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DVD âèäåî ïðîèãðûâàòåëü
DN-V210/DN-V310
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Ïðåäóïðåæäåíèå
Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðèñêà  âîçãîðàíèÿ èëè ýëåê-
òðè÷åñêîãî óäàðà, íå ýêñïëóàòèðóéòå óñòðîéñòâî
ïîä äîæäåì èëè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé âëàæíî-
ñòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:

1.   Îáðàùàéòåñü ñ êàáåëåì ïèòàíèÿ àêêóðàòíî.
Èçáåãàéòå äåôîðìàöèè èëè ïîâðåæäåíèÿ  êàáåëÿ ïèòà-
íèÿ.  Äåôîðìàöèÿ èëè ïîâðåæäåíèå êàáåëÿ ïèòàíèÿ
ìîãóò ïðèâåñòè ê ýëåêòðè÷åñêîìó óäàðó èëè ïîâðåæäå-
íèþ óñòðîéñòâà âî âðåìÿ ðàáîòû.  Ïðè îòêëþ÷åíèè êà-
áåëÿ îò ñòåííîé ðîçåòêå, èçâëåêàÿ âèëêó, äåðæèòåñü  çà
íåå, à íå çà  ïðîâîä.

2.   Íå îòêðûâàéòå âåðõíþþ êðûøêó.
Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðèñêà ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà íå
îòêðûâàéòå âåðõíþþ êðûøêó.  Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðî-
áëåì, îáðàùàéòåñü ê âàøåìó äèëåðó.

3.   Íå êëàäèòå íè÷åãî âíóòðü óñòðîéñòâà.
Íå êëàäèòå  âíóòðü  DVD  ïðîèãðûâàòåëÿ  ìåòàëëè÷åñ-
êèå ïðåäìåòû. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè.  Ýòî ìîæå
ïðèâåñòè ê  ýëåêòðè÷åñêîìó óäàðó èëè ïîâðåæäåíèþ
óñòðîéñòâà.
Çàïèøèòå  è ñîõðàíèòå íàèìåíîâàíèå ìîäåëè è ñåðèé-
íûé íîìåð âàøåãî óñòðîéñòâà, ïîêàçàííûå íà áèðêå
ñïåöèôèêàöèåé
Ìîäåëül No. DN-V200/DN-V300      Ñåðèéíûé íîìåð

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà, íå
óäàëÿéòå êðûøêó (èëè çàäíþþ ïàíåëü) Âíóòðè óñ-
òðîéñòâà íåò äåòàëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü îòðå-
ìîíòèðîâàíû ïîëüçîâàòåëåì. Îáðàùàéòåñü â ñåð-
âèñíóþ ñëóæáó ê êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëè-
ñòàì.

Çíàê ìîëíèè  ñî ñòðåëêîé
â ðàâíîñòîðîííåì òðåóãîëüíèêå ïðåäóï-
ðåæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ î íàëè÷èè â óñòðîé-
ñòâå îïàñíîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò
ïðèâåñòè ó óäàðóþ  ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Âîñêëèöàòåëüíûé çíàê â ðàâíîñòîðîííåì
òðåóãîëüíèêå
ñëóæèò äëÿ  ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîëüçîâàòå-
ëÿ î  âàæíûõ  èíñòðóêöèÿõ ïî ðàáîòå è îá-
ñëóæèâàíèþ â ïðèëàãàåìîì ê óñòðîéñòâó
ðóêîâîäñòâå.

Ïðèìå÷àíèå:
Â DVD  ïðîèãðûâàòåëå èñïîëüçóåòñÿ ïîëóïðîâîäíèêî-
âûé ëàçåð. Äëÿ  ïðîñëóøèâàíèÿ ìóçûêè è ñòàáèëüíîé
ðàáîòû óñòðîéñòâà ðåêîìåíäóåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü åãî
ïðè   òåìïåðàòóðå â ïîìåùåíèè îò  10°Ñ äî – 35°Ñ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Èñïîëüçîâàíèå  ðåãóëÿòîðîâ, íàñòðîåê  íå îïèñàí-
íûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå  ìîæåò ïðèâåñòè ê âûá-
ðîñó îïàñíîãî èçëó÷åíèÿ.

Ïðîèãðûâàòåëü íå  äîëæåí íàñòðàèâàòüñÿ èëè
ðåìîíòèðîâàòüñÿ  êåì-ëèáî êðîìå ñåðòèôèöèðî-
âàííîãî ñïåöèàëèñòà.
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Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè
1.      Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè – âñå èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñ-
íîñòè  è ðàáîòå íåîáõîäèìî ïðî÷èòàòü äî òîãî, êàê  ïðèñòó-
ïèòå ê ðàáîòå ñ óñòðîéñòâîì.
2.      Ñîõðàíèòå èíñòðóêöèè – èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè
è ðàáîòå íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü äëÿ ïîñëåäóþùåãî îáðà-
ùåíèÿ ê íèì.
3.      Ïðåäóïðåæäåíèÿ – ïðèäåðæèâàéòåñü âñåõ åäóïðåæ-
äåíèé íà ïðîäóêòå è â ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè
4.      Èíñòðóêöèè ïî ïîðÿäêó  ðàáîòû – ñîáëþäàéòå  âñå
èíñòðóêöèè ïî ðàáîòå è ýêñïëóàòàöèè.
5.      ÷èñòêà – ïåðåä âûïîëíåíèåì ÷èñòêè, îòêëþ÷èòå ïðî-
äóêò îò ñòåííîé ðîçåòêè.  Íå èñïîëüçóéòå æèäêèå èëè àýðî-
çîëüíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.
6.      Ïðèíàäëåæíîñòè – íå èñïîëüçóéòå ïðèíàäëåæíîñòè,
íå  ðåêîìåíäîâàííûå ïðîèçâîäèòåëåì, òàê êàê îíè ìîãóò
ñëóæèòü èñòî÷íèêîì îïàñíîñòè.
7.      Âîäà è âëàæíîñòü  - íå ýêñïëóàòèðóéòå ïðîäóêò âáëèçè
âîäû , íàïðèìåð ðÿäîì ñ âàííîé, äóøåâîé, êóõîííîé ðàêî-
âèíîé èëè ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, âî âëàæíîì ïîäâàëå, èëè
ðÿäîì ñ áàññåéíîì èëè îçåðîì.
8.      Àêñåññóàðû – íå óñòàíàâëèâàéòå äàííûé ïðîäóêòî íà
íåóñòîé÷èâóþ òåëåæêó, ïîäñòàâêó, òðåíîãó, èëè ñòîë.  Óñò-
ðîéñòâî ìîæåò óïàñòü. Â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ ìîãóò ïîñòðà-
äàòü äåòè èëè âçðîñëûå, à ñàìî óñòðîéñòâî ìîæåò ïîëó-
÷èòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ.  Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñ òå-
ëåæêàìè, òðåíîãàìè, êðîíøòåéíîì èëè ñòîëîì, ðåêîìåí-
äîâàííûì ïðîèçâîäèòåëåì, èëè ïîñòàâëÿåìûå âìåñòå ñ
ïðîäóêòîì.  Ïðè ìîíòàæå óñòðîéñòâà ñëåäóéòå  èíñòðóêöè-
ÿì ïðîèçâîäèòåëÿ è èñïîëüçóéòå òîëüêî
òå ìîíòàæíûå  àêñåññóàðû, êîòîðûå ðåêîìåíäîâàíû ïðî-
èçâîäèòåëåì.
9.      Ïðè óñòàíîâêå óñòðîéñòâà íà òåëåæêó, ïåðåìåùàéòå åå
àêêóðàòíî.  Áûñòðàÿ îñòàíîâêà, ÷ðåçìåðíîå óñèëèå è íå-
ðîâíûå ïîâåðõíîñòè ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåâîðà÷èâàíèþ
òåëåæêè ñ óñòðîéñòâîì.
10.    Âåíòèëÿöèÿ – ùåëè è îòâåðñòèÿ â êîðïóñå íåîáõîäè-
ìû äëÿ  îáåñïå÷åíèÿ âåíòèëÿöèè è íàäåæíîé ðàáîòû
âñòðîéñòâà, à òàêæå äëÿ çàùèòû  åãî îò  ïåðåãðåâà. Íèêîãäà
íå çàêðûâàéòå è áëîêèðóéòå  ýòè  îòâåðñòèÿ.  Äëÿ ïðåäîòâ-
ðàùåíèÿ áëîêèðîâêè óñòðîéñòâà, íèêîãäà íå ñòàâüòå åãî íà
êðîâàòü, äèâàí èëè ïîäîáíûå ïîâåðõíîñòè Ïðîäóêò íå äîë-
æåí áûòü ðàçìåùåí â êíèæíûõ øêàôàõ èëè ðåêå åñëè íå
áóäåò îáåñïå÷åíà  äîñòàòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ .
11.    Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ – äàííîå óñòðîéñòâî  äîëæíî ðà-
áîòàòü òîëüêî îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ñ íîìèíàëàìè, óêà-
çàííûìè íà  áèðêå ñî ñïåöèôèêàöèåé. Åñëè âû íå óâåðåíû
â òèïå   èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, èìåþùåãîñÿ ó âàñ äîìà, ïðî-
êîíñóëüòèðóéòåñü  ñ äèëåðîì èëè ìåñòíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìïàíèåé.  Äëÿ   ïðîäóêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáî-
òû  îò àêêóìóëÿòîðîâ èëè äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ, îáðà-
ùàéòåñü ê  èíñòðóêöèÿì ïî ýêñïëóàòàöèè.
12.    Çàçåìëåíèå èëè ïîëÿðèçàöèÿ – äàííûé ïðîäóêò ìî-
æåò áûòü  îáîðóäîâàí ïîëÿðèçîâàííîé âèëêîé ïåðåìåí-
íîãî òîêà  (âèëêà,ó êîòîðîé îäèí êîíåö øèðå, ÷åì äðóãîé).
Ýòà âèëêà ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíà ê ðîçåòêå òîëüêî îä-
íèì ñïîñîáîì.  Ýòà  îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíóþ áåçî-
ïàñíîñòü.  Åñëè  âû íå  ìîæåòå âñòàâèòü âèëêó  â  ðîçåòêó,
ïîïðîáóéòå åå ïåðåâåðíóòü.  Åñëè âèëêà  ïî-ïðåæíåìó
âñòàâëÿåòñÿ òóãî, îáðàòèòåñü ê ýëåêòðèêó äëÿ çàìåíòû  ðî-
çåòêè.  Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè íå ïðåíåáðåãàéòå  ïîëÿðèçî-
âàííîé âèëêîé.
13. Çàùèòà  êàáåëÿ ïèòàíèÿ – êàáåëü  ïèòàíèÿ äîëæåí
áûòü ïðîëîæåí òàêèì  îáðàçîì,  ÷òîáû  íà íåãî íå ìîãëè
íàñòóïèòü èëè ïîñòàâèòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû. Îñîáîå
âíèìàíèå îáðàòèòå  íà ïðîâîäà íà âèëêå.
15.    Çàçåìëåíèå  âíåøíåé àíòåííû – ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê
ïðîäóêòó âíåøíåé àíòåííû èëè êàáåëüíîé ñèñòåìû, ïðî-
âåðüòå ÷òîáû àíòåííà èëè êàáåëü áûëè çàçåìëåíû. Ýòî
îáåñïå÷èò íåîáõîäèìóþ çàùèòó îò âñïëåñêîâ íàïðÿæåíèÿ
è âíóòðåííèõ ñòàòè÷åñêèõ ðàçðÿäîâ.  Â ñòàòüå 810 íàöèî-

íàëüíûõ  ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ íîðì, ANSI/NFPA 70,  íàõî-
äèòñÿ èíôîðìàöèÿ êàñàþùàÿñÿ  ñîîòâåòñòâóþùåãî çàçåì-
ëåíèÿ   ìà÷ò è ïîääåðæåê,  ðàçìåðà çàçåìëÿþùèõ ïðîâîä-
íèîâ, ðàñïîëîæåíèÿ  àíòåííîãî óñòðîéñòâà, ïîäêëþ÷åíèå
ê çàçåìëÿþùèì  ýëåêòðîäàì è  òðåáîâàíèÿ ïî çàçåìëå-
íèþ  ýëåêòðîäà.  Ñìîòðèòå ðèñóíîê À.
16.    Ìîëíèÿ – äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû
óñòðîéñòâà  âî âðåìÿ ãðîçû, èëè êîãäà  ñèñòåìà íå èñïîëü-
çóåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, îòêëþ÷èòå åãî îò
ðîçåòêè è îòêëþ÷èòå àíòåííó èëè  êàáåëü  ñèñòåìû.  Ýòî
ïðåäîòâðàòèò ïîâðåæäåíèå óñòðîéñòâà èç-çà ìîëíèé è ñêà÷-
êîâ íàïðÿæåíèÿ â ëèíèè ïèòàíèÿ
17.    Ëèíèè ïèòàíèÿ – ñèñòåìà âíåøíåé àíòåííû íå äîëæ-
íà ðàñïîëàãàòüñÿ âáëèçè  âîçäóøíûõ  ëèíèé ïèòàíèÿ èëè
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ  ìîùíîñòè è ñâåòà,. Ïðè èíñòàëëÿöèè
ñèñòåìû âíåøíåé àíòåííû, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû îíà  íå
ñîïðèêàñàëàñü ñ ëèíèÿìè ïèòàíèÿ, òàê êàê ýòî  ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ïîâðåæäåíèÿì.
18.    Ïåðåãðóçêà – íå ïåðåãðóæàéòå ñòåííûå ðîçåòêè ÷ðåç-
ìåðíûì êîëè÷åñòâîì ïðîâîäîâ, òàê êàê ýòî  ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê âîçãîðàíèþ èëè óäàðó  ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
19.    Ïîïàäàíèå âíóòðü ïðåäìåòîâ è æèäêîñòè -  íèêîãäà íå
ïîìåùàéòå â óñòðîéñòâî íèêàêèå ïðåäìåòû ÷åðåç îòâåð-
ñòèÿ,  òàê êàê îíè ìîãóò  ñîïðèêóñíóòüñÿ ñ òî÷êàìè îïàñíîãî
íàïðÿæåíèÿ è ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèþ èëè óäàðó  ýëåêòðè-
÷åñêèì òîêîì.  Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü  ïîïàäàíèÿ æèäêîñòè
íà óñòðîéñòâî.
20.    Îáñëóæèâàíèå – íå ïûòàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü óñòðîé-
ñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê êàê îòêðûâàíèå èëè óäàëåíèå
êðûøåê  ìîæåò ïîäâåðãíóòü âàñ îïàñíîìó íàïðÿæåíèþ.
Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ êâàëèôè-
öèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.
21.    Ñëóæáà ðåìîíòà – îòêëþ÷èòå óñòðîéñòâî îò ñåòè è
îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:
à)  ïðè ïîâðåæäåíèè êàáåëÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ èëè âèëêè.
á) ïðè ïîïàäàíèè âíóòðü óñòðîéñòâà æèäêîñòè èëè  äðóãèõ
ïðåäìåòîâ.
á) ïðè ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâà  ïîä äîæäåì èëè â âîäå.
ã)  Ïðè âûïîëíåíèè óêàçàíèé  èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè,
óñòðîéñòâî íå ðàáîòàåò íîðìàëüíî.  Íàñòðàèâàéòå òîëüêî
òå ðåãóëÿòîðû, êîòîðûå îïèñàíû â  èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóà-
òàöèè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå,  íåïðàâèëüíàÿ íàñòðîéêà  äðó-
ãèõ ðåãóëÿòîðîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê  ïîâðåæäåíèþ. È  â ýòîì
ñëó÷àå, êàê ïðàâèëî, óæå òðåáóåòñÿ ïîìîùü êâàëèôèöèðî-
âàííîãî ñïåöèàëèñòà.
ä) åñëè ïðîäóêò óïàë èëè áûë ïîâðåæäåí êàêèì-ëèáî äðó-
ãèì îáðàçîì,
æ)
22.    Çàìåíÿåìûå äåòàëè – åñëè òðåáóåòñÿ çàìåíà äåòà-
ëåé, ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû  òåõíèê èñïîëüçîâàë  äëÿ
çàìåíû òîëüêî òå  äåòàëè, êîòîðûå ñåðòèôèöèðîâàíû ïðî-
èçâîäèòåëåì  èëè èìåþò òàêèå æå  õàðàêòåðèñòèêè,  êàê è
îðèãèíàëüíûå äåòàëè.  Çàìåíà íåàâòîðèçèðîâàííûìè
äåòàëÿìè ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèþ èëè  ýëåêòðè÷åñ-
êîìó óäàðó.
23.    Ïðîâåðêà áåçîïàñíîñòè -  ïðè çàâåðøåíèè îáñëóæè-
âàíèÿ èëè ðåìîíòà ïðîäóêòà, ïîïðîñèòå ñëóæàùåãî ñåðâè-
ñà  âûïîëíèòü ïðîâåðêó áåçîïàñíîòè, äëÿ ïðîâåðêè òîãî.
×òî óñòðîéñòâî íàõîäèñòÿ  â íîðìàëüíîì ðàáî÷åì ðåæè-
ìå.
24.    Ìîíòàæ íà ñòåíå èëè ïîòîëêå – Äàííûé ïðîäóêò äîë-
æåí áûòü ðàçìåùåí íà ïîòîëêå èëè  ñòåíå òîëüêî òàêèì
îáðàçîì, êîòîðûé áûë ðåêîìåíäîâàí ïîèçâîäèòåëåì.
25.    Íàãðåâ  -ïðîäóêò äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí âäàëè  îò
èñòî÷íèêîâ òåïëà, òàêèì êàê ðàäèàòîðû, íàãðåâàòåëüíå
ýëåìåíòû,  êàìèíû èëè äðóãèå óñòðîéñòâà  (âêëþ÷àÿ óñèëè-
òåëè), êîòîðå ïðîèçâîäÿò òåïëî.
Ïðèìå÷àíèÿ ïî  ýêñïëóàòàöèè
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1. Îáðàùàéòåñü ñ êàáåëåì ïèòàíèÿ àê-
êóðàòíî.
Ïðè îòêëþ÷åíèè êàáåëÿ èç ðîçåòêè, äåð-
æèòå åãî  çà âèëêó.

Åñëè óñòðîéñòâî íå èñïîëüçóåòñÿ â òå÷å-
íèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, îòêëþ÷èòå åãî îò
ñåòè.

Äëÿ  óñòðîéñòâ ñ âåíòèëÿöèîííûìè îò-
âåðñòèÿìè)
- íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåð-
ñòèÿ

Íå çàñîâûâàéòå âíóòü óñòðîéñòâà  ïîñòî-
ðîííèå ïðåäìåòû.

Âíèìàíèå:
* Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ ïðåäìåòàìè, íàïðèìåð ãàçåòà, ñàëôåòêà, øòîðû è äðóãèå. Ýòî ïðåïÿò-
ñòâóåò íîðìàëüíîé âåíòèëÿöèè óñòðîéñòâà.
* Íå óñòàíàâëèâàéòå íà óñòðîéñòâî  èñòî÷íèêè  îòêðûòîãî ïëàìåíè: íàïðèìåð ñâå÷è.
* Ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè  óäàëåíèè  áàòàðååê.
Íà óñòðîéñòâî íå äîëæíà êàïàòü èëè áðûçãàòü âîäà.
Íå óñòàíàâëèâàéòå íà óñòðîéñòâî  åìêîñòè ñ âîäîé.
.

Èçáåãàéòå âûñîêèõ  òåìïåðàòóð
Ïðè óñòàíîâêå â ðýê îñòàâëÿéòå äîñòàòîò-
÷íî ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàññåèâàíèÿ òåïëà.

Áåðåãèòå óñòðîéñòâî îò ïîâûøåííîé
âëàæíîñòè, âîäû è ãðÿçè.

Èçáåãàéòå êîíòàêòà óñòðîéñòâà ñ èíñåêòèöèäàìè,
áåíçèíîì è ðàñòâîðèòåëåì

Íèêîãäà íå  ðàçáèðàéòå è íå ìîäèôèöè-
ðóéòå óñòðîéñòâî.
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1 Îñíîâíûå  õàðàêòåðèñòèêè

1.  Âûñîêîòî÷íûé À/Ö (Àíàëîãîâî/öèôðîâîé) ïðå-
îáðàçîâàòåëü    96 êÃö / 24-áèò
DN-V210/DN-V310  îáîðóäîâàí  Ö/À (öèôðîâ-àíàëîãî-
âûì) ïðåîáðàçîâàòåëåì  24-áèò, îáåñïå÷èâàþùèì òî÷-
íîå öèôðî/àíàëîãîâoå  ïðåîáðàçîâàíèå âûñîêîêà÷åñòâåí-
íûõ 24-õ  áèòíûõ äàííûõ. Ýòî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü
òàêèå àñïåêòû  àóäèî õàðàêòåðèñòèêè êàê îòíîøåíèå
ñèãíàë/øóì, äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí è èñêàæåíèå è ïîë-
íîñòüþ èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
çâóêà , îáåñïå÷èâàåìûå âûñîêèì êîëè÷åñòâîì áèòîâ è
âûñîêîé ÷àñòîòîé äèñêðåòèçàöèè.

2.  Ôóíêöèÿ ïîñòðî÷íîé  ðàçâåðòêè (Progressive
Scan)
 DN-V210/DN-V310  èìååò ôóíêöèþ ïîñòðî÷íîé  ðàçâåð-
òêè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëåå âûñîêîå êà÷å-
ñòâî èçîáðàæåíèÿ  ïðè âîñïðîèçâåäåíèè.  Ôèëüìû è
äðóãîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íà  DVD  ìîãó  áûòü
âîññòàíîâëåíû ñ êà÷åñòâîì èçîáðàæåíèÿ, ïðèáëèæåí-
íîì ê îðèãèíàëó.

