
www.orion-ua.net / support@orion-ua.net

1

ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ
ООДДННООККААССССЕЕТТННААЯЯ  ММИИККРРОО  HHII  FFII  ССИИССТТЕЕММАА  СС

ППРРООИИГГРРЫЫВВААТТЕЕЛЛЕЕММ  CCDD//MMPP33
ММООДДЕЕЛЛЬЬ  NCDRC--556666



www.orion-ua.net / support@orion-ua.net

2

************************
УУвваажжааееммыыее  ппооккууппааттееллии!!

ББооллььшшооее  ССППААССИИББОО  ВВаамм  ззаа  ппооккууппккуу
ооддннооккаассссееттнноойй  ммииккрроо  HHii  FFii  ссииссттееммыы  сс  ппррооииггррыыввааттееллеемм  CCDD//MMPP33  OOrriioonn!!

ММыы  ииссккррееннннее  ввеерриимм  вв  ттоо,,  ччттоо  вв  ттееччееннииее  ммннооггиихх  ллеетт  ВВыы  ббууддееттее
ппооллууччааттьь  ииссттииннннооее  ууддооввооллььссттввииее  оотт  ффууннккцциийй  ии  ввооззммоожжннооссттеейй

ээттооггоо  ппррииббоорраа!!

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ээккссппллууааттааццииии,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ввннииммааттееллььнноо
ппррооччттииттее  ддааннннууюю  ииннссттррууккццииюю,,  ккооттооррааяя  вв  ппррооссттоойй  ии  ппоонняяттнноойй
ффооррммее  ссооддеерржжиитт  ооппииссаанниияя  ии  ооббъъяяссннеенниияя  ввссеехх  ффууннккцциийй  ии

ннаассттррооеекк..
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Прежде, чем включать Ваш новый музыкальный центр, пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство по эксплуатации. В нем Вы найдете все сведения, необходимые для
настройки и использования системы, а также описание всех основных характеристик. Мы
надеемся, что музыкальный центр станет для Вас приятным приобретением, и будет радовать в
течении многих лет.

Важные предостережения

1. Сохраните это руководство для последующего использования в качестве учебника.
2. Не устанавливайте систему:
•   в местах, подверженных прямым попаданиям солнечных лучей или возле нагревательных

приборов, таких как, например, электрический обогреватель;
•    поверх других электрических приборов, которые излучают большое количество;
•    в местах, подверженных запылению с плохой вентиляцией;
•    в местах, подверженных вибрации;
•    в местах с высоким уровнем влажности.
Вентиляционные отверстия в корпусе не следует ничем закрывать или загораживать.
Все кнопки и ручки управления использовать по назначению, как это описано в данном
руководстве.
Перед подсоединением сетевого шнура к источнику питания, убедитесь, что шнур правильно
установлен.
Аудиокассеты и компакт- диски храните в сухом прохладном месте.

В целях безопасности не пытайтесь снимать винты и убирать крышку корпуса устройства!
Внутри прибора нет частей, предназначенных для обслуживания пользователями. По вопросам
обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Предупреждение: Осторожно! Чтобы избежать поражения электрическим током не снимайте
заднюю крышку. Внутри прибора нет элементов, предназначенных для регулировки
пользователем. По вопросам обслуживание обращайтесь только к квалифицированному
специалисту.

Опасность поражения электрическим током!
 

Молния со стрелкой, ограниченная равносторонним треугольником, предназначена
для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса
изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека.
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Внимание!

Внимание! Чтобы избежать возгорания и поражения электрическим током, не
допускайте попадания воды в устройство.
Примечание: Изделие начинает нагреваться, если эксплуатируется на протяжении
длительного периода времени. Такой процесс является нормальным и не служит признаком
неисправности. Воздействия внешних электрических помех может привести к сбою в работе
микропроцессора, который установлен в CD проигрывателе. В таком случае, выньте из
розетки сетевой шнур, а потом вставьте его обратно.

