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Соответствие требованиям
Декларация соответствия FCC
Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил CFR 47 FCC. Эксплуатация 
возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать 
помех, отрицательно влияющих на другие устройства, (2) это устройство должно иметь 
защиту от помех, способных вызвать сбои в его работе.
Данное оборудование протестировано и соответствует требованиям к цифровым устройствам 
класса В согласно части 15 Правил CFR 47 Комиссии FCC. Эти требования должны 
обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в жилых 
помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и 
если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно 
может создавать помехи для средств радиосвязи. Гарантировать отсутствие помех в каждом 
конкретном случае невозможно. Если оборудование вызывает помехи, мешающие приему 
радио- и телесигналов, что можно определить посредством выключения и включения 
оборудования, попытайтесь для устранения помех предпринять следующие действия:
    • Перенаправьте или переместите принимающую антенну.
    • Увеличьте расстояние между оборудованием и принимающей антенной.
    •  Подключите оборудование к другой розетке так, чтобы оно и приемное устройство 

питались от разных цепей.
    •  Обратитесь за помощью к торговому представителю или к специалисту по теле/

радиооборудованию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы предупреждены, что любые изменения или модификации 
не одобренные уполномоченной стороной могут лишить вас права эксплуатировать это 
оборудование.
Соответствие стандартам Канады
    •  Данное цифровое оборудование класса B соответствует требованиям канадского 

промышленного стандарта ICES-003.
    •  Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Соответствие требованиям ЕС
Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/
EC и Директиве по низкому напряжению 2006/95/EC.

Информация только для стран-членов ЕС:
Знак, показанный справа, соответствует требованиям Директивы 2002/96/EC (WEEE) 
по утилизации электрического и электронного оборудования.
Этот знак означает, что утилизация данного оборудования совместно с городскими 
бытовыми отходами СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. Для утилизации лампы необходимо 
использовать соответствующие системы сбора и возврата отходов производителю в 
соответствии с местным законодательством.
Если батареи, аккумуляторы и дисковые аккумуляторные элементы, используемые 
в данном оборудовании, маркированы химическими символами Hg, Cd, или Pb, это 
означает, что в данных батареях содержание тяжелых металлов превышает 0,0005 % 
ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
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Декларация о соответствии требованиям RoHS
Данное устройство сконструировано и производится в соответствии требованиям Директивы 
2002/95/EC “По ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом 
и электронном оборудовании” (RoHS) Совета ЕС и Европейского парламента и удовлетворяет 
требованиям Комитета технической адаптации (TAC) к максимальным концентрациям 
вредных веществ как указано ниже: 

Вещество
Рекомендуемая 
максимальная 
концентрация

Фактическая концентрация

Свинец (Pb) 0,1% < 0,1%

Ртуть (Hg) 0,1% < 0,1%

Кадмий (Cd) 0,01% < 0,01%

Шестивалентный хром (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Полибромдифенил (ПБД) 0,1% < 0,1%

Полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) 0,1% < 0,1%

Согласно Приложению к Директиве RoHS, упомянутой выше, продажа определенных 
комплектующих изделий с недопустимым содержанием вредных веществ запрещается:

Примеры запрещенных комплектующих:

1.  Компактные флюоресцентные лампы и другие лампы, специально неупомянутые в 
Приложении к Директиве RoHS, с содержанием ртути в концентрациях до 5 мг.

2.  Содержащие свинец электронно-лучевые трубки, электронные компоненты, 
флюоресцентные лампы и керамические компоненты (напр. пьезоэлектрические приборы).

3.  Содержащие свинец высокотемпературные припои (например, припои с содержанием 
свинца 85% и выше).

4.  Свинец в качестве компонента сплава в стали с содержанием свинца 0,35%, алюминии с 
содержанием свинца 0,4% и медных сплавах с содержанием свинца до 0,4%.
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Информация об авторских правах
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2010. Все права защищены.
“ViewSonic”, логотип с изображением трех птиц, “OnView”, “ViewMatch” и “ViewMeter” 
являются зарегистрированными торговыми марками корпорации  ViewSonic.
Заявление об ограничении ответственности: ViewSonic Corporation не несет ответственности 
за содержащиеся в этом документе технические либо редакторские ошибки или пропуски, 
за сопутствующие или косвенные убытки, возникшие в результате комплектации этого 
материала, а также применения  либо использования данного изделия.
С целью непрерывного совершенствования продукции корпорация  ViewSonic Corporation 
оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия без предварительного 
уведомления. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без 
уведомления.
Не разрешается копирование, воспроизведение или передача любыми средствами какой-
либо части данного документа без предварительного письменного разрешения корпорации 
ViewSonic.

Официальная информация о продукте

Название изделия:

Номер модели:
Номер документа:
Серийный номер:
Дата покупки:

VMP71
ViewSonic Network Media Player
VS13406
VMP71_UG_RUS Rev. 2A 07-30-10
_____________________________
_____________________________

Утилизация изделия по истечении срока 
его службы
Корпорация ViewSonic заботится о сохранении окружающей среды. Пожалуйста, после 
истечения срока службы изделия подвергните его надлежащей утилизации. Информацию о 
способе утилизации Вы можете получить в местной компании по удалению отходов.
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Введение 
Функции 

 Воспроизведение видеофайлов Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/ 

RM/RMVB, аудиофайловMP3/WMA/OGG/FLAC/AAC, изображений формата JPEG/ 

BMP/GIF/PNG и графических файлов. 