3.  Äîïîëíòåëüíûå ôóíêöèè
(1)  KEY LOCK (Êëàâèøà áëîêèðîâêè)
Íàæìèòå íà ýòó êëàâèøó, ðàñïîëîæåííóþ íà ïåðåäíåé
ïàíåëè (ïîìèìî êëàâèøè  POWER), äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ âûïîëíåíèÿ ñëó÷àéíûõ îïåðàöèé.
(2)  IR REMOTE LOCK
Íàæìèòå íà ýòó êëàâèøó íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óï-
ðàâëåíèÿ (ÄÓ) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ ñëó-
÷àéíûõ îïåðàöèé.
(3)  HIDE OSD
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå  ýêðàííîãî äèñïëåÿ  (OSD) è
ïðîñìîòð  èêîíîê íà äèñïëåå
(4)  AUTO PLAY
Àâòîìàòè÷åñêîå íà÷àëî âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè âêëþ÷å-
íèè ïèòàíèÿ

4.  Ïîñëåäîâàòåëüíîå  óäàëåííîå óïðàâëåíèå
(òîëüêî äëÿ  DN-V310)
Êîìàíäû ìîãóò áûòü ïîñëàíû íà  DVD  ïðîèãðûâàòåëü,
è çàïðîøåííûå ñòàòóñ è ïîñëàíû íà ãëàâíûé êîìïüþ-
òåð ÷åðåç  èíòåðôåéñ RS-232C

5.  Ñìåíà îáîåâ íà DVD  ïðîèãðûâàòåëå
Èçîáðàæåíèå íà îáîÿõ DVD  ïðîèãðûâàòåëÿ ìîæåò áûòü
çàìåíåíî íà ëþáîå äðóãîå ïî óñìîòðåíèþ ïîëüçîâàòå-
ëÿ.

2 Äèñêè
Â ïðîèãðûâàòåëÿõ DN-V210/DN-V310  ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû ñëåäóþùèå òèïû äèñêîâ Ñîîòâåòñòâóþùèå ìàð-
êèðîâè ðàñïîëîæåíû íà ýòèêåòêàõ äèñêîâ èëè êîíâåð-
òàõ

Èñïîëüçóå
ìûå äèñêè 

Ìàðêèðîâêà (ëîãîòèï) Çàïèñûâàåìû
å ñèãíàëû 

Ðàçìåð 
äèñêà 
12 ñì DVD âèäåî 

DVD àóäèî 
(Ïðèìå÷àíè
å 1) 
DVD âèäåî 
DVD àóäèî 
(Ïðèìå÷àíè
å 2) 

 Öèôðîâîå 
àóäèî 
+ 
Öèôðîâîå 
âèäåî 
(MPEG2) 8 ñì 

12 ñì Âèäåî CD  Öèôðîâîå 
àóäèî 
+ 
Öèôðîâîå 
âèäåî 
(MPEG1) 

8 ñì 

12 ñì Êîìïàêò 
äèñê 
CD-R 
  CD-RW 
(Ïðèìå÷àíè
å 3) 

 Öèôðîâîå 
àóäèî 
ÌÐ3 
WMA 
Öèôðîâîå 
èçîáðàæåíèå 
(JPEG) 

8 ñì 

Êîìïàêò 
äèñê ñ 
èçîáðàæåíè
ÿìè 

Kodak Picture CD Öèôðîâîå 
èçîáðàæåíèå 
(JPEG) 

12 ñì 

 
2. Ñëåäóþùèå òèïû äèñêîâ íå ìîãóò áûòü âîñïðîèçâå-
äåíû íà ïðîèãðûâàòåëå DN-V210/DN-V310:
* DVD  äèñêà ñ ëþáûìè äðóãèìè ðåãèîíàëüíûìè íîìå-
ðàìè êðîìå 1 èëè ALL
•  DVD-ROM/RAMs
•  SACD
•  CD-ROM
•  CDV (Ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíà òîëüêî àóäèî ÷àñòü.)
•  CD-G (Ìîæåò áûòü âûâåäåí òîëüêî çâóê.)
•  Ôîòî  CD

(Ïðèìå÷àíèå 1) Âîçìîæíî âîñïðîèçâåäåíèå òîëüêî âè-
äåî ÷àñòè íà îñíîâå ñïåöèôèêàöèè DVD -âèäåî

(Ïðèìå÷àíèå 2) Âîñïðîèçâåäåíèå äèñêîâ DVD-R è  DVD-
RW
Íà DN-V210/DN-V310 ìîãóò áûòü âîñïðîèçâåäåíû  DVD-
R è  DVD-RW  äèñêè, çàïèñàííûå íà  DVD  çàïèñûâàþ-
ùåì óñòðîéñòâå .  Íå âîçìîæíî âîñïðîèçâåäåíèå íå-
ôèíàëèçèðîâàííûõ äèñêîâ.  Â çàâèñèìîñòè îò ñòàòóñà
çàïèñè äèñêà,  äîñòóï ê äèñêó ìîæåò áûòü íåâîçìîæåí,
èëè íåâîçìîæíî íîðìàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå (èçîáðà-
æåíèå èëè çâóê ìîãóò áûòü íåñãëàæåíû).

(Ïðèìå÷àíèå 3) Íåêîòîðûå äèñêè  CD-R/RW â çàâèñè-
ìîñòè îò êà÷åñòâà çàïèñè íå ìîãóò áûòü âîñïðîèçâåäå-
íû.
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Ïðèìå÷àíèå:
DVD  ïðîèãðûâàòåëü ðàçðàáîòàí è ïðîèçâåäåí â ñîîò-
âåòñòâèè  ñ àäìèíèñòðàòèâíîé èí-
ôîðìàöèåé ðåãèîíà, çàïèñàííîé íà
DVD äèñê. Åñëè íîìåð Ðåãèîíà, çà-
ïèñàííûé íà  DVD äèñê, íå ñîîòâåò-
ñòâóåò íîìåð ó Ðåãèîíà  äàííîãî
DVD  ïðîèãðûâàòåëü, òî âîñïðîèç-
âåäåíèå äèñêà íà íåì íåâîçìîæíî.
Íîìåð ðåãèîíà äëÿ  äàííîãî ïðîèã-
ðûâàòåëÿ – 1.

• Òåðìèíîëîãèÿ äèñêà
Çàãëàâèÿ  è ðàçäåëû (DVD  - âèäåî).
Äèñêè  DVD  âèäåî ðàçäåëåíû íà íåñêîëüêî áîëüøèõ
ñåêöèé, íàçûâàåìûõ «çàãëàâèÿ» è áîëåå ìåëêèå ñåê-
öèè, íàçûâàåìûå «ðàçäåëû». Âñå ñåêöèè ïðîíóìåðî-
âàíû Ýòè íîìåðà íàçûâàþòñÿ «íîìåðà çàãëàâèÿ» è «íî-
ìåð ðàçäåëîâ».

Íàïðèìåð:

Òðåêè (âèäåî è ìóçûêàëüíûå êîìïàêò äèñêè).
 Âèäåî è ìóçûêàëüíûå êîìïàêò äèñêè ðàçäåëåíû íà
ñåêöèè, íàçûâàåìûå «òðåêàìè».
Âñå ñåêöèè ïðîíóìåðîâàíû Ýòè íîìåðà íàçûâàþòñÿ
«íîìåðà òðåêà».

Íàïðèìåð:

Óïðàâëåíèå âîñïðîèçâåäåíèåì (âèäåî CD).
 Âèäåî CD  ñî ñëîâàìè «óïðàâëåíèå âîñïðîèçâåäåíè-
åì» (playback control)  íà äèñêå èëè êîðîáêå èìåþò ôóí-
êöèþ  îòîáðàæåíèÿ ìåíþ íà ÒÂ ýêðàíå  äëÿ âûáîðà
íóæíîé ÷àñòè, âûñâå÷èâàíèÿ èíôîðìàöèè è òàê äàëåå â
äèàëîãîâîì ðåæèìå.  Â  äàííîì ðóêîâîäñòå, âîñïðîèç-
âåäåíèå CD  äèñêîâ ñ ïîäîáíûì ìåíþ îòíîñèòñÿ ê
«ìåíþ âîñïðîèçâåäåíèÿ».
Â  DN-V210/DN-V310 íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû   âè-
äåî CD  ñ óïðàâëåíèåì âîñïðîèçâåäåíèåì.

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ

Ïðèìå÷àíèå:
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàññåèâàíèÿ òåïëà, íå óñòàíàâ-
ëèâàéòå îáîðóäîâàíèå  â  çàìêíóòîì
ïðîñòðàíñòâå,  íàïðèìåð êíèæíàÿ ïîëêà èëè ïî-
õîæåå ïðèñïîñîáëåíèå.
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3. Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïî
îáðàùåíèþ ñ äèñêàìè.

Äèñêè
Íà  DN-V210/DN-V310 ìîãóò áûòü âîñïðîèçâåäåíû òîëü-
êî  äèñêè, èìåþùèå îäíó èç ìàðêèðîâîê, óêàçàííûõ íà
ñòð.  7.
Îáðàòèòå òàêæå âíèìàíèå íà íåâîçìîæíîñòü âîñïðîèç-
âåäåíèÿ  äèñêîâ ñïåöèàëüíîé ôîðìû ( â âèäå ñåðäå÷-
êà, øåñòèãðàííûå äèñêè è òàê äàëåå). Íå ïûòàéòåñü âîñ-
ïðîèçâåñòè ïîäîáíûå äèñêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïî-
âðåæäåíèþ  ïðîèãðûâàòåëÿ.

Êàê äåðæàòü äèñêè
Ïðè óñòàíîâêå è èçâëå÷åíèè äèñêîâ, ñòàðàéòåñü íå êà-
ñàòüñÿ  åãî ïîâåðõíî-
ñòè.
Íå êàñàéòåñü ïàëüöà-
ìè ïîâåðõíîñòè ñ çà-
ïèñàííûìè äàííûìè
(ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ
ñâåòèòñÿ ðàäóæíûì
öâåòîì).

×èñòêà äèñêîâ
Îòïå÷àòêè ïàëüöåâ èëè ãðÿçü íà ïîâåðõíîñòè äèñêà
ìîãóò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà çâóêà è èçîáðà-
æåíèÿ, à òàêæå ê ïàóçàì â âîñïðîèçâåäåíèè.  Ñîòðèòå
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ èëè ãðÿçü.
Äëÿ ÷èñòêè äèñêîâ èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà èëè ñîòðèòå îòïå÷àòêè ïàëü-
öåâ è ãðÿçü ñ ïîìîùüþ  ìÿãêîé òðÿïî÷êè.

Ïðèìå÷àíèå:
Íå èñïîëüçóéòå  àíòèñòàòèê. Íå èñïîëüçóéòå ëåòó÷èå
õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, íàïðèìåð áåíçèí èëè  ðàñòâîðè-
òåëü.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ äèñêà-
ìè.
• Íå îñòàâëÿéòå íà äèñêàõ îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, æèð
èëè ãðÿçü.
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ïðè óäàëåíèè äèñêîâ èç
óïàêîâêè, îíè íå ïîöàðàïàëèñü.
• Íå  ñãèáàéòå äèñêè.
• Íå  ñãèáàéòå äèñêè.
• Íå óâåëè÷èâàéòå öåíòðàëüíîå îòâåðñòèå.
• Íå ïèøèòå íà ýòèêåòêå  øàðèêîâîé  ðó÷êîé èëè
êàðàíäàøîì.
• Ïðè ðåçêîì ïåðåìåùåíèè äèñêà èç  õîëîäíîãî
ïîìåùåíèÿ â òåïëîå, íà åãî ïîâåðõíîñòè ìîãóò îáðàçî-
âàòüñÿ êàïëè âîäû.  Äëÿ  ïðîñóøèâàíèÿ äèñêà íå èñ-
ïîëüçóéòå ôåí.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè  ïðè  õðàíåíèè äèñêîâ.
• Âñåãäà óäàëÿéòå äèñê èç óñòðîéñòâà ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.
• Õðàíèòå äèñêè â êîðîáêàõ äëÿ çàùèòû îò ãðÿçè ,
öàðàïèí  è  äåôîðìàöèè.
• Íå  îñòàâëÿéòå äèñêè â ñëåäóþùèõ ìåñòàõ.
1.  Â ìåñòàõ ïîïàäàíèÿ ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
2.  Âëàæíûå è ãðÿçíûå ìåñòà
3.  Â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ âäàëè îò èñòî÷íèêîâ òåï-
ëà

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè  ïðè  çàãðóçêå äèñêîâ.
•  Çàãðóæàéòå ïî îäíîìó äèñêó çà ðàç.  Çàãðóçêà
îäíîãî äèñêà ïîâåðõ äðóãîãî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæ-
äåíèþ èëè ïîöàðàïûâàíèþ äèñêà.
•  Äèñêè äèàìåòðîì 8 ñì çàãðóæàéòå â äèñêîâîä
áåç èñïîëüçîâàíèÿ  àäàïòåðà.  Ïðè íåïðàâèëüíîé çàã-
ðóçêå äèñêà, îí ìîæåò  âûñêîëüçíóòü  èç äèñêîâîäà è
çàáëîêèðîâàòü äèñêîâûé ïîääîí.
•  ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ïàëüöû íå ïîïàëè â äèñ-
êîâûé ïîääîí ïðè åãî  çàêðûâàíèè.
•  Íå ïîìåùàéòå â äèñêîâûé ïîääîí íè÷åãî êðî-
ìå äèñêîâ.
•  Íå çàãðóæàéòå ïîãíóòûå äèñêè, èëè äèñêè, êî-
òîðûå  áûëè çàôèêñèðîâàíû ëèïêîé ëåíòîé.
•  Íå  èñïîëüçóéòå äèñêè ñ îñòàòêàìè íà ïîâåðõ-
íîñòè ëèïêîé ëåíòû èëè êëåÿ,.

Òàêèå äèñêè ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ  ïðî-
èãðûâàòåëÿ.Ïðîòèðàéòå àêêóðàò-

íî îò ñåðåäèíû ê íà-
ðóæíîé ÷àñòè äèñêà.

Íå ïðîòèðàéòå
êðóãîâûìè äâè-
æåíèÿìè.
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(1) Ïîäêëþ÷åíèå ê òåëåâèçèîííîìó ïðèåìíèêó (ÒÂ)
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âèäåî è àóäèî âõîäîâ  òåëåâèçîðà ê âûõîäó  DN-V210/DN-V310 VIDEO OUT èëè  S-VIDEO OUT
è AUDIO OUT èñïîëüçóéòå ïðèëàãàåìûé àóäèî âèäåî êàáåëü.
   
     
    
  
 

4 Êîììóòàöèÿ
Ïðèìå÷àíèÿ:
• Ïåðåä âûïîëíåíèåì ïîäêëþ÷åíèé, âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâà êî âñåì êîìïîíåíòàì.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ïðîâîä ïèòàíèÿ äî òåõ ïîð, ïîêà
âñå ïîäêëþ÷åíèÿ íå  áóäóò çàâåðøåíû.
• Ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïîä-
êëþ÷åíèé, ìîãóò áûòü ñãåíåðèðîâàíû øóìû, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

• Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ëåâîãî è
ïðàâîãî êàíàëîâ, L (Ëåâûé) ê L, R  (ïðàâûé) ê  R.
• Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ïèòàíèÿ ê ðîçåòêå.
• Íåïîëíîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâ-
ëåíèþ øóìîâ.
• Ñêðó÷èâàíèå ïðîâîäà ïèòàíèÿ âìåñòå ñ êàáåëÿ-
ìè ïîäêëþ÷åíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê  ïîÿâëåíèþ íàâîäîê
îò ñåòè. (ãóäåíèå èëè øóì).

S-Video  âûõîä
Âèäåî ñèãíàëû  ðàçäåëÿþòñÿ íà ñèãíàë öâåòà (Ñ)
è ÿðêîñòè (Y), ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëåå ÷åò-
êîå èçîáðàæåíèå.  Åñëè òåëåâèçîðå èìååò   S-
Video âõîä, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäêëþ÷èòü åãî ê âû-
õîäå DN-V210/DN-V310 S-Video   ñ ïîìîùüþ êàáå-
ëÿ   S-Video  (ïðîäàåòñÿ îòäåëüíî)

Ê  ðîçåòêå

DN-V210/DN-V310

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Ïîäêëþ÷èòå âèäåî âûõîäû ïðîèãðûâàòåëÿ DN-
V210/DN-V310 ê òåëåâèçîðó ëèáî  íàïðÿìóþ, ëèáî  ÷å-
ðåç AV  óñèëèòåëü.  Íå ïîäêëþ÷àéòå ÷åðåç  VCR  (âè-
äåîìàãíèòîôîí) Íà íåêîòîðûõ äèñêàõ èìååòñÿ çàùèòà
îò êîïèðîâàíèÿ.  Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ïîäîáíûõ äèñ-
êîâ â âèäåîìàãíèòîôîíå,   ñèñòåìà çàùèòû îò çàïèñè
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ èñêàæåíèé  â  èçîáðàæå-
íèè.

• Óñòàíîâèòå îïöèþ  “TV TYPE”  â “VIDEO SETUP”
â  “SETUP”   â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäåî ôîðìàòîì  âàøåãî
òåëåâèçîðà.  Åñëè  òåëåâèçîð ðàáîòàåò â ôîðìàåò NTSC,
òî óñòàíîâèòå îïöèþ  NTSC (ñìîòðèòå ñòð. 23)/
• Óñòàíîâèòå îïöèþ  “TV ASPECT”  â “VIDEO SETUP”
â  “SETUP”   â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäåî ôîðìàòîì  âàøåãî
òåëåâèçîðà.
• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêà, çàïèñàííîãî â  ôîð-
ìàòå  DTS ñ ðàçúåìà  “AUDIO OUT” ïðîèãðûâàòåëÿ  DN-
V2910/DN-V310  àóäèî ñèãíàëû íå âûâîäÿòñÿ.
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(2) Ïîäêëþ÷åíèå ê òåëåâèçîðó èëè ìîíèòîðó, îáîðóäîâàííîìó âõîäíûìè  ðàçúåìàìè  Color Component

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Äëÿ  ïîäêëþ÷åíèÿ  âûõîäíûõ ðàçúåìîâ  öâåòî-
âûõ ñîñòàâëÿþùèõ  DN-V210/DN-V310 èñïîëüçóéòå  òðè
êàáåëÿ, èìåþùèõñÿ â ïðîäàæå.
• Óñòàíîâèòå îïöèþ  “TV TYPE”  â “VIDEO SETUP”
â  “SETUP”   â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäåî ôîðìàòîì  âàøåãî
òåëåâèçîðà.  Åñëè òåëåâèçîð  ðàáîòàåò â ôîðìàòå  NTSC,
óñòàíîâèòå îïöèþ íà  NTSC (ñìîòðèòå ñòð. 23).
• Óñòàíîâèòå  “480p/576p” B “HDMI RES.” â 
“VIDEO SETUP” â “SETUP” â ñîîòâåòñòâèè  ñ 
 Progressive TV

Âûõîäíûå ðàçúåìû  Color component (PR/CR, PB/CB è Y)
Ñèãíàëû êðàñíîãî öâåòà (PR/CR), ñèíåãî  (PB/CB) è ÿðêîñòè (Y)  âûâîäÿòñÿ
íåçàâèñèìî, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áîëåå ïðàâèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå öâåòîâ.
• Âõîäíûå  ðàçúåìû öâåòíûõ êîìïîíåíòîâ ìîãóò áûòü ïðîìàðêèðîâàíû
íåïîñðåäñòâåííî íà íåêîòîðûõ òåëåâèçîðàõ èëè ìîíèòîðàõ (PR, PB è Y/R-Y, B-
Y è Y/CR, CB è Y etc.). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, îáðàùàé-
òåñü ê ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ òåëåâèçîðà.
• Åñëè âàø òåëåâèçîð ñîâìåñòèì ñ ïîñòðî÷íîé  ðàçâåðòêîé, íàæìèòå íà
êíîïêó “SHIFT” è  “HDMI RES." íà ïåðåäíåé ïàíåëè, òàê ÷òîáû íà äèñïëåå çàãîðåë-
ñÿ èíäèêàòîð  “P.SCAN”. Â  ðåçóëüòàòå áóäåò ïîëó÷åíî î÷åíü âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîå èçîáðàæåíèå ñ íåáîëüøèì ìåðöàíèåì.  (Ïðè  âêëþ÷åíèè èíäèêàòîðà
“P.SCAN” ñ âûõîäà  S-Video, Video Out, ñèãíàëû íå âûâîäÿòñÿ).

