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Проигрыватель компакт-дисковОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

1. Включение и выключение.
2. Регулятор громкости и меню настроек.

• Нажмите для вызова меню 
настроек 1.

• Нажмите и удерживайте для 
доступа к меню настроек 2.

3. Кнопка извлечения компакт-диска
Примечание: Если диск не извлечь 
в течение десяти секунд, он 
автоматически загружается обратно 
в проигрыватель.

4. Кнопка MODE (Режим). Нажмите для 
пролистывания доступных опций.

5. Лоток компакт-диска. См. 45, ЗАГРУЗКА 
КОМПАКТ-ДИСКА.

6. Повтор выбранной композиции на 
компакт-диске.

7. Воспроизведение компакт-диска 
в случайном порядке. Выберите для 
воспроизведения дорожек в случайном 
порядке.

8. Кнопки поиска по папке MP3. Нажмите 
для перехода к предыдущей или 
следующей папке MP3. См. 46, 
НАВИГАЦИЯ ПО ПАПКАМ MP3 
ДИСКА.

9. Экран информационного дисплея.

10. Пауза CD.
11. Прокрутка дисплея. Нажмите для 

прокручивания информации о файле 
CD/MP3.

12. Управление поиском вперед и назад:
• Нажмите и отпустите для поиска 

вверх или вниз для 
воспроизведения следующей/
предыдущей композиции.

• Нажмите и удерживайте для 
ускоренного перехода вперед/назад 
по текущей дорожке компакт-диска.

13. Функция AUTO (Авто). Нажмите один, 
два или три раза для активации 
функций поиска по диску MP3.

14. Кнопка SCAN (Сканирование). 
Нажмите для сканирования дорожек 
компакт-диска. Будут воспроизводиться 
первые десять секунд каждой дорожки 
поочередно до следующего нажатия 
кнопки.

15. Кнопка INFO (Инфо):
• Нажмите для прослушивания 

дорожных сообщений (TA).
• Нажмите и удерживайте для 

включения функции прослушивания 
выпусков новостей (PTY).
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ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКА
Не прикладывайте усилия, вставляя 
диск в лоток.
Не используйте диски с бумажными 
наклейками, двусторонние диски или 
диски DVD Plus. Проигрыватель 
с передней загрузкой CD может 
воспроизводить такие диски, но есть 
вероятность, что диск не извлечется 
и заблокирует механизм CD. При 
такой неисправности проигрыватель 
компакт-дисков не обслуживается по 
гарантии.

Примечание: Защищенные компакт-диски 
могут не воспроизводиться или могут 
воспроизводиться с различными 
ограничениями, например, с низким 
качеством звука. При наличии такой 
проблемы попробуйте воспроизвести 
компакт-диск на других проигрывателях 
перед тем, как обратиться к продавцу 
компакт-диска.
Проигрыватель компакт-дисков 
предназначен для компакт-дисков 
стандарта Red Book. Другие форматы могут 
не распознаваться. Проверяйте наличие 
логотипа «Compact Disc Digital Audio» на 
новых компакт-дисках.

Стандартом для дисков CDR является 
Orange Book. При записи файлов MP3 
и WMA проверяйте наличие логотипа 
«Compact Disc Recordable». Другие 
форматы могут не поддерживаться данным 
проигрывателем.
Перед тем, как вставить диск 
в проигрыватель, убедитесь, что сторона 
диска с наклейкой обращена вверх и после 
этого вставляйте диск в лоток. Осторожно 
вставьте диск. Механизм проигрывателя 
выполнит загрузку автоматически.

Если при воспроизведении компакт-диска 
на проигрывателе возникает ошибка, 
возможно появление одного из следующих 
сообщений:
• Error 00 – не удается загрузить 

компакт-диск. Возможные причины:
• поврежденный компакт-диск;
• записан не по стандарту Red Book;
• посторонний предмет повредил 

механизм проигрывателя.
• Error 01 – механическая неисправность. 

Возможные причины:
• проигрыватель поврежден 

и неисправен.
• Error 02 – не удается считать данные 

с компакт-диска. Возможная 
неисправность:
• компакт-диск загрязнен или 

поцарапан;
• компакт диск перевернут.

• Error 03 – не удается считать данные 
с компакт-диска:
• проигрыватель не читает 

компакт-диск.
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НАВИГАЦИЯ ПО ПАПКАМ MP3 
ДИСКА
Для перехода между папками и выбора 
определенной дорожки нажимайте 
кнопки F– или F+.
Чтобы выбрать дорожку из списка, 
выполните следующее:

1. Нажмите кнопку AUTO (Авто). На экране 
появится надпись MP3 T*.

2. Для перехода по списку дорожек 
вращайте регулятор громкости.

3. Когда дорожка будет выбрана, нажмите 
регулятор громкости для 
подтверждения выбора 
и воспроизведения этой дорожки.

Чтобы найти конкретную дорожку, 
выполните следующее:
1. Нажмите кнопку AUTO два раза.
2. Когда отобразятся тире, поверните 

регулятор громкости, чтобы найти 
первую букву названия дорожки.

3. Нажмите на регулятор громкости, чтобы 
выбрать эту букву.

4. Повторите шаги 2 и 3 для продолжения 
набора первого слова в названии 
дорожки.

5. Когда будет набрано достаточно букв 
для распознавания слова, нажмите 
стрелку вверх или вниз на кнопке 
поиска, чтобы найти дорожки, название 
которых начинается с этих букв.

6. Нажмите на регулятор громкости, чтобы 
выбрать и начать воспроизведение.

Чтобы просмотреть дерево папок MP3, 
выполните следующее:
1. Нажмите кнопку AUTO три раза.
2. Для перехода по списку папок вращайте 

регулятор громкости.
3. Когда папка будет подсвечена, нажмите 

на регулятор громкости для выбора 
и перехода на следующий уровень. 
Если имеются вложенные папки или 
файлы, вращайте регулятор громкости 
для их прокручивания.

4. Нажмите на регулятор громкости, чтобы 
выбрать и начать воспроизведение.

Стандартное дерево папок:

Примечание: Для перехода вверх по 
каталогу выберите строчку … в любом 
списке.


