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Проигрыватель компакт-дисковЗАГРУЗКА КОМПАКТ-
ДИСКОВ

Примечание: Некоторые 
производители компакт-дисков 
применяют кодировку данных для 
защиты записей от копирования и 
предотвращения 
несанкционированного копирования. 
Эти компакт-диски отличаются от 
международного стандарта CD 
RedBook, служащего рабочей базой 
для всех проигрывателей и 
чейнджеров компакт-дисков. 
Защищенные компакт-диски могут не 
воспроизводиться на CD-чейнджере 
или могут воспроизводиться с 
различными ограничениями, 
например, с низким качеством звука. 
При наличии такой проблемы 
попробуйте воспроизвести компакт-
диск на других проигрывателях до 
того, как обратиться к поставщику CD.

Загрузка компакт-диска – 
проигрыватель на один диск
Вставляя в проигрыватель, убедитесь 
в том, что диск находится ярлыком 
вверх и вставьте диск в лоток. 
Вставляйте диск в лоток, пока 
механизм полностью не втянет диск.

Загрузка компакт-диска – 
проигрыватель на шесть дисков
Нажмите кнопку режима CD, затем 
нажмите номерную кнопку позиции, 
в которую будет загружен диск 
(от 1 до 6).

Убедитесь в том, что сторона диска с 
наклейкой обращена вверх, затем, 
после приглашения системы, частично 
вставьте диск. Механизм 
проигрывателя втянет диск 
автоматически, и на дисплее появится 
номер диска.

Примечание: В случае проблемы с 
загруженным диском (вставлен не той 
стороной, неверный формат и т.д.) на 
информационном дисплее появится 
надпись Disc unreadable (Диск не 
читается) или Disc error (Ошибка 
диска). Если проблему можно 
исправить (например, перевернуть 
диск), вставьте диск заново 
правильным способом. 
Если проблема не решается, 
не вставляйте диск.

После паузы, в течение которой 
проигрыватель считывает 
информацию с диска, начинается 
воспроизведение первой дорожки.

Загрузите другой CD, нажмите другую 
номерную кнопку (с 1 по 6) 
и повторите процедуру загрузки.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте силу, вставляя 
диск в лоток.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте диски с 
бумажными наклейками, 
двусторонние диски или диски 

DVDPlus. 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.
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Примечание: Шесть кружков 
на верхней правой части 
информационного дисплея 
аудиосистемы класса «Премиум» 
указывают на шесть доступных дисков 
CD. Как только компакт-диск загружен, 
его номер появляется в кружке.

Загрузка всех
Эта функция доступна только в 
проигрывателе на шесть дисков 
стандартной аудиосистемы.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
CD, пока на дисплее не появится 
надпись Load All (Загрузить все).

2. После приглашения системы 
частично вставьте первый диск. 
Механизм проигрывателя 
выполнит загрузку автоматически.

3. При готовности продолжите 
вставлять диски, пока не будут 
загружены все шесть дисков. 
После полной загрузки 
проигрыватель начнет 
воспроизведение CD1.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Можно извлечь только один диск, 
если он в настоящее время выбран 
или воспроизводится.

Для извлечения диска нажмите и 
отпустите кнопку извлечения. 
На информационном дисплее 
появится подтверждающее 
сообщение. После короткой паузы 
диск будет выдвинут. После этого 
диск следует извлечь.

Примечание: Если диск не 
извлекается из лотка в течение 
пятнадцати секунд, он снова 
загружается в проигрыватель.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Все диски, загруженные в 
проигрыватель, могут извлекаться 
последовательно. Чтобы извлечь все 
диски, нажмите и удерживайте кнопку 
извлечения. На информационном 
дисплее появится подтверждающее 
сообщение. После короткой паузы 
первый диск будет выдвинут. После 
этого диск следует извлечь.

Диски будут выдвигаться один за 
другим с короткими паузами.

Чтобы остановить этот процесс, 
нажмите номерную кнопку CD 
(с 1 по 6).

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА
Чтобы выбрать один из загруженных 
дисков, кратковременно нажмите 
требуемый номер диска (с 1 по 6). 
Если выбранная позиция не содержит 
диск, после паузы на 
информационном дисплее появится 
соответствующее сообщение.

