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Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и началом работы с аппа-
ратом и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.
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МеРы ПРеДОстОРОЖнОсти

Автомобильный DVD-проигрыватель представляет 
собой лазерное устройство класса I. В приборе ис-
пользуется видимый/невидимый лазерный луч, 
который может представлять собой угрозу при об-
лучении. В целях безопасности используйте прибор 
в соответствии с указанными мерами предосто-
рожности и инструкциями, описанными в настоя-
щем руководстве.
Использование элементов управления, настроек 
или операций, не описанных здесь, может приве-
сти к опасному воздействию облучения. Запреща-
ется снимать крышки прибора или самостоятельно 
производить ремонт изделия. При такой необходи-
мости всегда обращайтесь в авторизованный сер-
висный центр.
Во избежание поражения электрическим током 
или возгорания запрещается подвергать прибор 
воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током 
или возгорания следует использовать только те 
аксессуары, которые рекомендованы производи-
телем.
Данный прибор предназначен для непрерывной 
работы.

Защита автОРскОгО ПРава
Данное изделие использует технологию защиты 
авторского права, которая защищена формулой 
изобретения на способ рядом патентов США и дру-
гих прав на интеллектуальную собственность кор-
порации Macrovision и других владельцев. Исполь-
зование технологии защиты авторского права 
должно быть авторизовано корпорацией 
Macrovision, оно предназначено для ограниченного 
просмотра, за исключением случаев использова-
ния с разрешения корпорации Macrovision. Запре-
щено обратное конструирование или разборка 
конструкции.

РегиОнальная Защита
Автомобильный DVD-проигрыватель разработан и 
изготовлен в соответствии с технологией регио-
нальной защиты. Устройство может воспроизво-
дить только те диски, региональный код которых 
совпадает с региональным кодом проигрывателя.

ЗаМеЧание ПО РабОте с ДискаМи
Устройство воспроизводит диски диаметром 12 см 
следующих форматов: DVD (односторонние), Video 
CD, Audio CD, MP3 CD, MPEG4, на которых имеются 
следующие обозначения:
Использование грязных, пыльных, поцарапанных 
или деформированных дисков может привести к 
сбоям в работе проигрывателя.
Не наклеивайте на диски наклейки, не царапайте и 
не деформируйте их.
Для сохранности дисков убирайте их в пластиковые 
кейсы.
Не оставляйте диски под воздействием прямых 
солнечных лучей, высоких температур или влаж-
ности. Не храните диски в местах скопления пыли, 
не кладите их на сидения или приборную панель.
Для чистки диска используйте сухую мягкую ткань. 
При сильном загрязнении слегка смочите ткань в 
изопропиловом спирте.
 Чистите диск по направлению от центра к краям.
Не используйте растворители, бензин и другие хи-
мические средства, т.к. они могут повредить по-
верхность.
На дисках могут появиться царапины в результате 
неправильного хранения или обращения с ними, 
что может привести к невозможности воспроизве-
сти такой диск. Появление царапин не связано с 
работой проигрывателя.

 Не прикасайтесь к рабочей поверхно-
сти диска.
 
Берите диск за края рабочей поверх-
ностью вниз.
 Не сгибайте диски.

Иногда новые диски имеют неровные края на вну-
тренней или внешней стороне. В таком случае диск 
не может быть зафиксирован устройством и не бу-
дет воспроизводиться. В таком случае выровняйте 
края диска шариковой ручкой или карандашом, 
как показано на рисунке.
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1. P Кнопка быстрой перемотки назад
2. Слот для диска
3. DU H Кнопки начала воспроизведения/паузы 

и остановки воспроизведения
4. Q Кнопка извлечения диска
5.  Кнопка включения/выключения проигры-

вателя
6. Слот для карты памяти SD/MMC/MS
7. Разъем USB

8. O Кнопка быстрой перемотки вперед
9. MODE Кнопка выбора режима работы прибора
10. Гнездо для подключения приёмника ИК сигна-

лов пульта ДУ
11. Видео выход
12. Аудио выход (левый канал)
13. Аудио выход (правый канал)
14. Разъем для подключения питания (+12 В)

