
Радио пульт удаленного управления С-200 (краткая инструкция)
В стандартной комплектации плейер C-200 поставляется с Радиочастотным пультом 
дистанционного управления. Оборудование для дистанционного управления имеет 
черный цвет, и при нажатии на кнопки управления подсвечивается золотисто-оранжевой 
подсветкой. Дистанционное управление РП( тут и далее в тексте радио-пультом) не 
требует прямой видимости и считаются Superior ИК пультами, которые требуют высоко 
точной заводской настройки. Пульт дистанционного управления не требует настройки и 
поставляется настроенным на заводе изготовителе индивидуальным пультом. Вы как 
владелец С-200, можете использовать только один  Радио Пульт. По этому, во избежание 
повреждений влагой (пролитое кофе, и т.д.)  заверните пульт в тонкий целлофан и 
обклейте получившийся пакетик скотчем, оставив наиболее тонкий слой в передней части 
пульта. Это гарантирует вам длительную сохранность и убережет от возможных не 
приятностей. Ваши дети, в ваше отсутствие, легко смогут запускать пульт вместо 
кораблика в ванной комнате. По этому, постарайтесь уберечь радио-пульт от 
неиссякаемого детского любопытства. Помните, пульт в единичном экземпляре.



C-200 Remote Control Walk-through
C-200 Remote Control пошаговоя инструкция
Section A 
Power Button
Нажмите один раз кнопку Power  для включения из выключенного состоянии.
Для ввода устройства в режим Ожидания, однократно нажмите кнопку Power Button
(Питание прибора отключится не полностью. Это режим выключение Видео-ЦАП 
Shutdown), в этом случае внутри кнопки на корпусе загорится светодиодный оранжевый 
цвет. 
  Для осуществления мягкой перезагрузки устройства С-200 нажмите и отпустите кнопку 
Power, а затем быстро нажмите и отпустите кнопку Eject, в этом случае произойдет мягкая 
перезагрузка С-200. (перезагрузка как на компьютере)
  Нажмите и отпустите кнопку Power, а затем быстро нажмите и отпустите кнопку Delete = 
выключения светодиодов красного цвета (ЧТО ЗА РЕЖИМ И ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕ ПОНЯТНО)
  Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 4 сек. Прибор выключится и внутри 
кнопки на корпусе загорится светодиод красного цвета.
  При нажатии кнопки, нажимать только один раз и отпустить.
  Для каждой комбинации упомянутых выше нажмите и отпустите первую кнопку,  

затем в течение от 1 до 2 секунд нажать вторую 
кнопку.
SETUP
Установка (общие и главные настройки С-200)
  Нажмите один раз на экран меню настройки для 
доступа к непосредственной настройке C-200
    Комбинация клавиш Setup+ Play выключает опции 
режима Lock  для меню "Настройки"(Setup) Как 
работает эта функция читайте на соответствующей 
странице.
BT/Suspend 
Нажмите кнопку, чтобы изменить настройки 
находящегося на лицевой панели корпуса ЖК-дисплея. 
Повторные нажатия проведут вас через все функции и 
режимы ЖК-дисплея.
Section B 
Числовые кнопки
 Числовые кнопки служат для ввода цифр и 
переключения между буквами и символами, 
нарисованных на каждой кнопке.
 Числовые кнопки могут участвовать в процессе 
просмотра фильма. С помощью цифровых кнопок вы 
можете выбрать соответствующий фрагмент фильма 
для быстрого перехода в нужную вам точку просмотра.
Числовые кнопки так же позволяют производить ввод 
нужных вам символов, таких как  ввод букв, цифр, 
пробела. Во время воспроизведение и просмотра 



фильма  вы можете осуществлять переход к любой части фильма. (работает как 
перемотка) Переход до нужной вам точки фильма может осуществляться в процентном 
выражении. Например, при нажатии кнопки 1, будет означать переход к 10%, от 2 до 
20%, и т.д. Воспроизведение музыки – при воспроизведения музыки, вы можете также 
перемещаться в любую точку трека к нужному вам фрагменту. Например, при нажатии 
кнопки1 пропускается до 10%, трека, от 2 до 20% и так далее.

