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Руководство пользователя 
 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 12” ПОТОЛОЧНЫЙ ЦВЕТНОЙ МОНИТОР СО 
ВСТРОЕННЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD 

 

MyDean IS-121 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом 
использования изделия. 
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Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт! 
 
Правила безопасности. 
Для того чтобы использование данного устройства было комфортным и 
безопасным, следуйте, пожалуйста, нижеприведённым инструкциям. 
 

• Удостоверьтесь, что устройство установлено надёжно, чтобы во время 
работы оно не оторвалось от крепления. Это может привести к несчастному 
случаю или повреждению автомобиля. 

• Избегайте просмотра дисплея при движении автомобиля. Просмотр 
видеопрограмм во время движения может отвлечь внимание водителя от 
дороги и привести к ДТП. 

• Запрещается самостоятельно разбирать и модифицировать данное 
устройство. Данные действия могут привести к возгоранию или поражению 
током. Кроме того, данные действия повлекут за собой лишение 
гарантийных обязательств производителя. 

• Подключайте систему только к источнику тока 12В с заземлением на минус 
(-). 

• При замене предохранителей используйте комплектующие, аналогичные по 
номиналу. 

• Не выключайте питание монитора во время проигрывания компакт-диска. 
Это может привести к повреждению проигрывателя. 

• Не допускайте попадания рук, пальцев и посторонних предметов в 
загрузочные пазы. Подобные действия могут стать причиной несчастного 
случая или привести к поломке оборудования. 

• Перед включением аппарата убедитесь, что температура внутри 
автомобиля находится в диапазоне от -20°C до +65°C. 

• В случае неисправности немедленно прекратите эксплуатацию аппарата. 
Несоблюдение данных инструкций может привести к несчастному случаю 
или травме. Верните изделие вашему авторизованному дилеру MyDean или 
в ближайший сервисный центр MyDean для ремонта. 

• Держите пальцы и любые посторонние предметы как можно дальше от 
закрывающегося/открывающегося монитора. Это может привести к травме 
или повреждению системы. 

• Убедитесь, что MyDean IS-121 не будет подвергаться воздействию 
следующих факторов:  
 прямых солнечных лучей 
 высокой влажности 
 повышенной запылённости 
 сильных вибраций. 
  После выключения системы на экране в течение 

непродолжительного времени будет отображаться слабоконтрастная 
телевизионная картинка. Этот эффект характерен для изделий, 
выполненных по жидкокристаллической технологии и не 
свидетельствует о неисправности системы. 
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  При работе в холодной среде возможно временное уменьшение 
контрастности изображения. После непродолжительного прогрева 
уровень контрастности придёт в норму. 

• ВНИМАНИЕ! При вскрытии монитора возможно лазерное излучение. НЕ 
СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ!!! 

 
Меры предосторожности. 
 

• ЧИСТКА. Производите периодическую чистку изделия с помощью мягкой 
сухой ткани. Для удаления жирных пятен смочите ткань в чистой воде. 
Использование чистящих средств может привести к повреждению деталей 
монитора. 

• КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ. Во время воспроизведения компакт-диска 
возможно появление звуковых колебаний вызванных конденсацией. В этом 
случае необходимо извлечь компакт диск и выждать около часа до полного 
испарения влаги. 

• ПОВРЕЖДЁННЫЕ ДИСКИ. Не пытайтесь воспроизвести треснувшие, 
поцарапанные или деформированные диски. Использование 
некачественного диска может сильно повредить механизм 
воспроизведения. 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ. Выключение 
зажигания автомобиля или питания монитора может сопровождаться 
сильным шумом в наушниках. Обязательно снимайте наушники перед 
отключением питания монитора. 

• НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: 
Не пытайтесь задержать движение диска или втянуть его обратно во время 
его автоматической загрузки в приёмное устройство проигрывателя. 
Не пытайтесь вставить диск , если отключено электропитание изделия. 

• УСТАНОВКА ДИСКА. В Ваш проигрыватель можно одновременно 
устанавливать только один диск. Не пытайтесь загрузить более одного 
диска. 
Диск должен загружаться этикеткой вверх. 
При движении по неровной дороги , во время воспроизведения возможны 
пропуски. 

• ДИСКИ НЕСТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Используйте только круглые 
диски во избежание повреждения изделия. 

• ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С КОМПАКТ-ДИСКАМИ. При использовании 
диска не роняйте его, не оставляйте отпечатки пальцев на его поверхности, 
не приклеивайте бумагу или плёнку на диск. Не пишите на диске. 
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Дополнительные замечания. 
 
Диски, поддерживаемые системой данного проигрывателя. 

• DVD 
• S-VCD 
• VCD 
• Audio CD 
• MP3 

 
Диски, не поддерживаемые системой данного проигрывателя. 

• DVD-RW 
• DVD-RAM 
• CD-ROM 
• CD-EXTRA 
• А также CD и CD-RW, с данными записанными по нестандартной 

технологии. 
 
Установка и подключение монитора. 

• Настоятельно рекомендуем производить установку данного оборудования в 
специализированном центре. 

• Если монитор не включается, проверьте предохранитель и правильность 
подключения. 

• Некорректная установка данного устройства может привести к утечке 
питания и короткому замыканию. 

• Не устанавливайте монитор в непосредственной близости от подушек 
безопасности. 
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1. Описание элементов и клавиш управления монитором. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 Включение/выключение 
монитора 

2 Вверх 
3 Вниз 
4 Влево 
5 Вправо 
6 Пропуск/быстрый 

переход назад 
7 Пропуск/быстрый 

переход Вперёд 
8 Воспроизведение/пауза 
9 Выбор источника 

SD/USB 
10 Переход в Меню 
11 Включение освещения 
12 Открытие панели 

экрана 
13 Извлечение диска 

http://www.mydean.ru/
mailto:info@mydean.ru


Компания «VS – Distribution» 
Адрес: 121609, Москва, ул. Осенняя, д.23 
Tел. +7-495-660-38-80, +7-495-739-67-66  
Сайт: www.mydean.ru  
Почта: info@mydean.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
2. Пульт дистанционного управления. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Включение/выключение 
2 Выбор режима 
3 Переход на SD/USB носитель 
4 Извлечение диска 
5 Оглавление 
6 Приглушение звука 
7 Повтор 
8 Возврат 
9 Перемотка вперёд 

10 Перемотка назад 
11 Пропуск/переход вперёд 
12 Пропуск/переход назад 
13 Настройки монитора 
14 Настройки экрана 
15 Меню ДВД 
16 Вверх 
17 Вниз 
18 Вправо/Увеличение громкости * 
19 Влево/Уменьшение громкости * 
20 Ввод 
21 Воспроизведение/пауза 
22 Стоп 
23 Выбор языка 
24 Масштабирование 
25 Дисплей 
26 Титры 
27 Угол просмотра ДВД 
28 Программирование 
29 Управление VCD  
30 Цифровые клавиши 
31 Переход к нужному эпизоду 
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3. Основные функции. 
 
Включение и выключение питания. 

• Для включения и выключения монитора нажмите кнопку POWER на 
лицевой панели или на пульте дистанционного управления. 

 
Загрузка диска. 

• Установите диск таким образом, чтобы сторона с надписями и рисунками 
была сверху. Как только диск будет частично вставлен, он автоматически 
загрузится в аппарат и начнётся воспроизведение. 
Не пытайтесь загрузить диск в выключенный монитор. Это может привести к поломке DVD 
привода. 
Если загружен неподдерживаемый диск или при загрузке были перепутаны лицевая и 
тыльная сторона диска, то на экране появится надпись: “ERR DISC”. Нажмите кнопку 
извлечения диска и выньте диск. 
Никогда не загружайте в монитор навигационные диски. Они могут повредить Ваше 
оборудование. 
 

Извлечение диска. 
• Нажмите клавишу . Дождитесь извлечения диска из приёмного 

устройства. 
Если диск не будет вынут в течение некоторого периода времени, он будет автоматически 
загружен в проигрыватель. 
Диск может быть извлечён только при включенном питании монитора. 
 

  Функция приглушения звука (MUTE). 
• Для активации или отмены функции быстрого приглушения звука нажмите 

кнопку MUTE на дистанционном пульте. 
 

  Выбор источника (MODE). 
• Выберите необходимый источник, используя кнопку MODE на 

дистанционном пульте. 
• Каждое нажатие кнопки MODE переключает источники в следующей 

последовательности: 

 
  
Выбор в качестве источника SD или USB накопителей. 

