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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку переносного
телевизора MTV-745CU. Перед началом
эксплуатации аппарата внимательно озна-
комьтесь с данным Руководством. Сохра-
ните Руководство для обращения к нему в
дальнейшем.

Убедитесь, что в комплект входит сле-
дующие аксессуары:

Телевизор, адаптер переменного тока,
основание, аудио/видео кабель, антенна,
адаптерпостоянноготока,наушники,пульт
ДУ, руководство по эксплуатации и гаран-
тийныйталон.

Во время эксплуатации электрических
приборов соблюдайте следующие меры
предосторожности.Иначеэтоможетстать
причиной возникновения повреждений
оборудованияитравм.

МЕры прЕДосторожНостИ

- Вовремяавтоматическогопоискакана-
лов(см.разделМенюнастройки)после-
довательность и номера каналов могут
отличаться от каналов, настроенных на
другомтелевизореввашейквартире.

- Данное устройство не поддерживает
цифровоетелевизионноевещание.

- Данное устройство не предназначено
дляэксплуатациивстранах,гдесистемы
телевизионноговещанияотличаютсяот
поддерживаемых данным телевизором.
Отсутствие изображения, изображение
с искажениями и помехами возможно
в следующих местах: в окружении вы-
соких зданий, в помещении, в метро, в
автомобиле,втоннелях,атакжевместах
со слабым приемом электромагнитных
волн.Втакихслучаяхрекомендованоис-
пользованиеколлективнойантенны.

- Убедитесь, что устройство подключено
ксоответствующемуисточникупитания.

Иначеэтоможетстатьпричинойповреж-
денийиликороткогозамыкания.

- Убедитесь, соответствует ли уровень
напряжения, мощности и полярности
данного оборудования с аналогичными
параметрами вашего автомобиля (12В
постоянного тока). Данное оборудова-
ние не предназначено для использова-
ния в автомобилях с уровнем напряже-
ния24В.

- Не устанавливайте аппарат на неустой-
чивыеизапыленныеповерхности,места
с повышенной температурой и влажно-
стью,непроветриваемыеместа,вместа
попадания прямых солнечных лучей и в
другие подобные места. Не оставляй-
те аппарат в машине. Иначе это может
статьпричинойповреждений.

- Не используйте при чистке спирт, бен-
зин,атакжеразличныерастворители.

- Есливынеиспользуетеаппаратдлитель-
ноевремя,отсоединитесетевойшнурот
источникапитания.

- Небросайтеаппарат.Оберегайтеегоот
падений,ударовистолкновенийсдруги-
мипредметами.Этоможетстатьпричи-
нойповреждений.

- Не используйте аппарат в непредусмо-
тренных данным руководством целях.
Иначеэтоможетстатьпричинойповреж-
дений и травм. В этом случае произво-
дительненесетответственность.

- Выполняйтесоединениявсоответствии
с данным руководством. Иначе это мо-
жетстатьпричинойнесчастногослучая.
В этом случае наша компания не несет
ответственности.

- Данный товар предназначен только для
домашнегопросмотра.Использованиев
коммерческихцеляхзапрещено.

- Дляработыданногоаппаратававтомо-
биле рекомендовано использовать до-
полнительную внешнюю антенну  (про-
даетсяотдельно).
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- НеотвлекайтеВашевниманиенауправ-
ление и просмотр телевизора во время
движения. Управление телевизором и
просмотр видео необходимо осущест-
влятьтолькопослеполнойостановкиав-
томобиля.

- Послеэксплуатацииаппаратавыключи-
теиотсоединитеотисточникапитания.
Неоставляйтеаппаратвавтомобилево
включенномсостоянии,привозникнове-
нииповрежденийнемедленновыключи-
теаппарат.

прЕДУпрЕжДЕНИЕ

1. Всоответствииспостояннойполитикой
постоянного усовершенствования тех-
нических характеристик и дизайна воз-
можновнесениеизмененийбезпредва-
рительногоуведомления.