Section C 
Caps/Num 
  Нажмите для переключения между Caps ON / OFF (Заглавные буквы / Числа)
Home 
  Меню экрана – В Меню вы можете выбрать источник по умолчанию, она принесет вам 
фильмов, музыки и изображения экран выбора
  Воспроизведение DVD Movie - повтор / B
FileMode 
  Функции кнопки 'File Mode'. Только в этом режиме, при нажатии кнопки 'File Mode', вы 
сможете производить действия над вашими файлами.
     Впервые у вас есть много вариантов действий над вашими файлами, но до того, пока 
вы не выделите хоть один файл в вашем Меню ('File Mode') будет только три пункта:
    Добавить к списку файлов
    Создать папку
    Переименовать файл.
    Если у вас уже есть выделенный вами файл, то в Меню сразу появляются 
дополнительные опции работы с файлами, такие как:
    Удалить из списка
    Скопируйте перечисленные элементы здесь
    Перемещение перечисленных элементов здесь
    Удалить файл из списка
    Очистить список
    Создать папку
    Переименовать файл
    Создание плей-листов здесь
 Установите курсор на нужном вам файле.    
В режиме 'File Mode' нажмите кнопку ENTER , это позволит вам выделить нужный вам 
файл для выполнения над ним любой доступной из Меню операции.
Примечание
  При нажатии кнопки FileMode, во время того как С-200 находится в режиме Setup, у  
вас есть возможность "Очистить кэш", что может быть весьма полезным для 
пользователей Jukebox.

Time Seek 
  Эта опция позволяет вам для быстрой настройки времени запросить текущие время из 
Интернета, и выставить реальное время в С-200, в формате час: минуты: секунды: 
00:00:00.
  Вы можете использовать NAVPAD / D Pad, чтобы перейти от часа до нескольких секунд 
Мин т.д.

Color Buttons
Цветные кнопки 
  Эти разноцветные кнопки действует в качестве фильтров для облегчения навигации в 
каталогах, содержащих различные типы файлов. При нажатии кнопки конкретного цвета 
вы попадаете в заранее определенный каталог.



  Красный - Видео
  Зеленый - музыка
  Желтый - Фото
  Blue (голубой) - All (TXT, HTML) (различные типы файлов)
  Пример: Для воспроизведения музыки вам нужно просматривать после использования 
зеленую кнопку, чтобы увидеть ваши MP3, FLAC и т.д. файлы.

Section D 
Return 
Возврат на предыдущую страницу или выход  по Меню на один пункт выше. 

Source 
Источник относится к понятию «Главное Меню»
  В Главном меню находятся все доступные в С-200 опции для работы с плейером. 
Вращающийся источнике экрана работает как в право, так и в левую сторону. 
Перемещение по вращающемуся меню осуществляется клавишами навигации 
(NAVPAD/D-Pad см. описание ниже), по среди которых находится клавиша Enter. Для 
быстрого перемещения нажмите один раз список всех источников / акции и т.д. или 
нажмите дважды для веб-служб.
  
Info 
Информация
  Меню экрана - Работает только на внутренние или внешние USB HDD / SMB / NFS 
источники, отображающие названия и размер файла.
  При Воспроизведение фильма это название файла, его размер на вашем носителе, 
информации о видео и аудио кодеках. 
  Узнать весь размер диска или занимаемое файлами место в  настоящее время ещё не 
доступно.

