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Österreich 0800 180 016  

België/Belgique 80080190
България 00800 11 544 24
Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv
Česká republika 800142840 Bezplatný hovor
Danmark 3525 8759 Lokalt opkald
Estonia 6008600 kohalik kõne tariifi
Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu
France 0805 025 510 numéro sans frais
Deutschland 0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás
Hrvatska 0800 222778 free
Ireland 01 601 1777
Italia 800 088774 Numero Verde
Қазақстан +7 727 250 66 17 local
Latvia 52737691 local
Lithuania 67228896 local
Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local
Nederland 0800 0230076 Gratis nummer
Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale
Polska 00800-311-13-18 Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal 800 780 903 Chamada Grátis
România 0800-894910                           

0318107125
Apel gratuit                                                         
Apel local

Россия (495) 961-1111 0.15 USD/minute
Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic
España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para 

clientes en España
Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe 

France
Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama
United Kingdom General No: 0800 331 6015 

General National Rate No:  
0870 911 0036

free                                                       
National rate

Україна 0-800-500-697 

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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  +��� �)��������� ����� ���� 
�����%�� $�������� ������ ���� 
�)��������� )�������%�� ������ 
�)���� ,������"�� ������ ������ ����� 
�$�������� ���������� �������� �����.
   Пиксел сипаттамалары  
  &)� <'= !������� ����� ����� 
������������ ���� �	%���. ?��� 
������ ���������� 99,999% �� 	��� �!� 
,	�%������, >����%� ���� ��������� 
������ �������� ���� ������������ 
(�����, ����� ������ �!�) ����� ��%�� 
������. &)� ��������� �)�������� 
������ (����� !����$��� ������������ 
���,������) �$�� 	� ������� ,	��� 
���������.
   Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) 
үйлесімділігі 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. 
�)���������%� �����%��, ,���� 
>�����	���� �)���%���� ������, 
��"������, >����� ��"����� ��"������ 
��%������ �$�� ��,������� ��,����� 
,�� �!� !������ ������ �$�� ������. 
  Philips �	����������� ��"��"� 
;)��� )������������� ,��� ,����� 
!����������"� ,����� ������� ��������� 
�$�� ����������� ��������� ������, 
�	��������%� ,����� ��� ���������� 
)����� �$�� !����� ����� ������� 
�	���������� :+O ������ ������� 
,	��� ��,�����.
  Philips �	���������� ����������� 
���� $������� �	� !�������� ������, 
����� �$�� ���� ��������%��. Philips 
�	�������� !���������� �����%�� 
��������� �)��� �	������%������, 
	������ �����"� �����%� %����� 
�$������"� �$��� ��������%� �������� 
������ �������. 
  Philips �	�������� Q���������� 
:+O �$�� ����������� ������������� 
�������� ,������� �!� �������, Philips 
�	����������� !� !����������"� 
�����%� �)�����%� ���� ������������� 
$�� ���� ������%� ��������� ��������� 
,�����.

         1 Ескерту
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
&����� �)������ �	�%��%��.
  ��Q������� ������������� ���������� 
!�"��������. <���� ,��"����� Koninklijke 
Philips Electronics N.V ������ 	������ ������ 
��������� �����"� ,	��� ��,�����. Philips 
��� ���"�� ������� �$������� ��,�������� 
������� ������ ����������� !�������� 
!�"���� �)��%�� !����� ���������.
  &)� �)���������%� �������� ����� �)��� 
��������%� ���������� ��� ��������. R"�� 
!��� ������ 	��� ���� �	���(���� ������ 
�$�������� 	����� �!������"����� ,���� 
���������%� �����������, 	��� ��"������"� 
��� �	������%�� ������%� �	� ������� 
�����. Philips ����������� ������� *)���� 
T���������� ����������� ,)�,������� 
�������� ,�����. R������ �������� ,�������� 
������ ��������.
   Кепілдік  

    ;������ ����, ����������� �������� • 
������ ����������� ,)���� ����� ,��! 
R������ ����������� !����� �!����"� 
������,����.
    ��������� ��� �������������� • 
!������� �!������� ���������%� %��� 
�����������.
    ������������ ����� ��%���� • 
,����%�� ���������� ,��"��� >����� 
�	"���� �	%� ������ �!�������. 
R������ ������������ ��,���� 
��������. *����� �!����� ������ 
�!����� �)������� ���� $����� 
Philips �)����������� *	���� 
?�����%���� Q�,���������.
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   Электр қорегі сақтандырғышы (тек 
Ұлыбритания үшін) 
  &)� ��������� ���)����%�� �������%� 
>����� �������� ��,������%��. 
:����� �	��"� ���������%���� 
��������� ����� ,	�%����, 	�� ����� 
�!������"�� (������, 10�) �$�� ,���� 
���������%����� ��������� �����.

      1 <��������%����� �����%� ��� 
���������%���� ������. 

    2 ������������ ���������%�� BS 
1362 ����,��� �$��� �$�� ASTA 
���)���� ,��"��� ,	��� �����. R"�� 
���������%�� �	%���� �����, �)��� 
����� ������� ���� ���������,�� 
Q�,���������. 

    3 <��������%����� �����%�� ��,����.
    :+O ��������� �$�������� )����� ���� ���� 
!������ >����� ������ >����� �������� 
)���� ������� �����.
   Авторлық құқықтары 

   
  VESA, FDMI �$�� VESA 	�����%� ������ 
�	"	���� - &��� :�����	������ 
<���������� ���	����������� ����� 
,��"�����.
   ®  Kensington �$�� Micro Saver - ��������� 
,	���� ,���� ������� ,����"�� ���������� 
�$�� ������������ ������ !������ ,�� 
�<<? ������������ �	��	���������� �*T-
�� ������"�� ����� ,��"�����. 
  &����� ,���� ������"�� �$�� ��������"�� 
����� ,��"����� 	������ ������ ��������� 
�����"� ,	��� ��,�����.
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    ��������� �	����� �	���%����, • 
>����� �������� �������� 
�)���%����� �!� ����������. �	� 
�������%� �$������ ,�������� 
���������� �$�� ��#��� ��,�� 
,	��� ������.

      *���� ��� ������ !�� ������!• 
    *���������� ,������ ������ • 
,����������� ���,��%�, ��%� 
������ ��� �!� ������ ������"� 
��%�������.
    *��� �	��������� ����� ��� • 
��������. &	� ��%��%�� ���� 
�	������� ��#"� ������ !���� 
��,�� ,	��� ������.

      ����
��	�%� ����� ���� ������!• 
    55 ������� ���� ����
��	��� ��� • 
���� �!����� ����� �������.
    ����������� �������� 	������� • 
����� ��� �������%� ������� 
�����������. ���������%� 
������� �������� ���� 	��������. 
��������� ��� �������� �����%�� 
,������� )���� �)�� ������ ��"��, 
����� ���"� ����������� 
	�������������.
    ����������� ��,��%�%� 	������� • 
����� ������������ �����%�� 
)���� �)�� ������ ��,��%� ������� 
%��� �����������. *�,��%� 
������� ��������� ��� ��,��%� 
��������� �����%�� ,������� 
)���� �)�� ������ ��,��%�%� 
	��������. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ��,��%�%� �)��� 
	��������� ���������� ������, 
������� �������������� ������ 
���������%� ������������� 
�������.

      &��������� ����������� ����� • 
,��!������������ ,������ ������ 
�)���, 	������ �������������� 
�	� ,����� ���� ���� ���������� 
��������� 	��������:

    R������ ����������� ���%���� • 
�)������ ������ ������ 
,���� �������� ��,��%�� ���"� 
�	�����.

         2 Маңызды
   ����������� ������������ ������� 
,����� �)��������� 	���, ������� ������. 
R"�� �)��������� ����������� ����� �����, 
�������� �	����������.

    Қауіпсіздік
    :����� ����"����� ������ !�� ������!• 

    ����������� ���,��%� ������ • 
��%� ��%�������. ������������ 
������ 
��� ������ �)����� 
�)��%�� ��������� �	�����. 
R"�� �)����� ������������ 
������ ������ ����� �!"����, 
����������� ���� �!����� ,����� 
����������. ����������� 
�������,����� ,)��� 	�� 
�������� ��� ���� Philips 
�)���������%� *����� '!����� 
?�����%��� Q�,���������.
    R������ �����������, • 
�������� ,������ ���(��� ������ 
,����������� ������� �������� 
������ ,���� ���� �!�������� 
������, 	��� ������ ������ ��� 
���%��� �	�����.
  O����� ������ ������� �	� 
,����� ���� ����%����� ������ 
,���� ������� ������������, 
�������� ,������ ���(����� �$�� 
,������������ ,����� ������� 
���� )������.

    
    R������ ������������ ��������� • 
����������� ������ ,���� ���� 
��������� ������ ��������.
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    R"�� ��������� 5°C-��� �!��� • 
������������� ������������, 
����������� ���� �!���� ���%��� 
�)���, ����������� 	��������� 
��%����, ������������ 
������������� ,!��� 
���������������� �$��� ���"���� 
�������.

       Экран күту
    +�������"���� ��"��"� ���������� • 
�	����,����. \�"��"� �������� 
��"������ >���� ,������ )��� 
������� ���� ����� �	���� 
��������. +������� ,����"��: >���� 
�$����������, ���� �������� �$�� 
����� �!�����������. R"�� ��"��"� 
���������� ������������ ����� 
,	���, >����%� ����� ��������� ���� 
>���� �	�������� �$�� �������%�� 
��������.
    ������� ������� ������������ • 
������ ����������.
    ��������� ��� �������� �)����, • 
$�� ������ ��,������� ���������. 
R������ ���	"	�(, Q������� ������ 
������ �)������� ������%����� 
������ �������� ���������%� 
�������,����.
    ������������ >������� ����� • 
���� ����� ,��! R�������� >������ 
)��������, ,�������, ����������� 
������ ��� ���"�� �������� �������.
    <������� �$�� ������� ������ • 
,	������� ����, �������"������ �� 
������������ ������ �)�����.

    ������������ ������� ,!��"���� • 
������� ���,���� �)���%����� �!� 
����������.
    R������ ����������� )��� • 
��]��%� (����� ����� ������) 
��,��%�%� ��]�� ,�� ����������� 
,������ ������ �	���� �������� 
	��������������.
    ���������%� ���� ���� ��]��%� • 
������� �����-�������� ,	������ 
������ ,�������� Q�,����� ������.

