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  "��������� ���� ���� �� ����, .� 
�� ��� �������	� ������� �������� ! 
�������$ ���������  ��� ��	����, .� 
���� ���� �	�����$ ����� �����%��
� 
������	���� ��	������. ( ������� 
���������� �	����� � ��	������� 
�	�
	������� 	�
�	��� 525 ��� 625 	����� 
	��������!�%�� ���’!����� �	���	�& �� 
������ “������	���� ��������”. ( 	�� 
���������� �����% .��� ���������� 
��#�
� �������	� � ��!$ ������$ DVD-
�	�
	����� 525p � 625p ��	��&���� �� 
��#�
� ����	� �����
�������� ���!����.

     ����������

   
  '�	�� ��
��������  ������������� 
����	����� � �����������, ��� ����� 
��	�	����� � ����	���������� �����	��.
  ��������� � ��
���� ��	��	������
� 
�����&��	� ��� ������ �� ��	��� �����!, 
.� �� ��& ��	�� ��#�	$!�%�� ��� 
��	������ :��� ;�	��� 2002/96/EC:

   
  )� ������&�� ��& ��	��  ��#��� 
���������� ���������. ����&���� 
�	� ������� ������� 	�������
� ��	� 
�����	����� �� �����	����� �	���	���. 
)������ ��������� ���	�
� �	���	�$ 
�������� �����
�� ��
�������� ������ 
�� �������#�! ��	�����.� �� ��	��’� 
�$��&.

            1 "�#���

    T�*��	� �����	� �� �#��� 
����
�����

 ����
��#����

 :��� ��	�
	������! )� ��������$&��  •
DVD-�	�
	���� � ��	���& �	����	. 
,����� ���#�&�� ���%��& �	����	 
������� DVD-�	�
	�����, �� ���#� 10 
��, ��� ���������� �������� ����������. 
"�����&��, .�� �������� ��� ��#� �	������ 
�� ��	����� ���������&�� ����	� DVD-
�	�
	�����.
  )� ������ DVD-�	�
	����, ���%�  •
��������&��
� ��	������ ������ ����	��, 
����	���
� ��
�$ ��� ��#�� ���	�� �����, 
���$��$�� �	��� ������� �	�����.
  '���	������&�� DVD-�	�
	���� ��#� �  •
�	���.����. ?	���&�� DVD-�	�
	���� 
������ ��� ����, ����
� �� !������&  
	�����$.
  )����� �� ������ DVD-�	�
	���� �� ��#�  •
�����	���� ����������.
  )� ������%�� �� DVD-�	�
	����� ��� ���  •

	��.
  @�.� ��� ��������� �	���	�$  •
����	������!�%�� #������%�� ����� ��� 
#������%, ���� ������� � &�
� ��	������$.
  '����� � �������� ���	��  •
���	����$����� � 	�� ����	������. 
(����&�� ������ �	������.

     
  A�& ��	�� ���������! ���� ����
�� 
;�	���&�%��
� "�$� .��� 
	������	�#���.
  A�& ��	�� ���������! ����
�� ����� 
��	����� �� �������%: 2006/95/EC, 
2004/108/EC.
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  '�
�������� � ������!$ Dolby 
Laboratories. Dolby �� ������ ���� ����	 
D ! ��	
����� ��	���� �������� Dolby 
Laboratories.
    

   

   
  Windows Media �� ��
���� Windows ! 
��	
����� ��	���� ��� �	�!��	������� 
��	
����� ��	���� ��	��	���� 
F�&�	����� � "��������� G����� ��/��� 
��#�� �	�����.

   
  DivX, DivX CertiH ed �� ���������� ��
����� 
! ��	
����� ��	���� ��	��	���� DivX, Inc. � 
����	������$�%�� �� �	���� �������.

    

'�	�� ������% ����	��, ��� ���������$�% 
;�	���&�%��� ��	������� 2006/66/EC 
� ��� �� ����� ���������� � ����&���� 
���������� ���������.
  ����&���� �	� ������� ������� 
	�������
� ��	� ����	�&. )������ 
��������� ����	�& �������� �����
�� 
��
�������� ������ �� �������#�! 
��	�����.� �� ��	��’� �$��&.

     ����
��#���� �
� ���
��	� 
�
��

   
  A�& �	���	�& ��������! �������
�$ 
������ ����	�%��� �	�� ���������� �� 
��	���� �������� 
���� ������ �������� 
"GJ �� ��#�� �	�� �����������%��� 
���������, ��� �������% ��	��	���� 
Macrovision �� ��#�� ��������� �	��. 
'���	������� 
������ �������
�� 
������ ����	�%��� �	�� ����
�! ������ 
��	��	���� Macrovision, �������
�� 
�	������� ��� ����#�%�
� ����	������� 
�� ��#�� ��	������ ��������
� 
��	�
����, ��.� ��	��	���� Macrovision 
�� ���� ������ �� ��#�. ,���	���!�%�� 
	������	�$���� �� 	���	��� �	���	�&.
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��%�������� 	���
  F���� ������	$���� �����  �������� 
	�
�����%���� ������.

  ��%��������� 	�� DVD   ,
�)��

   :����

      

       2 "�$ DVD-
�
�%
���

  '���!��  �	�������� ��	��� Philips! N�� 
������ ���	�������� ����	����$, ��� 
�	�����! Philips, �	�!��	�&�� ���& ��	�� �� 
���-��&�� www.philips.com/welcome.
   
DVD-�	�
	���� 	����% ��� �� ��	������ 
�����. '�� ��#� ������	$! ���%-��� 
��	���� ������, � ���� ����� ���	��� ����, 
�� ������$�� ������ ����� �� �����% 
��	������.

     :����� ���	��)
    !��
�#���� �� ��� �	
�� 
  �����%�� ���%� � �������	������ 	����� 
�� ��	��� ���%-���
� �������	�.
      

   ,���������� ����  
�#��� ���������) 

��%�
�	� 
  :�����! 	���� �������% ������	���� 
	����%��� ��������, ����� DVD ����	 
�������� �� �������	� �	�!���#� ������ 
������	���$ ��	������ �� � ����. 
     

;��	��� ���
�*��	� ���� 	�
��	� 
  Q������ ���	������ ����� ��	���� ����! 
���%����% ����� � ����� ���������. 
��	���&�� ���� � ������& ����, �����$�� 
��	���� �����! 
     

UK



7

         ����� �����������%� 	�
�����

   
    a    ( ���	����� 
�#��� ���	����� )

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

      b    ( "��	
���/��	
��� )
    '���	������ ��� ��	������ • 
���������� ��� ������.

      c  DISC MENU 
    F���� ���&�� ��� ��&��  ���$ • 
�����. 
    ��� 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    ( "����
����/����� )
'�����	����    , �	��������� ��� • 
����������� ������	���� �����.

      f  MIC 
    J�������� � ���	�����.• 

431 2 65
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m  AUDIO 
    '���	 ���� ����� ��� ������ �� • 
�����. 

      n    ( !����	� )
    ,�������� ������	���� �����.• 

      o    ( "����
����/����� )
    ,�����, �	��������� ��� • 
����������� ������	���� �����.

      p     INFO 
    ��� ������: �����	������ ����� • 
.��� �������
� ����� �	���	�$ 
�� �����.
    ��� ���&�-#��: �����	������ • 
��&��� � ����
	������ � ��
���� 
������$	.

