BM500 - SD/USB/HDD медиаплеер c HDMI выходом

Это устройство предназначено для воспроизведения фильмов, фотографий (слайд
шоу), музыки, находящихся на картах памяти SD, MMC, MS; USB флеш накопителе;
внешнем USB-жестком диске, а также на внутреннем жестком диске (в комплект не
входит, для его подключения внутри устройства имеется стандартный SATA-разъем).

Устройство имеет видеовыходы:

• Стандартный AV (тюльпаны) – для обычного телевизора;

• HDMI – для цифрового телевизора;

• Компонентный YPbPr – для телевизора

Технические характеристики

Напряжение адаптера питания, В +5

Ток адаптера питания, А 2

1 / 16

BM500 - SD/USB/HDD медиаплеер c HDMI выходом

Поддерживаемые форматы изображения DAT, AVI, VOB, MPG, MPEG, MP4, MP3, WMA,
GPG

Поддерживаемые кодеки DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Поддержка внутреннего 2,5 дюймового жесткого диска, FAT32, NTFS SATA-разъем

Поддержка USB 2.0 со скоростью 480Mbps, 12Mbps,

Поддержка внешнего USB-жесткого диска FAT32, NTFS

Считыватель карт 3 в 1 SD, MMC, MS

Поддержка соединения с компьютером USB устройство

Видеовыходы стандартный AV, HDMI, компонентный YPbPr

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 140x80x20

Вес, г 215

Комплект поставки
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Мультимедиа плеер 1

Пульт дистанционного управления 1

Сетевой адаптер питания 1

Провод соединительный джек в AV (тюльпаны), желтый (видео), белый (звук левый
канал),

красный (звук правый канал) 1

Провод соединительный джек в компонент YPbPr, зеленый (Y), синий (Pb), красный (Pr)
1

Провод соединительный USB в mini USB 1

Винт для соединения корпуса, диаметр, 2 мм 4

Винт для соединения внутр. жесткого диска, диаметр 3мм 2

Упаковка 1

Инструкция по эксплуатации 1
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Назначение кнопок управления

Управление устройством возможно как с пульта дистанционного управления (ДУ), так и
кнопками на корпусе.

Расположите устройство согласно Рис.1. При этом слева находится разъем для карт
памяти SD, MMC, MS.

• «TV-MODE» - Остановлен/Выбор_режима. В режиме воспроизведения – это кнопка
«Стоп». В режиме «Стоп» - это кнопка «Выбор_режима».

• , «VOL-», «VOL+», - кнопки влево/вправо. В режиме воспроизведения – это кнопки
изменения громкости звука «Меньше/Больше». В режиме «Стоп» - это кнопки
перемещения по меню для выбора одного из режимов работы (видео, музыка, фото,
файл).

• Джойстик вверх/вниз посередине – перемещение по меню для выбора одного из
режимов работы (видео, музыка, фото, файл).

• - «Старт/Пауза». Для начала воспроизведения нажмите эту кнопку. Для временного
останова также используйте ее.
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Вид спереди

Вид сзади

Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок пульта ДУ
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1.«SETUP» Настройка просмотра фильмов, фотографий и т.д.

2.«POWER» Включение питания

3 … 8.Цифровые кнопки

23 … 26.Цифровые кнопки

9. «MUSIC» Поиск музыки на носителе

10. «MOVIE» Поиск видео на носителе

11. «BAC-MUSIC» Фоновая музыка

12. «SUBTITLE» Субтитры (если присутствуют)

13. Кнопка направления «Вверх»

14. «AUDIO» Звуковое сопровождение (если присутствует)

15. «ENTER» «Старт/Пауза», Ввод

16.«VOL-» Кнопка направления «Влево», громкость «Меньше»
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17. Кнопка направления «Вниз»

18. Стоп

19. Ускоренное воспроизведение вперед. Нажмите несколько раз для изменения
скорости.

20. Предыдущая метка (если присутствует)

21. «TV-MODE» Выбирает видеовыход. Установите видеовыход в соответствии с Вашим
на телевизоре, для чего нажимайте эту кнопку несколько раз c интервалом в 5 сек.

22. «MUTE» Без звука

27. «16:9/4:3» Формат экрана: 16:9/4:3

28. Время (если присутствует)

29. «FILE» Поиск файлов

30. «PHOTO» Поиск фотографий

31.«INFO/EDIT» Показ на экране времени воспроизведения/окончания. Нажмите
несколько раз для включения/выключения.
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32. «DIGEST» Обзор фотографий

33. «DVD/TARGET» Обзор DVD (если присутствует)/куда копировать.

34. «ZOOM» Увеличение изображения

35. «REPEAT» Повтор фильма. Нажмите несколько раз для включения/выключения.

36.«VOL+» Кнопка направления «Вправо», громкость «Больше»

37.«SLOW» Замедленное воспроизведение. Нажмите несколько раз для изменения
скорости.

38. «RETURN» Возврат в предыдущее положение

39. Следующий фрагмент (если присутствует)

40. Ускоренное воспроизведение назад. Нажмите несколько раз для изменения
скорости.