Устройство
Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1 – кнопка включения (POWER)
2 – кнопка временного выключения звука (MUTE)
3 – кнопка уменьшения громкости звука
4 – кнопка выбора папки вверх
5 – кнопка выбора папки вниз
6 – кнопка воспроизведения/пауза (CD)
7 – кнопка память/настройка часов
8 –переключатель частот/пропуск/поиск вниз
9 – кнопка стоп (CD)
10 – кнопка случайного воспроизведения
11 – кнопка повтора
12 – кнопка введения
13 – функциональная кнопка
14 – кнопка увеличения громкости звука
15 – кнопка выбора диапазона
16 – режим диапазона моно/стерео
17 – переключатель частот/пропуск/поиск вверх
18 – кнопка таймера
19 – кнопка настройки эквалайзера (EQ)
20 – кнопка спать
21 – числовые кнопки поиска

Окно дисплея

A – индикатор функции найти
B– индикатор таймера
C – индикатор номера альбома
D– индикатор ESP
E – индикатор стерео
F – индикатор уровня громкости
G – индикатор        времени/номера/трека

Восклицательный знак, ограниченный равносторонним треугольником,
предназначен для предупреждения пользователя о наличии специальных и
важных инструкций по регулировке и обслуживанию изделия.
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Устройство передней панели/ задней стенки

2 – дверка кассеты

3 – дисплей

4 – индикатор функций работы/ожидания

5 – кнопка режима ожидания

6 – кнопка память/настройка часов

7 – инфракрасный  сенсор

8 – гнездо для наушников

9 – кнопка воспроизведения/пауза (CD)

10 – переключатель частот/пропуск/поиск (вниз)

11 – кнопка выбора папки (вниз)

12 - переключатель частот/пропуск/поиск (вверх)

13 – кнопка выбора папки (вверх)

14 – кнопка выбора диапазона

15 – режима диапазона моно/стерео

16 – ручка регулировки уровня громкости

Порядок установления батареек в ПДУ

Снимите крышку отсека для батарей на задней панели ПДУ и вставьте 2 батареи
типа ААА. Полярность батареек должна соответствовать маркировке внутри отсека
батареек (знаки + и -). После установки закройте крышку отсека.

Внимание: Аккуратно обращайтесь с батарейками.

Для предотвращения утечки или взрыва батарейки:

1. Вынимайте батарейки, если ПДУ не будет использоваться длительное
время.
2. При замене батареек заменяйте на новые одновременно обе батарейки.
3. Использовать одну старую и одну новую батарейку не допускается.
4. Не допускается использовать вместе батарейки различного типа.

батарейки в комплект
не входят
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17 – кнопка стоп (CD)

18 – кнопка найти/экстрасенсорное восприятие

19 – кнопка открытия/закрытия дверцы (CD)

20 – кнопка таймера

 21 – функциональная кнопка

  22- дополнительное гнездо для аудио

  23 – отделение для гнёзд

  24 – кнопка записи (кассета)

  25 – кнопка воспроизведения (кассета)

  26 – кнопка перемотки ленты назад (кассета)

  27 – кнопка быстрой перемотки ленты вперёд (кассета)

  28 – кнопка стоп/выброс кассеты

  29 – кнопка паузы (кассета)

  30 – дверка CD проигрывателя

  31 – отделение для кнопок управления кассетой

  32 – гнездо для подключения к сети

  33 – антенна FM

  34 – антенна AM

  35 – кнопка очистить шумы

  36 – клемма для колонок

  37 – отделение для батареек

  38 – копка включения аппарата

Подключение акустических колонок, сетевого шнура

1. Подсоединение колонок
Один конец проводов от каждой акустической колонки необходимо подсоединить к
соответствующим клеммам на задней стороне системы.
2. Подсоединение сетевого шнура
Клемму сетевого шнура присоедините к гнезду для сетевого шнура на задней стенке
панели. Вставьте вилку сетевого шнура в настенную розетку и нажмите кнопку включения
системы.
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Эксплуатация системы

При первом присоединении системы к розетке электросети, система будет
находиться в режиме ОЖИДАНИЯ. Чтобы включить или выключить систему,
нажмите кнопку POWER (питание) на передней панели системы или на пульте
дистанционного управления. Выньте сетевой шнур из стенной розетки, когда
хотите полностью выключить систему.

Режимы РАБОТА и ОЖИДАНИЕ
• Нажмите кнопку ПИТАНИЕ (POWER) на передней стенке панели или ПДУ,

чтобы включить систему
• Выберите функцию (CD/ РАДИО/ МАГНИТОФОН) нажатием соответствующей

функциональной кнопки. На дисплее отобразится индикатор выбранной
функции.

• Отрегулируйте звук кнопками УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ ЗВУК
• Установите режим эквалайзера (classic/ rock/ pop) нажатием кнопки PRESET EQ

на ПДУ
• Повторным нажатием кнопки POWER выключите систему.

