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Данное устройство содержит лазерную 
систему и классифицируется как «Лазерный 
продукт класса 1». Для правильного использо-
вания данной модели необходимо вниматель-
но прочитать настоящее Руководство по 
эксплуатации и сохранить его для будущего 
использования. В случае возникновения 
неполадок проигрывателя, пожалуйста, 
обратитесь в ближайший официальный 
сервисный центр.
Во избежание прямого попадания луча лазера 
не пытайтесь вскрывать корпус.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ РЕГУЛЯТОРОВ, ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУР, НЕОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.



Р
усск

и
й

3 CMD6

Содержание
1.   ВОЗМОЖНОСТИ ................................................................................................................................3
2.   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..........................................................................................................4
3.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ......................................................................................................................6

Названия Кнопок и их Основные Функции .........................................................................................6
4.   ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .......................................................................................8

Применение Проводного Пульта Дистанционного Управления ....................................................... 8
Применение Безпроводного Пульта Дистанционного Управления ................................................ 10
Установка батареи .......................................................................................................................... 11

5. УПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................................................. 12
Основные Операции .......................................................................................................................12
Использование Радио .................................................................................................................... 14
Управление в режимах CD/MP3/WMA/AAC .................................................................................... 16
Операции, общие для всех режимов ...............................................................................................19

6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ......................................................................................................................21
Управление в режиме USB/MTP ............................................................................................. ........ 21
Управление в режиме iPod ............................................................................................................. 23
Управление в режиме CD-чейнджера ............................................................................................ 25

7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ................................................................................................................. 26
8. КОДЫ ОШИБОК ............................................................................................................................. 28
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................................ 29
10. ДРУГОЕ .......................................................................................................................................... 30

1. ВОЗМОЖНОСТИ

CMD6_ENG.book  Page 3  Friday, April 10, 2009  5:20 PM

Благодарим Вас за приобретение продукции Clarion.
*   Пожалуйста, не используйте данное изделие в автомобилях.
*   Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации перед началом 
     использования данного оборудования.
*   Проверьте правильность заполнения вложенного гарантийного талона и храните его вместе с 
     данным руководством.

•     Водонепроницаемая передняя панель / шасси
•     Технология BBE MP для улучшения качества аудиоформатов со сжатием
•     Низкое энергопотребление в режиме ожидания
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
CAUTION

104XXXX

Блок проигрывателя (вид снизу)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
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Данное оборудование было проверено и 
найдено соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств Class B в соответствии с 
Частью 15 Правил FCC.
Данные ограничения призваны обеспечить 
соответствующую защиту от вредоносных помех 
в жилой обстановке.
Данное оборудование генерирует, использует и 
может излучать высокочастотную энергию и, не 
будучи установлено в соответствии с инструкци-
ями и при отклонении от инструкций при 
эксплуатации, может создавать вредоносные 
помехи для радиокоммуникаций. Однако нет 
гарантии, что помехи не возникнут в частных 
случаях установки.
Если данное оборудование вызывает вредонос-
ные помехи для радио- и телевизионного 
приема, которые определяются по включению и 
выключению оборудования, пользователю 
рекомендуется обратиться за консультацией по 
месту приобретения оборудования либо к 
опытному специалисту в области радио и 
телевидения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ РЕГУЛЯТОРОВ, ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУР, НЕ ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.
ДАННЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ НЕ ДОЛЖЕН РЕГУЛИРО-
ВАТЬСЯ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ КЕМ-ЛИБО, 
КРОМЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНОГО 
ЦЕНТРА.
ДОРАБОТКА ИЛИ ПЕРЕДЕЛКА ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЕДЕТ К 
ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИИ.

ДОРАБОТКА ИЛИ ПЕРЕДЕЛКА ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЕДЕТ К 
ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИИ И НАРУШЕНИЮ 
СЕРТИФИКАТОВ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙ-
СТВА.
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Передняя панель

ОСТОРОЖНО

Датчик открытия.
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У данного устройства используется откидная 
панель, что позволяет увеличить размер. 
экрана.

При открытии или закрытии передней 
панели необходимо соблюдать осторож-
ность, чтобы не защемить пальцы и не 
травмировать их.
1.    Всегда используйте устройство с закрытой 
       передней панелью.
2.    Не прилагайте чрезмерное усилие или 
       неправильные действия, открывая или 
       закрывая переднюю панель.
3.    Не используйте переднюю панель в качестве 
       подставки для предметов, когда она открыта.
4.    Закрывая переднюю панель, не нажимайте 
       кнопку [OPEN].
5.    Сильные удары по панели управления или 
       дисплею могут вызывать их повреждение 
       или деформацию.
6.    Если передняя панель не открывается 
       полностью, аккуратно откройте ее вручную.
7.    Не прикасайтесь к датчику открытия 
       передней панели.

Правила обращения с дисками
•     По сравнению с обычными музыкальными 
      дисками CD, диски CD-R и CD-RW сильнее 
      подвержены воздействию высокой темпера-
      туры и влажности, и некоторые из дисков 
      CD-R и CD-RW могут не воспроизводиться. 
      Поэтому не следует оставлять их на 
      длительное время в катере.
•     Ни в коем случае не наклеивайте на диск 
      этикеток и не делайте на нем надписей 
      шариковой ручкой или карандашом.

Экран дисплея
В сильном холоде скорость работы экрана 
может снизиться, и он может потемнеть, но это 
нормально.
Экран восстановит свои свойства, когда 
температура станет нормальной.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Названия кнопок и их основные функции

Передняя панель открыта

[POWER]

[DISC] [SAT]
[AUX/iPod] [AM/FM]

[MENU]

[OPEN]

[AUDIO]

[DISPLAY]

[OPTION]

[ADJUST]

[VOLUME]

[ENTER]
[RETURN]

[UP/DOWN]

[ ], [ ]

][

ИК-приемник

[RESET] [ ]

[    Прорезь для 
компакт-дисков ]
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Кнопка [DISC] (Диск)
Используется для выбора режимов
CD/MP3/WMA/AAC или режима
CD-чейнджера.

Кнопка [AUX/iPod]
 Используется для переключения в режим 
 USB/iPod или AUX.
Кнопка [OPEN] (Открыть)
 Переднюю панель можно открыть, нажав 
 овальную кнопку «Clarion». Звук отключает- 
 ся, когда открыта передняя панель.
Кнопка [AM/FM]
 Используется для переключения в режим 
 радио.
 Переключает диапазоны.
 Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
 выполнения поиска или ручной настройки.

Кнопка [SAT]
Не используется.

Кнопка [MENU] (Меню)
Используется для переключения в режим 
меню.

Кнопки [        ]
Нажмите и удерживайте эту кнопку в 
течение одной секунды для начала воспро-
изведения или паузы.
Эта кнопка отключает или включает звук.

Кнопка [ENTER] (Ввод)
Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
использования мультисессии в режиме 
CD/MP3/WMA/AAC.

Кнопка [RETURN] (Возврат)
Нажмите эту кнопку для возврата в предыду-
щий режим во время выполнения настроек.

I 

I 
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Кнопки [   ], [   ] (Поиск)
Переключают радиостанции в режиме радио 
или записи в режиме CD/MP3/WMA/AAC.
Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
одной секунды для перемотки вперед / назад.

ИК-приемник
Приемник сигналов пульта дистанционного 
управления. Рабочий диапазон: 30° во всех 
направлениях.

Ручка [UP/DOWN] (Вверх/Вниз)
Позволяет выбирать папки в режиме 
MP3/WMA/AAC/USB.

Ручка [VOLUME] (Громкость)
Поворачивая эту ручку можно регулировать 
громкость.

Кнопка [ADJUST] (Настройки)
Нажмите эту кнопку для входа в режим 
настройки.

Кнопка [OPTION] (Опции)
Нажмите эту кнопку для входа в режим 
выбора опций.

Кнопка [DISPLAY] (Дисплей)
Нажимайте эту кнопку для переключения 
режимов индикации на экране.
Нажмите и удерживайте эту кнопку для 
прокрутки информации на экране.

Кнопка [AUDIO] (Звук)
Нажмите эту кнопку для входа в режим 
настройки звучания.

Кнопка [POWER] (Питание)
Нажмите эту кнопку для включения или 
отключения питания.

Прорезь для компакт-дисков
Прорезь для вставки компакт-дисков.

Кнопка [     ] (Извлечь)
Извлекает компакт-диск, когда он вставлен в 
стройство.

Кнопка [RESET] (Сброс)
Нажмите эту кнопку при возникновении 
следующих симптомов:

     *  Ничего не происходит при нажатии кнопок.
     *  Информация на экране неточная.
     *  Настройки останутся в памяти даже после 
         отключения питания или нажатия кнопки 
         сброса.
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4. Пульт дистанционного управления
Применение проводного пульта дистанционного управления 

.
Примечание:

[MENU/BAND]

[ENTER]

[    /SOURCE][ ]

[ ], [ ]

[    ]

[    ]

[ ], [ ]

ИК-приемник
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Следующие процедуры можно выполнять с помощью отдельно приобретаемого проводного пульта 
дистанционного управления CMRC5 (показан ниже), CMRC6 или CMRC7.

Если пульт ДУ был подключен к устройству, когда оно включено, пожалуйста, перезапустите устройство, 
чтобы оно работало нормально.
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ОСТОРОЖНО

 ВНИМАНИЕ
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Снижайте громкость перед отключением 
устройства. Устройство запоминает послед-
ний уровень громкости.

Когда открыта передняя панель, звук при- 
глушается, а органы управления устройства 
и пульта ДУ отключаются. Всегда закрывай-
те переднюю панель после смены диска.
ПОПАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ВЛАГИ, 
КОГДА ОТКРЫТА ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ!