 Поддержка файловой системы NTFS/FAT32. 

 Поддержка ТВ-стандартов NTSC и PAL. 

 Поддержка увеличения разрешения видео до 1080p. 

 Поддержка формата HDMI и компонентного видео. 

 Поддержка музыкальных слайд-шоу. 

 Поддержка воспроизведения мультимедийных файлов с внешних носителей через 

USB. 

 Поддержка воспроизведения посредством сетевого протокола SAMBA. 

 Поддержка беспроводного USB-адаптера. 

Системные требования 
Настольный ПК или ноутбук с портом локальной сети 

Доступный USB-порт 

Процессор класса Pentium 350 MHz или мощнее 

Операционные системы: Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2 
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Пульт ДУ 
Кнопки 

 

 

 

Примечание:
 

• Устройство должно быть включено, прежде чем оно начнет 

реагировать на команды с пульта ДУ. 

• Пользуясь пультом ДУ, направляйте его на переднюю часть этого 

устройства. 

• На экране появится значок , в том случае, если будет нажата 

кнопка невыполнимого (в конкретный момент) действия.  

 

○1   STANDBY: Включить устройство / Возврат к режиму 

ожидания 
○2   INFO: Отобразить свойства файла / время с 

начала воспроизведения 
○3  TV SYS Выбор ТВ-выхода (старте системы 

только) 
○4   SELECT: Нет функции 

○5  AUDIO: Переключение аудио каналов 

○6  SUBTITLE: Выбор между DVD субтитрами; 

Переключатель Xvid субтитров On/Off 
○7  REPEAT: Сменить режим повтора 

○8   HOME: Возврат к Меню Home 

○9   RETURN: Возврат к родительской папке 

○10   MENU: Показать диалоговое меню (только в 

режиме просмотра) / Открыть главное 

меню DVD 
○11  

: 
Кнопки курсора 

○12   ENTER: Воспроизведение/пауза текущего 

выбранного файла или папки 
○13  : Быстрая перемотка назад 

○14  : Быстрая перемотка вперед 

○15  : Воспроизвести предыдущий файл 

○16  : Прекратить текущее воспроизведение 

○17  : Воспроизвести следующий файл 
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Части и функции 

 

○1  USB-разъем типа A: Подключение USB-устройства хранения данных / беспроводной 

USB-адаптер к устройству при помощи USB-кабеля. 

○2  Индикатор питания: 

(голубой) 

Мигает: при получении сигнала с пульта ДУ. 

Выключен: Выключения питания. 

Включен: Индикатор включения питания. 

Быстро мигает: устройство включается / запрашивает данные при 

подключении к ПК. 

○3  Кнопка питания: Нажмите на эту кнопку, чтобы включить устройство. 

Нажмите и удерживайте эту кнопку около 3 секунд, чтобы 

выключить устройство. 

○4  Слот для замка 

Kensington: 

Подключается к пальцевого замка Kensington. 

○5  USB-разъем типа A: Подключение USB-устройства хранения данных / беспроводной 

USB-адаптер к устройству при помощи USB-кабеля. 

○6  Разъем RJ45: Подключение устройства к местной локальной сети (LAN) при 

помощи RJ45 кабеля. (кабель в комплект поставки не входит) 

○7  Разъем HDMI: Вывод цифровых видео/аудио-сигналов через кабель HDMI.  

○8  Оптические 

цифровой 

аудиовыход: 

Выход для цифрового аудиосигнала S/PDIF. Подключите это гнездо 

к приемнику аудио-видео сигналов с помощью кабеля оптические. 

(кабель в комплект не входит) 

○9  USB разъем типа B: Соединяет устройство с ПК при помощи USB-кабеля. 

○10  Разъем питания: Подключение адаптера переменного тока. (DC 12V, 2.5A) 

○11  Компонентный 

видеовыход  

Вывод сигналов компонентного видео. Цвета гнезд – зеленый, 

синий и красный. (кабель в комплект не входит) 

○12  Композитный 

аудио/видео выход 

Вывод композитных видео/аудио-сигналов. Цвета гнезд – желтый, 

красный и белый. 
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Краткое руководство 
Прочитайте перед использованием. 
1. Не работайте с электроприбором влажными руками. 
2. Не пользуйтесь устройством в ванной или вблизи открытой воды. 

3. Не перегибайте кабели под острым углом. 

4. Держите устройство и кабели вдали от маленьких детей. 
5. Держите устройство и дополнительные приспособления вдали от источников 

тепла. 

Как пользоваться устройством? 
Устройство проигрывает мультимедийное содержимое, хранящееся в его встроенном 
жестком диске (HDD), в подключенном к нему внешнем USB-накопителе, или на 
сервере, при помощи сетевого протокола SAMBA. В Меню Home, выберите режим и 
среднесрочную вы хотите просмотреть и нажмите кнопку  ENTER, чтобы начать 
воспроизведение. 

Как копировать в устройство мультимедийные файлы? 
1. Подключите адаптер переменного тока к устройству. 

2. Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля. 

3. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 
4. Копируйте файлы так же, как и при пользовании внешним USB-накопителем. 

