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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Благодарим за приобретение изделия ORION 
 

Ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы правильно использовать все функции данного устройства.  
Сохраните эту инструкцию в качестве справочной информации об эксплуатации и мерах предосторожности. 
Общие положения и меры предосторожности 

 Монтаж и эксплуатация данного проигрывателя должны осуществляться в соответствии с настоящим руководством. Если вы не уверены в своей способности правильно 
установить и подключить данный проигрыватель, обратитесь для установки к квалифицированному специалисту. 
 Не эксплуатируйте DVD плеер в местах с повышенным уровнем влаги (особенно в ванных комнатах, вблизи раковины( на кухне, рядом со стиральной машиной) и 
старайтесь не ставить емкости с водой или другими жидкостями на DVD плеер или в непосредственной близости от него. Не допускайте попадания воды на DVD плеер и в 
отверстия в корпусе DVD плеера, и ни в коем случае  не эксплуатируйте его под дождем. В случае попадания воды в отверстия в корпусе DVD плеера рекомендуется 
немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию. 
 Очистка. Не пытайтесь очищать проигрыватель с помощью каких-либо химических веществ, так как это может привести к ухудшению его внешнего вида. Для очистки 
корпуса проигрывателя используйте только чистую и сухую тряпку. 
 Все отверстия и прорези в корпусе этого DVD плеера предназначены для обеспечения надлежащего его охлаждения методом вентиляции. Поэтому никогда не 
устанавливайте DVD плеер в местах с недостаточной вентиляцией и для предотвращения перегрева DVD плеера ни в коем случае не закрывайте эти отверстия. 
 Не эксплуатируйте DVD плеер возле радиатора отопления, обогревателя, печки, а также около любого теплоизлучающего оборудования. 
 Шнур питания DVD плеера должен быть проложен таким образом, чтобы не допустить его защемление другими предметами (например, самим DVD плеером). Помните, что 
повреждение шнура питания и вилки может быть причиной пожара и удара электрическим током. 
 Не ставьте изделие на непрочные поверхности – будь это подставка, подвесная полка или стол. Изделие может упасть, причинив серьезные телесные повреждения Вам, 
или получить повреждения само. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем или входящие в комплект поставки изделия. Производите установку 
согласно инструкциям с использованием рекомендуемых аксессуаров для установки. 
 Рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам в следующих случаях: Шнур питания и/или штепсельная вилка повреждены или изношены. Была разлита 
жидкость на DVD плеер. DVD плеер подвергся воздействию дождя или воды. DVD плеер падал, или был поврежден его корпус. DVD плеер стал работать хуже. 
 Во время грозы, а также перед тем, как уехать из дома на длительное время всегда отключайте DVD плеер от сети переменного тока, т. е. отсоедините шнур питания от 
розетки сети переменного тока. 
 Используйте только тот источник питания, который указан в инструкции. Не рекомендуется подключать этот DVD плеер к источникам напряжения со значениями 
напряжения и частоты, которые отличаются от указанных. Проигрыватель также работает от блока батарей. 
 При использовании удлинителя для подключения DVD плеера, убедитесь, что общая амперная мощность устройств, присоединенных к этому удлинителю, не превышает 
номинальную амперную мощность удлинителя. 
 Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус проигрывателя и отремонтировать его самостоятельно. Если проигрыватель не работает правильно, обратитесь к 
авторизованному дилеру, у которого вы приобрели данный проигрыватель, или в сервисный центр. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ  
    УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ  
    ЭТОТ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

ВСТАВЬТЕ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ В ГНЕЗДО ДО УПОРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ЛАЗЕР: В этом плеере цифровых видеодисков используется лазерная система. Для правильного использования этим изделием, пожалуйста, внимательно прочтите данную 
инструкцию и сохраните ее для справок на будущее. Если прибор потребует ремонта, обратитесь в авторизованный сервисный центр (смотри гарантийный талон). 
Проведение самостоятельного ремонта может привести к радиоактивному облучению. 
Для защиты от прямого облучения лазерным лучом не проводите самостоятельного вскрытия прибора. 
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ! 
 

Этот символ указывает 
пользователю, что в 
документах, сопровождающих 
этот прибор, есть важная 
информация по 
обслуживанию и 
эксплуатации. 

