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Matsushita Electric lndustrial Со., Ltd.
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Батарейки

RJA0043-1C

Ад, UМЗГ! R6

Коаксиальный
кабель RF

Пульт ДУ

о

Инструкция
по эксплуатации

EUR7720X10 (NV-VP31/ NV-VP26)
EUR7720XЗO (NV-VP21)

Вставка батареек

В зависимости от частоты использования срок службы батарейки составляет прибл. 1 год.
•
Не использовать вместе старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
•

•
•
•
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Использовать только батарейки без вредных веществ
(напр., без свинца, кадмия, ртути).
Не используйте батареи перезаряжаемого типа.
Если пулы ДУне используется длительное время, вынуть из него батарейки.
Не допускать нагрева или короткого замыкания батареек.

•

Немедленно заменять израсходованные батарейки и заменять их батарейками

•

типа АА, UМЗ или Rб.
Вставляя батарейки, соблюдать полюса+ и-.

Батарейки, упаковки и старое устройство должны удаляться как отходы
в соответствии с предписаниями. Запрещается выбрасывать их в бытовой мусор.

�

f:!." .

Напряжение: используйте напряжение, предписанное для устройС1Ва.
Защита токоподводящего кабеля: следить за тем, чтобы токоподводящий кабель
подсоединялся nравильно. Исnользуйте только кабель без nовреждений. Дефектные
подсоединения и nовреждения моrут привести к nожару или удару током.
Техническое обслуживание: никогда не пытайтесь ремонтировать устройство своими
силами. Если возникнет проблема, не описанная в настоящей инструкции по эксплуатации,
обратитесь в Ваш специализированный магазин или в авторизованную сервисную
мастерскую.

Установитьустройство
горм:10нтально. Не ставить
на устройство ТD8JIЫ8
Пред1181ЪI.

Предохрi1111П1оустройство
высокой nмпературы и
колебаний температуры.

от

ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ:
ДПЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ
ПОВРЕЖдЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, БРЫЗГ
ИЛИ КАПЕЛЬ, И НЕ СТАВЬТЕ НА АППАРАТ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЯМИ, ТАКИЕ, КАК ВАЗЫ.

Защмщm. устройство от
ВО3Д8ЙСТВМЯ IОIДКОСТIЙ.

Защмщm.устройство от

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ВП1f111 М ПЫЛИ.

• НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ
ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ
ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ
И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗЗА ПЕРЕПРЕВА.
• НЕ ЗАКРЫВАйТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И
ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
• НЕ РАЗМЕЩАйТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
• ВЫБРАСЫВАйтЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР, ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК И НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ
ОТ НИЖЕОПИСАННЫХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ. НЕ ОТКРЫВАйтЕ
КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РЕМОНТ САМИ- ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЬ ЭТО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ.
ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИМАТЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.
Это иэделив можвr nринимв:тъ радио помехи, абуспоеленные первносными тепефонами. Еспи такие помехи

являются очевидными, увеличьте, пткалуйста, расстоянив между изделием и переносным 18/lвфоном.

Номер модвпи и серийный номер Вы найдете на обратной
стороне устройства. Просьба записап. их как ссылку.
Model No.

_____________________

Serial No.

_____ ________________

ОборуАОввние АОПЖНО быть размещено около сетевой роэеnси переменнаго тока, в сетевая вилка
АОПЖНа быть рвеположена так, чтобы она была леrкодоступна в спучае возникновения пробпемы.
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Пере дняя панель VCR
VCR: Vid eo Cassette Record er
Видеомаniитофон
=

Подробную информацию
Вы найдете на
указанных страницах.

сп

�

L-__
__.

СЕ:]

ПерекпючiТ8Jiь Ожидание/ВКП С> 1 1

[!!![]

Вынуть кассету

Управление устройством
-IIIIIPICIIIE

c:::::::J
·-

c:::::::J

.... , .....

[I]
QUICI(
ЕЯАSЕ

D

Открыть и закрыть отсек дnя дисков
Стереть видеокассету

MUSIC WITH PICТURE

Ш]

Автоматическая оптимизация параметров настройки
изображения и звука в зависимости от используемого диска.
Если включена эта функция, то меню DVD-DISP LAY
[P icture Menu] и [Audio Menu] блокированы.

Некоторые фун кциональные клавиши на передней панели устройства поясняются в разделе ·дистанционное управпение" .

1
1:1::1:1

�
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Дисплей
Активный сигнал изображения. Символ появляется на
индикаторе VCR или DVD. Сиniал изображения первключается
клавишей VHSIDVD OUTPUT. В сочетании с клавишами
первключения VНS, DVD и функциональной клавишей (напр.,
PLAY 11>) можно также наnрямую первключать выводимое на
экран изображение VCR или DVD.
Видеокассета вставлена.

E::::J Диск вставлен.

11
11
11
1111
1111

Восnроизведение
Воспроизведение стоn-кадра
Воспроизведение в замедnенном режиме
Поиск изображения вперед(назад

VCR: ускоренная перемотка

Дистанцио нное управление общие функции
Перекпючатепь 011Идание1ВКЛ <!) /1
Нажмитв выключатепь для первкпючения аппарата из
режима в режим DЖИАВНИЯ и наоборот. В рвжиме ожидания
аппарат потребляет небальшов количество электрознерrми.
Это устройСПIО не отсоединяется от злеорической сети,
если оно перекпючается на рвжим дежурноА готовности.
Выбре:тъ режим воспроизведения звука неоднократным -------!"i
нажатием клавиши.
VCR: воа�раизведение стерео (L R}, левый канал (L- }, правый
канал (- R), монофоническое воспроизведение (- - )
DVD: в зависимости от диска выбрать аудиоканал (L R}, или
звуковую дорожку.

Кnавиwа дnя nерекпючения вь1хода
между VCR и DVD для AV1, VCRI DVD ОUТ).
Блок с цифрами
Прямой ввод цифр клавишами (18= О О О)
CANCEURESET: клавиша стирания
Вынуть кассету 1 диск
STOP • нажимать более 3-х секунд.
•
•
•

Клавиши с указанием направления в указаниях меню.
DVD: выбор групп (.А.� или названий (<0111 �)для
JP EG, WМА или МРЗ.
ENTER: выбор или сохранение в памяти параметра
настройки

VCR: время, счетчик ленты или осrавшееся время
ленть1 выводятся на индикацию неоднократным
нажатием клавиши.
ГТЗ71
�
DVD: вызов меню DISP LAY

ТВ-функции

Включение и отключение тепевизора

Выбор входа AV на телевизоре.
Регулировка громкости телевизора.
Выбор места сrанции на телевизоре.

VНS/DVD Кпавиши для первключения на пульте ДУ
между функциями VCR и DVD

1vнs1ovD1 Включены функции VCR.
lvнs1DVD1 Включены функции DVD (синяя надпись).
Кпавиша выбора программы
Нажать PLAY �.чтобы начать воспроизведение.

Выйти ИЗ M8HIQ.

Скопировать DVD-RAM на кассету VНS.
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Дистанционное управление Функции vcR

Счетч• лентъ1
Счетчик леmы автоuатичеа<И устанавливается на
[0:00.00], коrда вставляется вмдеокассета.
• Счетчик лентЪI можно также установить на [0:00.00]
нажатием клавиши CANCEURESEТ.
Поиск начала записи

SТОР • !1)екрвщает заnись, ВQС11Юизведение или
процесс перемотки.
Вызвать запJЮIРЗ.ммированные записи.

Появляется меню Заnись по таймеру.
Первключить VCR на готовность к заnиси.

Меню ShowView
Кnавмwа дnя перекn10ченмя входа АУ
между А 1, А2, АЗ (передняя панель) или dc (в нутри устройства
DVD) нводнократным нажатием клавиши INPUT.
Ускоренная перемотка вnеред или назад из
состояния останова. Поиск кадра в направлении c::JE]
вперед или назад во время восnроизведения.

[Е[]----1+--

Вызов меню VCR.

[]Е]

По ИС:ечеtми выбранного време�и nерекпочает [ill
устроиство в состояние дежурном готовности.

CJ:E]

Насrройка скоросrи ЛВНТЬI.

�-------------------Проrраммирование nередач, которые
трансгмруются на томже месте станции и в
---...

тоже время.

Дополнительная реrувtроека для устранения f26Гl
помех изображекtя во время восnроизведения �

Видеозаnись

на экране появляется меню Заnись по таймеру или
информационное извещение о текущей записи.
Запись с внешним управлением заnиси.
А: удалить помеченную ТВ-станцию.
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Переключенив ТВ-приема на канал восnроизведения
видеозаписей
В: первместить помеченную 'fВ..станцию.

Дистанцио нное управление Функции DVD
Пропуск р83Д111108, НUВ8НИЙ IU1II кадров
• Нажать SКIP во время восnроизведек�я или
nерерыва.

Заверwиn. восnромзведенме
• НIDКIПЬ � nодряд кnавишу SТОР.
Функция npoдoJDIC8НIIЯ
• НIDК81Ь кnавиwу STOP • во время восnроизведения.
Соответсrвующее месrо сохраняется в памяти.

• Н1DК81Ь кnавиwу PLAY 11>, когда на дисплее мигает [ r> ].
Восnроиэеедение nродолжается с места останова.

Оnlенить функцию nродоткения
• Нажиматъ клавишу STOP • до тех пор, nока [ r>] не
*

исчезнет с экрана.
Сохраненное в памяти место стирается и тогда, когда
открывается отсек для дисков и111 устройство
перекпючается на режим дежурной готовности.

nocne

перерыва.

Режим для повторного восnроизведения всего дисха не
предусмотрен.

ДDС1УПНЬ1 дnя опр11Д1118Но1Х
форматов Д11С1108 ,_ с
arpa-.

Восnромзведение в Эlмедnенном рuиме
(назад/вnеред)
• Нажвтъ кпавиwу SLOW в (Х)СI'ОЯНИИ осrанова.

1Ьса нажата кпавиша, скоросrъ П0ИС1а1 увеnичивается
на 5 ступеней.
• Нажать кпавишу PL.AY 11>, чтобы продолжить
стандартное восnроизведение
* Дпя V
C D замедnенное восnроизведение в обраnюм
направnении невозможно.

Функция поиска
• Нажать клавишу SEARCH во время воспроизведения.

Пока нажата кnавиша, скоросrь nоиска увеnичивается
на 5 стуnеней.

Воспроизведение стоп-кадра
• Нажать кпаеишу PAUSE во время воспроизведения.
• НIDК81Ь кnавишу PLAY 11>, чтобы воэобноеить
воспроиэведение.

ШJ --

AVENНANCER

Функция увепичения
• Н1DК8ть кnавиwу ZOOII во время воспроизведения.

Настроить масштаб изображения кnавиwами "".А.,
настройка Zoom Modus:кnавиши ENТER и <111 IJI>.
Восстановить базовые параметры насrройки
• Нажимать кnавиwу ZOOM до тех пор, пока не
появится х1.00. В зависимосrи от формата диска
функция масштабирования может быть ограничена.

Group Se arc h

Функция повторения
• Нажимать кnавиwу REPEAT во время воспроизведения.

Актуальный кадр останаапивается.

Выэов мено DVD-RAМ.
Вызов главного меню.
�оnженме с сохраненного в памяти месrа

Оrlанныефунiщми DVD

@[]

Вызов списка Playist

Вызов меню.

�льное воспроизведение (Random)i

frogrвm Play

Вызов меню SEТUP.

Повтор сцены
• Нажать кnавишу QUICK REPLAY во время

*

воспроизведения. При каждом нажатии клавиши в
течение нескольких секунд осущесrвляется повторное
воспроизведение в пределах названия или nроrраммы.
Вы не можете nерейти к месту до начала названия.
QUICK REPL.AY возможен не для всех дисков.
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П одсоединение коаксиальн ы м кабел ем RF
Вы можете подсоединиn. VCRI DVD

.:.-о-'!-:�.::::�=--'' * Если после включения не

RF -коакс иапьным кабелем.

RFIN

Вход актенны

VCRID

1 Подсое диниn. антенну к
RFOLIТ
Выход антенны
Коаксм

альныi\
1111баль RF
-

2 Вход актенны

2 С оединить RF OUT

(выход антенны)
VCRI DVD с входом
антенны телевиз ора.

3 Подсоединить VCRI DVD
и телевиз ор к сети
переменнаго тока.
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появится меню Country , Вы
може те привести устройство в
состоя ние отгруз ки (стр. 17).
Поспе этого VCRAuto Setup
з апускается повторно.

Отсоединиn. все
усtр ойства от
электрической сети.

RF IN (входу антенны)
VCRI DVD.

1
3Се-тевой
1111беnь

(Автоматическая настройка)

Вь.1полнить описанные
ниже операции.

к Вашему телевиз ору

ACIN-

VCR Auto Setup с коаксиальным кабелем RF

Появляется меню Coumy.

• Кпавишами со стрелками -4�._., выбраn. соответствующую

страну и подтвердить клавишей ENTER.
Запуаса ется поиа< всех телевиз ионных станций, кото рые воз можно
принимать. Продолжительность ок. 5 минут.

Когда появляется меню Часы
Необходимо настр аиваn. вручную дату и время, еспи они не
nередаются через телевизор или если Вы выбрали Россию в меню
Couпtry .
• Ввести Время и Дата клавишами .l!i..T -4.., или О О 0...0,
з атем сохраниn. нажатием ENTER.
* Неnравильно настроенные дата и время влияют на
запрограммированнуюз апись телевиз ионных передач.
(Учитывать летнее из имнее время).

После процедуры автоматической настройки VCR Auto Setup
можно таюк е провести ускоренную настро йкуQU ICK SETUP []Ш1
для DVD-плeepa.

Настройка канала 1 устранение помех иэобраения

Настройка Время и Дата

Еспи Вы ХОТИ181"10Д00еДИ11ПЬ телевизор Т0ЛЬ1СD nосредсп10М 1СDа1D1а11ЬН0Г0 1С11беля RF ,
вам нео&одимо настрокr ь 1С11Н8Л ВЫХDДаi!ИД80(Юt8Л8 на В1а)ДН0Й 1С11Н8Л телевизора.
Включкт ь Ваш телевизор .
• Включкт ь VCR нажатием Переmочатель ОаданмеiВIСП.
• Ок. 5 секунд нажимать IIENU. На индикации VCR rюявктся
11>8дВВРК18ЛЬНО настрое нный канал.
• Подстра ивать телевизор рр тех nop, пока не появ ится
тестовое изобра жение.
Пр и помехах изобр ажения вьЮр ать др уrой
ка нал на телевизор е и нaVCR.