Stop 
Остановка
  Нажмите кнопку, чтобы остановить просмотр и вернуться в меню

NAVPAD/D-Pad 
( большая круглая кнопка посередине радио пульта, внутри находится кнопка Enter)
  Up - прокрутку в экранном меню и навигация по меню
  Down - прокрутка вниз в экранном меню и навигация по меню
  Left – Перемещение в лево, а также частичную смену времени просмотра фильма (ближе 
к началу файла). Если во время просмотра нажать кнопку Left то можно по желанию 
выбрать другой отрезок во времени или фрагмент просмотра фильма 
  (работает так:1 клик: отображение текущей позиции, 2 клика: Move 30s, 3 клика: Move 
60s, удерживая кнопки дольше.)
  Право - Перемещение в право, а также частичную смену времени просмотра фильма 
ближе к концу. Если во время просмотра нажать кнопку Right, то можно по желанию 
выбрать другой отрезок во времени или фрагмент просмотра фильма (работает так же как 
и левая кнопка, только перематывает время в большую сторону)
  Enter – главная кнопка управления. В режиме FileMode исполняет команду по выбору 
файла, или в обычном режиме начинает воспроизводить только выбранный файл.
  ЯУчавствует в работе над всеми операциями над файлами, включает и выключает Веб-
сервисы или доступа, запускает Воспроизведение дисков в BD / DVD-ROM.



Section E 
Секция E
Page Up / Page Down
  Список файлов Screen - Page Up / Down в списке файлов
  При Воспроизведение фильма работает как- Volume Up / Down (уменьшение или 
увеличение громкости звука)

  PLAY / PAUSE
  Переключение между режимами воспроизведения и паузы. Нажатие кнопки PAUSE 
видео будет приостановлена на один кадр.
Mute 
  Mute Audio (приглушить звук)

REV
  Перемотки во время проигрывания фильма, по-прежнему удручает и будет переключать 
скорость воспроизведения 2x, 4x, 8x и т.д.. Макс 32x для некоторых типов носителей и 
файловых форматов.
  При воспроизведении DVD, после нажатия кнопки комбинации кнопок ZOOM, REV 
могут быть использованы для изменения размера изображений

FWD
  Fast-Быстрое перемещение во время проигрывания фильма, по-прежнему удручает и 
будет переключать режимы ускорение видио в 2x, 4x, 8x т.д.. Макс 32x для некоторых 
типов кодеков и форматов файлов. (зависит от  методов сжатия)
  При воспроизведении DVD, после нажатия кнопки ZOOM, функция FWD может быть 
использована для изменения размера изображений.

MENU 
МЕНЮ
  Доступ к BD / DVD меню экрана во время воспроизведения DVD

PREV
Предыдущая
  Предыдущий трек, в кино / воспроизведения музыки

NEXT 
Следующий трек, в кино / воспроизведения музыки

Title 
Название
  Доступ BD меню во время воспроизведения.
  Доступ меню DVD во время воспроизведения.
  Open Text строки ввода URL, когда вы находитесь в меню.

Repeat 
Повтор
  Повторить выбранный фильм или музыку (не применимо во время воспроизведения 
DVD)
  При воспроизведении музыки есть три режима:
  Нажмите один раз: выбрана песня играет снова и снова



  Нажмите дважды: (пока режим не ясен) воспроизведение начинается в песне. 1 снова, 
после последней песни в папке сыграла
  Нажатие в три раза: сробатывает режим  Repeat Off (повтор выключен)

SLOW OW
 Замедление воспроизведение фильма. Повторные нажатия кнопки позволяют изменять 
замедление скорости воспроизведения на 1 / 2, 1 / 4, и т.д. от подлинной скорости.

Section F 
Секция F
ANGLE
УГОЛ поворота изображения
  Пользоваться кнопкой Угол, удобно во время просмотра ваших фотографий. При 
нажатии на кнопку Угол, вы можете поворачивать ваше изображение как вам удобно. 
Изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

AUDIO 
 Звук
 В зависимости от формата вашего файла, различные звуковые сопровождения, скажем 
перевод фильма, может быть продублирован и записан на разных языках, и могут 
располагаться на разных звуковых дорожках. Если файл содержит звуковые дорожки на 
разных языках, то нажатием кнопки Аудио вы сможете перебирать дорожки и выбрать 
нужный вам звук для просмотра. Многие фильмы содержат более одного саундтрека, и 
можно нажать кнопку  «Аудио», чтобы выбрать нужную вам аудио дорожку. Во время 
воспроизведения DVD, так же можно менять Soundtrack, если такие находятся на диске.
 Чтобы изменить звуковую дорожку прибору С-200 может понадобится несколько секунд, 
так как это необходимо для синхронизации с видео потоком.