• Äëÿ ðàáîòû ñ 2-õ êàíàëüíûì àóäèî âûõîäîì,  óñ-
òàíîâèòå   “STEREO” â “DOWNMIX” â  “AUDIO SETUP” â
“SETUP íà íà÷àëüíûå íàñòðîéêè (ñìîòðèòå ñòðàíèöó
25).
• Óñòàíîâèòå îïöèþ  “TV TYPE”  â “VIDEO SETUP”
â  “SETUP”   â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäåî ôîðìàòîì  âàøåãî
òåëåâèçîðà (ñìîòðèòå ñòð.  22).
• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè äèñêà, çàïèñàííîãî â  ôîð-
ìàòå  DTS ñ ðàçúåìà  “AUDIO OUT” ïðîèãðûâàòåëÿ  DN-
V200/DN-V310  àóäèî ñèãíàëû íå âûâîäÿòñÿ.
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(3) Ïîäêëþ÷åíèå ê  AV  óñèëèòåëþ ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî äåêîäåðà.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè  DVD  äèñêîâ, çàïèñàííûõ â ôîðìàòàõ  Dolby Digital  èëè  DTS,  äâîè÷íûå  ñèãíàëû âûâîäÿò-
ñÿ ñ öèôðîâûõ àóäèî âûõîäîâ  DVD  ïðîèãðûâàòåëÿ.   Ïðè ïîäêëþ÷åíèè Dolby Digital  èëè  DTS  äåêîäåðà,  ìîæíî
ïîëó÷èòü çâóê ñ ýôôåêòîì ïðèñóòñòâèÿ â êèíîòåàòðå èëè êîíöåðòíîì çàëå.

Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè DVD  äèñêà, çàïèñàííîãî â  ôîðìàòå  DTS,  ïðè èñïîëüçîâàíèè äåêîäåðà, íåñîâìåñòèìîãî
ñ ýòèì ôîðìàòîì, ãåíåðèðóþòñÿ  íåïðèÿòíûå øóìû,  êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè âðåä âàøèì óøàì èëè ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ ãðîìêîãîâîðèòåëåé.

Ïîäêëþ÷åíèå îïòè÷åñêîãî îïòîâîëîêîííîãî êàáåëÿ ê ðàçúåìó öèôðîâîãî àóäèî âõîäà (OPTICAL)

 

Óäàëèòå  ïûëåçàùèòíûé êîëïà÷îê, ïðîòÿíèòå êàáåëü â íóæíîì  íàïðàâëåíèè, çàòåì âñòàâüòå åãî äî óïîðà.

ê ðîçåòêå

îïòîâîëîêîííûé
êàáåëü

öåíòðàëüíûé ãðîì-
êîãîâîðèòåëü

ðàçúåì öèôðîâîãî
àóäèî âõîäà (OPTICAL)

ïåðåäíèé ãðîìêîãîâî-
ðèòåëü (ïðàâûé)

ñàáâóôåð

ãðîìêîãîâîðèòåëü îêðóæå-
íèÿ çâóêîì (ïðàâûé)

ïåðåäíèé ãðîìêî-
ãîâîðèòåëü (ëå-
âûé)

ãðîìêîãîâîðèòåëü îêðóæå-
íèÿ çâóêîì (ëåâûé)

AV  óñèëèòåëü ñî âñòðîåííûì
äåêîäåðîì

DN-V200/V300

Âûïîëíèòå ïîäêëþ÷åíèå â
ñîîòâåòñòâóþùåì íàïðàâëå-
íèè.
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Âûâîä çâóêà ñ öèôðîâûõ àóäèî ðàçúåìîâ DN-V210/DN-V310.

Ïðè âûâîäå  äâîè÷íûõ äàííûõ.

Ïðè âûâîäå ñèãíàëà ñ êîäîâî-èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèåé (ÐÑÌ)

*1 Âûâoäÿòñÿ òîëüêî  èñòî÷íèêè  48 êÃö / 16 áèò.
*2 Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè  DVD äèñêîâ ñ ëèíåéíîé ÐÑÌ (êîäîâî-èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèåé) ñ çàùèòîé îò êîïèðîâà-
íèÿ,  äëÿ èñòî÷íèêîâ ñèãíàëà ñ ÷àñòîòîé äèñêðåòèçàöèè âûøå  48 êÃö / 16 áèò,  öèôðîâûå ñèãíàëû íå âûâîäÿòñÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå,  ëèáî óñòàíîâèòå ðåæèì ïîíèæåíèÿ ÷àñòîòû äèñêðåòèçàöèè «96 ê > 48 ê», ëèáî âûïîëíÿéòå àíàëî-
ãîâóþ çàïèñü.

Àóäèî ñèãíàë ñ ëèíåéíîé ÐÑÌ – ýòî ñèãíàë, çàïèñàííûé â ôîðìàòå, èñïîëüçóåìîì äëÿ ìóçûêàëüíûì êîìïàêò
äèñêîâ.  Äëÿ ìóçûêàëüíûõ äèñêîâ, ñèãíàëû çàïèñûâàþòñÿ  â ôîðìàòå  44.1 êÃö / 16  áèò,  íà DVD  äèñêàõ îíè
çàïèñûâàþòñÿ  â äèàïàçîíå îò  48 kHz/16 bit äî  96kHz/24 bit, ÷òî îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâî çâóêà ëó÷øå, ÷åì íà
ìóçûêàëüíîì êîìïàêò äèñêå.
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(4) Ïîäêëþ÷åíèå ê öèôðîâîìó çàïèñûâàþùåìó óñòðîéñòâó (MD  ðåêîðäåð,   DAT äåêà è òàê äàëåå).
Óñòàíîâèòå   íàñòðîéêó ïî óìîë÷àíèþ  “AUDIO SETUP”  òàê êàê óêàçàíî íèæå (ñìîòðèòå ñòð. 25).
 • “DIGITAL OUT” > “PCM”
 “96k LPCM OUT” > “96k>48k”
Âîñïðîèçâåäåíèå  DVD  ñ íåïðàâèëüíûìè íàñòðîéêàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ øóìîâ,  êîòîðûå ìîãóò
ïîâðåäèòü ñëóõ è  ãðîìêîãîâîðèòåëè.
 
 

Ïðèìå÷àíèÿ:
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ñòåðåî óñòðîéñòâó ñ äâóìÿ àóäèî êàíàëàìè.
1   Äëÿ èñòî÷íèêîâ  çàïèñàííûõ ñ íåñêîëüêèìè êàíàëàìè, àíàëîãîâûå ñèãíàëû íà âûõîäå ñâîäÿòñÿ  â äâà êàíàëà.
(Äëÿ èñòî÷íèêîâ, äëÿ  êîòîðûõ ñâåäåíèå íåâîçìîæíî, âûâîäÿòñÿ òîëüêî êàíàëû  FL è  FR).
2 Óñòàíîâèòå 96kLPCM OUT” íà  “AUDIO SETUP” â ðàçäåëå  “SETUP” íà  “96k>48k” (ñìîòðèòå ñòðàíèöó 25).
(ïðè óñòàíîâêå íà “96k>48k”, àíàëîãîâûå àóäèî ñèãíàëû,  êîíåðòèðîâàííûå íà ÷àñòîòó äèñêðåòèçàöèè  48 êÃö èëè
ìåíüøå âûâîäÿòñÿ äëÿ èñòî÷íèêîâ ñ ëèíåéíîé ÐÑÌ).

(5) Ïîäêëþ÷åíèå ê ñòåðåî îáîðóäîâàíèþ

ê ðîçåòêå

ê ðîçåòêå

ðàçúåì öèôðîâî-
ãî àóäèî âõîäà
(OPTICAL)

îïòîâîëîêîííûé êàáåëü

ñòåðåîóñòðîéñòâî



 (7) Подключение к устройству HDMI 
 
Терминал HDMI 
Устройство оснащено выходом HDMI, через который можно передавать видео и аналоговые сигналы с DVD-
носителя. Благодаря аналоговому преобразованию, сигнал поступает без потерь. Это позволит вам в полной 
мере насладиться высококачественными изображениями. 
Выберите режим HDMI в меню SETUP (смотрите стр. 23). 
 
Примечания: 
• Сигналы с выхода HDMI не будут поступать на дисплей, если он не поддерживает стандарт HDCP*. Для 

просмотра изображений подключите устройство к дисплею, совместимому с HDCP. 
• Возможно отсутствие изображения при подключении к монитору или телевизору, не совместимому с 

вышеупомянутым форматом. 
• Перед подключением HDMI-выхода DN-V210/310 к телевизору или дисплею внимательно ознакомьтесь с 

его руководством по эксплуатации. 
* HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection (протокол защиты широкополосных цифровых 
данных) 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ HDMI 
Кабель HDMI (приобретается отдельно) используется для подключения выхода HDMI проигрывателя DN-
V210/310 к терминалу HDMI на DVD-плеере, телевизоре, проекторе и т.п. Для передачи многоканального 
аудио через HDMI, подключенный плеер должен иметь выход HDMI, поддерживающий этот режим. 
Передачу видео-данных через HDMI можно осуществлять через DVI. Телевизор или монитор, оснащённый 
DVI-разъёмом можно соединить с HDMI-выходом с помощью переходника HDMI-DVI. При подключении к 
терминалу DVI аудиосигнал следует направлять отдельно от видео. Обратите внимание, что HDCP может не 
работать с некоторыми DVI-компонентами. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ HDMI 
Выход HDMI поддерживает интерфейс High Definition Multimedia версии 1.0. 
 
Видео-разрешения: 

• 480р: 720 х 480 
• 720р: 1280 х 720 
• 1080i: 1920 х 1080 

Если подключенное HDTV имеет разрешение, отличное от параметров выхода, HDMI может не работать. 
 
Аудио-форматы: 

• РСМ (41.1 кГц, 48 кГц, 96 кГц) 
• Dolby Digital 
• DTS 

Если ваш телевизор поддерживает формат до 48 кГц, измените настройки Linear PCM на “down sample” 
(смотрите стр. 27). 
Если ваш телевизор не поддерживает формат Dolby Digital, настройте параметры цифрового выхода на РСМ 
(смотрите стр. 26). 
Если ваш телевизор не поддерживает формат DTS, значит, DN-V210/310 не сможет воспроизводить дорожки 
формата DTS. Установите формат, отличный от DTS в меню настройки звука вашего DVD-диска. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
• При подключении к монитору (например, телевизор, проектор и т.п.), не поддерживающему HDCP, 

сигнал с выхода не будет поступать на экран. 
• Коммутация кабелей при включенном питании может нанести серьёзный вред оборудованию. Всегда 

выключайте устройство перед подключением или отключением кабелей. 
• В зависимости от качества кабеля, сигнал HDMI может быть подвержен влиянию шума. 
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
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5. Наименования частей и их функции 
 
(1) Передняя панель 
смотрите стр. 3 
 
1. Кнопка POWER 
Нажмите на кнопку однократно для включения питания. 
Нажмите вновь для установки кнопки в позицию OFF и 
выключите питание. 
Для установки устройства в режим ожидания нажмите 
на кнопку POWER на пульте дистанционного управле-
ния при включенном питании. 
Для включения устройства из режима ожидания, на- 
жмите на кнопку POWER на пульте дистанционного 
управления. 
 
2. Дисковый поддон 
Загрузите на него диски 
Нажмите на кнопку Open/Close для открывания и зак-
рывания дискового поддона. 
Закрывание дискового поддона также может выпол-
няться при нажатии на кнопку PLAY/KEY LOCK. 
 
3. Кнопка PLAY/KEY LOCK  
Нажмите на эту кнопку для начала воспроизведения 
диска (смотрите стр. 32). 
Для включения и выключения режима KEY LOCK ис-
пользуется вместе с кнопкой SHIFT (смотрите стр. 52).  
 

4. Кнопка STILL/PAUSE / IR REMOTE LOCK  
Нажмите на эту кнопку для временной остановки музыки 
или изображения, или для выполнения покадрового 
просмотра изображения (смотрите стр. 34). 
Для включения и выключения режима IR REMOTE LOCK 
используется вместе с кнопкой SHIFT (смотрите стр. 52).  
 
5. Кнопка STOP/HIDE OSD  
Нажмите на эту кнопку для останова диска (смотрите 
стр. 34). 
Для включения и выключения режима HIDE OSD 
используется вместе с кнопкой SHIFT (смотрите стр. 52, 
53). 
 
6. Кнопка SHIFT 
Используется вместе с другими кнопками для выполне-
ния дополнительных функций. 
 
7. Кнопка SKIP/REPEAT  
Нажмите на эту кнопку для перехода к началу текущего 
трека (или раздела). 
Нажмите на эту кнопку повторно для перехода к началу 
предыдущего трека (или раздела) (смотрите стр. 36). 
 
 

 
 
 
 
 
8. Кнопка SKIP/HDMI RES.  
Нажмите на эту кнопку для перемещения в конец 
следующего трека (или раздела). 
Для изменения разрешения HDMI используется 
вместе с кнопкой SHIFT (смотрите стр. 24). 
 
9. Индикатор KEY LOCK 
Загорается при включении режима KEY LOCK. 
 
10. Индикатор IR REMOTE LOCK 
Загорается при включении режима IR REMOTE 
LOCK. 
 
11. Индикатор HIDE OSR 
Загорается при включении режима HIDE OSR. 
 
12. Дисплей 
На дисплее отображается информация о 
воспроизводимом диске (смотрите стр. 15). 
 
13. Индикатор STANDBY 
Загорается при включении режима ожидания. 
 
14. Индикатор HDMI 
Загорается, когда разрешение HDMI-выхода 
установлено на AUTO, 480p, 720p или 1080i. 
Кроме того, он загорается, если сигнал поступает в 
автоматическом режиме на телевизор. 
 
15. Датчик дистанционного управления 
 
16. Кнопка OPEN/CLOSE  
Нажмите на эту кнопку для открывания и 
закрывания дискового поддона (смотрите стр. 19). 
 
17. Индикатор питания 
Загорается при включении питания. 
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(2) Задняя панель 
 
18. Аудиовыходы (AUDIO OUT) 
Подключитесь к этому разъёму с помощью 
прилагаемого аудио-кабеля. 
 
19. Клемма SERIAL REMOTE (последовательное 
удалённое управление) (только для DN-V310) 
Клемма для осуществления последовательного 
управления с внешнего устройства. 
 
20. Цифровой аудиовыход (OPTICAL) 
Подключитесь сюда с помощью волоконно-оптического 
кабеля (имеется в продаже). 
С этого разъёма осуществляется вывод цифровых 
данных. 
 
21. 21-пиновый разъём SCART (AV1) (только для 
европейских моделей) 
Подключитесь сюда с помощью 21-пинового кабеля 
SCART (имеется в продаже). 
 
22. Выход S-Video (S-VIDEO OUT) 
Подключитесь сюда с помощью кабеля S-Video 
(имеется в продаже). 
 
 
 
 
 
 

23. Разъёмы компонентного видео-выхода 
(COMPONENT VIDEO OUT) 
Подключитесь к этому разъёму с помощью 
прилагаемого видео-кабеля. 
 
24. Разъём питания (AC IN) 
Подключитесь к розетке постоянного тока с 
помощью прилагаемого кабеля. 
 
25. Видео-выход (VIDEO OUT) 
Подключитесь к этому разъёму с помощью 
прилагаемого кабеля. 
 
26. Выход HDMI 
Подключитесь сюда с помощью кабеля HDMI 
(имеется в продаже). 
Режим выходного сигнала можно выбрать в меню 
SETUP, либо кнопками на передней панели 
(смотрите стр. 23, 24). 
 
27. Цифровой аудиовыход 
Подключитесь к этому разъёму с помощью 
прилагаемого цифрового аудио-кабеля. 
Может быть подключен кабель со штифтовым 
штепселем на 75 Ом (продаётся отдельно). 
С этого разъёма осуществляется вывод цифровых 
данных. 
 

(3) Дисплей 
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6. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ
2 Ïðîèãðûâàòåëü  DN-V210/DN-V310 ìîæåò óïðàâëÿòü-
ñÿ íà ðàññòîÿíèè ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìîãî ïóëüòà äèñ-
òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ  (RC-963).

(1) Óñòàíîâêà áàòàðååê
1. Ñíèìèòå çàäíþþ êðûøêó ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

2. Ïîìåñòèòå äâå áàòàðåéêè R03/AAA  â îòäåëåíèå äëÿ
áàòàðååê ñîãëàñíî ìàðêèðîâêå,

(3) Çàêðîéòå  çàäíþþ êðûøêó

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïî áàòàðåéêàì

• Â  äàííîì ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ áàòàðåéêè R03/AAA
• Çàìåíà áàòàðååê íà íîâûå âûïîëíÿåòñÿ ïðèìåð-
íî îäèí ðàç â ãîä.  Õîòÿ ýòî çàâèñèò îò ÷àñòîòû  èñïîëü-
çîâàíèÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
• Åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî  óïðàâëåíèÿ íå ñðà-
áàòûâàåò âáëèçè îò óñòðîéñòâà, çàìåíèòå áàòàðåéêè íà
íîâûå äàæå â òîì ñëó÷àå åñëè ñ ìîìåíòà óñòàíîâêè
ïðåäûäóùèõ ïðîøëî ìåíåå ãîäà.
• Ïðèëàãàåìàÿ áàòàðåéêà èñïîëüçóåòñÿ  òîëüêî äëÿ
ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
• Êàê ìîæíî  áûñòðåå çàìåíèòå åå íà íîâóþ.
• Ïðè óñòàíîâêå áàòàðååê, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû
îíè
• áûëè óñòàíîâëåíû â ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêàìè + è  - â   îòäåëåíèè äëÿ
áàòàðååê ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
• Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ óòå÷êè  ýëåêòðîëèòà èç áà-
òàðååê:
• Íå èñïîëüçóéòå ñòàðûå áàòàðåéêè ñ íîâûìè.
• Íå èñïîëüçóéòå áàòàðåéêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ.
• Íå çàêîðà÷èâàéòå, íå ðàçáèðàéòå, íå íàãðåâàéòå
áàòàðåéêè.
• Åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå èñ-
ïîëüçóåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ó äàëèòå
èç íåãî áàòàðåéêè.
•  Ïðè óòå÷êå ýëåêòðîëèòà èç áàòàðååê, àêêóðàòíî
âûòðèòå æèäêîñòü âíóòðè îòäåëåíèÿ äëÿ áàòàðååê è çà-
òåì  óñòàíîâèòå  íîâûå  áàòàðåéêè.

(2) Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

• Ïðè ðàáîòå ñ ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëå-
íèÿ, íàïðàâëÿéòå åãî íà äàò÷èê ÄÓ òàê, êàê ïîêàçàíî íà
ñõåìå.
• Ïóëüò ÄÓ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà ðàññòîÿíèè
ïðèìåðíî  7 ìåòðîâ.  Ðàññòîÿíèå ìîæåò áûòü  ìåíüøå.
Òåì íå ìåíåå ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìåæäó ïóëüòîì è
äàò÷èêîì ÄÓ íà óñòðîéñòâå íå  íàõîäèëîñü ïîñòîðîí-
íèõ ïðåäìåòîâ
• Ïóëüò ÄÓ ìîæåò ðàáîòàòü â ãîðèçîíòàëüíîì óãëå
äî  30° îòíîñèòåëüíî äàò÷èêà ÄÓ.
Ïðèìå÷àíèÿ:
• Ïðè îñâåùåíèè äàò÷èêà ÄÓ ïðÿìûì ñîëíå÷íûì
ñâåòîì èëè ñèëüíûì  èñêóññòâåííûì ñâåòîì, ìîãóò âîç-
íèêíóòü òðóäíîñòè ïðè ðàáîòå ïóëüòà ÄÓ.
• Íå íàæèìàéòå îäíîâðåìåííî êíîïêè íà îñíîâíîì
óñòðîéñòâå è ïóëüòå ÄÓ.  Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåèñï-
ðàâíîñòè.

Ïðèìåðíî   7 ìåòðîâ
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(3) Íàèìåíîâàíèÿ è ôóíêöèè  êíîïîê
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Êíîïêè, íå îïèñàííûå íèæå, ðàáîòàþò òî÷íî òàêæå êàê
è àíàëîãè÷íûå êíîïêè íà îñíîâíîì óñòðîéñòâå.