УстРОЙствО ПРОигРывателя
ПеРеДняя и ЗаДняя Панели
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ПУльт ДистанЦиОннОгО 
УПРавления

1. MODE Кнопка выбора режима работы прибора
2. PWR Кнопка включения/выключения прибора
3. ENTER Кнопка подтверждения выбора
4.  Кнопки навигации по меню
5. R Кнопка остановки воспроизведения
6. PROG Кнопка программирования порядка вос-

произведения
7. RPT Кнопка повторного воспроизведения
8. RDM Кнопка воспроизведения в случайном по-

рядке
9. OSD Кнопка вызова на экран текущей информа-

ции
10. PBC Кнопка перехода в меню диска (Video CD)
11. 0-9 Цифровые кнопки
12. DU Кнопка начала воспроизведения / паузы
13. MUTE Кнопка приглушения звука

14. TITLE Кнопка вызова меню заголовков
15. SUB-T Кнопка вызова/переключения субтитров
16. SETUP Кнопка перехода в меню настроек (в ре-

жиме DVD)
17. EQ/ANGLE Кнопка переключения режимов эк-

валайзера / выбора ракурса изображения
18. SLOW Кнопка включения замедленного вос-

произведения
19. VOL+/- Кнопки увеличения/уменьшения уров-

ня громкости
20. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображе-

ния
21. P/O Кнопки перехода к предыдущему/сле-

дующему треку/главе/заголовку
22. SEL Кнопка перехода в меню настроек звука 
23. AUDIO Кнопка выбора языка звукового сопро-

вождения (для дисков DVD) / выбора режима 
звука (для дисков VCD/CD)

24. 10+ Цифровая кнопка
25. GOTO Кнопка прямого перехода к нужному ме-

сту на диске
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ОснОвные ОПеРаЦии

вклюЧение и выклюЧение ПРибОРа
После выполнения всех необходимых подсоединений 
нажмите кнопку   на передней панели или кнопку PWR 
на пульте ДУ, чтобы включить устройство. После вклю-
чения прибор автоматически определит, установлен ли 
в него диск, и, если диск установлен, начнет его воспро-
изведение. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку   
на передней панели или кнопку PWR на пульте ДУ.

ЗагРУЗка и иЗвлеЧение Диска
Установите диск в слот для диска рабочей поверхностью 
вниз. Проигрыватель начнет его воспроизведение ав-
томатически. Для извлечения диска нажмите кнопку Q 
на передней панели.

ОстанОвка вОсПРОиЗвеДение
Кратко нажмите кнопку H один раз, чтобы остановить 
воспроизведение. Тогда при нажатии кнопки DU диск 
начнет воспроизведение с того места, где оно было 
остановлено. Нажмите кнопку H два раза, чтобы пол-
ностью остановить воспроизведение. Тогда при нажа-
тии кнопки DU проигрыватель начнет воспроизведение 
с начала диска.

ПаУЗа
Во время воспроизведения нажмите кнопку DU, чтобы 
его приостановить. Для возобновления воспроизведе-
ния нажмите кнопку DU еще раз. 

быстРая ПеРеМОтка
Во время воспроизведения нажмите на 2 секунды 
кнопку P или O, чтобы перемотать текущий трек на 
двойной скорости в обратном или прямом направле-
нии. Каждое нажатие кнопки P или O изменяет скорость 
перемотки в следующем порядке: 
x2 -> x4 -> x8 -> x20 -> воспроизведение с обычной 
скоростью.

ЗаМеДленнОе вОсПРОиЗвеДение
Во время воспроизведения диска DVD последовательно 
нажимайте кнопку SLOW, чтобы воспроизвести теку-
щий трек в замедленном режиме. Каждое нажатие 
кнопки SLOW изменяет скорость воспроизведения в 
следующем порядке:
 x1/2 -> x1/3 -> x1/4 -> x1/5 -> x1/6 -> x1/7 -> воспроиз-
ведение с обычной скоростью.

 Во время замедленного воспроизведения нажмите 
DU, чтобы вернуться к воспроизведение с обычной ско-
ростью.

ПеРехОД ПО тРекаМ
Коротко нажмите кнопку O, чтобы перейти к следую-
щему треку. Коротко нажмите кнопку P, чтобы перей-
ти к предыдущему треку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Ряд дисков VCD2.0 (с функцией РВС) не поддерживают пе-
реход по трекам с помощью кнопок P/O.