Кнопка [ /SOURCE]
•   Нажмите кнопку [     /SOURCE] для включения 

питания, нажмите и удерживайте ее в течение
одной секунды для отключения питания.

•   При каждом коротком нажатии этой кнопки 
режимы переключаются в следующем 
порядке:
Режим радио      режим CD/MP3/WMA/AAC   
режим USB/iPod       режим CD-чейнджера  
режим AUX      режим радио…

Примечание:
•   Если вышеуказанное оборудование не 

подключено, соответствующий режим нельзя 
выбрать.

Кнопка [ENTER] (Ввод)
•   Подтверждает различные операции.
Кнопки [     ], [     ]
•   Нажмите кнопку [     ] для увеличения громкости.
•   Нажмите кнопку [     ] для уменьшения громкоcти.
Кнопки [    ], [    ]
•   Нажмите кнопку [    ] для начала воспроизве-

дения с начала следующей записи. Нажмите 
кнопку [    ] для начала воспроизведения с 
начала текущей записи. При повторном 
нажатии выбирается предыдущая запись (в 
режиме CD-чейнджера, режиме 
CD/MP3/WMA/AAC или USB/iPod).

•   Нажмите и удерживайте кнопку [    ] для 
перемотки вперед. Нажмите и удерживайте 
кнопку [    ] для перемотки назад.
*  Если нажать и удерживать кнопку [    ] или [    ] 

более одной секунды перемотка вперед 
или назад будет выполняться быстрее, чем 
в обычном режиме, а если нажать и 
удерживать их более 3 секунд, эта операция
будет выполняться еще быстрее.

•   Нажимайте кнопки [    ] и [    ] для выполнения 
ручной настройки радиостанций или 
автоматического поиска (только в режиме 
радио).

Кнопки [    ], [    ]
•   Переключают предварительные настройки

радиостанций (в режиме радио)
•   Позволяет выбирать папки (в режиме 

MP3/WMA/AAC или USB).
•   Переключают диски (в режиме CD -чейндже-

ра).
Кнопка [MENU/BAND]
•   При каждом нажатии этой кнопки диапазоны 
     переключаются в следующем порядке: 
     FM1       FM2        FM3       AM        FM1.....
•   Нажмите и удерживайте эту кнопку в 
     течение одной секунды для переключения 
     между режимами автоматической и ручной 
     настройки (в режиме радио).
•   Нажмите и удерживайте эту кнопку для    
     начала воспроизведения с первой записи ( в 
     режимах CD/MP3/WMA/AAC и USB).
•   Нажмите эту кнопку для начала воспроизве-
     дения с первой записи текущего диска (в 
     режиме CD-чейнджера).
•   Нажмите кнопку [MENU] для входа в режим 
     поиска по списку (в режимах 
     CD/MP3/WMA/AAC и USB).
Кнопка [         ]
•   Нажмите кнопку [         ]. Звук будет немедлен-
     но отключен. Для отмены этого режима 
     нажмите кнопку [         ] еще раз (в режимах 
     радио и спутникового приема).
•   Используется для воспроизведения или 
     паузы в режимах CD/MP3/WMA/AAC и в 
     режиме CD-чейнджера.
ИК-приемник
•   Приемник сигналов пульта дистанционного 
     управления. Рабочий диапазон: 30° во всех 
     направлениях.
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Применение безпроводного пульта дистанционного управления
* Функции некоторых кнопок пульта ДУ отличаются от функций соответствующих кнопок основного блока. 
   Передатчик сигнала.

Общие режимы
Кнопка [SRC]
• Нажмите эту кнопку для включения 
    питания. Нажмите и удерживайте эту 
    кнопку в течение одной секунды для 
    отключения питания.
•   Также используется для переключения 
     различных режимов работы.
Кнопки [     ], [     ]
•    Увеличение и уменьшение громкости.
Кнопка [MUTE] (Отключить звук)
•    Включает и отключает функцию MUTE.
Кнопка [DISP] (Дисплей)
•    Нажмите для выбора требуемого дисплея.

 

[SRC] [BND]

[MUTE]

[ISR]

[SCN]

[DISP]

[RDM]

[RPT]

Передатчик 
сигнала
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       Режим радио
Кнопка [BND] (Диапазон)
•    Переключает диапазоны радиоприема.
Кнопки [        ], [        ]
•    Переключают каналы предварительных 
      настроек.
Кнопка [SCN] (Сканирование)
•    Нажмите эту кнопку для выполнения скани- 
      рования настроек радиостанций.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
      двух секунд для запуска автоматического 
      сохранения.

       Режимы CD/MP3/WMA/AAC и USB/MTP
Кнопка [BND] (Диапазон)
•    Нажмите для начала воспроизведения 
      первой записи.
Кнопки [        ], [        ]
•    Нажимайте для выбора записей.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
      одной секунды для перемотки вперед / назад 
      (кроме файлов DRM).
Кнопка [      ]
•    Переключение между режимами воспроизве
      дения и паузы.
Кнопка [SCN] (Сканирование)
•    Нажмите эту кнопку для запуска сканирующе-
      го воспроизведения.
•    В режимах MP3/WMA/AAC и USB/MTP нажмите 
      и удерживайте эту кнопку одну секунду для 
      запуска сканирующего воспроизведения 
      папки.
Кнопка [RPT] (Повторение)
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
      многократного воспроизведения.
•    В режимах MP3/WMA/AAC и USB/MTP нажмите 
      и удерживайте эту кнопку одну секунду для 
      запуска многократного воспроизведения 
      папки.
Кнопка [RDM] (Перемешивание)
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
      воспроизведения в случайном порядке.
•    В режимах MP3/WMA/AAC и USB/MTP нажмите 
      и удерживайте эту кнопку одну секунду для  
      запуска воспроизведения папки в случайном 
      порядке.
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Установка батареи

CR2025 

Направляющие 
выступы

Применение безпроводного пульта дистанционного управления
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       Режим CD-чейнджера
Кнопка [BND]
•    Нажмите и удерживайте для перехода к 
     следующему диску в порядке увеличения 
     номеров.
•    Нажмите для воспроизведения первой записи 
     текущего диска.
Кнопки [       ], [       ]
•    Нажимайте для перехода к предыдущей или 
     следующей записи.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
     одной секунды для перемотки вперед / назад.
Кнопка [     ]
•    Переключение между режимами воспроизве-
     дения и паузы.
Кнопка [SCN]
•    Нажмите эту кнопку для запуска сканирующе-
     го воспроизведения.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
     одной секунды для запуска сканирующего 
     воспроизведения диска.
Кнопка [RPT]
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
     многократного воспроизведения.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
     одной секунды для запуска многократного 
     воспроизведения диска.

Кнопка [RDM]
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
     воспроизведения в случайном порядке.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
     одной секунды для запуска воспроизведения 
      диска в случайном порядке.

       Режим iPod
Кнопки [       ], [       ]
•    Нажимайте для перехода к предыдущей или   
     следующей записи.
•    Нажмите и удерживайте одну из этих кнопок 
     в течение одной секунды для перемотки 
     вперед или назад.
Кнопка [      ]   
•    Переключение между режимами воспроиз-
     ведения и паузы.
Кнопка [RPT]
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
     многократного воспроизведения.
Кнопка [RDM]
•    Нажмите эту кнопку для перехода в режим 
     воспроизведения в случайном порядке.
•    Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
     одной секунды для запуска воспроизведения 
     всех записей в случайном порядке.

        Переверните пульт дистанционного 
        управления и сдвиньте его крышку в 
        направлении, указанном стрелкой на 
        рисунке.
        Вставьте батарею (CR2025) в направляющие 
        выступы стороной с символом «+» кверху.
        Надавите на батарею в направлении, 
        указанном стрелкой, чтобы вставить ее в 
        отсек.
        Установите крышку на место и задвиньте ее 
        до щелчка.

4

Примечания:
Неправильное использование может привести к 
разрушению батареи и утечке жидкости, что 
может стать причиной травм или повреждения 
окружающих материалов. Необходимо всегда 
соблюдать следующие меры предосторожности:
•     Используйте только рекомендуемые  
      батареи.
•     При замене батареи устанавливайте ее, 
      соблюдая полярность (+/–).
•     Не подвергайте батарею нагреву, не 
      бросайте ее в огонь или воду. Не пытайтесь 
      разбирать батарею.
•     Правильно утилизируйте разряженные 
      батареи.
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5. УПРАВЛЕНИЕ
Примечание:
•    Информация в данном разделе относится к рисункам передней панели в разделе  «3.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ» на стр. 6.

Основные операции

ОСТОРОЖНО
Не забывайте уменьшать громкость перед
отключением устройства. Устройство 
запоминает последний уровень громкости. Регулировка звучания

Вы можете настраивать аудио эффекты или 
тембр по своему вкусу.

ВНИМАНИЕ
Когда открыта передняя панель, звук 
приглушается, а органы управления устрой-
ства и пульта ДУ отключаются. Всегда закры-
вайте переднюю панель после смены диска.
ПОПАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ВЛАГИ, КОГДА 
ОТКРЫТА ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НАРУ-
ШЕНИЕ РАБОТЫ!

Изменение настроек звучания
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Включение и отключение питания
Нажмите кнопку [POWER]  для включения или 
отключения питания.
Примечание:
•     Проверка системы
      При первом включении устройства после 
      подключения кабелей необходимо проверить  
      правильность подключения. При включении 
      питания на экране появится надпись «SYSTEM 
      CHECK» (Проверка системы), а затем 
      устройство перейдет в режим радио.