(дополнительное ПО не требуется!) 

5. Отключите устройство от компьютера при помощи процедуры безопасного 
отключения. 

Как проигрывать мультимедийные файлы на моем 
телевизоре? 
1. Подключите устройство к телевизору при помощи соответствующих кабелей. 

2. Подключите адаптер переменного тока к разъему питания. 

3. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 
4. Нажмите кнопку  STANDBY на пульте ДУ, чтобы включить устройство. 

5. Просмотр доступных команд и выбор осуществляется при помощи кнопки курсора и 
кнопки  ENTER. 

Что делать, если изображение на экране телевизора 
нестабильно? 
Нажмите кнопку TV SYS несколько раз подряд, до тех пор пока изображение не 
стабилизируется. (Работает только при старте системы) 

Что делать, если беспроводной USB-адаптер не работает? 
Устройство работает только с сертифицированными беспроводными USB-адаптерами. 
Обратитесь к местному поставщику для приобретения сертифицированного 
беспроводного USB-адаптера. Смотрите также раздел Беспроводное подключение 
(стр. 7) для получения более подробной информации. 

Как настроить нужные параметры? 
Выберите и введите опцию Настройка в Меню Home. 
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Подключение к ПК 
Поддержка ОС 
Устройство поддерживаетMicrosoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2. 

 

Некоторые главные контроллеры USB 2.0 могут требовать обновления файлов 
драйверов для корректной работы. Если имеются проблемы с USB соединением, 
посетите веб-узел Windows Update чтобы убедиться, что на вашем компьютере 
установлены последние пакеты обновления и драйвера, прежде чем связываться с 
технической поддержкой. 

Подключение через USB-разъем 
1. Подключите разъем кабеля питания адаптера переменного тока к разъему, 

промаркированному “DC IN”, подключите другой конец кабеля в розетку 

электропитания. 

 Примечание:
 

При подключении USB-кабеля убедитесь, что индикатор питания не 

горит. 

2. Подключите USB-кабель к разъему USB типа B. Затем подключите другой конец к 

USB-порту компьютера. 

3. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 

4. Компьютер определит устройство, и можно будет начать работу с накопителем. 

 

 Примечание:
 

Всегда отключайте USB-кабель перед включением устройства для 

воспроизведения. 

Передача файлов по USB-соединению 
Скопируйте файлы на внутренний жесткий диск этого устройства так же, как и в случае 

с внешним жестким диском USB. Это можно сделать при помощи Проводника Windows, 

Mac OS Finder или любого другого соответствующего приложения в используемой ОС. 

 

Всегда проверяйте – успешно ли прошло копирование файлов на устройство. 
Всегда храните по две копии важных файлов (оригинал и запасную копию). Мы не 
несем ответственности за потерю данных или повреждение файлов, 
произошедшие во время передачи данных или их хранения на устройстве. 

Отключение USB-накопителя 
1. Закройте все программы или окна Проводника, которые работают с этим 
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устройством. 

2. Щелкните значок "Безопасное извлечение устройства" ( ,  или ) в 

области уведомлений панели задач и выберите букву носителя, присвоенную 

устройству. Когда появится системное сообщение о “безопасном извлечении”, 

отключите USB-кабель от компьютера. 

Обновление микропрограммы 
1. Пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору или поставщику веб-сайт для 

файла прошивки. 

2. Сохраните файла прошивки в корневой папке USB Mass Storage устройство. 

 Примечание:
 

Не копировать файл прошивки в папку, в противном случае 

обновление не будет работать. 

3. Подключите устройство к телевизору, а затем подключить USB Mass Storage 

устройство для данного устройства. 

4. Нажмите кнопку  STANDBY на пульте ДУ для включения этого устройства. 

5. Выберите Настройка  Система  Обновление системы → → в Меню Home для 

выполнения обновления. Это может занять 3~5 минут. Во время процесса 

установки встроенного ПО или его обновления, индикатор питания должен мигать. 

 Примечание:
 

• Это устройство будет автоматически перезагружаться несколько 
раз, чтобы закончить установку. Не отключить его в процессе 
установки. 

• Это устройство будет вернуться в Меню Home после прошивки 
завершения установки. 

• Все настройки в меню Setup будут установлены значения по 
умолчанию после обновления. 

Форматирование встроенного жесткого диска (HDD) 
Устройство поддерживает файловую систему NTFS/FAT32. Подключите устройство к 

компьютеру через USB-разъем (стр. 5), а затем воспользуйтесь сервисной программой 

форматирования ОС для форматирования внутреннего жесткого диска. Возможно, 

придется обратиться к руководству по ОС для получения подробной инструкции по 

использованию сервисной программы форматирования. 

 

Форматирование этого носителя уничтожит все существующие данные! Если на 
носителе есть файлы, которые необходимо сохранить, переместите их на другой 
носитель перед форматированием. 

 Примечание:
 

Не разбивайте внутренний жесткий диск на разделы – оставьте 
один большой том. Разбивание внутреннего жесткого диска на 
разделы может привести к остановке этого устройства. 
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Сетевое подключение 
Подключение к проводной локальной сети 

1. Используйте кабель для локальной сети RJ45 чтобы соединить устройство с 

сетевым маршрутизатором, концентратором или коммутатором; либо подключите 

устройство к сетевому порту компьютера, находящегося в сети. 