настРОЙки ЗвУка
Последовательно нажимайте кнопку SEL, чтобы вы-
брать нужный параметр звука для настройки в следую-
щем порядке: 
VOL (громкость) -> BAS (тембр нижних частот) 
-> TRE (тембр верхних частот) -> BAL (баланс 
между правыми и левыми динамиками) -> FAD 
(баланс между фронтальными и тыловыми ди-
намиками) ->
После выбора нужного параметра выполните его на-
стройку кнопками VOL+/-/
Примечание: 
Регулировки BAS и TRE действуют только в положении 
эквалайзера FLAT и OFF.  

выбОР РеЖиМа эквалаЙЗеРа
Последовательно нажимайте кнопку EQ/ANGLE, чтобы 
выбрать нужный режим эквалайзера в следующем по-
рядке: CLASS -> ROCK -> POP -> FLAT -> OFF

РегУлиРОвка гРОМкОсти
Нажмите кнопку VOL+ или VOL- на пульте ДУ, чтобы 
увеличить или уменьшить уровень громкости.
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вОсПРОиЗвеДение ДискОв

вОсПРОиЗвеДение ДискОв DVD
При загрузке диска в устройство автоматически начнет-
ся его чтение, а затем на экране появится меню диска 
DVD. Кнопками навигации    на пульте ДУ выделите нуж-
ный вам пункт меню диска, а затем нажмите кнопку 
ENTER, чтобы начать его воспроизведение.

ПОвтОРнОе вОсПРОиЗвеДение
В зависимости от типа диска функция повтора устанав-
ливается последовательным нажатием кнопки REPEAT 
в следующем порядке: 
REP: [OFF] (функция выключена) -> REP: [CHAPTER] 
(повтор главы) -> REP: [TITLE] (повтор заголовка) 
-> REP: [REP ALL] (повтор всего диска) ->
ПРИМЕЧАНИЕ:
При воспроизведении дисков VCD2.0 с активированной 
функцией РВС функция повтора недоступна.

ОтОбРаЖение текУщеЙ инфОРМаЦии на экРане
Во время воспроизведения нажмите кнопку OSD, что-
бы на экране отобразилась текущая информация.
1) При воспроизведении диска DVD на экране информа-
ция на экране будет отображаться в следующей после-
довательности:

 После индикатора • тт указаны номер текущего заго-
ловка и общее количество заголовков.

 После индикатор • сН указаны номер текущей главы и 
общее количество глав.

 После индикатора   •  указано истекшее время вос-
произведения с начала диска.

 После индикатора • с- указано оставшееся время вос-
произведения текущей главы.

 После индикатора • т указано истекшее время воспро-
изведения текущего заголовка.

 После индикатора • т- указано оставшееся время вос-
произведения текущего заголовка.

 После индикатора • с указано истекшее время воспро-
изведения текущей главы.

Индикаторы    ука-
зывают на текущий язык звукового сопровождения и 
общее количество языков на диске; текущей режим 
звука; текущий ракурс изображения.
2) При воспроизведении диска VCD на экране информа-
ция на экране будет отображаться в следующей после-
довательности:

Значения индикаторов аналогичны значениям индика-
торов при воспроизведении диска DVD.

ПеРехОД к ОПРеДеленнОМУ фРагМентУ на Диске
1) При воспроизведении диска DVD
Нажмите кнопку GOTO, и на экране появится поле, в ко-
торое вам потребуется ввести с помощью цифровых 
кнопок нужный номер заголовка и главы или время на 
диске, затем нажмите кнопку ENTER для подтвержде-
ния.
2) При воспроизведении диска VCD (с отключенной 
функцией РВС) или CD
 
Вы можете ввести номер трека и время, затем нажмите 
кнопку ENTER для подтверждения.

Изменение масштаба изображения
Последовательно нажимайте кнопку ZOOM на пульте 
ДУ, чтобы изменить масштаб изображения на экране в 
следующей последовательности: 
X2 -> X3 -> X4 -> X1/2 -> X1/3 -> X1/4 -> OFF (функция 
отключена)
Если вы увеличили изображение, то его можно переме-
щать по экрану с помощью кнопок навигации   .