Установка времени
Рекомендуется устанавливать в режиме ОЖИДАНИЯ. При выполнении каждого шага у
вас имеется несколько секунд на установку требующихся значений. Если вы превысите это
время, вам придётся начать процедуру снова

• Нажмите кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/CLK.ADJ) и
удерживайте ее, пока на дисплее не появится индикатор времени - 24.

• Нажатием кнопки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК
(ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD))
установите 24-часовой или 12-часовой режим отображения времени.

• Снова нажмите кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/CLK.ADJ). На
дисплее замигают цифры часов. Нажимайте кнопку TUNING/ SKIP/
SEARCH(FORWARD или BACKWARD) для увеличения/уменьшения значения
часов.

• Нажмите кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ). На
дисплее замигают цифры минут. Кнопкой TUNING/SKIP/SEARCH (FORWAR или
BACKWARD) установите значение минут.

Установка таймера

Имеющийся в системе таймер позволит Вам включать музыку в установленное Вами
время. Например, Вы хотите, чтобы каждое утро Вас будила музыка.

• После установки часов нажмите на кнопку ТАЙМЕР и удерживайте её несколько
секунд, на дисплее появиться 00.00 и мигающее сообщение «ЧАС»

• Нажатием кнопки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК
(ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)) Вы
сможете выставить час.
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• Нажмите кнопку ТАЙМЕР ещё раз, на дисплее появиться мигающее сообщение
для минут, при нажатии на кнопку
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/
SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)), Вы сможете выставить желаемые
минуты.

• Нажмите вновь на кнопку ТАЙМЕР, чтобы подтвердить Ваш выбор перехода к
«ТАЙМЕР ВКЛЮЧЁН»

• После того, как Вы выбрали «ТАЙМЕР ВКЛЮЧЁН», на дисплее появиться
сообщение «ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН», а также мигающее сообщение «ЧАС».

• Повторите действие 2-3, потом нажмите на кнопку ТАЙМЕР, чтобы подтвердить
Вашу функцию «ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН»

• На дисплее появиться мигающие сообщения «ТЮНЕР» или «CD», с помощью
кнопки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД)
(TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)), выберите нужную Вам
функцию.

• Нажмите вновь на кнопку ТАЙМЕР, на экране появиться мигающий индикатор
громкости, Выберите нужную Вам громкость с помощью кнопки
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/
SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD))

• После того, как Вы разобрались с функциями «ТАЙМЕР ВКЛЮЧЁН» и «ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕН», нажмите на кнопку ТАЙМЕР

• Эта функция будет включена автоматически за тем временем, которое Вы указали
в «ТАЙМЕР ВКЛЮЧЁН» и также автоматически будет выключена за
показателями, которые Вы выставили в «ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН».

Эквалайзер

Ваша мини-система оборудована предустановленным эквалайзером, который позволяет
выбрать наиболее подходящий баланс звучания низких и высоких частот.
Нажмите на кнопку ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР (PRESSET EQ) на пульте
дистанционного управления, пока не выберите нужный режим. При последовательном
нажатии на кнопку настройки эквалайзера будут выбираться, и отображаться на экране
системы в следующем порядке:

CLASSIC→ROCK→POP→JAZZ

Подключение внешнего источника аудио

Для подключения внешнего источника аудио используйте гнездо AUX, а для установки
режима AUX – нажмите функциональную кнопку, пока не замигает сообщение AUX.

Установка режима ”засыпание под музыку”

Если Вы хотите каждый вечер засыпать под музыку, то можете установить
соответствующий режим на Вашей системе, при котором устройство автоматически
перейдет в режим “ожидания” по истечении определенного промежутка времени (от 90 до
10 мин).

• Нажмите на кнопку СПАТЬ (SLEEP) на ПДУ.
• Изменение времени, по окончании которого устройство автоматически перейдет в

режим “ожидания” происходит в следующем циклическом порядке:
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Работа радио
Нажмите на функциональную кнопку и выберите режим «ТЮНЕР», потом выберите
функцию радио.

• Нажмите на кнопку ДИАПАЗОН (BAND), чтобы на экране появились диапазоны
для Вашего выбора.

• Выберите желаемый диапазон с помощью кнопки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/
SEARCH(FORWARD или BACKWARD))

Выбор моно/стерео

Вы можете использовать только режим FM.
• Если Вы хотите выбрать FM стерео, нажмите на кнопку МОНО/СТЕРЕО. Когда Вы

получите FM стерео, на экране появиться индикатор этой функции.
• При повторном нажатии на кнопку МОНО/СТЕРЕО, индикатор функции FM

стерео исчезает с дисплея, происходит переход к режиму МОНО FM.