2. Если устройство еще не подключено к телевизору, подключите его. 

3. Подключите устройство к сети питания. 

4. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 

5. Активируйте устройство путем нажатия кнопки  STANDBY на пульте ДУ. Во 

время включения загорится индикатор питания на передней панели. Устройство 

будет готово к использованию когда будет непрерывно гореть индикатор питания. 

6. Устройство по умолчанию настроено таким образом, что можно просматривать и 

проигрывать файлы, хранящиеся на сетевых носителях. Если требуется 

скопировать файлы с сетевых носителей на устройство, необходимо подключиться 

к ним при помощи компьютера, находящегося в сети. 

 

Беспроводное подключение 
 Примечание:

 
Устройство поддерживает только беспроводной адаптер с 

контроллером Realtek RTL8187B/RTL8192/RTL8191SU. Обратитесь к 

местному распространителю или посетите веб-узел поставщика по 

вопросам приобретения сертифицированного беспроводного 

USB-адаптера. 

1. Подключите беспроводной адаптер к основному порту USB на задней стороне этого 

устройства. 

2. Если устройство еще не подключено к телевизору, подключите его. 

3. Включите телевизор и поменяйте настройки ввода таким образом, чтобы ввод 

происходил с этого устройства. При наличии сомнений обратитесь к прилагаемому 

к телевизору руководству. 

4. Подключите устройство к сети питания. 



Сетевое подключение 

ViewSonic  8 VMP71 

5. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 

6. Активируйте устройство путем нажатия кнопки  STANDBY на пульте ДУ. 

7. Когда Меню Home появится на экране телевизора, выберите Настройка и 

нажмите кнопку  ENTER. 

8. Выберите Сеть и нажмите кнопку  ENTER. 

9. Выберите Беспроводные и нажмите кнопку  ENTER. 

10. Устройство выведет на экран список доступных беспроводных сетей. Выберите 

вашу сеть и нажмите кнопку  ENTER. 

 Примечание:
 

Чтобы ввести имя пользователя и пароль для подключения к 

сетевому носителю, нажмите кнопку  ENTER на пульте ДУ. На 

экране телевизора появится виртуальная клавиатура. Используйте 

кнопки курсора и кнопку  ENTER на пульте ДУ чтобы 

выбирать необходимые символы. Пароль может состоять из любого 

набора цифр и букв (нижнего регистра или верхнего). Также он 

может включать точки. В нем не должно быть дополнительных 

символов пунктуации (таких как !, @, #, $, %, &, и т.д.) 

11. После завершения настройки устройство автоматически подключится к 

беспроводной сети. 

12. Нажмите кнопку  HOME, чтобы вернуться к Меню Home. 
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Доступ к общим папкам на компьютере 
1. Убедитесь, что рабочая группа ПК установлены как WORKGROUP. 

 

2. С вашей Windows 7/ Vista Windows PC, перейдите по ссылке: 

Панель управления > Сеть и Интернет > Сеть и коммутационный центр. 
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3. (Для Windows 7) Нажмите кнопку Изменить дополнительные настройки 

общего доступа. 
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4. (Для Windows 7) Выберите Включите обнаружение сети, Включите к 

файлам и принтерам, Включите совместное поэтому все, кто имеет 

доступ к сети может читать и записывать файлы в общих папок и 

Отключить защищен паролем совместного использования. 
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5. (Для Windows Vista) Нажмите, чтобы включить Сеть открытие, общий доступ к 

файлам и обмен СМИ и нажмите кнопку, чтобы выключить Защищенный 

паролем обмена. 
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6. Щелкните правой кнопкой мыши по папке, вы хотите поделиться, и выберите пункт 

Свойства. 

7. Перейдите на вкладку Общий доступ и нажмите кнопку Отправить. 
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8. Выберите в раскрывающемся списке выберите Все и нажмите кнопку Добавить. 

Убедитесь в том, что Все находится в списке и нажмите кнопку Отправить кнопку. 
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Картирование сетевого диска с ПК 
1. Откройте Windows Explorer и выберите Инструменты  Подключить сетевой →

диск. 

2. Назначьте букву диска вы хотите использовать и введите \\ip_address\ 

MEDIA_HDD в папку раздела. Затем нажмите кнопку Готово. IP адрес этого 

устройства можно найти в Настройка  Сеть→ . 

 

3. Дополнительные буквы диска появится в Windows Explorer из "Мой компьютер". 
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Подключение к телевизору  
Подключение к аудио-видео оборудованию 
Разъем HDMI 
Разъем HDMI может выводить как цифровые аудио-, так и видеосигналы. Многие 

HDTV-системы и цифровые аудио-видео приемники поддерживают этот тип 

соединения. 

К телевизору: 

 

К аудио-видео приемнику: 

 

 Примечание:
 

Некоторые телевизоры оборудованы входным портами DVI, которые 

принимают лишь видеосигналы, но эти DVI-порты используют 

разъемы HDMI соединители вместо стандартных разъемов DVI. Если 

отсутствует при использовании разъема HDMI аудиосигнал, 

подключите композитный или Оптические аудиокабель, в 

дополнение к подключению через разъем HDMI. 

Композитный аудио/видео выход 
Композитный аудио/видео выход совместим с большинством ТВ-систем и аудио-видео 

усилителей (приемников). Желтый: видеосигнал; белый: левый аудиоканал; красный: 

правый аудиоканал. 

