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1 HD Медиа-плеер 

1.1 Введение 

Данное изделие, предназначенное для хранения и воспроизведения/отображения видео программ высокого разрешения, цифрового аудио высокого качества 
и цифровых фотографий, характеризуют современный привлекательный внешний вид и превосходное качество. 

HD Медиа-плеер поддерживает форматы до 1080p и все популярные видео форматы высокого разрешения, включая: MPEG1/2/4, H.264, WMV, XviD, DVD ISO, 
BD ISO, VOB и HDMITM с наиболее распространенными аудио и видео выходами. 

Благодаря высокому качеству воспроизведения музыки может составить конкуренцию CD плеерам. Может осуществлять превосходное звуковоспроизведение через 
цифровой аудио выход при оптическом соединении. Таким образом, изделие может оптимизировать использование домашнего центра развлечений.  

Ваша семья сможет насладиться радостными моментами при использовании функции просмотра цифровых фотографий, так как плеер обладает памятью 
большой емкости и может использоваться в качестве домашнего хранилища файлов. 
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2 Характеристики 

2.1 Поддерживаемые форматы 

2.1.1 Видео кодеки 

MPEG-1, MPEG-2(до 1080p), MPEG-4(до 1080p), WMV9, VC-1(до 1080p), H.264(до 1080p), DRA 7.1 

2.1.2 Поддерживаемые видео форматы 

TS, M2TS, MTS, TP, MKV, AVI, WMV MPG, MOV, VOB, MP4, IFO, ISO 

2.1.3 Аудио кодеки 

Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1, DTS-HDMA, MPEG1 layer2, MPEG1 layer3, MPEG-2 LC-AAC, MPEG-4 LC-AAC, WMA, AC3, DTS-HDMA/DTS-
HDHR, Dolby TRUEHD 7.1, DTS LBR 5.1, Blue ray LPCM 

2.1.4 Поддерживаемые аудио форматы 

MP3 WMA APE FLAC 

2.1.5 Поддерживаемые форматы изображения 

JPG, PNG, GIF, BMP 
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2.1.6 Поддержка субтитров 

Поддерживает .srt ssa, smi, sub и графические субтитры idx+sub M2ts. 

 
Доступны прошивки для поддерживания других форматов субтитров. 

2.1.7 Поддержка нескольких языков. 

Китайский (упрощенный/традиционный)/английский/французский/ итальянский/испанский/португальский/немецкий/нидерландский по выбору в 
соответствии с рынком сбыта. Доступно обновление программного обеспечения на других языках. 

2.1.8 Обновление программного обеспечения 

Обновление программного обеспечения доступно через установочное меню системы с U-диском. Производитель предоставляет обновление программного 
обеспечения. Для получения подробной информации о способах обновления обратитесь, пожалуйста, к разделу 7.5.1. 

2.1.9 Система управления файлами 

NTFS, FAT32, EXT3, UDF 

 
Рекомендуется использовать NTFS, так как она поддерживает файлы размером 4 Гб и более, а видео файлы высокого 

разрешения, как правило, большого размера. 
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3. Внешний вид изделия 
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3.1 Передняя панель 

 
1. Кнопка «Standby»включения: Включение и отключение медиа-плеера. Красная лампочка в режиме ожидания, голубая в рабочем режиме. 

2. VFD дисплей и сенсор дистанционного пульта управления: Вы можете видеть состояние плеера на VFD дисплее. 

3. Blu-ray-ROM: Поддерживает Blue-Ray DISC, DVD, MINI-BD(AVCHD), VCD, CD, SVCD. 

4. Устройство для чтения карт памяти: 4 в 1 устройство для чтения карт памяти. Поддерживает карты SD/MMC/MS/XD. 

5. Разъем USB: разъемы USB, через которые подключают внешние устройства хранения, такие как жесткие диски, U-диски, мобильные CD/DVD приводы; 

6. Слот для жесткого диска SATA: Вы можете легко установить в него SATA жесткий диск. Возможна установка SATA жестких дисков до 2 ТБ. 
(Запрещено снимать жесткий диск во время работы плеера)  
7. Кнопка «EJECT» (Открывание): Открытие/закрытие Blu-ray-ROM; 

8. Кнопка «OPERATE» (Управление) .См. в описании пульта дистанционного управления..



