
Информация о товарных знаках

“Blu-ray 3D™” и логотип “Blu-ray 3D™” logo являются товарными знаками 
Blu-ray Disc Association.

Благодарим Вас за покупку этого изделия. Это устройство выводит 
3D-видеосигналы, когда вы проигрываете диски Blu-ray с логотипом 

 (логотип Blu-ray 3D).

Чтобы просматривать 3D-видео, используйте 3D-телевизоры.

•	Чтобы подключить это устройство к 3D-телевизору, используйте 
высокоскоростной кабель HDMI.
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Воспроизведение ТВ-программ в режиме 3D-видеоизображений

Меры предосторожности при обращении
Перед просмотром 3D-видео, ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в инструкциях по 
эксплуатации, и в других документах, прилагаемых к Вашим 3D-телевизору и 3D-очкам, а также в 
этом руководстве.

•	Не смотрите 3D-видео, если у Вас эпилепсия или болезнь сердца, если у Вас прежде бывали 
реакции на светочувствительность, или когда Вы чувствуете себя нездоровым.
В противном случае эти симптомы могут обостриться. 

•	Когда вы просматриваете 3D-фильмы, и аналогичный контент, возьмите себе за правило делать 
соразмерные перерывы, один во время просмотра фильма. 
Продолжительный просмотр -видео может вызвать чрезмерное напряжение зрения.

•	Введите правило на ограничение в просмотре -видео для детей шестилетнего, и более, возраста.
Дети не реагируют на усталость и дискомфорт отчетливо, в прямой словесной форме, поэтому 
они могут внезапно испытывать недомогание. Когда дети смотрят 

•	Остановите просмотр 3D-видео, когда Вы видите сдвоенные изображения, или когда Вы не 
можете увидеть объемные эффекты. 
Постоянный просмотр 3D-видео в таких условиях может вызвать чрезмерное напряжение зрения.

•	Остановите просмотр 3D-видео, когда вы почувствовали нечто неладное, устали или испытываете 
недомогание.
Постоянный просмотр 3D-видео в таких условиях может привести к плохому физическому состоянию. 
Сделайте соответствующий перерыв.

•	Уделяйте особое внимание находящимся рядом с Вами людям и предметам.
Протягивание руки за чем-либо, не обладая при этом чувством дистанции, что обусловлено просмотром 
3D-видео, или внезапное перемещение вашего тела в ответ на 3D-видеоизображение, когда вы 
принимаете его за реальный объект, может нанести травму находящимся около вас людям, или вызвать 
повреждения расположенных рядом предметов, что, в конечном счете, приведет к материальному 
ущербу. Держите хрупкие предметы подальше от Вашей области просмотра.

•	Если у Вас близорукость, дальнозоркость, анизометропия, или астигматизм, то оденьте ваши 
корректирующие зрение очки, или контактные линзы непосредственно под 3D-очки.
Просмотр 3D-видео без коррекции Вашего зрения может привести к перенапряжению глаз, или 
к ухудшению зрения.

•	Когда Вы просматриваете 3D-видео, то садитесь на правильном расстоянии от экрана.
Просмотр слишком близко от экрана может вызвать перенапряжение глаз или привести к ухудшению 
зрения. Садитесь на расстоянии, которое рекомендуется в инструкции по эксплуатации вашего 
телевизора.

Руccкий

ビデオ設定
テレビの接続、HDMI 接続および 3D 映像ソフトを再生するときに設定します。

3D お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

3D 映像ソフトを再生するときに設定します。
設定項目 設定内容

3D出力設定
3D 映像を再生するときの映
像出力を設定します。
(HDMI 出力のみ )

自動：3D 映像ソフトと 2D 映像ソフトを自動で判別して再生します。
•	3D 映像を再生する際、3D 映像部分は 3D で再生し、2D 映像部分は 2D

で再生します。
•	通常はこの設定にします。
オフ：常に 2D 映像信号を出力します。

TVスクリ－ンサイズ設定
お使いの 3D 映像対応テレビ
の画面サイズを設定します。

uio p または 0～ 9 で、お使いのテレビの画面サイズを設定画面上の 3 桁
の数字に入力し、ENTER で確定します。
•	お買い上げ時の設定は“046” (46 インチのテレビ画面サイズ ) です。

ご注意
正しいサイズに設定しない場合、適切な 3D 映像を表示できないことがあ
ります。

ディスクによって 3D 映像の再生操作の方法が異なる場合があります。ディスクに付属の取扱説明書をご覧
ください。

ご注意
•	本機から出力する 3D 映像信号を、AV レシーバーを通して 3D 映像対応テレビに出力する場合、AV レシーバー

も 3D 映像信号の入出力に対応していることが必要です。
•	“ファームウェアアップデート”（v38 ページ）をおこなったあとに次のメッセージを表示したときは、メッ

セージに従って操作してください。
“コンセントから本機の電源プラグを抜き、約 30 秒後に再びプラグを差し込んでからお使いください。”

•	3D 映像の再生中は、“映像解像度”（v26 ページ）、“HDMI の映像出力を設定する“（v26 ページ）、お
よび“画質を調整する”（v27 ページ）の各種調節はできません。

