
�
�

�
�

�
��

�

118

�	
���� ������� ............................................. 5

������� �����������
���������� �
�������� .............................. 120
����������� ��� �� �������� ��� ���
�������� ............................................................ 120

������������
������� �� ��������� ......................... 121-122

 ���� ��! "������� Scart .................... 121
 ���� ��! "������� ���#���! �������
"����� (CVBS) ............................................. 121
 ���� ��! "������� YPbPr .................. 122
 ���� "��#������ �������&�� RF .... 122

������� ��! ���&���! �������� ............. 123
����������� : ������� �� ���������� .. 124

*� �������&���� ���#+��� "���� Dolby
Pro Logic � "���� ������! ���! (,�
��/
.������� ������). ..................................... 124

����������� : ������� /�������
����������!�� ���!/������� ....................... 124

.� � ����������!��� ��� ���#+���
�0��&����0����� PCM, Dolby Digital™ �
MPEG 2 ......................................................... 124

���������� �	� �����������
�����/� ��� 0��& �/� ............................... 125
*�������������� .............................................. 126

����������
4��� 1: *�0�#+���� �0�����5� ���
��������������� ............................................... 127

 ���� ��! ���������������! ��� ��
�����!���� ��! �!�������� .................. 127

4��� 2: 7�#���� ��� ���������� ...... 127-129
7�#���� ��� �����!����� 0�����!�����
���&��� (���� ��� ��������� ��
�!�������� 0�����!����� ���&���) .. 128
:�� �� �0������0������� �� �!������
��� ������!���� ���&�� ..................... 129
;0����� ��! �!�������� ��&���&� 0�!
����������� ���� ��������� ���. ........ 129

4��� 3: 7�#���� ��� ��5���� 0�!
0�������� .......................................................... 130

7�#���� ��� :�5��� �����
�&� �0� ���
�#���� .......................................................... 130
7�#���� ��� ��5���� �&� ������&�, �&�
!0�����&� ��� ��! ����� �����! ......... 130

����������� 
���	�
,����� 0�! �0����� �� ���0����#��� .. 131
=&����� 0������� .......................................... 131
.��0����&�� ����&� .................................. 131
4����� 0������ ��+���! ���0����&��� ......
.............................................................................. 132
;0����� ������&� �����!���5� �0�����/��/
�!����0������ ................................................. 132

*��0�� �����!����� �0�����/�� ���
���0����&��� .......................................... 132
;0�����/� �������� ............................... 132

>����!����� ��� ���0����&�� "����� (DVD/
VCD/SVCD) ...................................................... 133

 ���� ��! ����� �����! ....................... 133
?��+#!��� ������� .................................. 133
�!�+���� ��� ���0����&��� �0� ��
����!���� ������ �����0�� ................... 133
.��� ������ ............................................... 133
OSD (;������� ���� �#���) ................. 133

;����+� �����!����� ����&� DVD .............. 134
.��0����&�� ���� �����! .................... 134
@0���� �&��� ������� ........................... 134
.����� ��� ��5���� ������&� ........... 134
A0������� ..................................................... 134

;����+� �����!����� ��� �����!� VCD ���
SVCD .................................................................. 134

B������ ���0����&��� (PBC) ............. 134
.��0����&�� ����&� MP3/CD �����&�
JPEG ..................................................................... 135

:����� �����!���� ...................................... 135
.��0����&�� �0�����+�&� �������&� ....
........................................................................ 135
;0�����/� .................................................. 135
:������ ������ 0��� �� ��0��� / 0���
�� 0��& (MP3) ............................................ 135

����� �����



�
�

�
�

�
��

�

119

�������� ��� ����! "�#����	�
$���%�����
?���� �����5� �!#����&� .......................... 136

@#��� �����
�&� ���&��� ���
�&���������� ��� �!���!��
���0����&��� .......................................... 136
7�#���� ��� :�5��� �����
�&� �0� ���
�#���� .......................................................... 136
C0��� ........................................................... 136
Screen Saver (�������
� �#����) –
������0�����/�0������0����� .......... 136

?���� ��#����� ���! ................................... 137
7�#���� ��! Downmix ............................. 137
7�#���� /������� ���! .......................... 137

?���� ������� ��#����� ��! ������� "�����
...................................................................... 138-139

*�0�� ���������� ................................... 138
@#��� ���������� .................................. 138
�����. ���&��  – ������0�����/
�0������0����� ....................................... 139
;!������� ...................................................... 139
E&���������/.���#��� ........................... 139
;�����0����� ��! YUV/RGB ................ 139

������ 0��������&� ............................. 140-141
7�#���� ��� ��5���� �&� ������&�, �&�
!0�����&� ��� ��! ����� �����! ......... 140
����������� ��� ���0����&���,
���F����� �� ������ �0�0��� ....... 140-141
.����� ��! �&����� 0���"���� ........ 141
;0������� �&� �����5� �!#����&� ... 141

&����������� ���'�����	� .............
............................................................. 142–143

���
�������� .................................... 144

��	������ ............................................................. 145

����� �����



�
�

�
�

�
��

�

120

����������� ��� �� ������
�
��� ��� ��������

� (��� �����
�����
– ;�+�
�� ��� � ���� �����!����� 0�!
!0����������� ���� 0������� ��0�! (� ��0��
���� �0����+� �����) ����� ���� �� ��� ����
��! ������! ��� 0������� ���. ;�� � ����
��� ����� � ����, �!�"�!��!����� ���
����0���&0� ���.

� (��� �����
�����
– G��� � �!���!� ���0����&��� ����&�
DVD "�������� �� ��������� .�������,
�
�����!#�� �� �������5��� ��0���
��+�����. :�� �� �0��!��+���� �����5� ��
������� �0� ��� 0����� ��������,
�����+��� �� "���� ��! ���&���!
�������������! �������� �0� ��� 0��F�.

� )� �����!���� ��� �*����
#�����������, ��� �������, �� ���� ���
�� �����
– ?�� ��#+���� �� ������� ���0����&���,
��� �0������� � ��!� �����!� �� !������,
"����, ���� � !0��"����� #�������� (� �0���
�����!������� �0� �!���!+� #+������� � �0�
��� ����� ������ ������"����). :�� ��
�0������� �� �!��5��!�� ������ �0��& ���
����, �� ���������� 0������ ������� ��
�!����&�� #��� ��! �����!.

� &�����% ���'�����	� ����!��	���
– @ ����� ���+����� �� #��5��� ���� �
�!���!� ���0����&��� ��������#�� 
������
�0� ���� �� #���� 0���"�����, ��#���5����
��� ���0����&�� �&� ����&� �������.
.����� �� �!���!� ���0����&��� ��� #����
0���"����� �+��� �� �
�������� � !������.

� ,�� ���-��� �� ��������� �.�������!
– ?�� �����!������ �� �!���!�
���0����&��� ����&� DVD ���� �����
��0�#����+�� �� ������� +0�0�� ��� ������
����#��� �5�� 10 cm (4 ������) 0���0�!
���& �0� �� �!���!�, ��� �� ������������
��� �0���� �
������� ���.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

PHILIPS

� /�����
� ��� ����'�%�����
–  ������0������ +�� ������ ������
������ ������+�� �� ����!�� �0��!
�0���!0�������. ?�� �������0������
����!�� 0�! �� 0���+��� ����0��!��, ��#+��,
���&��� � ����"&����

� �!���� ��� ���������� #����
– *�0�#������ �� �!���!� ���0����&���
0��& �� �0�0���, ������ ��� ���#���
�0�������.

� /�����
� �	� 
���	�
– :�� �� ��#������� +��� ����� CD, ���!0����
��� �� �!#��� ������, �� ����
�0� �� �+���� 0��� �� +
&,
�������0��5���� +�� ������
������ 0�! ��� ������ ������.
?�� �������0������ ��#��������,
��#5� �0���� �� �������+/�!�
�� �����!
– I� ������� ����� ���� �!0&�+�� 0��!��
�&� ����&� CD �������� � �0����������,
�������0��5���� �0���������� ������
���������.
– I� 0������ �� ����� �0� ��� ���� ��!,
��� ����F��� ��� �0������� ��!.

���� ����� �.���%����

*�������������� ���
��� �0�������

������� �����������

PREVIEWPREVIEW MUTEMUTE
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������������

"!#���� ��� ����������

$0,&)(1�2!
– &������ �� ��� 
���������� ���
����%����� ���������� ��� 
��#�����,
 ����-���� �� ������ ��� ���� �!�
���
'����� ��� ��� �������	 ��������.
– $��
���� �� �!����� DVD ����#����
���� ���������.
– 0 �!�
��� SCART ��� 
���� ��

��������� ��  ���������%���� ��
 ������������� 6 �� ��� ������� ���
������%� ��������	�%� 
���	� DVD.

7�%�� ��� '!������ Scart

�  ������0������ �� ���5��� SCART
(�����) ��� �� �!��+���� �� "���� SCART
��� �!���!�� ���0����&��� ����&� DVD
(TV OUT – B
���� ��� ���������) ����
!0����� (TV IN – ;������ ��� ���������)
��� ���������� �� �����	� �
� ����
��	).

������� �	�
�	��:
– ��
�������� ��� � ���� ��	 �������	
SCART �� ��� ������� “TV” �����
�	��������� ���� ��������� ��� � ����
�� ��� ������� “DVD” ����� �	���������
��� �	���	� ������� � �! ������ DVD.

7�%�� ��� '!������ �!�#����
�%����� '����� (CVBS)

1  ������0������ �� ���5��� ���#���!
������� "����� ��� �� �!��+���� �� "����
CVBS ��! �!�������� DVD ��� "����
������! "����� (� �� �� ������� A/V In,
Video In, Composite � Baseband) ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

2 :�� �� �������� ��� ��� �!��� �!���!��

���0����&��� ����&� DVD �+�& ���
���������� ���, �������0������ ��
���5��� ���! (��!��/�������) ��� ��
�!��+���� �� "������ AUDIO OUT (L/ R)
��� �!���!�� ���0����&��� ����&� DVD
��� ���������� "������ AUDIO IN ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2
1

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

1
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AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO  IN

R             L
VIDEO

IN
TO TVINT IN

CH3   CH4

2

1

������������

$0,&)(1�2!
–  ��� �� �.���������� ��� ��������
��� ���� �� � ����
�����% ���	��
������� ���������� �  �%�� ������	���
Y Pb Pr ��� ��������� �� 
���������
����
�����%� ���	���.