Этот символ предупреждает 
пользователя о 
неизолированном напряжении 
внутри прибора, которое может 
привести к опасным ударам 
электрическим током 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ 
КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ К 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

Macro Vision: Данный продукт выпускается по технологии, защищенной законом об авторских правах. 
Он защищен американскими патентами и другими правами защиты интеллектуальных прав. 
Использование технологий, защищенных законом об авторских правах, авторизовано Macro Vision. Прибор предназначен для домашнего использования. Любое другое 
использование должно быть авторизовано Macro Vision. Копирование инженерных разработок и разборка запрещены. 
 
FCC: Этот прибор соответствует части 15 правил FCC. При его использовании следует помнить о том, что его запрещено вскрывать, а персонал, проводящий ремонт, 
должен иметь специальный допуск. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Пожалуйста, убедитесь, все ли детали, приведенные ниже, есть в комплекте поставки. В противном случае обратитесь к авторизованному дилеру, у которого вы приобрели 
данный проигрыватель. 
 

 
 

1. Проигрыватель 
2. ПДУ 
3. Аккумуляторная батарея 
4. Переходник для прикуривателя  

5. Наушники Сетевой адаптер 
6. Шнур питания  
7. Шнур RCA 
8. Адаптер переменного тока 

9. Инструкция по эксплуатации 
10. Гарантийный талон 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ДИСКОВ 
 

ФОРМАТЫ 
 
Этот проигрыватель может воспроизводить следующие диски: 
 

 
 
К тому же DVD-плеер может поддерживать диски формата 
CD/VCD/MP3/WMA/DVD/DVD-RW/PICTURE CD/CD-G  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

 Использование пыльных дисков или дисков с дефектами может вызвать 
прерывание звука и изображения. 
 Держите диски так, как показано на рисунке. 
 Не прикасайтесь к немаркированной стороне диска. 
 Не прикрепляйте к дискам ярлыки, наклейки, защитные листы и пр. 
 Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или высоких 
температур. 
 Протирайте пыльный диск в направлении от центра диска к краю только мягкой 
чистящей салфеткой. 
 Никогда не используйте растворители, такие как бензин или содержащие спирт. 
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ПАНЕЛИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

ЛЕВАЯ/ЛИЦЕВАЯ/ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТИВА 
a) Вытяните штатив с шахты. 
b) Установите проигрыватель вертикально с помощью штатива. 
c) Проигрыватель установлен. 

 

Видео выход – подключение к внешнему 
ТВ с помощью кабеля RCA (есть в 
комплекте). 

- С помощью кнопок курсора Вы сможете 
настроить параметры ЖК-экрана. 
- Чтобы вернуться в исходное состояние, 
выберите пункт RESET кнопками 
вверх/вниз и для подтверждения нажмите 
кнопку влево/вправо. 
Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы 
войти в главное меню настроек. См. 
«Меню настроек». 
Кнопка LCD On/Off – кнопка 
включения/выключения ЖК-экрана. 
Динамик – выход сигнала стерео звука. 
Кнопка включения/выключения 
питания – вкл/выкл проигрывателя. 
Переключатель блокировки – 
блокирует любые нежелательные 
функции в режиме PLAY/STOP. 
Приемник сигнала ПДУ – принимает 
сигнал пульта ДУ. 
Дисплей – показ картинки высокого 
разрешения. 
Гнездо входа питания 9В – 
подключение адаптера переменного тока 
или переходника для прикуривателя 
Индикатор батареи – красный: зарядка, 
зелёный: батарея полностью заряжена. 

Аудио выход - подключение к внешней 
акустической системе с помощью кабеля 
RCA (есть в комплекте). 

Длина штатива может быть увеличена, что позволяет ставить проигрыватель под 
разными углами. 

a) Нажмите на фиксатор штатива, направляя его вверх, чтобы снять блокировку 
штатива. 

