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    -	�� �+�����	��� ����	 �	&	 ���	���� 
;�������� ����� 	�� �+�����	��� 
+�	�	����� ����� �+���� ��������� 
������ ����� ����� �;�������� ���������� 
�����	� �����.
   ��tT�� T���UU������{  
  %+� "'< ������� �!��� �!��� �����������
 
���	 �����	. >�	
 ����� ���������� 
99999% �� ���� ��� ������	��, F������ 
���� �������	
 ����� ���	��	
 ��	� 
�!���������
 (�	�	�, ���	� ����� ���) !��� 
�	��	 !���. %+� ������&��
 �+�	�	�	� 
�����	 (����	 �����;��� �����������	 
��
�������) �;�� �� �����	� ���	� 
������&�	.
  Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
��������	 ��	 ���	�	 ������	� 
�+�	������ ��������� �������� 
����� ��&�����	���	� ��	� �������	 
������������ ����������� ������� ���	� 
�������	� ����	
 ��������� �+��� ��&	��� 
+�	���	. %+� +�	�	� ������ ������������� 
�+�����	. %+� +�	�	� ��	 ��������	 ��� 
������� ��� ������ ����� �+&	 ���	���� 
�!���� ������ !� �	��� ��&�� �����	. 
%������	 ��� ��� !��� open.source@philips.
com ������&	� $�������	
	�. Q��� 
F��������	� ������	 ��&������	
	� 
������ ����� �+� F��������	� ����� 
������&	�� ����������� ��&�� ���������	 
�����	 $���� �����
	�, 	�� ������&�� 
���	
	�: “Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. 
Q��� $��	
	��	
 ���������	 �����	 
$��	��	 ���	�	�	 �����
	�, �����	���	 
F��������	� ����� ������&	�� 
F��������	� $�� ������
��. Z�����������	
 
;������� �;�� ��	 �+&	�� ��&�����	���� 
��	� �������	 ����������	� �+��� 
���������	 ����� ��������� ���	���	.
   ���tU� ���V�UU� ���T��V (���) 
����T��z����� 

  Koninklijke Philips Electronics N.V. 
�+�	���	����� ��������, ����� 
F��������	� �+�	��	��� �����	, 
���������, F����� ������� ��������� 

         1 �Tt��U|
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
%���	� �+�	����	 ���������.
  ��$�����	� �����������	 ���������� 
�����������. "���� ��������� Koninklijke 
Philips Electronics N.V ����� �����	
 ������ 
��������
 ������ ���	� ���	���	. Philips 
��� ������ ���	��� �;&������� ����	����	� 
������� ������ ���������� �������� 
������� �+�	�	� ������ ����	���	.
  %+� �+�����	����	 ������� �!&��� �+�	� 
��&�������� ���������� ��� �������	. Q��� 
��� ����� ��	
 ���� ����(���� ����� 
�;�������� ��	��� �������������� ����� 
���������� ��&�����	���, ��	
 ����������� 
�� ����&�	�	�	� �������� ��� ������� 
�����. Philips ��������	
 ������ ,+��� 
*������	�	
 ����������� �+���&�	�	�� 
�������� ������. Q������& �������� ������&�� 
����� �&�	��&�	.
   �����z�t  

    :������ ����, ����������	 ���	��� • 
����� ����������
 �+�	�� ����� ���! 
Q������ ����������	 ���
�� �������� 
����	���
	�.
    ��������� �� �������������	 • 
�������� ��������� ���������� ���� 
��&�����	
	�.
    ����������	
 ����	 ���	��� • 
���	���� �������	�� ������� F����� 
���	�	
 ���� ������ ���������. 
Q������ ����������	
 ���	�	� 
�����
��. ,	��� ������� ����� 
������� �+	����	 !��� ;���&	 
Philips �+�	���	����� ������ ������� 
�����	�	�� $�������	
	�.
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   y�Ud��{S S~S{SU��{ 

   
  VESA, FDMI �;�� VESA �������� ����� 
�������� - %�&�� 0�����������	 
"���������� �����������	�	
 ����� 
���������.
  Windows Media - ��������� ����� ������� 
����� Microsoft '����������	�	
 ������ 
,+��� *������	��� �;��/����� ����� 
������� ����� �������.
   ®  Kensington �;�� Micro Saver - �!����!�� 
��&	��� ����� ������� �������� ���������� 
�;�� ������	�	�	� ������ ������� ��� 
�""> �!����!����� �����������	�	
 �,*-
�� ��������� ����� ���������. 
  %���	� ����� ��������� �;�� ���������� 
����� ��������� �����	
 ������ ��������
 
������ ���	� ���	���	.

    
  BBE Sound, Inc ���������	 ��&	��� ��������. 
�������� ��� �� ���� ��� �,* ���������� 
��&	��� BBE, Inc ���������	� �����: 
5510752,5736897. BBE �;�� BBE ��
���	 BBE 
Sound Inc ��������	�	
 ��������� ����� 
��������� ���	� ���	���	. 

�	�����	� �;�� ���	���&�	� �������� 
��� ��� ������ ����&�	 �;�� �����	. 

  Philips ��������	�	
 ������� �+	� 
+����	���	�	
 ���� �����
 ����������� 
����	� ������� �������	� �;�� ����������� 
�������	� ������, ������	����	 ����	� ��
 
��������	� +����� �;�� ����� ����� ������� 
������	���	� 0-` ������ ������� ���	� 
���	���	.
  Philips ��������	�� �������	��� ���� 
;������� ��� �������� ��	��, ����� 
�;�� ���� ����	�	����. Philips ��������	 
���������
 �������� �����	�� �+�	� 
������	����	���, �����	
 ������� ��
���	 
�	�	� �;�������� �;&��� ��&�������� 
�������� ������ �����&�	. 
  Philips ��������	 $��	�����	� 0-` 
�;�� ����������� �����������	� ��	���� 
�������� ��� �����	�, Philips ��������	�	
 
�� ������������ ���	
�	 �+����	�	 !��� 
������������	 ;�� ����& ��	���� ���	��	�� 
!������ ������.
   ���tU� Sd���� T�SU�Vz{��{�{ (U�t 
��{j��U�V�� ���V) 
  %+� ��������� ��+������� ���	����	 F����� 
����	�� ����	�������. 0����� ������ 
�������	��	�	� �����	�� ����� ��������, 
��	 ����� ����������� (	���	, 10 �) ;�� 
�����& �������	��	���� �����	�� �����.
      1 "������	��	��	
 ������	 �� 

�������	��	��	 ��	
	�. 
    2 �����	���	� �������	��	� BS 

1362 �����	�� �;&��� �;�� ASTA 
��+���� ������� ����	 �����. Q��� 
�������	��	� �����	� �����, �+�	� 
�!��� ������� !��� ������
����� 
$�������	
	�. 

    3 "������	��	��	
 ������	� ���	
	�.
    0-` ��������� �;&�������� +����� !��� 	�� 
�����
 F����� ����	� F����� ����	��� 
+���� ������� �����.
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     Q{TS� ���� V���T� ��U S�|���! 
    ,��	���� ���	��� ����� • 
�����������	 ��
�	���, ���� ����� 
�	 ��� �	���	 �������� �	����
	�.
    ,��� ��������	�� ����	 �!� ����
	�. • 
%�� ���	���� ���� ��������	 �!)�� 
����� ����� ����� ����	 !���.

      �����Rd��� R�S{� t��| S�|���! 
    55 ������� ��	� ����������	 ��� ��� • 
������� ����� �������.
    ����������	 �������� �������� ����� • 
��� ��������	 ������� ��&�����	
	�. 
����������� ������� �������� ���� 
�����	
	�. ��������� �� �������
 
�����	� �������� +���� �+�� ����	� 
�����, ���	� ����� ����������	 
��������	�	
	�.
    ����������	 ���	����� �������� • 
����� ����������	
 �����	� 
+���� �+�� ����	� ���	��� ������� 
���� ��&�����	
	�. ,��	��� ������� 
��������� �� ���	��� ��������
 
�����	� �������� +���� �+�� ����	� 
���	����� �����	
	�. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. ���	����� �+�	� 
�����	��� ������	��� ������, 
����	
 �����������	�� ����� 
���	������ ������������� �����&�	.

     �������z{� ����S�UU�V| S�|�� j��! 
  ����������	
 ������� !����� �+���, 
�����	
 �����������	�� ��� ����� !��� 
	�� �������	�� �������	� ��	���
	�:

    Q������ ����������	 �	������ • 
�+��&�	� ����	� ����� ����� 
������� ���	���� ����� ��&�
	�.
    ����������	
 �������& ��������
 • 
������� ����	��� �+�����	�� ��� 
�������
��.
    Q������ ����������	 +�	� ��b���� • 
(����� ���?	 �����	) ���	����� ��b�� 
��� ����������	 �������& ����� 
����&�	 ������� ��������	��
	�.
    ����������� ���� !��� ��b���� • 
������ �����-�������� �����	�	 
�����	 ��������	 $������� ���
��.

     2 ���{Rz{
   ����������	 ��&��������	
 ���	��� 
����	� �+��������	 ��	�, �!����� ��	
	�. 
Q��� �+��������	 ���������� ���	 �����, 
�������� ������	��&�	.

    Q�|��T�Rz�t
   ���tU� Ud�{V{� Td�| V���T� ��U �{�| 
S�|�� j��! 

    ����������	 ��
�	��� ����� ���� • 
�	����
	�. ����������	
 ���	�� 
���� �����	 �+&	��	� �+&	���� 
	�	�����	 ��&�
	�. Q��� �+&	��	� 
����������	
 !����� ����� ����� 
�������, ����������	 ���� ������� 
������ ��	���	
	�. ����������	 
��&����������� �+�	� ��	 �������� 
��� !��� Philips �+�	���	����� �	��� 
������� �����	�	�� $�������	
	�.
    Q������ ����������	, ���	���� • 
������� ���(��� ����� �����������	 
����
�� ���	��	
 ����� ����� �	�� 
���������
 ���	��, ��	
 ������ ������& 
�!� ����	�� ��&�
	�.
  ̀ ����
 ��&	�	� ������� ��� ����� 
!��� �	�������	 ����� ����� 
���	��	 ������������, ���	���� 
������� ���(����� �;�� ������������� 
����	� ���	��� ��	� +���
	�.

      
    Q������ ����������	
 ��������� • 
����������� ����� ����� ��	� 
��������� ������ ����
	�.
    ��������� ������	 ���	������, F����� • 
����	�	
 ����	�	� �+�����	�� ��� 
�������
��. ��� �		����	 �;������ 
��&���	��	 ���������	 �;�� �!)��� 
����� ����	 !���.
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       �t��V t�U|
    -!���������� ������� ���������� • 
��������
	�. q������ �������� 
�������� F���� ������� +��� 
���	��� ��&�� ���	� ����	� 
��������. -	������ ��������: F���� 
;����������, ���� �������� �;�� 
���	� �������������. Q��� ������� 
���������� ��&������	
	� ����� 
�����, F������ ���	 �������� !��� 
F���� ��������	� �;�� ���	��	�	� 
���&�	
	�.
    ������� ���	��� ����������	
 • 
����	� ��	���	
	�.
    ��������� �� ������	� �+���, • 
;�� �	�	� �!�������� ������
	�. 
Q������ �������(, $����	� ������ 
����� �+�	��	� �������	���� 
�����	 �������	 ����������� 
��&�������
	�.
    ����������	
 F����	�� ���	 ���� • 
����� ���! Q������ F�����	 +����
	�, 
�����
	�, 	��	���
	� ����� ��� 
������ �	����� �	��
	�.
    "	�	��	� �;�� �!����
 ������ • 
����	��� !���, !��������� �� 
���	���	�� �!���� �+�	
	�.

     Q�UU{ S{R{� t�U| S�|�� j��!  
    Q������ ����������	 ��� ����� • 
�������
	�. z�������� ����������	
 
������������ �&�����	��� ������ 4 
�)&��& ����� 10 ����������& 
��� ��	� ����	�	
	�. ����������	
 
��������� ���������� ����������
 
����� ����� �������	
 ���	� 
�����	� ��������
	�.

      ���z�z��z{ R�S{�z�| S�|�� j��!  
    ����������	 ��� ������ ������	
 • 
���	���, F����� ���������
 ��������� 
���	����	 ;��� �;&��� ���������� ��� 
�������
��. Q��� ������ ����� �����, 
����������	 ������� ��� ������ 
�����
	�.

      dS T{�{V{� R�S{�z�V| V���T� ��U�V| 
S�|���!  

    Q������ ����������	 ����� ����� • 
�������	 F����� ����	�	
 !����� 
��&�
	�.
    ����������	
 F����� ����	� ��� • 
������� �
�& ��	���� !��� F����� 
����	�� ����	� ���	��� ���	
	��	
 
���������� ��� �������
��.
    0����� ����	� ��	��������, ������� • 
��������� ���, ;���&	 ����	��� 
����	� ��	�	
	�.
    q�&����& ���	��� ����������	 • 
���� ������� �;�� ���������� 
��	���	� ��&	
	�. q�&����& ������� 
����������	
 ��� ������ ��������, 
F����� ����	�� ����� ������� 
�������� ������
��.

     �TU| S�j���U� R�S{�z�V| S�|���!  
    ,+�������	 �����	 ���	� ��
��&���� • 
����� +��� ���	� ��&��������� 
������	
	�.

      ���V U������U|����� 
    Q��� ��������� 5°C-��� ���� • 
������������ ���	�������, 
����������	 ���� ������ ������& 
�+�	�, ����������	 ����	�	��� 
�	���	�, ����������	
 
�����������	 ���� 
�����������	�� �;&��� �������� 
�!��
��.
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     ECO-Green

   
    :����	 ���� �+�	�� !��������• 
    '!�� �������� �����	 �� �+�	��	• 
    ,�&�� �
����� ��
�������� • 
�+����	�	����

    Philips ��������	 �����
 ��
��	� 
���������
 �������� ������ ��������� ���� 
;����� ���������� !��� �&���	���	. 
%�� ������, �����	 �������	 ���&��, �����	 
!����� �+�	��, ��&��������� ��&���� 
�+��������	 ��	���� �;�� ����� ��&�� 
�
��� ������� �������� �����	 �������� 
��� �!�-���������� ����	�.
  '�������	
 �������� �����	 ������ 
�+	�	�� �����	����	 !��� �+� ��������� 
Q������	� «�!�» F����
���	�� 
����������	 - www.ecolabel.eu
  >�	 ����������	
 �!�� ���������� 
F�������	 �+�	��, �������� ����������, 
���	�� ���������� �;�� ��&�� 
�
��� ������� ���	� ��������	 Philips 
��������	�	
 �����
 �������
���� 
�������� www.philips.com �����&�	��� ���� 
����	�.
  ����������	
 F�������	 ����� 
��&�������� !����� �����	� !���������� 
���. %+� ��������� �����
 �������� �����	 
�������� ����	 ���������� !��� Q������	� 
F����
���	�� ������������.

       �Tt����V j~�{�z��z{ �©V� 
j�U�������z{ �d�.

    
  %+&		
	� ����� ������� �;�� ��&�� 
��������� !��� �����	 �����	 
������������ �;�� ����������� 
;�������� ��������.

    
  %+&	���	 �	�	���� ��
��������� ���	� 
�;������
 ������� �������, �� �+&	�	
 
Q������	� 2002/96/EC �+����	�� �;&��� 
�������	� ���������. 0����� �;�� 
F��������	� �+&	����	 ���	��� ����	�� 
���������� ����������� ���	�	� ��	
	�.
  :��������� ���������� ������, �������� 
�+&	����	 ;����� ���	��� �����&, ���� 
����	��	
	��	 �������.
  Q��� �+&		
	��	 ���	��� �+�	� ������ 
�������� ������ �;�� ��� �������	�	�� 
���� ;����� ��������� �����&�	.