1. Êíîïêà DVD  POWER
Íàæìèòå  íà ýòó êíîïêó  äëÿ  âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ èëè
ïåðåêëþ÷åíèÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ
2. Öèôðîâûå êíîïêè
Èñïîëüçóéòå ýòè êíîïêè äëÿ ââîäà íîìåðîâ.
Èñïîëüçóéòå êíîïêó  +10 äëÿ ââîäà íîìåðîâ îò 10 è
âûøå.
Íàïðèìåð Äëÿ ââîäà 25

3. Êíîïêà SUBTITLE
Íàæìèòå  äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ÿçûêà ñóáòèòðîâ  DVD
4. Êíîïêà  AUDIO
Äëÿ  DVD, íàæìèòå äëÿ  ïåðåêëþ÷åíèÿ ÿçûêà îçâó÷è-
âàíèÿ. Äëÿ âèäåî  CD, íàæìèòå äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ êà-
íàëà ìåæäó  “Left”. “Right”, “Mix”, “STEREO”.
5. Êíîïêà  TOP MENU/PBC
Ïðîñìîòð ìåíþ, ñîõðàíåííîãî íà äèñêå

6. Êóðñîðíûå êíîïêè / êíîïêà  ENTER
Äëÿ âûáîðà â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëåíèè èñïîëüçóéòå
êíîïêè   è 
Äëÿ âûáîðà â ãîðèçîíòàëüíîì  íàïðàâëåíèè èñïîëüçóé-
òå êíîïêè    è 
Íàæìèòå íà êíîïêó  ENTER  äëÿ âûáîðà ïóíêòà, âûäå-
ëåííîãî ñ ïîìîùüþ êóðñîðíûõ êíîïîê.
7. Êíîïêà  ANGLE
Íàæìèòå äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ óãëà ïðîñìîòðà
8. Êíîïêà  DISPLAY
Íàæìèòå äëÿ âûâîäà  ýêðàííîãî (ON-SCREEN) äèñï-
ëåÿ
9. Êíîïêà STOP  (ÎÑÒÀÍÎÂ)

10. Êíîïêà  SLOW/SEARCH   
11. Êíîïêà  SETUP
Íàæìèòå äëÿ ïðîñìîòðà ýêðàíà ñ óñòàíîâêàìè ïî óìîë-
÷àíèþ
12. Êíîïêà  NTSC/PAL
Èñïîëüçóéòå  äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ôîðìàòà âûâîäà âè-
äåî ñèãíàëà (NTSC/PAL)
13. Êíîïêà Open / Close
14. Êíîïêà PROG/DIRECT
Íàæìèòå äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó íîðìàëüíûì è çàï-
ðîãðàììèðîâàííûì ðåæèìàìè âîñïðîèçâåäåíèÿ.
15. Êíîïêà  CALL
Íàæìèòå äëÿ ïðîâåðêè ñîäåðæèìîãî ïðîãðàììû.
16. Êíîïêà  RANDOM
Íàæìèòå  äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ òðåêîâ  íà âèäåî èëè
ìóçûêàëüíîì CD  â ñëó÷àéíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
17. êíîïêà  CLEAR
Íàæìèòå äëÿ  î÷èñòêè ââåäåííûõ íîìåðîâ.
18. Êíîïêà  A-B REPEAT
Èñïîëüçóéòå  ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ñåêöèé ìåæ-
äó äâóìÿ òî÷êàìè.
19. Êíîïêà  REPEAT
Íàæìèòå äëÿ ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ  òðåêîâ
20. êíîïêà  MENU
Ïðîñìîòð ìåíþ DVD, ñîõðàíåííîãî íà äèñêå
21. Êíîïêà  RETURN
Íàæìèòå íà  ýòó êíîïêó äëÿ âîçâðàòà ê  ýêðàíó ïðåäû-
äóùåãî ìåíþ

22. Êíîïêà PLAY   

23. êíîïêà STILL/PAUSE   

24. êíîïêè  SKIP    
25. Êíîïêà SLIDE SHOW
Ìîæíî âûáðàòü ñïîñîá ïåðåêëþ÷åíèÿ íà ñëåäóþùåå
èçîáðàæåíèå  ïðè íåïðåðûâíîì âîñïðîèçâåäåíèè èçîá-
ðàæåíèé  JPEG  (ñëàéä- øîó)
26. Êíîïêà  ZOOM
Íàæìèòå äëÿ óâåëè÷åíèÿ èçîáðàæåíèÿ
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7 Çàãðóçêà  äèñêîâ
Óñòàíîâèòå äèñêè íà  äèñêîâûé ïîääîí  ýòèêåòêîé ââåðõ.
äèñêîâûé ïîääîí

Ïðèìå÷àíèå:
Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ äèñêà, íå ïåðåìåùàéòå  DN-
V210/DN-V310  Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ öàðà-
ïèí íà äèñêå.
(1) îòêðûâàíèå è çàêðûâàíèå äèñêîâîãî ïîääîíà
1. Âêëþ÷èòå ïèòàíèå
2. Íàæìèòå íà êíîïêó  Open/Close

Ïðèìå÷àíèÿ:
Ïðîâåðüòå, ÷òîáû  ïåðåä çàêðûâàíèåì è îòêðûâàíèåì
äèñêîâîãî ïîääîíà, áûëî âêëþ÷åíî ïèòàíèå.
Íå íàæèìàéòå íà êíîïêó êàðàíäàøîì è àíàëîãè÷íûìè
ïðåäìåòàìè.

2 Çàãðóçêà  äèñêîâ
•   Áåðèòå äèñê àêêóðàòíî, íå êàñàÿñü ñèãíàëüíîé ïî-
âåðõíîñòè . Äèñê äåðæèòå ýòèêåòêîé ââåðõ.

•  Äèñê óñòàíàâëèâàéòå òîëüêî â ïîëíîñòüþ îòêðûòûé
ïîääîí.
•  Äèñê äèàìåòðîì 12 ñì óñòàíàâëèâàþòñÿ  ïî âíåø-
íåé íàïðàâëÿþùåé ïîääîíà. (ñìîòðèòå ðèñóíîê 1).
Äèñêè äèàìåòðîì  8 ñì óñòàíàâëèâàþòñ  ïî âíóòðåí-
íåé íàïðàâëÿþùåé (ñìîòðèòå ðèñóíîê 2.).
•   Íàæìèòå íà êíîïêó  Open/Close. Äèñê áóäåò àâòî-
ìàòè÷åñêè çàãðóæåí.
•   Àâòîìàòè÷åñêàÿ çàãðóçêà äèñêà è çàêðûâàíèå ïîä-
äîíà òàêæå âûïîëíÿåòñÿ ïðè íàæàòèè íà êíîïêó  PLAY.

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Ïðè ïîïàäàíèè â äèñêîâûé ïîääîí  ïðè åãî çàêðûâà-
íèè èíîðîäíîãî òåëà,  íàæìèòå âíîâü íà  êíîïêó  Open/
Close. Ïîääîí îòêðîåòñÿ âíîâü.
• Íå íàæèìàéòå íà äèñêîâûé ïîääîí ðóêîé ïðè âûêëþ-
÷åííîì ïèòàíèè.  Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî ïîâðåæäå-
íèþ.
• Íå çàñîâûâàéòå â äèñêîâûé ïîääîí  ïîñòîðîííèå ïðåä-
ìåòû.  Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî ïîâðåæäåíèþ.

âíóòðåííÿÿ íàïðàâëÿþ-
ùàÿ äèñêà (äëÿ  äèñêîâ
äèàìåòðîì  8 ñì)

Âíøíÿÿ íàïðàâëÿþùàÿ
äèñêà (äëÿ  äèñêîâ äèà-
ìåòðîì  12 ñì)

äèñêîâûé ïîä-
äîí

Ê í î ï ê à
POWER

ä è ñ ê î â û é
ïîääîí

Êíîïêà Open
/ Close

ðèñóíîê 1.

12-ñì äèñê

âíåøíÿÿ  íàïðàâëÿþùàÿ
äèñêà

ðèñóíîê 2

âíóòðåííÿÿ íàïðàâëÿþ-
ùàÿ äèñêà

8-ñì äèñê



8. Изменение настроек по умолчанию 
• Перед началом воспроизведения установите начальные настройки в соответствии с вашими 

предпочтениями. Начальные настройки сохраняются до следующего изменения даже при выключенном 
питании. 
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1. Включите питание 
Нажмите кнопку POWER. Загорится индикатор питания, и 
питание будет включено. 
2. В режиме останова нажмите кнопку SETUP. Появится экран 
установки (настройки по умолчанию) 
Примечание: Для некоторых меню начальные значения могут 
быть изменены во время воспроизведения. 

                        
Основное устройство                     Пульт ДУ 

 
 

VIDEO SETUP (настройка видео)  
Используйте для настройки режима экрана DN-V210/310 (HDMI 
RES., TV aspect, Brightness, Sharpness) 

AUDIO SETUP (настройка аудио)  
Используйте для настройки режима аудиовыхода DN-V210/310 
(Настройки цифрового LPCM выхода) 

DISC SETUP (настройка диска)  
Используйте для установки языка, используемого при 
воспроизведении диска. Если на диске не предусмотрена 
настройка языка, то в этом случае язык устанавливается по 
умолчанию. 

SYSTEM SETUP (настройка системы)  
Используйте для настройки языка экранного дисплея, а также 
языка экрана начальных установок. Кроме этого можно 
установить уровень запрета просмотра и воспроизведения 
дисков DVD. Количество пунктов начальных установок может 
быть увеличено 

DIVX SETUP (настройки системы)  
Вы можете переключить язык DivX-файла, а также настроить 
параметры видео. 
 

 
Пункт VIDEO OUT есть только на 
европейских моделях. 

Описание пунктов с маркировкой  даётся 
на странице 23. 

3. Для выбора нужного пункта настройки используйте курсорные 
кнопки  и . 
Выберите VIDEO SETUP (смотрите стр. 24) 
Выберите AUDIO SETUP (смотрите стр. 28) 
Выберите DISC SETUP (смотрите стр. 30) 
Выберите SYSTEM SETUP (смотрите стр. 35) 
Выберите DIVX SETUP (смотрите стр. 38) 
Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP. 

 



Пункты настройки 
Символы, выделенные жирным шрифтом, показывают заводские настройки по умолчанию. Маркировка  
появляется при установке SETUP MENU MODE в позицию EXPERT. 
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При выборе пункта “VIDEO SETUP” 
 

 
 
1. Выберите пункт VIDEO SETUP в режиме настроек (смотрите 
страницу 22). 
 
2. С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную 
настройку. 
 
HDMI RES. 
Используйте для включения/выключения выхода HDMI, а также 
для настройки разрешения. Для компонентного выхода можно 
установить режимы Interlace и Progressive. 
 
TV ASPECT 
Используйте для установки формы ТВ-экрана. 
 
TV TYPE 
Используйте для настройки видеоформата ТВ (NTSC, PAL или 
MULTI). 
 
BRIGHTNESS 
Используйте для настройки яркости изображения. 
 
SHARPNESS 
Используйте для настройки резкости изображения. 
 
VIDEO MODE 
Для воспроизведения видео-диска DVD, выберите нужный режим 
(AUTO FIT, FULL, ORIGINAL или PAN SCAN). 
 
Примечание: Видеорежим и слайд-шоу отображаются при 
установке SETUP MENU MODE в режиме настроек на опцию 
EXPERT. 

    
 Пульт ДУ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



3. Нажмите кнопку ENTER для выбора нужного пункта меню. 
 

• При выборе “HDMI RES.” (разрешение HDMI): 
Используйте курсорные кнопки  и  для выбора выходного 
разрешения HDMI. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения 
выбора. 
 
AUTO: 
После того, как Вы подключили HDMI и HDTV, некоторые 
телевизоры автоматически настраивают разрешение. 
OFF: 
HDMI выключен. Компонентный видеовыход установлен на Interlace. 
480р/576р: 
HDMI включен с разрешением 480р/576р. Компонентный 
видеовыход установлен на Progressive. 
720р: 
HDMI включен с разрешением 720р. Сигналы не поступают с 
выходов Video, S-Video и Component. 
1080i: 
HDMI включен с разрешением 1080i. Сигналы не поступают с 
выходов Video, S-Video и Component. 
 
 
 
 
 
В таблице ниже указано соотношение настроек сигнала HDMI с различными выходами устройства. 
 

Настройка HDMI RES. Разъём 
AUTO OFF 480p 720p 1080i 

VIDEO 480i/- 480i 480i - - 
S-VIDEO 480i/- 480i 480i - - 

COMPONENT 480i/- 480i 480p - - 

HDMI 
480p 
720p 
1080i 

- 480p 720p 1080i 

Дисплей  
Диод HDMI -/горит - Горит Горит Горит 

P.SCAN (для 
выбранного 
компонента) 

- - Горит - - 

 
Режим AUTO включается после включения телевизора или HDTV и автоматически настраивает разрешение 
(480р, 576р, 720р или 1080i). Если выбрано разрешение 720р или 1080i – сигнал с других видеовыходов 
перестаёт поступать. 
Иногда, телевизор может не определить разрешение. Если это произошло, отмените режим AUTO. 
Если настройки разрешения выключены (OFF), компонентный выход переключается в режим Interlace. 
Если настройки разрешения выставлены на 480р/576р, компонентный выход переключается в режим 
Progressive. 
Разрешение 480i/480р совместимо с форматом NTSC, а 576i/576p – с форматом PAL. 
 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕ ВСЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ СОВМЕСТИМЫ С ДАННЫМ 
УСТРОЙСТВОМ. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ ПРОГРЕССИВНОГО СКАНИРОВАНИЯ 525 ИЛИ 625 ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО К ВЫХОДУ 
«STANDARD DEFINITION». 
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Переключение разрешения HDMI на основном устройстве: 
 
Нажмите и удержите кнопки SHIFT и  в течение 3 секунд. 
На дисплее отобразится текущий статус в течение 2 секунд. 
Чтобы изменить статус нажмите кнопку HDMI RES, продолжая удерживать кнопку SHIFT. 
На дисплее отобразится текущий статус в течение 2 секунд. 

 
 
 
 

 
 
 

Основное устройство                                                        
Дисплей основного устройства 
 
 
 
 

• При выборе “TV ASPECT” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку 
и нажмите ENTER. 
 
 
 
 
 
4:3 PS (установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для воспроизведения широкоформатных 
DVD в режиме pan & scan (с обрезанными сторонами 
изображения). Диски, для которых не может быть определён 
режим pan & scan, воспроизводятся в режиме letterbox. 
4:3 LB 
Выберите эту опцию для воспроизведения широкоформатных 
DVD в режиме letterbox (вверху  и внизу картинки будут 
находиться чёрные полоски). 
WIDE (16:9) 
Выберите эту опцию для воспроизведения широкоформатных 
DVD в полноэкранном режиме. 
 

            
Пульт ДУ 

 

 
• При выборе “TV TYPE” 

С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку 
и нажмите ENTER. 
 
 
NTSC (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту настройку, если форматом вашего телевизора 
является NTSC. При выборе NTSC, формат вывода видеосигнала 
устанавливается на NTSC. 
PAL 
Выберите эту настройку, если форматом вашего телевизора 
является PAL. При выборе PAL, формат вывода видеосигнала 
устанавливается на PAL. 
MULTI 
Выберите эту настройку, если ваш телевизор совместим с обоими 
форматами. При воспроизведении дисков формата NTSC, сигнал 
с видеовыхода автоматически переключится на NTSC 
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• При выборе “BRIGHTNESS” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку 
и нажмите ENTER. 
По умолчанию, яркость установлена на значение BASIC. 
Значение яркости можно настроить от +7 до -7. Яркость 
изображения может изменяться в зависимости от модели 
подключенного телевизора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• При выборе “SHARPNESS” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку 
и нажмите ENTER. 
По умолчанию, резкость установлена на значение BASIC. 
Значение резкости можно настроить от +7 до -7. Резкость 
изображения может изменяться в зависимости от модели 
подключенного телевизора. 

 
 
 

 
 

• При выборе “VIDEO MODE” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку 
и нажмите ENTER. 
 
 
FULL  
Видео отображается на весь экран. 
ORIGINAL 
Видео отображается в оригинальном размере. 
AUTO FIT (заводская установка по умолчанию) 
Размер изображения автоматически настраивается во избежание 
искажений. По бокам экрана (либо сверху и снизу) могут 
появляться чёрные полосы. 
PAN SCAN 
Выберите эту опцию при подключении к телевизору 4:3. Часть 
изображения на одной или обеих сторонах экрана будет 
обрезана. 
 
Примечание: Если при воспроизведении каких-либо DVD-дисков 
на экране появляются помехи или полосы, попробуйте изменить 
режим видео. 

 
 
 
 
 
 

 

  
* Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP.  
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При выборе пункта “AUDIO SETUP” 

 
1. Выберите пункт AUDIO SETUP в режиме настроек (смотрите 
страницу 22). 
 
2. С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную 
настройку. 
 
 
 
 
DIGITAL OUT 
Используйте для выбора формата сигнала с цифрового выхода. 
96k LPCM OUT 
Используйте для настройки цифрового аудиовыхода при 
воспроизведении DVD-дисков, записанных в формате аудио LPCM 
(линейная кодово-импульсная модуляция). 
DYNAMIC  RANGE 
Используйте эту опцию для сглаживания уровня сигналов с 
различных аудиовыходов. Даже если выход настроен на MIN, вы 
сможете услышать звук. 
 
Примечание: Опция контроля динамики отображается при 
установке SETUP MENU MODE в режиме настроек на опцию 
EXPERT. 
 

    
 Пульт ДУ 

 

 
 

3. Нажмите кнопку ENTER для выбора нужного пункта меню. 
 

• При выборе “DIGITAL OUT” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку и 
нажмите ENTER. 
 
NORMAL 
При воспроизведении DVD-дисков, записанных в формате Dolby 
Digital или DTS, двоичные сигналы выводятся с разъёмов 
цифрового аудиовыхода. При воспроизведении DVD-дисков, 
записанных в формате LPCM, выводятся сигналы LPCM. При 
цифровых подключениях к AV-усилителю со встроенным декодером 
Dolby Digital или DTS, выберите режим NORMAL. 
PCM (заводская установка по умолчанию) 
При воспроизведении двоичных сигналов Dolby Digital или LPCM, 
сигналы конвертируются в формат 48 кГц/16-бит РСМ (2-х 
канальный) и выводятся с цифровых выходов. При 
воспроизведении DVD-дисков, записанных в формате LPCM, 
выводятся сигналы LPCM. 
OFF 
Цифровой аудиовыход отключен. 

            
Пульт ДУ 
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• При выборе “96k LPCM OUT” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку и 
нажмите ENTER. 
 
 
 
 
 
96k (заводская установка по умолчанию) 
При воспроизведении DVD-дисков в формате LPCM без защиты от 
копирования. Для 2-х канальных аудиосигналов РСМ с частотой 
дискретизации до 96 кГц, сигналы LPCM выводятся с цифровых 
выходов без конвертирования. Сигналы РСМ с частотой 
дискретизации 48 кГц/16 бит и ниже выводятся независимо от 
наличия или отсутствия защиты от копирования. 
Для DVD с многоканальными РСМ сигналами, цифровые сигналы 
микшируются на выходе в два канала – левый и правый. (Для 
источников, на которых запрещено микширование, выводятся 
только фронтальный левый и правый каналы). 
При воспроизведении DVD-дисков с линейной РСМ (кодово-
импульсной модуляцией), защищённых от копирования, цифровые 
сигналы не выводятся для источников, превышающих 48 кГц/16 бит. 
При воспроизведении подобных источников, либо установите 
режим понижения частоты дискретизации «96k>48k», либо 
выполняйте аналоговую запись. 
96k>48k 
Сигналы, записанные в формате линейной РСМ или сжатой РСМ, 
конвертируются на частоту дискретизации 44.1 кГц или 48 кГц и  
выводятся. (Цифровые аудиосигналы РСМ преобразовываются на 
частоту дискретизации 48 кГц или менее в соответствии с законом 
об авторском праве.) при цифровом подключении к AV-усилителю, 
не поддерживающему сигналы с частотой дискретизации 96 
кГц/88.2 кГц, установите «96k>48k». При воспроизведении DVD-
дисков, записанных с использованием форматов линейной РСМ 
или сжатой РСМ и установке устройства на одновременный вывод 
цифровых и аналоговых аудиосигналов, также выполняется 
конвертирование аналоговых выходных сигналов на частоту 
дискретизации 48 кГц или ниже. Поэтому рекомендуется установить 
96 кГц при выполнении аналоговых подключений. 
 
 

            
Пульт ДУ 

 

 
 

• При выборе “DYNAMIC RANGE” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите ON или OFF,  а 
затем нажмите ENTER. 
 
MAX (заводская установка по умолчанию) 
Контроль динамики отключен. Вы можете слышать оригинальный 
звук. 
MID 
Контроль динамики работает на среднем уровне интенсивности. 
Различие в уровнях звука незначительно сглаживается. 
MIN 
Контроль динамики работает на максимальном уровне 
интенсивности. Различие в уровнях звука сглаживается. 
 

 

* Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP.  
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При выборе пункта “DISC SETUP” 

 
1. Выберите пункт DISC SETUP в режиме настроек (смотрите 
страницу 22). 
 
2. С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную 
настройку. 
 
 
 
DIALOG 
Установите язык озвучивания. 
 
SUBTITLE 
Установите язык субтитров, отображаемых на экране телевизора. 
 
DISC MENUS 
Установка языка меню диска. 
 
AUTO PLAY 
Вы можете автоматически возобновить воспроизведение даже 
после выключения питания. 
 
HD JPEG MODE 
Настройка разрешения изображений JPEG. 
 
SLIDE SHOW 
Настройка интервала между сменой изображений в режиме слайд-
шоу (формат JPEG). 
 
ANGLE MARK 
Включение/выключение отображения метки просмотра на экране. 
 
CAPTIONS 
Включение/выключение просмотра скрытых заголовков, записанных 
на DVD-диске. 
 
Примечание: Опции маркировки угла и скрытых заголовков 
отображаются при установке SETUP MENU MODE в режиме 
настроек на опцию EXPERT. 
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 Пульт ДУ 

 

 



3. Нажмите кнопку ENTER для выбора нужного пункта меню. 
 

• При выборе “DIALOG” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите язык и нажмите 
ENTER. 

             
Пульт ДУ 

ENGLISH (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для воспроизведения и прослушивания DVD 
на английском языке. 
FRENCH 
Выберите эту опцию для воспроизведения и прослушивания DVD 
на французском языке. 
SPANISH 
Выберите эту опцию для воспроизведения и прослушивания DVD 
на испанском языке. 
GERMAN 
Выберите эту опцию для воспроизведения и прослушивания DVD 
на немецком языке. 
ITALIAN 
Выберите эту опцию для воспроизведения и прослушивания DVD 
на итальянском языке. 
OTHERS 
Для ввода номера языка используйте цифровые кнопки (смотрите 
таблицу языковых кодов на стр. 34). 
 
 

 

 

• При выборе “SUBTITLE” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите язык и нажмите 
ENTER. 
 
ENGLISH (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для воспроизведения DVD с субтитрами на 
английском языке. 
FRENCH 
Выберите эту опцию для воспроизведения DVD с субтитрами на 
французском языке. 
SPANISH 
Выберите эту опцию для воспроизведения DVD с субтитрами на 
испанском языке. 
GERMAN 
Выберите эту опцию для воспроизведения DVD с субтитрами на 
немецком языке. 
ITALIAN 
Выберите эту опцию для воспроизведения DVD с субтитрами на 
итальянском языке. 
OTHERS 
Для ввода номера языка используйте цифровые кнопки (смотрите 
таблицу языковых кодов на стр. 34). 
OFF 
Субтитры выключены (на некоторых дисках данная функция 
недоступна). 
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• При выборе “DISC MENUS” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите язык и нажмите 
ENTER. 