Автоматическая настройка радио

• Для автонастройки нажмите на кнопку  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/
SEARCH(FORWARD или BACKWARD)) и удерживайте её пару секунд. Тюнер
автоматически остановится на первой радиостанции с хорошим приемом.

• Если хотите поменять радиостанцию, повторите процедуру снова.

Программирование предустановленной станции

Система позволяет произвести предварительную настройку на 10 FM и 10 AM станций.
Вход в память настроек на желаемые станции производится следующим образом:

• Нажмите на кнопку ДИАПАЗОН (BAND) на передней панели системы или на
ПДУ. Выберите полосу частот FM или AM.

• Настройте желаемую радиостанцию на выбранной частоте.
• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/ВРЕМЯ (MEMORY/CLK.ADJ).
• Нажмите на кнопку ПАПКА (FOLDER) для выбора желаемого номера станции.
• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/ВРЕМЯ (MEMORY/CLK.ADJ), чтобы подтвердить

Ваш выбор.
• Повторяйте все выше указанные шаги для каждой станции, которую Вы хотите

записать в память, используя различные номера предварительной настройки.
• Повторите все выше указанные шаги для каждой радиостанции, номер записи

которой Вы хотите изменить.

Примечание: Запись новой станции на уже занятую позицию автоматически стирает
предыдущую запись. Если сетевой шнур системы вынут из розетки или произошёл сбой
сетевого напряжения, предварительная настройка станции будет потеряна.
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Выбор предустановленной станции

• Нажмите на кнопку ДИАПАЗОН/BAND, чтобы выбрать желаемый диапазон.
• Нажмите на кнопку ПАПКА, чтобы выбрать номер предустановленной станции.

FM антенна

Вы можете улучшить качество приема радиостанции, подсоединив FM антенну.

Работа магнитофона
Примечание: Если пленка имеет слабину, она может вытянуться, порваться или застрять в
кассете. Устраните слабину, введя карандаш или ручку в катушку кассеты и слегка
прокрутив.

Воспроизведение

• Перейдите Режим работы КАССЕТЫ (ТАРЕ)

• Нажмите кнопку ВЫБРОСКА КАССЕТЫ (CASS.STOP/EJECT), чтобы открыть
дверку отделения кассеты

• Вставьте кассету лентой вверх. Старайтесь на затрагивать ленту. Закройте дверцу
кассеты.

• Для начала воспроизведения нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY)
• Для остановки воспроизведения нажмите СТОП (STOP)
• Для паузы при воспроизведении нажмите ПАУЗА   | |.  Для возобновления

проигрывания снова нажмите ту же кнопку.
• Для быстрой перемотки ленты назад или вперед нажмите кнопку НАЗАД (REW)

или ВПЕРЕД (FF)

Запись

Примечание: В начале и в конце пленки на кассете имеется ракорд, запись на который не
возможна. Из-за ракорда первая часть записи может быть утеряна (в зависимости от
источника записи). Чтобы не потерять начало записи, предварительно перемотайте ракорд.

Запись с радио
• Выберите режим РАДИО (RADIO)

• С помощью ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИАПАЗОНОВ выберите нужный диапазон FM
или AM. Ручкой ТЮНЕРА настройте желаемую станцию.

• Вставьте кассету в деку и нажмите ЗАПИСЬ (REC)

• Для прекращения записи следует нажать кнопку СТОП (STOP/ EJECT)

• Кнопкой ПАУЗА (PAUSE) можно приостановить запись
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Запись с CD проигрывателя

• Выберите режим CD проигрывателя.
• Выберите нужные треки для записи с компакт диска
• Вставьте кассету в деку и нажмите ЗАПИСЬ (REC)
• Для прекращения записи следует нажать кнопку СТОП (STOP/ EJECT)
• Кнопкой ПАУЗА (PAUSE) можно приостановить запись

Прослушивание музыки с помощью наушников
Для прослушивания музыки через наушники в устройстве имеется разъем для
подключения наушников.

Автоматическая остановка магнитофона

В режиме воспроизведения или записи магнитофон автоматически останавливается, когда
заканчивается лента кассеты.  Эта функция распространяется только на работу
магнитофона. При автоостановке магнитофона CD проигрыватель или радио будут
продолжать работать.

