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Внимание!

Символ молнии со стрелкой в равностороннем 
треугольнике предназначен для привлечения 
внимания пользователя к тому, что внутри 
устройства имеется неизолированное «опасное» 
напряжение, величина которого создает риск 
поражения человека электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ 
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. 
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

Восклицательный знак в равностороннем тре-
угольнике предназначен для предупреждения 
пользователя о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и обслуживанию, имеющихся в 
прилагаемой к устройству документации.

ПРеДУПРеЖДение
Данное устройство не является водонепроницаемым. Во 
избежание возгорания или поражения электрическим то-
ком не подвергайте устройство воздействию дождя и сы-
рости, не помещайте рядом с ним емкости, наполненные 
водой или другими жидкостями (например, вазы или цве-
точные горшки), и не допускайте попадания на устройство 
дождя, брызг воды и т.п.

ПРеДУПРеЖДение
Перед первым подключением устройства к сети внимательно про-
чтите следующий раздел.
Параметры напряжения в электросети могут различаться 
в зависимости от страны или региона. Обязательно убе-
дитесь в том, что сетевое напряжение в районе вашего 
проживания соответствует напряжению, указанному на 
нижней панели устройства (например, 230 В или 120 В).

Замена сетевой вилки на шнуре питания данного устройства 
должны производиться только квалифицированным специалистом 
сервисного центра.

ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО
КЛАСС 1

ОстОРОЖнО!
Данное изделие относится к лазерным устройствам класса 1, од-
нако в нем установлен лазерный диод, относящийся к более высо-
кому классу. Для обеспечения безопасности не снимайте крышки 
и не пытайтесь получить доступ к внутренним элементам аппарата. 
Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться ква-
лифицированным персоналом.
На данном устройстве должна находиться следующая предупреди-
тельная табличка.
Место расположения: верхняя часть DVD-привода.
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ПРеДУПРеЖДение
Во избежание опасности возгорания не ставьте на уст-
ройство источники открытого пламени (например, за-
жженные свечи).

Данное изделие соответствует Директиве о низковольтном 
оборудовании (73/23/ЕЕС с поправками 93/68/ЕЕС) и Директиве 
об электромагнитной совместимости (89/336ЕЕС с поправками 
92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС).

ЗамеЧание О ВентиЛЯЦии
При установке данного устройства обязательно оставьте 
вокруг него свободное пространство, необходимое для 
его вентиляции (не менее 5 см сзади и по 5 см с каждой 
стороны).

ПРеДУПРеЖДение
Прорези и отверстия в корпусе устройства предназначены 
для обеспечения надлежащей вентиляции и защиты от 
перегрева. Для предотвращения перегрева и опасности 
возгорания устройства отверстия не должны быть за-
блокированы или перекрыты посторонними предметами 
(например, газетами, скатертями, шторами и т.п.). также 
не следует ставить устройство на толстый ковер или на 
постель.

Условия эксплуатации
Температура и влажность окружающего воздуха:
от +5°С до +35°С; относительная влажность менее 85% (вентиля-
ционные отверстия не закрыты)
Не устанавливайте устройство в плохо вентилируемых местах, в 
местах с повышенной влажностью или в местах падения прямых 
солнечных лучей (или сильного искусственного света).

При использовании данного устройства соблюдайте указания, 
приведенные на нижней стороне устройства, и касающиеся 
рабочего напряжения и т.п.

Если вилка шнура питания, входящая в комплект поставки, не подходит 
к сетевой розетке, замените вилку. Замену вилки шнура питания должен 
производить только квалифицированный специалист сервисного центра. 
Во избежание поражения электрическим током запрещается вставлять 
удаленную вилку в сетевую розетку. Старую вилку необходимо сразу же 
утилизировать.
В случае длительных перерывов в использовании (например, на время 
отпуска) устройство необходимо отсоединить от сети, вынув вилку из 
сетевой розетки.

ОстОРОЖнО
Полностью обесточить данное устройство с помощью выключателя 
POWER [Питание] невозможно. Для полного отключения устройства 
от сети необходимо вынуть вилку шнура питания из сетевой розетки. 
Поэтому устройство необходимо установить таким образом, чтобы в 
случае опасной ситуации шнур питания можно было отключить от сете-
вой розетки. Во избежание возгорания шнур питания необходимо также 
отключать от сетевой розетки, если вы покидаете свой дом надолго 
(например, уезжая в отпуск).
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Благодарим Вас за покупку изделия Pioneer.
Прочтите, пожалуйста, внимательно эту инструкцию, чтобы ознакомиться с порядком эксплуатации приобретенного устройства. После прочтения инструкции сохраните ее в 
надежном месте для обращения за справочной информацией в будущем.
В некоторых странах и регионах внешний вид вилки шнура питания и сетевой розетки может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Тем не менее, способ подклю-
чения и эксплуатации устройства остается тем же самым.

Если вы захотите избавиться от этого устройства, то не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Существует специальная система утилизации 
использованной электронной техники в соответствии с законодательством о переработке, восстановлении и вторичном использовании материалов. 

Частные пользователи 25 государств, входящих в состав Европейского Союза, а также проживающие в Швейцарии и Норвегии, могут бесплатно сдать использованные 
электронные устройства в указанные пункты утилизации или продавцу (при условии покупки нового аналогичного устройства).
В странах, не упомянутых выше, необходимо обратиться в местный орган власти и уточнить порядок утилизации отслужившей свой срок электронной техники.
В этом случае утилизируемое устройство подвергнется необходимой переработке, что позволит предотвратить потенциальное негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека.
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Конструктивно-функциональные характеристики

Этот плеер предназначен для обеспечения режимов воспроизведения CD/DVD-дис-
ков, необходимых для работы профессиональных ди-джеев и ви-джеев в диско-клу-
бах. Это профессиональный DVD-плеер гарантирует удобство работы и высокое ка-
чество звука, по своим функциям он превосходит все профессиональные аналоговые 
плееры, обычно используемые ди-джеями. 

JOG-ДисК

Диск большого диаметра (206 мм) имеет чувствительность выше, чем 
обычные аналоговые проигрыватели.

 иЗменение ВЫсОтЫ тОна
Высота воспроизводимого тона изменяется пропорционально направлению и скоро-
сти вращения Jog-диска.

 сКРЭтЧ
В режиме VINIL [Винил] при касании верхней поверхности Jog-диска воспроизве-
дение останавливается и начинается в соответствии с направлением и скоростью 
вращения Jog-диска. Ди-джей может регулировать чувствительность при касании и 
отпускании Jog-диска, обеспечивая новые приемы в технике ди-джея.

 ПОКаДРОВЫЙ ПОисК
Если Jog-диск повернуть во время паузы, то положение паузы изменяется с интер-
валом в один кадр (1/75-я часть секунды).

 УсКОРеннЫЙ ПОисК
Если Jog-диск повернуть при нажатой кнопке ручного поиска, поиска трека или по-
иска эпизода/папки, то поиск будет производиться гораздо быстрее, чем обычный 
поиск или поиск трека (поиск эпизода/главы).

 Режим HYPER JOG
При вращении Jog-диска в режиме Vinyl обеспечивается четырехкратная скорость 
изменения звука или изображений. Использование этой функции наряду с обычным 
режимом существенно расширяет возможности воспроизведения.

настРОЙКа ЧУВстВитеЛЬнОсти JOG-ДисКа

Эта функция позволяет настроить силу сопротивления, ощущаемую при вращении 
Jog-диска.

ДисПЛеЙ JOG-ДисКа

В центральной части Jog-диска располагается дисплей, отображающий различную 
информацию, включая текущее состояние диска, положение метки, состояние ау-
дио/видеопамяти, обнаружение касания Jog-диска и режим VINYL.

WAVE-ДисПЛеЙ

При использовании аналоговой записи ди-джей может найти промежутки между ка-
навками, чтобы использовать их в качестве точек микширования или концевых точек. 
Аналогично, WAVE-дисплей заранее показывает промежутки между треками, позво-
ляя ди-джею использовать их в качестве точек разрыва.

ЗаПОминание метОК/ПетеЛЬ

Метки и точки петель для каждого диска можно запомнить (а позже, при необходи-
мости, вызвать их) на внешней карте памяти SD или MMC. 

Режим HOT CUE [Быстрые метки]

Предварительно можно записать, а позднее вызвать из памяти для мгновенного 
начала воспроизведения до 3-х быстрых меток (A, B и C). Быстрые метки можно 
использовать не только для записи основных меток, но также и для воспроизведения 
петли.

ОБРатнОе ВОсПРОиЗВеДение

При установке переключателя DIRECTION [Направление] вперед (положение REV 
[Реверс]) треки можно воспроизводить в обратном направлении.

УПРаВЛение темПОм

100-мм высокоэффективный движковый регулятор обеспечивает точную 
подстройку скорости трека. Используя цифровой дисплей с шагом 0,02% (в пре-
делах диапазона регулировки ±6%), пользователь может легко и точно обеспечить 
соответствие темпов воспроизводимых треков.

 ДиаПаЗОн РеГУЛиРОВКи темПа
Предусмотрены четыре диапазона регулировки темпа: ±6%, ±10%, ±16% и WIDE 
[Широкий диапазон].

 сБРОс настРОЙКи ДиаПаЗОна РеГУЛиРОВКи темПа
Эта функция позволяет мгновенно сбросить установленный темп в исходное со-
стояние, используемое по умолчанию (0%), независимо от положения движкового 
регулятора. 

 Функция MASTER TEMPO [Ведущий темп]
Эта функция позволяет поддерживать высоту тона независимо от изменения ско-
рости трека.

метКи

 Функция BACK CUE [Возврат к метке]
Если метку предварительно записать в память, то во время воспроизведения к ней 
можно мгновенно перейти, нажав кнопку CUE [Метка], таким образом, воспроизве-
дение начнется с этой точки.

 Функция AUTO CUE [автоматическая метка]
Эта функция позволяет установить метку, пропустив «пустую» часть трека, и пе-
ревести плеер в дежурный режим непосредственно перед началом музыки. Таким 
образом, при нажатии кнопки PLAY/PAUSE ( ) воспроизведение начинается 
мгновенно.

 Функция CUE POINT SAMPLER [сэмплер]
Эта функция позволяет начать воспроизведение с меток, сохраненных в памяти, пу-
тем нажатия всего одной кнопки, – удобная функция для проверки меток и создания 
сэмплов на основе сохраненных меток.

сОЗДание БесШОВнОЙ ПетЛи В РеЖиме 
РеаЛЬнОГО ВРемени

Эта функция обеспечивает простое задание и отмену петель воспроизведения. 
Петли могут задаваться быстро во время воспроизведения трека; кроме того, эта 
функция обеспечивает быстрое задание петли сразу перед окончанием трека, позво-
ляя предотвратить окончание трека. Функция создания петель имеет режим ADJUST 
[Настройка], который позволяет быстро изменять положение начальной и конечной 
точек петли.
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Функция RELOOP [Возврат к петле]

После задания петли к ней можно обращаться любое количество раз.
После отмены воспроизведения петли нажатие на кнопку RELOOP/EXIT [Возврат к 
петле/Выход] позволяет возвратиться к воспроизведению предварительно заданной 
петли. Включение и выключение этой функции (ON/OFF) в комбинации с изменени-
ем ритма трека предоставляет ди-джею новые возможности.

Функция 4-BEAT LOOP [4-тактовая петля]

При нажатии кнопки 4-BEAT/ONE-TRACK [4 такта/Один трек] точка, в которой нажи-
мается кнопка, устанавливается в качестве начальной точки петли, а точка выхода из 
петли устанавливается автоматически через 4 такта, при этом автоматически вклю-
чается воспроизведение петли.

Функция ONE-TRACK LOOP [Однотрековая петля]

Если кнопку 4-BEAT/ONE-TRACK нажать и удерживать более одной секунды, то вклю-
чается функция образования петли из главы или трека.

Функция BACK & FORTH LOOP [Воспроизведе-
ние петли в прямом и в обратном направлении]

Функция Back & Forth Loop повторяет воспроизведение петли в прямом направлении 
от начальной до конечной точки, после чего следует реверс воспроизведения от ко-
нечной до начальной точки.

местО ВОсПРОиЗВеДениЯ

При использовании аналоговой записи по положению иглы ди-джей сразу определя-
ет текущее место воспроизведения. Аналогично, на дисплее места воспроизведения 
отображается полоска, которая дает визуальное представление о ходе воспроизве-
дения трека. Длина полоски соответствует текущему положению на треке; кроме 
того, в конце трека полоска начинает мигать, предупреждая о том, что воспроизве-
дение трека заканчивается.

Функция FADER START [Пуск от фейдера]

Если плеер подключен к DJ микшерному пульту Pioneer (продается отдельно), то фей-
дер микшерного пульта можно использовать для запуска плеера и возврата к метке.

Функция MULTI READ [Воспроизведение раз-
личных дисков]

На данном плеере можно воспроизводить диски CD-R/CD-RW (записанные в форма-
те CD или MP3) и DVD-R/DVD-RW (записанные в видеоформате или MP3). Однако, 
поскольку для диджейских целей этот плеер использует режим скоростного чтения 
информации, то некоторые диски могут воспроизводиться неудовлетворительно – 
это зависит от характеристик диска и записывающего устройства, а также от наличия 
на диске царапин, загрязнения и прочих факторов.

ВОсПРОиЗВеДение ФаЙЛОВ MP3

Эта функция позволяет воспроизводить ди-джею MP3-файлы, записанные на диске 
CD или DVD.

Выход на монитор для предварительного про-
смотра (контрольный монитор)

Дополнительный видеовыход обеспечивает наложение оперативной информации на 
главный выходной сигнал и снабжает ди-джея визуальной информацией при работе 
с плеером. При использовании DVD-плеера быстрые и основные метки, концы пе-
тель и метки быстрого возврата отображаются в виде миниатюрных изображений, 
наложенных на сигнал главного выхода, и обеспечивают интерактивность в работе 
ди-джея.

Функция LEGATO PRO [Повышение частоты 
дискретизации]

Плеер снабжен цифровым фильтром, который используется для повышения частоты 
дискретизации (DVD: 48 кГц  192 кГц; CD: 44,1 кГц  176,4 кГц) для воспроизве-
дения аудиоинформации, теряемой в дисках некоторых форматов (DVD, CD).

Функция HI-BIT [Увеличение разрядности]

Эта функция увеличивает разрядность аудиоданных. Благодаря преобразованию 16- 
или 20-разрядных данных в 24-разрядные даже самые мельчайшие сигналы можно 
воспроизводить с ровным, точно определенным звуком.

Цифровой аудиовыход

В диджейском режиме, а также в режиме NORMAL [Обычный] поддерживается 96 
кГц 24-разрядный цифровой аудиовыход.

информация о воспроизведении DVD-дисков 
в режиме DJ
Поскольку в режиме DJ поддерживаются некоторые специальные опера-
ции, то на отдельные функции обычного воспроизведения (например, SCAN 
[Сканирование]) накладываются определенные ограничения. По этой причине 
операции, которые возможны в режиме NORMAL, могут быть ограничены или 
отключены при попытке их выполнения в режиме DJ. Иначе говоря, если вы 
хотите использовать все обычные функции воспроизведения, то лучше исполь-
зовать режим NORMAL.

Ограниченные или недействующие функции (в режиме DJ)
 Невозможно воспроизводить дополнительные изображения (субтитры или 

экранные кнопки).
 Невозможно использовать команды, требующие ввода пароля (при исполь-

зовании интерактивных команд результаты некоторых операций в режиме 
DJ не совпадут с результатами в режиме NORMAL).

 Эпизоды можно воспроизводить только наполовину.
 Возможен пропуск некоторых глав эпизодов.
 При переключении аудиофункций воспроизведение может временно пре-

рываться.
 Воспроизведение может прерываться при переключении угла камеры.
 Нельзя использовать функцию Pan-and-scan [Широкий формат].
 Диджейские операции могут быть запрещены самим эпизодом. В этом слу-

чае эти операции необходимо выполнять в режиме NORMAL.
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Перед началом эксплуатации (меры предосторожности)

меры предосторожности

место установки

 Установка и длительная эксплуатация плеера вблизи источников тепла, напри-
мер, усилителей, прожекторов и т.п., может повлиять на его работу. Избегайте 
установки плеера рядом с источниками тепла.

 Устанавливайте плеер по возможности вдали от тюнеров и телевизоров. Если 
плеер установить рядом с такими устройствами, то он может вызвать повыше-
ние уровня шума в этих устройствах и к ухудшению качества изображения.

 Если плеер используется в местах с повышенным уровнем звука, например, 
вблизи акустических систем, то при воспроизведении диска могут происходить 
пропуски звука. Устанавливайте этот плеер подальше от акустических систем 
или уменьшите уровень воспроизведения звука.

 Устанавливайте плеер на ровной устойчивой поверхности. При подготовке мес-
та установки плеера соблюдайте следующие меры предосторожности:

Плеер и подключенные к нему видео/аудиокабели и сетевой шнур не должны ка-
саться вибрирующих элементов. Вибрация может привести к пропускам при вос-
произведении диска. Соблюдайте особую осторожность при использовании плеера, 
установленного в переносном футляре.

Не устанавливайте плеер на 
вибрирующие поверхности 
или рядом с вибрирующими 
устройствами.

Оставьте свободное пространство, необходимое для рассеивания тепла.

 
 

Перемещение плеера

 Перемещение плеера во время воспроизведения не до-
пускается!

Во время воспроизведения диск вращается с очень большой скоростью, поэтому 
перемещение плеера во время воспроизведения может привести к царапинам или 
другим повреждениям диска.

 меры, принимаемые перед перемещением плеера
Перед перемещением плеера извлеките из него диск и отключите питание. При 
перемещении плеера с загруженным диском может произойти поломка плеера. Во 
время транспортировки оберегайте плеер от воздействия высокой температуры или 
повышенной влажности.

информация о переноске плеера
Верхняя поверхность Jog-диска является сенсорным переключателем. При помеще-
нии плеера в переносной футляр проследите за тем, чтобы Jog-диск не подвергался 
давлению.

Конденсат
Если этот плеер перенести из холодного в теплое помещение, или если комнатная 
температура резко поднимется, то внутри плеера может образоваться конденсат, 
который нарушит его работу. В этом случае отключите шнур питания и дайте плееру 
постоять 1 – 2 часа, либо перед началом воспроизведения не допускайте резкого 
повышения температуры в помещении.

Уход за плеером
Для очистки плеера протирайте его полировочной или мягкой сухой тканью. В случае 
сильного загрязнения смочите мягкую ткань слабым раствором нейтрального мою-
щего средства (разбавленного в пяти-шести частях воды), отожмите ее как следует, 
и сотрите грязь. Сухой тканью протрите влажную поверхность насухо. Не используй-
те летучие жидкости, например, бензин или растворители, которые могут испортить 
устройство.

информация о средствах по очистке линз
В обычных условиях эксплуатации считывающая линза не должна загрязняться. Если 
по какой-либо причине линза загрязнится и станет работать с перебоями, обратитесь 
в ближайший авторизованный сервисный центр PIONEER. В продаже имеются различ-
ные средства для очистки линз для DVD (CD) плееров, но использовать их следует с 
осторожностью, поскольку некоторые из них могут привести к порче линзы.

меРЫ ПРеДОстОРОЖнОсти ПРи ОБРаЩении 
сО ШнУРОм ПитаниЯ
Берите шнур питания только за вилку. Не вынимайте вилку из сетевой розетки, 
держась за провод, и никогда не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками, 
поскольку это может привести к короткому замыканию и поражению электрическим 
током. Не ставьте плеер, предметы мебели и т.п. на шнур питания, следите, чтобы 
он не был придавлен. Не завязывайте узлы на шнуре питания и не сматывайте его с 
другими кабелями. Сетевой шнур должен быть проложен таким образом, чтобы на 
него не наступали. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной возгорания 
или поражения электрическим током. Не забывайте время от времени проверять 
сетевой шнур. Если вы обнаружите на нем какие-либо повреждения, замените шнур 
питания в ближайшем авторизованном сервисном центре PIONEER или у продавца.

информация о данных, записываемых на кар-
тах памяти
Пользователь обязан регулярно копировать важные данные, хранящиеся на 
картах памяти. Компания Pioneer не несет ответственности за повреждение 
или стирание данных на карте памяти, а также иные случайные повреждения, 
произошедшие в результате несовместимости плеера и карты памяти, разряда 
статического электричества или других внешних причин.

Законность использования плеера DVJ-1000: авторское 
право и т.п.
Компания Pioneer и ее дилеры не несут ответственности за исполь-
зование плеера DVJ-1000. Для обеспечения законности использования 
плеера DVJ-1000 пользователь должен получить соответствующие 
разрешения и согласия (для соблюдения авторских прав, права на пуб-
личное воспроизведение, прав исполнителя, моральных и иных прав).
Этот перечень включает в себя лицензии от организаций, владею-
щих правами на аудио- и видеозаписи, или согласие соответствую-
щих правообладателей. 

Оставьте свобод-
ное пространство, 
необходимое 
для рассеивания 
тепла.

Оставьте свобод-
ное пространс-
тво, необходимое 
для рассеивания 
тепла.
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типы дисков, воспроизводимые на данном плеере

На этикетках дисков, упаковках или на конвертах могут быть следующие символы 
и логотипы.

типы и соответствующие им логотипы дисков, 
которые можно воспроизводить на этом плеере

DVD video

DVD-R (Примечание 1) DVD-RW (Примечание 2)

CD CD-TEXT (Примечание 3) CD-R (Примечание 4) CD-RW (Примечание 4) 

Примечание 1) Воспроизведение дисков DVD-R:
На данном плеере можно воспроизводить диски DVD-R, записанные в формате «DVD 
video» или MP3.

Примечание 2) Воспроизведение дисков DVD-RW:
 На данном плеере можно воспроизводить диски DVD-RW, записанные в форма-

те «DVD video» или MP3.
 При воспроизведении диска, который был отредактирован на DVD-рекордере, 

отрывки записей, включая связи между треками, могут отображаться в виде 
кратковременного неподвижного изображения.

 При воспроизведении диска, который был записан или отредактирован на DVD-
рекордере, порядок следования частей может оказаться другим.

* Подробная информация о записи дисков приведена в инструкции по эксплуата-
ции DVD-рекордера.

Примечание 3) Воспроизведение дисков CD-TEXT 
При воспроизведении дисков CD-TEXT название эпизода может отображаться в виде 
строки длиной до 72 символов, а название трека – 48 символов. Названия, состоя-
щие более чем из 15 символов, прокручиваются. Могут отображаться только буквен-
но-цифровые символы и ограниченное количество дополнительных знаков.

Примечание 4) Воспроизведение дисков CD-R/CD-RW
На данном плеере можно воспроизводить диски CD-R/CD-RW, записанные в форма-
те audio CD или MP3. 
* Подробная информация о записи дисков приведена в инструкции по эксплуата-

ции рекордера.

При воспроизведении 8-см CD-дисков обязательно используйте соответствующий 
CD-адаптер (см. страницу 31).

Примечание:
Этот плеер не поддерживает воспроизведение 8-см DVD-дисков. Не пытайтесь 
использовать адаптеры, предназначенные для 8-см CD-дисков, поскольку при 
вращении такой адаптер может выскочить и повредить диск или плеер.

 – товарный знак DVD Format/Logo Licensing Corporation. 

 на данном плеере невозможно воспроизводить следую-
щие диски:

 Диски DVD video, не имеющие маркировку региона «2» или «ALL» [Для всех ре-
гионов].

 Диски DVD-R/DVD-RW, записанные в формате VR.
 Диски DVD audio.
 Диски DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW, не содержащие MP3-файлы.
 Диски DVD-RAM.
 Диски Video CD.
 Диски CD-ROM/CD-R/CD-RW, не содержащие MP3-файлы.
 Диски Photo CD.
 Диски DTS-CD и т.п.

Примечания:
 Некоторые диски DVD-R/DVD-RW и CD-R/CD-RW, записанные на некоторых 

рекордерах или на компьютере, могут не воспроизводиться на данном плеере 
– это обусловлено разными причинами, в том числе характеристиками диска, 
наличием царапин, загрязнение диска и линзы, образование конденсата и т.п.

 Некоторые диски, записанные на компьютере, могут не воспроизводиться на 
этом плеере – это зависит от используемого записывающего программного 
обеспечения, его настроек и окружения. При записи дисков обязательно про-
изводите правильное форматирование. Для получения подробной информации 
обращайтесь к разработчику программного обеспечения. 

 Этот плеер не может воспроизводить диски DVD-R/DVD-RW, записанные в ви-
деоформате, если они не были финализированы.

 Этот плеер не может воспроизводить диски DVD-R/DVD-RW, записанные в фор-
мате VR.

 Этот плеер не может воспроизводить частично записанные диски CD-R/CD-RW, 
которые не были финализированы. 

 Подробную информацию о порядке обращения с дисками DVD-R/DVD-RW и 
CD-R/CD-RW можно найти в рекомендациях, печатаемых на упаковке диска или 
прилагаемых к диску.

 информация о защите от копирования CD-дисков
Этот плеер разработан в соответствии со стандартами дисков audio CD. Работа пле-
ера не гарантируется при использовании CD-дисков, произведенных не в соответс-
твии с этими стандартами.

 информация о воспроизведении дисков типа DualDisc 
Диск DualDisc является новым двухсторонним диском, на одной стороне которого 
содержится DVD-контент – видео, звук и т.п., а на другой – контент, не относящийся 
к DVD, например, цифровые аудиоматериалы.
Эти цифровые аудиоматериалы не совместимы со спецификацией audio CD и, сле-
довательно, воспроизводиться не будут.
Воспроизведение DVD-стороны диска DualDisc на данном плеер возможно. 
Содержимое DVD-Audio воспроизводиться не будет.
Подробную информацию о характеристиках диска DualDisc можно получить у произ-
водителя диска или у продавца.

 информация о дисках DVD-R/DVD-RW и CD-R/CD-RW 
В связи с уникальной структурой дисков DVD-R/DVD-RW и CD-R/CD-RW их длитель-
ное пребывание в режиме паузы (или режима ожидания в точке метки) может при-
вести к тому, что диск в этом месте будет плохо читаться. Аналогичный симптом 
может возникнуть при использовании функции петли для многократного повторного 
воспроизведения с одной точки.
Поэтому, если на воспроизводимых дисках содержатся важные данные, рекоменду-
ется создавать резервные диски.
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маркировка DVD-дисков

На этикетках или упаковках DVD-дисков могут быть приведены следующие символы 
и отметки:

символ Значение

Количество записанных аудиотреков 

Количество записанных субтитров

Количество записанных углов камеры

Записанные форматы

Номер региона. Этот плеер может воспроизводить диски, 
имеющие маркировку региона «2» или «ALL» [Все регионы].

Ограничения операций с DVD-дисками
Некоторые DVD-диски изготовлены специально, чтобы предотвратить использова-
ние некоторых операций или чтобы предотвратить изменение способа выполнения 
операций. В результате этого, способы использования каждого диска могут отли-
чаться, а для отдельных дисков некоторые способы могут быть неприменимы. В том 
случае, если при использовании диска на этом плеере будет произведена попытка 
произвести недопустимую операцию, на дисплее отображается символ запрещен-
ной операции . Кроме того, для дисков, поддерживающих меню или другие ин-
терактивные функции, могут не выполняться некоторые операции. В таких случаях на 
дисплее также отображается символ запрещенной операции .

