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����� ��
��� 
�� �������� ���� 
���
'��������. 

    3 (������ ���)�� ���
'��������.
    � *���' ��	����	�� �������� 

������	� EMC ���!�� ������! � ����	� 
)���� ������	���� ��
����.

      
  "����� ��
��� ��	����	��� 
����	����� +� � ��
����'��.
  "����� ��
��� ��	����	��� 
����	����� ���
��%�' 
������	 � 
������
�*��: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

     & 
��'��������� �����	��
    

  ���������� 
���� ������! ��� 
	������� �� �, �� �� 	�� ����	���� 
	���� ������� �����!� �	������� 
� 
����� ������. -� ���� ���	���� 
� ��������� ����������. � ������ 
	�����	���� ������ � ��������	�� 
���	����� 525 ��� 625 �	����� 
����������! �������	 �� ����
����� 
�����)����. � 	����� �	��������� 
����	���� � �
����� DVD-������ 525p 
� 625p, ���%�����! 	 ������ �

�����.

     �	���!��� ��
���������

   
  "���� ��
���� ���������	�� � 
����	��� �� 	���������	����' 
��������	 � �������	, ����� 
�
����� ���������� � 	������� 
����!�	����.
  +��� ��
��� ������	�� ������ � 
����������� ������������ ������, 
�� �������, �� ��
���� ��	����	��� 

         1 ������ 
����������

    ����$� �������� � 
#��
�����	�

 �����
��������

 <��� �������	�! &��!�� �����%��! DVD-�����  •
	 ���������� ���������	�, ��������, 
	 ������ )��$�. ����	!�� �� ����� 10 �� 
�	�
�� ���������	� 	���� DVD-������ 

�� ���������� 	������*��. #��
����!, �� 
����	���� ��� 
����� �>���� �� �����	��� 
	������*����� �	������ DVD-������.
  &���
� �� �����%���� DVD-�����, ���!�  •

�����*���� ����	����� ��� ��������� 
��
� � �������� ���������� ������ ��� 

������ ���������� �����, 	������ ������ 
�������� ����.
  DVD-����� ���
�������� ��!� 
�� 
��)���  •
����!�	����. &� ���%���� DVD-����� 	����� 
��
����� � ���
	 � 	
�.
   • (����%����� ������	��	��! DVD-����� �� 
����� 
������������� �������	�.
  � 	���� ���� ��'
����! �� 
�������  •
��������� � DVD-������.
  +��� )��� ������� ��� )������! ������  •
����!������ 
�� ��������� �������	�, 

���� � ��� 
���� ���	��!�� �	�
���.
  ��
��� � ��	�
��� ������� ��������� ���  •
������ ���)��. ?�������� 	�
����	�� �����.

    ��	���� 
����(����	��� (	����� ��� 
������#��	����) 
  DVD-������ ���%�� ��	���
���� 
���� ������	����. ��� ���'
����� 
������ ���
'�������� ����	
���� 
��!� �� ���
'�������! �� �� 
�������, �� ������ �� 	���� (��������, 
10 A).
    1 ������� ���)�� ���	�� 

���
'�������� � ��	������ 
���
'�������!. 

    2 &	�� ���
'�������! 
���� 
��	����		��! BS 1362 � ����! 
���� ��	���
���� ASTA. ��� ������ 
���
'�������� ��������! � 

RU



5

����	�����! �����*�� Macrovision 
Corporation � 
����' ���
������ 
��	����	��%�' ���	. ?���!�	���� 
��'����� ��%��� �	�����' ���	 
��� 
���! 
���� Macrovision Corporation � 
���
�������� 
�� 
��)��� � 
���� 
���������� �������, ���� Macrovision 
Corporation �� 
��� �����)���� �� 
���� 
�� ����!�	����. ������������	���� � 
������� ��
���� �����%���.
      

   +�	������ 
���� � ������#��	���� 
  "�� ������ � 	�����	�
���� ��������	 
���� �����	��!�� �����)����. ��. 
���� � �	����� ���	� 1956 � � (��� 
� '���� ���	 ����������� 1958-1972.

      �������� � 	��'���� �����
     

   

   
  ?���	��� � ��*����� Dolby 
Laboratories. Dolby � ���	� 
	��� 
D �	������ ���	��� ������� Dolby 
Laboratories.
    

   

    
  Windows Media and the Windows logo are 
trademarks, or registered trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States 
and/or other countries.


������	� +	������� ���� 2002/96/
EC.

   
  (����%����� 	������	��! ��
���� 
	����� � ���	�� �����. #������ 
	�� ���'
���� ��$���*��  
���
��!�� �������*�� ������������' 
� ���������' ��
����. ���	��!��� 
�������*�� ������	)�' ��
���� ����� 
���
�	�����! 	����� 	��
�� 
	�
����	�� �� ������%�� ���
� � 
�
�	!� ���	���.
    

?�
���� �
����� �������, 
��	����	��%�� 
������	� +	������� 
���� 2006/66/EC, � �� �
����%�� 
�������*�� 	����� � ���	�� �����.
  "�� �������*�� ������� ���'
��� 
�	�
����  ������ ������� ���� 
�'
	. ���	��!��� �������*�� 
������	)�' ������� ����� 
���
�	�����! 	����� 	��
�� 
	�
����	�� �� ������%�� ���
� � 
�
�	!� ���	���.

     �������� �# ��	�����( 
����(

    
  -�� ��
��*�� �
����� ��'����� 
��%��� �	�����' ���	, ��%�%����� 	 
��	����	�� � �������� ���
����� 
������	 �GH �� ������������!��� 
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     ,��$ ��'�����
  I�� ��������	��! 
���� � 
���
��%��� �
��� �����	.

  ,�� ��'���� DVD   �	���$

   +	���

   <����

      

       2 DVD-
����
  ��
��	���� � ������ � ���	����	��� 	�� 
	 Philips! "�� ��, ���� 	���!�	��!�� 
	���� ������%���	��� �

����� Philips, 
��������������� 	�)� ��
���� �� ����� 
www.philips.com/welcome.
   
DVD-����� � ��	����� ������������ 
����������� � �	���. ������	
�� 

���� ���� $�����, 	������ *�$�	�� 
$����$��, ��� ����-��� �'�
)���� 
������	� ����������.

     �����$� ���#�����	�
    �����:�����$� 
�����	� 
  ������� $��!�� 	 ���������� 
������ �� ���� ����	����.
      

   ,��
����	��� �������#������� � 

��'��������� �����	��� 
  <��)����� �����*� ����
����� 
�����)���� � �������	��� ���� 
������	���� ����������, �� ��	���� 
������! ��!)� �
	�!��	�� � 
������� DVD �� ������ ����	����. 
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         ����	 %�

    
    a    ( ����� �������� )

    ��������� DVD-������ ��� • 
������������ 	 ����� ��
����.

      b    ( &	��$	��/;���$	�� )
    �������� � �������� �
������ • 

�� 
����.

      c  DISC MENU 
    "���� ��� 	�'
 �� ���� 
����. • 
    "�� VCD � SVCD-
���	, • 
	�������� ��� 	��������� PBC 
(����	����� 	�����	�
����) 	 
������ PBC.

