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УХОД ЗА 
КОМПАКТ-ДИСКАМИ
Грязь, пыль, влага и тепло могут 
повреждать компакт-диски. 
Обязательно соблюдайте следующие 
меры предосторожности:

Не дотрагивайтесь до 
горизонтальной поверхности диска с 
записью (с той стороны, на которой нет 
ярлыка). Удерживайте диски за 
наружные кромки или за кромку 
центрального отверстия и наружную 
кромку, между большим и 
указательным пальцем.

Обязательно убирайте диски в 
коробки, чтобы на них не попадала 
грязь, ухудшающая качество 
воспроизведения.

Не оставляйте компакт-диск или 
коробку под действием сильного 
источника тепла или прямого 
солнечного света!

Не очищайте диски растворителем 
или абразивным чистящим средством! 
Для удаления пыли и грязи с рабочей 
поверхности следует протереть 
компакт-диск чистой сухой 
неворсистой тканью. Применяйте 
прямые движения от центра к кромкам 
диска.

Не удаленные небольшие царапины на 
поверхности компакт-диска могут 
вызывать проскакивание или 
неправильный выбор записей. Для 
удаления царапин и улучшения 
качества звука можно использовать 
восстановительный состав для 
обработки CD. Обязательно 
соблюдайте инструкции изготовителя.
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Примечание: Некоторые 
изготовители музыкальных 
компакт-дисков используют 
шифрование данных, чтобы защитить 
записи от копирования и 
предотвратить выпуск пиратских 
копий. Такие диски не соответствуют 
международному стандарту звуковых 
компакт-дисков под названием 
"Красная книга", который лежит в 
основе работы всех однодисковых и 
многодисковых проигрывателей CD. 
Возможно, ваш многодисковый 
проигрыватель CD не сможет 
воспроизводить компакт-диски с 
защитой от копирования, или будет 
воспроизводить их с различными 
ограничениями, например, с 
ухудшенным качеством звучания. 
Если у вас возникнут проблемы, перед 
обращением к продавцу 
компакт-дисков попробуйте 
прослушать диск на других 
проигрывателях.

Двухсторонние диски/диски 
DVDPlus

Обратите внимание: в 
звукозаписывающей промышленности 
появилось новое поколение 
DVD-дисков. Это так называемые 
двухсторонние диски или диски 
DVDPlus. На одной стороне таких 
дисков записана музыка в цифровом 
формате, на другой стороне - 
видеоматериалы. Возможно, вы 
сможете загрузить и прослушать такой 
диск в современной автомобильной 
аудиосистеме с фронтальной 
загрузкой CD, однако диск может 
застрять и заблокировать работу 
механизма. На такие повреждения 
проигрывателя CD не 
распространяется гарантия.
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