 

www.superplayer.ru 
 

3.2 Задняя  панель 

1. порт DTV ANT IN : Порт для подключения антенны цифрового телевидения (Функция доступна только при наличии тюнера цифрового телевидения.).  
2. порт DTV LOOP OUT : Вы можете подключить второй ресивер цифрового телевидения через этот порт. Если Вам необходим другой ресивер цифрового 

телевидения в качестве дополнительного соединения к первому. (При наличии встроенного модуля цифрового телевидения.) 
3. Порт для антенны WIFI: Порт для беспроводной сети. Позволяет передавать мультимедиа файлы без проводов; 
4.  порт HDMI: порт HDMI 1.3 , поддерживающий вывод видео до 1080p и 7.1 аудио; 
5.  порт COMPONENT: Порт для компонентного видео выхода, разрешение которого может достигать 1080i; 
6.  видео порт CVBS: Порт для аналогового видео выхода для более старых моделей телевизоров; 
7. аудио порты STEREO : Порт для передачи аналогового звука, поддерживает стерео звук; 
8. Коаксиальный выход: Выход для передачи цифрового звука; 
9. Оптический порт: Порт для передачи цифрового звука; 
10. порт USB-PC : Порт для соединения USB выходов персонального компьютера через соединительные кабеля, для передачи данных между персональным 

компьютером и встроенным жестким диском (необходим источник питания); 
11. порт LAN: Сетевой порт, подключающий ваш плеер к LAN выходу персонального компьютера и позволяющий использовать плеер в качестве 

терминала предоставления видео канала по запросу, таким образом Вы можете проигрывать мультимедиа файлы общего доступа с сетевого сервера или 
другого персонального компьютера по локальной сети; 

12. USB-хост: Два USB порта, соединяющие внешние устройства хранения, такие как жесткие диски, U-диски, мобильные CD/DVD приводы; 
13. Кнопка «Включение/выключения»: Включение/выключение плеера; 
14. Разъем для подключения питания: Используется для подключения плеера к основному источнику питания. 
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4. Дополнительные устройства 

В комплект входят следующие наименования.  

 
Основной блок 

 
Батарейки ААА 

 
Пульт дистанционного управления 

 
Соединительный кабель HDMI 

 
Шнур питания 

 

Руководство по эксплуатации 

 

Гарантийный талон 

 
Антенна Wifi 
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5. Пульт дистанционного управления 
 

1  Кнопка «STANDBY» (Включение): Включение и отключение медиаплеера.  

2 
 
Кнопка «EJECT» (Открывание) открытие и закрытие Blu-ray-ROM, 

3 Кнопка «SETUP» (Настройка): Вывод меню настроек. 

4  Кнопка «ANGLE ROTATE»(Изменение угла): Вращает текущее изображение. 

5 Кнопка «SEARCH» (Поиск): Индикация времени в режиме перемотки (недоступно при проигрывании фильмов в 
 формате Blu-ray / DVD). 

6  Кнопка «DISPLAY» (Экран): Переключение режимов воспроизведения видео/ «Play Video» доступно для изменения 

 видео формата: 4:3 / 16:9. 

7 Кнопка «FUNCTION» (Функция): Отображение названия текущего фильма (DVD). 

8 Кнопка «MUTE» (Без звука): Включение и выключение беззвучного режима.. 

9 Кнопки: Кнопки для ведения цифр и букв. 

10  Кнопка «DELETE» (Удалить): Удаление выделенных файлов из списка. 

11  
 
Кнопка «SCALE»(Масштаб): Выбор субтитров, размера изображения, местоположения движущегося изображения. 
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12  
 
Кнопка «INFO» (Инфо): Вывод подробной информации во время проигрывания фильма и музыки, воспроизведения изображения. 

13  
 
Кнопка «Меню»: Вывод меню управления Blu-ray во время воспроизведения Blu-ray фильма. 

14  Кнопки навигации: Управление меню и просмотр файлов. 

15  
 
Кнопка «OK»: Подтверждение настроек, воспроизведение выбранных файлов и постановка на паузу. 

16  
 
Кнопка «RETURN» (Назад): Возврат к предыдущей странице (недоступно при проигрывании фильмов в формате Blu-ray / DVD). 

17  Главное меню: Возврат к главному меню. (Во время воспроизведения дополнительных мультимедиа файлов с диска Blu-Ray, возврат к главному меню Blu-Ray.) 