    
  "����
 �+&		
	��� 2006/66/Q" Q������	� 
����������	�� �;&�������������� 
����	�	���� ��&�� �������	���� �����	� 
������� ���, ��	 �;���� �+�	��	� ����	� 
������� ����	���� ����&�	.
  %����������	 ���	��� ������ ���������� 
����������� ���	�	� ��	
	�. "����� 
�+&	����	 ���	��� ����	�� ���������� 
������ �������� ������ �;�� ��� 
�������	�	�� ���������� ���� ;��������� 
�����&�	.
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  '�������	
 �������� �����	 ������ 
�+	�	�� �����	����	 !��� �+� ��������� 
Q������	� «�!�» F����
���	�� 
����������	 - www.ecolabel.eu
  >�	 ����������	
 �!�� ���������� 
F�������	 �+�	��, �������� ����������, 
���	�� ���������� �;�� ��&�� 
�
��� ������� ���	� ��������	 Philips 
��������	�	
 �����
 �������
���� 
�������� www.philips.com �����&�	��� ���� 
����	�.
  ����������	
 F�������	 ����� 
��&�������� !����� �����	� !���������� 
���. %+� ��������� �����
 �������� �����	 
�������� ����	 ���������� !��� Q������	� 
F����
���	�� ������������.
   Q|�UU{ �V��z�| ���t�Vz�tU��� 

     • i{�US{ ���{SU{ S�j{�z��{� 
  0�������	 !����� !��� ����& 
�����	���� "	���	 ���	��	 
���	����	� ����
�	 �!������ 
��������� F����	�	
 ���	��	�	� 
���&���	.
     • �V�����V{ T�SU�| 
  ������������	  [iU�Vz��UU{]  
�������� F�������	 �����&�	� 
������� ��������� ��������� 
�����������.  [i���U ������U����]  
;���������  [�V�U|]  ��������� 
����
	�.
     • ��U| ������Vz��� S|�UU{ �R ������z� 
U~U{V| 
    ��� �����	� �;�� �����	 ��	��� 
���� �$�����	 ����������	
 
�����	 �+�	�� �;������� ��� ���� 
������ �!�����, �� '!�� �������� 
��	������	� !������� �	�������� 
!��� �	�	������&�	.

   Q|�UU{ �V��z�| ���t�Vz�tU��� 
     • i{�US{ ���{SU{ S�j{�z��{� 
  0�������	 !����� !��� ����& 
�����	���� "	���	 ���	��	 
���	����	� ����
�	 �!������ 
��������� F����	�	
 ���	��	�	� 
���&���	.
     • �V�����V{ T�SU�| 
  ������������	  [iU�Vz��UU{]  
�������� F�������	 �����&�	� 
������� ��������� ��������� 
�����������.  [i���U ������U����]  
;���������  [�V�U|]  ��������� 
����
	�.
     • ��U| ������Vz��� S|�UU{ �R ������z� 
U~U{V| 
    ��� �����	� �;�� �����	 ��	��� 
���� �$�����	 ����������	
 
�����	 �+�	�� �;������� ��� ���� 
������ �!�����, �� '!�� �������� 
��	������	� !������� �	�������� 
!��� �	�	������&�	.

   Q|�UU{ j�TS��| 
  ����������	
 ���	
�	 ��������	 
�����	 ������� ��	
 �� F�������	� 
����� ��&������	�� �������� ������. 
������������	 ���� ����������
����
, 
F�������	 �������� ���	��	�	 �;�� 
�	���	 ���	� �����&	�	
 �;&��� ���� 
�+�	�� ������� ;����� ��������
���� 
�����	. 
  Philips ��������	 �����
 ��
��	� 
���������
 �������� ������ ��������� ���� 
;����� ���������� !��� �&���	���	. 
%�� ������, �����	 �������	 ���&��, �����	 
!����� �+�	��, ��&��������� ��&���� 
�+��������	 ��	���� �;�� ����� ��&�� 
�
��� ������� �������� �����	 �������� 
��� �!�-���������� ����	�.
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    f  LightGuide :  �t PFL7864H 
�dz��¹z���Vz� jd��z{.

       Q��{SU{SU�V j�TS��| �|�¹U�

   
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 i�Rz�� �V�����R
  "��	� ��	���� ��� �+��	 ����	� �;�� Philips 
��� �����
��! Philips +�	���	� �������	 
���	 ��&������ !��� ����
���� www.philips.
com/welcome �����	��� �����
��.

     º �d�{
  %+� ���� ��� ��&�����	���	� ����������	
 
������� F��������� �� ?���������	� 
������ !������ ������.

    ����� j�TS��| »����VUU��� ��V 
�Vz�t�Ud����

   
    a     POWER : �V��z� �����z� V���T� 

SdT�z{. �V�� ¾�R�t��{S �d���V 
��{��U{����{V��, d� Ud�{S 
��������V jd�{� �T��U�����z�.

    b  P/CH +/- : ����T� V���T� ��z{��{ 
��V�V{ ���z{.

    c     SOURCE : QdT{���V S~�{��{���z{ 
U��z��z{.

    d  VOLUME +/- : º{j{T z������V 
t����U�z� V���T� �R��U�z{.

    e  y�z{��{ ���{S z�dzU{ �Vz�t�Ud� 

3

4

2

1

5
6
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    p    ( º�|{TT{R )
  <	�	��	 ������� ����� ��&�� 
�	�����	.

    q  P +/-  ( ���z������ +/- )
  '����� ����� ���	
�	 �����	 ����	. 

    r     FORMAT 
  "���� ?����	� ��
��&�	.

    s  0-9  ( i�Vz{ U������� )
  �����	 ����� ��������� ��
��&�	.

    t     PICTURE 
  "���� ;����� ���������.%���	� 
����(����� ����&�	.

    u     SOUND 
  <	�	� ;����� ���������.%���	� 
����(����� ����&�	.

    v     +/-  ( º{j{T z������ +/- )
  <	�	� ��
��&�� �!��&���� ����� 
���&���	.

    w     BACK  P/P  ( y�z{��{ ��V� )
    ���	
�	 ;��� F����	�� • 
��&�����	.
    ���	
�	 ������ ��&�����	. • 
(��� }�	�������� !���: MHEG 
�������	��� ������	��&�	).

      x     GUIDE 
  0��������	� %�������� 
q+�����	�	�� (EPG) ������ ����� 
���� �	�����	.

    y  SCENEA  (  �TS���R )
  �!�������	 ��������� F����	��� 
���������.%���	� ����(����� 
����&�	.

    z  DEMO 
  '������ ;����� �����	 ����� 
�������.

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

    |  SUBTITLE 
    "����������� �����	 ����� �������.

  *:�������� EasyLink !&������ �+�	��	�	� 
��������	.

    a    ( ��U| ������ SdT{�z{ )
    ̀ �� ���	���� �����, ��	 �!�� • 
������� ��	��	���	.
    ̀ �� �!�� �������� �����, ��	 • 
�����	.

      b  MHEG/TELETEXT 
  ����;����� �����	 �;�� �������.

    c     SOURCE 
  ,��	���� �+�	��	����	 ��
��&�	.

    d   ���� U�TU� U������� 
  ����	������	 ����� ���������	 
��
��&�	.

    e  AD  ( y|z�d z�Tt���Ud� )
  ��� }�	�������� !���: '���� 
��������� ;���� ��&���������� �	�	� 
�!�������������� ������	� �����. 
%���	� ����(����� ����&�	.

    f    ( ��TU��S{ )
  %������	 ;����� �����	 ����� �������.

    g     OPTIONS 
  ��	���	 ;������� ����� ��
����� 
���	��	 ������������ ����	.

    h  OK 
  Q������� ����� ��
����	 �����&�	.

    i        ( Í{��| U�������� )
  -;�������� ��������.

    j     INFO 
  Q��� ��� �����, ��������� �������	� 
���������.

    k    ( y�US� )
  *����� ����& ����&��.

    l    ( y��� )
  *���� ����& ����&��.

    m    ( �V�U|/�R���T )
  *'���������� �����&�	, ��������	 
����� �������	���	.

    n    ( Í�R| )
  *%�&�� ������	 ���� �����	 ����� 
��������	.

    o    (  dSU�U| )
  *'���������� ��������	.
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       ����| ���V 
    ����������	
 �!&��������  •   POWER  
�!&���� ���	
	�.

    ���	
�	 ���	� �����	 ���������  »
�����.

 ����T

 ��������� �!�� �������� F�����  •
����	� �� ��&����������, �����	 
��&�������	 �������	�� ������. }��� 
���	� ��&�����	��&�	� ������ �����&��, 
����������	
 F����� ����	� ��� ������� 
��	���	� ��&	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ��� ���	���� ������� ���(��� ����  •
���&, ����������	 �!�� �������� 
����	
	� �����, ����������	
 �!&�������� 
 P/CH +/-  �!&���� ���	
	�.

      y�V����z{ �|{TU{�{� SdT|

    
     

      ,��	��	���� ������� ���(�������  • P +/-  
����� ����������	
 �!&��������  P/CH 
+/-  �!&���� ���	
	�.

       4 �V�����Rz� 
���z���V|

  %+� ���� �������  ��&������ ;����������  
��	������ ����������.

     ���z�z��z{ V���T� t�U| 
������V SdT�z{/�����z�

      
     
     QdT| ���V 

    Q��� ���	
�	 ���	� �����	 • 
��������� ������� �����, 
����������	
 �!&��������    POWER  
�!&���� ���	
	�.
    Q��� ���	
�	 ���	� �����	 • 
��������� �	�	� �����, ���	���� 
������� ���(�������    ( ��U| ������ 
SdT{�z{ ) �!&���� ���	
	�.

     ��U| ������V� SdT| ���V 
    ,��	��	���� ������� ���(�������  • 

  ( ��U| ������ SdT{�z{ ) �!&���� 
���	
	�.

    ���	
�	 ���	� �����	 ���������  »
�	�	� ���	� �����	.

KK
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           ���z�z��z{� z{j{T 
z������V z~�{TU�|

     
      
     º{j{T z������V t�j��U| V���T� �R��U| 
���V 

     •    +/-  �!&���� ���	
	�.
    ����������	
 �!&��������  • VOLUME 
+/-  �!&���� ���	
	�.

     º{j{TU{ ����| V���T� SdT| ���V 
    <	�	��	 ����� !���  •   �!&���� 
���	
	�.
    <	�	��	 �	���� !���  •   �!&���� 
��&����� ���	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 ,+���������	
   • �	�	� ��
��&��   (��	����� 
‘<	�	� ������������ ����� ������’ 
���   20  )  �+�	���� !���  [º{j{T]  ;����� 
��&�����	
	�.

    �����	
 ������  • i�Vz{ U�������  
���	�	 ������
��.
    �������  • ���	�   (��	����� ‘������� 
��������� ��������	 ��	��	�	� ����’ 
���   11  )  ��&�����	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 "!&���� ������ ��&�������� �����, ���  •
��������	 ���� ������� ��
����� �����	.

     y�V���� t�TU�T���V ��V����z{ 
�|{TU{�{� SdT|
  ������� ������� ;���&	 ����	� ��� 
������ ��������	 ����� ?����	�� 
������ !������ ������.

   
    1  OK  �!&���� ���	
	�.

    ������� ���	 �	���	. »

    
      2 �����	 ��
��� !���  Í{��| U��������  

�!&���� ���	
	�.
    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ��
������ ���� �	���	. »

NedNed 11 1 N dNed 22 222 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555

Comedy1666166edyed CNN 7177NN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppspp

BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet1133311333NNNetetetetNNeteet

SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 77 77 Net 5 99999999999 Nickelo00001110000eloelo

1

NedNed 33 3322222
7777777777777

33333333333
RTL 88
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 ����T

 0�������	 ������������ ��� �����  •
!��� �+�	��	��� ���� ;��  ���	��&�	�   
(��	����� ‘,+�	��	����	 �������	 
;������ ��)’ ���   15  )  �������	����, 
�����	 �������	 ;������ ��&	
	�.

     Q~�{��{V{ j�TU��S{ �©R�� ��S{�{ 
U��z�|

   
    1    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2 ,+�	��	�	 ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��������� ��
������ �+�	��	��  »
���	���	.

         Q~�{��{V{ ��T|�TU�� U�R��� ��S{�{ 
U��z�|

    
    1     SOURCE  �!&���� ���	
	�.

    ��������� ����� �	���	. »

      2 ,+�	��	�	 ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��������� ��
������ �+�	��	��  »
���	���	.

      Í����|�{ S~�{��{���z{ t��|

 �TU� T�SU��{R

 ,��	��� �
�& ����	 !��� ��
�  •
�+�	��	����	 ��
���& �+�	�, �����	 
�������	 ;����� ���	
	�. 

    Q~�{��{V{ j�TU��S{ �©R���� SdT|
  ,+�	��	����	 �������	 ;����� ������	
 
���	��� �����	 ������, ���	� ��	
	�.

   
    1    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�. 

    %������	 ;��� �	���	. »

    
      2  [Q~�{��{ SdT|]  �����	� ��
��� !��� 

 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.
    3  OK  �!&���� ���	
	�.

    .���� ��
������   » [��TU�|]  
���������� ����� �	�	�, ��
� 
�+�	��	�	 ���� �+�����	�	� ����� 
�+���� ������.

      4  OK  �!&���� ���	
	�.
    ,+�	��	�	
 �!��� �;�� ��	
  »
��������� ���	� ��
��� !��� 
F�������	 �+��������	 ��	���
	�. 
q+���� ������������ ��&�� ��
� 
�+�	��	�	
 ��������� �������	 
;����� ���	���	.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Теледидар көру USB шолу

Орнату

Жаңа
құрылғы қосу
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           ����©U�Vz� ���z���V|

     
      1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.

    ����;��� F����	 �	���	. »

      2 %���� �	��&�� ��
��
	�:
    %����  • i�Vz{ U�������  ���	�	 
������.
    '����� ����� ���	
�	 ����� • 
���� !���  P +/-  �����  Í{��| 
U��������  �!&���� ����.
    �!��� �!��� ������ �������� • 
F������� ��
��� !���   ���� U�TU� 
U�������  �!&���� ����.
    ���	
�	 �������� ����� ����� • 
!���     BACK  �!&���� ����.

      3 ����;������ �	�� !���  MHEG/
TELETEXT  �!&���� ���	
	�.
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     • [Î���R�� �|z�d] / [����t�� �|z�d] 
  "���	� ��������� �������� ������� 
�;�� ���	�� ����� �������� 
��
��
	�.
     • [Î���R�� T|jU�U����] / [����t�� 
T|jU�U����] 
  "���	� ��������� �������� ������� 
�;�� ���	�� ������� �������� 
��
��
	�.
     • [Î���R�� U����©U�V] / [����t�� 
U����©U�V] 
  "���	� ��������� �������� ������� 
�;�� ���	�� ����;��� �������� 
��
��
	�.
     • [�TU| S�j���U�V�� j~R{�|{] 
  "����������� ������� �;�� ���	�� 
����� �������� ������� !��� 
 [QdT|�{]  ��������� ��
��
	�.
     • [Ï�T�����V t��| S�j���U�] 
  ,��	����	 ������ �����&��, ���� 
�������� ���������� �������� 
�������� ���	�� �	�	��	� 
�!���������� 	�� �������� ���	�	 
������ ��
��
	�:  [º�|{T Rd���US{�] , 
 [Q~��S�T���]  �����  [º�V���tU�� + 
S~��S�T���U��] . -!�������� ����� !��� 
 [����|��]  ������	� ��
��
	�.
     • [Q�����V �|z�d ¾d���U] 
    �& ���������	�	
 �!&�������� 
�	�	��	 ����	 �	���� !���  [QdT{��� 
¾|VtÐ�����]  ��������� ��
��
	�. 
����������	
 ������������� �;�� 
������� �	�	� �!&�������� �	�	��	 
����	 �	���� !���  [iU�Vz��UU{]  
��������� ��
��
	�.

Мəзір тілі

Арналарды орнату

Басымдықтар

Негізгі аудио

Көмекші аудио

Негізгі субтитрлерДекодер

Көмекші субтитрлерСа�ат

Dansk

CeŠtina

Зауыттық мəндерді қою Негізгі телемəтін

Көмекші телемəтін

Есту қабілетінің бұзылуы

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Тілдер
         5 �V��V�� 

SdT{��� 
���t�Vz�tU���V 
���z���V|

     �� ������U�����V �R���U|

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ��� ����������� �+�	� �����, �+�  •
�����	 ������� ������
��.

     1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [ ��z��]  >  [�©R�� U���]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    ��������
 ����� �	���	. »

      4 -;��� ����� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    5 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��
������ ��� ;����� ������	���	. »

         [�©R�� U���]  ����������� �����, �������� 
��� ������������  [ ��z��]  ;���� ���	�	 
���?������������� �����	 (��� ����	� 
������� !���):

KK
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     Q~�{��{���z{ j�TU��S{ �©R��z�V �d�
  Q��� �+�	��	 ����������� �+��� ��&�� 
���	��&�	� �����, ��	 �������	 ;������ 
��&	� �����
	�.
    1    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�. 

    %������	 ;��� �	���	. »

      2 :�&	���	� �+�	��	�	 ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���� ��
������   » [�~� S~�{��{V{ 
�d�]  ���������� ����� �	���	.

      4  OK  �!&���� ���	
	�.
    .���� �	�	�, �+�	��	�	 ��)��  »
�+���� ������.

      5  OK  �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	�	�, �+�	��	  »
��&	���	.

          �Ð����� �©R���V� S�U{V�|
  >������� ;���� ����� �;�� �	�	� �����	�� 
�;��  [iU�U|T]  �����	 ����� �� ��&���	 
!����������� �	��� ���	����� !������ 
������.  [iU�U|T]  ;���� ��	���	 ��������� 
�����	 ��������	 ������ !������ ������.
     1 ����������	 ����� ��	������,     

OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

    
      2 >�����	 ��
��� !���  Í{��| 

U��������  �!&���� ���	
	�.
    3  OK  �!&���� ���	
	�.