Коаксиальный выход - подключение к 
внешней акустической системе с 
помощью коаксиального кабеля (нет в 
комплекте). 

b) Вытяните штатив. Зафиксируйте необходимую длину штатива с помощью 
фиксатора штатива: нажмите на фиксатор штатива, направляя его вниз, 
чтобы установить блокировку штатива. Гнездо наушников – подключение 

наушников (есть в комплекте). При 
подключении наушников звуковой сигнал 
будет выходить через наушники, а не 
динамики. 

c) Поставьте проигрыватель. 

 

Переключатель громкости – настройка 
необходимого уровня звука. 
Кнопка MODE: Нажмите кнопку MODE 
один раз, чтобы войти в меню настроек 
ЖК-экрана. На экране появится картинка: 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ) 
 

Перед использованием пульта дистанционного управления (пульта ДУ) для DVD 
плеера, откройте его крышку, вставьте в него две батарейки (размера ААА), 
соблюдая полярность (при этом полярность можно определить по символам “+” и “-“ 
как на батареях, так и внутри батарейного отсека пульта ДУ), затем закройте крышку.  
Для оптимальной работы пульта ДУ направьте его, пожалуйста, на “приемник” 
сигналов пульта ДУ на DVD плеере (до 5 м, под углом +/- 600).  

 
 
Примечания:  
 

 Не рекомендуется использовать различные типы батареек одновременно, а 
также смешивать старые и новые батарейки. 

 В случае если пульт ДУ работает плохо или диапазон его действия уменьшился, 
пожалуйста, замените обе батарейки одновременно. 

 Если пульт ДУ не используется в течение длительного периода, рекомендуется 
извлечь из него батарейки. Это предотвратит повреждение пульта вследствие 
утечки из него электролита из батареек. 

 Рекомендуется бережно относиться к пульту ДУ, т. к. падения, удары, 
воздействие влаги могут повредить пульт ДУ и вызвать несоответствующее его 
функционирование. 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ПДУ 
 

1. Кнопка – включение/выключение проигрывателя. 
2. Кнопка DISPLAY – включает индикацию времени, сообщения на панели. При 

третьем нажатии Вы выйдете с этого режима. 
3. Кнопка MENU - кнопка вызова меню DVD диска. 
4. Кнопка SETUP – включение меню настроек. 
5. Кнопка LCD MODE - включение меню настроек ЖК-экрана. 

 
15. Копки REV/FWD ,  

Кнопки ускоренного воспроизведения диска назад/вперед. При этом при 
каждом нажатии этих кнопок скорость воспроизведения будет изменяться (х2-
х4-х8-х20). Для возврата в нормальный режим необходимо нажать кнопку 
PLAY. При ускоренном воспроизведении звук отключается. 

16. Кнопка STEP 
17. Кнопка покадрового воспроизведения в режиме ПАУЗА. С каждым нажатием 

Вы будете переходить к следующему кадру. 
18. Кнопка  CLEAR 

Кнопка отмены введенных цифр. 
19. Кнопка  SLOW 

Кнопка замедленного воспроизведения с шагом 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. При 
замедленном воспроизведении звук отключается. 

20. PBC – контроль воспроизведения. 
21. Кнопка PROGRAM - программирование воспроизведения. 
22. Кнопка ANGLE – выбор угла просмотра. 

6. Кнопка TITLE – вход в меню разделов DVD диска (зависит от диска). 
7. Кнопка ENTER– ввод/подтверждение измененных данных/настроек. 
8. Кнопки курсора. 

Кнопки перехода в выбранном меню. 
9. Кнопка PLAY/PAUSE  

Кнопка запуска воспроизведения диска / включения паузы воспроизведения. 
Для возобновления нормального воспроизведения еще раз нажмите эту 
кнопку. 

23. Кнопка A-B (зависит от диска) 10. Кнопка STOP - Кнопка остановки воспроизведения. При первом нажатии 
воспроизведение останавливается (режим псевдо-паузы). Если Вы потом 
нажмете кнопку PLAY, то воспроизведение начнется с момента остановки. 
При нажатии кнопки STOP два раза воспроизведение остановится 
полностью. Для дисков MP4 при нажатии этой кнопки во время 
воспроизведения плеер перейдет в меню разделов. 

Кнопка включения режима повтора выбранного отрезка трека (для 
CD/VCD/SVCD) или глав (для DivX, DVD). При первом нажатии этой кнопки 
выбирается начальная точка воспроизведения, при следующем нажатии – 
конечная. 