      

4

3

6

7

9

8

1

5

2

16

17

12

15

13

14

10

11

18

&#�� ������

    &������� ��	����	��

   
    a    ( ����� �������� )

    ��������� DVD-������ ��� • 
������������ 	 ����� ��
����.

      b  &	������� ��� ����� 

    c  <�����	����� 
����� 

    d    ( &	��$	��/;���$	�� )
    �������� � �������� �
������ • 

�� 
����.

      e    ( ���
����������/���� )
    (�����, �������	�� ��� • 
	���	����� 	�����	�
���� 

����.

D
VD

-

��

��
��

��
��

�
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l  REPEAT A-B 
    ���� ���
��� 
�� �	���� • 
	�����	�
���� ��� 	��������� 
������ �	���.

      m  AUDIO 
    ���� ����� 	�����	�
���� ��� • 
������ �� 
����. 

      n    ( �	�
 )
    �����	�� 	�����	�
���� • 

����.

      o    ( ���
����������/���� )
    (�����, �������	�� ��� • 
	���	����� 	�����	�
���� 

����.

      p     INFO 
    <���� 
���� — ��������� • 
����%�� ������� ��� 
��$���*��  
����.
    <���� ����
-)� — ��������� • 
��������.

      q  OK 
    �
�	���
���� 		
� ��� 	����.• 

      r  SETUP 
    "���� � ��� 	�'
 �� ���� • 
��������.

d          ( ,��
�� 
�����=���� )
    ������%���� � ����.• 
    J������ ����'
 	����
 (	���	) • 
��� ����
 (	��	). &�������� 
�����!� ��� 
�� ��������� 
������ ����'
�.
    I�
������ ����'
 	����
 • 
(		��') � ����
 (	���). &�������� 
�����!� ��� 
�� ��������� 
������ ����'
�.

      e     BACK 
    ��	��� 	 ���
�
�%�� ����.• 
    ��� 	�����	�
���� DVD • 
— ������%���� � ���� �������.
    ��� 	�����	�
���� VCD 	����� • 
2.0 ��� SVCD � 	��������� PBC 
— 	�	��� 	 ����.

      f      /   ( ����$��=��/������=�� )
    ����'
 � ���
��%�� ��� • 
���
�
�%�� ������, ���
��� ��� 

����.
    &������ � �
����	���� ����� • 

�� ������ ����� 	����
/
����
.

      g    ( &	���!���� ���� )
    ���������� ��� 	���	����� • 
�	���.

      h  >�����$� ���
�� 
    ���� �>���� 
�� • 
	�����	�
����.

      i  SUBTITLE 
    ���� ����� �������	 �� 
����.• 

      j     ZOOM 
    �
������ $���� ���������� • 
	 ��	����	�� � ������ 
����	����.
    #	�������� ��� ����!)���� • 
����������.

      k  REPEAT 
    ������������ ���
� ���������� • 
�������� �	���.

      

RU
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    ������� 2: �
�������� � ���>��� • 
Scart (
�� ����
����� ����	����).
    ������� 3: �
�������� � • 
	�
����>��� (CVBS) (
�� 
����
����� ����	����).

 �����!����

 &��'
�� �
������! DVD-�����  •
������
��	��� � ����	����.

     ������	 1: ������!���� � 
���
����	�$� �������@����

    
    1 �
������� ���������� 

	�
������� (�� 	'
�� 	 �������) 
� ���>����  Y Pb Pr  DVD-������ � � 
���������� 	�
����>���� �� 
����	����.

    ��� ����!�	���� ����	���� � • 
��������	�� ���	����� ��� 
	������! ����� ��������	�� 
���	�����.

 ����	

 K��������� 	�
����>��� �� ����	����  •
���� ���! �������� ��� Y Pb/Cb Pr/Cr ��� 
YUV.
  -� �
�������� �������	��� ������!��  •
������	 ����������.

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

           3 ������!����
   "�� ����!�	���� DVD-������ ��
���� 
���
��%�� ��	��� �
��������.
    

   &�����$� 
�����!����: 
    ��
�• 
    H�
�• 

        

   %�
����	����$� 
�����!����: 
    ����
��� ��
� �� 
����� �������	�:• 

    N�$�	� ��������!/����	��• 
    H����	�� ������������• 

 �����!����

 ?
����$���*����� 
����� � �	�
����   •
����	����' � ������������� ������� �� 
��
��� ��� ������ ������ �������	�.
  ����
 	��������� ��� ���������� ����'-���  •
�
�������� ���
����!, �� 	�� �������	� 
�������� � ������ ����������.

 ����	

"�� �
�������� �������	� � ����	���� • 
����!������ ��������� ���>��� 	 ��	������� 
� ���� �������	� � *���� ����!�	����. 
�
����� �	�
����  �
�������� �������	� 
��. 	 ���� ���	
��	� ��!�	����� �� ����� 
www.connectivityguide.philips.com.

     ������!���� �������#����
   "�� ������� 
���� �
������� DVD 
-����� � ����	����. ���� ������)�� 
	�
��
��������, �

����	���� 
����	����.

      ������� 1: �
�������� � • 
���������� 	�
����>���� 
(
�� ����
����� ����	���� 
��� ����	���� � ��������	�� 
���	�����).

�
��

��
�

!�
��

�
��

��
��

�
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 ����	

 �'
�� 	�
����>�� �� ����	���� ���� ���!  •
������� ��� A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE 
��� BASEBAND. 
  -� �
�������� �������	��� ����
�����  •
������	 ����������.

      ������!���� �������#����
   "�� 	�����	�
���� �	��� ����� 
������ 
����	���� �
������� ��
�	�'
 DVD 
player � ����	����.

      
      1 �
������� ��
������� (�� 	'
�� 

	 �������) � ���>����  AUDIO 
OUT L/R  DVD-������ � � 	'
��� 
��
����>���� �� ����	����.

        ������!� ����� �� ���'�� 
��	����	��
  ���������	!�� �	�� � DVD-������ �� 

����� �������	� 
�� ����)���� ������	� 
	�����	�
����.

AUDIO IN

     ������	 2: ������!���� � ��@��� 
Scart

   
    1 �
������� �����! Scart (�� 	'
�� 	 

�������) � ���>���  TV OUT  DVD-
������ � � 	'
��� ���>��� Scart �� 
����	����.

 ����	

 -� �
�������� �������	��� ������!��  •
������	 ����������.

     ������	 3: ������!���� � 
�������@��� (CVBS)

   
    1 �
������� ��������� 

	�
������! (�� 	'
�� 	 �������) � 
���>���  VIDEO OUT  DVD-������ � � 
	'
��� 	�
����>��� ����	����.