 

Жёлтый Красный

Белый



Подключение к ТВ 

ViewSonic  17 VMP71 

Компонентный видеовыход (Y/Pb/Pr) 
Если телевизор поддерживает компонентный видеовыход (Y/Pb/Pr), можно подключить 

его для более высокого качества видео. При этом понадобится подключить 

аудиокабель для вывода аудиосигнала. 

 Примечание:
 

Некоторые ТВ-системы снабжены отдельными композитными и 

компонентными аудиовходами. Убедитесь, что подключились к 

правильному разъему. 

 

Видеоразъем SCART 
Если телевизор оборудован входом SCART, подключите композитные контакты к 

адаптеру SCART, чтобы выводить аудио/видеосигнал. (адаптер SCART в комплект 

поставки не входит) 

 

Оптические аудиовыход 
Для передачи высококачественного цифрового аудиосигнала можно подключить этот 

штепсель к аудио-видео приемнику, который оборудован цифровым аудиодекодером. 

(Оптические кабель TOSLINK в комплект поставки не входит) 

 

Подключение питания 
Подключите разъем кабеля питания DC адаптера переменного тока к разъему, 

промаркированному “DC IN”, и воткните другой конец кабеля в розетку 

электропитания. 

Зелёный Красный

Голубой Белый

Красный 
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Подготовка к воспроизведению 
1. Включите телевизор и аудио-видео приемник. 

2. Нажмите Кнопка питания на передней панели, чтобы включить устройство. 

3. Нажмите кнопку  STANDBY на пульте ДУ, чтобы активировать устройство. 

Активация займет около 5-7 секунд и в это время индикатор питания будет мигать. 

4. После того, как индикатор питания прекратит мигать и загорится стабильно, 

устройство будет готово к воспроизведению. 

5. После завершения воспроизведения, нажмите кнопку  STANDBY снова, и 

выполнится возврат к режиму ожидания. 

 Примечание:
 

• Всегда отсоединяйте USB-кабель перед активацией устройства. 

• При использовании пульта ДУ направляйте его на переднюю 

часть этого устройства. 

 При переключении жесткого диска в режим ожидания не перемещайте его в 

течение 2-3 минут, чтобы диск прекратил вращение. Перемещение жесткого 

диска во время вращения может повредить его. Мы не несем ответственности 

за любые случаи потери или повреждения данных, являющиеся следствием 

неправильного или небрежного пользования. 

 Рекомендуется отключать устройство от электросети полностью во время его 

бездействия. 
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Использование функции аудио/видео 
воспроизведения 
Когда устройство подключено к телевизору и готово к воспроизведению, на экране 
телевизора появляется Меню Home. Также можно вызвать Меню Home во время 
воспроизведения, или во время просмотра других меню, путем нажатия кнопки  
HOME на пульте ДУ. 

Вы можете использовать кнопки курсора на пульте дистанционного управления для 
навигации по меню, параметров, или файлами. Нажмите кнопку  ENTER, чтобы 
открыть папку, выбрать функцию или проиграть файл. Нажмите кнопку  RETURN, 
чтобы вернуться на предыдущую страницу или меню. Списки воспроизведения могут 
быть показаны в режимах Все и Музыка. 

Все 
в списке будут показаны все мультимедийные файлы.  

Видео 
в списке будут показаны только фильмы. 

Фотографии 
в списке будут показаны только фотографии. Файлы и папки будут показаны в виде 
больших значков. 

Музыка 
в списке будут показаны только музыкальные файлы. 

IMS 
Доступ в Интернет медиа-услуг. (Picasa, Flickr и прогноз погоды) 

Настройка 
Установка настраиваемых функций для этого устройства. 

Просмотр мультимедийных файлов 
Просмотр мультимедийных файлов на местном носителе (HDD/USB) и на сетевых 
носителях (NET). 

HDD 
Просмотр папок и файлов, находящихся на внутреннем жестком диске. 

 Примечание: HDD опция будет автоматически скрыто, если внутренние HDD 
отсутствует. 

USB 
Просмотр папок и файлов, находящихся на внешнем USB-носителе, подключенном к 
основному порту USB 2.0 этого устройства. 

 
• Если от шины USB мощность недостаточна для включения питания USB 

HDD, подключить адаптер к USB-HDD. 

• Не подключайте USB 2 жестких диска в это устройство, в то же время. 

 Примечание:
 

USB-устройство должно быть отформатировано в системе NTFS или 
FAT32, чтобы поддерживать воспроизведение на телевизоре. 
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NET 
Просмотр общих сетевых носителей при помощи протокола SAMBA, когда устройство 
подключено к сети. 

UPNP 
Просмотр медиа-файлов в UPnP AV MediaServer в той же локальной сети с данным 
устройством. 

Воспроизведение мультимедийных файлов с HDD /USB 
1. Укажите каталог, в котором хотите выбрать мультимедийный файл для 

воспроизведения. Выберите HDD, если файл сохранен на внутреннем жестком 
диске, или USB, если файл находится на внешнем USB-носителе, подключенном к 
устройству. 

2. Откройте папку, содержащую мультимедийный файл, который вы хотите 
воспроизвести (пользуйтесь кнопки курсора на пульте ДУ для перемещения среди 
показанных в списке папок; нажмите кнопку  ENTER, чтобы открыть папку 
или вложенную папку). 