2. В комплект к данному аппарату входит
подробное руководство по эксплуата-
ции. При возникновении вопросов по
эксплуатации аппарата обращайте в
службуподдержкивашегодилера.

3. Полноеиличастичноекопированиедан-
ного руководства без разрешения пра-
вообладателязапрещено.

4. Наша компания не несет ответственно-
стизакакие-либонеблагоприятныепо-
следствия при использовании данного
аппарата в целях, непредусмотренных
даннымруководствомпоэксплуатации.

5. Наша компания не несет ответствен-
ности за какие-либо повреждения или
нарушениянормальнойработыданного
аппарата, вызванные дополнительным
оборудованием.

6. Наша компания не несет ответственно-
стизакакие-либоповреждения,вызван-
ные обстоятельствами непреодолимой
силы,третьимилицамиилинедобросо-
вестнымотношениемпользователякап-
парату.

7. Наша компания не несет ответственно-
сти за какие-либо дефекты, вызванные
повреждениями,ремонтомилидругими
случаями.

8. Наша компания не несет ответственно-
сти, если в гарантийном талоне отсут-
ствуетзаписьодатепокупкииназвании
магазина-продавца, или неправильном
описаниигарантийногослучаяит.п.

9. Данный аппарат предназначен только
для домашнего использования. Если
данныйаппаратиспользуетсявкоммер-
ческих целях, то дальнейшее гарантий-
ноеобслуживаниенепредусмотрено.



-5-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УпрАВЛЕНИЕ Мр3 ВоспроИЗВЕДЕНИЕМ
Примечание: 
- МР3этосокращеннаяформаотMPEG

Audio Layer 3 и относится к стандарту
технологиисжатиязвука.

- ДанноеустройствоподдерживаетМР3
файлы,которыезаписанывсовмести-
момформатес ISO9660.Однакодан-
ное устройство не поддерживает МР3
данные,записанныеметодомпакетной
записи(PacketWrite).

- Данное устройство не совместимо с
МР3 файлами, которые имеют расши-
рениефайла,отличающеесяот«.mp3».

- Если устройство проигрывает не МР3
файл, который имеет расширение
«.mp3», то возможно возникновение
шумов.

- Рекомендуемое количество уровней
директории: 5, включая корневую ди-
ректорию.

- Не рекомендуется использовать но-
сители информации (USB/SD/MMC),
на которых одновременно находятся
файлысразнымрасширением(файлы
разного типа – аудио, видео, испол-
няемые файлы), в противном случае
потребуетсядлительноевремядляна-
чалавоспроизведенияMP3файловили
возможенотказвоспроизведения.

- При воспроизведении носителя со
скоростью 8 Кбит/сек или «VBR» (Пе-
ременная скорость передачи битов),
прошедшее время воспроизведения,
отображаемое на дисплее, неверно, а
также возможна некорректная работа
устройства.

- Наименование альбома или компози-
цииможетсодержатьдо16символов.

- Помните, что изделие может не вос-
производить треки в том порядке, в
которомонизаписанынаносителеин-
формации.

Воспроизведение MP3 файлов с USB/ 
SD/MMC накопителей (флэш-память)
1. Поддержка карт памяти SD/MMC. Ре-

комендуемый объем карт памяти - не
более2Гб.

 Примечание:

a) В связи с постоянным совершенство-
ванием производителями конструк-
ции и протоколов обмена карт памяти
серии SD с другими устройствами, не
гарантируется полная совместимость
проигрывателясовсемикартамиSD.

b) Объем поддерживаемой карточки за-
виситотфирмы-изготовителя.

c) Негарантируетсяподдержкакартыпа-
мяти2в1(SD/MMC).

2. Поддержка USB флеш-карты. Рекомен-
дуемыйобъемUSBфлеш-карты–небо-
лее2Гб.