• Выберите необходимый источник, используя кнопку SD/USB на лицевой 
панели или одноимённую клавишу на дистанционном пульте. 

 
Настройка громкости. 

• Для регулировки громкости звука используйте клавиши V+ / V- пульта 
дистанционного управления или отрегулируйте уровень громкости, вращая 
соответствующий регулятор на Ваших наушниках. 
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4. Настройки монитора. 

Для изменения параметров изображения, звука, функционирования системы 
воспользуйтесь Меню настроек монитора. 
 

Меню настроек монитора. 
 

• Для входа в меню настроек монитора нажмите кнопку MENU на лицевой 
панели или клавишу TFT/MENU на пульте дистанционного управления. 

• Основные разделы меню настроек: 
 

 
 
1 – раздел настроек дисплея 
2 – раздел настроек передачи звука 
3 – раздел функций 
4 – раздел настроек отображения меню 
 
1. Раздел настроек дисплея. 

 
• Войдите в Меню настроек монитора. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел (1). 

 
• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

следующие параметры дисплея: 
 
– Контрастность  
– Яркость  
– Насыщенность  
– Чёткость  
– Уровень цветопередачи  

http://www.mydean.ru/
mailto:info@mydean.ru


Компания «VS – Distribution» 
Адрес: 121609, Москва, ул. Осенняя, д.23 
Tел. +7-495-660-38-80, +7-495-739-67-66  
Сайт: www.mydean.ru  
Почта: info@mydean.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

– Масштаб  
– Предустановки 
 
• Подведя курсор к соответствующему параметру, воспользуйтесь 

клавишами для их регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в предыдущий раздел нажмите 

кнопку MENU на лицевой панели или клавишу TFT/MENU на пульте 
дистанционного управления. 

 
2. Раздел настроек передачи звука. 
В данной модели предусмотрено несколько вариантов передачи звуковой информации 
пользователям. 

1. Непосредственная передача звукового сигнала по низкочастотной шине (подключение к 
разъёму AUX автомобиля). 

2. Беспроводная передача звукового сигнала посредством FM-модулятора. 
3. Беспроводная передача звукового сигнала на беспроводные наушники с помощью 

инфракрасного излучателя. 
 

• Войдите в Меню настроек монитора. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел (2). 

 
• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

следующие настройки передачи звука: 
 
– Выбор каналов передачи звука 

 ИК-наушники (канал «А»)   
 ИК-наушники (канал «В») 
 ИК-наушники (канал «А») и FM-модулятор  
 ИК-наушники (канал «В») и FM-модулятор 
 только FM-модулятор 

– Выбор частоты передачи сигнала посредством FM-модулятора 
 
• Подведя курсор к соответствующему параметру, воспользуйтесь 

клавишами для их регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в предыдущий раздел нажмите 

кнопку MENU на лицевой панели или клавишу TFT/MENU на пульте 
дистанционного управления. 

 
Внимание: если Ваши наушники имеют один инфракрасный порт, подберите 
канал передачи данных («А» или «В») опытным путём. 
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3. Раздел функций. 
В данном разделе можно установить и изменить параметры функций управления мониторм, таких 
как время включения, выключения монитора, появление заставки и других. Для изменения 
параметров управления монитором проделайте следующие операции. 
 

• Войдите в Меню настроек монитора. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел (3). 

 
• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

следующие параметры: 
 
– Время 

 Текущее время   
 Время автоматического выключения монитора 
 Время автоматического включения монитора 

– Шумоподавление 
– Функция «появление синего экрана в случае отсутствие видеосигнала» 
– Смена источника 
 
• Подведя курсор к соответствующему параметру, воспользуйтесь 

клавишами для их регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в предыдущий раздел нажмите 

кнопку MENU на лицевой панели или клавишу TFT/MENU на пульте 
дистанционного управления. 

 
Внимание: если Ваши наушники имеют один инфракрасный порт, подберите 
канал передачи данных («А» или «В») опытным путём. 
 

4. Раздел настроек отображения Меню. 
Для удобства пользования Меню настроек монитора можно изменить параметры его отображения 
(величину, расположение на экране, язык и др.). Для редактирования параметров отображения 
Меню следуйте, рекомендациям, описанным ниже. 
 