7�%�� ��� '!������ YPbPr

1  ������0������ �� ���5��� YPbPr
(��� 0��+�����) ��� �� �!��+���� �� "����
YPbPr ��! �!�������� DVD ��� "����
������! YPbPr (� �� �� ������� Y/C � S-VHS)
��� ���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

2 :�� �� �������� ��� ��� �!��� �!���!��
���0����&��� ����&� DVD �+�& ���
���������� ���, �������0������ ��
���5��� ���! (��!��/�������) ��� ��
�!��+���� �� "������ AUDIO OUT (L/ R)
��� �!���!�� ���0����&��� ����&� DVD
��� ���������� "������ AUDIO IN ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

3 ����&����� ��� ������ 128 ���
��0���+����� ������� �� �� ��#���� ���
������!����� ���&���.

$0,&)(1�2!
– ��� � ��������% ��� 
��#���� ����
'!��� ����
�� ������� (��� �����
�%����� 75 ; % RF In), #�  ����������
��� 
������	�% RF , ����������� ��
���������#%���� ��� ��������	�%

����� DVD ���� ���������.
&���#��#���� ��� ��������� �������
������������ ��
�� % ��� Philips ���
������������ � ����� �� ��

��#��������� ��� ��� ����������� ���

������	�% RF .

7�%�� '��#�����! 
������	�% RF

1  ������0������ �� ���5��� ���#���!
������� "����� (�������) ��� �� �!��+����
�� "���� CVBS ��� �!���!��
���0����&��� ����&� DVD ��� "����
������! ������� "����� ��! �������&�� RF.

2  ������0������ �� ����
����� ���5��� RF
(��� 0��+�����) ��� �� �!��+���� ��
�������&�� RF ��� "���� RF ���
���������� ���.

@���
����� ���5���
RF �� ���������

���& �/� ,������&�� RF
(0��������� �����)

���� ������� � ���&������
����������

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2 1
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$!�
��� ��� ���	
���
��!�����

������������

&��! ���
����� �� ����� �	���,
���
���� �� ����
�� ��������������
��!����� ���� ���-�.
?�� 0�������0������ �!��+���� ��� ���
����F��� 0��+ ��� �!��+���� ���� � �!���!�
����� �����+��.

E��� 
�� � �� ����#���#�� 
�����,
���%��� �� STANDBY ON ����
�����*� ��� ������%� ��������	�%�

���	� DVD.
��
� ���� �� ���������� �� �%���� “NO
DISC” ��� �#��� ��
��.�	� ���
�����*��.

NO DISC

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

~ AC MAINS

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN
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������������

(� �������	���� 
��#���� '!��� Dolby
Pro Logic % '!��� ����
�� % �� (H�.��/
&������� ������).

1 ;0��+
�� ��� �0� ��� �!��+���� ��! �������
"����� [CVBS VIDEO IN (;������ �������
"����� CVBS) � SCART - TV OUT] �������
�� ��� �0����+� 0�! ���#+��� � ���������
���.

2  ������0������ �� ���5��� ���! (��!��/
�������) ��� �� �!��+���� �� "������
AUDIO OUT (L/R) ��� �!���!��
���0����&��� ����&� DVD ��� ����������
"������ AUDIO IN ��! �������&�����
�!�������� (�� �����	� �
� ����
��	).

����������� : $!�
��� ��
� ��!�����

����������� : $!�
��� *������!
��
������ ��% % ��/�������

&� � ��
������ ��%� ��� 
��#����
����	
��������% PCM, Dolby Digital™
% MPEG 2

1 ;0��+
�� ��� �0� ��� �!��+���� ��! �������
"����� [CVBS VIDEO IN (;������ �������
"����� CVBS) � SCART - TV OUT] �������
�� ��� �0����+� 0�! ���#+��� � ���������
���.

2 �!��+��� ��� ����
����� � �+�& �0�����
���� /������ +
��� ���! ��� �!���!��
���0����&��� ����&� DVD ����
����
����� � �+�& �0����� ���� /������
������ ���! ��! ����������!�� ��� (��
�����	� �
� ����
��	).

3 �� �!�� �� �����, �0������ �� �!#������ ��
���� �
���! /������� ���! 5��� � +
����
�� ������� �0� ��!� /�������� �����+����,
�0&� � ����
������ �.�0  (�������
 ��	�
�
���
� 137, ���	��� ������).

���	�� ��������:
– !"� �� �#����� (���") ���� ��� $��	����

�%��� �
� ���	���	�
� ��	� �����%���
� ���
��	�
�	����� ���, � ��	�
�	������ '� ��"(
	
���� 	���%, ������)���� ��� � �
� '�
��"(
	 ��'%��� ���.

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO 
IN

STEREO

DIGITAL

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

AUDIO 
IN

DIGITAL

AV Receiver
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���������� �	� �����������

�����*� ��� ���	 �*�

����� %: ,�� ����-��� ��� ��	������� ���
�� �	� ���
� �� ��� '��������� ���� ���	
�*�. 0 �� �� �������������% ��������� ��
� ���� �� ���������� ������ '��'� ��� ����
�.

T NEXT
– :�� �0����� ��! �0�����! ��������! �

���������

iR SENSOR
– ���+/�� �� ��������������� 0���

�!��� ��� ���#�����.

9 STOP (H�����%)
– �����0��� ��� ���0����&��

2; PLAY
– 
����� ��� ���0����&�� �������/���!

PREV S
– :�� �0����� ��! 0����������! ��������!

� ���������

STANDBY-ON B
– #+��� �� �!���!� DVD �� ���������

�����!����� � ��������

$�����	�% #%�� ��� 
�����

OPEN/CLOSE /
– �������/������� �� �!����&�� #��� ��!

�����!

DISPLAY
– ������� ��� ��+��!�� ��������� ���

�!���!��

Scart (TV OUT)
– ������� �� ��� ������ SCART ���

����������

CVBS (M.�
�� '�����)
– ������� �� ��������� �� ������!�

CVBS

YPbPr
– ������� �� ��� ������ YPbPr ���

����������

AUDIO 

OUT

DIGITAL

OUT

CVBS

VIDEO

OUT

����
�� ��!�����
– ������� ���� 0��F� ��������

��2H2$ 072N (&�������/H�.�
������)
– ������� �� ��� ������!� AUDIO (L��!)

��! �����!��, ��! ����������!�� � ��!
�������&����� �!�����������

COAXIAL (Digital audio out)
– ������� �� ��� ������!� AUDIO

(L��!) ��! /������� (����
������)
�
�0������ ���!
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PREVIEWPREVIEW MUTEMUTE

���������� �	� �����������

(��� ������%���

RETURN (��������%)/TITLE
((�����)

– �0������� ��� 0���������� �����/
�������� ��! ����� ����&�

DISC MENU (,���! 
�����)
– 0���"��� ��� ����� ��! �����! DVD/

������0�����/�0������0����� ���
�����!����� PBC ���!� �����!� VCD

1 2 3 4
– �0����� ��������! �0� �� �����/
������� ������ 0��� �� ��0���/

0��� �� 0��&, ���� ������ 0��� ��
��0���/0��� �� 0��&

OK
– �0�"�"��&�� ��� �0������ �����

S
– :�� �0����� ��! 0����������!

��������! � ���������

STOP ( 9 )
– �����0��� ��� ���0����&��

PLAY ( B )
– ������� ��� ���0����&��

PAUSE ( ; ) (��!��)
– 0���&���� �����0� ���

���0����&���/���0����&��
���+-���+

REPEAT (�������*�)
– ;0����� ������&� ���0&�

�����!����� �0�����/��.
REPEAT A-B (�������*� &-Y)

– ;0�����/� ���� �!�������+��!
�������� ��! �����!.

MUTE ($�����)
– �0������0����� � ������0�����

��� �
���! ���!

POWER B(����������)
– #+��� �� �!���!� DVD ��

��������� �����!����� �
��������

&��#������ ������������ 0-9
– ��� ��� �0����� ���#���+�&�

�������&� �&� �����

DISPLAY (���'��%)
– 0��"��� 0��������5� ����

�#��� ��� ���������� ���� ��
�������� ��� ���0����&���

SYSTEM MENU (,���!
����%�����)

– ����"��� ��� � +
���� �0� ��
����� �!�������� ��� �!���!��
���0����&��� ����&� DVD

T
– :�� �0����� ��! �0�����!

��������! � ���������

SUBTITLE (N��������)
– :�� 0���0+���� ��! �!��������

����� ��5���� !0�����&�
ANGLE (2����% �	���)
– �0����� ��� �0����� �&���� ���

������� ��/�� DVD
ZOOM (,���#����)
– ?���#���� ��� ������ ���� �#���

��� ����������.
AUDIO (6 ��)
– :�� 0���0+���� ��! �!��������

����� ��5���� ������&�
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Y%�� 1: (���#�����
��������� ���
���� ������%���

1

3

2

1 .���
�� �� ����+����� �&� �0�����5�.

2 *�0�#������ ��� �0������� ��0�! R06 �
AA, ����&�� �� ��� �����
��� (+-) 0�!
"��������� ��� ��&������ ��! �5��! �&�
�0�����5�.

3 =������ �� ��0���.

7�%�� ��� ���� ����������� ��� ��
���������� ��� ����%�����

1 ���+/�� �� ���������������
���’ �!#���� 0��� ���
���#����� ��!
���������������! (IR) 0�!
"�������� ���� 0����/�.

2 ?�� ��0�#������
����������� ������� ���
��������������� ��� ��
�!���!� ���0����&���
����&� DVD ��� 5�� 0�! �
�!���!� "�������� ��
�����!����.

�"2$270!
– &�������� ��� ��������� ��� � ���
�.�����#�� % ��� �� ���� ������%��� 
��
��������� ��  ����������#�� ��� ������
 ������ 
�������.
– ,��  ������������� ��� ���	�
���� ���������� ��� �����!�����
��������� % 
����������!� �!����
���������.
– 2� ��������� ����� ���  ������
������ ���, �������, #� ������ ��
������������� �� �� �	��� �����.

����������

Y%�� 2: "!#���� ��� ����������

$0,&)(1�2!
Y�'��	#���� ��� ������������ ���� ���
����������� ���
�����. (&�����.�� ����
����
�� 121-122 “"!#���� ���
����������”).

1 .���
�� ��� ��������� ��� ��� �!#����� ���
��� �&��� ������ ������! "�����.  O �#���
�����! ��! Philips DVD ������F���� ����
�#��� ��� ����������.