 

 

ENGLISH (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для просмотра меню DVD на английском 
языке. 
FRENCH 
Выберите эту опцию для просмотра меню DVD на французском 
языке. 
SPANISH 
Выберите эту опцию для просмотра меню DVD на испанском языке. 
GERMAN 
Выберите эту опцию для просмотра меню DVD на немецком языке. 
ITALIAN 
Выберите эту опцию для просмотра меню DVD на итальянском 
языке. 
OTHERS 
Для ввода номера языка используйте цифровые кнопки (смотрите 
таблицу языковых кодов на стр. 34). 
 
 

 

 

• При выборе “AUTO PLAY” 
 
OFF (заводская установка по умолчанию) 
После включения питания нажмите кнопку PLAY для запуска 
воспроизведения. 
ON 
После включения питания воспроизведение начинается 
автоматически. 
Диск должен загрузиться, после чего начнётся воспроизведение 
основной программы. Экран меню не будет отображаться. Функция 
возобновления воспроизведения отключена. Настройки повторного 
или произвольного воспроизведения, установленные перед 
выключением питания, будут сохранены. Настройки режимов KEY 
LOCK, IR REMOTE LOCK, HIDE OSD, установленные перед 
выключением питания, также будут сохранены. 
 
 

 
 

 

• При выборе “HD JPEG MODE” 
 
OFF (заводская установка по умолчанию) 
Разрешение файлов JPEG настроено на 480р. 
ON 
Изображения JPEG отображаются в наиболее удобном 
разрешении. 

Подключите устройство HDTV к разъёму HDMI, а затем 
настройте разрешение HDMI на 720/1080i. 
Размер изображения зависит от размера файла JPEG. 
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• При выборе “SLIDE SHOW” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную настройку и 
нажмите ENTER. 
Вы можете установить интервал в 5, 10 и 15 секунд (5 секунд – 
заводская установка по умолчанию). 

 

 

 
 

• При выборе “ANGLE MARK” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите ON или OFF,  а 
затем нажмите ENTER. 

 
ON (заводская установка по умолчанию) 
При воспроизведении сцен, которые могут быть просмотрены с 
различных углов съёмки, на дисплее высвечивается метка угла 
съёмки. 
OFF 
Метка угла не высвечивается, даже в том случае, если выполняется 
воспроизведение сцен, которые могут быть просмотрены с 
различных углов съёмки. 

 
 
 
 

 
 

• При выборе “CAPTIONS” 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите ON или OFF,  а 
затем нажмите ENTER. 

 
OFF (заводская установка по умолчанию) 
Выберите для отключения просмотра на экране титров при 
воспроизведении DVD-дисков с титрами на английском языке 
ON 
Выберите для включения просмотра на экране титров при 
воспроизведении DVD-дисков с титрами на английском языке 

 

 
 
 
 

 
* Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP.  
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Ïðèìå÷àíèÿ:
• Äëÿ ïðîñìîòðà òèòðîâ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå  íåîáõîäèì  äåêîäåð àíãëèéñêèõ ñóáòèòðîâ.
• DVD äèñêè ñ òèòðàìè îáîçíà÷àþòñÿ ìàðêèðîâêîé 
Àíãëèéñêèå  òèòðû  íå ìîãóò áûòü îòîáðàæåíû ïðè âîñïðîèçâåäåíèè  DVD  äèñêîâ,  íå ñîäåðæàùèõ ñèãíàëîâ
òèòðîâ.
• Ñèìâîëû îòîáðàæåíèÿ òèòðîâ (ñòðî÷íûå è ïðîïèñíûå áóêâû, êóðñèâ  è òàê äàëåå) çàâèñÿò îò DVD  äèñêà è íå
ìîãóò áûòü âûáðàíû íà  DN-V210/DN-V310.

Òàáëèöà êîäîâ

Language code list

Code

6565

6566

6570

6577

6582

6583

6588

6590

6665

6669

6671

6672

6678

6679

6682

6765

6779

6783

6789

6865

6869

6890

6976

6978

6979

6983

6984

6985

7065

7073

7074

Code

7079

7082

7089

7165

7168

7176

7178

7185

7265

7273

7282

7285

7289

7365

7378

7383

7384

7387

7465

7473

7487

7565

7575

7576

7577

7578

7579

7583

7585

7589

7665

Code

7678

7679

7684

7686

7771

7773

7775

7776

7778

7779

7782

7783

7784

7789

7865

7869

7876

7879

7982

8065

8076

8083

8084

8185

8277

8279

8285

8365

8368

8372

8373

Language

Afar

Abkhazian

Afrikaans

Ameharic

Arabic

Assamese

Aymara

Azerbaijani

Bashkir

Byelorussian

Bulgarian

Bihari

Bengali; Bangla

Tibetan

Breton

Catalan

Corsican

Czech

Welsh

Danish

German

Bhutani

Greek

English

Esperanto

Spanish

Estonian

Basque

Persian

Finnish

Fiji

Language

Faroese

French

Frisian

Irish

Scots Gaelic

Galician

Guarani

Gujarati

Hausa

Hindi

Croatian

Hungarian

Armenian

Interlingua

Indonesian

Icelandic

Italian

Hebrew

Japanese

Yiddish

Javanese

Georgian

Kazakh

Greenlandic

Cambodian

Kannada

Korean

Kashmiri

Kurdish

Kirghiz

Latin

Language

Lingala

Laothian

Lithuanian

Latvian, Lettish

Malagasy

Maori

Macedonish

Malayalam

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Oriya

Panjabi

Polish

Pashto, Pushto

Portuguese

Quechua

Rhaeto-Romance

Romanian

Russian

Sanskrit

Sindhi

Serbo-Croatian

Singhalese

Code

8375

8376

8377

8378

8379

8381

8382

8385

8386

8387

8465

8469

8471

8472

8473

8475

8476

8479

8482

8484

8487

8575

8582

8590

8673

8679

8779

8872

8979

9072

9085

Language

Slovak

Slovenian

Samoan

Shona

Somali

Albanian

Serbian

Sundanese

Swedish

Swahili

Tamil

Telugu

Tajik

Thai

Tigrinya

Turkmen

Tagalog

Tonga

Turkish

Tatar

Twi

Ukrainian

Urdu

Uzbek

Vietnamese

Volapük

Wolof

Xhosa

Yoruba

Chinese

Zulu



При выборе пункта “SYSTEM SETUP” 

 
1. Выберите пункт SYSTEM SETUP в режиме настроек (смотрите 
страницу 22). 
 
2. С помощью курсорных кнопок  и  выберите нужную 
настройку. 
 
 
OSD LANGUAGE 
Используйте эту опцию для установки языка для экрана настроек по 
умолчанию и сообщений, отображаемых на экране телевизора. 
 
WALLPAPER 
Используйте эту опцию для выбора изображения, отображаемого 
на экране в режиме останова и в режиме воспроизведения компакт-
диска. 
 
AUTO PLAY 
Установка автоматического начала воспроизведения после 
включения питания. 
 
RATING LEVEL 
Используется для запрещения воспроизведения некоторых дисков, 
просмотр которых нежелателен для детей. Обратите внимание, что 
даже на взрослых DVD, просмотр не может быть запрещён, если на 
диске не записан уровень запрещения. Можно отключить 
воспроизведения всех DVD. 
 
PASSWORD 
Используйте эту опцию для изменения пароля. Установка пароля по 
умолчанию «5555». 
 
DEFAULT 
Используется для восстановления изменённых настроек на их 
изначальные значения. 
 
ANGLE MARK 
Включение/выключение отображения метки просмотра на экране. 
 
SETUP MENU MODE (режим меню настройки) 
Количество пунктов начальных установок может быть увеличено. 
 
PARENTAL CONTROL 
Используйте эту опцию для включения/выключения функции 
родительского контроля 

    
 Пульт ДУ  
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3. Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта меню. 
 

• При выборе “OSD LANGUAGE”: 
Кнопками  и  выберите язык, а затем нажмите ENTER. 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для отображения экрана настроек DVD на 
английском языке. 
FRANÇAIS 
Выберите эту опцию для отображения экрана настроек DVD на 
французском языке. 
ESPANOL 
Выберите эту опцию для отображения экрана настроек DVD на 
испанском языке. 
DEUTSCH 
Выберите эту опцию для отображения экрана настроек DVD на 
немецком языке. 
 
 

            
Пульт ДУ 

 
 

• При выборе “WALLPAPER”: 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите цвет фона, а затем 
нажмите ENTER. 
 
 
BLACK (заводская установка по умолчанию) 
Выберите эту опцию для установки чёрного фона. 
PICTURE 
Выберите эту опцию для установки пользовательского 
изображения в качестве фона. 
 
* Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP. 

 
 

• При выборе “RATING LEVEL”: 
 
1. Нажмите кнопку ENTER 
2. Используйте цифровые кнопки для ввода ранее 

установленного четырехзначного пароля, затем введите 
новый пароль, затем введите его ещё раз и, наконец, 
нажмите ENTER. По умолчанию выставлен пароль «5555». 
Эта настройка не может быть изменена до тх пор, пока не 
будет введён правильный пароль. 

3. С помощью курсорных кнопок  и  выберите пункт 
“LEVEL”, а затем нажмите ENTER. 

 
LEVEL 8 (заводская установка по умолчанию) 
LEVEL от 1 до 7 
Чем ниже уровень – тем строже ограничения. 
NO LIMIT 
Выберите эту опцию, если хотите снять все ограничения (для 
детей, широкой аудитории и т.п.) 
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• При выборе “PASSWORD”: 
 

1. Нажмите кнопку ENTER 
2. Используйте цифровые кнопки для ввода четырехзначного 

пароля.  
По умолчанию выставлен пароль «5555». 
Не забывайте новый пароль. 
Вы можете изменить пароль через меню “PASSWORD”. 
 

 
 
 

• При выборе “DEFAULT”: 
 

1. Нажмите кнопку ENTER 
2. С помощью цифровых кнопок введите «8888», а затем 

нажмите ENTER. Настройки, изменённые в “INITIAL 
SETTINGS” восстанавливаются на свои первоначальные 
значения. 

 

 

• При выборе “WALLPAPER”: 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите режим настройки, а 
затем нажмите ENTER. 

 
BASIC (заводская установка по умолчанию) 
EXPERT 
Количество пунктов настроек для различных установок может быть 
увеличено. 

 

• При выборе “PARENTAL CONTROL”: 
 

1. Нажмите кнопку ENTER 
2. С помощью цифровых кнопок введите четырехзначный 

пароль, а затем нажмите ENTER. По умолчанию выставлен 
пароль «5555». 

3. С помощью курсорных кнопок  и  выберите режим 
родительского контроля (ON или OFF), а затем нажмите 
ENTER. 
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При выборе пункта “DivX” 
1. Войдите в режим SETUP MODE в меню “DivX SETUP” (смотрите 
стр. 20) 
 
2. Выберите желаемую настройку с помощью кнопок  и . 
 
 
 
 
DivX SUBTITLE 
Настройка языка, который будет отображаться на экране во время 
просмотра видео-диска DivX. 
DivX REGISTRATION 
Позволяет зарегистрировать DVD-проигрыватель с помощью 
регистрационной карты DivX. 
 
 
 
 

    
 Пульт ДУ 

 

 
3. Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта меню. 
 

• При выборе “DivX SUBTITLE”: 
С помощью курсорных кнопок  и  выберите язык, а затем нажмите 
ENTER. 
UNICODE – Стандартный набор знаков для обработки различных 
языков. Содержит в себе большинство символов наиболее 
распространённых языков. 
W.EUROPEAN – Albanian, Breton, Catalonian, Danish, Dutch, English, 
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German, Icelandic, Irish, Italian, 
Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish 
TURKISH – Albanian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, 
German, Italian, Celtic (Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, 
Swedish, Turkish 
C.EUROPEAN - Albanian, Croatian, Czech, Dutch, English, German, 
Hungarian, Irish, Polish, Rumanian, Slovenian, Serbian 
CYRILLIC – Bulgarian, Belarusian, English, Macedonian, Moldavian, 
Russian, Serbian, Ukrainian 
GREEK – English, modern Greek 
HEBREW – English, modern Hebrew 
ARABIC – Arabic 
BALTIC – Baltic 
VIETNAM – Vietnamese 

 
Указанные языки не отображаются, если на диске DivX не записаны 
субтитры. Файлы субтитров имеют следующие расширения: .sut, 
.sub, .txt, .smd, .ssa, .ass, .psp. 
 

 

• При выборе “DivX REGISTRATION”: 
Нажмите кнопку ENTER. 
На экране отобразится регистрационный код. Данный код подходит 
только для конкретного DivX-видео. Не пытайтесь использовать этот 
код на веб-сайтах или в других программах. 
 
 
* Для выхода из режима настроек нажмите кнопку SETUP. 
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(1) Âîñïðîèçâåäåíèå

1.
Âêëþ÷èòå ïèòàíèå
•  Íàæìèòå íà êíîïêó  POWER. Çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð ïèòàíèÿ è
ïèòàíèå áóäåò âêëþ÷åíî.
•  Åñëè óñòðîéñòâî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ, íàæìèòå íà
êíîïêó  DVD POWER  íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

2
Íàæìèòå íà êíîïêó  Open/Close  äëÿ îòêðûâàíèÿ äèñêîâîãî ïîääî-
íà.

3
Óñòàíîâèòå äèñê íà äèñêîâûé ïîääîí.

4
Íàæìèòå íà êíîïêó  Open/Close
•  Äëÿ  áîëüøèíñòâà èíòåðàêòèâíûõ  DVD  è âèäåî êîìïàêò
äèñêîâ ñ óïðàâëåíèåì âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîÿâèòñÿ ýêðàí ìåíþ.
Â ýòîì ñëó÷àå,  äëÿ âûáîðà íóæíîãî ïóíêòà èñïîëüçóéòå ïðî-
öåäóðó, îïèñàííóþ â øàãå 6.

* Èíòåðàêòèâíûå  DVD  äèñêè, ýòî äèñêè, âêëþ÷àþùèå íå-
ñêîëüêî óãëîâ ïðîìîòðà, èñòîðèé è òàê äàëåå.

îñíîâíîå óñòðîéñòâî

îñí. óñòð-âî ïóëüò ÄÓ

îñí. óñòð-âî Ïóëüò ÄÓ

ïðèìåð: Äëÿ
DVD  ñ ýêðàí-
íûì ìåíþ

ïðèìåð: Äëÿ âèäåî CD
ñ ðåãóëèðîâêîé âîñïðî-
èçâåäåíèÿ
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5
Íàæìèòå íà êíîïêó  PLAY

6
Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ïóíêòà   èñïîëüçóéòå êóðñîðíûå êíîïêè   è 

Â íåêîòîðûõ äèñêàõ èìååòñÿ âòîðîé ýêðàí ìåíþ.  Â ýòîì ñëó÷àå
íàæìèòå íà êíîïêó    äëÿ ïðîñìîòðà ñëåäóþùåãî ýêðàíà ìåíþ.
(ñìîòðèòå óïàêîâêó äèñêà) Êóðñîðíûå êíîïêè (    è  ) íå ðàáîòàþò äëÿ âèäåî
êîìïàêò äèñêîâ.   Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ïóíêòà èñïîëüçóéòå öèôðîâûå êíîïêè.

7
Íàæìèòå íà êíîïêó  ENTER
• Áóäåò âûáðàí íóæíûé ïóíêò è íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäå-
íèå.
Äëÿ âîçâðàòà ê  ýêðàíó ìåíþ íàæìèòå íà êíîïêó ÒÎÐ
MENU/PBC âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ   DVD äèñêà. Õîòÿ
âûïîëíåíèå ýòîé îïåðàöèè çàâèñèò îò äèñêà.
Íàæìèòå íà êíîïêó  RETURN  âî âðåìÿ âîñïðîèçâå-
äåíèÿ  âèäåî  CD äëÿ âîçâðàòà ê ýêðàíó ìåíþ.

Ïðèìå÷àíèÿ:

• Ïîÿâëåíèå  íà ýêðàíå òåëåâèçîðà èíäèêàöèè  " "     not allowed at the moment" âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè

 êíîïêè, îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ îïåðàöèÿ íåâîçìîæíà íà DN-V210/DN V310 èëè íà ýòîì äèñêå.
• Óñòàíîâèòå äèñê íà äèñêîâûé ïîääîí.
• Íå óñòàíàâëèâàéòå íà äèñêîâûé ïîääîí  áîëåå îäíîãî äèñêà.
• Âðàùåíèå äèñêà ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè îòîáðàæåíèÿ ýêðàíà ìåíþ íà ÒÂ ýêðàíå.
• Ïðè âêëþ÷åíèè ðåæèìà àâòîìàòè÷åñêîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ, íà÷èíàåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå îñíîâíîé ïðîãðàììû.
• Ýêðàííîå ìåíþ íå âûñâå÷èâàåòñÿ.
 

îñíîâíîå óñòð-âî             ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓÏðèìåð: Ïðè âûáîðå
ïóíêòà  “Apple”
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12 Îñòàíîâ âîñïðîèçâåäåíèÿ
Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå íà êíîïêó  STOP  íà îñíîâíîì
óñòðîéñòâå èëè íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Âîñïðîèçâå-
äåíèå áóäåò îñòàíîâëåíî è íà ýêðàíå  áóäóò ïîêàçàíû  îáîè.

<Ôóíêöèÿ ïàìÿòè âîçîáíîâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèè. >
• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó STOP,  ýòà ïîçèöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè.
Íà äèñïëåå ìèãàåò èíäèêàöèÿ  (òîëüêî äëÿ  DVD)
• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó  PLAY  ïîñëå  êíîïêè  STOP,  âîñïðîèçâåäåíèå
áóäåò âîçîáíîâëåíî  ñ ìåñòà, â êîòîðîì  áûëî îñòàíîâëåíî.  (òîëüêî äëÿ
DVD)
• Ôóíêöèÿ ïàìÿòè âîñïðîèçâåäåíèÿ  îòìåíÿåòñÿ ïðè îòêðûâàíèè äèñêîâîãî
ïîääîíà èëè ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó  STOP.  (òîëüêî äëÿ  DVD).
(Âîñïðîèçâåäåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ  íà÷àëà äèñêà, åñëè êíîïêà  PLAY  íå
íàæèìàåòñÿ â òå÷åíèå  10 ñåêóíä).
• Åñëè âû íå  õîòèòå ïðîäîëæàòü âîñïðîèçâåäåíèå äàííîãî äèñêà, òî äëÿ
ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè, íàæìèòå íà êíîïêó  DVD POWER  íà ïóëüòå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ  ïåðåêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà â ðåæèì îæè-
äàíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Åñëè â òå÷åíèå  30 ìèíóò íå ïðîèçâîäèòñÿ íèêàêèõ äåéñòâèé íà  îñíîâíîì
óñòðîéñòâå èëè ïóëüòå ÄÓ,  òî ïèòàíèå îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

(3)  Âîñïðîèçâåäåíèå íåïîäâèæíûõ èçîáðàæåíèé (ïàóçà)
Âî âðåìÿ   âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå íà êíîïêó  STILL/PAUSE íà îñíîâ-
íîì óñòðîéñòâå èëè íà ïóëüòå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Íàæìèòå íà  êíîïêó  PLAY  äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî âîñïðîèçâåäå-
íèÿ.
(4)  Ïîèñê âïåðåä / íàçàä

Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæìèòå íà êíîïêè SLOW/SEARCH  íà ïóëüòå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

  : â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
  : Â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè

Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè,  ñêîðîñòü ïîèñêà óâåëè÷èâàåòñÿ (â ÷åòûðå ýòàïà)
3-õ ýòàïíîå èçìåíåíèå ñêîðîñòè äëÿ  CD  è âèäåî CD  äèñêîâ,  4-õ  ýòàïíîå
äëÿ  DVD  âèäåî äèñêà
Íàæìèòå íà  êíîïêó  PLAY  äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî âîñïðîèçâåäå-
íèÿ.

Êíîïêà STILL/PAUSE
êíîïêà  STOP

êíîïêè  SKIP

êíîïêà
STOP

ê í î ï ê è
S L O W /
SEARCH

êíîïêà
S T I L L /
PAUSE

Ê í î ï ê è
SKIP

îñíîâíîå óñòð-âî       Ïóëüò ÄÓ

* Ôóíêöèÿ ïàìÿòè âîçîáíîâëåíèÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ  ðàáîòàåò òîëüêî
äëÿ  òåõ äèñêîâ,  äëÿ êîòîðûõ íà
äèñïëåå âî âðåìÿ  âîñïîèçâåäå-
íèÿ îòîáðàæàåòñÿ ïðîøåäøåå âðå-
ìÿ.
* Ôóíêöèÿ âîçîáíîâëåíèÿ âîñïðîèç-
âåäåíèÿ îòêëþ÷àåòñÿ ïðè àêòèâà-
öèè  ðåæèìà  AUTO PLAY  (Àâòî-
ìàòè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå).