VIDEO IN

RU
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        ������!���� � ���	�� 
:���	��
�	����

 �����
��������

 <��� �	���
���� ��
����! #��
����!, ��  •
���������� �������� ������� ��	����	��� 
����������, ��������� �� ��
��� ��� ������ 
������ DVD-�����.

    1 �
������� )��� ������� � ������ 
����������.

    DVD-����� 	������ � ��	 �  »
����!�	����.

    ������!���� � ��������� 
�����	���/��������

    
    1 �
������� �������!��� �����! 

(�� 	'
�� 	 �������) � ���>��� 
 COAXIAL/DIGITAL OUT  DVD-������ 
� � 	'
��� ���>��� COAXIAL/
DIGITAL �������	�.

 ����	

 H�
������� ��� ��������	��!  •
(
�������!��� �	�
���� ��. ���
��� 
‘&������� ��������	’ -  [�	������ ���	����� 
�����]  >  [>������� �$(��] ).

     ������!���� � �����'���� 
�	�������	���

    
    1 �
������� ��
������� (�� 	'
�� 

	 �������) � ���>����  AUDIO 
OUT L/R  DVD-������ � � 	'
��� 
��
����>���� �������	�.

DIGITAL IN

COAXIAL

DIGITAL
OUT

AUDIO IN

�
��

��
�

!�
��

�
��

��
��

�
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     ������=���� 
� ����

     
      1 &����	!�� ���!� "# ������
��	��� 

�� 
����� 
�����*���� ����	����� 
DVD-������ � 	������� ���'
���� 
$���*��.

    2 ?���!����� ���
��%�� ����� 
�� ���!�� "# 
�� ������%���� � 
�������� ����.

 ,��
��  %���	���
     ������%���� 		��' ��� 

	���.
     ������%���� 	���	 ��� 

	��	.
  OK  �
�	���
���� 	����.

   �	
 *�$�

          4 "�!��� ��#�	$

    ���'�	���� 
���	� %�

     
      1 &������, ���� �����! ���)�� 

����� 
�� �������.
    2 ����	!�� 2 ��������� ���� AAA, 

����
�� ��������� �������! (+/-).
    3 (������ ���)��.

 ��������

 ��� �����
�� ������� ��� ��� ������	��  •
����!�	���� ���!�� "# 	 ������� 
�����!�� 
	������ ������� ���'
�� ��	���!.
  &� ������	��	���� 
�	������ �������  •
����� ���� (������ � �	�� ��� ���!��� � 
%������ � �. �.).
  J������ �
����� '��������� 	�%���	�, �����  •
������������ �' 	 ��	����	�� � ���	�����.

RU
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�$#���	� �$� :������'� 
����

    
      1 &������  SETUP .

      » [&#=�� ��	������]  ���� 
���������.

      2 ��������  [H$� ����] , ����� ������� 
  .

    � ��	������� � ������ • 
��� ������ �� 
���� ���� 
���! ���
���	���� ������ 
	������� ����	. ��� ���� �� 
��	����		��! ���	�
���� 
�
��! ��������*��. 

      3 &������ �����      
�� 	���� �����, 
����� �������  OK .

 ����	

 "�� �����	�� ����� ��
� DVD � ���� 
����  •
� �������� ��. ���	� ‘&������� ��������	’ 
-  [����
�!	����] .

      

Автомат. откл.

Язык меню

Общая Установка

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska  

      &
��������� 
��������'� 
������ 
�����	��
    1 "�� 	�������� DVD-������ ������� 

  .
    2 �������� ����	��� � �������� �� 

�� ��	����	��%�� ����� 
��� �� 
���
��%�' ����	:

    �����
��� �� ����
��� �����, • 
����� �����!� ��� ������� �� 
����� ������%���� �����	 	��� 
���!�� "# ����	����, ��� �� 
������ �� ��	���� ����� Philips.
    &�������� �����  •    SOURCE  �� 
���!�� "# ����	����.

 ����	

 K���� 	�
� �������� ���
� ���	�� �  •
����
��� �������� � ���� ����	��!�� 
FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI � �.
. "�� 	���� 
���	��!�� 	'
�� ������� ��������! � 
���	
��	� ��!�	����� ����	����.
  +��� ��
���� DVD-������ ���������	���  •
�� 
���� �������	 (��������, ��
�������� 
��� ����	��), �������� ��
��������	 �� 
��	����	��%�� �����. "�������!��� 
�	�
���� ��. 	 ���	
��	� ��!�	����� 

���� �������	�.

     

"
�!

��
� 

��
#�

	$
��

��
��

�
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    7 �̀���! ��� 	������! ����� 
��������	�� ���	����� ����	���� 
(��. ���	
��	 ��!�	����� 
����	����).

 �����!����

 �
�	������� 	�������� ������  •
��������	�� ���	����� 
�� DVD-������ 
� ����	���� ���� ���	���� � ��������� 
���������� ��� 	�����	�
����. ��������� 
$���*�� ��������	�� ���	����� �� DVD-
������ �� �� ����	����.

����!���� 
��'��������� 
�����	��
  �
������� ����	��� � ��������	�� 
���	����� ����� ���������� 
	�
����>��� (��. ���
�� “�
�������� 
	�
�������� — ������� 1: �
�������� � 
���������� 	�
����>����”).

    
      1 �������� �����, ��	����	��%�� 

���� DVD player.
    2 &������  SETUP .
    3 &������    
�� 	����  [�	������ 

��	������ �����] 
    4 ��������  [������!����� 

��	����	��]  >  [��'�. �����	�.] , ����� 
������� �����  OK .

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

      5 "�� ��
������ 	�������  [%�]  � 
�������  OK .

    #����	�� ��������	�� ���	�����  »
��	��)���.

 �����!����

 +��� �� ������ ����	���� ��� ���������� ���  •
���������� �������, �
�
��� 15 �����
 
 
��	�
���� �	���������� 	�����	�����.
  ��� ������	�� ���������� 	�������� �����  •
��������	�� ���	����� ���
��%�� �����: 1) 
&������   , ���� �����! �
������ 
�� 
����. 
2) &������  >������� ���
��   ‘1’ . 

      6 "�� 	�'
� �� ���� �������  SETUP . 

Страница установки видео

Телесистема

Экран телевизора

уст Изобр

Подключенное устройство

Переплетитесь
RGB
Пргр. развертк.

RU
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 ����	

 ��� ��������� ���� 		
� �����  •
���'
�� 		���� ����! ����
 
	�����	�
�����. 
  -������� �����	�� ��	������ ����� 5 �����  •
���� ����	�� 	�����	�
���� 
���� ��� 
������� �� �����. "�� ��������� ������� 
�����	�� ������� �����  DISC MENU .
  +��� ���� ����	�� ��� �������	��  •
	�����	�
���� 
���� 	 ������� 15 ����� 
�� ��
�� ������ �� 
�� �����, DVD-����� 
�	���������� ������������ 	 ����� ��
����.

