
Просмотр DVD
1 Нажмите кнопку OPEN CLOSE            на 

передней панели системы DVD, чтобы открыть 
лоток для дисков.

2 Поместите диск DVD в лоток этикеткой вверх.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE         еще раз.

4 При помощи кнопок UP       , DOWN       , 
RIGHT       и LEFT        перемещайтесь по 
пунктам меню DVD.

5 Выбрав нужный пункт меню, нажмите кнопку 
PLAY        .

6 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите 
кнопку STOP      .

Совет. Чтобы возобновить воспроизведение 
с того места, в котором оно было 
остановлено, нажмите кнопку PLAY   . 
Чтобы начать воспроизведение сначала, 
нажмите кнопку STOP    , а затем PLAY      .

7 Нажмите кнопку DISC MENU       , чтобы 
вернуться в меню DVD.
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Нужна помощь?
Руководство пользователя
В руководстве пользователя содержится дополнительная 
информация о домашнем кинотеатре.
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Устранение неполадок
Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Проблема Совет
Не подается питание • Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
 • Нажмите кнопку STANDBY-ON на передней панели системы DVD, чтобы включить 
  питание.
Нет изображения • Нажмите кнопку DISC на пульте ДУ.
 • Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в 
  разъемы до конца.
Нет звука или  • Настройте громкость.
звук с помехами • Проверьте соединения динамиков и параметры настройки.
 • Проверьте аудиосоединения. Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать нужный источник.
Пульт ДУ не работает • Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или замените их.
 • Выберите источник (например, DISC или TUNER), прежде чем нажимать 
  функциональную кнопку.
 • Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
 • Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Система DVD

Кабель Scart
(черный)

Задние динамики 
(левый и правый)

Прослушивание радио
1 Нажмите кнопку TUNER     .

2 Нажмите и удерживайте кнопку PLAY         , 
пока не появится надпись START.

Совет. Этой функцией можно 
воспользоваться только при первой 
настройке. Повторная настройка 
радиостанций и настройка вручную 
описаны в руководстве пользователя.

3 После выполнения настройки выбирать 
радиостанцию можно при помощи кнопок 
NEXT       и PREVIOUS       .

(Передний 
дисплей)

Пульт ДУ и 
2 батарейки
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Центральный 
динамик

Сабвуфер

(Система DVD, вид спереди)

Передние динамики 
(левый и правый)

Использование объемного звука
1 Используйте кнопку SURR      для 

переключения между режимами Стереозвук и  
Многоканальный звук.

2 При помощи кнопки SOUND     выберите один 
из запрограммированных звуковых эффектов: 
Концерт, Драма, Действие или Фантастика.

Рамочная антенна 
AM/MW

Проволочная 
FM антеннаРуководство 

пользователя

Подключение

Настройка

Использование

Использование

Комплектация



Поиск канала просмотра

1 Нажмите кнопку STANDBY-ON      
 на пульте ДУ системы DVD.

2 Нажимайте кнопку DISC      
 на пульте ДУ, пока на 

передней панели не появится 
надпись DISC.

3 Включите телевизор.

4 Нажмите кнопку 0 на 
пульте ДУ телевизора, 
затем несколько раз 
нажмите кнопку Channel 
Down до появления 
фонового экрана DVD. 
Вы вышли на 
соответствующий канал 
просмотра для 
домашнего кинотеатра.

Совет. Для определения 
соотве-тствующего канала 
просмотра у некоторых 
телевизоров нужно 
нажать и удерживать кнопку 
AV или SELECT. Если 
определить канал просмотра 
не удается, проверьте 
соединения или обратитесь к 
руководству пользователя 
телевизора.

Подключение динамиков и 
сабвуфера к системе DVD

   Подключите разноцветные разъемы 
динамиков и сабвуфера к гнездам на задней 
панели системы DVD так, чтобы цвета 
совпадали.

Подключение антенн 

1 Подключите антенну FM к гнезду FM, 
растяните ее и закрепите на стене

(Система DVD, вид сзади)

2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и 
вставьте крепление в разъем.

3 Отодвиньте крышку и вставьте провода в 
отверстия.

Установка динамиков и 
сабвуфера

1 Расположите центральный динамик на 
телевизоре или рядом с ним.

2 Сабвуфер поставьте на пол.
3 Передние динамики расположите на 

одинаковом расстоянии от телевизора, под 
углом 45 градусов к точке прослушивания.

4 Задние динамики направьте в сторону точки 
прослушивания, расположив их на одинаковом 
расстоянии слева и справа от телевизора.

Установка батарей в пульт 
ДУ 

1 Снимите крышку отсека для батарей.  

2 Вставьте в пульт ДУ батареи, входящие в 
комплект поставки. Обратите внимание на 
полярность.

3 Установите крышку отсека для батарей на 
место.

(Пульт ДУ, вид сзади)

(Рамочная 
антенна MW)

(Система DVD, вид сзади)

Подключение системы DVD 
к телевизору

1 При помощи желтого видеокабеля 
соедините желтое гнездо CVBS на задней 
панели системы DVD с желтым гнездом 
VIDEO IN на задней панели телевизора.

2 Включите кабель питания системы DVD в 
розетку.

   Совет. Подключение других 
устройств к системе DVD 
описано в руководстве по 
эксплуатации.

(К 
антенне 

или 
телепр-
иставке)

(Система DVD, вид сзади)

(Телевизор, вид сзади)

Подключение Настройка

(левый 
задний 

динамик)

(Правый 
задний 

динамик)

(Передний 
правый 

динамик)

(Передний 
левый 

динамик)
(Центральный 

динамик)

(Система DVD, вид сзади)

(Сабвуфер)

SCART IN

SCART

SCART

SCART IN


