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Меры предосторожности 

 

ВАЖНО! 
 
Провода в сетевом шнуре имеют 
следующую цветовую маркировку: 
 
Желто-зеленый: Земля (E) 
Синий: Нейтральный (N) 
Коричневый: Фаза (L) 
 
Так как эти цвета могут не соответствовать 
цветным меткам на вашей вилке, поступайте 
следующим образом: 
Провод с изоляцией желто-зеленого цвета 
должен быть подсоединен к контакту вилки, 
помеченному буквой E или имеющему желто-
зеленый цвет. Провод с изоляцией синего цвета 
должен быть подсоединен к контакту вилки, 
помеченному буквой N или имеющему синий 
или черный цвет. Провод с изоляцией 
коричневого цвета должен быть подсоединен к 
контакту вилки, помеченному буквой L или 
имеющему коричневый или красный цвет. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УСТРОЙСТВО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО 
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Перед началом работы 

Комплект поставляемых аксессуаров 
• Пульт дистанционного управления 
• FM антенна 
• Руководство пользователя 
• Кабель питания 

Формат используемых носителей информации 
CD-плеер поддерживает следующие форматы дисков: CD, CD-R, CD-RW, CDDA (CD Text) 

стандарта ISO 9660 CD-ROM с Mp3. С карты памяти FLASH доступны для чтения файлы WAV и MP3. 

Рекомендации по эксплуатации 
Всегда 
Используйте прибор в местах достаточной вентиляцией 
Устанавливайте прибор на горизонтальную плоскую поверхность или в рэковый шкаф 

Никогда 
Не используйте в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том 

числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло. 
Не размещайте проигрыватель на подоконнике или в местах, где он будет подвергаться 

воздействию прямых солнечных лучей. 
Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде. 
Не располагайте непосредственно сверху усилителя или другого устройства которое выделяет 

большое количество тепла. 
Не устанавливайте прибор на неустойчивую поверхность или поверхность недостаточной 

площади. 
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Передняя панель 

 

1. Кнопка включения/выключения питания 
2. Дисплей плеера 
3. Дисплей тюнера 
4. Порт USB 
5. Дисковод 
6. Приемник инфракрасного сигнала 
дистанционного управления  
7. Следующая папка 
8. Предыдущая папка 
9. Предыдущий трек/каталог 
10. Следующий трек/каталог 
11. Стоп 
12. Воспроизведение/пауза 
13. Программа 
14. Включение/выключение антишока 
15. Поиск 
16. Отключение звука 
17. Режим воспроизведения 

18. Режим USB 
19. Режим CD 
20. Извлечение диска 
21. Станция 1 
22. Станция 2 
23. Станция 3 
24. Станция 4 
25. Станция 5 
26. Уменьшение частоты настройки 
27. Увеличение частоты настройки 
28. Станция 6 
29. Станция 7 
30. Станция 8 
31. Станция 9 
32. Станция 10 
33. Память 
34. Последовательное переключение станций 

 

Задняя панель 

 

1. АМ антенна, вход для заземления 
2. АМ антенна, входной сигнал 
3. FM антенна, вход для заземления 
4. FM антенна, входной сигнал 
5. Выход плеера, правый канал 
6. Выход плеера, левый канал 
7. Предохранитель 
8. Подключение кабеля электропитания 



   MP02  Музыкальный проигрыватель 

 

4 

Управление FM-тюнером 

MEMORY 
Режим записи в память активируется нажатием кнопки “MEMORY”, при этом на дисплее мигает 

символ “MEMO”. Кнопками 1-10 выбирается ячейка памяти, в которую будет записана текущая 
частота настройки тюнера. Если в течении 5 секунд не производились никакие действия, режим 
работы с памятью выключается автоматически. 

UP/DOWN 
Автоматический поиск станции начинается после нажатия и удержания в течении 0,5 секунды 

кнопок “UP” или “DOWN”. При кратковременном нажатии кнопок частота настройки увеличивается или 
уменьшается на 1 шаг. 

ME-UP 
Выбор станций сохраненных в памяти тюнера возможен нажатием кнопки “ME-UP”. При 

однократном нажатии номер станции увеличивается на единицу, при продолжительном нажатии 
номер меняется от 1 до 10 непрерывно. 

Управление CD-плеером 

PLAY/PAUSE 
Нажатие на кнопку при остановленном воспроизведении начнет проигрывание текущего трека. 

Нажатие на кнопку в процессе воспроизведения переведет плеер в режим паузы, повторное нажатие 
на кнопку продолжит проигрывание. 

STOP 
Когда плеер находится в режиме воспроизведения или паузы для остановки диска нажмите эту 

кнопку. 

CD 
Нажатие на эту кнопку переводит плеер в режим чтения с диска CD-MP3. 

USB 
Нажатие на эту кнопку переводит плеер в режим чтения с карты памяти. 

UP/CUE 
При остановленном воспроизведении кнопка меняет текущий трек на следующий или 

автоматически переводит на первый, если текущий трек последний. Кратковременное нажатие кнопки 
в режиме последовательного или программного воспроизведения переключает на следующий трек, в 
режиме случайного воспроизведения - на произвольный трек. При нажатии и удержании кнопки более 
0,7 секунды при воспроизведении CD включается режим ускоренного воспроизведения в прямом 
направлении. 

DOWN/REV 
При остановленном воспроизведении кнопка меняет текущий трек на предыдущий или 

автоматически переводит на последний, если текущий трек первый. Кратковременное нажатие кнопки 
в режиме последовательного или программного воспроизведения переключает на предыдущий трек. 
При нажатии и удержании кнопки более 0,7 секунды при воспроизведении CD включается режим 
ускоренного воспроизведения в обратном направлении. 

FOLDER-UP 
При остановленном воспроизведении кнопка меняет текущий каталог на следующий или на 

первый, если текущий каталог последний. Для обычного и программного режимов воспроизведения 
нажатие на кнопку осуществляет переход к первому файлу в следующем каталоге или к первому 
файлу первого каталога, если текущий каталог последний. 

FOLDER-DOWN 
При остановленном воспроизведении кнопка меняет текущий каталог на предыдущий или на 

последний, если текущий каталог первый. Для обычного и программного режимов воспроизведения 
нажатие на кнопку осуществляет переход к первому файлу в следующем каталоге или к первому 
файлу первого каталога, если текущий каталог последний. 
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PLAY MODE 
Для проигрывания MP3 с CD или USB нажатие на кнопку меняет режимы воспроизведения в 

следующем порядке: 

 

Для воспроизведения CD порядок будет следующий: 

 

EJECT 
Извлечение диска из дисковода. 

PROG 
Кнопка используется для задания программного режима работы. Для удаления всех программ 

необходимо нажать кнопку “STOP” в режиме программирования. 

MUTE 
Нажатие на кнопку при проигрывании диска отключает воспроизводимый звук, повторное нажатие 

восстанавливает уровень звука. 

ESP 
Если нажать кнопку “ESP” при проигрывании CD, активируется функция антишока. Время 

антишока составляет 40 секунд. Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию. 

FIND 
Однократное нажатие на кнопку в режиме MP3 включает поиск по файлам. При нажатии на кнопку 

дважды режим меняется на поиск по альбомам. Если кнопка ”FIND” нажата длительное время на 
дисплее отображается время проигрываемого трека, при повторном длительном нажатии 
отображается информация из ID3 тегов. 

0-10 
Кнопки позволяют непосредственно выбирать определенный трек. 
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Спецификация 

Общая 
10 программ памяти для радиостанций 
СD – привод с функией «антишок» 
Поддерживаемые форматы: CD, CD-R, CD-R/W, MP3, USB MP3 
Вход: FM-антенна 75 Ом, USB порт 
Выход: Общий стерео - левый, правый канал (RCA) 
 
Электропитание      220 В 
Потребляемая мощность     50 ВА 
Вес        3,5 кг 
Габаритные размеры (мм)     482х44х250 

Секция тюнера 
Диапазон настройки     87,5 - 108 МГц 
Отношение сигнал/шум     60 дБ 
Частотный диапазон     100 Гц - 10 кГц 

Секция CD-плеера 
Выходной уровень      1,2 В  
Разница выходного уровня между каналами  менее 2 дБ 
Частотный диапазон (1 кГц)     20 Гц - 20 кГц 
Разделение каналов (1 кГц)    более 60 дБ 
Отношение сигнал/шум (1 кГц)     более 70 дБ 


