²Ş=
˛Ł²þ×¹ð¦¼=−×˛Ł=ŠþÝŽÞþ=ˇŞ²ş=þŠþˇ×šÞþ=j~Åêçîáëáçå=`çêéçê~íáçåI=¦=þÞ˛=−×šŠÞ˛žÞ˛₣šÞ˛=ŠÝČ=Šþý˛ĞÞšłþ=
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=¦=Š×³łþłþ=þł×˛Þ¦₣šÞÞþłþ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=ŠÝČ=−×þ¹ýþ²×˛I=š¹Ý¦=²þÝşðþ=¦Þþš=Þš=þŠþˇ×šÞþ=
j~Åêçîáëáçå=`çêéçê~íáçåK=Â˛−×šğ˛š²¹Č=ðþ−¦×þŁ˛Þ¦š=²š¼ÞþÝþł¦¦=¦=ŠšýþÞ²˛Ž=¦žŠšÝ¦ČK

• ±lÑÑáÅá~ä=aáîu=`ÉêíáÑáÉÇqj=−×þŠ³ð²≤I=±mä~óë=aáîuÃ=RI=aáîuÃ=QI=aáîuÃ=PI=¦=Ł¦Ššþ=¹þŠš×Ž˛Þ¦š=aáîuÃ=sla=EŁ=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=
¹=²š¼Þ¦₣š¹ð¦ý¦=²×šˇþŁ˛Þ¦Čý¦=aáîu=`ÉêíáÑáÉÇqjF≤I=±aáîuI=aáîu=`ÉêíáÑáÉÇ≤=¦=¹þþ²Łš¹²Ł³ćğ¦š=Ýþłþ²¦−Ş=ČŁÝČć²¹Č=
²þ×łþŁŞý¦=ý˛×ð˛ý¦=aáîukÉíïçêâëI=fåÅK=¦=¦¹−þÝşž³ć²¹Č=−þ=Ý¦¾šÞž¦¦K
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• Перед воспроизведением диски должны пройти 
окончательную обработку. 

1 Диски DVD-R, записанные в формате с нескольким 
границами, также могут воспроизводиться (за 
исключением двухслойных дисков).

2 Только когда диск DVD-R совместим с CPRM 
(Content Protection for Recordable Media), может 
использоваться формат DVD VR. 

3 Диски DVD-ROM, форматированные в DivX, также 
могут воспроизводиться. 

4 Среди дисков MP3/WMA/JPEG могут 
воспроизводиться только диски, 
форматированные в комбинации Universal Disc 
Format и ISO 9660 (известный как UDF Bridge). 

Некоторые диски невозможно воспроизводить из-за 
характеристик диска, условий записи, либо 
повреждений или пятен на них.
Возможно воспроизводить диски +R/+RW (только 
DVD Video Format), прошедшие окончательную 
обработку. Когда загружен диск +R/+RW, на 
передней дисплейной панели горит “DVD”. 
Со следующих дисков может воспроизводиться только звук:

MIX-MODE CD CD-G
CD-EXTRA CD TEXT

Эта система согласована с системой PAL, а также может 
воспроизводить диски, записанные в системе NTSC. 
Обратите внимание, что видео сигнал NTSC на диске 
преобразуется в сигнал PAL60, а затем выводится. 
Óšł¦þÞ˛ÝşÞŞÐ=ðþŠ=asa=sfabl
DVD VIDEO плееры и диски DVD VIDEO имеют свои 
собственные номера региональных кодов. Эта система 
может воспроизводить диски DVD VIDEO, номера 
региональных кодов которых включают региональный код 
системы, указанный на задней панели. 

Если загружен диск DVD VIDEO с неподходящим 
номером регионального кода, на экране 
телевизора появится “REGION CODE ERROR!” 
(ошибка регионального кода!), и воспроизведение 
не сможет начаться.