Выбор режима
1.    Нажмите кнопку [DISC], [AUX/iPod] или 
       [AM/FM] для выбора режима работы.
       *   Внешнее оборудование, не соединенное 
            с CeNET, не отображается.
       *   iPod/MTP можно подключить к данному 
            устройству через кабель USB.

Регулировка громкости
1.    Поворот ручки [VOLUME] по часовой 
        стрелке увеличивает громкость, а против 
        часовой стрелки уменьшает громкость.
       *    Уровень громкости устанавливается в 
             диапазоне от 0 (минимум) до 33 
            (максимум).

Переключение дисплея
Нажмите кнопку [DISPLAY]  для выбора 
требуемого дисплея.

1.    Нажмите кнопку [AUDIO] для перехода в 
       режим регулировки звучания.
2.    Затем нажимайте кнопку [     ] или [     ] для 
       выбора режима регулировки звучания.
       При каждом нажатии кнопки [     ] или [     ] 
       режимы регулировки звучания переключа-
       ются в следующем порядке:
       (“BBE MP”)        “BASS” (Низкие частоты)        
       ”TREBLE” (Высокие частоты)        “BALANCE” 
       (Баланс)         “FADER” (Баланс фронт/тыл)       
       “NO FADER” (Баланс отключен)
       *    При наличии мигающей надписи «ENT» 
             Вы можете нажать кнопку [ENTER] для  
             регулировки величины параметра.
       *    Режим «BBE MP» можно выбрать только 
             в режиме CD/MP3/WMA/AAC или 
             USB/iPod.
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
       регулировки выбранного параметра.
4.    После завершения настройки нажмите 
       кнопку [RETURN] для возврата в предыду-
       щий режим.
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       Настройки BBE MP (технология     
       улучшения и восстановления
       звука для сжатых аудио файлов)
Технология BBE MP (Минимизированное 
полиномиальное нелинейное насыщение) 
улучшает звучание аудио файлов с цифровым 
сжатием, таких как MP3, восстанавливая и 
усиливая гармоники, потерянные во время 
сжатия. BBE MP  работает за счет регенерации 
гармоник из исходного материала, эффективно 
восстанавливая теплоту, детализацию и нюансы 
звука.
*   Эта функция эффективна для аудио файлов в 
     режимах CD/MP3/WMA/AAC или USB/iPod.
2-1.   Выберите «BBE MP».
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          включения (ON) или отключения (OFF) этой 
          функции.
          *   По умолчанию эта функция отключена.
3-2.   При включении этой функции нажмите 
          кнопку [ENTER], а затем поворачивайте 
          ручку [UP/DOWN] для переключения 
          интенсивности функции в следующем 
          порядке:
          LOW (Низкая)        MID (Средняя)        HIGH  
         (Высокая)
Примечания:
•  Произведено по лицензии от компании BBE 
   Sound, Inc.
•  Лицензировано компанией BBE Sound, Inc. по 
   следующим патентам США: 5510752, 5736897.
   BBE и символ BBE  являются зарегистрирован
   ными торговыми марками компании BBE 
   Sound, Inc.

      Регулировка низких частот
2-1.   Выберите «BASS».
          Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          регулировки усиления низких частот в 
          диапазон от –7 до +7 (по умолчанию 
          установлен «0»).

      Регулировка высоких частот
2-1.   Выберите «TREBLE».
          Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          регулировки усиления низких частот в 
          диапазон от -6 до +6 (по умолчанию 
          установлен «0»).

      Регулировка баланса
2-1.   Выберите «BALANCE».
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          регулировки баланса между правыми и 
          левыми колонками.
          *   По умолчанию выбрано «CENTER» (По 
               центру). Диапазон регулировки: от 12 
               вправо до 12 влево.

      Регулировка баланса фронт/тыл
2-1.   Выберите «FADER».
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
           регулировки баланса между тыловыми и 
          фронтальными колонками.
          *   По умолчанию выбрано «CENTER» (По 
               центру). Диапазон регулировки: от 12 
               вперед до 12 назад.

      Регулировка громкости выхода без 
      баланса
Регулировка уровня сигнала на выходе без 
баланса устройства.
2-1.   Выберите «NO FADER».
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] по 
          часовой стрелке для увеличения громко
          сти, поворачивайте против часовой 
          стрелки для уменьшения громкости.
         *   По умолчанию установлен «0» (диапазон 
              регулировки: от +6 до –6).
•  Во время регулировки параметров звучания, 
    если никакие операции не выполняются в
    течение 10 секунд, этот режим отменяется и 
    выполняется возврат в предыдущий режим.
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Использование радио

Стандарт 
США 

Другие
страны

Стандарт 
Европы

A
M

Шаг частот 10 кГц               9 кГц                9 кГц

Диапазон 
частот 

530 to 
1,710 кГц

531 to 
1,629 кГц

531 to 
1,602 кГц

FM

Шаг частот 200 кГц              50 кГц              50 кГц

Диапазон 
частот

87.9 to 
107.9 9 МГц

87.0 to 
108 9 МГц

87.5 to 
108 9 МГц
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Изменение региона приема
Данное устройство изначально настроено на 
частотные диапазоны США — 10 кГц для AM и 
200 кГц для FM. При использовании устройства 
в других странах могут быть выбраны интерва-
лы диапазона частот приема, указанные ниже.

Выбор региона приема
*   Предварительные настройки всех радиостан
     ций теряются при изменении региона приема.
1.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите 
        требуемый радиодиапазон (FM или AM).
2.     Нажмите кнопку [OPTION].
3.     Нажмите кнопку [      ] или [      ]  для выбора 
        пункта «TUN AREA».
•    Стандарт США (новая настройка)
4-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
         выбрать «U» .
•    Другие страны (новая настройка)
4-2.  Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
         выбрать «K» .
•    Стандарт Европы (изначальная настройка)
4-3.  Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
         выбрать «E» .
5.     Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] для 
         сохранения настройки.

Прослушивание радиопередач
1.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите режим 
        радио.
2.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите 
        радиодиапазон. При каждом нажатии этой 
        кнопки диапазоны приема переключаются в 
        следующем порядке:
        FM1       FM2       FM3       AM        FM1...

Отключение звука
Используйте эту функцию для мгновенного 
отключения звука.
1.     Нажмите кнопку [         ]. Звук отключится, а на 
        экране появится надпись «MUTE».
2.     Нажмите кнопку [         ] еще раз для отмены 
        режима MUTE.

Настройка
Предусмотрено три различных типа настройки — 
автоматическая настройка, ручная настройка и 
выбор предварительных настроек.

Автоматическая настройка
1.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите      
        требуемый диапазон (FM или AM).
2.     Нажмите кнопку [    ] или [    ] для начала 
        автоматического поиска радиостанций.

Ручная настройка
Предусмотрено два способа настройки: Быстрая 
настройка и пошаговая настройка.
*  Если на экране не отображается надпись 
    «MENU», нажмите и удерживайте кнопку 
    [AM/FM] одну секунду.
        Быстрая настройка
Нажмите и удерживайте кнопку [    ] или [    ] в 
течение одной секунды для настройки 
радиостанции.
        Пошаговая настройка
Нажимайте кнопку [     ] или [    ] для ручной 
настройки радиостанций.

Выбор предварительно сохранен-
ной радиостанции
В память предварительных настроек можно 
записать в общей сложности 24 отдельные 
радиостанции (по 6 в каждом диапазоне — 
FM1, FM2, FM3, AM).
1.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите     
        радиодиапазон.
2.     Нажмите кнопку [MENU].
3.     Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
        выбора требуемой предварительной 
        настройки.
4.     Нажмите кнопку [ENTER] для настройки на 
         сохраненную частоту приема.
Примечание:
*   После выбора диапазона Вы также можете 
     поворачивать ручку [UP/DOWN] для выбора 
     требуемой предварительной настройки.

Занесение в память вручную
1.     Настройте требуемую радиостанцию, 
         используя автоматическую или ручную 
         настройку.
2.     Нажмите кнопку [MENU].
3.     Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
         выбора требуемой радиостанции.
4.     Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] для 
         сохранения текущей радиостанции в 
         память предварительных настроек.
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Автосохранение
Автосохранение — это функция, позволяющая 
автоматически сохранять настройки до 6 
радиостанций в последовательном порядке. 
Если все шесть радиостанций не удается найти, 
ранее сохраненные настройки радиостанций 
остаются в памяти.
1.     Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите 
        требуемый диапазон (FM или AM).
2.     Нажмите кнопку [OPTION].
3.     Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
        пункта «AUTO STORE» (Автосохранение).
4.     Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] 
        более двух секунд. Настройки радиостан-
        ций с хорошим качеством приема будут 
        автоматически сохранены в память 
        предварительных настроек.
        *   Если автосохранение выполняется в 
             диапазонах FM, настройки радиостанций 
             сохраняются в диапазоне FM3, даже если 
             для сохранения был выбран диапазон 
             FM1 или FM2.

Сканирование предварительных 
настроек
Функция сканирования предварительных 
настроек по порядку настраивает радиостан-
ции, записанные в памяти предварительных 
настроек. Эта функция полезна при поиске 
нужной сохраненной радиостанции.
1.     Нажмите кнопку [OPTION].
2.     Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
         пункта «PRESET SCN».
3.     Нажмите кнопку [ENTER].
         *  Когда требуемая радиостанция будет 
             настроена, еще раз выполните шаги 1-3 
             для продолжения приема этой радио-    
             станции.
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Управление в режимах CD/MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC

CMD6_ENG.book  Page 16  Friday, April 10, 2009  5:20 PM

Данное устройство может воспроизводить 
файлы MP3/WMA/AAC.
Примечания:
•    При воспроизведении файлов WMA с     
      включенной защитой DRM (Digital Rights 
      Management) звук не воспроизводится 
      (индикатор WMA мигает).
•    Windows Media™ и логотип Windows® являются 
      торговыми марками или зарегистри-    
      рованными торговыми марками Корпорации 
      Microsoft в США и других странах.
       Отключение DRM (Digital Rights 
        Management)
1.    При использовании проигрывателя Windows
        Media Player 9/10/11 выберите вкладку 
       ИНСТРУМЕНТЫ       ПАРАМЕТРЫ       ЗАПИСЬ МУЗЫКИ 
       и в группе настроек ЗАПИСЬ снимите флажок 
       МУЗЫКА С ЗАЩИТОЙ ОТ  КОПИРОВАНИЯ.   
       Затем перекодируйте файлы.
       Самостоятельно закодированные файлы
       WMA используются под Вашу собственную 
       ответственность.