информация об авторском праве
 Несанкционированное копирование, вещание, публичная демонстрация или про-

кат дисков, на которые распространяется авторское право, запрещено законом.
 Данное устройство оснащено технологией защиты авторского права, которая, в 

свою очередь, защищена патентами США и другими средствами защиты интел-
лектуальной собственности, которыми владеет Macrovision Corporation и другие 
правообладатели. Использование технологии защиты авторского права долж-
но быть разрешено Macrovision Corporation, такое использование должно быть 
предназначено только для домашнего и иного ограниченного просмотра, если 
иное специально не разрешено Macrovision Corporation. Доработка и разборка 
запрещены.

Воспроизведение файлов MP3
MP3-файлы должны соответствовать следующим требованиям.

Формат MP3 MPEG-1 Поддерживает формат Audio Layer-3 с частотой дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц
Битрейт – от 32 кбит/с до 320 кбит/с

MPEG-2 Поддерживает формат Audio Layer-3 с частотой дискретизации 16 кГц, 22,05 кГц и 24 кГц
Битрейт – от 16 кбит/с (стерео) до 160 кбит/с

ID3-тэг Поддерживает ID3 редакций 1.0/1.1/2.2/2.2/2.4
Показывает название, исполнителя и альбом

Формат диска Расширение файла .mp3, .MP3, .mP3 и .Mp3

Степень вложенности папок Не более 8.
Файлы, находящиеся в папках, степень вложенности которых превышает 8, воспроизво-
диться не будут.

Максимальное количество папок 99 (99 папок + 1 корневая)

Максимальное количество файлов 999 (на каждую папку)

Режим записи дисков CD-R/CD-RW Запись в соответствии со стандартами файловой системы ISO960.
Поддерживаются записи типов Disc At Once [Диск за один раз] или Track At Once [Трек за 
один раз].

Режим записи дисков DVD-R/DVD-RW Запись в соответствии со стандартами файловой системы ISO960.
Мультисессионная запись не поддерживается.

* Данный плеер не поддерживает функцию сортировки, позволяющую воспроизводить файлы в соответствии с их именами или ID3-тэгами. Воспроизведение осущест-
вляется в том порядке, в котором треки записаны на диск.

* Плеер воспроизводит MP3-файлы, записанные на диске CD или DVD. Он не может воспроизводить MP3-файлы, записанные на картах памяти типа SD или MMC.
* Время подготовки диска к воспроизведению увеличивается с количеством записанных на нем папок.
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структура дисков

Цифровые универсальные диски (DVD)

Диски DVD video, DVD-R или DVD-RW записываются по блокам, называемым «эпизо-
дами», причем каждый эпизод подразделяется на один или несколько фрагментов, 
называемых «главами». Некоторые диски снабжаются меню, позволяющими произ-
водить навигацию по диску, но в меню могут быть включены не все эпизоды. Для 
коммерческих фильмов обычно один фильм соответствует одному эпизоду. На так 
называемых дисках «караоке» один эпизод (название) состоит из одного музыкаль-
ного трека, хотя это правило имеет исключения; поэтому будьте внимательны при 
использовании функции поиска.

Компакт-диски (CD)
Каждый компакт-диск разделен на блоки, состоящие из отдельных треков (обычно 
один трек является одной песней). Кроме того, треки могут иметь дополнительное 
деление на так называемые индексные номера.

 трек 1 трек 2 трек 3 трек 4 трек 5

Обращение с дисками
 Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. Держите диск за его края или за 

край и центральное отверстие.

 Не прикрепляйте на поверхность диска ленту с клеевым слоем. Кроме того, не 
допускайте возникновения царапин или повреждений маркированной стороны 
диска.

 Внутри плеера диск вращается с высокой скоростью, поэтому не используйте 
поврежденные, треснутые или погнутые диски.

 не используйте диски, имеющие специальную форму.
 Не воспроизводите диски, имеющие форму, отличную от круглой, например, в 

виде сердца – это может привести к неисправности.

 Хранение дисков
 Диски изготавливаются из того же пластика, который используется для обычных 

аналоговых аудиозаписей. Будьте аккуратны, не допускайте искривления дисков. 
Всегда храните диски в футлярах в вертикальном положении. Не храните диски 
в местах с повышенной или пониженной температурой. Не оставляйте диски в 
автомобилях, поскольку температура внутри салона автомобиля, находящегося 
на солнце, может стать очень высокой.

 Обязательно ознакомьтесь и соблюдайте меры предосторожности, указанные на 
упаковке дисков.

 Уход за дисками
 Протирайте диски мягкой тканью в направлении от внутреннего края к внешней 

стороне.

 Для ухода за дисками используйте имеющиеся в продаже чистящие наборы. 
 В случае сильного загрязнения диска протрите его влажной мягкой тканью. 

После этого протрите диск насухо.
 Не используйте чистящие аэрозоли и антистатики, предназначенные для вини-

ловых пластинок. Протирка дисков бензином, разбавителями или другими лету-
чими растворителями не допускается, т.к. это может привести к порче диска.

Перед началом эксплуатации (типы дисков, воспроизводимые на данном плеере)

Эпизод 1 Эпизод 2

 Глава 1 Глава 2 Глава 1 Глава 2

CD-диск
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Перед началом эксплуатации (Элементы управления и их функции)

Элементы управления и их функции
Рабочая панель

Кнопки и органы управления, помеченные символом , не работают при установке переключателя NORMAL/DJ в положение NORMAL.
Кнопки и органы управления, помеченные символом , не работают при установке переключателя NORMAL/DJ в положение DJ.

1. Кнопка POWER OFF ( )/ON ( ) [Включение/выключение питания].
Кнопка расположена на задней панели.

2. Кнопка/индикатор IN/REALTIME CUE/IN ADJUST [начало петли/метка 
реального времени/регулировка положения начальной точки] 
Метка реального времени. См. страницу 36.
Точка начала петли. См. страницу 40.
Регулировка положения начальной точки петли. См. страницу 40.

3. Кнопка-индикатор OUT/OUT ADJUST [Конец петли/регулировка положе-
ния конечной точки] 
Конечная точка петли. См. страницу 40.
Регулировка положения конечной точки петли. См. страницу 40.

4. Кнопка BACK & FORTH [Воспроизведение петли в прямом и в обратном 
направлении] . См. страницу 41.
Используется для переключения обычного режима воспроизведения петли и режи-
ма воспроизведения петли в прямом и обратном направлении.

5. индикатор режима петли . См. страницу 41.
Светится при включении режима воспроизведения петли в прямом и обратном 
направлении. См. страницу 40.

6.  Кнопка/индикатор RELOOP/EXIT [Возврат к петле/Выход] . См. стра-
ницу 40.

7.  Кнопка 4-BEAT/ONE-TRACK [4 такта/Один трек] 
. См. страницу 41.

 4-BEAT [4-тактовая петля]
При нажатии этой кнопки воспроизведение петли бу-
дет начинаться в заданной начальной точке, а заканчи-
ваться автоматически через 4 такта.
 ONE-TRACK [Однотрековая петля]

Если эту кнопку нажимать более 1 секунды, то начина-
ется петлевое воспроизведение главы или трека.

8.  Кнопка CUE/LOOP CALL [метка/Вызов петли] 
. См. страницу 44.

Предназначена для включения/выключения (ON/OFF) 
режима навигации меток.

9. Кнопка управления курсором ( / / / )
Предназначена для навигации по меткам; при воспро-
изведении MP3-файлов служит для выбора файлов, а 
также для выполнения настроек DVD-плеера.

10. Кнопка ENTER [Ввод]
Предназначена для навигации по меткам; при воспро-
изведении MP3-файлов служит для выбора файлов, а 
также для выполнения настроек DVD-плеера.

11. Переключатель NORMAL/DJ [Обычный/диджей-
ский режим]. см. страницу 14.
Переключатель расположен на задней панели.

12. Кнопка STOP [стоп]
Останавливает воспроизведение. Если переключатель 
режима извлечения диска/остановки находится в по-
ложении LOCK [Блокировка], то воспроизведение ос-
тановится только после предварительного включения 
режима PAUSE [Пауза].

13. Переключатель UNLOCK/LOCK [Разблокирова-
ние/Блокировка]
Положение UNLOCK: Если во время воспроизведения 
нажать кнопку EJECT [Извлечение диска] , то диск 
останавливается и извлекается. Если во время воспро-
изведения нажать кнопку STOP [Стоп], то воспроизве-
дение прекращается.
Положение LOCK: Если во время воспроизведения на-
жать кнопку EJECT , то диск не будет извлечен. Чтобы 
извлечь диск, сначала необходимо перевести плеер в 
режим паузы, и только затем нажать кнопку EJECT . 
Аналогично, воспроизведение не прекратится, если во 
время воспроизведения нажать кнопку STOP; чтобы 
прекратить воспроизведение диска, сначала переведите 
плеер в режим паузы, а затем нажмите кнопку STOP.

14. Кнопка EJECT  [извлечение диска]

При нажатии этой кнопки вращение диска останавливается, и диск извлекается 
из загрузочной щели. Если переключатель режима извлечения диска/остановки 
находится в положении LOCK, то диск не извлекается; в этом случае необходимо 
перевести плеер в режим паузы и нажать кнопку EJECT . (См. страницу 31).

15. Регулятор TOUCH/BRAKE [Касание/торможение] 
С помощью этого регулятора производится настройка торможения (времени 
остановки) воспроизведения, которое производится по касанию верхней поверх-
ности Jog-диска при включенном режиме VINYL. Для быстрой остановки воспро-
изведения вращайте Jog-диск против часовой стрелки, а для более медленной 
остановки вращайте Jog-диск по часовой стрелке.

16. Регулятор RELEASE/START [Отпускание/старт] 
С помощью этого регулятора производится настройка ускорения (времени старта 
воспроизведения) при отпускании верхней поверхности Jog-диска в режиме VINYL. 
Вращайте Jog-диск против часовой стрелки, чтобы снова начать воспроизведение 
быстро, и вращайте его по часовой стрелке, чтобы замедлить ускорение.

17. Регулятор JOG ADJUST [настройка Jog-диска]
Этот регулятор используется для настройки силы сопротивления (меньше/
больше) при вращении Jog-диска.
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18. Кнопка-индикатор HYPERJOG MODE [Быстрый поиск]. 
При включении функции Hyper Jog (ON) в режиме VINYL (ON) вращение Jog-диска 
приводит к четырехкратному увеличению скорости изменения изображения и зву-
ка по сравнению с обычным режимом (когда режим Hyper Jog выключен (OFF)). 

19. Кнопка JOG MODE [Режим работы Jog-диска]. 
При каждом нажатии этой кнопки попеременно включается и выключается (ON/
OFF) режим VINYL.
Режим VINYL ON [Включено]: Если во время воспроизведения коснуться 
Jog-диска, то воспроизведение останавливается, а если затем начать вращение 
Jog-диска, то изображение и звук выводятся в соответствии с вращением Jog-
диска. (Если вращать наклонную поверхность Jog-диска, не касаясь его верхней 
стороны, то происходит изменение тона (pitch bend)).
 Текущий режим Jog-диска сохраняется в памяти даже при выключении питания.

Режим VINYL OFF [Выключено]: Описанные выше операции не действуют 
даже при касании поверхности Jog-диска.

20. индикатор режима VINYL. 
Этот индикатор светится, когда Jog-диск находится в режиме VINYL.

21. Кнопка TEMPO [Диапазон регулировки темпа]. 
При каждом нажатии этой кнопки изменяется диапазон регулировки темпа (±6%, 
±10%, ±16%, WIDE [Широкий диапазон]).
При выборе режима WIDE при воспроизведении дисков DVD и MP3 диапазон 
регулировки задается в пределах от +70% до –100%, а при воспроизведении 
CD – ±100%.

22. индикатор TEMPO (±6, ±10, ±16, WIDE). 
 При выборе диапазона регулировки ±6% светится индикатор ±6.
 При выборе диапазона регулировки ±10% светится индикаторы ±6 и ±10.
 При выборе диапазона регулировки ±16% светятся индикаторы ±6,  ±10 и ±16.
 При выборе диапазона регулировки WIDE светятся индикаторы ±6,  ±10, 

±16 и WIDE.
23. Кнопка/индикатор MASTER TEMPO [Ведущий темп].  См. страницу 37.

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение и выключение (ON/OFF) 
функции ведущего темпа.

24. Движковый регулятор TEMPO. 
При смещении регулятора вперед (+) скорость воспроизведения возрастает, а 
при смещении регулятора назад (–) скорость уменьшается.

25. индикатор TEMPO RESET [Установка нормального темпа]. 
Свечение индикатора указывает на то, что установлена нормальная скорость вос-
произведения («0»), независимо от положения регулятора TEMPO.

26. Кнопка TEMPO RESET [Установка нормального темпа]. 
Нажатие этой кнопки мгновенно восстанавливает нормальный темп воспроиз-
ведения («0»), независимо от положения регулятора TEMPO. Для возврата к 
предыдущей скорости нажмите эту кнопку еще раз.

27. Дисплей Jog-диска. См. страницу 11.
28. Jog-диск (+FWD/–FWD [Ускоренное перемещение вперед/назад]). 

 См. страницу 37.
29. Щель для загрузки диска. См. страницу 31.
30. Отверстие для принудительного извлечения диска. См. страницу 31.
31. Разъем с крышкой для карты памяти.  См. страницу 43.
32. индикатор карты памяти.  См. страницу 43.

Этот индикатор начинает светиться, когда карта памяти установлена и крышка 
закрыта, а во время считывания карты памяти он мигает. 
 Не открывайте крышку и не выключайте питание плеера, когда этот индикатор 

мигает.
33. индикатор PLAY/PAUSE [Воспроизведение/Пауза]

Светится в режиме воспроизведения и мигает в режиме паузы.
34. Кнопка PLAY/PAUSE ( ) [Воспроизведение/Пауза]. См. страницу 33.
35. индикатор CUE [метка].  См. страницу 36.

Светится при установке метки и мигает в режиме паузы.
36. Кнопка CUE [метка] . См. страницу 36.

Задание метки
Возврат к метке
Сэмплирование

37. Кнопки ручного поиска (REV /FWD  [назад/Вперед]). См. 
страницу 34.

38. Кнопки поиска трека
(PREVIOUS  [Предыдущий]/NEXT  [следующий]) См. страницу 35.
Используется для прямого/обратного перехода к следующему треку (при воспро-
изведении дисков CD и MP3) или главе (при воспроизведении DVD).
При воспроизведении DVD-диска используется для возврата к странице меню 
или для смены страницы.

39. индикатор REV [Обратное направление] 
Светится при установке переключателя DIRECTION FWD/REV [Прямое/Обратное 
направление] в положение REV.

40. Переключатель DIRECTION FWD/REV [Прямое/Обратное направление] 

Для включения обратного воспроизведения устанавливается в положение REV.
41. Кнопка HOT CUE REC MODE [Режим быстрых меток] . См. страницу 39.

Нажимайте эту кнопку для вызова функции HOT CUE (запись/вызов).
 При включении питания по умолчанию включается режим вызова метки.

42. Кнопки/индикаторы HOT CUE [Быстрые метки] . См. страницу 39.
Красное свечение индикаторов A, B или C указывает на режим записи быстрых 
меток.
Зеленое свечение индикаторов A, B или C указывает на режим использования 
быстрых меток, а оранжевое – на использование сэмплов; нажатие на кнопку 
позволяет включить воспроизведение с точки быстрой метки. Если индикатор не 
светится, то быстрые метки не записаны.

43. Кнопки DVD TITLE/MP3 FOLDER /  [Поиск эпизода на DVD/папки 
на MP3]. См. страницу 36.
При воспроизведении DVD-диска при нажатии этих кнопок производится пере-
ход к следующему эпизоду в прямом или обратном направлении.
При воспроизведении диска с MP3 файлами при нажатии этих кнопок производит-
ся к следующей папке в прямом или обратном направлении на CD или DVD.

44. Кнопка TEXT MODE [Режим TEXT]. См. страницу 38.
При каждом нажатии этой кнопки дисплей переключается между режимами WAVE 
и TEXT (название трека/название альбома/имя исполнителя).

45. Кнопка TIME MODE/AUTO CUE [Режим отображения времени/автома-
тические метки] 
TIME MODE:
При каждом нажатии этой кнопки индикация времени попеременно переключа-
ется между истекшим и оставшимся временем воспроизведения (REMAIN). При 
воспроизведении MP3-дисков оставшееся время воспроизведения может отоб-
ражаться не сразу – это зависит от файла.
 Режим отображения времени сохраняется в памяти даже при выключении питания.

AUTO CUE: Для включения/выключения режима автоматических меток необхо-
димо нажимать кнопку не менее секунды.
Для изменения уровня меток эту кнопку необходимо нажимать не менее пяти 
секунд. (См. страницу 33.)
 Информация о включении/выключении режима автоматических меток или об 

изменении уровня меток сохраняется в памяти даже при выключении питания.
46. Кнопка ANGLE [Угол камеры]

В режиме воспроизведения DVD диска нажимайте эту кнопку для переключения 
угла камеры (если на диске записаны сцены под разными углами).
 В режиме DJ при переключении угла камеры подача звука и видео временно 

приостанавливается (это обусловлено записью в буферную память).
47. Кнопка SUBTITLE [субтитры] 

Во время воспроизведения DVD-дисков нажатие этой кнопки позволяет вклю-
чить/выключить вывод субтитров (если только они имеются на диске).
 В режиме DJ эта функция не работает.

48. Кнопка AUDIO [аудио]
Во время воспроизведения DVD-диска нажатие этой кнопки позволяет сменить язык 
звукового сопровождения или аудиоканал (только если это поддерживается диском).
 При смене языка/аудиоканала в режиме DJ подача звука и видео временно 

приостанавливается (это обусловлено записью в буферную память).
49. Дисплей. См. страницу 10 (1 – 24)
50. Кнопка DISPLAY [Дисплей]. См. страницу 42.

При нажатии этой кнопки в режиме DJ включаются быстрые и основные метки, а 
также включается/выключается отображение времени на мониторе, подключен-
ном к выходному разъему предварительного просмотра.
При нажатии этой кнопки в режиме NORMAL включается/выключается отображе-
ние информации о диске.
 Если при включении питания плеер находился в режиме DJ, то по умолчанию 

дисплей включается, а при включении плеера в режиме NORMAL дисплей вы-
ключается.

51. Кнопка DELETE [Удаление] . См. страницу 46
При нажатии этой кнопки метки или точки петли удаляются с карты памяти.

52. Кнопка MEMORY [Память] . См. страницу 43
При нажатии этой кнопки метки или точки петли сохраняются на карте памяти. 

53. Кнопка MENU [меню]
При нажатии этой кнопки открывается меню DVD-диска.
Кроме того, при воспроизведении MP3-файлов открывается экран навигатора по 
файлам MP3. См. страницу 42

54. Кнопка T.MENU [меню верхнего уровня]
При нажатии этой кнопки открывается меню верхнего уровня DVD-диска.

55. Кнопка SETUP [настройка]. См. страницу 17
При нажатии этой кнопки открывается меню настроек.

56. Кнопка RETURN [Возврат]
В меню настроек или других меню нажатие этой кнопки позволяет вернуться к 
предыдущему меню или пункту.

Перед началом эксплуатации (Элементы управления и их функции)
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Перед началом эксплуатации (Элементы управления и их функции)

Дисплей

1. индикатор номера эпизода/папки (TITLE/FLD 00 – 99)
Показывает номер эпизода DVD-диска.
При воспроизведении MP3-диска показывает номер папки.
При воспроизведении CD-дисков не работает.

2. номер главы (CHP 000 – 999)
Показывает номер главы DVD-диска.
При воспроизведении CD/MP3-дисков индикация «CHP» не отображается.

3. номер трека (TRACK 00 – 99/000 – 999 (MP3))
Показывает номер трека для CD или MP3-диска.
При воспроизведении DVD-дисков индикация «TRACK» не отображается.

4. суммарное количество треков (ALL)
При воспроизведении DVD-дисков показывает суммарное количество глав в 
эпизоде. При воспроизведении дисков audio CD показывает суммарное коли-
чество треков на диске. При воспроизведении MP3-дисков показывает сум-
марное количество треков в папке.

5. индикатор автоматических меток (A.CUE)
Светится при включении режима автоматических меток (ON). В режиме 
NORMAL индикатор не светится.

6. индикатор оставшегося времени (REMAIN)
Показывает оставшееся время воспроизведения текущего трека.

7. индикатор минут (000 – 999 M)
8. индикатор секунд (00 – 59 S)
9. индикатор кадров (00 – 74 F)

Показывает номера аудиокадров. При нормальном воспроизведении 75 кадров 
соответствуют 1 секунде. В режиме NORMAL этот индикатор не работает.

10. индикатор видеокадров (00 – 29 VIDEO F)
Светится при воспроизведении DVD-диска в режиме DJ. 30 кадров эквивален-
ты одной секунде. Во время режима CD и NORMAL индикатор видеокадров не 
работает.
Поскольку управление видеокадрами (1/30 секунды) осуществляется по аудио-
кадрам (1/75 секунды), то их сочетание обеспечивает максимальное отклоне-
ние в 1 кадр.

11. индикатор TEMPO [темп]
Показывает изменение темпа, производимое при перемещении движка 
TEMPO.
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

12. индикатор диапазона регулировки темпа (±6, ±10, ±16 и WIDE)
При свечении показывает диапазон регулировки темпа, выбранный соответс-
твующей кнопкой.
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

13. индикатор счетчика BPM [Ударов в минуту]
При свечении показывает темп в ударах в минуту (BPM) текущего трека. Для 
некоторых треков автоматическое измерение BPM невозможно. 
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

14. индикатор ведущего темпа (MT)
Светится при включении функции (ON) задания ведущего темпа.
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

15. матричный дисплей (100 х 7 точек)
Используется для отображения различных параметров, включая TEXT-дисплей, 
WAVE-дисплей, вспомогательные сообщения и т.п. В режиме дисплей CD TEXT 
показывает до 72 символов при выводе названия диска или до 48 символов при 
выводе названия трека; при воспроизведении MP3-файлов дисплей показыва-
ет до 48 символов (при длине строки 15 и более символов текст отображается 
в виде бегущей строки). При использовании режима WAVE отображается изме-
нение уровня громкости текущего трека, при этом длина трека отображается 
на всю ширину дисплея (100 точек).
Пояснение выводимой информации приводится на странице 50 в разделе 
«сообщения, отображаемые на матричном дисплее».

16. индикатор места воспроизведения
Показывает графическую полоску, обеспечивающую мгновенную визуализа-
цию прошедшего и оставшегося времени воспроизведения для текущего тре-
ка. Вся длина полоски соответствует полной продолжительности трека.
 В начале воспроизведения трека вся полоска выключена и начинается све-

титься слева направо.
 Полоска включается в начале трека и расширяется слева направо.
 Если до конца воспроизведения остается менее 30 секунд, полоска начи-

нает медленно мигать, а когда остается менее 15 секунд, полоска мигает 
чаще.

17. символ недопустимой операции ( )
Некоторые DVD-диски или плееры не поддерживают отдельные функции или 
операции; при попытке предпринять такое действие появляется символ запре-
та (приблизительно на 2 секунды).

18. индикатор метки (CUE)
Если для текущего трека с помощью кнопки CUE или IN/REALTIME CUE/IN 
AJUST задана какая-либо точка метки, то будет светиться индикатор «CUE», 
а относительное положение метки будет показано на дисплее (2 светящиеся 
точки).
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

19. Дисплей MEMORY [Память]
Если для текущего трека в памяти сохранена метка или петля, то будет све-
титься индикатор «MEMORY», а дисплей MEMORY будет показывать относи-
тельно положение метки или петли. Для показа одной метки используются две 
светящихся точки дисплея (даже если несколько начальных положений прихо-
дится на одну точку, будет показываться только одна точка).
В режиме NORMAL этот индикатор не светится.

20. индикатор SRS ( ) 
Светится при выборе функции TruSurround. В режиме DJ эта функция не дейс-
твует.

21. индикатор Dolby Surround (  D)
Светится во время воспроизведения аудиосигнала Dolby Digital.

22. индикатор DTS
Светится во время воспроизведения аудиосигнала DTS. 
В режиме DJ эта функция не действует.

23. индикаторы видеовыхода (VIDEO OUT/PAL/NTSC)
Если видеовыход установлен в положение AUTO [Автоматический выбор], то 
светится только индикатор «VIDEO OUT».
Если был выбран стандарт NTSC, то светятся два индикатора – «VIDEO OUT» 
и «NTSC».
Если был выбран стандарт PAL, то светятся два индикатора – «VIDEO OUT» 
и «PAL».

24. индикатор угла камеры ( )
При воспроизведении DVD-диска этот символ появляется во время просмотра 
тех сцен, в которых возможен выбор угла камеры.
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Дисплей Jog-диска

1. Рабочий дисплей
Показывает место воспроизведения, причем один оборот соответствует 135 кадрам. При воспроиз-
ведении дисплей вращается, а во время паузы он останавливается.

2. Дисплей положения меток
Показывает положение меток.

3. Дисплей статуса аудио/видеопамяти
Мигает во время записи в аудио/видеопамять. Когда этот индикатор мигает, запись меток в реаль-
ном времени или быстрых меток невозможна.

4. индикатор обнаружения касания Jog-диска
Если включен режим VINYL, то при касании верхней стороны Jog-диска этот индикатор мигает.

5. индикатор режима VINYL
Светится при включении режима VINYL.

Задняя панель

Перед началом эксплуатации (Элементы управления и их функции)

1. Кнопка POWER OFF ( )/ON ( ) [Выключено/Включено]
2. Переключатель режима NORMAL/DJ (См. страницу 14)

Если положение этого переключателя изменить во время воспроизведения, то 
воспроизведение прекратится, а затем продолжится с начала диска.
Режим DJ: Предназначен для работы с Jog-диском, для изменения темпа 
и других диджейских операций. При воспроизведении DVD-диска субтитры и 
некоторые другие функции и операции могут не поддерживаться.
Режим NORMAL: Диджейские функции не поддерживаются. В режиме паузы 
звук не подается. При воспроизведении DVD-диска выбранные аудиосигналы 
выводятся через цифровые разъемы. При воспроизведении CD-дисков выво-
дятся цифровые данные, содержащие субкоды (CD-графика не поддержива-
ется).

3. Разъем CONTROL [Управление]
С помощью прилагаемого кабеля управления этот разъем можно соединить 
с DJ микшерным пультом Pioneer (продается отдельно) и производить управ-
ление этим плеером с микшерного пульта. В частности, выполнять функции 
запуска плеера от фейдера и возврата к метке. Кроме того, соединение этого 
разъема с другим DJ-плеером позволит производить операцию автоматичес-
кого последовательного воспроизведения (см. страницу 41).