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

      r  SETUP 
    '���	������ ��� ����� � ���$ • 
����#�������.

d        ( ,���	� ���%���) )
    (�	������� � ���$.• 
    G�����& ��#�� ���	�� (�	���	��) • 
��� ���� (����	��). )�������% 
���%�� 	���, .�� ���	��� 
#�������% ��#���.
    �����%��& ��#�� ���	�� (�
�	�) • 
��� ���� (���). )�������% ���%�� 
	���, .�� ���	��� #�������% 
��#���.

      e     BACK 
    ������! ����	�����% �� • 
����	���%�
� ���$.
    ��� DVD, ������! ����
���$ ���$.• 
    ��� VCD ��	��� 2.0 ��� SVCD • 
 ���������� 	������ PBC, 
������! ����	�����% �� ���$.

      f      /   ( ����
�����/��������� )
    ��	���� �� ����	���%�
� ��� • 
��������
� �
������, 	����� �� 
��	����.
    )�������% � ��	���&�� ��� • 
#�����
� ��#��� ���� ��� 
���	��.

      g    ( "��	����� ��	� )
    '�����! ��� �����! ���.• 

      h  ,���	� � ���
��� 
    '���	 �������� ��� ������	����.• 

      i  SUBTITLE 
    '����! ��� ������! ������	�.• 

      j     ZOOM 
    '�������$! ��	��� ��	������ • 
���������� �� 	���	� ��	��� 
�������	�.
    ,���%#���� ��� ���#���� • 
��	������.

      k  VOCAL 
    ,���� ����������� ����� ��	����.• 

      l  KARAOKE 
    '���	������ ��� ����� � ���$ • 
��	����.

      

UK
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���’&������ ����	�����
   ���’!���&�� DVD-�	�
	���� �� �������	�, 
.�� ��	�
������ ����. '���	��% ��&�	�.� 
��������’!������, ��� ����	���! �������	.

      '�	���� Z1: ���’!������ �� • 
������������ �����	�’!��� (��� 
������	���
� �������	� ��� 
�������	�  ����������$ 	�
�	���$).
    '�	���� Z2: ���’!������ �� • 
�����	�’!�� (CVBS) (��� ����&��
� 
�������	�).

 �
����	�

 A�& DVD-�	�
	���� ���� ���’!�������  •
������	���%� �� �������	�.

     "�
���� >1: ���’&������ �� 
	����������* ����
��’&��

   
    1 ���’!���&�� ����������� ����������� 

(�� ����$�%��) �� 	�’!���  Y Pb Pr  �� 
DVD-�	�
	����� �� �� ������������ 
������� �����	�’!��� �� �������	�.

    @�.� ����	������!�%�� �������	 • 
� �	�
	������$ 	�
�	���$, 
����� ��������� 	���� 
�	�
	������� 	�
�	���

 ��
���

 [���������� ���������� �� �������	�  •
���� ���� �������� �� Y Pb/Cb Pr/Cr ��� 
YUV.
  ,������ ������ ���� ’!������ �����  •
��	����� 
�	�� �����% ��	������.

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

           3 ���’&������
   ��� ����	������� DVD-�	�
	����� ���� 
�������� ���� ���’!������.
    

   :����� ���’&������: 
    '����• 
    J����• 

        

   �����	�� ���’&������: 
    "�	���&�� �������
��� �� ��#� • 
�	���	��:

    A��	���& �	�&���/������$���• 
    J����
��� ���	���������• 

 �
����	�

 )� �������  ������, .� �������%��  •
����� ��� ��� �	���	�$, ��	�
���%�� 
��������� �� ��	�� ��������.
  ��	# ��� ���������� ��� ���$����  •
���%-��� ���’!������, ���� ��	���	���, �� ��� 
�	���	�� ��������  	����� ��������.

   ���	��	�

,������ ��� ��������� �� ���	��, ��� • 
���’!������ �	���	�$ �� �������	� �����% 
����	�����������% 	��� ���� 	�’!���. '���	���& 
����	�������& ��������, ���& �������� 
�����$���� �	���	�&, ��������& �� ���-��&�� 
www.connectivityguide.philips.com.
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        ��
������� �������%���� 
�� ��$� �
���
�)
  "�	���&�� �������
��� � DVD-�	�
	����� 
�� ��#� �	���	��, .�� ���	�.��� ������	���� 
����.

    ���’&������ �� ���
��%� 
������(���/�
������

    
    1 ���’!���&�� ��������%��& �����% (�� 

����!�%��) �� 	�’!��  COAXIAL/
DIGITAL OUT  �� DVD-�	�
	����� � �� 
������
� 	�’!�� COAXIAL/DIGITAL �� 
�	���	��.

 ��
���

 J��������� ����� �����������  •
(��������#� ���. 	���� “:�
��$����� 
����#�����%” -  [Audio Setup]  >  [Digital 
Output] ).

     ���’&������ �� �����%��) 
���
���������

    
    1 ���’!���&�� ����������� (����$�%��) 

�� 	�’!���  AUDIO OUT L/R  �� DVD-
�	�
	����� �� �� ������� �����	�’!��� 
�� �	���	��.

DIGITAL IN

COAXIAL

DIGITAL
OUT

AUDIO IN

     "�
���� >2: ���’&������ �� 
����
��’&�� (CVBS)

    
    1 ���’!���&�� ���������& ����������% 

(����!�%��) �� 	�’!��  TV OUT  
�� DVD-�	�
	����� � �� ������
� 
�����	�’!�� �� �������	�.

 ��
���

 '�����& �����	�’!� �� �������	� ����  •
���� �������� �� A/V IN, VIDEO IN, 
COMPOSITE ��� BASEBAND. 
  ,������ ������ ���� ’!������ �����  •
��	����� ������	��� �����% ��	������.

      ���’&������ �����	�����
   F���� ������� ��� � DVD-�	�
	����� �� 
�������	.

      
      1 ���’!���&�� ����������� (����$�%��) 

�� 	�’!���  AUDIO OUT L/R  �� DVD-
�	�
	����� �� �� ������� �����	�’!��� 
�� �������	�.

VIDEO IN

AUDIO IN

UK
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        ���	�(����� �� ��
�#�

 ����
��#����

 :��� ��#������ ��	��! ��	���	��, ��  •
���	�
� � ��	��� ���������! ������$ 
���	�
�, �������� ����� ��� ��� DVD-
�	�
	�����.

    1 '������ #��	 �������� � 	�����.
    DVD player 
����� �� ����#�������  »
��� ����	�������.

UK
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     '��%����  ���(

     
      1 "�	���&�� ���%� ��������&��
� 

��	������ �� �����	 �� DVD-
�	�
	����� � ����	��% ���	���� ������$.

    2 ,� ������
�$ ������� ������ �� 
���%�� ��������&��
� ��	������ ����� 
��	��������� � ��	����� ���$.

 ,���	�  ���
     ��	���.���� �
�	� ��� 

���.
     ��	���.���� ����	�� ��� 

�	���	��.
  OK  ������	������ ����	�.

   '������� �����

      

          4 ������	 

�����

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

     
      1 )�������% �� ����	�&�� �	�#�� 

����	�&��
� �������.
    2 '��������% 2 ����	�� ���� AAA, 

�	�����$�� ���������� ��������� 
����	����� (+/-).

    3 ,��	�&�� �	�#��.

 ��%�!

 @�.� ����	�� 	�	������ ��� '�  •
�� �����!�� ��	���������� ���%��� 
��������&��
� ��	������ �	���
�� 
�	�����
� ����, ����	�� ���� ��&����.
  )� ����	������&�� ��������� 	��� ����  •
����	�& (���	� �� ����, ��
������ �� ����� 
��.�).
  j���	�� ������% ������� 	�������, ����  •
������&�� �� �������� �����.