Предосторожности при создании 
файлов MP3/WMA/AAC
       Поддерживаемые частоты дискрети- 
       зации и скорости потока
1.    MP3: Частота дискретизации от 8 до 48 кГц, 
       скорость потока от 8 до 320 кбит/с, либо VBR 
       (переменная скорость потока)
2.    WMA: Скорость потока от 8 до 320 кбит/с
3.    AAC: Частота дискретизации от 8 до 48 кГц, 
       скорость потока от 8 до 320 кбит/с, либо VBR 
       (переменная скорость потока)
        Расширения файлов
1.    Всегда добавляйте расширение «.MP3», 
       «.WMA» или «.M4A» к именам файлов 
       MP3, WMA или AAC, используя однобайтовые 
       символы. Если Вы укажете другое расши- 
       рение или забудете указать расширение, 
       файл не будет воспроизводиться.
2.    Файлы, не содержащие данных 
       MP3/WMA/AAC, не будут воспроизводиться.
        •  При воспроизведении файлов с перемен-     
            ной скоростью потока (VBR) индикатор 
            времени воспроизведения может давать 
            неверные показания.
        •  При воспроизведении файлов 
            MP3/WMA/AAC между записями будет 
            слышна небольшая пауза без звука.
        Логический формат (файловая система)
1.    Пожалуйста, при записи файлов 
       MP3/WMA/AAC на диск CD-R или CD-RW 
       выбирайте в качестве формата записи

      ISO9660 level 1, 2 или JOLIET или Romeo, либо 
      APPLE ISO. При записи диска в другом форма-     
      те нормальное воспроизведение может 
      оказаться невозможным.
2.   Во время воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC 
       имена папок и файлов могут отображаться в 
       виде заголовка, но заголовок должен содер-
       жать не более 64 однобайтовых символов 
       алфавита или цифр (включая расширение).
3.   Не добавляйте имя к названию файла, 
      расположенного в папке с таким же именем.
         Структура папок
1.   Воспроизведение дисков, имеющих более 8 
      иерархических уровней папок, невозможно.
         Количество файлов и папок
1.   В каждой папке может быть распознано до 255 
       файлов. Возможно воспроизведение до 510 файлов.
2.   Записи воспроизводятся в том порядке, в 
      каком они были записаны на диск (записи 
      могут не всегда воспроизводиться в том 
      порядке, в каком они отображаются на ПК).
3.   Некоторые программы для кодирования аудио-
      файлов могут вносить дополнительный шум.

Установка типа воспроизводимых 
файлов (функция мультисессии)
Когда на одном диске содержатся как обычные 
аудиодорожки CD, так и файлы MP3/WMA/AAC, 
используйте эту команду для выбора типа 
воспроизводимых записей.
*    По умолчанию выбран тип «CD».
•     Если на диске содержатся записи только одно-
      го типа (либо аудиодорожки CD, либо файлы 
      MP3/WMA/AAC), выбор любого типа позволяет 
      воспроизводить его.
•    При воспроизведении дисков CCCD (Copy- 
      Control CD) необходимо установить тип CD.
1.   При каждом длительном нажатии кнопки [ENTER]  
      происходит переключение между смешанными 
       режимами «MULTI-SESS CD» и «MULTI-SESS MP3».
      •    “MULTI-SESS CD”
       Воспроизведение только аудиодорожек CD.
      •    “MULTI-SESS MP3”
      Воспроизведение только файлов  MP3/WMA/AAC
2.   После завершения настройки извлеките диск 
      и вставьте его повторно.

Функция аварийного извлечения
При нажатии кнопки [      ] диск извлекается, даже 
если питание устройства не включено.
1.   Нажмите кнопку [OPEN], чтобы открыть 
      переднюю панель.
Примечание:
      *    Если передняя панель не откроется до 
            конца, аккуратно откройте ее вручную.

I 
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2.     Нажмите кнопку [      ]. Извлеките диск после 
         его появления.
3.     Закройте переднюю панель.
        •   Нажмите по центру панели, чтобы закрыть ее.

Примечания:
•  Всегда закрывайте переднюю панель после 
    извлечения диска.
•  Если компакт-диск (12-см) остается в извле-  
   ченном положении более 15 секунд, он автома- 
    тически загружается обратно (автозагрузка).
•  Если попытаться силой вставить компакт-диск 
   до автозагрузки, можно повредить его.

I 

•    Не пытайтесь засовывать пальцы в прорезь 
      для вставки диска. Также никогда не встав-
      ляйте в прорезь посторонние предметы.
•   Не вставляйте диски, имеющие наклейки или 
     ценники, а также диски с остатками клея от 
     наклеек или ценников. Эти диски могут 
     застрять внутри устройства и повредить его.

Прослушивание диска, уже вставленно-
го в устройство
Нажмите кнопку [DISC] для выбора режима 
CD/MP3/WMA/AAC.
Когда устройство перейдет в режим 
CD/MP3/WMA/AAC, воспроизведение начнется 
автоматически.
Если диск не вставлен, на экране появится 
надпись «NO DISC» (Нет диска).

Вставка диска
1.     Нажмите кнопку [OPEN], чтобы открыть про-
        резь для вставки диска за передней панелью.
2.     Вставьте диск в центр прорези стороной с 
        надписями кверху. На экране появится над-
        пись «LOADING» (Загрузка), диск уйдет в 
        прорезь и начнется воспроизведение.

Примечания:
•    Никогда не вставляйте посторонние предме-
      ты в прорезь для дисков.
•    Если диск не вставляется легко, внутри меха-
      низма уже может быть другой диск или устрой-
       ство может быть неисправно.
•    Диски, не имеющие символов                 или                , 
      а также диски CD-ROM, не воспроизводятся 
      данным устройством.
•    Некоторые диски, записанные в дисководе 
      CD-R/CD-RW, могут не воспроизводиться.

3.      Закройте переднюю панель.
*    Нажмите по центру панели, чтобы закрыть ее.

ОСТОРОЖНО
Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы, 
закрывая переднюю панель.

Примечания:
*  Если передняя панель не открывается полностью, 
    аккуратно откройте ее вручную.
*  Всегда закрывайте переднюю панель после 
    вставки диска.

Приостановка воспроизведения
1.   Нажмите и удерживайте кнопку [           ] для 
      приостановки воспроизведения. На экране 
      появится надпись «PAUSE» (Пауза).
2.   Чтобы продолжить воспроизведение диска, 
      нажмите и удерживайте кнопку [           ] еще раз.

Отображение названий записей
Это устройство может отображать данные 
файлов на дисках CD-text/MP3/WMA/AAC на 
экране.
1.   При каждом нажатии кнопки [DISPLAY]  
       изменяется тип отображаемой информации.
         Диски CD-TEXT
                Запись        Диск/Исполнитель
          Диски MP3/WMA/AAC
Запись       Папка       Заголовок/Альбом       Исполнитель

Примечания:
•     Если воспроизводимый диск не является 
       диском CD-text, на экране появляется 
       надпись «NO TITLE» (Нет данных).
•     Если диск MP3/WMA/AAC не содержит тэгов 
      аудиофайлов, на экране появляется надпись 
       «NO TITLE».
•      У файлов MP3 поддерживаются тэги 
        ID3 V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0.
•      При отображении тэгов приоритет имеют 
        версии 2.3 / 2.2.
•       В случае показа альбомных тэгов файлов 
        WMA отображается информация, записан-
        ная в заголовок расширения.
•       В тэгах отображаются только символы ASCII.

Выбор записей
        Следующая запись
1.    Нажмите кнопку [     ] для перехода к началу 
       следующей записи.
2.   При каждом нажатии кнопки [     ] происходит 
       переход к началу следующей записи.
        Предыдущая запись
1.    Нажмите кнопку [     ] для перехода к началу 
       текущей записи.
2.    Дважды нажмите кнопку [     ] для перехода к 
       началу предыдущей записи.
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Перемотка вперед/назад
       Перемотка вперед
1.   Нажмите и удерживайте кнопку [      ] в течение 1 сек.
       Перемотка назад
1.    Нажмите и удерживайте кнопку [      ] в течение 1 сек.
*    При воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC 
      требуется некоторое время для начала пере-
      мотки или перехода между записями. Кроме  
      того, время воспроизведения может отобра-
      жаться неправильно.

Выбор папок
Эта функция позволяет выбрать папку, содержа-
щую файлы MP3/WMA/AAC, и начать воспроиз-
ведение с первого файла в этой папке.
1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
      выбрать папку.
2.   Для выбора записи нажимайте кнопки [       ] и [      ].

Функция TOP
Функция TOP позволяет начать воспроизведе-
ние с первой записи на диске. Нажмите и удер-
живайте кнопку [MENU] для начала воспроизве-
дения первой записи (запись №1) на диске.
*    В случае диска MP3/WMA/AAC воспроизведе-
      ние начнется с первой записи выбранной папки.

Функция поиска по списку
1.   Нажмите кнопку [MENU] для входа в режим поиска 
        по списку. На экране появится список записей.
2.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать нужную запись.
      *  Если нажимать кнопку [      ] или [      ] список запи-
          сей будет прокручиваться на 5 строк за раз.
3.    Нажмите кнопку [ENTER] для начала воспро-
      изведения.
      *  В случае файлов MP3/WMA/AAC эта функция 
          выполняется в текущей папке.
Примечание:
•     Если никакие операции не выполняются в 
       течение 10 секунд, этот режим отменяется 
        и выполняется возврат в обычный режим.

Другие функции воспроизведения
1.   Нажмите кнопку [OPTION].
       Сканирующее воспроизведение
Эта функция позволяет находить и воспроизво-
дить первые 10 секунд всех записей, имеющихся 
на диске.
2.   Нажмите кнопку [    ] или [     ] для выбора 
       пункта «SCN».
3.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «TRACK» .
4.   Нажмите кнопку [ENTER].

        Сканирующее воспроизведение папки
Эта функция позволяет находить и воспроизво-
дить первые 10 секунд первых записей всех 
папок на диске MP3/WMA/AAC.
2.    Нажмите кнопку [      ] или [     ] для выбора  
       пункта «SCN».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
        выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
        Многократное воспроизведение
Эта функция позволяет многократно воспроиз-
водить текущую запись.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [      ] для выбора 
        пункта «RPT».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «TRACK» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
        Многократное воспроизведение папки
Эта функция позволяет многократно воспроиз-
водить запись, проигрываемую в папке 
MP3/WMA/AAC.
2.    Нажмите кнопку [    ] или [     ] для выбора 
        пункта «RPT».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
        выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
        Воспроизведение в случайном порядке
Эта функция позволяет воспроизводить все 
записи на диске в случайном порядке.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
пункта «RDM».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «TRACK» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
        Воспроизведение папок в случайном 
        порядке
Эта функция позволяет воспроизводить все 
записи во всех папках на диске MP3/WMA/AAC в 
случайном порядке.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [      ] для выбора 
       пункта «RDM».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
        Отмена режима воспроизведения
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
       пункта «TRICK PLAY OFF».
3.    Нажмите кнопку [ENTER].
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1.   Нажмите кнопку [ADJUST] для перехода в 
      режим регулировки параметров.
2.   Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
      «названия параметра» (item name).
      “CLOCK”       “CONTRAST”       “SETTINGS”       
      “SCROLL”       “DIMMER”       “TEL-SP”       
      “TEL-SW”       “RESET”       “SYSTEM CHECK”
3.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
      выбора «требуемой величины параме-
       тра» (desired setting value).
      *  При наличии мигающей надписи «ENT»  
          Вы можете нажать кнопку [       ] для 
          регулировки величины параметра.
4.   После завершения настройки нажмите 
       кнопку [ADJUST] или [RETURN] для 
       возврата в предыдущий режим.

      Настройка часов
2-1.  Выберите «CLOCK» (Часы).
3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].
3-2.  Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
         разряда часов или минут.
3-3.  Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
         установки правильного времени.
         *  Время отображается в 12-часовом 
             формате.
3-4.  Нажмите кнопку [ENTER] для сохранения 
         настройки времени.
Примечание:
•  Вы не можете настраивать часы, когда 
    включено зажигание. Если разрядить или 
    отключить аккумулятор катера или 
    отключить устройство, часы собьются.   
    Если во время настройки времени нажать 
    другую кнопку или выполнить другое 
    действие, режим настройки времени 
    будет отменен.
      Регулировка контрастности
Вы можете отрегулировать контрастность 
дисплея в соответствии с условиями установки 
устройства.
*  По умолчанию установлен «9» (диапазон 
    регулировки: от 1 до 10).
2-1.  Выберите «CONTRAST» (Контрастность)
3-1.  Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
         регулировки контрастности.

      Отображение настроек
Количество индикаторов данного устройства 
ограничено, поэтому Вы можете просматри-
вать текущее состояние настроек в любом 
режиме работы.
2-1.   Выберите «SETTINGS» (Настройки).
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
           отображения текущего состояния наст- 
           роек.
            *  Через одну секунду после выбора 
               настройки появится текущее состояние.

      Выбор режима прокрутки заголов-
ков
Установка режима прокрутки заголовков 
CD-TEXT, MP3/WMA/AAC.
*   По умолчанию выбран вариант «ON».
2-1.   Выберите «SCROLL» (Прокрутка).
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          включения (ON) или отключения (OFF) 
          этой функции.
          •   ON (Включена):
              Автоматическая прокрутка.
          •   OFF (Отключена):
              Однократная прокрутка.
          *  Если Вы хотите просмотреть заголовок 
              еще раз, в режиме заголовка нажмите и 
              удерживайте кнопку [DISPLAY] более 3 
              секунд для прокрутки заголовка.
      Настройка регулятора яркости
Вы можете включить (ON) или отключить (OFF) 
регулятор яркости.
*  По умолчанию выбран вариант «ON».
2-1.   Выберите «DIMMER» (Регулятор яркости).
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
          включения (ON) или отключения (OFF).
      Настройка аудиовыхода для   
      сотовых телефонов
Когда входные разъемы AUX1 используются 
для подключения AUX BLUETOOTH BB (BLT370) 
(приобретается отдельно):
*  По умолчанию выбран вариант «RIGHT».
*  Чтобы воспроизводить телефонные 
    разговоры, включите режим прерывания на 
    телефонный звонок.
2-1.   Выберите «TEL-SP».
3-1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для  
          выбора «RIGHT» (Правый) или «LEFT» 
         (Левый).
             •  Правый: Звук телефонных разговоров 
             будет воспроизводиться через правую 
             фронтальную динамическую головку, 
             подключенную к устройству.
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    •    Левый: Звук телефонных разговоров 
          будет воспроизводиться через левую 
          фронтальную динамическую головку, 
          подключенную к устройству.
         Настройка прерывания на теле-
фонный звонок
Если Вы соединили данное устройство и 
сотовый телефон специальным кабелем 
(приобретается отдельно), Вы можете слушать 
телефонные звонки через акустические 
системы.
Когда входные разъемы AUX1 используются 
для подключения AUX BLUETOOTH BB (BLT370) 
(приобретается отдельно):
*   По умолчанию эта функция отключена.
2-1.    Выберите «TEL-SW».
3-1.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
            выбора параметра. При вращении ручки 
           [UP/DOWN] настройка меняется следу-
           ющим образом:
           «OFF» (Выкл.)        «ON» (Вкл.)        «MUTE»  (Звук откл.)
           •    OFF: Устройство продолжает нормаль-
                 ную работу даже при использовании 
                 сотового телефона.
           •    ON: Звук телефонных разговоров 
                будет воспроизводиться через дина-
                мические головки, подключенные к 
                устройству.
           *    Во время прослушивания звонка 
                через акустические системы можно 
                поворачивать ручку [VOLUME] для 
                регулировки громкости.
          •     MUTE: Звук устройства приглушается 
                во время телефонных звонков.
Примечание:
•    При подключении комплекта «Hands-Free» 
      следует включить эту функцию, чтобы 
      воспроизводить звук телефонных звонков 
      через акустические системы.
       Выполнение очистки памяти
Эта функция позволяет сбросить все настрой-
ки в ПЗУ.
Сохраненные настройки, такие как каналы 
предварительных настроек, пароли, пользова-
тельские настройки и настройки режима 
звучания, можно удалить этой функцией.
Примечание:
•     Настройки остаются в памяти ПЗУ даже 
      после отключения питания или нажатия 
      кнопки сброса.
2-1.    Выберите «RESET» (Сброс).
3-1.    Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].  
           Устройство перезапустится автоматически.

         Выполнение проверки системы
Эта функция позволяет при необходимости 
выполнять проверку системы в режиме 
настроек.
2-1.     Выберите «SYSTEM CHECK» (Проверка 
            системы).
3-1.     Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] в 
            течение одной секунды. На экране появит-
            ся надпись «SYSTEM CHECK», а затем устройство  
            вернется в предыдущий режим работы.

Функция AUX
Разъемы AUX на задней панели устройства 
предназначены для воспроизведения музыки от 
внешних устройств, подключенных к системе.
        Выбор режима AUX
1.    Нажмите кнопку [AUX/iPod], чтобы выбрать 
        «AUX 1» или «AUX 2».
        Регулировка чувствительности входа 
       AUX
Используйте следующие настройки для 
регулировки чувствительности, если звук от 
внешних устройств, подключенных к системе, 
трудно слушать, даже после регулировки 
громкости.
*     По умолчанию выбрана настройка «MID».
1.    Нажмите кнопку [OPTION].
2.    На экране появится надпись «AUX SENS» 
       (Чувствительность входа AUX).
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
       выбора «HIGH» (Высокая), «MID» (Средняя) 
       или «LOW» (Низкая).
Примечание:
•   Чувствительность входа AUX можно регулиро-
      вать, когда выбран режим AUX.
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Управление USB-дисками и устрой-
ствами MTP
Примечание:
•  Следующие операции выполняются так же, как в 
    режиме CD:
   *  Пауза
   *  Выбор записей
   *  Перемотка вперед/назад (кроме файлов 
        DRM)
   *  Функция TOP
   *  Поиск по списку
   *  Сканирующее воспроизведение
   *  Многократное воспроизведение
   *  Воспроизведение в случайном порядке
   *  Выбор папок
    Подробнее см. в разделе «Управление в режимах 
    CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 16-18).
Память USB
•  USB — это аббревиатура для Universal Serial Bus 
    (Универсальная последовательная шина), этот 
    термин относится к стандарту внешней шины, 
    поддерживающей передачу данных на скорости 
    12 Мбит/с.
•   Это устройство совместимо с USB 1.1/2.0 с 
    максимальной скоростью передачи данных до 
    12 Мбит/с.
•  Поддерживается воспроизведение запоминаю
    щих устройств USB, подключенных с помощью 
    кабеля USB данного устройства, которые 
    классифицируются как «запоминающие 
    устройства USB»; работа со всеми типами 
    устройств USB не гарантируется.
    *  Устройства, совместимые с классом «запомина-
        ющие устройства USB», могут использоваться 
        сразу после подключения к управляющему 
        устройству без необходимости установки 
        каких-либо специальных драйверов или 
        программного обеспечения.
•  Обратитесь к производителю Вашего устройства 
    USB за информацией о том, соответствует ли оно 
    стандарту «запоминающее устройство USB».
•  Данное устройство поддерживает воспроизве
    дение только аудио файлов MP3/WMA/AAC.  
    Более подробная информация содержится в 
    разделе «MP3/WMA/AAC» (стр. 16).
    Воспроизведение файлов WMA/AAC, имеющих 
    защиту от копирования, не поддерживается.
•  Воспроизведение файлов подкастов из iTunes 
    Store, записанных в памяти USB, не поддержива-
    ется.
    Помимо этого могут не воспроизводиться 
    файлы, отредактированные в программах, таких 
    как редакторы тэгов.
•  Для предотвращения случайной потери данных 
    всегда создавайте резервные копии важных 
    данных на компьютере.

•   Данное устройство не поддерживает подключние 
     к компьютеру. Кроме того, не поддерживается 
     воспроизведение запоминающих устройств, 
     подключенных через USB-концентраторы.
•   Если запоминающее устройство USB содержит 
     несколько виртуальных дисков, будет обнаружен 
     только один диск.
•   Воспроизведение запоминающих устройств USB с 
     функциями безопасности не поддерживается.
•   Порядок, в котором записываются файлы, может 
     различаться в зависимости от типа подключенно-
     го запоминающего устройства USB (фактический 
     порядок воспроизведения может отличаться от 
     порядка файлов, отображаемых на экране Вашего 
     компьютера).
•   Если непрерывно переключать папки, время 
     воспроизведения будет равным «00:00», а звук не 
     будет включаться.
О функции USB Digital Media Streaming
Данное устройство поддерживает функцию USB 
Digital Media Streaming.
USB Digital Media Streaming — это функция, 
используемая для воспроизведения музыкальных 
файлов, передаваемых по протоколу Media Transfer 
Protocol (MTP). Эта функция также поддерживает 
воспроизведение файлов WMDRM 10.
При использовании функции USB Digital Media 
Streaming на экране устройства отображается 
надпись режима «MTP».
Использование функции USB Digital Media Streaming 
требует приобретения поддерживаемого портатив-
ного аудиоплеера. Более подробную информацию о 
поддерживаемых портативных аудиоплеерах можно 
получить у ближайшего дилера Clarion или на 
веб-сайте Clarion.

•    Вставлять и извлекать USB-диски и устройства 
      MTP можно, только когда к ним не осуществляет-  
      ся доступ. Подключение или отключение
      устройств в следующих случаях может привести к 
      потере  данных:
      -  Если USB-диск / устройство MTP извлекается 
          или отключается питание во время записи на  
          устройство.
      -  В случае если устройство подвержено 
          воздействию статического электричества или 
          электромагнитных помех.
•    Не оставляйте USB-диски / устройства MTP в 
      катере, если в этом нет необходимости. 
      Воздействие прямых солнечных лучей или 
      высокой температуры может вызвать деформа-
      цию или повреждение USB-диска / устройства 
      MTP.
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•    Не заводите двигатель, когда подключе-
      но устройство MTP, так как это может 
      вызвать потерю или повреждение дан- 
      ных на устройстве MTP.
      Подключайте устройства MTP к USB -ка- 
      белю после того, как двигатель заведен.

Подключение USB-дисков / 
устройств MTP
1.    Подключите USB-диск / устройство MTP к 
       USB-кабелю.
       Воспроизведение начнется с первого фай- 
        ла, записанного на устройстве. 
       *  Если устройство не распознается, наж-
           мите кнопку [AUX/iPod], чтобы переклю-
           чится на это устройство.
       *   Всегда вставляйте устройство в разъем 
            до упора. Ненадежное подключение мо- 
            жет быть причиной того, что устройство 
            не распознается.
       *   В зависимости от количества записанных 
            файлов может потребоваться некоторое 
            время на их чтение.
       *   Порядок, в котором записываются файлы, 
            может различаться в зависимости от типа 
            подключенного запоминающего уст- 
            ройства USB (фактический порядок восп- 
            роизведения может отличаться от по- 
            рядка файлов, отображаемых на экране 
            Вашего компьютера).

Прослушивание записей на 
подключенном USB-диске / устрой-
стве MTP
1.   Нажмите кнопку [AUX/iPod] для переклю-
      чения на подключенное устройство. При 
      выборе USB-диска / устройства MTP вос- 
      произведение начнется с того места, где 
      оно было остановлено в прошлый раз 
      (кроме файлов DRM).
      *   При подключении USB-диска / уст- 
           ройства MTP на экране появится 
           индикатор режима USB/MTP.
      *   При отключении и последующем под- 
           ключении USB-диска / устройства MTP  
           воспроизведение начнется с того поло- 
           жения, где оно было остановлено.
      *   В режиме «MTP» воспроизведение фай- 
           лов AAC на устройстве MTP не 
           поддерживается.

Остановка воспроизведения
1.   Нажмите кнопку [DISC] или [AUX/iPod], 
      чтобы переключиться в другой режим (не 
      USB).

Не извлекайте USB-диск / устройство MTP, 
когда выбран режим USB/MTP, так как это 
может вызвать потерю или повреждение 
данных на устройстве USB/MTP.
Всегда создавайте и сохраняйте резерв-
ные копии важных данных на компьютере.

2.   Отключите USB-диск / устройство MTP от 
       USB-кабеля.
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В этом разделе описаны действия при 
подключении плеера Apple iPod через 
USB-кабель.
Примечания:
•   Более подробную информацию об усло-
     виях работы можно найти в Руководстве 
     по эксплуатации плеера iPod.
•   Устройство может не работать или рабо-
     тать неправильно с неподдерживаемыми 
     моделями.
•   Перечень моделей Apple iPod, совмести-
     мых с данным устройством, можно полу-
     чить у дилера Clarion или на сайте 
     www.clarion.com.
•   «Made for iPod» означает, что электронное 
     устройство специально разработано для 
     работы с плеерами iPod и сертифицирова-
     но производителем на соответствие 
     стандартам Apple.
     Компания Apple не несет ответственности 
     за работу данного устройства или его сов-
     местимость со стандартами безопасности 
     и регулятивными нормами. iPod и iTunes 
     являются торговыми марками Apple Inc., 
     зарегистрированными в США и других  
     странах.

Подключение плеера iPod
Когда плеер iPod подключен к порту USB, режим 
«Shuffle» (Перемешивание), настроенный на iPod, 
работает следующим образом:
•  «Shuffle (Albums)» Воспроизведение       
    Воспроизведение в случайном порядке
•  «Shuffle (Songs)» Воспроизведение      Воспроиз-
    ведение всех записей в случайном порядке
    Плеер iPod имеет два режима — «Play mode»  
    (Режим воспроизведения) и «iPod menu mode» 
    (Режим меню) для выбора записей.
    Переключать эти режимы можно нажатием 
    кнопки [MENU].
Примечание:
•   Пожалуйста, используйте для подключения пле-
     ера iPod кабель USB, входящий в комплект iPod.

Выбор режима iPod
1.   Нажмите кнопку [AUX/iPod]. Воспроизведение 
      начнется с последнего файла, проигранного на 
      плеере iPod.
Примечания:
•  Следующие операции в Режиме воспроизведе-
    ния работают так же, как в режиме CD:
     *  Выбор записей: [      ], [      ]
     *  Перемотка вперед/назад: [      ], [      ]
     *  Пауза: [            ]
    Подробнее см. в разделе «Управление в 
    режимах CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 16-18).
•  После завершения воспроизведения файла 
    подкаста, в режиме паузы или после окончания 
    записи на экране появится индикатор времени 
    воспроизведения. В этот момент можно еще 
    раз выбрать любой музыкальный файл.

Установка простого режима iPod 
Используйте эту функцию, если Вы хотите 
управлять системой с плеера iPod, подключенно-
го через кабель USB.
*  По умолчанию эта функция отключена.
1.   Нажмите и удерживайте кнопку [OPTION].
2.   Нажмите [     ] или [     ] для выбора «S-CTRL».
3.   Нажмите кнопку [ENTER].
4.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
      включения (ON) или отключения (OFF).
      •   ON (Включена): Управление осуществляется 
          с плеера iPod.
      •   OFF (Отключена): Управление с плеера iPod 
          невозможно.
5.   Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] бо-
      лее одной секунды для сохранения настройки 
      и возврата в предыдущий режим.
Примечания:
•  При использовании простого режима управле- 
    ния iPod следует выполнять операции медлен-
    но. Если слишком быстро последовательно 
    выполнять операции, могут возникнуть 
    непредсказуемые ошибки.
•  При управлении плеером iPod в простом режиме, 
    пожалуйста, не используйте управление iPod и 
    устройства одновременно, иначе могут происхо-
    дить непредсказуемые сбои.
•  Некоторые модели iPod не поддерживают эту 
    функцию.
    Обратитесь к ближайшему дилеру Clarion или 
    посетите веб-сайт Clarion для получения инфор- 
    мации о моделях, не поддерживающих эту 
    функцию.