• Войдите в Меню настроек монитора. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел (4). 
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• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

настройки следующих функций: 
 
– Язык меню 
– Расположение по вертикали 
– Расположение по горизонтали 
– Длительность отображения меню 
– Прозрачность 
– Информация 
– Сброс настроек меню 
– Размер меню 

 
• Подведя курсор к соответствующей установке, воспользуйтесь клавишами 

для регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в предыдущий раздел нажмите 

кнопку MENU на лицевой панели или клавишу TFT/MENU на пульте 
дистанционного управления. 
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5. Установки  при просмотре видеоисточников. 

Для установки параметров отображения видеоисточников воспользуйтесь Меню 
установок. 
 

Меню установок. 
 

• Для входа в меню установок нажмите кнопку SETUP на пульте 
дистанционного управления. 

• Основные разделы меню установок: 
 
1 – раздел системных настроек 
2 – раздел языковых настроек 
 

1. Раздел системных настроек. 
В этом разделе устанавливаются различные параметры отображения (выбор системы цветности, 
родительский контроль и др.). Для редактирования параметров раздела системных настроек 
следуйте, рекомендациям, описанным ниже. 
 

• Войдите в Меню установок. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел. 
• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

следующие параметры: 
 
– Система цветности  

 PAL 
 NTSC 
 Автоопределение 

– Автозапуск  
– Пароль 
– Родительский контроль 
– Настройки по умолчанию  
 
• Подведя курсор к соответствующему параметру, воспользуйтесь 

клавишами для их регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в верхнюю строку Меню установок 

нажмите кнопки  и  на пульте дистанционного управления. 
 
2. Раздел языковых настроек. 
 

• Войдите в Меню установок. 
• С помощью кнопок на лицевой стороне монитора или на пульте 

дистанционного управления выберите соответствующий раздел. 
• Нажимая клавишу , Вы можете поочерёдно выбрать и отредактировать 

следующие параметры: 
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– Выбор языка Меню установок  
– Выбор языка звукового сопровождения  
– Выбор языка субтитров 
– Выбор языка Меню диска 
 
• Подведя курсор к соответствующему параметру, воспользуйтесь 

клавишами для их регулировки. 
• Для сохранения параметров и возврата в верхнюю строку Меню установок 

нажмите кнопки  и  на пульте дистанционного управления. 
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6. Просмотр DVD. 
Воспользуйтесь Вашим дистанционным пультом для управления просмотром DVD. 

 
Загрузка диска. 

• Вставьте компакт диск рабочей стороной вниз. Через непродолжительное 
время автоматически начнётся его воспроизведение. 

 
Meню DVD / видео CD. 
При воспроизведении DVD и видео CD, поддерживающих функцию управления воспроизведением 
(PBC), могут автоматически появляться экранные меню. В этом случае для начала 
воспроизведения выполните описанные ниже операции. 

 Для многих дисков экран меню можно вызвать нажатием кнопки DVD/MENU на 
пульте дистанционного управления. 

 
 

• Меню DVD. Используя кнопки и , выберите требуемую опцию и 
нажмите кнопку ENTER. 

 Для некоторых дисков выбор необходимых опций можно осуществить напрямую 
с экранного меню, используя цифровые кнопки («0»-«9») дистанционного 
пульта. 

 
• Меню видео CD. Используя цифровые кнопки («0»-«9») дистанционного 

пульта, выберите желаемый номер. Затем нажмите кнопку ENTER. 
 Экран меню не отобразиться, если отключена функция управления 

воспроизведением (PCB). В этом случае активируйте функцию с помощью 
кнопки PCB на дистанционном пульте. 

 
Временная остановка воспроизведения. 

• Нажмите кнопку во время воспроизведения. 
На дисплее отобразится «PRE-STOP». 

 
• Нажмите кнопку в режиме PRE-STOP. 

Воспроизведение начнётся с позиции, в которой произошла остановка. 
 

 Для некоторых дисков позиция, в которой произошла остановка, может быть 
запомнена неточно. 

 
Остановка воспроизведения. 

• Нажмите два раза кнопку во время воспроизведения. 
 Если после остановки воспроизведения будет нажата кнопка . 

воспроизведение стартует сначала 
 

Ускоренное воспроизведение вперёд/назад. 
• Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  

(ускоренное воспроизведение назад) или (ускоренное воспроизведение 
вперёд). 