UK
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"���
 ��� ����
�#���� 
���(

    
      1 )�������%  SETUP .

     '���	�!�%�� ���$   » [General Setup] .

      2 '���	��%  [OSD Language] , ����� 
��������%   .

    F���� ��	����� ������% ��� • 
�	���� �� 	�
����. '��� �����% 
���	������� ��� ������� �� 
���������� ��	������. 

      3 ,� ������
�$ ������      ����	��% 
���� � ��������% ������  OK .

 ��
���

 F���� ����#������ ������	��� ���� ���  •
������
� ���	����� �� ���$ ������ DVD; 
��������#� ���. � 	����� “:�
��$����� 
����#�����%” -  [Preferences] .

      

Auto Standby

OSD Language

General Setup 

English
Polski

РусскийDivX(R) VOD Code

"���
 ���
����%� 	����� 
��
�%����
    1 )�������%   , .�� ��������� DVD-

�	�
	����.
    2 (�������% �������	 � ��	������% �� 

���	����& ����� ������
� ����� ����� 
� ��������� ��������:

    ��	�&���% �� ��&�����
� ������ • 
�� �������	�, ����� �������&�� 
������ ��	����� �����, ���� �� 
�����	���%�� ��	�� Philips.
    )�������% ���%�� 	��� ������  •    
SOURCE  �� ���%�� ��������&��
� 
��	������.

 ��
���

 '�����& ���������� �������%�� ���  •
��&������ � ��&��.�� �������� � ���� 
���� ���� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI 
��.�. N�� ��������, �� ���	��� �� 
�������	� ���	����& ����, ���. �������� ��� 
��	�������� �������	�.
  @�.� ���������� � DVD-�	�
	�����  •
��	������� �� ��#�& ������	���	�& 
(���	�����, ������������ ��� �	�&���), 
��������% ����& ������	���	�& �� 
����������& ������& ����������. 
��������#� ���. �������� ��	�������� 
�	���	�$.
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      6 N�� ��&��  ���$, ��������% ������ 
 SETUP . 

    7 ?���	 ����� ��������� �� �������	� 
	���� �	�
	������� 	�
�	��� (���. 
�������� ��� ��	�������� �������	�).

 �
����	�

 ��� ��� ������	���� ���� ’��������  •
���	������ ��	������, ��.� 	���� 
�	�
	������� 	�
�	��� ����������� �� 
�� DVD-�	�
	�����, ��� � �� �������	�. 
'������% ������$ �	�
	������� 	�
�	��� 
�� DVD-�	�
	����� � �� �������	�.

���	����� �
�%
�����) 

��%�
�	�
  ���’!���&�� �������	 � �	�
	������$ 
	�
�	���$ �� ������������ �����	�’!��� 
(��������#� ���. � 	����� “���’!������ 
������������” > “'�	���� Z1: ���’!������ �� 
������������ �����	�’!���”).

    
      1 (�������% �������	 �� ���	����& ����� 

��	�
���� ��� �%�
� DVD-�	�
	�����.
    2 )�������%  SETUP .
    3 )�������% ������   , .�� ���	��� 

 [Video Setup] .
    4 '���	��%  [Component Video]  >  [P-

Scan] , ����� ��������%  OK .
    ,’����%�� ����	�������%��  »
������������.

      5 ��� �	��������� ����	��% �����  [Yes]  
� ��������% ������  OK .

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

 �
����	�

 @�.� �����	���!�%�� ��	����& ���  •
������	���& ��	��, ���� ������� 
15 ������, ���� �� ������!�%�� 
����������� ����������� ��	������.
  @�.� ��	������ �������!, ���� ��������  •
	���� �	�
	������� 	�
�	���: 1) 
)�������% ������   , .�� ����	��� 
���������� ��� ������. 2) )�������% 
 H��
�� 	���	�   ‘1’ . 

Video Setup 

Component Video

TV Display

TV System

Picture Setting

Interlaced
P-Scan

UK
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 ��
���

 @�.� �����	���!�%�� ���$ ��� ��������  •
��	��$, ���	���� ������ ��	��% ��� 
������	���� �%�
� �����. 
  @�.� �	�������� ��� �������  •
������	���� ����� �� �	������ 5 ������, 
��������%�� ��	���� �������. N�� 
�������� ��	���� �������, ��������%  DISC 
MENU .
  @�.� �	�������� ��� �������  •
������	���� ����� � �� ��������� ������ 
������ �	���
�� 15 ������, DVD-
�	�
	���� ����������� ��	�&�� � 	���� 
����������.

      

       5 "����
����

    "����
���� � ���	�

 �
����	�

 DVD-����� �� �	�
	����� 	�	������  •
 �	��������� ������ 	�
�����%��� 
�������%. ��	���	��, �� DVD-���������, 
���& ������	$!�%��, �	������� ��� ��!� � 
	�
�����%��� ���, .� & �	�
	���� (������ 
���).
  DVD-�	�
	���� ���� ����	�������  •
������	���� ��&��� ����� ��	�����: MP3/
WMA/JPEG/DivX. 
  ��� ������	���� ������ DVD-R, DVD+R  •
��� DVD-RW �� ���	���� �����������.

     "����
���� ���	�

 ��%�!

 )����� �� ������% � ���������� ��� ������  •
������ ��#�� �	�������, ��	�� ������.

    1 )�������% ������   , .�� ����	��� 
���������� ��� ������.

    2 '������ ���� �����&��$ ��
�	�.
    ������	���� ����� ��������&�� • 
���	���$ ��� ������	���� 
��
�	�.

      3 )�������% ������   , .�� ��	��� 
���������� ��� ������.

    N�� ��	�
������ ����� �����, • 
��������% �������	 �� ���	����& 
����� ��	�
���� �%�
� DVD-
�	�
	�����.
    @�.� ������	���� �� ������!�%�� • 
�����������, ��������% ������  

 .
      4 N�� ������� ������	���� �����, 

��������% ������   .

UK
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!���� ����
���� ����
    1 '�����	��% �
������.
    2 ��� ���� ������	���� ����� 

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

 ,���	�  ���
  AUDIO  ,���� ���� �����.

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

  SUBTITLE  ,���� ���� ������	��.
  �������� ��#� ��� ������ 
� ������	��� ���%���� 
������.

     ZOOM 
  (,��	������ 
�� ���% ��	��)

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

     ZOOM  ��	�������� ��� 
��	����� ���	� ��	��� 
�� ��#�� �������!���� 
���#���������.
  N�� ��	���.����� 
���%#���� ��	�������, 
�������&��  ,���	� 
���%���) .

     INFO  '����	������ �������
� 
����� �	���	�$ ��� ����� 
�	� ����.
  ?�� ����� ������ 
��	����	� ������	���� 
�����, �� ��	�	���$�� 
������	���� �����.

 �
����	�

 ����� ����� �� ����	���$�% ���������  •
��	���� ���	���&. ��������#� ���. 
���������, .� ����$�%�� �� �����.

"����
���� ����

 �
����	�

 '�����	���� ���������� �����  •
	�������!�%��  �����, �� &�
� ���� 
�������. N�� ������ ������	���� 
��������, ���� �����	���%�� ������������, 
��������% ������     .