      &� ��%�������� ����� ����� ���� • 
������! R������ ����������� ��� ���"� 
	���������. ^�������� ������������ 
������������ ���������� ������� 4 
�#��� ������ 10 ����������� 
,	� 	��� ����������. ������������ 
��������� ���������� ����������� 
������ ,���� ��������� ����� �������� 
����%������.
    ����������� �������� ����� ,��! • 
����������� �	� �!���� �	������ 
�������, >����� ���������� ��������� 
�������%� �$�"� �$��� ���������� 
�!� ����������. R"�� ������ ,���� ,	���, 
����������� ������� �	� �!���� 
�	������.
    �	� ������� ��������� ������ !����� • 
������! R������ ����������� ������ 
,���� �������� >����� �������� ������ 
�	�����.
    ������������ >����� ������ �	� • 
�!����� 	�� ������� ���� >����� 
������� ,����� ������� �	�������� 
���������� �!� ����������.
    :����� ������ �����������, ������� • 
��,������ ����, $����� �������� 
������ ��������.
    \���%� ������� ����������� • 
���� �!����� �$�� ���������� 
�������� �	����. \���%� ������� 
������������ ��� ���"�� ,!��"���, 
>����� ������� ������ ������� 
��,����� ���������.
    R��� ��,����� ��������� ������! *)�������� • 
�	%��� ����� ���"����� ������ )��� 
����� ����������� ����������.
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     ECO-Green

   
    ;	%��� ���� �)���� ��������"�• 
    '��� ��������� ������ �� �)�����• 
    *��� !������ ���������"� • 
�)��������%��

    Philips �	�������� !����� ������� 
!���������� �	���%�� 	���%� ��"������ ���� 
$����� �!���������� ����� ���������. 
&�� !�����, ������ �������� �����, ������ 
������� �)����, ����������� ����"� 
�)��������� 	������ �$�� !����� ���� 
!���� ������� �	���%�� 	����� �	�%��%� 
,�� ���-��"�������� �������.
  '	��������� �	���%�� 	����� �	�%�� 
�)������ ����������� ���� ,)� ��������� 
R��	����� «"��» >�	���,������ 
������������ - www.ecolabel.eu
  ?�� ������������ ���� ���������"� 
>���"���� �)����, �������� ������������, 
�	����� ,!�������� �$�� ���� 
!���� �!����� �	��� ��������� Philips 
�	����������� ������ ������������"� 
�����%�� www.philips.com 
�,������� ��,� 
������.
  ������������ >���"���� ������ 
��������%� ������ �	����� ������������� 
,��. &)� ��������� !����� �	���%�� 	����� 
������%� ����� ���������� ���� R��	����� 
>�	���,������ ����������%��.

       Ескірген бұйымдарды және 
батареяларды жою.

    
  &)������ ,���� �������� �$�� ���� 
�	�����%� ������ �	%��� ������ 
�������������� �$�� ,!���������� 
$�������� �����%��.

    
  &)����%� �����%�� �!�"�������� �	��� 
�$��"���� ,��"��� �!�����, 	� ,)����� 
R��	����� 2002/96/EC �)������� �$��� 
	���%���� ,��������. :����� �$�� 
>�����	���� ,)������� �	����� ������� 
���"������ ������������ ������� ������.
  ;��"������ ���������� ������, �����"�� 
,)������� $����� �	����� �	���, ���� 
������������� !�������.
  R��� ,)�������� �	����� �)��� ������ 
�	���%�� 	���%� �$�� ���� ��������%��� 
���� $����� ��"������ �������.

    
  <����� ,)�������� 2006/66/R< R��	����� 
;��%�%� �$�����������"�� �	������%�� 
���� ����������%� ,	����� ,������ ,��, 
	�� �$���"� �)������� ������ ������� 
�������%� ,	�����.
  &����������� �	����� ������� ���"������ 
������������ ������� ������. <�,�,� 
,)������� �	����� ������� ���������� 
������ �	���%�� 	���%� �$�� ���� 
��������%��� �!�������� ���� $��������� 
�������.
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   Қуатты үнемдеу мүмкіндіктері 
     • Сыртқы жарық сенсоры  (��� 
������%�� �	���(����� %��� 
�	��������)
  :���"���� ������� ���� ���� 
	������%�� <����� ������� 
��,����%�� �����%� �������� 
��������� >�������� �������%�� 
�������.
     • Энергияны сақтау 
  �����������%� >���"���� ������ 
�	����%��� ������ ��������� 
,������ �	����%��� ,����������. 
?����� �$������� ?����� ��������� 
,!����� 	�����.
     • Күту режиміндегі қуатты аз мөлшерде 
тұтыну 

    �	� ������� �$�� �	%��� ����%�� ���� 
�Q������� ������������ ������ �)���� 
�$������� !�� �!��� ��"��� �������, �� 
'��� ��������� 	���������� �������� 
���������"� ������ ��%�����,���.
   Қуатты басқару  (��� ������%�� 
�	���(����� %��� �	��������)
  ������������ �����%� �������%� 
������ ,������ 	��� !� >���"����� 
������ ����������� �������� ,�����. 
�����������%� ���� ����������������, 
>������%� �������� �������%� �$�� 
������ ����� ��%������ �$��� ���� 
�)���� �!������ $����� �����������"� 
,	����.
     Пайдалануды аяқтау 
  ��������� ��� ,����������� �$������� 
�	����� ������ ������ ������� ��� ���� 
����������  �)������%����   (�������� 
‘R����"�� ,)������� �$�� ,����������� 
�	#.’ ,��   6  )  “R��� !����� �$�� 
,����������� �$������� ������” ,!����� 
�������. 
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       Қашықтықтан басқару 
пульті

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 ТД шолы
  &)� ,!��� ��� ������������� ������������ 
,������ >���������� ��� ������������ 
�	��%� ��������� ,�����.

    Бүйір басқару элементтері 
мен индикаторлар

   
a     POWER : Өнімді өшіреді немесе 

қосады. Өнім физикалық жолмен 
ажыратылмайынша, ол толық 
өшірілген болып есептелмейді.

b  P/CH +/- : Келесі немесе алдыңғы 
арнаны ашады.

c     SOURCE : Қосылған құрылғыларды 
таңдайды.

d  VOLUME +/- : Дыбыс деңгейін 
күшейтеді немесе азайтады.

3

4

2

1
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n    ( Жазу ) (тек Easylink 
 мүмкіндіктеріне   (ақылдасу ‘Philips 
EasyLink режимін пайдалану’ бет   36  )  
пайдаланылады)
  &��� ���,��� ���� �	���� ������ 
�	�������.

o    ( Тоқтату )
  '!���������� �	�������.

p    ( Дауыссыз )
  =�,���� !������ ������ ���� ��%�����.

q  P +/-  ( Бағдарлама +/- )
  '����� ������ �����%� ������ �����. 
��������� �$���� �	���� ,	�%����, 	� 
&���� �	%���/�!��� ������� ������� 
�	���������.

r     FORMAT 
  <���� �	������ �������.

s  0-9  ( Санды түймелер )
  ������ ������ ���������� �������.

t     PICTURE 
  <���� �$����� �!�������. (&����� 
�	���(����� ,	�����.

u     SOUND 
  =�,�� �$����� �!�������. (&����� 
�	���(����� ,	�����.)

v     +/-  ( Дыбыс деңгейі +/- )
  =�,�� ���"��� �������� ������ 
�������.

w     BACK  P/P  ( Алдыңғы арна )
  �����%� ����%� ������ �$����� >����%� 
��������.

x     GUIDE 
  ������� �	�� ��� ,�%���������� 
������� ��������� �	����.

y  SCENEA  ( Түсқағаз )
  �����%���� ��������� >�������� 
�!�������.

z  DEMO 
  '!����� �$����� �	���� ������ !������.

{  TV 
  ������� ��������� ��������� �	����.

|  SUBTITLE  (Тек РЖ сандық теледидар 
үшін)
    <�,��������� �	���� ������ !������.

a    ( Күту режимі қосылды )
    O��� �	���%�� ,	���, 	�� ���� • 
�������� ����������.
    O��� ���� ��������� ,	���, 	�� • 
�	����.

b  MHEG/TELETEXT 
  �����$����� �	���� �$�� !������.

c     SOURCE 
  *	���%�� �)���%������ �������.

d  Түрлі түсті түймелер 
  ������������� ������ 	��������� 
�������.

e  AD  ( Аудио дескриптор ) (Тек РЖ 
сандық теледидар үшін)
  ��� _��,������� ����: '!�"� 
�!������� $���� ,����������� ��,�� 
������������������ ���������� �����.

f    ( Бастапқы )
  &������� �$����� �	���� ������ 
!������.

g     OPTIONS 
  �%����%� $������� ������ ������%� 
������� ������������� �����.

h  OK 
  R�"�������� ������ �������� ������� 
�$�� ��������� �!��� 	���%���� 
������� �	��� �!�������.

i        ( Жылжу түймелері )
  +$������"� !�������.

j     INFO 
  R"�� ��������� ,	���, ,�%������� 
��������� �!�������. R"�� ������� 
,������ ,����� �)���, ������ ,���� !�� 
����     OPTIONS  ������� ,������.

k    ( Артқа )
  ����� ���� ������.

l    ( Алға )
  ��%� ���� ������.

m    ( Ойнату/үзіліс )
  '!���������� ,������, �	������� 
������ ���%��������.
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 Кеңес

 ��������� ���� ��������� >�����  •
������ �� �������%�����, ������ 
���������� ���%������ ,�����. _��� 
����� �������������� ,	�%�� ��%����, 
������������ >����� ������ �	� �!����� 
�������� �	����.

 Есте сақтаңыз

 R"�� ��� ����������� ,������ ���(���  •
��,� ����, ����������� ���� ��������� 
�	������ �����, ������������ ,�������"� 
 P/CH +/-  ������  SOURCE  ������� 
,������.

      Арналарды ауыстырып қосу

    
     

      *���������� ,������ ���(�����"�  • P +/-  
������ ������������ ,�������"�  P/CH 
+/-  ������� ,������.
    ������� �!�����  • Санды түймелер  
������ ��"������.
    �������  • �	���   (�������� ‘������� 
���������� ��������� ��������� �	��’ 
,��   11  )  �����������.

      4 Өніміңізді 
пайдалану

  &)� ,!��� ��"��"�  �������� $����������   
(�������� ‘O������ �	����� �������������� 
��������’ ,��   13  )  	������%� �!���������.

    Теледидарды немесе күту 
режимін қосады/өшіреді

    

     
     Қосу үшін 

    R"�� ���� ��������� �������	�� • 
!������ ,	���, ������������ 
,�������"�    POWER  ������� 
,������.
    R"�� ���� ��������� �������	�� • 
����� ,	���, ����������� ,������ 
���(�����"�    ( Күту режимі қосылды ) 
������� ,������.

     Күту режиміне қосу үшін 
    *���������� ,������ ���(�����"�  • 

  ( Күту режимі қосылды ) ������� 
,������.

    '��� ��������� �������	�� �����%�  »
�������.

       Өшіру үшін 
    ������������ ,�������"�  •   POWER  
������� ,������.

    '��� ��������� �������	�� !����. »

KK
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    Ресурс түймесін пайдалану

   
    1     SOURCE  ������� ,������.

    ��������� ������ ��%���. »

      2 *)���%��� ������ ����  Жылжу 
түймелері  ������� ,������.

    3 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    ��������� ������%�� �)���%�%�  »
�	������.

          Теледидардың дыбыс 
деңгейін дұрыстау

    
      
     Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту 
үшін 

     •    +/-  ������� ,������.
    ������������ ,�������"�  • VOLUME 
+/-  ������� ,������.

     Дыбысты өшіру немесе қосу үшін 
    =�,���� !���� ����  •   ������� 
,������.
    =�,���� ��%��� ����  •   ������� 
���� ,������.

 Есте сақтаңыз

 <����� ������� �������%�� �����, �	�  •
��������� %��� �������� ������%� ,	����.

     Арналар кестесімен арналарды 
ауыстырып қосу
  ������� ������� $����� ,����� 
��������� ��������� ����� �	�������� 
�!��"� ��������� ,�����.

   
    1  OK  ������� ,������.

    ������� �	�� ��%���. »

      2 ������� �������� ����� ��%� �$�� 
������ �!��� ��� ����        ������� 
,������.

    T������ ��� ������ !������� ����  »
������� ����)�� ��%���.

      3 �����%�� ��������� ��������� ����, 
	�� �!�� ����  OK  ������� ,������.