4. Разъемы AUDIO OUR L/R [аудиовыход, левый/правый канал]
Аналоговые выходные разъемы RCA-типа.

5. Разъемы главного видеовыхода (VIDEO OUT)
К ним относятся разъемы типа RCA и BNC, которые предназначены только для 
вывода видеосигнала при воспроизведении DVD (композитный сигнал), а так-
же выходной разъем S-Video.

6. Разъем DIGITAL OUT [Цифровой выход]
Коаксиальный цифровой выход RCA предназначен для подключения усилителя, 
Dolby Digital/DTS декодера, CD рекордера и т.п.
Если переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «DJ», то при вос-
произведении DVD-диска выводится 2-канальный цифровой сигнал формата 
Linear PCM независимо от выбранного формата аудиосигнала. При воспроиз-
ведении CD-диска выводится только аудиосигнал, не содержащий субкоды. 
Если переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «NORMAL», то 
при воспроизведении DVD-диска выводится цифровая информация в выбран-
ном аудиоформате. При воспроизведении CD-диска выводится цифровой сиг-
нал, включая субкоды.

7. Разъемы PREWIEW OUT [Видеовыход предварительного просмотра]
Разъем типа RCA (композитный сигнал) и выходной разъем сигнала S-Video. 
Через эти разъемы выводится контрольное изображение, помогающее работе 
ди-джея. Выводятся также различные сообщения и дополнительная информа-
ция (см. страницу 12).

8. Разъем SYNC IN [Вход синхронизации]
Разъем типа BNC предназначен для ввода внешнего сигнала синхронизации. 
Используется для подключения специализированного синхронизирующего ге-
нератора.

9. сетевой разъем (AC IN)
С помощью шнура питания подключается к розетке.
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Перед началом эксплуатации (Элементы управления и их функции)

Главный (VIDEO OUT) и контрольный (PREWIEV OUT) видеовыходы 
 Приводимый пример предназначен для демонстрации основного содержания отображаемой на дисплее информации; реальное отображение 

может отличаться от описанного.

Этот плеер имеет разъемы главного видеовыхода (VIDEO OUT) и контрольного выхода (PREWIEV OUT).
В режиме NORMAL на оба выхода (VIDEO OUT и PREWIEV OUT) подаются одинаковые сигналы.
В режиме DJ выходные сигналы на этих двух разъемах отличаются (см. далее). Однако если в режиме DJ производится попытка выполнения неподдерживаемой DJ операции, 
то выходные сигналы будут одинаковыми, как и в режиме NORMAL.

 Выход VIDEO OUT
На этот выход подается только изображение с воспроизводимого DVD-диска, отображаемое на основном мониторе, который видит публика.

 Выход PREWIEV OUT
На этот выход подаются изображения, которые видит ди-джей при работе с плеером, в том числе различные сообщения и меню.

VIDEO OUT PREVIEW OUT 

место для вывода 
дополнительной 
информации

номер эпизода, 
номер главы

символ угла камеры

В режиме обратного воспро-
изведения светится символ 
«REV».

индикатор состояния
Play [Воспроизведение]: Обычное воспроизведение
Loop [Петля]: Воспроизведение петли
Cue [метка]: Дежурный режим в метке
Pause [Пауза]: Обычная пауза (дежурный режим)
Scratch [скрэтч]: Операция скрэтчинга
Search [Поиск]: Поиск главы/трека

: Поиск в прямом направлении (сканирование)
: Поиск в обратном направлении (сканирование)

Reading [Чтение]: Вызов быстрой или основной метки.

PREVIEW OUT (при воспроизведении MP3-файла)

место вывода на экране миниатюрных изображений для то-
чек, записанных с помощью кнопок HOT CUE [метка быстрого 
доступа] и CUE [метка].

содержимое главы отображается в виде минут, секунд и кадров. 
если выбран режим отображения времени REMAIN [Оставшееся вре-
мя], то перед цифрами отображается символ минуса (–), например, 
«–1.10.08».

Полное время главы (минуты/секунды)

символ запрета и другие индикаторы

WAVE-дисплей:
Показывает относительные музыкальные уровни всего 
трека, распределенные по всей длине шкалы.

Дисплей адреса воспроизведения:
Относительное положение текущего места воспроизведе-
ния трека отображается в виде полоски, причем полной 
шкале соответствует вся длина трека. Это обеспечивает 
мгновенную визуальную оценку текущего положения места 
воспроизведения на треке.

PREWIEV OUT (при воспроизведении CD-диска)
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Перед началом эксплуатации (Подключение плеера)

Подключение плеера
Прежде чем производить или изменять какие-либо подключения, выключите питание и отсоедините шнур питания от сетевой розетки. 

1. Подключение плеера к DJ микшерному пульту Pioneer 
(продается отдельно) (аудиовыход и разъем управления)
Используя дополнительный аудиокабель, соедините белый разъем с разъемом L (левый канал) и красный разъем с разъемом R (правый канал). С помощью дополнительного 
кабеля плеер может управляться от микшерного пульта и производить операции пуска от фейдера и возврата к метке. Обратите внимание, что цифровые подключения 
можно производить только к микшерным пультам, снабженным цифровыми входами (модели DJM-800, DJM-1000 и т.п.). Для соединения разъема DIGITAL OUT этого плеера 
с разъемом DIGITAL IN микшерного DJ пульта используйте имеющийся в продаже коаксиальный цифровой кабель.

 Для подключения к DJM-1000 можно использовать прилагаемые аудиокабели, чтобы подключить один комплект разъемов CD/LINE к плееру A, а другой комплект 
разъемов CD/LINE - к плееру B. При использовании цифровых аудиоразъемов необходимо использовать имеющийся в продаже коаксиальный цифровой кабель, чтобы 
подключить разъем DIGITAL OUT этого плеера к одному из разъемов DIGITAL IN (3 – 6) микшерного пульта DJM-1000.

 При подключении к DJM-600, DJM-500 или DJM-300, используйте прилагаемые аудиокабели, чтобы соединить разъемы CD1 с плеером A, а разъемы CD2 с плеером B.
 При подключении к DJM-999, DJM-707 или DJM-400 используйте прилагаемые кабели, чтобы соединить разъемы CH-1 CD с плеером A и разъемы CH-2 CD с плеером B.
 При подключении DJM-3000 подключайте плеер A к входу CH-1 LINE 1, а плеер B к входу CH-2 LINE 3.
 При подключении этого плеера к другим аудиомикшерам соединяйте разъемы плеера AUDIO OUT с разъемами микшерного пульта LINE IN или AUX IN. (H не 

ПОДКЛЮЧаЙтесЬ к разъемам PHONO, поскольку это может привести к искажению звука и некачественному воспроизведению).

Пример подключения DJM-800:

Коаксиальный цифро-
вой кабель (продается 
отдельно)

Дополнительный кабель управления

Дополнительный 
аудиокабель
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2. Подключение управляющего кабеля для реализации функции последовательного воспроизведения.

Используя дополнительный управляющий кабель, соедините им два DJ плеера, что позволит производить последовательное воспроизведение на двух аппаратах (см. стра-
ницу 41).

Дополнительный 
управляющий кабель

3. Подключение стереофонического усилителя (без DJ микшерного пульта)

Подключайтесь к входному разъему CD или AUX
(Не используйте вход PHONO)

стереофонический усилитель

Дополнительный аудиокабель

 

4. Подключение компонента, оборудованного цифровым входом

CD-рекордер или усилитель 
с цифровым входом и т.п.

Коаксиальный цифровой кабель
(продается отдельно)

 

 Установка переключателя NORMAL/DJ (на задней панели)
Если это устройство используется в качестве диджейского DVD-плеера, то переключатель режима работы необходимо установить в положение «DJ». Если положение этого 
переключателя изменить во время воспроизведения, то воспроизведение остановится, а затем возобновится с начала диска.

Переключатель установлен в положение DJ (диджейский режим):
 Во время воспроизведения DVD-диска независимо от формата выбранного аудиосигнала на цифровой выход подается двухканальный цифровой сигнал формата Linear 

PCM. Кроме того, субтитры и некоторые другие функции и операции не поддерживаются.
 Во время воспроизведения CD-диска на цифровой выход подаются только аудиоданные без субкодов. Частота дискретизации фиксирована и составляет 44,1 кГц. В 

результате этого для некоторых CD-дисков и для отдельных подключенных компонентов могут иметь место некоторые ограничения при записи и при использовании 
других функций. Дополнительную информацию можно найти в соответствующих инструкциях по эксплуатации подключенных компонентов.

 Действие некоторых функций может быть ограничено при воспроизведении DVD-дисков (см. на странице 3 раздел «информация о воспроизведении DVD-дисков 
в режиме DJ»).

Переключатель установлен в положение NORMAL (Обычный режим):
 На цифровой выход подается сигнал, содержащий субкоды, но диджейские функции плеера не работают.
 При попытке выполнить неподдерживаемую операцию на дисплее отображается сообщение «NORMAL».
 Если при включении питания переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «NORMAL», то на дисплее отображается сообщение «NORMAL».
 Если вы хотите использовать все обычные функции во время воспроизведения DVD-диска, переведите устройство в режим NORMAL (см. на странице 3 раздел 

«информация о воспроизведении DVD-дисков в режиме DJ»).
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Примечание: 
Большинство DJ функций (метки, воспроизведение петли, повтор петли, регулировка темпа, быстрые метки, Jog-диск, обратное воспроизведение) не поддерживаются, 
когда переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «NORMAL». Кроме того, в режиме паузы звук отсутствует.

5. Подключение телевизионного монитора 
(разъем композитного видеосигнала/разъем S-Video)

Данный плеер оборудован двумя видеовыходами: основным видеовыходом (VIDEO OUT), через который подается только DVD-изображение, и контрольным выходом (PREWIEV 
OUT), который обеспечивает вывод различной информации, используемой ди-джеем при работе.
 Каждый из телевизионных мониторов подключается с помощью стандартных видеокабелей (разъем RCA) или кабелей S-Video.
 Основной видеосигнал можно также снимать с разъема BNC (COMPOSITE [Композитный сигнал]).

* В комплект поставки плеера входит только один видеокабель. Кабель с разъемом S-Video или BNC в комплект поставки не входят.

Основной монитор Кабель с разъемом BNC

Контрольный монитор

Видеокабель

Видеокабель

Кабель S-Video Кабель S-Video

H Подключайте видеовыход плеера напрямую к телевизионному монитору, а не через видеомагнитофон (если соединение произвести через виде-
омагнитофон, то нормальному воспроизведению может препятствовать функция защиты от копирования).
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6. Подключение видеомикшера
Для подключения видеомикшера используйте стандартный видеокабель (с RCA-разъемами) или кабель с разъемами S-Video.

Основной монитор

Видеокабель

Кабель S-Video

Видеокабель

Кабель S-Video

Видеокабель

ВидеокабельКабель 
S-Video

Кабель S-Video

Видеокабель

Видеомикшер
Контрольный монитор Контрольный монитор

7. Подключение шнура питания
После того как все подключения будут произведены, подсоедините один конец прилагаемого шнура питания к сетевому разъему, находящемуся на задней панели плеера, а 
второй конец (сетевую вилку) вставьте в розетку.
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настройка
Прежде чем начать воспроизведение DVD-дисков, на плеере должны быть произве-
дены начальные установки.

настройка цветовой системы выходного сигнала

Эта настройка используется для задания цветовой системы, которая будет использо-
ваться для выходного видеосигнала. Цветовые системы, используемые для выходно-
го сигнала, приведены в следующей таблице:

Установка плеера

Тип диска

Режим AUTO 
[Авто матичес-
кий выбор]

Система NTSC Система PAL

DVD (NTSC) NTSC NTSC PAL
DVD (PAL) PAL NTSC PAL
CD (отсутствие диска) NTSC или PAL NTSC PAL

1. Установите выключатель питания плеера POWER в положение OFF 
[Выключено].

2. нажав и удерживая кнопку DVD TITLE , установите выключатель в 
положение ON [Включено].

3. После того как на дисплей будет выведена цветовая система, отпус-
тите кнопку DVD TITLE .
При повторном выполнении операций 1 – 3 настройки будут чередоваться в 
следующем порядке:
PAL (заводская установка)  AUTO
AUTO  NTSC
NTSC  PAL
 Обратите внимание на тот факт, что качество изображения будет низким, 

если тип записи диска отличается от цветовой системы телевизора, вы-
бранной для выходного сигнала.

Как произвести настройку

Чтобы открыть меню настроек (Setup Menu), необходимо нажать кнопку SETUP. Для 
выбора пунктов меню используются кнопки управления курсором, а подтверждение 
произведенного выбора осуществляется нажатием кнопки ENTER.
Управление курсором осуществляется с помощью четырех сенсорных кнопок ( /
/ / ). При нажатии кнопки ( ) «вверх», ( ) «вниз», ( ) «влево» и ( ) «вправо» 
курсор перемещается по экрану в соответствующем направлении. 

Настройки производятся с помощью функции «Setup Navigator» [Навигатор на-
стройки], которая позволяет в диалоговом режиме выполнить основные настройки 
телевизора и усилителя; для выполнения индивидуальных настроек используется 
«Setup Menu Mode» [Режим настроечного меню]. Сначала, чтобы запустить функ-
цию «Setup Navigator», нажмите кнопку SETUP. 
Режим «Setup Menu Mode» включает пункты «Basic» [Основные настройки] и 
«Expert» [Дополнительные настройки (для опытных пользователей)]; последний 
позволяет выполнить детализированную настройку.

Применение функции Setup Navigator

Для выполнения основных настроек телевизора и усилителя функция «Setup 
Navigator» использует диалоговую форму. Различные настройки производятся 
автоматически, когда пользователь отвечает на предлагаемые вопросы. В режиме 
воспроизведения функцию «Setup Navigator» использовать нельзя.
Вопросы, необходимые для настройки, появляются при запуске функции «Setup 
Navigator» в следующем порядке:

Язык (язык OSD)  Подключенный телевизор (формат)  Подключенный усилитель

1. Переведите выключатель POWER в положение ON [Включено].
Если диск уже загружен, извлеките его.

2. нажмите кнопку SETUP.
Откроется окно Setup Navigator.

Пункт Start [начало]: 
Выберите этот пункт, чтобы активировать функцию Setup Navigator.
Пункт Auto Start Off [Выключение автоматического запуска]
Выберите этот пункт, если настройки с помощью функции Setup Navigator уже 
произведены.

 Если выбрать пункт [Auto Start Off], то при следующем нажатии кнопки 
SETUP откроется окно Setup Menu [Меню настроек].

3. нажмите кнопку ENTER.
Функция Setup Navigator активирована.

 Чтобы во время настройки возвратиться на экран с предыдущим 
меню, нажмите кнопку перемещения курсора влево ( ).

Выбор языка экранного меню (OSD)
Возможен выбор одного из следующих языков: английский, французский, немецкий, 
итальянский или испанский.
нажимая кнопку перемещения курсора вверх/вниз ( / ), переместите 
курсор к выбираемому языку, затем для подтверждения произведенного 
выбора нажмите кнопку ENTER.

English: язык экранного меню (OSD) - английский.
Francais: язык экранного меню (OSD) - французский.
Deutsch: язык экранного меню (OSD) - немецкий.
Italiano: язык экранного меню (OSD) - итальянский.
Espanol: язык экранного меню (OSD) - испанский.

 Язык, выбранный для OSD, автоматически выбирается в качестве языка, ис-
пользуемого в субтитрах и для звукового сопровождения (cм. страницу 26).
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Выбор подключенного телевизора

Выберите тип телевизора, подключенного к плееру.
нажимая кнопки перемещения курсора вверх/вниз ( / ), выберите не-
обходимый пункт, а затем для подтверждения произведенного выбора 
нажмите кнопку ENTER.

Widescreen [Широкий экран] (16:9):
Эту опцию выбирайте в том случае, если к плееру подключен телевизор с экраном 
широкого формата (16:9).
Standard [Обычный экран] (4:3):
Эту опцию выбирайте в том случае, если к плееру подключен телевизор с экраном 
обычного формата (4:3).

Выберите тип цифрового сигнала, поддерживаемого ва-
шим усилителем 
H  Выходной цифровой сигнал в режиме DJ автоматически преобразу-

ется только в формат Linear PCM.
Установите тип цифрового сигнала, поддерживаемого усилителем, подключенным 
к плееру. (Чтобы правильно произвести эту установку, обратитесь к инструкции по 
эксплуатации вашего усилителя).
нажимая кнопки перемещения курсора вверх/вниз ( / ), выберите не-
обходимый пункт, а затем для подтверждения произведенного выбора 
нажмите кнопку ENTER.

Dolby Digital: 
Выбирайте эту опцию, если для подключения усилителя к плееру вы использовали 
цифровой аудиокабель, при этом усилитель поддерживает формат Dolby Digital.
Dolby Digital/DTS:
Выбирайте эту опию, если для подключения усилителя к плееру вы использовали 
цифровой аудиокабель, при этом усилитель поддерживает форматы Dolby Digital и 
DTS.
Dolby Digital/MPEG:
Выбирайте эту опцию, если для подключения усилителя к плееру вы использовали 
цифровой аудиокабель, при этом усилитель поддерживает форматы Dolby Digital и 
MPEG.
Dolby D/DTS/MPEG:
Выбирайте эту опцию, если для подключения усилителя к плееру вы использовали 
цифровой аудиокабель, при этом усилитель поддерживает форматы Dolby Digital, 
DTS и MPEG.
PCM:
Выбирайте эту опцию, если с помощью цифрового аудиокабеля вы подключили к 
плееру стереофонический усилитель или усилитель формата Dolby Pro Logic.
Not Connected [не подключен]:
Выбирайте эту опцию в том случае, если для подключения усилителя вы использо-
вали аналоговый аудиокабель или если вы не знаете, поддерживает ли усилитель 
цифровые сигналы. Если выбрана эта опция, то следующую настройку [96kHz PCM 
Audio] производить не нужно; пропустите ее и переходите непосредственно к пункту 
[Exit Setup Navigator].
 Если ваш усилитель не поддерживает формат аудиосигнала DTS, то выбирать 

пункт [Dolby Digital/DTS] или [Dolby D/DTS/MPEG] не следует, поскольку 
это может привести к возникновению дополнительных шумов.

Укажите, поддерживает ли подключенный усилитель ау-
диосигналы с дискретизацией 96 кГц 
Выберите этот пункт, чтобы указать, поддерживает ли подключенный усилитель ау-
диосигналы в формате Linear PCM с частотой 96кГц.
используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз ( / ), выберите 
необходимый пункт, а затем для подтверждения произведенного выбора 
нажмите кнопку ENTER.

No [нет]:
Подключенный усилитель не поддерживает аудиосигнал в формате Linear PCM 
96кГц.
Yes [Да]:
Подключенный усилитель поддерживает аудиосигнал в формате Linear PCM 96кГц.
Don’t Know [не знаю]:
Выбирайте эту опцию в том случае, если вы не уверены, поддерживает ли ваш уси-
литель аудиосигнал в формате Linear PCM 96кГц.
 Если выбрана опция [No] или [Don’t Know], то аудиосигнал с DVD-диска будет 

преобразовываться в сигнал с частотой дискретизации 47 кГц, независимо от 
того, имеет ли исходный сигнал формат Linear PCM 96 кГц. 

Выход из функции Setup Navigator
Имеются следующие варианты: сохранить новые настройки и закрыть окно Setup 
Navigator; аннулировать (удалить) новые настройки и закрыть окно Setup Navigator; 
повторить выполнение всех операций, не закрывая окна.
используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз ( / ), выберите не-
обходимую опцию, а затем для подтверждения произведенного выбора 
нажмите кнопку ENTER.

Save Changes [сохранить изменения]:
Новые настройки будут сохранены и они сразу вступят в силу, окно Setup Navigator 
будет закрыто.
Delete Changes [Отменить изменения]:
Новые настройки будут аннулированы, окно Setup Navigator будет закрыто.
Пункт Start Again [начать заново]:
Функция Setup Navigator возвратится к пункту [OSD Language], и все выполнение 
настроек повторяется.

 Если выбрана опция [Save Changes] или [Delete Changes], то исходное меню 
настроек закрывается.

 Если выбрана опция [Start Again], то дисплей возвращается к экрану [OSD 
Language].



19

Подготовка к работе (настройка)

с.21

с.21

с.21

с.21

с.22

с.22

с.22

с.22

с.23

с.23

с.24

с.24

с.25

с.24

с.25

с.26

с.26

с.26

с.26

с.26

с.27

с.27

с.28

с.28

с.21

с.17

с.29

Пункты меню Setup Menu [меню настроек]

Ручные настройки с помощью Setup Menu имеют большее количество опций по 
сравнению с функцией Setup Navigator. Дополнительная информация о содержании 
пунктов и опциях меню, приводится на указанных страницах. 

  Этот символ используется обозначения заводских настроек, ис-
пользуемых по умолчанию.

  Пункты, выделенные серым цветом, расположены в меню 
дополнительных настроек [Expert] Setup Menu.
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Восстановление значений по умолчанию

Используйте эту команду для возврата всех измененных настроек к их значениям, 
задаваемым на заводе-изготовителе (используемым по умолчанию).
1. Выключите питание (OFF).
2. нажав и удерживая кнопку STOP, переведите выключатель питания 

в положение ON [Включено] и продолжайте удерживать кнопку STOP 
до тех пор, пока не погаснет сообщение «POWER ON» [Питание вклю-
чено].
 Все настройки будут возвращены к значениям, заданным на заводе-изгото-

вителе.
Для перечисленных ниже функций режима DJ устанавливаются следующие 
значения, задаваемые на заводе-изготовителе (без учета пунктов настроеч-
ного меню, см. страницу 19).
Auto Cue: OFF [Выключено]
Уровень Auto Cue: –60 дБ
Режим Jog-диска: VINYL ON [Винил, включено]
Режим времени: REMAIN [Оставшееся время]
Цветовая система выходного сигнала: PAL

 Дополнительно эта команда удаляет все содержимое памяти, включая «виде-
опамять» (см. страницу 24). Перед использованием этой команды убедитесь в 
том, что вам действительно необходимо удалить все содержимое памяти.

использование Setup Menu [меню настроек]

H Во время воспроизведения DVD-диска в режиме DJ и во время вос-
произведения CD-диска функции меню настроек отключены. Прежде 
чем производить настройки, необходимо остановить воспроизведе-
ние или извлечь диск.

Меню настроек (Setup Menu) используется в том случае, если вы хотите изменить ус-
тановки, заданные на заводе-изготовителе. Нижеследующие инструкции познакомят 
вас с основными операциями, используемыми в меню настроек.
 Если вы еще не производили основные настройки с помощью функции Setup 

Navigator, то сначала откроется экран Setup Navigator.

Убедитесь в том, что питание плеера включено (ON) и после этого выполните сле-
дующие операции:
1. нажмите кнопку SETUP.
Появится меню Setup Menu.
[Пример]

Закладки

Рабочие кнопки

2. используя кнопки перемещения курсора вправо и влево ( / ), вы-
берите необходимую закладку, располагающуюся в верхней части 
меню ([Audio 1)], [Audio 2], [Video 1], [Video 2], [Language (Язык)] 
или [General (Общие настройки)]).

3. используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / ), выбе-
рите настраиваемый пункт.

4. нажмите кнопку перемещения курсора вправо ( ), чтобы перейти к 
списку опций.

5. используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / ), выбе-
рите необходимую опцию.

6. нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.
Для изменения других настроек повторите пункты 2 – 6.

7. нажмите кнопку SETUP.
Окно Setup Menu закрывается.

 Если окно Setup Menu открыть после того, как в нем ранее производились на-
стройки, то откроется предыдущий экран меню.

 настройки, зависящие от диска
Изменение некоторых настроек не поддерживается, поскольку они зависят от типа 
используемого диска (DVD/CD). Возможность выполнения необходимой настройки 
можно определить по цвету индикатора, находящемуся слева от выбранного пункта. 
Информация о том, какие настройки поддерживаются для каждого типа диска, при-
водится в таблице. Измененные настройки вступают в действие сразу.

индикатор

 

Цвет индикатора Тип диска

Синий, желтый Только DVD

Зеленый Все

 Пункты, которые не изменяются во время воспроизве-
дения

Пункты, которые нельзя изменить во время воспроизведения, показаны серым цве-
том. Выполняйте эти операции в режиме остановки, или если диск не загружен.

серый цвет
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Дополнительные настройки

Меню Setup Menu содержит два уровня [Basic] и [Expert]; пункты уровня [Expert] 
позволяют производить дополнительные настройки (для опытных пользователей).

Уровень [Expert]:
Содержит дополнительные настройки.
Уровень [Basic]:
Содержит основные настройки; для выбранных пунктов (установок, используемых по 
умолчанию) приводятся пояснения ( ).

настройка звука Dolby Digital

H  Цифровой выходной сигнал в режиме DJ автоматически преобразу-
ется только в формат Linear PCM.

Этот пункт позволяет настроить динамический диапазон цифрового звука. Путем 
настройки динамического диапазона большие уровни громкости могут быть ослаб-
лены, а сигналы низкого уровня усилены для использования различных эффектов 
воспроизведения. Эта настройка эффективна, например, в том случае, когда плохо 
различимы диалоги или если вы не хотите беспокоить своих соседей при просмотре 
фильмов в позднее время.
 см. пункты меню на странице 20.

Off [Выключено]:
Опция Off отключает сжатие динамического диапазона аудиосигнала. При исполь-
зовании высококачественных акустических систем обеспечивается максимальный 
динамический диапазон (заводская установка, используемая по умолчанию).
On [Включено]:
Опция On подавляет самые громкие звуки (взрывы и т.п.), что позволяет легче пони-
мать диалоги (улучшается разборчивость речи).
 Сжатие динамического диапазона аудиосигнала поддерживается только при 

использовании аудиоформата Dolby Digital.
 Для некоторых дисков проявление этого эффекта может оказаться незначитель-

ным.
 Сжатие динамического диапазона применяется также к аудиосигналу, получае-

мому с цифрового выхода (коаксиального). В этом случае выберите для пункта 
[Dolby Digital Out] опцию [Dolby Digital  PCM], а для пункта [Digital Out] 
выберите опцию [On].

 Эффект, производимый при сжатии динамического диапазона аудиосигнала, 
зависит от используемых акустических систем и от уровня громкости усилите-
ля. Для получения наилучших результатов при воспроизведении звука выбирай-
те различные установки (ON или OFF). 

настройка цифрового выхода

H  Цифровой выходной сигнал в режиме DJ автоматически преобразу-
ется только в формат Linear PCM.

В этом пункте производится выбор типа цифровых сигналов, подаваемых на под-
ключенный усилитель.
 Если установка этого пункта произведена неправильно, то при воспроизведе-

нии могут быть слышны посторонние шумы.
 Прежде чем производить эту установку, ознакомьтесь с инструкцией по исполь-

зованию вашего усилителя.
 см. пункты меню на странице 20.

Пункт Dolby Digital Out [Выход Dolby Digital] 
Выбирайте пункт [Dolby Digital  PCM] в том случае, если подключенный усили-
тель не поддерживает аудиоформат Dolby Digital.