 Примечание:

 НевсеUSBустройствамогутбытьсо-
вместимысданнымаппаратом,таккак
в настоящее время существует боль-
шое количество стандартов работы
USB-устройств (USB-контроллеров)
разных производителей, значительно
отличающихсядруготдруга.Рекомен-
дуется подбирать USB-устройства в
соответствии с техническими характе-
ристикамиэтогопроигрывателя.

 Негарантируетсякорректнаяиполная
поддержкаформатаUSB2.0. (USB2.0
можетвоспроизводитьсясоскоростью
USB1.1).

3. ПоддержкаFAT12/FAT16/FAT32:

 FAT 12/16 (поддержка 200 папок, 500
файлов),

 FAT32(поддержка200папок,500фай-
лов).

4. Имя файла: 32 байта/ Имя папки: 32
байта.

5. Тэг(id3tagвформате1.0)

 Имя/Исполнитель/Альбом:32символа.
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тЕЛЕВИЗор

1. Кнопкавыборарежимовработы

2. Кнопкапереходакпредыдущемукана-
лу,предыдущемуфайлупривоспроиз-
ведениисUSB/SD,перемещениявниз
поменю

3. Кнопка перехода к последующему ка-
налу, последующему файлу при вос-
произведениисUSB/SD,перемещения
вверхпоменю

4. Кнопкавызоваменю

5. Кнопкауменьшениягромкости

6. Кнопкаувеличениягромкости

7. Кнопкавключения/выключенияждуще-
горежимателевизора

8-9.Динамики

10. Разъемтелевизионнойантенны

11. Аудио-видеовыход

12. Аудио-видеовход

13. Разъемдляподключениянаушников

14. Переключатель включения/выключе-
ниятелевизора

15. Индикаторждущегорежима

16. Разъемдляподключенияисточникапи-
тания

17. РазъемUSB

18. РазъемдлякартпамятиSD/MMC
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пУЛЬт ДУ

1. Кнопкавызоваменюнастроеквоспро-
изведениясUSB/SD

2. Кнопкавключения/выключенияждуще-
горежимателевизора

3. Кнопкисцифрами

4. Кнопкиперемещенияпоменю

5. Кнопкаувеличениягромкости

6. КнопкавыборарежимовUSB/SD,поис-
каканалов

7. Кнопкауменьшениягромкости

8. Кнопкаостановкивоспроизведения

9. Кнопкапереходакпредыдущемукана-
лу

10. Кнопка ускоренного воспроизведения
впрямомнаправлении

11. Кнопка ускоренного воспроизведения
вобратномнаправлении

12. Кнопкавызоваменюнастроектелеви-
зора

13. Кнопкавыборарежимовработы

14. Кнопкаподтверждениявыбора

15. Кнопкамгновенногоотключениязвука

16. Кнопканачалавоспроизведения,прио-
становкивоспроизведения

17. Кнопкапереходакследующемуканалу

18. Кнопкапереходакпредыдущемуфай-
лупривоспроизведениисUSB/SD

19. Кнопкапереходакпоследующемуфай-
лупривоспроизведениисUSB/SD

Замена элемента питания

1. Нажмите на защелку, как показано на
рисунке.

2. Извлекитеотсекдлябатареи,какпока-
занонарисунке.

 -Вкачествеэлементапитанияисполь-
зуйте только литиевую батарею (CR
2025).

 - Если пульт ДУ не используется дли-
тельноевремя,извлекитеэлементпи-
тания.

 -Соблюдайтеполярность.
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УстАНоВКА МоНИторА

Установитевинтоснованиявразъемвниж-
нейчастителевизораизакрутитеего.При
помощи бокового винта установите угол
наклонателевизора.
Используйте отверстия под винты в осно-
вании для крепления телевизора на гори-
зонтальнойповерхности.
Подключитеантенну,поставляемуювком-
плекте,кразъемувверхнейчастителеви-
зора. Для более уверенного приема реко-
мендуетсяиспользоватьактивнуюантенну
(сусилителем)иликоллективнуюантенну.
Для подключения к аудио/видео входу и
выходуиспользуйтекабель,поставляемый
вкомплекте.