îñíîâíîå óñòð-âî       Ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ
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(5) Ïåðåõîä íà íà÷àëî Ðàçäåëîâ  èëè òðåêîâ

Âî âðåìÿ   âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå íà îäíó èç êíîïîê  SKIP íà
îñíîâíîì óñòðîéñòâå èëè íà ïóëüòå

  : â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
  : Â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè

Êîëè÷åñòâî ïðîïóñêàåìûõ  ðàçäåëîâ èëè òðåêîâ ðàâíî êîëè÷åñòâó
íàæàòèé íà êíîïêó.
Ïðè îäíîêðàòíîì íàæàòèè íà êíîïêó  SKIP ,  ïðîèñõîäèò
âîçâðàò íà íà÷àëî òåêóùåãî ðàçäåëà èëè òðåêà.

(6) Ïîêàäðîâîå âîñïðîèçâåäåíèå (òîëüêî äëÿ
DVD  äèñêîâ)
Âî âðåìÿ   âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå íà êíîïêó  STILL/PAUSE íà
îñíîâíîì óñòðîéñòâå èëè íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè íà êíîïêó áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ïîêàäðîâûé
ïåðåõîä èçîáðàæåíèÿ.
Íàæìèòå íà  êíîïêó  PLAY  äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî âîñ-
ïðîèçâåäåíèÿ.

(7) Çàìåäëåííîå âîñïðîèçâåäåíèå (òîëüêî äëÿ
DVD).

Â  ðåæèìå ñòîï êàäðà íàæìèòå íà îäíó èç êíîïîê   SLOW/SEARCH
íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

 : â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
  : Â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè

îñíîâíîå óñòð-âî    ïóëüò ÄÓ

Ïðèìå÷àíèå:
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ, ýêðàí ìåíþ ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ âíîâü  ïðè íàæàòèè íà
îäíó èç êíîïîê  SKIP  âî âðåìÿ îòî-
áðàæåíèÿ ìåíþ  âîñïðîèçâåäåíèÿ íà
âèäåî äèñêå.

ïîçèöèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ

Îáðàòíîå íàïðàâëåíèå <---> ïðÿìîå íàïðàâëåíèå (íàïðàâëå-
íèå âîñïðîèçâåäåíèÿ

îñíîâíîå óñòðî-âî    ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ
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10 Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå
Èñïîëüçóéòå ýòó ôóíêöèþ  äëÿ ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ  âûáðàííûõ ñåãìåíòîâ àóäèî èëè âèäåî çàïèñè.
Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå

1
Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ
• Îñíâíîå óñòðîéñòâî.
Íàæìèòå îäíîâðåìåííî íà êíîïêè  SHIFt  è   â òå÷åíèå   3
ñåêóíä.
• ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Íàæìèòå íà êíîïêó  REPEAT
Ïîêàçàíèÿ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà è óñòàíîâêà ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåæèìà ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ èëè îñòàíî-
âà áóäóò ïåðåêëþ÷àòüñÿ ïðè êàæäîì íàæàòèè íà êíîïêó
1. Äëÿ  DVD  âèäåî äèñêîâ                        2. Äëÿ âèäåî CD

* Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ
Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó  âîñïðîèçâåäåíèþ íàæìèòå íà êíîïêó REPEAT  äî òåõ ïîð, ïîêà íà ýêðàíå òåëåâèçîðà
íå ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ  “REPEAT OFF”.

îñíîâíîå óñòð-âî          ïóëüò ÄÓ

îáû÷íîå  âîñïðîèçâåäåíèå

ïîâòîð ðàçäåëà

ïîâòîð çàãîëîâêà

îòìåíà ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ

îáû÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå

ïîâòîð òðåêà

ïîâòîð öåëîãî äèñêà

îòìåíà ïîâòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ



 
3. Для CD                               4. Для MP3/WMA                           5. Для JPEG/DivX 
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Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå îïðåäåëåííîãî ñåãìåíòà (ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå
îò òî÷êè À äî òî÷êè Â)

1
Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå íà êíîïêó  A-B REPEAT Áóäåò
âûïîëíåíà óñòàíîâêà òî÷êè À

2 Íàæìèòå âíîâü íà êíîïêó A-B REPEAT

Áóäåò óñòàíîâëåíà çàâåðøàþùàÿ òî÷êà Â è íà÷íåòñÿ ïîâòîðíîå âîñ-
ïðîèçâåäåíèå  ÷àñòè À-Â.

* Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ
Íàæìèòå íà êíîïêó  A – B REPEAT  äî òåõ ïîð, ïîêà íà ýêðàíå
òåëåâèçîðà íå ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ  “A TO B CANCELED”

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Íà íåêîòîðûõ  DVD äèñêàõ ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå ìîæåò íå ðàáîòàòü.
• Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå è âîñïðîèçâåäåíèå îò òî÷êè À äî òî÷êè Â íå ðàáîòàåò íà  DVD  è âèäåî CD, â
êîòîðûõ âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íå îòîáðàæàåòñÿ ïðîøåäøåå âðåìÿ.
• Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå íåâîçìîæíî  ïðè âêëþ÷åíèè ôóíêöèè ÐÂÑ   ñ âèäåî  CD.  Íàæìèòå íà êíîïêó
TOP MENU/PBC äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè  PBC.

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ



11 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТРЕКОВ В ЗАДАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 
Используйте эту функцию для воспроизведения треков в заданной 
последовательности на видео, MP3, WMA, DivX, JPEG и музыкальных компакт-
дисках 
 

 
 
 
 
 
 
DVD 
1. В режиме останова нажмите на кнопку PROG/DIRECT один 
раз. Появится экран выбора программы. 
 
 
2. Нажмите кнопку  или цифровые кнопки для выбора 
заголовка программируемого трека (Title). 
Используёте цифровые кнопки на пульте для установки номера. 
Нажмите на кнопку  для редактирования меню главы (Chapter).  
Для перехода к другим трекам используйте кнопки  и . 
   
Вы можете запрограммировать до 99 треков. 
 
 
 
 
 
ПРИМЕР: Программирование заголовка 5, главы 1  и заголовка 12 
 

 
 
3. Нажмите кнопку Play для начала последовательного воспроизведения 
треков.  
 
 
 

• Возвращение в обычный режим 
Нажмите кнопку Stop, а затем, кнопку PROG/DIREDCT. Нажмите кнопку ENTER для переключения режимов 
“PROGRAM” и “NORMAL”. Нажмите кнопку PLAY для запуска стандартного воспроизведения с начала диска. 

• Очистка программы 
Нажмите кнопку Stop, а затем, кнопку PROG/DIREDCT. С помощью кнопок  , и  выберите заголовок и 
главу, которые вы хотите очистить. 
Нажмите кнопку CLEAR, чтобы стереть информацию о треке. 

• Полная очистка запрограммированных данных 
Запрограммированные данные стираются после выключения питания или, если диск был извлечён из 
устройства. Кроме того, данные стираются, если нажать кнопку PROG/DIRECT после того, как воспроизведение  
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было остановлено кнопкой STOP. Для удаления данных вручную, выберите пункт “Clear Program” кнопками  и 
, а затем нажмите кнопку ENTER 
• Дисплей на передней панели 

На дисплее отображаются Заголовок и Глава воспроизводимого трека. 
 
 
VIDEO CD 
 
Примечание:  
Программируемое воспроизведение невозможно при включении 
функции PBC на Video CD. Нажмите кнопку TOP MENU, чтобы 
отключить PBC. 
 
 
1. В режиме останова нажмите на кнопку PROG/DIRECT один 
раз. Появится экран выбора программы. 
 
 
2. Нажмите кнопку  или цифровые кнопки для выбора заголовка 
программируемого трека (Title). 
Используёте цифровые кнопки на пульте для установки номера. 
Нажмите на кнопку  для редактирования меню главы (Chapter).  
Для перехода к другим трекам используйте кнопки  и . 
   
Вы можете запрограммировать до 99 треков. 
 
 
ПРИМЕР: Программирование заголовка 5, главы 1  и заголовка 12 
 

 
 
 
3. Нажмите кнопку Play для начала последовательного воспроизведения 
треков.  
 
 
 

• Возвращение в обычный режим 
Нажмите кнопку Stop, а затем, кнопку PROG/DIREDCT. Нажмите кнопку ENTER для переключения режимов 
“PROGRAM” и “NORMAL”. Нажмите кнопку PLAY для запуска стандартного воспроизведения с начала диска. 

• Очистка программы 
Нажмите кнопку Stop, а затем, кнопку PROG/DIREDCT. С помощью кнопок  , и  выберите заголовок и 
главу, которые вы хотите очистить. 
Нажмите кнопку CLEAR, чтобы стереть информацию о треке. 
 

• Полная очистка запрограммированных данных 
Запрограммированные данные стираются после выключения питания или, если диск был извлечён из 
устройства. Кроме того, данные стираются, если нажать кнопку PROG/DIRECT после того, как воспроизведение 
было остановлено кнопкой STOP. Для удаления данных вручную, выберите пункт “Clear Program” кнопками  и 

, а затем нажмите кнопку ENTER. 
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• Дисплей на передней панели 
На дисплее отображаются Заголовок и Глава воспроизводимого трека. 
 
 

 
 
 
CD / MP3/ WMA / DivX / JPEG 
1. С помощью кнопок  , и  войдите в режим редактирования 
(Edit Mode). 
При воспроизведении CD/MP3/WMA-файлов файловое меню всегда 
отображается в верхней части дисплея. 
При воспроизведении DivX/JPEG-файлов нажмите на кнопку MENU 
или STOP для входа в файловое меню. 
 
2. С помощью кнопок  , и  выберите трек или файл, который 
вы х тите зап ограммировать в фай ово  меню. Для одтверж ения 
выбора нажмите

о р л м  п д
 кнопку ENTER. 

а появится отметка. 
рите трек и нажмите кнопку ENTER. 

С помощью кнопок

После этого напротив трека/файл
Для того, чтобы запрограммировать другие треки, выбе
 
3.   , и  выберите пункт “Add to Program” в файловом меню. 

  а

 помощью кнопок

Нажмите кнопку ENTER для уст новки программы на трек или файл 
 
4. С   и  выберите пункт “ Program View” в файловом меню. 

  оНажмите кнопку ENTER для тображения списка программ. 
В списке программ отобразятся выбранные треки. 
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. Нажмите кнопку PLAY для последовательного воспроизведения 

 

 Если на диске более чем 2 папки с MP3/WMA/DivX/JPEG-файлами 
Пов р рования. Добавленные файлы 

жим 
С п о

5
запрограммированных файлов. 
 
 
 

 
•
то ите шаги 2 и 3 для каждой из папок и добавьте файлы для программи

отобразятся в режиме Program View. 
• Возвращение в обычный ре
ом щью кнопок , и  выберите пункт “Browser View” в файловом меню. Нажмите ENTER для 

ко или ф

Наж новки воспроизведения. С помощью кнопок

отображения всех тре в айлов 
• Очистка программы 
мите кнопку Stop для оста  , и  выберите треки или файлы, 

 окоторые вы хотите очистить. Рядом с выбранными треками будет появляться тметка. С помощью кнопок 
, и  выберите пункт “Clear Program” в файловом меню. Нажмите кнопку CLEAR, чтобы стереть 

цию о треке или файле. Чтобы удалить все данные, поставьте отметку напротив всех треков. 
• Полная очистка запрограммированных данных 

информа

Запрогр чения питания или, если диск был извлечён из 

 на передней панели 
На п ммы. 
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аммированные данные стираются после выклю
устройства.  

• Дисплей
дис лее отображается номер програ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТРЕКОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 
Используйте эту функцию для воспроизведения треков в заданной 

ьности  M W и 

римечание:  
ое воспроизведение невозможно при включении функции  

VIDEO CD 

. В режиме останова нажмите на кнопку RANDOM. 

некоторых 

последовател на видео, P3, MA, DivX, JPEG музыкальных компакт-
дисках 
 
 
 
 
 
 
 
П
Программируем
PBC на Video CD. Нажмите кнопку TOP MENU, чтобы отключить PBC. 
 
 
 

 
1
Появится экран произвольного воспроизведения. 
Произвольное воспроизведение недоступно на 
дисках. 
 

Пульт ДУ 

. Нажмите кнопку PLAY для произвольного 
ро  т

2
восп изведения реков. 

 
Основное устр-во               Пульт ДУ

 
ля возврата к обычному воспроизведению нажмите кнопку STOP, а затем нажмите кнопу RANDOM один раз. 

. В режиме останова нажмите на кнопку RANDOM. Режим 

 

Д

CD MP3, WMA, DivX, JPEG 
 
1
Normal в контрольном меню сменится на Random. 
Используйте кнопки , ,  и  для выбора режима 
Random вручную. 
 

 
2. Нажмите кнопку PLAY для произвольного 

ро  твосп изведения реков. 

 
Основное устр-во               Пульт ДУ

• Кнопки курсора и Random позволяют менять режим непо ия. 
Во 

 в режиме произвольного 
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средственно во время воспроизведен

время воспроизведения файлов DivX/JPEG на экране отображается RANDOM ON. 
• Для возврата в обычный режим воспроизведения нажмите кнопку RANDOM

воспроизведения. Кнопками курсора выберите режим, а затем нажмите ENTER. 
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13. Ýêðàííûé äèñïëåé
Èñïîëüçóéòå ýòó ôóíêöèþ äëÿ ïðîñìîòðà è èçìåíåíèÿ
èíôîðìàöèè  íà äèñêå (èìÿ, ðàçäåë, âðåìÿ è òàê  äà-
ëåå).
Ïðèìå÷àíèå:
Ôóíêöèÿ ýêðàííîãî  äèñïëåÿ íå ðàáîòàåò ïðè âêëþ÷å-
íèè  ôóíêöèè ÐÂÑ ñ âèäåî  CD.  Íàæìèòå íà êíîïêó
TOP MENU/PBC äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè  PBC.

1
Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæìèòå íà êíîïêó
DISPLAY.
• Ïîÿâèòñÿ ýêðàííûé äèñïëåé
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè íà êíîïêó èçîáðàæåíèå íà
ýêðàíå òåëåâèçîðà  áóäåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ. 
• Îòîáðàæàåìûå  ýëåìåíòû èçìåíÿþòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò óñòàíîâëåííîãî äèñêà.

ïóëüò ÄÓ

ïðèìåð: äëÿ  DVD  âèäåî äèñêîâ

ïðèìåð: äëÿ âèäåî è ìóçûêàëüíûõ   êîìïàêò  äèñêîâ

îñòàâøååñÿ âðåìÿ òðåêà

îáùåå ïðîøåäøåå âðåìÿ

îáùåå îñòàâøååñÿ âðåìÿ

2
Ââåäèòå ñ ïîìîùüþ öèôðîâûõ êíîïîê, è çàòåì íàæìèòå íà êíîïêó  ENTER.
1. Èçìåíåíèå ïðîøåäøåãî  âðåìåíè.
Ñ ïîìîùüþ êóðñîðíûõ êíîïîê    è âûáåðèòå ïðîøåäøåå âðåìÿ.  Âûáðàííûé
ýëåìåíò âûäåëÿåòñÿ æåëòîé ðàìêîé.
•  Äëÿ  DVD
Ïðèìåð:  Äëÿ óñòàíîâêè  1 ÷àñà,  32 ìèíóò,  47 ñåêóíä íàæìèòå  13247. Äëÿ óñòà-
íîâêè  1 ìèíóòû 26 ñåêóíä íàæìèòå   00126.
•  Äëÿ âèäåî è ìóçûêàëüíûõ êîìïàêò äèñêîâ.
Ïðèìåð:  Äëÿ óñòàíîâêè  1 ìèíóòû  26 ñåêóíä,  ââåäèòå  0126

• Èçìåíåíèå èìåíè, òðåêà èëè ðàçäåëà.
Äëÿ  DVD
Ñ ïîìîùüþ êóðñîðíûõ êíîïîê   è   âûáåðèòå òðåê.
Ââåäèòå íóæíîå çíà÷åíèå ñ ïîìîùüþ öèôðîâûõ êíîïîê, è çàòåì íàæìèòå íà êíîï-
êó  ENTER.
Äëÿ âèäåî è ìóçûêàëüíûõ êîìïàêò äèñêîâ.
Ñ ïîìîùüþ êóðñîðíûõ êíîïîê   è âûáåðèòå òðåê.  Âûáðàííûé ýëåìåíò âûäå-
ëÿåòñÿ  æåëòîé ðàìêîé.
Ââåäèòå íóæíîå çíà÷åíèå ñ ïîìîùüþ öèôðîâûõ êíîïîê, Âîñïðîèçâåäåíèå  áóäåò
íà÷àòî ñ ýòîãî òðåêà.

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ



52

14 Èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèé âûáîðà çâóêà, ñóáòèòðîâ è óãëà ïðîñìîòðà.
ïåðåêëþ÷åíèå ÿçûêà îçâó÷èâàíèÿ (ôóíêöèÿ ìíîæåñòâåííîãî îçâó÷èâàíèÿ)
Íà  DVD  äèñêàõ, ñîäåðæàùèõ  ñèãíàëû  íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ îçâó÷èâàíèÿ, âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîæíî
ïåðåêëþ÷èòü ÿçûê.

1
Íàæìèòå íà êíîïêó  AUDIO  âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.
Âûñâåòèòñÿ íîìåð òåêóùåãî ÿçûêà îçâó÷èâàíèÿ.

2
Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ÿçûêà  èñïîëüçóéòå   êíîïêè AUDIO.
AUDIO
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Íå íåêîòîðûõ äèñêàõ íåâîçìîæíî èçìåíåíèå ÿçûêà îçâó÷èâàíèÿ âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.  â òàêèõ ñëó-
÷àÿõ, âûáåðèòå íóæíûé ÿçûê èç ìåíþ DVD.
• Åñëè ïîñëå ìíîãîêðàòíîãî  íàæàòèÿ íà êíîïêó  AUDIO,  íóæíûé ÿçûê íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, òî âîçìîæíî, ÷òî
íà äèñêå íåò  ýòîãî ÿçûêà.
• Âûáðàííûé ïî óìîë÷àíèþ ÿçûê (ñìîòðèòå ñòð. 26) óñòàíàâëèâàåòñÿ  ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ è ïðè çàìåíå
äèñêà.

ïóëüò ÄÓ

ïóëò ÄÓ
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ïåðåêëþ÷åíèå ÿçûêà ñóáòèòðîâ (ôóíêöèÿ ìíîãîÿçû÷íûõ ñóáòèòðîâ)
Íà  DVD  äèñêàõ, ñîäåðæàùèõ  ñèãíàëû  íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ ñóáèòòðîâ, âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîæíî
ïåðåêëþ÷èòü ÿçûê.

1 Íàæìèòå íà êíîïêó  SUBTITLE  âî âðåìÿ âîñïðî-
èçâåäåíèÿ.
Âûñâåòèòñÿ íîìåð òåêóùåãî ÿçûêà ñóáòèòðîâ.

2 Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ÿçûêà  èñïîëüçóéòå êóðñîð-
íûå êíîïêè   è  

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Åñëè ïîñëå ìíîãîêðàòíîãî  íàæàòèÿ íà êíîïêó  SUBTITLE,  íóæíûé ÿçûê íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, òî âîçìîæíî,
÷òî  íà äèñêå íåò  ýòîãî ÿçûêà.
• Âûáðàííûé ïî óìîë÷àíèþ ÿçûê ñóáòèòðîâ  (ñìîòðèòå ñòð. 27) óñòàíàâëèâàåòñÿ  ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ è
ïðè çàìåíå äèñêà.
•   Åñëè äàííûé ÿçûê íå âêëþ÷åí íàäèñêå, òî óñòàíàâëèâàåòñÿ ÿçûê äèñêà ïî óìîë÷àíèþ.
• Åñëè äàííûé ÿçûê íå âêëþ÷åí íàäèñêå, òî óñòàíàâëèâàåòñÿ ÿçûê äèñêà ïî óìîë÷àíèþ.
• Ïðè èçìåíåíèè ÿçûêà ñóáèòðîâ,  äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâîãî ÿçûêà ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ íåñêîëüêî ñåêóíä.
• Åñëè äèñê ïîääåðæèâàåò  âîñïðîèçâåäåíèå ñêðûòûõ  òèòðîâ, òî â ýòîì ñëó÷àå ñóáòèòðû è ñêðûòûå òèòðû
ìîãóò ïåðåêðûâàòü äðóã äðóãà íà ýêðàíå òåëåâèçîðà.
•  Â ýòîì ñëó÷àå, îòêëþ÷èòå ñóáèòðû.

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ
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Ïåðåêëþ÷åíèå óãëà ïðîñìîòðà (ôóíêöèÿ íåñêîëüêèõ óãëîâ ïðîñìîòðà)
Íà  DVD  äèñêàõ, ñîäåðæàùèõ  ñèãíàëû  íåñêîëüêèõ óãëîâ ïðîñìîòðà, âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîæíî ïåðå-
êëþ÷èòü óãîë ïðîñìîòðà.

1
Íàæìèòå íà êíîïêó  ANGLE   âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäå-
íèÿ.  Âûñâåòèòñÿ íîìåð òåêóùåãî óãëà ïðîñìîòðà.
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

2
Äëÿ âûáîðà íóæíîãî óãëà ïðîñìîòðà  èñïîëüçóéòå öèôðî-
âûå êíîïêè.
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
 
 
Ïðèìå÷àíèÿ:
• Ôóíêöèÿ ïðîñìîòðà íåñêîëüêèõ  óãëîâ ðàáîòàåò òîëü-
êî ñ äèñêàìè, íàêîòîðûõ  èçîáðàæåíèå çàïèñàíî ñ íåñêîëü-
èõ  êàìåð, ðàñïîëîæåííûõ ïîä ðàçíûìè óãëàìè.
• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ñöåíû, çàïèñàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì  íåñêîëüêèõ óãëîâ ñúåìêè çàãîðàåòñÿ  èíäèêà-
òîð “ANGLE” íà  äèñïëåå  îñíîâíîãî óñòðîéñòâà.
• Â ñöåíàõ, çàïèñàííûõ ñ ðàçíûõ óãëîâ ïðîñìîòðà, âîçìîæíî  ïåðåêëþ÷åíèå óãëà  ïðîñìîòðà.
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15 Ìåíþ
Ìåíþ âåðõíåãî óðîâíÿ (Top MENU)
Íà  DVD  äèñêàõ ñî ìíîæåñòâîì  çàãëàâèé,  âûáîð è
âîñïðîèçâåäåíèå íóæíîãî çàãëàâèÿ âûïîëíÿåòñÿ èç
ìåíþ âåðõíåãî óðîâíÿ.