После установки диска 
предусмотрена пауза, в течение 
которой проигрыватель считывает 
информацию с диска. Затем 
начинается воспроизведение первой 
дорожки.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Для запуска воспроизведения 
кратковременно нажмите кнопку 
режима CD, после чего нажмите 
требуемый номер диска. Если номер 
диска не выбран, воспроизведение 
начнется с одного из двух мест:

• Если диски не извлекались после 
их последнего использования, 
воспроизведение начнется с той 
точки, на которой оно было 
остановлено в прошлый раз.

• Если диски не использовались 
после их установки, 
воспроизведение начнется с 
первого загруженного диска.

ВЫБОР ДОРОЖКИ

Аудиосистема класса 
«Премиум»

Стандартная аудиосистема

Для возвращения к началу дорожки 
или перехода на следующую дорожку 
во время воспроизведения нажмите и 
отпустите соответствующую кнопку.

ПАУЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОМПАКТ-ДИСКА
Для временной или полной остановки 
воспроизведения диска 
кратковременно нажмите одну из 
кнопок другого режима, например, 
AM или FM. Для продолжения 
воспроизведения нажмите кнопку CD.

На аудиосистеме класса «Премиум» 
воспроизведение компакт-диска 
можно также остановить поворотом 
регулятора громкости на 0. 
При повороте регулятора громкости в 
положение, отличное от нуля, 
воспроизведение возобновится.

БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА 
ВПЕРЕД/НАЗАД

Аудиосистема класса 
«Премиум»

Стандартная аудиосистема

Для поиска вперед или назад по 
воспроизводимой дорожке нажмите и 
удерживайте соответствующую 
кнопку поиска.

E83962

E83961

E83964

E83963
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МЕНЮ ФУНКЦИЙ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ

В зависимости от комплектации 
аудиосистемы, в функциональном 
меню компакт-дисков доступны 
следующие дополнительные функции:

• Случайный порядок

• Текстовая информация о 
компакт-диске

• Просмотр CD

• Повтор

• TA

• Новости

Выберите режим компакт-диска, 
затем кратковременно нажмите 
кнопку MENU (Меню). 
Для выбора CD settings (Настройки 
CD) используйте ручку регулировки. 
Нажмите ручку регулировки для 
подтверждения выбора. При помощи 
ручки регулировки выберите 
требуемую функцию и нажмите ручку 
для подтверждения выбора. 
Для включения или выключения 
функции вращайте ручку.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА ПРИ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Некоторые компакт-диски, включая 
диски с файлами МР3, содержат 
информацию, которая может 
отображаться на экране дисплея 
аудиосистемы класса «Премиум». 
Вместо номера дорожки можно 
отобразить название дорожки при 
включенной функцией текста CD.

Чтобы включить или выключить 
функцию текста CD, выберите режим 
компакт-диска, затем 
кратковременно нажмите кнопку 
MENU. При помощи ручки регулировки 
выберите CD settings (Настройки CD) 
и нажмите для подтверждения. 
Ручкой регулировки выберите в меню 
пункт CD TEXT. Вращением ручки 
выберите On или Off и нажмите для 
подтверждения выбора.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В 
ПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ
Случайный выбор изменяет 
последовательность воспроизведения 
загруженных дисков. Дорожки 
выбираются проигрывателем 
случайным образом.

100.7 11 2 3 4 6CD 1

Track   1   00:01   1:51P

PTY 1

E82981
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Включение случайного 
выбора – Аудиосистема класса 
«Премиум»

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в меню.

2. Вращайте ручку регулировки для 
выбора Random (Случайный 
выбор) и нажмите для 
подтверждения выбора.

3. Из следующего меню при помощи 
ручки регулировки выберите Off 
(Выкл.), All discs (Все диски) или 
Single disc (Один диск). Нажмите 
ручку для подтверждения выбора. 
Нажмите кнопку EXIT (Выход) для 
возврата в предыдущее меню.

Примечание: Если выбрано All discs 
(Все диски), система будет 
игнорировать диски MP3 и 
воспроизводить только стандартные 
аудио-диски.