2 �!��#&� �!�� �� ������ "�������� ����
�
��! ���������! ��� ��! ����������!
���#��� �������� ��� ���+����� ��
�����F���� FRONT, A/V IN, � VIDEO. :��
0����������� ��0���+�����, �����+
�� ���
���������� ��� ���������� ���.
➜ L, �0������ �� ����"���� ��� ������ 1
��� ���������� ��� ���, ����0��, ��
0������� �0��������+�� �� ��!�0� ���&���
��! ���#��� ��������, �+���� ���!
���������� �� ������ ������! "�����.
➜ L, �� ��������������� ��� ���+����� ��
+��� +�� ��!�0� � +��� �����0�� �0������
����������5� ���0&� �����!����� "�����.

3 ;�� �������0������ �
&������ �
�0�����
(0.�. ���������� � ����������!��), #+���
��� �� �����!���� ��� �0��+
�� ���
��������� 0��� ������! ��� �� ������� ��
��� +
��� ��� �!���!�� ���0����&���
����&� DVD. .����+
�� ��� ����������
������ ��! �
�0������ ��� ��0���+�����.

PREVIEWPREVIEW MUTEMUTE
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"!#���� ��� ����������� ����
�����%�
���	��� (���� ��� ��������� ��

��������� ����
�����%� ���	���)

O �����!���� 0�����!����� ���&���
0��"����� ��0����� ���#�� 0�����&� ���
��!������0�� �0� �!�� 0�! 0��"�������� ��
��� 0�0����+�� ���&�� (����� �������
����������). ?� ������ ��0����� ���#��
�����5�, � 0�����!���� ���&�� 0����+���
!/������� ����!�� ��� 0������� �������.

$0,&)(1�2!
���� ���������%���� �� ����������
����
�����%� ���	���, '�'��	#���� ���:
1) O ��������� ��� �+����� ������

0�����!����� ���&���. .0��������
��������� �� �!�������� 0�����!�����
���&���.

2) B���� �!��+��� �� �!���!� ���0����&���
DVD ���� ��������� ��� �������0��5����
Y Pb Pr (����� ������ 122.)

1 .���
�� ��� ��������� ���.

2 .0������0������ �� �����!����
0�����!����� ���&��� ��� ���������� ���
� ������0������ �� �����!���� 0�0����+���
���&��� (�����+
�� ��� ���������� ������
��� ��������� ���.)

3 ������� POWER ��� ��������������� ���
�� #+���� �� �!���!� ���0����&��� DVD
�� �����!����.

4 ;0��+
�� �� �&��� ������ ������! "�����
���� ��������� (,���� ������ 127).
➜ O �#��� �����! DVD ������F���� ����
��������� ���.

5 ������� SYSTEM MENU.

6 ������� �0��������+�� 2 ��� �� �0��+
���
{VIDEO SETUP PAGE} (������ ��#�����
"�����).

General Audio Video Preference

TY Type

TV Display

Progressive  On

Sharpness  Off

Brightness

Contrast

Component

- -   Video Setup Page   - -

7 @����� ��� ��#���� {COMPONENT} ��
{YUV}, ��� ��� �!�+���� 0������ OK ���
�0�"�"��&��.

8 @����� ��� ��#���� {PROGRESSIVE}
(�7@@,;A*R=O) �� {ON} (;I;7:@�), ���
��� �!�+���� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.
➜ ���� ��������� ������F���� �� �����
�����5�.

 

1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.

2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.

3. IF THERE IS DISTORTED PICTURE,

CancelOK

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

9 ������� 1 ��� �� �0��������� OK  ��
����� ��� ��� �!�+���� 0������ OK ���
�0�"�"��&��.

$� ���% �� ����, � �#��� ���
���������� ������-���� ��������	����
�� �� �� ���������%���� �� ����������
����
�����%� ���	��� ���� ��������%
���.

0 ;�����0������ �� �����!���� 0�����!�����
���&��� ���� ��������� ��� (�����+
��
��� ���������� ������ ��� ���������� ���.)
➜ ���� ��������� ������F���� ��
0������& �����.

 

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE 

SCAN. IF THE PICTURE IS GOOD,

PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

CancelOK

0 ������� 1 ��� �� �0��������� OK  ��
����� ��� ��� �!�+���� 0������ OK ���
�0�"�"��&��.
➜ O ��#���� +��� �������&#�� ��� �5��
�0������ �� �0�������� ������ !/����
0��������.

����������

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.
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������% ��� ����%�����  �	���	�
��� �������� �� ���� ��������% ���.

.!�� �� ������� DVD ����� �!�"��� �� ��
�!������� NTSC ��� PAL.  :�� ��
���0������� +��� ����� DVD �� �!�� ��
������� DVD, #� 0�+0�� �� ������������ ��
�!������� ��&���&� ��! �����! DVD, ���
���������� ��� ��! �!�������� DVD.

General Audio Video Preference

TY Type  PAL

TV Display  Multi

Progressive  NTSC

Sharpness

Brightness

Contrast

Component

- -   Video Setup Page   - -

1 ������� �� SYSTEM MENU.

2 ������� 2 �0��������+�� ��� �� �0��+
���
{VIDEO SETUP PAGE} (������ ��#�����
"�����).

����������

��� �� �����������%���� �� ����������
����
�����%� ���	��� �� �� ��������
�����

� &� � ��������	���� �#���
�.������#�� �� ������-���� ����
���������, �!�� �0���� �� ��������� ���
��� � ��������� ��� �+����� ������
0�����!����� ���&��� � ��� � �����!����
0�����!����� ���&��� +��� ������0���#��
���� ��#��. ��+0�� �� �!#������ �� ������
��� �����!���� 0�0����+��� ���&���.

1 .0������0������ �� �����!����
0�����!����� ���&��� ���� ���������
��� � ������0������ �� �����!����
0�0����+��� ���&��� (�����+
�� ���
���������� ������ ��� ��������� ���.)

2 ������� OPEN/CLOSE ��� �!���!�
���0����&��� DVD ��� �� ����
��� ���
!0����� ��! �����!.

3 ������� �� ���#������ 0������ "1" ���
��������������� ��� ���� ��!������0��.
➜ ���� ��������� #� ���������� � �0��
�#��� �����! DVD.

3 ������� �� 3 4 ��� �� �������� �� �������� {TV
TYPE} (*�0�� ����������) ��� 0������ �� 2.

4 ������� 3 4 ��� �� �0��������� ��� �0� ���
0������& �0����+�:

PAL  – ;0��+
�� �!�� �� �������� ��� �
�!������+�� ��������� �����!����
����&�� �� ������� PAL .!�� #� ����
��
�� ���� "����� ���� �����! NTSC �� +
���
�!�������� PAL.

NTSC – ;0��+
�� �!�� �� �������� ��� �
�!������+�� ��������� ����� �!��������
NTSC .!�� #� ����
�� �� ���� "����� ����
�����! PAL ��� ��� +
��� �� �������
NTSC.

Multi – =���� �!�� ��� �0����� ��� �
�!������+�� ��������� ����� �!�"��� �� ��
�!������� NTSC ��� PAL (0����0�5�
�!������&�).  *� ������� (�����) �
���!
#� ����� ����&�� �� �� ���� "����� ��!
�����!.

5 ;0��+
�� +�� �������� ��� 0������ OK.

������� �	�
�	��:
– )����* �������� ��� �	���� �*�����
����������* �	�������!, 
�
��������
��� � ��������� ��! 	�������,�� ��
�*����� ��	 ‘����� ����	 ����������*
����*��	’.
– (�� ��� ��/���,���� �������� ������
���� ��������� ��!, ���������� 15
��	���������  �� ��� �	������
�����/���.

CHANGING PAL TO NTSC:

1. ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS 

    NTSC STANDARD.

2. IF THERE IS DISTORTED PICTURE 

    DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 

    SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

CANCELOK

CONFIRM AGAIN TO USE NEW TV 

TYPE SETTING.

CANCELOK

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.
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����������

Y%�� 3: "!#���� ��� �������
��� ���������

?0������ �� �0��+
��� ��� �!#������ ���
��5���� 0�! 0��������. .!�� �� �������
DVD #� ����"����� �!������ ��� ���� ���
��5��� ��#� ���� 0�! ��0�#������ +���
�����.

"!#���� ��� ������ ��
��.�	� ��� ���
�#����

O ��5��� ��� �#���� ��� �� �����
�!�������� #� �������#�� �0&� ���
�������, ���
������ �0� ��� ��������
��5���� �����!.

Display Dim   

OSD Language ENGLISH 

Sleep  FRANÇAIS

Screen Saver DEUTSCH  

  NEDERLANDS

    

- -   General Setup Page   - -

General Audio Video Preference

1 ������� �� SYSTEM MENU.

2 ������� �� 2 ��� �� �0��+
��� ��
{GENERAL SETUP PAGE} (������ �������
��#�����).

3 ������� �� 3 4 ��� �� �������� �� ��������
{OSD LANGUAGE} (:�5��� �����
�&� �0�
��� �#����) ��� 0������ �� 2.

4 ������� �� 3 4 ��� �� �0��+
��� ���
��5��� ��� 0������ �� OK.

"!#���� ��� ������� �	� 
�����	�,
�	� �������	� ��� ��� ����! 
�����

?0������ �� �0��+
�� ��5��� � ��5���
!0�����&� ��� 0��������� �0� ���
���#+����� ��5���� ���!, !0�����&� ���
��5���� ����� �����!. ;�� � �0�����+��
��5��� ��� ����� ���#+���� ��� �����, ����
�!��� #� �������0���#�� � 0���0�����+��
��5��� ��! �����!.

General Audio Video Preference

Audio  English

Subtitle  Chinese 

Disc Menu  French

Parental  Spanish 

Password  Portuguese

Default  Polish

  Turkish

- -   Preference Page   - -

1 ������� �� STOP ��� ���+� 0������ ��
SYSTEM MENU ��� �� ���+�#��� ��� �����.

2 ������� �� 2 ��� �� �0��+
��� ��

{PREFERENCE PAGE} (������ 0��������&�).

3 ������� 3 4 ��� �� �0��������� ��� �0�
��� 0������& �0����+� ��� ����0�� 0������
�� 2.

– ‘Audio’ (:�5��� ������&�)
(����� ���! ��! �����!)

– ‘Subtitle’ (A0�������) (�� !0������� ��!
�����!)

– ‘Disc Menu’ (?���� �����!) (�� �����
��! �����!)

4 ������� �� 3 4 ��� �� �0��+
��� ���
��5��� ��� 0������ �� OK.