    ,�
����� ��%���	��
    1 '�����	��% �
������.
    2 ��� ��	������ �
������� 

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

 ,���	�  ���
   ,�����, �	��������� ��� 

����������� ������	���� �����.
   ,�������� ������	���� �����.
   ��	���� �� ��������
� 

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

�
������ �� 	�����. )�������% 
�����, .�� ��	�&�� �� 
����	���%�
� �
������ �� 
	�����.

   ,   G�����& ��#�� ���	�� 
(�	���	��) ��� ���� (����	��). 
)�������% ���%�� 	���, .�� 
���	��� #�������% ��#���.

   ,   �����%��& ��#�� ���	�� 
(�
�	�) ��� ���� (���). 
)�������% ���%�� 	���, .�� 
���	��� #�������% ��#���.
  ��� ������ VCD/SVCD 
�����%��& ��#�� ���� 
����������&.

     

UK
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     "����
���� �� �
�$��$���� 
��
�*���� �� ���������� ���
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO .

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2 '���	��% �������& ��� ������	����, .� 
�����, � ��������%   .

     • [TT Time]  (��� �
������)
     • [Ch Time]  (��� 	�����)
     • [Disc Time]  (��� �����)
     • [Track Time]  (��� ��	����)

      3 )�������%  ,���	� � ���
��� , .�� 
������ ���, �� ���& ���	���� �������� 
��	����, ����� ��
� ��������% ������ 
 OK .

       "����
�#���� ���� ����
����
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO .

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2 '���	��%  [Time Disp.] , ����� ��������%  
 .

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

 ��
����
  ���
  [Title 
Elapsed]  / 
 [Chapter 
Elapsed]

 '����	���! ��� ������	���� 
�
������ �� 	����� DVD, 
.� ��� �����.

  [Title 
Remain]   / 
  [Chapter 
Remain]

 '����	���! ��� ������	���� 
�
������ �� 	����� DVD, 
.� ���#����.

  [Total 
Elapsed]  
/  [Single 
Elapsed]

 '����	���! ��� ������	���� 
����� �� ��	���� VCD/
SVCD, .� ��� �����.

  [Total 
Remain]  
/  [Single 
Remain]

 '����	���! ��� ������	���� 
����� �� ��	���� VCD/
SVCD, .� ���#����.

      3 '���	��% ��	����	 � ��������% ������ 
 OK .

     ������ �� ���( DVD-���	�

    
    1 )�������% ������  DISC MENU , .�� 

���&�� �� 
������
� ���$ �����.
    2 '���	��% ��	����	 ������	���� � 

��������%  OK .
    ' ��	���� ���$ ���� ��������� • 
 ,���	� � ���
��� , .�� ������ 
��	���� ����	�.
    N�� ����	������ �� ���$ • 
�
������ ��� ��� ������	����, 
��������% ������     BACK .

         ������ �� ���( VCD
  Q�����$ PBC ([���	��% ������	����) ��� 
VCD/SVCD ��������� � ������������ 
�� ��	��������. ����� ����������� ����� 
VCD/SVCD ����	���!�%�� ���$ ������.
    1 ,� ������
�$ ������  ,���	� 

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

    @�.� 	���� PBC ��������, • 
���$ �� ����	�!�%��, ��������% 
������	���� 	�������%��  
��	#�� ��	����.
    N�� ��� ��� ������	���� • 
����	������ �� ���$, ��������% 
������     BACK  (�� ������� 
��#� ��.� 	���� :'" ���������).

 ��
���

 :���� :'" ����� ������� �� �������� �  •
������
�$ ������  DISC MENU .
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 �
����	�

 '��	��� ��� �����	��
� ������	����  •
����� �������� ��#� � ����� ��	���� �� 
�
������.

     "����
���� ���� DivX®
  '���� DivX - �� ���	���& �������	���, 
���& ��	�
�! ������ �����%, ������$�� 
�� ������& ������% ���������. A�& DVD-
�	�
	���� ��! ��	������� DivX®, .� ��! 
'�� ���������% ��������������� ����� 
DivX.
    1 '������ ����, ���& ������% ����� � 

��	���� DivX.
    '���	�!�%�� ���$ ������. »

      2 '���	��% �
������ ��� ������	���� � 
��������% ������  OK .

    3 ��� ��	������ �
������� 
��	����&���� ���%��� ��������&��
� 
��	������. 

 ,���	�  ���
  SUBTITLE  ,���� ���� ������	��.
  AUDIO  ,���� ����/������ �����.
   ,������ ������	���� �����.

  '����	������ ���$ ������.
     INFO  '����	������ ���� 

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

 �
����	�

 F���� ������	$���� ����� � ��	���� DivX,  •
��� ���� ���� �� �	���� ��� �	������  
	�!��	���&��� ����� DivX �%�
� DVD-
�	�
	����� (��������#� ���. � 	����� 
“:�
��$����� ����#�����%” -  [General 
Setup]  > [DivX(R) VOD Code]).
  @�.� ������	� �� �����	���$�%��  •
�������� �����, ���� ������ ���� 
������	�� (��������#� ���. � 	����� 
“:�
��$����� ����#�����%” -  [Preferences]  
>  [DivX Subtitle] ).

       "����
���� ���� ��� 
������ 
	����� 	���
�
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO .

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2 '���	��%  [Angle] , ����� ��������%   .
    3 N�� ������ ���, ��������% ������ 

 ,���	� � ���
��� .
    '�����	���� ���$!�%�� ����������  »
�� ���	���
� ����.

 �
����	�

 F���� ������������ ��#� �� ������, ���  •
������% �����, ���� ��� 	����� ������.

     ����
 ����
���� - ����
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO .

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2 '���	��% � ���$ �����  [Repeat] , ����� 
��
� ��������%   .

    3 ,� ������
�$ ������      ����	��% 
��	����	 �����	� � ��������% ������ 
 OK .

 �
����	�

 ��� VCD/SVCD: �����	�� ������	����  •
������� ��#� ��.� �������� 	���� PBC.

     ����
�� ����
���� ����%� 

������
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO . 

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2 ( ���$ ����	��% �����  [Repeat AB]  
� ��������% ������  OK  � ���������& 
�����.

    3 )�������% ������  OK  .� 	�, .�� 
���������� ����� ���	#����.

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

      4 N�� ������� �����	�� ������	����, 
��������% ������  OK  .� 	�.

UK
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     ����
 ����
���� - �����
   ��� ����� 	����	�-���	� 
    1 ��� ��� ������	���� ��������%     INFO .

    '���	�!�%�� ���$ ����� �����. »

      2  '���	��% � ���$ �����  [Repeat] , ����� 
��
� ��������%   .

    3 ,� ������
�$ ������      ����	��% 
��	����	 �����	� � ��������% ������ 
 OK .

     
��� ����� MP3/WMA 
    1 N�� ���	��� ��	����	 �����	����, 

��� ��� ������	���� ��������% ������  
   INFO .

       "����
���� �������* ����� � 
��
���� MP3/WMA
  MP3/WMA - �� ��� �������&��  ������� 
���������� (��&��  	�#�	����� .mp3, 
.wma).
    1 '������ ����, ���& ������% ����� � 

��	���� MP3/WMA.
    '���	�!�%�� ���$ ������. »

      2 ������!�%�� ������	����.
    N�� ���	��� ��#� ��	����, • 
��������% ������     , ����� ��
� 
��������%  OK .

      3 N�� ����	������ �� 
������
� ���$, 
��������% ���%�� 	��� ������   , ���� 
�� ’����%�� 
������ ���$, ����� ��
� 
��������% ������  OK .

    N�� ���	��� �����, ��������% • 
������     , ����� ��
� ��������% 
 OK .

