
CDH-101BL

Автомобильный
DVD-плеер

Руководство пользователя



1. Запрещено подвергать устройство воздействию дождя, сырости, открытого 
огня, электрических разрядов.

2. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. При возникновении 
неисправности, пожалуйста, отключите устройство, затем проинформируйте 
производителя или дилера о возникшей неисправности. Изделие содержит 
большое количество электронных компонентов высокой точности, поэтому 
попытки самостоятельного разбора или внесения изменений в конструкцию 
могут привести к поломке устройства.

3. Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, пара, масляных паров, 
прямых солнечных лучей, агрессивных сред.

4. Не используйте моющие средства. Пользуйтесь мягкой салфеткой для удаления 
пыли и грязи.

5. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву или охлаждению. 
Температура хранения устройства от -10°С – 6О°С, температурный режим 
эксплуатации: О°С – 40°С.

6. Не ставьте диски не предусматренные к использованию. Могут быть использованы 
следующие виды дисков: DIVX/MPEG4/DVD/ DVD-R/RW/SVCD/DVCD/CD/МPЗ/ 
WMA/CD-R/RW/HDCD/CD-G/KODAK PICTURE/JPEG.

7. Оберегайте устройство от ударов.
8. Для вашей безопасности не пользуйтесь устройством во время управления 

автомобилем, в некоторых странах это запрещено законом.
9. Номинальное напряжение: ACC 12V (10V–14V).

CDH-101BL

Внимание: 
Во время работы на экране монитора возможно появление
светлых или темных пятен. Это общая особенность ЖК-панелей
и не является показателем неисправности. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
перед использованием устройства. 

CAUTION!
RISC OF ELECTRIC SHOCK!

DO NOT OPEN!

CLASS 1
LASER PRODUCT

Лазерный продукт
первого класса.

Осторожно! Во избежание поражения 
электрическим током не снимайте крышку (или 
заднюю панель) устройства. Внутри нет деталей, 
обслуживаемых пользователем. Техническое 
обслуживание и ремонт должны выполняться 
только квалифицированными специалистами.

Осторожно! Проигрыватель DVD, входящий 
в состав монитора, является лазерным 
устройством класса 1. В проигрывателе DVD 
используется лазерный луч, который при 
прямом воздействии может быть опасен. При 
использовании проигрывателя DVD всегда 
следуйте инструкциям по его эксплуатации. 
Использование любых элементов управления, 
настроек или процедур, каким-либо образом 
несоответствующим инструкциям, 
приведенным в данном Руководстве, может 
привести к попаданию под опасное 
излучение. Никогда не открывайте корпус 
проигрывателя и не осуществляйте его 
ремонт самостоятельно. Для ремонта 
обращайтесь только к квалифицированным 
специалистам. 

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим

током! Не вскрывать! 

CAUTION: invisble laser radiation when
open and interlock failed or defeated
avoid direct exposure to laser beam. 

ВНИМАНИЕ: невидимая лазерная радиация!
При открывании не смотреть на луч или

использовать оптическое оборудование . 

Знак молнии внутри равностороннего треугольника указывает 
на наличие опасного неизолированного напряжения внутри 
корпуса устройства, которое может достигать существенных 
значений, что создает риск поражения электрическим током. 

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника 
указывает на наличие важной информации об эксплуатации 
(техническом обслуживании) устройства или уходе за ним 
в литературе, входящей в комплект поставки. 

Инструкция по эксплуатации
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Технические характеристики

Разрешение 1024x600 px 

LED-подстветка

Формат экрана 16:9

Поддержка форматов: DVD, CD, VCD, WMA, DivX, MPEG4, MP3 

Размер экрана 10 дюймов

Порт USB 2.0

Поддержка SD/MMC/MS-карт памяти

AV-вход/выход

Двухканальный инфракрасный передатчик для наушников

Аудио-выход 3,5 мм

FM-модулятор на 8 каналов

Встроенные стерео-динамики

Пульт дистанционного управления в комплекте

Комплект креплений для установки на подголовник

Питание от бортовой электросистемы 12V

FM-трансмиттер

CDH-101BL
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Включение/
выключение

Навигация по меню

Сенсорный экран

Навигация по меню
Выход в меню

Следующий трек

Старт/пауза/
извлечь диск

Предыдущий трек

Аудио-выход 3.5 мм

Вход питания на 12V

Слот для SD/MMC/MS-карт

USB 2.0-порт

CD/DVD-привод

Внешний вид и органы управления CDH-101BL

U
SB

SD
D

C12V
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Основное меню располагается на двух экранах

11 12 13

14 15

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10

Главное меню CDH-101BL

1. Статус возпроизведения
текущего файла

2. Проигрыватель дисков
3. SD-карта
4. USB-порт
5. Выход AV1
6. Выход AV2
7. Переход к другому экрану
8. Вставить/извлечь диск

9.   Выключить экран
10. Индикатор активного

источника воспроизведения
11. Установки
12. FM-трансмиттер
13. Инфракрасный передатчик
14. Игры
15. Установка обоев
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Установки и управление CDH-101BL

1. Нажмите на       , чтобы войти в меню установок.