��� � ������ ��� #����� 
�� ����� ���
�����, �����.�� {OTHERS} (�21��$),
 ������0������ �� ���#������
������������ (0-9) 0�! "�������� ���
��������������� ��� �� ���������� ���
�����/���� �&���� ��5���� ‘XXXX’ (�����
������ 5 “=&����� ��5����”) ��� 0������
OK ��� �0�"�"��&��.

5 ;0�����"��� �� "����� 3~4 ��� �����
�!#������.

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.
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����������� 
���	�

ALL

2

#$%�&$'(#: *� �������������� �����!����� 0�! 0������������ ��� 0���� ���+����� �� ��� ����� ���#+����
      ��� �����+��!� �����!�. I� �����+���� 0���� ���� ������� 0�! �!������!� ��!� �����!�.

$0,&)(1�2!
– ��� ���� �#��� ��� ����������
���'��#�� �� ������
�� �����������  (ø)
���� ����� �������� ������ ������, ����
�������� ��� � ���������� 
�� ����� 
��#�����
���� ��� ���� 
���� % ������ �� �����%.
– &������ �� �� 
���� DVD % VIDEO
CD, ��������� ����������� ��
� ���� ��
����� 
����������� % �� ��� ������������.
– M�� ���-��� �� ������	�% #%�� ���

����� ��� ��� ����#������ �� ���%�
������ ����������� ����� ��� 
������.
$��� ����#��� ������	�� ��
� ���� ��
������#�� '��'� ��� ������%
��������	�%� �	� 
���	�.

H����� ��� �����!� ��
������� #�!�

0 ������% 
���	� DVD ������ ��
������������:
– X�������� �����!� "����� (DVD)
– ,����!� CD "����� (VCD)
– ,����!� CD Super Video (SVCD)
– X������� ������ "����� +;0�������/����

������ (DVD+R[W])
– ,����!� Compact Disc (CD)
– ,����!� ?73 �� �����!� CD-R(W):

– E���� JPEG/ISO 9660.
– ?+����� 0��"��� 30 ��������&�.
– A0������F������ �!��������

����������/���: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
(MPEG-1)

– A0������F������ �!#��� �!��&�: 32~256
kbps (MPEG-1) ����"����� �!#��� �!��&�

SUPER VIDEO

�	
���� ����� %�
�������+��! �� ���0����#��� ��
�!�� �� ������� ������ DVD, #�
0�+0�� �� �+��!� ������� ���
2��$ ��� 0�����+� � ��� ���
����� % 2. ,�� �0������ ��
���0������� �����!� 0�! �+��!�
������� ��� ����� 0�����+�.

���	�� ��������:
– + ������()(� CD-R/RW � DVD-R/RW

����
��	 �� ��� 
���	 ������ �
 %�
� �	�
�
	����
	� �%() ��� �#��� ��� ������ � ���
���"������ ��� 
((����.
– !"� ���	�
�)��,
�
 ��������� ���" ���
������()(� ��(�
�	����� ������, ���	���
 ��
����� ��	 ���	�"��
 ���� "����. -����� ��� �
� ��
	
�	����)'
� �)��" �
� ���
� �� �������'
�
��% ���� �� ����
�� ������()(�� ����)� DVD.

&�������	�% 
���	�
1 �!��+��� �� ���5��� ��� �!���!��

���0����&��� ����&� DVD ��� ���
���������� (��� �0���!��0��� �������&�����
����������!�� � ���!/�������) �� ��� 0��F�.

2 .���
�� ��� ��������� ��� ��� �!#����� ���
��� �&��� ������ ������! "�����.
(.����+
�� ��� ������ 127 ���� �������
“"!#���� ��� ����������”).

3 ������� �� STANDBY ON ���� 0����/�.
➜ O �#��� �����! ��! Philips DVD
������F���� ���� �#��� ��� ����������.

4 ������� ��� ���� �� ��!�0� OPEN/
CLOSE 0 ��� �� ����
��� �� �!����&��
#��� ����&� ���, ����0��, 0������ ��� 0���
�� ���� ��!�0� ��� �� �������� �� �!����&��
#���.
➜ 4�"��&#���� ��� � ������ +���
��0�#���#�� �� ��� �!0&�+�� ��! 0��!��
0��� �� 0��&. :�� �����!� ��0��� �/��,
��0�#������ ��� 0��!�� 0�! #+���� ��
���0��������� ������+�� 0��� �� 0��&.

5 O ���0����&�� #� 
�������� �!������. ;��
���, 0������ �� PLAY B.
➜ ;�� ���� ��������� ���������� +�� �����
�����!, �����+
�� ���� �0����� ������,
���� ������� “7�%�� ��� ����! 
�����”.
(.����+
�� ���� ������� 133).
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����������� 
���	�

������% 
�����	� �����������
�������*��/�� ����������

(����� ����������� �������*�� ���
��������	�%�

� =��� ��� ���0����&�� ���� �����!,
0������ REPEAT �0��������+�� ��� ��
�0��+
��� ��� ���0� �����!����� ���
���0����&���.

CHAPTER (;0�����/� ��������!) (DVD)
– ��� �� �0�����"��� ��� ���0����&��
��! ��+������ ��������!.

TRACK/TITLE (;0�����/� ���������/
�����!) (SVCD/VCD/DVD)
– ��� �� �0�����"��� ��� ���0����&��
��! ��+������ ��������� (SVCD/VCD) /
�����! (DVD).

ALL (;0�����/� ��&�)
– ��� �� �0�����"��� ��� ���0����&��
��! �����!.

OFF
– ��� �� ��!�5���� ��� ���0� �����!�����
�0�����/��.

� ������� �0��������+�� REPEAT ��� ��
��!�5���� �� �����!���� �0�����/��.

���	�� ��������:
– .	� ���� ������� VCD, 
"� � �
	���(��
PBC 
���	 
�
(���	�����, � 
���"��$� ���
������()(�� 
���	 ��#����.

�������*� ��%�����

1 =��� ��� ���0����&�� ���� �����!,
0������ �� REPEAT A-B ���
��������������� ��� ������ +���
��.

2 ������� �� REPEAT A-B 
���, ��� ������
����������� ��! ��������.
➜ *� ����� #� �0������"������ �!�+����.

3 ������� �� REPEAT A-B 
���, ��� ��
�!�������� ��� �������� ���0����&��.

#$%�&$'(#: *� �������������� �����!����� 0�! 0������������ ��� 0���� ���+����� �� ��� ����� ���#+����
      ��� �����+��!� �����!�. I� �����+���� 0���� ���� ������� 0�! �!������!� ��!� �����!�.

Y����� ��%���� ���� ��
��������	�%�
G��� �� �����!����� 0�! 0������������
�������� �0� �� ���������������, ����� ���
����+����� ���� �����������. @����+���
�����!����� �0����� �� 0�������0���#���
�+�& ��! ����� �!�������� ��! �����!
DVD.

����	���% 
�����% ��������	�%�

���	�

1 =��� �� �������� ��� ���0����&���,
0������ �� PAUSE ;.
➜ O ���0����&�� #� �����0�� 0���&����
��� � ���� #� 0�/�� �� ���������.

2 :�� �� �0����+/��� ���� ��������
���0����&��, 0������ 
��� �� PLAY B.

������% ��������!/���������

1 ������� ������� S / T ���� ��
�������� ��� ���0����&��� ��� �� ����"����
��� 0���������� ��������/������� � ��� ��
�0����+/��� ���� ���� ��! ��+������
��������!/��������� ����������.

2 ������� �� ���#������ ������������
(0-9) ��� �� 0�������������� +��� ����
���#�� ���������/��������!.
(0� ���#��� ��! ��������!/��������� �� ��
/���� '0' �0�����, ��� 0��������� '06')

� :�� DVD
➜ ������� ������� T ��� ���+� ��� ��
����"���� ��� 0���������� ��������.

� :�� VCD
➜ ,�� �����!���� ���� �� PBC +��� �������
�� ‘ON’.

&��-%���� ���� �� ���	/���� ��
������

1 ������� 3 4 ���� �� �������� ���
���0����&���, ��� �� �0��+
��� ���
�������� 0�! �0�#!�����: 2X, 4X, 8X, 16X �
32X (0��� �� 0��& � 0��� �� ��0���).
➜ O +����� ��! ���! #� ���������� (������
DVD/VCD) � #� ���0�������� ���������+��
(������ CD).

2 :�� �� �0����+/��� ���� �������� ��������,
0������ PLAY B.

H�����% ��� ��������	�%�
� ������� �� Ç.
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����������� 
���	�

����������� ��� ��������	�%
'����� (DVD/VCD/SVCD)

7�%�� ��� ����! 
�����

.������ �� �� �����, ���� ���
��0�#������� ���+����� �� ���������� ����
�#��� ��� ���������� +�� �����.

��� �� �����.��� ��� 
���������
��������	�%� % ��� ���� ���

�  ������0������ �� (1 2 3 4) � ��
���#������ ������������ (0-9) ���
��������������� ���, ����0��, 0������ �� OK
��� �� 
�������� � ���0����&��.

��� �� ������������ % �� ���������
�� ����!

� ������� �� DISC MENU ��� ���������������.

,���#���� �������

.!�� � �����!���� ��� �0���+0�� ��
����#����� ��� ������ ���� �#��� ���
���������� ��� �� ����#���� 0���������
0��& ��� ����#!�+�� ������.

1 =��� ��� ���0����&�� ���� �����!,
0������ ZOOM �0��������+�� ��� ��
�0��+
��� ����������� �!��������
���+#!���� � �����!����.
➜  ������0������ �� 0������ 1 2 3 4 ���
�� ����� �� !0����0� ����� ��� ����#!�+���
�������.
➜ O ���0����&�� #� �!��������.

2 ������� �0��������+�� �� ZOOM
�0��������+�&�, ��� �0������� ���
�������� �+��#��.

$��� ��� ��� ��������	�%� ��� ��
��������� ������ 
�����%�

=��� ��� ���0����&��, 0������ �� STOP
9 ��� ���� (� ������ ��� +��� �
��#��) ���
�� ������0������� �� �����!���� �!�+�����.

� ������� PLAY B.
➜ O ���0����&�� 
����� �0� �� ������
0�! ��������� ��� ����!���� ����.

� ������� �� STOP 9 ��� ���+� ��� ��
��!�5���� �� �����!���� �!�+�����.

���	�� ��������:
– + 
�	��(� �����	��� ���
� �� ��� 
���	
�	�'��	�� �
 �	������� �������.