      "����
���� ����	�

 �
����	�

 '�����	���� ���%-���
� ����	��&��
�  •
���������� ���� ����������  �����, 
�� &�
� ���� �������. N�� ������ 
������	����  ��	#�� ��	����, ��������% 
������     .

    ,�
������ ��
�#	���
    1 '������ ����, ���& ������% ������ 

��&��.
    2 ��� ��	������ ��	������ 

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

 ,���	�   ���
   ,�����, �	��������� 

��� ����������� 
������	���� �����.

   ,�������� ������	���� 
�����.

   ��	���� �� ��������� 
��	����.

     ��	���� �� ������� 
�������� ��	����. 
)�������% �����, .�� 
��	�&�� �� ����	���%�� 
��	����.

   '���	 �������� ��� 
������	����.

   ,   G�����& ��#�� ���	�� 
(�	���	��) ��� ���� 
(����	��). )�������% 
���%�� 	���, .�� ���	��� 
#�������% ��#���.
  N�� ���	��� #�������% 
��#���, ��������% ���%�� 
	��� �$ ������.
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"����
���� ����%
����

    "����
���� ����%
���� � �%���� 
�����-$��
  )� �%��� DVD-�	�
	����� ����� 
������	$���� ��&�� JPEG (��&��  
	�#�	����� .jpeg ��� .jpg).

    
    1 '������ ����, ���& ������% ����� � 

��	���� JPEG.
    ������!�%�� ���� ���&���  »
(� ������� ����� Kodak) ��� 
����	���!�%�� ���$ ������ (� 
������� ����� JPEG).

      2 '���	��% ����� �� ��%���, ���& 
���	���� ������	���.

    N�� ����	���%� ��	�
������ • 
����
	���� � ����� �� ��%����, 
��������% ������     INFO .
    N�� ��	�&�� �� ����	���%�
� • 
��� ��������
� ��	���, 
�������&�� ������      /   .
    N�� ���	��� ����
	���$, • 
�������&��  ,���	� ���%���) .
    N�� �����	���� ��#� ���	��� • 
����
	���$, ��������% ������  OK .

      3 N�� 	������� ���� ���&���, 
��������% ������  OK .

    N�� ����	������ �� ���$, • 
��������% ������     BACK .

 �
����	�

 @�.� �������-����� ������� � ���%��  •
�������, ������	$!�%�� ��#� ��	#�& �����.
  A�& DVD-�	�
	���� �� ����	���!  •
�������	���� MP3PRO.
  @�.� ���� ��	���� F:3 (ID3) �� ����  •
��%���� ������% �������%�� �������, ���� 
���� ���� ���	����%�� �����	������� 
�� ��	���, �����%�� �� ������� �� 
����	���$�%��. 
  ����� ��&�� WMA ���.��� �������
�!$  •
Digital Rights Management (DRM), ���� �� 
��������� ������	��� �� DVD-�	�
	�����.
  ����� �� ��&��, 	���	 ���� ��	���.�!  •
����	������� ��������� DVD-
�	�
	�����, �� �����% �����	������� �� 
������	$������.
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     ��	�� ������ �� ����	�(
  '�����	���� ������� ��&��� MP3 
���������  ��&���� ����
	���& � ��	���� 
JPEG ��� ����	���� ������
� ����� 
���&���. Q�&�� � ��	���� MP3 �� JPEG ���� 
��	�
�� �� ������ �����.
    1 '�����	���� ������� ��&��� � ��	���� 

MP3.
    2 ��	�&���% �� �����  ����
	������ �� 

��%���� � ��������% ������  OK , .�� 
������ ���� ���&���.

    ������!�%�� ���� ���&���, ���&  »
�	������� �� ��������� �����  
����
	������ ��� ��%����.
    J���� �	������������ ������ ��  »
����� �����.
        N�� ����	������ �� ���$, • 
��������% ������     BACK .
    N�� ������� ���� ���&���, • 
��������% ������   .
    N�� ������� ������	���� • 
�����, ��������% ������    .� 
	�.

 �
����	�

 F������, ��� ������	���� ������ �����  •
�� ��	��� �������	� ���� ���	���� ���%#� 
����  �
���� �� ������ ���%����% �����% �� 
����
	���&, ��	������ �� ������ �����.
  @�.� ����
	���$ � ��	���� JPEG ��  •
�������  ��&��� ���� “exif ”, �������� 
������$	� �� ������� �����	������� �� 
����. �� ������% ������$	� � ��	������� 
“��������� 
�	�”.
  ��& DVD-�	�
	���� ���� ������	$����  •
��#� ��	������, ���� ���	���� 
�������	���� � ��	���� JPEG-EXIF, ���& 
��&�����#� ����	������!�%�� � ���%#���� 
���	���� �������	����. �	���	�& �� 
������	$! Motion JPEG �� ��	������ 
� ��#��� ��	����, ��� JPEG, � ����� �� 
������	$! ������� ������, ��	������� � 
��	��������.
  ����� �� ��&��, 	���	 ���� ��	���.�!  •
����	������� ��������� ��!� �%�
� DVD-
�	�
	�����, �� �����% �����	������� �� 
������	$������.

     ,�
����� ����
����� 
����%
����
    1 '�����	$&�� ����
	���� � ������
�$ 

����� ���&���.
    2 ��� ��	������ ����
	������ 

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

 ,���	�  ���
   ����	�� ����
	���� �	��� 


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


����������$ ��	����$.
   ����	�� ��	������ �� 180°.
   ����	�� ��	������ �� 180°.
     ZOOM  ,���%#���� ��� ���#���� 

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

   ,������ ������	����.
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  [Karaoke Scoring]: ����	��% 	����% 
���	������ ����� ��	����:

     • [Off]  – ���� �� �����	���$�%��.
     • [Basic]  – �����& ���	������ �����.
     • [Intermediate]  – ���	������ ����� 
��� ��	���%�
� 	����.
     • [Advance]  – ���	������ ����� ��� 
�	�����&��
� 	����.
  

      5 N�� ��&��  ���$, ��������% 
 KARAOKE .

 �
����	�

 j��� ��	���� �����	���$�%�� � ����� �����.  •
N�� ��&�� �� ��������� ����� ��	����, 
��������% ������  OK .
  Q������ ���	������ ����� ��	���� ��������  •
��#� ��� ������ DVD � VCD.
  ��	# ��� ���’!������� ���	����, ���������%  •
��&�����& 	����% 
�������, .�� �����
�� 
“����������” ���	�����.

      "��	����� �	��� 
(��	����� %������%� 
���
����)

    
    1 [��%�� 	��� ��������% ������  VOCAL , 

.�� ��	���$���� 	��� 	����� ����� 
��� �������� �����.

 �
����	�

 ����� ��������� ��������  ������ �  •
��	���� MP3.

         6 '���$������ 
��	�

    '���$������ 	�
��	�

     
      1 (�������% �������	 �� ���	����& ����� 

��	�
���� ��� �%�
� DVD-�	�
	�����.
    2 ���’!���&�� ���	���� (�� ����!�%��) 

�� 	�’!��  MIC  �� DVD-�	�
	�����.
    3 )�������%  KARAOKE .
    4 )�������% ������  OK , .�� ���	��� 

�����  [On]  �� ��	����� ������ 
�� 	����������� ��	����	�� 
����#�������.
   [Key Shift] : )�������% ������   , .�� 
����#������ ������ ���������� �� 
���
� 
�����.
   [Echo] : )�������% ������   , .�� 
���������� 	����% ��������.
   [Volume] : )�������% ������   , .�� 
���������� ������	���& 	����% 

������� ���	�����.
   [Voice cancel] : )�������% ������   
, .�� ��������� ��� �������� ������$ 
��������� 
�����.