7



Руководство по эксплуатации•SDV-250
УПРавление сУбтитРаМи 
(ПРи вОсПРОиЗвеДении Диска DVD)
Во время воспроизведения диска последовательно на-
жимайте кнопку SUB.T на пульте ДУ для выбора одного 
из записанных на диске языков субтитров или для от-
ключения субтитров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На разных дисках может быть записано разное количе-
ство субтитров. Ряд дисков содержит только один ва-
риант субтитров.

выбОР яЗыка ЗвУкОвОгО сОПРОвОЖДения
 (ПРи вОсПРОиЗвеДении Диска DVD)
Во время воспроизведения диска последователь-
но нажимайте кнопку AUDIO на пульте ДУ для вы-
бора одного из записанных на диске языков звуко-
вого сопровождения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На разных дисках может быть записано разное количе-
ство языков звукового сопровождения. Ряд дисков содер-
жит только один вариант звукового сопровождения.

выбОР РакУРса иЗОбРаЖения 
(ПРи вОсПРОиЗвеДении Диска DVD)
Во время воспроизведения диска нажимайте кнопку 
ANGLE для выбора ракурса (камеры), если на диске 
имеются сцены, записанные более чем одной камерой. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
На разных дисках может быть записано разное количе-
ство ракурсов. Если на диск не записаны другие ракурсы 
изображения, функция выбора ракурса изображения бу-
дет недоступна.

фУнкЦия РОДительскОгО кОнтРОля 
(ПРи вОсПРОиЗвеДении Диска DVD)
На диске DVD имеется обозначение рейтинга от 1 до 8  
(1 KID SAFE, 2 G, 3 PG, 4 PG 13, 5 PG-R, 6 R, 7 NC 17, 8 
ADULT). Значение рейтингов зависит от страны и содер-
жания диска. Вы можете установить минимальный 
рейтинг, доступный к просмотру с помощью вашего 
проигрывателя. Например, если вы установите рейтинг 
5, то устройство будет воспроизводить диски только с 
рейтингом от 1 до 5. Чтобы просмотреть диск с более 
высоким рейтингом вам потребуется изменить уста-
новленный рейтинг. Некоторые диски могут иметь один 
рейтинг (например, 2), но при этом содержать некото-
рые сцены с рейтингом 5 и 7, тогда при воспроизведе-

нии этого диска при установленном рейтинге 5, сцены с 
рейтингом 7 воспроизводиться не будут. Установка рей-
тинга описана в разделе «Меню настроек».

ПРОгРаММиРОвание ПОслеДОвательнОсти 
вОсПРОиЗвеДения (ДискОв VCD и CD)
Вы можете запрограммировать последователь-
ность воспроизведения диска VCD (при отключенной 
функции РВС) или CD. Чтобы перейти к программи-
рованию, нажмите кнопку PROG, тогда на экране по-
явится следующее:

Если в устройство загружен диск с звуковыми фай-
лами MP3, WMA, видео файлами MPEG или графиче-
скими файлами JPEG, то на экране будет отображать-
ся следующее:

1. Кнопками навигации выберите нужный номер для 
программирования, он будет выделен цветом.

2. Цифровыми кнопками 0-9, 10+ на пульте ДУ введи-
те номер нужного файла.

3. После того, как вы запрограммировали нужную по-
следовательность файлов, нажмите кнопку ENTER 
или выделите кнопками навигации значок «Play», 
чтобы выйти из режима программирования начать 
воспроизведение.

4. Во время воспроизведения вы можете переклю-
читься с воспроизведения запрограммированной 
последовательности на обычное воспроизведение 
кнопкой PROG.
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вОсПРОиЗвеДение 
с каРт ПаМяти
На передней панели устройства расположен разъем 
для подключения карты памяти. Установите карту SD/
MMC в разъем, и устройство автоматически начнет ее 
чтение.
Если карта памяти уже подключена к устройству, после-
довательно нажимайте кнопку MODE, чтобы перейти в 
режим карты памяти SD/MMC.
ВНИМАНИЕ:
Когда устройство осуществляет чтение карты памя-
ти, не трогайте и не извлекайте из устройства карту 
памяти.
Если вы установили карту памяти, но устройство не 
может ее прочитать, извлеките ее и попробуйте уста-
новить снова.