Dolby Digital:
Эта опция предназначена для усилителя или декодера, поддерживающего аудиосиг-
нал Dolby Digital (заводская установка по умолчанию).
Dolby Digital  PCM:
Выходные сигналы формата Dolby Digital преобразуются в формат Linear PCM. Вы-
бирайте эту опцию в том случае, если подключенный усилитель не поддерживает 
аудиоформат Dolby Digital.

Пункт DTS OUT [Выход DTS] 
Выбирайте для этого пункта опцию [DTS] в том случае, если подключенный усили-
тель поддерживает аудиоформат DTS.

OFF [Выключено]:
Выбирайте эту опцию, если подключенный усилитель не поддерживает формат DTS 
(заводская установка по умолчанию).
DTS:
Выбирайте эту опцию, если подключенный усилитель или декодер поддерживает 
формат DTS.

Пункт 96 kHz PCM OUT [Выход 96 kHz PCM]
Выбирайте для этого пункта опцию [96 kHz], если подключенный усилитель подде-
рживает частоту дискретизации 96 кГц.

Опция 96 kHz  48 kHz:
Выходные сигналы с частотой дискретизации 96 кГц преобразуются в сигналы с частотой 
48 кГц. Выбирайте эту опцию в том случае, если подключенный усилитель не поддержи-
вает сигналы с частотой дискретизации 96 кГц (заводская установка по умолчанию).
Опция 96 kHz:
Выбирайте эту опцию, если подключенный усилитель или декодер поддерживают 
сигналы с частотой дискретизации 96 кГц.
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Пункт MPEG OUT [Выход MPEG] 

Выбирайте для этого пункта опцию [MPEG], если подключенный усилитель подде-
рживает аудио формат MPEG.

Опция MPEG: Выбирайте эту опцию, если подключенный усилитель или декодер 
поддерживают аудио формат MPEG.
Опция MPEG  PCM:
Выходной сигнал формата MPEG преобразуется в формат Linear PCM. Выбирайте 
эту опцию в том случае, если подключенный усилитель не поддерживает формат 
MPEG (заводская установка по умолчанию).

Пункт Digital OUT [Цифровой выход] (Режим Expert)
Эта настройка позволяет отключить подачу сигнала на цифровой аудиовыход.

Опция On [Включено]: 
Аудиосигналы подаются на выходные цифровые разъемы, расположенные на задней 
панели (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Аудиосигналы не подаются на выходные разъемы.

 Поддержка формата Dolby*1 Digital/DTS*2, обеспечи-
вающего звучание, подобное звуку в кинотеатре

    

Подключив усилитель, поддерживающий формат Dolby Digital /DTS, вы можете 
получить полноценный 5.1-канальный звук при просмотре DVD-фильмов и про-
слушивании музыки.

 Поддержка технологии SRS TruSurround 
(Псевдо-пространственное звучание)

Эта технология воссоздает пространственное 5.1-канальное звучание с помо-
щью всего двух акустических систем. технология SRS TruSurround*3 обеспе-
чивает обработку 5.1-канального цифрового звука.

*1 Производится по лицензии Dolby Laboratories.
Обозначение «Dolby» и символ в виде сдвоенной буквы D являются товарными 
знаками Dolby Laboratories.

*2 Обозначения «DTS» и «DTS Digital Out» являются зарегистрированными товар-
ными знаками Digital Theater System, Inc.

*3 Обозначения «TruSurround» и «SRS», а также символ  являются товарными 
знаками SRS Labs, Inc.
Технология TruSurround используется по лицензии SRS Labs, Inc.

настройки [Audio 2]

 см. пункты меню на странице 20.

настройка пространственного звучания 
H В режиме DJ эта опция не действует.
Эта функция поддерживается только в случае использования аудиовыходов. Она не 
поддерживается при использовании аудиосигнала DTS и Linear PCM 96 кГц.

Опция Off:
Выключено (заводская установка по умолчанию).
Опция TruSurround:
Выбирается для получения псевдо-пространственного звучания.

 Если опцию [TruSurround] выбрать во время воспроизведения 2-канальных 
дисков DVD Dolby Digital, то уровень сигнала на цифровых аудиовыходах умень-
шится.
Необходимо также отметить, что если во время воспроизведения диска, имею-
щего формат отличный от 2-канального Dolby Digital, для пункта [Dolby Digital 
Out] в меню [Audio 1] выбрать опцию [Dolby Digital  PCM], то выбор 
опции [TruSurround] позволяет отключить выходной сигнал от цифрового 
аудиовыхода.

 Некоторые диски обеспечивают менее выраженный эффект пространственного 
звучания по сравнению с другими дисками.

Функция Legato PRO (Цифровой фильтр)
На основе своих собственных предпочтений и в зависимости от стиля воспроизводи-
мой музыки выберите один из четырех режимов пространственного звучания. Ниже 
приводятся характеристики этих четырех режимов.

Опция Off [Выключено]:
Функция Legato отключена (заводская установка по умолчанию).
Опция Standard [стандартное звучание]:
Обеспечивает полный аудиоэффект присутствия.
Опция Effect1 [Эффект 1]:
Обеспечивает яркое, живое звучание.
Опция Effect2 [Эффект 2]:
Производит глубокое насыщенное звучание.
Опция Effect3 [Эффект 3]:
Производит сбалансированное звучание с мощными низкими частотами.

 Функция Legato PRO обеспечивает изменение параметров цифровых аудио-
фильтров, полосы пропускания которых находятся преимущественно вне слы-
шимого диапазона.

 Степень изменения тембра звучания может зависеть от характеристик помеще-
ния, в которой осуществляется прослушивание.
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Функция Hi-Bit (режим Expert) 

Путем преобразования 16 – 20-разрядных аудиоданных в 24-разрядные получается 
более «мягкое», детализированное звучание даже при низких уровнях громкости.

Опция On [Включено]:
Функция Hi-Bit включена (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Функция Hi-Bit выключена.

 В режиме DJ обычно производится 24-разрядная обработка сигнала, независи-
мо от выбранной настройки. 

настройки [Video 1]

 см. пункты меню на странице 20.

Выбор формата изображения в соот-
ветствии с подключенным телевизо-
ром
Выбирайте формат изображения, соответствующий 
типу подключенного телевизора. Если, например, к 
плееру подключен широкоформатный телевизор, то 
выберите формат [16:9 (Wide)]. Большинство DVD-
фильмов записывается для широкого экрана с соотно-
шением сторон 16:9. В результате, если DVD-фильмы 
смотреть на обычном телевизоре с отношением сто-
рон 4:3, то изображение будет казаться сжатым по 
горизонтали. Чтобы устранить подобные искажения 
при просмотре на обычном телевизоре, устанавливай-
те формат изображения [4:3 (Letter Box)] или [4:3 
(Pan&Scan)].
 Во время воспроизведения эту установку изме-

нить нельзя.

Опция 4:3 (Letter Box):
Выбирайте эту опцию в том случае, если вы использу-
ете обычный телевизор и хотите смотреть фильмы в 
формате Letter Box.
Опция 4:3 (Pan&Scan) :
Выбирайте эту опцию в том случае, если вы использу-
ете обычный телевизор и хотите смотреть фильмы в 
формате Pan&Scan.
Опция 16:9 (Wide) [Широкий экран]:
Выбирайте эту опцию при использовании широкоэк-
ранного телевизора (формат 16:9) (заводская установ-
ка по умолчанию).
H Формат 4:3 (Pan&Scan) не поддерживается 

в режиме DJ. если формат [4:3 (Pan&Scan)] 
выбирается в DJ режиме плеера, то на выхо-
де будет действовать установка Letter Box.

 Некоторые DVD диски не поддерживают изме-
нение формата. Ознакомьтесь с информацией, 
приводимой на упаковке диска.

 Форматы (соотношения сторон) изображения
[Обычный телевизор]

Формат записи 
DVD-диска

настройка 
плеера

Вид изображения

16:9 диск

4:3 
(Letter Box)

   

Сверху и снизу экрана появляются черные по-
лосы; изображение выводится с правильными 
пропорциями.

4:3 
(Pan & Scan)

 

Правая и левая стороны изображения 
обрезаны, но оно выводится с правиль-
ными пропорциями.

16:9 (Wide)

 

Изображение сжато по горизонтали (кажется 
растянутым по вертикали).
Если вы видите изображение, подобное пока-
занному здесь, то задайте для плеера формат 
[4:3 (Letter Box)] или [4:3 (Pan&Scan)].

4:3 диск

Все настройки

 

Изображение с правильными пропорциями.

[Широкоэкранный телевизор]

Формат записи 
DVD-диска

настройка 
плеера

Вид изображения

16:9 диск

16:9 (Wide)  

Изображение с правильными пропорциями.
Для некоторых дисков снизу и сверху изоб-
ражения могут появляться черные полосы.

4:3 диск

16:9 (Wide)  

Справа и слева на экране появляются 
черные полосы, но изображение выводит-
ся с правильными пропорциями.

 

Изображение сжато по вертикали (кажется 
растянутым по горизонтали). 
Если вы видите изображение, подобное 

показанному здесь, то установите для телевизора формат «normal» 
[обычный]. Дополнительную информацию вы можете найти в инструк-
ции по эксплуатации своего телевизора.
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Выбор выхода S-Video (Режим Expert)
Настройте эту опцию, чтобы выбрать выходной видеосигнал, подаваемый на разъем 
S-Video.

 Если разъем S-Video используется для соединения плеера с телевизором, то 
изображение может казаться сжатым по вертикали (или растянутым по гори-
зонтали). В этом случае выберите [S1].

Опция S2:
Выводится видеосигнал типа S2 (заводская установка по умолчанию).
Опция S1:
Выводится видеосигнал типа S1.

Видеосигнал типа S1:
Сигнал типа S1 имеет формат S-Video, при этом он содержит информацию, позво-
ляющую различать форматы (4:4, 16:9).
Видеосигнал типа S2:
Сигнал типа S2 аналогичен сигналу типа S1, но он содержит информацию, поз-
воляющую различать форматы изображения (Letter Box и Pan & Scan). При вос-
произведении этого сигнала на телевизоре, поддерживающем сигнал типа S2, 
необходимый формат изображения будет выбираться автоматически.

настройка функции Screen Saver [сохранение 
экрана] (Режим Expert)
Функция сохранения экрана используется для предотвращения «выгорания» теле-
визионного экрана, в результате которого на экране может появляться вторичное 
изображение. Порча экрана может происходить, когда неподвижное изображение 
выводится на экране в течение длительного времени.
 При включении этой функции она активируется, когда на экране телевизора 

выводится одно и то же изображение более пяти минут.

Опция On [Включено]:
Функция сохранения экрана активизирована (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Функция сохранения экрана отключена.
H В режиме DJ функция сохранения экрана не работает, когда плеер 

находится в режиме паузы.

настройка качества видеосигнала

Качество видеосигнала можно подстроить, чтобы получить оптимальное воспроиз-
ведение различных типов изображения (фильмы, анимация и т.п.). Каждый пункт 
меню настройки качества изображения настраивается отдельно, после чего произ-
веденные настройки сохраняются в памяти. Если во время вывода меню начальной 
настройки осуществляется воспроизведение, то качество видеосигнала можно на-
страивать непосредственно во время просмотра реального телевизионного изоб-
ражения.

Выбор предустановленных настроек
1. используя четыре кнопки перемещения курсора ( / / / ), после-

довательно выберите пункты [Video2]  [Video Adjust]  [Start].

2. нажмите кнопку ENTER.
Появится меню Picture Quality Controls [Регулировка качества изображения]

3. Выберите пункт [Video Memory Select] (Выбор видеопамяти) и на-
жмите кнопку ENTER.

4. используя четыре кнопки перемещения курсора ( / / / ), выбери-
те для качества изображения один из предустановленных вариантов.
Standard [Обычное изображение]:
Записанное на диске изображение воспроизводится без каких-либо изменений 
(«как есть»).
Cinema [Фильм]:
Изображение оптимизируется для просмотра в затемненной комнате, чтобы со-
здать ощущение присутствия в кинотеатре.
Animation [анимация]:
Обеспечиваются яркие, насыщенные цвета, оптимальные для просмотра муль-
типликационных фильмов.
Memory1/Memory2/Memory3 [Память1/2/3]:
Избранные настройки качества изображения можно сохранить в памяти, как опи-
сывается в следующем разделе «настройка качества изображения».

5. нажмите кнопку ENTER.
Меню Picture Quality Controls закроется.
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настройка качества изображения
1. используя четыре кнопки перемещения курсора ( / / / ), пос-

ледовательно выберите пункты [Video2]  [Video Adjust]  [Start], 
затем нажмите кнопку ENTER.
Появится меню Picture Quality Controls [Регулировка качества изображения]

2. используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / ), выбери-
те пункт [Video Setup] (настройка видео) и нажмите кнопку ENTER.

3. используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / ), выбери-
те пункт, который вы хотите подстроить.

При нажатии кнопки DISPLAY будет выведено подменю выбранных пунктов. Для 
возврата к предыдущему меню нажмите еще раз кнопку B.

Пункт Fine Focus [точная фокусировка]:
Для получения изображений с высоким разрешением выберите опцию [On] (Вклю-
чено).
Пункт Contrast [Контрастность]:
Используйте этот пункт для регулировки соотношения между самыми яркими и са-
мыми темными местами изображения.
Пункт Sharpness [Четкость]:
Используйте этот пункт для регулировки четкости изображения. Если для пункта 
[Fine Focus] выбрана опция [On], то эта функция не действует.
Пункт Chroma Level [Цветовая насыщенность]:
Используйте этот пункт для регулировки цветовой насыщенности. Эта функция осо-
бенно эффективна при просмотре ярких мультипликационных фильмов.
Пункт Hue [Оттенок]:
Используйте этот пункт для регулировки баланса между красным и зеленым цве-
тами.
4. используя кнопки перемещения курсора влево и вправо ( / ), отре-

гулируйте выбранный пункт.
В пункте [Fine Focus] делайте выбор между опциями [On] (Включено) или [Off] 
(Выключено).

5. Повторите пункты 3 и 4, чтобы произвести настройку всех необходи-
мых параметров.

Если вы хотите сохранить произведенные настройки в памяти, то с помощью кнопок 
перемещения курсора вверх и вниз ( / ) выберите пункт [Memory], а затем с по-
мощью кнопок перемещения курсора влево и вправо ( / ) выберите пункт [1], [2] 
или [3], чтобы записать настройки в соответствующую ячейку памяти.

 Если в выбранной ячейке памяти хранились ранее запомненные настройки, то 
вместо них будут записаны новые настройки.

6. нажмите кнопку ENTER.
Меню Picture Quality Control закроется.

 Для некоторых DVD дисков и для некоторых телевизоров влияние изменения 
настроек качества изображения может сказываться незначительно.

настройка [Video 2]

 см. пункты меню на странице 20.

Пункт Background [Выбор фона]
Этот пункт позволяет выбирать тип фоновой заставки, отображаемой при остановке 
диска.

Опция Pioneer Logo:
При остановке диска в качестве фоновой заставки отображается логотип компании 
Pioneer (заводская установка по умолчанию).
Опция Black:
При остановке диска отображается черный фон.

Пункт Still Picture [неподвижное изображение] (Режим 
Expert)
Используется для устранения дрожания, появляющегося при выводе неподвижных 
изображений (режим паузы DVD), и для получения более четкой картинки.
 Для некоторых дисков четкость изображения может не улучшиться даже при 

выборе опции [Field].

Опция Field [Поле]:
Устраняет дрожание неподвижных изображений.
Опция Frame [Кадр]:
Обычный режим.
Auto [автоматический режим]:
Производится автоматическое переключение между опциями [Field] и [Frame] (за-
водская установка по умолчанию).
 В режиме DJ автоматически используется опция [Auto].
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Пункт On Screen Display [Экранный дисплей] (Режим 
Expert)
Этот пункт позволяет включать и выключать экранный дисплей (ON/OFF).

Опция On [Включено]:
Экранный дисплей включен (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Экранный дисплей выключен.

Пункт Angle Indicator [символ угла камеры] (Режим 
Expert)
Используйте этот пункт для включения/выключения вывода на экран символа угла 
камеры . Независимо от выбора этой опции в режиме DJ символ угла камеры на 
контрольном выходе включается/выключается с помощью кнопки DISPLAY.

Опция On [Включено]:
Символ угла камеры  выводится на экране (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Символ угла камеры  на экране не отображается.

настройки [Language] (Язык)

На некоторых DVD-дисках содержатся субтитры и звуковое сопровождение на не-
скольких языках, что позволяет пользователю выбрать любой из записанных языков. 
Данная настройка изменяет язык экранного дисплея, звукового сопровождения и 
субтитров.
 см. пункты меню на странице 20.

Пункт OSD Language [Язык экранного меню]
Этот пункт позволяет выбрать язык для меню настроек и другой информации, отоб-
ражаемой на экране (OSD).

English: язык экранного меню (OSD) - английский.
Francais: язык экранного меню (OSD) - французский.
Deutsch: язык экранного меню (OSD) - немецкий.
Italiano: язык экранного меню (OSD) - итальянский.
Espanol: язык экранного меню (OSD) - испанский.
 В режиме DJ для вывода на контрольный монитор справочной информации всег-

да используется английский язык, независимо от выбора опции в этом пункте.

Пункт Audio Language [Язык звукового сопровождения]
Этот пункт позволяет выбрать язык, слышимый в звуковых каналах. Во время вос-
произведения эту настройку изменить нельзя.

English: английский язык аудиосопровождения.
Francais: французский язык аудиосопровождения.
Deutsch: немецкий язык аудиосопровождения.
Italiano: итальянский язык аудиосопровождения.
Espanol: испанский язык аудиосопровождения.
Дополнительную информацию, относящуюся к этому пункту, можно найти в разделе 
«  Выбор дополнительных языков [Others] для субтитров, звукового со-
провождения и меню DVD».

Пункт Subtitle Language [Язык субтитров] 
Этот пункт позволяет выбрать язык выводимых субтитров. Во время воспроизведе-
ния эту настройку изменить нельзя.
H В режиме DJ субтитры не выводятся.

English: английский язык субтитров.
Francais: французский язык субтитров.
Deutsch: немецкий язык субтитров.
Italiano: итальянский язык субтитров.
Espanol: испанский язык субтитров.
Дополнительную информацию, относящуюся к этому пункту, можно найти в разделе 
«  Выбор дополнительных языков [Others] для субтитров, звукового со-
провождения и меню DVD».

 При попытке выбрать язык звукового сопровождения или субтитров, которого 
нет на воспроизводимом диске, будет использован язык, задаваемый для диска 
по умолчанию.
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Пункт Auto Language [автоматический выбор языка аудио 
сопровождения и субтитров]
Эта функция позволяет с помощью Setup Menu задать либо автоматический, либо 
ручной выбор языка звукового сопровождения и субтитров. Во время воспроизведе-
ния эту настройку изменить нельзя.

Опция On [Включено]:
Включается, если языки звукового сопровождения и субтитров одинаковы и если для 
вывода субтитров выбрана опция ON (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Автоматический выбор языка отключен; вместо этого используется ручная установка 
с помощью пунктов [Auto Language] и [Subtitle Language].

Пункт DVD Language [Язык меню DVD-диска] (Режим 
Expert)
Многие DVD-диски имеют собственные меню; этот пункт позволяет выбрать язык 
отображения меню диска (если этот язык доступен). 
 Во время воспроизведения эту настройку изменить нельзя.

Опция w/Subtitle Language:
Язык, выбранный в пункте [Subtitle Language] становится языком меню DVD-диска 
(заводская установка по умолчанию).
English: английский язык меню.
Francais: французский язык меню.
Deutsch: немецкий язык меню.
Italiano: итальянский язык меню.
Espanol: испанский язык меню.
Дополнительную информацию, относящуюся к этому пункту, можно найти в разделе 
«  Выбор дополнительных языков [Other] для субтитров, звукового со-
провождения и меню DVD».

 Выбор дополнительных языков [Other] для субтитров, звуково-
го сопровождения и меню DVD

Производите выбор языка с помощью таблицы «Перечень языковых кодов», 
приведенной на странице 28. Если выбирается язык, которого нет на DVD-диске, 
то для вывода меню DVD-диска будет использован один из имеющихся языков.
1. Выберите пункт [Other] (Прочие) и нажмите кнопку ENTER.

Появится меню выбора языка.
(Пример): Выбор языка звукового сопровождения

2. Выберите пункт [List of Language] (Перечень языков) или [Code] 
(Код)

Некоторые языки на кодовой странице отсутствуют. Подробную информацию см. 
в таблице «Перечень языковых кодов».
 Номера, указанные в круглых скобках ( ) рядом с пунктом [Code] указывают 

диапазон возможных номеров.

используйте один из следующих способов:
 Выбор языка с помощью пункта [Code]

с помощью кнопок перемещения курсора вверх и вниз ( / ) вы-
берите необходимую цифру для каждого разряда; переход между 
разрядами осуществляется с помощью кнопок перемещения кур-
сора влево и вправо ( / ).

 Выбор языка с помощью пункта [List of Language]
(Пример): Выбор французского языка
нажмите дважды кнопку перемещения курсора вверх ( ).

3. нажмите кнопку ENTER.
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Пункт Subtitle Display [Вывод субтитров] (Режим Expert) 
Этот пункт позволяет включить/выключить вывод субтитров на экран.
 Во время воспроизведения эту настройку изменить нельзя.

Опция On [Включено]:
Субтитры выводятся обычным образом (заводская установка по умолчанию).
Опция Off [Выключено]:
Субтитры не выводятся. Однако некоторые DVD диски имеют субтитры, которые вы-
водятся на экран по умолчанию, независимо от выбранной установки (см. раздел 
справа).
Опция Assist Subtitle [Вспомогательные субтитры]:
К вспомогательным субтитрам относятся субтитры, которые обеспечивают дополни-
тельную информацию о текущей сцене, например, описание окружающих звуков для 
слабослышащих. Обратите внимание на тот факт, что субтитры выводятся только в 
том случае, если они записаны на воспроизводимом DVD-диске.

Перечень языковых кодов

Язык  
Вводимый 

цифровой код
Язык  

Вводимый 
цифровой код

Язык  
Вводимый 

цифровой код

Японский (ja) 1001 Гуарани(gn) 0714 Пуштунский (ps) 1619
Английский (en) 0514 Гуджарати (gu) 0721 Кечуа (qu) 1721
Французский (fr) 0618 Хауса (ha) 0801 Ретороманский (rm) 1813
Испанский (es) 0519 Хинди (hi) 0809 Кирунди (rn) 1814
Немецкий (de) 0405 Хорватский (hr) 0818 Румынский (ro) 1815
Итальянский (it) 0920 Венгерский (hu) 0821 Киньярванда (rw) 1823
Китайский (zh) 2608 Армянский (hy) 0825 Санскрит (sa) 1901
Голландский (nl) 1412 Интерлингва (ia) 0901 Синдхи (sd) 1904
Португальский (pt) 1620 Интерлингве (ie) 0905 Санго (sg) 1907
Шведский (sv) 1922 Инупиак (ik) 0911 Сербскохорватский (sh) 1908
Русский (ru) 1821 Индонезийский (in) 0914 Сингалезский (si) 1909
Корейский (ko) 1115 Исландский (is) 0919 Словацкий (sk) 1911
Греческий (el) 0512 Иврит (iw) 0923 Словенский (sl) 1912
Афарский (aa) 0101 Идиш (ji) 1009 Самоанский (sm) 1913
Абхазский (ab) 0102 Яванский (jw) 1023 Шона (sn) 1914
Африкаанс (af) 0106 Грузинский (ka) 1101 Сомали (so) 1915
Амхарский (am) 0113 Казахский (kk) 1111 Албанский (sq) 1917
Арабский (ar) 0118 Гренландский (kl) 1112 Сербский (sr) 1918
Ассамский (as) 0119 Камбоджийский (km) 1113 Сисвати (ss) 1919
Аймара (ay) 0125 Каннада (kn) 1114 Сесото (st) 1920
Азербайджанский (az) 0126 Кашмирский (ks) 1119 Суданский (su) 1921
Башкирский (ba) 0201 Курдский (ku) 1121 Суахили (sw) 1923
Белорусский (be) 0205 Киргизский (ky) 1125 Тамильский (ta) 2001
Болгарский (bg) 0207 Латынь (la) 1201 Телугу (te) 2005
Бихари (bh) 0208 Лингала (ln) 1214 Таджикский (tg) 2007
Бислама (bi) 0209 Лаосский (lo) 1215 Тайский (th) 2008
Бенгальский (bn) 0214 Литовский (lt) 1220 Тиграй (ti) 2009
Тибетский (bo) 0215 Латвийский (lv) 1222 Туркменский (tk) 2011
Бретонский (br) 0218 Малгасийский (mg) 1307 Тагальский (tl) 2012
Каталанский (ca) 0301 Маори (mi) 1309 Сетсвана (tn) 2014
Корсиканский (co) 0315 Македонский (mk) 1311 Тонга (to) 2015
Чешский (cs) 0319 Малайалам (ml) 1312 Турецкий (tr) 2018
Валлийский (cy) 0325 Монгольский (mn) 1314 Тсонга (ts) 2019
Датский (da) 0401 Молдавский (mo) 1315 Татарский (tt) 2020
Бутанский (dz) 0426 Маратхи (mr) 1318 Твай (tw) 2023
Эсперанто (eo) 0515 Малайский (ms) 1319 Украинский (uk) 2111
Эстонский (et) 0520 Мальтийский (mt) 1320 Урду (ur) 2118
Баскский (eu) 0521 Бирманский (my) 1325 Узбекский (uz) 2126
Персидский (fa) 0601 Науру (na) 1401 Вьетнамский (vi) 2209
Финский (fi) 0609 Непальский (ne) 1405 Воляпюк (vo) 2215
Фиджи (fj) 0610 Норвежский (no) 1415 Уолоф (wo) 2315
Фарерский (fo) 0615 Окситанский (oc) 1503 Эксхоза (xh) 2408
Фризский (fy) 0625 Оромо (om) 1513 Йоруба (yo) 2515
Ирландский (ga) 0701 Ория (or) 1518 Зулусский (zu) 2621
Шотландский (гельский) (gd) 0704 Пенджаби (pa) 1601
Галицийский (gl) 0712 Польский (pl) 1612

Выбор языка для обязательных субтитров (Режим Expert) 

Для некоторых DVD-дисков даже при выборе в пункте [Subtitle Display] опции [Off] 
некоторые субтитры могут отображаться автоматически. Используйте данный пункт 
для выбора языка таких субтитров.
 Во время воспроизведения эту настройку изменить нельзя.