      

       5 ���
�������-
���

    ���
���������� � �����

 �����!����

 "���� � DVD-������ 	���������� �  •
�������!���� ������������. #��
����!, �� 
	�����	
���� 	�
�
��� DVD ���
�������� 

�� �� �� ������, �� � ����� (��������� 
��. �� ��
��� ������).
  "����� DVD-����� �

����	���  •
	�����	�
���� $���	 ���
��%�' $����	: 
MP3/WMA/JPEG. 
  "�� 	�����	�
���� DVD-R, DVD+R ��� DVD- •
RW 
��� ���'
�� $��������	��!.

     ���
���������� �����

 ��������

 &� ���%���� 	 �
������ 
�� 
���� ���'  •
�>���	, ���� 
����.

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

�� 
����.

    2 #����	��� 
��� �������� 		��'.
    +��� 
��� 
	�'�������, • 
�� ���'
�� �����	��! 
	�����	
��� ����� 
		��'.

      3 &������   , ���� ������! �
������ 

�� 
����.

    "�� ������� 
���� • 
	������� ����	��� �� ������, 
��	����	��%�� DVD-�����.
    +��� 	�����	�
���� �� ������! • 
�	����������, �������   .

      4 "�� ����	�� 	�����	�
���� 
���� 
�������   .

��
�


��
�
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��
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�
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     ����� ���
���������� �����
    1 ������	�
���� ������.
    2 ?���!����� ���!� "# 
�� ����� 

	�����	�
���� 	�
�.

 ,��
��  %���	���
  AUDIO  ���� ����� 

	�����	�
���� ��� 
������ �� 
����.
��������� ��!� 
�� 

���	 � �����!���� 
������� ��� �������� 
��
�.

  SUBTITLE  ���� ����� �������	 
�� 
����.
��������� ��!� 
�� 

���	 � �����!���� 
������� �������	.

  REPEAT  ��������� ��� 
��������� ������ 
�	���.
  �������� �	��� 
	�����	�
���� 
����������� 	 
��	������� � ���� 

����. 
  "�� 
���	 VCD/
SVCD �	���� 
	�����	�
���� 
	����, ��!� ���� 
	������� ����� PBC.

     ZOOM 
  (����������� 
������)

 &������� $����� 
���������� 	 
��	����	�� � ������ 
����	����.
  &������ �����!� 
��� 
 ��' ��, 
��� ���������� 
�� �	�������� 
 
������	 ������ 
����	����.

���
���������� �����

 �����!����

 ������	�
���� 	�
�
���	 	���
�  •
	���	������ � ������ ����
��� ����	��. 
"�� ������� 	�����	�
���� � ������ ������� 
�����     , ��� ���������� ��%����.

    �
�������� �
����
    1 ������	�
���� ������.
    2 ?���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 

�����!�. 

 ,��
��  %���	���
   (�����, �������	�� 

��� 	���	����� 
	�����	�
���� 
����.

   �����	�� 	�����	�
���� 

����.

   ����'
 � ���
��%�� ������ 
��� �����.

     ����'
 � ������ ����%�� 
������ ��� �����. &������ 

	��
� 
�� ����'
� � 
���
�
�%�� ������ ��� �����.

   ,   J������ ����'
 	����
 
(	���	) ��� ����
 (	��	). 
&�������� �����!� ��� 
�� 
��������� ������ ����'
�.

   ,   I�
������ ����'
 	����
 
(		��') � ����
 (	���). 
&�������� �����!� ��� 
�� 
��������� ������ ����'
�.
  ��� 	�����	�
���� 
���	 
VCD ��� SVCD ��
������ 
����'
 ����
 ��
������.

RU
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    "�� 	�	��%���� 	 ���� ������� • 
	 	���� 	�����	�
���� 
�������     BACK .

         %��	�
 � ���� VCD
  q���*�� PBC (#���	����� 
	�����	�
�����) 
�� VCD/SVCD ��� 
�����	�� ��	
���' ������� 	������� 
� ��������. ��� �������� VCD / SVCD 
���������� ���� �
������.
    1 &������ �����  >�����$� 

���
��  
�� 	���� 	������� 
	�����	�
����, ����� 
������� �����  OK  
�� ������� 
	�����	�
����.

+��� $���*�� PBC ��������, • 
���� ����������� � 
	�����	�
���� ���������� � 
���	� 
����.    
    "�� 	�	��%���� 	 ���� 	 	���� • 
	�����	�
���� �������     
BACK  (��!� ��� 	�������� 
������ PBC).

 ����	

 x��� 	������! ��� 	�������! ����� PBC,  •
�������  DISC MENU .

     J$�	�$� 
���(�� � 
���
���������� � �
���������'� 
�������
    1 � 	���� 	�����	�
���� �������     

INFO .
    ���������� ���� ������� 
����. »

      2 �������� ��)�
)�� 	���� 
	�����	�
���� � �������   .

     • [��. ;�']  (��
������!���! 
������)
     • [���� ,�]  (��
������!���! 
���
���)
     • [����� �.]  (��
������!���! 

����)

 ,��
��  %���	���
     ZOOM  ������������ 

���
� ����������� 
���)���� 
���� ������ � 
��$$�*������� 
���)�����	����.
  "�� ������%���� 
� �	��������� 
���������� 
���������  ,��
�� 

�����=���� .

     INFO  ���������� ����%�� 
������� ��� 
��$���*�� 
����.
  ��*�� 
	�����	�
���� 
	�
� ��� �������! 
��� �����	���� 
	�����	�
���� 
����.

 �����!����

 &������ 
����	�� ���� ���! ��
������ ��  •
���
������' 
����'. "�� �������� �
����' 
�	�
���� ��. ��$���*��  
����.

     %��	�
 � ���� DVD

    
    1 &������ �����  DISC MENU  
�� 


����� � ���	��� ����.
    2 �������� 	������ 	�����	�
����, 

����� ������� �����  OK .
    � ������' ���� ���'
�� • 
�������!  >�����$� ���
��  
�� 
		
� 	����.

��
�
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       �$#�� ����!�$( �'��� 
�����	�� 
�����
    1 � 	���� 	�����	�
���� �������     

INFO .
    ���������� ���� ������� 
����. »

      2 ��������  [�'��] , ����� �������   .
    3 "�� ����� ���� ������� ������� 

 >�����$� ���
�� .
    ������	�
���� �������� �  »
	������� ���� �������.

 �����!����

 �������� ��!� 
�� 
���	, �
����%�'  •
����
	����!���� ��
�	, �����' � �����' 
������	.

     ���	�� �
���������'� :
����
    1 � 	���� 	�����	�
���� ������� 

 REPEAT A-B  	 ����, ���
� 
���'
�� �����! 	�����	�
����.

    2 &������  REPEAT A-B  �%� ��� 

�� 	���� ����� ������� 
	�����	�
����.

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

      3 "�� ����� �	���� 
	�����	�
���� �������  REPEAT 
A-B  �%� ���.