24. Кнопка REPEAT (зависит от диска)  
Кнопка включения режима повторного воспроизведения. Для DVD дисков – 
повторное воспроизведение: глава – раздел – все - выключить. Для CD 
дисков: трек – все - выключить. Для MP3/4: трек – директория – все – 
выключить. 

25. Кнопка AUDIO – выбор языка аудиосопровождения в зависимости от диска 
(DVD/VCD). 

26. Кнопка SUB-TITLE – отображение субтитров (зависит от диска). 
Кнопка SEARCH (зависит от диска) 27. 
Для входа в режим поиска по времени, треку (CD/MP3/MPEG) или времени, 
главе, разделу (DVD).  Для подтверждения нажмите ENTER. Чтобы выйти с 
данного режима нажмите кнопку SEARCH. 

11. Кнопка MUTE – выключение звука и включение до прежнего уровня. 
12. Кнопка ZOOM – увеличение/уменьшение размера изображения (DVD). 
13. Кнопки ввода цифр. 

Цифровые кнопки для ввода времени, выбора главы, раздела, трека и т. д. 
14. Копки PREV/NEXT ,  

Кнопки перехода к предыдущему/следующему треку (CD) или главе (DVD) 
при воспроизведении. Для ускоренного воспроизведения диска назад/вперед 
нажмите кнопки и удерживайте около 2 секунд. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ 

 
 
Примечание:  
1. Перед подсоединением любых кабелей обязательно выключите питание плеера и 
телевизора. 
2. Подключите DVD плеер к телевизору с помощью прилагаемого кабеля AV. 
3. Включите телевизор. 
5. Включите DVD плеер и начните просмотр. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ К УСИЛИТЕЛЮ С ОБЪЕМНЫМ 
ЗВУКОМ DOLBY PRO LOGIC 

 

  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К ПРОИГРЫВАТЕЛЮ  

 
1. Перед подключением установите регулятор громкости на минимум. 
2. Подключите наушники к гнезду для наушников. 
3. Никогда не включайте громкость на полную мощность, чтобы избежать 
повреждения слухового аппарата. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

 
1. Обязательно выключайте плеер при подключении или отключении шнура адаптера 
переменного тока. 
2. Всегда используйте адаптер из комплекта поставки. Адаптер другого типа может 
вызвать неполадки в работе или повреждении изделия. 
3. При длительном использовании адаптер может нагреться. Это вполне нормально и 
не является признаком неполадок в его работе. 
4. Если  адаптер не используется, выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. 
5. Избегайте воздействия на адаптер влаги, холода, пыли, поскольку это может 
привести к возгоранию или вызвать поражение электрическим током. 
 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ 

 
 
1. Подсоединяйте данное изделие к прикуривателю, когда заведен автомобиль. 

(Использование адаптера питания при выключенном двигателе автомобиля 
может полностью разрядить автомобильный аккумулятор, из-за чего автомобиль 
не удастся завести). 

2. Не забудьте вынуть адаптер из гнезда прикуривателя при включении/выключении 
двигателя автомобиля. 

3. В зависимости от марки и модели автомобиля вам, возможно, не удастся 
использовать данное изделие из-за несовпадения формы держателя и гнезда 
прикуривателя. 

4. Адаптер может не работать из-за плохого электрического контакта или из-за 
наличия пепла в прикуривателе. Перед использованием изделия очистите гнездо 
прикуривателя от пепла и грязи. 

5. При появлении треска или помех во время прослушивания автомобильного радио 
отодвиньте адаптер на достаточное расстояние от радиоприемника. 

6. Не оставляйте данное изделие в автомобиле с полностью поднятыми стеклами. 
7. Никогда не пользуйтесь вместо предохранителя самодельным «жучком», иначе 

возможно возгорание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 
 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
 
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить батарею 
(минимум 4 часа перезарядки). 

a) Откройте отсек батарей. 
b) Вставьте батарею и закройте отсек. 