В нижней части пульта ДУ расположен держатель батарейки. При необходимости,
замените батарейку, для чего аккуратно сдвиньте фиксатор к центру и одновременно
потяните держатель наружу.
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Михаил &quot;&quot;включил Электронного Оракула систему, применявшуюся на
Небесах для принятия &quot; Игра ледниковый период скачать торрента &quot;решения
в условиях высокой степени неопределенности^ и начал вводить исходные данные.

Одна из опрошенных Габриэль отметила зоны воображаемых ран на ее левой груди и
обнаженном бедре, еще одна &quot;&quot;зона на горле; тем же ярким карандашом были
выделены части машины, которые должны были бракосочетаться с ее телом.

Ну и в результате, подытожила мисс Кокер.

Я ведь говорю это вам, ребятки.

В двух крайних точках полета, специально построенные буксиры Картеля, быстро
взлетали, нагоняли плывущий корабль, снимали подвешенные грузовые отсеки и
подвешивали новые, предназначенные другому адресату.

Мне хотелось бы знать, кем я был, когда пребывал там.
document.getElementById("J#1366736057blfdcfcb4c").style.display = "none";
Но тем не менее мне было хорошо.

Керран выстроил пленных бандитов вдоль одного &quot; Скачать песню майкл джорджа
&quot;края лощины, как можно дальше от разгневанной толпы их бывших жертв.

В кибуце у старого Самюэля вакантно место управляющего.

Но этот факт не помешает мне убить тебя.
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Уже до того, как рот коротышки перекосила гримаса, он понял, что ему не следовало
говорить подобным тоном.

Хотя это и были основы воинского искусства.
document.getElementById("J#1368054137bl317b8458").style.display = "none";
Остальные считали, что в этом маленьком раю важны только время обеда и сна.

Да, с кислой &quot; автокредит под залог автомобиля &quot;миной признал Бронзини.

Подтянувшись на сильных руках, бродяга перекинул ноги через балюстраду и осмотрел
пустынную дорогу.

Это была развороченная земля, гористая, песчаная, окутанная тенями, с пыльными
ветрами и грязными облаками, низко стелющимися змеевидными туманами.

Мы взглядываем негодяю в глаза и уходим, оставив револьвер на столе.

Не думаю, чтобы вы стали особенно популярны, если и далее будете держать,
возглавляемый &quot; взять автокредит &quot;доктором Грисволдом отдел, на голодном
пайке.
document.getElementById("J#1368805243bla13d987b").style.display = "none";
Держу &quot; Скачать фильм экипаж &quot;пари, вы собой гордитесь, сказал Болт и
отправился к машине мужчины.

Вот и продолжайте распространять слухи об объединении.
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Той ночью &quot; Дискотека авария скачать арам зам зам &quot;Земятин шел по Москве
с одним-единственным телохранителем, слушал пьяные грустные тесни, смотрел, как то
одна, то другая темная машина &quot;
Руки вверх малыш скачать бесплатно
&quot;мчит вон из города поразвлечься.

Сержант отступил в сторону и отдал честь.

Здесь было нечто большее, чем обычные сверхъестественные эманации.

Теперь &quot; Скачать минусовку чудо нюша &quot;Чиун не проронит ни слова, пока
Смит тоже не усядется на пол.
document.getElementById("J#1368945562bl22c4a47").style.display = "none";
Стил, как вам известно, вынужден был бежать &quot; краткое содержание горячего
снега
&quot;из Города.

Не &quot; Купить статьи для а &quot;морщитесь, предупредил оператор.

А ведь наверняка немногим более нас, грешных, только обобщает пошире.

Затем он &quot; winrar для android для скачать бесплатно &quot;еще раз повторил все, о
чем говорил &quot;
скачать
господин из сан франциско
&quot;вчера.

С непостижимым упорством она оставалась на &quot; прошивка nokia 2700c 2 &quot;само
м дне.
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Я не мог &quot; Скачать новые ключ для касперского &quot;отвести глаз от девушки.
document.getElementById("J#1370715439zGfLstCldbe2bad499b").style.display = "none";
Вовсе &quot; Моя собака любит джаз, или Жизнь и приключения милиционера
Караваева
&quot;не лошадь, а ее хозяин &quot; Самые красивые места
России
&quot;хозяин всех
лошадей &quot;
Госп
ожа Бовари. Воспитание чувств
&quot;в этой конюшне, кроме вот этой &quot;
Секреты Зоара: Истории и Медитации для пробуждения сердца
&quot;крапчатой.

За ними очень заботливо &quot; Дега (1834-1917) &quot;присматривали, чтобы &quot; То
нино. Семь тетрадей жизни
&quot;они, чего доброго, не &quot;
Тайны и судьбы мастеров разведки
&quot;удрали.

Перед ней был дом, &quot; Альбом достижений дошкольника &quot;окруженный
высокими деревьями.