• Нажать MENU,

на экра не nоявляется Меню.

•

ИндИIСIIЦИЯ VCR

[h:3B

•

+

BьutQQHOЙ IIIHВ/1 RF

[h:Ч 1

•

•

Тестовое м�

Нажать кn авишу СН , чтобы изменитька нал
(напр ,. ка нал 41 ). Подстр аивать телевизор до
1
тех пор , nока не nоявится четко е тестовое
изобр ажение.
Подтвер дить нажатием ENТER.
Продолжить VCR Auto Setup (автоматическую настройку
nар аметров).
VCR не заnускает автоматически VCR Auto SеЩ>, есл и эта
настроW<а уже nр оводил асьр анее.
Приведите устройстао в состояние отгрузки (стр. 17). Посnе
зтого Вы можете повторно запусnпь VCR Auto Setц>.
Нажать ЕХIТ, если Вы хотите 11>8Р вать VCRAutD SeЬJp. Вы
можете пов тор но nровести VCR Auto SeЬJp.

•

Исn ользуйте21-nолюсныйка бель Scart, nросьба настроить
сnедующ.4 е napaмetpЬI, чтобы отключить 11ЫХ0,1JЮЙ RF-«&Нал VCR.

г+21� .::�:69+]
(RF ВЫКЛ.)

• Ок. 5 секунд нажимать MENU. На индика ции VCR nоявится
nр едвар ительно настр оенныйка нал.
• Нажат ь Кл авишу выбора проrр аммы СН или О, чтобы вызвать
[- -]. Подтвер дить нажатием ENTER.

• Кл авишами Jt..T выбра ть Часы.

• Нажать ENТER.

Автоматическая Н8С11JОЙка (нер аспросrра няется на VP21)

Часы

l
Вр емя :12:00:00
:11. 6. 04
Д ата
�
выбрать
..�:
:доступ
�:назад

� : выiiml

• Выбр ать [AUTO) и nодтвер дить
нажа тием ENTER.
Есnи устройство не найдет
ста нцию, nередающую сигнал
времени, настроить Вр емя и
Да та вруч ную.

Ручная настройка

Часы

МANUAI..
:12 :00 :00
:1 1. 6. 04
� :доступ
..� : выбрать

Вр емя
Д ата

� :назад

� : выm

• Выбрать [МANUAL] и гюдтвер.!JfТЪ
нажатием ENTER.
• Ввести Время и Д ата кnавишами
JJJ.T .,....,. или О О е. . .О, затем
со хр анить в nамяти нажатием
ENTER.
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П одсоединение 21- п олюсн ы м кабел ем Scart

VCR Auto Setup с 21-полюснь1м кабелем Scart
(Автоматическая настройка)

Выполнить описанные
нюu операции.
AV1
21-полюсное пнеэдо Scart

АС IN-

RFIN

ВJЮД антенны

(I;;
���
1

4 СетевоИ кабе.ль

RFOUТ
ВЬIХDД антенны

Отсо едини;ъ все
устр<!ЙС'!В ао т
электр ической сети.

1 По дсое дини;ъ антенну

RF IN (входу антенны)
VCRJ DVD.

к

2 Соединить RF OU T

(выход антенны)
VCRJ DVD св хо до м
антенны телевизор а.

3 Со едини;ъ 111 ездо AV1

(21-по люсно е n� ездо Sca rt)
VCRI DVD св ходо м Scart
телевизора.

4 По дсое динить VCR/DVD
4 СетеноИ кабель
10

и телевизор к сети
переменио го то ка.

* Если по сле включения не
по явится меню Country, Вы
мо жете пр ивестиу стро йство
в со сто яниео тrруэ ки (стр . 17).
По сле это го VCR Auto Setup
запу скается по втор но .

• Включить Ваш телевизор .
• nерекnючателем Ожидание/ВКЛ ВКЛЮЧИiЪ VCRI DVD.
nоявляется меню Cou ntry .
• Кпавишами со сrре лками <1111 �.&."' выбра;ъ соответству ющу ю
страну и nо дтвер дить клавишей ENTER.
Заnу скается nо иск всех телевизио нных станций, котор ые
возмо жно пр инимать. Продо лжительнос тьо к. 5 мину т.
Коrда появляется меню Часы
Необхо димо настр аивать вр учну ю дату и вр емя, еслио ни не
передаются через телевизор или если Вы выбр али Ро ссию в
меню CounЬ y.
• Ввести Вр емя и Дата клавишами&? <1111 � или О О 0. ..0,
затем со хр анить нажатием ENTER.
* Непр авильно настроенные дата и время влияют на
э апроrр аммиро ванну ю запись телевизио нных передач.
(Учитывать летнее и зимнее вр емя).

Пос ле процедур ы авто матической настройки VCR Auto Setup
можно также nровес тиу скор енную настройкуQ UICK SEТU P �
для DVD-nлeepa.

По дсоединение кабелем Audio-Video

Выполнить описанные
ниже операции.
АС IN-

[

Когда понвпнета� меню Часы
Необход имо настраиватьв ручную дат у ив ремя, если они не
передаются через телев изор или ес ли Выв ыбрали Россиюв
меню Counlry .

2 Соедини;ъ RF OUT

(в ыход антенны)
VCRI DVDс в ходом
антенны телев изора.

• Вв ес ти Время и Датакп ав ишами Ji..� <111 � или О О 0...0 ,
затем со хранить нажатием ENTER.
* Неправ ильно настроенные дата ив ремяв лияют на
запрограммиров анную запис ь телев изионных nередач.
(Учитыв ать летнее и зимнеев ремя).

3 Соединитьгн езда

и телев изор к сети
переменнога тока.

* Если поспевкп ючения не
появ ится меню Couпlry , Вы
можете прив ести ус тройств о
в состояние отгрузки (стр.
17). После э того VCRAuto
Seh.Jp запус кается пов торно.

• Вкпючить Ваш телев изор.
• Перекпюч ателем Ожидание/ВКЛвкп ючи;ъ VCRI DVD.
Появ ляетс я меню Counlry .
• Кл ав ишами со сrре лками <111 �.&""в ыбрать соотв етс тв ующую
Сiр ану и подтв ердитькп ав ишей ENTER.
Запус кается поис кв сех телев изионныхс танций, которые
в озможно принимать. Продолжительность ок. 5 минут.

Отс оедини;ъв се ус тройств а
от зп екr рической сети.
1 Подсое дини;ъ антенну к
RF IN (в ходу антенны)
VCRI DVD.

4 Подсо единить VCRI DVD

(Автоматическая настройка)

AUDIO (RIL) /VIDEO

VCRIDVD Выход звуко11010 1 видеосигнала

VCRI DVD OUT (AUDIO
RIL, VIDEO) устройств а
VCRI DVDс в ходом
телев изора.

VCR Auto Setup с кабелем Audlo-VIdeo

4

Свтввой кабепь

/

3 Audio (UR) 1 Кабель Video

После процедуры авто матической настройки VCR Auto Seh.J p
можно также провести уско ренную нас тройкуQU ICK SE"ТU P rn
для D VD-nлeepa.
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В нешние устрой ства

Установки
Дл инал енты
AV2
Система ТВ
SQP B
Размер экр ана
: 4:З
VCRIDVD OU TPUТ : AU TO
Система RF C
: DK
Установки
Дл инал енты
:
AV2
Система ТВ
:
SQP B
:
Размер экр ана
:
VCRIDVD OU TPUТ :
Система RF C
:
Прие м тв
Поз Назв.
1 ARD
2 ZDF
З NЗ
4 RТL
5 SАТ1

Кнл

� удалить
<> выбрать
� назад

12

7
4
2
12
13

1 /2

1 /2
AUTO�

Поз Назв. Кнл
8
6 VOX
7 PR07 95
9 РRЕМ
10 SRтt
00 : сдвинуть
� : до п
сrу
[!ijfJ: ВЫЙТИ

Отсоединить все устройства от электрической сети.
;.;.VC::::.
RIDVD�
=
--.......
Соединить внешнее устройство 21 -полюсным кабелем
Scart к AV2 VCR/DVD.
�
�=---'=--•�
Подсоединить VCR/DVD, телевизор и внешнее устройство _ i1 �
к сети переменнога тока и включить устройства.
• Нажать MENU.
• Клавишей 'У выбрать меню Установки
и подтвердить нажатием ENTER.
Set Тор Вох, спутниковый приемник, второе
записывающее устройство:
• выбрать AV2 клавишей 'У и настроить.,....,.. на [ЕХТ].

85

97
98

Настроить канал на декодер
Нажать MENU.
• Выбрать клавишей 'У меню Приём ТВ и подтвердить
нажатием ENTER.
• Выбрать Вручную нажатием ENTER.
• Выбрать зашифрованный канал клавишами.,....,.. , IJ..'Y
и подтвердить нажатием ENTER.
• Выбрать Декодер клавишей 'У и выбрать [ВКЛ]
клавишей .........
• Нажатием MENU вернуться к Приём ТВ.
•

нна

21·nQЛ.кабель scart

Декодер:
• выбрать AV2 клавишей 'У и настроить.,....,.. на [DECODER].
• Нажатием MENU вернуться к экрану Меню.
Если используется декодер, настроить канал на Декодер.

AU TO
AU TO
4:З
AU TO
DK

8 RТl.2

Подсоединение Set Тор Вох, спутникового приемника, декодера или второго
записывающего устройства.
Вы можете подсоединить Set Тор Вох для приема цифровых земных сигналов(DVВ-Т),
спутниковых приемников (цифровьоr/аналоговых) или деКQАера для дешифровки программ.

Поз
9
PREM
Назв.
97
Канал
TOЧIWii1J'IeМ : дUТО
Де кодер
:•:t:41� РдL
Mono
выкл
дудиарежим DK
<> : выбрать
� :назад [!ijfJ: ВЫЙ1И

Подсоединения

Перед подключением
Обеспечить, что бы все
nо дключаемые устро йства были
отсоед инены от электрической сети.

•

Ni2
(DECODERI
ЕХТ)

Подсоединения DVD

Цифровь1е подсоединения (OPТICAL)
Соединить цифро во й выхо д звуково го сигн ала (OPТICAL),
напр., с внешним мно гоканальным усилителем Dolby Digital,
что бы во спроизво дить программы с 5.1 -канальным
nространствеиным звучанием.
Предпосыпки дпя записи внеwним цифровым
записывающим устройС'ПIОм
Оригинальный диск не имеет защитыо т копиро вания.
Заnисывающее устро йство до лжно быть в состо янии
о брабатывать сигналы с часто то й дискре тизации
в 48 kHz/ 16 Bit.
- Нево змо жны заnиси фо рмата МР З/WМА.
* Осуществите следующие настро йки в меню
SEТ UP Aud io:Р СМ Digital Output: [U p to 48 kHz]
Dolby D igita l / DTS Digital Surr ound 1 MPEG: Р[ СМ]
* От кл
юч ить фунiЩию Adv ance d Surro und.

Подсоединение к телевизору без пtезда Scart
ил и компонента-усилителя (домаwнее кино):

Усишпел

ь (пример

)

Ч то бы иметь во змо жно сть наслажд аться
стерео фоническим звучанием или DolbyРго Logic,
nо дсое дините соответствующий усилитель или
анало гичный звуково й ко мпо нент.
• При nо дсоединении усилителя DolbyР го Log ic,
ОТЮl ючите функцию Adv anced Surr ound,
что быо бесnечить качество звучания
без nо мех.

[Ш)

Усипиrель или

телевизор
(прммер)

Вставктъ wтекерный соединитель в
гнездо да упора этой стороной,
обраще нной кверху.

Подсоединение к АVЗ (вход на nередней nанели)

Со едините в аше внешнее устро йство (напр., заnисывающую видео камеру) с вхо до м на
передней nанели. Дл я заnиси звуково го сигнала в формате мо но исnо льзуйте то лько
входU Мо nо .
• Выбрать АЗ nо средство м INPUT.
•

INPUТ
REPEAT

L R
Video Audio

.ffJ

19'00 R3

�
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У п равление мен ю VCR

1J1

Запись по т ай меру

Поз

____

Дата Старт Стоп IQQJ �
-__
-__
-__

П

Меню
Запись по таймеру
Приём ТВ
Часы
Установки
Язык
: Русский

/
,
/
,
/
,

-__
-__


:

-- --

:

•

иё м ТВ

•

Вруч ную
Авто

•

Сброс

�

AUTO
-----Время
д ата

Клавишами с указанием направления на
пульте ДУ Вы можете двигаться в меню и
изменять избранные параметры.

-- -·

__

Часы

: 12 : 00 : 00
: 11. 6. 03

Дп иналенты
AV2
: AUTO
Си� маТВ
SQ PB
: АUТО
Р азмер экрана : 4 : 3
VCRmND O� : AUTO
Си� ма RF C : DK

14

а
aQ)a
а

Нажать MENU, на экране появляется Меню.
Клавишами Ji.."f/(f выбрать требуемое подменю.
Нажимать ENTER, пока не появится выбранное
меню.

• Клавишами Ji.."f/(f выбрать параметр, который Вы
хотите изменить, и подтвердить нажатием ENTER.
• Внести изменения.
При этом следовать указаниям в меню.
• Нажатием MENU вернуться в предыдущее меню.
•

Нажать EXIT, чтобы выйти из меню.

*

Не все функции имеются в каждой модели.

П араметры руч ной настройки
П11 иё м ТВ
Поз Назв.
1 ARD

2 ZDF
3 NЗ

Кнл

Поз Назв.

7

6

4

7

VOX
••••

8 ....

2

4 Rll
12
9 ....
5 SАТ1
13
10 ....
1!1 : удап�ПЬ
00 : сдвинуть
� :доступ
�:выбраtь
:назад

Кнл

8

Заново ввести ТВ-станции
• Нажать MENU, на экране появляется Меню.
• Клавишей .,.. выбрать меню Приём ТВ и подтвердить нажатием ENTER.
• Подтвердить Вручную нажатием ENTER.
• Кл авишами <1111 �.._.., выбрать свободное место для станции.
• Нажать ENTER.

�:выiпи

•

Поз
Нвзв.

Канал

7

----

Ввести канал клавишами <1111 � или О О O...Q.
Начинается настройка канала. Подождать немного, пока не настроится
требуемая станция. Помехи изображения можно попытаться уменьшить
посредством функции Точный прием.

