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Мультимедийный видеопроигрывательЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ DVD/ВИДЕОУСТРОЙСТВАМИ

См. 122, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО 
ЭКРАНА. 
1. TV/My video (ТВ/Мое видео). Выбор 

диапазона телевизора/видеовхода: 
• Коснитесь символа +, чтобы 

просмотреть и выбрать DVD или 
другой формат видеоносителя 
(CD/USB), при этом носить должен 
быть установлен/подключен к 
системе. Выбранный источник 
отображается на экране. 
Примечание: меню "TV/My video" 
(ТВ/Мое видео) закрывается через 
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра 
сведений о видеоносителе: коснитесь 
для перехода в полноэкранный режим. 
Элементы управления можно вывести 
в любое время, коснувшись экрана.
Для возврата из режима 
полноэкранного просмотра в режим 
предпросмотра длительно коснитесь 
пальцем экрана полноэкранного 
просмотра.

3. Settings (Настройки). В зависимости от 
типа видеоматериала в настройках 
могут использоваться два меню: 
Options (Опции) и VOD (Видео по 
запросу). 
VOD позволяет воспроизводить контент 
DivX VOD с источника видеосигнала. 
При нажатии программной кнопки VOD 
отобразится восьмизначный цифровой 
код регистрации.
Проигрыватель должен быть 
зарегистрирован на сайте DivX. См. 
информацию о DivX 130, ЛИЦЕНЗИИ.

4. Tools (Сервис). Доступны следующие 
опции:
• GOTO (ПЕРЕХОД).

В меню "GOTO" (ПЕРЕХОД) 
содержатся опции для доступа к 
разным частям видеоматериала: 
Chapter (Раздел) или Title number 
(Номер заголовка).

• Субтитры.
• Ракурс.
• Аудио.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#e9980ab7-4b72-4a20-8bc2-2999f9b92f0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#e9980ab7-4b72-4a20-8bc2-2999f9b92f0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#c36fca22-39d2-4a7d-b78d-7c13ea6009ae
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5. Menu (Меню). Просмотр меню 
видеоносителей. В некоторых окнах 
вместо этой кнопки может отображаться 
программная кнопка Browse (Обзор).

6. Поиск вперед: просмотр следующего 
раздела DVD или следующего раздела 
видеоносителя.

7. Выберите для приостановки 
воспроизведения. При втором касании 
воспроизведение останавливается 
и DVD-диск устанавливается в начало. 

8. Выберите для включения/возобновле-
ния воспроизведения.

9. Поиск назад: просмотр предыдущего 
раздела DVD или предыдущего раздела 
видеоносителя.

Для получения сведений о размещении 
слота загрузки CD/DVD дисков и кнопки 
извлечения, использовании элементов 
управления аудио/видео на аудиосистеме и 
на рулевом колесе см. 127, ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА: 
АУДИО/ВИДЕО.

DivX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
Содержимое DivX-файлов зашифровано 
в целях обеспечения защиты авторских 
прав. Содержимое воспроизводится только 
на зарегистрированных проигрывателях. 
См. информацию о DivX 130, ЛИЦЕНЗИИ.
После регистрации можно воспроизводить 
диски DVD с материалами DivX VOD.
После первого воспроизведения 
содержимого DivX VOD отобразится новый 
регистрационный код. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
этот код при приобретении контента DivX 
VOD. Используйте только оригинальный 
регистрационный код. 
Если регистрационный код DVD 
с контентом DivX VOD отличается от 
вашего уникального кода, воспроизвести 
диск будет невозможно. На экране появится 
сообщение Authorisation Error (Ошибка 
авторизации).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОЭКРАННЫМ 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ
В полноэкранном режиме элементы 
управления поиском действуют так же, как 
и в режиме предварительного просмотра.
Display format (Формат дисплея): нажмите 
программную кнопку нужного формата 16:9, 
4:3 или Zoom (Масштаб).
Digital TV display format (Формат показа 
цифрового ТВ): цифровое телевидение 
можно смотреть в оригинальном формате 
вещания (4:3 или 16:9) или увеличить с 
помощью кнопки Zoom (Масштаб).

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИИ TV/MY 
VIDEO (ТВ/МОЕ ВИДЕО) ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
При движении автомобиля вывод 
видеоизображения на дисплей 
автоматически блокируется. На сенсорном 
экране отображается окно TV/My video 
(ТВ/Мое видео) и соответствующее 
предупреждение о безопасности. Если 
установлена система с режимом двойного 
изображения, появляется указание 
включить его для пассажира. См. 150, 
РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#dc0eea90-746d-4c18-a5f0-9c4f083dfc90
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#dc0eea90-746d-4c18-a5f0-9c4f083dfc90
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#dc0eea90-746d-4c18-a5f0-9c4f083dfc90
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#c36fca22-39d2-4a7d-b78d-7c13ea6009ae
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#b99003a2-4812-4c65-872f-3b6bcb128d66
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#b99003a2-4812-4c65-872f-3b6bcb128d66
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#b99003a2-4812-4c65-872f-3b6bcb128d66