 �����!����

 �������! ���
�� 
�� �	����  •
	�����	�
���� 	���� ��!� 	 ���
���' 

����/������.

      

     • [��. �������]  
(��
������!���! 
����)

      3 &������  >�����$� ���
��  

�� 	���� 	������, � ����� 
���'
�� �������, � ����� ������� 
 OK 

       &	�#������� ������� 
���
����������
    1 � 	���� 	�����	�
���� �������     

INFO .
    ���������� ���� ������� 
����. »

      2 ��������  [�� %��
�] , ����� ������� 
  .

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

 ������	�  %���	���
  [��	�� ;�'��]  
/  [����� 

������]

 ��)�
)�� 	���� 
	�����	�
���� ������ 
��� ���
��� DVD.

  [;�'-� &	���]   
/   [����� 
&�	�����]

 ����	)���� 	���� 
	�����	�
���� ������ 
��� ���
��� DVD.

  [&#= 
���(��]  
/  [Q���	 
���(��]

 ��)�
)�� 	���� 
	�����	�
���� 
���� 
VCD/SVCD ��� 
����.

  [&	� <	�'��]  
/  [Q���	 
&	���]

 ����	)���� 	���� 
	�����	�
���� 
���� 
VCD/SVCD ��� 
����.

      3 �������� �*��, ����� ������� 
�����  OK .
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 ,��
��   %���	���
   ,   J������ ����'
 

	����
 (	���	) 
��� ����
 (	��	). 
&�������� �����!� 
��� 
�� ��������� 
������ ����'
�.
  "�� ��������� 
������ ����� 
������� ��� ����� 
�����!� ���.

  REPEAT  ������������ 
���
� ���������� 
�������� �	���/
	�����	�
���� ��� 
��������� ������ 
�	���.
  �������� �	��� 
	�����	�
���� 
����������� 	 
��	������� � ���� 

����.

    

          ���
���������� ��$�� � 
�����	� MP3/WMA
  MP3/WMA — �� ��� ��
�$���	 
� 	���� ������!� ������ ($���� � 
���)������� “.mp3” ��� “.wma”).
    1 #����	��� 
���, �
����%�� ������ 

	 $����� MP3/WMA.
    ���������� ���� �
������. »

      2 &������� 	�����	�
����.
    "�� 	���� 
���� 
���� • 
�������     , � �����  OK .

      

���
���������� ��$��

 �����!����

 "�� ������' ��������' ��
�
���	  •
	�����	�
���� ���� ���! 	���	��� 
� ����� ����
��� ����	��. "�� ������� 
	�����	�
���� � ���	� 
���� ������� 
�����     .

    �
�������� ���������
    1 ������	�
��� 
����.
    2 ?���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 


����.

 ,��
��   %���	���
   (�����, �������	�� 

��� 	���	����� 
	�����	�
���� 

����.

   �����	�� 
	�����	�
���� 

����.

   ����'
 � ���
��%�� 

����.

     ����'
 � ������ 
	�����	
��� 

����. &������ 

	��
�, ���� ������� 
� ���
�
�%�� 
����.

   ���� �>���� 
�� 
	�����	�
����.

��
�
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    &������� ���� ����
-)� (
��  »

���� Kodak) ��� ��������� ���� 
�
������ (
�� 
���� JPEG).

      2 �������� �����/��!�� 
�� 
	�����	�
����.

    "�� ���
	������!�� ������� • 
$����$�� 	 �����/��!��� 
�������     INFO .
    "�� ����'
� � ���
�
�%��� • 
��� ���
��%��� �������� ���� 
������� �����      /   .
    "�� 	���� $����$�� ������� • 
 ,��
�� 
�����=���� .
    "�� ��������� ��!� • 
	������� $����$�� ������� 
�����  OK .

      3 &������ �����  OK  
�� ������� 
����
-)�.

    "�� 	�	��%���� 	 ���� ������� • 
    BACK .

 �����!����

 +��� �� 
���� �
������� ��!)� �������	  •
�������!��' �������/$����$��, 
�� �' 
��������� �� ������ ���� �����	��!�� 

�������!�� 	����.
  +��� ���������� JPEG ������� �� 	 	�
� $����  •
“exif ”, �� ��������� �� ��
�� �������!�� 
�� 
������. ����� ��� ��	���� ��������� � 
����������� ����� ���.
  "���� �������	 ������ ���� �������!  •
*�$�	�� $����$�� ��!� 	 $����� 
JPEG-EXIF, ����� ����!������ ���� 	 	��' 
*�$�	�' $�������'. ������	�
���� 
Motion JPEG � ���������� $����	 ������' 
� JPEG ��	����. `���� �� 	�����	
���� 
�	��	�� ����� �	����� � ������������.
  �����/$����, �� �

����	����� DVD-������  •
�� ��
�� �������!�� � 	�����	
��!��.

     

3 "�� 	�	���� � ���	��� ���� 
���������    
 	�'
� 	 ����	� 
����, � ����� �������  OK .

    "�� 	���� ����� �������  •    , � 
�����  OK .

 �����!����

 "�� CD � �����!� �����!��' ������  •
	�����	
���� ��!� ���	�� ������.
  "����� DVD-����� �� �

����	���  •
��
�$���� MP3PRO.
  +��� 	 ���	���� 
���� 	 $����� MP3 (ID3)  •
��� ���	���� ��!��� �
������� ���*���!��� 
���	��, �� ���� ���! �����	��!� 
�������� �� ������, ����!�� ��� ���	�� �� 
�

����	�����. 
  &������ $���� WMA ��%�%��� ����	������  •
���	��� �� *�$�	�� 
����� (DRM), �� �� 
���� 	�����	
���� �� DVD-�����.
  �����/$����, �� �

����	����� DVD-������,  •
�� ��
�� �������!�� � 	�����	
��!��.

      ���
���������� ��	�

    ���
���������� ��	�'����� � 
���� �����-\��
  DVD-����� ���� 	�����	
��! 
$����$�� $����� JPEG ($���� � 
���)�������� “.jpeg” ��� “.jpg”).

    
    1 ����	!�� 
���, �
����%�� ������ 	 

$����� JPEG.
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���
���������� ��$������'� 
�����-\��
  ������	
��� �������!��� $���� 	 
$����� MP3 � ���������� 	 $����� 
JPEG 
�� ��
���� �������!�� ����
-
)�. q���� 	 $����� MP3 � JPEG 
���� 
���! �'������ �� 
�� 
����.
    1 ������	�
���� ������ 	 $����� 

MP3
    2 ������������! � ����� � 

$����$����/��!��� � 
������� �����  OK  
�� ������� 
	�����	�
���� ����
-)�.

    ����
-)� ���������� �  »
��
������� 
 ������� ����� 
��� ��!��� � $����$����.
    I����� ��
�����  »
	�����	
��!�� 
 ��*� 
����.
        "�� 	�	��%���� 	 ���� ������� • 
    BACK .
    "�� ����	�� 	�����	�
���� • 
������� �����   .
    "�� ����	�� 	�����	�
���� • 
������ ��	� ������� �����   .