   _________  

18 

 

Кнопки «Volume» (Звук): Увеличение и уменьшение звука на одну единицу вверх/вниз при однократном нажатии. 

19  

 

Вперед/Назад: Переход к предыдущей/следующей странице во время просмотра файла или воспроизведения фильма. 

20  Воспроизведение: Воспроизведение выбранных файлов. 
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21  Перемотка назад: Изменение скорости перемотки назад. 

22 Перемотка вперед: Изменение скорости перемотки вперед. 

23 Пауза: Остановка текущего мультимедиа файла. 

24 Стоп: Остановка и возврат назад. 

25 Медленно: Замедление скорости воспроизведения фильма, скорость замедленного воспроизведения меняется при нажатии. 

26 Субтитры: Включение субтитров во время воспроизведения фильма. 

27 Повтор: Повтор одного/всех мультимедиа файлов. 

28 Кнопка A-B: Установка начальной точки «А» нажатием кнопки, установка конечной точки «В» повторным нажатием, воспроизведение отрезка между точками 

29 
 
Звук: Выбор языка 

30 Кнопка «TIME SHIFT»: Используется для остановки текущей телевизионной программы и ее возобновления.  

31  
 
Запись: Запись программ цифрового телевидения (Функция доступна только при наличии тюнера цифрового телевидения.) 

32 
 
Электронный телегид: Электронный телегид. (Функция доступна только при наличии тюнера цифрового телевидения.)  

33  Кнопки A/B/C/D: Кнопки управления Blu-ray. Более подробно в инструкции по эксплуатации Blu-ray. (Необходим встроенный модуль цифрового 

 телевидения) 



 

www.superplayer.ru 
 

6. С чего начать… 

6.1 Главное меню 

Нажмите на кнопку включения на пульте дистанционного управления и включите плеер. Рекомендуется подождать минимум 6 секунд между двумя операциями 

включения/выключения для стабильной работы системы. Система откроет главное меню через 30 секунд после включения плеера. 
  

Выберите символ для воспроизведения диска, DVD, AVCHD и диска Blu-ray . 

Выберите символ для воспроизведения мультимедиа файлов со встроенного жесткого диска, если он подключен. 

Нажмите эту кнопку для запуска автоматического поиска всех устройств и воспроизведения мультимедиа файлов, при наличии 

подключения к Интернету и если Вы установили IP-адрес при помощи кнопок с цифрами на пульте дистанционного управления или 

если IP-адрес присваивается автоматически (при пользовании динамической сетью). 
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Вы можете воспроизводить мультимедиа файлы с любого подключенного USB-устройства, такого как U-диск, портативный жесткий диск, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видео камера, т.д. 

 

Символ настройки системы, который Вы можете использовать для настройки аудио и видео выхода, необходимых параметров изображения и 

IP сети. 

 

Выберите этот символ для поиска в Интернете. Вы можете просматривать изображения, тексты, новости, наслаждаться музыкой и видео в сети. 

 

 
Устройство не подключено или отсутствуют файлы для воспроизведения, если символ, показанный выше, не горит. 
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6.2  Внимание! Прочитайте, пожалуйста, внимательно перед воспроизведением диска: 

1. Не используйте поврежденные диски во избежание повреждения лазерной головки. 

2. Пожалуйста, подождите, так как время загрузки диска зависит от кодовой скорости файлов на диске. 

3. Вынимайте диск перед выключением плеера. В противном случае время запуска увеличится (система по умолчанию настроена на чтение диска в первую очередь). 
Нажмите кнопку «EJECT» на пульте дистанционного управления и выньте диск, если он не читается. 

6.3 Плеер поддерживает следующие виды дисков: 

DVD-ROM, DVD+/-RW, DVD+/-R, Photo CD, Video CD, CD-DA, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, Blu-ray Disc 

6.4  Внимание! Проверьте следующее перед подключением внешнего устройства: 

1. Внешние устройства не должны быть повреждены (поврежденные внешние устройства могут повредить медиа-плеер); 
2. Проверьте, нет ли вирусов на внешних устройствах. 
3. Не рекомендуется частое подключение и/или извлечение внешних устройств к USB-порту при включенном плеере.  

6.5 Воспроизведение по сети 

 Воспроизведение по сети позволяет просматривать/ воспроизводить мультимедиа файлы, такие как изображения, музыка, фильмы, т.д. доступные в локальной сети. 

