
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

батывать блоки данных системы RDS, по
зволяет получить следующие 
преимущества: 

PS (служебное наименование програм
мы (Program Servise name): Отображение 
названия радиостанции. 

Радиотекст (Radio text): Отображение 
дополнительной информации о 
радиостанции. 

PTY (тип программы (Program Type)): 
возможность выбора станции по типу 
программы. 

AF (альтернативная частота (Alternative 
Frequency)): Автоматический возврат к аль
тернативной частоте, обеспечивающей наи
лучшее качество приема. 

ТА (сообщение о дорожном движении): 
Вывод сообщений о дорожном движении. 

EON (переключение на другие радио-
станции(ЕпЬапсес) Other Networks)): Автома
тический плавный переход на сообщения о 
дорожном движении, передаваемые други
ми станциями. 

Примечания по форматам компакт-дисков 

Проигрыватель поддерживает следую
щие форматы компакт-дисков: 

CD Audio (CD-DA в соответствии со стан
дартом "Red Book"). 

CD/RW (в соответствии со стандартом 
"Orange Book", часть 2/3). 

Multisession CD (в соответствии со стан
дартом на многосессионные компакт-диски, 
спецификация 1.0) 

Обращение с компакт-дисками 

Извлекая компакт-диск, не касайтесь его 
рабочей поверхности пальцами. Постоянно 
храните компакт-диски в защитных чехлах. 
Перед тем, как вставить компакт-диск в про
игрыватель, убедитесь, что поверхность 
диска чистая и сухая. Защищайте ком
пакт-диски от действия тепла действия пря
мого солнечного света. 

Чистка устройства 

При чистке устройства запрещается ис
пользовать чистящие жидкости, спирт или 
другие растворители. Допускается исполь
зование только влажных салфеток. 

Установка и извлечение компакт-дисков 

Вставка компакт-диска 

Вставьте диск в устройство чтения ком
пакт-дисков (лицевой стороной вверх). Вос
произведение звуковых/МРЗ дисков запус
кается автоматически. 

Извлечение компакт-диска 

Нажмите клавишу «вверх» и аккуратно 
извлеките компакт-диск. 

Включение/выключение 

Для включения или выключе 
ния устройства нажмите клавишу 

Автоматическое извлечение 

Если устройство было включе
но с помощью клавиши при выклю
чении зажигания, оно автоматиче-

Элементы управления 
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3 м« / w 

Нажать: Включение / выключение 
Повернуть: управление громкостью 
Клавиша извлечения компакт-диска (СО eject) 

FM: Предыдущая или следующая станция 
СО: Предыдущая или следующая дорожка 
CDC: Предыдущая или следующая дорожка 

4 SCAN FM: Сканирование диапазона частот 
CD/CDC: Проигрывание первых 10 секунд 
всех звуковых записей на компакт-диске. 

5 SETUP Открыть меню настроек, содержащее 
параметры всех функций 

6 ^ / • МРЗ only (только МРЗ}: выбор текущей папки 
для воспроизведения. 
только для iPod: возврат в меню сортировки 

7 LOAD* CDC; Загрузка компакт-дисков в устройство. 
8 .ж""""*""4'*, ., . FM/CD/CDC: Вращайте ручку для ручного 

поиска вверх/вниз. 
SETUP (НАСТРОЙКИ): Установка параметров. 

9 SOUND Открывает меню с настройками системы 
воспроизведения. 

10 CD (AUX) Короткое нажатие: Измените текущее 
устройство на режим режим CD или USB 
(если подсоединено) или iPOD (если 
подсоединено). 
Продолжительное нажатие: Дополнительный 

. источник {если подключен) 
11 1 - 6 . - FM/CD/CDC; Нажмите для выбора 

требуемой сохраненной станции / 
требуемого диска в CD-чейнджере. 

RPT CD/CDC: Включение повтора дорожки. 
RND CD/CDC; Включение режима случайного 

выбора дорожки. ** 
12 FM/AM . . . . . . . . Установка FM/AM-радиоприемника в 

качестве текущего источника. 
13 ТА (AST) Кратковременное нажатие: включение 

режима приоритета для информации о 
дорежшй ситуации (ТА). 
Продолжительное нажатие: включение 
режима автоматического сохранения (тюнер). 

* В зависимости от версии 