    ������%�� ���� ��%���. »

          Жалғаулы құрылғыларды 
көру

 Есте сақтаңыз

 *)���%��� ������������ ������� �������  •
��������� ������� 	�� �	�����.
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        Телемәтінді пайдалану

     
      1  MHEG/TELETEXT  ������� ,������.

    \�"��"� ������ ,��� ��%���. »

      2 &���� ,����� ��������:
    &����� �!����� ��"��� ����  • Санды 
түймелер  ������� ,������
    '����� ������ �����%� ,���� �!�� • 
����  P +/-  ������      ������� 
,������
    ����� ����� �	���%� >�������� • 
������ ����  Түрлі түсті түймелер  
������� ,������
    �����%� �!���"�� ,���� 	���� • 
����     BACK  ������� ,������

      3 �����$������ ��%� ����  MHEG/
TELETEXT  ������� ,���.

KK
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 Кеңес

   • [Жаңа құр. қосу]  �����%����� ���� 
>������%� �)��������� 	������, ������ 
�)���%� ��� �	�����	��� ��������.

      Құрылғыларды бастапқы 
мәзірден жою
  R"�� �)���%� ���������%� ,)��� ���� 
�	�������� ,	���, 	�� ,������� �$������ 
�	�� ��������.
     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2 ;	������ �)���%��� ������ ����    

    ������� ,������.
    3     OPTIONS  ������� ,������.

      » [Құр.алып тастау]  ������ ��%���.

      4 *)���%��� �	# ����  OK  ������� 
,����,  [Жою]  ���������� ��������.

    ������%�� �)���%� ,�������  »
�$������ �	�����.

          Сурет пен дыбыс 
параметрлерін өзгерту
  <���� ��� ��,�� ������������� 
)%��%������%� �$���������� ���� !�"�������. 
����� ��� 	������%�� ������������� 
�	�����%� ������ ������������� �	���� 
!�"����"� ,	����.

         5 Өнімнің 
қосымша 
мүмкіндіктерін 
пайдалану

    Теледидар мәзірлеріне 
қатынау
  +$������ ��������� 	�����%�, ����� ��� 
��,�� ������������� !�"����"� �$�� ,���� 
������������"� �������%� �!���������.
     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.

    +$��� >����� ��%���. »

    
      2 �!�����"� �$��������� ,������ ������ 

�$�� ������ ����        ������� 
,������.

     • [ТД қарау] &���� ������ ������%�� 
��%����, ������� �������� 
��������� �	����.
     • [Баптау] <����, ��,�� �$�� 
,���� ������������� !�"������� 
�$������"� ���"�����.
     • [Жаңа құр. қосу] ;��� 
�)���%������ ,������� �$���"� 
�	����.

      3 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    4 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

Жаңа құр. қосу Баптау

ТД қарау
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         Сурет параметрлерін қолмен реттеу
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Сурет]  ����������� 

������ ����        ������� ,������.
      » [Сурет]  �$���� ��%���.

      3 �!�����"� ����� ��������������� 
,������ ������ ����        ������� 
,������.
       • [Оптималды сурет] ����� ��� 
	������%�� ������� ����� 
�������������� ��������.
     • [Контраст] *��� ���������� !�"����� 
����� 	�����, ���� ����������� 
�$������� �������.
     • [Жарықтылық] *��� ����������� 
�$������ ��� �����(����� �������.
     • [Түс] ��� �������%�� �������.
     • [Реңк] NTSC �	����%�� Q�,�� 
���������� ��� !�"��������� 
�	���������.
     • [Айқындық] &������������ 
��������%�� �)�������.
     • [Шуды бәсеңдету] &�����������"� 
������ ������ �$�� �������.
     • [Реңкке бояу] &�����������"� ��� 
,������� �������. 
     • [Таңдамалы реңк] ��� �������� 
���������� �������.
     • [Pixel Plus HD] <���� ������� 	����� 
�	��������, ����� �$�� ����������� 
�������.

     • [Қозғ. контраст] '	�������� 
��������. [Орташа]  ��������� 
)�����%��.
     • [Қозғ. артқы жарық] ����� �)�%�� 
������� �$��� ������� ���� 
������������ ����� ����%���� 
������%�� �������.
     • [Түсті күшейту] �������� 
�����������, ���� �������� 
�������� ������. ?�� ����������� 
�	��%� ������ !����"� ,	����.

       • [Жарық сенсоры] ;���� ��%�������� 
�$��� ,	��� ���� ������������� 
,������� ����� �������.

    Параметрлер көмекшісін пайдалану
  <���� �$�� ��,�� �������������� 
���� ,��� ���� ����������� �!�������� 
�����������.
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Сурет]  >  [Параметрлер 

көмекшіс]  ����������� ������ ����    
    ������� ,������.

    3  OK  ������� ,������.
      » [Параметрлер көмекшіс]  
�$���� ��%���. *���%�� ����� 
����������������� ������ ���� 
>������%� �)��������� 	��������.

         Керемет суретті пайдалану
  ����� ��� 	������%�� ����� 
������������� �	����� ���� ������� 
������� �����������.
    1     PICTURE  ������� ,������.

      » [Оптималды сурет]  �$���� ��%���.

      2 �!�����"� ������� ��,�� 
��������������� ,������ ������ ����    

  ������� ,������.
     • [Жеке] O�"������ ����� 
��������������� ������� ��%�����.
     • [Жарқын] *���� $�� ����������� 
������������� �	�������.
     • [Стандартты] '!���"�� ,��� 
	������� ��� ��������� 
�$���������� ���� ����� 
������������� �������.
     • [КИНО] d��(� �!�� ��������� 
������������� �	�������.
     • [Ойын] ?�� ������������� 
�	�������.
     • [Қуатты үнемдеу] *����� �� 
����� ������ ����� ������������� 
�	�������.

      3 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    ������%�� ������� ����� ���������  »
�	���������.
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    [Авто пішімдеу] (HDMI, YPbPr 
- EXT2/EXT3 ������ PC 
������������ ���.) &����� 
�
�	����� ����� >����%� 
�$��� ,	����� ���� ��������. 
<�,������� �!���� ,�����.

    [Қосымша ұлғайту] (HD 
�$�� '	��(#��� ������ 
���� ����.) 4:3 Q�,�� 
������ �	����������� 
����������%� ���� 
�	�������� ��������. �� 
,)���������.

    [4:3] '���������� 4:3 
�	������ �!�������.

    [Субтитрді ұлғайту] 4:3 
���������� >������ �	���, 
��,����������� ,��"� 
�!�������. <������� �	%��%� 
��%���� ,�� ,!��"� ������� 
���%��.

    [Кино кең.14:9] (HD �$�� 
'	��(#��� ������ ���� 
����.) 4:3 �	������ 14:9 
�	������� !�"������.

    [Кино кең.16:9] (HD �$�� 
'	��(#��� ������ ���� 
����.) 4:3 �	������ 16:9 
�	������� !�"������.

    [Кең бейнебет] 4:3 �$�� 16:9 
��������� �������� !�"������.

    [Ауқымы анық 
емес] '	��(#������ 
������������%� 1024 x 768 
,	�%�� ������%�� ��"������ 
%��� ���������. ��������%�� 
,������ �������%� ��������� 
,�����. '�,�� ,)������� ����� 
Q�,�� �������� ������������ 
���������� ,	��� ������. 
;���� �$������� ��� ���� 
'	��(#��� ������������%�� 
��� >���� �������� !�"�������.

     • [ДК режимі] ���������%� =' HDMI 
������ DVI ������ �	���%���� ������� 
�������.
     • [Сурет пішімі] <���� �	������ 
!�"������.
     • [Көлденең жылжыту] PC-VGA ������ 
YPbPr ( EXT2 �� EXT3) ���� ������� 
�!���������� �)�������.
     • [Тік жылжыту] PC-VGA ������ YPbPr 
( EXT2 �� EXT3) ���� ������� ��"���� 
�)�������.

       Сурет форматын өзгерту
    1     FORMAT  ������� ,������.

    <���� �	�������� �	��%� ��%���. »

      2 <���� �	������ ������ ����      
������� ,������.

    ������%�� ����� �	����� ����  »
�	������.

      3 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

     Сурет форматтары туралы қысқаша
  +��� ����� ������������� 
�	���"���������%� ,	����.

 Есте сақтаңыз

 <���� ��������� �	������� ,��������  •
��,�� ����� ������������ ����������.
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     • [Үнділік] =�,�� ���"��� 
�)�������.
     • [Теңгерім] ?� �$�� �	� ��� 
������������� ,������� 
�)�������.
     • [Қосарлы I-II] R"�� �	� ��,����� 
������ �	�������� ,	���, ��,�� 
�������� �������.
     • [Моно/Стерео] R"�� �����	 
������� ������ �	�������� ,	���, 
�	�	 ������ �����	 ������ 
�������.
     • [ТД күшейткіштері] �������
����� ������������ �	���� 
������ !������. ������������ 
����������� �
�	����� �����"� 
	��������, EasyLink �������� � 
���	������ �������� ����)�� 
�������%����, ���������� !����.
     • [Қоршау] '�� ������� ��,���� 
�	����.
     • [Құлаққап үнділігі] *)����������� 
��,�� ���"��� �)�������.
     • [Авто үнділік] =�,�� ���"����� 
������	� !�"�����, ������, 
��������� ��������� �	������, 
�
�	����� ����� �������. 
     • [Үшб. дыбыс деңг.] ������� 
������ ���%���� �)���%���� 
�������� ��,�� ���"�� 
��������������� ��������. 
<���� ��,�� ���"��� !�"������� 
������� ���%���� �)���%��� 
�	�����.

          Озық телемәтін 
мүмкіндіктерін пайдалану

    Телемәтін опциялары мәзіріне 
қатынау
  �����$��� ������������ �$���� ������ 
�����$��� ������������� ���"�����.
    1  MHEG/TELETEXT  ������� ,������.

    �����$��� >����� ��%���. »

     Керемет дыбысты пайдалану
  ����� ��� 	������%�� ��,�� 
������������� �	����� ���� ������� 
��,���� �����������.
    1     SOUND  ������� ,������.

      » [Оптималды дыбыс]  �$���� ��%���.

      2 �!�����"� ������� ��,�� 
��������������� ,������ ������ ����    

  ������� ,������.
     • [Стандартты] '!���"�� ��,�� 
	������� ��� ��������� 
�$���������� ���� ��,�� 
������������� �������.
     • [ЖАҢАЛЫҚТАР] ;��������� 
������ �������� ��,�� 
������������� �	�������.
     • [КИНО] d��(� ������������� 
�	�������.
     • [Жеке] =�,�� �$������� 
,������"�� ������������� 
�	�������.

      3 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    ������%�� ������� ��,�� ���������  »
�	���������.

         Дыбыс параметрлерін қолмен 
дұрыстау
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Дыбыс]  ����������� 

������ ����        ������� ,������.
      » [Дыбыс]  �$���� ��%���.

      3 �!�����"� ��,�� ��������������� 
,������ ������ ����        ������� 
,������.

     • [Оптималды дыбыс] ����� 
��� 	������%�� ������� ��,�� 
�������������� ��������.
     • [Бас дыбыс] &��� ���"��� 
�������.
     • [Діріл] ;����"� �	%��� ��,�� 
���"��� �������.
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       T.O.P. таңдаңыз телемәтін хабарлары
  &����� +���)�� (T.O.P.) �����$��� 
Q�,������ ,�� �!�������� �������,� ,�� 
���������� ���������� ������"� ��������� 
,�����. T.O.P. �����$����� ,����� �= 
������� �	�������.
    1  MHEG/TELETEXT  ������� ,������.

    �����$��� >����� ��%���. »

      2     INFO  ������� ,������.
    T.O.P. �	��� ���� ,	����. »

      3 ������� ������ ����        ������� 
,������.