вОсПРОиЗвеДение 
с УстРОЙств USB
На передней панели устройства расположен разъем 
для подключения устройств USB. Подключите накопи-
тель USB к этому разъему, и устройство автоматически 
начнет чтение файлов, записанных на USB накопитель.
Если накопитель USB уже подключен к устройству, по-
следовательно нажимайте кнопку MODE, чтобы перей-
ти в режим USB. Тогда устройство начнет чтение файлов 
на USB.
ВНИМАНИЕ:
Когда проигрыватель находится в режиме USB, не тро-
гайте устройство USB и не извлекайте его из разъема.
Если вы подключили устройство USB к проигрывателю, 
но он не может его прочитать, извлеките устройство 
USB, убедитесь в его исправности и попробуйте подклю-
чить снова.
Проигрыватель поддерживает только стандартные 
устройства USB, одобренные Microsoft. Стандарты мо-
гут различаться для разных моделей устройств USB 
разных производителей, поэтому некоторые устрой-
ства USB могут не поддерживаться устройством.
При подключении МР3-плеера к проигрывателю извле-
ките из плеера батарею, в противном случае может 
произойти взрыв батареи.

Меню настРОек
В режиме DVD нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ, что-
бы перейти в меню настроек. Когда курсор находится 
наверху, вы можете переходить по страницам меню на-
строек кнопками   на пульте ДУ. После выбора нуж-
ной страницы нажмите кнопку  , чтобы перейти на эту 
страницу и затем кнопками    выберите параметр 
для настройки. После выбора параметра нажмите 
кнопку , чтобы на экране отобразился список до-
ступных значений этого параметра. Кнопками   

 выберите нужное значение и нажмите кноп-
ку ENTER для подтверждения.
Чтобы выйти из меню настроек, выделите пара-
метр EXIT SETUP (который имеется на каждой 
странице меню настроек) и нажмите кнопку 
ENTER.

систеМные настРОЙки
На странице системных настроек (SYSTEM SETUP) вы 
можете настроить следующие параметры.
TV SYSTEM – систЕМа цвЕтНости
Вы можете выбрать NTSC, PAL или AUTO.
SCREEN SAVER – экРаННаЯ Заставка
Вы можете включить (ON) или отключить (OFF) экран-
ную заставку.
TV TYPE – ФоРМат экРаНа
Вы можете выбрать 4:3PS, 4:3LB или 16:9.
PASSWORD – паРолЬ
Чтобы разблокировать доступ, вам потребуется ввести 
пароль. Пароль по умолчанию: 0000.
RATING – РЕЙтиНГ
Вы можете установить максимальный рейтинг, доступ-
ный для просмотра: 1 KID SAFE, 2 G, 3 PG, 4 PG13, 5 PG-R, 7 
NC-17 или 8 ADULT.
DEFAULT – восстаНовлЕНиЕ ЗаводсткиХ НастРоЕк
Выделите данный параметр и нажмите кнопку ENTER, 
чтобы восстановить заводские настройки.
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яЗыкОвые настРОЙки
На странице языковых настроек (LANGUAGE SETUP) вы 
можете настроить следующие параметры.
OSD LANGUAGE – ЯЗЫК ЭКРАННОГО МЕНЮ
AUDIO LANG – ЯЗЫК ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
SUBTITLE LANG – ЯЗЫК СУБТИТРОВ
MENU LANG – ЯЗЫК МЕНЮ
Для каждого параметра выберите нужный вам язык из 
списка.

настРОЙки ЗвУка
На странице настроек звука (AUDIO SETUP) вы можете 
настроить следующие параметры.
AUDIO OUT – АУДИО ВЫХОД
Вы можете выбрать SPDIF/OFF, SPDIF/RAW или SPDIF/
PCM.
KEY – ТОН
Вы можете выбрать -4, -2, 0, +2 или +4.