ТОЧIН111WМ
АUТО
Де кодер
: выкл
с:исrвмав.,дво : АUТО
Mono
: выкл
АудWJрежиМ : DK

•

�: назад

Возможные опционы ДIUI точной настойки каналов

.;. : выбраrь

�:выйти

Нажатием MENU вернуться к Приём ТВ.

Поз

Настройка позиции ста нции.

Назв.

Настро йка назв ания станции.

Канал

Настро йка канала.

Точный nрием

AUТO / MAN.

То чная настро йка при искаже нии изображения помеха ми.

Декодер

ВКП /ВЫКП

Есп и nо дсоеди нен декод ер.

СисrемаВидео

AU TO /PAL/ME SECAМ

Насч:ю йка Т В-сист емы.

Mono

ВКП /ВЫКП

Перекп ючение со стерео на мо но .

Аудио режим

BG /1 / DK

Настро йка аудио сист емы.
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П араметры руч ной настройки
IIГiТIГ'�1:

Поз Назв.

�2

1 ARD

ZDF
3 N3

Кнп

�

Поз Наэв.
6 VOX
7 PR07

2
В RТL2
4 RП.
12
9 КАВЕ
13
5 SAT1
10 Sfm.
� : удалить
1 : сдвинуn.
.;. :выбратъ � :Д(!СТ)'П
� : выLт;
�:назад

Кнп
8
95

85
97
98

•

Поз
Назв.

1
:•:··Канап
7
TD'1w1111J1SМ : АUТО
Де кодер
: выкл
СисrемаВидво : АUТО
Mono
: выкл
Аудио режим : DK
.;. : выбраrь
� : выйtи
� : назад

•
•
•

llr.m;�·=

Поз Назв.

�ARD
2 ZDF
3 N3

Кнп

7

4

Поз Назв.

Кнп

6 vox

8
95

7 PR07

2
В RТL2
12
4 RП.
9 КАВЕ
5 SAT1
13
10 Sfm.
� удалить
1 : сдвинуn.
сдвинуть � : coxpaнLm>
& назад � : вы.ПИ
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Изменить название ТВ-станции
Нажать MENU, Меню.
• Клавишей..- выбрать меню Приём ТВ и подтвердить нажатием ENTER.
• Подтвердить Вручную нажатием ENTER.
• Клавишами <lll.,..&т выбрать название станции.
• Нажать ENTER.
•

85
97
98

Клавишей <111.,. выбрать название телевизионной станции.

Курсор переходит на первую букву �RD.
Изменить букву клавишами А....
Выбрать следующую букву клавишей .,. АШD.
Нажать MENU.
Новое название сохраняется в Приём ТВ.

Изменить последовательность ТВ-станций или удалить ТВ-станцию
• Нажать MENU, на экране nоявnяется Меню.
• Клавишей..- выбрать меню Приём ТВ и подтвердить нажатием ENTER.
• Подтвердить Вручную нажатием ENTER.
• Нажать 00, выбранное поле помечается стрелкой по левому краю.
• Теnерь клавишами <III.,..&T Вы можете первместить станцию на требуемое место.
• Нажать ENTER.
�
• Нажать . чтобы стереть станцию.

П араметры руч ной настройки

Заново составить таблицу ТВ-станций
Нажать MENU, Меню.
• Клавишей Т выбрать меню Приём ТВ и nодтвердить нажатием ENTER.
• Клавишей Т выбрать Авто и nодтвердить нажатием ENTER.
• Нажать ENTER, чтобы nодтвердить контрольный опрос.
•

Появляется меню Страна.
• Клавишами <III�.A...- выбрать страну и nодтвердить нажатием ENTER.

СТрана
Приём ТВ

: Роса4Я
:КНn1

Появляется меню Приём TB-Auto.
Поиск станций запускается автоматически.

Сброс 1 состояние на момент отrрузки
Нажать MENU, на экране nоявляется Меню.
• Клавишей Т выбрать меню Приём ТВ и подтвердить нажатием ENTER.
• Клавишей Т выбрать Сброс и nодтвердить нажатием ENTER.
• Нажать ENTER, чтобы подтвердить контрольный опрос.
•

* Для восстановления состояния на момент отгрузки вытащить на короткое время
сетевой кабель из сетевой розетки. Затем Вам нужно еще раз nровести VCR
Auto Setup.
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Параметры руч ной
настрой ки
Меню Установки

(vнs(DVDJ

Нажать MENU.
• Выбрать параметры наст ройки
клавишами Jt..'ll/f.
• По дтвердить нажатием ENTER.
• Выбрать пункт меню кл ав ишами Jt..'ll/f.
• Внести изменения клав ишами <11�.
• По кинуть нажатием MENU.

Длиналенты

Настро йка длины ленты исnо льзуемо й кассеты.
AUTO ( <111 Е - 240 ), Е - 1 95, Е - 260 , Е - 300

AV2

Для выбо ра типав нешнего уст ро йст ва, по дсоединенно го к гн езду AV2 уст ройств а
VCRI DVD.
DECODER : если по дсо единен декодер.
ЕХТ
: если гю дсое динен другой видео магнито фон или спутниковый приемник.

Система ТВ

АUТО
: ав то матически различаетP AL и MESECAM.
: если исnо льзуется системаP AL.
PAL
МЕSЕСАМ : если исnользуется система МЕSЕСАМ.

•

Устано вки
Длина леtп ы
:
AV2
:
:
Система ТВ
SQP B
:
Р азмер экрана
:
VCRI DVD OU TPUТ :
Система RF C
:

1/2
� Е-240
DECODER
AU TO
AU TO
4:3
AU TO
DK

SQPB

Размер экрана

AUTO
вкл
выкл

4:3
16:9
выкл

: VCRID VD авто матически распо знает тип записи.
: Во спроизведение s-vнs- кассеты форматаQ uasi-5-VНS.
: Для во спро изведения записей в фо рмате VHS.
: индикация на краю экрана (в фо рмате 16:9 индикацию не видно ).
: индикация на краю экрана (в фо рмате 4:3 в середине)
: без индикации

VCRIDVD ОUТРUТ

: При нажатии функцио нально й клавиши устройст во в зависимо стио т
клавиш VHSIDVD Tasteп переключзет на активное со сто яние
соотв етст вующий выхо д видео или DVD.
МANUAL : клавишей VНSIDW O UТPUr необхо димо первключить
соотв етст вующий выхо д видео или DVD.

CиcreмaRFC

BG / DK/1 : Н астройка выхо да ВЧ -nрео бразо вателя

Ду

Устро йст во и nульт ДУ можно nервключить на соответственно другу ю часто ту.
Выбратьв меню VCR1 или VCR2, что бы nервключ ить уст ройство .
Затем нажать и удержив ат ь клавиши ENTER и О или О на nульте ДУ, чтобы
наст роить их на часто ту, соо тветств ующую устро йству.

EXТLINK

2 : внешнее уnравление записью для сnутнико вых или цифро вых nриемнико в
(видеосигн ал).
1 : для цифро вых nриемников, nередающих сnециальный сигнал для уnрав ления
заnисью, наnр., nриемниковF .U .N. (Т U-DSF 41).

АUТО

Кпавишами Jt..'11/f Вы МОЖ818 ВЬ1ЗВ11'ТЪ 2-tl эмран.

Уст ано вки
Ду
EXТ LINK
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2/2
:�1
:2

Параметры ручной настройки
1vнs 1DVD1

Язык меню
Язык меню Видео настраивается независимо от меню DVD-SETUP.
Нажать клавишу MENU.
Выбрать Выбор языка клавишами Ji....",
Выбрать язык клавишами <1111 �.
Клавишей EXIT покинуть экран.
•

•

•

•

Система звучания NICAМ
Это устройство может принимать передачи, транслируемые в формате звучания
NICAM. Это цифровая система звучания с двумя звуковыми каналами, которая по
выбору транслирует звук стерва или два отдельных канала моно (М1 и М2).

П иё м Т В
Поз Назв.

Кнп

00 : удалкть
<о- : :выбрать
�:назад

Поз
6
7
в
9
10

Наэв. Кнп
в
vox
PR07 95
Rru
85
КАВЕ 97
SRТl 98

00 : сдвинуn.
�:дОСJуП
�:выйти

lvнs IDVDI

ВЫКЛ: записывает звук стерео.
ВКЛ : если Вы хотите записать стандартный звук (моно) на звуковые дорожки Hifi
во время передачи со звуком NICAM или если стереофоническое звучание имеет
помехи.
1
Поз
: ARD
Назв.
Нажать клавишу MENU.
7
Канап
Выбрать список ТВ-станций клавишей т и
ТD'II>IЙ прием : AUTO
подтвердить нажатием ENTER.
Декодер
: выкл
Выбрать Изменить и подтвердить нажатием ENTER. СистемаВидео: PAL
:•li::,:niii
. r.8
, •"
Выбрать канал клавишами ... �......- и подтвердить
Mono
Аудмо режим : DK
нажатием ENTER.
Перекпючить моно на [ВКЛ.] или [ВЫКЛ.]
клавишами <1111�
•

•

•

•

•

•
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Зап ись
Функции записи
INPUT
REPEAT

1:::::1

REC
Прямая запись телевизионного
изображения VCR.

[?i[J

REC

�

•

Проrраммирование заnиси

Запись с управлением по времени

Настроить телевизор на канал воспроизведения видео и вставить в VCR
кассету с неповрежденным язычком защиты от стирания.
• Посредством INPUT выбрать записываемый канал.
Если запись осуществляется внешним устройством, выбрать niездо
Scart для входа AV1 , AV2 или гнездо входа на передней панели АVЗ.
Для записи с внутреннего DVD/CD-плeepa выбрать dc.
• Нажать клавишу REC, чтобы приступить к записи.
• Нажать клавишу STOP, чтобы завершить запись.

rn

Нажать клавишу PAUSEISLOW, чтобы прервать запись.
Для щадящего обращения с видеоголовками функция отключается
прибл. через 5 минут.

• Еще раз нажать клавишу PAUSEISLOW, чтобы возобновить запись.

Запись с INTELLIGENT TIMER

Повторение запрограммированных
записей.

rn
23

Запись с ShowView

Программирование записи с
функцией ShowView

[&]

Запись с внеwним управлением записью

Записью на ленту управляет
внешнее устройство.
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[Б§]

REC MODE
SEТUP

Скорост ь nенты

•

Перед началом записи выбрать скорость
ленты клавишей REC MODE.

SP :
LP :
ЕР :

�

1

JП. J
[U[ .

г

�

стандартная прqцопжительнОСlЬ записи - оптимальное качество изображения
двойная продалжитепьность записи

тройная продолжитепьность записи

- простое качество изображения

- уменьшенное качество изображения

При восnроизведении записи LP или ЕР в некоторых кассетах (напр.,
типа Е-300) возникают помехи изображения. Это не является
нарушением функций.

П рограммирование зап иси
Программирование записи дает Вам возможность вводить время записи
передач до 1 месяца вперед. Через меню на экране Вы можете программировать
максимально 16 записей.
•
•

Заnись no таймеру
1/ 3
Поз
Дата Старт Cron IQQJ r�
1 ARD 31 /1 2 1 0 :30 1 1 3: 0 SP ВКЛ
1 ARD 31 /1 2 11:30 1 2:30 SР ВКЛ
2 ZDF 31 /1 2 1 2:30 13:30 SP ВКЛ
4 RТL 31 /1 2 13:30 14:30 SP ВКЛ
6 VOX 31 /1 2 14 3: 0 1 5 3: 0 SP ВКЛ
-1-:
-:- SP
� :выбрать l!!ii!J: сохранить
[С�VШ.I: удалить �: ВЫЙТИ
••

@§]

•• • •

·

·

·

··

·

,.
f·

·

58.

•
•
•

•••

•

Нажать PROGJCHECK и выбрать свободное место дпя станции клавишами ._Т.
Подтвердить нажатием ENTER.
Выбрать станцию клавишами &Т, а клавишей�настроить дату, неделю или
день недели при помощи &Т.
Затем настроить время начала и конца записи клавишами &Т, �Если удерживать клавиши нажатыми, время меняется через интервалы в 30
минут.
Выбрать скорость ленты: А (автоматическая), SP, LP, ЕР &Т,�-

•

Настройку VPS/PDC можно изменить при помощи &Т (не распространяется
на VP21)
• Сохранить программирование в памяти, нажав ENTER.
• Для дополнитепьных записей повторить эти операции по программированию.
• Первключить видеомагнитофон клавишей TIMER на готовность к записи.
Обеспечить, чтобы на VCR появилась индикация ЕТ:!.

0

*
TIMER

�

Не забудьте проверить оставшевся на ленте время. Продолжительность
записи не должна превышать время, оставшевся на видеокассете.

Оrмена rотовности к записи
Нажимать TIMER до тех пор, пока не погаснет индикация VCR e:J
Теперь Вы можете воспроизводить кассету или осуществлять запись
вручную. После этого необходимо еще раз нажать TIMER, чтобы
восстановить запрограммированную готовность к записи.

•

•
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П рограммирование зап иси

Автоматическое переключение SP/LP

Проверка запрограммированной записи
•
•

Нажать PROG/CHECK,
появляется меню Запись по таймеру.
Еще раз нажать PROG/CHECK или EXIT,
чтобы покинуть меню.

�
A!IE!II'I.NCER

•

А: есnи при заnуске заnрограммированной заnиси оставшега ся времени
ленты не хватает дпя заnиси nередачи до конца, то функция SPI LP
nервключается на скорость ленlЪILP.
За сч ет того обесnечивается заnись всей передачи. Есnи оставшегася
времени ленты не хватает и в реж име LP, то nередачу невозможно
заnисать до конца.
*

Автоматическое nервключение на реж им ЕР невозможно

Стереть или изменить запрограммированную запись

�

11'/EIII'I.NCER
Нажать PROG/CHECK,
•
появляется меню Запись по таймеру.
• Клавишами .А.Т выбрать изменяемый параметр и
подтвердить нажатием ENTER.
• Клавишами <1111.,....,.. изменить параметры и подтвердить
нажатием ENTER.
• Нажать CANCEURESET, чтобы стереть запись.
•

Вызов запрограммированной записи
•

22

Нажать PROG PLAY.
Устройство осуществляет перемотку к началу
запрограммированной записи и запускает
воспроизведение.

PIIIGI'IAY
D�IWiiNtl\

•

Функция VPS/PDC (не распространяется на VP2 1 )

Есnи начало или конец nрограммы смещаются, то за сч ет сиnн ала VPS,
nосыл аемого ТВ-станцией, эта функция синхронизирует начало и конец
заnиси, nриводяих в соответствие с фактическими началом и концом
nередачи.
ВКЛ : ТВ-ст анция передает сигналы VPSI PDC. Заnрогра ммированное
время доrок но совnадать со временем, указанным в журналах с Т В
nрогра ммами. Есnи указано особое времяVPS, то необходимо
исnользовать эти данные.

- - - : ТВ-<:т анция не передает сиnналы VPSJ PDC. Выбирайте время начала
и завер шения заnиси так, чтобы можно был о заnисать весь фильм,
даже есn и nроизойдет смещение времени nередач.

За п ись с
INTELLIGENT TIMER

Функция INТELLIGENTTIMER упрощает программирование записи передач, которые
транслируются в том же месте станции, в то же самое время в различные дни.
Чтобы можно было использовать функцию INTELLIGENT TIMER, необходимо сдепать
по крайней мере одну запрограммированную запись в меню Запись по таймеру
(стр. 21 ). Эти данные также перенимаются в меню INTELLIGENT TIMER.
В меню Запись по таймеру данные стираются после завершения записи, однако
остаются в распоряжении в меню INТELLIGENT TIMER. Вы можете первнять отсюда
эти данные опять в меню Запись по таймеру и опять запрограммировать запись с
измененными значениями.
Данные поспедних 5-ти запрограммированных записей перенимаются в меню
INТELLIGENT TIMER.

25110/04

INTELLIGENT TIMER

Поз
Дата Сrарт Cron IQQI �
1 ARD 25110 10:30 1 1:30 SP ВК/1
1 ARD 25/10 18:30 19:30 SP выкn
GJ 2 ZDF 25110 12:30 13:30 А ВКЛ
t � : выбраlЪ � : сохра ниlЪ
�: редакт � :_11_азблок �: защLоПа
1CA�a�.l : удалить � : выliпи

Заnись no тайме у
1/3
Поз
д<n'а Crapr Cron IQQI J"�
1 ARD 26 /1 0 10:30 11 :30 SP ВКЛ
1 ARD 26110 18:30 19:30 SP ВЫКЛ
------

----------------

- -1 - - -1 - - -1- - -1- - -1- -

- - :- - - :- - - :- - - :- - - :- -

- - :- - - :--- :--- :--- :--

-> : выбрать � : сохранкть
1и.м:в.1 : удалить � :выКти

-

1-TIMER
P.t.ВIORY

•

ПереНJiть сохраненное в naМJITИ проrраммирование записи
• Нажать I·TIMER.
• Выбрать запись клавишами J;,,:� или 1-TIMER.
• Нажать TIMER, чтобы первключиться на готовность к записи.
Изменить данные проrраммирования
• Нажать I·TIMER.
• Выбрать запись клавишами JJJ.�
. или I·TIMER и подтвердить нажатием ENTER.
• На экране появляется Запись по таймеру.
• Изменить требуемые данные клавишами <1111 �...... и сохранить в памяти изменения
нажатием ENTER.
• Нажать TIMER, чтобы первключиться на готовность к записи.
Предохранить проrраммирование I·TIMER
Если в памяти меню INTELLIGENT TIMER уже сохранены 5 записей, то при
добавлении каждой последующей записи из списка удаляется соответственно
самая старая запрограммированная запись.
• Нажать 1-TIMER
• Выбрать занесенную в список запись клавишами JJJ.�.
.
• Чтобы предохранить занесенную в список запись, нажать �. Появляется симвал Cil.
• Чтобы отменить защиту, нажать <111.1 Символ Ci'J гаснет.
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За п ись с ShowView

(не распространяется на VP21)

83542----

ShowView

�

Проrраммирование записи с функцией ShowVIew
Код ShowView уnрощает ввод данных о программе для осуществления записи
передач ТV и SдТ.
•
•
•

= дое1УП

�: выйти

Старт
10:30 11 :30 SP
11 :30 12:30 SP
12:30 13:30 SP
- - - - - - - -1 - - - - : - - - - - - - - -1 - - - - : - - - - . - - - - - - - - -1 - - - - : - - - - : - �__:_достуn
: выбрать
Lсмсв.
l : удали1Ь [.!!1!) : выйти
Дата
1 ARD 31 /1 2
1 ARD 31 /1 2
2 ZDF 31 /1 2

Нажать ShowView.
Ввести номер ShowView. (Исправить ввод клавишей �-)
Подтвердить ввод нажатием ENTER.
На экране появляется Запись по таймеру.

Если станция не распознается автоматически, ее необходимо ввести
клавишами la.T.
Эта информация сохраняется в VCR, и в будущем ее больше не нужно вводить.
ВКЛ
ВКЛ

Активизация проrраммирования записей
Нажать TIMER, чтобы первключиться готовность к записи.
На индикации VCR появляется символ Е::!.

•

•

Изменить данные проrраммирования
Нажать PROG/CHECK,
на экране появляется меню Запись по таймеру.
• Выбрать подлежащий изменению параметр клавишами JJ..T и подтвердить
нажатием ENTER.
• Выбрать станцию клавишами JJ..T и посредством � настроить IJIПY, неделю
или день недели клавишами JJ.."''/f, �.
• После этого ввести время начала и конца записи клавишами JJ..T, �• Выбрать скорость ленты: А (автоматическая), SP, LP, ЕР JJ..T, �
и подтвердить нажатием ENTER.
• Нажать TIMER, чтобы первключиться на готовность к записи.
•

ShawVItw
я1111118ТСЯ зареп1сrрмрованным торговым
3наком фирмы Gemstar Development
Corporation. Смсrема ShawView быпа
.аготовлена rю лицензии фирмы Gemstar

DevelopmentCorporation .

TIMER

�
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Зап ис ь с внешним
уп равлением зап ись ю
Устано вки
Ду
EXТ LINK

•
•

2/2

: VRC 1

•
•

НажаtЪ MENU, на экране появпяеrся Меню.
Клавишей ,.. выбрать меню Установки
и подтвердить нажатием ENTER.
Выбрать ЕХТ LINK IС/lавишами JJ.:." и
настроить �� на [2] или [1].
Нажав MENU, вернуться к экрану Меню.

EXТ LINK2: внешнее управпение записью
некоторых спутниковых и цифровых приемников
(видеосигнал).

* : выбрать
� : назад � : выйrи

ЕХТ LINK 1 : для цифровых приемников, передающих
специальный сигнал для управления записью,
напр., nриемник F.U.N. (ТU-DSF41).
EXТUNK

�

•

Нажать IС/lавишу ЕХТ LINK, чтобы переiСЛючить VCR на режим готовности к записи.
Обеспечить, чтобы появилась индикация VCR: ЕХТ Liпk.
Пока спутниковый или цифровой приемник посылает специальный сигнал
управления записью или пока передается видеосигнал, VCR осуществляет запись.
Если Вы выбрали ЕХТ LINK: [2],
на экране появляется:

•
•
*

ЕХТ LINK 2 Стартовал.

� : да � : cron

Нажать ENTER, чтобы убрать указание с экрана.
Нажать ЕХТ LINK, чтобы прервать запись.
Запрограммированные записи Вашего VCR не должны пересекаться с записями
спутникового или цифрового приемника.

Отмена готовности к записи
Нажать ЕХТ LINK, чтобы прервать готовность к записи.
Индикация ЕХТ Link гаснет.
Теперь Вы можете воспроизводить кассету или осуществлять запись вручную.
Еще раз нажать ЕХТ LINK, чтобы восстановить готовность к записи.

•
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Воспроизведение
Оnтимизация воспроизводимого изображения

PLAY

Как nравило, VCR автоматически настраивает оптимальное
качество воспроизводимого изображения. Однако иногда
может возникнуть необходимость в том, чтобы отреrулироватъ
его вручную.

Во время воспроизведения в
стандартном или замедленном
режиме нажимать клавишу
выбора nрограмм v (-) или л(+),
до тех пор, гкжа помехи
не �Ю�еЗНУТ·

Вставить Видеокассету.

•

Нажать PLAY t>, чтобы запустить воспроизведение.

•

Нажать STOP Ц чтобы завершить воспроизведение.

Еспи Вы вставите кассету и нажмете PLAY t>, устройство
включается, и начинается воспроизведение.
Запуск автоматического воспроизведения
Если Вы вставите кассету с выломанным язычком защиты от
стирания, воспроизведение начинается автоматически.

•

0:05.57

Нажать PLAY t> в течение более чем

5 секунд во время

воспроизведения или в режиме останова.
•

Нажать STOP D, чтобы завершить воспроизведение.

Нажать Одновременно v (-) и л (+).
Ограниченные по времени заnись и восnроизведение

Стоп-кадр первмещается вверх или вниз.
В режиме стоп-кадра удерживать нажатой клавишу v (-)
или л (+) до тех пор, пока изображение не остановится.

Переключзет устройство в состояние дежурной готовности по

В некоторых телевизорах может случиться так, что при
реализации специальных функций восnроизведения
изображенив смещается вверх или вниз. Это не является
nризнаком функциональных сбоев VCR.

истечении заданного времени в процессе записи,
воспроизведения или в режиме останова.
Каждое дополнительное нажатие клавиши увеличивает время

Юv"Wэm

•

с зо до

бо, 1 20. 1 so

или 240 минут.

Настроенное время появляется на индикации VCR.
•
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Бесконечное восnроизведение

VCR повторяет записи на кассете до конца записи.

В некоторых видеокассетах невозможно отреrулировать
положенив дорожки. Это не является признаком
функциональных сбоев VCR.

•

*

•

готовности

Автоматическое реrулированме положения дорожки
•

Обеспечить, чтобы тепевизор был включен и настроен на каал

Воспроизведение из состояния 311екrрической рабочей

ECПII помехи пояВЯ�а� в сrоrнадре,
сначала первключить VCR на
замедленное воспроизведение,
а затем отреrув1роватъ 110IЮЖе1*1е
дорожки.

*

Включить VCR.

•

восnроизведения видеозаписей.

Во время воспроизведения изображение моrут быть с
помехами или нечетким. (Реrулировка положения дорожки)
•

Стандартное воспроизведение
•

Нажать OFF ТIMER.

Общие функции комфортного обслужи вания
Автоматический пуск
Если Вы вставляете кассету, VCR автоматически
включается.
Автоматическая перемотка назад
По достижении конца кассеты VCR автоматически
осуществляет nеремотку к началу ленты.
* Эта функция невозможна во время
запрограммированной записи.
Поиск изображения в наnравлении вперед � или назад�
• Во время воспроизведения нажать клавишу � или �.
Начинается поиск изображения.
• Если клавиша (JET SEARCH) нажимается дважды,
скорость поиска уввличивается.
• Если клавиша удерживается в нажатом состоянии, поиск
изображения осуществляется, пока клавиша остается в
нажатом состоянии.
• Нажать PLAY t>, чтобы завершить поиск изображения.
• При определенных условиях (например, в начале или в
конце ленты) этой функцией пользоваться невозможно.
Ускоренная перематка вперед � или назад �
• В режиме останова нажать клавишу � или �.
• Нажать SТОР Ц чтобы завершить перемотку.
JET REW
Для ускоренной перемотки назад к началу кассеты.
Продолжительность ок. 43 секунд для кассеты Е180.
* При выполнении этой функции счетчик ленты и
индикатор остаточной длины ленты не работают.

Ускоренный поиск начала записи
Во время воспроизведения или в режиме останова.
• INDEX � Прокрутка ленты вперед / INDEX 1+11 Прокрутка
ленты назад.
При каждом нажатии клавиши (не более 20 раз) VCR
осуществляет перемотку к началу соответствующей записи.
Воспроизведение начинается автоматически.
• Нажать STOP D, чтобы завершить поиск.
Воспроизведение стоп-кадра
• Нажать PAUSEISLOW во время воспроизведения.
• Чтобы завершить воспроизведение стоп-кадра, еще раз
нажать PAUSEISLOW или PLAY t>.
Замедленное воспроизведение
• Нажать PAUSEISLOW во время воспроизведения более
чем на 2 секунды.
• Для завершения замедленного воспроизведения нажать
PLAY t>.
Автоматическая функция останова
Для щадящего обращения с видеоголовками функции
поиска изображения в направлении вперед/назад,
ускоренного поиска изображения, воспроизведения стоп
кадра и замедленного воспроизведения автоматически
прерываются через 5-10 минут. Помехи изображения и шум
лентоnротяжного механизма не являются сбоями функций.
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Общие фун кции комфортного обслуживан ия
Воспроизведение кассет S-VHS (SQPB•S-VHS Quasi Playback)
Возможно воспроизводить кассеты, записанные на видеомагнитофоне S-VHS VCR.
Качество изображения соответствует записи в формате VHS.
На видеомагнитофоне невозможно осуществлять запись в формате S-VHS.
•

•

Воспроизведение видеокассет NTSC (NV-VP31)
Вы можете воспроизводить видеокассеты формата NTSC, чтобы просмотреть
записи на телевизоре системы PAL (PAL 60). Невозможно записывать и
перезаписывать видеокассеты на формат NTSC.
CVC Super - Crystal View Control Super
Функция CVC обеспечивает оптимальное качество изображения.
Изображение автоматически настраивается как можно четче и контрастнее.

Обслуживание только на устройстве.
Автоматическое отключение и удаление кассеты
Если VCR переключен на рабочую готовность, кассету можно удалить нажатием
клавиши EJECT.
После этого VCR первключается обратно на режим дежурной rотовности.
QUICK ERASE
Чтобы можно было повторно записывать заснятую кассету с качеством без помех,
стереть содержащиеся на кассете записи при помощи функции QUICK ERASE.
• Нажать и несколько секунд удерживать клавишу QUICK ERASE.
Оставшееся время стирания выводится на индикацию на дисплее VCR.
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DVD-QUICK SETUP
.
1
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Посредством VCR Auto Setup можно провести ускоренную настройку DVD
QUICK SETUP.
�v�
�
нs"�"
!�
DVD�) • Первключить пульт Ду при помощи VHS/DVD на DVD.
• Нажать SETUP, das после чеrо появляется меню QUICK SETUP.
• Клавишами со стрелками Ji..� выбрать требуемый язык меню и
подтвердить нажатием ENTER.
• Для продалжения базовой настройки клавишами Ji..� выбрать [Yes]
и подтвердить нажатием ENTER. QUICK SEТUP можно повторно
провести позже в меню Setup.
• Настроить следующие базовые параметры Вашеrо устройства в
меню QUICK SETUP. Отдельные пункты меню содержат
допалнительную информацию о возможностях настройки.
•

Кnавишами с указанием направления Вы можете
первмещаться в меню, а таюке выбирать и изменять
выбранные параметры.
Кпавишей ENТER Вы сохраняете
1
С8 ф • изменение в памяти.
Кпавишей RETURN Вы переходите на
1
преды,цущий экран меню.
Кпавишей SETUP Вы nоk11Даете меню.