Предотвращение стирания

Как правило, новая запись на ленте автоматически стирает старую. Если вы хотите
защитить кассету от случайных записей, сломайте выступ, например, отверткой. Чтобы
произвести запись после удаления выступов, заклейте эти места клейкой лентой.
Чистка кассетной деки
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Каждые 10 часов работы устройства рекомендуется чистить головки чтения записей,
прижимной ролик и ведущий вал от окислов.
Откройте кассетную деку и нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY). Аккуратно,
не надавливая, протрите головки мягким тампоном, смоченным в спирте или специальной
жидкости для чистки головок магнитофона. Аккуратно протрите прижимной ролик и вал.
Касаться головки, ролика и вала металлическими объектами, например, отверткой, нельзя.
По окончанию чистки нажмите кнопку СТОП (STOP/EJECT) и закройте кассетную деку.
Не оставляйте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ нажатой при отсоединенном из сети шнуре.
Так как это может привести к повреждению прижимного ролика. Всегда следите за
чистотой прибора.

ВНИМАНИЕ: не оставляйте систему, включенной в сеть, если вы ею не пользуетесь.

Прослушивание компакт диска (CD/MP3)

1. Нажмите кнопку для открытия дверцы CD, чтобы открыть дверцу CD. (F.3)
2. Вставьте диск формата CD/MP3 в специальное отделение для диска, нажми на

дверцу CD, чтобы закрыть дверцу CD.
3. Кнопкой CD/MP3/OFF/RADIO выберите режим CD/MP3, при нажатии прибор

будет сам выбирать CD или MP3.
4. Если в отделении для диска диск отсутствует, то на дисплее появиться сообщение,

что нет диска (F.4)

Проигрывание CD/MP3

1. Нажмите на кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE), чтобы начать
воспроизведение. Начнёт играть первый трек. На дисплее появиться номер
текущего трека и его время воспроизведения.

2. Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите на кнопку
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE).

3. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE) ещё раз.

4. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите на кнопку стоп (STOP).

Прослушивание желаемого трека CD

• Нажмите кнопку TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD или BACKWARD) на
передней панели системы или на пульте дистанционного управления. На дисплее
отобразится номер выбранной звуковой дорожки.(F.7)

• Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/ PAUSE).
• При нажатии кнопки TUNING/SKIP/SEARCH (BACKWARD)  в середине дорожки

плеер возвратиться к началу дорожки.(F.8)
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Прослушивание желаемого трека MP3

1. Нажмите на кнопку ПАПКА (FOLDER), номер альбома изменится, нажмите на
кнопку  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК (ВПЕРЕД/НАЗАД)
(TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)), номер трека
измениться.

2. Нажмите на кнопку FIND/ESP, индикатор титра появится на дисплее и будет
мигать.(F. 10)

3. Нажмите дважды на кнопку FIND/ESP, название альбома появится на
дисплее.(F.11)

4. Когда желаемый трек выбран, нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, чтобы начать
воспроизведение трека.

Высвечивание информации во время работы режима MP3

1. Нажмите и удерживайте кнопку FIND/ESP на одну секунду. На дисплее появится
следующее сообщение.

2. Вновь нажмите и удерживайте кнопку  FIND/ESP на одну секунду. На дисплее
появится текущий номер трека и время его воспроизведения.

Повтор воспроизведения CD

• Нажмите на кнопку ПОВТОР(REPEAT), которая находиться на ПДУ, на экране
появиться надпись «REPEAT». CD будет проигрывать ещё один раз текущий трек
(F.12).

• Нажмите дважды на кнопку ПОВТОР(REPEAT), на экране появиться надпись
«REPEAT ALL». CD будет проигрывать все треки заново (F.13).

• Нажмите в третий раз на кнопку ПОВТОР(REPEAT), и эта функция будет не
доступна.
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Повтор воспроизведения MP3

• Нажмите на кнопку ПОВТОР(REPEAT) на ПДУ, на экране появиться надпись
«REPEAT». CD будет проигрывать ещё один раз текущий трек.

• Нажмите дважды на кнопку ПОВТОР(REPEAT), на экране появиться надпись
«REPEAT ALL». CD будет проигрывать все треки заново (F.14).