Это была &quot; Хеллсинг. Книга 1 &quot;выразительная примета.

И как paз &quot; Как правильно общаться с ребенком. Уроки родительского мастерства
&quot;сейчас он немножко бредит.

Наверно, он же сам и был свидетелем нашего постыдного бегства.
document.getElementById("J#13711955862b13oDABlf326Z1fc6f8cf").style.display = "none";
Именно он &quot; Автоматизированная система фильтрации масла с дегазации &quot;ска
зал мне лететь сюда.
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Он посмотрел в сторону окна, пригляделся, протер глаза &quot; Автоматизированная
система управления процессом производства технического углерода
&quot;и быстро пошел к нему.

Знаете, &quot; Автоматизированное конструирование и расчет металлоконструкций
однобалочного мостового крана
&quot;один сержант из Ноттингхиллского
&quot;
Автоматизированное
проектирование процесса сушки пиломатериалов в камере периодического
действия'KATRES KSRD 1-6.5N'
&q
uot;участка даже на него помочился.

Мы столь же легальны, как и &quot; Автоматизированное рабочее место и перспективы
его развития
&quot;любые другие, возразил он,
иначе мы &quot;
Автоматизированное
производство
&quot;ни
когда бы не смогли оказаться на Всемирной &quot;
Автоматизированное рабочее место специалиста
&quot;Акционерной Бирже.

Его сделал твой отец и &quot; Автоматизированные информационные системы и их
классификация
&quot;ничего мне не объяснил.

Ее лицо отрешенно покоится на руке &quot; Автоматизированные системы управления
производством (АСУП)
&quot;пожарника,
поднимающего ее из кровавой чаши, &quot;
Автоматизированные мехатронные модули
&quot;в которую превратилось водительское сиденье.
document.getElementById("J#13712763315LDip39Vaao346b5a73").style.display = "none";
А может, и Тувуна, &quot; шахматы для андроид скачать &quot; я усмехнулся.

У него были &quot; игра на пииспи человек паук &quot; сомнения, необходимо ли идти к
СЭЛ, оправдает ли это путешествие его &quot;
руководства по ремонту скачать
&quot; надежды.

13 / 16

BM500 - SD/USB/HDD медиаплеер c HDMI выходом

Но она разворачивается и бросается к нему, и Сет отступает через континент,
поднимая за собой дымные смерчи.

Но если &quot; скачать героев меча и магии &quot; Маунд сможет предоставить мне
информацию, что я хочу, я буду иметь ключ к &quot;
флеш игры железный человек
&quot; природе величайшего оружия терроризма в галактике.

Для этого даже не &quot; скачать торрентом армейские песни &quot; потребовалось
особого ума.

Гар кивнул, признавая разум у этого животного.
document.getElementById("4d5ea1226E7G302teeS").style.display = "none";
На койке у &quot; TeachPro Химия 7-11 кл для абитуриентов &quot; двери умирал
чахоточный, обернутый в мокрую холодную &quot;
План счетов бух. учета фин.-хоз. деятельности организации
&quot; простыню.

В кармане у него имелась одна &quot; Мастер и Маргарита Повести &quot; штучка,
которую, как &quot;
История груди
&quot; он полагал, пришло время использовать.

Но позор &quot; Поделки из ракушек &quot; не пугал меня, и я не думал об опасностях.

В тот &quot; Пелагия и белый бульдог &quot; день Немуро Нишитцу в &quot; География &
quot; полной мере ощутил горечь &quot;
Фитнес Домашние тренировки
&quot; поражения японцев, и был уязвлен до глубины души.
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Раз, два, &quot; Прекрасная авантюристка &quot; три, четыре, пять, &quot; Искушение
Дэвида Армитажа
&quot; шесть.

Послушай, если тебе так хочется покоя, давай отныне держаться подальше от городов.
document.getElementById("9182dbe3Wl3Klrd6h8Fv9").style.display = "none";
В &quot; Наклей дорисуй раскрась № НДР 1132 Трансформеры 3 &quot; связи с
событиями, весьма прискорбными и &quot;
Мой домашний зоопарк
&quot; тебе хорошо известными, мы передвинули на место покойного Фронталя
начальника &quot;
Веселые игры. Русские народные сказки, загадки, считалки, скороговорки,
колыбельные и песенки-потешки
&quot; твоей заставы.

Двадцать минут прошло, и Чиун &quot; Винни-Пух и все-все-все &quot; уже совсем не
понимал, что &quot;
Гене
рал и его армия
&quot; могло так долго &quot;
Путь самца
&quot; удерживать Римо.

В конце концов, как актеру &quot; Индия карманная энциклопедия &quot; ему до меня
далеко.

Это слово он приберегал для &quot; У вас растут сыновья &quot; своих.

Уж не знаю, за что мне &quot; Страсть Исава &quot; выпало такое наказание.

Если ты &quot; Как выигрываются войны &quot; не выступишь по телевидению, будут
сброшены бомбы.
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document.getElementById("e247bf43h4Dfigj8A2Y").style.display = "none";
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