3. Выберите мультимедийный файл и нажмите кнопку  ENTER, чтобы начать 
воспроизведение. 

Воспроизведение мультимедийных файлов из NET 
Можно использовать устройство для воспроизведения мультимедийных файлов из сети 
на телевизоре. 

1. Подключите устройство к домашней сети. 

2. В Меню Home, выберите NET и нажмите кнопку  ENTER. 

3. В меню сети отобразятся носители, доступные в сети. Пользуйтесь кнопки курсора 
на пульте ДУ для просмотра и выбора мультимедийных файлов, которые хотите 
проиграть. 

 Примечание:
 

Если нужно ввести имя пользователя и пароль для подключения к 
сетевому носителю, нажмите кнопку  ENTER на пульте ДУ. На 
экране телевизора появится виртуальная клавиатура. Используйте 
кнопки курсора и кнопку  ENTER на пульте ДУ, чтобы выбирать 
необходимые символы. Пароль может состоять из любого набора 
цифр и букв (нижнего регистра или верхнего). Также он может 
включать точки. В нем не должно быть дополнительных символов 
пунктуации (таких как !, @, #, $, %, &, и т.д.) 

Воспроизведение слайд-шоу/музыкальных слайд-шоу 
1. Выберите графический файл, с которого хотите начать слайд-шоу, затем нажмите 

кнопку  ENTER. Устройство отобразит все графические файлы в папке 
последовательно, с заданным интервалом просмотра. 

2. Чтобы установить интервал просмотра для слайд-шоу, выберите Настройка в 
разделе Меню Home для доступа к меню настройки. Нажмите последовательно 
ПРОЧ. → Интервал слайд-шоу, и установите желаемое время интервала 
просмотра. (стр. 22) 
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3. Если вы хотите, чтобы слайд-шоу имело музыкальное сопровождение, скопируйте 
музыкальные композиции в ту же папку или вложенную папку, в которой находятся 
графические файлы. Назовите музыкальные композиции в соответствии с желаемым 
порядком воспроизведения, например: track01, track02, track03, и т.д. Опция 
Настройка  ПРОЧ.→  → Фоновая музыка должно быть установлено как Вкл. 

Воспроизведение DVD папка 
Папка DVD содержит файлы для воспроизведения DVD-фильма. Устройство может 
проигрывать фильм из DVD папки так же, как и при проигрывании DVD-диска. Чтобы 
создать DVD-папку, подключите устройство к компьютеру, вставьте DVD-диск в 
оптический привод компьютера, и воспользуйтесь значком Мой компьютер или 
Проводником Windows для просмотра диска. Скопируйте папку "VIDEO_TS" на 
устройство целиком. Чтобы воспроизвести DVD фильм, перейдите в папку VIDEO_TS, 
выберите файл IFO и нажмите кнопку  ENTER на пульте ДУ. 

 Примечание:
 

Если папка DVD не укомплектована полностью, можно проигрывать 
файлы VOB напрямую. Функции, управлявшиеся файлом IFO, такие 
как выбор субтитров, глав и углов просмотра будут недоступны. 

 Некоторые DVD диски не могут быть скопированы, так как они защищены 
системой защиты CSS. Всегда соблюдайте авторские права и права на 
интеллектуальную собственность. Не копируйте DVD диски, защищенные 
авторским правом, и не распространяйте их. 

Исполнительский Копировать, Вставить, Удалить или 
операция 
Нажав на кнопку  MENU на файл в формате HDD, вы можете выбратьКопировать, 
Вставить, Удалить, или Отмена для выполнения этих операций. Вы можете выбрать 
только Копировать или Отмена В USB/NET. 

Копировать: Копировать выделенный файл. 
Вставить: Вставка выбранный файл на HDD. 

Удалить: Удалить выбранный файл в HDD. 

Отмена: Отмена выбора. 

 Примечание:
 

Запрещается вставка файлов на USB/NET. 

Редактирование плейлиста 
В режиме музыки, нажав на кнопку  MENU музыкальных файлов, сохраненных на 
внутренний жесткий диск, можно выбрать В плейлист, чтобы добавить этот 
музыкальный файл наQuick_List.m3u в /Playlist папку на внутреннем жестком диске. 
Нажав на кнопку  MENU на воспроизведение файла, вы можете выбрать опцию 
Изменить для редактирования списка воспроизведения, или выберите Сохранить 
как, чтобы сохранить его в качестве другого M3U файла. Вы можете выбрать Удалить, 
нажав на кнопку  MENU на пункт в список воспроизведения, чтобы удалить его. 

 Примечание: Копировать/Вставить/Удалить и В плейлист опция будет 
автоматически скрыто, если внутренние HDD отсутствует. 
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Настройка 
Нажмите кнопку SETUP, чтобы войти в меню Setup. Пользуйтесь кнопки курсора для 

выбора функций. Нажмите кнопку  ENTER, чтобы перейти к меню нижестоящего 

уровня или подтвердить выбор. Нажмите кнопку  RETURN, чтобы вернуться к 

предыдущей папке. Нажмите кнопку  HOME, чтобы вернуться к Меню Home. 