 
 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Для зарядки аккумуляторной батареи используйте адаптер переменного тока из 
комплекта поставки плеера. 
Перед зарядкой убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно. 
Индикатор зарядки батарей 

1. Во время зарядки загорится красный индикатор. 
2. Когда батарейный модуль будет полностью заряжен, загорится зеленый 

индикатор. 
3. Приблизительное время зарядки батареи 4 – 5 часов.  

Примечание: 
1. Перед первым использованием блока батарей, полностью его зарядите. 
2. Адаптер переменного тока работает от сети 100-240В. 
3. Время воспроизведения зависит от окружающей температуры и других 

условий. На холоде время непрерывной работы значительно сокращается. 
4. В случае, когда время работы батареи значительно меньше нормального, 

рекомендуется купить новую батарею. 
5. Когда ресурс аккумулятора будет полностью выработан, на экране могут 

периодически отображаться помехи. 
6. Когда заряд батареи очень низкий, проигрыватель автоматически отключится 

и перейдет в режим «ожидания». 
7. Обычно батарея может работать в течение 300 циклов заряд - разряд без 

явного проявления снижения работы. 
8. Аккумуляторная батарея будет медленно заряжаться, если плеер работает 

от сети с присоединенным аккумулятором. 

 

 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
Включение проигрывателя 

При использовании пульта ДУ для включения нажмите кнопку  ПДУ. После 2-3 
секунд появится лого ORION (если крышку плеера закрыть во время воспроизведения 
диска, то дисплей выключится на сохранение энергии). 
 
Загрузка диска 
1. Нажмите кнопку OPEN в направлении указанном стрелкой, чтобы открыть отсек 
диска. 
2. Вставьте диск лейбой вверх. 
3. Закройте отсек диска рукой. 
4. Если односторонний диск вставлен вверх дном, на экране появится “NO DISC” или 
“BAD DISC”. 
5. По окончанию воспроизведения проигрыватель автоматически остановится и на 
экране появится меню диска (зависит от диска). 
 
Воспроизведение диска 
Для воспроизведения диска нажмите кнопку PLAY или ENTER (некоторые диски могут 
воспроизводиться автоматически). Если на экране появится меню диска (DVD), 
нажмите  PLAY для воспроизведения. С помощью кнопок курсора выберите 
необходимый пункт меню и нажмите ENTER для ввода/подтверждения. 
 
Регулировка уровня громкости 
 
Используйте ручку/кнопку VOLUME (ГРОМКОСТЬ) для регулировки уровня звука. 
Вращайте ручку регулирования громкости на передней панели для повышения или 
понижения уровня громкости (соответственно вправо и влево) или на ПДУ кнопками 
VOL+/-. Нажимайте кнопку VOLUME (ГРОМКОСТЬ) на пульте ДУ для повышения или 
снижения уровня громкости. 
 
Программирование воспроизведения 
Пожалуйста, воспроизводите диск в необходимой последовательности. 
Примечание: Функция программирования доступна только в режиме Navigate Of. 
Нажмите кнопку PBC и установите режим Navigate Of. 
Нажмите кнопку Program, чтобы войти в меню программирования. 
 
Программирование глав/разделов 
Вы можете запомнить до 16 глав DVD (или 16 треков CD) в индивидуально 
запрограммированном порядке: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 
  

1. Нажмите кнопку PROGRAM. На экране появится: 

  
В режиме DVD: T – раздел, C – глава. 
В режиме MP3: T – папка, С – трек. 
2. Используйте кнопки курсора, чтобы подсветить необходимый пункт, а потом с помощью цифровых кнопок введите номер главы, раздела, трека. 
3. Используя кнопки курсора выберите Play, а затем нажмите Enter для воспроизведения. 
4. Чтобы очистить введенные данные, используйте кнопку Clear, а затем нажмите Enter. 
5. Чтобы выйти с меню программирования, снова нажмите кнопку PROGRAM. 
 
Кнопка SETUP 
Нажмите кнопку SETUP раз, на экране появится меню настроек ЖК-экрана. 
Нажмите кнопку SETUP дважды, на экране появится меню настроек плеера. 