≥ ‚ÝČ=Þšðþ²þ×Ş¼=Š¦¹ðþŁ=asa=sfablI=asa=^raflI=
s`a,=ps`a=¦Ý¦=aáîu=ŠšÐ¹²Ł¦²šÝşÞþš=
½³Þð¾¦þÞ¦×þŁ˛Þ¦š=ýþŽš²=þ²Ý¦₣˛²ş¹Č=þ²=
þ−¦¹˛ÞÞþłþ=Ł=Ć²þý=×³ðþŁþŠ¹²ŁšK=̊ ²þ=−×þ¦¹¼þŠ¦²=
¦ž-ž˛=−×þł×˛ýý¦×þŁ˛Þ¦Č=Š¦¹ð˛=¦=¹²×³ð²³×Ş=
Š¦¹ð˛I=˛=Þš=¦ž-ž˛=Þš¦¹−×˛ŁÞþ¹²¦=¹¦¹²šýŞK

‚¦¹ð¦I=ðþ²þ×Şš=‡Ş=ýþŽš²š=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²şW

‚¦¹ð¦I=ðþ²þ×Şš=Þš=ýþł³²=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹Č
• Следующие диски не могут воспроизводиться:

DVD-ROM (за исключением форматов MP3/WMA/
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVD-RAM, CD-
ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD и т.д.
Воспроизведение таких дисков будет создавть 
помехи и повредит динамики.

Поврежденные диски и диски необычной формы 
(отличающиеся от 12 см или 8 см в диаметре) не 
могут воспроизводиться.

Ï²Þþ¹¦²šÝşÞþ=Š¦¹ðþŁ=jmPLtj^LgmbdL^pcL
aáîuLjmbdNLjmbdO
Диски и файлы MP3/WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/
MPEG2, которые могут воспроизводиться
• Диски CD, записанные в формате ISO 9660, могут 

воспроизводиться (за исключением CD, 
записанных в формате “пакетной записи” (формат 
UDF)).

• Диски CD, записанные со многими сессиями, 
также могут воспроизводиться. 

• Файлы с расширением “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, 
“.jpeg”, “.asf”, “.divx”, “.div”, “.avi”, “.mpg” или 
“.mpeg” (расширения со смешанными буквами 
верхнего и нижнего регистров также применимы) 
могут воспроизводиться.

Ò¦−Ş=Š¦¹ðþŁ=asaL`aI=
ðþ²þ×Şš=ýþł³²=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹Č

`a-oL
`a-ot asa-oN asa-ot

Формат Audio 
CD

Могут 
воспроиз-
водиться

— —

Формат VCD/
SVCD

Могут 
воспроиз-
водиться

— —

Формат MP3/
WMA/JPEG

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться4

Могут 
воспроиз-
водиться4

Формат DVD 
Video —

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться

Формат DVD VR —
Могут 

воспроиз-
водиться2

Могут 
воспроиз-
водиться

Формат DivX 
Могут 

воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться3

Могут 
воспроиз-
водиться

ASF (Advanced 
Systems 
Format)

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться

Формат 
MPEG1/MPEG2

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться

Могут 
воспроиз-
водиться

Ò¦−=Š¦¹ð˛ Íš²ð˛=EÈþłþ²¦−F=

DVD VIDEO

DVD AUDIO

VCD

SVCD

CD

CD-R

CD-RW

DivX

Ì×¦ýš×ŞW

AUDIO

Ï=Š¦¹ð˛¼=asaL`a
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¦Ì×¦ýš₣˛Þ¦Č=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=Š¦¹ðþŁ=¦=½˛ÐÝþŁ=
jmPLtj^LgmbdL^pc
• В зависимости от условий записи или свойств 

диск может не  воспроизводиться, или его чтение 
может занимать продолжительное время.

• Время, необходимое для чтения, отличается в 
зависимости от количества групп или дорожек 
(файлов), записанных на диск.

• Если в имени файла для файла MP3/WMA/JPEG/
ASF используется символ, отличающийся от 
однобитных английских символов, имя дорожки/
файла будет отображаться неправильно.

• Порядок дорожек/групп, отображаемых на 
контрольном экране MP3/WMA, и порядок файлов/
групп, отображаемых на контрольном экране 
JPEG, может отличаться от порядка файлов/
папок, отображаемых на экране монитора 
компьютера.

• Имеющийся в продаже диск MP3/WMA может 
воспроизводиться в порядке, отличающимся от 
указанного на этикетке, прикрепленной к диску.