#$%�&$'(#: *� �������������� �����!����� 0�! 0������������ ��� 0���� ���+����� �� ��� ����� ���#+����
      ��� �����+��!� �����!�. I� �����+���� 0���� ���� ������� 0�! �!������!� ��!� �����!�.

OSD (�������� ���� �#���)

.!�� � �����!���� ������F�� 0����������
������� �� �� ����� ���� �#��� ��� ����������
���� �� �������� ��� ���0����&���.

1 =��� �� �������� ��� ���0����&���,

0������ DISPLAY �0��������+��.
➜ ���� �#��� ��� ���������� ������F����
��� ����� �� ��� ���#+����� 0���������� ���
�� �����.

2  ������0������ �� 0������ 1 2 ��� ��
������0������� ��� �0�����.

3 ;��������� 5���, ��0�� ��� ��!������0�� �0�
�������� 0��� �� ��
�� ��� 0������
�0�
�������� 5��� �������0��5���� ��
���#������ 0����������� ��! ���������������!.
➜ O 5�� ��� ���0����&��� #� ����
�� �
#� ���0����#�� � ������ � �� �������� � ��
������� 0�! +���� �0��+
��.

��� DVD
➜ (*����� CT:TT =������� XX/TC):
������F�� �� ������ �&� ���#+���&� ����&�
��� �������&� ��� ����� ��� �0���+0�� ���
�0����� ���� ��������! 0��� 0��"���.
➜ (*����� CT:TT [�� X:XX:XX): ������F�� ��
������ �&� ���#+���&� ����&� ��� ����� ���
�0���+0�� ��� �0����� ��� 5���, �&� ��0�5�
��� �&� ��!�����+0�&� ��� ��� �����.
➜ (=������� CT:TT [�� X:XX:XX):
������F�� �� ������ �&� ���#+���&�
�������&� ��� ����� ��� �0���+0�� ���
�0����� ��� 5���, �&� ��0�5� ��� �&�
��!�����+0�&� ��� ��� �����.

��� Super VCD % VCD
➜ ( ����� �����! XX:XX): �0���+0�� ���
�0����� �0���!��0��� ������! ��� �����.
➜ ( ����� ��������� XX:XX): �0���+0�� ���
�0����� �0���!��0��� ������! ��� �������
0�! ���0�������� �� �����+�� ������.
➜ (;0����� ��������� XX:TT): �0���+0��
��� �0����� �0���!��0��� ���������.

&��% ������

1 ������� 3 ���� �� �������� ���
���0����&���, ��� �� �0��+
��� ���
�������� 0�! �0�#!�����: 1/2, 1/4, 1/8 � 1/16
(0��� �� ��0���).
➜ O +����� ��! ���! ������F����.

2 :�� �� �0����+/��� ���� �������� ��������,
0������ PLAY B.

���	�� ��������:
– + �(� ������ ��� �� ���) �
� �	���'
��	
�
 ������� VCD/SVCD.
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����������� 
���	�

��
���� ����������� 
���	�
DVD

&�������	�% ���� ������

1 ������� DISC MENU.
➜ T� ����� �&� �����! ������F���� ����
�#��� ��� ����������.

2  ������0������ �� 1 2 3 4 � ��
���#������ 0����������� (0-9) ��� ��
����+
��� ��� �0����� ���0����&���.

3 ������� �� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

2����% �	��� �������

� ������� ANGLE (@0���� �&���)
�0��������+�� ��� �� �0��+
��� ��
����������� �0���� �&��� 0�! #+����.

&����% ��� ������� 
�����	�

� ������� AUDIO �0��������+�� ��� ��
�0��+
�� ����������+� ��5���� ������&�.

&����% ��� �������! % ��
��� 
������ VCD

� ������� AUDIO ��� �� �0��+
��� ��
0��������� �0� ��� ����� ������� ���!
[MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX MONO
� STEREO) (?����&���� ��������,
?����&���� ��
��, ?����&���� ���
� �
�������&����).

N��������

� ������� �� SUBTITLE (A0�������)
�0��������+�� ��� �� �0��+
�� ����������+�
��5���� !0�����&�.

��
���� ����������� ��� 
������
VCD ��� SVCD

M��� �� ��������	�%� (PBC)

��� 
������ VCD �� 
���������
���� �� ��������	�%� (PBC) (��
���
2.0 �����)

� ������� DISC MENU ��� �������� ��!
“PBC ON” (;�����0����� PBC) ��� ��!
“PBC OFF” (.0������0����� PBC).
➜ ;�� �0��+
��� ‘PBC ON’, �� ����� ��!
�����! (��� ����� ���#+����) #� ����������
���� ���������.
➜  ������0������ �� S / T ��� ��
�������� ��� �0����� ��� � �������0������
�� ���#������ 0����������� (0-9) ��� ��
����+
��� ��� �0����� ���0����&���.

� =��� �� �������� ��� ���0����&���, ���
0������� �� RETURN/TITLE #�
�������#���� ���� �#��� ��! ����� (���
����� ������0����+�� � �����!���� PBC).

��� #����� �� �������*��� �� ����!
��� ���������� ��� �� .����%���� ���
��������	�% ��� ��� �� %,

� ������� �� 0������ DISC MENU ��!
���������������! ��� �� �0������0�������
�� �����!����.

#$%�&$'(#: *� �������������� �����!����� 0�! 0������������ ��� 0���� ���+����� �� ��� ����� ���#+����
      ��� �����+��!� �����!�. I� �����+���� 0���� ���� ������� 0�! �!������!� ��!� �����!�.
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���	�

#$%�&$'(#: *� �������������� �����!����� 0�! 0������������ ��� 0���� ���+����� �� ��� ����� ���#+����
      ��� �����+��!� �����!�. I� �����+���� 0���� ���� ������� 0�! �!������!� ��!� �����!�.

&�������	�% 
���	� MP3/CD
�����	� JPEG
$0,&)(1�2!
a� ������ �� ����.��� ��� ��������%
��� ��� �� �� ��#������ ��� �	���
������ ����
�� '�����. (.����+
�� ���
������ 127 “"!#���� ��� ����������”).

� *�0�#+���� �����! ������� (CD �������
Kodak, JPEG).
➜ :�� ����� Kodak, 
����� � 0��"���
��������5�.
➜ :�� ����� Kodak, ������F���� �� �����
�����&� ���� �#��� ��� ����������.
������� B ��� �� 
��������� ���
���0����&�� ��! ����� ��������5�.

�����% ����������

1 *�0�#������ ��� �!���!� +�� ����� MP3/
JPEG Picture CD.
➜ *�0�#������ +��� ����� MP3/JPEG.

2  ������0������ �� 3 4 ��� �� �0��+
��� ���
������ ��� 0������ 2� ��� �� ��� ����
���.

00:00   04:52    128Kbps
002/020

Coco   -    Before

Coco   -    I love 

Coco   -    Jazz

Coco   -    Hot spring

Coco   -    I believe

-- 

\ Coco Lee \

MP3

MP3

MP3

MP3

MP3

3 ������� 3 4 � �������0������ ��
���#������ 0����������� (0-9) ��� ��
�������� ��� �0�����.

4 ������� 2� ��� �0�"�"��&��.
➜ O ���0����&�� #� 
�������� �0� ��
�0�����+�� ������ ��� #� �!�������� +&� ��
�+��� ��! ���+��!.

&�������	�% ���������	� ���� ��	�

=��� �� �������� ��� ���0����&��� �0������,

� I� 0������� �� S / T ��� ��
�0��+
��� +�� ����� �����/������ ����
��+����� ������.

� I� 0������� �� Å / B ��� 0����/�!�+����
��� ���0����&���.

�������*�

� ������� REPEAT �0��������+�� ��� ��
0���0������� ����������� ‘Play Mode’

�� �����!���� STOP (0��"��� ���+��!),
™ B��
™ ;0�����/� ����
™ ;0�����/� ���+��!
™ FOLDER (E������)
™ *!���� ���0����&��

�� �����!���� PLAY,
™ B��
™ ;0�����/� ����
™ ;0�����/� ��&�
™ .0������0����� �0�����/��

       ™ *!���� ���0����&��

��%���� ������ ���� �� ������ / ����
�� ���	 (MP3)

� =��� ��� ���0����&��, 0������ 1 2 ��� ��
����#���� ������� 0��� �� ��0��� � 0���
�� 0��&.

� :�� �� �!�������� ��� ��������
���0����&��, 0������ �� PLAY B.
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�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

@� �!#������ �!��� ��! �!�������� DVD
�������� �+�& ��� ����������,
�0���+0����� ��� �� 0����������� ��
������� DVD, +��� 5��� �� ����0��� ���
���+� ��� ���������� �0��������.

,���! ������� ��#����	�

1 ���� ���0� �����!����� ����&�, 0������ ��
SYSTEM MENU.

2 ������� ��  1 2 ��� �� �0��+
��� �� {GENERAL
SETUP PAGE} (�;>R,. :;I. 7Ah?R�;iI).

3 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.

Display Dim   

OSD Language  

Sleep  

Screen Saver 

- -   General Setup Page   - -

General Audio Video Preference

2#��� ��
��.�	� ���	��� ���
�	���������� ��� ������%�
��������	�%�

?0������ �� �0��+
��� ����������� �0�0���
�&���������� ��� ��� �#���.

1 In ‘�;>R,. :;I. 7Ah?R�;iI’, 0������ 3 4
��� �� �0��������� {DISPLAY DIM} (?;Ri�.
Ei*. ;I,;Rl.), ����0�� 0������ 2.

100% – ;0��+
�� �� �0�0��� �!�� ��� 0����
�&���������.
70% – ;0��+
�� �� �0�0��� �!�� ��� �+��
�&���������.
40% – ;0��+
�� �� �0�0��� �!�� ��� ��
���5���� �� �&��������� ��� �#����.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

"!#���� ��� ������ ��
��.�	� ��� ���
�#����

*� ����� �!�� 0������"���� ��������
�0����+� ��&��5� ��� �� ��5��� 0�! #�
������F���� ���� �#���. :�� ��0���+�����,
����� ������ 130.

Screen Saver (����!��.� �#����) –
������������/��������������

O 0������
� �#���� #� ��� "��#���� ��
�0���+/��� �� �#��� ��� �#���� ���
���������� ���.

1 In ‘�;>R,. :;I. 7Ah?R�;iI’, 0������ 3 4
��� �� �0��������� {SCREEN SAVER} (�7@E.
@h@IO�), ����0�� 0������ 2.

ON (;�����0.)
;�� #+���� �� �0������0������� ��� �#���
��� ���������� �� �� �����0� ���
���0����&��� � ��� 0���� ��� 0����������
�0� 15 ��0��, 0������ �� 0������ �!��.