    ��
������ ������	
 ;���� �	���	. »

Статус

Əлсіреген көру қабілеті

ДыбыДыбыДыбыДыбыыбыДыбыс дес дес дес дес с деңгейңгейңгейңгейңгейңгейі-Əлі-Əлі Əлі ƏлƏлі Əлсіресіресіресіресіререгенгенген ген ен ген кккөкөруөрукөру қаб қаб қабілетілетілетілетлетлетііііі

СүСүйіСүйіСүйіСүйіС кті кті ктіктікті кті деп депдеп еп деп деп белгбелгбелгбелгбелгбелгілеулеуілеулеулеуле

ЖалпЖалпЖалпЖалпЖалппы ины ины ины ины ины интерфтерфтерфтерфтерффееееейсйсйсйсейейей

Сағаағаағғ тт

      ��TU��S{ �©R���� S�U{V�|
  q������ ;��� �������	 �+�	��	�����, ����� 
��� �	�	� ������������� �;�� ����� 
��&���	 !����������� �
�& ��� ��������� 
!������ ������.
     1    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�. 

    %������	 ;��� �	���	. »

    
      2 %������	 ;��� �����	� ��
��� !��� 

 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�:
     • [ ���z�z�� t��|]  %���� ������ 
��
������ �����&��, ������� 
������	� ��	��	�	� �����	.
     • [�V�U|]  "����, �	�	� �;�� 
����� ������������ ���������� 
;�������� ���������.
     • [Q~�{��{ SdT|]  :�
� 
�+�	��	����	 �������	 ;����� 
�����	.
     • [USB �d�|]  Q��� USB ���� ������ 
�+�	�	�	�	 ���	����, USB 
��+� ���������� ���	��&�	.

      3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

 ����T

 %������	 ;������ �	�� !���   •   
( ��TU��S{ )�!&���� ��� ������ ���	��� 
���	
	�.
    • [�V�U|]  ;������� �	�� !���     BACK  
�!&���� ��� ������ ���	��� ���	
	�.
  >������� ;������� �	�� !���   •    OPTIONS  
�!&���� ��� ������ ���	��� ���	
	�.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Теледидар көру USB шолу

Орнату

Жаңа
құрылғы қосу

Q
�R

�S
�

�

KK



16

      4  [i���U ������U����]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    ������� ������������
 �����  »
�	���	.

    
      6 ������������� ��
��� !���  Í{��| 

U��������  �!&���� ���	
	�:
     • [Í�t�]  [�V�U|]  ��������  [i|��U]  
�;��  [º{j{T]  ;���������� 
��&	���� ����������	
 ���� 
������������ �������	.
     • [Í�Vz{]  '!���� ��&�������� 
����&�	 ���	�����	 ;�� 
��������	� ������������ 
��������	.
     • [ �j���]  ������ ��������� 
��������	.
     • [��Vd]  '��� ������ �������� 
������������ ��������	.
     • [�{V]  >&	� �&����� �������� 
������������ ��������	.
     • [iU�Vz��UU{]  ,����	 ����	 
!����&��� ������������ 
��������	. ���	��	� ���������	 
����������.

      7 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ������� ������� ������	���	.  »

      8 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�. 

Жеке
ЖандЖаЖЖа ы

ТаТаТабиғи

КиноКиноКиноКино

ОйОйыОйынОйын

ССтанСтанСтандартдартдарттыты

          �V�U| �©R���V� S�U{V�|
   [�V�U|]  ;���� �����, �	�	� �;�� 
����������	
 ����� ������������� 
���	����� !������ ������.
     1    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

          i|��U ��V z{j{T 
������U�����V �R���U|
  "���� ��� �	�	� ������������ 
+&������	
	��� �;&���������� !��� �������
��. 
���	� ��� �����	���� ������������ 
��������� ����� ������������ ����� 
��������� �����	.

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ����������	
 ���	   • [º�t�V]  ������� 
��&	���, ������������ ������� ��������� 
�������� �����	. ����������	
 ����	� 
 �������������   (��	����� ‘��������� 
���	��	�	����	� �������’ ���   36  )  ���	��� 
!��� ����������	
 ���	�  [��TU��S{]  
������� ��&	
	�.

     Ñ��z��� ������U����z� ���z���V|
  ���	� ��� ��	������� ����� ��� �	�	� 
������������ ������� !��� ������� 
������������ ��&�����	
	�.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

KK
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         i|��U �©V� z{j{T �d���{V 
���z���V|
  :�� ��&�����	���	� ����� �;�� �	�	� 
������������� ���	��� !���  [i|��U �©V� 
z{j{T]  �����	� ��&�����	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 %���	� ����� �������������   • [i|��U]   
;����   (��	����� ‘"���� ������������ 
����� ������’ ���   18  )  ���	�	 ���	����� 
�����	.
  %���	� �	�	� �������������   • [º{j{T]   
;����   (��	����� ‘<	�	� ������������ 
����� ������’ ���   20  )  ���	�	 ���	����� 
�����	.

    1 ����������	 ����� ��	������,     
OPTIONS  �!&���� ���	
	�.

    ���������� ;���� �	���	. »

      2  [i|��U �©V� z{j{T]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

      » [i|��U �©V� z{j{T]  �����	 
�	���	.

    
      3 "���� ����� �	�	� ��������� 

�������� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
    "���� ����� �	�	� ����������
  »
;���� �	���	.

      5 "���� ����� �	�	� ��������� 
������ !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

Смарт  параметрлер

 �TU� T�SU��{R

   • [i���U ������U����]  �����	��  [i|��U 
�©V� z{j{T]  �����	   (��	����� ‘"���� �;�� 
�	�	� �����	� ��&������’ ���   17  )  ���	�	 
�� ���	����� �����	.

     ������U���� t���t��T�V ���z���V|
  "���� �;�� �	�	� ������������� 
��	� ���� !��� ���������� ��������� 
��&�����	
	�.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [i|��U]  >  [������U���� t���t��T�]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    .���� �	�	�, ����������  »
��������� ���� ������ �+���� ������.

      6  [��TU�|]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    7  OK  �!&���� ���	
	�.
    ,������ ����� �;�� �	�	�  »
�����������
���� ��
��� !��� 
F�������	 �+��������	 ��	���
	�.
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     i|��U ������U�����V Sd���V ��UU�|
    1     PICTURE  �!&���� ���	
	�.

      » [i|��U]  ;���� �	���	.

    
      2 "���� ��������� ��
��� �;�� ������ 

!���  Í{��| U��������  �;��  OK  
�!&������ ���	
	�.

    3 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	�.

 ����T

 "����&-��,   • [i|��U]  ;������  [�V�U|]   ;����   
(��	����� ‘>����� ;������ ���	���’ ���   16  )  
���	�	 ���	����� �����	.

  -	�� ����� ������������ 
���?������������� �����	. "���� 
�������	
 ?����	�� ��&���	��	 ��&��� 
����� ����������� ���	����	�.

     • [������U���� t���t��T�]  Q
 ����	 
����� �;�� �	�	� ������������� 
��� !��� ���������� ��������� 
��&�����	
	�.
     • [�dVU��TU]  ,��� �������	� ��������& 
�����& ��	�	�, ��	� ��������	
 
�;������� �����&��.
     • [Í��{SU{S]  ,��� ��������	
 
�;������ �� �����(����� �����&��.
     • [ �T�]  �!� ���	��	�	� �����&��.
     • [c��t]  NTSC ��������� $���� 
������	��� �!� ������������ 
���	��	���	.
     • [y�S{Vz{�{S]  %�&����������
 
�&�	��	�	�	� �+�	���&�	.
     • [Ò|{�z{ �R��U|]  %�&������������ 
��	��	 �!���� �;�� ���&���	.

Picture

Settings assistant

Сурет

Параметрлер көмекшісі

ДыДДыбысДДД

МүмкіМүмкіМүмкіМүмкіүМүмкіндіктндіктндіктндіктереререр

Смарт  парп аметртрллер

Контртрртртрраст

АшықтАшықтАшықтттА ыыыықыы

Түсіүс

Орнатрнатуу РеңкРеңк

Бағдадд рламарламалық қлық құралдұралды ...ы

ШуылдШуылдШу ы азазаазазаы ййтуйтуй

Реңк

Айқыныннннынддылықддд

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "���� ����� �	�	� ��������  »
������	�	�,  [i|��U �©V� z{j{T]  
�����	 ��&�� �	���	.

      7 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	�.      

  �������� ������������  [i|��U �©V� 
z{j{T]  �����	 ���	�	 ���?������������� 
�����	.

     • [i���U ������U����]  ���	� ��� 
��	������� ����� �;�� �	�	� 
������������ ������	���	.
     • [ �T�]  �!� ���	��	�	� �����&��.
     • [�dVU��TU]  ,��� �������	� ��������& 
�����& ��	�	�, ��	� ��������	
 
�;������� �����&��.
     • [ ���V �����tU�]  %��� ��
��&�� 
�����&��.
     • [Íd���{ �����tU�]  :������ �����	 
�	�	� ��
��&�� �����&��.
     • [ ���z�z�� z�V���tU���] 
 ����������	
 ����������� �����	 
����� �������. Q���  [y�Ud��UU{ 
(EasyLink)]  ��
�����, EasyLink !&������ 
!& ��������	 �!&�����
 ��+�	 
��	������� ����� ����������	
 
���������� ���� �����	.

 �TU� T�SU��{R

   • [ ���V �����tU�]  ����������
 
 [Íd���{ �����tU�]  ;�� �����	������, 
 [ ���z�z�� z�V���tU���]  �;��  [����|��]  
������	��&�	.
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 ����T

 Q���   • [y�Ud¾d���U ������]  ��	���	���, 
������	 ���� !���  [i|��U ¾d���U{]  > 
 [y�Ud¾d���U]  �����	� ��
��
	�.

     • [i|��U �R����T�]  "������
 ���	� 
�����&��.

 �TU� T�SU��{R

   • [ �T�]  �;��  [�dVU��TU]  ������������� 
 [i|��U �©V� z{j{T]  �����	   (��	����� 
‘"���� �;�� �	�	� �����	� ��&������’ ��� 
  17  )  ���	�	 �� ���	����� �����	.

     i|��U ¾d���U{V �R���U|
    1     FORMAT  �!&���� ���	
	�.

    "���� ?�������	�	
 ����� �	���	. »

    
      2 "���� ?����	� ��
��� !���  Í{��| 

U��������  �!&���� ���	
	�.
    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ��
������ ����� ?����	 ����  »
���	���	.

 ����T

 "���� ?�������	��   • [�V�U|]   ;����   
(��	����� ‘>����� ;������ ���	���’ ���   16  )  
���	�	 �� ���	����� �����	.

  �������� ����� ?�������	� ��
����� 
�����	. 

Кең экранды 16:9

ШамаШамаШамШаШамШам дан дан тыс тыс үлкеүлкейтуйту

Автоформат

МасшМММасМасшМас табтб а емесес

Кең Кең Кең Кеңеңң экраэкраэкракраэкракранннннн

     • [c��t]  %�&������������ �!� ������	� 
�����&��. 

 �TU� T�SU��{R

   • [���z���V|�{ ���t�]  ��������� ������� 
�+�	�,  [c��t]  >  [���z���V|�{ d�V�US�V]  
������	� ��
���, ������	 ���� !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

     • [���z���V|�{ ���t�]  �!� ��
����
 
��������� �����&��.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD] 
 ,��	�� ������������ �����:

     • [º�V���t��{S tdVU��TU] 
 '�������	� �!��&����.
     • [º�V���t��{S ��US{ ���{S] 
 �!��� �+���� ���	��� �;&��� 
������� !��� ����������	
 ����	 
���	�	�	
 ��	��	�	� �����&��.
     • [MPEG �S�|���{V �R��U|]  "���	� 
������������ ��	�	�	 �!������. 
>�	 !�������� ������ ����� 
������� �����	.
     • [ �TU� ��ST��U|]  �!������ 
�������	�	�, ��	� �!������ 
�������� �!����. >�	 !�������� 
������ ����� ������� �����	.

       • [PC ������]  '��()��� ����������� 
HDMI +��	 ���	�	 �����������, 
����� ������������ �������� �����	. 
,��	���� �����&��, ���()��� 
��+�	� ������� !��� ���	��� ��� 
;���� �������  [i|��U ¾d���U{]  > 
 [��T�U�jU� ���T]  ������	� ��
����� 
�����	.
     • [Í��{S T�VTd�{]  :��	� 
�����&���	�� �;&��� ����	 !��� 
������������ �������� �!��� 
�����&��.
     • [i|��U ¾d���U{]  "���� ?����	� 
���������.
     • [y�Ud¾d���U ������]  "���� 
?����	� F������ �������	 �!��� 
����	���	� ����� �������	 �!��� 
!���&����� ���� �������	.
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     º{j{T ������U�����V Sd���V 
��UU�|
    1     SOUND  �!&���� ���	
	�.

      » [º{j{T]  ;���� �	���	.

    
      2 <	�	� ��������� ��
��� �;�� ������ 

!���  Í{��| U��������  �;��  OK  
�!&������ ���	
	�.

    3 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	�.

 ����T

 "����&-��,   • [º{j{T]  ;������  [�V�U|]   
;����   (��	����� ‘>����� ;������ ���	���’ 
���   16  )  ���	�	 ���	����� �����	.

  -	�� �	�	� ������������ 
���?������������� �����	. .���� �������� 
��&���	��	 ��&��� �	�	� �������������
 
���	����	 �����	 !���.

     • [ ���V �����tU�]  %��� ��
��&�� 
�����&��.
     • [Íd���{ �����tU�]  :������ �����	 
�	�	� ��
��&�� �����&��.
     • [º{j{T z������]  <	�	� ��
��&�� 
�+�	���&�	.

 �TU� T�SU��{R

   • [º{j{T z������-Ï�T�����V t��| S�j���U�]  
��������� ������� �+�	�,  [Ï�T�����V 
t��| S�j���U�]  ������	� ���	
	�. 
����������	 ����� ��	������,     OPTIONS  
�!&���� ���	�,  [Ï�T�����V t��| S�j���U�]  
������	� ��
��
	�. ,������ ������	 
��
���,  OK  �!&���� ���	
	�.

Дыбыс

Төмен жиілікті

-8

Суретур

Смарт  параметрлер

ЖЖЖоғарЖоғарЖо ы ы ы ы ж жиіж лікті

ДыбДыбыбысыс деңг деңгеңгңгңгңгейіейейііейі

ДыбысДыбы  деңгдеңгеңңң ейі-Әейі-Әйі-Әйі-Ә-Әй лсірелсірелсіреген .ген .ген ....МүмкіМүмМүмкіүмү індіктндіктерр

ОрнаОрната уу АудиоАудиоАудиоАудио тіл т т

Бағдағдадаадарламарламалық қықы ұралдұралды ...ы ҚосарҚосарланғаланғағағанған I-Iн I

МоноМоно/Моно/Моно/СтереСтеререоо

ТеледТ идар  динадинамиктемиктеріріірр

Төмен жиілікті

 �TU� T�SU��{R

 "���� ������	�� ��&���	��	, ��&���  •
����� ?�������	 ������	��&, F������� 
�������&��.
    • [��T�U�jU� ���T]  ��������� ������� 
�+�	�,  [i|��U]  >  [PC ������]  >  [QdT|�{]  
������	� ��
���, ������	 ���� !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    [y�Ud¾d���U]  
0������ ����	�� !��� 
������� !���&���� 
(���������� �������& 
�����	). 0�����	
 �� 
�+������	�� +�	�	���� 
(����� ����	 ������� 
����� ���()����� 
���������).

    [Ò���z�V U{T ��t��U|]  
4:3 $�������	�	
 
���-���	����	 ���� 
�������	 ��������. 
,���	 ������� 
����� ���()����� 
+�	�	�����.

    [��� »t��Vz{ 16:9]  
'��������	� 4:3 �;�� 
16:9 ?�������	� 
��	���&�	. ,���	 
������� ����� 
���()����� 
+�	�	�����.

    [��� »t��V]  '��������	� 
4:3 ?����	� 16:9 
?����	�� �����	.

    [��T�U�jU� ���T]  
'��()��� ��+�	�� 
�������� ���	� ;���� 
������.  [PC ������]  
?�������	  [i|��U]  
;������� ��
�������� 
���� ������	���	.
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 �TU� T�SU��{R

   • [ ���V �����tU�] ,  [Íd���{ �����tU�]  �;�� 
 [ ���z�z�� z�V���tU���]  ������������� 
 [i|��U �©V� z{j{T]  �����	   (��	����� 
‘"���� �;�� �	�	� �����	� ��&������’ 
���   17  )  ���	�	 �� ���	����� �����	. 
,�����	���� ����� �������� ;������� 
 [y|z�d U��]  �;��  [º{j{T z������-
Ï�T�����V t��| S�j���U�]  ��������	�� 
������ ���	����� �����	.