поДКЛЮЧЕНИЕ пИтАНИЯ

Перед подсоединением отключите обору-
дованиеотисточникапитанияиубедитесь,
чтосоединениявыполнены.

Подсоединение к источнику переменного 
тока

1) Источникпитанияпеременноготока

2) АСадаптер

3) Гнездодляподключенияадаптара

Подсоединение к источнику постоянного 
тока

1) Гнездодляподключенияадаптара

2) Автомобильныйадаптер

3) Источник питания постоянного тока
(прикуривательвавтомобиле)

Варианты подсоединения адаптера к 
источнику питания:

- Сначала подсоедините сетевой шнур
адаптера к соответствующему разъе-
му на мониторе, затем подсоедините
адаптеркисточникупитания(перемен-
ныйток).

- Сначала подсоедините шнур автомо-
бильного адаптера постоянного тока
к соответствующему разъему на мо-
ниторе, затем подсоедините адаптер
к источнику питания (прикуриватель в
автомобиле).

Примечание:

- Если автомобильный адаптер приоб-
ретен отдельно, то убедитесь в соот-
ветствии  с допустимым напряжением
9В,2А.

- Передподсоединениемубедитесь,что
напряжение источника постоянного
токаввашемавтомобилесоответству-
ет 12В. Иначе это может стать причи-
нойвозникновениявозгоранияилипо-
вреждений.  Адаптер не предназначен
дляиспользованиявавтомобилесна-
пряжением24В.
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НАЧАЛо ЭКспЛУАтАЦИИ

1. Подсоединитемониторкисточникупи-
тания.Ваппаратетакжеестьвстроен-
ныйаккумулятор,которыйобеспечива-
ет1,5-2часаработы.

2. Установите переключатель на левой
сторонеаппаратавположениеON

3. Включите аппарат при помощи кно-
пок POWER на пульте дистанционного
управленияилинапереднейчастиап-
паратаподэкраном.

4. Для просмотра телеканалов переклю-
читеаппаратврежимTV.

5. НажмитекнопкуMENUдляпереходав
менюнастроек.

6. Вменюнастроекпроизведитенастрой-
ку изображения,  настройку телевизи-
онныхканаловичасов.

7. Для просмотра файлов с USB/SD, а
такжечерезаудио-видеовходвыбери-
тесоответствующийрежимработы.

МЕНЮ НАстроЙКИ

Обратитевнимание,чтовразныхрежимах
работыдоступныразныеразделыменю.

Нажимайте кнопку MENU для перехода к
следующему пункту меню и кнопки D и E 
дляизменениезначенияпараметра.

Настройкаизображения

Дополнительныенастройки

 Настройка ТВ и редактирование
каналов

МенюпоискаТВканалов

Настройкачасов

* Последовательно нажимайте кнопку
MENU для перехода к необходимому
пунктутекущегоменю.

 Настройка изображения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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- BRIGHT (Настройка яркости)

 Данный параметр позволяет настро-
итьуровеньяркостиизображения.Вы-
берите параметр BRIGHT, при помощи
кнопокE/Dнастройтевыбранныйпара-
метр.

- CONTRAST (Настройка контрастности)

 Данныйпараметрпозволяетнастроить
уровень контрастности изображения.
Выберите параметр CONTRAST, при
помощикнопокE/Dнастройтевыбран-
ныйпараметр.

- COLOR (Настройка цветности)

 Данныйпараметрпозволяетнастроить
уровеньцветаизображения.Выберите
параметр COLOR, при помощи кнопок
E/Dнастройтевыбранныйпараметр.

- TINT (Насыщенность)

 Данныйпараметрпозволяетнастроить
уровень насыщенности. Выберите па-
раметрTINTиприпомощикнопокE/D
настройтевыбранныйпараметр.

 Дополнительные настройки

Нажмите кнопку LCD/MENU на пульте ДУ
илиMENUнамониторе2раза.Припомощи
кнопокСН+/-выберитенеобходимыйпункт
меню.ПрипомощикнопокVOL+/-настрой-
тевыбранныйпараметр.