    4 &���� �!�� ����  OK  ������� ,������.

        Сүйікті арналардың тізімін 
құру және пайдалану
  _��%�� ����������������� �$�� ����	 
����������� 	�� ����� ��� ���� �	� 
���������� ������� �)��� �	#����%� ,	����.

 Кеңес

 ��������������� �!�� ������ �����"� ����  •
�)���, ����������%� ,	����.

     Сүйікті тізімді таңдау
    1 ����������� �!�"�� ����� ������� 

�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      3  [Таңд. ар. көрсету]  ������ ����  OK  
������� ,������.

    <����� �������� ��%���. »

      4 <����� ������� ������ ����      
������� ,������.

    5  OK  ������� ,������. 
    ��� ������ �������"� ������� �������  »
�	���� ��%���.

      2     OPTIONS  ������� ,������.
    �����$��� 	�������� �$���� ��%���. »

      3 �!�����"� 	���������� ,������ ������ 
����      ������� ,������.

     • [Бетті қат. тас.] �%����%� ,���� 
��������.
     • [Қос./толық бейн.] *	� >���� 
�����$����� �	��� !������.
     • [Ашып көрсету] ;)�,�������� 
������ ,�� �����%�������� 
��������� ������ ,����"� 
�������� ��������� �������� 
������ �!�������.
     • [Қос.бет.қай.айн.] |��� ,����� 
��������� ,	�%�� ��%����, ���� 
,������� �
�	����� ����� ����� 
��%���.
     • [Тіл] &���� ���,���� ������� 
�������%�� ����� ����� �)��� 
�!����� ���� ,���� ������ �	,��� 
��������� �	����.

      4 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    5 �����$��� 	�������� �$������� ��%� 
����  MHEG/TELETEXT  ������� 
,������.

       Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау
  �����$��� ,������ ,������ ���� ,����� 
,	����. |��� ,����� ��"��"� ,�� �!���� 
���������%� �	����� ��%���.
    1  MHEG/TELETEXT  ������� ,������.

    �����$��� >����� ��%���. »

      2 |��� ,������ ,�� �����$��� ,���� 
��������.

    3 |��� ,���� ���� ����    ������� 
,������.

    |��� ,�� ��%���. »

      4 |��� ,������� ��������� �	�� ����      
������� ,������.
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     Арнаны сүйікті тізімнен жою

 Есте сақтаңыз

  ������  �	�� �)���, !�"��������� ������  •
������� ��������.

    1 ����������� �!�"�� ����� ������� 
�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      3  [Таңд. ар. көрсету]  �����%��� ���� 
����  OK  ������� ,������.

    4 <����� ������� ������ ����      
������� ,������, �	��� �������� 
������ ����  OK  ������� ,������.

    5 �������� �	%���� ���"�� ������ 
������ ����        ������� ,������.

    6     OPTIONS  ������� ,������.
    7  [Таңд.рет.таңб.б.]  ������ ����      

������� ,������.
    8  OK  ������� ,������.

    ���� ������ �������� �	�����. »

          Таймерлерді пайдалану
  &��"��� ,�� ������� ����������� ���� 
�������� �	�� ���� ���������� 	�����%� 
,	����.

    Теледидарды күту режиміне 
автоматты қосу (түнгі таймер)
  ����� ��� �	��%�� ����� ��������� ���� 
���"� ����� ����������� ���� �������� 
�	����.

 Кеңес

 '��� ���� ������� ����������� �������  •
!����"� ������ �
�	����� !���� ������� 
�!����"� ,	����.

    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.

         Барлық арналарды көру
  <����� �������� ��%��, ,����� 	������%�� 
��������� �!��"� ,	����.
    1 ����������� �!�"�� ����� ������� 

�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      3  [Таңд. ар. көрсету]  >  [Барлығы]  
����������� ��������.

    4  OK  ������� ,������. 
    ������� �	����� ,����� �������  »
�!���������.

 Есте сақтаңыз

 &����� ������ ������� ������� �	�����  •
�)��������� ,��"����"��.

     Арнаны сүйікті тізімге қосу
    1 ����������� �!�"�� ����� ������ 

 �����"�   (�������� ‘��������� 
��������� �	��’ ,��   10  )  �	������ 
���"�� ������ �	�����.

    2 <����� �����"� �	������� ������ 
������ ����        ������� ,������.

    3     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      4  [Таң. рет. таңб.]  ������ ����      
������� ,������.

    5  OK  ������� ,������.
    <����� �������� ��%���. »

      6 ���� �	������� ������ ������� ������ 
����      ������� ,������.

    7  OK  ������� ,������.
    ���� ������ �����"� �	������. »

 Кеңес

 ����������� �!��� 	���%����, 	������%��  •
������ ������ �����"� ������ ����     
OPTIONS  >  [Таң. рет. таңб.]  ��������� 
,������.
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 Кеңес

   • [Қосу таймері]  !���� ����  [Қосу таймері]  > 
 [Белсенді ету]  >  [Ажыратулы]  ����������� 
��������. 
    • [Қосу таймері]  ������  [Ажыратулы]  
,	�%����, ���  [Белсенді ету]  �����%�� 
������%� ,	����. 
  ��������� ��%����   • [Қосу 
таймері]  ��������"��  ���� �	������ ������� 
	��������.

      Теледидар құлпын пайдалану
  ������������ ,������ ������ �)������ 
������ ,������������� ,��"��� ,�� 
,�%������������ ������ ,��"��� ,�� 
��������� �!����� �	� ,���������"� ,	����. 

    Ата-аналық құлып мүмкіндігінің 
кодын қою немесе өзгерту
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Кодты 

орнату]  ����������� ������ ����    
    ������� ,������.

    3 '	� 	�����%� ���� ����    ������� 
,������.

    4 '	���  Санды түймелер  ������ 
��"������.

    5 ������ ���� �	� �	��� ���� ����	" 
���������� ���� ��"������.

    R"�� �	� �$��� 	��������, ����	"  »
�������� ��,�����. =�"�����, �	� 
	�������� �����, ���� ����	" 
�������� �	��� ���� ��"���"� �)���� 
,�����.

      6 R"�� ������ �	��� !�"�������� �����, 
 [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Кодты 
өзгерту]  ����������� ��������.

    7 �%����%� �	���  Санды түймелер  
������ ��"������. 

    R"�� �	� ������� ,	���, ����  »
����	" �������� ���� �	��� ��"���"� 
�)���� ,�����.

    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Ұйқы 
таймері]  ����������� ������ ����    
    ������� ,������.

      » [Ұйқы таймері]  �$���� ��%���.

      3 _������� ������� �	# ����    
������� ,������. 

    ���"� �����"� ,�� ��������  »
�������� 180 ������� ���� �	#%� 
,	����. R"�� �!� ������� �	����, 
���"� ����� !��� ������.

      4 ���"� ������� �	�� ����  OK  ������� 
,������.

    ��������� ����� ��� �	��%��  »
����� ��������� ���� ���� �������� 
�	������.

         Теледидарды автоматты түрде қосу 
(қосу таймері)
  ����������� ���� ��������� ,��"��� ,�� 
����%� �!������"�� ������� �	��%� ,	����.
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Қосу 

таймері]  ����������� ������ ����      
  ������� ,������.

    3  [Қосу таймері]  �$������ ���� ����    
������� ,������.

    4  [Белсенді ету]  �����%�� ������ ����    
    ������� ,����, ������ ����������� 

�������� [Күн сайын] , [Ажыратулы] ���
��� [Бір рет] 

    5 ������ ����  OK  ������� ,������.
    6  [Уақыт]  �����%�� ������ ����      

  ������� ,����, �	���� ������� 
�	����.

    7 ������ ����  [Дайын]  ������� ,������.
    8  [Бағдарлама нөмірі]  �����%�� ������ 

����        ������� ,����, ������ 
�	����.

    9 ������ ����  OK  ������� ,������.
    10 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 

,������.
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     Бір не одан көп арналарды кілттеу 
немесе кілттен ашу
    1 ����������� �!�"�� ����� ������� 

�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2 ������ �������"� ������ ������� ���%� 
������ ����        ������� ,������.

    3     OPTIONS  ������� ,������.
    4  [Арнаны кілттеу]  ������  [Арнаны ашу]  

�����%�� ������ ����      ������� 
,������.

    5 ^�,�� ������ ���� ������ �������"� 
������ ������� ���%�  OK  ������� 
,������.

 Есте сақтаңыз

 R�"����"�� !�"������� !� ������ �� ,	�� ����  •
����������� ���� ���� �	�����.

      8 ;��� �	���  Санды түймелер  ������ 
��"������.

    .�,�� ���� ,	���, ������ ����  »
���� �	��� ������� ��"���"� �)���� 
,�����.

 Кеңес

 R"�� ��� �	������� )����� ��������,  •
,�� �	������ ��������� ��� ���� ‘8888’ 
��"������.

     Теледидарды құлыптау немесе 
құлыптан ашу
  &����� ������� ��� ���%��%�� 
�)���%����%� ���"��,�� ���� ����������� 
�)�������.
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [ТД 

құлпы]  ����������� ������ ����      
  ������� ,������.

    3  [ТД құлпы]  �$������ ���� ����    
������� ,������.

    :���� ���� ,	���, �	��� ��"���"�  »
�)���� ,�����.

      4 '	�������  Санды түймелер  ������ 
��"������.

    5  [Құрсаулау]  ������  [Құрсаудан 
босату]  �����%�� ������ ����      
������� ,������.

    6  OK  ������� ,������.
    &����� ������� �$�� ���%����  »
�)���%���� ���������� ������ 
������� �������.

      7 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

 Есте сақтаңыз

 R"�� ���   • [Құрсаулау]  �����%�� ����������, 
���"� ����������� �	���� ���� �	��� 
��"��� ����� ,	����.
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    Жалғыз суретті Scenea арқылы 
көрсету
    1 ����������� �!��� 	���%����, 

 SCENEA  ������� ,������.
    ̂ ����� Scenea ������  »
��������������� �!������"��.

      2 *������ ��������� �!�� ����,   ( Күту 
режимі қосылды ) ������     PICTURE  
��������� ,���� ��� ���"�� ������ 
,������.

       Scenea суретін жекелендіру
    1 ��������� �	���� ����� ������ 

������������ (��� JPEG �	�����) ,�� USB 
������ �)���%���� ���������������� 
,�������"� USB �	������� ���%����.

    &������� �$��� ��%���. &�������  »
�$���� ���� ,	�����,    ( Бастапқы ) 
������� ,������.

      2  [USB шолу]  ������, 	��� ����  OK  
������� ,������.

    USB ����)� ,������� ��%���. »

      3 �����%�� ������� ���� ������ ����    
    ������� ,������.

    4  SCENEA  ������� ,������.
    <�������� ��������������� $�����  »
Scenea ������ ������� ���������.

      5 USB ������ �)���%���� �������. 
*)���%��� ��������� �	���� ����� �� 
�������� �������%� ,	����.

    6 ������"�� Scenea  �������   (�������� 
‘;��%�� ������� Scenea ������ 
�!�����’ ,��   21  )  �!����� ���� 
�)��������� 	��������.

 Есте сақтаңыз

 <������� ��� !����� 1 +,-��� ������ ����. •
  R"�� ��������� �������� �$����"�  •
�	����, ������ �������"�� Scenea ��������� 
������������ �	�����. Scenea ������� 
���� ������ ���� 	�� �)��������� 
���������.

