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Подключение

Основные подключения
A До подключения
Отсоедините от телевизора антенный кабель.

B

2

Начните с раздела Основные подключения
Если у вас есть видеомагнитофон, следуйте инструкциям в разделе “Подключение с помощью
видеомагнитофона или подобного устройства”.

Подключение с помощью
видеомагнитофона или
подобного устройства
A До подключения
Новая комбинированная дека - устройство записи на
жесткий диск и устройство записи DVD обладает всеми
возможностями записи, которые есть у видеомагнитофона.

Подключение

A

Установка

Буфер смещения по
времени (TSB)

Определение канала
просмотра

A Нажмите кнопку STANDBY-ON на
устройстве записи.
На устройстве записи появится сообщение
IS TV ON? (Телевизор включен?).

B Включите телевизор.
Необходимо ознакомится с меню параметров.

Телевизор (задняя панель)

B
От антенны или
кабельного
ресивера

Please Choose Settings

Подключение
Телевизор (задняя панель)

Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Время заполнения
буфера

C Если не включен, нажмите несколько раз кнопку

От антенны или
кабельного
ресивера

Channel Down на пульте ДУ телевизора (или кнопки
AV, SELECT) до появления меню. Вы вышли на
соответствующий канал просмотра для устройства
записи.

SCART IN

B
AUDIO / VIDEO OUT

Начало основных подключений

Для завершения установки воспользуйтесь пультом ДУ
устройства записи и следуйте инструкциям на экране

DIGITAL AUDIO OUT

Устройство
записи Philips
(задняя панель)

A Выберите необходимый язык аудиовоспроизведения,
AUDIO / VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

Устройство
записи Philips
(задняя панель)

язык субтитров, язык меню, страну проживания и формат
телеизображения.
Примечание. Нажмите кнопку
параметров меню.

B Нажмите кнопку SETUP

для выбора

C Нажмите кнопку
Видеомагнитофон или
подобное устройство
(задняя панель)

для включения автоматического
поиска каналов.
Процесс займет несколько минут.
Auto Install Channels

A Отключите кабель антенны от телевизора и

Please wait.... Searching for channels

данного

коаксиальным кабелем для подключения
телевизионного выхода устройства записи TV
входному разъему телевизора Antenna In.

This operation may take about 20 minutes

к

C Используйте прилагаемый кабель Scart для
подключения гнезда Scart EXT1 TO TV-I/O устройства
записи к гнезду телевизора SCART IN.

D Вставьте шнур питания устройства записи в розетку
переменного тока.
Примечание. Ознакомьтесь с прилагаемым
руководством пользователя для получения сведений о
других возможных соединениях (например, S-VIDEO,
Component Video).

Клипы, выбранные
для записи

Текущее время воспроизведения
или поле ввода времени записи.

Данные полосы состояния Буфера смещения по времени
будут сброшены после нажатия кнопки STANDBY ON
(2).
Примечание. При нажатии кнопок REC MODE или
DV на пульте ДУ или при входе в пункт { Setup
(Настройка) } меню настройки отобразится сообщение,
подтверждающее очистку данных полосы состояния
Буфера смещения по времени.

Просмотр телевизора – Пауза
при просмотре телепрограммы
Устройство записи Philips поддерживает управление
телепрограммами. Вы как оператор пульта управления
телетрансляцией можете установить ПАУЗУ.

00 Channels found

A Включите устройство записи и нажмите кнопку

A Для подключения устройства записи выполните шаги с

B Воспользуйтесь поставляемым в комплекте

Время начала
программы

для выхода из меню

параметров.
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Телепрограммы, записанные во
временный буфер жесткого диска.

Press SETUP to continue

SCART IN

подключите его к разъему ANTENNA
устройства записи.

После включения устройства записи нажмите кнопку
TUNER на пульте ДУ. На передней панели загорится синим
цветом индикатор HDD ACTIVE
. Выбранная
телепрограмма будет записываться во временный буфер
жесткого диска, который называется TSB (Time Shift Buffer
- Буфер смещения по времени). В буфере TSB можно
записать для временного хранения до 6 часов телепрограмм.
Однократно нажмите кнопку
для отображения полосы
состояния Буфера смещения по времени.

English

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

3

Прослушивание

1 по 4 раздела Основные подключения до перехода к
шагу 2 ниже.

B Воспользуйтесь вторым кабелем Scart (в поставку не
включен) для подключения разъема Scart EXT2 AUX-I/O
устройства записи к гнезду видеомагнитофона SCART
OUT.