      R{S U����©U�V 
���t�Vz�tU���V ���z���V|

     ����©U�V d�Ð�����{ �©R���V� t��|
  ����;��� ����������� ;���� ���	�	 
����;��� ?���������	�� ���������.
    1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.

    ����;��� F����	 �	���	. »

      2     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ����;��� ��������	 ;���� �	���	. »

    
      3 -	�� ������	 ��
��� !���  Í{��| 

U��������  �!&���� ���	
	�:
     • [��UU� S�U{�|]  ��	���	 ����� 
���	���	.
     • [�t� »t��Vz{] / [ d�{S »t��V]  ,�� 
F���� ����;����� ���	� �������.
     • [���T�U|]  :+�������	
 ����� 
��� ���	��	�����	
 �������� 
�����	 ������� ���	���	 ��������	 
���	���	 ����� ���������.

Бетті қатыру
Екі Екі экраэкраэкрандындынды

КөрсКөрсКөрсетуетуету

ІшкіІшкішкі бетбетбеттер тте циклклклыци лллыыы

ТіТілТіл

     • [º{j{T z������-Ï�T�����V t��| 
S�j���U�]  '���� �!������ �	�	��	 
�+����	 �	�	���� �������	�� 
�������	. ,�� ������ ������ ����� 
����� �!������ �	�	� F�������	 
;�������
 �	�	��	� �����������	� 
�����	. "����&-��,  AD  ( y|z�d 
z�Tt���Ud� ) �!&���� ���� ���	�	 
��	�	 ������ �����	.
     • [y|z�d U��]  (��� ����	� �������) 
%������ ����� $���� �����	������, 
�	�	� ���������
 ����	��� ��
��&�	.
     • [QdT����V��V I-II]  (��� �������	 
�������) ,�� �	�	���� $���� 
�����	������, �	�	� ���������
 
����	��� ��
��&�	.
     • [�dVd/iU���d]  Q��� ������ ������ 
������ ��������� �����, ��� ����� 
������ �����	 ��
��&�	.
     • [ ���z�z�� z�V���tU���] 
 ����������	
 ����������� �����	 
����� �������. Q���  [y�Ud��UU{ 
(EasyLink)]  ��
�����, EasyLink !&������ 
!& ��������	 �!&�����
 ��+�	 
��	������� ����� ����������	
 
���������� ���� �����	.
     • [Í��tU�|]  '�
 �����	 �	�	��	 
�����	.
     • [Q~��S�T��� z{j{T z������] 
 ,+���������	
 �	�	� ��
��&�� 
�+�	���&�	.
     • [º{j{T z������ ��{����{�{�{] 
 ������� ����� �������	 
�+�	��	��� ����	��� �	�	� ��
��&� 
�&	���	�	����	� ��	���&�	. "	��� 
�	�	� ��
��&�� ���������
 ���	��� 
�������	 �+�	��	�	 ���	
	�.
     • [����VT]  >
 �;�� ��� ��� 
�����������
 ������	� �+�	���&�	.
     • [º{j{T z������V ��Ud�. z~�{TU�|] 
 <	�	� ��
��&���
 �����&��� ��������, 
	���	, ��������	 ��	��	�	� 
��������, �������	 �!��� ���&���	. 
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    1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.
    ����;��� F����	 �	���	. »

      2  INFO  �!&���� ���	
	�.
    T.O.P. ����	 �	���	. »

      3 ���	�	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

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

    ����;��� ���� �	���	. »

          ����©U�Vz� �Rz�|
  ����;��� ����� ���	�	� ����� ��� 
��&	��� �����.
    1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.

    ����;��� F����	 �	���	. »

      2 %������ ����� ����� ����	 ��������� 
!���  OK  �!&���� ���	
	�.

    3 #���&��� ����� ����� ����	 ������ !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    4 #������ ������ !���  OK  �!&���� 
���	
	�.

    5 #������� �	�� !��� �������& ��� 
����� ��� �����������& ��������    
�!&���� ���	
	�.

        ����©U�V j�UU���V ��t��U|
  >���� ����&�	 ����	 !��� ����;��� ����� 
!���&���
���� �����	.
    1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.

    ����;��� F����	 �	���	. »

      2     FORMAT  �!&���� ���	
	�.
    ��
������ F���� !���&������. »

      3 �������� ;������� ��	���� !��� 	�� 
�!&��� ���	
	�:

    ����&������ F�����	 �����	 • 
�;�� ���� �	��	�� !���      
�!&����. 
    ,��	��	 F������ ��&���� !���  •    
FORMAT  �!&����.

     • [��t� j�UU�� Ð�t�{]  #��� ������ 
��� ������ ������ �����&��, ���� 
�������� �������	 �!��� ����� 
�	���	.
     • [ ��]  %���� ��
����� �����	� 
��&�������� ����� ����� �+�	� 
������� !��� ����� ������ ���	�� 
��	��	�	� �����	.

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

    ����;��� F����	 �	���	. »

 ����T

 >������� ;������� �	�� !���   •    OPTIONS  
�!&���� ��� ������ ���	��� ���	
	�.

      ����©U�VV�� ��t� j�UU���V U��z�|
  ����;��� ������� ������� ���� ������ 
�����	. #��� ������ ������� ��� ����� 
�����	����	 ������� �	���	.

 �TU� T�SU��{R

   • #��� ��������   (��	����� ‘����;��� 
��������	 ;������ ����’ ���   21  )  ��
���& 
�+�	�, ���� ��������
 ������	�	� ���� 
���	
	�.

    1  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.
    ����;��� F����	 �	���	. »

      2 ����;��� ����� ��
��
	�.
    3 #��� ����� ��
��� !���    �����    

�!&���� ���	
	�.
    #��� ��� �	���	. »

         T.O.P. U��z��{R U����©U�V 
��j�����{
  %����� -��+�	 (T.O.P.) ����;��� 
$�������	 ��� ��������� ��&�������& ��� 
���	�	���� ���������� �������� !������ 
������. T.O.P. ����;����� ����	� �< 
������� ������&�	.
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      3  [ �R��z� U��z�|]  �����	� ��
��� !��� 

 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.
    4  OK  �!&���� ���	
	�.

      » [ �R��z� U��z�|]  ;���� �	���	.

      5 ������������� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

     • [����{�{]  %���	� ��������	 
���������.
     • [i���tU�]  ��
������ �!&���� 
�������� ��������	 ���������.
     • [c�z�d]  ��� ����� ��������	 
���������.
     • [i�Vz{S]  ��� ����	� ��������	 
���������.
     • [yV��d�U{]  ��� �������	 
��������	 ���������.

      6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��
������ ���� ������� ���������  »
������	���	.

NedNed 1111111 NedNed 22222222 RTLRTL 4444 RTLRTL 555555

661116 17 Anim 911119999malma HBOB 02222000OOOOEuroro 8881118888oospspsposs

Disco11141414overover Nati11551515onalaonalKetKetKetKet1111333313333133NNNetetetetNNeee

Net 599999999 Nick 001110000kelokelo

NedNed 3333333
RTL 88

Жасырын арналарды көрсету

Сүйікті деп белгілеу

Қайта ретке келтіру

Атауын өзгерту

Арнаны жасыру

Тізімді таңдау

         2.5 U����©U�V V~TS�T{V ���z���V|
  2.5 ����;��� �+����	 ������	��	 
����;����� ��������� ������� �!���� �� 
����	��� �	�������	 +�	���	. Q��� 2.5 
����;��� �+����	 ���� ���	�	 �����	���, 
�� ;����� ;�� ��&	��� ���	���	.
    1 ����������	 ����� ��	������,     

OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [�V�U|]  >  [��T{�z{SU��]  > 
 “[ ����©U�V 2,5]”  >  [QdT|�{]  ����� 
 [����|��]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    2.5 ����;��� �+����	 ���	���	  »
����� �����.

      5 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

        i���tU� ��V����z{� U�R���V 
S~�| �©V� ���z���V|
  ,������ �����������	
	��	 �
�& ���	� 
��� !��� ��� ��������	
 ��������� �+�	� 
��)	
	��� �����	.

 �TU� T�SU��{R

 %�� ������ �����&��, ����	� �����  •
����������	 �� �!&���� ��������� ������ 
�����	.

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

�!&���� ���	
	�.
    ������� ���	 �	���	. »

      2     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »
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      3  [Q��U� ��Ut� t��U��|]  ������	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&����, 
���	�  OK  �!&���� ���	
	�.

    0������ $���� �	���	. :������	��  »
!��� 4-������ ���
��.
    %�� ����� �;�� �	�� !���   »    
OPTIONS  �!&���� ���	�, F�������	 
�+��������	 ��	���
	�.

      4 ������	 ����� ���������� �����	 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    ������ ��
������ �����	
 �
�&	��  »
�	���	.

    
      5 �����	 ������	 ������� ��	��� 

�	��	�� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ���� ��
������ ��	��� �	����	. »

      7 ������� ���������� �	�� !���     
BACK  �!&���� ���	
	�.

       y�V����z{� �U�|���{V �R���U|
  ����������� ���������� ��������	
 
�����	� �������
��.
    1 ����������	 ����� ��	������,  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ������� ���	 �	���	. »

      2 ����	� ���������� �����	 ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

NedNedNed 11111111111 RTLRTL RTL 444444 RTLRTL RTL 55555555

Com 661111166666666medyydyymedyy CCN1177NNNN AnimAnAn 991111111199999999malma BHBOHBOHBO 02222222200000OOOOOOOEuurourorr 888888881111111188888888ooooospspspspspsppposss

BBBBCBBC11111111111111111C C 111CC 11 BBC111221212C 22C 22 DDisDisco1111444111441144overover NatiNaNa 111155515551155onalnanalaonanalKetKetKetKetKetKetKetKet111111113333333311333333111333NNNNNNNNeteteteteteteteNNNNNNeeee

SBS SBSSBSSBSSSSBSBS 66666666 66666666666666666666 RTLRTLRTLRTL RTLRTLRTLRTL 777777 777777 Net 59999999999 Nick111111100000000000keloekeloelo

NedNed Ned 333333333
7 RTL 8 8

Ned 222

         y�V����z{ T���tU� U�R���� SdT| 
V���T� dz�V �d�

 ����T

 �����	 �!&���� ������ �����& �+�	�,  •
 [����{�{]  ��������	 ��
��
	�.

    1 ����������	 ����� ��	������, 
�!&���� ������ ����	
	� ����� ���� 
��&�	
	� ������ ������ ��	��	�	
	�. 
  %������ �����, ������� ��������� ���� 
!���  OK  �!&���� ���	
	�, ���	� 
�����	� ����� ����	� �����	 ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    2     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

      3  [i���tU� z�� j������|]  �����  [i���tU� 
z���V j����V� ��|]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    ������� ��������� �+��	� �	�	�,  »
�����	
 �!&���� ������ ���	����	� 
���������. Q��� ��� �����	 �!&���� 
������� ��)�	 ��
����
	�, �+��	� 
�����	� ������.

          y�V����z{ S��U� ��Ut� 
t��U��| �©V� �U�|���{V 
�R���U|

    y�V����z{ S��U� ��Ut� t��U��|/
S��U� d�V���TU{�|
  '�������� ��������	 ������� ��	��� 
����& ��&�� ����� �������
��/��&�� 
��������	�	
	�.
    1 ����������	 ����� ��	������,  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ������� ���	 �	���	. »

      2     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »
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      6 ������� ���������� �	�� !���     
BACK  �!&���� ���	
	�.

       y�V����z{ t��T�U|
  :��	�	� ��������	 �������
��. 
    1 ����������	 ����� ��	������,  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ������� ���	 �	���	. »

      2     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      3  [Í�T{�{V ��V����z{ t��T�U|]  
�����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
    ������� ��������� ���	�	� �������  »
�	���	, ����� ���� �����	 ������� 
�	���&�	. >� ���� ��� ������� 
�����������.

    
      5 �����	 ��������� ��
��� !���  Í{��| 

U��������  �!&���� ���	
	�.
    6     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.

    ���������� ;���� �	���	. »

      7  [y�V�V{ t��T�U|]  ������	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&����, 
���	�  OK  �!&���� ���	
	�.

    ���� �����������. »

 �TU� T�SU��{R

 %���� ��������	 ������� !��� 5-7  •
��������	 ��&����
	�.

Ned 1 RTL 444 RTL 555

Com16medymedy CN17NNNN Animnimm11199mmmalaammaa HBO220OOOEuro11888osppos

BBC111C 1C 1 BBC12C 2C 2 Disco111444overover Nati15onalonalKetKetKet111333NNNetetetNNee

SBSSBS 6BS S 66 66 RTLRTL 77 77 NetNet 55999 NickNick111000kkeloelokelo

1

NNed 333
RTL 88

11111111 Ned 22222222222222
666 77 R

    3     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      4  [yU�|{V �R���U|]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    Q����� F����	 �	���	. »

      5 ����	� ������� !���  Í{��| U��������  
�����  i�Vz{ U�������  �!&����, 
���	�  OK  �!&���� ���	
	�.

    6 %����� ��
,  [º��{V]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    Q��������� �����	 ����� !��� • 
 [����|]  ������	� ��
��
	�.
    %�� ����� !���  • [��T U��U|]  
������	� ��
��
	�.

      7 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    8 ������� ���������� �	�� !���     
BACK  �!&���� ���	
	�.

        y�V����z{ ��T{�| �©V� 
t��T�U|

    y�V����z{ ��T{�|
  �+�����	� ������ ��� ����� !��� 
��������	 �������� ���	�	
	�.
    1 ����������	 ����� ��	������,  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ������� ���	 �	���	. »

      2 :��	���	� �����	 ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

      4  [y�V�V{ ��T{�|]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    5 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ���� ���	�	���	. »
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      2 �������� ;������� ��	���� !��� 	�� 
�!&��� ���	
	�:

    0������ �	��	�� !���  • Í{��| 
U��������  �!&����.
     • %��������   (��	����� ‘����/
��������� �������	� ����’ ��� 
  26  )  �����	 ���	�� ��������	 
���� !���     INFO  �!&����.
     • >�������   (��	����� ‘EPG 
�������� ;����� ��&������’ ��� 
  26  )  ;����� ���� !���     OPTIONS  
�!&����.

      3 q������ ������� �	�� !���     BACK  
�!&���� ���	
	� ����� ��
������ 
������ �	�� !���  OK  �!&���� 
���	
	�.

       y�V�/j��z������ �S����U{V t��|
    1 ����������	 ����� ��	������ ����� 

EPG ��������     INFO  �!&���� 
���	
	�.

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

      2 0��������	 ������ !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 q������ ������� �	�� !���     INFO  
�!&���� ���	
	� ����� EPG ;������ 
�	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	�.

       EPG d�Ð����� �©R���V ���z���V|
  Q��� �����	 ������ ����� ��), �!��� 
������� �;�� ����� ��&���	 EPG 
��������	�� ��� ������� !���, EPG 
�������� ;����� ��&�����	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 EPG ��������	 ����������� �����	  •
��������	
 8 �!���� ���� ������	���	.

    1 EPG ��������     OPTIONS  �!&���� 
���	
	�.

    EPG ��������	�	
 ;���� �	���	. »

      ���tU�dVz{S j��z��������� 
V~TS�|�{�{V ���z���V|

 �TU� T�SU��{R

 EPG ����	� ������� ��������� ���.  •
Q��� ��������� �����, ���  [Q�R��] /
 [����T�]  ����� 8 �!���� F��������	� 
������������ �+�����	�	� ����	�.

  EPG - ����	� ��������� �������� F�������	 
�+�����	�. EPG ������������� ��	������ 
!������ ������:

    .���� �����	� �+���� ����	� • 
������������ ������ ����
    '������ �������������	 ����• 
    %������������	 ���� ��&	��� • 
�������	��
    %����������� ���� ���	������ ���� • 
��������	 ������
    ,������ EPG �������	� ������• 

       EPG V~TS�|�{�{V SdT|

 �TU� T�SU��{R

 %������ ��� EPG �+�����	�	� ��&��������  •
����� ����� ��
�����	 ��	������ �+���� 
����� !���. :�
�����	 ��	���� !��� 
F�������	 �+��������	 ��	���
	�.

    1 ����������	 ����� ��	������,  GUIDE  
�!&���� ���	
	�.

    EPG ;���� �	���	. »
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         ��������z� ���z���V|
  %������ ��� ���	��� ����������	 �!�� 
������� ���� !��� ��&������� �������� 
�����	.

     ���z�z��z{ t�U| ������V� 
��Ud��UU{ SdT| (U�V�� U�����)
  ���	� ��� ��&	���� ���	� ����
���� ��&�� 
�!��� ��&�� ����������	 �!�� ������� 
�����	.