6.5.1 Установка и настройка программного обеспечения, позволяющего пользоваться локальной сетью (UPNP) 

Плеер использует TwonkyMedia для совместного использования локальной сети. Для установки и настройки TwonkyMedia выполните следующее: 
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1. Посетите сайт http://www.twonkyvision.de/, 

чтобы загрузить программное обеспечение TwonkyMedia, установите согласно инструкции 
по эксплуатации для активации функции Ethernet. 

 

2. Нажмите кнопку «Next» (Далее) для выбора пути 
сохранения.  
Пульт дистанционного управления 

  

3. Начните установку. 4. Скопируйте вставку с исправлениями для TwonkyMedia в установочную папку 
после окончания установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twonkyvision.de/
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5. Щелкните два раза по символу twonkymedia на рабочем столе. 

 

6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Open configuration page» (Открыть 
страницу системных настроек). 

  

7. Добавьте SN из файла CN и сохраните изменения нажатием кнопки «Save 

Changes». 

 

8. Настройте путь открытия доступа. 
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6.5.2. Воспроизведение файлов общего доступа в сети  

Выберите символ «NET» (Сеть), просматривайте и воспроизводите видео файлы в локальной сети на своем компьютере. 

 

6.5.3 Внимание! Проверьте следующее перед воспроизведением в сети: 

1) Убедитесь, что сеть подключена, и зеленый индикатор сети мигает. 

2) IP-адрес прописан или автоматически присвоен (См. пункт 5.4 о настройках сети). 

3) Сетевая защита на вашем компьютере отключена. 

4) Папка для просмотра открыта для общего пользования. 
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6.5.4 Открытие общего доступа к документам 

(SAMBA) 

Открывайте общий доступ к документам следующим 

образом: 

(1) Открывайте общий доступ на своем компьютере 

нажатием правой кнопки мыши по папке.  

(2) Нажмите этот символ 
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Поставьте флажок на «Share on Network» (открыть доступ в сети) 

 

Выберите , выберите SAMBA, просматривайте и воспроизводите видео файлы в локальной сети на своем компьютере. 
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6.5.5 Пользование Интернетом 

Вы можете бродить по Интернету так же, как на компьютере, подключив мышь и клавиатуру к USB-порту плеера перед включением.  
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7. Параметры настройки 

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или выберите этот символ в главном меню для входа в меню 
настроек. 

7.1 

 

Установка каналов 
 

2 Каналы Два канала – левый и правый – применимые для вывода аналогового звука. 

5.1 Каналы Используйте 5.1/7.1 каналы и наслаждайтесь динамичными и реалистичными звуковыми эффектами при 
наличии соответствующих аудио устройств. 
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Выберите подходящий канал в соответствии с вашим устройством вывода (мы рекомендуем использовать 5.1/7.1 каналы для 

достижения лучших звуковых эффектов при использовании HDMI или усилителя в качестве устройства вывода). 

Режим декодирования 
Внутренний Используйте локальный режим декодирования для аудио вывода с телевизора. 

SPDIF байпас/ 
HDMI байпас 

Используйте SPDIF байпас/HDMI байпас режим декодирования, если вы используете усилитель для аудио 
вывода (усилитель должен декодировать аудио). В противном случае, пожалуйста, выберите локальный режим 
декодирования. 

Выберите соответствующий режим декодирования в зависимости от текущей ситуации. Нажмите кнопку для сохранения 

вышеперечисленных настроек. 

7.2 
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HDMI/ Компонентный видеосигнал 
 

480p/576p Предпочтительно 

720p Предпочтительно 

1080i Предпочтительно 

1080p Рекомендовано, выберите, пожалуйста, этот пункт, если ваш телевизор поддерживает такое разрешение. 

 

50 HZ/PAL  

60 HZ/NTSC Рекомендовано 

Формат экрана 
 

Автоматически Рекомендовано 

16:9  

4:3  

Выберите режим экрана в соответсвии с возможностями вашего устройства. Выберите 16:9 или автоматический режим, если Ваш 
телевизор широкоформатный (автоматический режим рекомендован). 

 Режим воспроизведения 
 

General 

(Общий) 
Используется для открытия файлов/директорий без навигации 

Intelligent Play 

(Интеллектуаль

ное 

воспроизведение

) 

Без Blu-Ray навигации (AVCHD рекомендовано) 

Навигация Blu-

Ray диска 
Рекомендованный режим для Blu-Ray фильмов. В этом режиме активируется навигация Blu-Ray. 