Включение случайного 
выбора – Стандартная 
аудиосистема

1. Нажмите кнопку MENU для входа 
в меню.

2. Для выбора Random (Случайный 
выбор) используйте ручку 
регулировки.

3. Нажмите ручку регулировки для 
включения или отключения 
нужной функции.

ПОВТОР ЗАПИСЕЙ 
КОМПАКТ-ДИСКА
Функция повтора позволяет 
постоянно воспроизводить выбранную 
дорожку, пока она не будет 
остановлена или отменена.

Примечание: Эта функция доступна 
только на стандартных 
аудиосистемах.

1. Нажмите кнопку MENU для 
отображения меню.

2. При помощи ручки регулировки 
выберите Repeat (Повтор) 
и нажмите ручку для включения 
этой функции.

EXIT

SELECT

EXIT

SELECT
Random..
CD settings..

Single disc
All discs
Off

E83264

Repeat
CD Scan

Load All

E84068
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3. Для отключения функции 
вращайте ручку меню для выбора 
Repeat (Повтор) и нажмите ручку. 
При нажатии кнопки C кнопки 
следующей и предыдущей 
дорожек также отключают эту 
функцию.

СКАНИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ 
КОМПАКТ-ДИСКА
С помощью функции сканирования 
можно прослушать короткие отрывки 
записей. Эта функция воспроизводит 
первые десять секунд каждой записи 
в порядке номеров. Затем начинается 
воспроизведение первой дорожки.

CD scan (просмотр CD) – 
Аудиосистема класса 
«Премиум»

Нажмите кнопку SCAN 
(Сканирование) для включения этой 
функции.

Для отключения функции и 
продолжения воспроизведения 
текущей дорожки нажмите снова 
кнопку SCAN или EXIT (Выход).

Примечание: В режиме просмотра 
нажатие кнопки предыдущей дорожки 
возобновляет нормальное 
воспроизведение текущей дорожки. 
Нажатие кнопки следующей дорожки 
переводит на воспроизведение 
следующей дорожки и возобновляет 
нормальное воспроизведение.

CD Scan (просмотр CD) – 
Стандартная аудиосистема

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в функциональное меню.

2. Для выбора CD Scan (Просмотр 
CD) используйте ручку 
регулировки.

3. Для включения или выключения 
функции нажмите ручку 
регулировки.

Примечание: В режиме просмотра 
нажатие кнопки предыдущей дорожки 
возобновляет нормальное 
воспроизведение текущей дорожки. 
Нажатие кнопки следующей дорожки 
переводит на воспроизведение 
следующей дорожки и возобновляет 
нормальное воспроизведение.

PTY 11 2 3 4 6CD 2

Track  4        00:06             2:04P

1 2Scan

E82983
310



Проигрыватель компакт-дисков

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ФАЙЛОВ MP3
Примечание: В стандартной 
аудиосистеме не предусмотрена 
функция воспроизведения файлов 
MP3.

При вставке в лоток компакт-диска с 
данными (содержащего 
закодированные музыкальные 
данные МР3) в верхней части дисплея 
появляется надпись MP3.

Дорожки будут воспроизводиться в 
том порядке, в котором они находятся 
на диске.

Вся информация о папках 
игнорируется, а дорожки нумеруются 
в порядке их расположения.

Для навигации по папкам выберите 
определенные дорожки и нажмите 
ручку регулировки для входа в 
файловую структуру. При помощи 
ручки регулировки выберите нужную 
папку или дорожку и нажмите для 
подтверждения.

Если запись МР3 производилась при 
сжатии ниже 128 к, некоторые 
функции обработки цифрового 
сигнала могут теряться.

Для получения наилучшего качества 
звука следует внимательно прочитать 
и соблюдать инструкции и 
информацию, прилагаемую к 
записывающему ПО.

11 2 3 4 6CD 3

Track   45   00:06   2:04P

PTY 1 32MP3

E82984

EXIT

SELECTArtist name 1PTY..
Artist name 2
Artist name 3

EXIT

SELECTPTY..
01 Track name
02 Track name

E83753
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