
BeoSound 4 
Дополнение 



Система меню 

В этом дополнении содержатся 

исправления к вашему Руководству 

по BeoSound 4 Guide. В связи с 

разработкой нового программного 

обеспечения ваша музыкальная 

система была оборудована 

новыми функциями. 

Меню системы изменилось в 

сравнении с приведенным в 

вашем Руководстве. 

Данное описание системы меню заменяет описание, приведенное в вашем Руководстве.  

Новые функции выделены выше и объясняются на следующих страницах. 

1  N.MUSIC 

2  N.RADIO 

3  A.AUX 

4  RANDOM ON/OFF 

5  REPEAT ON/OFF 

6  EDIT CD ON/OFF 

7  TIMER ON/OFF 

8  EDIT A.MEM 

  ARRANGE CONTENT 

  RENAME FOLDER 

9  PLAY TIMER 

  1–8  TIMER 

      ON/OFF 

      SOURCE 

      PROGRAM 

      START/STOP 

      DAYS 

      NAME 

10  TIMER RECORDING 

  1–8  TIMER 

      ON/OFF 

      SOURCE 

      PROGRAM 

      START/STOP 

      DAYS 

      NAME 

11  SHOW CLOCK 

12  SETUP 

  A.MEM 

    EDIT A.MEM 

    FORMAT MEMORY CARD 

    COPY PROTECTION 

  RADIO 

    AUTO TUNING 

    DAB ONLY AUTO TUNING 

    ARRANGE PROGRAM 

    ADD PROGRAM 

    EDIT PROGRAM 

    DAB AERIAL ADJUSTMENT 

    DAB DRC 

  CD 

    NAME CD 

    EDIT CD 

  TIMER 

    TIMER ON/OFF 

    PLAY TIMER 

    TIMER RECORDING 

  SOUND 

  OPTIONS 

    SET CLOCK 

    SELECT LANGUAGE 

    DISPLAY SETUP 

    MENU OPTIONS 

    CD DELAY 



Музыкальный центр сохраняет в 

памяти не более 8 таймеров. Если 

у вас есть SD-карта (дополнительный 

аксессуар), вы можете выполнять 

записи. Вы можете выполнять 

записи доступных источников или 

программ в любое указанное 

вами время. 

Меню TIMER RECORDING доступно 

только в главном меню, если вы 

добавили его в меню MENU 

OPTIONS на вкладке OPTIONS. 

Вы можете присвоить таймерам 

имена, чтобы лучше 

ориентироваться в них, а также 

включать или выключать каждый 

таймер отдельно.

Вы можете в любое время 

изменить таймеры. 

Новые функции

Что находится в меню TIMER 

PROGRAMMING…

ON/OFF… Включение или выключение 

каждой из ваших запрограммированных по 

таймеру записей. 

SOURCE… Выберите радиоисточник для 

запрограммированной записи по таймеру. 

Если вы выберете в качестве источника 

радиоприемник, то необходимо выбрать 

также и номер программы. 

START/STOP… Введите время начала и 

завершения записи по таймеру. 

DAYS… Выберите в какие дни недели должна 

включаться запись по таймеру, перемещаясь 

между днями с помощью кнопок со 

стрелками. Поверните колесико против 

часовой стрелки, чтобы выбрать день, затем 

нажмите на колесико, чтобы выбрать день, 

или перейдите к следующему дню. 

NAME… Присваивайте названия записям по 

таймеру для их простого распознавания. 
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TIMER RECORDING... 

1  TIMER 1 

  1  ON/OFF 

  2  SOURCE (PROGRAM)

  3  START/STOP 

  4  DAYS 

  5  NAME 

 … 

8  TIMER 8 



Вы можете установить задержку 

начала воспроизведения  

компакт-диска, а также можете 

выбрать воспроизведение только 

ваших избранных записей. Можно 

также копировать выбранные 

записи на SD-карту. 

>> Новые функции  

Задержка воспроизведения компакт-диска

CD DELAY… Используйте это меню для 

задержки воспроизведения компакт диска 

на вашей аппаратуре. Это обеспечит вашему 

телевизору достаточно времени для 

включения колонок перед началом 

воспроизведения музыки. Время задержки 

устанавливается в секундах. Для настройки 

задержки спользуйте колесико . 

Воспрозиведение избранных записей  

EDIT CD… Используйте это меню для 

исключения записей на компакт-диске, 

которые вы не желаете воспроизводить. 

Для воспроизведения редактированного 

компакт-диска выберите EDIT CD ON в главном 

меню. Меню EDIT CD ON/OFF доступно только, 

если вы добавили его в меню MENU OPTIONS 

на вкладке OPTIONS. 
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… OPTIONS 

1  SET CLOCK 

2  SELECT LANGUAGE

3  DISPLAY SETUP

4  MENU OPTIONS

5  CD DELAY

… CD 

1  NAME CD 

2  EDIT CD 

При долгом нажатии  или  начинается 

быстрая прокрутка вперед или назад текущей 

записи A.MEM. Нажмите GO, чтобы возобновить 

воспроизведение. Если компакт-диск выбран в 

качестве источника, нужно только кратко 

нажать  или . 



Чтобы исключить запись... 

> Нажмите GO, чтобы исключить запись. При 

этом курсор перемещается к следующей 

записи. 

> Нажмите  для перехода к следующей 

записи, не выполняя выделение. 

> Нажмите  для перехода к предыдущей 

записи, не выполняя выделение. 

> Нажмите GO, чтобы  снова включить ранее 

исключенную запись. 

> Нажмите STORE, чтобы принять изменения, 

или… 

> … нажмите EXIT, чтобы выйти из меню без 

сохранения выбора. 

Копирование выбранных записей на  

SD-карту 

Вы можете выбрать, какие записи следует 

копировать на SD-карту. Во время 

воспроизведения компакт-диска дважды 

нажмите RECORD. На дисплее отображается 

"copy all tracks" (копировать все записи) и вы 

можете выбрать "yes" или "no". Чтобы 

выбрать только избранные записи, выберите 

"no" и нажмите GO, чтобы включить или 

исключить запись. 

Нажмите STORE, чтобы начать запись, или – 

EXIT, чтобы отменить запись и выйти из меню. 

При следующем включении вашей музыкальной 

системы воспроизведение начинается с той же 

записи и с того же момента времени, если карта 

памяти не была вынута. 



Технические данные, функции и порядок 

их использования могут быть изменены 

без предварительного уведомления.
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