- LANGUAGE (Выбор языка)

 При помощи кнопки VOL+/- выберите
необходимыйязыкменю:

Chinese – English – Deutsch – 
France  - Espanol – Portug – Italiano 

– Nederland – Русский

- ZOOM (Изменение формата изображе-
ния)

 Данный параметр позволяет изменять
форматизображения.Выберитепара-
метрZOOM,припомощикнопокVOL+/-
выберитеформатизображения:16:9–
4:3.

- RESET (Возврат к установкам по умол-
чанию)

 Настройка системы

- S-COLOR (Выбор системы цветности)

 ВовремярежимаТВвнастройкахуста-
новленасистемацветностиSECAM.Во
время режима AV при помощи кнопок
VOL+/- выберите необходимую систе-
муцветности:

AUTO – PAL – NTSC – SECAM

- S-SYS (Система звука)

 Данная функция доступна только во
времярежимаТВ.Выберитенеобходи-
муюсистемузвука:

B/G – D/K – I – M – N – L

- SWAP/COPY

 Данные функции используются для
организации списка каналов. При по-
мощи кнопкиD выберите номер кана-
ла,припомощикнопкиGпереходитек
следующемупункту.
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 Меню поиска тВ каналов

- AUTO SEARCH (Автоматическая на-
стройка)

 Нажмите кнопкуD, чтобы начать авто-
матическую настройку на каналы (см.
раздел Начало эксплуатации). Устрой-
ствосохранитвпамятинайденныека-
налы.

 Автоматическая запись в память всех
найденныхканалов.Включитефункцию
SKIP (ON) для пропуска каналов без
сигналавещания.

- SEARCH (Поиск)

 НажмитекнопкуD,чтобыначатьручную
настройкукабельныхканалов.

- FINE (Точная настройка)

 Нажимайте кнопку D, чтобы выполнить
точнуюнастройкутекущегоканаладляпо-
лучениямаксимальногокачестваизобра-
жения.

- BAND (Диапазон)

 Во время просмотра текущего канала
выберите частотный диапазон для по-
иска:VHF–L–VHFH–UHF.Выможете
выбрать диапазон вручную. В послед-
ствиивовремярежимаавтоматической
настройкиустройствоневозвращается
кисходнойчастоте.Рекомендованоне
менятьчастотныйдиапазонвручную.

- POSITION (Положение)

 Изменениеномератекущегоканала.

- SKIP (Пропуск каналов)

 При помощи кнопок E/D включите/вы-
ключите (ON/OFF) функцию SKIP. Данная
функция позволяет исключать текущий
канализспискаканаловвовремяпосле-
довательногопереключенияканаловпри
помощикнопокСН+/-.

 Настройка часов CLOCK

- SLEEP (Автоотключение)

ПрипомощикнопокE/Dустановитевремя
работыдовыключениятелевизора(от0до
240минут).

- TIME (Установка часов)

- OFF-TIME (Установка точного времени 
отключения)

- ON-TIME (Установка точного времени 
включения)
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МЕНЮ НАстроЕК
При воспроизведении файлов с USB/SD/
MMC накопителей нажмите кнопку «Setup»
напультеДУ,наэкранетелевизорапоявится
менюнастроек.

1. При помощи кнопок [E/D] выберите
необходимый пункт меню. На дисплее
появится подменю выбранного пара-
метра.

2. При помощи кнопок [F/G] выберите
необходимыйпунктподменюинажми-
текнопку«ENTER»дляподтверждения
выбора.Припомощикнопок[F/G]на-
стройте необходимый параметр и на-
жмите «ENTER» для подтверждения
выбора.Нажмитекнопку[E]дляотме-
нынастройки.

3. Нажимайтекнопки[F/G]дляперехода
к последующему/предыдущему пункту
подменю.

4. Нажмите кнопку [E] для возврата к
предыдущемупунктуподменю.