C Вставьте шнур питания видеомагнитофона в розетку
переменного тока
Примечание: При подобной установке
видеомагнитофон не сможет записывать
телепрограммы.

Press STOP to save.

D Измените или подтвердите параметры
даты и времени.

E Нажмите кнопку SETUP

для завершения

основной установки.

CH +/- для выбора телепрограммы.

B Нажмите кнопку PAUSE

для остановки телепрограммы.

C Нажмите кнопку PLAY
, чтобы продолжить.
D Нажмите кнопку TUNER для возобновления
телепрограммы.

Примечание. Для изменения и обновления
настроек тюнера и установок даты/времени:
1) Нажмите кнопку DVD, затем кнопку
STOP .
.
2) Нажмите кнопку SETUP
3) Нажмите кнопку T вниз для выбора в
меню пункта { Setup (Настройка)} и
нажмите X вправо.
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Прослушивание

Запись на жесткий диск
A Установите качество записи

Запуск воспроизведения
A С жесткого диска

Параметры режима записи определяют качество
изображения и фактическое время записи на жесткий
диск. Тот же режим записи будет использоваться при
копировании записей с жесткого диска на записываемый
диск DVD.

HDD space: 2% used

00:29:30 SPP PAL
03-10-2005 19:30:10
Channel 5

Несколько раз нажмите кнопку REC MODE до
появления на экране необходимого режима записи.

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

HQ (высок ое качество)
SP (стандартное

16

30

50

1

воспроизведение)
SPP (стандартное
воспроизведение plus)
LP (длительное время
воспроизведения)
EP (увеличенное
время воспроизведения)

32

60

100

2

40

80

120

2.5

48

90

150

3

64

120

200

4

SLP
SEP

96
130

180
250

300
400

6
8

22:00:00

04-10-2005

17:10:30

12-10-2005

09:20:00

Recovered Title

A Нажмите кнопку HDD

1
2
3

для просмотра названий

записей на жестком диске.

B Нажмите кнопку S или T для выбора названия записи.
C Нажмите кнопку PLAY
для запуска воспроизведения.
Примечание. Для входа в меню редактирования
выберите название и нажмите кнопку X справа.
Для выхода из меню редактирования нажмите кнопку
W слева.

Примечание. Изменение режима записи не повлияет
на объем Буфера смещения по времени (6 часов).

B

Подключение
Установка
Прослушивание

С диска A

A Нажмите и удерживайте кнопку STOP

до
открытия лотка диска. Вставьте диск и закройте лоток.

Материалы временного буфера
жесткого диска

B Воспроизведение начнется автоматически.

Комплектация

При появлении меню диска нажмите кнопку PLAY
для запуска воспроизведения.

A Нажмите кнопку

для просмотра содержимого
временного буфера жесткого диска.

C Во время воспроизведения нажмите кнопку T/C для

B Нажмите кнопку

для поиска эпизода, с
которого необходимо начать запись, затем нажмите
кнопку PAUSE .

входа в меню параметров воспроизведения.

D Для остановки воспроизведения нажмите кнопку
STOP

Примечание. Для поиска также можно использовать
кнопки

19:30:10

03-10-2005

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

HDD page: 1/1

DVDR3300H
HDD

B

03-10-2005

Продолжительность записи в часах, которая может
быть записана на жесткий диск или на пустой диск
DVD объемом 4,7 ГБ.

(Режим записи)

DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Комбинированная дека – устройство записи на
жесткий диск и устройство записи DVD

.
Тип

.

Запись

Воспроизведение Редактировать

Комбинированная дека - устройство записи на
жесткий диск и устройство записи DVD

C Нажмите кнопку REC

и введите необходимую
общую продолжительность записи.

Пульт ДУ и
2 батарейки

Примечание. Для увеличения времени записи с
шагом в 30 минут (продолжительностью до 6 часов)
можно несколько раз нажать кнопку REC.

D При необходимости прерывания записи до истечения
установленного времени нажмите кнопку STOP

.

Примечание. Для отмены записи нажмите кнопку
CLEAR.

Нужна помощь??
Руководство пользователя

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО
НАЧАЛУ РАБОТЫ

См. руководство пользователя, прилагаемое к устройству записи Philips

Коаксиальный
кабель

Кабель SCART

Руководство
пользователя

В сети Интернет
Посетите веб-сайт www.philips.com/support
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