登録商標について

“Blu-ray 3D™”および“Blu-ray 3D™”ロゴは、Blu-ray Disc 
Association の商標です。

注意 3D 映像を視聴する際は、3D 映像対応テレビや 3D 対応メガネ
の取扱説明書などに記載の注意事項もあわせてご覧ください。

てんかんの可能性がある方、光
過敏の既往症のある方、心臓に
疾患のある方、体調の悪い方は、
3D 映像を見ない
症状悪化の原因となることがあります。

禁止

3D の映画などを視聴する場合
は、1 作品の視聴を目安に適度
に休憩をとる
長時間の視聴は、目の疲れの原因となる
ことがあります。

必ず実施

3D 映像の視聴年齢は、6 歳以上 
を目安にする
お子様の場合は、疲労や不快感などに対
する反応が分かりにくいため、急に体調が
悪くなることがあります。
お子様が 3D 映像を視聴する場合は、保
護者の方が目の疲れがないかご注意くだ
さい。

必ず実施

3D 映像が二重の映像に見えた
り、立体感が得られなかったりし
たら、見るのをやめる
そのまま見続けると、目の疲れの原因とな
ることがあります。

必ず実施

3D 映像を見ているときに、感覚
に異常を感じたり、疲れを感じた
り、気分が悪くなったりしたとき
は、見るのをやめる
そのまま見続けると、体調不良の原因とな
ることがあります。適度な休憩をとってく
ださい。

必ず実施

注意

周囲の人や物に注意する
3D 映像で距離感を誤って手を伸ばした
り、3D 映像を実際の物と間違えて急に
身体を動かしたりすると、周囲の人にけが
をさせたり、周囲の物を壊してけがをした
りする原因となることがあります。周囲に
壊れやすいものを置かないようにしてくだ
さい。

近視の方、遠視の方、左右の視
力が異なる方、乱視の方は、視
力矯正メガネなどの着用で視力を
矯正したうえで 3Dメガネを着用
する
視力を矯正しないで 3D 映像を視聴する
と、目の疲れや視力がより低下する原因
となることがあります。

必ず実施

画面から適正な距離で視聴する
画面に近づいて視聴すると、目の疲れや
視力低下の原因となることがあります。使
用するテレビの取扱説明書などで推奨さ
れる距離で視聴するようにしてください。

必ず実施

お買い上げいただき、ありがとうございます。本機は  （Blu-ray 3D 
ロゴ）表示のある Blu-ray ディスクを再生すると 3D 映像信号を出力します。
3D 映像の視聴には 3D 映像対応テレビをお使いください。
•	本機と 3D 映像対応テレビを接続するときは、ハイスピード HDMI ケーブルをお使いください。

v41ページ

v54ページ

3D映像ソフトの再生について 日本語

Настройка видео
Настраивает подключение телевизора, подключение HDMI, и воспроизведение ТВ-программ 
в режиме 3D-видеоизображений.

3D Значения по умолчанию подчеркнуты.

Настраивает воспроизведение ТВ-программ в режиме 3D-видеоизображений.

Настраиваемые параметры Информация о настройке

Настройки выхода 3D
Устанавливает 
видеовыходы для 
воспроизведения 
3D-видео (только для 
HDMI).

Автоматическое : Автоматически определяет, является ли ТВ-программа 
просмотра видеоизображений трехмерной (3D) или двухмерной (2D), 
и воспроизводит ее. 
•	Когда вы воспроизводите 3D-видео, то фрагменты 3D-видео и 2D-видео 

воспроизводятся как 3D-видео и 2D-видео, соответственно.
•	Обычно, используйте эту настройку.
Выключить : Всегда выводит только 2D-видеосигналы.

Hастройки TV экрана 
Размер
Устанавливает размер 
экрана Вашего 

Используйте uio p, или цифровые кнопки 0 – 9 чтобы ввести в экране 
настроек три цифры, относящиеся к размеру экрана Вашего телевизора, 
и нажмите ENTER для подтверждения.
•	Значение настройки по умолчанию равно “046” (Размер телевизионного 

экрана, с диагональю в 46 дюймов).

ПРИМЕЧАНИЕ
Установите правильный размер, в противном случае Вы можете быть 
не способны осуществлять просмотр 3D-видео должным образом.

Операции по воспроизведению 3D-видео могут отличаться в зависимости от используемого диска. 
Обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемом к вашему диску.

ПРИМЕЧАНИЕ
•	Когда 3D-видеосигналы передаются с видеовыхода этого устройства на 3D-телевизору через AV-ресивер, 

то этот AV-ресивер должен быть совместим с входящими / исходящими 3D-видеосигналами.
•	Когда выводится на экран нижеприведенное сообщение, после “Обновление” (vстр. 34), то следуйте 

инструкциям, изложенным в этом сообщении, чтобы совершать дальнейшие операции.
“Перед использованием вытащите штепсельную вилку питания этого устройства из розетки, 
подождите приблизительно 30 секунд, и затем вновь вставьте штепсельную вилку.  ”

•	Во время воспроизведения 3D-графики вы не можете корректировать “Разрешение видеосигнала” 
(vстр. 22), “Настройки выхода HDMI” (vстр. 22), и “Регулировка качества изображения” (vстр. 23). 