      

�
�������� ���
����������� 
��	�'�����
    1 (�������� ����
-)� $����$��.
    2 ?���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 

$����$����. 

 ,��
��  %���	���
   �	�� $����$�� ����	 

���	� �������.
   �	�� $����$�� � 

���	� �������.
   �	�� ���������� �� 180°.
   �	�� ���������� �� 180°.
     
ZOOM

 #	�������� ��� ����!)���� 
����������.
  ����� ��� 	�����	�
���� 	 
������ ���)�����	����.

   �����	�� 	�����	�
����.

     

��
�


��
�

��
��
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�
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�
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1  &������  SETUP .
      » [&#=�� ��	������]  ���� 
���������.

      2 &������   .
    3 �������� �*��, ����� ������� 

�����  OK .
    4 �������� ��������, ����� ������� 

�����  OK .
    "�� 	�	��%���� � ���
�
�%��� • 
���� ������� �����   .
    "�� 	�'
� �� ���� ������� • 
�����  SETUP .

          

   [H$� ����] 
  ���� ����� ������� ���� � 
��������.
      

   [+�	���	. �	��.] 
  ��������� � 	��������� �	���������� 
����'
� 	 ����� ��
����. -�� $���*�� 
������	��� ����!)���� ���'
� 
�������������.

     • [���.]  - ������������ 	 ����� 
��
���� ����� 15 ����� ���
����	�� 
(��������, 	 	���� ����� ��� 
����	��).
     • [�$��.]  – ��������� �	���������� 
����'
� 	 ����� ��
����.

        "��	����� ����

     Цифровой выход
Громкость
Понижение частоты
Ночной режим

Страница настройки аудио

         6 "��	����� 

�����	���

  � ��� ���
��� ������ ��������� 	������� 
�������� DVD-������. 

 ������  ������	�

    [&#=�� ��	������]

    [�	������ ���	����� 
�����]

    [�	������ ��	������ 
�����]

    [����
�!	����]

 �����!����

+��� ����� ���� �������� ���������� 	 ���� • 
*	���, �� �������, �� �������� �� ���� ���! 
������� ��� 
����' ���	��'. 

    &#=�� ��	������

     
      

Язык меню
Автомат. откл.

Общая Установка
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   [��������� !��	�	$] 
  ���� ������ 
���������*�� 	�'
�� 
������� 
�� ���������� ���� 	���� 
������	 �	������.

     • [���.]  - 
�� 
���	, ���������' � 
������ 
���������*�� 48 ��*.
     • [�$��.]  - 
�� 
���	, ���������' � 
������ 
���������*�� 96 ��*.

        

   ["�!��� �����] 
  ������)���� �����' �	��	 � �	�������� 
������� ��'�' �	��	, �� ��	���� 
��������	��! $��!�� DVD ��� 
����!)� ��	�� �������, �� ��)�� 
������%��.

     • [���.]  – `�'�� ������ ��!�.
     • [�$��.]  – ��>����� �	�� � ����� 

����������� 
�������.

 �����!����

 �������� ��!� � DVD, ���
��	����� 	  •
Dolby Digital.

      "��	����� �����

     
      1 &������  SETUP .

      » [&#=�� ��	������]  ���� 
���������.

      2 &������ �����    
�� 	���� 
 [�	������ ��	������ �����] , ����� 
������� �����   .

Страница установки видео

Телесистема
Экран телевизора
уст Изобр
Подключенное устройство

      1 &������  SETUP .
      » [&#=�� ��	������]  ���� 
���������.

      2 &������ �����    
�� 	���� 
 [�	������ ���	����� �����] , ����� 
������� �����   .

    3 �������� �*��, ����� ������� 
�����  OK .

    4 �������� ��������, ����� ������� 
�����  OK .

    "�� 	�	��%���� � ���
�
�%��� • 
���� ������� �����   .
    "�� 	�'
� �� ���� ������� • 
�����  SETUP .

 �����!����

 ��. �������� � �������� 	�)� �*��� ��  •
���
��%�' ������*�'.

      

   [>������� �$(��] 
  ���� ��������	 	 ��	����	�� � 
���� *�$�	� ���������/����	���, 
�
�������� � *�$�	�� ���>���.

     • [�$��.]  - ���������� *�$�	� 
	�'
�.
     • [PCM]  - I��)��	���� 	 $���� PCM 
(
	�'�����!���).
     • [���]  - �

����� ��������!��' 
��
�$����	.

        

   [�������	�] 
  #����	�� ��	�� ������� � �������� 
��� 	�����	�
���� 
����.

 1. &������  OK .
  2. &������      
�� �������	�� ��	�� 
�������.
  3. &������ �����  OK  
�� 
�
�	���
���� � 	�'
�.

      

"
��

	�
��

��
 


��
��

�	
��

�
��

��
��

�
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     • [4:3 Letter Box]  – "�� ����	���� � 
$����� ������ 4:3: )���������� 
���������� � ������� ������ 
�	��'� � �����.
     • [16:9]  – "�� )���������� 
����	����: $���� 16:9.

        

   [��	 <�#�] 
  ���� ��	� ����� �����	� *	��� 
���������� ��� ��
���� ����	����' 
�������.

     • [�	�����	�$�]  – #����	�� ��'
�� 
*	��	� �'���.
     • [H���]  – #����	�� ���� *	��	� 
�'���.
     • [QH�,.]  – #����	�� ����� *	��	� 
�'���.
     • [�������	�������]  – &������� 
��������	 *	���. #����	��� ��	��! 
������, �������� � ����%������ 
*	��	, ����� ������� �����  OK .

        

   [������!����� ��	����	��] 
  ���� ���� 	�'
� 	�
�, �
'
�%�� 

�� �
�������� 	�
� DVD player � 
����	����.

     • [����
��	�	���]  – K�������� 
	�
���
������ ( Y Pb Pr ).
     • [RGB]  – �
�������� Scart ( TV OUT ).
     • [��'�. �����	�.]  - K�������� 
	�
���
������ ( Y Pb Pr ) 	 ������ 
��������	�� ���	�����.

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

�� 	����  [%�] , � ����� �������  OK .

 ����	

 I�� �������!�� � ���� �
�����  •
��������. ��. ���
�� “&���� �����. 
��������� ������ ��������	�� ���	�����”.

    3 �������� �*��, ����� ������� 
�����  OK .

    4 �������� ��������, ����� ������� 
�����  OK .

    "�� 	�	��%���� � ���
�
�%��� • 
���� ������� �����   .
    "�� 	�'
� �� ���� ������� • 
�����  SETUP .

 �����!����

 ��. �������� � �������� 	�)� �*��� ��  •
���
��%�' ������*�'.

