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06  МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ 
CD, CD MP3/WMA  
ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ 

  Для записи в формате CDR или CDRW рекомендуется   Для записи в формате CDR или CDRW рекомендуется 
пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта 
ISO 9660 уровня 1, 2 или Joliet (предпочтительней). ISO 9660 уровня 1, 2 или Joliet (предпочтительней). 
 Проигрывание дисков, записанных в каком-либо другом  Проигрывание дисков, записанных в каком-либо другом 
формате, может оказаться невозможным или некорректным. формате, может оказаться невозможным или некорректным. 
 Записи на одном диске следует осуществлять в одной  Записи на одном диске следует осуществлять в одной 
стандартной программе на минимальной скорости (не более 4x) стандартной программе на минимальной скорости (не более 4x) 
для достижения оптимальных акустических характеристик. для достижения оптимальных акустических характеристик. 
 Для многократных записей на одном компакт-диске  Для многократных записей на одном компакт-диске 
рекомендуется пользоваться программой, записывающей в рекомендуется пользоваться программой, записывающей в 
стандарте Joliet.  

  Система MyWay читает аудиофайлы только с расширением   Система MyWay читает аудиофайлы только с расширением 
".mp3" со скоростью передачи данных от 8 Kб/с до 320 Кб/с, а ".mp3" со скоростью передачи данных от 8 Kб/с до 320 Кб/с, а 
также с расширением ".wma" со скоростью передачи данных от также с расширением ".wma" со скоростью передачи данных от 
5 Кб/с до 384 Кб/с. 
 Кроме того, она поддерживает режим переменного битрейта  Кроме того, она поддерживает режим переменного битрейта 
VBR (Variable Bit Rate). 
 Все остальные файлы (форматов типа .mp4, .m3u...) системой  Все остальные файлы (форматов типа .mp4, .m3u...) системой 
не проигрываются.  

  Форматы MP3 (аббревиатура от "MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3")   Форматы MP3 (аббревиатура от "MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3") 
и WMA (аббревиатура от "Windows Media Audio") являются и WMA (аббревиатура от "Windows Media Audio") являются 
интеллектуальной собственностью компании Microsoft, интеллектуальной собственностью компании Microsoft, 
разработавшей эти стандарты сжатия аудиофайлов, разработавшей эти стандарты сжатия аудиофайлов, 
позволившие размещать десятки музыкальных композиций на позволившие размещать десятки музыкальных композиций на 
одном диске.  

  В названиях файлов должно содержаться менее 20 знаков,   В названиях файлов должно содержаться менее 20 знаков, 
среди которых не должно быть графических символов и знаков среди которых не должно быть графических символов и знаков 
пунктуации (ex: " " ? ; ù), которые могут помешать проигрыванию пунктуации (ex: " " ? ; ù), которые могут помешать проигрыванию 
композиций и их индикации на дисплее.   
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ВЫБОР/ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ  
CD, CD MP3/WMA 

 Проигрывание и вывод на дисплей компиляции MP3/WMA могут  Проигрывание и вывод на дисплей компиляции MP3/WMA могут 
зависеть от программы и параметров записи. Мы рекомендуем зависеть от программы и параметров записи. Мы рекомендуем 
пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта 
ISO 9660.  

 Нажмите на кнопку MUSIC. 

  Выберите функцию Select music 
("Выбрать аудиоисточник") и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Нажимая на кнопки со стрелками 
"вверх" и "вниз", можно выбирать 
следующие или предыдущие 
файлы. 

  Выберите источник аудиосигнала: 
CD, CD MP3/WMA. Нажмите 
на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. При этом начнется 
проигрывание композиции. 

 SELECT MUSIC

 Еще раз нажмите на кнопку 
MUSIC или выберите функцию 
Music Menu (Меню "Музыка") и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

 Нажмите на одну из кнопок, чтобы 
выбрать композицию. 
 Удерживайте нажатие на одну 
из кнопок для ускоренного 
перемещения вперед или назад. 

 MUSIC MENU

 Список треков или файлов MP3/WMA появится под меню Music  Список треков или файлов MP3/WMA появится под меню Music 
Menu (Меню "Музыка"). 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ 
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  Подключите переносное 
устройство (напр., плеер 
MP3/WMA…) к разъему 
JACK при помощи 
адаптированног кабеля.  

  Нажмите на кнопку MUSIC и 
еще раз нажмите на кнопку или 
выберите функцию Music Menu и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
подтвердить. 

  Выберите в качестве источника 
сигнала AUX и нажмите на ручку 
настройки, чтобы подтвердить. 
Проигрывание начнется 
автоматически.  

  Выберите функцию External 
device ("Внешнее устройство") и 
нажмите на ручку настройки, чтобы 
активировать ее. 

 EXTERNAL DEVICE 

  Управление прослушиванием записей осуществляется с   Управление прослушиванием записей осуществляется с 
переносного устройства.   

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ (AUX)  
КАБЕЛЬ AUDIO/JACK НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ 

 MUSIC MENU 