В случае возникновения проблем с навигацией Blu-Ray, выберите «Intelligent Play» или «General» в качестве решения проблемы. 
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Нажмите кнопку «SAVE» для сохранения вышеперечисленных настроек. 
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7.3 

 
Язык 

Язык меню Китайский (упрощенный/традиционный)/английский/французский/итальянский/испанский/португальский/немецкий/недерландский в 

зависимости от рынка сбыта, доступно обновление прошивки с другими языками. 

Язык субтитров Выберите стандартный язык субтитров фильмов, выбранных для просмотра. 

Фотографии 
Единый файл Просмотр по одной фотографии. Нажмите кнопку «Next» или «Exit» для возврата в каталог. 

Мульти-файл Просмотр по одной фотографии. Нажмите кнопку «Previous»/ «Next» для перехода к предыдущей или следующей фотографии, нажмите 

«Exit» для возврата в каталог. 

Слайд шоу Автоматическое воспроизведение фотографий. Воспроизведение продолжается до нажатия кнопки «Exit» и возврата в каталог.  
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Непрерывное воспроизведение 
 

Разовое 

 

Непрерывное воспроизведение всех файлов каталога, после окончания воспроизведения последнего файла, система возвращается в каталог. 

Круговое Непрерывное воспроизведение всех файлов каталога. После окончания воспроизведения последнего файла, возобновляется 
воспроизведение с первого файла. 

Настройки времени 
 

Интервал слайд шоу Изображения воспроизводятся с указанным интервалом в режиме слайд шоу. 

Время включения 

хранителя экрана 
Хранитель экрана появляется, если в течение установленного времени не производились никакие операции. Нажмите любую кнопку для 
выхода. 

Нажмите  для сохранения вышеперечисленных настроек. 

7.4 
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Dynamic (Динамический) Выберите «Dynamic» и системе автоматически будет присвоен IP-адрес. 

Static (Статический) Выберите «Static» для установки IP-адреса. 

При работе с настройками IP передвигайте курсор в поле IP адреса, используя кнопки направления на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку «Enter», затем введите 

цифры IP-адреса нажатием соответствующих кнопок и нажмите кнопку «OK». Затем двигайте курсор в следующее поле при помощи кнопок «Влево»/»Вправо» (как описано выше). 

Нажмите кнопку «Save» в нижнем правом углу после введения всех параметров. Например, статические настройки IP  (предположим, что ваш адрес шлюза 192.168.1.1, а адрес 

192.168.1.110 не присвоен другим компьютерам или плеерам.) 
 

IP-адрес 192. 168. 1. 110 

Маска подсети 

 

255. 255. 255. 0 

Адрес шлюза 192. 168. 1. 1 

DNS-адрес 202.95.128.98 

Нажмите кнопку в нижнем правом углу и (тестирование сети) для проверки сети после введения всех параметров. 
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7.5 

 

 

7.5.1 Способы обновления: 

1. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт http://www.viewlab.com.cn/ для загрузки последней версии программного обеспечения. 

2. Загрузите программное обеспечение в местный корневой каталог USB. 

3. Извлеките программное обеспечение в корневой каталог USB. Появится каталог «upgrade» (обновление). 

http://www.viewlab.com.cn/
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4. Подключите USB аппаратный ключ к плееру и перезагрузите плеер для обновления. Перезагрузите плеер и зайдите в меню 

«SETUP»-«INFORMATION» Нажмите кнопку «UPGRADE». 
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5. Вы увидите следующее на экране: 

Обновление прошивки 

расположено: Нажмите 

кнопку «OK» для 

установки.. Нажмите 

кнопку «Return» для 

отмены операции. 
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6. Нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления для обновления. Не отключайте плеер от сети. 
7. После извлечения программного обеспечения на экран выводятся Советы. 

Версия прошивки. Нажмите кнопку «OK» для установки.. Нажмите кнопку «Return» для отмены операции. 
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8. Подтвердите указанную версию, нажмите кнопку «ОК» для продолжения. Вы увидите на экране «copying software» (копирование программного обеспечения) и индикатор процента 

выполнения операции. Не отключайте плеер от сети. 