      

   [ �̂�����	���] 
  ?������! ��� �������� ���'
�� 
��!� ��� �����	��!�� 
	�����	�
���� 	�
�. � �������� 
��� �����	�� ��	����	��� ���� 
�������������� �����	�� 
�� 
����	���	 	 	�)�� ������.

     • [NTSC]  – 
�� ����	���	, 
�	�������' � NTSC.
     • [PAL]  – 
�� ����	���	, �	�������' 
� PAL.
     • [�����������.]  – 
�� ����	���	, 
�	�������' � PAL � NTSC.

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

�� 	����  [%�] , � ����� �������  OK .
      

   [_���� 	��������] 
  ���� 
�� �� ���
��%�' $����	 
���������:

    
     • [4:3 Pan Scan]  – "�� ����	���� � 
$����� ������ 4:3: ���������� 
���������� � ���������� 
��	��� ������.
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[+��.] 
  ���� ����� ��
����	�
���� � 
��������.
      

   [��#	�	�$] 
  ���� ����� �������	 � ��������.

           [Q��� �����] 

  ���� ����� ���� 
���� � ��������.

 �����!����

 +��� �� 
���� ��
������ �����	������ ����,  •
����!������ ����, �����	������ � ��������.
  "�� ������' DVD ����� ����� �������	/ •
��
����	�
���� 	����� ��!� �� ���� 

���� DVD.

      

   [&'�-��� 
����.] 
  ����������� 
����� � 
�����, ����� 
�� ���
��� ������! 
����. �̀��� 
���� 
���'
�� ������	��! � �����������.

 1. &������ �����  . 
  2. �������� ���'
���� ��	��! 
����������, ����� ������� �����  OK .
  3. &������  >�����$� ���
�� , ���� 
		���� ����!.

 �����!����

 DVD � ����������� 	�)� �����	����� 	���  •
��	�� 	  [&'�-��� 
����.]  ������� 		
� ����� 

�� 	�����	�
����.
  ����������� ��	���� � ������. "�� �����)����  •
������� 	��' 
���	 	������� “ 8 ”.
  &� ������' 
����' ������� ����������, �  •
�������� �� ��� ����������. "�� ����' 
���	 
$���*�� �� ���������.

 ����	

 x��� �����	��! ��� �������! ����!,  •
�����
��� 	 ����  [����
�!	����]  >  [������] .

      

   

      �pe�
o!	e���

  �����!����

&��'
�� ����	��! 	�����	�
���� 
���� • 
����
 
����� � ���� [����
�!	����].

     
      1 &������  SETUP .

      » [&#=�� ��	������]  ���� 
���������.

      2 &������ �����    
�� 	���� 
 [����
�!	����] , ����� ������� 
�����   . 

    3 �������� �*��, ����� ������� 
�����  OK .

    4 �������� ��������, ����� ������� 
�����  OK .

    "�� 	�	��%���� � ���
�
�%��� • 
���� ������� �����   .
    "�� 	�'
� �� ���� ������� • 
�����  SETUP .

 �����!����

 ��. �������� � �������� 	�)� �*��� ��  •
���
��%�' ������*�'.

      

   

Предпочтения

Ауд.
Субтитры
Меню диска
Огр-ние просм.
Пароль
Информ. о версии
По умолч.
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   [<�����. � ������] 
  ���������� 	����� ��������� 
���������� DVD player. 

 ����	

 -�� ��$���*�� ���'
��� 
�� 	��������  •
�	��)�� 
������ 	����� ��������� 
���������� �� ����� Philips, ����� 	� ����� 
������! � �����	��! �� DVD player.

      

   [�� ����!.] 
  ���� 	��' ������� DVD player �� 
��	
���� �������� � ��������, ���� 
��������	  [&'�-��� 
����.]  �  [������] .

[������] 
  #����	�� ��� ��������� ����� 
�������	����' 
���	 � 
	�����	�
���� 
���	 � �����������.

    
 1) ?���!�����  >�����$� ���
��  

�� 		
� “0000” ��� ����
��� 
�����	����� ����� 	 ���  [�	��. 
������] .
  2) �	�
��� �	�� ����! 	 ���  ["��$� 
������] .
  3) �	��� 		�
��� �	�� ����! 	 ��� 
 [���	�. Ho�$� 
�����] .
  4) "�� 	�'
� �� ���� �������  OK .

 �����!����

 +��� 	� ������ ����!, 		�
��� 0000 ����
  •
�����	�� �	�.

      

Стар. Пароль

Новый пароль

Подтв. Новый пароль

Предпочтения
Изм. Пароль
 

OK
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 �����!����

 <�����
����� �������! )��� ������� ��  •
�����!� �����
 �%� ��� 
�� ������������ 
�������.

      �(��

 ��������

 (����%����� ����!�	��! ����	������, �����  •
��� �����, �����	�����, �����%�� ���
��	�, 
����%���� 	 ��
���, ��� �����-����������� 

�� 
���	.

   &!��	�� ������ 
  "�� ������ 
���� ����!����� �����%�� 
����! �� ����	���� � ��������� 
��� 
� *���� � �����.

    

       7 %�
����	���-
��� �������-
���

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

 ��������

 � 	���� ��	����� ���������  •
���������� ���!�� �������! �������.

     
      1 &������  SETUP .
    2 ��������  [����
�!	����]  > 

 [<�����. � ������] , ����� ������� 
�����  OK .

    3 �	�
��� ��� $����, ����� ������� 
�����  SETUP  
�� 	�'
� �� ����.

    4 ��	����! ������� �	�' 	����� 
�� ��� �� ����� www.philips.com/
support, ����!��� ��� $���� 
�� DVD 
-������.

    5 "�������!��� ��$���*�� ��. 	 
�������*�� � ��	�����.

Предпочтения

Ауд.
Субтитры
Меню диска
Огр-ние просм.
Пароль
Информ. о версии
По умолч.
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      <����)���� � 	��������:• 
    DVD: 576 ������	 (50 �*); 480 • 
������	 (60 �*)
    VCD: 288 ���� (50 �*); 240 ���� • 
(60 �*)

          

   +����(����	����	��� 
    NH�: 24 ����, 192 ��*• 
    x������� �����: • 

    DVD: 4 �* - 22 ��* (48 ��*);   • 
         4 �* - 44 ��* (96 ��*)
    SVCD: 4 �* - 20 ��* (44,1 ��*);           • 
           4 �* - 22 ��* (48 ��*) 
    CD/VCD: 4 �* – 20 ��* (44,1 ��*) • 

          ������-G�� (1 ��*): > 100 
J • 
(���
��	�	�)����)
    "����������� 
������ (1 ��*):> • 
90 
J (���
��	�	�)����)
    ������������ ���'� (1 ��*): > • 
100 
J
    ?��������/)�� (1 ��*): > 85 
J• 
    MPEG MP3: MPEG Audio L3• 

        

   +���������	 
    N�$�	�: • 

    MPEG/AC-3/PCM: N�$�	� • 
������ (16, 20, 24 ���/�, 44,1, 48, 
96 ��*) 
    MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 • 
����/� � ���������� �����! 
����
��� 
����' fs, 32, 44,1, 48 ��*

      H����	�� ������	��• 
    (	�� Dolby Surround �	������ � • 
$���*��� Downmix ��������!�� 
�	��� Dolby Digital

        

   

      8 �����	����	�-
��

 �����!����

 ~������������� � 
����� ���� ���! ��������  •
��� ���
	������!�� �	�
������.