МЕНЮ НАСТРОЕК 
 
В меню настроек Вы сможете настроить разные установки DVD плеера. 
1. Нажмите кнопку SETUP дважды, на экране появится меню настроек плеера. Нажмите правую кнопку курсора, появится последовательность Language Setup (Языковые 
настройки), Audio Setup (Настройки Аудио), Video Setup (Настройки Видео), Digital Setup (Цифровые Настройки). 
2. Используйте кнопки курсора для выбора пункта и его регулировки. 
3. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения. 
4. Снова нажмите кнопку SETUP для выхода или выберите пункт EXIT SETUP и нажмите ENTER для выхода.  
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
 
Если вы хотите подключить плеер к телевизору, пожалуйста, сначала правильно выберите телевизионную систему. 

 AUTO: Выберите эту установку, если Ваш плеер подключен к мультисистемному телевизору. 
 NTSC: Выберите эту установку, если Ваш плеер подключен к телевизору, работающему в системе NTSC. 
 PAL: Выберите эту установку, если Ваш плеер подключен к телевизору, работающему в системе PAL.. 
 Заводская установка NTSC. 

 
СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСА ЭКРАНА 
 
Данная функция может быть активирована, если плеер находится в режиме STOP или при отсутствии диска в плеере. Если предполагается нахождение плеера на морозе 
длительное время, эта функция должна быть обязательно активирована. Это поможет защитить экран от выхода из строя. 

 ON: Выберите установку для активации функции сбережения ресурса экрана. 
 OFF: Выберите установку для отмены функции сбережения ресурса экрана. 
 Заводская установка – режим ON. 

Для выхода с режима сбережения ресурса экрана, нажмите любую кнопку на панели управления или ПДУ. 
 
СТЕПЕНЬ ДОСТУПА 
 
Функция установки степени доступа работает с теми DVD дисками, которые имеют возможность такой установки. Эта функция помогает Вам запрещать просмотр некоторых 
DVD дисков. 

 Есть 8 уровней ограничений: KID SAFE, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17, ADULT. 
Примечание: Если функции доступа закрыты паролем, вы не сможете изменить уровень доступа. Заводской пароль: 8888. 
 
ПАРОЛЬ 
 
1. На плеере по умолчанию установлен пароль «8888» и Вы можете не менять данное сочетание. Для смены пароля войдите в иконку пароля ENTER и введите правильный 

код для разблокировки плеера. 
2. После того как Вы получили доступ к установкам, можно изменить пароль на любое сочетание, состоящее из 4-х цифр. Наберите новый пароль и нажмите кнопку ENTER 

для блокирования доступа к установкам плеера. 
 
ОТМЕНА 
 
Выберите эту установку для восстановления заводских установок. 
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ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ 
На этой странице Вы можете установить и настроить следующие пункты: 
1. Настроить язык экранноого меню. 
2. Установить преимущественный язык аудио (зависит от диска) 
3. Установить преимущественный язык субтитров (если диск имеет такие) 
4. Установить преимущественный язык меню(зависит от диска) 
5. Установить DIVX[R] VOD 

 
 
НАСТРОЙКИ АУДИО 
Подсветите строку AUDIO OUT и нажатием кнопок со стрелками выберите необходимый вам режим выхода звука. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Есть 3 
возможных варианта установок: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. 
SPDIF/OFF: Выберите эту установку для активации выхода аналогового сигнала. В этом случае сигнал не идет через гнездо оптического выхода. 
SPDIF/RAW: Выберите эту установку, если Ваш плеер подключен к усилителю оптическим кабелем. При воспроизведении диска, записанного в  Dolby Digital, DTS, MPEG 
аудио форматах, соответствующие цифровые сигналы подаются на гнездо оптического выхода. 
SPDIF/PCM:  Выберите эту установку, если Ваш плеер подключен к двухканальному стерео цифровому усилителю. При воспроизведении диска, записанного в  Dolby Digital, 
MPEG аудио форматах, аудио сигналы модулируются в двухканальный PCM сигнал, который подается на гнездо оптического выхода.  