5. Нажмите кнопку «SETUP» еще раз для
выходаизменюнастроек.

1. общИЕ НАстроЙКИ (GENERAL SETUP)
В подменю общих настроек имеются сле-
дующиепункты.

1.1 тВ Экран (TV DISPLAY)
При подключении к стандартному телеви-
зору,выдолжнывыбратьмеждуформатами
NORMAL/PSилиNORMAL/LB.Изображение
формата4:3изображаетсянаэкраневсво-
еморигинальномформате.
NORMAL/PS:приподключениикобычному
телевизору,широкоэкранноеизображение
показываетсявсвоеморигинальномфор-
матесобрезаннымикраями.
NORMAL/LB:приподключениикобычному
телевизору, широкоэкранное изображе-
ние показывается на экране в своем ори-
гинальном формате полностью с черными
полосамисверхуиснизуэкрана.
Еслиустройствоподключенокширокофор-
матному телевизору, вы должны выбрать
форматWIDE.
WIDE: При подсоединении к широкофор-
матному телевизору, широкоэкранное
изображение будет показываться в своем
формате,авидеоформата4:3 будетрас-
тягиватьсяпогоризонтали.

1.2 Угол просмотра (ANGLE MARK)


Изменить угол просмотра изображения
можно при помощи кнопки [ANGLE] на
пультеДУ.ВключитеопциюONдляактива-
ции данной функции. При этом на экране
отобразится символ угла. Для отключения
функциивыберитеOFF.
Примечание:
Этафункциядействительнатолькодляно-
сителей,накоторыхзаписаныизображения
подразличнымиуглами(сразныхкамер).
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1.3 Язык меню (OSD LANG)


Выбор языка отображения надписей на
экране.

1.4 Экранная заставка (SCREEN SAVER)

Врежимевключенной(ON)заставкичерез
несколько минут после остановки воспро-
изведения на экране появляется движу-
щеесяизображение.Через20минутпосле
этогоустройствопереходитв«спящий»ре-
жим.Последующаяактивацияпроизводит-
сянажатиемлюбойкнопкинапультеДУ.
Выберите OFF, чтобы отключить экранную
заставку.

1.5 Запоминание последнего просмо-
тренного кадра диска (LAST MEMORY)


Когда эта функция включена (ON), устрой-
ство сохранит в памяти момент остановки
проигрывания диска. При последующем
включении этого диска, воспроизведение
будетпродолженосзапомненногомомен-
та.УстановкаOFFотключаетэтуфункцию.

2. НАстроЙКА ЗВУКА (AUDIO SETUP)
В подменю настроек звука имеются сле-
дующиепункты.

2.1 Настройка аналогового аудио выхо-
да (ANALOG AUDIO)

2.1.1 Сведение (DOWNMIX)
Спомощьюкнопоквыберитенеобходимый
режим:
Левый/Правый (LT/RT): включаются левый
и правый канал выхода (также  в случае,
еслиформатзаписиаудионадиске5.1)
Стерео (STEREO): формат аудио выхода
стерео(такжевслучае,еслиформатзапи-
сиаудионадиске5.1)
Примечание:
Эта функция применима только к дискам
с 5.1 канальным звуком  в формате Dolby
AC-3.
2.1.2 Эквалайзер (EQUALIZER TYPE)

Выможетевыбратьрежимзвучаниявсоот-
ветствии с вашими предпочтениями и со-
держаниемдиска.
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3. НАстроЙКА ВИДЕо (VIDEO SETUP)
В подменю настроек видео имеются сле-
дующиепункты.

3.1 Настройка изображения (COLOR 
SETTING SETUP)

Для настройки качества экрана необ-
ходимо настроить параметры Резкость
(SHARPNESS), Яркость (BRIGHTNESS),
Контраст (CONTRAST), Оттенок (HUE), На-
сыщенность(SATURATION).