SUBTITLE
Субтитры 
Включите субтитры, нажав "Subtitle" кнопки на пульте дистанционного управления
 Нажмите один раз для времени смещения. Использование влево / вправо для набора.
 Нажмите дважды, чтобы изменить цвет субтитров. Использование влево / вправо для 
изменения.
 Нажмите три раза на позицию субтитров, используйте стрелки на NAVPAD
 Нажмите четыре раза для изменения отображения субтитров. Использование кнопок 
влево / вправо, изменяет размер букв на экране.
 Нажатие 5 раз, чтобы выбрать дорожку субтитров. Использование вправо / влево для 
выбора дорожки.
 Нажмите кнопки SUBTITLE так же выводит на экран источников для отображения 
времени.

ZOOM 
Изменение размера изображения на экране
 Если вы находитесь в Меню / файлов, то кнопка работает так:
 Нажмите один раз - увеличение размера пользовательского интерфейса на 50%
 Нажмите два раза - увеличение размера интерфейс на 100%
 Если вы используете кнопку ZOOM во время Воспроизведение файлов то кнопка 
работает так:



 Нажмите один раз – появится меню с пред установками размера экрана. Используйте 
кнопки влево / вправо для переключения между этими режимами, Огромный, обрезать 
или Full Screen (вписать по размеру экрана)
 Нажмите кнопку Zoom два раза. Это увеличивает изображение. При использовании в 
этом режиме кнопок вверх / вниз, вы можете уменьшить или увеличить  изображение на 
1% больше или меньше.
 Нажатие кнопки Zoom в три раза, это переключение режимов изображения Pan / Scan, а 
при использование в этом режиме кнопок влево / вправо и вверх / вниз, переместит 
изображение по оси X / Y вашего экрана.

 Воспроизведение DVD
 Во время воспроизведения DVD / ISO файл, Зум + FWD для увеличения, REV Чтобы 
уменьшить,

C-200 BD and DVD Region Setting 
BD Region Setting 
C-200 BD и DVD Региональная Настройка
параметр "Регион"
Группа будет играть розничной Blu-Ray диски с добавлением BD-ROM.
Некоторые функции обслуживания BD проигрывателя требуют BD пространство, по 
этому, если вы не имеете внутренний жесткий диск с установленными NMT Службами, 
вам нужно использовать внутренний или внешний 2GB USB Pendrive. Просто 
отформатируйте его в FAT32/Ext3 с BDJ папок / Ада и BDJ / Будь создан. Вы можете 
использовать внутренний порт USB расположен на материнской плате или любой из 
внешних портов USB.
Предстоящие прошивки теперь будет автоматически форматировать и создавать папки на 
любом внутреннем Stick USB.
Вам необходимо установить регион через Удаленный согласно этим инструкциям: --

ВАЖНО: это работает только 5 раз в каждом Setup!
  Б. параметр региона:
  1.) Идите в установке (нет необходимости положить BluRay на диске)
  2.) Нажмите следующие кнопки: "медленный, 1, 6, 6, 3" на пульте дистанционного 
управления
  3.) Появляется всплывающее меню на удаленном использовать цифровые клавиши для 
выбора региона вам нужно.
  1 = регион
  2 = Регион B
  3 = Регион C

DVD Region Setting 
DVD Региональная Настройка 
Слушать розничной DVD's, любых BD / DVD дисков можно лишь определенного региона. 
Вам необходимо установить регион  согласно этим инструкциям: -- 
  ВАЖНО: это работает только 5 раз в каждом Setup! 
  Регион DVD-дисков Установка: 
  1.) Вставьте DVD диск, который имеет область, которую хотите выбрать, если регион не 
является такой же, как диск, он не будет работать! 
  2.) Перейди на странице настройки 
  3.) Нажмите следующие кнопки: "медленный, 1, 6, 8, 3" на пульте дистанционного 
управления 