 ����T

 '��� ���� ������� ;���&	 ����������	  •
������� ������
���� ����� �!��� ��&���� 
�������
���� �����	.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [ �V�� U�����]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [ �V�� U�����]  ;���� �	���	.

      5 }&	���&�	� ���	��	 ��) !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�. 

    �!��� ��&���� ��� �����	�  »
������ 180 ������ ��&�� ��)�� 
�����	. �!��� ��&�� ��� ������ 
��&	������ �����.

      6 �!��� ��&���� ���� !���  OK  �!&���� 
���	
	�.

    ��������� ��&	���� ���	� ����
����  »
��&�� �!�� ������� ���	���	.

      7 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

   
      2 ������������� ��
��� �;�� ������ 

!���  Í{��| U��������  �;��  OK  
�!&������ ���	
	�:

     • [�Tt� T��|z{ d�V�U|] 
 %���������	
 ���� �������	� 
�������	.
     • [�Tt� T��|z{ ����|] 
 %���������	
 ���� �������	� 
����	.
     • [��Vz� �R���U|]  EPG �!��� 
�������	.  [����V] ,  [����T� t�V�]  
�����  [y�z{��{ t�V]  �����	� 
��
��
	�.
     • [QdT{��� �S����U]  %�������� 
�����	 ��������	 ���������.
     • [Í�V� jd�{V�� �Rz�|] 
 �����������������	 ���� 
��&	��� ����&��.
     • [ÍdT�����V��V �Tt� T��|���] 
 %���������	
 ���� �������	�	
 
������ ������.
     • [Q�����V ��V����]  ,������ EPG 
�������	� �������	.

      3 EPG ��������	�	
 ;������� �	�� 
!���     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
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      ���z�z��z{ S~�{�U�| V���T� 
S~�{�U�V ��|
  %���	� ������� �� ��������� 
�+�	��	����� ��������� !��� ����������	 
�+�	���&�	.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [�������z�V Sd���| 
S~��{]  >  [Q~�{�] / [���UU�V ��|]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    .���� �	�	�, ���-����	� �+�	�  »
���	� �������� �+���� ������.

      5 ���-����	� �+�	� ���	�  i�Vz{ 
U�������  ������� ������
��.

      » [�������z�V Sd���| S~��{]  ;���� 
�	���	.

      6  [Q~�{�] / [���UU�V ��|]  �����	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    7 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    %���	� ������� �;�� �������	  »
�+�	��	��� ���������� ����� 
������� ��	���	.

      8 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�. 

        �������z�V Sd���| 
�©V� z������� S~�{� 
���t�Vz�tU���V ���z���V|
  ����������	 �+�	����, ��� ��&��&����� 
��&������ ���	�	 �������	
	��	
 
����������	 ������� ��� ������
���� 
�����	. 

    �������z�V Sd���| S~��{V{� tdz{V 
Sd� V���T� �R���U|
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [�dzU{ d�V�U|] /
 [�dzU{ �R���U|]  ��������	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

      » [�dzU{ d�V�U|] / [�dzU{ �R���U|]  
;���� �	���	.

      5 '���	  i�Vz{ U�������  ������� 
������
��.

    6  OK  �!&���� ���	
	�.
    .���� �	�	�, ���	
	��	
  »
�����	����	� �����&�	.

      7 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

 ����T

 Q��� ��� ���	
	��	 +	�	� �����
	�, ���  •
�������	 ��) !��� «8888» ������
��.
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         yU�-�V��{S S~�{� z���������V 
d�V�U|
  ���������	
	��	 ��� ����
	��	
 
���	��� !���� ��� ��
��&���� �����	���� 
�������������	 ���������� ���� ��)�� 
�����	.

 �TU� T�SU��{R

 ���-����	� �+�	� ����������� �����������  •
�+�	�, ����� ��	  !��������   (��	����� 
‘���-����	� �+�	� ����������� ����’ ���   29  )  
���� �����.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [yU�-�V��{S 
���U�V�]  ��������	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    .���� �	�	�, ���-����	� �+�	�  »
���	� �������� �+���� ������.

      5 ���-����	� �+�	� ���	�  i�Vz{ 
U�������  ������� ������
��.

    6 :�� ����������� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�, ���	� 
��������� ������� !���  OK  �!&���� 
���	
	�.

    ��
������ ��� ��
��&���� �����  »
����	� ������������ ��������� 
�����	.

      7 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

       yU�-�V��{S S~�{� ��tU�|����V SdT|

 �TU� T�SU��{R

 ���-����	� �+�	� ����	� ���� ���������  •
���.

  '�&��� ����	� $���� ������ ���������	 
������������	� ����� ����& ��	���&�	. 
���-����	� �+�	� ����������� ����������� 
�+�	�, ����� !�������� ���� �����.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [�������z�V Sd���| 
S~��{]  ������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&����, ���	�    �!&���� 
���	
	�.

    .���� �	�	�, ���-����	� �+�	�  »
���	� �������� �+���� ������.

      5 ���-����	� �+�	� ���	�  i�Vz{ 
U�������  ������� ������
��.

    6 %�� ;��� ��
��&���  [���t�Vz�tU��]  
>  [yU�-�V��{S ���U�V�]  ��&���� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    ,����   » [yU�-�V��{S ���U�V�]  ;���� 
���	����	.
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     i|jU�U����z� T�Vz{S U�����V����z� 
SdT| V���T� ����|
    1  SUBTITLE  �!&���� ���	
	�. 

      » [i|jU�U����]  ;���� �	���	.

 �TU� T�SU��{R

 "����&-��,   • [i|jU�U����]  ;������  [�V�U|]   
;����   (��	����� ‘>����� ;������ ���	���’ 
���   16  )  ���	�	 ���	����� �����	.

      2 ������������� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�:

     • [QdT|�{]  "����������� �����	.
     • [����|��]  "����������� �����.
     • [º{j{TT{R t�Rz� SdT|�{]  <	�	� 
����������� ���� ������������ 
���������.

      3  OK  �!&���� ���	
	�.
    "��������� ���	���	 ����� �����. »

      4 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

       i�Vz{S U�����V����z� T|jU�U� U���V 
U��z�|

 �TU� T�SU��{R

 "���	� ���������� ������� ����� ������  •
�������������& ���� ��
����� �����, ������ 
;������ �����	���� ������� ������� ���� 
���	��� ���	 �����	.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���t�Vz�tU��]  >  [i|jU�U� U���]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    "������ ���������
 ����� �	���	. »

        i|jU�U����z� ���z���V|
  z� �������� !��� ������������ ������ 
�����	. "��������� ����;��� ����� DVB-
T ����	� $������� ���	�	 ��������. "���	� 
$���� ������ �!&����� ���	�	 ������� ����� 
��
����� �����	.

    i|jU�U����z� �V��d�U{ 
U�����V����z� SdT| V���T� ����|
    1 �������	 ���������� ��	��	�	
	�.
    2  MHEG/TELETEXT  �!&���� ���	
	�.
    3 "������ ������
 !� ��
���	 ��� ������ 

 i�Vz{ U�������  ���	�	 ������
��.
    4 ����;����� ����� !���  MHEG/

TELETEXT  �!&���� ���	
	�.
    5  SUBTITLE  �!&���� ���	
	�. 

      » [i|jU�U����]  ;���� �	���	.

 �TU� T�SU��{R

 "����&-��,   • [i|jU�U����]  ;������  [�V�U|]  
;���� ���	�	 ���	����� �����	.

      6 ������������� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�:

     • [QdT|�{]  "����������� �����	.
     • [����|��]  "����������� �����.
     • [º{j{TT{R t�Rz� SdT|�{]  <	�	� 
����������� ���� ������������ 
���������.

      7 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "��������� ���	���	 ����� �����. »

      8 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	� 
����� �������	 ;����� ����� !���    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

 �TU� T�SU��{R

 z���� �������	 ������ ������������ ����  •
!��� ��	 �;������ ��&����
	�.
  Q��� EasyLink !������� ��
�����,  •
����������  [º{j{TT{R t�Rz� SdT|�{]  
������	  ��
��������   (��	����� ‘EasyLink 
������ ���� ����� �����’ ���   50  )  
���������&��.
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     i���U ������V �R���U|
  z����� ;�� ��&	��� ����� ����� 
 [y�Ud��UU{]  ���������� ��&	�	�, 
����������	
 �����	� :���	 
������������ ���	���� (UTC) !&���������. 
Q��� ���������	
	� UTC ������ 
���������� ���	���& �����, ����� ������ 
 [Qd���V]  ���������� ��&	
	�. Q��� ����� 
�����  [Qd���V]  ���������� ��&	���, 
���	� ��������� ��	���	 ���	�  ���������   
(��	����� ‘1-���� :!&��� ��
���’ ��� 
  39  )  �;�� ����	� ���	�  �����&���	��   
(��	����� ‘:���	� ���	��	 ���� ����� 
�����’ ���   32  )  �����������.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [�V�U|]  >  [i���U]  >  [y�Ud��UU{ T���U 
������]  ��������	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [y�Ud��UU{ T���U ������]  ;���� 
�	���	.

      5  [y�Ud��UU{]  �����  [Qd���V]  
�����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "���� ����� �����	����. »

      5 ��� ��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "������ ���� ������	���	. »

 �TU� T�SU��{R

 ,������ ������� ��������   • [ ��z��]   ;�������  
��
��
	�. "��������� ���	������ ������� 
�������� �������	 �!��� �	���	.

       ���z�z�� T���U{V 
���z���V|
  ��������� F����	��� ������	 ��������� 
�����	. "���� ����������	� �	��� ������� 
��������	��� ��	���� ���	� ���������� 
��&������ ��	�	�, ��	���	 ���	��	 
���������.

     ���z�z�� T���U{V t��T�U|
  ��������� F����	��� ������	 ��	���	 
���	�	�� ��������
���� �����	.
    1 ����������	 ����� ��	������,     

OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

      2  [i���U]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "���� ����������	
 F����	���  »
�����������.

 �TU� T�SU��{R

 "�����	 ����� !��� �����	���	 �;������  •
��&����
	�.

 ����T

 "����&-��, �������   • [�V�U|]   ;����   
(��	����� ‘>����� ;������ ���	���’ ���   16  )  
���	�	 ���	����� �����	.
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 �TU� T�SU��{R

 USB ��+� ���������� �������	 ;������  •
 [USB �d�|]  �����	� ��
��� ���	�	 �� 
���	����� �����	.
  Q��� ��� ������� USB ���� ������  •
�+�	��	���	� USB $��	 ���	�	 
�������
	�, $���� �	�	�, �+�	��	�	 
��
����� �+���� ������. ,+�	��	�	 ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�, 
���	� ������ !���  OK  �!&���� ���	
	�.

      2 USB ��+� ����������� �	�� !���  
 ( HOME ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

         	dUd T|��UU�����Rz�� T�d�z�d|{V 
t��|
    1 USB ��+� ����������� ?��� ������� 

��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    2    �����  OK  �!&���� ���	
	�.
    "��&���� ��
������ ��������  »
��������	.

      3 �������� ;������� ��	���� !��� 	�� 
�!&��� ���	
	�

    "��&������ ����� ����� !���  •   
�!&����.
    ����� ��&�� ����� ������ ������� • 
���� ����& �	��� !���   /  ,   /   
�����  P +/-  �!&����.
    "��&�����	 ������� �;�� USB • 
���������� ����� !���    �!&����.
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PhotoPhotos MiMiMilesiles Driviving along to he A..

Videodeodeodeosss CannnnnCanCannnCannnnCannn odile TTearsCrococoCrC

lllly Brey Brey Brey Br akingaking Eve Eve..BBaararrelBB relBaBaarrelBaarrel

PhPhPharoPharoPharoPharo h Sh Sah Saaah Saah Saaah Sannn.....n. ttSkSSkSkSkintkinti tkint

Antipntiptipti op Con.. SpaceS  is the Place

MinimMinimimum Maum Maum Maum Ma..... Livinnng forg forg forg for thethethe the CityCityCity

A Tribe Cabe Calleddd

Logan

         Í�Rz{S |�S{UU{ SdT| V���T� ����|
  Q��� ����� �����  [Qd���V]  ���������� 
��&	���, ���	� ��������� ����� ������ 
�����&�� ����	� ���	��	 ���	
	� ����� 
�����
��.
    1  [i���U]  ;�������  [Í�Rz{S |�S{U]  

�����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [Í�Rz{S |�S{U]  ;���� �	���	.

      2  [Í�Rz{S |�S{U]  �����  [iU�Vz��UU{ 
|�S{U]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

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

          USB �Tt� T�SU�| 
S~�{��{T{Vz��{ ¾dUd 
T|��UU��z� t��|, �|R{t�V{ 
d�V�U| �©V� j��V�V� t��|

 yj�����{R

 Philips ��������	 USB ���� ������  •
�+�	��	�	 ������	����� �����&�� 
����� ���	������ ����� �+�	��	���	 
����������
 ������	�� ����� ����&��.

  "����
 ���������	
	� USB ������ 
�+�	��	�	�� ��������� ?��� ���������� 
������, ��	���	 �	
����� ����� 
?��(����� ������ !������ ������� USB 
���������	�� ����	�������.

    USB �Tt� T�SU�| S~�{��{T{V �����| 
�©V� ��R�~V j��|R���V� t��|
    1 ��������� �����	 �����, USB 

�+�	��	�	�  ����������	
  ���	����	 
USB ����	�� �����
	�.

    USB ��+� �������� �	���	. »
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      4 >&���	� ������� �;�� USB ��+� 
���������� �	�� !���    �����  OK  
�!&���� ���	
	�.

       �|R{t� ������U�����V �R���U|
    1 -��	���	� �&����	���  OPTIONS  

�!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      2 ������������� ��
��� �;�� ������ 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�:

     • [Q��U���|]  ̀ ��
�� ����� 
��(���	 ��&����&�	.
     • [��t�V: SdT|�{] / [��t�V ����|��] 
 ̀ ��
����� ����� �&���� 
?�������	� �����	 ����� 
�������.

      3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    -��	���	� ������� ������	���	. »

         ���V�V� t��|
    1 USB ��+� ����������� ��&���� 

��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
    %�&�� �&����	����	 ��&��  »
��������� �����&�	.

      3 �������� ;������� ��	���� !��� 	�� 
�!&��� ���	
	�:

    '����� ����� ���	
�	 ��&���� • 
������ !���  P +/-  �!&����.
    %�&���� ���� �	��� �&����	�� • 
����� ����� �&����	�� !���   / 

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

      4 '���������� ������� �;�� USB ��+� 
���������� �	�� !���    �����  OK  
�!&���� ���	
	�.

         i���z�d| ������U�����V �R���U|
    1 "��&�����	 ����� ��	������, 

 OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      2 ������������� ��
��� �;�� ������ 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�:

     • [y�V��z{�|]  "������ 
�&����	���	.
     • [Q��U���|]  "��&�����	 
��&����&�	.
     • [��t�V: SdT|�{]  "��&�������	 
���������� ����� ������ 
���������.
     • [��t�V ����|��]  "��&�������	 
����������
 ����� ������ 
����������� �������.
     • [i���z�d| �{�z��z{�{] 
 "������
 ������������ ���	� 
������� ����	.
     • [i���z�d| SdR���{T{]  %�� 
�������� ���������� ��� 
������	�	� �������	.

      3 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    "��&���� �������� ������	���	. »

         �|R{t�V{ U{�z�|
    1 USB ��+� ����������� ���
�� ��
��� 

!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
    -��	���	� �&����	����	 ���
  »
�&��& �����&�	.

      3 �������� ;������� ��	���� !��� 	�� 
�!&��� ���	
	�:

    '����� ����� ���	
�	 ���
�� • 
������ !���  P +/-  �!&����.
    ̀ ��
�� ���� �	��� �&����	�� • 
����� ����� �&����	�� !���   / 

  �!&����.
    ̀ ��
�� �&���� ����� �&������� • 
����� ����� !���    �!&����.
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      2  OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      3  [ �R��z� U��z�|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [ �R��z� U��z�|]  ;���� �	���	.

      4  [c�z�d]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    ,��	����	 ����� ��������	
 �����  »
������� ��������� �	���	.

      6 ����� �����	 ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    7  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��
������ ����	� ����� ����  »
����������	
 ���������� ���	�	 
�&���	���	.

          Scenea ���z���V|

    Scenea ���t�Vz���V �Tt� SdT|
  "������ ����������	
 �+������	 
������� ������� !��� Scenea !�������� 
��&�������� �����	. ����������	
 
���������� ������
  [��TU��S{]  ������� 
�����	����	� �������
��.
    1    �!&���� ���	
	�.
    2 [Scenea] !�������� ��
���,  OK  

�!&���� ���	
	�.
    z����� ����� ���	� ��� �!�������  »
����� �����������.