9. По завершению копирования, Вы увидите на экране «Reboot to finish upgrading, don't plug out U-disk» (Перезагрузите плеер, не отключайте U-диск). Перезагрузите плеер и оставьте 

в нем USB аппаратный ключ на время выполнения следующих шагов. 
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10. После перезагрузки Вы увидите на экране «Upgrading, Do Not Turn Off Power» (Обновление. Не отключайте питание.) Это значит, что идет процесс обновления. Это займет 

несколько минут. Не отключайте плеер от сети! 

 

11. После шага 10 плеер перейдет в главное меню автоматически и будет использовать новое программное обеспечение!  
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8 Меры предосторожности 

8.1 Инструкции по технике безопасности 

 Источник питания 

 
Используйте только источники питания со стандартным напряжением.. В противном случае повышение напряжения или нагрузка выше допустимой могут привести к возгоранию. Вынимайте 

вилку из розетки во время грозы или если Вы не планируете использовать плеер длительное время.. Это позволит успешно избежать повреждений во время грозы или от колебаний в 

электрической сети. 

 

 
Источники тепла 

 
Не устанавливайте плеер вблизи источников тепла, таких как обогреватели, терморегуляторы, духовые шкафы и других источников тепла (включая усилители, т.д.). 

 
Инородные тела и жидкости. Нельзя ронять металлические предметы, проливать или впрыскивать жидкость внутрь плеера. В противном случае может произойти 

короткое замыкание и как следствие поражение электрическим током, возгорание или выход изделия из строя. Немедленно выньте вилку из розетки, если жидкость попала 

внутрь плеера. 
Не распыляйте средства для борьбы с вредителями на плеер или внутрь него. Пестициды могут содержать легковоспламеняющийся газ, который может привести к 

возгоранию, проникнув внутрь плеера. 

 

 Уход 

 
Вынимайте вилку из розетки перед чисткой плеера. Не используйте жидкие чистящие средства и спреи. Используйте для чистки только влажную мягкую тряпку.  
В случае сильного загрязнения, обмакните мягкую тряпку в слабый раствор чистящего средства, отожмите и используйте для чистки. Затем вытрете плеер насухо. 
Не используйте растворители или бензин, так как подобные жидкости могут повредить поверхность плеера. 
Следуйте инструкции по применению тряпки, если используете химически обработанную тряпку. 

 

 
Обслуживание 

 
Не ремонтируйте плеер самостоятельно. Непрофессиональные попытки починить, разобрать или собрать плеер могут привести к поражению электрическим током или 

повредить плеер. Отсоедините плеер от сети и свяжитесь с местным агентом или сервисным центром в следующих случаях и в случае любой поломки, не описанной в 

инструкции. Требуйте, чтоб работник сервисного центра осуществил проверку безопасности после ремонта. 
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8.2 Настройка режимов видео вывода 

При подключении к электрической сети работают все аудио выходы. Регулируйте разрешение видео выхода изделия при помощи 

кнопки выбора видео режима на пульте дистанционного управления до тех пор, пока экран устройства не придет в норму, если 

видео не отображалось нормально. 

8.3 Системное обновление при смене внешних USB-устройств. 

Вернитесь в главное меню и наведите курсор на символ USB, затем нажмите «OK» для подтверждения после подключения внешнего 

устройства, если Вы хотите заменить внешнее USB-устройство во время нормальной работы плеера. Затем система начнет поиск и 

загрузит новое внешнее USB-устройство. После чего система сможет воспроизводить с внешнего USB-устройства в обычном 

режиме. 

8.4 Рекомендованный порядок запуска 

■ Подключите телевизор и аудио устройство (например, усилитель) при помощи соответствующих кабелей.. 

■ Подключите шнур прилагаемого блока питания к Вашему плееру.  

■ Вставьте вилку блока питания в розетку. 

■ Нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления плеера, если индикатор включения на панели горит красным. 

■ Дождитесь включения плеера, после чего откроется главное меню. 

8.5 Официальный веб-сайт 

Мы приглашаем вас регулярно посещать наш веб-сайт http://www.viewlab.com.cn/ , чтобы своевременно получать информацию о 

новых версиях прошивок для обновления программного обеспечения, обеспечивающего оптимальный режим работы плеера. 

http://www.viewlab.com.cn/
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9 Часто задаваемые вопросы 

9.1 Файл с внешнего USB устройства воспроизводится рывками. 

Следующие причины могут вызвать эту проблему. 
 