  4.) Теперь появляется всплывающее на удаленном использовать номер область, которую 
хотите выбрать. 
   DVD Регионы 
   1 - Канады, Соединенных Штатов, на территории США; Бермудские острова 
   2 - Западная Европа, вкл. Соединенного Королевства и Центральной Европы, Западной 
Азии, включая Иран, Израиль и Турция, Египет, Япония 
   Южная Африка, Свазиленд, Лесото; французских заморских территорий 
   3 - Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Тайвань, Гон-Конге, Макао 
   4 - Мексика, Центральная и Южная Америка, Карибы, Австралия, Новая Зеландия, 
Океания; 
   5 - Украины, Беларуси, России, африканского континента, за исключением Египта, 
Южная Африка, Свазиленд и Лесото, Центральной и Южной Азии, 
   Монголия, Северная Корея. 
   6 - Народная Республика Китай, Гонконг

C-200 Remote - Additional Commands .. -ВАЖНО!
C-200 Remote - Дополнительные команды

        Иногда, для того что бы воспрепятствовать изменению своих настроек вашего 
плейера, необходимо ограничить соответствующий доступ. Такая функция в С-200 
возможна, и для Блокировки или Разблокирования настроек, требуется нажать заданную 
последовательность кнопок. (Последовательность нажатий это: первая кнопка, затем 
нажимается вторая кнопка. Но не две вместе!)
  Нажмите последовательно кнопку SETUP затем PLAY для того что бы включить 
блокировку, нажмите эту последовательность ещё раз, что бы блокировку снять и 
разрешить доступ.

Очистка КЭШа
Во время работы с вашими файлами, в С-200 создаются не видимые дубликаты файлов, 
так называемые служебные файлы которые нужны во время работы плейера. Позже, такие 
служебные файлы не используются и просто занимают рабочее пространство. 
  Нажмите кнопку SETUP, затем перейдите к пункту Меню Обслуживание и нажмите на 
пульте кнопку FileMode. После этого нажмите кнопку ENTER, чтобы очистить кэш и 
освободить место. 
Опыт показывает что КЭШ сильно влияет на производительность всей системы, по 
этому по возможности содержите его пустым (очищенным).

Taskswitcher
C-200 имеет возможность сделать одновременно больше, чем одну функцию! Теперь 
можно просматривать фотографии и при этом наслаждаться воспроизведением музыки 
или воспроизводить музыку и при этом просматривать веб-сервисы и т.д.
(Перевод будет доступен и понятен когда я сам разберусь или вы мне поможете.)
  Начать слайд-шоу фотографий
  Пресса источник кнопки, это откроет Переключателем
  Вы увидите два символа, левая для списка файлов, а правая показывает фото App
  Выберите файлы, чтобы иметь возможность просматривать в то время как еще 
просмотре слайд-шоу
  Обзор для некоторых mp3 и если вы нажмете Play в список в mp3 она играет все треки



  Снова нажмите кнопки источника, теперь вы должны увидеть 3 символа
  Переключиться на photoapp снова и она покажет слайд-шоу с фоновой музыкой
  Снова нажмите кнопку источника и вернуться к файлам
  Снова нажмите кнопку и выбрать источник вновь файлов
  Это принесет перейти к исходному карусели теперь можно перейти к WebService и 
просмотр
  Именно по этой причине она называется Taskswitcher

Checking BD keys and DRM 
  Press Slow(|>), 2, 8, 2, 8
Б. проверки ключей и DRM
  Пресса Низкая (|>), 2, 8, 2, 8

C-200 Using a Universal Remote 
C-200 Использование универсального пульта
Да, можно. Вам понадобится пакет ИК-пульт с ИК-приемник, подключенный к 3,5 мм 
разъем на задней панели устройства.
Logitech Harmony Универсальные пульты
(Следите за обновлениями C200, появляется под специальный профиль)