 �TU� T�SU��{R

 Q�������: +&�	 ��&��� ��������� �����,  •
�+������ 240 ���� ���������� �+���	. 
%�����, ��  �������	 ��� ��&�����
   
(��	����� ‘����������	 �!�� ������� 
�������	 ���� (�!��� ��&��)’ ���   27  )  
���	�	 !��� �����������.

       ���V� ������U�����V �R���U|
    1 %�&�� �&����	���  OPTIONS  �!&���� 

���	
	�.
    ���������� ;���� �	���	. »

      2 ������������� ��
��� �;�� ������ 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�:

     • [���� »t��V]  %�&���� ��������& 
F������ �&�����	.
     • [ d�{S »t��V]  %�&���� F������ 
���	�	�� �&�����	.
     • [Q��U���|]  %�&���� ��&����&�	.
     • [��t�V: SdT|�{] / [��t�V ����|��] 
 %�&������� ����� �&���� 
?�������	� �����	 ����� 
�������.

      3 ��������� ��������� ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

       USB �Tt� T�SU�| S~�{��{T{V 
��{��U|

 yj�����{R

 USB ���� ������ �+�	��	�	� ���	�����  •
��� ����� !��� 	�� �;������ ��	���
	�.

    1 USB ��+� ����������� �	�� !���  
 ( HOME ) �!&���� ���	
	�.

    2 USB ���� ������ �+�	��	�	� 
��	������	
 ���	��� ��� ������ 
�!��
��.

        i�Vz{S ��z�d ��V����z{ 
U{�z�|
  Q��� ����	� $������� �����	���, ����	� 
����� ������� ������ ������� �������	 
�!��� �����	���	.
     1 ����������	 ����� ��	������,  OK  

�!&���� ���	
	�. 
    ������� ���	 �	���	. »
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    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��	���	 ����������	� �+����	
  »
�+����	 �����������.

         ���z�������{S S~���z{ (��j-
T��UU�V) �����U|
  %+� �;������ ��	�����	
 ���	��� 
�������� ;���������� �!���� ��	���	 
+	���
	�:

    ���	� ��
�����	 ������ !��� ����� • 
���	��� ���������.
    '����� 256-% ��� ���	 ��� USB ���� • 
������ �+�	��	�	� ���	����	 ���.
    USB ����	 �� �������� ���	���	 ��� • 
���()����� ���	���.

      1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���z�������{S S~���z{ �����U|]  > 
 [Q�R�� �����U|]  ��������	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    :�
���� �������� ���� ���	���	.  »
:�
�����	 ������ !��� F�������	 
�+��������	 ��	���
	�.

     i|��UU� Scenea ��U�Vz� d�V�U|

 �TU� T�SU��{R

 "������
 ?�&��	� ����� 1-% ����� �����. •

    1 USB �+�	��	�	� ����������� 
�����
	�.

    2  [USB �d�|]  ��
���, ���� ��&��  OK  
�!&���� ���	
	�.

    3 "���� ��
���,    �!&���� ���	
	�.
    4  [Scenea �U�� d�V�U|]  ��
���, ���� 

��&��  OK  �!&���� ���	
	�.
    5  [�©]  ��
���, ���� ��&��  OK  �!&���� 

���	
	�.
    6 Scenea ?�������	��� �	�� !��� ��� 

������ ������� ���	
	�.

         ���z�z��z{� j��z�������{S 
��T�SU���T{V �����U|
  Philips ��������	 �������� !��� �������	� 
��	���� �	�	���	, ����	���� ��� ��
������� 
��� ������ ������ ����� ����������	
 
����������	� ���������	� ��
�����	 
+�	��	�. www.philips.com/support ��&�	�	
 
��� ������ ������ �������
��.

    �V�U{���V j��z�������{S 
��T�SU��� V~TS�T{V U�tT��|
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���z�������{S S~���z{ �����U|]  
>  [�V�U. j��z-S S~��� U|���{ �S�.]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.
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           ���z�z�� 
��U{S�{�{SU��{V �R���U|

     1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [�V�U|]  >  [��T{�z{SU��]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [��T{�z{SU��]  ;���� �	���	.

   
      5 ������������� ��
��� �;�� ������� 

!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�:

     • [�V{]  ��������� ������������ 
���������� ����
���� (!&�� ����� 
�!�����) �
��&����	���	.
     • [º{j{T z������V ��UU�| �d���{] 
 <	�	� ����	�	�	� �+�	�������� 
�	�	� ����	�	�	�	
 �����	� 
���������.
     • [y�V� U|���{ �©����U ������] 
 ��������	 ��	��	�	� ������ 
��&	� �������� �����	 ��������	 
���������.
     • [EasyLink]  EasyLink �+�	��	���	 
����	��� ��� ��� ���	� �&������ 
�;�� ��� ��� ���	� �!�� ������� 
������ !������ ������. 

Location Home

Preferences

ОрныТілдер

Арналн арды орнату ҮҮҮнднділндҮ ік жжжжжож лағы

Арна а а а А туралтуралтуралллтуралы мəлы мəлы мəлмəлы мəлы мəлімет імет метметіметіме өлшеөлшеөлшеөлшеме і

EasyLEasyLinkinkДекодДекодДекодДекодДекодекодеререр

EasyLEasyEasyLink қink қашықттан баан басқаруқаруруруруу пуль пуль пуль пуль пульпул ттітітіт

Пиксел + б+ бб+ бббайлана ыс

LightLightLightGuideGuideG  жары жарырыарыарықтығы

Телемəтін 2,5,5

Сағаағат

Дүкен

Бастапқы

Зауытыы тық мтық мəндерəндерді қою

Басымдықтар

         ���z�������{S S~���z{ �����U| 
(T�Vz{S ��j�� U���U|)
  ('�&��� ������� ���� ���	����	) 
,��	����	 ��������, ��������� 
����������	� �+��� ��
�������	� ����	� 
$���� ������ ���������	 ���	�	 ���	���& 
����	.
  Q��� ��
���� ���	����	 �����, $���� 
�	�	�, ����������	� �+����	 ��
������ 
�+���� ������. %�� ����������	� �+����	 
�+���� ���������� ��
����	
	��	 ����	 
+�	��	�. 
  %���������	� �+����	 ��&������ ��
���� 
!��� �������� �+��������	 ��	���
	�.
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [���z�������{S S~���z{ �����U|]  > 
 [Í������tU� �����U|���]  ��������	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������� ���	����	 ����������	�  »
�+����	
 ��
�������	� ����	� 
$���� ������ ���������	 ���	�	 
����&��.
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         ���z�z��z{� R�|{UU{S 
������U�����V S���{V� 
t��U��|
  ����������	
 ���	��	� ������������ 
��&���� ;����� ����� �;�� �	�	� 
������������ ����	�� ���������. ������� 
������ ����������� ��� ����	��� �����	.
     1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [Ñ�|{UU{S �©Vz��z� Sd�]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������� �������������
  »
���	��	� ;����� ;����� 
��&���	���	.

     • [EasyLink S��{SU�V j�TS��| 
�|�¹U�]  EasyLink ?�������	 
���	������, ���	���� ������� 
������	�	
 ������ !������ 
������. 
     • [��tT�� + j����V{T]  EasyLink 
?�������	 ���	������, ������� 
Pixel Plus �������� ������ 
�����&��, �������	 �!��� �
 
����	�	� ��&�������	 (	���	, 
��������� ��, DVD �&����	�	 �� 
Pixel Plus ?�������	� ����������).
     • [LightGuide ���{SU{�{]  ���	
�	 
���	� �����	 ���������	
 
����� LightGuide ��	��	�	� 
�������	.
     • “[ ����©U�V 2,5]” 2.5 ����;��� 
�+����	� �����	 ����� �������.

      6  OK  �!&���� ���	
	�.
    ����������	
 ���	�	�	  »
������	���	.

           ���z�z��z{� 
z��dVTU��Ð�� ������V �Tt� 
SdT|
  (MHEG �������	��� ������	��&�	)
     1 ����������	 ����� ��	������,  DEMO  

�!&���� ���	
	�.
    <���������� ;���� �	���	. »

      2 <���������� ������ ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3 <�����������	 ������� !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    4 <���������� �������� �	�� !��� 
 DEMO  �����     BACK  �!&���� 
���	
	�.
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      3  [��TU�|]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������	 ��
���� F����	  »
��
������  [y�V����z{ S��U� d�V�U|]  
��������� ����� �	���	.

   
 yj�����{R

 DVB-C �����&����,   • [Í��� �������] ,  [Í��� 
j������|���]  �����  [�����| �{�z��z{�{]  
!��� ;���� ����&����,  [������U����]  
��������� ���������� ����	�	
	�. 
    • [Í����tU��z� Tt�V����|]  ������	�  [ d�{S 
Tt�V����|]  ������	�� ��	��	�� ������ 
���	�	� ��;��� +������	.

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ��� DVB-T �;�� DVB-C ����������  •
���	���, ��������	 ��� ������� �� �����
�� 
�����, ����� ��������	 ��� ��� ������ ����� 
— ������� ��� DVB-T !���, �� ������ ��� 
DVB-C !���. DVB-T �������	� ������ !��� 
 [yVU�VV�]  ������	�, �� DVB-" �������	� 
������ !���  [��j��¹]  ������	� ��
��
	�. 
  DVB-T �;�� DVB-C   • ���������	�   (��	����� 
‘DVB-C �;�� DVB-T ���� ���������� 
���	���’ ���   39  )  ��	��	�	� ���� !���.

    1  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������	 �������	 ������ !���  »
F�������	 �+��������	 ��	���
	�. 
��������	 ������ �����������, 
 [º��{V]  ��
���	�, �����	���� 
��������	
 ����� �	���	.

Орнатылған арналар  
тізімін жаңарту үшін  
Арналарды жаңартуды  
таңдаңыз. Барлық  
арналарды қайтадан  
іздеу жəне сақтау үшін  
Арналарды қайта  
орнатуды таңдаңыз.

Арналарды жаңарту

Арналарды қайта орнату

           6 y�V����z{ 
d�V�U|

  ����������	 ������� ��� ����������, ����� 
;��� ����� ��
����� �;�� ��������� �;�� 
����	� ����� �������	� (������ �����&��) 
�������� �+���� ������. %+� ������� 
��������	 ��&�� ������ �;�� ����	 ������ 
�;������� �����	 �+������� ��������.

    y�V����z{ ��Ud��UU{ U��z� 
d�V�U|
  %+� ���� ��������	 �������	 �!��� ����� 
�;�� ������ �;�������� �������&��.

    y�V����z{ d�V�U|
  "����
 ���������	
	� ����	� ���	����	 
����	� �;�� �������	 ������������	, 
�����&-��, ����	� ���	����	 ����	� ����� 
��������	 ����� �����&�	.
    1  [y�V����z{ d�V�U|]  ;������� 

 [y�Ud��UU{ d�V�U|]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
    .���� �	�	�, ��������	 ��������  »
�������� �+���� ������.

   Арналарды орнату

Автоматты орнатуТілдер

ААрАрнАрна Ар жажааңаңараңажа ту хабарыр

Зауыуытыыы тық мтық əндерəндерəнде ді қоді қоюю

Сандық: Қабылдауды тексеруPreferences

Remote control assistant

Сағат

Орнатылған арналар тізімін жаңартыңыз немесе барлық 
арналарды қайта  орнатыңыз.

Бас тарту Бастау

KK
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    DVB-C ("���	� ��&�� $���� • 
������ - '����(���) �������	�� 
���	��� !���  [��j��¹]  ������	� 
��
��
	�.

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

    5 *	�� !���     BACK  �!&���� ���	
	�.
    ��������� ��
������ ������  »
���	���	.

          y�V����z{ Sd���V d�V�U|
  %+� ���� �������	 ��������� �������	� 
����� ����� �;�� ������ �;�������� 
�������&��.

    1-S�z�� Í���V� U��z�|

 �TU� T�SU��{R

 Q��� �!&� ����������� �+�	� �����, �+�  •
�����	 ������� ������
��.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [y�V����z{ d�V�U|]  > 
 [yV��d�U{: Qd���V d�V�U|]  >  [Í���]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
    �&���	� �!&���� ����� �	���	. »

      5 Q��
���� ����� �&��	
	��	 ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��
������ �� ����� �&��  »
������	���	.

      2 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ���������   » [y�V����z{ d�V�U|]  
;������ �	���	.

 ����T

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

     DVB-C �©V� DVB-T ��V� ��������V� 
S�U{V�|
  Q��� ���
���� DVB-C ("���	� ����$���� 
������ �����	-'����(���) �����, ��	 
����� �	���	. Q��� ��� DVB-C �;�� DVB-T 
�������	� �������
	�, ����� ��� �������� 
��������	 ���� !��� ������ ������ ��	�	� 
���	�� �����. 

   
    1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [y�V����z{ d�V�U|]  
>  [yVU�VV� V���T� DVB t�j���]  > 
 [yVU�VV�]  �����  [��j��¹]  �����	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    DVB-T ("���	� ��&�� $���� • 
������ - :������) �������	�� 
���	��� !���  [yVU�VV�]  ������	� 
��
��
	�. 
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         yV��d�U{ ��V����z{ V�SU{ j��U�|
  ,��	���� ������	 ����� ������ ����� 
�������	 ��������	 ����� ����	 
������	
	��� �����	.
    1 ����������	 ����� ��	������, ����	 

��������	� �����	 ��
��
	�.
    2    ( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      3  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    4  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      5  [�V�U|]  >  [y�V����z{ d�V�U|]  > 
 [yV��d�U{: Qd���V d�V�U|]  >  [º©� 
j��U�|]  ��������	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    6  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [º©� j��U�|]  ;���� �	���	.

      7 �����	
 �������� ����� ������ !��� 
 Í{��| U��������  �����  i�Vz{ 
U�������  �!&���� ���	
	�.

    8 �����	
 ������� �+�	� ��
��������, 
 [º��{V]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�, ���	�  OK  
�!&���� ���	
	�.

      » [yV��d�U{: Qd���V d�V�U|]  ;���� 
�	���	.

      9  Í{��| U��������  �!&���� ���	�, 
��
� �����	 �����	���� ������ ������ 
!���  [�V�U{���V ��V�V{ T�SU�|]  
�������� ��
��
	�.

    10 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

         2-S�z�� Í��� U���z�z�� ��V����{V 
�Rz�| �©V� T�SU�|
    1  [yV��d�U{: Qd���V d�V�U|]  ;������� 

 [y�V�V{ U�j|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [y�V�V{ U�j|]  ;���� �	���	.

    
      3 %��	
	�:

    �����	
 �������� ����� ������ • 
!���  Í{��| U��������  ����� 
 i�Vz{ U�������  �!&����.
     • [�Rz�|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&����, ���	� 
������ �����	 �������	 �!��� 
����� !���  OK  �!&���� ���	
	�.

      4 �����	
 ������� �+�	� ��
��������, 
 [º��{V]  �����	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [yV��d�U{: Qd���V d�V�U|]  ;���� 
�	���	.

      6  Í{��| U��������  �!&���� ���	�, 
��
� �����	 �����	���� ������ ������ 
!���  [�V�U{���V ��V�V{ T�SU�|]  
��������� ����� ��
� �����	 ��
� 
���� ������� ������ !���  [Í��� ��V� 
�U�� T�SU�|]  ��������� ��
��
	�.

    7 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ���� ��������	. »
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    5  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������	 ��
�����	 ������ !���  »
F�������	 �+��������	 ��	���
	�. 
:�
���� ��������� ��
,  [º��{V]  
��
���	�, ���	���� ��������	
 ����� 
�����������.

      6  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

          i�Vz{S T��V��z{ 
S�j{�z�|z{ U�tT��|
  "���	� ��������	
 �����	 �� �!��� 
��������� �����	. %+� ��������	 ����� 
�������� �����	�	
 ���	� ��������� �;�� 
���������	� ��������� !������ ������.
     1  [�V�U|]  ;�������  [y�V����z{ 

d�V�U|]  >  [i�Vz{S: Q�j{�z�|z{ 
U�tT��|]  >  [�Rz�|]  ��������	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�Rz�|]  ;���� �	���	.

      3 %��	
	�:
    �����	
 �������� ����� ������ • 
!���  Í{��| U��������  ����� 
 i�Vz{ U�������  �!&����.
     • [�Rz�|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&����, ���	� 
������ �����	 �������	 �!��� 
����� !���  OK  �!&���� ���	
	�.
  Q��� �������	
 �����	 �� �!�� 
����� �����, ��������	
 ����� 
�������� �����	�	
 ���	� 
��	��	�	�, ��&�� �������
��.