 
 Скорость воспроизведения будет увеличиваться в зависимости от 

продолжительности удержания клавиши. 
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• Отпустите кнопку  или , чтобы вернуться к нормальному 

воспроизведению. 
 

 В процессе ускоренного воспроизведения звук не воспроизводится, субтитры не 
отображаются. 

 
Поиск начала эпизодов и треков. 

• В режиме воспроизведения нажмите кнопку (поиск предыдущего трека) 
или  (поиск следующего трека). 
При каждом нажатии происходит переключение эпизода/трека и начинается 
воспроизведение выбранного эпизода/трека. 

 
 Некоторые диски не содержат эпизодовпозиция, в которой произошла 

остановка, может быть запомнена неточно. 
 
Воспроизведение стоп-кадров. 

• Во время воспроизведения нажмите кнопку . 
• Нажмите кнопку  ещё раз, чтобы возобновить воспроизведение. 

 
 В режиме стоп-кадра звук не воспроизводится. 
 Если воспроизведение стартует из режима паузы, то изображение или звук 

могут на некоторое время остановиться. 
 
Покадровое воспроизведение. 

• В режиме паузы нажмите кнопку  или . 
Каждое нажатие данной кнопки сопровождается перемещением на один кадр назад или 
вперёд. 

• Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку . 
 

 В режиме покадрового воспроизведения звук на выходе отсутствует. 
 Для видео CD режим покадрового воспроизведения в обратном направлении 

отсутствует. 
 
Замедленное воспроизведение. 

• Если в режиме паузы нажать кнопку  или , активируется режим 
замедленного воспроизведения соответственно в обратном и прямом 
направлении со скоростью 1/8 по отношению к нормальной. При более 
продолжительном удержании одной из этих кнопок (не менее 5 секунд) 
скорость замедленного воспроизведения возрастёт до ½ по отношению к 
нормальной. 

 
• Переключитесь в режим паузы, освободив кнопку  или , а затем 

можете возобновить нормальное воспроизведение нажатием кнопки . 
 

 Во время замедленного воспроизведения звук на выходе отсутствует. 
 При показе слайдов функция замедленного воспроизведения недоступна. 
 Значения скоростей (1/8 и ½ по отношению к нормальной) являются 

приблизительными.. 
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Поиск по номеру заглавия (только для DVD). 
Используйте эту функцию для быстрого поиска фрагментов DVD с помощью меню содержания 
DVD диска. 
 

• После остановки воспроизведения введите с помощью цифровых кнопок 
(«0»-«9») на пульте ДУ номер заглавия, которое Вы хотите воспроизвести. 

 
• Нажмите кнопку ENTER. 

Воспроизведение начнётся с выбранного заглавия. 
 

 Эту функцию нельзя использовать с дисками, на которые записаны номера 
заглавий. 

 Для отмены режима поиска заглавий и возврата в режим нормального 
воспроизведения нажмите кнопку RETURN. 

 Воспроизведение стартует с начала эпизода/трека из положения PRE-STOP. 
 
Прямой поиск по номеру эпизода или трека. 
Используйте эту функцию для быстрого перемещения в начало эпизодов/треков. 
 

• После остановки воспроизведения введите с помощью цифровых кнопок 
(«0»-«9») на пульте ДУ номер заглавия, которое Вы хотите воспроизвести. 

 
• Нажмите кнопку ENTER. 

Воспроизведение начнётся с выбранного заглавия. 
 

 Эту функцию нельзя использовать с дисками, на которые записаны номера 
заглавий. 

 
Повторное воспроизведение эпизода / трека / заглавия. 
Используйте эту функцию для повторного воспроизведения заглавий, эпизодов и треков диска. 
 

• Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT. 
При каждом нажатии на кнопку будет происходить переключение режима повторного 
воспроизведения в следующем порядке: 
DVD 

 Повторное воспроизведение эпизода. 
 Повторное воспроизведение заглавия. 
 Нормальное воспроизведение. 
 

Видео CD 
 Повторное воспроизведение трека. 
 Повторное воспроизведение всего диска. 

 
 Для некоторых дисков режим повторного воспроизведения недоступен. 

 
Переключение языка звуковой дорожки. 
При наличии DVD, содержащих несколько языков звуковой дорожки (до 8), вы можете во время 
воспроизведения выбрать желаемый язык. 
 