4. прЕДпоЧтИтЕЛЬНыЕ НАстроЙКИ 
(PREFERENCE)
Чтобывойтивподменюпредпочтительных
настроекнужноостановитьвоспроизведе-
ниесUSB/SD/MMCнакопителей.

4.1 стандарт тВ (TV TYPE)

Проигрыватель поддерживает различные
ТВстандарты,такиекакNTSCиPAL.
PAL:Еслиподключаемыйтелевизоррабо-
таетвформатеPAL,выберитеэтотрежим.
СистемаPALиспользуется,например,вКи-
тае,Гонконге,Европеидругихстранах.
MULTI: автоматическая настройка ТВ си-
стемывсоответствиисформатомдиска.
NTSC:Еслиподключаемыйтелевизоррабо-
таетвформатеNTSC,выберитеэтотрежим.
Система NTSC используется, например, на
Тайване,вСША,Канадеидругихстранах.
Примечание:
При неправильном выборе системы цвет-

ности просматриваемое изображение бу-
детплохогокачества.Установитесоответ-
ствующийформатPALилиNTSC.
4.2 Язык звукового сопровождения/суб-
титров/меню диска (AUDIO, SUBTITLE, 
DISC MENU)

Выберитенеобходимыйязыкзвуковогосо-
провождения,языксубтитровиязыкменю
диска.
Чтобывыполнитьэтиженастройкинажми-
текнопкиAUDIOиSUBTITLEнапультеДУ.
Примечание:
Если выбранный язык недоступен для те-
кущего накопителя, то вы можете выбрать
один из доступных языков через меню на-
копителя.

4.3 Настройка функции ограничения до-
ступа (PARENTAL)

Этафункцияпозволяетустановитьуровень
возрастных ограничений для предотвра-
щения просмотра детьми нежелательных
дисков/сцен. Фильмы, которые получают
уровень более установленного функцией
ограничениядоступа,немогутпросматри-
ватьсябезвведенияпароля.Дляпереуста-
новки уровня ограничений также нужно
ввестиправильныйпароль.
Примечание:
Данная функция работает только на нако-
пителяхсфункциейограничениядоступа.
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4.4 Возвращение к настройкам по умол-
чанию (DEFAULT)

Выберите эту опцию для восстановления
всех настроек проигрывателя по умолча-
нию(возвраткпервоначальнымзаводским
настройкам). Эта функция не действует
на настройки функции ограничения до-
ступа (PARENTAL) и изменения пароля
(PASSWORDSETUP).

5. ИЗМЕНЕНИЕ пАроЛЯ (PASSWORD 
SETUP)

5.1 режим пароля (PASSWORD MODE) 

Выможетевключить/выключитьопциюре-
жимапароля.
Примечание:
Введитеправильныйпароль,затемнажми-
текнопкуENTERдляподтверждения.Пер-
воначальныйзаводскойпароль1234.

5.2 Изменение пароля (PASSWORD)

  
Вы можете установить Ваш собственный
пароль.
Дляэтого:выберитепунктменю«Password»,

наэкранепоявитсяследующееокно:

введите старый пароль, затем новый па-
рольиещеразновыйпарольдляподтверж-
дения.Нажмитекнопку«ОК»длявыходаиз
данногоменю.
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При возникновении неполадок, ознакомьтесь с разделами приведенной ниже таблицы.
Этоможетбытьнезначительнаянеисправность,которуювыможетеустранитьсами.Если
вынеможетеустранитьнеисправностьсамостоятельно,обращайтеськквалифицирован-
номуперсоналусервисныхцентров.

Неисправность причина/способ устранения

Проигрывательневключается - Проверьте, правильно ли подсоединено устройство к
источникупитания.Убедитесь,чтонапряжениеисточника
постоянноготокававтомобилесоответствует12В.Иначе
этоможетстатьпричинойвозгорания,поврежденийили
несчастногослучая.
-Данноеустройствонепредназначенодляэксплуатации
вавтомобилеснапряжением24В.
-Еслиавтомобильныйадаптерприобретенотдельно,то
убедитесь в соответствии  с допустимым напряжением
12В,2А.