• Воспроизведение  диска MP3/WMA/JPEG/ASF 
может занять продолжительное время. Истекшее 
время не отображается до тех пор, пока не 
начнется воспроизведение. Истекшее время 
может также отображаться неправильно.

• Для файла MP3/WMA рекомендуется диск с 
частотой выборки 44,1 кГц и скоростью передачи 
128 кбит/с. 

• Эта система может воспроизводить файлы только 
основного (baseline) формата JPEG, включая 
монохроматические файлы JPEG.

• Эта система может воспроизводить данные JPEG, 
снятые цифровым фотоаппаратом, 
удовлетворяющим стандарту DCF (Design Rule for 
Camera File System) (когда применяется функция 
цифрового фотоаппарата такая, как функция 
автоматического поворота изображения, данные 
больше не соответствуют стандарту DCF, так что 
изображение возможно не будет отображаться).

• Если данные были обработаны, отредактированы 
и восстановлены с помощью компьютерной 
программы редактирования изображения, данные 
возможно не будут отображаться.

• Эта система не может воспроизводить анимацию 
такую, как MOTION JPEG, неподвижные 
изображения (TIFF и т.д.), отличающиеся от JPEG, 
или данные изображения со звуком.

• Для файлов JPEG рекомендуется разрешение 
640 x 480 пикселов. Если файл записан с 
разрешением больше, чем 640 x 480 пикселов, 
отображение может занять продолжительное 
время. Изображение с разрешением больше, чем 
8 192 x 7 680 пикселов не может быть отображено.

• Система поддерживает файлы ASF, записанные с 
максимальной скоростью передачи битов 384 
кбит/c и декодером аудио кодирующего устройства 
G.726. 

• Максимальный размер изображения для 
воспроизведения составляет 352 x 288 пикселов 
(CIF). 

Ì×¦ýš₣˛Þ¦Č=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=Š¦¹ðþŁ=¦=½˛ÐÝþŁ=
aáîu==
• Система поддерживает DivX 5.x, 4.x и 3.11. 
• Система поддерживает файлы DivX с 

разрешением 720 x 480 пикселов или меньше 
(30 кадров в секунду) и 720 x 576 пикселов или 
меньше (25 кадров в секунду). 

• Аудио поток должен удовлетворять MPEG1 Audio 
Layer-2 или MPEG Audio Layer-3 (MP3). 

• Система не поддерживает GMC (Global Motion 
Compression). 

• Файлы, закодированные в режиме чересстрочного 
сканирования, могут отображаться неправильно. 

• Воспроизведение диска DivX может занять 
продолжительное время. Истекшее время не 
отображается до тех пор, пока не начнется 
воспроизведение. Истекшее время может также 
отображаться неправильно. 

Ì×¦ýš₣˛Þ¦Č=þ²Þþ¹¦²šÝşÞþ=Š¦¹ðþŁ=¦=½˛ÐÝþŁ=
jmbdNLjmbdO=
• Структура потока дисков и файлов  MPEG1/

MPEG2 должна удовлетворять системе/
программному потоку MPEG. 

• Для наибольшего разрешения рекомендуется 
720 x 576 пикселов (25 кадров в секунду)/720 x 
480 пикселов (30 кадров в секунду). 

• Система также поддерживает разрешение 352 x 
576/480 x 576/352 x 288 пикселов (25 кадров в 
секунду) и 352 x 480/480 x 480/352 x 240 пикселов 
(30 кадров в секунду). 

• Профиль и уровень должны быть MP@ML (Main 
Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main 
Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level). 

• Аудио поток должен удовлетворять MPEG1 Audio 
Layer-2 или MPEG2 Audio Layer-2.

Ì×šŠþ¹²š×šŽšÞ¦š=ŠÝČ=Łþ¹−×þ¦žŁšŠšÞ¦Č=
Š¦¹ðþŁ=aì~äaáëÅW
Сторона “DualDisc”, отличающаяся от DVD, не 
удовлетворяет стандарту “Compact Disc Digital 
Audio”.  Таким образом, не рекомендуется 
использовать на этом изделии сторону DualDisc, 
отличающуюся от DVD.
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DVD VIDEO/DVD VR
DVD VIDEO состоит из “заголовков”, а каждый 
заголовок может быть разделен на “главы”.
DVD VR состоит из “оригинальных программ” или 
“списков воспроизведения”, а каждая 
оригинальная программа/список воспроизведения 
может быть разделен на “главы”. 
.

DVD AUDIO
DVD AUDIO состоит из “групп”, а каждая 
группа может быть разделена на “дорожки”.
Некоторые диски содержат “бонусную 
группу”, для воспроизведения которой 
требуется пароль (A стр. 37).

VCD/SVCD/CD
Диски VCD, SVCD и CD состоят из “дорожек”.
В общем случае каждая дорожка имеет 
собственный номер дорожки. (На некоторых 
дисках каждая дорожка может также затем 
быть разделена индексами.)

‚¦¹ð¦ MP3/WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/
MPEG2
На диске MP3/WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/
MPEG2 каждое неподвижное изображение 
(материал) записано как дорожка/файл. 
Дорожки/файлы обычно группируются в папки. 
Папки могут также содержать другие папки, 
создавая иерархические уровни папок. 
Такая система упрощает иерархическую конструкцию 
диска и управляет папками по “группам”. 

Эта система может распознавать до 4 000 
дорожек/файлов на диске. Также система 
может распознавать до 150 дорожек/файлов 
на группу и до 99 групп на диске. Так как 
система игнорирует дорожки/файлы с 
номерами, превышающими 150, и группы с 
номерами, превышающими 99, они не могут 
быть воспроизведены.

• Если в папке имеются любые типы файлов, 
отличных от файлов MP3/WMA/JPEG/ASF/
DivX/MPEG1/MPEG2, такие файлы также 
учитываются при подсчете общего 
количества файлов.

Ô²×³ð²³×˛=Š¦¹ð˛

Заголовок 1/Оригинальная 
программа 1/

Список воспроизведения 1

Заголовок 2/
Оригинальная 

программа 2/Список 
воспроизведения 2

Глава1 Глава2 Глава3 Глава1 Глава2

Группа 1 Группа 2

Дорожка 
1

Дорожка 
2

Дорожка 
3

Дорожка 
1

Дорожка 
2

Дорожка 
1

Дорожка 
2

Дорожка 
3

Дорожка 
4

Дорожка 
5

Группа 1 Группа 2

Дорожка 
1/Файл 1

Дорожка 
2/Файл 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Ï=Š¦¹ð˛¼=asaL`a=E−×þŠþÝŽšÞ¦šF
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¦Если Вы столкнулись с проблемой, которая 
кажется неисправностью, прежде чем 
обратиться в сервисный центр JVC, проверьте 
следующие моменты.

Ê¹²þ₣Þ¦ð=−¦²˛Þ¦Č

7 Ì¦²˛Þ¦š=Þš=ŁðÝć₣˛š²¹ČK
• Сетевой шнур приемника или DVD плеера 

не подсоединен к сетевой розетке.
→ Правильно подсоедините сетевой 

шнур. (A стр. 13)

Ò−×˛ŁÝšÞ¦š

7 ‡Ş=Þš=ýþŽš²š=³−×˛ŁÝČ²ş=Þ¦ð˛ð¦ý¦=
ðÞþ−ð˛ý¦K
• Некоторые специальные операции могут 

быть запрещены для некоторых дисков.

7 Ì³Ýş²=‚Ò=Þš=×˛ˇþ²˛š²K
• Батарейки разрядились.

→ Замените батарейки. (A стр. 5)
• Переключатель режимов пульта ДУ 

передвинут в неверное положение. 
→ Большинство кнопок на пульте ДУ 

присвоены определенным режимам 
пульта ДУ. Передвиньте 
переключатель пульта ДУ в 
надлежащее положение, обращаясь к 
объяснению каждой функции. 

7 ‚¦¹ð=Þš=ýþŽš²=Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹ČK
• В случае дисков DVD VIDEO

→ Проверьте номер регионального кода 
диска. (A стр. 49)

• На дисплейном окне отображается 
“PLAYABLE Err” (ошибка 
воспроизведения).
Диск не может воспроизводиться на этом 
DVD плеере.
→ Проверьте тип диска. (A стр. 49 и 50)

7 Ú˛ÐÝŞ=jmPI=tj^I=gmbdI=^pcI=aáîuI=
jmbdN=¦Ý¦=jmbdO=Þš=ýþł³²=
Łþ¹−×þ¦žŁþŠ¦²ş¹ČK=
• Загруженный диск может включать в 

себя файлы различных типов (MP3, WMA, 
JPEG, ASF, DivX, MPEG1 и MPEG2). Вы 
можете воспроизводить только файлы, 
типы которых выбраны в “FILE TYPE” 
(тип файла). (A стр. 42) 

Êžþˇ×˛ŽšÞ¦Č

7 Îš=þ²þˇ×˛Ž˛š²¹Č=¦žþˇ×˛ŽšÞ¦šK
• Кабель SCART подсоединен неправильно. 

→ A стр. 12

7 Êžþˇ×˛ŽšÞ¦š=¦¹ð˛ŽšÞþK
• Между DVD плеером и телевизором 

подсоединен видеокассетный 
магнитофон.
→ Подсоедините DVD плеер 

непосредственно к телевизору. 
(A стр. 13)

7 ÎšÞþ×ý˛ÝşÞŞÐ=×˛žýš×=Ćð×˛Þ˛K
• Размер экрана установлен неправильно.

→ Установите “MONITOR TYPE” (тип 
монитора) в соответствии с 
используемым Вами телевизором. 
(A стр. 42)

7 ˚ð×˛Þ=²šÝšŁ¦žþ×˛=ž˛²šýÞšÞK
• “SCREEN SAVER” (хранитель экрана) 

установлено на “ON” (вкл.).
→ Нажмите любую кнопку. (A стр. 42)

ÂŁ³ð

7 Îš²=žŁ³ð˛K
• Динамики подсоединены неправильно. 

→ A стр. 9
• Приемник и DVD плеер подсоединены 

неправильно.
→ A стр. 10

• Звук приглушен. 
→ A стр. 16

• На дисплейном окне отображается “NO 
AUDIO” (нет звука).
Возможно диск был изготовлен 
посредством незаконного копирования.
→ Проверьте диск в магазине, в котором 

Вы приобрели диск.

7 ÂŁ³ð=¦¹ð˛ŽšÞK
• Громкость включена слишком сильно.

→ Уменьшите громкость. (A стр. 16)

7 Îš=ŁŞŁþŠ¦²¹Č=žŁ³ð=þ²=¹˛ˇŁ³½š×˛K
• Выбрано “S. WOOFER OFF” (сабвуфер 

выкл.).
→ Нажимайте повторно pKtco=lrq=до 

тех пор, пока не появится “S. WOOFER 
ON” (сабвуфер вкл.). (A стр. 11)

Ó˛Š¦þ

7 ÂŁ³ð=¹þŠš×Ž¦²=ýÞþłþ=×˛Š¦þ−þýš¼KL
‡Ş=Þš=ýþŽš²š=−×¦Þ¦ý˛²ş=
×˛Š¦þŁšğ˛Þ¦šK
• Антенна подсоединена неправильно.

→ Правильно подсоедините антенну. 
(A стр. 7 и 8)

(Продолжение на следующей странице)

Ìþ¦¹ð=¦=³¹²×˛ÞšÞ¦š=Þš¦¹−×˛ŁÞþ¹²šÐ
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Ì×þ₣šš

7 ‡Ş=Þš=ýþŽš²š=ŁŞ−þÝÞ¦²ş=
−š×šðÝć₣šÞ¦š=ýšŽŠ³=ČžŞð˛ý¦=
þžŁ³₣¦Ł˛Þ¦Č=¦Ý¦=¹³ˇ²¦²×þŁK
• Диск не содержит нескольких языков.

→ Если на диск записан только один 
язык, Вы не можете переключить 
текущий язык на другой язык. 
(A стр. 35)

7 Îš=þ²þˇ×˛Ž˛ć²¹Č=¹³ˇ²¦²×ŞK
• Диск не содержит субтитров.

→ DVD VIDEO без субтитров не может 
отображать субтитры.

• Язык субтитров установлен на “OFF” 
(выкл.).
→ Выберите язык. (A стр. 41)

• Перед или после точки A или B при 
повторном воспроизведении фрагмента 
A-B субтитры могут не отображаться.