• Нажмите в третий раз на кнопку ПОВТОР(REPEAT), на экране появиться надпись
«REPEAT ALBUM». Будет повторяться текущая папка (F.15)

• Нажмите в четвертый раз на кнопку ПОВТОР(REPEAT), и эта функция будет не
доступна.

Случайный выбор звуковых дорожек (для
дистанционного управления)

• На пульте дистанционного управления нажмите кнопку СЛУЧАЙНОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (RANDOM). На дисплее системы отобразиться
индикатор «RANDOM».

• При повторном нажатии на кнопку СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
(RANDOM) возобновляется нормальное воспроизведение.

Вводное воспроизведение (для дистанционного
управления)

• Нажмите кнопку INTRO на ПДУ, на дисплее появится индикатор  этой
функции. INTRO будет проигрывать первые 10 секунд каждого трека.

• При двойном нажатии на кнопку INTRO возобновляется нормальное
воспроизведение.

Режим программирования

Если Вы хотите прослушивать только те песни, которые нравятся именно Вам,
используя эту функцию, Вы сможете запрограммировать 64 любимых песен.

1. Как запрограммировать?
CD

• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ),
перейдите в режим программирования (F.18).
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• Нажмите на кнопку ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК
(ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)),
номера треков будут меняться.

• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ),
чтобы подтвердить Ваш выбор.

MP3
• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ),

перейдите в режим программирования. Номер альбома будет мигать (F.19).
• Нажмите на кнопку ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК

(ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)),
номера альбомов будут меняться.

• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ),
номер трека будет мигать (F.20).

• Нажмите на кнопку ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТ/ПРОПУСК/ПОИСК
(ВПЕРЕД/НАЗАД) (TUNING/ SKIP/ SEARCH(FORWARD или BACKWARD)),
номера треков будут меняться.

• Нажмите на кнопку ПАМЯТЬ/НАСТРОЙКА ЧАСОВ (MEMORY/ CLK.ADJ),
чтобы подтвердить Ваш выбор.

2. Воспроизведение программы
Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, чтобы началось воспроизведение Ваших песен.

3. Как закрыть программу?
Во время воспроизведения нажмите на кнопку STOP. Откройте дверцу, заберите диск.

Отключение звука

• Нажмите кнопку MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА), чтобы временно выключить
звук. На дисплее системы появится индикатор MUTE.

• Чтобы снова включить звук, нажмите кнопку MUTE повторно. Индикатор MUTE
на дисплее погаснет.

«Резервирование» памяти
Используется для сохранения всех настроек памяти главного микропроцессора, в случае
аварии сети переменного тока или при установке 1,5 Vx3,AA батареек.
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Очистка шумов
При сильных шумах в процессе записи с радио в диапазоне AM, нажмите кнопку
ОЧИСТИТЬ ШУМЫ (BEAT CUT), которая находится на задней панели системы.

Замечания относительно компакт дисков
Данный CD проигрыватель предназначен для воспроизведения только аудио компакт
дисков.

Обратите внимание на рисунок, где показано как следует брать диск.

• не прикасайтесь к поверхности диска с записью
• берите за края так, чтобы на поверхности диска не оставалось следов пальцев
• не приклеивайте к поверхности диска бумагу или липкую ленту, не пишите на нем
• не сгибайте диск

После проигрывания храните диски в коробке.

Не подвергайте диск прямому воздействию солнечных лучей или тепла, не оставляйте его
в запыленных местах.

При загрязнении диска его воспроизведение может быть нарушено. В этом случае
протрите его мягкой тканью прямыми движениями от центра к краю.

Внимание: не пользуйтесь для чистки компакт-диска никакими растворителями
типа очистителем записей, аэрозольным растворителем или бензином

Убедитесь, что дверка CD закрыта, чтобы внутрь не попала пыль.
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Технические характеристики
Общие
Источник питания 230В~50Гц
Выходная мощность 12.5Вт х 2
Размеры главного модуля 152 мм х 267.5 мм х 218.5 мм
Размеры колонок 140 мм х 215мм х 218.5 мм
Вес нетто 7.2 кг
Секция радио
Частотный диапазон FM: 87.5 – 108 Мгц; AM: 522 – 1620 Кгц
Секция компакт-диска
Оптический съемник 3 – лучевой лазер
Частотная характеристика 125 Гц – 16 Кгц
Поставляемые дополнительные принадлежности
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Шнур питания
FM антенна
Пульт дистанционного управления
Секция кассеты
Скорость ленты 4, 75 см/сек
Частотная характеристика 125Гц – 8 Кгц