1 Некоторые U-диски или карты памяти с низкой скоростью передачи данных не поддерживают воспроизведение с высокой скоростью передачи. Для устранения проблемы 

скопируйте мультимедиа файлы на портативный или встроенный жесткий диск. 

2 Ошибки кодирования мультимедиа файла приводят к замедленному воспроизведению. Проверьте, возникает ли подобная проблема при воспроизведении других файлов. 

9.2 USB-устройство не определяется 

Содержимое недавно подключенного USB оборудования не отображается и не воспроизводится при подключении нового внешнего USB-устройства, например, USB 

портативного жесткого диска, воспроизводится USB-устройство, обозначенное символом USB. Следующие причины могут вызвать эту проблему. 
 

1 Системное устройство не загружено повторно. Для устранения проблемы вернитесь в главное меню и выберите USB для повторной загрузки внешнего устройства. 

2 Внешнее USB устройство неправильно подключено. Подключите оба USB порта для нормальной работы портативного жесткого диска (некоторым портативным 

жестким дискам необходим активный дисковод). USB-устройство может содержать вирус. Носитель может быть сильно поцарапан. 

3 Неисправный соединительный кабель USB. Рекомендуется использовать прилагаемый соединительный кабель или другие кабели стандарта USB 2.0. 
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9.3 Отсутствие звука на телевизоре 

Следующие причины могут вызвать эту проблему. 
 

1 Телевизор переведен в режим «без звука» или звук плеера уменьшен до минимума. 

2 2-канальный звук недоступен при текущих настройках. Нажмите кнопку «Track Selection» (Выбор трека) для выбора трека с двумя каналами. 

3 Компонентный разъем YPbPr используется в качестве видео соединения для подключения к телевизору. Подключите аудио выход к телевизору. 

4 В системных настройках усилитель выбран для декодирования. В таком случае плеер не воспроизводит звук. 

9.4 Отсутствие звука при коаксиальном или оптоволоконном подключении 

Следующие причины могут вызвать эту проблему. 
 

1 Звук усилителя слишком сильно уменьшен или используются неверные настройки ввода. (У усилителя обычно несколько портов. Используйте соответствующий 

режим ввода для соответствующего порта). 

2 Проверьте характеристики коаксиального или оптоволоконного подключения, убедитесь в отсутствии дефектов кабеля, если Вы используете коаксиальный или 

оптоволоконный кабель для подключения плеера к звуковой системе.  

 

 
3 Проверьте настройки звука на совместимость с кабелем вывода (например, убедитесь, что настройки выбраны для проигрывания непосредственно через усилитель при 

использовании коаксиального кабеля). 
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10 Технические характеристики  

Электрические характеристики 
 

1 Напряжение на входе 100~240 В 50 Гц/60 Гц 

2 Номинальная мощность 20 Вт 

3 Рабочий диапазон температуры 0 ~ +40 C 

4 Рабочий диапазон влажности 20% ~ 80% 

5 Электромагнитная совместимость Сертифицировано в соответствии с требованиями Совета Европы и Федеральной Комиссии Связи. 

Функциональная конфигурация 
 

6 Чипсет Sigma 8642 

7 Порт вывода Аналоговый аудио выход Стерео аудио выход 
Компонентный разъем YPbPr 
Цифровой аудио выход, оптоволоконный/коаксиальный 
Цифровой TВ выход HDMI 1.3 
USB USB2.0 *3 
LAN 10M/100 Мбит/c  
WIFI 150 Мбит/c 
USB-PC USB2.0 SLAVE 
Устройство чтения карт памяти SD/MMC/XD/MS 
Система вещания телевидения высокого разрешения (по выбору) 

8 Пульт дистанционного управления 50 кнопок, подсветка 

9 Включение/Выключение Включение/Выключение с пульта дистанционного управления 

10 Дисковод 

 

Blu-ray дисковод 
 11 Жесткий диск Встроенный (по выбору) 

12 Размер 430*340*60мм 
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SHENZHEN VIEWLAB TECHNOLOGY                                 
CO,.LTD 
Адрес: Информационный терминал 2F/B, Цинхуа, 

Северная зона промышленного парка высоких 

технологий, Наншань, Шенжень. Веб-сайт: 
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WWW.VIEWLAB.COM.CN  

Электр. почта: Sales@viewlab.com.cn                                                             

http://www.viewlab.com.cn/
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