    ������������	�, �(���=�� � ���
���	 

��	���� 

    K����� ���	
��	• 
    ���!� "# � ���������• 
<��	
��	 ��!�	����� �� CD (
�� • 
�K & Mac)

        

   ���
��������$� �����	$ 
    DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, • 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

        

   �	�����	 ^� 
    K������	 ����:• 

    625 (PAL/50 �*); 525 (NTSC/60 �*)• 
      ������	�
����: #��	�����!��� • 
(PAL/NTSC)

        

   �����(����	����	��� 
    ��
� NH�: 14 J��, 108 I�*• 
    YPbPr: 0,7 Vpp ~ 75 ��• 
    ��
�	�'
: 1 Vpp ~ 75 ��• 

        

   ����������	 
    N�$�	� ������:• 

    MPEG 2: DVD/SVCD• 
    MPEG 1: VCD• 

      <����)���� � ���������:• 
    DVD: 720 ������	 (50 �*); 720 • 
������	 (60 �*)
    VCD: 352 ������� (50 �*); 352 • 
������� (60 �*)
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������!���� 
    ��'
 Scart: +	����>��• 
    ��'
 YPbPr: Cinch 3x• 
    ��'
 	�
��������: Cinch (������)• 
    ��'
 ��
��������(L+R): Cinch • 
(�����/�������)
    N�$�	� 	�'
: • 

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

         
&������� ��	����	�� 

    �������� () x 	 x �): 360 x 37 x 209 (��)• 
    ��� ����: 1,3 ��• 

        

   ��	����  
    ��������� �������: • 

    "�� �������������: 240 �; 50 �*• 
    "�� ����!�� +	���: 230 �; • 
50 �*

          ����������� �%���!: < 10 ��• 
    ����������� �%���! 	 ������ • 
���������������: < 1 ��        

    

   j������ �
���������� 
    ̀ ��: �����	
���	�� ����� • 
InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)
    "���� 	���: 655 �� (DVD), 790 �� • 
(CD)
    ��'
��� �%���!: 10 ��� (DVD), • 
5 ��� (VCD/CD)

�
��

��
	�

��
�	

��
�

��
��

��
�
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       <�#�������
  "�	 ��#�������.

  "�� 	���� ���	��!�� 	'
�  •
��������! � ���	
��	� 
��!�	����� ����	����. 
������������ ������, ��� �� 
�	�
��� �����	�� Philips.

  +��� 	� 	������� ����� ��������	�� 
���	����� ��� �������� ��������� 
����	����, 	�������! 	 ����� � 
��������: 1) &������   , ���� �����! 

���	
. 2) &������  >������� ���
��   
‘1’  (
�� ��������	�� ���	�����) ��� 
 >������� ���
��  ’3’  (
�� ����	������ 
�������).

     ;���
  "�	 ����.

    #��
����!, �� ��
������� • 
� �������	 �
������� � 
��	����	��%�� 	'
��� ���>���� 
� 	 ��������' 	����� ���	��!��� 
������� �������.

       ���
����������
  k����	 ��#������� �� :����� �� 
���	��	�	���	 ��	������ ���
��� 
	��������.

    ���)���� ���� �����	��� �� • 
DVD.

        9 ��	������� ��-
��
������	��

 �����
��������

 <��� �������� ������������� ���.  •
(����%����� ������! ����� DVD-������. 

  "�� �'������� 
����	�� ���	�� �������� 
�����%����� ���������!� �������	��! 
�������. 
  ��� 	�����	���� �����
� 	 ��*���� 
����!�	���� DVD player ��	��!�� 
���
��%�� ������, ����
� ��� ���%��!�� 
	 ���	����� ������. +��� �����
�� �� 
�
����� �����	��!, ��������������� DVD 
-����� � ������� �

����� �� 	��-����� 
www.philips.com/welcome. 
    

   ��� ���%���� 	 Philips 	�� ���������� 
���	��! �
��! � �������� ���� DVD 
-������. &��� �
��� � �������� ���� 
������� �� ��
��� ��� ������ ����� DVD 
-������. ���)��� ��� ����� ��
�: 
  &��� �
��� _________________________
  �������� ���� _______________________

    &������� ��	����	��
  ,��
�� ��	����	�� �� ��#�	��	.

    ����
����� DVD-����� � ������ • 
���������� �� �����!� �����, ����� 
��	� �
�������.
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  �
���'��������� �����	��
&� 
������ � ��������	�� ���	����� 
���������� 	 
	� ���� ��!)� ��
�	 
	 �����
�, ��� �� 
������ ����� 
������� ����	�
����. -� �������	��� 
���� 	���� �����)���� � ������	 
����������.  

P
   PBC
K����! 	�����	�
����. ������� 
��	���*�� � 
����� Video CD/Super 
VCD ����� �������� ����, ���������� 
�� 
���. I�� ������! �
	�!��	�� 
� ���������	�� 	�����	�
���� � 
�����.    

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. �̀'����� 
������ ��
�
����', ������������ 
�����*��� I�����$�. "����� WMA 
���� ���! ���
��	��� � ��%!� 
������	����� Windows Media 	����� 9 
��� ������	����� Windows Media 
�� 
�� Windows XP. �̀��� $���� ����� 
���)������ .wma.
  

         10 ���������

  k
   k����	 :�����
  q������ ���)���� 
���� � )����� 
������. q���� ����
����� ����	���� 
- 4:3; $���� )���������� ����	���� 
��� ����	���� � 	���� ������!� 
- 16:9. q���� letter box ��	���� 
������! ���������� � ���� )���� 
���������	� �� ����
����� ������ 
$����� 4:3. 

  J
   JPEG
����! ��������������� *�$�	� 
$���� 
�� ���
	���� ����������. 
������� ������ 
����' 
�� ���
	���� 
����������, ���
������� 
Joint Photographic Expert Group, � 
����������!��� ��������� ������	� 
���������� ��� 	���� ������� 
������. �̀��� $���� ��� �����! � �' 
���)������ “JPG” ��� “JPEG”.  

  M
   MP3
  q���� $���� � ������� ������ �	��	�' 

����'. “MP3” - ����%���� � Motion 
Picture Experts Group 1 (��� MPEG-1) Audio 
Layer 3. ��� ����!�	���� $����� MP3 
�� 
�� CD-R ��� CD-RW ���%����� 
������� 	 10 ��� ��!)� 
����', ��� �� 
������ ������-
���. 
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��
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��
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��
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