1
Íàæìèòå íà êíîïêó      TOP MENUâî âðåìÿ âîñïðîèç-
âåäåíèÿ.  Ïîÿâèòñÿ ìåíþ âåðõíåãî óðîâíÿ

2
Äëÿ âûáîðà íóæíîãî çàãëàâèÿ èñïîëüçóéòå  êóðñîð èëè
öèôðîâûå êíîïêè.

3
Íàæìèòå íà êíîïêó  ENTER
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå
• Âîñïðîèçâåäåíèå òàêæå íà÷íåòñÿ  è ïðè íàæàòèè
íà êíîïêó  PLAY

ïóëüò ÄÓ

Ïðèìåð

Ïðèìåð:
Ïðè âûáîðå îïöèè
«Orange»

ïóëüò ÄÓ

Ïóëüò ÄÓ
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6Ìåíþ DVD
Íà íåêîòîðûõ   DVD  äèñêàõ èìååòñÿ  ñïåöèàëüíîå ìåíþ -  DVD  ìåíþ.
Íàïðèìåð,  DVD äèñêè ñî ñëîæíûì ñîäåðæàíèåì ìîãóò âêëþ÷àòü  íàïðàâëÿþùèå ìåíþ, à  DVD  ñ íåñêîëüêèìè
ÿçûêàìè ìîãóò âêëþ÷àòü  ìåíþ ÿçûêà îçâó÷èâàíèÿ è ñóáòèòðîâ.
 Ýòè ìåíþ íàçûâàþòñÿ   «DVD  ìåíþ».
Íèæå äàåòñÿ îïèñàíèå  îñíîâíîé  ïðîöåäóðû  ïî ðàáîòå ñ   DVD  ìåíþ.

1
Íàæìèòå íà êíîïêó  MENU  âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.  Ïî-
ÿâèòñÿ ìåíþ DVD.

2
Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ïóíêòà  èñïîëüçóéòå  êóðñîð èëè
öèôðîâûå êíîïêè. Ïðè âûáîðå ïóíêòà ñ ïîìîùüþ öèô-
ðîâûõ  êíîïîê, ïðîïóñòèòå øàã  3.

3
Íàæìèòå íà êíîïêó  ENTER
Áóäåò óñòàíîâëåí âûáðàííûé ïóíêò.
Ïðè ïîÿâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåíþ, ïîâòîðèòå  øàãè  2
è  3.

ïóëüò ÄÓ

ïðèìåð: âûáðàíî
«AUDIO»

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ
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16 Âîñïðîèçâåäåíèå â ðåæèìå ìàñøòàáèðîâàíèÿ.

1
Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ èëè ïàóçû, íàæìèòå íà êíîïêó  ZOOM.  Ïðè êàæäîì
íàæàòèè íà êíîïêó  ZOOM, êîýôôèöèåíò ìàñøòàáèðîâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ.  Äëÿ
Video CD, JPEG, DivX, DVD  âèäåî äèñêîâ OFF -> x2 -> x4 -> x16 ->  OFF

2
Äëÿ  ïåðåìåùåíèÿ ìàñøòàáèðîâàííîãî èçîáðàæåíèÿ   èñïîëüçóéòå êóðñîðíûå
êíîïêè è     ïóëüòa äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ïóëüò ÄÓ

ïóëüò ÄÓ

Ïðèìå÷àíèÿ:
• Íà íåêîòîðûõ äèñêàõ ðåæèì ìàñøòàáèðîâàíèÿ íåâîçìîæåí.
• Â íåêîòîðûõ ñöåíàõ, ôóíêöèÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ ìîæåò ðàáîòàòü íåïðàâèëüíî.
• Ìàñøòàáèðîâàíèå íåâîçìîæíî ïðè îòîáðàæåíèè ìåíþ âåðõíåãî óðîâíÿ èëè ýêðàíà ìåíþ.



17. Воспроизведение MP3/WMA файлов 
 
Прослушивание MP3/WMA CD, CD-R/RW дисков 
Во всемирной сети Интернет имеется множество различных музыкальных сайтов, с которых могут быть 
загружены файлы в формате МР3. Загрузка музыки выполняется в соответствии с инструкциями сайта, после 
чего её можно записать на CD-R/RW диски. В дальнейшем эти диски можно воспроизвести на DN-V210/310. 
При преобразовании аудиофайлов в файлы формата МР3 с помощью МР3-декодера, объём данных 
записанный на 12-см компакт-диск уменьшается на 1/10 от изначального размера. Таким образом, при записи 
файлов в формате MP3/WMA на один CD-R/RW можно записать до 10 музыкальных компакт-дисков. Один диск 
может вмещать в себя более 100 треков.  
* значения при преобразовании трека длительностью 5 минут со стандартной скоростью передачи 
информации в 128 кб/с в МР3 файл и использовании CD-R/RW ёмкостью 650 Мб. 
* Использование сделанных записей не в личных целях, согласно закону об авторском праве, не 
допускается без разрешения держателя авторского права. 

 
 
1. Вставьте в дисковод DN-V210/310 диск CD-R/RW, на котором 
записаны файлы MP3/WMA (смотрите стр. 19). 
После того, как диск загрузится, на дисплее отобразится 
информационный экран. 
 
Если на диске имеются несколько папок, выполните п.2. 
Если на диске нет папок, перейдите к п.3. 
 

    

 
 

2. Выберите нужную папку кнопками  и , а затем нажмите 
ENTER. 
Если на диске имеются несколько папок, выполните п.2 ещё раз. 
 
Смена папки 
Выберите с помощью кнопок  и  пункт « » в верхней 
части экрана, а затем нажмите ENTER. На информационном 
экране отобразятся новые папки. Вы берите нужную вам папку. 
 
3. С помощью кнопок  и  на пульте выберите файл 
MP3/WMA, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите 
кнопку PLAY, либо ENTER. 
Начнётся воспроизведение. 
 

• На дисплее может отображаться как прошедшее, так и 
оставшееся время трека. Для изменения удержите 
кнопку DISPLAY 

• Смена MP3/WMA файла 
Нажмите STOP, а затем с помощью курсорных кнопок  и  
выберите нужный файл MP3/WMA. 

• Возврат к экрану информации 
С помощью кнопки  выберите пункт « » в верхней 
части экрана, а затем нажмите ENTER. Экран из п.1 отобразится 
вновь. 
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Примечания: 

• DN-V210/310 совместим со стандартами “MPEG-1 Audio Layer 3” (частота дискретизации 32, 44.1 или 48 
кГц). Данное устройство не совместимо с другими стандартами, такими как “MPEG-2 Audio Layer 3”, 
“MPEG-2.5 Audio Layer 3”, MP1, MP2 и т.д. 

• Из-за свойств дисков, а также грязи или царапин, воспроизведение некоторых CD-R/RW невозможно. 
• При воспроизведении MP3/WMA файлов, цифровые сигналы преобразовываются в сигналы РСМ, 

независимо от того, был ли аудиовыход установлен на «normal» или «РСМ». Сигналы выводятся с той 
же частотой дискретизации, что и у самого источника. 

• Как правило, чем выше скорость передачи в MP3/WMA файле, тем лучше качество звука. На 
проигрывателе DN-V210/310 рекомендуется использовать МР3 файлы, записанные со скоростью 
передачи 18 кб/сек. или более, а также WMA файлы формата 64kps или выше. 

• MP3/WMA файлы могут быть не воспроизведены в предполагаемой последовательности, так как 
программное обеспечение может изменить положение папок и последовательность файлов при записи 
на CD-R/RW. 

• На дисках с файлами MP3/WMA невозможно программное воспроизведение 
• При записи MP3/WMA файлов на CD-R/RW в качестве формата выберите «ISO9660 Level 1». Эта опция 

может быть недоступна с некоторыми типами программного обеспечения записи. 
• На DN-V210/310 возможно отображение имён папок и файлов на экране в виде титров. Проигрыватель 

может отображать на дисплее до 8 символов, включающих цифры, прописные буквы и знак 
подчёркивания. 

• Общее количество папок не должно превышать 256, количество файлов – 1000. 
• Убедитесь, что МР3-файлы имеют расширение «.МР3», а WMA – расширение «WMA». Файлы с 

другими разрешениями не воспроизводятся на DN-V210/DN-V310. 
• Не наклеивайте никаких наклеек или липкую ленту на поверхности CD. Он может застрять в DN-

V210/DN-V310, и его извлечение будет невозможным. 
• DN-V210/DN-V310 не совместим с программным обеспечением пакетной записи. 
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18. Воспроизведение файлов со статичными изображениями (файлы 
формата JPEG) 
 
Прослушивание MP3/WMA CD, CD-R/RW дисков 
* Использование сделанных записей не в личных целях, согласно закону об авторском праве, не 
допускается без разрешения держателя авторского права. 

 
 
 

1. Вставьте в дисковод DN-V210/310 диск CD-R/RW с 
записанными изображениями. 
После того, как диск загрузится, на дисплее отобразится 
информационный экран. 
 
Если на диске имеются несколько папок, выполните п.2. 
Если на диске нет папок, перейдите к п.3. 
 

    

 
2. Выберите нужную папку кнопками  и , а затем 
нажмите ENTER. 
Если на диске имеются несколько папок, выполните п.2 
ещё раз. 
 
Смена папки 
Выберите с помощью кнопок  и  пункт « » в 
верхней части экрана, а затем нажмите ENTER. На 
информационном экране отобразятся новые папки. Вы 
берите нужную вам папку. 
 
 
 
3. С помощью кнопок  и  на пульте выберите файл 
MP3/WMA, который вы хотите воспроизвести, а затем 
нажмите кнопку PLAY, либо ENTER. 
Начнётся показ слайдов. 
На экране отображаются только файлы со статичным 
изображением. 
 

• После завершения просмотра всех файлов 
выбранной папки, вновь появится 
информационный экран диска. 

• Размер изображения (W:xxx, H:xxx) отображается 
под окном предварительного просмотра. 

• Выберите TOP MENU в окне файлового меню 
для перехода в режим просмотра. Нажмите 
кнопку STOP во время просмотра для 
возвращения в файловое меню. 

 

 

                     
 

 
Окно просмотра 
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* Для отображения экрана меню изображений, записанных на диске 
• Нажмите кнопку MENU для вывода на экран меню изображений. 
• Для выбора и просмотра изображения (запуск слайд-шоу с определённого изображения) используйте 

курсорные кнопки  , , и , а затем нажмите ENTER. 
* Временный останов слайд-шоу 

• Нажмите кнопку STILL/PAUSE. 
• Для возобновления слайд-шоу нажмите кнопку PLAY 

* Переход к изображению, с которого вы хотите начать просмотр слайд-шоу. 
• Во время слайд-шоу нажмите на одну из кнопок SKIP ( ). Нажмите на кнопку SKIP  для 

перехода на предыдущее изображения, кнопку  для перехода на следующее изображение. 
* Переворот и вращение изображений 

• Используйте курсорные кнопки  , , и  для поворота изображений. 
курсорная кнопка : Текущее изображение переворачивается вертикально 
курсорная кнопка : Текущее изображение переворачивается вертикально 
курсорная кнопка : Текущее изображение переворачивается на 90° по часовой стрелке 
курсорная кнопка : Текущее изображение переворачивается на 90° против часовой стрелки 

* Воспроизведение изображения в режиме масштабирования 
• При нажатии на кнопку ZOOM во время просмотра изображения JPEG(на экране высвечивается 

индикация ZOOM ON) приближение и удаление изображения выполняется с помощью кнопок поиска. 
• При масштабированном изображении используйте  курсорные кнопки для перемещения. 
• В режиме масштабирования непрерывное воспроизведение (слайд-шоу) невозможно. 

* Можно выбрать способ переключения на следующее изображение при непрерывном воспроизведении 
изображений JPEG (слайд-шоу). 

• Нажмите на кнопку SLIDE SHOW на пульте дистанционного управления. 
• Выберите режим (SLIDE SHOW MODE 1 – 6, RAND или NONE). 

* Во время просмотра статичных изображений вход в меню настроек невозможен. 
 

Специальные режимы воспроизведения для файлов MP3/WMA и JPEG 
• FOLDER (файлы MP3/WMA и JPEG в папке воспроизводятся последовательно, начиная с выбранного файла) 
• FOLDER REPEAT (файлы MP3/WMA и JPEG в папке воспроизводятся повторно, начиная с выбранного 
файла) 
• DISC (файлы MP3/WMA и JPEG на диске воспроизводятся последовательно, начиная с выбранного файла) 
• DISC REPEAT (файлы MP3/WMA и JPEG на диске воспроизводятся повторно, начиная с выбранного файла) 
• RANDOM ON (файлы MP3/WMA и JPEG в папке воспроизводятся в случайной последовательности, начиная 
с выбранного файла) 
• Одновременное воспроизведение музыки и изображений (выберите файл JPEG во время воспроизведения 
трека MP3/WMA). 
• В режиме повторного воспроизведения музыки и изображений, воспроизводятся только файлы из одной 
папки. 
• При нажатии кнопки Pause во время воспроизведения музыки и изображений, приостанавливается только 
воспроизведение изображений. 
• При включении режима HD JPEG ON одновременное воспроизведение музыки и изображений невозможно. 
 
Примечания: 

• DN-V210/310 совместим с файлами JPEG. Однако, он не может гарантировать воспроизведение всех 
JPEG-файлов. 

• Из-за свойств дисков, а также грязи или царапин, воспроизведение некоторых CD-R/RW невозможно. 
• При записи JPEG файлов на CD-R/RW в качестве формата выберите формат «ISO9660 Level 1, Level 

2» или «Joilet». Физический формат диска должен быть установлен на Mode 1, Mode 2 или XA Form 1. 
• На DN-V210/310 возможно отображение имён папок и файлов на экране в виде титров. Проигрыватель 

может отображать на дисплее до 15 символов, включающих цифры, прописные буквы и знак 
подчёркивания. 

• Общее количество папок не должно превышать 999, количество файлов – 727. 
• Убедитесь, что файлы имеют расширение «.JPG». Файлы с другими разрешениями не воспроизводятся 

на DN-V210/DN-V310. 
• Максимальный размер изображения JPEG – 2048 х 1536 пикселей. 
• В зависимости от размера файла, его загрузка может занять некоторое время. 
• Размер изображения, отображаемого на экране телевизора, может изменяться в зависимости от 

размера файла JPEG. 
• Не наклеивайте никаких наклеек или липкую ленту на поверхности CD. Он может застрять в DN-

V210/DN-V310, и его извлечение будет невозможным. 
• DN-V210/DN-V310 не может воспроизводить файлы JPEG, записанные на компьютерах Macintosh. 
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19 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ DivX 
 
Воспроизведение дисков с изображениями (формат JPEG) 
 

• Воспроизведение дисков с изображением: 
DN-V210/310 способен воспроизводить диски с изображениями Kodak Picture CD и проецировать их на экран. 
(Picture CD – это диски, содержащие оцифрованные фотографии. Подробную информацию о Picture CD можно 
получить в маркетинговой службе компании Kodak). 
 

• Использование записей не в личных целях, согласно закону об авторском праве, не допускается 
без разрешения держателя авторского права. 

 
 
 

                             
 
 
 
 
 
1. Вставьте в исковод DN-V210/310 диск CD-R/RW, на котором записаны 
файлы DivX (смотрите стр. 19). 

д

После того, как диск загрузится, на дисплее отобразится 
информационный экран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Нажмите кнопку Play для начала последовательного показа изображений.  
Чтобы отключить воспроизведение, нажмите на кнопку Stop. 
После того, как все изображения какой-либо папки были просмотрены, 
снова появится информационный экран. 
Данные действия также следует проводить при просмотре файлов JPEG 
(смотрите стр. 59, 60). 
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Воспроизведение фильмов DivX, сохранённых на CD-R/RW 
 

• Вы можете проигрывать DivX-файлы, записанные на CD-R/RW 

 
 
 
 
 
1. Вставьте в дисковод DN-V210/310 диск CD-R/RW, на котором 
записаны файлы DivX (смотрите стр. 19). 
После того, как диск загрузится, на дисплее отобразится 
информационный экран. 
 
Если на диске имеются несколько папок, выполните п.2. 
Если на диске нет папок, перейдите к п.3. 
 
 
 
 
 
 
2. Выберите нужную папку кнопками  и , а затем нажмите 
ENTER. 
* Для того, чтобы перейти от одной папки к другой, выберите 
с помощью кнопок  и  пункт « » в верхней части экрана, 
а затем нажмите ENTER. 
 
 
3. С помощью кнопок  и  на пульте выберите 
файл DivX, который вы хотите воспроизвести, а 
затем нажмите кнопку PLAY, либо ENTER. 
Начнётся воспроизведение. 
 
С помощью кнопки DISPLAY вы можете выбрать 
время, которое будет отображаться на дисплее 
(прошедшее/оставшееся). 
Переход к другому файлу DivX. Нажмите кнопку 
STOP, а затем, с помощью кнопок  и  
выберите нужный файл. 
Возврат к экрану информации. Нажмите кнопку 
STOP, а затем с помощью кнопки  выберите 
пункт « » в верхней части экрана и нажмите 
 ENTER. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
• DN-V210\310 совместим с файлами формата DivX. Однако, компания Denon не гарантирует, что 

устройство будет воспроизводить все видеофайлы DivX. 
• Из-за свойств дисков, грязи, царапин, воспроизведение некоторых дисков CD-R/RW невозможно. 
• При сохранении DivX-файла на CD-R/RW, установите программу записи для сохранения файлов в 

формате “ISO9660” Level 1, Level 2 или “Joilet”. Физический формат CD должен быть установлен на 
Mode1, Mode2, или XA Form1. 

• DN-V210/DN-V310 способен отображать названия папок и файлов в качестве заголовков на 
информационном экране. В названии может содержаться до 15 символов, в том числе цифры, заглавные 
буквы и символ «_». 

• Общее количество папок не должно превышать 999, количество файлов – 727. 
• Убедитесь, что DivX-файлы имеют расширение «AVI» или «DivX». Файлы с другими разрешениями не 

воспроизводятся на DN-V210/DN-V310. 
• Не наклеивайте никаких наклеек или липкую ленту на поверхности CD. Он может застрять в DN-

V210/DN-V310, и его извлечение будет невозможным. 
• Некоторые файлы DivX защищены авторским правом и требуют регистрационного кода. Для получения 

кода выберите пункт DivX в меню SETUP (смотрите стр. 37). 
 
 
Функции файлового меню 
 
Все файлы MP3, WMA, DivX и JPEG отображаются в файловом меню. Меню появляется на экране, если 
CD содержит файлы MP3, WMA, DivX или JPEG. 
 
 
 
 
 
Если вы хотите просмотреть файлы только одного формата, 
выберите “View Filter” в правом верхнем углу. 
 

  Audio: отображение MP3 и WMA 

 Photo: отображение JPEG 

  Video: отображение MPEG/DivX 
 
Для перехода между режимами, выберите View Filter” и 
нажмите ENTER. После появления меню фильтра выберите 
режим фильтрации кнопками  и , а затем нажмите 
ENTER. 
 
После того, как вы выбрали режим, нажмите кнопку , 
чтобы вернуться в файловое меню. 
 
* Файловое меню также отображается и для дисков CDDA. 
DN-V210/310 не воспроизводит диски, содержащие треки 
CDDA и файлы MP3, WMA, DivX и JPEG. 

Файловое меню 

 
 
Меню фильтра 
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20 Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Áëîêèðîâêà êëàâèø
Íàæìèòå íà ýòó êëàâèøó, ðàñïîëîæåííóþ íà ïåðåäíåé ïàíåëè (ïîìèìî êëàâèøè  POWER), äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
âûïîëíåíèÿ ñëó÷àéíûõ îïåðàöèé.

1
Íàæìèòå îäíîâðåìåííî íà êíîïêè  SHIFt  è   PLAY      â òå÷åíèå   3
ñåêóíä.  Çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð  KEY LOCK (çåëåûé) è âêëþ÷èòñÿ
ðåæèì áëîêèðîâêè êëàâèø (KEY LOCK)/
• Ïðè âêëþ÷åííîì ðåæèìå  KEY LOCK,  ïîñëå íàæàòèÿ   íà îäíó èç
êíîïîê  íà ïåðåäíåé ïàíåëè (êðîìå  êíîïêè POWER), èíäèêàòîð
íà÷èíàåò ìèãàòü.
• Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ  ðåæèìà  KEY LOCK, íàæìèòå âíîâü íà êíîïêè
PLAY îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå  3 ñåêóíä.

Èíäèêàòîð IR REMOTE LOCK

Íàæìèòå íà ýòó êëàâèøó íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÄÓ) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ ñëó÷àéíûõ
îïåðàöèé.

1
Íàæìèòå îäíîâðåìåííî íà êíîïêè  SHIFt  è   STILL/PLAY       îäíîâðåìåí-
íî â òå÷åíèå   3 ñåêóíä.

Çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð  IR REMOTE LOCK  (çåëåíûé)  è âêëþ÷èòñÿ ðåæèì IR
REMOTE LOCK.
• Ïðè âêëþ÷åííîì ðåæèìå  IR EMOTE LOCK,  ïîñëå íàæàòèÿ   íà îäíó èç
êíîïîê  íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, èíäèêàòîð íà÷èíàåò ìèãàòü
• Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ  ðåæèìà  IR REMOTE LOCK, íàæìèòå âíîâü íà êíîïêè
SHIFT  è  STILL/PAUSE  îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå  3 ñåêóíä.

Èíäèêàòîð KEY LOCK

îñíîâíîå óñòðîéñòâî
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HIDE OSD (ñêðûòèå ýêðàííîãî äèñïëåÿ)
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå  ýêðàííîãî äèñïëåÿ  (OSD) è ïðîñìîòð  èêîíîê íà äèñïëåå

1
Íàæìèòå îäíîâðåìåííî íà êíîïêè  SHIFT  è   STOP      â òå÷åíèå   3 ñåêóíä.
Èíäèêàòîð  HIDE OSD çàãîðèòñÿ (çåëåíûé), âêëþ÷èòñÿs ðåæèì  HIDE OSD  è
îòîáðàæåíèå ýêðàííîãî äèñïëåÿ,  à òàêæå áóêâ è èêîíîê  ïðè íàæàòèè êíî-
ïîê âûïîëíÿòüñÿ íå áóäåò.
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ  ðåæèìà  HIDE OSD, íàæìèòå âíîâü íà êíîïêè  SHIFT  è
STOP îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå  3 ñåêóíä.

èíäèêàòîð HIDE OSD

îñíîâíîå óñòð-âî



Смена обоев на DVD-проигрывателе 
Изображение на обоях DVD-проигрывателя может быть заменено на любое другое по усмотрению 
пользователя. 

 
1. Установите диск CD-R/RW с файлами JPEG для 
обоев. 
После того, как диск загрузится, на дисплее 
отобразится информационный экран. 
 
Если на диске имеются несколько папок, выполните 
п.2. 
Если на диске нет папок, перейдите к п.3. 
 

    

 
 

2. Выберите нужную папку кнопками  и , а затем 
нажмите ENTER. 
 
Смена папки 
Выберите с помощью кнопок  и  пункт « » в 
верхней части экрана, а затем нажмите ENTER. На 
информационном экране отобразятся новые папки. Вы 
берите нужную вам папку. 
 
3. С помощью кнопок  и  на пульте выберите файл 
JPEG, с которого вы хотите начать слайд-шоу, а затем 
нажмите кнопку PLAY, либо ENTER. 
Начнётся слайд-шоу. 
Будут воспроизводиться только статичные 
изображения данной папки. 
 
После завершения просмотра всех файлов данной 
папки, вновь отобразится информационный экран. 
 

 

                           
 

4. После вывода на экран нужного изображения 
нажмите кнопку STILL/PAUSE. Слайд-шоу будет 
временно приостановлено 

 
Основное устройство 

5. Одновременно нажмите кнопки SHIFT, 
STILL/PAUSE и удерживайте их в течение 3 секунд. 
 
Обои DVD будут переключены на выбранное 
изображение. Данные о предыдущих установленных 
обоях будут стёрты из памяти. Для восстановления 
оригинальных обоев Denon обратитесь к дилеру. Не 
выключайте питание во время установки обоев. 

  
Основное устройство 
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Ïîñëåäîâàòåëüíîå óäàëåííîå óïðàâëåíèå (òîëüêî äëÿ  DN-V310).

• Êîìàíäû ìîãóò áûòü ïîñëàíû íà  DVD  ïðîèãðûâà-
òåëü, è çàïðîøåííûå ñòàòóñû è ïîñëàíû íà îñíîâíîé
êîìïüþòåð ÷åðåç  èíòåðôåéñ RS-232C
DVD ïðîèãðûâàòåëü ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ  ñ êîìïüþòåðà.
ñîåäèíèòå  ïðîèãðûâàòåëü è  ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò
íà êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ  9-òè êîíòàêòíîãî  êàáåëÿ
RS-232C.  Äëÿ óïðàâëåíèÿ  DVD  ïðîèãðûâàòåëåì ñ êîì-
ïüþòåðà, óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü RS-232C íà çàä-
íåé ïàíåëè â ïîëîæåíèå  RS-232C.

Íàçíà÷åíèÿ êîíòàêòîâ  RS-232C  (DVD  ïðîèãðûâà-
òåëü).

• Óñëîâèÿ ñîåäèíåíèÿ
Êîíôèãóðàöèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà  êîìïü-
þòåðà ïîêàçàíà íèæå.

• Îñíîâíîé ôîðìàò
• ôîðìàò êîìàíäû
(ãðóïïà, êîìàíäà,  ïåðå÷åíü  ïàðàìåòðîâ)
• ôîðìàò êîäà îòêëèêà
0 : No error
x : Error code x

Ïðèìåð 1
Ïðîèãðûâàòåëü ïðèíèìàåò:     [PC, RC, 66]\r
Ïðîèãðûâàòåëü ïîñûëàåò:          [PC, RC, 0]\r
Êîãäà âíåøíèé êîíòðîëåð ïðèíèìàåò îòêëèê, ýòî îçíà-
÷àåò,  ÷òî äàííûé ïðîèãðûâàòåëü  âûïîëíèë ïðîâåðêó
ïðèíÿòíîãî ñîîáùåíèÿ(syntax)  è êîìàíäà áûëà âûïîë-
íåíà.

Ïðèìåð 2
Ïðîèãðûâàòåëü ïðèíèìàåò:  [PC, PlayT, 16]\r
Ïðîèãðûâàòåëü ïîñûëàåò:  [PC, PlayT, 2] Ïðè âîçíèêíî-
âåíèè âíóòðåííåé îøèáêè è íåâîçìîæíîñòè âûïîëíå-
íèÿ êîìàíäû,  ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå (êîä
îøèáêè: 2).   :  Íåâåðíûé ïàðàìåòð áóäåò ïîñëàí

• Êîìàíäû ñèñòåìû
Ïðîöåññ ïåðåäà÷è äàííûõ ìåæäó  DVD  êîíòðîëåðîì è
DVD  ïðîèãðûâàòåëåì ñîñòîèò èç  3  ðàçëè÷íûõ òèïîâ
èíôîðìàöèè.
• Êîìàíäû âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
• Ñòàòóñ  âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
• Àñèíõðîííûå îòêëèêè

Ñîîáùåíèÿ ìåæäó   DVD  ïðîèãðûâàòåëåì è  DVD  êîí-
òðîëåðîì âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

(ãðóïïà, êîìàíäà,  ïåðå÷åíü  ïàðàìåòðîâ)
Çà ãðóïïîé, êîìàíäîé è ïåðå÷íåì ïàðàìåòíà, çàêëþ-
÷åííûõ â êâàäðàòíûå ñêîáêè èäåò ñèìâîë âîçâðàòà êà-
ðåòêè.  Ïåðå÷åíü ïàðàìåòðîâ  ñîñòàâëÿåòñÿ èç ïåðå-
÷èñëåííûõ ÷åðåç çàïÿòóþ  ïàðàìåòðîâ.  Îí ÷óâñòâèòå-
ëåí ê ðåãèñòðó.
Ïðè ïîëó÷åíèè íà ïðîèãðûâàòåëü ñîîáùåíèÿ ñ âíåø-
íåãî  êîíòðîëåðà, îí áóäåò îïîçíàíî.  Ýòî ðàñïîçíàâà-
íèå âûïîëíÿåòñÿ äâóìÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè:
Äëÿ  êîìàíä âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ, ðàñïîçíàâàíèå
âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
• Ãðóïïà                  Ãðóïïà, óêàçàííàÿ â  ïðèíÿòîì

  ñîîáùåíèå (ÐÑ).
• Êîìàíäà               Êîìàíäà,  óêàçàííàÿ â  ïðèíÿòîì

           ñîîáùåíèå (ÐÑ).
• Ïåðå÷åíü ïàðàìåòðîâ    Çíà÷åíèå âîçâðàòà

Çíà÷åíèå âîçâðàòà ìîæåò èìåòü îäíî èç ñëåäóþùèõ
çíà÷åíèé
0 : No error
x : Error code x

kalinin
Cross-Out
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2 Hand shake flow chart
Êîìàíäà óïðàâëåíèÿ è êîìàíäà ñòàòóñà

•  Êîäû îøèáîê

DN-V310

Êîìàíäà óïðàâëåíèÿ
OK

ä à í í û å
îòâåòà

Ñòàòóñ óïðàâ-
ëåíèÿ

Àñèíõðîííûé îòêëèê

Êîìàíäà îòêëèêà

PC DN-V310 PC

• Ïåðå÷åíü êîìàíä
• Êîìàíäû âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ

Äëÿ TITLE, CHAPTER, TRACK  è  COUNTER, ÷èñëîâûå äàííûå ñëåäóþò ïîñëå êîìàíä
Íàïðèìåð:

• [PC, PlayC, 1, 3] PLAY TITLE 1, CHAPTER 3                     • [PC, Time, 0, 3, 15] PLAY 0h3min15sec

ÿìÈ äîê åèíàñèïÎ

KO_RRE_TXEce 0 èêáèøîòåÍ

NWONKNU_RRE_TXEce 1 .àêáèøîÿàíòñåâçèåÍ

ARAP_DILAVNI_RRE_TXEce 2 ðòåìàðàïéûíðåâåÍ

DMC_VNI_RRE_TXEce 5 àäíàìîêÿàíðåâåÍ

AN_DILAVNI_RRE_TXEce
RORRE_CSID_ 01 àêñèäîãåùóêåòÿëäàäíàìîêÿàíðåâåÍ

àïïóðÃ àäíàìî ðòåìàðàÏ

ÑÐ

CR
àäíàìî

îãîííîèöíàòñèä
ÿèíåëâàðïó

edocCR CRûäîêåòèðòîìñ

TyalP åèíåäåâçèîðïñîÂ
àêâîëîãàç

/àêåðòðåìîÍ
èíåìè

99~0

CyalP åèíåäåâçèîðïñîÂ
àëåäçàð

/àêâîëîãàçðåìîÍ
àëåäçàððåìîí

~1:phc99~1êîâîëîãàç
999

emiT îïêñèîÏ
èíåìåðâ èíåìåðâîïêñèîÏ

s95~0:m6~0:h
95~0:

TSAteS îèäóààêéîðòñàÍ
àêîòîï rebmuNmaertSoiduA 8~1

TSPSteS àêîòîïàêéîðòñàÍ
ÿèíåæàðáîçèáóñ

-uNmaertSerutciPbuS
rebm

23~0

DSO

/åèíå÷þëêÂ
åèíå÷þëêûâ

ÿëäÿèíåëâàðïó
îãîííàðêý

.ÿåëïñèä

.ìèæåð ëêûâ/þëêâ

CKL

/åèíå÷þëêÂ
åèíå÷þëêûâ

ÿëäÿèíåëâàðïó
YEKàìèæåð

.KCOL

.ìèæåð ëêûâ/þëêâ

CCR

/åèíå÷þëêÂ
åèíå÷þëêûâ

ÿëäÿèíåëâàðïó
RIàìèæåð

.KCOLETOMER

.ìèæåð ëêûâ/ëêâ
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• Ñòàòóñ  âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.

Êîäû ñòàòóñà               0:Îøèáêà, 1:îòêðûòî, 2:Íåò äèñêà , 3:Îñòàíîâ, 4:Âîñïðîèçâåäåíèå, 5:Ïàóçà
Êîäû òèïà äèñêà 0:Íåò äèñêà, 1:DVD, 2:VCD/SVCD, 3:CD-DA, 4:MP3

• Àñèíõðîííûå îòêëèêè

àïïóðÃ àäíàìî ðòåìàðàÏ

ÑÐ

sutatSteG ñóòàòÑ
ÿëåòàâûðãèîðï sutatS,eulaVnruteR àñóòàòñûäîêåòèðòîìñ

-TcsiDteG
epy àêñèäïèÒ csiD,eulaVnruteR

epyT
àêñèäàïèòûäîêåòèðòîìñ

TSAteG îèäóàéèùóêåÒ
êîòîï

,eulaVnruteR
rebmuNmaertSoiduA

8~1

TSPSteG êîòîïéèùóêåÒ
ÿèíåæàðáîçèáóñ

,eulaVnruteR
-uNmaertSerutciPbuS

rebm

23~0

TteG éèùóêåÒ
êîâîëîãàç

,eulaVnruteR
rebmuNkcarT/eltiT

99~0

CteG ëåäçàðéèùóêåÒ ,eulaVnruteR retpahC,rebmuNelltiT
rebmuN

-âîëîãàç
~1êî

:phc99
999~1

.ìèæåð ëêûâ//ëêâ

CKL

/åèíå÷þëêÂ
åèíå÷þëêûâ

ÿëäÿèíåëâàðïó
YEKàìèæåð

.KCOL

.ìèæåð ëêûâ/ëêâ

CCR

/åèíå÷þëêÂ
åèíå÷þëêûâ

ÿëäÿèíåëâàðïó
RIàìèæåð

.KCOLETOMER

.ìèæåð ëêûâ/ëêâ

àïïóðÃ àäíàìî ðòåìàðàÏ

ÑÐ

TOE àêâîëîãàçöåíî ,eulaVnruteR
rebmuNkcarT/eltiT 99~0

COS àëåäçàðîëà÷àÍ
ðåìîÍ,eulaVnruteR

ðåìîí/àêâîëîãàç
àëåäçàð

~1:phc99~1êîâîëîãàç
999

COE àëåäçàðöåíî
ðåìîÍ,eulaVnruteR

ðåìîí/àêâîëîãàç
àëåäçàð

~1:phc99~1êîâîëîãàç
999

sutatS
egnahC

åèíåíëîïûÂ
ûäíàìîê

,eulaVnruteR
rebmuNmaertSoiduA àñóòàòñûäîêåòèðòîìñ

rorrE áîåèíåùáîîÑ
åêáèøî

rorrE,eulaVnruteR
edoc êîáèøîûäîêåòèðòîìñ
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• Êîäû RC  (Óäàëåííîãî óïðàâëåíèÿ)

Êëàâèøè / Ôóíêöèè Êîäû ÐÑ (äåñÿòè÷íûå)

Digit 0 0

Digit 1 1

Digit 2 2

Digit 3 3

Digit 4 4

Digit 5 5

Digit 6 6

Digit 7 7

Digit 8 8

Digit 9 9

DVD POWER 12

RANDOM 28

REPEAT 29

SLOW/SEARCH (+) 40

SLOW/SEARCH (–) 41

PLAY 44

STILL/PAUSE 48

STOP 49

 A-B REPEAT 59

OPEN/CLOSE 66

SUBTITLE 75

AUDIO 78

TOP MENU/PBC 84

Êëàâèøè / Ôóíêöèè Êîäû ÐÑ (äåñÿòè÷íûå)

CURSOR UP 88

CURSOR DOWN 89

CURSOR LEFT 90

CURSOR RIGHT 91

ENTER 92

MENU 113

SETUP 130

RETURN 131

ANGLE 133

+10 180

CLEAR 181

CALL 182

NTSC/PAL 183

SLIDE SHOW 184

DISPLAY 200

SKIP (–) 245

SKIP (+) 246

ZOOM 247



21. Устранение возможных неисправностей 
 
В случае неисправности проверьте следующие пункты. 

• Правильно ли сделаны все подключения. 
• Соблюдены ли инструкции данного руководства. 
• Работают ли усилители и колонки должным образом. 

Если проигрыватель DN-V210/310 работает неправильно, смотрите таблицу ниже. Если проблема не решена, то 
это означает, что проигрыватель может быть повреждён. Выключите питание, отключите сетевой шнур от 
розетки и обратитесь в сервисный центр или в ближайший офис продаж. 
 
Симптомы Проверьте 

Питание не включается Надёжно подключите кабель питания к розетке 

При нажатии кнопки PLAY воспроизведение 
не начинается. 
Воспроизведение сразу останавливается 

На диске или в проигрывателе имеется конденсат (оставьте проигрыватель в 
покое на 1 или 2 часа). 
Могут быть воспроизведены только диски DVD, видео CD, музыкальные CD и 
диски с изображением JPEG. 
Грязный диск. 

Изображение не появляется Проверьте подключения. Выключите опцию P.SCAN при подключении 
телевизора к разъёму VIDEO OUT или S-VIDEO. Установите вход телевизора 
на “video”. 

Нет звука или плохое качество звука Проверьте подключения. Правильно установите вход телевизора, стерео и 
т.д. Проверьте настройки опций DIGITAL OUT и COMPRESSION 

Недоступно меню воспроизведения Проверьте настройку AUTO PLAY. Меню воспроизведения недоступно на 
некоторых CD с функцией управления воспроизведением. 

Искажение изображения во время поиска Наличие некоторых искажений – это нормальное явление. 

Кнопки не работают Некоторые операции недоступны на некоторых дисках. Проверьте режим KEY 
LOCK. 

Не отображаются субтитры Если на DVD-дисках нет субтитров, то они не отображаются. 
Субтитры выключены. Попробуйте включить их 

Язык озвучивания (или субтитров) не 
переключается 

Язык озвучивания (или субтитров) не переключается на дисках, на которых 
отсутствует многоязыковая поддержка озвучивания (или субтитров). 
На некоторых дисках переключения языка озвучивания (или субтитров) не 
может быть выполнено во время операции по переключению, но они могут 
быть изменены на экране меню. 

Не переключается угол просмотра Угол просмотра не может быть переключен на DVD, на которых не 
предусмотрено несколько углов просмотра. В некоторых случаях, различные 
углы просмотра записаны только для определённых сцен. 

При выборе заголовка воспроизведение не 
начинается 

Проверьте настройку RATING 

Забыт пароль для уровня доступа Для установки исходных настроек используйте описанную ниже процедуру: 
введите «8888» в п.5 шага 3 на стр. 36 

Диск не воспроизводится с языком 
озвучивания или субтитрами, 
установленными по умолчанию 

Диск не воспроизводится с языком озвучивания или субтитрами, если они не 
включены в данный диск. 

Изображение не выводится в формате 4:3 
(или 16:9) 

Установите настройку по умолчанию TV ASPECT в соответствии с 
параметрами подключенного телевизора. 

Сообщения экрана меню не показываются 
на нужном языке 

Проверьте настройки по умолчанию для языка меню 

Нет сигнала при подключении HDMI Проверьте, чтобы видео-выход был установлен в режим HDMI 
Проверьте все соединения с телевизором 
Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает 480р/576р/720р/1080i 
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22. Спецификации 
 
Система сигнала: NTSC/PAL 
Используемые диски:  
(1) DVD-диски: 

1-слойные 12 см односторонние диски, 2-слойные 12 см односторонние диски, 2-слойные 12 см 
двусторонние диски (по одному слою на стороне), 1-слойные 8 см односторонние диски, 2-слойные 8 
см односторонние диски, 2-слойные 8 см двусторонние диски (по одному слою на стороне) 

(2) Компакт-диски (CD-DA, Video CD): 
12 см диски, 8 см диски 

 
Выход S-Video:  
Уровень выхода Y: 1 Vp-p (75 Ω/Ом)  
Уровень выхода C: 0.3 Vp-p   
Выходной разъём: S-разъём, 1 комплект 
Видео-выход: 
Уровень выхода: 1 Vp-p (75 Ω/Ом) 
Выходные разъёмы: Контактное гнездо, 1 комплект / AV 1, 1 комплект (только европейская модель) 
Компонентный выход: 
Уровень выхода Y: 1 Vp-p (75 Ω/Ом) 
Уровень выхода PB/CB: 0.7 Vp-p (75 Ω/Ом) 
Уровень выхода PR/CR: 0.7 Vp-p (75 Ω/Ом) 
Выходной разъём: Контактное гнездо, 1 комплект  
Выход RGB:  
Уровень выхода: 0.7 Vp-p (75 Ω/Ом) 
Выходной разъём: AV 1, 1 комплект (только европейская модель) 
Выход HDMI: 480 p / 576 p, 720 p, 1080 i 
Аудиовыход: 

Уровень выхода: 2 Vrms  2 канала (FL, FR) 
Выходной разъём: Контактные гнёзда, 1 комплект / AV 1, 1 комплект (только европейская модель) 
 

Параметры аудиовыхода: 
(1) Частотная характеристика 

DVD (линейная PCM)     : от 4 Гц до 22 кГц (дискретизация 48 кГц) 
                                         : от 4 Гц до 44 кГц (дискретизация 96 кГц) 
CD                                    : от 4 Гц до 20 кГц 

(2) Соотношение сигнал/шум 
DVD                                  : 110 дБ 
CD                                     : 110 дБ 

(3) Коэффициент гармонических искажений 
DVD                                  : 0.006% 
CD                                     : 0.004% 

(4) Динамический диапазон 
DVD                                   : 100 дБ 
CD                                      : 95 дБ 

 
Цифровой аудиовыход: 

Оптический цифровой выход: Оптический разъём, 1 комплект 
Коаксиальный цифровой выход: Контактное гнездо, 1 комплект 

Источник питания: AC 230 В, 50 Гц (Европа) / AC 120 В, 60 Гц (США) 
Потребление питания: 15 Вт 
Максимальные внешние размеры 434 (ширина) × 80 (высота) × 360 (глубина) мм (включая выступающие 
части) 
Вес: 3.9 кг 
Пульт ДУ: RC-963 
Тип: Инфракрасный импульсный сигнал 
Источник питания: DC 3 V, 2 батарейки R03/AAA 
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