UK
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      2 )�������%   .
    3 '���	��% ��	����	 � ��������% ������ 

 OK .
    4 '���	��% ����#������� � ��������% 

������  OK .
    N�� ����	������ �� • 
����	���%�
� ���$, ��������%   .
    N�� ��&��  ���$, ��������% • 
 SETUP .

          

   [OSD Language] 
  '���	 ���� ��	����
� ���$ � 
������������.
      

   [Auto Standby] 
  '�������� ��� ���������� �����������
� 
	����� ��	����� �������. A$ ������$ 
�	������� ��� �������� ���	
��.

     • [On]  – ��	�������� � 	���� 
���������� ����� 15 ������ 
������%����� (���	�����, � 	����� 
���� ��� ������).
     • [Off]  – ��������� �����������
� 
	����� ����������.

      [DivX(R) VOD Code]
  '����	������ 	�!��	���&��
� ���� DivX®.

 ��
���

 '�����% 	�!��	���&��& ��� DivX DVD- •
�	�
	�����, ��.� '� ���� ����� �� �	���� 
��� �	������ &�
� �� www.divx.com/vod. 
'���� DivX, ���� �� �	���� ��� �	������ 
��	� ������ DivX® VOD (Video On 
Demand), ����� ������	$���� ��#� �� 
�	���	��, �� ����� �� ����� �	�!��	�����. 

       7 ��%��(���� 
����$�����

  ( �%��� 	����� �������� ���� 	���� 
��	����	�� ����#�����% DVD-�	�
	�����. 

 �����  ��
����


    [General Setup]

    [Audio Setup]

    [Video Setup]

    [Preferences]

 �
����	�

 @�.� ��	����	 ����#�������  •
�����	���!�%�� ��	��, �� �����!, .� � 
��������� ����� &�
� ��������� ������.

     !�%����� ����$������

     
      1  )�������%  SETUP .

     '���	�!�%�� ���$   » [General Setup] .

Auto Standby
OSD Language

General Setup 

DivX(R) VOD Code
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   [Volume] 
  )���#������� ������	���
� 	���� 
������� 
��� ������	���� �����.

 1. )�������%  OK .
  2. ,� ������
�$ ������     ����#��&�� 
	����% 
�������.
  3. ��� ������	������ �� ������ ��������% 
������  OK .

      

   [Down Sampling] 
  '���	 ����	������� ������ ��� 
���	�.���� ������ ����.

     • [On]  - ��� ������, �������� � 
����	������!$ 48 ���.
     • [Off]  - ��� ������, �������� � 
����	������!$ 96 ���.

        

   [Night Mode] 
  ���’��#���� 
������� 
����
� ������� � 
���%#���� 
������� ����
� ������	����, 
.�� ����� ���� �������� DVD-���%�� 
 ��%��� 	����� 
�������, ������ �� 
�����$��.

     • [On]  – ������! ��#���� 
������	$���� ����� �����.
     • [Off]  – ������! ��������������� 
��’!���� ����� � ������� 
����������� ��������.

 �
����	�

 �������� ��#� ��� ������ DVD �  •
���������� Dolby Digital.

      '���$������ �����

     
      1 )�������%  SETUP .

     '���	�!�%�� ���$   » [General Setup] .

      2 )�������%   , .�� ���	���  [Audio 
Setup] , ����� ��
� ����	��%   .

    3 '���	��% ��	����	 � ��������% ������ 
 OK .

    4 '���	��% ����#������� � ��������% 
������  OK .

    N�� ����	������ �� • 
����	���%�
� ���$, ��������%   .
    N�� ��&��  ���$, ��������% • 
 SETUP .

 �
����	�

 ��������� �� ��������� ��.� ��	����	��  •
���. �� ��������� ���	�����.

      

   [Digital Output] 
  '���	 ����#������� ���������� �� 
���	���
� ������$����/�	�&����, 
���’!�����
� ��	� ���	���& 	�’!�.

     • [Off]  - ��������� ���	���
� ������.
     • [PCM]  - ��	�.���� �� ��	���� PCM 
(2 ������).
     • [All]  - ����	���� ��	����� 
��
��������%��
� �����.

        

Night Mode

Volume
Digital Output

Down Sampling

Audio Setup 
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   [TV System] 
  A� ����#������� ���� ������, ��.� ����� 
�� ������	$!�%�� �������� �����. ,� 
������������ �� ����#������� ��������! 
 ��&���%# ��#�	���� ����#�������� ��� 
�������	�� � '�#�& �	����.

     • [NTSC]  – ��� �������	� � �������$ 
NTSC.
     • [PAL]  – ��� �������	� � �������$ 
PAL.
     • [Multi]  – ��� �������	�, �������
� � 
��������� PAL � NTSC.

      N�� ������	���� ����#�������, ��������% 
������   , ����	��% �����  [Yes]  � ��������% 
 OK .
      

   [TV Display] 
  '���	 ����
� � ��������� ����� ��	����� 
�����	������:

    
     • [4:3 Pan Scan]  - ��� �������	�  
��	���� 4:3: �����	������ �� ����� 
������  ��	������ �	����.
     • [4:3 Letter Box]  - ��� �������	�  
��	���� 4:3: #�	�����	����& 	���� 
� ��	���� ���
��� ��	�� �� ��� �� 
��	���.
     • [16:9]  - ��� #�	�����	����
� 
�������	�: ��	��� �����	������ 16:9.

        

   

      '���$������ ����

     
      1 )�������%  SETUP .

     '���	�!�%�� ���$   » [General Setup] .

      2 )�������%   , .�� ���	���  [Video 
Setup] , ����� ��
� ����	��%   .

    3 '���	��% ��	����	 � ��������% ������ 
 OK .

    4 '���	��% ����#������� � ��������% 
������  OK .

    N�� ����	������ �� • 
����	���%�
� ���$, ��������%   .
    N�� ��&��  ���$, ��������% • 
 SETUP .

 �
����	�

 ��������� �� ��������� ��.� ��	����	��  •
���. �� ��������� ���	�����.

      

Video Setup 

Component Video

TV Display

TV System

Picture Setting
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��
����
�

 �
����	�

 ��	# ��� ����	����� ���$   • [Preferences] , 
������% ������	���� �����.

      
      1 )�������%  SETUP .

     '���	�!�%�� ���$   » [General Setup] .

      2 )�������%   , .�� ���	��� 
 [Preferences] , ����� ��
� ����	��%   . 

    3 '���	��% ��	����	 � ��������% ������ 
 OK .

    4 '���	��% ����#������� � ��������% 
������  OK .

    N�� ����	������ �� • 
����	���%�
� ���$, ��������%   .
    N�� ��&��  ���$, ��������% • 
 SETUP .

 �
����	�

 ��������� �� ��������� ��.� ��	����	��  •
���. �� ��������� ���	�����.

      

   [Audio] 
  '���	 ������	���� ���� ����� ��� 
������	���� �����.
      

   [Subtitle] 
  '���	 ������	���� ���� ������	�� ��� 
������	���� �����.    

   

Preferences

Parental Control

Version Info

Password

Subtitle
Audio

Disc Menu

Default

DivX Subtitle

[Picture Setting] 
  '���	 ����	���%� ��������
� ����	� 
����#�����% ���%�	�� ��	������ ��� 
������������ ������� ����#�����%.