7 ÎšŁþžýþŽÞþ=¦žŁÝš₣ş=Š¦¹ðK
• Извлечение диска DVD/CD 

заблокировано.
→ A стр. 31

7 Î˛=Š¦¹−ÝšÐÞþý=þðÞš=þ²þˇ×˛Ž˛š²¹Č=
±io=lkiv≤=E²þÝşðþ=ÝL−F=E²þÝşðþ=ÝL
−FEŠÝČ=asa=^raflFK
• Это не является неисправностью. Когда 

для многоканального звучания 
воспроизводится дорожка, запрещенная 
для микширования, звук слева и справа 
выводится в оригинальном виде.

7 Îš²=žŁ³ð˛=¦ž=ŁŞ¹þðþ₣˛¹²þ²Þþłþ=
Š¦Þ˛ý¦ð˛K=
• На приемнике выбрано “Single Amp” 

(один усил.).
→ Выберите “Bi-Amp” (дв. усил.). 

(A стр. 11) 

„¹Ý¦=¹¦¹²šý˛=×˛ˇþ²˛š²=
ÞšÞ˛ŠÝšŽ˛ğ¦ý=þˇ×˛žþýI=
Þš¹ýþ²×Č=Þ˛=ŁŞĞš³−þýČÞ³²Şš=
ýš×Ş=−þ=³¹²×˛ÞšÞ¦ć=
Þš¦¹−×˛ŁÞþ¹²šÐ

Многие функции этой системы контролируются 
микропроцессорами, которые могут быть 
сброшены в исходное состояние по причине 
утилизации источника питания. Если нажатие 
каких-либо кнопок не приводит к нормальному 
функционированию, отсоедините сетевой 
шнур от розетки, немного подождите и снова 
подсоедините сетевой шнур.

ËþŠ =˝žŞð ËþŠ =˝žŞð
AA Афар MK Македонский
AB Абхазский ML Малайский
AF Африканский MN Монгольский
AM Амехарик MO Молдавский
AR Арабский MR Маратхи
AS Ассамский MS Малайский (МАУ)
AY Аймара MT Мальтийский
AZ Азербайджанский MY Бирманский
BA Башкирский NA Науру
BE Белорусский NE Непали
BG Болгарский NL Голландский
BH Бихарский NO Норвежский
BI Бислам OC Провансальский
BN Бенгальский, OM (Афан) Оромо
BO Тибетский OR Орийя
BR Бретонский PA Пенджаби
CA Каталонский PL Польский
CO Корсиканский PS Пашто, Пушту
CS Чешский PT Португальский
CY Уэльский QU Кечуа
DA Датский RM Ретороманский
DZ Бутанский RN Курунди
EL Греческий RO Румынский
EO Эсперанто RU Русский
ET Эстонский RW Руанда
EU Баскский SA Санскрит
FA Персидский SD Синдхи
FI Финский SG Сангхо
FJ Фиджи SH Сербо-хорватский
FO Фарерский SI Сингальский
FY Фризский SK Словацкий
GA Ирландский SL Словенский
GD Шотландский SM Самоа
GL Галисийский SN Шона
GN Гуарани SO Сомали
GU Гужурати SQ Албанский
HA Хауса SR Сербский
HI Хинди SS Сисвати
HR Хорватский ST Сесото
HU Венгерский SU Сунданес
HY Армянский SV Шведский
IA Интерлигва SW Суахили
IE Интерлигва TA Тамилский
IK Инупиак TE Телугу
IN Индонезийский TG Таджикский
IS Исландский TH Тайский
IW Иврит TI Тигриния
JI Идиш TK Туркменский
JW Яванский TL Тагалог
KA Грузинский TN Сествана
KK Казахский TO Тонга
KL Гренландский TR Турецкий
KM Камбоджийский TS Тсонга
KN Каннада TT Татарский
KO Корейский (КОР) TW Тви
KS Кашмирский UK Украинский
KU Курдский UR Урду
KY Киргизский UZ Узбекский
LA Латинский VI Вьетнамский
LN Лингалу VO Волапюк
LO Лаосский WO Волоф
LT Литовский XH Кхоса
LV Латвийский, YO Йоруба
MG Малагасийский ZU Зулу
MI Маори
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Тюнер
Частота FM: 87,50 МГц - 108,00 МГц
Частота AM: 522 кГц - 1 629 кГц