Нетизображения,Неправильныйканал -Вовремяавтоматическойнастройкиненайденыкана-
лы вещания (см. раздел Начало эксплуатации). При ис-
пользовании встроенной антенны возможно отсутствие
изображенияиз-заслабогосигналаприемавещания.В
этом случае, используйте внешнюю антенну (не входит
в комплект). После автоматического поиска проверьте
правильностьнастройкиканалов.
- Выбрана система кабельного вещания. Проверьте на-
стройки.

Неработаюткнопки«СН+/-» - Для текущего канала установлена функция SKIP (ON).
Выключитефункциюпропускаканала(OFF).

Перевернутоеизображение -Проверьте,выключеналифункцияVERTICAL.Выключи-
тефункциюПереворотаизображения.

Зеркальноеизображение -Проверьте,выключеналифункцияHORIZONTAL.Выклю-
читефункциюЗеркальноеотображение.

Плохойцвет -Выполнитеручнуюподстройкуканалов.

Нетзвука -Включенафункциямгновенноговыключениязвука.На-
жмитекнопкуMUTE.
-Проверьте,правильноливыполненысоединениясдо-
полнительнымисточникомсигналавоспроизведения.

НеработаетпультДУ - Убедитесь, что сигнал пульта ДУ не встречает препят-
ствий.
- Направляйте пульт дистанционного управления по на-
правлению к приемнику инфракрасных сигналов мони-
тора.
- Убедитесь, что расстояние до телевизора и угол на-
правленияпультаДУнепревышаютнормы.
- Проверьте, правильно ли установлена батарейка (по-
лярность).
-Проверьтеилизаменитебатарейку(CR2025)пультаДУ.

Помехи -Вокружениивысокихзданийилигор,возможныпомехи
наэкране.
- Отрегулируйте положение, высоту и направление ан-
тенны.
-Убедитесь,чтоантеннаправильноподсоединена.
-ПомехиотТВоборудования,ПК,ТВигровыхприставок,
видеоиаудиооборудованияилирадиостанцийидр.При
возможности эксплуатируйте данный аппарат вдали от
вышеперечисленногооборудования.
-ВовремярежимаAVпроверьте,правильноливыбрана
системацветностиизображения(PAL-SECAM).
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жК
Диагональэкрана:.........................7''цветнойширокоформатныйTFTЖК-монитор
Количествопикселей:............................................................................... 480х234
Яркость:.............................................................................................. 200кД/кв.м.
Контрастность:............................................................................................... 500:1
Уголпросмотра:........................................(вверх/вниз)80о-80о/(вправо/влево)80о

Быстродействиематрицы:.......................................................................... 5-20мс

тВ-тюнер
Принимаемыечастотыканалов:
VHF-L:CH1~3...................................................................... 91,25МГц–165,25МГц
VHF-H:CH4~12.................................................................. 171,25МГц–463,25МГц
UHF:CH13~62.................................................................... 471,25МГц–769,25МГц
КабельныеТВ-каналы:............................................................................... С13-С63

Входной разъем
Аудио/Видеовход:
Гнездодляподключенияисточникапитания,Гнездодляподключениявнешнейантенны

Выходной разъем
Звуковойразъем:
Гнездодляподключениянаушников(сечениепроводадиаметром3,5мм)
Аудио/видеовыход

Динамики
Максимальныйвыходзвука:........................................................................... 2х1Вт

Габаритныеразмеры:.................................................................... 180x150x28мм
Масса:...........................................................................................................900гр

Источники питания
Адаптерпеременноготока:.......................................................................100-240В
Автомобильныйадаптер:.............................................................................. 9В,2А
Потребляемаямощность:................................................................................ 12Вт
Рабочаятемпература:.................................................................... от0оСдо+40оС

Примечание:
Всоответствииспостояннойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехническихха-
рактеристикидизайнавозможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведомления.

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонтевыможетепо-
лучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте:www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр


