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LX84-LX86
Инструкции по технике безопасности
*

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед исполь-

зованием. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего обращения к ней.
*

Во избежание возникновения возгорания и электрошока, пожалуйста,

не используйте прибор в сырых помещениях и под дождем!

• Меры предосторожности:
1.

Пожалуйста, не оставляйте устройство под прямыми солнечными лу-

чами или вблизи нагревательных приборов.
2.

Пожалуйста, не оставляйте устройство вблизи приборов с магнитным

полем.
3.

Пожалуйста, не открывайте крышку прибора, не дотрагивайтесь до

внутренних частей прибора во избежание возникновения электрошока и
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поломки прибора. При необходимости ремонта прибора или его внутренних
частей. Обратитесь к специалисту.
4.

Пожалуйста, помещайте прибор только на ровные поверхности. Не

ставьте на прибор тяжелые вещи.
5.

Пожалуйста, соблюдайте бережное отношение к прибору.

6.

Пожалуйста, не используйте переходники иного стандарта, используйте

только переходник, прилагающийся к устройству, чтобы устройство не
сгорело от высокого напряжения
Эта инструкция только для ознакомления. Приносим извинения за доставленные неудобства, однако наша компания не несет ответственности за
внесение изменений и несоответствия в инструкции.

Особенности DVD плейера
1.

Полная совместимость с различными форматами дисков DVD, SVCD,

VCD, CD, DTS CD-R/RW, Kodak Picture CD, MP3и MP4, и т.д.
2.

Может читать USB-диски и SD/MS/MMC карты, поддерживает игровые

диски и игровые джойстики.
3.

Поддерживает CVBS-выход, что значительно улучшает разрешение

изображения.
4.

Поддерживает несколько языков.

5.

Имеет широкоугольный дисплей, поддерживающий вид крупный планом,

вид сбоку и панораму и т.д. для всех DVD дисков.
6.

DVD видео выход может быть установлен как 4:3 или 16:9 в соответствии

с разными размерами экрана телевизора.
7.

Можно выбрать выход экрана PAL ,NTSC и AUTO.

8.

Функция блокировки от детей: некоторые DVD диски могут содержать

информацию для различных пользователей, поэтому при помощи данного
DVD плейера вы можете установить ограничения просмотра диска в соответствии с вашими предпочтениями.
9.

Может быть использован как телевизор.

10. Имеется

AV выход, который может быть использован как мониторинг

воспроизведения.
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11.

Функции TFT LCD display и On-Screen Display (OSD).

12. Повтор

воспроизведения, PBC,
13.Меню на нескольких языках (Китайский и английский).

Технические характеристики
Видео конвертер
D/A

10 бит

Изображение

Горизонтальное
расширение

5001ine

Аудио

Частотность

20Гц-20КГц

Диапазон

80дб

Видео система

PAL/NTSC/AUTO

DVD формат

DVD+R/W, DVD-R/W, DVD,
Поддерживающие форматы

CD-R, CD-RW, VCD, SVCD,
PHOTO-CD, JPEG, МРЗ, MP4,
DIVX,

Источник
питания

Мощность батареи
Источник питания
Потребляемая
мощность

1400мАч
Внешний 100-240В 50Гц/60Гц
<20Ватт

Руководство пользователя мобильного DVD
плейера
1. Вставьте силовой адаптер в розетку 220В или в источник питания AC
110В и вставьте штекер DC в разъем для DC на приборе, через 5 секунд загорится красный индикатор, означающий, что прибор включен
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(Встроенная батарея начнет заряжаться в это же время, когда она зарядится
полностью, красный индикатор погаснет).
2. Переключите кнопку включения, загорится зеленый индикатор и через
какое-то время загорится экран. Включите прибор. Устройство включится
на последнем прерванном сеансе. Переключитесь в режимы при помощи
кнопки режима.
3. Нажмите "mode" на панели или "mode" на пульте управления, чтобы
перейти к функциям режимов и настроить необходимый. (переключатель
DVD AV TV)
4. Переключитесь на режим DVD нажатием клавиши "MODE'. На крышке
CD кнопка "OPEN", нажмите "OPEN" в направлении стрелки и крышка CD
откроется. Вставьте диск. (Поддерживает DVD DVD-R DVD-RW DVD+R
DVD+RWVCD MP4 EVD CD CD-R CD-RW CD+R CD+RW и т.д.)
5. Нажмите на крышку CD после того, как вставите диск,
На экране отобразится воспроизведение диска ( Устройство распознает
диски автоматически.)

♦ Инструкции по использованию функциональных клавиш панели
Воспроизведение/Пауза
TFT ON/OFF: На дисплее высветится ON/OFF
Stop:(После окончания воспроизведения диска нажмите клавишу стоп)
SOURCE: Нажмите эту кнопку для появления меню на экране, нажмите
"кнопки направления UP/DOWN" на панели или "кнопки направления
UP/DOWN" на пульте управления, чтобы выбрать DISC, CARD (SD/MMC
карту) и USB (USB диск),
нажмите ENTER для подтверждения действия выбора DISC, CARD
(SD/MMC карты) и USB (USB диска). SETUP: Нажмите эту клавишу для
выбора установок DVD плейера. SUB: субтитры (включает многоязычные
субтитры DVD диска) CH+/PRV: Программа + и Предыдущее воспроизведение (CH+ подходит для ТВ, PRE подходит для DVD) или используйте как
кнопку направления UP для выбора определенной функции.
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CH-/NEXT: Программа – и Последующее воспроизведение (CH- подходит
для ТВ, NEXT подходит для DVD) или используйте как кнопку направления
DOWN для выбора определенной функции.
REV: Перемотка назад (REV подходит для DVD) или используйте как
кнопку направления LEFT для выбора определенной функции.
FWD: Перемотка вперед (FWD подходит для DVD) или используйте как
кнопку направления LEFT для выбора определенной функции.
ENTER: Нажмите данную клавишу для подтверждия выбора определенной
настройки.
AUDIO: Звуковой канал (Переключает звуковые каналы DVD VCD,ТВ
может быть использован для переключения звука )
TV/MENU: настройки меню ТВ
VOL+ /VOL - : Громкость +/ ГромкостьPCB MENU:VCD PBC ON/OFF DVD MENU (переключатель главного меню
VCD PBC DVD диска)
MODE: Функции переключения режимов (переключатель DVD AV TV)

♦ Описание функций устройства DC
IN:DC розетка питания
POWER ON/OF: Переключатель питания AV IN: Внешний AUDIO/VIDEO
вывод AV OUT: AUDIO/VIDEO вывод
слот для SD/MS/MMC SD/MS/MMC карт
USB

разъем для USB диска

GAME

игровой джойстик

TV/RF

разъем для ТВ антенны
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♦ Описание функций пульта управления
1. POWER: Кнопка перехода в режим ожидания
Кнопка переключения вкл/выкл режима ожидания на DVD плейере.
2. OSD: Нажмите данную кнопку для отображения содержания диска в
различных режимах
3. DVD/USB/CARD: Выберите DISC,CARD (SD/MMC карту) и USB диск.
Нажмите UP/DOWN для выбора, затем нажмите ENTER для подтверждения
выбранной функции (Те же функции что и у SOURCE)
4. MODE (переключение режимов):Нажмите кнопку MODE (переключение
режимов) чтобы включить различные функции режимов DVD/TV/AV.
5. Кнопки с цифрами : Кнопки с цифрами могут быть использованы для
выбора песни или части произведения.
6. Кнопка множественности выбора (-/--) : Эта кнопка используется для
выбора более 10 песен в списке воспроизведения DVD, например: нажмите
10+ один раз, чтобы выбрать более 10 песен, и нажмите 10+ два раза, чтобы
выбрать более 20 песен; нажмите 10+ один раз, затем нажмите 6 , чтобы
проиграть 16-ую песню.
7. SETUP: используется, чтобы зайти в меню настроек (SETUP: меню настроек системы DVD).
8. Кнопки направления
Нажмите кнопки направления

чтобы передвигать кур-

сор по меню вверх, вниз, налево, направо.
9. ENTER: Нажмите эту клавишу для подтверждения выбранной функции
или для подтверждения содержания меню.
10. PBC/MENU: (PBC последовательное воспроизведение/DVD меню)
Поместите диск с функцией PBC в проигрыватель, и на экране ТВ высветится меню (оно будет зависеть от содержания диска) отображающее
функцию PBC; Нажмите кнопки PREVIOUS и NEXT для перелистывания
страниц до нужного вам номера или названия песни, используйте кнопки с
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цифрами для выбора песни. Когда функция PBC отключена, вы не можете
выбирать песню из интерфейса меню; песни на диске будут проигрываться
последовательно, либо вы можете выбирать песню кнопками PREVIOUS и
NEXT (эта функция доступна только для VCD 2.0). Для воспроизведения
DVD / MP4 диска, нажмите эту кнопку для возвращения в режим просмотра
и выберите дополнительное меню, нажмите кнопку ENTER/PLAY для начала воспроизведения.
11. TITLE: Меню заголовка, Нажмите кнопку TITLE для окончания просмотра и вернитесь в меню заголовка на диске, используйте клавиши направления для выбора или используйте кнопки PREVIOUS/NEXT для пролистывания страниц до тех пор, пока вы не найдете нужный заголовок,
также для выбора можно использовать кнопки с цифрами, затем нажмите
кнопку ENTER для воспроизведения.
12. VOL+/VOL-: Нажмите на эту кнопку, чтобы прибавить или убавить
громкость.
13. MENU: Экран, функции настройки меню ТВ: Установите цвет, меню,
функции ТВ, звук.
14. CH+/CH-: Нажмите на эту кнопку, чтобы переключить канал.
15. ANGLE: Некоторые DVD диски содержат изображения, снятые под
разными углами. Когда проигрываются отрывки с широкоугольными изображениями, нажмите кнопку ANGLE для выбора различного угла просмотра; подходит только для дисков, имеющих данную функцию.
16. SLOW: Замедленное воспроизведение, Нажмите кнопку |SLOW|, чтобы
зайти в меню замедленного воспроизведения, последовательно нажимайте
эту кнопку

для циклического замедления воспроизведения в таком по-

рядке:
SLOW 1/2 SLOW 1/3 SLOW 1/4 SLOW 1/5 SLOW 1/6 SLOW 1/7 Нажмите
кнопку

для нормального воспроизведения.

17. MUTE – функция без звука:
18.

Previous

Next Эти кнопки используются для выбора предыду-

щей/следующей песни; нажмите эти клавиши во время воспроизведения для
перехода к предыдущей или следующей песне.
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19.

Перемотка назад и

Перемотка вперед Кнопки |A FASTRE-

VERSE/ FASTFORWARD используются для перемотки вперед/назад и
проигрывают отрывок на скорости 2X 4X 8X 16X; затем нажмите кнопку
, чтобы вернуться в нормальный режим.
20. REPEAT: Нажмите эту клавишу для повторного воспроизведения выбранных заголовков / разделов (DVD) или одной песни/ целого диска (VCD).
21. STOP: Нажмите кнопку STOP во время воспроизведения, воспроизведение остановится и изображение застынет.
22.

Воспроизведение /Пауза: Нажмите эту кнопку один раз и проигры-

ватель остановит текущее воспроизведение, изображение и музыка застынут; нажмите кнопку PLAY для возвращения к воспроизведению.
23. AUDIO: Для воспроизведения SVCD/VCD/CD/MP3 дисков, нажмите
кнопку AUDIO для последовательного выбора «стерео», «левого аудио канала» и «правого аудио канала». Для воспроизведения DVD дисков, нажмите кнопку AUDIO для выбора среди нескольких языков (примечание:
эта функция доступна только на дисках, поддерживающих несколько языков) можно включить звуковую систему на ТВ.
24. GOTO: Нажмите кнопку GOTO во время воспроизведения диска, и на
экране отобразится тип диска, номера названий/разделов (песен) на диске,
номер заголовка/раздела (песни), номер воспроизводимого произведения,
время воспроизведения отрывка (песни); введите нужное название, раздел
(песню) и время, нажмите кнопку ENTER для выбора нужного раздела
(песни), произведения и времени воспроизведения.
25. SUBTITLE: Во время воспроизведения DVD или SVCD дисков с многоязычными титрами, используйте эту кнопку для выбора нужного языка.
Тип и качество титров будет зависеть от воспроизводимого диска.
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♦ Связь с ТВ

Примечание: AV кабель с желтым плагином используется для видео сигналов, кабели с красным и белым плагинами – для аудио сигналов.
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Настройки функций DVD
1.

Нажмите кнопку SETUP для входа в меню настроек, выберите нужное

меню настроек при помощи кнопок направления, выбранная строка будет
подсвечиваться ярче остальных, нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.
2.

Аудио, язык экрана и стандартные настройки могут быть с помощью

функции меню управления, нажмите кнопку SETUP для продолжения.
Нажмите кнопку SETUP и на дисплее отобразится главное меню настроек и
устройство преобразует выбранные настройки автоматически.
Описание всех меню настроек ♦НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
- Система ТВ: выберите значок [TV SYSTEM], и нажмите кнопку направления вправо, чтобы зайти в установку цветности. Выберите цветность в
соответствии с вашим ТВ. Вы можете выбрать NTSC, PAL и AUTO.

♦ РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ВКЛ: Каждый раз при выключении прибора или остановки диска, прибор
запоминает последнее воспроизведение. При следующем включении и
проигрывание того же самого диска, устройство начнет воспроизводить
диск с остановленного места. ВЫКЛ: Функция отключена.
- Настройки ТВ: Изображение на экране: Выберите значок [TV TYPE], и
нажмите кнопку направления вправо, чтобы зайти в меню изображение экрана, вам доступно три режима на выбор:
4:3 PS (панорама): Для обычного ТВ, при воспроизведении широкоэкранных
картин левый и правый края будут срезаны.
4:3 LB (формат почтового ящика): Этот формат может быть выбран для ТВ с
нормальным размером, в этом случае на экране будут отображаться черные
полосы сверху и снизу.
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16:9 (полный экран): Подходит для широкоэкранных ТВ.
Примечание:
1. Эффект воспроизведения зависит от записанного на диске изображения,
некоторые диски не могут быть воспроизведены в соответствии с выбранными вами размерами изображения.
2. Для дисков с режимом записи 4:3 возможный диапазон воспроизведения

4:3 вне зависимости от установленных вами размеров.
3. Выбор размера изображения должен соответствовать диапазону размера

вашего телевизора.
- ПАРОЛЬ: Стандартный пароль установлен автоматически, это «Пароль
блокировки», никакие КАТЕГОРИИ не могут быть выбраны для него,
стандартный пароль не может быть изменен. Если необходимо установить
пароль, введите цифровыми клавишами цифровой пароль устройства: 0000 ,
нажмите кнопку ENTER для снятия блокировки, введите стандартный пароль 0000 и нажмите ENTER для подтверждения блокировки; если вы хотите изменить пароль, вначале введите старый пароль, затем введите новый
пароль и нажмите ENTER для подтверждения (Допустимый пароль может
содержать 4 цифры).
- КАТЕГОРИИ: Функция доступна для дисков с рейтингом ограничений,
которая может быть установлена после снятия блокировки при введении
пароля, после чего пароль снова должен быть установлен для сохранения
функции ограничения.
- СБРОС: При выборе данной функции, настройки прибора вернуться к
стандартным установкам. ♦ НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА

♦ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ
1. Выберите в меню настроек ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ
(язык дисплея) и при помощи клавиши направления выберите любой
нужный вам " ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ ", нажмите кнопку [ENTER] для
подтверждения; доступно 8 языков: английский, китайский, немецкий, испанский, французский, португальский, итальянский и русский.
2. ЯЗЫК АУДИО Выберите в меню настроек ЯЗЫК АУДИО (аудио язык)
и при помощи клавиши направления выберите любой нужный вам " ЯЗЫК
АУДИО ", нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения; доступно 8 язы-
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ков: английский, китайский, немецкий, испанский, французский, португальский, итальянский и русский.
3. ЯЗЫК СУБТИТР: Выберите в меню настроек ЯЗЫК СУБТИТР (язык
субтитр) и при помощи клавиши направления выберите любой нужный вам
" ЯЗЫК СУБТИТР ", нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения; доступно 8 языков: английский, китайский, немецкий, испанский, французский,
португальский, итальянский и русский.
4. ЯЗЫК МЕНЮ: Выберите в меню настроек ЯЗЫК МЕНЮ (язык меню) и
при помощи клавиши направления выберите любой нужный вам " ЯЗЫК
МЕНЮ ", нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения; доступно 8 языков:
английский, китайский, немецкий, испанский, французский, португальский,
итальянский и русский.
Примечание: если выбранный вами язык не записан да данном DVD диске,
устройство автоматически выберет стандартный язык диска.

♦ НАСТРОЙКИ АУДИО
Используйте клавиши направления UP/DOWN для передвижения по меню
настроек.

♦ НАСТРОЙКИ ВИДЕО
- ЯРКОСТЬ: Используйте клавиши направления UP/DOWN для передвижения по меню и настройки ЯРКОСТИ изображения.
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- КОНТРАСТ: Используйте клавиши направления UP/DOWN для передвижения по меню и настройки КОНТРАСТА изображения.
- ЦВЕТНОСТЬ: Используйте клавиши направления UP/DOWN для передвижения по меню и настройки ЦВЕТНОСТИ изображения.
-

НАСЫЩЕННОСТЬ: Используйте клавиши направления UP/DOWN для

передвижения по меню и настройки НАСЫЩЕННОСТИ изображения.
♦ НАСТРОЙКИ ДИНАМИКА
Двойной канал (LT/RT) стерео и виртуального окружения может быть выбран в смешанном режиме.

Меры предосторожности
Чтение USB флеш диска
4. Чтение USB диска должно производиться при отсутствии основного

диска и другого РЕСУРСА, чтобы прибор мог легко определить и прочитать
USB диск.
5. Поддерживает USB 1.1 стандарта.
6. Можно загружать MP4, MP3, JPG, или VCD файлы в USB диск для

произведения.

Проигрываются

только

устройством.
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Чтение карт (SD/MMC/MS)
I.

SD/MMC/MS карты должны проигрываться при отсутствии основного

диска и другого РЕСУРСА, чтобы прибор мог легко определить и проиграть
SD/MMC/MS карты.
II. Вставьте карту (SD/MS PRO/MS DUO/MMC) в слот для карты на уст-

ройстве.
7. Можно загружать MP4, MP3, JPG, или VCD файлы на диск для произ-

ведения. Проигрываются только форматы, поддерживаемые устройством.

Воспроизведение игр
3. Вставьте 8-битный игровой диск в устройство
4. Подсоедините игровой джойстик.
5. Включите прибор, выберите игру, начните игру

Примечание: Для перелистывания страниц и выбора игр могут быть использованы цифровые кнопки и кнопки REVIOUS/NEXT; нажмите и задержите кнопку "START" на игровом джойстике и одновременно нажмите
кнопку "SELECT" для возвращения в главное меню.

Руководство пользователя мобильного TV
Нажмите кнопку "MODE" на панеле или пульте управления, чтобы зайти в
режимы ТВ. Нажмите кнопку MENU, чтобы зайти в меню настроек ТВ. - - -ИЗОБРАЖЕНИЕ
Настройка цвета показана на картинке ниже:
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1. Настройки яркости: Нажмите правую кнопку управления, чтобы выбрать

яркость (выбранный компонент будет затенен), для увеличения яркости
нажмите правую кнопку, а для уменьшения - левую.
2. Настройки контраста: Нажмите правую кнопку управления, чтобы вы-

брать контраст. Для увеличения контраста нажмите правую кнопку, а для
уменьшения - левую.
3.

Настройки насыщенности: Нажмите правую кнопку управления, чтобы

выбрать насыщенность. Для увеличения насыщенности нажмите правую
кнопку, а для уменьшения - левую.

- НАСТРОЙКИ

При выборе меню НАСТРОЙКИ на экране отобразиться ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ, ПРОЗРАЧНОСТЬ ЭКРАННОГО МЕНЮ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКРАННОГО МЕНЮ, ОТМЕНА. ЯЗЫК ЭКРАННОГО
МЕНЮ:
Языки: английский, китайский, французский, испанский, немецкий,
португальский, итальянский, русский и т.д.
вы можете выбрать любой язык.
ПРОЗРАЧНОСТЬ ЭКРАННОГО МЕНЮ
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Для увеличения и уменьшения тона прозрачности используйте «правую» и
«левую» кнопки, можно установить от ВЫКЛ до 1,2,3.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКРАННОГО МЕНЮ
Для выбора ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ нажмите "DOWN" , потом «правую»
или «левую» кнопки для уменьшения или увеличения продолжительности,
можно установить от 1 до 30 секунд. ОТМЕНА

-КАНАЛ

КАНАЛ: Каналы высветятся на экране
СИСТЕМА: Система настроек: Для выбора SYSTEM используйте кнопки
направления (Выбранный параметр будет затенен), затем нажмите правую
кнопку и появится многоязычное меню, для выбора цветности и звуковой
системы вашей страны используйте кнопки направления. Нажмите кнопку
ENTER для подтверждения.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК: Для выбора AUTO SEARCH используйте
кнопки направления (Выбранный параметр будет затенен), затем нажмите
правую или левую кнопку для подтверждения автоматического поиска и
автоматического сохранения.
РУЧНОЙ ПОИСК: Для выбора MANUAI SEARCH используйте кнопки
направления (Выбранный параметр будет затенен), затем нажмите правую
или левую кнопку для подтверждения ручного поиска.
- ЗВУК
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Нажмите правую кнопку направления для выбора VOLUME (Выбранный
параметр будет затенен), затем нажмите правую или левую кнопки для
увеличения или уменьшения звука
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Инструкция по пользованию зарядного устройства
Меры предосторожности:
Высокоемкостная сменная литиевая батарея встроена в устройство, строго
запрещено самостоятельно извлекать батарею, для извлечения батареи обратитесь к специалисту.
a. Не бросайте батарею в огонь или открытое пламя; не храните батарею

при высокой температуре;
b. Пожалуйста, не вытаскивайте батарею во время использования и под-

зарядки.
c. Пожалуйста, не соединяйте катод и анод батареи, во избежание поломки

батареи
d. Пожалуйста, не погружайте батарею в воду и другие жидкости; пожа-

луйста, не храните батарею в сырых помещениях.
e. Пожалуйста, не раскалывайте, не ударяйте молотком, не наступайте и не

ударяйте по батарее.
f.

Пожалуйста, не вынимайте батарею и не меняйте ее структуру.

g. Если вы хотите передохнуть и поспать, или прибор не будет использо-

ваться длительное время, пожалуйста, отсоединяйте сетевой адаптер и выключайте прибор во избежание повреждения батареи и ее перегрева.
h. Во время использования батареи в приборе, рекомендуется устанавли-

вать звук на средний(Тихий звук сохраняет заряд батареи) для сохранения
заряда батареи, это полезно во время путешествий.
♦ Способы использования батареи
1. При первичном использовании, дождитесь пока батарея полностью

разрядится и только после этого подзарядите ее.
2. Может быть использована при температуре -5 °C и 40 °C.
3. Зарядный светодиод указывает на следующее

Красный индикатор: По окончании подзарядки красный индикатор погаснет: Батарея полностью заряжена
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4. Процедура подзарядки:
a. подсоедините к источнику питания.
b.

После подсоединения к источнику питания загорится красный инди-

катор, означающий, что батарея начала заряжаться,
c. Когда красный индикатор погаснет, это означает, что батарея полностью

заряжена. Поздравляем! Вы можете использовать батарею. Примечание:
Проигрыватель может быть использован и во время подзарядки, что очень
удобно.

Поиск и устранение неисправностей
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