2. Нажмите «Language», чтобы выбрать язык.

3. Во время воспроизведения DVD/USB/SD прикоснитесь 
к экрану, чтобы вывести кнопки управления:

Возврат в главное меню

Скрыть кнопки управления

Главы

Возврат в предыдущее меню

Предыдущий трек

Воспроизведение/пауза

Следующий трек

Стоп

Регулировка громкости Следующий экран
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4. Чтобы переместиться в произвольное место трека, 
потяните полоску статуса воспроизведения.

5. Нажмите        и потяните полоску уровня громкости, 
чтобы изменить громкость.

6. Нажмите          , чтобы перейти к следующему экрану 
управления.

Установки и управление

Повтор воспроизведения

Порядок воспроизведения

Номер главы

Номер трека

Следующий экран

CDH-101BL
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Установки и управление CDH-101BL

7. Нажмите          , чтобы перейти к следующему экрану 
управления.

8. Нажмите        в главном меню, чтобы включить
FM-трансмиттер и выбрать частоту.

9. Нажмите        в главном меню, чтобы включить
инфракрасный (IR) передатчик и выбрать канал.

Масштаб  изображения

Изображения

Регулировки дисплея

MP3

MP4

Предыдущий экран

Для воспроизведения звука через встроенные динамики 
необходимо в меню отключить FM и IR-передатчики.

Чтобы передавать аудиосопровождение на ИК-беспроводные 
наушники, включите в меню IR-передатчик.

Для воспроизведения аудиосопровождения через штатную 
аудиосистему автомобиля, включите в меню устройства 
FM-передатчик, выберите частоту и настройтесь на 
соответсвующую частоту на радио-приемнике автомобиля.
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Установка в автомобиль CDH-101BL

1. Выберите подходящее для вашего автомобиля крепление. 
Для регулировки посадочных пазов, воспользуйтесь
адаптерами из комплекта.

2. Поднимите подголовник и, сжав пружину крепления, 
заведите стойки подголовника в пазы крепления.

3. Отогните крепежный шарнир на устройстве на нужный угол
и вставьте в паз крепления.

4. Зафиксируйте устройство в креплении специальным винтом.



10

Пульт дистанционного управления CDH-101BL

Включить или
выключить плеер

Меню

Перемотать назад

Перемотать вперед

Уменьшить
громкость

Извлечь диск

Пауза

Выбрать источник
воспроизведения

Подтвердить действие

Предыдущий трек

Следующий трек

Увеличить
громкость

Вернуться

Выключить звук

Схема подключения

Video In (желтый)
Audio L In (белый)
Audio R In (красный)

Video Out (желтый)
Audio L Out (белый)

Масса GND (черный)
+12V ACC (красный)

Дополнительный вход
питания

Audio R Out (красный)
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Устранение неполадок CDH-101BL

Проблема

Нет звука и изображения.

Нет звука.

Черный экран.

Неверная цветопередача.

Нет питания. Проверьте все подключения. При необходимости
замените предохранитель.

На диске содержится только аудио. Диск поврежден.
Формат диска не поддерживается устройством.

Диск вставлен неправильной стороной. Диск поврежден.

Диск сильно загрязнен или поврежден.
Протрите или замените диск.

Неправильно выставлены настройки в меню.
Слабый сигнал.

Нечеткое и нестабильное
изображение.

Нечеткое и нестабильное
звучание.

Не подается питание. Включите зажигание автомобиля.

Нет изображения.

Нет изображения после
загрузки диска.

Сообщение об ошибке
или отсутствии диска.

Диск поврежден. Не подсоединен видео-кабель.

Диск поврежден.

Отрегулируйте уровень громкости. Убедитесь, что 
FM-трансмиттер и инфракрасный передатчик выключены.

Неправильно установлен уровень яркости.
Не хватает напряжения в сети.

Вероятная причина и решение