      Теледидар сағатын 
пайдалану
  ��������� >�������� ��%���� �!�����"� 
,	����.

    Теледидар сағатын орнату
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Сағат]  

����������� ��������.
      » [Сағат]  �$���� ��%���.

      3 ~������ ��"��� ����        ������ 
 Санды түймелер  ������� ,������.

    4 ������ ����  [Дайын]  ������� ,������.
    5 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 

,������.

        Scenea пайдалану
  Scenea ��������������� ������"�� 
�	�	����� ������ !�"������. Scenea �	�� 
������ ���%�� ������� ������ ����������� 
�����	��� ��������������� �!����� 
������, ,)� — ��������� ������ ,���� �� 
������� ���� !�� �����.

 Есте сақтаңыз

 Scenea �)���%��� ������ �����	��   •  
�����������   (�������� ‘Scenea 
�)���%������ Eco ������� ��������’ ,�� 
  22  )  �!������"����, >����� ������ ������� 
���� Eco ������� �����������.
  Scenea �)���%��� �����   • ���������   
(�������� ‘��������� ��������������� 
!�"����’ ,��   25  )  ������ MHEG ��������� 
(��� _&) ����������.
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          Теледидарды қос экран 
режимінде көру
  ������������� �$�� VGA ������ DVI 
�	�����	�� ,�� �)���%���� (������, 
�	��(#��� ������ �������� �)���%���) 
��������� ���"�� ��"����� ,�� ������� 
������������ �!����� ���� *	� >���� 
��������"�� ��������%� ,	����.
     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Мүмкіндіктер]  >  [Қосарлы 

көрініс]  ����������� ������ ����      
  ������� ,������.

    3  [Қосарлы көрініс]  ��������"�� ���� �	�� 
����  OK  ������� ,������.

    \�"��"� >���� DVI ������ VGA �����  »
�������� �!�������.
    '!����� >���� �	�%� �!���"��  »
���������� �!�������.

      4 *	� >���� ��������� ��%� ����    
( Бастапқы ) ������� ,������.

 Есте сақтаңыз

   • [Қосарлы көрініс]  ��������� �	��(#��� 
������ �)���%�%� VGA ������ DVI 
�	������ ������ ���%��%���� %��� 
��������� ,	����.
  DVI ������ VGA ������ ���%��%� �	�����  •
����	  ��,��(   (�������� ‘'	��(#����� 
���%��’ ,��   36  )  ����� �������.
  *	� >���� ��������� ��"��"� >������%�  •
��,�� ���"��� �)������ ����     +/-  
������� ,������, �	��� �!����� >������%� 
������������� ��������� �	�� ����  P +/-  
������  Санды түймелер  ������� ,������.

     Суреттер слайдшоуын Scenea 
арқылы көрсету
    1 ��������� �	���� ����� ������ 

������������ (��� JPEG �	�����) 
,�� USB ������ �)���%���� 
���������������� ,�������"� USB 
�	������� ���%����.

    &������� �$��� ��%���. »

      2  SCENEA  ������� ,������.
    USB ������ �)���%������%� $�����  »
Scenea ��������� ,����� ,����� 
�������� �����	��� �!������"��.

      3 *������ ��������� �!�� ����,    ( Күту 
режимі қосылды ) ������     PICTURE  
��������� ,���� ��� ���"�� ������ 
,������.

       Scenea тұсқағазымен бірге түнгі 
таймерді пайдалану
  ̂ ������� ������������� Scenea ������� 
������ �����	��� ���� �������� 
!����� 120 ����� ,)��� �!�������. ���"� 
����� �	���%�� ,	���, Scenea ������ 
������ �����	�  ���"� �����   (�������� 
‘���������� ��������’ ,��   18  )  ��������� 
�!���������.

     Scenea тұсқағазымен Eco режимін 
пайдалану
  Eco ���� Scenea ,��"� �������� Scenea 
������ ������ �����	� �!������"���� 
��������� ������%�� ����� ������ 
>����� ������ ��������.
    1 Scenea ������ ������ �����	� 

�!�������� ��������     PICTURE  
������� ,������.

      » [Эко режим]  �$���� ��%���.

      2  [Қосулы]  ������ ����    ������� 
,������.

    3  OK  ������� ,������.
    Eco ��� Scenea ,��"� �	�����. »
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     Суреттерді көру
    1 USB ����)� ,����������  [Сурет]  

���������� ������, 	%�� ���� ����    
������� ,������.

    2 \	,���� �$�� ������ �	�� 
�!���������� ��������� �	�� ����     
GUIDE  ������� ,������.

    3 d	�	 ������� ������ �	�	 ��(,	��� 
������ ����        ������� ,������.

    4 ������%�� �	�	 ������� �	��� >���� 
��������� �!�� ����  OK  ������� 
,������.

 Кеңес

 �	��� >���� ��������� �	�	 �����������  •
�������� ������� ����    ������� 
,������. 

     Фото суреттерді слайдшоумен көру
    1 d	�	 �������� �	��� >������%� 

������� �!������"����,  OK  ������    
������� ,������.

    <����	� ������%�� ,������������  »
,��������.

      2 �!�����"� $������� 	������ ���� ���� 
������ ,������:

    <����	�%� ����� ����� ����  • OK  
������    �������.

      »   ,��"����� ��%���.
      '�������� �������� ����� ����  • 

  ������    ������� ,������.
    <����	��� �	����� ����  • BACK  
������    ������� ,������. 

      USB еске сақтау 
құрылғысындағы фото 
суреттерді көру және 
музыканы ойнату

 Абайлаңыз

 Philips �	�������� USB ����  •
������ �)���%��� �	����������-
�	�������������� ����� ,������ 
������ ���������%� �� �)���%���� 
����������� �	%������ ������������� 
�������.

  USB ���� ������ �)���%����� ������%�� �	�	 
���������� �!�� ������ �������� ������ 
���� USB �	�����	��� �����������.
     1 ����������� �	�����.
    2 USB �)���%���� ������������ 

�������%� USB �	����� ���%����.
    &������� �$��� ��%���. »

    
      3  [USB шолу]  ������ ����        

������� ,������.
    4 ������ ����  OK  ������� ,������.

    USB �	,���� ,������� ��%���. »

 Кеңес

 \	,���� �$�� ������ �	�� �!����������  •
��������� �	�� ����     GUIDE  ������� 
,������.

Жаңа құр. 
қосу

Баптау

ТД қарау USB шолу
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     Музыка параметрлері
  +������� �����%����, �!�����"� ������ 
��������������� ,������� !�� ����     
OPTIONS  ������� ,������.

     [Қайталау] • 
     [Бір рет ойнату] • 
     [Қайталау] • 
     [Араластыру] • 
       [Ақпаратты көрсету] • 

       USB еске сақтау құрылғысын ажырату

 Абайлаңыз

 USB ���� ������ �)���%���� ��������%�  •
�	� ,����� ���� ���� �$������ 	��������.

    1 USB ,���������� ��%� ����     BACK  
������� ,������.

    2 USB ���� ������ �)���%���� 
�������� �)���, ,�� ������ �������.

        Теледидардың 
бағдарламалық құралын 
жаңарту
  Philips �	�������� !�������� ����� ��������� 
	����%� ��������, �	������� ,�� ���������� 
��������� ,	�%�� ����� ������������ 
,�%���������� �)����� ��������� )�������. 
www.philips.com/support ������� ��������� 
������ ����������.

    Орнатылған бағдарламалық құрал 
нұсқасын тексеру
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������. 
    2  [Баптау]  >  [Бағд.жаңартымы]  > 

 [Ағымдық бағд.]  ����������� ������ 
����        ������� ,������.

    ��������� 	������%��  »
,�%���������� �)��� �)����� ������ 
��������� �!�������.

         Слайдшоу параметрлерін өзгерту
    1 <����	���� �!��� 	���%����,     

OPTIONS  ������� ,������.
    <����	���� 	������� �$����  »
��%���.

      2 �!�����"������� ,������ ������ ����    
  ������� ,������.

     • [Сл. бастау/тоқт.] <����	��� 
�!������� ������ �	�������.
     • [Слайд көрм. ауыс.] &�� �������� 
���������� !�� �	�%������ 
	�������.
     • [Слайд көрм. жиіл.] <������� 
�!���������� ����� �!������ 
�	���.
     • [Кескінді бұру] <������ 
����������.
     • [Ақпаратты көрсету] <������� 
������, �����, !��������� �$�� 
�����	���%� ������ ������� 
�!�������.

      3 ���������� ������ ����  OK  ������� 
,������.

 Есте сақтаңыз

   • [Кескінді бұру]  ���  [Ақпаратты көрсету]  
��� ��� OK ,������� %��� ���� ,	���� 
������    �����	��� �	��������.

     Музыканы тыңдау
    1 USB �	,���� ,������� �!��������� 

 [МУЗЫКА]  ���������� ������, 	%�� 
���� ����    ������� ,������.

    2 \	,���� �$�� ������ �	�� 
�!���������� ��������� �	�� ����     
GUIDE  ������� ,������.

    3 +������� ������ ��������� ��(,	��� 
������ ����        ������� ,������.

    4 ������%�� �������� 	���� ����  OK  
������� ,������.
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        Расшифровка жасайтын 
канал
  �������	
�� ������� �)���%� ������ 
���������� �������� ���������� �= ����� 
���������� �!���������"� ,	����. ?�� 
�	���� ��� ���������� ����
��	�������� 
RC ��������� 	�� ���������� 
����������%� ,	����. =��	����� ������ 
�������,����� EXT1 )����� ���%�� �����. 

    Расшифровка жасайтын құрылғы 
каналын орнату
  �������	
�� ������� �)���%���� 
���������� ��������
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Декодер]  

����������� ��������.
    3  [Декодер]  �����%��� ���� ����    

������� ,������.
    4  [Арна]  �����%��� ���� ����    ������� 

,������.
    5 �������	
�� ������� �)���%��� 

	���������� ������� ������ ����      
������� ,������.

    6  OK  ������� ,������.
    7  [Күй]  �����%�� ������ �$�� 	%�� ���� 

����        ������� ,������.
    8 =��	���/�������,��� ������ 

������������� �	�����	��� 
������ ����      ������� 
,������( [Ешқайсысы]  ������  [EXT 
1] ).

    9  OK  ������� ,������.
    10 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 

,������.

 Есте сақтаңыз

 �������	
�� ������� �)���%������  •
����������� �	������ �����%���� 
�������  [Ешқайсысы]  ������� ,������.

          Теледидар 
артықшылықтарын өзгерту

     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Таңдаулар]  

����������� ��������.
    3    ����� ���� ����  [Таңдаулар]  ������ 

 OK  ������� ,������.
     • [Орын] ��������� ������������� 
	��������� �������"� (�"� ������ 
�����"�) 	������������.
     • [Үнділік жолағы] =�,�� 
�������%�� �)�����%���� ��,�� 
�������%���� �	��%�� �!�������.
     • [EasyLink] EasyLink �)���%����� 
�������� ,�� ��� ,���� 	����%� 
�$�� ,�� ��� ,���� ���� �������� 
�	��%� ��������� ,�����. 
     • [Pixel Plus Link] ;��%��%�� 
�)���%������� ��������������� 
,���� ,	���, ������������ 
������������� ����������. (��� 
 [EasyLink]  >  [Қосулы]  ������%���� 
���������).
     • [Түс]  ���%������ �	���������� 
����� ����� ����
������� 
��������� 	�������. +��������� 
,���� ��������:  [SECAM] ,  [NTSC] , 
 [AUTO]  ������  [PAL] .
     • [E-жапсырғыш] ��� ����� ������ 
����. <�������� 	���� ��������.