      4 %����� ��
,  [º��{V]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    5  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ����� ����	� $���� ������ ������	�  •
���	������ ��	��	���� ��	���& �����, 
������� �������	 ����� $�������	
	�.

        y�V���� U�R���V Sd���V 
�����U|
  Q��� ���������	
	� �!�� �������� 
�����, �!�������� ��
����
 ��
���	�	� 
��	���	. %+� ��
���� ������� ������� 
��������� ��������	 ����$���� 
������ ���������	����	 ��������� 
�;&������������. 
  %+� �������	 ��
������� �����, ������� 
������ ����� ��
������ �����	.

 ����T

 �������	 ��
�����	 ����� !���   • [�V�U|]  
;���������  [y�V����z{ d�V�U|]  >  [��U| 
������Vz� ��V�V{ �����U|]  ������	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�,  Tdz�V t���V  [����|��]  ������	� 
��
��
	�.

      1  [�V�U|]  ;�������  [y�V����z{ 
d�V�U|]  >  [y�Ud��UU{ d�V�U|]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
    .���� ��
������   » [��TU�|]  
���������� �	�	�, ��������	 
��
������ �������� �+���� ������.

      3  OK  �!&���� ���	
	�.
    ��������	 ��
���� F����	 �	���	. »

      4  [y�V����z{ �����U|]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

   Орнатылған арналар  
тізімін жаңарту үшін  
Арналарды жаңартуды  
таңдаңыз. Барлық  
арналарды қайтадан  
іздеу жəне сақтау үшін  
Арналарды қайта  
орнатуды таңдаңыз.

Арналарды қайта орнату

Арналарды жаңарту
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      �Tt� SdT| ��j��{V{� 
������U�����V �R���U|
  #��� ���� ������� ��������	 ����� 
�������	 ��
�����	
 ����� ������ ������� 
!��� �	���	� $��������	 ���	
	� ����� 
�����
��.
     1  [�V�U|]  ;�������  [y�V����z{ 

d�V�U|]  >  [y�V� �����U| ��j��{]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    2  OK  �!&���� ���	
	�.
    3  [QdT|�{]  �����  [����|��]  �����	� 

��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    #��� ���� $�������	 ���	���	  »
����� �����.
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    y�US{ tdVV�tUd����

   
 �TU� T�SU��{R

 19-22” ����(��������� ����	  •
������������ �$�����	��� ����� 
������������.
  HDMI ������������	�	
 ���	 ���������  •
������� ����& ������������.

EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT

           7 Q~�{��{��� 
�����|

  "���� �����	� �������� !��� ��� 
������ ������ �������� ������ !�������� 
������	�	��� ������� ������ ����& 
��&�������	 +�	��	�:
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (td��dV�VUU�) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (td��dR�UU�) 

 �TU� T�SU��{R

 %+� ������ �������� ������ �$�����	  •
!������ ���� ���	� ���	���	. %���� ������ 
!�������� ��&�������� �����	.
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    c  AUDIO OUT L/R 
  �& ������������	�� �;�� ����� ����� 
�!&������ �	���	� �������	 ����� 
�	�	�.

   
    d  VGA 

  '��()��� ������	� ���	���&�	� 
��&�� �����.

   
    e  AUDIO IN 

  '��()��� �����	 ����� ����� 
���	�	�	 ����� ������ �+�	��	��� 
������	� ���	���&�	� ����� �����.

   

AUDIO
OUT AUDIO

IN

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART ).
  DVD �&����	����	 ����� �&	� 
�+�	��	�	 �����	 �������	 ����� 
����	� �+�	��	��� ������	� 
���	���&�	� �������	 ����� �;�� 
��&�� �����.

   
    b  SPDIF OUT 

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

   
KK
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    h  TV ANTENNA 
    �������, �����(��� ����� �������� 
������ ���	���&�	� ������ ������.

   
     ����� tdVV�tUd����{
  ��������� F����	�	
 ���������� �������� 
������ ��������� ������� ����
	�:

   
TV ANTENNA

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

    f  EXT 3   (  Y Pb Pr   �©V�   AUDIO L/R  ) 
  DVD �&����	����	 ����� �&	� 
�+�	��	�	 �����	 �������	 ����� 
����	� �+�	��	��� ������	� 
���	���&�	� �������	 ����� �;�� 
��&�� �����.

   
    g  HDMI   1/2/3 

  Blu �;����� �&����	���� �����	 
�&�	��	�	�	 �����	 �+�	��	��� 
������	� ���	���&�	� ����	� ����� 
�;�� ��&�� �����.

   
 �TU� T�SU��{R

 19/22” ����(������� ��� ��� HDMI  •
���������	 �����	. %+� ����(������� 
HDMI ���������	  HDMI 1  ���	��  HDMI  
��� �����������.

EXT 3
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    d   
  ,+���������� ����� ����������� 
�	���	� ������ ����� �	�	�.

    e  COMMON INTERFACE 
  *����	 ���	��� ������� (CAM) 
�������� ����.

    f  USB 
  USB ���� �����&�	� �+�	��	���	�	
 
������	� ���	���&�	� �������� ������.

   
    g  HDMI 

  Blu �;����� �&����	���� �����	 
�&�	��	�	�	 �����	 �+�	��	��� 
������	� ���	���&�	� ����	� ����� 
�;�� ��&�� �����.

    h  SERV. U 
    ��� �	��� ��������� ����	
 
��&������	 !���.

     �d��¹�U��z� �����|
   �d��¹�U��z� U���z�z���� �����|z{� 
��z{Vz�: 

    '��()����
����
 F����	�	
 ��
��� • 
�������� 60�� ;���� �����	
	�.
    '��()����
���� ������	���	� F���� • 
��	���	�	�	�	� ��
��
	�.
     • [PC ������]  ?�������	�  [i|��U]   
;�������   (��	����� ‘"���� 
������������ ����� ������’ ���   18  )  
���	�, ����� �������
  [��T�U�jU� 
���T]  ;��� �����	
	�.      

    a  AUDIO IN L/R 
   VIDEO  �����  S-VIDEO  +��	�� 
��������� �������	 �+�	��	��� 
������	� ���	���&�	� ����� �����.

   
    b  VIDEO 

  %�&�� ������?�� �����	 �������	 
�+�	��	��� ������	� ���	���&�	� 
��������� ��&�� �����.

   
    c  S-VIDEO 

  :������� ����������� �����	 �������	 
�+�	��	��� ������	� ���	���&�	� 
��&�� �����.
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     • HDMI t�j��� �©V� HDMI-DVI �z��U��� 
(��US{   HDMI   �©V�   AUDIO IN  ) 

   
     • HDMI t�j��� �©V� HDMI-DVI �z��U��� 
(��V�{   HDMI   �©V�   AUDIO IN L/R  ) 

    
     • VGA t�j��� 

     

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

    �d��¹�U��z�� U���Vz��� 
tdVV�tUd����z{� j���|��V ������{R: 

 �TU� T�SU��{R

 DVI ����� VGA ���	�	 �������� ���	��  •
����� �����( ����� �������.

     • HDMI t�j��� 

    
     • DVI-HDMI t�j��� (��US{   HDMI   �©V� 
  AUDIO IN  ) 

   
     • DVI-HDMI t�j��� (��V�{   HDMI   �©V� 
  AUDIO IN L/R  ) 

   
DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI
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       CAM S{R��UU���V� S�U{V�|
    1 "�- ������ ���	�, ���� ��������� 

��&��     OPTIONS  �!&���� ���	
	�.
    >������� ;���� �	���	. »

      2  [Í���{ �VU��¾��T]  �����	� ��
��� 
!���  Í{��| U��������  �!&���� 
���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
    CAM ������������	�	
 �����  »
�	���	.

      4 "�- ����������	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    5 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    ��
������ CAM ����������	  »
���	���	.

          y�V� z�tdz���V U����{Vz�|
  "���	� SCART ���� ��������� 
��&��������	
 ���	��� ���	� ��� !��� 
�����	 ��
��
	�, ���	� ���������
  EXT 1  
�����  EXT 2  ;��� ����&	���
	�.
     1 ����������	 ����� ��	������,    

( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.
    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    3  OK  �!&���� ���	
	�.
      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      4  [�V�U|]  >  [º�tdz��]  >  [y�V�]  
��������	� ��
��� !���  Í{��| 
U��������  �!&���� ���	
	�.

    5  [iU�U|T]  �����	�, ���	� ���������
 
���	� (	���	,  EXT 1  �����  EXT 
2 ) ��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

    6 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    <������ ����&	������	. »

      Ò��UU{ S�U{V�T �dz|��V 
���z���V|
  "���	� ������������	 ������ ��� !��� 
�����	 ���	��� ������ (CAM) ����	� 
��������� �	��� ������� �����������	 
������.

 �TU� T�SU��{R

 "��� ������	 �����	 ���	��� �������  •
���� �����	 ��������	
	����	 �+�������� 
����
	�.

     CAM �dz|��V T��| �©V� �Tt� SdT|

 yj�����{R

 �������� �+��������	 ��	�����	  •
+	���
	�. CAM ������ �+�	� �������� 
CAM �� ���������	
	��	 ���	���	 
!���.

    1 ����������	 �������
��.
    2 "�- �	��	��� ����������� ���	���� 

CAM ������ ����������	
 
���	����	  COMMON INTERFACE  
����� ���	
	�.

   
    3 "�- ������ �������� ���	
	�.
    4 ����������	 ���	�, "�- �������
 

���� ���	��	� �!��
��. %+��� ������� 
���� ����� !���. "�- ������ 
������� ��&�����	����� ����� 
�	����
	� — CAM ������ 
�	���������� ����	� �	������ 
���� �����	.
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  <	�	� ��
��&�� �+�	���� !��� �������	 
�+�	��	�	
 ���	���� ������� ���(��� 
��&������	
	��� �����	.
   Q��{SU{SU�V j�TS��| �|�¹U�Vz��� 
U����V�� T��V��{V �Ut�R| 
  ,��	��	���� ������� ���(������� �!&���
 
������	� ������ !������� EasyLink 
!&������ �+�	��	���	� ����������	
 
���	��	���� ������� ���(�� ���	�	 
��������� !������ ������.

     EasyLink U��������
  EasyLink !&������ �+�	��	���	� 
���������	
	��	
 ���	���� ������� 
���(����
 	�� �!&����� ���	�	 
�������	
	��� �����	.

          Philips EasyLink ������V 
���z���V|
   ���������	
	��� HDMI CEC 
(�+�	���	����	
 F��������	� ���	���	) 
��������	� ��&�������	� Philips EasyLink 
!������� ���. HDMI ������������	 
���	�	 ���	���� EasyLink !&������ 
�+�	��	���	� ��� ���	��	���� ������� 
���(���� ��������� �����	. 

 �TU� T�SU��{R

 Philips ��������	 HDMI "Q"  •
�+�	��	���	�� !&������ ����	�� 100% 
�������� ����&��.

 �TU� T�SU��{R

 EasyLink !&������ �+�	��	�	� ���� �;��  •
������ ������� ��
��� �����.

     EasyLink ���t�Vz�tU���
   j�� ��U U��� d�V�U|  
  ��������� ��� ��� ���	� �&���� !������� 
��� �+�	��	����� ���	������, ��������� 
�� �+�	��	����	 ��� ���	���� ������� 
���(���� �������	
	��� �����	.
   j�� ��U U�� t�U| t���{V� t��U��| 
  ��������� �!�� ����� ��� �+�	��	����� 
���	������, ����������	
 ���	���� 
������� ���(��� ��������� �� ����	� 
��������� HDMI �+�	��	���	� �!�� 
������� �	���� !��� ��&������	
	��� 
�����	.
   Í���V�� z{j{T{V j�TS��| 
  ��������� HDMI CEC !&������ 
�+�	��	���	�� ���	������, ��������� 
��������� �+�	��	�	
 �	�	�	� �&���� 
!��� �������	 �!��� ��	�	� ���	���	. 
  %�� ��� ���	� �&���	���	� �	�	��	 
��&������ !��� �	�	� ������� ��������� 
�+�	��	��� ���������	
	��� ��	��	�� 
�����. 
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     EasyLink ������V SdT| V���T� ����|

 �TU� T�SU��{R

 Q��� �����
 Philips EasyLink ������  •
��&������	
	� ������, ��	 �����
	�.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [��T{�z{SU��]  > 
 [EasyLink]  ��������	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

    EasyLink ;���� �	���	. »

      4  [QdT|�{]  �����  [����|��]  �����	� 
��
��
	�.

    5 ��
���	
	��	 ������ !���  OK  
�!&���� ���	
	�.

    EasyLink ���	���	 ����� �����. »

         Q��{SU{SU�V j�TS��| �|�¹U�Vz��� 
U����V�� T��V��{V �Ut�R| 
���t�Vz���V SdT| V���T� ����|

 �TU� T�SU��{R

 ,��	���� ������� ������	� ��������  •
�����	
 ���	��� EasyLink ?�������	� 
���	
	�.

    1 ����������	 ����� ��	������,    
( ��TU��S{ ) �!&���� ���	
	�.

    %������	 ;��� �	���	. »

      2  [�V�U|]  �����	� ��
��� !��� 
 Í{��| U��������  �!&���� ���	
	�.

      » [�V�U|]  ;���� �	���	.

      3  [�V�U|]  >  [��T{�z{SU��]  >  [EasyLink 
S��{SU�V j�TS��| �|�¹U�]  ��������	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

   ����   EasyLink ¾|VtÐ��T{
    
( �V�U|/
�R���T )

 EasyLink �+�	��	�	��� 
�&�����	, ����� ����&�	 
����� �&�����	 ����	�� 
���������.

    
(  dSU�U| )

 EasyLink �+�	��	�	��� 
�&�����	 ��������	.

    ( Í�R| )  EasyLink �+�	��	�	��� 
��&���� ���� �����&�	 
����� �����	 ��������	.

    
( y�z{��{ )

 EasyLink �+�	��	�	��� ����� 
����& ����&��.

    
( ����T� )

 EasyLink �+�	��	�	��� ���� 
����& ����&��.

  0-9  ( i�Vz{ 
U������� )

 EasyLink ���	������, �����	, 
������ ����� ;����� 
��
��&�	.

        
( Í{��| 
U�������� )

 EasyLink �+�	��	���	�	
 
;�������� �����&�	.

  OK  EasyLink �+�	��	�	�	
 
;����� ��
��&�	 ����� 
���	��&�	.

     
OPTIONS

 EasyLink �+�	��	�	�	
 
;�������� ���������.  

  ( ��TU��S{ ) �!&��� 
���	������, ��������� 
;������
 �������������� 
������
��.

  TV  ������� ������	�� EasyLink 
�������� ���	���	.

   ( ��U| 
������ 
SdT{�z{ )

 EasyLink ?�������	 
���	������, ����������	 
�;�� ����	� EasyLink 
�+�	��	���	� �!�� ������� 
��	��	�	� �����	.    ( ��U| 
������ SdT{�z{ ) �!&���� 
������ 3 ������ ���	� 
�+�	
	�.
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        Kensington S~��{V 
���z���V|
  Kensington ����������� ����	 ����������	
 
���	��� ����������. "��� ��� ��	� !���� 
�����	 �������&�	� �	����	
 ����	��� 
Kensington �+��	� ���� ��) ���	�	 +��	��� 
��� ����
��.

    
    4  [QdT|�{]  ��
���, ���� ��&��  OK  

�!&���� ���	
	�.
    ,��	��	���� ������� ���(�������  »
�!&���
 ������	� ������ !������� 
��
������ HDMI ���������	��� 
���	���	 ����� �����.

 �TU� T�SU��{R

 Q��� ��� �+�	��	�	
 ;������� �	��  •
�����
	�,     OPTIONS  �!&����, ���	� 
 OK  �!&���� ���	
	�.

      ���z�z��z{� z�V���tU���V 
EasyLink ������V� Sd�
  EasyLink !&������ !& ���������	��� 
��+� �&��������, ��������� 
������������
 �	�	�	 �������	 �!��� 
���������.
    1 EasyLink �+�	��	�	�	
 ��+�	� ����� 

��	������,     OPTIONS  �!&���� 
���	
	�.

    ���������� ;���� �	���	. »

      2  [ ���z�z�� z�V���tU���]  �����	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

      » [ ���z�z�� z�V���tU���]  ;���� 
�	���	.

      3  [y�Ud��UU{ (EasyLink)]  �����	� 
��
��� !���  Í{��| U��������  
�!&���� ���	
	�.

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

    ����������	
 ���������� EasyLink  »
������� ��&	����.

      5 *	�� !���     OPTIONS  �!&���� 
���	
	�.
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          �|�¹U���z��
     ,�����	���	� ���� �����&�	� • 
�+�	��	: USB (��� FAT ����� DOS 
?����������; :���	 ���� ������ 
�;������ !���) 
    ,�����	���	� ��(�������	� ?�&� • 
?�������	:

    %�&�����������: JPEG• 
    <	�	�: MP3, LPCM• 
    %�&��: MPEG1, MPEG2, H.264/• 
MPEG-4 AVC

 �TU� T�SU��{R

 -��(�������	� ?�&� �������	 128  •
��
����� ������� ������. 