 
Выберите KEY для настройки тонального сигнала звука. 
Примечание: Если Вы не используйте цифровой выход, то рекомендуется выключить настройки цифрового выхода с целью минимизации цепной интерференции. 
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НАСТРОЙКИ ВИДЕО 
На этой странице Вы можете установить и настроить следующие пункты: 

 яркость изображения (Brightness) 

 контрастность изображения (Contrast) 

 оттенок изображения (Hue) 

 насыщенность изображения (Saturation) 

 выйти с меню (Exit Setup) 

 
 
ЦИФРОВЫЕ НАСТРОЙКИ  
На этой странице Вы можете установить и настроить следующие пункты: 

 OP MODE 
 DYNAMIC RANGE 
 DUAL MONO 

- STEREO 
- MONO L 
- MONO R 
- MIX MONO 

Заводская установка - MIX MONO 
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В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Пожалуйста, прочтите очень внимательно инструкцию по использованию DVD плеера перед его использованием. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы в связи с 

использованием этого аппарата, попробуйте решить эти проблемы, воспользовавшись советами, которые поданы ниже. Если Вы не сможете решить эту проблему с помощью 
этих советов,  пожалуйста, свяжитесь с центром сервисного обслуживания. В целях Вашей безопасности, пожалуйста,  не пытайтесь сами отремонтировать аппарат. 

Нет картинки, звука, экранных сообщений  
- Убедитесь в том, что аппарат включён. 
- Убедитесь в том, что розетка 220 В в нормальном состоянии. 
- Убедитесь в том, что батарея достаточно заряжена. 
- Убедитесь в том, что шнур питания не повреждён. 
- Убедитесь в том, что штепсельная вилка плотно соединена с розеткой. 

Нет звука, но есть картинка 
- Убедитесь в том, что выход аудио в проигрывателе подсоединен ко входу аудио телевизора. 
- Проверьте, нет ли поломок аудио штекеров. 
- Проверьте, не выключен ли звук телевизора. 
- Убедитесь в том, что настройка AUDIO установлена правильно. 

Нет картинки, но есть звук 
- Убедитесь в том, что выход видео в проигрывателе подсоединен к видео входу телевизора. 
- Проверьте, нет ли поломок видео штекеров. 
- Убедитесь в том, что настройка VIDEO установлена правильно. 

Некачественная картинка или некачественный звук 
- Убедитесь в том, что настройка AUDIO установлена правильно. 
- Убедитесь в том, что настройка VIDEO установлена правильно. 
- Убедитесь в том, что настройка TV SYSTEM установлена правильно. 
- Проверьте, не поцарапан ли  диск, не испорчен ли он. 

Сообщение, что нет диска или диск плохой 
- Убедитесь в том, что Вы вставили диск в подставку для диска. 
- Проверьте, не поставлен ли диск противоположной стороной. 
- Проверьте, не деформирован ли диск. 
- Проверьте, не поцарапан ли  диск, не испорчен ли он. 
- Убедись в том, что формат диска подходит к проигрывателю. 

Несоответствующее функционирование пульта ДУ 
- Проверьте батарейки пульта ДУ. Возможно их надо уже заменить. 
-      Направляйте путь ДУ на приемник сигналов пульта ДУ. Не должно быть никаких преград. 

 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Размер ЖК-экрана 7” TFT LCD 
Разрешение 1440 x 234 
Яркость  350 кд/м2 
Контраст 300 : 1 
Cистема видео сигнала NTSC 
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (CD) 

20 Гц – 44 кГц / 22 кГц (DVD) 
Соотношение сигнал-шум ≥ 90дБ 
Тип диска CD/ CD-G/ DVD/ DVD-RW 
Форматы CD-Audio/ MP3/ WMA/ VCD/ JPEG/ Kodak Picture 

CD/ DVD/ MPEG4 
Аудио выход (аналоговый) 1.0V-2.0V; (1KHz, 0dB), 3,5мм 
Видео выход 1.0Vp—p; 75Ω (небаланс), 3,5мм 
Источник питания (AC)  110-240В по перем. току, 50/60Гц 
Источник питания (DC) 9B, 2А 
Батарея Polymer 7,4В, 3000мА/ч 
Время воспроизведения ~2,5 часа 
Потребляемая мощность  <9 Вт 
Размеры 165 : 152 : 50 мм(с батареей) 
Вес 0.8кг(с батареей) 
Рабочая температура 0°С - 35°С 
Рабочая влажность 5% - 90% 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

support@orion.uaОтзывы и предложения принимаются по адресу 
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