Усилитель
Выходная мощность (Высокочастотный динамик):

20 Вт + 20 Вт
при 6 C (10 кГц, 
суммарный 
коэффициент 
гармоник 10 %)

Выходная мощность (Низкочастотный динамик):
30 Вт +30 Вт
при 6 C (1 кГц, 
суммарный 
коэффициент 
гармоник 10 %)

Разъем
• Разъем синхронизации x 1 (для подсоединения XV-

EXA10)
• Оптический цифровой входной разъем x 1 (для 

подсоединения XV-EXA10)
от -21 дБм до -15 дБм 

• Входные аудио разъемы (2) x 1 (для подсоединения 
XV-EXA10)
500 мВ/50 к C

• Выходные аудио разъемы динамиков (2) x 4
Сопротивление: 6 C

• Разъем антенны FM x 1
• Разъем антенны AM x 1
• Выходной аудио разъем сабвуфера x 1

500 мВ (среднеквадратичное))/10 к C 
• Оптический цифровой входной разъем x 1 (для 

подсоединения другого оборудования)
от -21 дБм до -15 дБм 

• Входные аудио разъемы (2) x 1 (для 
подсоединения другого оборудования)
Уровень 1: 500 мВ/50 к C
Уровень 2: 250 мВ/50 к C

• Выходной аудио разъем головных телефонов x 1
11 мВт/32 C (Сопротивление: от  16 C до 1 к C)

Общее
Источник питания: переменный ток 230 

В , 50 Гц 
Потребляемая мощность: 30 Вт (при работе) 

0,9 Вт (в режиме 
ожидания) 

Размеры (Ш x В x Г): 245 мм x 80 мм x 297 мм 
Вес (1 блок): 2,7 кг 

‚¦Þ˛ý¦ð¦=Epm-bu^NMF=
Тип: 2-полосной 

басоотражающего типа
Магнитоэкранированного 
типа 

Высокочастотный динамик: 2 см купольного типа 
Низкочастотный динамик: 10,5 см конусного типа 
Допустимая входная мощность: 20 Вт
(Высокочастотный динамик)
Допустимая входная мощность: 30 Вт
(Низкочастотный динамик:)
Сопротивление: 6 C
Уровень звукового давления: 82 дБ/Вт м
Размеры (Ш x В x Г): 143 мм x 257 мм x 243 мм 
Вес (1 блок): 3,5 кг 

asa=−Ýšš×=Eus-bu^NMF

Воспроизводимые диски DVD/CD
DVD VIDEO/DVD AUDIO
VCD/SVCD/CD 
CD-R/RW (формат VCD/SVCD/CD/MP3/WMA/
JPEG/DivX/ASF/MPEG1/MPEG2) 
DVD-R (формат MP3/WMA/JPEG/DVD VIDEO/
DVD VR [CPRM]/DivX/ASF/MPEG1/MPEG2) 
DVD-RW (формат MP3/WMA/JPEG/DVD VIDEO/
DVD VR [CPRM]/DivX/ASF/MPEG1/MPEG2) 

Разъем
• Разъем синхронизации x 1 (для подсоединения

RX-EXA10)
• Оптический цифровой выходной разъем x 1 (для 

подсоединения RX-EXA10)
от -21 дБм до -15 дБм

• Выходные аудио разъемы (2) x 1 (для 
подсоединения RX-EXA10)

• разъем SCART x 1
• Выходные компонентные видео разъемы (3)

Y: 1,0 Vp-p, синхр. отрицательная, 75 C 
согласованное 
PB: 0,7 Vp-p, 75 C согласованное 
PR: 0,7 Vp-p, 75 C согласованное 

• разъем AV COMPU LINK x 1 (для будущего 
использования)

Общее
Источник питания: переменный ток 230 

В , 50 Гц 
Потребляемая мощность: 9 Вт (при работе) 

0,9 Вт (в режиме 
ожидания) 

Размеры (Ш x В x Г): 245 мм x 80 мм x 270 мм
Вес (1 блок): 2,2 кг 

Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления. 

•
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