Опция With Audio [с аудио]:
Субтитры выводятся на том же языке, на котором воспроизводится звук.
Опция Selected Subtitle [Выбранные субтитры]:
Субтитры выводятся на языке, выбранном в пункте [Subtitle Language] меню на-
строек (заводская установка по умолчанию).
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настройка Parental Lock [Родительская блокировка]

Некоторые DVD-диски, на которых содержатся сцены насилия или другие материа-
лы, предназначенные для взрослой аудитории, снабжены функцией родительского 
контроля, позволяющей родителям запретить просмотр таких дисков (информация 
об этом может быть приведена на упаковке диска или его этикетке). Задав уровень 
родительской блокировки ниже, чем рейтинг диска, вы можете запретить просмотр 
диска на данном плеере. Например, установив уровень блокировки равным 6, вы 
запрещаете просмотр дисков с рейтингом 7 или 8 (для этого необходимо ввести 
предварительно заданный пароль).
 см. пункты меню на странице 20.

Запись пароля
1. используя кнопки перемещения курсора ( / / / ), последователь-

но выберите пункты [General]  [Parental Control]  [Password].
Пароль должен быть записан до выбора пункта [Level] и [Country Code].

2. нажмите кнопку ENTER.
На экране появится окно [Register Code Number] (Регистрация кода).

3. Введите 4-значный код, который станет новым паролем.
С помощью кнопок перемещения курсора вверх и вниз ( / ) производится уве-
личение/уменьшение числа, а с помощью кнопок ( / ) производится переме-
щение между разрядами числа.

4. нажмите кнопку ENTER.
Появится следующее настроечное меню.

Опция Password Change [смена пароля]:
Выберите эту опцию для смены вашего пароля (кодового числа).
Опция Level [Уровень]:
Выберите число, соответствующее уровню родительской блокировки.
Опция Country Code [Код страны]:
Выберите эту опцию, чтобы задать код страны диска.
 При задании нового пароля рекомендуется записать его и хранить в надежном 

месте.
 Если вы забыли пароль, то восстановите все исходные настройки (заданные на 

заводе-изготовителе) и задайте пароль снова.
 Некоторые диски позволяют использовать функцию родительской блокировки 

для отдельных сцен, в этом случае запрещенные сцены будут пропущены. 
Подробную информацию можно найти в инструкции, прилагаемой к диску.

изменение уровня родительской блокировки
1. Выберите пункт [Level] и нажмите кнопку ENTER.

Откроется экран [Confirm Code Number] (Подтвердите код).

2. Введите ранее заданный 4-значный пароль (кодовое число).
С помощью кнопок перемещения курсора вверх и вниз ( / ) производится уве-
личение/уменьшение числа, а с помощью кнопок ( / ) производится переме-
щение между разрядами числа.

3. нажмите кнопку ENTER.
Появится экран установки уровня родительской блокировки. По умолчанию ис-
пользуется опция [Off] (Выключено).

4. используя кнопки перемещения курсора влево и вправо ( / ), вы-
берите необходимый уровень и нажмите кнопку ENTER.
Будет установлен выбранный уровень блокировки.

 Воспроизведение DVD-дисков с ограничениями, определяемыми 
родительской блокировкой

При попытке воспроизведения диска, запрещаемого функцией родительской блоки-
ровки, может открыться экран запроса пароля (кодового числа). Если кодовое число 
введено неправильно, то диск воспроизводиться не будет.
Вводите кодовое число следующим образом:
1 Введите 4-значное число, используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз 

( / ) для увеличения/уменьшения цифры, а кнопки ( / ) для перемещения 
между разрядами числа.

2 Нажмите кнопку ENTER.

изменение пароля
1. Выберите пункт [Password Change] и нажмите кнопку ENTER.
Откроется экран [Confirm Code Number] (Подтвердите код).

2. Введите предварительно заданное кодовое число.
Введите 4-значное число, используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / 

) для увеличения/уменьшения цифры, а кнопки ( / ) для перемещения между 
разрядами числа.
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3. нажмите кнопку ENTER.
Откроется экран [Change Code Number] (Смена кода).

4. Введите новый 4-значный пароль (кодовое число).
Введите 4-значное число, используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / 

) для увеличения/уменьшения цифры, а кнопки ( / ) для перемещения между 
разрядами числа.

5. нажмите кнопку ENTER.
Пароль (кодовое число) будет изменен.

изменение кода страны
Прежде чем производить эту установку, ознакомьтесь со списком кодов стран.
1. Выберите пункт [Country Code] и нажмите кнопку ENTER.

Появится экран [Confirm Code Number] (Подтвердите код).

2. Введите предварительно заданный пароль.
Введите 4-значное число, используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз 
( / ) для увеличения/уменьшения цифры, а кнопки ( / ) для перемещения 
между разрядами числа.

3. нажмите кнопку ENTER.
Появится меню Setup Country Code [Установка кода страны].

4. Выберите пункт [List of Codes] (список кодов) или [Code] (Код)
Числа, указанные в круглых скобках ( ) рядом с пунктом [Code] показывают диа-
пазон возможных чисел.

 использование пункта [Code] для задания кода страны:
(Пример) Выбор кода для США.
Введите 4-значное число (2, 1, 1, 9), используя кнопки перемещения курсора вверх 
и вниз ( / ) для увеличения/уменьшения цифры, а кнопки ( / ) для перемещения 
между разрядами числа.

 использование пункта [List of Codes] для задания кода страны:
(Пример) Выбор кода для США.
Используя кнопки перемещения курсора вверх и вниз ( / ), выделите опцию [us].

5. нажмите кнопку ENTER.

список стран/кодов регионов

страна/регион Вводимый код
Условное обозначение 
для страны/регионов

Аргентина 0118 ar
Австралия 0121 au
Австрия 0120 at
Бельгия 0205 be
Бразилия 0218 br
Канада 0301 ca
Чили 0312 cl
Китай 0314 cn
Дания 0411 dk
Финляндия 0609 fi
Франция 0618 fr
Германия 0405 de
Гонконг 0811 hk
Индия 0914 in
Индонезия 0904 id
Италия 0920 it
Япония 1016 jp
Корейская республика 1118 kr
Малайзия 1325 my
Мексика 1324 mx
Нидерланды 1412 nl
Новая Зеландия 1426 nz
Норвегия 1415 no
Пакистан 1611 pk
Филиппины 1608 ph
Португалия 1620 pt
Россия 1821 ru
Сингапур 1907 sg
Испания 0519 es
Швеция 1905 se
Швейцария 0308 ch
Тайвань 2023 tw
Таиланд 2008 th
Великобритания 0702 gb
США 2119 us
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Загрузка и извлечение дисков

Вставляйте диск 
этикеткой вверх

При загрузке держите диск ровно

1. Установите переключатель POWER, находящийся на задней панели, в 
положение ON [Включено].

не пытайтесь вставлять диск с усилием, когда переключатель POWER 
находится в положении OFF [Выключено], поскольку при этом можно 
повредить диск или плеер.

2. Вставьте диск в загрузочную щель.
 Вставляйте диск этикеточной стороной вверх, при этом диск направляйте 

параллельно загрузочной щели.
 При использовании 8-см диска его необходимо поместить в адаптер. 
 За один раз можно загрузить только один диск. Не пытайтесь загрузить два 

или большее количество дисков одновременно или загружать второй диск, 
когда в дисководе уже находится один диск.

 Не сгибайте диск при загрузке и не вставляйте диск в механизм с большим 
усилием. Кроме того, когда загрузочный механизм втягивает или выталки-
вает диск, не препятствуйте работе механизма, поскольку при этом можно 
повредить диск или испортить механизм.

3. если переключатель UNLOCK/LOCK находится в положении UNLOCK, 
то для извлечения диска нажмите кнопку EJECT ( ).
если переключатель UNLOCK/LOCK находится в положение LOCK, 
то во время воспроизведения сначала нажмите кнопку PLAY/PAUSE 
( ), чтобы остановить вращение диска, а затем нажмите кнопку 
EJECT ( ). если была установлена метка, то во время воспроизведе-
ния нажмите кнопку CUE, чтобы инициализировать возврат к метке, а 
затем для извлечения диска нажмите кнопку EJECT ( ).
 При нажатии кнопки вращение диска прекратится, и диск частично выталки-

вается из загрузочной щели.

Примечание:
Не пытайтесь втолкнуть диск в загрузочную щель, если светится индикатор 
«EJECT». В противном случае загрузочный механизм может остановиться. В 
этом случае нажмите кнопку EJECT ( ) еще раз и не пытайтесь повторно загру-
зить диск до тех пор, пока не погаснет индикатор «EJECT».

меры предосторожности при воспроизведении 8-см CD-синглов
1 При воспроизведении 8-см CD-синглов обязательно используйте адаптеры 

для 8-см CD-дисков. Перед загрузкой диска в плеер убедитесь в том, что 
диск правильно зафиксирован в адаптере. Если 8-сантиметровый диск 
был случайно вставлен без адаптера, немедленно нажмите кнопку EJECT 
( ) и извлеките диск. Если загруженный диск не извлекается при первом 
нажатии кнопки EJECT ( ), нажмите эту кнопку еще раз.

2 Используйте только те 8-см адаптеры, которые имеют логотип  (реко-
мендованные адаптеры). При установке диска в адаптер убедитесь в том, 
что диск может свободно вращаться, и что он не согнут и не покороблен.

Функция принудительного извлечения диска
В случае поломки плеера, либо если кнопка EJECT ( ) не действует и не поз-
воляет извлечь диск, диск можно извлечь с помощью прилагаемой шпильки, 
вставляемой в отверстие для принудительного извлечения диска, находящееся 
на передней панели плеера.
Во время принудительного извлечения диска соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

1 Выключите питание плеера и подождите около 1 минуты.

 Попытка принудительного извлечения диска сразу же 
после выключения питания может привести к следую-
щим последствиям:

 При извлечении диск может по-прежнему вращаться, что может при-
вести к травме.

 Диск может быть поврежден вследствие того, что фиксаторы диска 
вращаются в нестабильном положении.

2 Для извлечения диска используйте только прилагаемую шпильку (не 
используйте другие заостренные предметы). Шпилька для принуди-
тельного извлечения диска расположена на нижней поверхности 
плеера. 
Если прилагаемую шпильку вставить в отверстие полностью, то диск бу-
дет вытолкнут из загрузочной щели на 5 – 10 мм. После этого его можно 
ухватить пальцами и вытащить.

      Отверстие для принудительного извлечения

Примечание:
Данный плеер не поддерживает воспроизведение 8-см DVD-дисков. Не пытай-
тесь использовать адаптеры, предназначенные для 8-см CD-дисков, поскольку 
фиксация адаптера во время вращения может нарушиться и привести к порче 
диска или плеера.
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Основные операции если переключатель NORMAL/DJ установлен в положение NORMAL, то кнопки и органы управления с пометкой  не действуют.
если переключатель NORMAL/DJ установлен в положение DJ, то не действуют кнопки и органы управления с пометкой .

начало воспроизведения

Операция воспроизведения зависит от типа используемого диска, положения пере-
ключателя NORMAL/DJ, находящегося на задней панели, установки автоматичес-
ких меток и других функций.

Когда CD-диск загружен
Если переключатель NORMAL/DJ, находящийся на задней панели, установлен в 
положение «NORMAL», то воспроизведение начнется автоматически с самого пер-
вого трека и по окончании последнего трека воспроизведение прекратится. В этом 
режиме специальные диджейские функции не поддерживаются.
Если переключатель NORMAL/DJ, находящийся на задней панели, установлен в по-
ложение «DJ», и если функция автоматических меток выключена (OFF), то воспроиз-
ведение начнется автоматически с самого первого трека и по окончании последнего 
трека воспроизведение прекратится, а плеер перейдет в дежурный режим. Если же 
функция автоматических меток включена (ON), то плеер будет автоматически пе-
реходить к выбранной метке, при этом будет светиться индикатор использования 
меток; индикатор воспроизведения/паузы будет мигать, указывая на то, что плеер 
находится в дежурном режиме. Если затем нажать кнопку PLAY/PAUSE ( ), то 
плеер пропустит «пустую» часть указанного трека и сразу начнет воспроизведение. 
Когда плеер дойдет до конца текущего трека, он перейдет к метке следующего трека. 
Будет гореть индикатор использования меток, а индикатор воспроизведения/паузы 
будет мигать, указывая на то, что плеер находится в дежурном режиме. Если нажать 
кнопку PLAY/PAUSE ( ), то начнется воспроизведение следующего трека.
При воспроизведении CD-диска, содержащего MP3-файлы, воспроизведение на-
чнется автоматически с первого трека первой папки диска; по окончании последнего 
трека папки, воспроизведение прекратится и плеер перейдет в дежурный режим.

Когда загружен DVD-диск
Если загружен фирменный DVD-диск, то сначала будет выведено предупреждающее 
сообщение (эти предупреждающие сообщения пропустить нельзя). Если DVD-диск 
содержит меню, и автоматическое начало воспроизведения не было активизировано, 
то меню открывается. Меню также может быть выведено при нажатии кнопки MENU 
или T.MENU. В меню можно задать языки звукового сопровождения и субтитров, а 
также выбрать специальные функции, поддерживаемые диском.

Пример: Главное меню
1. Выделить клипы
2. список глав
3. анонсы
4. настройки субтитров
5. аудионастройки
6. Воспроизведение

В зависимости от типа диска, его стиля, содержания и режима работы, пункты 
меню могут различаться. Основные операции производятся с помощью кнопок 
перемещения курсора ( / / / ), которыми выбирается необходимая опция, 
и нажатия кнопки ENTER, подтверждающей произведенный выбор. Подробные 
инструкции по использованию меню диска обычно приводятся в руководстве, 
прилагаемом к диску.

 с помощью этого меню диджейские операции производить нельзя.

Если переключатель NORMAL/DJ, находящийся на задней панели, установлен в 
положение «NORMAL» и была произведена установка для автоматического начала 
воспроизведения диска (или был выбран пункт меню «Play» [Воспроизведение]), то 
начнется воспроизведение. Специальные диджейские функции в этом режиме не 
поддерживаются.
Если переключатель NORMAL/DJ, находящийся на задней панели, установлен в 
положение «DJ», а функция автоматических меток выключена (OFF) (см. следующий 
пункт), и было активизировано автоматическое начало воспроизведения диска (или 
был выбран пункт меню «Play» [Воспроизведение]), то начнется воспроизведение. 
Если функция автоматических меток включена (ON), то плеер автоматически перей-
дет к выбранной метке, при этом будет светиться индикатор использования меток; 
индикатор воспроизведения/паузы будет мигать, указывая на то, что плеер находит-
ся в дежурном режиме. Если затем нажать кнопку PLAY/PAUSE ( ), то плеер 
пропустит «пустую» часть указанного трека и сразу начнет воспроизведение. Ког-
да плеер дойдет до конца текущего трека, он перейдет к метке следующего трека. 
Будет гореть индикатор использования меток, а индикатор воспроизведения/паузы 
будет мигать, указывая на то, что плеер находится в дежурном режиме. Если нажать 
кнопку PLAY/PAUSE ( ), то начнется воспроизведение следующей части.
 Некоторые из описанных выше операций могут не поддерживаться – это зави-

сит от типа диска и воспроизводимого фрагмента.
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Функция автоматической установки меток 
 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ, рас-

полагающийся на задней панели, установлен в положение NORMAL.
Эта функция используется при загрузке диска для пропуска незаписанной («пустой») 
части в начале треков (часть трека без звуков) и автоматической установки метки 
(см. страницу 36) сразу перед местом появления звука и позволяет производить 
поиск треков (глав). Если сигнал трека не может быть обнаружен в течение десяти 
секунд, то меткой считается начало трека. 

 Включение/выключение (ON/OFF) функции автомати-
ческой установки меток

Чтобы включить/выключить функцию автоматической установки меток, нажимайте 
кнопку TIME MODE/AUTO CUE не менее 1 секунды. Если функция автоматической 
установки меток активирована, горит индикатор A.CUE.
 Состояние функции автоматической установки меток запоминается даже при 

выключении питания плеера.
 Если необходимо, уровень чувствительности функции автоматической установ-

ки меток можно изменить.

 изменение уровня чувствительности функции автома-
тической установки меток

1. нажимайте кнопку TIME MODE/AUTO CUE не менее 5 секунд.
 На дисплее отображается индикатор «A.CUE –60dB» (заводская установка 

по умолчанию).
2. используя кнопки перемещения курсора влево и вправо ( / ), из-

мените уровень чувствительности.
 Поддерживаются следующие уровни чувствительности: –36 дБ, –42 дБ, 

–48 дБ, –54 дБ, –60 дБ, –66 дБ, –72дБ и –78 дБ.
 Либо нажмите кнопку TIME MODE/AUTO CUE, либо подождите 15 секунд 

и режим установки чувствительности будет автоматически отменен и всту-
пит в действие новый уровень чувствительности.

 Вновь установленный уровень чувствительности сохраняется даже при вы-
ключении плеера.

Остановка воспроизведения

 Переключатель UNLOCK/LOCK установлен в положение UNLOCK: на-
жмите кнопку STOP.

 Переключатель UNLOCK/LOCK установлен в положение LOCK: во время 
воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE ( ) или, если была 
установлена метка, нажмите во время воспроизведения кнопку CUE, 
чтобы инициировать возврат к метке, затем нажмите кнопку STOP.

 При нажатии кнопки STOP текущее место остановки будет запомнено (функция 
возобновления воспроизведения).

 Чтобы возобновить воспроизведение с предыдущего места остановки, нажмите 
кнопку PLAY/PAUSE ( ).

 Для отмены функции возобновления воспроизведения, нажмите кнопку DVD 
TITLE/MP3 FOLDER /  или PREVIOUS /NEXT .

извлечение диска

1. если переключатель UNLOCK/LOCK установлен в положение UNLOCK, 
то для извлечения диска нажмите кнопку EJECT ( ).
если переключатель UNLOCK/LOCK установлен в положение LOCK, 
то для извлечения диска во время воспроизведения нажмите кнопку 
PLAY/PAUSE ( ) или, при установке метки, сначала нажмите кнопку 
CUE (возврат к метке), а потом кнопку EJECT ( ).
 Воспроизведение остановится, и диск будет извлечен.

Функция возобновления воспроизведения
 Если кнопку EJECT ( ) случайно нажать, когда переключатель UNLOCK/LOCK 

установлен в положение UNLOCK, то следует немедленно нажать кнопку PLAY/
PAUSE ( ), чтобы восстановить режим, который был непосредственно пе-
ред нажатием кнопки EJECT ( ). Однако подача сигнала на видео- и аудиовы-
ходы во время этого промежутка будет прервана.

 Если после извлечения диска вновь загрузить тот же самый диск, то плеер воз-
вратится к тому же состоянию, которое было до извлечения диска (за исключе-
нием петли).

 Если после извлечения диска нажать кнопку DVD TITLE/MP3 FOLDER /  
или PREVIOUS /NEXT , то функция возобновления воспроизведения 

будет отключена.
 Функция возобновления воспроизведения может не работать при воспроизведе-

нии DVD-дисков в режиме NORMAL.

Приостановка воспроизведения (режим паузы)

нажмите во время воспроизведения кнопку PLAY/PAUSE ( ).
 Будут мигать индикаторы воспроизведения/паузы и меток, воспроизведение бу-

дет прервано.
 Некоторые DVD-диски не позволяют использовать режим паузы; в этом случае 

нажатие кнопки PLAY/PAUSE ( ) приведет к появлению символа недопус-
тимой операции , при этом на мониторе появится такой же символ.

 Если кнопка PLAY/PAUSE ( ) нажата, когда плеер находится в режиме 
паузы (дежурный режим), то будет гореть индикатор воспроизведения/паузы и 
начнется воспроизведение.

 Если режим паузы будет продолжаться более 100 минут, то воспроизведение 
диска автоматически прекратится. В этом случае для возобновления воспроиз-
ведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE ( ).

[Режим DJ, Jog-диск находится в режиме VINYL OFF]
 Перевод плеера в режим паузы обеспечивает паузу со звуком (видеоизображе-

ние становится неподвижным, но периодически может быть слышен звук). Если 
в данной ситуации звук нежелателен, уменьшите выходной уровень с помощью 
аудиомикшера.

[Режим DJ, Jog-диск находится в режиме VINYL ON]
 Перевод плеера в режим паузы отключает звук (неподвижное изображение без звука).
 Функцию Jog-диска TOUCH/BRAKE можно использовать для изменения скоро-

сти торможения (времени до полной остановки диска). 
 Функцию Jog-диска RELEASE/START можно использовать для изменения ско-

рости раскручивания (времени достижения диском полной скорости),
[Режим NORMAL]
 Перевод плеера в режим паузы отключает звук (неподвижное изображение без звука).

изменение языковых настроек/субтитров во время 
воспроизведения (только для DVD дисков)

 изменение языка во время воспроизведения:
Языковые настройки можно изменить во время воспроизведения (если на DVD-дис-
ке записаны различные языковые опции).

нажмите кнопку AUDIO
На экране отображается текущая выбранная опция для языка звукового сопровож-
дения. При каждом нажатии этой кнопки будет производиться переключение до-
ступных языков.
 Если язык изменять в режиме DJ, то и подача звука и видео будет временно 

прервана (вследствие записи, производимой в буферную память).
 Некоторые диски не позволяют изменять язык звукового сопровождения кнопкой 

AUDIO (при нажатии кнопки AUDIO на дисплее выводится символ недопустимой 
операции ; на экране будет выводиться такой же символ ). В этом случае 
для того, чтобы изменить язык, необходимо перейти в меню диска.

 При извлечении диска из плеера восстанавливается состояние настройки языка, 
заданное с помощью настроечного меню (Setup Menu).

 При использовании некоторых дисков при изменении языка происходит кратков-
ременная приостановка вывода изображения.

 изменение субтитров во время воспроизведения 
 Эта операция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ, 

расположенный не задней панели, установлен в положение DJ (в ре-
жиме DJ субтитры не выводятся).

Язык субтитров можно изменить только в том случае, если на диске записаны другие 
языки.

нажмите кнопку SUBTITLE
На экране отображается текущая выбранная опция для языка субтитров. При каждом 
нажатии этой кнопки будет производиться переключение доступных языков; при вы-
боре опции OFF [Выключено] субтитры на экран выводиться не будут.
 Некоторые диски не позволяют изменять язык субтитров кнопкой SUBTITLE (при 

нажатии кнопки SUBTITLE на дисплее светится символ недопустимой операции 
; на экране будет выводиться такой же символ ). В этом случае необходимо 

перейти в меню диска и изменить язык с его помощью.
 При извлечении диска из плеера восстанавливается состояние настройки языка, 

заданное с помощью настроечного меню (Setup Menu).
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 Jog-диск

изменение угла камеры (только для DVD-дисков)
При воспроизведении DVD-дисков можно выбирать различные углы камеры (ра-
курсы съемки) (только для тех дисков, на которых имеются записи сцен с разными 
углами).
 DVD-диски со сценами, записанными под разными углами камеры, помечаются 

на упаковке символом .

если во время воспроизведения выводится символ , 
нажмите кнопку ANGLE.
При каждом нажатии этой кнопки углы камеры будут чередоваться.

 Если угол камеры изменить, когда плеер находится в режиме DJ, то подача ви-
део и звука может быть временно приостановлена (вследствие записи, произво-
димой в буферную память).

 Некоторые диски не позволяют изменять угол камеры, даже если присутствует 
символ .

 Если угол камеры изменить, когда воспроизведение приостановлено на паузу в 
режиме плеера NORMAL или когда на основном дисплее выводится сообщение 
«DISABLE DJ MODE» [Режим DJ отключен], то пауза будет выключена.

 Некоторые DVD-диски позволяют изменять угол камеры с помощью меню диска.

Выключение символа угла камеры 
Находясь в режиме NORMAL, войдите в настроечное меню (Setup Menu) и выберите 
для пункта [Angle Indicator] (Символ угла камеры) опцию [Off] (Выключено) (см. 
страницу 26).
Независимо от опции, выбранной для пункта [Angle Indicator], в режиме DJ символ 

 не отображается при воспроизведении отдельных сцен. Если для режима инди-

кации выбрана опция ON [Включено], то при воспроизведении символ  отобража-
ется в информационной области контрольного монитора (во время воспроизведения 
тех мест, которые позволяют производить выбор угла камеры).

Ускоренное перемещение (поиск) вперед/назад

В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку REV 
/FWD 

[При воспроизведении CD-диска]
Для ускоренного перемещения вперед нажмите и удерживайте кнопку FWD .
Для ускоренного перемещения назад нажмите и удерживайте кнопку REV .

[При воспроизведении DVD-диска в режиме DJ]
Для ускоренного перемещения вперед нажмите и удерживайте кнопку FWD .
Для ускоренного перемещения назад нажмите и удерживайте кнопку REV .
Ускоренное перемещение вперед и назад производится только в пределах од-
ного эпизода диска.

[При воспроизведении DVD-диска в режиме NORMAL]
Для ускоренного перемещения вперед нажмите кнопку FWD .
Для ускоренного перемещения назад нажмите кнопку REV .
При каждом нажатии и отпускании кнопки будет изменяться скорость ускорен-
ного перемещения вперед/назад (всего три значения). Чтобы возвратить плеер 
из режима поиска в режим обычного воспроизведения, нажмите кнопку PLAY/
PAUSE ( ). 
Во время ручного поиска звук не воспроизводится.

 Некоторые DVD-диски не позволяют производить ручной поиск. В этом случае 
на дисплее будет светиться символ запрета , и такой же символ запретной 
операции будет воспроизводиться на экране монитора.

 При воспроизведении DVD-диска в режиме DJ описанные выше функции могут 
не поддерживаться – это зависит от диска и от воспроизводимой части.

 При воспроизведении MP3-дисков ускоренное перемещение вперед и назад мо-
жет производиться только в пределах одной папки.

 При воспроизведении MP3-дисков для некоторых файлов скорость ускоренного 
перемещения вперед/назад может быть пониженной.

 сверхбыстрый поиск 
Вращайте Jog-диска при удерживании нажатой одной из кнопок REV / 
FWD .

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

 Нажав и удерживая одну из кнопок, вращайте Jog-диск в том направлении, в 
котором вы хотите производить поиск, и плеер перейдет в режим сверхбыстрого 
поиска.

 Скорость поиска определяется скоростью, с которой вращается Jog-диск. При вос-
произведении DVD дисков скорость поиска ограничивается одной установкой.

 Направление поиска соответствует направлению вращения Jog-диска (враще-
ние по часовой стрелке соответствует ускоренному поиску вперед, а вращение 
против часовой стрелки – поиску назад). Направление поиска, показываемое 
кнопкой ручного поиска, игнорируется.

 При отпускании Jog-диска он переходит в режим воспроизведения.
 При отпускании кнопки ручного поиска действие функции сверхбыстрого поиска 

отменяется.
 При воспроизведении MP3-диска ускоренное перемещение вперед и назад мож-

но производить только в пределах одной папки.
 При воспроизведении MP3-диска для некоторых файлов скорость ускоренного 

перемещения вперед/назад может быть пониженной.
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Поиск трека (переход между треками)

использование кнопок PREVIOUS /NEXT 
 При каждом нажатии кнопок воспроизведение переходит к следующей главе 

(DVD) или треку (CD) в направлении стрелки. Для возврата к началу текущего 
трека нажмите один раз кнопку PREVIOUS . Для возврата к началу пре-
дыдущего трека нажмите кнопку PREVIOUS  два раза.

