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Проигрыватель  компакт-дисковМЕНЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

1. Выбор режима компакт-диска.
2. Информация. Номер текущей дорожки 

и истекшее время.
3. Информация о дорожке и общее 

количество дорожек на компакт-диске.

4. Информация о папке MP3.
5. Для навигации по папкам MP3 

используйте программные кнопки со 
стрелками. Если папка отображается 
в течение двух секунд или дольше, 
начинается воспроизведение данной 
папки.

6. Settings (Настройки). Режимы 
случайного воспроизведения, повтора 
и сканирования компакт-диска.

7. Выбор компакт-диска. Отображает, 
какие из шести лотков магазина для 
компакт-дисков используются, а также 
характер записи на компакт-диске.

8. Пауза воспроизведения. Для 
возобновления воспроизведения 
нажмите еще раз.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-
ДИСКА
Если компакт-диск загружен, 
воспроизведение продолжится с места 
последнего выключения. Если диск не 
вставлен, на дисплее появится сообщение 
No Disc (Нет диска).
Компакт-диск с дорожками формата MP3 
загружается дольше, если количество 
композиций на нем больше, чем на обычном 
компакт-диске. Для сокращения времени 
загрузки рекомендуется использовать 
простую структуру папок.

Коснитесь программной клавиши выбора 
компакт-диска, чтобы загрузить и начать 
воспроизведение данного компакт-диска. 
Появится информация о компакт-диске 
и дорожке.
Если включена система RDS, информация 
о дорожном движении и новости могут 
прерывать воспроизведение компакт-диска. 
Кратковременно нажмите аппаратную 
кнопку INFO (Инфо), чтобы отменить или 
возвратиться в режим Радио и отключить 
RDS.
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ВЫБОР ДОРОЖКИ НА КОМПАКТ-
ДИСКЕ
Для поиска вперед или назад по компакт-
диску нажмите и удерживайте аппаратные 
кнопки поиска или органы управления на 
рулевом колесе.

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
Выберите Settings (Настройки) для выбора 
следующих вариантов:
• Random (Случайный порядок): 

Выберите для воспроизведения 
дорожек в случайном порядке. Снова 
нажмите, чтобы отменить данную 
опцию.

• Repeat (Повтор): Выберите для 
многократного воспроизведения 
текущей дорожки.

• Scan (Сканирование): Выберите для 
воспроизведения первых 10 секунд 
каждой дорожки поочередно на компакт-
диске.
Примечание: Функцию повтора 
и сканирования можно отменить 
нажатием кнопки перехода 
к следующей или предыдущей 
композиции.

Если выбран другой аудиоисточник или 
аудиосистема выключена, выбранный 
режим воспроизведения автоматически 
отменяется.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ 
MP3
При записи на компакт-диск файлов 
в формате MP3 каждый сеанс записи 
должен соответственно закрываться, но 
сеанс записи всего диска при этом 
закрывать не обязательно.
При выборе списка композиций появляется 
список папок и файлов MP3, 
упорядоченных в алфавитном порядке. 
Выберите папку для просмотра 
и композиции в ней.
• В проигрыватель компакт-дисков можно 

загружать только диски типа CDDA.
• Поддерживаемое максимальное 

сжатие составляет 320 кбит/с. 
При использовании сжатия менее 
128 кбит/с функции цифровой 
обработки сигнала (DSP) могут не 
работать.

• Проигрывателю может потребоваться 
достаточно много времени для загрузки 
диска MP3, если количество композиций 
на нем больше, чем на обычном 
компакт-диске. Для сокращения 
времени загрузки рекомендуется 
использовать простую структуру папок.

• Если на диске содержатся композиции 
MP3 и дорожки CDDA, то композиции 
MP3 игнорируются.
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ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ
Не следует пользоваться компакт-
дисками неправильной формы или 
с приклеенной защитной плёнкой 
или самоклеящимися этикетками.

Проигрыватель компакт-дисков 
воспроизводит только такие диски, 
которые соответствуют 
аудиостандарту Red Book. 
Воспроизведение компакт-дисков, не 
соответствующих данному 
стандарту, не гарантируется.
Нормальное воспроизведение 
записываемых (CD-R) 
и перезаписываемых (CD-RW) 
дисков может оказаться 
невозможным.

Двухформатные двусторонние диски 
(формат DVD-Plus, CD-DVD) толще 
обычных компакт-дисков, поэтому их 
воспроизведение не гарантировано 
и подобные диски могут застревать.

Рекомендуется использовать только 
высококачественные диски круглой формы 
диаметром 12 см (4,7 дюйма).
Модуль будет воспроизводить следующие 
форматы:
• компакт-диски с цифровой 

аудиозаписью (CDDA);
• файлы MP3;
• файлы WMA;
• файлы WAV;
• файлы AAC.
Примечание: Защищенные компакт-диски 
могут не воспроизводиться на 
проигрывателе компакт-дисков 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.
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ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

1. Нажмите, чтобы открыть верхний 
перчаточный ящик.

2. Сдвиньте дверцу.
3. Нажмите, чтобы выдвинуть магазин 

компакт-дисков.

4. Магазин компакт-дисков.
5. Вытяните лоток компакт-диска за 

выступ.

6. Вставьте в лоток компакт-диск 
этикеткой вверх. Убедитесь, что он 
расположен правильно. Закройте лоток.

7. Вставьте магазин компакт-дисков 
в проигрыватель в направлении, 
указанном стрелкой.

8. Закройте дверцу.