Другие функции воспроизведения (в 
режиме воспроизведения)
Примечания:
•   Эти функции не поддерживаются в режиме 
     меню iPod.
•   Функция перемешивания (Random), настроен-
     ная в плеере iPod, остается в том же режиме 
     после его подключения / отключения.
•   Функция повторения (Repeat), настроенная в 
     плеере iPod, изменит режим после подключения / 
     отключения плеера к данному устройству.
1.    Нажмите кнопку [OPTION].
      Многократное воспроизведение
Многократное воспроизведение одной записи.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
        пункта  «RPT».
3.    Нажмите кнопку [ENTER].
      Воспроизведение в случайном порядке
Воспроизведение всех альбомов в выбранной 
категории в случайном порядке (соответствует 
команде «Shuffle (Albums)» плеера iPod.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
       пункта «RDM».
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3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALBUM» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
      Воспроизведение всех записей в случай-
ном порядке
Воспроизведение всех записей в выбранной 
категории в случайном порядке (соответствует 
команде «Shuffle (Songs)» плеера iPod.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
       пункта «RDM».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
      Отмена режима воспроизведения
1.    Нажмите ту же самую кнопку воспроизведе-
       ния еще раз.
Примечания:
•   При отмене режима многократного воспроизве-  
    дения, после воспроизведения всех записей в 
    выбранной категории начнется воспроизведе- 
    ние с первой записи в выбранной категории.
•   После воспроизведения последнего файла в выбран-
    ной категории в режиме перемешивания, если от- 
    ключена функция ACC, то при продолжении воспро- 
    изведение начнется с  другой записи.
•   Хотя по умолчанию у плеера iPod выбран режим 
    «All Repeat» (Повтор всего), индикатор режима не 
    отображается.
•   При осуществлении управления в простом режиме 
    не отключайте повторение с плеера iPod.

Выбор категории в меню iPod
1.    Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] для 
       выбора режима меню iPod.
       Появятся категории меню iPod.
Примечания:
•   Работа в режимах повторения и перемешивания не 
    поддерживается в режиме меню iPod.
•   Если в режиме меню iPod быстро нажимать кнопки  
    [     ]/[     ] или поворачивать ручку [UP/DOWN], 
    воспроизведение может не осуществляться.
2.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для 
       переключения между категориями.
       Категории меню iPod переключаются в следую-
       щем порядке:
       «PLAYLISTS» (Списки воспроизведения)        
       «ARTISTS» (Исполнители)       «ALBUMS» 
       (Альбомы)       «SONGS» (Песни)       «GENRES» 
       (Жанры)       «COMPOSERS» (Композиторы)...
Примечание:
Режим меню iPod может быть отменен одним из 
следующих действий:

•   Нажмите кнопку [MENU].
•   Когда появится экран выбора категории, нажмите 
     кнопку [RETURN].
3.   Нажмите кнопку [     ] для выбора категории.      
       *  В зависимости от категории могут отображаться 
           вложенные папки.
           В этом случае поворачивайте ручку [UP/DOWN] 
           для переключения между вложенными папками, 
           а затем используйте кнопку [     ] для выбора  тре- 
           буемой вложенной папки.
4.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора 
       записи в пределах категории.
       *  Когда отображается название записи, нажатие 
           кнопки [     ] позволяет вернуться к режиму отоб- 
           ражения имени текущей папки.
5.   Нажмите кнопку [ENTER] для начала воспроиз-
       ведения. 

Алфавитный поиск в меню iPod
Эта функция осуществляет поиск вложенных папок 
по требуемым буквам алфавита.
1.   Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] для 
       выбора режима меню iPod.
2.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для перек- 
       лючения между категориями.
3.   Нажмите кнопку [     ].
       *  В зависимости от категории могут отображать-    
           ся вложенные папки. В этом случае поворачивай
           те ручку [UP/DOWN] для переключения между 
           вложенными папками и используйте кнопку [     ] 
           для перехода на следующий уровень папок.
4.   Нажмите и удерживайте кнопку [DISPLAY] в 
       течение одной секунды.
5.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора 
       требуемых букв поиска.
6.   Нажмите кнопку [DISPLAY]  для начала поиска.

Возврат в списке меню iPod
В режиме меню iPod:
Если нажать кнопку [MENU], произойдет возврат в 
предыдущий список вложенных папок.
Если нажать и удерживать кнопку [MENU] одну 
секунду, произойдет возврат в список категорий.

Отображение заголовков
Данное устройство поддерживает отображение 
информации о записях, передаваемой подключен-
ным плеером iPod.
•   Символы должны иметь кодировку UTF-8: отобража- 
     ются английские буквы и цифры, некоторые значки 
     и некоторые символы эмляутов.
•   Неподдерживаемые символы заменяются звездоч-   
     ками (*).
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Управление в режиме CD-чейнджера

ОСТОРОЖНО
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Примечание:
•  Следующие операции выполняются так же, как в 
режиме CD:
     *   Пауза
     *   Выбор записей
     *   Перемотка вперед/назад
     *   Сканирующее воспроизведение
     *   Многократное воспроизведение
     *   Воспроизведение в случайном порядке
      Подробнее см. в разделе «Управление в 
      режимах CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 16-18).

Функции CD-чейнджера
Когда через кабель CeNET подключен 
CD-чейнджер (приобретается отдельно), данное 
устройство управляет всеми его функциями. Это 
устройство может управлять максимум двумя 
CD-чейнджерами.
Нажмите кнопку [DISC] и выберите режим 
CD-чейнджера, чтобы начать воспроизведение. 
Если к устройству подключено 2 CD-чейнджера, 
нажмите кнопку [DISC], чтобы выбрать 
CD-чейнджер для воспроизведения.
    *   Если на экране появится надпись «NO MAG»,   
         вставьте магазин в CD-чейнджер. Когда 
         плеер будет загружать (проверять) магазин, 
         на экране будет отображаться надпись 
         «D-CHECK».
    *   Если на экране появится надпись «NO DISC», 
         извлеките магазин и вставьте диски в 
         каждый слот. Затем вставьте магазин 
         обратно в CD-чейнджер.
Примечание:
•  Некоторые диски, записанные в дисководе 
    CD-R/CD-RW, могут не воспроизводиться.

Диски CD-ROM могут воспроизводиться не во 
всех моделях CD-чейнджеров.
Отображение названий записей
Это устройство может отображать данные 
файлов на дисках CD-text.
*  Отображение данных файлов на дисках 
    CD-text возможно, только когда устройство 
    соединено с DCZ625.
1.     Нажимайте кнопку [DISPLAY]  для переклю-
         чения типов отображаемой информации.
Примечания:
•   Если воспроизводимый диск не является диском 
     CD-text или если на нем отсутствует 
     пользовательская информация о записях, на 
     экране появляется надпись «NO TITLE» (Нет 
     данных).
•   Если диск CD-text не содержит заголовка диска 
     или заголовков записей, на экране появится 
     надпись «NO TITLE».

Прокрутка заголовков
Включите или отключите функцию «SCROLL» 
(Прокрутка). По умолчанию функция включена. 
См. параграф «Выбор режима прокрутки 
заголовков» в разделе «Операции, общие для 
всех режимов».

        Когда функция включена
Заголовки непрерывно автоматически прокру-
чиваются.
        Когда функция отключена
Заголовки прокручиваются один раз. Если Вы 
хотите просмотреть заголовок еще раз, в режи- 
ме заголовка нажмите и удерживайте кнопку 
[DISPLAY] более 3 секунд для прокрутки заголовка.
Выбор диска
1.   Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора 
       требуемого диска.
       *   Если в любом из слотов магазина отсутствует
            диск, ручка [UP/DOWN] не действует.
Другие функции воспроизведения
1.   Нажмите кнопку [OPTION].
       Сканирующее воспроизведение дисков
Функция сканирующего воспроизведения диска 
находит и воспроизводит первые 10 секунд 
первых записей на каждом диске выбранного 
CD-чейнджера. Эта функция продолжает работу, 
пока не будет отменена.
*  Сканирующее воспроизведение дисков 
    полезно, когда Вы хотите найти нужный диск.
2.    Нажмите кнопку [    ] или [     ] для выбора 
       пункта «SCN».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
      Многократное воспроизведение 
диска
После завершения воспроизведения всех 
записей на текущем диске автоматически 
начинается повторное воспроизведение 
текущего диска с первой записи. Эта функция 
продолжает работу, пока не будет отменена.
2.    Нажмите кнопку [    ] или [    ] для выбора 
       пункта «RPT».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
     Воспроизведение дисков в случайном 
порядке
Эта функция автоматически выбирает и 
воспроизводит отдельные записи или диски в 
произвольном порядке. Эта функция продолжа-
ет работу, пока не будет отменена.
2.    Нажмите кнопку [     ] или [    ] для выбора 
       пункта «RDM».
3.    Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы 
       выбрать «ALL» .
4.    Нажмите кнопку [ENTER].
     Отмена режима воспроизведения
2.    Нажмите кнопку [     ] или [     ] для выбора 
       пункта «TRICK PLAY OFF».
3.    Нажмите кнопку [ENTER].
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7.УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема Причина Решение

О
бщ

ие

Устройство не 
включается (не 
воспроизводится 
звук)

Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель аналогичным. Если предох-
ранитель перегорит еще раз, обратитесь за помощью 
по месту приобретения.

Неправильное подключение. Обратитесь за помощью по месту приобретения.

При эксплуатации 
устройства с уси-
лителями не восп-
роизводится звук.

Провод включения усилителя
соединен с минусом, либо 
требуется чрезмерный ток.