 Для выполнения непрерывного поиска нажмите и удерживайте соответствую-
щую кнопку. Если кнопку нажимать более 2 секунд, то скорость поиска возрас-
тет. 

 Если включены автоматические метки и плеер находится на метке в дежур-
ном режиме, то нажатие кнопки PREVIOUS  позволяет перейти к метке 
начала предшествующего трека.

 При воспроизведении MP3-диска осуществляется переход к ближайшему 
треку в указанном направлении; кроме того, функция поиска действует толь-
ко в пределах папки.

[Воспроизведение CD-диска]
 При воспроизведении первого трека диска (01) двойное нажатие кнопки 

PREVIOUS  позволяет перейти к началу последнего трека.
Если при воспроизведении MP3-диска переход в обратном направлении 
производится к треку с самым маленьким номером, то затем производится 
переход к самому последнему треку в папке.

 При воспроизведении последнего трека однократное нажатие кнопки NEXT 
 приведет к переходу к началу первого трека (01). 

Если при воспроизведении MP3-диска вы попытаетесь перейти далее пос-
леднего трека, то переход будет произведен к треку с самым маленьким 
номером в той же папке.

[Воспроизведение DVD-диска в режиме DJ]
 Во время воспроизведения первой главы диска (001) двукратное нажатие 

кнопки PREVIOUS  приведет к переходу плеера к началу последней 
главы.

 При воспроизведении последней главы нажатие кнопки NEXT  позволя-
ет перейти к первой главе диска (001).

[Воспроизведение DVD-диска в режиме NORMAL]
 При воспроизведении последней главы нажатие кнопки NEXT  позволяет 

перейти к следующему эпизоду.
 Некоторые DVD-диски не позволяют производить переход по главам. В этом слу-

чае на дисплее будет светиться символ запрета , и такой же символ запретной 
операции  будет воспроизводиться на экране монитора.

 При воспроизведении DVD-диска в режиме DJ описанные выше функции могут 
не поддерживаться – это зависит от диска и от воспроизводимой части.

 сверхскоростной поиск трека 
нажимая одну из кнопок PREVIOUS /NEXT , вращайте Jog-диск.

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.
 Нажав и удерживая одну из кнопок, вращайте Jog-диск в том направлении, 

в котором вы хотите производить поиск, и плеер будет производить поиск в 
соответствии с вращением Jog-диска.

 Направление поиска соответствует направлению вращения Jog-диска (вра-
щение по часовой стрелке соответствует ускоренному поиску вперед, а 
вращение против часовой стрелки – поиску назад). Направление поиска, 
показываемое кнопкой ручного поиска PREVIOUS /NEXT , игно-
рируется.

 При отпускании кнопки PREVIOUS /NEXT  этот режим отменяется.

Поиск эпизода (только для DVD-дисков)

использование кнопок DVD TITLE/MP3 FOLDER / .
 При каждом нажатии кнопки осуществляется переход к следующему (или 

предыдущему) эпизоду (или следующей программной цепочке для видео-
дисков с последовательностью программ) в указанном направлении.

 Если кнопку нажать и удерживать, то плеер перейдет в режим непрерывного 
поиска. Если кнопку удерживать более 2 секунд, то скорость поиска возрас-
тет.

 Некоторые DVD-диски не позволяют производить поиск эпизодов. В этом случае 
на дисплее будет светиться символ запрета , и такой же символ запретной 
операции  будет воспроизводиться на экране монитора.

 При воспроизведении DVD-диска в режиме DJ описанные выше функции могут 
не поддерживаться – это зависит от диска и от воспроизводимой части.

 сверхбыстрый поиск эпизода 
нажимая одну из кнопок DVD TITLE/MP3 FOLDER / , вращайте Jog-
диск.

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.
 Нажав и удерживая одну из кнопок, вращайте Jog-диск в том направлении, 

в котором вы хотите производить поиск, и плеер будет производить поиск в 
соответствии с вращением Jog-диска.

 Направление поиска соответствует направлению вращения Jog-диска (вра-
щение по часовой стрелке соответствует поиску вперед, а вращение против 
часовой стрелки – поиску назад). Направление поиска, показываемое кноп-
кой ручного поиска DVD TITLE/MP3 FOLDER / , игнорируется.

 При отпускании кнопки DVD TITLE/MP3 FOLDER /  этот режим отме-
няется.

Поиск папки (только для MP3-дисков)
Используйте эту функцию при поиске трека на CD или DVD диске с многоуровневой 
структурой папок.

использование кнопок DVD TITLE/MP3 FOLDER / .
 При каждом нажатии кнопки осуществляется переход к следующей папке в 

направлении, указываемом нажатой кнопкой. Корневая папка обозначается 
номером «00» и именем «ROOT» [Корневая].

 Если кнопку нажать и удерживать, то будет производиться непрерывный по-
иск каталогов. Если кнопку нажимать более 2 секунд, то скорость поиска 
возрастет.

 При попытке переместиться назад из папки с самым маленьким номером 
осуществляется переход к последней папке диска.

 При попытке переместиться вперед из папки с самым большим номером 
(последней) осуществляется переход к первой папке диска (с самым малень-
ким номером).

 Папки, не содержащие воспроизводимые треки, игнорируются, а переход 
осуществляется к следующей папке.

 сверхбыстрый поиск папки 
нажимая одну из кнопок DVD TITLE/MP3 FOLDER / , вращайте Jog-
диск.

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.
 Нажав и удерживая одну из кнопок, вращайте Jog-диск в том направлении, 

в котором вы хотите производить поиск, и плеер будет производить поиск в 
соответствии с вращением Jog-диска.

 Направление поиска соответствует направлению вращения Jog-диска (вра-
щение по часовой стрелке соответствует поиску вперед, а вращение против 
часовой стрелки – поиску назад). Направление поиска, показываемое кноп-
кой ручного поиска DVD TITLE/MP3 FOLDER / , игнорируется.

 При отпускании кнопки DVD TITLE/MP3 FOLDER /  этот режим отме-
няется.
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Основные операции

 Установка меток при включенной функции VINYL (ON)
1. Когда воспроизведение приблизится к необходимой точке, то либо 

коснитесь верхней поверхности Jog-диска, либо нажмите кнопку 
PLAY/PAUSE ( ), чтобы перевести плеер в режим паузы.

2. Вращая Jog-диск, слушайте воспроизводимый звук, и верните вос-
произведение к точке, находящейся непосредственно перед тем мес-
том, которое вы хотите использовать в качестве метки.

3. Когда звук будет соответствовать необходимой точке метки, продол-
жая нажимать на Jog-диск, нажмите кнопку CUE.
 Индикатор метки загорается после записи в память новой метки.
 При записи новой метки в память, ранее запомненная метка стирается.

[изменение положения метки]
1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку CUE.

 Осуществляется возврат к метке, и плеер переходит в дежурный режим.
2. Выполните пункты 2 и 3 предыдущего раздела «  Установка меток 

при включенной функции VINYL (ON)».
 Аналогично ситуации при выключенной функции VINYL, для изменения поло-

жения метки можно также использовать кнопки REV  /FWD .

 метки реального времени
Во время прямого воспроизведения нажмите кнопку IN/REALTIME CUE/IN 
ADJUST в том месте, где вы хотите установить метку.

 Эта точка будет считаться новой меткой.

 Проверка положения метки (сэмплирование)
После установки метки нажмите кнопку CUE, когда плеер находится в де-
журном режиме.

 При нажатой кнопке CUE осуществляется воспроизведение звука и видео с 
точки метки, позволяя проверить положение метки.

 Возврат к метке
В режиме воспроизведения нажмите кнопку CUE.

 Воспроизведение возвратится к ранее установленной метке, звук будет 
приглушен, а на экране монитора отображается черный фон, после того как 
плеер перейдет в дежурный режим в точке метки.

 Чтобы мгновенно включить воспроизведение с точки метки, нажмите кнопку 
PLAY/PAUSE ( ).

 При воспроизведении DVD-диска, который не позволяет производить поиск 
эпизода или другие типы поиска, воспроизведение будет продолжаться, а на 
дисплее появится символ  недопустимой операции, аналогичный символ 

 появится и на экране монитора.
 При воспроизведении MP3-дисков возврат к метке поддерживается только в 

пределах одной папки.

изменение скорости воспроизведения 
 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 

задней панели установлен в положение NORMAL.
смещение движка регулятора темпа (TEMPO) вперед или назад.
Если движок перемещать вперед (+), то скорость воспроизведения увеличивается, а 
при его смещении назад (–) скорость уменьшается.
 Скорость изменения темпа отображается.
 Можно также изменять скорость воспроизведения без изменения высоты тона 

(см. раздел «Задание ведущего темпа» на странице 37).

 Выбор диапазона регулировки темпа
нажмите кнопку TEMPO.
При каждом нажатии кнопки TEMPO происходит переключение диапазона регули-
ровки: ±6%, ±10%, ±16% и WIDE [Широкий]. Регулировку можно производить с 
шагом 0,02% (для диапазона ±6%), 0,05% (для диапазона ±10%), 0,05% (для диапа-
зона ±16%) и 0,5% (для диапазона WIDE).
 Установленное значение диапазона регулировки отображается на индикаторе 

диапазона регулировки темпа (±6, ±10, ±16 и WIDE), а также в экранном меню.
 Степень изменения для диапазона WIDE составляет:

±100% (для дисков CD);
от +70% до –100% (для дисков DVD и MP3).

 Восстановление исходного темпа
нажмите кнопку TEMPO RESET.
Включается индикатор TEMPO RESET и восстанавливается исходный темп «0» 
(нормальный темп), независимо от положения движка TEMPO.
 Если кнопку TEMPO RESET нажать еще раз, то восстановление темпа отменяется 

и темп возвращается к значению, задаваемому движком регулятора TEMPO.

Установка меток 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Если метка была установлена ранее, то в режиме воспроизведения нажатие кнопки 
CUE позволяет мгновенно перейти к метке, при этом плеер переходит в дежурный 
режим.
 Сохранение метки в памяти может быть невозможным, если мигает индикатор 

состояния аудио/видеопамяти Jog-диска.

 Установка меток при выключенной функции VINYL (OFF)
1.  нажмите во время воспроизведения кнопку PLAY/PAUSE ( ) около 

места, в котором вы хотите поставить метку. Плеер перейдет в режим 
паузы.

2. Задание точного положения метки.
 с использованием кадров:

Положение метки можно задавать с помощью кадров (в одной секунде 75 
кадров).
Используя Jog-диск или кнопки REV  /FWD , перейдите к нужному 
кадру. Один оборот Jog-диска соответствует 135 кадрам; при каждом нажа-
тии кнопки поиска диск перемещается на один кадр в направлении, соот-
ветствующем кнопке.

 Задание положения метки с помощью паузы со звуком:
Медленно вращайте Jog-диск и установите его за мгновение до точки, с ко-
торой вы хотите начать воспроизведение (метка будет установлена в точке, 
после которой сразу начнется воспроизведение звука).

3. Когда вы определите положение метки с помощью кадров или паузы 
со звуком, нажмите кнопку CUE.
 Индикатор метки загорается после записи в память новой метки.
 При воспроизведении DVD-диска на экране контрольного монитора появля-

ется миниатюрное изображение, соответствующее точке метки.
 При воспроизведении CD или MP3 диска на экране монитора изображаются 

номер трека с меткой и время.
 При записи новой метки в память, ранее запомненная метка стирается.

[изменение положения метки]
1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку CUE.

 Осуществляется возврат к метке, и плеер переходит в дежурный режим.
2. используя кнопки REV  /FWD , войдите в режим паузы со зву-

ком.
3. Задайте новое положение метки, выполнив пункты 2 и 3 предыдущего 

раздела «  Установка меток при выключенной функции VINYL (OFF)».

Jog-диск
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Задание ведущего темпа 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

нажмите во время воспроизведения кнопку MASTER TEMPO.
Засветится индикатор ведущего темпа и на дисплее появится индикатор «MT». Та-
ким образом, высота музыкального тона не будет изменяться, даже если дли изме-
нения темпа (скорости) будет использоваться движок регулятора TEMPO.
 Обратите внимание на тот факт, что из-за цифровой обработки аудиосигнала 

качество звука будет ухудшаться.
 При первом включении питания эта функция по умолчанию выключена (OFF).

Функции Jog-диска 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

1.  Вращение диска во время воспроизведения (изменение высоты).
Если Jog-диск включен в режиме VINYL ON, то старайтесь использовать Jog-диск 
путем вращения его внешней стороны (наклонная поверхность); касание верхней 
поверхности может привести к активации иной функций.

 Воспроизведение ускоряется (FWD+) или замедляется (REV–) в соответс-
твии с вращением Jog-диска. В режиме обратного воспроизведения рабочие 
функции также становятся обратными (ускорение производится при враще-
нии в направлении REV–, а замедление производится при вращении в на-
правлении FWD+).

 При остановке вращения Jog-диска восстанавливается исходная скорость 
воспроизведения. 

2. Вращение во время воспроизведения (скрэтч).
См. раздел «Скрэтч» в главе о дополнительных операциях (стр. 39).

3. Вращение во время паузы (поиск кадра).
[Jog-диск находится в режиме VINYL OFF]
Плеер переходит в режим паузы со звуком (вывод неподвижного изображения).
 При вращении Jog-диска положение паузы со звуком изменяется с точнос-

тью до кадра, причем направление изменения соответствует направлению 
вращения Jog-диска.

 Один полный оборот Jog-диска соответствует 1,8 секунды (135 кадров).
[Jog-диск находится в режиме VINYL ON]
Плеер переходит в режим паузы без звука (вывод неподвижного изображения).
 При вращении Jog-диска воспроизведение осуществляется в направлении 

и со скоростью пропорциональной направлению и скорости вращения Jog-
диска; положение паузы изменяется с точностью до кадра.

 При отпускании поверхности Jog-диска и прекращении вращения диска пле-
ер снова переходит в режим паузы без звука, причем на монитор выводится 
изображение, соответствующее месту паузы.

 Один полный оборот Jog-диска соответствует 1,8 секунды (135 кадров).
4. Вращение во время режима воспроизведения или паузы (спин)

См. раздел «Спин» в главе о дополнительных операциях (стр. 39).
5. Вращение во время воспроизведения при нажатой кнопке REV  / FWD 

 (сверхбыстрый поиск)
Нажав и удерживая одну из кнопок REV  /FWD , вращайте Jog-диск в 
направлении, соответствующем направлению поиска; поиск будет производить-
ся со скоростью, превышающей скорость обычного поиска.

6. Вращение во время воспроизведения при нажатой кнопке  PREVIOUS 
/NEXT  (сверхбыстрый поиск трека)

Нажав и удерживая одну из кнопок  PREVIOUS /NEXT , вращайте Jog-
диск в направлении, соответствующем направлению поиска (поиск трека или 
поиск главы); поиск будет производиться со скоростью, превышающей скорость 
обычного поиска пропорционально направлению и скорости вращения диска.

7. Вращение во время воспроизведения при нажатой кнопке DVD TITLE/
MP3 FOLDER /
(сверхбыстрый поиск эпизода) (DVD)
(сверхбыстрый поиск папки) (MP3)
Нажав и удерживая одну из кнопок DVD TITLE/MP3 FOLDER / , вращайте 
Jog-диск в направлении, соответствующем направлению поиска. Будет произво-
диться сверхбыстрый поиск эпизода (или папки) в направлении, соответствую-
щем вращению Jog-диска и пропорциональный скорости вращения диска.

Примечание:
Верхняя поверхность Jog-диска чувствительна к нажиму. Не кладите посторон-
ние предметы на диск и не подвергайте его сильным нажимам или ударам. Не 
ставьте на плеер емкости с жидкостями, – если жидкость прольется и попадет 
внутрь плеера, то это может привести к возникновению неисправности.

Регулировка чувствительности Jog-диска

При вращении Jog-диска ощущается некоторое препятствие вращению, и это ощу-
щение препятствия движению можно отрегулировать.

Вращайте регулятор JOG ADJUST в следующих ситуациях:
 Если при вращении по часовой стрелке сопротивление вращению увеличивается.
 Если при вращении против часовой стрелки сопротивление вращению уменьша-

ется.
 Производите настройку в пределах серой зоны, чтобы установить сопротивление 

вращению, аналогичное сопротивлению для плеера CDJ-1000МК2.

серая зона

информация о WAVE-дисплее 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL (в этом случае вклю-
чается дисплей TEXT).

WAVE-дисплей показывает изменение низкочастотного ритма трека (басовые бара-
баны и т.п.), позволяя ди-джею определить положение перерывов и точек окончания 
на треке. Если для включения WAVE-дисплея используется кнопка TEXT MODE, то 
глава или трек отображаются на всю длину дисплея (100 точек).
 После смены трека необходимо некоторое время, прежде чем будет показан 

WAVE-дисплей всего трека. Путем предварительной записи WAVE-шаблона необ-
ходимого трека на карту памяти, следующий раз, когда трек будет воспроизво-
диться, его WAVE-шаблон будет выводиться мгновенно.

 Если низкочастотные изменения темпа трека слишком малы, то точки перерыва 
трека могут быть показаны некорректно.

 Если во время считывания WAVE-формы трека производится операция поиска 
или паузы, то вид отображаемого трека может оказаться некорректным.

 Для дисков DVD или MP3 опережающий показ WAVE-дисплея невозможен.
 При воспроизведении MP3-файла WAVE-дисплей может не выводиться – это 

зависит от трека.

Основные операции
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информация о TEXT-дисплее

Если кнопкой TEXT MODE выбрать TEXT-дисплей, то на отображается CD-TEXT, со-
держащий названия треков и альбомов, а также имена исполнителей. При воспроиз-
ведении MP3-диска отображается ID3-тэг названия трека (если ID3-тег не записан, 
то отображается имя файла)/ID3-тэг названия альбома/ID3-тэг имени исполнителя.
 Отображаются названия длиной до 48 символов; названия длиной более 15 сим-

волов отображаются в виде бегущей строки.
 Текст может включать цифры, буквы и некоторые другие символы.
 Если текста нет, то выводится сообщение «NO TEXT» [Текст отсутствует].
 При воспроизведении DVD-диска текст не выводится.

Если на TEXT-дисплее выбрано название трека, то выводится символ « », за ко-
торым следует название трека (для диска MP3 отображается ID3-тэг названия или 
имя файла).
Кроме того, во время воспроизведения MP3-диска вслед за названием трека указы-
вается его битрейт.

 

Если на TEXT-дисплее выбрано название альбома, то выводится символ « », за 
которым следует название альбома.

Если на TEXT-дисплее выбрано имя исполнителя, то выводится символ « », за ко-
торым следует имя исполнителя.

Когда на MP3-диске производится поиск папки, то во время поиска отображается 
имя папки.

Pioneer DJ

микширование (сращивание) различных треков 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

(Пример) сращивание текущего трека (A) со следующим треком (B).
 Соедините первый плеер A с каналом CH-1 DJ микшерного пульта, а второй пле-

ер B – с каналом CH-2.
 Установите уровень подстройки и канального фейдера, а также главный уровень; 

подготовьте плеер A к воспроизведению.
1. Переместите движок CROSS FADER [Кроссфейдер] DJ микшерного 

пульта в левую сторону (канал CH-1).
 Воспроизводится трек A.

2. Загрузите необходимый диск в плеер B.
3. используя на плеере B кнопки  PREVIOUS /NEXT , выберите 

необходимый трек B.
4. Контролируйте канал CH-2 на DJ микшерном пульте.
5. Вращайте регулятор MONITOR LEVEL [Контрольный уровень] DJ мик-

шерного пульта и слушайте трек B через наушники.
 Основные акустические системы воспроизводят только звук трека A.

6. Во время прослушивания трека B через наушники, установите метку.
1 Когда плеер B находится в режиме воспроизведения, нажмите кнопку PLAY/

PAUSE ( ) рядом с точкой, в которой вы хотите задать метку.
 Если для Jog-диска задан режим VINYL OFF, то будет включен режим 

паузы со звуком, а если задан режим VINYL ON, то будет включен режим 
паузы без звука.

2 Вращая Jog-диск плеера B, найдите точное положение метки (первый такт) 
на треке B.

3 После того как метка на треке B будет установлена, нажмите на плеере B 
кнопку CUE.
 Звук будет приглушен и метка будет установлена.

7. В такт со звуком трека A, идущим от акустических систем, нажмите 
кнопку PLAY/PAUSE ( ) плеера B.
 Акустические системы будут воспроизводить звук трека A.
 Наушники будут воспроизводить звук трека B.

8. Отрегулируйте положение движка регулятора темпа (TEMPO) второго 
плеера таким образом, чтобы темпы (BPM) треков A и B совпадали.
Перемещайте положение движка регулятора темпа плеера B таким образом, чтобы 
отображаемое значение BPM трека B совпадало со значением BPM трека A.
 Когда значения BPM треков совпадут, регулировка темпа завершена.

9. нажмите кнопку CUE плеера B.
 Плеер B возвратится к ранее установленной метке трека B.

10. Услышав через акустические системы финальные звуки трека A (с 
плеера A), нажмите на плеере B кнопку PLAY/PAUSE ( ).
 Плеер B начнет воспроизведение трека B.

11. Контролируя звук через наушники, равномерно переместите движок 
кроссфейдера микшерного DJ пульта к правой стороне.
 Звуки трека B, слышимые из акустических систем, будут постепенно смеши-

ваться со звуками трека A, постепенно заменяя их.
 Когда движок кросфейдера DJ микшерного пульта полностью переместится 

вправо, сращивание будет завершено.

 Длительное микшированное воспроизведение
Пока значения BPM совпадают, треки A и B будут микшироваться хорошо, даже если 
регулятор кроссфейдера находится в среднем положении.

 Запуск плеера от фейдера
Используя функцию запуска плеера от кроссфедера для DJ микшерного пульта 
Pioneer (продается отдельно), операцию микширования можно упростить, пропустив 
в предыдущей процедуре пункт 10.
Кроме того, при восстановлении исходного положения движка кроссфейдера плееры 
возвращаются к состоянию, описываемому в п. 9 предыдущей процедуры, поэтому 
звук можно воспроизводить повторно.

Основные операции

Jog-диск
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Дополнительные операции

скрэтч 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Если для Jog-диска выбран режим VINYL, то нажатие на верхнюю поверхность Jog-
диска во время его вращения приведет к тому, что звук и видео будут выводиться в 
соответствии с направлением и скоростью вращения Jog-диска.
1. нажмите кнопку выбора режима JOG MODE, чтобы загорелся индика-

тор VINYL.
2. Во время воспроизведения нажмите на верхнюю поверхность Jog-

диска.
 Воспроизведение замедлится и остановится (время, необходимое для пол-

ной остановки, можно настроить отдельно).
 Если в процессе замедления воспроизведения (до момента его полной ос-

тановки) повернуть Jog-диск, то звук прервется и затем воспроизведение 
возобновится в направлении вращения Jog-диска (см. пункт 3).

3. Вращайте Jog-диск в необходимом направлении (направлении вос-
произведения).
 Воспроизведение осуществляется в соответствии с направлением и скоро-

стью вращения Jog-диска.
4. Отпустите поверхность Jog-диска.

 Восстанавливается исходный режим воспроизведения (время, необходимое 
для полного восстановления скорости, можно настроить отдельно).

 Установка времени замедления (времени остановки воспроизведения 
при нажатии на поверхность Jog-диска).

Вращайте регулятор TOUCH/BRAKE.
 Время, необходимое для полной остановки, изменяется.
 Эта настройка аналогична настройке скорости замедления, выполняемого 

при нажатии кнопки PLAY/PAUSE ( ) в режиме VINYL для включения 
паузы.

 Установка времени ускорения (времени, которое требуется до полного восста-
новления первоначальной скорости при отпускании поверхности Jog-диска).

Поверните регулятор RELEASE/START.
 Время полного восстановления нормальной скорости изменяется.
 Эта настройка аналогична настройке ускорения, выполняемого при нажатии 

кнопки PLAY/PAUSE ( ) в режиме VINYL для возобновления воспроиз-
ведения.

[Режим повышенной скорости]
Если для Jog-диска выбран режим VINYL, нажмите на кнопку HYPERJOG MODE, 
чтобы включить соответствующий индикатор. Если теперь вращать Jog-диск, то сте-
пень изменения звука и изображения в ответ на вращение диска будет увеличена в 
четыре раза (х4).

спин (вращение) 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Если для Jog-диска выбран режим VINYL, нажмите на поверхность Jog-диска или на 
кнопку PLAY/PAUSE ( ), чтобы перевести плеер в режим паузы, затем начните 
быстро вращать Jog-диск; даже если вы снимете руку с Jog-диска, воспроизведение 
будет происходить в соответствии с направлением и скоростью вращения Jog-диска.

торможение 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

 Если при воспроизведении в режиме VINYL нажать кнопку PLAY/PAUSE ( ), 
чтобы перевести плеер в режим паузы, то звук замедляется в соответствии с поло-
жением регулятора TOUCH/BRAKE.

 Если кнопку PLAY/PAUSE ( ) нажать еще один раз, чтобы возобновить 
воспроизведение, то звук ускоряется в соответствии с положением регулятора 
RELEASE/START.

метки быстрого доступа 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Эта функция обеспечивает быстрое включение воспроизведения с одной из трех 
точек (A, B,C) путем предварительного задания информации о метках и петле.
 Сохранение в памяти может оказаться невозможным в то время, когда мигает 

дисплей состояния аудио/видеопамяти.

 Установка метки быстрого доступа
1. нажмите кнопку HOT CUE REC MODE, чтобы загорелся красный инди-

катор HOT CUE A, B и C.
2. Во время режима воспроизведения, паузы или дежурного режима в 

метке найдите точку, которую вы хотите использовать в качестве быс-
трой метки и в этой точке нажмите кнопку (A, B или C), для которой вы 
хотите сохранить информацию о метке.
 Информация будет записана с учетом места положения и способа воспроиз-

ведения.
 Нажатая кнопка мигает красным цветом около 2 секунд, затем начинает све-

титься постоянно.
 При воспроизведении DVD-диска миниатюрное изображение, соответствую-

щее быстрой метке, отображается на контрольном мониторе.
 Если кнопку HOT CUE нажать в режиме задания петли (когда мигает кнопка 

OUT/OUT ADJUST и IN/REALTIME CUE/IN ADJUST), то информация о 
текущей петле будет сохранена в памяти.

 Если загружена карта памяти, то информация, записываемая для кнопки 
HOT CUE, будет сохранена на карте памяти; поэтому при воспроизведении 
того же диска, но в другое время, вызов предварительно заданной информа-
ции осуществляется быстро (см. страницу 43).

Дополнительные операции

Jog-диск

если переключатель NORMAL/DJ установлен в положение NORMAL, то 
кнопки и органы управления с отметкой  не действуют.
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Дополнительные операции

Jog-диск

 Включение воспроизведения с меток быстрого доступа
1. нажмите кнопку HOT CUE REC MODE, при этом должны загореться ин-

дикаторы кнопок HOT CUE A, B и C зеленым или оранжевым цветом.
 Кнопки, содержащие сохраненные быстрые метки, будут светиться зеленым 

цветом.
 Кнопки, содержащие сохраненную информацию о петлях, будут светиться 

оранжевым цветом.
 Кнопки, не содержащие никакой информации, светиться не будут.