OFF (.0�����.)
O 0������
� �#���� �0������0�������.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

d����

O �����!���� �0��! �0������0���� �!������
�� �!���!� ���0����&��� DVD ���� �0�
0����#�����+�� ������� ��������.

1 In ‘�;>R,. :;I. 7Ah?R�;iI’, 0������ 3 4
��� �� �0��������� {SLEEP} (C0���), ����0��
0������ 2.

15 �����
O �!���!� ���0����&��� DVD
�0������0������� ���� �0� 15 ��0��.

30 �����
O �!���!� ���0����&��� DVD
�0������0������� ���� �0� 30 ��0��.

45 �����
O �!���!� ���0����&��� DVD
�0������0������� ���� �0� 45 ��0��.

60 �����
O �!���!� ���0����&��� DVD
�0������0������� ���� �0� 60 ��0��.

OFF
.0������0���� �� �����!���� �0��!.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.



�
�

�
�

�
��

�

137

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

,���! �!#����� % ��
1 ���� ���0� �����!����� ����&�, 0������ ��

SYSTEM MENU.

2 ������� �� 1 2 ��� �� �0��+
��� �� {AUDIO
SETUP PAGE} (�;>. 7Ch?. OV@A).

3 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.

General Audio Video Preference

Downmix

Digital Audio

- -   Audio Setup Page   - -

"!#���� ��� Downmix

.!�� � �0����� ��� �0���+0�� �� �!#������
�� �������&���� ��������� +
��� ���
�!���!�� ���0����&��� DVD.

1 In ‘�;>. 7Ch?. OV@A’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {DOWNMIX}, ����0�� 0������
2.

LT/RT (.0�����.)
=���� �!�� ��� �0����� �� 0���0�&�� 0�! �
�!���!� ���0����&��� ����&� DVD 0�!
���#+���� ����� �!������+�� ��
�0��&����0����� Dolby Pro Logic.

STEREO (�������&����� ����)
;0��+
�� �!�� �� ��#���� ��� �� ����
���
��� +
��� �&� ������5� ���! ��
�������&����, �0��� � ���� �
+������
����� �0� �� ��� �0������� �����, ��#5�
��� �0� �� !0�������.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

"!#���� *������! % ��

@� �0����+� 0�! 0������"������� ��� �����
��#����� /������� ���! �����: ‘Digital Audio’
(X������ ���!) and ‘LPCM’.

1 In ‘�;>. 7Ch?. OV@A’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {DIGITAL AUDIO} (X�������
���!), ����0�� 0������ 2.

2 ������� �� 0������ 3 4 ��� �� �������� ���
�0�����.

3 E��+�#��� ��� !0������ 0��5���� �� 0������ 2.

4 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

f�����% % ��

7!#����� ��� �0����� Digital Audio (X������
���!), ����&�� �� ��� �!��+���� ��!
0����������� �������� �
�0������ 0�! +����.
➜  All (G���): ;�� +���� �!��+��� ��� +
���
DIGITAL AUDIO OUT �� 0��!��������
�0��&����0�����/����������!��.
➜  PCM Only (M�vo PCM): ;�� �
����������!��� ��� +��� �� �!�������� ��
�0��&����0���� 0��!�������� ���.

���	�� ��������:
– !"� �'���
�
 �� �
	���(�� ���	��� ����
��� �/�0!1.�20�, %�
� �	 �'���
	� ����

��%� ��% �� 23.�2+ '� 
���	 "��
�.

LPCM

;�� �!��+���� �� �!���!� ���0����&���
����&� DVD �� +��� ����������!�� �!�"��� ��
������ PCM �+�& �&� /�����5� ��������5�,
�0&� � ����
������ �.�0., �0���� �� ���������
�� �0��+
��� ��� +
��� LPCM.
@� ������ ����������� �� �!�������+��
�!������� ����������/���. G�� !/������� �����
� �!������� ����������/��� ���� ��������
����� � 0������� ��! ���!.
➜  48K : .��0����&�� ���� �����! 0�! +���
�������� �� �!������� ����������/��� 48
kHz.
➜  96K: .��0����&�� ���� �����! 0�! +���
�������� �� �!������� ����������/��� 96
kHz.
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�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

,���! �� ��%� �!#����� ���
�%����� '�����

1 ���� ���0� �����!����� ����&�, 0������ ��

SYSTEM MENU.

2 ������� ��  1 2 ��� �� �0��+
��� �� {VIDEO
SETUP PAGE} (�;>. 7Ch?. 4nI*;@).

3 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.

General Audio Video Preference

TY Type

TV Display

Progressive

Sharpness

Brightness

Contrast

Component

- -   Video Setup Page   - -

(!��� ����������

*� ����� �!�� 0���+��� ��� �0����+� ��!
�!�������� ��&���&� 0�! ������F�� ����
��������� 0�! +���� �!��+���. :��
��0���+�����, ����� �� ������ 129.

2#��� ����������

7!#����� �� ���� 0��!�5� �#���� ���
�!���!�� ���0����&��� ����&� DVD,
������� �� ��� ��������� 0�! +���� �!��+���.
@ ������ #� 0�+0�� �� ���#+��� �� ����� 0�!
�0��+����. ;�� ���, � ��#���� ��� �� �����
�#���� ��� ���������� ��� #� �0������� ���
������ ���� �� �������� ��� ���0����&���.

1 In ‘�;>. 7Ch?. 4nI*;@’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {TV DISPLAY} (@#���
����������), ����0�� 0������ 2.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��������� ��� �0� ���
0������& �0����+�:

4:3 Pan Scan
➜  ;�� +����
�������� ���������
��� #+���� ��
�0���/��� � ��
�������5���� ��� ������ +��� 5��� ��
������F�� ���� �#��� ��� ����������.

4:3 Letter Box
➜  ;�� +���� ��������
���������. �� �!��� ���
0���0�&��, ������F����
�!���� ������, �� ������
�&����� ��� �0��& ��� ���
���& �+��� ��� �#���� ��� ����������.

16:9
➜  ;�� ���#+����
��������� �� �!����
�#���.

3 ;0��+
�� +�� �������� ��� 0������ �� OK.
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�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

����
. ���	��  –
������������/��������������

��� �����!���� 0�����!����� ���&���
�0������ �� �0�������� ������ !/����
0�������� �� �������� �����0�������.
>����!���� ���� ���� +���� �!��+��� ���
!0����+� Y Pb Pr ��� �!���!��
���0����&��� DVD �� ��������� 0�!
!0������F�� ������ �����&� 0�����!�����
���&���. ,����������, ��� 0�������&�+��
�#��� #� ���������� ���� ��������� ���.
:�� �&��� ��#���� ��� �����!�����
0�����!����� ���&���, ����� �� ������ 128.

1 In ‘�;>. 7Ch?. OV@A’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {PROGRESSIVE} (������!����
���&��), ����0�� 0������ 2.

OFF (.0�����.)
.0������0����� ��� �����!����� �����.
���&��.

ON (;�����0.)
;�����0����� ��� �����!����� �����. ���&��.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.
➜ .����!#���� ��� ������� 0�!
������F����� ���� �#��� ��� ����������
��� �� �0�"�"��5���� ��� �0����� ��� (���
+���� ����� ��0���).
➜ ;�� ���� ��������� ������F���� ���
0�������&�+�� �#���, 0����+���� 15
��!������0�� ��� �� ����� �!������ �0�������.

/	���������/&���#���

;�� �!
����� ��� ����, � ������ ������� 0��
�&����� ��� ����������. ;0��+
�� �� ���+�
(0) ��� �� �!#������ ��� �0���&�� ���
������� �� �+�� �0�0���.

1 In ‘�;>. 7Ch?. 4nI*;@’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� ��� �0����� {BRIGHTNESS}
(Ei*;RI@*O*.) � {CONTRAST}
(.I*Rh;�O) ���, ��� �!�+����, 0������ 2.
➜ ;�����F���� �� �����.

Brightness     0

Contrast         0

2 ������� �� 1 2 ��� �� 0����������� ���
���+� �!�5� �&� 0����+��&� �� �0����
������F�!� �������� ���� 0���������� ���.

3 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.

���������

?0������ �� 0����������� �� ��5�� ���
������� �!#��F����� ��� �!�������.

1 In ‘�;>. 7Ch?. OV@A’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {SHARPNESS} (;!�������),
����0�� 0������ 2.

High (A/���)
;0��+
�� ��� !/��� ��#���� ��� !/���
�!������� ���� ����� ��� ������.

Medium (?�����)
;0��+
�� "Medium" ��� �� +���� ��� �!0���
������.

Low ( �����)
;0��+
�� �� ������ ��#���� ��� ����+�
����� ���� ������.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

������������ ��� YUV/RGB

O ��#���� �!�� ��� ����� �� �!�������� ��
����������� ��� +
��� ��! ������� "�����
����
� RGB (�� scart) ��� �!����&�5� Y,
Pb ��� Pr (YUV).

1 In ‘�;>. 7Ch?. OV@A’, 0������ 3 4 ��� ��
�0��������� {COMPONENT}, ����0��
0������ 2.

YUV
;0��+
�� ��� +
��� "����� YUV ��� �������
�&� �!����&�5� Y, Pb ��� Pr.

RGB
;0��+
�� ��� +
��� "����� RGB ��� �������
�� Scart.

2 ������� 3 4 ��� �� �0��+
��� ��� ��#����
��� 0������ OK ��� �0�"�"��&��.

�����
�������:
– ��� � ������% ��������	�%� ��#������
��� Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV), �������
����������� ��
� ���� �� ��� ��� ����-�����
�	��� �� �� ������% ��������	�%�
���
�
����� ���� ���
� % SCART.
– E��� �������������� � ������% RGB,
���������������� � ����������
����
�����%� ���	��� �.�
��.
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�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

$���
� ������%��	�

1 ������� Ç �!� ���+� ��� �� �����������
��� ���0����&�� (��� ����������) ���
����0�� 0������ SYSTEM MENU.

2 ������� ��  1 2 ��� �� �0��+
��� ��
{PREFERENCE PAGE} (RE>I,.
�7@*R?OR;iI).

3 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.