Просьба прочитать информацию о настройке в руководстве по
эксплуатации Вашеrо телевизора.

Select your ТV"s aspect ratio.
Телевизора имеют формат 4:3 (стандартный) или 16:9 (широкий формат). В
зависимости от Вашеrо телевизора выбрать здесь соответствующий формат
телевизионною изображения.
Select the maxlmum sampllng frequency of РСМ dlgltal output.
Сначала определите, какую настройку подqерживает Ваш цифровой
звуковой компонент (подсоединение через OPTICAL).

[.]]]

После QUICK SETUP Вы можете настраивать другие базовые
@С]
параметры в меню Setup.
Выход из меню Setup осуществляется нажатием RETURN или SETUP.
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Воспроизведение
• Нажать клавишу OPEN/CLOSE � , чтобы открыть отсек для дисков.
• Вставить диск в отсек для дисков.
• Нажать клавишу PLAY �.
Отсек для дисков закрывается, и воспроизведение начинается автоматически.
* Считывание информации с диска может занять продW1жительное время!

Фун кции воспроизведения

_____

1j�"""1
�

��рК81
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МРЗ, WMA, JPEG:
на экране появляется меню P!ayback Мепu.

�
8ТОР

Гз4Г'
�

Воспроизведение стоп-кадра
Нажать клавишу PAUSE во время воспроизведения.

•

Прервать воспроизведение
c=IIJ
Нажать клавишу STOP •·
• Для возобновления воспроизведения нажать клавишу PLAY �•

Завершить воспроизведение
• Нажать дважды подряд клавишу SТОР •·
INPUT
REPEAT

liiiiiliiii)
*

Функция повтора

•

Функция воспроизведения доступна
только тогда, когда во время
воспроизведения на индикацию
выводится истекшее время. Режим
повторного воспроизведения целого
диска не предусмотрен.
8ТОР

� � IE8 1E!iiii
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Во время воспроизведение нажать клавишу REPEAT.
В зависимости от используемого диска Вы можете выбирать между следующими
параметрами настройки:
DVD-Video
Off --+ Chapter
--+
Тitle
DVD·RAM PG Off --+ Program
--+
А!!
DVD-RAM PL Off --+ Scene
--+
P!ay!ist
Group
DVD·A
Off --+ Track
--+
VCD/CD
Off --+ Track
--+
д!!
Group
WМА/МРЗ
Off --+ Conteпt
--+
JPEG
Off --+ Group

Повтор видео-компакт-диска с управлением воспроизведением (РВС)
Нажимать клавишу STOP • во время воспроизведения, пока не исчезнет индикация
[РВС].
• Ввести номер требуемого названия на CD при помощи пульта ДУ.
• Нажать клавишу REPEAT. На дисплей выводится функция повтора REPEAT.

•
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c=IIJ

Функции вос п роизведения

Просмотр разделов
�
Эта функция позволяет Вам просмотреть разделы DVD-V за
счет воспроизведения соответственно первых секунд разделов.
• Во время воспроизведения нажать клавишу STOP ...
• Нажать клавишу PLAY �.
Появляется индикация: Press PLAY to Chapter Review
• Повторно нажать клавишу PLAY �.
В течение нескольких секунд воспроизводится начало
каждого раздела. Воспроизведение возобновляется с места,
в котором был включен останов.
• tш нажимать клавишу PLAY �, еспи Вы не хотите nросматривать
разделы. Через несколько секунд восnроизведение будет
автоматически продолжено с того же места.

POSITION MEMORY
Используйте Position Memory, чтобы продолжить
воспроизведение диска с определенного места.
Возможно помечать и напрямую выбирать до 5-ти дисков.
Метка сохраняется, если диск меняется или если устройство
первключается на режим дежурной готовности.
•

Во время воспроизведения нажать клавишу P.MEMORY.
Появляется индикация: Position memorized.
Теперь Вы можете заменить диск или первключиться на на
режим дежурной готовности.

•

Нажать клавишу PLAY �, если Вы хотите еще раз
воспроизвести диск. Воспроизведение продолжается с
сохраненного в памяти места, и метка стирается.

*

Для некоторых дисков эта фунiЩия ограничена.

Воспроизведение в случайной � � IE!Ei liEII
lliiiil:3ii � IE3
последовательности (Raпdom)
Все разделы/названия воспроизводятся соответственно по
одному разу в случайной последовательности.
• В состоянии останова нажать клавишу PLAY MODE.
На экране появляется Pгogram Play.
• Повторно нажать клавишу PLAY MODE.
На экране появляется Random Playback.
• Нажать клавишу PLAY �. чтобы запустить воспроизведение
в случайной последовательности.
• В состоянии останова нажать клавишу PLAY MODE, um die
Funktion zu verlassen.
* DVD-V, М
Р З, WМА, JPEG: клавишами J;..." или клавишами с цифрами
на пульте ДУ Вы можете выбрать название/группу, которое/-ую
спедует восnроизвести в спучайной последовательности.
Прокрупа отдельных кадров 1� 1&!91 � �
В состоянии останова нажать клавишу � или � на пульте ДУ.
При каждом нажатии одной из этих клавиш осуществляется
покадровая прокрутка вперед или назад. Если нажать и
удерживать одну из этих клавиш, отдельные кадры
прокручиваются дальше непрерывно. Прокрутку отдельных
кадров вперед можно осуществить и клавишей PAUSEIPLAY.
• Для видео-компап-диска VCD невозможно осуществить nрокрутку
отдельных кадров назад.

Восnроизведение
� � IJiiiEiiil кg
оnределенного названии
&!91 � II:Z'8 rи3
Ввести номер клавишами на пульте ДУ.
Например, название 23:
DVD/RAMNCD/CD : нажать § + ® + ®.
MPЗJWMA/JPEG : нажать ® + ® + ENTER.
Воспроизведение выбранного названия начинается
автоматически.
* Для оnределенных дисков эта фунiЩИЯ достуnна лишь в состоянии
останова или вообще не доступна.
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Функции вос п роизведения
О Program Play

Program Piay
� � � IIE.II EDI � IEmiil
Возможно программировать до 32 Chapteгtтitle (разделов!названий)для воспроизведения в любой
последовательности.
• В состоянии останова нажать клавишу PLAY MODE. Появляется индикация Program Play.
* Ввести группу/название Group!Тitle (не для CD) и содержание/раздел Content/Chapteг посредством
клавиш с цифрами. Для дисков МРЭ и WМА или nри вводе цифр клавишами J..� подтвердить
соответственно нажатием ENTER.
• Повторить процесс для ввода других параметров.
• Нажать клавишу PLAY �- Начинается воспроизведение запроrраммированных записей.
* Может случиться так, что для определенных дисков эта функция недоступна.

• Для удаления введенных параметров выбрать в меню соответствующую запись клавишами т&.
Клавишами � и � выбрать [Ciear] и нажать ENТER.
Нажатием клавиш [Сiеаг all] и ENTER стираются все введенные параметры.

•
•
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•
•

Чтобы изменить введенный параметр, выбрать его клавишами Ji..� и подтвердить нажатием ENТER.
Подтвердить имзенения для Group!Тitle и Coпteпt/Chapteг нажатием ENTER.

Выход из pnotмa Program Play
• В состоянии останова нажимать клавишу PLAУ MODE до тех пор, пока не исчезнет индикация
Program Play. Содержание программы продолжает храниться в памяти.
* Отключение устройства или удаление диска приводит к стиранию программы.
DVD-RAМ Direct Navigator

rп:J1

• Нажать клавишу DIRECТ NAVIGATOR, чтобы вызвать или покинуть меню. Названия программ
появляются лишь тогда, когда они были введены при создании RАМ.
Клавишей � Вы вызываете информацию о программах. Пролистывание осуществпяется
клавишами -0111 �. Нажатием REТURN Вы переходите на предыдущий экран.
• Клавишами Ji..� или клавишами с цифрами Вы выбираете требуемую программу. Начинается
фоноiЮВ воспроизведение. Нажать клавишу ENTER. чтобы удалить меню с экрана.
Воспроизведение списка воспроизводимых названий (Piaylist)
Воспроизводите списки воспроизводимых названий, которые были составлены, например, на
DVD-видеомагнитофоне.
• Нажать клавишу PLAУ LIST. Если диск содержит список воспроизводимых названий, то на экране
появляется Playlist. Нажатьтаюке клавишу PLAY LIST, чтобы покинуть меню.
Ваш плеер может воспроизводить диски D'JD.RAМ,
• Клавишами Ji..� или клавишами с цифрами список воспроизводимых названий и подтвердить
записанные Dvо.еидеомагнитофонами, DVD
видеокамерами, компьютерами и т. д. в формате
нажатием ENTER. Начинается воспроизведение. Для перехода между списками воспроизводимых
видеозаписи версии 1.1.
названий нажать клавишу SКIP.
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Функции VCR-DVD

*

При операциях с музыкой или
фильмами формата NTSC или
с дисками с защитой от
коnирования моrут возникнуть
помехи.

INPIJТ
REPEAT

�

� E!!II IE!II m=IE!I IIIIIEII 8::DI IEШII rE!DI
Синхроннаизапись
Копирование диска без защкты от копирования на кассету VНS.
• Переключить пульт ДУ на DVD. 1vнв1DVD1
• Выбрать начало диапазона на диске клавишей PLAУ 11> и клавишами .,.. �• Посредством 11.+ первключиться на восnроизведение стоп-кадров.
• Переключить пульт ДУ на VCR. 1vнвlDVD1
• Посредством INPUT выбрать канал dc.
• Кпавишами .,.. � и PLAУ ��>найти требуемое место для записи на ленте.
• Нажать 1 1 '1•, чтобы прервать воспроизведение на VCR.
• Кпавишей REC устройство первключается на режим готовности к записи.
• Синхронную запись на VCR и восnроизведение DVD Вы заnускаете нажатием 11+ .

11
11

DUBBING
При помощи DUBBING Вы копируете DVD-RAМ на кассету VHS. Еспи с DVD-RAM копируются
несколько программ, то их можно будет выбирать впоспедствии на ленте непосредственно nри
помощи функции INDEX 1+11 �• Поспе того как Вы вставили записанную DVD-RAМ uпd и кассету VНS, нажмите в режиме STOP
клавишу DUBBING в течение более чем 3-х секунд.
Устройство перезаписывает программы с DVD-RAM на кассету VHS.
• Поспе копирования VCR автоматически прекращает запись.
• Еспи Вы захотите прекратить запись преждевременно, то нажмите STOP • .

MUSIC WITH PICTURE
М-Р 1 : Вы можете проигрывать через DVD-проигрыватель, напр., диск с музыкальными записями и
одновременно показывать видеокадр.
М-Р 2: Вы можете проигрывать через DVD-проигрыватель, напр., диск с видео- или JРЕG-изображением и
одновременно восnроизводить звук с VCR или внешнего устройства.
• Первключить пульт ДУ nосредством VНS/DVD на DVD.
• Нажать клавишу PLAУ 11>, чтобы запустить воспроизведение.
• Переключить пульт ДУ nосредством VНS/DVD на VHS.
• В режиме останова VCR выбрать посредством MUSIC wrrн PICТU RE либо М-Р 1, либо М-Р 2.
Устройство первключается на видеоизображение и выбирает вход на передней nаиели АVЗ.
• Теперь Вы можете использовать внешний источник, клавишей СН выбрать ТВ-канал или гнезда
AV1 / AV2 / dc при помощи INPUT.
• Для воспроизведения видеокассеты нажать клавишу PLAY 11>.
• Для завершения функции нажать в режиме останова VCR клавишу MUSIC WITH PICТURE.
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Navigation Menu
О PlayЬ8ck Menu

1Al

Audkl

laвl2111

TolвiO

1

Playback Menu
[8m:l l11:::31 �
• После вставки диска JPEG, WMA, МРЗ или HighМAT на экране появляется
индикация Play back Menu.
• выбрать содержание диска, которое Вы хотите воспроизвести, и
• Клавишами •
подтвердить нажатием ENTER или PLAY.
* Есnи Вы хотите вывести на индикацию меню Navigation-Menu для дисков HighМAT, то измените в
Setup, подменю Olhers, настройk}' HighMAT на [DisaЫe] (стр. 41) или выберите в реЖ11ме останова
клавишей DISPLAY в меню Other Menu опцион [Piay as Datadisc] (стр. 39).

Вызов меню Navlgatlon Menu
[ВВiil � Е3
Нажать клавишу MENU. ЕНа экране появляется Navigatioп Menu.
• Клавишами l!..'ff выбрать требуемое название. Воспроизведение запускается
нажатием клавиши ENTER.
• Покинуть меню нажатием клавиши MENU.
Функции в меню Navigation Menu 1 меню для выбора
Индикации Group м Content выводятся на экран одна возле друrой.
Multl
Клавишами <41 1i" курсор перево,qится МеждУGroup и Conteпt.

•

Вызов меню дпя выбора
• В меню Navigation Menu нажать клавишу
DISPLAY. Появляется меню для выбора.
• Клавишами •• выбрать требуемый
оnцион и nодтвердить нажатием ENTER
или покинуть меню для выбора нажатием
RETURN.

Tree

ВыiiОДИТСЯ на мнвикацмю слруктура rpynn. Кпавмwами JJ.'ff и нmкатием ENП:R
выбрать 'ТJ)ебуемую rруппу Group. На экран выводится содерание этой rруппы.

ТhumЬnal
Next group
Prevlous group
All / Audlo 1 Picture

Вызов меню JPEG Thumbnail Menu.
Пролисrать до следующей 1 предыдущей rруппы

Н.lр dilplay

Преэентацмя управления меню ипи индикации сосrояния.

Выбор форматов, показанных в меню Navigation Menu.