ПРОЧ. 
Интервал слайд 
Установка продолжительности показа каждого фото на экране во время слайд-шоу. 

Переходы 
Установка различных эффектов при смене слайдов. 

Фоновая музыка 
Эта функция позволяет воспроизводить фото слайды и музыку одновременно. 

Настройка звука 
Выходной 

SPDIF RAW: Для использования с Оптические аудиовыходом. Выводит цифровые 

аудио-сигналы без преобразовывания. 

SPDIF LPCM: Для использования с Оптические аудиовыходом. Мероприятия два 

канала аудио сигнала. 

HDMI RAW: Для использования с HDMI-соединением. Выводит цифровые 

аудио-сигналы без преобразовывания. 

HDMI LPCM: Для использования с HDMI-соединением. Мероприятия два канала 

аудио сигнала. 

Том 
Отрегулируйте громкость. 

Видео 
Система Видео 
Следующие видео систем доступны: 

NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/ 

1080p 60HZ. 

Формат экрана 
Pan Scan 4:3: Показывает изображение формата 16:9 в режиме “Pan and Scan” при 

подключении к телевизору с соотношением 4:3. 

Letter Box 4:3: Показывает изображение 16:9 в режиме “Letter Box” при подключении 

к телевизору с соотношением 4:3. 

16:9: Показывает изображение 16:9 на широкоэкранном телевизоре. 
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Яркость 
Настройка параметра яркости для видеовыхода на телевизоре. 

Контрастность 
Настройка параметра контраста для видеовыхода на телевизоре. 

Сеть 
Когда устройство подключено к сети, меню настроек сети будет показывать IP-адрес 

для проводной сети с DHCP или беспроводной сети. 

Проводные 
DHCP: IP-адрес для этого устройства будет автоматически присвоен сетью. 

Ручной: Позволяет вручную присваивать IP-адрес, маску подсети и шлюз по 

умолчанию, используемые этим устройством. Используйте цифровую 

панель на пульте ДУ для ввода желаемых адресов. 

Беспроводные 
Доступные идентификаторы SSID будет показан. Входной Аутентичный кодом для 

получения доступа. 

 Примечание: Пожалуйста, выберите "Open System", "WEP-PSK 64bit/128bit", и 

"WPA1/2-PSK-AES/TKIP" аутентификации при настройке 

беспроводной AP. 

Разделение доступа в сеть 
Установить Разделение доступа в сеть (SAMBA сервер) сервис On/Off. 

 Примечание:      Разделение доступа в сеть опция будет 

автоматически скрыто, если внутренние HDD отсутствует. 

Системные настройки 
Язык меню 
Выберите язык, который будет использоваться для отображения экранных меню и 

информации. 

Кодирование 
Выберите страницу код языка для дополнительной поддержки местных ANSI субтитров 

код. 

Восст. Станд. 
Сбросить все настройки на значения, указанные по умолчанию. 

Обновление 
Обновить прошивку системы. 

Версии 
Показать система прошивки. 
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Приложение 
Технические характеристики 
Поддержка жестких дисков 
Емкость внутренней системы хранения 

3.5” SATA I/ SATA II HDD 
Файловая система NTFS/ FAT32 

ИНТЕРФЕЙС 
USB 2.0 USB 2.0 основной разъем типа A x 2 

USB 2.0 разъем типа B x 1 
Локальная сеть 10/100M RJ45 соединитель x 1 

Беспроводной интерфейс 
Wireless 802.11g (Realtek RTL8187B контроллера только) 
(Не включен) 802.11n (Realtek RTL8192/RTL8191SU контроллера только) 

(Поддерживает только сертифицированный беспроводной 
адаптер USB) 

АУДИО/ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС 
Аналоговый вывод Композитный видео и стереоаудио выход (RCA x 3) 
 Компонентный видеовыход (Y/Pb/Pr) (RCA x 3) 
Цифровой вывод HDMI-разъем x 1 
 Оптические выход S/PDIF (TOSLINK x1) 

ПОДДЕРЖКА МУЛЬТИМЕДИА 
Поддерживаемые форматы звука 

MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS® 
Поддерживаемые форматы видео 

MPEG-1(MPG/DAT), 
Blu-ray ISO, 
DVD Folder(IFO)/DVD ISO, 
MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS), 
MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V), 
H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS), 
VC-1(AVI/MKV/M2TS) 
WMV9 (AVI/WMV/MKV), 
RM/RMVB(720p) 

Расширение файла AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MOV, M4V, WMV, FLV, RM, 
RMVB, ISO 

Поддерживаемые форматы фото 
JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG 

Поддержка DVD-папок 
DVD меню/звук/субтитры/выбор угла обзора 

Формат субтитров Xvid 
IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB 

Поддержка музыкального слайд-шоу 
Воспроизведение музыки во время слайд-шоу 

Максимальное разрешение отображаемой информации 
Видео 1920 x 1080 точек 
JPEG 5120 x 3840 точек (baseline) 

ВИДЕОВЫХОД  
ТВ-стандарт NTSC / PAL 
Соотношение экрана 4:3 / 16:9 
Компонентное 480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 
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1080p(50/60Hz) 
HDMI 480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz) 

ОСНОВНЫЕ 
Габариты 202(L) x 151(W) x 52(H) мм 

7.95(L) x 5.94(W) x 2.05(H) дюймов 
Вес 482g (без жесткого диска) 
 

 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 

уведомления. 

