Инструкция к видеомагнитофону
Примечание
Магнитофон старый и капризный. Если у него не получается выполнить какую-то
операцию, то он выключается. Чтобы он попытался еще раз выполнить команду, надо
его включить кнопка - "Power" (самая левая).
Если магнитофон не включается, то еще раз нажать. Иногда надо немного подождать.
Если магнитофон не включается с нескольких раз, то надо выдернуть вилку из розетки
(вставлена снизу) и снова вставить в розетку.

Включение магнитофона и просмотр кассеты
1.
Включить телевизор (если выключен) и
переключить видеовход на "Composite". Для
этого надо нажимать кнопку "AV", пока не
выделится пункт "Composite"

2. Посмотреть вставлена ли кассета в магнитофон

Если нет значка, то нужно перейти к следующему п. 3.
Значок в виде кассеты означает, что кассета вставлена.
a) Если хочешь продолжить смотреть эту кассету, то надо перейти к п. 4 (минуя
п. 3 – вставка кассеты).

b) Если хочешь посмотреть другую кассету, то надо включить магнитофон,
нажав на кнопку "Power", и нажать на кнопку "Eject" (вторая слева).
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Вытащить кассету и положить её в коробку.
3. Вставь нужную кассету в кассетоприемник до упора (не полностью, и сильно
нажимать не надо) соблюдая правильную ориентацию: отверстия для шестерёнок
должны быть внизу, а крышечка кассеты направлена к магнитофону.
4. Нажми на кнопку "Power" (самая левая кнопка, подписана красным).
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(После п. 3) Кассета должна забраться магнитофоном. Если магнитофон журчит,
но кассету не может забрать, то можно её легонько подтолкнуть. Если
магнитофон не смог взять кассету, а выключился, то надо его снова включить (см.
Примечание вначале).
5. Управление просмотром осуществляется кнопками справа от кассетоприемника
или аналогичными кнопками на пульте (расположены так же).
Play (длинненькая кнопка на магнитофоне, справа вверху) – просмотр кассеты.

Stop (чуть ниже от предыдущей) – остановка просмотра.
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Можно перематывать, не останавливая просмотр. Тогда будет видно текущее
место, но сама перемотка будет медленная и немного портит пленку.
Если нужно промотать много, то следует остановить просмотр (кнопка "Stop"), а
затем нажать на кнопку перемотки, ориентируясь на время на экране
магнитофона.
Чтобы остановить перемотку, начав смотреть, нужно нажать на кнопку "Play".
Остановить перемотку можно также нажав на кнопку "Stop", а затем для
просмотра нажать на кнопку "Play".

Окончание просмотра
1. Если пора остановиться, но кассету еще не просмотрела, то можно просто
выключить магнитофон, нажав на кнопку "Power". В следующий раз продолжить
просмотр, начиная с п. 4.
2. После просмотра рекомендуется отмотать кассету на начальное положение. Для
этого нужно остановить просмотр (кнопка "Stop") и перемотать назад.
Магнитофон сам закончит перематывать.
3. После того, как кассета перемотается на начальное положение, рекомендуется ее
вытащить, нажав на кнопку "Eject", и положить в коробку.
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Для того, чтобы посмотреть новую (которая не в магнитофоне) кассету
1. Убедится, что в магнитофоне нет другой кассеты (при необходимости извлечь).
2. Сначала вставить кассету (не полностью, только до упора), затем включить
магнитофон.
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