
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО         DVDR 520H

 

1ПОДСОЕДИНИТЕ ПИШУЩИЙ DVD                  Подсоедините кабель антенны от настенной 
розетки антенны к зажимам RF IN на задней 
стенке пишущего DVD. 

 Используйте еще один кабель антенны для 
соединения разъема RF OUT пишущего DVD 
к разъему антенны ТВ-приемника.  Соедините кабелем SCART разъемы SCART 
OUT пишущего DVD и SCART IN на задней 
стенке ТВ-приемника. 

 Подсоедините шнуром питания разъем AC 
IN пишущего DVD к сетевой розетке. 

2 ПОДГОТОВЬТЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ПУЛЬТ             
3 ЗАПУСК  Нажмите кнопку 

[STANDBY-ON ] для 
включения DVD.  

  Включите телевизор 
и подберите нужный вход 
видео.    Нажмите кнопку 
[SYSTEM MENU] для 
выбора желательной 
настройки этого 
пишущего DVD. 
  Нажмите кнопку [ ] 
[ ] для выбора пункта 
меню. Для доступа к 
вариантам выбранного 
пункта нажмите кнопку 
[ ]. Нажмите кнопку [OK] 
для подтверждения 
вашего выбора. 
  Появляется меню 
языка. OSD language: 
выберите язык 
экранного меню.   Появляется 
системное меню. 
Video output: настройка 
выхода видео 
TV Type: выбор типа 
телевизора 
Date: настройка 
системной даты 

цифровыми кнопками. 
Time: настройка системного времени 
цифровыми кнопками.  Появляется меню телевизора. 
TV channel search: Перейти к “Utilities” и 
затем к автомат. поиску. Нажмите кнопку [OK] 
для начала автомат. поиска телеканала и 
записи в память доступных каналов.  После завершения нажмите кнопку 
[SYSTEM MENU] для выхода из меню. 
Пишуший DVD готов к использованию! 

НЕТ КАРТИНКИ! Проверьте включение видео-входа 
телевизора к “AV” и нажмите кнопку [CHANNEL ] для 
выбора нужного канала. 
НЕТ ЗВУКА! Проверьте подключение звуковых разъемов L/R
пишущего DVD к телевизору, стерео системе или приемнику.



4 МЕНЮ GUIDE: ПРОИГРЫВАНИЕ                             
Для проигрывания диска вставьте его. 
Нажмите кнопку [ GUIDE] для входа в меню 
GUIDE, нажмите кнопку [ ] [ ] для перехода 
к проигрыванию и нажмите кнопку [OK]. 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора DVD или 
HDD и нажмите кнопку [OK]. 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора типа 
проигрываемого файла и нажмите [OK]. 
Нажмите кнопку [ ] [ ][ ] [ ] для выбора 
файла и нажмите кнопку [OK] для пуска 
проигрывания. 
Нажмите кнопку [ F.F. ] для быстрого 
поиска вперед. 
Нажмите кнопку [ REW] для быстрого 
поиска назад. 
Нажмите кнопку [ NEXT] или [ 
PREVIOUS] для перехода вперед или назад к 
главе/треку. 
Нажмите кнопку [ PAUSE/STEP] для паузы 
при проигрывании. Во время паузы еще раз 
нажмите кнопку [ PAUSE/STEP] для 
перехода в «покадровый режим». 
Нажмите кнопку [ STOP] для остановки 
воспроизведения. 

 

5 МЕНЮ GUIDE: ПУСК ЗАПИСИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вставьте этикеткой вверх допускающий 
запись диск типа DVD+R/+RW или проверьте 
наличие достаточного места на винчестере. 
Нажмите кнопку [ GUIDE] для входа в меню 
GUIDE , нажмите кнопку [ ] [ ] для 
перехода к записи (“Record”) и нажмите [OK]. 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора входного 
сигнала и нажмите кнопку [OK]. 
Если выбран телевизор (TV), нажмите кнопку 
[ ] [ ] для выбора канала. 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора DVD или 
винчестера и нажмите кнопку [OK]. 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора режима 
записи и нажмите кнопку [OK]. 
Нажмите кнопку [OK] для пуска записи. 
Нажмите кнопку [ STOP] для остановки 
записи. 

 
 
 
 
 
 
 
Для проигрывания после записи диска 
DVD+R на других DVD-плейерах следует 
сначала завершить процесс записи: 
Нажмите кнопку [Disk Tools] (Дисковые 
инструменты). 
Нажмите кнопку [ ] [ ] для выбора режима 
завершения “Finalize” (сделать совместимым) 
и нажмите кнопку [OK]. 
Нажмите кнопку [OK] для запуска завершения 
записи на диск. 

После завершения диска DVD+R последующие 
записи и правки диска невозможны. Если 
выполнена операция завершения, то ее нельзя 
отменить.  
Подробное описание вариантов 
воспроизведения и записи, а также 
дополнительных функций приведено в 
прилагаемом руководстве для 
пользователя. 

Нужна помощь? 
Посетите сайт: www.p4c.philips.com

 

...продолж. 


