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DVD-рекордер с жестким диском

DVD-рекордер с жестким диском

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя прилагаемое к 
жесткому диску / DVD рекордер

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

Воспроизведение при 
записи

1 Нажмите кнопку PREVIOUS      ; появится 
строка с информацией о временно 
сохраненных записях с помеченной красным 
цветом записанной частью часть; для возврата 
в ту часть записи, которую вы хотите 
просмотреть, продолжайте нажимать кнопку 
PREVIOUS      ; Рекордер начнет 
воспроизведение с этого места.

2 Для возврата на просмотр телепередачи 
нажмите кнопку TUNER       .

Совет Пауза, а также быстрая прокрутка 
вперед и назад записанного материала не 
прерывают запись.

Запись на жесткий диск

1 Нажмите кнопку INFO        ; появится   
строка с информацией о временно 
сохраненных записях.

2 Для поиска места начала записи нажмите 
кнопку PREVIOUS       или NEXT       .

Совет Вы можете также использовать 
кнопку JUMP BACK      ,  JUMP FWD      , 
или нажать и удерживать кнопку 
PREVIOUS      , NEXT      .

3 Нажмите кнопку REC         .

4 Введите продолжительность записи или еще 
раз нажмите кнопку REC         для 30-ти 
минутной записи.

Совет Каждый раз при нажатии кнопки  
REC         к записи добавляется 30 минут.

Устранение неполадок
Дополнительные советы по устранению неполадок находится в руководстве пользователя.

Проблема Совет
Пульт ДУ • Направьте пульт ДУ на рекордер (не на телевизор) или устраните препятствия 
  между ними.
 • Батарейки разряжены, замените батарейки.
Диск ничего не  • Включена функция ограничения доступа. Порядок отключения функции описан в  
воспроизводится  руководстве пользователя
 • Неверный код региона. DVD должен иметь код для ВСЕХ регионов либо для   
  Региона 2.
 • Проверьте диск на наличие брака, царапин или деформации. Почистите диск или  
  попробуйте поставить другой.
Искажение изображения  • Диск не соответствует стандарту системы цветного телевидения (PAL/NTSC).
 • Для улучшения качества изображения при воспроизведении DVD установите режим  
  записи на высококачественную скорость.
Записи не производятся по   • Не сохранен записываемый канал, или после выбора совершено ошибочное  
расписанию  переключение программ.        
 • При настройке часов после установки записи по таймеру следует снова установить  
  последнюю.
Невозможно сделать новые • рекордер не может скопировать на записывающий DVD материал, охраняемый  
записи.  авторским правом.
 • Вставлен финализированный DVD+R. Замените диск.

Использование

Настройка

Подключение

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Если у вас есть видеомагнитофон, следуйте инструкциям в разделе "Подключение с видеомагнитофоном или 
подобным устройством". 
Если у вас нет видеомагнитофона, следуйте инструкциям в разделе "Подключение без видеомагнитофона".

Телевизор (задняя панель)

На антенну или 
телеприставку

Пульт ДУ 
(задняя сторона)

DVD-рекордер (передняя панель)
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playbackВидеомагнитофон или подобное 
устройство (задняя панель)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Телевизор (задняя панель)

DVD-рекордер 
(задняя панель)

На антенну или 
телеприставку

• При установке учитывайте полярность
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DVD-рекордер  
(задняя панель)

Пауза во время телепередачи
Иногда приходится оторваться от просмотра 
любимой программы. Теперь можно сделать 
ПАУЗУ, как вудто вы находитесь за пультом 
телестудии

1 Для приостановки любой телепрограммы 
нажмите кнопку PAUSE      .

2 Для продолжения просмотра нажмите кнопку 
PLAY        .

Совет Когда DVD-рекордер включен, 
программа, которую вы смотрите, записывается. 
При режиме Pause Live TV рекордер 
воспроизводит записанный материал, который 
как только стирается, как только рекордер 
переключается в режим ожидания (standby).

3 Для возврата на просмотр телепередачи 
нажмите кнопку TUNER      .

Воспроизведение с жесткого 
диска

1 Нажмите кнопку HDD         для просмотра 
названий записей на жестком диске.

2 Для выбора определённой записи нажмите  
UP         или  DOWN         .

3 На нужной записи нажмите PLAY          .

Запись

1 Для начала записи нажмите кнопку REC         . 
2 Введите продолжительность записи или еще 

раз нажмите кнопку REC         для 30-ти 
минутной записи.

Совет Каждый раз при нажатии кнопки  
REC         к продолжительности записи 
добавляется 30 минут.

3 Для прекращения записи нажмите STOP         

Установка батарей

Определение канала просмотра

1 Нажмите кнопку STANDBY-ON на 
рекордере.

2 Включите телевизор.
Совет. В случае подключения DVD-рекордер 
с видеомагнитофоном, убедитесь, что 
видеомагнитофон выключен или находится в 
режиме ожидания прежде чем продолжить.

3 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, 
затем несколько раз нажмите кнопку Channel 
Down до появления экрана General Setup  
(Основной настройки). Вы вышли на 
соответствующий канал просмотра для DVD-
рекордер с жестким диском.

Совет. Для определения 
соответствующего канала 
просмотра у некоторых 
телевизоров нужно нажать и 
удерживать кнопку AV или 
SELECT. Если определить 
соответствующий канал 
просмотра не удается, 
проверьте соединения или 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации телевизора.

Настройка

1 Выберите свой язык для аудио, для субтитров, и 
для меню, свою страну и величину телеэкрана 
(TV Shape).

Совет Сделайте свой выбор с помощью 
пульта ДУ рекордера.

2 Для сохранения настроек нажмите кнопку 
SETUP        ; после этого можете подключить 
антенну.

3 Включите автоматический поиск каналов.
Совет Если ни один из каналов не найден, 
проверьте подключение антенны и заглядите в 
руководство пользователя чтобы совершить 
новый поиск после завершения установки.

4 Проверьте дату и время.
5 Для завершения настройки нажмите кнопку 

SETUP        .

Подключение с 
видеомагнитофоном или 
подобным устройством

Перед подключением

 Новый DVD-рекордер с жестким диском, 
который обладает всеми возможностями 
записи, которые есть у видеомагнитофона. 
Нужно только полностью отключить 
видеомагнитофон.

Подключение

1 Подключите DVD-рекордер как описано в 
главе "Подключение" раздела "Подключение 
без видеомагнитофона". Потом, приступайте к 
шагу 2 (см. ниже).

2 Подключите другой кабель SCART (не 
прилагается) в соответствующее гнездо EXT2 
AUX I/O на задней панели рекордера.

3 Подключите другой конец в гнездо SCART 
OUT на задней панели видеомагнитофона.

4 Вставьте провод питания видеомагнитофона в 
источник переменного тока.

Примечание При подобной установке 
видеомагнитофон не сможет записывать 
телепрограммы.

Подключение без 
видеомагнитофона

Перед подключением

 Телевизор должен быть подключен к 
кабельной/set-top телеприставке, 
спутниковому ресиверу или антенне. 
Отключите от телевизора антенный кабель.

Подключение

1 Подключите антенный кабель (вынутый из 
видеомагнитофона или телевизора) в гнездо 
ANTENNA        на задней панели рекордера.

2 Подключите прилагаемый антенный кабель в 
гнездо TV        на задней панели рекордера и 
в гнездо Antenna In телевизора.

3 Подключите кабель SCART в гнездо SCART 
IN телевизора и в гнездо EXT1 на задней 
панели рекордера.

4 Подключите провод питания рекордера в 
источник переменного тока.