 

 Рекомендуется отключать устройство от электросети полностью во время его 

бездействия. 

 

 Всегда проверяйте, успешно ли прошло копирование файлов на носитель 

устройства. Всегда храните две копии важных файлов (оригинал и резервную 

копию). Мы не несем ответственности за потерю или повреждение данных во 

время передачи или хранения на устройстве. 

 

 При переключении жесткого диска в режим ожидания не перемещайте его в 

течение 2-3 минут, чтобы диск прекратил вращение. Перемещение жесткого диска 

во время вращения может повредить его. Мы не несем ответственности за любые 

случаи потери или повреждения данных, являющиеся следствием неправильного 

или небрежного пользования. 

Авторское право 
Microsoft, Windows, и Windows Media Player являются зарегистрированными торговыми 

марками корпорации Microsoft. This product is protected by certain intellectual property 

rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited 

without a license from Microsoft.  

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Долби" и знак в виде двойной 

буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.  

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the 

Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks 

of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.  

Все другие продукты являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками своих владельцев, и именно таким образом они расцениваются в 

этом документе. 
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Служба поддержки
По вопросам технической поддержки или гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему 
региональному торговому представителю (см. таблицу).

ВНИМАНИЕ: Вы должны указать серийный номер вашего изделия.

Страна 
или 
регион

Вебсайт Tелефон Телефон

Россия
www.viewsoniceurope.

com/ru/

www.viewsoniceurope.com/

ru/support/call-desk/
service_ru@viewsoniceurope.com

Беларусь 

(Русский)

www.viewsoniceurope.

com/ru/

www.viewsoniceurope.com/

ru/support/call-desk/
service_br@viewsoniceurope.com

Латвия 

(Русский)

www.viewsoniceurope.

com/ru/

www.viewsoniceurope.com/

ru/support/call-desk/
service_lv@viewsoniceurope.com
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Ограниченная гарантия
Сетевой мультимедийный проигрыватель ViewSonic

Объем гарантии
Компания ViewSonic гарантирует отсутствие брака в материалах и дефектов производства в своих изде-
лиях при нормальном использовании втечение гарантийного периода. При наличии брака в материалах и 
дефектов производства в течение гарантийного периода компания ViewSonic обязуется по своему усмот-
рению отремонтировать или заменить изделие на аналогичное. При замене изделия или его деталей могут 
использоваться отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

Срок действия гарантии
На сетевой мультимедийный проигрыватель ViewSonic предоставляется гарантия сроком 1 год на отсутс-
твие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

На кого распространяется гарантия 
Настоящая гарантия действительна только для первого конечного покупателя изделия.

На какаие изделия не распространяется гарантия
1.   На любые изделия со стертым, измененным или удаленным серийным номером.
2.   На изделия с повреждениями, ухудшением качества работы или неисправностями, появившимися по 

следующим причинам.
a.   В результате аварии, неправильного или небрежного обращения, воздействия огня, воды, молний 

и прочих природных явлений, несанкционированной модификации а также несоблюдения инс-
трукций, входящей в комплект поставки изделия.

b.   В результате ремонта или попытки ремонта изделия лицами не авторизованными компанией 
ViewSonic.

c.   В результате воздействия внешних факторов, таких как колебания напряжения или перебои элект-
ропитания.

d.   В результате использования запчастей и компонентов, не соответствующих техническим требова-
ниям компании ViewSonic.

e.   В результате естественного износа и старения изделия.
f.   По любым другим причинам, не относящимся к дефектам изделия.

3.   На любое изделие с проявлением состояния, которое часто называется «остаточным изображением», 
возникающим после отображения статичного изображения.

Порядок обслуживания: 
1.   Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслужи-

вания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуется 
сообщить серийный номер изделия.

2.   Для получения гарантийного обслуживания необходимо сообщить (а) дату приобретения, указанную 
на чеке (b) свое имя, (c) свой адрес, (d) описания характера неисправности и (e) серийный номер изде-
лия.

3.   Доставьте или отправьте с оплатой доставки изделие в оригинальной упаковке в любой авторизован-
ный сервисный центр ViewSonic или непосредственно в компанию ViewSonic.

4.   Для получения дополнительной информации или адреса ближайшего центра сервисного центра 
Viewsonic обращайтесь в компанию ViewSonic.

Ограничение подразумеваемых гарантий 
Никакие другие гарантии, помимо предусмотренных в настоящем документе , в том числе подразумеваемые 
гарантии товарности и пригодности для определенного назначения, не предоставляются ни в явной, ни в 
подразумеваемой форме. 

Исключение убытков 
Материальная ответственность компании ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изде-
лия . При этом компания   не несет ответственности : 
1.   За возмещение ущерба, нанесенного другому имуществу по причине любых дефектов изделия за 

возмещения убытков принесенных , основанных на причиненном неудобстве , утрате возможности 
использования изделия, потерянном времени, упущенной прибыли , упущенных деловых 
возможностях. Утрате деловой репутации («гудвилла») , помехах деловым отношениям и прочих 
коммерческих убытков 

2.  За возмещение любых других убытков , будь то обусловленные, косвенные или другие. 
3.  За любые иски и притязания , возбуждаемые против клиента любыми третьими лицами.
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