Find
Поиск со звездочкой: реауnьтат поиска

показывает все названия, содержание заданное cnorю.
Поиск бu 3В83ДОЧКИ: кnавиwеА .,. стерт
эввздочk}', '!ТОбы иааrть первое сnово в назввнии.
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1=
Find
�����-=
=====.i

11

Поиск группы или содержания
• В пале ввода клавишами JJ.'ff ввесrи искомое спово. Подтвердить каждУЮ
букву нажаtием ENTER. Поправки вносятся при помощи <41.
• Кnавмwей � выбрать [Find] м подтвердить нажатием ENП:R.
Результат поиска показывает найденные названия.
Еспм поиск не увенчался успехом, появляется индикация :Not found.
• Кnавмшами JJ.'ff и нажатием ENТER запусnпе вослроизведение искомого
названия.
* В меню Вид Мulll]клавишами <41 1i" выбрать опцмон Group или Content.
Поиск ведется в выбранном диаnазоне.

Navigation Menu
О Thumbnail Menu

�1

� ID display the sub menu
WMA I MPЗ
Group

: Songs 3

Content : 01 - Пtle 1

Plctures 5

Content Р1010002
Dat8

2004101125

Camera DMC-LC20

�
JPEG Thumbnall Menu
• В меню Navigation Menu нажать DISPLAY и клавишами J/i."''/f выбрать Thumbnail.
• Подтвердить нажатием ENTER. На экране nоявляется меню Thumbnail Menu.
• Кnавишами J/i."''/f _,.. 11> выбрать изображение.
Вы можете пролистывать клавишами J/i."''/f _,.. 11> постранично. После того как Вы
пролистали одну группу, выводятся изображения следующей группы.
• Подтвердить нажатием ENTER. Изображение воспроизводится.

Поворот изображений
• Во время восnроизведения нажать DISPLAY; nоявляется меню DISPLAY.
Параметры настройки зависят от соответствующего диска.
@![]
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать меню [Rotate Picture].
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать направление поворота.
• Закрыть меню нажатием RETURN или DISPLAY.
����
Вывод на экран индикаций экрана
Во время восnроизведения нажать DISPLAY; nоявляется меню DISPLAY.
Параметры настройки зависят от соответствующего диска.
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать меню Other Settings.
�
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать меню Display Menu.
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать меню lnformatioп.
• Кnавишами J/i."''/f и нажатием ENTER выбрать требуемый опцион
JPEG: [Date], [Details]
• Закрыть меню нажатием RETURN или DISPLAY.
•

JPEG
Group

�1 JPEG

17:28

11Ш.:.11 � �
Выбрать Groupllitle
• Во время воспроизведения выбрать Группа или Название на диске.
• Выбрать группу Group клавишами J/i."''/f, а названиеТitlе клавишами _,.. 11>.
•
•
•

WMA: невозможно воспроизводить защищенные от коnирования WМА-файлы.
МРЗ: устройство не совместимо с тегами (метками) ЮЗ.
WMA, МРЗ, JPEG (CD-R 1 CD-RW): диски должны быть совместимыми со
стандартом ISO 9660 (уровень 1 или уровень 2).
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�
Совместно разработанная фирмами Panasonic и Microsoft технология HighMAT
(High-Perfonnance Media Access Technology) nозволяет быстро и nри nомощи меню
восnроизводить на устройстве различные данные в формате (WМА, МРЗ и/или
JPEG), которые были записаны на ПК на диск в формате HighMAT, уровень 2.

HighMAT

Пока на экран выводится меню HighMAT,
выбрать клавишами АТ <111 � и подтвердить нажатием ENTER.

•

[О]

0Piaylist

• Sorted according to artisl

•Acapella

l9J
•
•

Menu: здесь Вы переходите в подменю, которое показывает другие списки для
воспроизведения или меню.
Playlist: запускается воспроизведение.

Нажать ТОР MENU, чтобы вызвать или убрать с экрана меню HighMAT.
Кпавишей RETURN Вы переходите на предыдущее меню.
Нажатием DISPLAY Вы можете вывести на экран или убрать фон, записанный
на диске.

•

списка Playlist
Во время воспроизведения нажать клавишу MENU.
Появляется список для воспроизведения (4 показывает то место, которое сейчас
воспроизводится).
Нажать <111, после чего клавишами Ji.T выбрать между Playlist, Group и Content.
Нажать �. после чего клавишами Ji.Твыбрать место и подтвердить нажатием
ENTER.

Выбор из

•

•
•

Нажать MENU, чтобы покинуть Playlist.

•

CD Text
'[J 1/11

2:53

Мен ю CD Text

•

•
•
•

rmml

Нажать клавишу MENU.
На экране появляется меню CD Text
На индикацию выводятся информация о диске, а таюке отдельные названия.
Кпавишами Ji.T выбрать требуемое название.
Воспроизведение выбранного названия запускается нажатием ENTER.
Покинуть меню нажатием RETURN.

М ен ю DISPLAY

Индикация состояния воспроизведения
•
т•

DISPLAY

•

DISPLAY

0 Menu
Program
1/ 1 Play Speed
Тime
0:1 2:03 AV Enhcn:er
LR
Audio
Мenu
OfF
SubUUe
Audio Мenu
I Mar1<er (VR)

1

•

OtherSellin

s

•'

:

•

Olf

:

Display МenJ
OlherМen
iiil
u•
•

Преэентация DVD-RAM

D\ID.RAМ

1

�

2

ЕЭ

о : оз :

10

�

·� ---

Дважды нажать DISPLAУ. Появляется индикация состояния восnроизведения.
• Кnавишами -<11 � изменить скорость восnроизведения.
• Кnавишами .IJ..T Вы можете выводить на индикацию иcтeiOlJee время восnроизведения и
оставшевся время восnроизведения.
• Чтобы убраtъ индикацию с экрана, nовторно нажаn, DISPLAY.
Вызов меню DISPLAУ
• Нажаtъ кnавишу DISPLAY; nоявляется меню DISPLAY для вставленноrо диска. Параметры
настройки зависят от соответствующеrо диска.
• Кnавишами &..", выбраtъ соответствующее nодменю и нажать кnавишуl!l- или ENTER.
• Кnавишами &..", выбраtъ настройку так, как оnисано на стр. 38 и 39.
• Подтвердить нажатием ENTER.
Кnавишей 111- вызывается еще одно nодменю, в котором кnавишами &..", сnедУет выбраtъ
требуемую настройку.
Нажа114ем -411 Вы nереходите к nредыдущему меню.
• Подтвердить выбор нажатием ENTER.
Содержание меню моrут варьировать в зависимОС'I\4 содержания диска.
• Просьба закрьrrь меню нажатием RETURN или DISPLAУ.
•

Изменить реJКИм изображении
Нажать кnавишу DISPLAУ; nоявляется меню DISPLAУ (Дисnлей) для вставленноrо диска.
Параметры настройки зависят от соответствующеrо диска.
• Кnавишами &Т и ENTER выбрать Другие настройки - Other Settings.
Кnавишей -411 Вы nереходите в nредыдущее меню.
• Кnавишами &..", и ENTER выбрать Меню Изображение - Picture Menu.
Повторно нажаn, ENTER, чтобы вывести на индикацию nараметры настройки.
• Кnавишами .IJ..." и ENTER выбрать требуемую настройку.
Есnи Вы выберете User (Пользователь), nоявляется nункт меню Настройка изображения
Picture Adjustment. Кnавишами &..", и ENTER выбрать Picture Adjustment. Появляется меню
Picture Adjuslment.
• Кnавишами Ji..T выбрать требумый оnцион и изменить его кnавишами <111 �.
[Contrast], [Brightness], [Sharpness], [Colour], [Gamma]
• Просьба закрыть меню нажатием REТURN или DISPLAY.

•

Picture Mode
Normal:
заводская настройка
Cinema1 : фунiЩия кино для nоказа в темных
nомещениях. Светлые участки
изображения затушевываются.
Cinema2: светлые участки в темных сценах
nодчеркиваются.
Animation: цвета nредставляются более
интенсивно.
Dynamic: осветление изображения.
User:
nозволяет вносиn, изменения в меню
Picture Adjustment.
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Мен ю DISPLAY
11tle!Тrack Sean:h: если на диске несколько названий, то их можно выбирать напрямую.
Program Sean:h: если на DVD-RAM несколько программ, Вы можете выбиратьих напрямую.
Chapter Sean:h: если на диске несколько разделов, то их можно выбирать наnрямую.

c м_
en_
u_
�;;...,
;-;:"1
....
..., 2
1(
т ck
lime
48:10
Audio
LR
other Settings

0 Menu
onen
lime
--:Audio
other Settings

'@'1''

Group Sean:h: выбрать напрямую названия МРЗ/WМА или изображения JPEG, объединенные в
одну группу.

�
G�P

Content Sean:h: выбрать напрямую название МРЗJWМА или изображение JPEG на диске.
Playlist Sean:h: выбрать напрямую список для воспроизведения Playlist на диске.
Time: индикация/выбор времени воспроизведения: переход индикации с времени воспроизведения на
оставшевся время воспроизведения.
МРЗ, WМА. SVCD: показывает только время воспроизведения.
Индикация прежнего времени воспроизведения или оставшегася времени воспроизведения.
Time Slip: клавишами la.T выбрать время, в которое воспроизведение должно перейти вперед или назад.
Time Sean:h: клавишами с уиф!)ами ввести время, в кото!)Qе следует продолжить воспроизведение.
Audio/Кaraoke: еспи диск ПОД!\Е!рЖИВЗет альтернативные варианты, можно изменить настроенный предваритепьно
язык дублирования. Для видео-компакт-диска VCD можно изменить настройку зудио-каналов справаfслева. е;:)
SuьtitleJLanguage: выбор языка субтитров на экране. [Off]: без индикации на экране.
Marker (VR): выбрать метки на DVD-RAM, установленные DVD-мапнитофоном.
Angle: при записи с различных мест расположения камеры Вы можете выбрать разные ракурсы.
Thumbnail: вызывается меню Пиктограмма. Здесь клавишами la.T � 11> выбрать изображение JPEG
Перейти на режим полного изображения нажатием ENTER.

�

Rotate Picture: выбирая вправо [Right] или влево [Left] изображение показывается с поворотом в
соответствующее направление.
Slideshow: включает/отключает показ изображений (кадров). Настройкой Интервал [lnterval] Вы выбираете
продолжительность демонстрации показываемого изображения (0-30 секунд).
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М ен ю DISPLAY
Параметры наС1Ройки доступны не
дпя каждого диска.
Other Settlngs

Lii!;.I
_�
·· �
· ·�
· 1111
11
AV'J:J
Emancer
01111.
Play Мeru

�
Jd),9

PictureМEnl

Jd),8
Jd).7

Aucio Мeoo

Display Мenu

JdJ.6

OlherМeru

IAVEnhanoer

rl.4
ri.З
rl.2

011 1

i�

1PlayMenu
1P.;
�.:.
idu
=
;; =
re M.;;;.
en
:=.
u_....l..j 1Picturв Моdв NamaJI

Play Speed: изменить скорость воспроизведения на выбранный коэффициент. Цифровой выход звукового
СИI}!ала nервключается на РСМ.
AV-Enhancer: автоматическая оmимизация параметров настроек изображения и звука в зависимости
от исnользуемого диска. Если эта функция включена, то функции меню изображения [Picture Menu] и
звука [Audio Menu] блокированы.

AVENНAIO:R

8

INPUТ
д.В Repeat: воспроизведение повторяется между точками д и В в пределах названия.
REPEAT
Нажатием ENTER Вы задаете начальную точкуА и конечную точку В. Если точка В не задана,
___,
то конечной точкой является конец названия. Нажать ENTER, чтобы завершить функцию.
Repeat: Вы можете повторить актуальное название кли актуальный раздел.
Marker: Вы можете nомЕmПь кnавишей ENTER о 5-ти мест. Стереть неnравкльный вод кnавишей CANCELJRESET.
Выбрать метку и нажать ENTER. Восnроизведение начинается с метки. Метки стираются, если открывается
отсек для дисков или отключается устройство.

Plcture Mode: изменить параметры представления изображения
Aclvanced Surround: обесnечивает эффект, аналопичный пространствеиному звучанию, через два передних
динамика (SP) или наушники (НР). Отключить эффект Advanced Surтound, если в звуке появляются искажения.
Off
- зффеп 0111ючен
11
(за�ЩQСкая предварительная нвстройка).
* Функция Advanced Surround подцерживается не
SP1 Natural
- СТ'8НД1рпiЫЙ М8С111б
111 эффекта ДПА ДИHBMИIIIIB.
всеми дисками. Еспи испопьэуете усилитепь
SP2 Enhanced -усипенный месwтаб эффекта дпя динеммков.
DoiЬy Pro Logic, откпючите Advanoed Surrouпd.
- СТ'8НД1рпiЫЙ МIС111б
111 эффекта ДПА нaywHMIIDB.
НР1 Natural
Dolby Pro Logic не будет работать правипьно,
HP2Enhanced -усипенный масштаб эффекта дпя науwниiQ)в.
когда в1t11ючен Advanced Surround.

Вы

Dialogue Enhancer: увеличивает rромкость звучания диалогов в художественных фильмах.
IAudioMenu

lnforrnation:
индикация информации (на экране) о воа1роизводимом названии.
SuЬtltle Posltlon: изменить вертикальную nозицию выведенного на экран субтитра.
EXТUr«
Sublitle Brightness:измeнить яркостъ выведенного на экран субтитра.
Just Fit Zoom:
изменить заранее заданный размер изображения.
�
изменить размер изображения до максимально двукратного увеличения.
Manual Zoom:
zоом
Bitrate Display:
на экране выводится на индикацию скорость передачи видеоданных в секунду (Мбит/сек).
GUI See-through: фон индикаций на экране становится прозрачным.
GUI·BrightnИI:
заданная пользователем яркость индикации OSD.

1DisplaYMenu
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Playas Data Disc

Play as HlghМAT 1 Play as Data Dlsc: в режиме останова задать, следует ли воспроизводить диск
HighMAT как диск с данными или в формате HighMAT.
Play as DVD·VR 1 Play as Data Disc: в режиме останова задать, восnроизводите ли Вы с DVD-RAM
изображения JPEG или записанную программу.

