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Безопасное использование медиаплеера 
Этот продукт был разработан с учетом безопасного 
использования. В целях эффективной и безопасной 
эксплуатации медиаплеера, пожалуйста, внима-
тельно прочитайте данное руководство. 

1.1 Предупреждение  
Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте 
устройство самостоятельно, это должны делать 
специалисты. 

1.2 Питание 
Питание： +5V 
Пожалуйста, используйте оригинальный блок 
питания. Не используйте адаптер питания во 
влажной или пыльной среде.  
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1.3 Ремонт 
Если есть какие-либо технические неисправности 
прибора, обратитесь в сервисный центр, не 
производите ремонт самостоятельно. 

1.4 Другое 
Не допускайте попадания жидкости на медиаплеер 
во время работы. В случае попадания жидкости, 
протрите устройство сухой тряпкой. 
 
Не трясите и не роняйте медиаплеер во время 
работы. 
 
Если медиаплеер прекратил работу вследствие 
электростатического разряда, перезагрузите 
медиаплеер или на время отключите его от 
электросети. 
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Введение 

2.1 Пульт ДУ 

 

No. Кнопки Функции 
1 POWER Включение/Выключение 
2 MUTE Отключение звука аудио выхода 

3 Navigation 
buttons Выбор опций меню/файлов 
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4 OK  Выбор элементов меню 
5 HOME Просмотр главного меню 

6 BACK Возврат в предыдущее меню 
7 OSD Отображение информации 

8 GO TO 
Выбор времени для 
воспроизведения 

9 VOL + Увеличение громкости 
10 VOL- Уменьшение громкости 

11   FR Перемотка назад 
12 PLAY/PAUSE Воспроизведение/Пауза 
13   FF Перемотка вперёд 

14 
 

Воспроизведение предыдущего 
файла 

15 STOP Остановка воспроизведения 

16 
 

Воспроизведение следующего 
файла 

17 
Zoom 

Увеличение/Уменьшение 
изображения при просмотре фото 
или видео. 

18 ROTATE Настройка режима повтора 
19 SETUP Вход в меню настроек 

20 AV 
Изменение параметров ТВ-
выхода 

21 HDMI Режим HDMI 
22 16:9 Режим 16:9 
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2.2 Подключение 
2.2.1 Питание 
(1) Подключите блок питания к медиаплееру.  
(2) Подлючите блок питания к розетке. 
 
2.2.2 Оптический SPDIF 
(1) Подключите оптический SPDIF кабель к 
медиаплееру. 
(2) Подключите оптический SPDIF кабель к Hi-Fi 
системе. 
 
2.2.3 Подключение USB-устройств и карт памяти 
(1) Вставьте USB-устройство в разъем USB HOST 
медиаплеера. 
(2) Вставьте SD-карту в слот для SD-карт. 
 
2.2.4 Подключение к ТВ 
 
2.2.4.1 Аудио/видео выход 
(1) Подключите тройной кабель к медиаплееру. 
(2) Подключите кабель к телевизору, в соответствии 
с цветами разъемов. 
 
Важно: Не забудьте переключить видео режим на 
медиаплеере. 
 
2.2.4.2 HDMI выход 
(1) Подключите HDMI кабель к медиаплееру 
(1) Подключите HDMI кабель к телевизору 
 
Важно: Не забудьте переключить видео режим на 
медиаплеере. 
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Настройки 
Главное меню появится после полной загрузки 
плеера. В этом меню доступны пять пунктов. 

 

В Главном Меню, используя кнопки ВЛЕВО и 
ВПРАВО, выберите пункт Настройки и нажмите 
кнопку OK для входа в меню.  
Язык меню — Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ 
для выбора языка, Нажмите кнопку OK для 
подтверждения. 
Хранитель экрана (экранная заставка) —  с 
помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите время 
включения заставки или отключите ее. 
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Видео выход — выберите режим видеовыхода.  
NTSC / PAL /480P /576P/720P 60Hz/1080i 50Hz/1080i 
60Hz/1080P 50Hz/1080P 60Hz. 
Аудио выход — Нормальный, LCPM (Линейная 
импульсно-кодовая модуляция двух каналов) или  
RAW (Необработанные звуковые данные). 
Автозапуск DVD — включить/отключить функцию 
автозапуска DVD.  
Автообнаружение HDMI — включить/отключить 
функцию автообнаружения HDMI.  
Сброс настроек — возобновление заводских 
настроек системы. 
О системе – отображение информации о версии. 
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Воспроизведение мультимедиа файлов 

4.1 Воспроизведение видео 
В Главном Меню, используя кнопки ВЛЕВО и 
ВПРАВО, выберите пункт Видео и нажмите кнопку 
OK для входа в меню. Меню Видео представляет 
собой папку, в которой размещаются видеофайлы.  
Кнопки на пульте ДУ предоставляют следующий 
выбор функций: FF ,FR, ZOOM ,PLAY/PAUSE, OSD. 
 

 

4.2 Просмотр фото 
В Главном Меню, используя кнопки ВЛЕВО и 
ВПРАВО, выберите пункт Фото и нажмите кнопку 
OK для входа в меню. Меню Фото представляет 
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собой папку, в которой размещаются изображения. 
Вы можете просматривать все изображения в папке, 
а так же просматривать выбранные файлы на 
экране.  
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4.3 Воспроизведение музыки 
В Главном Меню, используя кнопки ВЛЕВО и 
ВПРАВО, выберите пункт Музыка и нажмите кнопку 
OK для входа в меню. Меню Музыка предназначено 
для прослушивания аудио файлов. Если вы хотите 
прослушать выбранный музыкальный файл, нажмите 
кнопку OK или PLAY, чтобы начать воспроиз-
ведение.  
Во время воспроизведения вы можете нажимать 
кнопки: 
NEXT для перехода к следующей песне из списка 
воспроизведения; 
VOL+/- для увеличения или уменьшения громкости; 
STOP для остановки воспроизведения; 
BACK возвращение в меню просмотра файлов, при 
этом воспроизведение не остановится. 
 

 


	Безопасное использование медиаплеера
	1.1 Предупреждение
	1.2 Питание
	1.3 Ремонт
	1.4 Другое

	Введение
	2.1 Пульт ДУ
	2.2 Подключение

	Настройки
	Воспроизведение мультимедиа файлов
	4.1 Воспроизведение видео
	4.2 Просмотр фото
	4.3 Воспроизведение музыки