Отключите устройство и проверьте каждый провод на
 наличие коротких замыканий. Если было обнаружено 
замыкание провода включения усилителя, обмотайте 
его изоляционной лентой.

Ничего не проис-
ходит при нажатии
кнопок.

Информация на
экране неточная.

Микропроцессор неправиль-
но работает из-за помех и т.д.

Отключите питание, затем нажмите 
кнопку [OPEN] и снимите 
переднюю панель. Нажмите
кнопку сброса на две секун-
ды тонким предметом. Если
кнопка сброса была нажата, 
когда в устройстве был диск,
пожалуйста, извлеките диск 
и вставьте еще обратно 
перед тем, как воспроизводить.

Разъем передней панели или
основного блока загрязнен.

Протрите загрязнения мягкой тканью, смоченной 
чистящим спиртом.

Отсутствует звук Сработала система защиты 
акустических систем.

1.   Снизьте громкость звука. Работу акустических сис-
      тем также можно восстановить, отключив и повтор
      но включив питание. Громкость звука автоматичес-
      ки снижается, когда срабатывает система защиты. 
2.   Если звук пропадет еще раз, обратитесь в наш сер-
      висный центр.

Кнопка
 сброса
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C
D

/M
P

3/
W

M
A

/A
A

C
Отсутствует звук На диске отсутствуют файлы

MP3/WMA/AAC.
Правильно запишите файлы MP3/WMA/AAC на диск.

Файлы не распознаются, как 
MP3/WMA/AAC.

Используйте файлы MP3/WMA/AAC, закодированные 
правильно.

Файловая система не 
поддерживается.

Используйте файловую систему ISO 9660 level 1, 2, 
JOLIET, Romeo или APPLE ISO.

Звук пропадает 
или зашумлен.

Компакт-диск загрязнен.

Компакт-диск сильно поца-
рапан или погнут.

Замените диск новым без царапин.

Звук пропадает или
зашумлен.
Слышен шум или 
зашумленный звук.

Файлы MP3/WMA/AAC зако-
дированы  неправильно.

Используйте файлы MP3/WMA/AAC, закодированные 
правильно.

Неприятный звук
сразу после вклю-
чения питания.

Во влажном месте на внутрен-
них линзах устройства могут
 образоваться капли воды.

Просушите устройство в течение 1 часа во включен-
ном состоянии.

Неправильные 
имена файлов

Протрите компакт-диск мягкой тканью.

U
S

B
/M

T
P

/iP
o

d

Отсутствует звук Устройство не содержит 
файлов MP3/WMA/AAC.

Правильно запишите файлы MP3/WMA/AAC на 
устройство.

Файловая система не подде-
рживается.

Файлы на устройстве не являются
файлами формата MP3/WMA/AAC.

Используйте только правильно закодированные 
файлы MP3/WMA/AAC.

Ненадежный контакт в разъемах.

Некоторые портативные музы-
кальные плееры USB  могут по-
треблять ток превышающий на-
грузочную способность USB -
порта. В этом случае срабатыва-
ет система защиты от перегруз-
ки данного устройства и вос-
произведение останавливается.

Используйте файловую систему ISO 9660 level 1, 2, 
JOLIET, Romeo или APPLE ISO.

Отключите устройство и надежно подключите его обратно.

Проверьте исправность портативного музыкального 
плеера.

Звук прерывается 
или зашумлен.

Файлы MP3/WMA/AAC закоди-
рованы неправильно.

Используйте только правильно закодированные 
файлы MP3/WMA/AAC.

Устройство не 
распознается.

Устройство повреждено. Отключите устройство и подключите его обратно. 
Если устройство все еще не распознается, попробуйте
заменить его другим устройством.

Ненадежный контакт в 
разъемах.
В соответствии с режимом 
работы устройства происхо-
дит сбой связи.

Отключите устройство и подключите его обратно.

Невозможно вста-
вить устройство

Устройство вставляется 
неправильно.

Попробуйте вставить устройство в другом положении
(обычно бирка с названием устройства должна быть 
направлена влево).
Замените устройство новым.Разъем поврежден.

Код ошибки Причина Решение
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8.КОДЫ ОШИБОК
При возникновении ошибок отображается один из следующих кодов. Примите меры, описанные ниже,
для устранения проблемы.

Если появится код ошибки, отсутствующий в вышеприведенной таблице, нажмите кнопку сброса.
Если проблема сохранится, отключите питание устройства и обратитесь за помощью по месту его 
приобретения.

Код ошибки Причина Решение

C
D

/M
P

3
/W

M
A

/A
A

C ERROR 2 Компакт-диск застрял в дис-
ководе и не извлекается.

Это неполадка в механизме дисковода — обратитесь 
за помощью по месту приобретения.

ERROR 3 Компакт-диск не читается 
из-за царапин и т.д.

Замените диск новым без царапин и деформации.

ERROR 6 Компакт-диск вставлен в
дисковод перевернутым и
не воспроизводится.

Извлеките диск и вставьте его правильно.

C
D

 c
h

a
n

g
e
r

ERROR 2 В CD-чейнджер не вставлен
диск.

Это неполадка в механизме CD-чейнджера — обрати-
тесь за помощью по месту приобретения.

ERROR 3 Компакт-диск в CD-чейндже-
ре невозможно воспроизвес-
ти из-за царапин и т.д.

Замените диск новым без царапин и деформации.

ERROR 6 Компакт-диск в CD-чейнджере
невозможно воспроизвести 
из-за того, что он перевернут.

Извлеките диск и вставьте его правильно.

U
S

B
/M

T
P

/i
P

o
d

ERROR 2 Файлы на диске не являются фай-
лами формата MP3/WMA/AAC.

Используйте только правильно закодированные 
файлы MP3/WMA/AAC.

ERROR 3 
(режим USB/MTP)

Файлы MP3/WMA/AAC зако-
дированы неправильно.

Используйте только правильно закодированные 
файлы MP3/WMA/AAC.

CUR ERR Обнаружена перегрузка 
по току.

Отключите устройства и подключите их обратно. Если
устройства все еще не распознаются, попробуйте 
заменить их другими устройствами.

HUB ERR USB-концентраторы не 
поддерживаются.

Не используйте USB-концентраторы.
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9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание:
•   В целях дальнейшего улучшения технические характеристики и конструкция могут быть изменены без 
    предварительного уведомления.
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FM-тюнер
Диапазон частот:
    США: от 87,9 МГц до 107,9 МГц
    Европа: от 87,5 МГц до 108,0 МГц
    Австралия: от 87,0 МГц до 108,0 МГц
Пороговая чувствительность: 11 дБмкВ
Чувствительность при отношении сигнал/шум 
    50 дБ: 17 дБмкВ
Избирательность по побочному каналу: 60 дБ
Стерео-разделение (1 кГц): 30 дБ
Диапазон частот (±3 дБ): от 30 Гц до 15 кГц

AM-тюнер
Диапазон частот:
    США: от 530 кГц до 1710 кГц
    Европа: от 531 кГц до 1602 кГц
    Австралия: от 531 кГц до 1629 кГц
Пороговая чувствительность: 28 дБмкВ

CD-проигрыватель
Система: Цифровая аудиосистема воспроизве-
дения компакт-дисков.
Поддерживаемые диски: Компакт-диски
Диапазон частот (±1 дБ): от 20 Гц до 20 кГц
Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
Нелинейные искажения: 0,03%

Звук
Максимальная выходная мощность: 
    200 Вт (50 Вт x 4 канала) 
Регулятор НЧ (100 Гц): +14 дБ, –14 дБ 
Регулятор ВЧ (10 кГц): +12 дБ, -12 дБ 
Уровень линейного выхода (CD, 1 кГц): 2 В

Общие характеристики
Напряжение питания:
    14,4 В постоянного тока (допустимо от 10,8 до 
    15,6 В), отрицательная «масса»
Потребляемый ток: Менее 15 А
Сопротивление динамических головок: 
    4 Ом (допустимо от 4 до 8 Ом)
Масса основного блока: 2,07 кг
Масса пульта ДУ: 40 г (вместе с батареей)
Размеры основного блока: 
    180,4 (Ш) x 51,2 (В) x 195,5 (Г) мм
Размеры пульта ДУ: 44 (Ш) x 113 (В) x 11 (Г) мм
Размеры декоративной накладки: 
    198 (Ш) x 91(В) x 46,8 (Г) мм
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WMDRM 10 для устройств
•      Данное изделие защищено определенными 
       правами интеллектуальной собственности 
       Корпорации Microsoft. Использование или 
       распространение такой технологии вне 
       данного изделия без лицензии от Microsoft 
       запрещается.
•     Правообладатели используют технологию 
      цифровой защиты авторских прав Windows 
      Media (WMDRM) для защиты своей интеллек-
      туальной собственности, а также авторских 
      прав. Данное устройство использует      
      программное обеспечение WMDRM для 
      получения доступа к содержимому, 
      защищенному WMDRM. Если программное 
      обеспечение WMDRM не сможет защитить 
      содержимое, правообладатели могут 
      обратиться в Microsoft с требованием 
      блокировки для данного программного 
      обеспечения способности воспроизводить 
      или копировать защищенное содержимое 
      WMDRM. Блокировка не влияет на 
      незащищенное содержимое. Загружая 
      лицензии для защищенного содержимого, Вы 
      соглашаетесь с тем, что Корпорация Microsoft 
      может отправлять вместе с лицензиями 
      список блокировки. Правообладатели могут 
      потребовать от Вас обновления WMDRM для 
      получения доступа к содержимому. Если Вы 
      откажитесь от обновления, Вы не сможете 
      получить доступ к содержимому, для 
      которого требуется обновление.
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