     • [Standard]  – )���#������� 
�	�
����%��� ���%�	��.
     • [Bright]  – )���#������� ���	���� 
���%�	��.
     • [Soft]  – )���#������� ������ ���%�	��.
     • [Personal]  – '�������� ������� 
����#�����% ���%�	�. '��������% 
	����% ���	������, ����	��������, 
��������� �� ��������� ���%�	��, ����� 
��
� ��������% ������  OK .

        

   [Component Video] 
  '���	��% ���������� ���������� �� 
�����’!������ ��� DVD-�	�
	������ � 
�������	��.

     • [Interlaced]  – ��� �����������
� 
�����	�’!�� ( Y Pb Pr ).
     • [P-Scan]  - ��� �����������
� 
�����	�’!�� ( Y Pb Pr )  	������ 
�	�
	������� 	�
�	���.

      N�� ������	���� ����#�������, ��������% 
������   , ����	��% �����  [Yes]  � ��������% 
 OK .

 ��
���

 , �	����� �%�
� ����� ���&������� �  •
�����#�� ����������. ��������#� ���. 
	���� “������� 	�����” - “(��������� 
�	�
	������� 	�
�	���”.
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[Password] 
  '����������� ��� ���� ��	��$ ��� 
����������� ������ �� ������	���� DVD-
������ � ��������� ����	��������.

    
 1) )�������% ������  ,���	� � ���
��� , 
.�� ������ “0000” ��� �������& 
�����������& ��	��% � ����  [Old 
Password] .
  2) ( ����  [New Password]  �����% ����& 
��	��%.
  3) ( ����  [ConJ rm new password]  �����% 
����& ��	��% .� 	�.
  4) N�� ��&��  ���$, ��������% ������ 
 OK .

 �
����	�

 @�.� '� ����� ��	��%, ������% “0000”,  •
��	# ��� �������� ����& ��	��%.

     

New Password

Confirm new password

Old Password

Preferences
Change password 

OK

[Disc Menu] 
  '���	 ���� ��� ���$ �����.

 �
����	�

 @�.� ������������ ���� ����! �� �����,  •
���� ����	������! ������ ������	��� ����.
  ��� ��	���� DVD-������ ���� ������	��/ •
����� ����� ������ ��#� � ���$ �����.

      

   [Parental Control] 
  ��������� ������ �� ������, ��� �� 
�	������� ��� ��	�
���� ���%��. ?��� ���� 
������ ���� ���������  	�&���
���.

 1. )�������%   .
  2. '���	��% 	�&���
���& 	����% � ��������% 
������  OK .
  3. ��� �������� ��	��� ��������% ������ 
 ,���	� � ���
��� .

 �
����	�

 ��� ������	���� DVD-������ � 	�&���
���,  •
��� ��	���.�$�% �������, �������� � 
������  [Parental Control] , ���	���� ��	��%.
  :�&���
� � 	���� �	����� 	���. N��  •
���������� ������	���� ���� ������, 
����	��% ‘ 8 ’.
  )� ������ ������ ! ���	������� 	�&���
�,  •
�	��� ������ ����� �� �������  
	�&���
���. )� ���� ����� �� ������� �� 
������!.

 ��
���

 N�� ���������� ��� ������ ��	��%,  •
����	��% ������  [Preferences]  >  [Password] .
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[DivX Subtitle] 
  '���	��% ����	 ��������, .� ����	���! 
������	� DivX. 

[Standard]  ��
��&�%��, �	�����%��, 
����%��, ������%��, 
����%��, �	����%��, 
�����%��, �����&�%��, 
��	��
��%�%��, 
�$������	%��, ��	��%�� 
(������ � �$��	�%�), 
������%��, #����%��, 
��	��%��

 [Cyrillic]  ����	��%��, ���
�	�%��, 
��	����%��, ��������%��, 
	���&�%��, ��	��%��

 [Central 
Europe]

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

 �
����	�

 Q�&� ������	�� ������� ���� ���� � ����,  •
.� & ��&� � ���%���. )��	�����, ��.� 
���� ��&��  ���%��� “[���.avi”, ���� ���� 
��������
� ��&�� ������� ���� “[���.sub” 
��� “[���.srt”. 

      

   [Version Info] 
  '����	������ ��	��� �	�
	����
� 
���������� ��!� �%�
� DVD-�	�
	�����. 

 ��
���

 A� ����	����� ���	����, ��.� '� �������  •
��&�� �� ���-��&�� Philips ��&����#� ��	��$ 
�	�
	����
� ���������� � ���������� 
&�
� �� ��& ��& DVD-�	�
	����.

      

   [Default] 
  '���������� ���� ������	���� �����%��� 
����#�����% DVD player, ��	�� ����#�����% 
 [Parental Control]  ��  [Password] .
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 �
����	�

 N�� ��	���������� �������, ��&���% ��  •
���%�� ������ #��	 ��������  	����� � 
��������% &�
� ����.

      ��%���

 ��%�!

 )����� �� ��	����&���� 	��������  •
�������, ���	�����, �������, 
	���������, ���.����%���� ������� ��� 
�������������� ��	������, ���������� 
�� 	����.

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

����	��$ � ���	�������� � ���	���� ��� 
����	� �� �	���.

    

       8 �����	�� 
��������

 O������� �
�%
����%� 
������������
   N�� ��&�� ���������, ��	����&�� 
������� ��	��$ �	�
	����
� ���������� 
DVD-�	�
	����� � ��&����#�$ ��	��!$ 
�	�
	����
� ���������� (� �� ���������) 
�� ���-��&�� Philips.

 ��%�!

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

     
      1 )�������%  SETUP .
    2 '���	��%  [Preferences]  >  [Version Info] , 

����� ��������%  OK .
    3 ,���#��% ���� ��&�� � ��������% 

������  SETUP , .�� ��&��  ���$.
    4 '���	������$�� ���� ��&�� ��� DVD-

�	�
	�����, ��	���	�� �� www.philips.
com/support ��������% ��&����#�� 
��	��� �	�
	����
� ����������.

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

Preferences

Parental Control
Password

Subtitle
Audio

Disc Menu

DivX Subtitle
Version Info
Default
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      '�	�����%�� 	����%�� �������%:• 
    DVD: 576 �������� (50 ��); 480 • 
�������� (60 ��)
    VCD: 288 �������� (50 ��); 240 • 
�������� (60 ��)

          

   Q�
�	��
����	� ����� 
    A��	������
���& ��	����	$���: • 
24 ���, 192 ���
    ������� ���������: • 

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

          "�
���-#�� (1 ���): > 90 �j (� #����$ • 
J)
    ���������& ������� (1 ���): > 80 �j • 
(� #����$ J)
    ��	��	���� ��	�#���� (1 ���): > • 
90 �j
    "�����	���� ����/#�� (1 ���): > • 
65 �j
    MPEG MP3: MPEG Audio L3• 

        

   \������
��� 
    A��	���&: • 

    MPEG/AC-3/PCM: ��������& • 
���	���& (16, 20, 24 ��� ��, 44,1, 
48, 96 ���) 
    MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 • 
����/� � ����� #�������% ��	���� 
����� ��, 32, 44,1, 48 ���

      J����
���& ���	�����• 
    "�	�.���� ��	���� ��
��������%��
� • 
����, ������� � �������
�!$ Dolby 
Digital

        

   

      9 �������	����

 �
����	�

 ?������� ��	����	������ �� ���&� ��	���  •
�����% ���$������ �� ����	�������.