General Audio Video Preference

Audio

Subtitle

Disc Menu

Parental

Password

Default

- -   Preference Page   - -

"!#���� ��� ������� �	� 
�����	�,
�	� �������	� ��� ��� ����! 
�����

*� ����� �!�� 0������"���!� ��������
�0����+� ��5���� ��� ����� ������&�,
!0�����&� ��� �����!, �� �0���� �0����� ��
��������� ��� DVD. :��  ��0���+�����,
����� ������ 130.

����������� ��� ��������	�%�,
���-����� �� ������ �����
�

@����+��� ������ DVD ���+����� �� ���#+��!�
������ �0�0��� ���&���+�� �� �������� ��
����� � �� �!�������+��� ����+� ��! �����!.
.!�� � �!�������� ��� �0���+0�� �� �������
�� �0�0��� 0���������� ��� ���0����&���.
*� �0�0��� �
��������� ����� �0� 1 +&� 8 ���
�
���5���� �0� ��� ��#� �5��. ?0������ ��
�0���������� ��� ���0����&��
�!�������+�&� ����&� �� �0���� ��� �����
���������� ��� �� 0����� ��� � �� �0���+/���
��� ���0����&�� �!�������+�&� ����&� ��
����������+� ����+�.

1 In ‘RE>I,. �7@*R?OR;iI’, 0������
{PARENTAL} (:@I. ;�R�;,@), ����0��
0������ 2.

General Audio Video Preference

Audio  1 KID SAFE

Subtitle  2 G

Disc Menu  3 PG 

Parental  4 PG 13

Password  5 PGR

Default  6 R

  7 NC17

  8 ADULT 

- -   Preference Page   - -

2 ������� �� 3 4 ��� �� �������� +�� �0�0���
�
��������� ��� �� ����� 0�! +����
��0�#������ ��� 0������ �� OK.
➜ :�� �� �0������0������� ��� ������
+����� ��� �� �0������ �� ���0�������
���!� ��!� �����!�, �0��+
�� {8 ADULT}
(;�������).
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�������� ��� ����! "�#����	� $���%�����

#$%�&$'(#: :�� �� �0����+/��� ��� 0���������� �����, 0������ 1.
:�� �� ����������� �� �����, 0������ SYSTEM MENU.

����������� ��� ��������	�%�,
���-����� �� ������ �����
� - ���� ���

3  ������0������ �� ���#������
������������ (0-9) ��� �� ���������� ���
6/���� �&���� (�����+
�� ��� ������ 141
“.����� ��! �&����� 0���"����”).
➜ @� ������ DVD �� �
�������� 0��& �0�
�� �0�0��� 0�! �0��+
��� ��� #�
���0���������, ����� ��� ���������� ���
�
�/���� �&���� ��� 0���"���� ���
�0��+
��� !/������� �0�0��� �
���������.

���	�� ��������:
– 4	 �����	 VCD, SVCD, CD �
� �	�'�����
������� 
�	�����, 
�����)� � (��	�%� ��
(���
�
� 
���	 �	�'��	��� �
 ����#� ���� �������. 0�
��	� 	��#
	 ��	 (	� ���� �
	��%�
���
��"������ ������� DVD .
– 4	�����	 �����	 DVD �
� 
���	
�)�	����	�����	 �
 
���
�� ��	��%(���� �� ��	
� ��	��%(��� ��� ��	���� 
����
��	 �� 
���	
���)���� ��� �"����� ��� ������. +
�����%���� 
�	����� ��	��%(���� �
�
�
	���(
� (	� ������� ����	�� �#���.

&����% ��� �	
���! ����'����

@ ����� �&����� �������0������� ��� ��
������ +�����.
;��������� ��� �
�/���� �&���� ���
0���"����, ����� ���������� �� ���!��
���� �#���. @ 0���0�����+��� �&�����
0���"���� ����� 136900.

1 ��� ‘RE>I,. �7@*R?OR;iI’, 0������ 3 4
��� �� �0��������� ��� �0����� {PASSWORD}
(=i,. �7@�4.�.), ����0�� 0������ 2 ��� ��
�0��+
��� {CHANGE} (.>>.:O).

General Audio Video Preference

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

��������� �	� �� ���� ��#����	�

;0��+������ �� �����!���� DEFAULT
(����0�����) ���� �� �0����+� ��� ��
0���&0��+� ��� �!#������ #� �0��+�#�!�
���� �����������+� ���+�, ����� �0� ���
�&���� ��� 0���"���� ������� ��+���!.

1 ��� ‘RE>I,. �7@*R?OR;iI’, 0������ 3 4
��� �� �0��������� ��� �0����� {DEFAULT}
(�7@;�R>@:O), ����0�� 0������ 2 ��� ��
�0��+
��� {RESET} (;�.I.E@7.).

2 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.
➜ ;�� �0������ �� RESET (;0�������), ���
�� �������� ��� ����� ������� ��#����� #�
�0��+�#�!� ���� 0���0�����+�� ��#����.

2  ������0������ �� ���#������
������������ (0-9) ��� �� ���������� ���
0���������� 6-/���� �&����.
➜ *�� 0�5�� ����, 0�������������
‘136900’.
➜ ;�� 
������� ��� 0���� ��� �
�/����
�&����, 0������������� ‘136900

3 ;��������� �� �+� 6/���� �&����.

4 ;��������� ��� ������� ���� �� �+� 6/����

�&����, ��� �0�"�"��&��.
➜ @ �+�� �
�/����� �&����� #�
������0���#��.

5 ������� �� OK ��� �0�"�"��&��.
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�"2�1H2�210$0
$� ����� ������	�� 
�� #� ������ �� ��� ���%���� �� ������������ ����� ��� �� �!�����,

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

$� ������	�� '��'��, ����.�� ����� �� �������	 ������, �����! ���� �� �!����� ���
�������%. ��� 
�� ��������� �� ����!���� �� ���'���� ������#����� ����� ��� ���
��.���,
���'���������� ��� �����% ��������	���� % �� Philips ��� '�%#���.

���'���� �!��

0 ������% 
�� �����
������� �� ��!��. – ;�+�
�� �� �� ���5��� �������������! �������� �����
�!������+�� �&���.

– ������� �� STANDBY ON ���� 0����/� ��!
�!�������� DVD ��� �� �� #+���� �� �����!����.

H�� ���'������� ������ ���� ���������. – .����+
�� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��
�&��� �0����� ��! �������� ������! "�����. .���
�� ��
������ ��� ���������� �+���� ���! ����� ��� �#��� DVD.

– ;�+�
�� �� � ��������� "�������� �� �����!����.
– .� � �����!���� 0�����!����� ���&��� �����

������0����+�� ���� � �!������+�� ��������� ���
!0������F�� 0�����!���� ������ � �� ���5��� ���
����� �&��� �!������+��, �����+
�� ��� ������ 128
��� ������� ������� �� �� 05� �� �!#������ �&��� ��
�����!���� 0�����!����� ���&��� � �0������0������
�� �����!���� 0�����!����� ���&��� �0&�
0����������� 0������&:

1) .0������0������ �� �����!���� 0�����!�����
���&��� ���� ��������� ��� � ������0������ ��
�����!���� 0�0����+��� ���&���.

2) ������� OPEN/CLOSE ��� �� ����
��� ��� !0�����
��! �����!.

3) ������� �� ���#������ 0������ "1" ���
��������������� ��� ���� ��!������0��.

0 ������ ���� ��������� ����� – @����+��� ���+� ���+����� � ������ �� ������F����
��������	���� ��0&� 0�������&�+��, ������� �� �� ����� 0�!

���0��������. ,�� 0�������� ��� �!������!����.

0 ������ ����� ������� ��������	���� – �!��+��� �� �!���!� ���0����&��� ����&�
% ����� ���������� ���� ��� DVD �0�!#���� ���� ���������.
��������	�% 
���	� DVD % Y����� CD – 4�"��&#���� ��� � ������ ����� �!�"���� �� ��

�!���!� ���0����&��� ����&� DVD.
– 4�"��&#���� ��� �� �����0���� 0���!0� ��� �!���!��

���0����&��� ����&� DVD +��� �!#������ ����&��
�� �� ���������� 0���!0� ��! �����! ��� ���
���������� ���.

H�� ��������� % �� % � % �� ����� – 7!#����� ��� +����� ��! ���!.
��������	����� – 4�"��&#���� ��� �� ����� +��!� �!���#�� �&���.

H�� ��������� % �� ��� ��� – ;�+�
�� ��� �!��+���� /������� �������.
*�����% �.�
� – ;�+�
�� ��� � �+���� ��� ���#+��� �� �!��������

�0��&����0������ �����&� MPEG-2 ��� ��� ���,
"�"��&#���� ��� � /������ +
���� +��� �!#������ ����
+
��� PCM.

– ;�+�
�� �� �� ������� (�����) ���! ��� �0�����+���
��5���� ������&� �!��&��� �� ��� �!��������� ��!
����������!�� ���.

&����������� ���'�����	�

www.philips.com/support ;0���������� ��� ��� ����#!���  ��� !0������
� 0��t���&�.
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H�� ��������� % �� ��� ������ – 4�"��&#���� ��� �� ���5��� SCART �����
�!������+�� ��� �&��� �!���!� (,���� ���
0�������� “������� �� *��������”)

0 ������ ������� ��������� ���� �� – ;�+�
�� �� !0����!� ����!��+�/�����+� 0��& ���

������� ��� ��������	�%� ����� ��� ��#������ �� ����� �� ������ ������ ��� ��

���� �0� �� �+���� 0��� ��� 0����+����.

0 ��������	�% ��� 
����� 
�� ����� – @� ������ DVD+R/CD-R 0�+0�� �� �������&#���.

����% – 4�"��&#���� ��� � ������ +��� �����#�� �� ���

�!0&�+�� ��! 0��!�� 0��� �� 0��&.
– ;�+�
�� �� � �!�������+��� ������ �����

�����&�������, ������F����� ��0���� ���� �����.
– ;�����+��� �&����� 0�������

H�� ������-���� � �#��� ����.��, ����� – E0����������� �� �!���!�, #+������ ���
���������� �� 
���� ��� �� ������% ����� �����!����� ��� ����0�� 
��� �� �����!����.

0 ������% 
�� ����������� ��� – ���0����� �� �� ��������������� ���’
���� ������%��� �!#���� ���� ���#����� 0�! "�������� ���� 0����/�

��� �!���!��.
– ?��5��� ��� �0������ �0� �� �!���!� ���0����&���.
– .������������� ��� �0������� ��! ���������������!.
– *�0�#������ ��� �0������� �� �� �&��� 0���������

(���"��� +/– ), �0&� ��������.