настРОЙки иЗОбРаЖения
На странице настроек изображения (VIDEO SETUP) вы 
можете настроить следующие параметры:
BRIGHTNESS – ЯРКОСТЬ
CONTRAST – КОНТРАСТНОСТЬ
HUE – ОТТЕНОК
SATURATION – ЦВЕТОВАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ
SHARPNESS – РЕЗКОСТЬ

настРОЙки акУстиЧеских систеМ
На странице настроек звука (SPEAKER SETUP) вы може-
те настроить следующие параметры:
DOWNMIX – РЕЖИМ МИКШИРОВАНИЯ
FRONT – ПОЛОСА НИЖНИХ ЧАСТОТ ЗВУКА

настРОЙки ДекОДеРа ЗвУка
На странице настроек декодера звука (DIGITAL SETUP) 
вы можете настроить следующие параметры:
OP MODE – СЖАТИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
DYNAMIC RANGE – УРОВЕНЬ КОМПРЕССИИ
DUAL MONO – ВЫБОР МОНО КАНАЛОВ

вОЗМОЖные неисПРавнОсти 
и сПОсОбы их УстРанения
При возникновении неисправностей в работе проигрывателя 
воспользуйтесь рекомендациями данного раздела. Если не-
исправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать изделие, т.к. это снимает его с гарантийного 
обслуживания, обращайтесь в авторизованные сервисные 
центры.
УстРОЙствО не вклюЧается

Убедитесь, что подсоединения выполнены правильно.
Убедитесь в исправности источника питания.
Убедитесь, что устройство правильно подсоединено к 
аккумулятору и что напряжение аккумулятора не 
слишком низкое.

ОтсУтствУет иЗОбРаЖение
Правильно выберите режим монитора: вход AV.
Убедитесь в исправности подсоединения видео кабеля.

иЗОбРаЖение искаЖенО
Убедитесь, что диск чистый. При необходимости протрите 
его сухой мягкой тканью от центра к краям, чтобы удалить 
пыль и отпечатки пальцев.

на иЗОбРаЖении ОтсУтствУет Цвет
Выберите систему цвета (PAL/NTSC) в соответствии с систе-
мой цвета диска.

Диск не вОсПРОиЗвОДится
Убедитесь, что диск установлен рабочей поверхностью 
вниз.
Почистите диск.
Убедитесь, что диск без дефектов. Для этого попробуйте 
воспроизвести  на проигрывателе другой диск.

ОтсУтствУет ЗвУк
Убедитесь исправности подсоединения аудио кабеля.
Установите уровень сигнала звука при помощи регу-
лятора.
Убедитесь, что аудио формат звукового сопровождения 
поддерживается устройством.

ПРи иЗвлеЧении Диска УстРОЙствО не вОЗвРаща-
ется к наЧальнОЙ Заставке.

Нажмите кнопку   на передней панели, чтобы выключить 
устройство, а затем включите его снова.

ПРОигРыватель не РеагиРУет на кОМанДы 
с ПУльта ДУ

Направляйте пульт ДУ прямо на окошко приема сигналов 
на передней панели.
Убедитесь, что между пультом ДУ и проигрывателем нет 
объектов, препятствующих прохождению сигнала.
Установите новые батареи в пульт ДУ.

кнОПки ПеРеДнеЙ Панели не фУнкЦиОниРУют
Выключите прибор, отсоедините от него разъём питания, а 
затем снова включите.
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беЗОПаснОе снятие с эксПлУатаЦии
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и 
компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что 
товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных това-
ров. Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация 

вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды 
и человеческого здоровья.

техниЧеские хаРактеРистики

Напряжение питания:  ............................ 12 В (постоянный ток), испытательное напряжение 14,4 В, 
 отрицательное заземление («-» на корпусе)
потребляемый ток:  .......................................................................................................................менее 3 А
сигнальная система:  ................................................................ композитное видео 1.0р-р, 75 Ом
уровень аудио выхода:  .................................................................... 2 канала 2.0 В (RMS), 10кОм
аЧХ:  ...............................................................................................................................................20 Гц – 20 кГц
отношение сигнал/шум: ...................................................................................................................... 80 дБ
коэффициент детонации:  ................................................................. ниже измеримых значений
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,     
дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.
производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг (НК), Китай.
Сделано в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год
Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru
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