• Во время воспроизведения нажмите кнопку AUDIO. 
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При каждом нажатии на кнопку будет происходить переключение между различными 
звуковыми дорожками, доступными на диске. 
 

 При каждом включении питания или смене диска происходит выбор языка по 
умолчанию. Если диск не содержит этого языка, происходит выбор языка по 
умолчанию диска. 

 При воспроизведении некоторых дисков Вы не можете изменить язык дорожки 
указанным способом. В этом случае выберите опцию языка с помощью меню 
диска. 

 Смена языковой дорожки может занять некоторое время. 
 
Смена ракурса съёмки. 
В случае DVD, на которых записано заснятое с разных ракурсов изображение, вы сможете во 
время воспроизведения изменять угол обзора. 
 

• Во время воспроизведения нажмите кнопку ANGLE. 
При каждом нажатии на кнопку будет происходить переключение ракурсов съёмки, 
записанных на диске. 
 

 Смена ракурсов съёмки может занять некоторое время. 
 
Переключение субтитров (языка субтитров) (только для DVD). 
В случае DVD, на которых записаны субтитры на нескольких языках, Вы сможете Во время 
воспроизведения изменить язык субтитров. Кроме того, при необходимости субтитры можно 
убрать с экрана. 
 

• Во время воспроизведения нажмите кнопку SUBTITLE. 
При каждом нажатии кнопки будет происходить переключение языка субтитров, 
записанных на диске. 
 

 Смена языка субтитров может занять некоторое время. 
 

Переключение функций из меню диска. 
Для некоторых дисков Вы можете выбирать язык звуковой дорожки, ракурс съёмки и субтитры 
с помощью меню диска. 
 

• Нажмите кнопку MENU/DVD, выберите необходимую опцию и нажмите 
кнопку ENTER. 

• Используя кнопки , выберите язык или ракурс съёмки и 
нажмите ENTER. 
Для некоторых дисков параметры можно выбирать с помощью цифровых кнопок («0»- 
«9»). 
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7. Диаграмма подключения монитора. 
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8. Технические характеристики. 
 
Размер экрана 12 дюймов 

Тип ЖК дисплея Прозрачный ЖК дисплей проекционного типа 
повышенной яркости 

Разрешение экрана 1280 Х 800 
Эффективное количество элементов 
изображения * 99,99% и выше 

Система цветности PAL / NTSC 
Количество аудио/видео входов 2 
Количество аудио/видео выходов 1 
Питание 12 В 
Потребляемая мощность до 8 Вт 
Температурный режим от -20°C до 65°C 
Размеры 350мм Х 329мм Х66мм 

 
*  Данный параметр указывает на то, что менее 0,01% от общего количества 
пикселей могут быть либо задействованы в передаче изображения, либо нет. В 
случае, если количество неисправных пикселей не превышает 0,01% от общего 
числа, монитор считается исправным. 
** В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик и 
дизайна компания производитель оставляет за собой право внесения изменений 
без предварительного уведомления. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование изделия: MyDean IS-121 
Серийный номер:  Название  и печать продавца: 
Дата  продажи:  

Срок гарантии:  6 месяцев со дня продажи 

 
1.   Производитель гарантирует: 
1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации; 
1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством 
ремонта, а в случае его невозможности посредством замены). 
2.   Условия гарантийного обслуживания: 
2.1. Обслуживание  производится  только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 121609, Москва, ул. 
Осенняя, д.23 
2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора. 
2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, 
оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное  
изделие должно быть сдано в сервисный  центр в полной комплектации,  с технической документацией (включая дискеты и компакт 
диски). 
2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 
2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику 
сервисного центра. 
2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. 
Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или 
ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось 
следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным 
сервисным центром не гарантийными. 
2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно  осуществляется клиентом самостоятельно. 
3.   Ограничение гарантийных обязательств: 
3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке. 
3.2. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, 
вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением. 
3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. 
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 
•  выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, 
неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.); 
•  наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), 
полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки; 
•  наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами; 
•  наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса 
насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.; 
•  наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия 
при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с 
отклонениями от стандарта) заземления; 
•  наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.; 
•  отказ портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - один месяц). 
С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом,  к внешнему виду и комплектации претензий нет, все 
возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно 
содержания условий гарантии на изделие. 
 
Подпись покупателя    
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