(� ������� 
�� ���������!� – :�� �� �0������������ 0���&� �� �!���!�, "����� �� ���
��! ���&���! �������� ��� �!���!�� �0� ��� 0��F�.

0 ������% 
�� ����������� �� ��������� – @����+��� ��������� ���+����� �� ���
�������  �������! ���� �� 
������� ��� �0���+0����� �0� �� �!�������+�� �����.
��������	�%� .����+
�� ���� ������� 0�! �!������!� �� �����.

0 ������% ��������	�%� Y����� –  ������0������ +�� ����� �����
DVD 
�� ������ �� ��������� ��#������� CD/DVD 0�! �����#���� ���

������ CD/DVD ��0���� ��� �� ��#������� �� ����, 0����� ��������

�� �!���!� ���0����&��� 4����� DVD ��� �0����!�.

0 ������% ���� ��	� �	� ����! – ������� �� STOP ��� ���+� 0��� �0��+
���
����� �
!���� �� ?���� System.

– .������ �� �� ���#��������� ��� �����, ������
�������� �&� ����� ��� �0����� �� �0�������.

H�� ���� �� 
��������� ������������� – ;�+�
�� ��� � +
���� ��! ������� ���! +��� ������� &�
/��������������� ��� ����
. ���	��� ‘YUV’.

&����������� ���'�����	�

���'���� �!��

www.philips.com/support ;0���������� ��� ��� ����#!���  ��� !0������
� 0��t���&�.
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�"2(N�2 (0��2"&$0$
(PAL/50 Hz) (NTSC/60 H)

.��#��� �����5� 625 525

.��0����&�� �����0�5� (PAL/NTSC)
0����0&�

7&"&�(0"1$(1�& $0,&(2$ Y1)(�2
"����� DAC 12�!��&�, 108mHz
B
���� YPbPr 0,7 Vpp �� ������ 75 i
B
���� "����� 1 Vpp �� ������ 75 i
B
���� RGB (SCART) 0,7 Vpp �� ������ 75 i

$N$(0,& Y1)(�2
X������ �!�0���� MPEG 2 ��� DVD, SVCD

MPEG 1 ��� VCD
DVD 50 Hz   60 Hz
@��F����� ����!�� 720 pixel   720 pixel
=������!�� ����!�� 576 �����+� 480 �����+�
VCD 50 Hz   60 Hz
@��F����� ����!�� 352 pixel   352 pixel
=������!�� ����!�� 288 �����+� 240 �����+�

$N$(0,& 072N
X������� MPEG/AC-3 �!�0����+���

PCM X�������
16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256
kbps ��� ����"�����
�!������ �!#���
fs, 32, 44.1, 48 kH

.��������� �������&����� ����
M��
�, �!�"��� �� �� ������� Dolby Surround,
0���������� �0� 0��!�������� ��� �� ������� Dolby
Digital

7&"&�(0"1$(1�& 072N
?������0+�� /�������
������� �� ��������� 24 �!��&�, 192kHz
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz

fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD fs 48 kHz 4Hz- 22kHz

fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
>���� ������� 0��� #��!"� (1 kHz) > 90 dB
,!������ ����� (1 kHz) > 90 dB
,���&������ =�����5� (1 kHz) > 80 dB
�!������ ��������
0�������&�� (1 kHz) > 70 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

$N)H�$�1$
B
���� Scart Euroconnector
B
���� YPbPr 3x Cinch
B
���� "����� Cinch
B
���� ���! (L+R) Cinch
X������ +
���� 1 ����
�����

IEC60958 ��� CDDA / LPCM
IEC61937 ��� MPEG 1/2,
Dolby Digital

��"1Y�0,& $N$��N0$
,��������� (0 x " x !) 360 x 37 x 265 mm
4���� ����0�! 2.0 kg

�&"270 "�N,&(2$ (��)1�0)
@��������� ����
����������� �������� 230 V; 50 Hz
=������&�� ������ < 10 W
=������&�� ��+������ � < 0.8 W
��������� ��������

&� ������ ��/�! 	��������� �� ���� �! 2���!
�������������

���
��������
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&���������:  L��� � �0���� ��� +��� �������0��
�� ���#����. @ ���������� ���� ����"�������, ��5
� /������� ���� 0������ �!�������+���
���#�����+� ���+�. *� "������ ��+���!� ��� �+�&
��� ������5�, ��! ��������� ��� ��! ��
���.
����� �������: @ ����� �&� �������!�&� ���
�&� ���F����&� ��������&� ��� ������� 0�!
0��"�������. @ ����� ��� ���F������ 0��� ���
�������!�� �������� �&� �!�"����5�
���������&� ����� 4:3 ��� �&� ���������&�
�!����� �#���� ����� 16:9.
N��
� �� AUDIO OUT: A0����+� ��� 0��&
�+��� ��! �!�������� DVD �� �0���� ��+���!�
��� �� ��0��� ���� ������� (���������,
�������&���� �.�0.).
��������: *������ ���� ������� � ���� ��!�����
��������� �� +��� ����� DVD, �� �0��� �����
��������� �0� ��!� �����!�. B��� ������
�0��������� �0� ������ ��������. ��� ��#�
�������� ���&������ +��� ���#��� ��������!, �
�0���� ��� �0���+0�� �� ����0����� �� ��������
0�! #+����.
N��
� �� �.�
�� '����� ������	���:
A0����+� ��� 0��& �+��� ��! �!�������� DVD
�� �0���� ��+���!� ���� "����� !/���� 0��������
�� ��������� � �0��� ���#+��� !0����+� ������!
"����� �!����&�5� (R/G/B, Y/Pb/Pr �.�0.).
,���! ��� 
�����: ���"��� ���� �#���� � �0���
+��� ���������� 5��� �� �0���+0�� ��� �0�����
�����&�, !0�����&�, 0����0�5� �0���5� �&��5�
�.�0. �� �0��� +��!� �������� �� +��� ����� DVD.
f�������: L��� � �0���� +��� �������0�� ��
���#�����+� ���+�. @ /������� ���� �����#����
���� �������0������ �� ����
����� (COAXIAL) �
�0���� (OPTICAL) !0����+� /������� �
���!
���! (DIGITAL AUDIO OUT). @� !0����+� �!�+�
��+���!� ��� �+�& 0����0�5� ������5� ���� ���
�����, �0&� �!�"����� �� ��� ��������� ���.
Dolby Digital: ������� 0���"�������� ���! 0�!
���0���#��� �0� ��� �������� Dolby Laboratories,
�� �0��� 0���+��� +&� ��� +
� ������� /�������
���! (��0��� �������� ��� ��
�, 0���"��������
���! �������� ��� ��
�, �������� ��� !0�������).
JPEG: ������� �!�0����� �����+�&� ������&�
�����&�, �� �0��� 0����#��� �0� ��� Joint
Photographic Expert Group, �������������� ��!
�0���! ����� � ����� ���&�� ��� 0�������� ���
�������, 0��� �� ������ ���� �!�0����� 0�!
!��������.
DTS: Digital Theatre Systems. .0������ �������
0���"�������� ���!, ���� ����� ����������� �0�
�� Dolby Digital. *� �!������� �!�� ���0���#����
�0� ����������+� ���������.
MP3: ?���� �����&� �� ������� �!�0�����
�����+�&� ���!. *� “MP3” ����� �!�����������
��! Motion Picture Experts Group 1 (� MPEG-1)
Audio Layer 3.  ������0��5���� �� ����� MP3,
+��� ������ CDR � CD-RW �0���� �� 0���+���
0���0�! 10 ���+� 0���������� �����+�� �0� +���
�������� ����� CD.

������� ���� ��: ?�� �����!���� �&� ����&�
DVD ��� ��� 0��������� ��� ���0����&��� ��!
�����! ���� ������ �����5�, ����&�� �� ��
�0�0��� 0���������� ��� ��#� �5��. @
0���������� ����+��� �0� ����� �� �����. G���
����� ������0����+���, � ���0����&��
�0���������� ��� �� �0�0��� ��! ���������� �����
!/������� �0� �!�� 0�! +��� ������ � �������.
PCM (������	
��% 
������	��): �������
�������0�� ��! ���������� ������� ���! ��
/������ ���� ��� ���+0���� �0�
�������, �&��� ��
�������0������� �!�0���� �����+�&� ���� ��
�������0�.
M��� �� ��������	�%� (PBC): .���+���� ���
���� 0�! ����� ���������+�� �� �����!� CD �
SVCD, ��� ��� +����� ��� ���0����&���.
 ������0��5���� �#���� ����� �� �0���� +��!�
�������� �� �����!� CD "����� SVCD �� �0����
!0������F�!� �� �����!���� PBC, �0������ ��
�0�������� �� ����������� ���������, ��#5� ���
�� ��������� �� �����!���� ���F������.
RGB: B�� ������� ������� "�����, �0�! �� �+��
�&� �0�������&� 0��������5� ��� ���
���0����&�� ������� ������� 0�! �0���������
�0� �� ���� "����� ��5���� ��! �&��� (�������,
0������, �����) ������������ �+�& 
��&����5�
�����5� �������.
$� ������ 
���������*���: �!������� �&�
�����+�&� ����������/���, ���� �� ���������
�����+�� ������+0����� �� /������ �����+��. O
�!������� ����������/��� ����0���&0����
���#������ ��� ���#�� �&� ���5� ����������/���
��! ���������� ������� ��� ��!������0��.
M��� �� #���� ��������: ���+��� ���� ������
��� ������� ��0����� ���! ��� ��������������5�
�����5� �0�!��0��� �+�� ��� �&�����, ��������
��! �� �+����� �!���
�� ��� �����+������ �� ��
���� ��������, ����� � ������� �0���� �� �0��+
��
�� #+�� 0�! 0������.
����'���	� % ��: ������� �����!�����
���������5� �����������&� 0���&� ���!, �� �0���
"��������� 0��� ����� ���� 0�������������,
���!#��5���� 0����0�� ����� ���& �0� ���
�������.
(�����: *� ���������� ����� ������� � ��!�����
0�! 0���+����� ���� ����� DVD, ��� ��!����
�.�0., ��� ��������� "����� � �� �������� ��
���0�!� ��! ���������� ���!. ��� ��#� �����
���&������ +��� ���#��� �����!, � �0���� ���
�0���+0�� �� ����0����� ��� ����� 0�! #+����.
N��
� % VIDEO OUT: A0����� ��� 0��&
�+��� ��! �!�������� DVD � �0��� ��+���� ����
"����� �� ��� ���������.
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