�
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Ме н ю SETUP
ВЬ.IЭОВ M8HIO SETUP
Нажать SETUP nоявляется меню Setup.
Клавишами.&...- выбрать требуемое nодменю
и нажать� .
• Клавишами .&...-выбрать nараметр, который
надлежит изменить, и nодтвердить нажатием
ENTER.
• Клавишами ..._.., выбрать настойку nараметра
и nодтвердить нажатием ENTER.
• Клавишами <1111 ......,
. выбрать следующий nункт
меню.
• Нажатием RETURN Вы nокидаете меню.
•
•

•

Меню Dlsc
Audlo
SuЬtitle
Menus

Rdnga

Meню Video
ТVAspect

11me DIIay
AV1 Output

ТУ Aspect 4:3

LetterЬax:

[lj
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Pan&Scan:

~

Stlll llode

NТSC Dllc Output

Звук 1 Язык субтитров 1 Язык меню диска.
Выберите соответственно nредnочтительный язык. Есnи Вам требуется
другой язык, выбрать оnцион Друnие [Oiher] и ввести соответствующий
код страны (с nоследней страницы).
В зависимости от выбранной категории Вы можете заnретить nросмотр
некоторых эnизодов [1-7] или всего DVD-видеофильма [0], введя nароль.
Это возможно делать не для всех DVD-видеофильмов.
• Ввести 4-значный nараль при nомощи клавиш с цифрами на nульте ДУ и
nодтвердить нажатием ENТER.
• Стереть неnравильный ввод Eine falsche клавишей <111 или CANCEURESEТ.
Если блокировка введена в действие, на экране появляется символ
заnертого навесного замка. Просьба хорошо запомнить nараль.
Изменить параметрь1 настройки
• Ввести nараль и nодтвердить нажатием ENTER.
• Подтвердить ввод нового nараметра нажатием ENTER.

Настройка телевизионного изображения на 16:9 или 4:3 (Pan&Scan/LetterЬox)
При использовании усилителя звукового сигнала вместе с ТВ с nлазменным
экраном или цифровым ТВ изображение может выводиться на экран с
задержкой rю отношению к звуковому сигналу. Сигнал изображения возможно
синхронизировать со звуком за с:чет настройки задержки по времени.
Выбор видеосиnиала на гнезде Scart (Video, RGB).
Выбор качества изображения в режиме стоn-кадра
Automatic: устройство выбирает оnтически лучшее изображение.
Field: качество изображения ниже, чем nри nолном кадре
Frame: изображение может быть нечетким, однако качество изображения
лучше, чем nри у nоловинного стоn-кадра.
При восnроизведении диска NTSC настроить стандарт цветного
изображения (NTSC/PAL60) в соответствии с функцией Вашего телевизора.

Ме н ю SETUP
Meню Audio

DoiЬy Digital / DТS Digital
Surround 1 MPEG:

nросьба осуществля1Ъ настройку в
зависимости от Вашей звуковой
системы.
Ваше

оборудованме

Н8 110*11Т

может

деМDДироаать
сиrnал.

DoiЬy
Digital
DTS Digilal
Surrouпd

РСМ

Bitstream

РСМ

B1111tream

MPEG

РСМ

Bitstream

РСМ является стандартным сnособом заnиси цифровых музыкаnьных сигнаnов
на звуковых комnакт-дисках. Для защиты авторских nрав цифровая выдача
звуковых сигналов РСМ может быть оrраничена до 48 kНz/16 bit. Выбра1Ъ оnцион
[Up to 48 kHz], если nлеер подсоединен через цифровой выход звукового сигнаnа
к усилитеnю, который сnособен обраба1Ъ1Ва1Ъ часто дискретизации до 48 kHz
Для 96/192 kНz провери1Ъ условия цифрового входа ашего nодсоединенного
устройства.
Еспи подключенное оборудование не в состоянии декодировать соответствующий
си�ал. необходимо измениlЬ настройку на РСМ. В противном случае из-за высокого
уровня шума моrут возникнуть нарушения cnyxa или nовреждения динамиков.
Осущесп!ИlЬ настройку в зависимости от Вашей звуковой системы.

�

ваше
оборудоВ8ние

деМDДировать
СИГ!i8Л.

РСМ Dlgltal Output

DoiЬy Dlgltal
DТS Dlgltal Surroшd
MPEG

Возможно только в формате Dolby Digital (DVD).

Dynamlc Range Compresslon Динамический диаnазон сжимается за счет nовышения уровня тихих участков и
снижения уровня rромких учаСТ1<0в.

Audlo durlng Search

Вы можете задать, следует ли восnроизводи1Ъ звук во время nоиска.

Меню Display
Menu l...anguag8

Выбрать требуемый язык меню для устройства.

On-Screen Мessages

Вы можете заnрети1Ъ вывод информации на экран, выбрав оnцион [No].

Meню Others
HlghiAT

ЕnаЫе: включает функции восnроизведения HighMAT.
DisaЬie: диск HighMAT восnроизводится как диск MPЗJWМAIJPEG.

QUICKSEТUP

Повторное выnолнение nроцедуры базовой настройки устройства.

Re-lnltlallze Settlng

Параметры настройки устройства сбрасываются до состояния заводских
настроек. После инициаnизации еще раз осуществляется QUICK SETUP
нажатием клавиши SEТUP.

�
�
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Этот nлеер обращается к
реn1ональнь1м кодам, заnисанным на дисках DVD.
На этом nлеере можно восnроиэводи1Ь диски,
nомеченные реrиональным кодом 2 иnи дi..L (все}.
Англия и ко1m1не1Пальная Евроnа: "2".

� ..,:;:х
Воспроизводwте только круглые
�
�
диски диаметром в В см ( 3") иnи 12 см ( 5"). Пnеер может
Формы диска

быlЬ nоврежден дисками другой формы.

Hi hМАТ и логотип HighМAT-L о

Воспроизведение дисков DVD и VCD
Изготовитель проrраммного материала может определить тип и способ воспроизведения
этих дисков. Это означает, что Вы, возможно, не сможете оказываtъ влияние на
восnроизведение с всеми функциями и действиями, описанными в этом руководстве по
эксnлуатации, в соответствии с Вашими nожеланиями. Поэтому просьба nринципиально
следует nрочитать сопроводительную документацию диска.
Считывание информации сдиска может заняtъ длительное время!

Meню DVD
Некоторые диски DVD располагают несколькими меню. После вызова главного меню при
помощи ТОР MENU на экране может иногда появиться другое меню, чем то, которое видно
на экране после вызова функции MENU.

r=---.J!===:::;==::::!t=====�==�

-

являются зарегистрированными товарными 1
знаками или зарегистрированными товарными
знаками корпорации Microsoft Corporation в
США и/иnи других странах.
Windows Mвdia и логотип Windows

1

•••••••••••

являются зарегистрированными товарными
знаками иnи эареn1стрированными товарными
знаками корпорации Microsoft Corporation в
США и/иnи других странах.
Dolb)' Dlgltal

,·-.
--

_ ..,

Способ кодировки цифровых сипналов. При этом
сипиалы сильно сжимаются, чтобы можно было записать
большие объемы данных.
Изготовлено по лицензии фирмы Dolby LaЬoratories.
"Dolby", "Pro Logic" и символ С ДВОЙНЫМ D являются
товарными знаками фирмы DoiЬy LaЬoratories.

DТS (Digital Theater Systems}

*

У этих кnавиш различные

функции в зависимости от
диска. Просьба ознакомиться
с сопроводительным текстом
к соответствующему диску.

МРЗ или MPEG 1 Audio Lауег 3 nредставляет собой формат сжатия данных для цифровых
звукозаписей (Digital Audio). Он обеспечивает крайне малый объем файлов и может
сопровождаться потерями качества.
WМА- это формат сжатия данных фирмы Microsoft. Он отличается аналогичным качеством
звучания, что и МРЗ, однако с файлами меньших размеров, чем у МРЗ. Лицензия на
технологию декодирования MPEG Audio Layer 3 зарегистрирована институтом Fraunhofer
IIS и фирмой Thomson Multimedia.
В данном изделии используется технология защИТЪI авторского права, защищенная патентом
США на формулу изобретения и другими правами на интеллектуальную собственность,
владельцем которых является корпорация Макровижн и другие. Использование технологии
защиты авторского права должно осуществляться только с разрешения корпорации
Макровижн только в домашних условиях и в условиях ограниченного просмотра в случае,
если отсутствует разрешение корпорации Макровижн на просмотр в других условиях.
Запрещается инженерный анализ.

Декодер

В этом устройстве есть встроенный декодер Dolby Digital и декодер
DTS. Вы можете наслаждаться таюке стереофоническим звучанием
этих систем без необходимости nодсоединения отдельного декодера.
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Перед тем , как обращаться в сервисную службу
ОБЩИЕ НЕПОЛАДКИ
Звук не воспромзводмтси,
звучание иС�СD�ено:

•
•

Проверить подсоединения.
Отключить эффект Advanced Surround.

Не светмТСJI
индиuтор VCR:

•

Проверить подсоединение сетевого кабеля.

Индикатор VCR светИТСJI,
устройством невозможно управruпь:

• Устройстео находится в режиме готовности к заnиси. Завершить этот режим нажатием клавиши TIMER.
•

Появпнетси код непопадки сН D D »
ми cF D D »:

Нарушены функции. Цифры после буквы сН» характеризуют состояние плевра.

• Нажать [С>/1 ], чтобы nервключить плеер на состоS��ие рабочей готовности, ненадолго отсоединить сетевой
кабель от электрической сети, а затем опять подсоединить его.

• Если после этого неполадка не устранена, обратиться в сервисную службу, указав код неnоладки,
выводимый на индикацию.

Помехи изображении при поиске:

•

Обусловлено техническими причинами. Не является нарушением фунiЩий.

На экране не noяВJUI8ТCR
изо&раание:

•

Проверить nодсоединения.
Проверить, выбран ли надлежащий вход видеосипиала на телевизоре.

•

Проверить ТV Aspect на экране SETUP в меню Video.
Проверить, подсоединен ли плеер неnосредственно к AV телевизора, а не через подключенный
промежуточно видеомапнитофон.
• Проверить функцию масштабирования.

•

Изображение отрезано по левому
или правому краю:
Нару11ение функций дистанционноrо
управпения:

На экране не появпяютси сообщения:

•

• Проверить, осуществляет ли ДУ Уf1)авление устройства VCR1 или VCR2 .
• Проверить расстояние до устройства (не более 7 метров).
•

•

Проверить батарейки nульта ДУ.
Направить пуrьт ДУ на датчик СIПiалов дистащионного управления nередней панели.

•
•
•

На экране DVD SETUP в меню Display настроить опцион On-Screeп messages - [On].
Изменить ТVAspect на экране DVD SETUP в меню Video.
Изменить фунiЩИЮ Размер экрана в меню VCR Установки.
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Перед тем , как обращаться в сервисную службу
НЕ П ОЛАдКИ VCR
Если изображение, стоп-кадр или воспроизведение в замедленном режиме с помехами или
смещениями, нажать клавишу TRACКING /V-LOCK в направлении + или -, чтобы скорректировать
изображение.
• Для автоматической реrулировки нажать + и - одновременно. А некоторых видеокассетах nоложенив
дорожки реrулированию не поддается. Зто не является функциональным нарушением.
•

Ручная реrулировка помех изображения:
Неправмльно работает автоматическая
настройка времени:

•
•
•

Помехи изобрuс.ения или звука

•
•
•
•
•

44

Если используются кассеты Е-300, записанные на малой скорости ленты LP или ЕР, то моrут
возникнуть помехи.
Проверить настройку [PAL], [MESECAM].
Проверить подсоединение и функцию кабеля антенны или mезда Scart.
Проверить настройку SQPB для кассет S-VHS.
Сбои при записи на замедленной скорости ленты ЕР в режиме МЕSЕСАМ не являются
функциональными неnоладками.
Если видеоголов1111 загрязнены или изношены, обратитесь в сервисную службу.
Очис;ка видеоголовок в сервисной мастерской гарантией не nокрывается.

Если на устройстве мигает [QQ], ll)оверить защиту от стирания видеокассвТЪI.
Проверить Время и Дата.
• Проверить время начала и КОIЩI заnроrраммированной записи .
• Проверить, было ли nерекпючено устройство nри запрограммированной записи
клавишей TIMER на режиме готовности к заnиси.
• Проверить время начала и конца заnиси VPSIPDC (не для VP21).
•

Нвруwены функции
записи:

[]]]

Настроить Часы на [АUТО] (не для VP21).
Еспи устройство не обнаружит станции, передающей сигнал времени,то настройте Время и Дата вр)"'lуЮ.

•

Перед тем , как обращаться в сервисную службу
Неполадки

DW

Из динамиков раздается rром101м wум:

•

Проверить на экране SETUP в меню Audio nараметры настройки для Dolby Digilal,
DTS Digital Surround и MPEG.

Появnяется сообщение "NoPLAY":

•
•
•

Устройство не в состоянии восnроизвести формат заnиси диска.
Диск не заnисан.
Включено предохранение от использования детьми.

Индикация OSD отрезана
по верхнему краю:

•

Проверить nараметры настройки 'ТУ Aspect.

•
•

•
•

В некоторых дисках блокированы оnределенные nроцессы управления.
Неnоладки в результате удара молнии или статического заряда. Нажать [0/1 ], чтобы перекnючить
nлевр на режим дежурной готовности. Заново заnустить его.
Внутри nлевра скоnился конденсат. Подождать 1-2 часа.
Моrут восnроизводиться только диски DVD с региональным кодом 2 ALL или груnnой региональных кодов,
в которой содержится региональный код 2.
Диск загрязнен.
Диск вставлен не той стороной. Этикетка восnроизводимого диска должна быть обращена кверху.

•
•

Мoryr выбираться только указанные на диа<е языки.
В некоторых дисках необходимо изменить настройку в меню диска.

•
•
•

Нет заnисанных субтитров.
Отключена индикация субтитров.
Неnравильно настроено nоложение субтитров. Изменить их nоложение.

•

ВЫбранный язык не заnисан на диске.

•

Наличие этой фунiЩИИ зависит от конкретного диска.

Пnеер не срабатывает при нuсатии
фуНIЩИОНIЛЬНЫХ КПIВИW:
Поспв нажатия кnавиwи PLAY
воспроизведение не запускается:
Невозможно сменить JIЗЫК звуковой
дopoiiCJOt или субтитров:
Субтитры не выВОДRТСЯ на экран:
Выбранный в меню язык не 1tспоnьзуетсн
дпя звуковой до110D11 иnи дпя с:у6титров:
Нельэи сменить ракурс просмотра
при воспроизведении:

Вы забыли Baw пароль:

•
•

,

В состоянии останова удерживать кnавиwи 8/..",. и � (DVD), а также ffi на устройсrве
нажатыми одновременно до тех nop, nока с экрана не исчезнет надnись "lnitialized". Тем самым
восстановлены все заводские настройки. Затем ВЬIО'IЮЧИТЪ и оnять включить устройство.
• Посnе этого необходимо повторно провести базовую настройку в меню QUICK SEТUP.