      4 ���������%�� ������ ����        
������� ,������.

    5  OK  ������� ,������.
    6 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 

,������.
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      Теледидардың 
демонстрация режимін іске 
қосу

     1 *���������� ,������ ���(�����"� 
 DEMO  ������� ,������.

    2 =��	 ������� ������ ����      
������� ,������, �	��� 	�� �!�� ���� 
 OK  ������� ,������.

    3 T�%� ����  DEMO  ������� ,������.

        Теледидардың зауыттық 
параметрлерін қалпына 
келтіру
  ������������ $����� ����� �$�� ��,�� 
������������� ������� �������"� ,	����. 
��������� 	����� ������������ �	� 
�������� ������.
     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Зау. 

орнатымдар]  ����������� ��������.
    3  [Зау. орнатымдар]  �$������ ���� ���� 

 OK  ������    ������� ,������.
      » [Нөлдеу]  ������������.

      4 �������� ������������� ������� 
������� ����  OK  ������� ,������.

    5 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.
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    5 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

       2-қадам Арналарды орнату
  ��������� �)��� 	����� ���� �������� 
��������. 
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Арна көмекшісі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

    
    3 R������� ������ ����      �������, 

�	��� ������ �����%� !�� ����    
������� ,������.

    
    4 ��������� ���� 	����� ����  [Бастау]  

�����%�� ������,  OK  ������� 
,������. 

    
    ;�� ��������� �������������,  »
��	�����  [Тоқтату]  (�	�����%�) 
�����%�� ������ ,	����.

Сурет

Дыбыс

Мүмкіндіктер

Орнатым

Бағд.жаңартымы

Мəзір тілі

Арнаны орнату

Таңдаулар

Декодер

Зауыттық параметр

Ағымдық бағд.

Арна көмекшісі

Ұқсас: Қол режимі

Еліңізді таңдаңыз Австрия

Бельгия

Хорватия

Чех Республикасы

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Автоматты орнатымды  бастаңыз. 
Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

Бастау?

         6 Арналарды 
орнату

  ����������� ,������ ��� 	���������, ���"� 
�$��� ����� ������%� �$�� ��������� �$�� 
������ ����	 ��������� (,	�%�� ��%����) 
	�����%� �)���� ,�����. &)� ������� 
��������� ���� 	����� �$�� ����� ,����� 
�$������� ������ �)������� ,����"��.

    Арналарды автоматты түрде 
орнату
  &)� ,!��� ��������� �
�	����� ����� ����� 
�$�� ������ �$�������� ���������.

    1-қадам Мәзір тілін таңдау

 Есте сақтаңыз

 R"�� ��� ������������ �)��� ,	���, ,)�  •
������� !������ ��,������.

    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Тіл]  >  [Мәзір 

тілі]  ����������� ������ ����        
������� ,������.

    3  [Мәзір тілі]  �����%��� ���� ����    
������� ,������.

    4 ��� ���������� ������ ����      
�������, �	��� ������ ����  OK  
������� ,������.

    Сурет

Дыбыс

Мүмкіндіктер

Орнатым

Бағд.жаңартымы

Мəзір тілі

Арнаны орнату

Таңдаулар

Декодер

Зауыттық параметр

Ағымдық бағд.

English

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français
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         Жүйеңізді таңдаңыз

 Есте сақтаңыз

 R"�� ��� ������������ �)��� ,	���, ,)�  •
������� !������ ��,������.

    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Ұқсас: Қол режимі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.

      3  [Жүйе]  �����%�� ������ �$�� 	%�� 
���� ����        ������� ,������.

    4 R��� ������ ������ ������ ����      
������� ,������.

    5 ������ ����  OK  ������� ,������.
    6 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 

,������.

       Жаңа теледидар арналарын іздеу 
және сақтау
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Ұқсас: Қол режимі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.

      3  [Іздеу]  �����%�� ������ �$�� 	%�� ���� 
����        ������� ,������.

    4 �� ���,��� �������� �	���� ��"��� ���� 
 Санды түймелер  ������� ,������.

    5 |������ ,����� ����  OK  ������� 
,������.

    R"�� ���� ������%�� ��������  »
�	�������� ,	�����, ��� ������ 
�	�������� ������ ������.

      6 ;��� ���� ��,��%����     BACK  
������� ,������.

      5 |������ �	����� ����  [Тоқтату]  �����%�� 
������,  OK  ������� ,������.

    =���	" ������� ���� ,	���, ������  »
��	�����  [Тоқтату]  (�	�����) ������ 
 [Жалғастыру]  (���%������) $������� 
���� ����%���� ���������-���������� 
�)����.

      6  [Тоқтату]  ������  [Жалғастыру]  �����%�� 
������ ����    ������� ,������.

    7 ������������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    8 &	�%�� �	�, ��%� ����    ( Бастапқы ) 
������� ,������.

        Арналарды қолмен орнату
  &)� ,!��� ����	"�� ��������� ��������� 
�	���� ����� �$�� ������ �$�������� 
���������.
     1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Ұқсас: Қол режимі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.

    
      3 �����"���� ���"�� >�������� ������ 

����      ������� ,������.
     • [Жүйе] 
     • [Іздеу] 
     • [Арна нөмірі] 
     • [Күйін келтіру] 
     • [Ағ. арнаны сақтау] 
     • [Жаңа ар. сақтау] 
     • [Арнаны өткізу] 

Сурет

Дыбыс

Мүмкіндіктер

Орнатым

Бағд.жаңартымы

Мəзір тілі

Арнаны орнату

Таңдаулар

Декодер

Зауыттық параметр

Ағымдық бағд.

Арна көмекшісі

Ұқсас: Қол режимі
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      3  [Күйін келтіру]  �����%�� ������ 
�$�� 	%�� ���� ����        ������� 
,������.

    4 ;����"�� ������ ����      ������� 
,������.

    5 ������ ����  OK  ������� ,������.
    6 ���� �!����� ��������  [Ағ. арнаны 

сақтау]  �����%�� ������ ����      
������� ,������.

    7  [Ағ. арнаны сақтау]  �����%��� ���� 
����    ������� ,������.

    8 �%����%� ������ ������ ����  OK  
������� ,������.

    9 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

       Арналарды өткізіп жіберу
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Ұқсас: Қол режимі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.

      3  [Арнаны өткізу]  �����%�� ������ 
�$�� 	%�� ���� ����        ������� 
,������.

    4  [Иә]  �����%�� ������ ����    
������� ,������, �	��� �%����%� 
������ !������ ��,��� ����  OK  
������� ,������.

      » P +/-  ,����������� �������� 
,������ ���(����� ������%�� ���� 
!�������� ��,������� ������ ������� 
��������� �������.

      5 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

 Есте сақтаңыз

 O�������� ��,����"�� ������ ����  ��������   •
������� 	���������%� ,	����.

    7 ;��� ������ ���� ���� �!������� 
������ ����  [Жаңа ар. сақтау]  
��������      ������� ,������.

    8  [Жаңа ар. сақтау]  �����%��� ���� ����  
  ������� ,������.

    9 ;��� ������ ������ ����  OK  ������� 
,������.

    10 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

       Арна нөмірін өзгерту
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны орнату]  

>  [Ұқсас: Қол режимі]  ����������� 
������ ����        ������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.

      3  [Арна нөмірі]  �����%�� ������ 
�$�� 	%�� ���� ����        ������� 
,������.

    '!��� 	���%�� ������� >������  »
�!���������.

      4 ������� �!����� !�"���� ����      
������� ,������.

    5 ������ ����  OK  ������� ,������.
    6 ���� �!����� ��������  [Жаңа ар. 

сақтау]  �����%�� ������ ����      
������� ,������.

    7  [Жаңа ар. сақтау]  �����%��� ���� ����  
  ������� ,������.

    8 ;��� ������ ������ ����  OK  ������� 
,������.

    9 T�%� ����    ( Бастапқы ) ������� 
,������.

       Аналогты арналарды нақты баптау
    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Арнаны 

орнату]  >  [Ұқсас: Қол режимі]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

      » [Ұқсас: Қол режимі]  �$���� ��%���.
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      Арналарды ретке келтіру
  ��������� 	���������� ���� 	������ ��%� 
����� �)������%� ,	����.
     1 ����������� �!�"�� ����� ������� 

�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      3  [Қайта реттеу]  	������� ������ ����  
    �������, �	���  OK  ������� 

,������.
    4 ������ ���� ������"� ������,  OK  

������� ,������.
    ������%�� ���� ������������. »

      5 R��������"�� ������ ������� 	���%� 
������� ����        �������, �	��� 
 OK  ������� ,������.

    6     OPTIONS  ������� ,������.
      » [Аяқталған қайта р]  >����%� ��%���.

      7 ������ ����  OK  ������� ,������.
    8 ������� ���������� ��%� ����     

BACK  ������� ,������.

      Арналардың атауларын 
өзгерту
  ���������� ��������� !�"����"� ,	����. 
���� ������%�� ����� ����� ��%���.
     1 ����������� �!�"�� ����� ������� 

�	��� �!����� ����  OK  ������� 
,������.

    2 ������ !�"�������� ���"�� ������ 
��������.

    3     OPTIONS  ������� ,������.
    ���� 	�������� �$���� ��%���. »

      4  [Арнаны қайта атау]  �����%�� ������ 
�$�� 	%�� ���� ����        ������� 
,������.

    +$��� ��"��� �������� ��%���. »

      5 ���,������ ������ ����        
������� ,������.

    6 ���,������� $�������� ������ ���� 
 OK  ������� ,������.

 Кеңес

 ���������� ������ !�"���� - �������  •
�������� ���� ���,�%� ���� ,	��� ������.
  &�� $����� ���� $����� �$�� ���������  •
!�"���� ����  [Аа]  ������� ,������.
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a  PC IN  ( VGA  және  AUDIO IN )
  '	��(#��� ��"����� ��,������� 
����	 �$�� ,��� �����.

   
b  HDMI 1 

  Blu �$����� 	��������� ������ 
��������%� �	%��� �)���%���� 
��"����� ��,������� ������ ����	 
�$�� ,��� �����.

    
c  SERV. U 

  ��� ������ �!������� �������� 
��������� ����.

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

         7 Құрылғылар 
жалғау

  &)� ,!����� �)���%������ $� ����� 
�	�����	������� ���%�� �	����� 
�����������. ��"���� “;����� �	��” 
,!������� ,����"��.

 Есте сақтаңыз

 *)���%��� ���������%� ���%�� ���� $�  •
����� �	�����	������ ��������%� ,	����.

    19-22 дюймдік 
теледидардың артқы 
коннекторлары

   SERV.U
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g  EXT 1  ( RGB  және  CVBS )
  DVD 	���������� ������ 	�� 
�)���%��� ������ ����	"�� ������ 
������ �)���%���� ��"����� 
��,������� ����	"�� ����	 �$�� 
,��� �����.

   
h  EXT 2  ( Y Pb Pr  және  AUDIO L/R )

    DVD 	���������� ������ 	�� 
�)���%��� ������ ����	"�� ������ 
������ �)���%���� ��"����� 
��,������� ����	"�� ����	 �$�� 
,��� �����.

   

d  SPDIF OUT 
  � ���	��������� ��� ,���� ������ 
����	 ������"� ��%���� ������ 
����	 ��%��.

   
e  TV ANTENNA 

  �������, ��,��(��� ������ �������� 
��"��� ��,������� ��"��� ������.