    \	�����
�, _� ����(���� 
    ���%� ��������&��
� ��	������ � • 
����	��
    J����-/�����������• 

        

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

        

   ������
� `" 
    [��%����% 	�����:• 

    625 (PAL/50 ��); 525 (NTSC/60 ��)• 
      '�����	����: ���%�� ������	��� (PAL/• 
NTSC)

        

   Q�
�	��
����	� ���� 
    A��	������
���& ��	����	$��� �����: • 
14 ���, 108 F��
    Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ��• 
    '���������: 1 Vpp ~ 75 ��• 

       

"������
��� 
    A��	��� ���������:• 

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

      ��	������%�� 	����%�� �������%:• 
    DVD: 720 �������� (50 ��); 720 • 
�������� (60 ��)
    VCD: 352 �������� (50 ��); 352 • 
�������� (60 ��)
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!’&������ 
    '���� Y Pb Pr: Cinch 3x• 
    '���������: Cinch (�����&)• 
    J��������� (L+R): Cinch (����&/• 
��	����&)
    A��	���& �����: • 

    1 ��������%��&: IEC60958 ��� • 
CDDA/LPCM; IEC61937 ��� MPEG 
1/2, Dolby Digital    

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

           

j������  

    )������%�� ��������: 230 '; 50 ��• 
        "��������� ���	
��: < 10 '�• 
    "��������� ���	
�� � 	����� • 
����������: < 1 '�

        

   ̀ �*����� *�
�	��
����	� ����
� 
    ?��: ������	����������& ���	 InGaAIP • 
(DVD), AIGaAs (CD)
    ������� �����: 655 �� (DVD), 790 �� • 
(CD)
    '������ ���������%: 10 �'� (DVD), • 
5 �'� (VCD/CD)
    '��������� �	�����: 60 
	������• 
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@�.� ���� ��������� ����#������� 
����������� 	�
�	��� ��� ������ 
����#������� ������� �������	�, ���� 
��	������� � ������	���& 	����: 
1) )�������% ������   , .�� ����	��� 
���������� ��� ������. 2) )�������% ������ 
 H��
�� 	���	�   ‘1’  (��� ����������� 
	�
�	���) ���    H��
�� 	���	�  ’3’  (��� 
������� �������	�).

     !�	
  !�	 ��������.

    ��	���	�� ���’!������ ������������ �� • 
���������� ���’!�����
� �	���	�$ �� 
���	���� ���	��� ��
����.

    
��� ��� ����
���� ���� � ��
���� DivX 
��	 ��������

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

       "����
����
  '���#��� ����
��� ��������� DivX.

    ��	���	�� ������� �������&�� DivX. • 
    ��	���	�� 	�#�	���� ���� ��&��.• 

    
;�
��� 	��
� �	
��� �� �������& 
����$�����( ����
�#���� �������
�.

    Q�	��� ���	� ���������� �� �����.• 
    
������
� DivX ����
�#�(���� 
���
������.

    ��	���	��, �� ��&� ������	�� ��! ���� • 
� ����, .� & ��&� � ���%���.
    '���	��% ���	����& ����	 ��������: 1) • 
)�������% ������  SETUP . 2) ( ���$ 
����	��% �����  [Preferences]  >  [DivX 
Subtitle] . 3) '���	��% ����	 ��������, .� 
����	���! ������	�.

        10 �������� 
����
�������

 ����
��#����

 )������� �	������ �����	�����  •
��	����. )����� �� ����&�� ��	��� DVD-
�	�
	�����. 

  N�� ��	�
�� ��$ 
�	�����, ������ �� 
����
�&���� �������&�� 	���������� 
�������. 
  @�.� ��� ��� ����	������� DVD-�	�
	����� 
������$�% ����� �	������, ��	# ��� 
��	������ �� ����	� �����
��������, 
���	����&���� ���������� ����� ��	�����. 
@�.� �� �� ��	�#��% �	������, �	�!��	�&�� 
���& DVD-�	�
	���� � ��	���&�� ����	���� 
�� www.philips.com/welcome. 
    

   @�.� '� ��	������ �� Philips, '�� �����$�% 
�����% �� ��	�&��& ����	 DVD-�	�
	�����. 
F����% �� ��	�&��& ����	 ������ ����� 
��� ��� �� DVD-�	�
	�����. ,���#��% ��� 
���	�: 
  Z ������ __________________________
  "�	�&��& ����	 _____________________

    ������� ���	
  ,���	� �� �
���
�) �� �
��((��.

    '��’!���&�� DVD-�	�
	���� ��� • 
	����� �� ���%�� ������, � ����� ���� 
�����$���% �� ��	���.

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

  @� ���	��� �� �������	� ���	����&  •
����, ���. � ��������� ��� ��	�������� 
�������	�. ,���$&�� �������&��& 
�����, ���� �� �������� ��	�� Philips.
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         11 �����
��

  D
   DivX®
  [���� DivX® - �� �������
�� ��������� 
����� �� ������ MPEG-4, 	�	������ 
��	��	���!$ DivX®, Inc., .� �����! �� 
������ �������. ,� � � ������
�$ ����� 
�������� 	���	 ��&�� ���	���
� �����, 
��	�
�$�� ������ �����% ��	������. 

  J
   JPEG
  )������&�� ��#�	���& ��	��� ���	���� 
����
	���&. "������ ��������� ����� 
��	�����
� ��	������, ��	��������� 
Joint Photographic Expert Group, ��� 
��������� ������
� ������� ��������� 
�	������% �� �������
� ��
�	#���� 
������ ��	������. Q�&�� ����� 
	������� � 	�#�	����� “.jpg” ��� 
“.jpeg.”

  M
   MP3
  Q�	��� ��&�� � �������$ ��������� 
������� �����. MP3 - ��	������	� ��� 
Motion Picture Experts Group 1 (��� MPEG-
1) Audio Layer 3. ,������ ��	���� MP3 �� 
������ ����� CD-R ��� CD-RW ����� 
��������� � �����% 	��� ���%#� �����, ���� 
�� ����&���� �������-�����. 
  

P
   PBC
  Playback Control ([���	��% ������	����). 
"������, ������ ���& ����� ���������� 
����
���$ �� ������������-�����/����� 
Super VCD � ������
�$ ��	����� 
���$, �������� �� �����. '� ��	���!�� 
���������� ��� ����	�������
� 
������	���� �� ��#���.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. "����!�%�� 
�������
�� ��������� �����, 	�	������� 
��	��	���!$ F�&�	�����. ���� WMA 
����� ��������� � ������
�$ 
�	�
	����� Windows Media ��	��� 9 
��� �	�
	����� Windows Media ��� 
Windows XP. Q�&�� ����� 	������� � 
	�#�	����� “.wma.”

  ;
   ;�
��� 	��
�
  ?�	��� “��	��� ���	�” �����!�%�� 
���������#���� ������ ��	���� �������	��. 
Q�	��� ������	���
� �������	� 
��������% 4:3, ���� �� ��	��� �������	� 
������� �������� ��� #�	�����	�����
� 
�������	� ��������% 16:9. ?������&��& 
��	��� “��#���� ��	��%��” ������! 
��������������� ��	������� � #�	#�$ 
�	�����!$ �� ������	����� ��	��� 4:3. 

  �
   �
�%
����� 
��%�
�	�
  �	�
	������ 	�
�	��� �����	���! ������ 
���%#� ���	�� �� ������� ��	������ � 
����&��$ �������&��$ �������$. '��� 
�������! ��.� 	����%�� �������% �� 
�����% ��	������. 
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