       �V��/Q�j{�z�|/
�j�� 
U���U|

     ������� ������: 75 > ��������(�� (IEC75)• 
    ����������	� �!&�: DVB COFDM • 
2K/8K
    %�&�� �&����: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T ("���	� ����$���� ������ • 
�����	-:������) �;�� DVB-C 
("���	� ����$���� ������ �����	-
'����(���). ����������	
 ���	��� 
�������� ������� ����
	�

        Q��{SU�V j�TS��| �|�¹U�
     �!��: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    %���������: 2 x AAA (LR03 !����������)• 

        ���tU� S|�U{
     ��� �������: 220-240� ��; 50��• 
    '!�� ���������� ����: < 0,15��• 
    "	���	 ����������: "��(��& • 
��&	��� 5 - 35 ������

       8 �V�� U|���{ 
�S����U

  ̀ �� �����	 ������� ���������� �����������. 
���	� ��� �������	� ��� !��� www.philips.
com/support ��&�	�� ���
��.

    Qd�z�V{��U{V z�T���� 
��{��U{�z{�{SU��{
    �d��¹�U�� ¾d���UU��{ 

    ��	���	�	�	� - ��
��� �������:• 
    640 x 480 - 60��• 
    800 x 600 - 60��• 
    1024 x 768 - 60��• 
    1280 x 1024 - 60 �� (���	� • 
HD ������������	��� ���� 
������	���	)
    1360 x 768 - 60��• 
    1600 x 1200 - 60 �� (���	� • 
HD ������������	��� ���� 
������	���	)
    1920 x 1080 - 60��• 

       ���V� ¾d���UU�� 
    ��	���	�	�	� - ��
��� �������:• 

    480i - 60��• 
    480p - 60��• 
    576i - 50��• 
    576p - 50��• 
    720p - 50��, 60��• 
    1080i - 50��, 60��• 
    1080p - 24 ��, 25 ��, 30 ��, 50 ��, • 
60 ��
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      EPG �S����U{
   8 �!���� EPG ��&��� ������� ���� 
���	����	

 ��  8 t�Vz�t EPG
 }�	��������  �;
 �������  :��
 ���������  �;
 *�����  �;
 <����  �;
 q�������  �;
 �������  �;
 �������  �;
 ������  �;
 ������  :��
 q��������	  �;
 ��$ �����������	  �;
 %��(���  :��
 �������  �;
 *��&�����  �;
 0������  �;
 Z����  �;
 .�������  :��
 �������  :��
 ��������  :��
 Z)�������  :��
 ���(��  :��
 ����������  :��
 ����&  :��
 "�������  :��
 "�������  :��
 ��	���  :��
 "�����  :��
 Z�����  :��
 �������  :��
 %�������  :��
 ,��������  :��

        Í�V�SU��{ U���z�z�� 
j�t�U������
  ����������	 ������ !��� Philips ��������� 
��������� ����� VESA !&������ ��������� 
��������� ���	� ��	
	�. '����(��� �� 
�������������� ���	 �������� ���� !��� 
����������	
 ���	��� ������ 2,2 �)& 
����� 5,5 � ������	��	� ����	���	 
+	���
	�.

 �Tt��U|

 ��������� ���������� �������� ����	�  •
�+��������	 ��	���
	�. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. ���	����� �+�	� 
�����	��� ������	��� ��	� ����	� 
������, ����	
 �����������	�� ����� 
���	������ ������������� �����&�	.

  ���z�z�� »t��V 
������

 �T{V{���V VESA U���|���

 19 �)&/ 48 �  VESA MIS-D 75, 4
 22 �)&/ 56 �  VESA MIS-D 100, 4
 26 �)&/ 69 �  VESA MIS-E 200, 100, 4
 32 �)&/ 81 �  VESA MIS-F 200, 200, 6
 37 �)&/ 94 �  VESA MIS-F 200, 200, 6
 42 �)&/ 107 
�

 VESA MIS-F 400, 400, 6

 47 �)&/ 119 
�

 VESA MIS-F 400, 400, 8

 52 �)&/ 132 
�

 VESA MIS-F 400, 400, 8
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     ���z�z�� t�U| ������V�� ���{ S{R{� 
jd�{� �{�{�{SU��z{:

  0����� ����	� ��� �������  •
��	���	
	�. 0����� ����	� ��&�� 
�����	
 ���	��� ����������	
 
����	����	� �!��
��. Q��� ��&�� 
�	�	�	�����, Philips �+�	���	����� 
��$�����	� �	��� ������� 
�����	�	�� $�������	
	�. 

    i�R �U�-�V��{S S~�{� ���t�Vz���V ���U{V 
tdzU{ ~�{U{� S��z{�{R

  ‘8888’ ������
��. •
     ���z�z�� �©R��� j�TS� U��z� U~�.

  ��������� ;����� +&������   • �����   
(��	����� ‘��� ������������ �������’ 
���   14  )  �������
��.

     ���z�z�� SdT{���Vz�/��������Vz�/
t�U| ������V� �{SS�Vz�, T�R U���z�z�� 
td��|T{V�V T{S{���V��V z{j{TU{ �TU�T�R:

  Q������& ;����� ����� �����&��.  •
��������� ����	�������� �;�� 
�	�	�����, �	�	������ �	�	� ��	
 
�������
 !���)�� �;�� ������)�� ���������. 
%+� ��	
 �+	�	�� ;��� ����&��.

     ���z�z�� t�U| ������Vz� U~�{�, SdT{���V 
t�Rz� »t��V j�T{ �{�{�, t�U| ������V� 
d����z{.

  %+� ���	��	 �����&�	 ���������.  •
��������� F����� ������� ��	���	�	� 
��&�� ���	������, ���	�� F����	 
�	���	.

       ���z�z�� ��V����{V� 
S�U{TU{ �©T������
   �V�U{�{� Sd���V ��V���� ��V���� 
U�R���V�V t���Vj��z�:

  <+�	� ������� �������
 ��
������- •
��
�������	� �������
��.

    �V�U| t�R�Vz� ��S�Vz�� T�Vz{S ��V���� 
U�j{���z{:

  "����
 ���
���� ����������	
  •
DVB-T, DVB-T Lite ����� DVB-
C ������	���	��	�	� �������
��. 
����������	
 ���	��� �������� 
������� ����
	�.

       9 yS�|�{SU��z{ 
�d�

  %+� ������ ������� ���������� ������� �� 
�����	 ���� ������	 �����������.

     ���z�z��z{� V���R�� 
�S�|���{
    ���z�z�� SdT{����z{:

  0����� ����	� ��� �������  •
��	���	
	�. %�� ���� �!���, ��	 
��&�� �����
	�.
  0����� ����	�	
 �+�	� ���	����- •
���	�����	� �������
��.

      ���z�z�� SdT{���V t�Rz� S��{SU�V 
j�TS��| �|�¹U�V� V���T� ��V�{ j�TS��| 
����T�V� ��|�� j�����z� 
  ��������� ���	������, ���	
�	 ���	� 
�����	 ��������� 20-25 ������ 
�	�	�	���&�	. %+� ���	��	 �����&�	 
���������. >�	 ���	��� ��������� 
���	���� ������� ���(���� ����� ����	 
������� �!&����� ����� ����&��. 0������ 
����� �	������, ��������� �������� 
���	���� ������� �!&������� ���� 
������	 ������� ������ ����� ������:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ), 

  ( MUTE ) �;��    (��U| ������-QdT|) . 
���	
�	 ���	� �����	 ��������� 
�	�	�	����	� �����������, ����	� 
�!&������ ��&�������� �����	.
    Q��{SU{SU�V j�TS��| �|�¹U� z~�{T 
�TU����z�:

  ,��	��	���� ������� ���(�������  •
�����������	
 +/- ���	����	 
������	�, �+�	� ���	����	� �������
��.
  ,��	��	���� ������� ���(�������  •
���������� ������� ����� ��	� �����, 
�����	 ��	��	�	
	�.
  ,��	��	���� ������� ���(�� ��  •
��������� �������	� ��������	� 
������
	�.
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    i|��UU�� d�V{ z~�{T ���T:
  '�&��� �+�	��	����	
 �����  •
���������	 F������ �+�	� �;&��� 
����&��. ,+�	��	�	
 ������ �	�	�	� 
�������
��.

    
�j�� U���U| t�R�Vz��� T|��U T{R{�{� 
t�Ut�V:

  -��+��� ���	��� !��� *����	  •
���	��� ������ ��&������ ����� 
����	 !���. >������� ���	�	 
�������
��.

    yS����U t��T�U�U�V TU�t���� j�VV�� 
U���z�z�� z�T�����V� �{��z{:
  ���������  [º�t�V]  ��������. 
����������	  [��TU��S{]  ������� 
������ ���	�	 �������� ��	� �����
	�. 
 [��TU��S{]  ;�������  [�V�U|]  >  [�V�U|]  
>  [��T{�z{SU��]  >  [�V{]  ;����� 
��
��
	�. ����������	  [º�t�V]  �������� 
���	�	�� �	���� !��� ����������	 �!�� 
������� ��	��	�� �����.

      º{j{T �S�|���{
   i|��U j��, j���S <item> S~�{��{T{V{� 
z{j{T{ �{S���z{:

 �TU� T�SU��{R

 Q��� �������& ����� ������ ��&������,  •
<item> ����� �	�	��	 �������	 �!��� 
������� — �+� ���� ��� ������ �������&��.

  %���	� �����(�����
 �+�	� ���������- •
�����������	� �������
��.
  <	�	� ��
��&���
 0-�� ��&	����- •
��&	�����	� �������
��.
  <	�	��	
 ���������-������������  •
�������
��.
  ��������� ����������� ����������
  •
�	�	� ;������� ���	����	� �������
��.
  ����������	
 ����� �	�	� +��	�	
  •
HDMI CEC ���	����/EasyLink !&������ 
HTS �+�	��	�	����	 ����� �������� 
���������	� �������
��. <	�	� HTS 
������������� ������� �����.

      i|��U �S�|���{
    ���z�z�� SdT|�{, j���S T|��U t���Vj��z�:

  ��������	
 ����������� �+�	�  •
���	����-���	�����	� �������
��.
  ��������� ������	 ������� �+�	�  •
�+�	��	�	
 ��
������-��
�������	� 
�������
��.

    º{j{T j��, j���S T|��U �dS:
  "���� �������������
 �+�	�  •
�����	����-�����	�����	� 
�������
��.

    yVU�VV� SdT{�{�{V�V U���z�z�� T��V��{ 
V���� S�j{�z�V�z{:

  ��������	
 ����������� �+�	�  •
���	����-���	�����	� �������
��.
  <��	�����&��	����, �����  •
���	����� ����� �+�	��	���, �����	 
�����, ���� ��������� �;�� 
����� �	������ ���	���� �����	�� 
;��� ���� !���. -!���������� 
������� ���	�	� ������� ����� 
�+�	��	����	 ������������ �	��	�� 
���	�	 ���	���� �����	� ���������� 
�	�	�	
	�.
  Q��� ��� ���� ���� ����� ���	����	�  •
�+���, ��� �����	 ����	 �����
	�.

    Í����|�{ S~�{��{���z{� T|��U T���T{ 
V����:

  ,+�	��	����	
 �+�	� ���������- •
�����������	� �������
��.
  "���� �������������
 �+�	�  •
�����	����-�����	�����	� 
�������
��. 

     ���z�z�� T|��U ������U�����V T�SU���z{:
    ��������� ���	�	
 !& ���������� • 
��&	����-��&	�����	� �������
��. %+� 
���� ������������ ������� �;�� 
������ ���������� +�	���	.

      i|��U »t��V�� T©�t�T ���T, d� U{� ��t�V 
V���T� U{� t��t�VU��:

  %���� ����� ?����	� ��&�����	�  •
����
��.
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      USB SdT{�{�{V{� 
�S�|���{
   USB S~�{��{T{V{� ��R�~V{ t��T�U�����z�:

  Q��� �����&�	� �+�	��	�	
  •
�+���	��� �������������&, USB ���� 
������ �+�	��	�	�	
 «:���	 ���� 
������ �;������» ;���� ��&	����	� 
�������
��.
  USB ����	� �+�	��	�	�	
  •
����������� !&��������� �������
��.
  <	�	� �;�� ����� ?�&����	�	
  •
����������� ������	�� !�������� 
�������
��.

    y|z�d �©V� T|��U ¾���z��{ j��t��t� 
d�V�U{����z{ V���T� t��T�U�����z�

  USB ����	� �+�	��	�	�	
 ������  •
��
��&� ����������
 ����������� 
������ �	����	�	� ������, ����� 
�&������ ������� �����	.

      �d��¹�U�� SdT{�{�{V{� 
�S�|���{
    ���z�z��z�V td��¹�U��z�� t��T�U|� 
U~��SU{ ���T:

  <����� ���()����
����
 ������  •
������������ ��	���	�	�	�	 �� 
��
��� ����
�� ��&�������	�	�� ��� 
�������
��.
  ����������	
 ����� ?����	�  •
�������	� ;��� ��&	
	�.

    i|��U j��, j���S z{j{T T���T{ V����:
  <	�	� �������������
 �+�	�  •
�����	����-�����	�����	� 
�������
��.

    i|��U j��, j���S z{j{T j�� ��V� z�V���tU�V 
�{��z{:

  <	�	� ������	�	
 ������ ��&	����- •
��&	�����	� �������
��.

      HDMI SdT{�{�{V{� 
�S�|���{
   HDMI S~�{��{���{Vz� �S�|�{S U|{Vz�z{:

  HDCP (��
 ������	 ����	�  •
��+��	 ������) ������	�	
 HDMI 
�+�	��	�	��� ��������� ��+��	 
��������� ��������� !��� ��	���� 
���	��	 ������������ ������
��. 
  Q��� ��������� HDMI �+�	��	�	�  •
���	��� �;�� �������& ����� 
���������, �������	 ��� �+�	��	��� 
���������� �;�� ��&����� ���� 
��	��	�	� ���	� ����
��.
  Q��� �	�	� !������� �+�������, HDMI  •
�+�	��	�	�	
 �	�	� �������������
 
�+�	�-�+�	� �������� �������
��.
  Q��� HDMI-DVI �������� HDMI  •
- DVI ������ ��&�����	���, ���	�� 
����� �����(��
  AUDIO L/R  ����� 
 AUDIO IN  +��	�� (��� ���	� +� !���) 
���������-�����������	� �������
��.

    EasyLink ���t�Vz�tU���V ���z���V|�� 
jd����z{:

  HDMI �+�	��	���	��� HDMI-CEC  •
!&������ ������ �������
��. EasyLink 
!���������� ��� HDMI-CEC !&������ 
�+�	��	���	��� ����&��.

    ���� HDMI CDC/EasyLink ����T��z� �|z�d 
S~�{��{T{ U���z�z���� �����VT�, U���z�z�� 
z{j{T ��������Vz�, t�j��U����Vz� V���T� 
�R��U{���Vz� z{j{TU{ ����| V���T� z�|{T 
S�UU{�{�{ j������T�V t��T�U���z�.

  HDMI CEC/EasyLink !&������  •
�+�	��	�	 ��������� �����, �+� �����& 
���	��	 ���	� ���	���	.

KK



57

      ��Rj�V j����V{T{�{R
   Q��� ��� �+� ;������ ���� �����
	�, ��	 
����������� �������� “:�� ��&	���	� 
�+������” ������ www.philips.com/support 
��&�	��� ����
	�.    

  Q��� ;���� ������& �����, ��	 
��&�������	 �+�����	�	��� �������� 
���
������ Philips �+�	���	����� 
��$�����	� ,	��� '������ >����	�	�� 
$�������	
	�.

 �Tt��U|

 ����������	 �� ����
���� ��������  •
�	�	���
	�. >�	
 ������	��� ��	� 
������� ����	, ����������� �������&��� 
���	 �������� ����� ���������� �����	� 
���� !���.

 �TU� T�SU��{R

 Philips ��������	�� $���������� �+�	�,  •
����������	
 ����� �� ������	� ������ 
���	� ��	
	�. %+� ������� ��������� 
��� ���	��� �;�� ����	� !������ ���	� 
�	���	����.
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  j��V���� 
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       10 �Vz�tT

   C
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�dz|��)  48 ,  45 
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  �������  19 
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    E
  EasyLink 
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�!&���
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  ����  50 
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    H
  HDMI 
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    K
  Kensington j~��UU�|{  51 

    P
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  ����������  6 
  �����
 ����
��  6 

  td�j�V�Ð���{S t�j��¹  43 
  td��¹�U�� 

  ��$�����	� ��������	  52 
  �d��¹�U�� ������  18 
  tdVU��TU  18 

    Q
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