2. Во время воспроизведения, паузы или дежурного режима в метке на-
жмите одну из кнопок, для которых записана информация (A, B или C).
 Если во время воспроизведения, паузы или дежурного режима в метке на-

жать кнопку, подсвеченную зеленым или оранжевым цветом, то немедленно 
начнется воспроизведение, определяемое информацией, сохраненной для 
этой кнопки. В этом случае информация, относящаяся к метке и сохранен-
ная для обычной кнопки CUE, или информация, сохраненная для кнопки 
RELOOP/EXIT, не будет перезаписана, а соранится без изменений.

 Нажатие кнопки HOT CUE с сохраненной информацией о петле приводит к 
мгновенному началу воспроизведения петли в соответствии с сохраненной 
информацией. В этом случае кнопку RELOOP/EXIT можно использовать для 
отмены воспроизведения петли, как и при обычном воспроизведении пет-
ли; кроме того, кнопку IN/REALTIME CUE/IN ADJUST можно использовать 
для изменения точки начала петли, а кнопку OUT/OUT ADJUST можно ис-
пользовать для изменения точки окончания петли. Если информация о петле 
будет изменена, то одновременно с этим будет изменена информация для 
кнопки.

 Если загружена карта памяти, то установка диска позволит использовать для 
него информацию, относящуюся к ранее записанным основным и быстрым 
меткам (см. страницу 44).

* При воспроизведении DVD-дисков, не допускающих поиск, воспроизведение с 
метки быстрого доступа может оказаться невозможным. 
В этом случае на дисплее отображается символ запрета ; аналогичный символ 

 появляется на экране монитора.
* При использовании MP3-диска быстрые метки поддерживаются только в преде-

лах одной папки.

Воспроизведение петли 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

 создание петли
1. нажмите кнопку PLAY/PAUSE ( ), чтобы начать воспроизведение.
2. Во время воспроизведения нажмите кнопку IN/REALTIME CUE/IN 

ADJUST.

 Этот пункт необходим, если в качестве начальной точки петли вы хотите ис-
пользовать ранее установленную метку.

 Во время для записи точки начала петли мигает кнопка IN/REALTIME CUE/
IN ADJUST (около 2 секунд).

3. Во время воспроизведения нажмите кнопку OUT/OUT ADJUST в тот мо-
мент, который вы хотите использовать в качестве окончания петли.
 Начнется повторяющееся (петлевое) воспроизведение без разрыва между 

выбранными начальной и конечной точками.
 Для более точной установки точек можно использовать функцию поиска кад-

ров.
 Если перед установкой точки окончания петли выбрать другой угол камеры 

или другой аудиоканал, то установка конечной точки может оказаться невоз-
можной.

 Конечную точку петли нельзя устанавливать во время обратного воспроизве-
дения.

 При воспроизведении MP3-диска создание петли допускается только в пре-
делах одного трека.

 Отмена воспроизведения петли
Во время воспроизведения петли нажмите кнопку RELOOP/EXIT.
 Воспроизведение петли будет отменено и продолжится обычное воспроизведе-

ние, минуя конечную точку петли.

 изменение положения начальной точки петли
1. Во время воспроизведения петли нажмите кнопку IN/REALTIME CUE/

IN ADJUST.
 На дисплее отображается время начальной точки петли, кнопка IN/

REALTIME CUE/IN ADJUST часто мигает, а кнопка OUT/OUT ADJUST 
гаснет.

2. нажмите кнопку REV  /FWD  или вращайте Jog-диск.
 Начальная точка петли смещается по одному кадру. Допустимый диапазон 

регулировки положения начальной точки составляет ±30 кадров при воспро-
изведении CD-диска или ±6 кадров при воспроизведении DVD-диска (эта 
точка должна находиться перед конечной точкой).

 При воспроизведении MP3-диска регулировка петли может производиться 
только в пределах одного трека.

 При обратном воспроизведении или при использовании скрэтчинга положе-
ние начальной точки изменить нельзя.

 Если нажать кнопку IN/REALTIME CUE/IN ADJUST или подождать 30 се-
кунд, то режим настройки петли будет автоматически отменен и плеер воз-
вратится к обычному режиму воспроизведения петли.

 изменение положения конечной точки петли
1. Во время воспроизведения петли нажмите кнопку OUT/OUT ADJUST.

 На дисплее отображается время конечной точки петли, кнопка OUT/OUT 
ADJUST часто мигает, а кнопка IN/REALTIME CUE/IN ADJUST гаснет.

2. нажмите кнопкуREV  /FWD  или вращайте Jog-диск.
 Начальная точка петли будет смещаться по одному кадру. 
 Конечная точка петли не может быть установлена перед начальной точкой.
 Если нажать кнопку OUT/OUT ADJUST или подождать 30 секунд, то режим 

настройки петли будет автоматически отменен и плеер возвратится к обыч-
ному режиму воспроизведения петли.

 При обратном воспроизведении положение начальной точки изменить не-
льзя.

 При воспроизведении MP3-диска регулировка петли может производиться 
только в пределах одного трека.

 Возврат к петле 
После отмены воспроизведения петли нажмите кнопку RELOOP/EXIT в ре-
жиме обычного воспроизведения.
 Осуществляется возврат к начальной точке ранее заданной петли и воспроизве-

дение петли возобновляется.
 При воспроизведении MP3-диска возврат к петле возможен только в пределах 

одной папки.



41

Дополнительные операции

 автоматическое задание петли
4-тактовая петля
Во время воспроизведения нажмите кнопку 4-BEAT/ONE-TRACK.

 Загораются два индикатора воспроизведения петли (кнопки OUT/OUT 
ADJUST и IN/REALTIME CUE/IN ADJUST начнут мигать).

 Точка, в которой нажата кнопка, станет начальной точкой петли, а конечная 
точка петли будет установлена автоматически (см. ниже); после этого про-
должится воспроизведение петли между двумя установленными точками. 
· Если известно предшествующее значение BPM, то конечной точкой пет-

ли станет точка, отстоящая на четыре такта.
· Если предшествующее значение BPM неизвестно, то конечная точка пет-

ли будет установлена через 4 секунды после начальной.
 При нажатии кнопки RELOOP/EXIT воспроизведение петли прекратится и 

возобновится обычное воспроизведение.
 4-тактовую петлю нельзя задать во время обратного воспроизведения.

Однотрековая петля (повтор главы/трека)
Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку 4-BEAT/ONE-
TRACK не менее 1 секунды.
Включается однотрековая петля, повторяющая воспроизведение текущей главы или трека.
 На дисплее отображается индикатор «CHAPTER LOOP» [Петлевое воспроизведе-

ние главы] (при воспроизведении DVD-диска) или «TRACK LOOP» [Петлевое вос-
произведение трека] (при воспроизведении диска CD или MP3), и плеер переходит 
к началу текущей главы или трека и устанавливает начальную точку петли.

 Загораются два индикатора воспроизведения петли (кнопки OUT/OUT ADJUST 
и IN/REALTIME CUE/IN ADJUST начнут мигать), конец главы или трека авто-
матически используется в качестве конечной точки, и воспроизведение возоб-
новляется.

 Если нажать кнопку RELOOP/EXIT, то петлевое воспроизведение будет отмене-
но и возобновится обычное воспроизведение.

 При использовании карты памяти запись на нее производите только после вос-
произведения трека до конца.

 Однотрековую петлю нельзя задать в режиме обратного воспроизведения.

Режимы Back & Forth Loop [Воспроизведение петли в пря-
мом и в обратном направлении]
 При нажатии кнопки BACK & FORTH начинаются светиться индикаторы петле-

вого режима, а воспроизведение петли будет происходить в прямом и обратном 
направлении.

 В этом режиме воспроизведение петли производится в прямом направлении от 
начальной точки к конечной, после чего воспроизведение осуществляется в об-
ратном направлении от конечной точки к начальной.

 Если кнопку BACK & FORTH нажать снова, то индикатор петлевого режима гас-
нет и восстанавливается обычный режим воспроизведения.

Обратное воспроизведение 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Установите переключатель DIRECTION FWD/REV в положение REV (реверс)
Загорится индикатор реверса и воспроизведение начнется в обратном направлении.
 Операции с Jog-диском по ускорению/замедлению воспроизведения также 

действуют в противоположном направлении.
 В режиме обратного воспроизведения нельзя устанавливать или изменять точки 

петли.
 Если производится поиск трека или петлевое воспроизведение, то дисплей со-

стояния аудио/видеопамяти Jog-диска будет мигать 1 – 2 секунды, при этом 
операции скрэтчинга/реверсирования могут не действовать.

информация о запуске плеера от фейдера 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Если разъем CONTROL данного плеера соединен дополнительным управляющим 
кабелем с разъемом CONTROL DJ микшерного пульта Pioneer (продается отдельно), 
то возможно использование операции запуска плеера из дежурного режима, ус-
тановленного в метке, а также операции мгновенного начала воспроизведения от 
движка канального фейдера DJ микшерного пульта. Фейдерный запуск можно также 
производить с помощью кроссфейдера; когда движок фейдера возвращается в ис-
ходное состояние, плеер также возвращается к метке (возврат к метке) и переходит 
в дежурный режим.

Последовательное воспроизведение на двух 
плеерах 

 Эта функция не поддерживается, если переключатель NORMAL/DJ на 
задней панели установлен в положение NORMAL.

Последовательное воспроизведение можно производить с помощью прилагаемого 
управляющего кабеля, который подключается к разъемам CONTROL данного плеера 
и другого CD-плеера серии CDJ.
 Включите на обоих плеерах функцию автоматических меток (на дисплее должен 

гореть индикатор A.CUE).
 При подключении к DJ микшерному пульту установите регулятор фейдера в цен-

тральное положение.

1. начните воспроизведение на первом плеере.
2. Когда закончится воспроизведение текущего трека, другой плеер (на-

ходившийся в дежурном режиме) автоматически начнет воспроизве-
дение.

3. Установите первый плеер в дежурный режим на метке в начале следу-
ющего трека.
 Повторяя эти действия, вы может производить непрерывное автоматическое 

последовательное воспроизведение с использованием этих двух плееров.
 Заменив диск на ожидающем плеере и задав метку на необходимом треке, 

можно обеспечить непрекращающееся воспроизведение различных треков.
 Задав метку на ожидающем плеере, воспроизведение можно автоматически 

начинать с любого места любого трека (см. на странице 36 раздел «Уста-
новка меток»).

Примечания:
 Функция последовательного воспроизведения может выполняться с переры-

вом, если аудиовыходы обоих плееров не подключены к одному и тому же 
микшерному пульту.

 Если на одном из плееров будет прервана подача питания, то автоматически 
начнется воспроизведение на другом плеере.

 Поскольку для работы функций запуска от фейдера и последовательного 
воспроизведения подключение управляющих разъемов выполняется по-раз-
ному, то одновременное выполнение этих функций невозможно.
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Выбор треков с помощью MP3 навигатора 
(только для MP3)

1.  нажмите кнопку MENU.
 Откроется окно MP3 навигатора.

Папка

текущая открытая папка

трек
если курсор установлен на пап-
ку, нажмите кнопку ENTER, что-
бы отобразить ее содержимое.

2. используя кнопки перемещения курсора вверх ( ) и вниз ( ), выбе-
рите трек или папку, содержащую нужный трек.

3. если курсор установлен на папку, нажмите кнопку ENTER, чтобы 
отобразить ее содержимое.
 Папку можно также открыть нажатием кнопки перемещения курсора вправо 

( ).
 Нажатие на кнопку перемещения курсора влево ( ) позволяет перейти к 

папке более высокого уровня.
4. Для выбора необходимого трека повторяйте выполнение пунктов 2 и 3.
5. нажмите кнопку ENTER.

 Начнется воспроизведение выбранного трека.

Вывод на экран дополнительной информации

Для включения/выключения (ON/OFF) дополнительной информации нажимайте 
кнопку DISPLAY.

В режиме DJ экранная информация на главный видеовыход (VIDEO OUT) не подает-
ся; в этом случае кнопка позволяет включить и отключить справочную информацию 
(быстрые и основные метки, время воспроизведения и т.п.) на контрольном выходе 
(PREVIEW OUT).

[Воспроизведение DVD-диска в режиме DJ]

Экранная информация включена (ON) Экранная информация выключена (OFF)

В режиме NORMAL нажатие кнопки DISPLAY позволяет включить/выключить (ON/
OFF) подачу экранной информации как на главном, так и на контрольном видеовы-
ходах. Нажатие кнопки DISPLAY изменяет содержимое экранной информации в 
следующем порядке:

[Воспроизведение DVD-диска в режиме NORMAL]

номер текущего эпизода – номер главы истекшее время для текущего эпизода

 Оставшееся время для эпизода Полное время эпизода

номер текущего эпизода – номер главы истекшее время для текущего эпизода

 истекшее время для главы Полное время главы

 номер текущего эпизода – номер главы истекшее время для текущего эпизода

 Оставшееся время для главы Полное время главы

 номер текущего эпизода – номер главы истекшее время для текущего эпизода

 индикатор скорости передачи (*) скорость передачи

Дисплей выключен

 Для некоторых эпизодов информация о главах и времени воспроизведения мо-
жет не отображаться.

* Скорость передачи соответствует объему данных, записанных на DVD-диск. Чем 
больше скорость передачи, тем больше объем информации, однако, это не обя-
зательно означает более высокое качество изображения.
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 использование карт памяти
Данный плеер поддерживает использование карт памяти типа SD или MMC, на которые 
он может записывать идентификационные данные для диска, данные о метках и петлях. 
Информация, относящаяся к быстрым меткам и петлям, включает положение каждой точ-
ки, а также используемый аудиоканал, угол камеры и миниатюрные изображения. Однако, 
миниатюрные изображения записать невозможно для тех дисков, которые имеют защиту 
от копирования (включая диски, записанные с применением технологии Macrovision).

 Карты памяти типа SD необходимо форматировать в соответствии со 
спецификацией файловой системы для карт памяти SD (часть 2, версия 
1.0). Обычно имеющиеся в продаже карты SD уже отформатированы с 
учетом необходимых требований. неформатированные карты памяти 
использовать нельзя (выводится сообщение «UNFORMAT» [Карта не от-
форматирована]).

 Карты памяти, отформатированные на компьютере или в цифровых ка-
мерах, в данном плеере использовать нельзя.

 Карты памяти типа MMC, отформатированные на плеерах CDJ-1000 
или CDJ-1000MK2, имеют следующие ограничения:
 запись DVD и MP3 данных невозможна;
 запись информации о петлях в виде меток быстрого доступа невоз-

можна;
 использование компьютера для копирования или архивирования ин-

формации, содержащейся на карте памяти, невозможно;
 при записи петель для одной точки петли требуется область памяти, 

отводимая для двух точек;
 переформатирование карт памяти на данном плеере невозможно.

 Загрузка карты памяти

индикатор карты 
памяти

Карта памяти
маркированной 
стороной вверх

Крышка разъема для 
карты памяти

Откройте крышку разъема карты памяти и вставьте карту маркированной стороной кверху 
(вставляйте ее параллельно щели). Удерживая карту ровно, плавно вставьте ее до пол-
ной фиксации. Закройте крышку разъема карты памяти. На дисплее появится сообще-
ние «SD CARD» [Карта памяти типа SD] (для карт, соответствующих стандарту SD) или 

использование карт памяти 

«SDJ CARD» [Карта памяти типа SDJ] (для карт, отформатированных с помощью плеера 
CDJ-1000 или CDJ-1000MK2), после чего отображается информация о количестве дисков, 
данные о которых записаны на карте.

 Удаление карты памяти
Откройте крышку разъема карты и подождите, пока не погаснет индикатор наличия карты 
памяти, затем нажмите на карту памяти, чтобы она слегка выдвинулась, возьмитесь за 
выступающую часть и аккуратно выньте ее.

Защита важной информации

Вид сзади        Переключатель блокировки записи

 Для защиты карты от записи установите переключатель блокировки в положение 
LOCK [Заблокировано]. Если вы захотите произвести запись информации на эту 
карту, то возвратите переключатель в исходное положение.

 Во время записи информации на карту светится индикатор наличия карты. В 
это время извлекать карту или выключать питание плеера нельзя, поскольку это 
может привести к порче карты.
Компания Pioneer не несет ответственности в случае повреждения или 
утраты информации, записанной на карту памяти, а также в случае 
причинения иного непреднамеренного ущерба, вызванного утратой 
информации.

Примечания:
 не открывайте крышку разъема карты памяти и не выключайте пита-

ние, когда мигает индикатор карты памяти, поскольку при этом могут 
быть испорчены записываемые данные.

 Карты памяти являются точными электронными устройствами. не из-
гибайте и не бросайте их, а также не подвергайте их сильным ударам. 
Оберегайте карты памяти от воздействия статического электричества 
и электрических помех.

 сотрясение или воздействие статического электричества может при-
вести к разрушению карты памяти. Обращайтесь с картами аккуратно, 
регулярно делайте резервные копии важной информации, записанной 
на карты (см. страницу 46).

 Компания Pioneer не несет ответственности в случае повреждения или 
утраты информации, записанной на карту памяти, а также в случае 
причинения иного непреднамеренного ущерба, вызванного утратой 
информации.

Запись информации на карту памяти

 Для каждого диска можно сохранить информацию не более чем для 100 точек (сум-
марное количество меток и точек петель). После того как информация для 100 точек 
будет сохранена, при попытке записи следующих точек отображается сообщение 
«POINT FULL» [Ячейки точек заполнены], это означает, что дальнейшая запись ин-
формации невозможна. 

 Если для записи текущих точек на карте памяти окажется недостаточно свободного 
места, отображается сообщение «CARD FULL» [Карта заполнена]. 

 Если переключатель карты установлен в положение защиты от записи, то отобража-
ется сообщение «CARD PROTECTED» [Карта защищена].

 Запись меток
1. используя функцию автоматических меток или кнопку CUE, введите метку.
2. нажмите кнопку MEMORY.
 На дисплее отображается информация о положении метки и сообщение «CARD 

MEMORY» [Карта памяти], указывающее на то, что информация о метке была сохра-
нена на карте памяти.

 Если карта памяти не была загружена, то отображается сообщение «NO CARD» [Карта 
отсутствует].

 Если крышка разъема карты памяти открыта, и карта памяти не установлена, то отоб-
ражается сообщение «CLOSE CARD DOOR» [Закройте крышку карты памяти]
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 Запись информации о петле
1. Установите начальную и конечную точки петли и начните воспроизве-

дение петли.
2. Во время воспроизведения петли нажмите кнопку MEMORY.

 На дисплее отображается информация о положении меток, а также сообще-
ние «CARD MEMORY» [Карта памяти], указывающее на то, что точки начала 
и конца петли сохранены на карте памяти.

 Если карта памяти не загружена, то появится сообщение «NO CARD» [Карта 
отсутствует].

 Если крышка карты памяти открыта, а сама карта памяти не установлена, то 
на дисплее появится сообщение «CLOSE CARD DOOR» [Закройте крышку 
карты памяти].

 Запись информации метках быстрого доступа A, B и C
Информация о метках быстрого доступа автоматически записывается на карту па-
мяти.

 WAVE-дисплей
Информация WAVE-дисплея автоматически записывается на карту памяти.

* Например, при использовании карты памяти SD емкостью 32 Мб на нее можно 
записать информацию о метках и петлях для 75 дисков (исходя из предположе-
ния, что для DVD-дисков записывается 20 точек на один диск и для каждой точки 
записываются миниатюрные изображения).

 сообщения, выводимые при записи информации о метках и петлях

сообщение на дисплее Пояснение 

«CARD MEMORY» Информация о метке или петле успешно записана на карту памяти.

«CANNOT MEMORIZE ON THIS CARD» Такое сообщение выводится при воспроизведении DVD/MP3-дисков, когда в плеер была установлена карта 
памяти, отформатированная и записанная с помощью плеера CDJ-1000 или CDJ-1000MK2, и производится 
попытка записи информации на эту карту.
Данные о точках записать нельзя.

«CARD FULL» На карте памяти осталось недостаточно места. Данные о точках записать нельзя.

«CARD PROTECTED» Активизирована функция защиты карты от записи (LOCK) и данные о точках записать нельзя.

«INTERNAL MEMORY», за которым следует «NO CARD» Карта памяти не загружена

«INTERNAL MEMORY», за которым следует «CLOSE 
CARD DOOR»

Карта памяти загружена, но крышка карты не закрыта. Закройте крышку и повторите попытку записи.

«UNFORMAT» Это сообщение выводится, когда загруженная карта памяти не соответствует стандартам для карт 
типа SD или если карта была отформатирована не в соответствии со стандартами CDJ-1000 или CDG-
1000MK2(MMC). Данные о точках записать нельзя.

«CARD ERROR» Возможно, карта памяти повреждена.

«POINT FULL» Это сообщение выводится в том случае, когда суммарное количество записанных точек и петель достигло 100.

«CARD MEMORY», за которым следует «PICTURE IS 
NOT RECORDED»

Это сообщение выводится при попытке записи точек для диска, защищенного от копирования. Миниатюрное 
изображение в этом случае записать нельзя.

Используйте карту памяти, если вы хотите сохранить информацию о быстрых и основных метках, петлях, а также WAVE-данные. Если карта памяти не вставлена, указанные 
данные будут утрачены при выключении питания или извлечении диска.

Вызов информации, записанной на карте памяти

 Чтобы вызвать информацию о записанных метках и петлях
1. нажмите кнопку CUE/LOOP CALL.

 На экране контрольного монитора откроется меню меток.

Во время отображения экрана вызова ин-
формация о точках также выводится на 
дисплей плеера.
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2. используя кнопки перемещения курсора ( / / / ), выберите необ-
ходимое миниатюрное изображение и нажмите кнопку ENTER.

При считывании информации с карты памяти 
на дисплей плеера выводится сообщение «CUE 
Reading» [считывание информации о метке] или 
«LOOP Reading» [считывание информации о петле].

 Данные о метке или петле считываются в память плеера, при этом на дис-
плее отображается информация о времени точки; плеер выполняет поиск 
метки и переходит в дежурный режим в точке метки.

 считывание информации о метке/петле в метку быстро-
го доступа

1. нажмите кнопку CUE/LOOP CALL.
 На экране контрольного монитора откроется меню меток.

Во время отображения экрана вызова информа-
ция о точках также выводится на дисплей плеера.

2. с помощью кнопок управления курсором выберите необходимое 
миниатюрное изображение и нажмите кнопку HOT CUE REC MODE, 
при этом индикаторные кнопки HOT CUE A, B и C загораются красным 
цветом. Затем нажмите кнопку (A, B или C), для которой вы хотите 
сохранить метку быстрого доступа.

При считывании информации с карты памяти на 
дисплей плеера выводится сообщение «HOT * 
Reading» [метка быстрого доступа *, считывание].

 По завершении считывания информации начнется воспроизведение.

 При воспроизведении диска, защищенного от копирования, запись на карту 
памяти миниатюрного изображения заданной точки невозможна.

если миниатюрные изображе-
ния не записываются, то вмес-
то них для меток и точек петли 
будет запоминаться время.

 Вид навигационного экрана для меток при загрузке CD-диска.

информация о точках отоб-
ражается также на дисплее 
плеера, позволяя выбирать 
точки даже без использования 
контрольного монитора.

 Навигационный экран для меток во время воспроизведения MP3-дисков.

информация о точках отоб-
ражается также на дисплее 
плеера, позволяя выбирать 
точки даже без использования 
контрольного монитора.

 Вызов записанных меток быстрого доступа
Быстрые метки A, B и C автоматически записываются на карту памяти. Если для 
какого-либо диска точки были записаны ранее, то при загрузке диска кнопки HOT 
CUE A, B и с начинают мигать зеленым или оранжевым цветом. Чтобы вызвать одну 
из записанных быстрых меток, нажмите соответствующую кнопку A, B или С. Мига-
ние зеленой или оранжевой кнопки сменится постоянным свечением (при вызове 
точки воспроизведение звука начнется не мгновенно). Если вам не нужно вызывать 
одну из быстрых меток, нажмите кнопку HOT CUE REC MODE. Цвет индикаторов 
сменится на красный и будет включен режим установки меток быстрого доступа. 
(Для того чтобы впоследствии иметь возможность вызвать одну из меток быстрого 
доступа, записанных ранее на карту памяти, извлеките и вновь загрузите диск или 
карту памяти, чтобы кнопки A, B и C снова начали мигать. Затем нажмите нужную 
мигающую кнопку). 

 WAVE-дисплей
При воспроизведении трека, для которого ранее использовалась функция WAVE-
дисплея, происходит автоматическое считывание и отображение записанного WAVE-
шаблона трека.
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Дополнительные операции (использование карт памяти)

Удаление информации, записанной на карте 
памяти

 Удаление отдельных меток/петель
1. нажмите кнопку CUE/LOOP CALL.

 На контрольном мониторе откроется меню меток.
2. используя кнопки управления курсором ( / / / ), выберите ми-

ниатюрное изображение  метки, которую вы хотите удалить, затем 
нажмите кнопку DELETE.
 На дисплее отображается сообщение «DELETE» [Удаление], и выбранная 

метка или петля стираются с карты памяти.

 Удаление всей информации о метках/петлях для всего 
диска

1. Загрузите диск, информацию о метках/петлях которого вы хотите 
удалить.

2. нажмите и удерживайте кнопку DELETE не менее 5 секунд.
 На дисплее в виде бегущей строки отображается сообщение «DISC 

DELETE? PUSH MEMORY» [Чтобы удалить информацию о диске, нажмите 
MEMORY].

3. нажмите кнопку MEMORY.
 Вся информация о метках и петлях загруженного диска стирается с карты 

памяти.
 Нажатие любой другой кнопки (кроме MEMORY) позволяет отменить дан-

ную операцию.

 Удаление всей информации с карты памяти
1. не загружая диск, нажмите и удерживайте кнопку DELETE не менее 5 

секунд.
 На дисплее в виде бегущей строки отображается сообщение «ALL 

DELETE? PUSH MEMORY» [Чтобы полностью удалить информацию, на-
жмите MEMORY].

2. нажмите кнопку MEMORY.
 Вся информация с карты памяти будет удалена. 
 Нажатие любой другой кнопки (кроме MEMORY) позволяет отменить дан-

ную операцию.

Копирование информации с карты памяти

1. не загружая диск или карту памяти:
нажмите и удерживайте кнопку MEMORY не менее 5 секунд.
 На дисплее в виде бегущей строки отображается сообщение «COPY 

MODE» «CARD A IN» [Режим копирования] [Вставьте карту A].
2. Вставьте исходную карту памяти в разъем.

 На дисплее отображается сообщение «READING» [Чтение]; спустя не-
сколько минут появится сообщение «CARD B IN» [Вставьте карту B].

3. Выньте исходную карту и вставьте карту, на которую будет произво-
диться копирование информации.
 При установке карты, на которую производится копирование, не забудьте 

предварительно удалить с нее информацию; в противном случае на ней 
может не хватить места.