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  және  AUDIO 

OUT L/R )
  &���� ��������� ������ ������� 
�)���%� ������ ����	"�� 
�)���%����%� ��%���� ����	 �$�� 
,��� ��%��.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN
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b  HDMI  1/2
  Blu �$����� 	��������� ������ 
��������%� �	%��� �)���%���� 
��"����� ��,������� ������ ����	 
�$�� ,��� �����.

   
c  TV ANTENNA 

  �������, ��,��(��� ������ �������� 
��"��� ��,������� ��"��� ������.

    
d  SPDIF OUT 

  � ���	��������� ��� ,���� ������ 
����	 ������"� ��%���� ������ 
����	 ��%��.

   

/ HDMI 2

TV ANTENNA

     26 дюймдік және одан 
жоғары теледидардың 
артқы коннекторлары

   
a  PC IN  ( VGA  және  AUDIO IN )

  '	��(#��� ��"����� ��,������� 
����	 �$�� ,��� �����.

   
SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)
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g  SERV. U 
    ��� ������ �!������� �������� 
��������� ����.

     Бүйір коннекторлары

   
a  USB 

  USB ���� �������� �)���%�������� 
��"����� ��,������� �������� ������.

   
b   

  *)���������� ������ "��������%� 
��%���� �����	 ����	 ��%��.

1

2

6

3

4

5

e  EXT 1  ( RGB  және  CVBS ) /  EXT 2  
( CVBS )
  DVD 	���������� ������ 	�� 
�)���%��� ������ ����	"�� ������ 
������ �)���%���� ��"����� 
��,������� ����	"�� ����	 �$�� 
,��� �����. EXT2 �)������� S-Video 
)��� ,	����.

   
f  EXT 3  ( Y Pb Pr  және  AUDIO L/R )

  DVD 	���������� ������ 	�� 
�)���%��� ������ ����	"�� ������ 
������ �)���%���� ��"����� 
��,������� ����	"�� ����	 �$�� 
,��� �����.

   
EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)
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e  S-VIDEO 
  &��� ������%�, 	�� �)���%����� 
�$�� �.,. �����%�� Audio L/R 
�	�����	�������� ,��"� 
������������� S-Video (,���). 
S-Video (,���) )���� ,��� ��"������ 
���� �������%����, �	��	����� ,��� 
(,���) ����� )���� ,��� ��"������ 
���� �������,����.

   
f  HDMI 

    Blu �$����� 	��������� ������ 
��������%� �	%��� �)���%���� 
��"����� ��,������� ������ ����	 
�$�� ,��� �����.

   

c  AUDIO L/R 
   VIDEO  �)���%����%� ���%��%�� 
����	"�� �)���%���� ��"����� 
��,������� ����	 �����.

   
d  VIDEO 

  &��� ��"���	�	� ������ ����	"�� 
�)���%���� ��"����� ��,������� 
�	��	����� ,��� �����.
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     • HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері 

   
     • VGA кабелі 

     
      Philips EasyLink режимін 
пайдалану
   ��������������� HDMI CEC 
(�)������������ >�����	���� ,�������) 
��	�	�	��� ����������� Philips EasyLink 
��������"� ,��. HDMI �	�����	����� 
������ �	���%�� EasyLink �������� 
�)���%������ ,�� ����������� ,������ 
���(����� ,������%� ,	����. 

 Есте сақтаңыз

 EasyLink �������� �)���%���� �	�� �$��  •
������ ������� ������ �����.
  Philips �	�������� HDMI <R<  •
�)���%�������� �������� ,	����� 100% 
�������� ,������.

DVI

/ HDMI 2

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

VGA

VGA

 LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

     Компьютерді жалғау
   Компьютерді теледидарға жалғаудың 
алдында 

    '	��(#���������� >�������� ������ • 
�����"�� 60�� �$���� 	��������.
    '	��(#��������� �	���������� >���� • 
������������%�� ��������.

      Компьютердің төмендегі 
коннекторлардың біреумен жалғаңыз: 

 Есте сақтаңыз

 DVI ������ VGA ������ ���%��%� �	�����  •
����	 ��,��( ����� �������.

     • HDMI кабелі 

   
     • DVI-HDMI кабелі 

   DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
For TV of size 22 inch and smaller

HDMI 2/ DVI

/ HDMI 2

VGA
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       EasyLink режимін қосу немесе өшіру

 Есте сақтаңыз

 R"�� ������ Philips EasyLink �������  •
�������%���� �������, 	�� �	������.

    1    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    2  [Баптау]  >  [Орнату]  >  [Таңдаулар]  > 

 [EasyLink]  ����������� ������ ����  
      ������� ,������.

    3  [Қосулы]  ������  [Ажыратулы]  
�����%�� ��������.

       Бір рет басып ойнату мүмкіндігін 
пайдалану
    1 EasyLink ������� �	������� ���� 

�)���%���%� 	���� ������� ,������. 
    ��������� �
�	����� ����� �)���  »
�������� �	������.

         Бір рет басып күту режиміне 
шығару мүмкіндігін пайдалану
    1 ������������ ������ �)���%���� 

����������� ,������ ���(�����"�  
  Күту режимі  ������� ������� �� 
������� ,���� �)�����. 

    ��������� ��� ,����� ���%����  »
HDMI �)���%����� ���� �������� 
��%���.

         Жүйенің дыбысын басқару
  *	���%�� �����, ,)� ��������� EasyLink 
�������� � ���	��������� ��������"� 
����)� �!������"���� ������������ 
������������ �
�	����� ����� !������. 
=�,�� � ���	��������� �������� 
����������� ������ AV ����
��� ������ 
����������� �������������� %��� ��%�����.

 Есте сақтаңыз

 =�,�� ������� ���������%� �)��� ��������  •
���� ���%��%�� �)���%������� ���������� 
�)������%����%� �)���������  	��������   
(�������� ‘'��������� ���%��’ ,��   38  ) .

     EasyLink мүмкіндіктері
  ��������������� ������� Easylink 
������������� ,��:

     • Бір рет басып ойнату ��������� ,�� 
��� ,���� 	���� ��������"� ,�� 
�)���%����%� �	���%����, ��������� 
��� �)���%������ ,�� ����������� 
,������ ���(����� ,����������%� 
,	����. +�����, DVD ����������� 
,������ ���(�����"� «?����» ������� 
,�����������, ��������� DVD 
����)��� �!����� ���� �$��� ����%� 
�
�	����� ����� �	������. 
     • Бір рет басып күту режиміне 
шығару ��������� ���� ������ 
,�� �)���%����%� �	���%����, 
������������ ����������� ,������ 
���(��� ��������� ��� ,����� 
���%��%�� HDMI �)���%������ 
���� �������� ��%��� ���� 
������������%� ,	����.
     • Жүйенің дыбысын басқару (Бір рет 
басып дыбыс шығару):  ��������� 
HDMI CEC �������� ����������� 
(������, � ���	��������� ����� 
������ AV ����
���) �	���%����, 
��������� ���%��%�� ����������� 
��,���� ��%��� ���� �
�	����� ����� 
������ �	������. &�� ��� ,���� ��,�� 
��%�� ��������"�� �������� ���� 
��,�� ������� ���%��%�� �)���%���� 
���������%� 	����� �����. =�,�� 
���"��� �)������ ���� ���%��%�� 
����������� ������ ������������ 
����������� ,������ ���(��� 
������������%� ,	����.
     • Қашықтықтан басқару пультінің 
сигналын өткізу (Қашықтықтан 
басқару пультінің сигналын 
жіберу): *���������� ,������ 
���(�����"� ������� ��"����� 
!����� ��������"� EasyLink �������� 
�)���%������ ������������ 
����������� ,������ ���(�� ������ 
,������%� ��������� ,�����.
     • Қосымша пиксел байланысы ;��%��%�� 
�)���%������� ��������������� 
,���� ,	���, ������������ 
������������� ����������.
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   Күшейткішті жалғау
  � ���	��������� ����� ������ AV 
����
��� ������ ���������� ���������%� 
���%��%�� Easylink �������� �)���%������ 
��,���� ��%��� ���� ��������%� ,	����. 
  '��������� ���� �	������� ���%��%� 
,	����:

    ��� ,�� HDMI ��%��� ,�� ��������. • 
=�,���� �������� ������ 
�)���%���� ������ ������������ 
��%���%� ,	����.

   
    &�� HDMI ����� �$�� ,������ HDMI • 
��%�� )����� ,�� ��������. =�,���� 
HDMI �	�����	���� ���%��%�� 
�������� ������ �)���%���� 
��%���%� ,	����.

     

HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI

    1 �����%� ,!�����"� �)��������� 
	������ ������ Easylink �������� 
�)���%����� �������� ,�� ��� ,���� 
	���� �$�� ,�� ��� ,���� ���� 
�������� ��%��� �������������� 
 �	�����   (�������� ‘EasyLink ������� 
�	�� ������ !����’ ,��   37  ) .

    2    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    3  [Баптау]  >  [Дыбыс]  >  [ТД 

күшейткіштері]  >  [Авто EasyLink]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

    Easylink �������� �������� ����)��  »
�������%����, ������������ 
����������� �
�	����� ����� !����.

      4 ;����� ��,���� ,������ ��������"�� 
!�����, ������������ ������������ 
�	�����  [Баптау]  >  [Дыбыс]  > 
 [ТД күшейткіштері]  >  [Қосулы]  
����������� ������ ����        
������� ,������.

 Есте сақтаңыз

 R"�� ���   • [ТД күшейткіштері]  >  [Ажыратулы]  
����������� ����������, ������������ 
�������������� ��,��� !��� ������.
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    3 &������� �$������ HDMI �	�����	�� 
,�� �)���%��� ������ ����        
������� ,������.

    4     OPTIONS  ������� ,������.
    5  [RC жолын ажырату]  ���������� 

������ ����      ������� ,������, 
	��� ����  OK  ������� ,������.

    ������%�� �)���%��� �����������  »
,������ ���(����� ��"����� !����� 
��������"� !��������.

 Есте сақтаңыз

 Easylink �������� �)���%���� ���������%�  •
HDMI �	�����	�� ������ ���%�� �����.

     Қашықтықтан басқару пультінің 
сигналын өткізу мүмкіндігін 
қосқаннан кейін мәзірге қатынау
    1 �����%� ,!�����"� �)��������� 

	������ ������ ����������� ,������ 
���(����� ��"����� !����� ��������"�� 
 �	����� .

    2 *���������� ,������ ���(����� 
��"����� !����� ��������"� ,	�� ���� 
�	���%�� �)���%��� ������%�        
������� ,������, �	��� ���� ����  OK  
������� ,������.

    3 ���������%� ������ 	%�� ���%��%�� 
,������� �)���%�%� �����%�� ���� 
�$��������� ,������� ������� ����     
OPTIONS  ������� ,������:

     • [ТД баптау] <����, ��,�� �$�� 
,���� ������������� !�"������� 
�$������"� ���"�����.
     • [Сағат] <�%�� ������������ 
>�������� �!���������.
     • [ТД күшейткіштері] �������
����� ������������ �	���� 
������ !������. ������������ 
����������� �
�	����� �����"� 
	��������, EasyLink �������� � 
���	������ �������� ����)�� 
�������%����, ���������� !����.

 Есте сақтаңыз

 <��"� 	�� ����������� �������� ����  •
����	 ����� �!��� ���%��%�� �)���%���� 
���������%� �������� �����.

     Қашықтықтан басқару пультінің 
сигналын өткізу мүмкіндігін қосу
    1 �����%� ,!�����"� �)��������� 

	������ ������ Easylink �������� 
�)���%����� �������� ,�� ��� ,���� 
	���� �$�� ,�� ��� ,���� ���� 
�������� ��%��� �������������� 
 �	�����   (�������� ‘EasyLink ������� 
�	�� ������ !����’ ,��   37  ) .