•

45

Коды дистанцио нно го управлени
я
отмеп:и
Код

Коды дистан ционного упра впения
Вы можете уnравлять телевизорами за счет
изменения кода дистанционного уnравления.
• Нажать и удерживать клавишу ТV Stand-Ьy.
• Ввести двузначный код Вашего телевизора
Если невозможно уnравлять т�левизором
надлежащим образом, попытаитесь сделать
это с друnим кодом.
После замены батареек необходимо повторить
ввод кода.
·

Panasonic

�f
BLAUPUN

01-04,45

кт

27'

BRANDT
1 О, 15
05,06
BUSH
31
CURTIS
DESMET
05,31 ,33
DUAL
05,06
ELEMIS
31
FERGUSON
10
GOLDSTAR/LG
31

* Некоторые МQQеЛИ Т111е1 виаоров и:1 перечисnенных нааваниА
невозможно обспуJiмва1Ь посред� дистанционноП) управпения.

Код

отмеп:и
NOKIA
25-27
NORDMENDE
10
ORION
37
PHILIPS
05,06
PHONOLA
31,33
PIONEER
38
РУЕ
05,06
05,06
RADIOLA
10
SАВА
SALORA
26
SAМSUNG 31,32,43
SANSUI
05,31,33

отмеnи
Код
21
SANYO
06
SBR
SCHNEIDER 05,06,29-31
06,25
SELECO
18
SHARP
SIEMENS
09
SINUDYNE 05,06,33
08
SONY
TELEFUNKEN 10-14
44
THOMSON
TOSHIBA
16

WНIТЕ WESТlNGIIOUSE 05,06

Обращение с дисками

Обращение с видеокассетами

• Не обклеивать диск наклейками (в результате диск может nрийти в
негодность).
• Надписывать диск только предусмотренными для этого
письменными nринадлежностями.
• Не использовать каких-либо очистных дисков в этом устройстве.
• Не использовать каких-либо дисков с остатками клея от наклеек.
• Не использовать каких-либо дисков с трещинами.
• Не использовать каких-либо деформированных дисков или дисков
неnравильной формы.

• Использовать марочные кассеть1 высокого качества, наnример, фирмы
Panasoпic.
• Если видеокассета не используется, вынуть ее из устройства и хранить ее в
оболочке.
• Когда Вы делаете заnиа-1, старайтесь использовать всю видеоленту.
• Избеrай"те неоднократно делать заnиси на одном и том же участке ленты
кассеты, чтобы nредуnредить преждевременный износ видеолектъ1.
• Осторожно вставnять кассету в видеомВ111итофон, чтобы избежать
повреждений.
• Не nодвергать видеокассету высокой вnажносm или темnературе.
• Не nодвергать видеокассету воздействию nьи1и.
• Не использовать неисправные касоеть1 и не nытаться отремонтировать их.
• Не аn<рывать корпус касоеть1.
• Не аn<рывать защитную заслонку на передней
стороне кассеты и не nрикасаться к ленте.

• Чистить диск (DVD-A 1 DVD-V 1 VCD 1 CD) сначала влажной тряпкой, а
затем сухой тряnкой.
• Чистить DVD-RAМ 1 DVD-R факультативным средством для очистки
дисков DVD-RAМ/PD (LF-К200DCA1, если имеется).
Не использовать для этого одежду или друnие средства для очистки
дисков.
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�g09

отмеп:и
Код
GOODMANS 05,06,31
09
GRUNDIG
HITACHI 22,23,31,4042
INNOHIT
34
30
IRRADIO
IП
25
17,39
JVC
07
LOEWE
МЕТZ
28,31
MITSU BISH1 06,19,20
MIVAR
24
36
NEC

Защита кассет от стирания

Для защиты от нежелательноrо стирания
кассет выломать язычок, предохраняющий от
стирания. Есnи Вы хотите оnять сделать
запись на защищенной кассете, заклеить
ль клейкой лентой.

т
+

�=-�ь��С':

Технические данные
Уро-ь 3вуrовоrо cмntanв HIIIXOAI
Уро-ь 3вуrовоrо cмntanl на ВЬIХОД8

МноrофунмционапЬНО8 дистанционное

OlicnyDВIHИI

управпение (VCR, 1V и DVD), VCR 1DVD

Базовые функции на усгройСП�е
Воспромзведение PAL и NТSC на PALТV/
S.\IНS Qei �(S(J'В)

Функции воспрои31МtД811ин VCR

Видlо- И 3ву10ВW8 ПIЛOBIII
СИс:r8111 ВИД11031П
1 ИСИ
Cropocn. ленrы в VCR
ПpOДOJIICIb
IIТtll HOCТb ntptiiO'IIII в VCR
Видеосипtаn ТВ-смстемь1
Уро-ь 1111Д1111И11В на 11111Д1 м •IЩI!II
Видlосипtаn RGB на ВЫХОДI DVD
ВЧ-преоliраоватеnь в VCR
Рuреwенме по rорм_,..,.м в VCR
аn-ме BIIДIOCМntllllwy
l ll В VCR

11 DVD-Video�

�
VlD

Е О•

�

DVD-R

4 ВИДВОГО/ЮВIСИ, 2 ГОЛОВIIМ Hi-Fi
2 вращвкхциеся ГОJЮВIIМ по rехнОJЮ111И
наrпонных головок
SP: 23,39 мм/с, 240 мин 1 LP: 11,7 мм/с,
480 мин. (кассета Е240)
еж. 60 с (кассета Е180)

VCR: PAL 625150
DVD: PAL 625150 PAL 525160, NТSC
1 ,О Vss (75 Ом)
,

Уровень на выходе RGB: 0,7 Vss (75 Ом) 1
ВЬIЩ\НОI ntВIДO: AV1
Канап UHF (21-69), 75 Ом
более 240 строк (SP)
более 43 дБ (SP)

111 DVD-Audio111 DVD-RAМ 111

VCR: более 110 дБ (звук. ДOpc»>llll Hi-FQ
DVD (линейный звук. СИП1.): 100 дБ 1 АудиО.СD: 116 дБ

Коаффицмент Н81111Hiiiныz
MCDIIIH
I Иii 311JL CD
0тнОWIНИI 'IIJL CIIПНIIII/wyll
311JL CD
Частотн1111 х.р���СЦ�JМстика
'IIJL смпнапа VCR
ЧICТOТHIIII x.pi!ICЦIJМCТMIII
311JL смпнапа DVD

0,0025 %,

115дБ
от 20 Гц до 20 кГц (звук. дорожка Hi-Fi)
от 4 Нz Гц до 22 kНz (48 кГц �асrотв
дискретизации) 1
от 4 Гцдо 44 Гц (96 кГц чвсrотв
дискретизации), звук.СD: от 4 Гц до 20 кГц
ОrпичеСКIНIО/Юконный цифр. выход 311ук.
СИП18П8
Дпина вопны: 1162 нм/785 нм
Мощность лазвра: КЛАСС 2/ КЛАСС За
от 5'Сдо35'С/35-80%отн. впаность
приб.п. эначения: з.е кг /430 (wиринв) х 89
(выоотв) х 266 мм (глубина)

(nмнeiiныii 'IIYI· сипtаn)
Цифр. ВЫХОД3вуL CИПWII DVD
Сuнмрован111 J183811НЫМ лучом
Pвli. темперетура/ вn1111ность

вес м рамерь1

COxpiiiii8JCII право в пюбое время вносмn. IWiененм в технмчеСIОiе данные.

SVCD

111 VidecrCD 111

111 CD-RJRW 1 Совместимые формiiiЫ дисков:

CD

ШJ�Ш ШJ�Ш cWm�
ШJ�Ш
����
1
1 1 li\l:o"":1 1 1 Jб."':ffi 1

gye 2Уе
R
R4.7

ДИHIIIИЧICIMii ДМIПUОН
311J1В
10 ОГО CllпtiПI

0,5 В эфф., более 1 О кОм
VCR: 0,5 В эфф, менее 1 кОм 1
DVD: 2 В эфф. (1 кГц, О дБ теп.)
Выходные rneaдa (2 канапа пев./прав.):
RСА-Пiезда. "nольпан', AV

AUDIO

gre
RAM "
R A M 4.7

[8II'ER't'IDEO1

[DIGIТAL YIDEOI

--

1

ТЕСТ

1

DVD-V, DVD-д, DVD-RAМ, DVD-R, VCD, SVCD,
CD-Audio (CD-DA), CD-RICD-RW (формата CD
DA или Video-CD, форматированные диски).

WМА, МРЗ, JPEG : макс. 4000 названиR /400

rрупп.

Совместимая степень сжатия:

32 320 кБит/сек
МРЗ :
48 - 192 кБит/сек
WMA:
ФормаrJРЕG: Ехif, версия 2.1.
L....J
�
....
.<...
... I...J
1 ..\'lo:!•J 1
1
Разрешение изображения от
. -=
i:!Jm
. .... �·... ._._
..___
........_ н �.
....
.--=
..._ =
=---'
....
=
=---'.
320 х 240 и 6144х4096 :
sub sampling: 4:2:2 ми 4:2:0.
* В зависимости от типа диска и условий заnиси в некоторых сnучаях может спучиться так, что будет
HighMAТ :
Level 2 A
( udio and lmage)
невозможно воспроизвести указанные диски.
* DVD-RAМ с JPEG: записано записываю щим устройеп�ом Panasonic DVD-Video. Для
воспроизведения изображений JPEG выбратЬ [ Piay as Dala Disc] в меню DISPLAY menu (стр. 39).
_
_
_
_
_
_
_. _
_
. · _

(баз катриджа)

IEC62107

DIGIТAL AUDID

•

_
-

47

Перечень ключевых терми нов
С!р.
39
39,43
38
34,41
13
12,18
4,39

А-В Repeat
Advanced Surround
Angle
дudio
AUDIO tNIOUT
AV2
AV ENHANCER
Chapter
Country
CVC Super

ЕХТ

ЕХТ LINK

40 NICAМ
40 NTSC

Field
Frame

Коды стран
6566
Абхазский
АзербаiWканский 6590
Аймарский
6588
8381
Апбанский
Амхарский
6577
Анrлийский
6978
Арабасий
6582
7289
Армянский
Ассамский
6583
Аферакий
6565
Африкаане
6570
Баскскио
6985
Башкирский
6665
6669
БепорусскиО

tNDEXJSKtP
tNTELLtGENT TtMER
tR-Geber

Бенгальский
Бирманский
Бихарский
Болгарский
Бретонский
Бутанекий
Вамийский
Венгерский
Волапюк
Вьетнамский
Галицийский
Гренландский
Греческий
Грузинский

6678

7789
6672
6671
6682

6890

7285
6679
8673
6789

7176
7576
8976
7585

Гуаранский
Гуджарати
Гапьский шотл.
Датский
Зулу
Иврит
Идиш
Индонезийский
Интерлинrва
Ирландский
Испандский
Испанский
Итальянский
Йорj&киО
Казахский
Камбоджийский

7178
7165
7168
6865
9065
7387
7473
7378
7365
7168
7383
6983
7384
8979
7575
7577

� QUICK ERASE

4,28

Repeat

39

27
33,35,38 Slideshow
SQPB
3 Still Mode
40 SuЫille
39
18
30 34 35 38
13,41,42,45
33
•

•

•

38
18
7,28,27,30,34,40,44
38,39,40

ТШе
VCRIDVD OUТPUT
VIDEO IN
VPSIPDC

WМА
19
28,33,40 Zoom

каннада
Катапонский
Кашмирский
Кечуа
Кирrиэский
Китайский
Кор•-·
Корсиканский
КурдсiСИй
Лаосский
Латинский
Латышский
лингала
Литовский
Македонский
Малаrасийский

7578
6775
7583
8185
7589
9072
7579
6779
7585
7679
7685
7686
7678
7684
7775
m1

Малаt«:кий
Мапаяли
Мальтийский
Маори
Мара1ХИ
Молдавский
Монгольский

Науру

Немецкий
Непальский
Нидерландский
Норвежский
Орийя
nерсидекий
ГlолЬ<>Ий
nортугальский

Стр.
8,9,10,11

18,19,28,40,44 Да111
40 Длина лекты
30
39 Защита от стирания

PAL

36,39 Pan&Scan
РВС
6,1,27 Piclure Mode

HighМAT

30,38
8,10,11 JETSEARCH
28 JPEG
12,18
39 Laser
32 LetterЬox
13,41,45
13,41,45 Marker
32,33 MESECAM
МР3
18 MPEG
18,25 MUSIC WITH PICTURE

DECODER
Dialogue Enhancer
DtRECТ NAVIGATOR
Doltry Digital
DTS Digilal Sunound
DVD-RAМ

Стр.
13 Время

Стр.
30,38 OPТICAL
39

Group
GUI-Bnghtness

8,9,10,11
18
46

40

Звук

Индикация оставшегася времени ленть1 5
КаБепь Scart
Каналы AV
Кассе1Ы S-VНS
Коаксиальный кабель RF

30,38,42 Пароль
Первключение SP/LP
18 Программа
13
22 Размер экрана

10
20
18,28
8
40,45

22

7,30,32,33
18

30,34,35 СисгемаТВ
Скорость ленты
7,39,43 Сче"Nик ленты
7783
7776
7784
1m
7782
7779
7778
7865

6889

7889
7878
7879
7982
7065
8076
8084

8065
ПунджабскиА
8083
Пуuлу
Ретороманский 8277
Румынский
8279
Руа:оий
8285
самоанский
8377
8365
СаНСiфИТ
СерООхороа"""' 8372
8382
Сербасий
8373
Сингальский
8368
Синдхи
Словацкий
8375
Словвнекий
8376
Сомалийский
8379
Суахили
8387
8385
Суданский

Таrальс:кий
Та.ФКИКСКИЙ
Тайский
Тамкпьасий
Татарский
Тви
TOJ1Y!Y
Тибетский
Тиrринья
Тонганский
Турецкий
Туркменский
Узбекский
Уtсраинский
Уапофский
Урду

18
20
6

8476 ФзрерасиО
8471 ф8472 Финский
8468 Французский
8484 Фризский
8487 Х8уса
8468 ХИнди
6679 Хорватский
8473 Хоса
8479 Чешский
8482 Шведский
8475 Шана
8590 Зсперенто
6575 Эстонский
8779 Яванский
8582 Японский

RQTD0128-1R

7079
7074
7073
7082
7089
7265
7273
7282
8872
6783
8386
8378
6979
6984
7487
7465

F11 E04-0