 На дисплее появится сообщение «WRITING» [Запись], а спустя несколько 
минут появится сообщение «CARD A IN» [Вставьте карту A]. 

4. Выньте карту, на которую было произведено копирование и снова 
вставьте исходную карту. 

 На дисплее отображается сообщение «READING» [Чтение]; спустя несколько 
минут появится сообщение «CARD B IN» [Вставьте карту B].

5. При необходимости повторите выполнение пунктов 3 и 4.
 Процесс копирования информации будьте завершен, когда на дисплее поя-

вится сообщение «COMPLETED» [Завершено].
 Копирование полностью заполненной карты памяти емкостью 32 Мб может 

потребовать выполнения до 3 циклов, состоящих из пунктов 3 и 4.
 Если для завершения операции на карте, на которую производится ко-

пирование, недостаточно места, то на дисплее отображается сообщение 
«CAPACITY ERROR» [Недостаточно памяти].

 Если у вас имеется компьютер с кардридером, то его можно использовать для 
копирования карт. (Компьютер нельзя использовать для копирования карт типа 
MMC, отформатированных на плеере CDJ-1000 или CDJ-1000MK2).

Информация о мерах предосторожности при форматировании карт памяти при-
ведена на странице 43 .
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Устранение неполадок 
Иногда неправильное выполнение операций может быть принято за неисправность плеера. Если вы считаете, что плеер работает неправильно, ознакомьтесь с приведенной 
ниже таблицей. Иногда некорректная работа плеера может быть обусловлена неисправностью другого компонента. Если проблему устранить не удается, проверьте другие 
компоненты, используемые совместно с данным плеером. Если, в конечном итоге, проблема так и осталась нерешенной, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервис-
ным центром Pioneer или вашим продавцом.

Признак неисправности Возможная причина меры по устранению

Отсутствует питание.  Не подключен сетевой шнур.  Подключите сетевой шнур.

При нажатии кнопки EJECT ( ) диск не 
извлекается.

 Переключатель режима извлечение/стоп находится в положе-
нии LOCK.

 Переведите плеер в режим паузы или дежурный режим на 
метке, затем нажмите кнопку EJECT ( ).

 Установите переключатель режима извлечение/стоп в положе-
ние UNLOCK, затем нажмите кнопку EJECT ( ).

При загрузке диска воспроизведение не 
начинается.
Воспроизведение прекращается сразу 
после начала.

 Включена функция автоматических меток (ON).

 Диск загружен маркированной стороной вниз.
 Диск загрязнен или на нем образовался конденсат.
 Диск имеет несоответствующий региональный код.

 Нажмите и удерживайте кнопку TIME MODE/AUTO CUE не ме-
нее 1 секунды, чтобы выключить функцию автоматических меток.

 Перезагрузите диск маркированной стороной кверху.
 Протрите диск.
 Уточните региональный код диска. Если он не подходит для 

данного плеера, то воспроизведение невозможно.

Диски DVD-R/DVD-RW не воспроизводятся.
На дисплей выводится сообщение «NOT 
VIDEO FORMAT» [Не видеоформат].

 Диск записан не в видеоформате.  Запишите диск в видеоформате.

Воспроизведение дисков DVD невоз-
можно.

 Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «DJ». 
Некоторые DVD-диски не могут быть воспроизведены в режиме DJ. 

 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение 
«NORMAL».

Отображаются символы   .
 Операция запрещена диском или плеером.  Выполните допустимую операцию.

MP3-файлы не воспроизводятся.  Неправильный формат записи.  Ознакомьтесь на странице 6 с разделом «Воспроизведение 
MP3 файлов».

Поиск MP3-файлов не осуществляется.  Вы пытаетесь производить поиск (ускоренное перемещение 
вперед/назад) файлов в другой папке.

 Поиск MP3-файлов можно вести только в пределах одной пап-
ки.

На экране отсутствует изображение.  Выходные кабели отсоединились или подключены неправильно.
 Производятся неправильные операции с телевизором или 

видеомикшерным устройством и т.п.

 Произведите правильное подключение кабелей.
 Проверьте настройки телевизора и видеомикшерного устройс-

тва. 

Отсутствует звук.  Выходные кабели отсоединились или подключены неправильно.
 Неправильные операции с аудиомикшерным устройством.

 Разъемы или штекеры загрязнились.
 Плеер находится в режиме паузы.

 Произведите правильное подключение кабелей.
 Проверьте положения переключателей аудиомикшерного уст-

ройства и настройку уровня громкости.
 Протрите разъемы и штекеры.
 Для начала воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (

).

Звук искажен или сопровождается по-
мехами.

 Выходные кабели подключены неправильно.

 Разъемы или штекеры загрязнились.
 На плеер воздействуют электромагнитные помехи от телевизора.

 Проверьте правильность подключения кабелей к линейному 
входу аудиомикшерного устройства. Не подключайте кабели к 
входу MIC [Микрофон].

 Протрите разъемы и штекеры.
 Выключите телевизор или отодвиньте его подальше.

Воспроизведение некоторых дисков со-
провождается сильным шумом.
Воспроизведение прерывисто.

 Диск сильно поцарапан.
 Диск сильно загрязнен.

 Замените диск.
 Протрите диск.

Диски DVD и CD имеют различные уровни 
громкости.

 Разные уровни громкости обусловлены разными форматами 
записи.

 Это не является неисправностью.

При включении функции автоматических 
меток (ON) поиск трека выполняется без 
остановки.

 Если промежутки между треками очень большие, то поиск 
треков занимает продолжительное время.

 Если промежутки без записи имеют длительность более 10 
секунд, то воспроизведение не начинается, если не выключить 
функцию автоматических меток (OFF).

 Выключите функцию автоматических меток (OFF), нажав и 
удерживая кнопку TIME MODE/AUTO CUE не менее 1 секун-
ды.

При нажатии кнопки CUE во время 
воспроизведения возврат к метке не 
происходит.

 Метка не установлена.
 Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «NORMAL.
 Некоторые DVD-диски при воспроизведении не поддерживают 

операции режима DJ.
 При воспроизведении MP3-диска метка находится в другой 

папке.

 Установите метку (см. страницу 36).
 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение «DJ».
 Воспроизводите ту часть диска, которая поддерживает опера-

ции  режима DJ.
 Возврат к метке при воспроизведении MP3-диска может про-

изводиться только в пределах одной папки.

При нажатии кнопки OUT/OUT ADJUST 
воспроизведение петли не начинается.

 Не установлены метки.
 Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение 

«NORMAL».
 Отличаются настройки метки, угла камеры и звука.
 Некоторые DVD-диски при воспроизведении не поддержи-

вают операции режима DJ.

 Установите точку начала петли (см. страницу 40).
 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение «DJ».

 Установите одинаковые настройки угла камеры и звука.
 Воспроизводите ту часть диска, которая поддерживает 

операции режима DJ.

Автоматические метки не сохраняются. 
Невозможно восстановить заводские 
настройки.

 Питание было выключено сразу после того, как были про-
изведены настройки или изменения.

 Если после выполнения изменений настроек вы хотите 
выключить плеер, то подождите 10 секунд, прежде чем 
отключать плеер.

Дополнительная информация (Устранение неполадок)
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Признак неисправности Возможная причина меры по устранению

Jog-диск не работает.
Jog-диск выполняет не ту операцию, кото-
рая от него ожидается.

 Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение 
«NORMAL».

 Неправильно выбран режим Jog-диска.

 Неправильно выбран ускоренный режим работы Jog-диска.
 Некоторые DVD-диски не поддерживают при воспроизведении 

операции режима DJ.

 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение «DJ».
 Кнопкой JOG MODE выберите необходимый режим Jog-диска 

(VINYL ON/OFF).
 Кнопкой HYPERJOG MODE выберите правильный режим.
 Воспроизводите ту часть диска, которая поддерживает опера-

ции режима DJ.

Не работают операции режима DJ.  Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение 
«NORMAL».

 Некоторые диски или плееры не поддерживают при воспроиз-
ведении операции режима DJ.

 На дисплей выводится сообщение «DISABLED DJ MODE» 
[Режим DJ отключен].

 Для DVD-дисков операции режима DJ невозможны, когда 
воспроизведение производится из настроечного меню (Setup 
Menu). 

 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение «DJ».
 Воспроизводите ту часть диска, которая поддерживает опера-

ции режима DJ.
 Операции режима DJ не поддерживаются. Воспроизводите ту 

часть диска, которая поддерживает операции режима DJ.

При включенном питании (ON) диск не 
вращается.

 При отсутствии операций в течение 100 минут вращение диска 
автоматически прекращается.

 Вращение диска прекращается по окончании воспроизведения 
последнего трека.

 Нажмите кнопку PLAY/PAUSE ( ), чтобы возобновить 
воспроизведение. Либо нажмите кнопку EJECT ( ), чтобы 
извлечь диск.

Изображение на экране останавливается, 
плеер на команды не реагирует. 

 Для некоторых дисков отдельные операции запрещены.  Нажмите кнопку STOP, а затем снова начните воспроизведе-
ние.

Некоторые пункты настройки не отобража-
ются в меню (Setup Menu).

 Для меню Setup Menu выбран режим [Basic].  Установите для меню Setup Menu режим [Expert].

Не воспроизводится цифровой звук.  Для пункта [Digital Out] выбрана опция [Off].  Выберите для пункта  [Digital Out] опцию [On].

В цифровом режиме не воспроизводится 
сигнал с частотой дискретизации 96 кГц.

 Для пункта [96kHz PCM Out] выбрана опция [96kHz  
48kHz].

 Некоторые диски не допускают вывода сигнала с частотой 
дискретизации 96 кГц. 

 Выберите для пункта [96kHz PCM Out] опцию [96kHz].

Не воспроизводится звук в формате DTS.  Усилитель или декодер не поддерживают аудиосигнал в фор-
мате DTS.

 Нажимая кнопку Audio, выберите формат, отличный от DTS.

Изображение кажется вытянутым по гори-
зонтали или вертикали.

 Неправильно выбрана опция для пункта [TV Screen].
 Неправильно подключен выход S-Video.

 Выберите правильную опцию для пункта [TV Screen].
 Из-за обработки телевизионного сигнала изображения могут 

казаться вытянутыми по вертикали или по горизонтали. В этом 
случае выберите для пункта [S-Video Out] опцию [S1].

При воспроизведении DVD-диска изобра-
жение искажено или слишком темное.

 Диск снабжен аналоговой технологией защиты от копирования.  Это не является неисправностью.

Отсутствуют субтитры.  Переключатель NORMAL/DJ установлен в положение «DJ». 
(В режиме DJ субтитры не отображаются).

 Установите переключатель NORMAL/DJ в положение 
«NORMAL».

Не открывается настроечное меню (Setup 
Menu).

 При воспроизведении в режиме DJ настройку производить 
нельзя.

 Прежде чем производить настройки, остановите воспроизве-
дение.

 Производите настройки в режиме NORMAL.

При смене угла камеры воспроизведение 
сразу прерывается.

 В режиме DJ используется специальная функция, поэтому 
смена угла камеры приводит к временному прерыванию вос-
произведения.

 Это не является неисправностью.

При смене аудиоформата воспроизведе-
ние сразу прерывается.

 В режиме DJ используется специальная функция, поэтому 
смена аудиоформата приводит к временному прерыванию 
воспроизведения.

 Это не является неисправностью.

Не выполняется команда поиска эпизода 
или главы.

 Некоторые DVD-диски не поддерживают отдельные операции.  Это не является неисправностью.

Невозможно начать воспроизведение 
эпизода или части, выбранной перед за-
грузкой диска.

 Некоторые DVD диски допускают воспроизведение только с 
определенных мест.

 Это не является неисправностью.

В меню меток отсутствуют миниатюрные 
изображения.

 Диск защищен от копирования.

 Не загружена карта памяти.

 Загруженный диск является CD-диском.

 Если диск содержит сигнал защиты от копирования, то мини-
атюрные изображения для точек, соответствующих меткам, на 
карту памяти записать нельзя.

 Вставьте карту памяти, отформатированную в соответствии со 
стандартом, принятом для карт типа SD.

 Для CD-дисков миниатюрные изображения не записываются.

Невозможно записать метку в память.  Во время воспроизведения диска DVD/MP3 используется карта 
памяти, которая была записана на CDJ-1000, CDJ-1000MK2.

 Карта памяти не установлена.

 Для карты SD была активизирована защита от записи.

 Информацию для дисков DVD/MP3 нельзя записать на карты 
памяти типа MMC, отформатированные на плеере CDJ-1000, 
CDJ-1000MK2.

 Вставьте карту памяти, отформатированную в соответствии со 
стандартом, принятом для карт SD.

 Снимите блокировку, запрещающую запись на карту.

Невозможно использовать карты памяти 
типа SD.

 Карта памяти SD не загружена.
 Для карты памяти SD была активизирована защита от записи.
 Карта памяти SD неправильно отформатирована.

 Вставьте карту памяти.
 Снимите блокировку, запрещающую запись на карту.
 Вставьте карту памяти, отформатированную в соответствии со 

стандартом, принятым для SD карт.

Дополнительная информация (Устранение неполадок)
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Дополнительная информация (Устранение неполадок)

 Нормальная работа данного плеера может прерваться вследствие воздействия статического электричества или под влиянием других внешних факторов. В этом случае 
попробуйте выключить питание плеера, а когда вращения диска полностью прекратится, включите питание снова.

 На данном плеере воспроизведение нефинализированных дисков DVD-R/DVD-RW, записанных в видеоформате, невозможно. 
 На данном плеере воспроизведение дисков DVD-R/DVD-RW, записанных в формате VR, невозможно.
 На данном плеере воспроизведение нефинализированных дисков DVD-R/DVD-RW, записанных частично, невозможно.
 Этот плеер воспроизводит только стандартные 12-сантиметровые диски, а 8-сантиметровые диски воспроизводятся только с использованием специального адаптера; 

плеер не может воспроизводить диски неправильной формы (могут быть повреждены как сами диски, так и плеер).
 При использовании 8-сантиметровых дисков, установленных в адаптер, при выполнении операций скрэтчинга или обратного воспроизведения может наблюдаться не-

которое уменьшение скорости.
 Этот плеер обеспечивает достаточную производительность при вращении дисков с высокой скоростью, но при использовании 8-сантиметровых дисков, установленных 

в адаптеры, в целях безопасности скорость уменьшается. Это не является неисправностью плеера.
 Значения BPM, измеренные с помощью данного устройства могут отличаться от BPM, указанных на этикетках дисков DVD или CD или от значений, измеренных DJ мик-

шерными устройствами Pioneer. Это обусловлено различием методов измерений и не является неисправностью.
 При воспроизведении дисков DVD-R/DVD-RW или CD-R/CD-RW может иметь место некоторое ухудшение воспроизведения, вызываемое качеством воспроизводимого 

диска.
 Это устройство поддерживает технологию защиты от аналогового копирования. Некоторые диски содержат сигнал защиты от копирования, и при воспроизведении та-

ких дисков отдельные изображения могут иметь горизонтальные полосы или другие искажения – это не является неисправностью плеера. Кроме того, при просмотре 
или записи изображений через видеомагнитофон устройство защиты от копирования не позволяет производить нормальное воспроизведение.

 В режиме DJ изменяются следующие опции (независимо от установок Setup Menu).

Пункт Setup Menu Устанавливаемое значение
[TV Screen] [4:3 (Letter box) (В режиме DJ формат 4:3 (Pan&Scan) не поддерживается]
[Still Picture] [Auto]
[Angle indicator] [Off]

 При воспроизведении DVD-дисков один и тот же диск может по-разному воспроизводиться в режимах DJ и NORMAL.
 Карты памяти типа SD, отформатированные с использованием обычного компьютера, обычно не совместимы со стандартами, принятыми для SD-карт.

сообщения об ошибках

Если устройство перестает нормально работать, на дисплее отображается код ошибки. Найдите код ошибки в приведенной ниже таблице и выполните рекомендованные 
действия, чтобы исправить ошибку. Если ошибка имеет код, который не указан в этой таблице, или если после предпринятых действий по-прежнему выводится тот же код 
ошибки, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Pioneer или с магазином, в котором вы приобрели данное устройство.

Код ошибки тип ошибки Пояснение Возможные причины и способы устранения

E-72 01 TOC READ ERROR Невозможно прочитать данные TOC [Таблица содержа-
ния диска].

Диск имеет трещину.
 Замените диск.

Диск загрязнен.
 Протрите диск.

Если остальные диски воспроизводятся нормально, то 
проблема связана только с этим диском.

E-83 01
E-83 02
E-83 03

PLAYER EROR Невозможно воспроизвести данный диск

E-83 04 MP3 DECODE ERROR Загруженный диск воспроизвести нельзя. Запись не соответствует формату MP3.
  Установите диск, содержащий файлы в формате 
MP3.E-83 05 DATA FORMAT ERROR

E-91 01 MECHANICAL TIME OUT Механическая операция не закончена в отведенное 
время.

В щель привода попал инородный предмет.
 Удалите инородный предмет.

E-72 02 WRONG REGION NO. Несоответствие номера региона. Проверьте номер региона, на который рассчитан диск.
Если этот номер региона не поддерживается, то диск 
воспроизводиться не будет.
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сообщения, отображаемые на матричном дисплее

сообщение событие/момент времени, 
когда сообщение отображается

LOAD IN Выводится при загрузке диска.

END Выводится в конце воспроизведения.

EJECT Выводится при извлечении диска.

NO DISC Выводится, если диск не загружен.

STOP Выводится при нажатии кнопки STOP.

RESUME Выводится в режиме повтора.

STILL Выводится во время показа неподвижного изображения при 
воспроизведении DVD-диска в режиме NORMAL.

PLAY Выводится при воспроизведении DVD-диска в режиме 
NORMAL.

PAUSE Выводится во время паузы при воспроизведении DVD-диска 
в режиме NORMAL.

SEARCH Выводится во время поиска главы или эпизода в режиме 
NORMAL.

 1,  2,  3, Выводится при быстром перемещении вперед при воспроиз-
ведении DVD-диска в режиме NORMAL

 1,  2,  3, Выводится при быстром перемещении назад при воспроиз-
ведении DVD-диска в режиме NORMAL

CHAPTER LOOP Выводится, когда при воспроизведении DVD-диска принима-
ется команда однотрековой петли.

TRACK LOOP Выводится, когда при воспроизведении диска CD или MP3 
принимается команда однотрековой петли.

NO TRACK Выводится, когда загруженный CD-ROM/CD-R/CD-RW диск 
не содержит MP3 файлов.

DISABLE DJ MODE Выводится при воспроизведении DVD-диска в режиме DJ 
при попытке выполнения операции, не поддерживаемой в 
этом режиме.

NOT VIDEO FORMAT Выводится при воспроизведении DVD-диска, записанного не 
в видеоформате (формат VR, DVD audio, либо диск CD-ROM/
CD-R/CD-RW не содержит MP3-файлов).

SETUP Выводится, когда на экране телевизионного монитора отоб-
ражается настроечное меню.

MENU Выводится, когда при воспроизведении DVD-диска отобра-
жается меню (или меню верхнего уровня).

NO TEXT Выводится при отсутствии поддерживаемых текстовых 
данных.

NORMAL Выводится, когда питание включается в режиме NORMAL, 
или при переводе переключателя NORMAL/DJ в положение 
NORMAL. Выводится также при нажатии кнопки или попыт-
ке выполнения операции, не поддерживаемой в режиме 
NORMAL. 

DJ MODE Выводится при переключении в режим DJ.

SD CARD Выводится при загрузке карты памяти, соответствующей 
стандарту SD.

CDJ CARD Выводится при загрузке карты памяти, отформатированной 
на плеере CDJ-1000 или CDJ-1000MK2.

*****DISCS Выводится при загрузке карты памяти и следует за ука-
занным выше сообщением; указывает количество данных, 
записанных на карте.

CARD MEMORY Выводится, если информация о метках или петле записана 
на карте памяти.

CANNOT MEMORIZE ON 
THIS CARD

Выводится во время воспроизведения DVD/MP3-диска при 
попытке записи на карту, отформатированную на плеере 
CDJ-1000 или CDJ-1000MK2.

CARD FULL Выводится, если загруженная карта памяти имеет недоста-
точно свободного места.

CARD PROTECTED Выводится, если на карте памяти была активирована функ-
ция защиты от записи.

INTERNAL MEMORY Выводится при попытке записи информации о метках или 
петле без предварительной установки карты памяти.

NO CARD Выводится, если карта памяти не загружена.

 

сообщение событие/момент времени, 
когда сообщение отображается

CLOSE CARD DOOR Выводится, если карта памяти загружена, но ее крышка не 
была закрыта.

UNFORMAT Выводится, если загруженная карта не соответствует стан-
дарту SD или если она не была отформатирована на плеере 
CDJ-1000 или CDJ-1000MK2 (MMC).

CARD ERROR Выводится при неисправной карте памяти.

POIN FULL Выводится, если полное количество меток и петель уже 
достигло 100.

PICTURE IS NOT 
RECORDED

Выводится при попытке установить метку для диска, защи-
щенного от копирования.

READ ERROR Выводится при установке карты, содержащей испорченные 
данные.

CUE POINT Выводится при использовании навигатора для выбора меток.

LOOP POINT Выводится при использовании навигатора для выбора 
петель.

NO POINT Выводится, если данные о метке не записаны с помощью 
навигатора.

CUE Readin Выводится при использовании навигатора меток для считы-
вания (вызова) информации, относящейся к меткам.

LOOP Readin Выводится при использовании навигатора меток для считы-
вания (вызова) информации, относящейся к петлям.

HOT A Readin Выводится при считывании (вызове) из навигатора инфор-
мации о быстрой метке A или при повторном считывании 
информации о метке быстрого доступа после загрузки диска.

HOT B Readin Выводится при считывании (вызове) из навигатора инфор-
мации о быстрой метке В или при повторном считывании 
информации о метке быстрого доступа после загрузки диска.

HOT C Readin Выводится при считывании (вызове) из навигатора инфор-
мации о быстрой метке С или при повторном считывании 
информации о метке быстрого доступа после загрузки диска.

COPY-MODE Выводится при включении режима копирования карты 
памяти.

CARD A IN Выводится в режиме копирования, когда не загружена ис-
ходная карта памяти.

READING Выводится в режиме копирования, когда производится счи-
тывание информации с копируемой карты памяти.

CARD B IN Выводится в режиме копирования, когда не вставлена карта, 
на которую будет копироваться информация.

WRITING Выводится в режиме копирования, когда производится за-
пись информации на карту.

COMPLETE Выводится по завершении копирования карты памяти.

CAPACITY ERROR Выводится, если карта памяти, на которую производится ко-
пирование, имеет недостаточно свободного пространства.

NO DATA Выводится, если на исходной карте памяти информация 
отсутствует.

DISC DELETE? 
PUSH MEMORY

Экран подтверждения выводится при стирании информации 
о метках/петлях с карты памяти об одном диске.

ALL DELETE?
PUSH MEMORY

Экран подтверждения выводится при стирании всей инфор-
мации о метках/петлях с карты памяти.

DELETE Выводится при удалении данных с карты памяти.

A.CUE-** dB Выводится уровень, используемый для задания автомати-
ческих меток.

AUTO Выводится, если для сигнала видеовыхода задан автомати-
ческий выбор цветового стандарта (AUTO).

PAL Выводится, если для сигнала видеовыхода задан цветовой 
стандарт PAL.

NTSC Выводится, если для сигнала видеовыхода задан цветовой 
стандарт NTSC.

factory defaults Выводится при восстановлении значений, установленных на 
заводе-изготовителе (используемых по умолчанию).

Дополнительная информация (сообщения, отображаемые на матричном дисплее)
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1. Общие
Система  ......................................................................................  DVD-Video, CD
Требования к питанию  ..................  Переменное напряжение 220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность ............................................................................  40 Вт
Температура  ............................................................................ от +5оС до +35оС
Относительная влажность  .............................................................. от 5% до 85%

(Не допускается образование конденсата)
Вес  .......................................................................................................... 5,4 кг
Габариты  .................................................... 320 мм (Ш) х 408 мм (Г) х 109 мм (В)

2. Видеовыход
Композитный выход (2)

Выходной уровень  ..........................................................  1 В (размах), 75 Ом
Разъемы  ............................................................................  RCA (1), BNC (1)

Выход S-Video 
Y (яркость)  .....................................................................  1 В (размах), 75 Ом 
С (цветность)  ................................................. 286 мВ (размах), 75 Ом (NTSC)

300 мВ (размах), 75 Ом (PAL)
Разъем  ..........................................................................  4-контактный мини-DIN

3. Контрольный видеовыход
Композитный выход

Выходной уровень  ..........................................................  1 В (размах), 75 Ом
Разъем  .................................................................................................  RCA

Выход S-Video 
Y (яркость)  .....................................................................  1 В (размах), 75 Ом 
С (цветность) .................................................. 286 мВ (размах), 75 Ом (NTSC)

 300 мВ (размах), 75 Ом (PAL)
Разъем  ..........................................................................  4-контактный мини-DIN

4. аудиовыход
Аудиовыходы (2 канала)

Выходной уровень   2 В (эффективное значение), на частоте 1 кГц, по уровню 0 дБ
Каналы ......................................................................................................  2
Разъем  .................................................................................................  RCA

Цифровой аудиовыход
Диапазон воспроизводимых частот (CD-диск)  ............................  4 Гц – 20 кГц
Диапазон воспроизводимых частот (DVD-диск, 96 кГц)  ...............  4 Гц – 44 кГц
Отношение сигнал/шум  ...............................  не менее 115 дБ (стандарт JEITA)
Коэффициент нелинейных искажений  .........................  0,004% (стандарт JEITA)

Цифровой выход
Разъем  .................................................................................................  RCA

5. Прочие разъемы
CONTROL  ...................................... Мини-разъем для наушников (диаметр 3,5 мм)
SYNC IN  .....................................................................................................  BNC

6. Принадлежности
 Аудиокабель  .............................................................................................. 1
 Видеокабель  ............................................................................................. 1
 Кабель управления  .................................................................................... 1
 Сетевой шнур  ............................................................................................ 1
 Приспособление для принудительного извлечения дисков  ............................ 1

(находится в пазу на нижней панели)
 Инструкция по эксплуатации ....................................................................... 1

Примечание:
Технические характеристики и конструкция устройства могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Дополнительная информация (технические характеристики)

технические характеристики

Продажа этого изделия предоставляет лицензионное право только на его 
частное, некоммерческое использование и не предоставляет право и не обес-
печивает лицензию на его использование в каком-либо коммерческом (т.е. 
приносящем доход) радиовещании (наземном, спутниковом, кабельном и/или 
другом), на передачу/распространение через Интернет и/или по другим сетям 
или каким-либо системам передачи информации в электронном виде, таких как 
платное или абонентное вещание. Для подобного рода использования изделия 
требуется специальная лицензия. Подробности Вы можете узнать на сайте 

http://mp3licensing.com. Технология кодирования аудиоинформации MPEG Layer-3 используется по лицен-
зии Fraunhofer IIS и Thomson multimedia.
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