    2    ( Бастапқы ) ������� ,������.
    3 &������� �$������ HDMI �	�����	�� 

,�� �)���%��� ������ ����        
������� ,������.

    4     OPTIONS  ������� ,������.
    5  [RC жолын қосу]  ���������� ������ 

����      ������� ,������, 	��� ���� 
 OK  ������� ,������.

    ������%�� �)���%��� �����������  »
,������ ���(����� ��"����� !����� 
��������"� �	������.

 Есте сақтаңыз

 Easylink �������� �)���%���� ���������%�  •
HDMI �	�����	�� ������ ���%�� �����.

     Қашықтықтан басқару пультінің 
сигналын өткізу мүмкіндігін өшіру
    1 �����%� ,!�����"� �)��������� 

	������ ������ Easylink �������� 
�)���%����� �������� ,�� ��� ,���� 
	���� �$�� ,�� ��� ,���� ���� 
�������� ��%��� �������������� 
 �	�����   (�������� ‘EasyLink ������� 
�	�� ������ !����’ ,��   37  ) .

    2    ( Бастапқы ) ������� ,������.
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     • [Түб. мәз. дам.] CD/DVD/	�� 
���������� ��,����� �$������ 
��������.
     • [Құр. бапт. мәз.] DVD 	�������, 
HDD ���	����� ������ 	�� 
�)���%��� ������ ���%��%�� 
�)���%���� ��"��"� �$������ 
��������.
     • [Маз. мәз. дам.] CD/DVD/	�� 
���������� ����)���� �$������ 
��������.

      4 ������%��%� ���� ������ ���� �	�� ���� 
 OK  ������� ,������.

        Kensington құлпын 
пайдалану
  Kensington ����������� ��	�� ������������ 
������� 	���������. <�	� ��� ���� ����� 
������ �	�%������� �������� �������� 
Kensington �)���� ���� �	# ������ )������ 
�	� ,�������.
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          Мультимедиа
     *	���������� ������ �)����: USB • 
(��� FAT ������ FAT 32 USB ������ 
�)���%����� �	���������) 
    *	���������� ���(���������� ��� • 
�	��������:

    &������������: JPEG• 
    ����	: MP3• 

 Есте сақтаңыз

 +��(���������� ��� �������� 32  •
���,���� ����� �����. 

      Тюнер/Қабылдау/Хабар 
тарату

     ������� ������: 75 ?� �	������(�� • 
(IEC75)
    ����
������� ���: PAL I, B/G, D/K; • 
SECAM B/G, D/K, L/L’ 
    &��� 	����: NTSC, SECAM, PAL• 
    �#��� ���������: ����������, S-• 
������, UHF, VHF

        Қашықтықтан басқару 
пульті

     ����: PF02E09B• 
    &���������: 2 x AAA (LR03 ��"������"�)• 

        Электр қуаты
     �	� �������: 220-240�, 50��• 
    '��� ���������"� ����: < 0,15 ��• 
    <����� �����������: <��(�� • 
,	���� 5 - 40 "�����

       8 Өнім туралы 
ақпарат

  O��� ������ ������� ���������� !�"��������. 
�	��� !��� ��������� ��� ���� www.philips.
com/support ������ !�����.

    Қолданылатын дисплей 
ажыратымдылықтары
    Компьютер форматтары 

    ������������� - ������ �����"�:• 
    640 x 480 - 60��• 
    800 x 600 - 60��• 
    1024 x 768 - 60��• 
    1280 x 720 - 60��• 
    1280 x 768 - 60��• 
    1280 x 1024 - 60 ��• 
    1360 x 768 - 60��• 
    1440 x 900 - 60 �� • 
    1680 x 1050 - 60 ��• 
    HDMI/DVI ������ ������• 

       Бейне форматтар 
    ������������� - ������ �����"�:• 

    480i - 60��• 
    480p - 60��• 
    576i - 50��• 
    576p - 50��• 
    720p - 50��, 60��• 
    1080i - 50��, 60��• 
    1080p - 24��, 25��, 30��, 50��.• 
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        Жинақтағы теледидар 
бекітпелері
  ����������� 	����� ���� Philips ��������� 
��������� ������ VESA �������� ��������� 
��������� ����� ������. '�,��(��� ��� 
�	�����	����%� ����� �������� ����� ���� 
������������ ������� ������� 2,2 �#� 
������ 5,5 �� ����������� ��������� 
)��������.

 Ескерту

 ��������� ����������� ,����"�� ,�����  •
�)��������� 	��������. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. ��,��%�%� �)��� 
	��������� ���������� 	��� ������ 
������, ������� �������������� ������ 
���������%� ������������� �������.

  Теледидар 
экранының 
өлшемдері 
(дюйм)

  Қажетті 
еңкею 
бұрышы 
(мм)

  Қажетті 
орнататын 
бұрандалар

 19  75 x 75  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  200 x 100  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  400 x 400  4 x M6
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    Теледидар қосылғанда/өшірілгенде/
күту режиміне шыққанда, сіз теледидар 
корпусынан сықырланған дыбысын естисіз:

  R������ $����� ����� ��������.  •
��������� ��������%���� �$�� 
����%����, �������%�� ��,�� 	��� 
�!������� ����#�� �$�� ������#�� 
,��������. &)� 	��� �)������ $��� 
������.

      Теледидар арналарына 
қатысты мәселелер
   Орнатылып қойған арналар арналар 
тізімінен көрінбейді:

  =)��� ������� ��������� ������%��- •
��������%���� ����������.

      Сурет ақаулары
   Теледидар қосулы, бірақ сурет көрінбейді:

  ���������� ���������%� �)���  •
�	���%��-�	�����%���� ����������.
  ��������� ������� ������� �)���  •
�)���%���� ������%��-��������%���� 
����������.

    Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:
  <���� ��������������� �)���  •
	������%��-	��������%���� 
����������.

    Антенна қосылымынан теледидар сигналы 
нашар қабылданады:

  ���������� ���������%� �)���  •
�	���%��-�	�����%���� ����������.
  =�����	���������, ���"� �	�����%��  •
����	 �)���%����, ��	��� ������, 
,��� %��������� �$�� ,���� �������� 
��,����� �������� $��� ���� ������. 
+�������"���� ������� ,�%���� !�"���� 
������ �)���%������ ������������ 
������� ������ ��,����� ������� 
��������%� ���������.
  R"�� ,�� %��� ���� ����� ��,�������  •
�)���, �	� ������ ����� ,�������.

       9 Ақаулықтарды 
жою

  &)� ,!����� ��"��"� ���������� ������� ��� 
	����� ���� �	����� �����������.

    Теледидардың негізгі 
ақаулары
   Теледидар қосылмайды:

  :����� ,���� �	� �!����� ����������.  •
&�� ����� �����, 	�� ���� ���%����.
  :����� ,������ �)��� �	���%��- •
�	�����%���� ����������.

    Қашықтықтан басқару пульті дұрыс 
істемейді:

  *���������� ,������ ���(�����"�  •
,������������ +/- ,�%������ 
��������, �)��� �����%���� ����������.
  *���������� ,������ ���(�����"�  •
,��������� ������� ������ �%�� �����, 
	����� �����������.
  *���������� ,������ ���(�� ���  •
��������� ����	���� ���������� 
���������.

    Теледидар күту режимінің шамы қызыл 
болып жыпылықтайды: 

  :����� ,���� �	� �!����� ����������.  •
:����� ,���� ���� �	����� ������� 
��������� ����������� �������. 
R"�� ���� �����������, Philips 
�)���������%� ��Q������� ������ 
�!����� 	�����%��� Q�,���������.

    Сіз теледидар құлпын ашатын кодты 
ұмытып қалдыңыз

  ‘8888’ ��"������. •
    Теледидардың мәзірі қате тілде тұр.

  ������������ �$����� ����%��  �������"�   •
!�"�������.
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      HDMI қосылымының 
ақаулары
   HDMI құрылғыларында ақаулық туындады:

  HDCP (��� �	����� ������  •
����)��� �	�%��) �	�������� HDMI 
�)���%������ ,�������� ����)��� 
�!�����"� ��������� ���� ����%�� 
������� ������������ ���������. 
  R"�� ��������� HDMI �)���%����  •
�������� �$�� ������� ����� 
�!���,���, �������� ,�� �)���%���� 
���������� �$�� ������� ���� 
��������� �	��� �!�����.
  R"�� ��,�� �������� ,)��������, HDMI  •
�)���%������ ��%�� ��������������� 
�)���-�)��� ������"�� ����������.
  R"�� HDMI-DVI �������� HDMI  •
- DVI ��,��� �����������, �	����� 
����	 ��,��(���  AUDIO L/R  ������ 
 AUDIO IN  )����� (��� ��%�� )� ����) 
���%��%��-���%��,�%���� ����������.

      Компьютер қосылымының 
ақаулары
   Теледидардан компьютердің көрсетуі 
тұрақты емес:

  =��,�� �	��(#���������� �	����  •
�!���������� ������������%� ��� 
������ ������� �������������� �!� 
����������.
  ������������ ����� �	������  •
������,��� �$�"� �	����.

    Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы 
нашар:

  *)���%������� �)��� ���%��%��- •
���%��,�%���� ����������.
  <���� ��������������� �)���  •
	������%��-	��������%���� 
����������. 

    Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:
    ��������� 	������ � ����������� • 
�	��%��-�	����%���� ����������. &)� 
����� ������������� !�"���� �$�� 
������ ��������"�� )������.

      Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен 
немесе тым кішкентай:

  &���� ����� �	������ ���������  •
�!�����.

    Суреттің орны дұрыс емес:
  '�,�� �)���%������� �����  •
��"������� >����%� �)��� �$��� 
�������. *)���%���� ��"��� ��%���� 
����������.

      Дыбыс ақаулары
   Сурет бар, бірақ теледидардың дауысы жоқ:

 Есте сақтаңыз

 R"�� ������� ����	 ��"��� ,��������,  •
������������ ����	 ��%���� �
�	����� 
����� !������ — ,)� ���� ,�� ������ 
,���������.

  &����� ��,��(������ �)��� ���%��%��- •
���%��,�%���� ����������.
  =�,�� ���"����� 0-"� �	��%��- •
�	����%���� ����������.
  =�,����� !�����"��-!�������"����  •
����������.

    Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:
  =�,�� ��������������� �)���  •
	������%��-	��������%���� 
����������.

    Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана динамиктен 
шығады:

  =�,�� ,��������� 	���%� �	��%��- •
�	����%���� ����������.
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      Бізбен байланысыңыз
   R"�� ��� ,)� �$������ ���� ���������, 
	�� ���������%� �����%�� ��� �	������ 
�)������ ,!����� www.philips.com/support 
������� �������.
  R"�� �$���� ������� �����, *	������� 
,����"���� Philips �)����������� �	���� 
,!������� Q�,���������. �)���������%� 
��Q������� ������ �!����� 	�����%��� 
Q�,���������.

 Ескерту

 ��������� !� ,�������� �!����"�  •
����������. ?��� ���������� ���� 
������� �����, ��������� �!��������� 
����� �������� ������ ���������� �������� 
���� ������.

 Есте сақтаңыз

 Philips �	���������� Q�,�������� ,)���,  •
������������ �	���� ��� �������� �!����� 
����� ������. &)� �!������ ������������ 
��� ��%���� �$�� 	����� ������� ,���� 
��%����%��.
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