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������
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������ �����! �	��� ��� ���D�
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)����� ��� �����*� ��
����������*�

DVD
(������ 8 cm / 12 cm)

)����� $���
� CD (VCD) 

(������ 8 cm / 12 cm)

CD ����

(������ 8 cm / 12 cm)

��������, ���� � ������ ����
� �� �������!�!
�
������� &��
�� DivX, DVD±R, DVD±RW, SVCD ���
CD-R � CD-RW ��� �
����
� ������� ����, ���
��
MP3/Windows MediaTM Audio �/��� JPEG.

)���� �����	���� ���N"��� ��	 ���� ��
�	��"���� �������#�!� ����# DVD-RW,
�������

,# �� ���
� ������!� ���"��. 

���
�'�
��
– )����� 
� ��� �	�!��� ��	 �������
�� ������!� ! ��	

����	 ��	 �����	 CD-R/RW (! DVD±R/±RW), ���� ������ �
�������#�! 
����� ����# CD-R/RW (! DVD±R/±RW)
��� 
����.

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

��	 �����	 (�� ���	�� 
� �� ����,�� ! �� ���	�� 
� ��

������!).

– &� �����
�������� �����	� CD 
� ���"���� ��!
� (�.�.

�� ��!
� ������� ! �����#�����). ��,����� � �����E�	

�	������	�����.

���
�'�
�� !�� ���� ������� DVD ��� $���
� CD
&����,� �����	����� �������#�!� ����# DVD ��� %����
CD ��,����� � ���D���� ��" ��"���� ��" ��	�
�������	���,� ��	 �����
����. <���� �	�! � 
����
��������� �����	� DVD ��� %���� CD ������ 
� ��
������"
�� ��	 �����	 ��	 ,��� ���������� ��" ��
�������	���! ��	 �����
����, 
����,� �	��"�����
�������#�!� �	�!� ��� 
����� ��,����� � 
� ����
����,��
�� ! ��,����� � ��������� �����. )���,���
������ ���� ������� ��	 �����	 ��� ��	� �����	� DVD ���
%���� CD. &������ ������ DVD �� ������ ,��	
�������	����� ��� �������
������� �������, ��,����� �

� 
����� � ���������� ��" �� 
����.

(����� �
������ ��� ����
��� �������!�!�� ������

DVD ��� ��� ������ DVD
)	�! � �	���	! �������#�!� ����# DVD ,��� ����������
��� �������	����� ��� �������#�! �����
���� ����# DVD
��	 ,��� �#����������� ��� ������! “2”. / �#���"�
������!� ��	 	������ ���� ����,��� 
����� ����#
DVD 	��������� ����� ����� �	���	!�
�������#�!� 
����� � ��������� �	���� ��	�
�����	�. )	�! � 
���� 
����� � ��������� 
"� �����	�
DVD �� ������ �,��	 �!
��� “2” ! “ALL” (O���). ��
�������!���� � ���������� �����	��!���� ����	�
�����	�, ��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� 
!	
�
“Check Regional Code” (��,���� �� �#���" ������!�).
/���
,�� ������ DVD ��,����� � 
� �,��	 ����,��
�#����� ������!�, ��"
� ��� � � �������#�! ��	�
������������ ��" ��������
��� ��� ������!�.

;��� ��� ��
��<����� �
 ���� �������

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

(
%����� (������ DVD ����) 
(
!
��� 
��� ���"�� ! �"� 
�	����� ��

�����, �� �����
���� 
���"���� ��" ��	� �����	�.
P�� ������ ����������� ��" ,� ! ������ ��������. �� ����
�������� ���#������ ,�� ����
"� ��������	, � ������ ���
�����,��� � ��������� �� �������� ��	 �,����. )����� 
�
�� �����, ��,����� � 
� ,��� �������� ��,� ��������.

(������
(
!
��� 
��� ���"�� ! �"� 
�	����� ��

����� �"� �����	
%���� CD ! CD !��	. ��� ���� ��

��� ���#������ ,��
����
"� ��

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

��� ��	 �,����.

����� 
�� �����	� %���� CD 
� �����	����� PBC (P������
�������#�!�), �� ����
��� ��� �� ������� ���"��
���������� �� �
!
��� ��	 ��
�D���� “���,�”. Q ����
���! �
���D���� ��� ��"� ��	 
���, ��� ���#������ ��
�	�! ,�� ����
"� ���!�, � ������ ��� �����,��� �
��������� �� ���! ��	 �,����. &�� ���! ����������� ��"
,� ! ������ ��

����.

DivX
DivX ���� �� "�
� �"� ,�	 ������������
����#���������! ���"��, � ������ ����D���� ��� ,�
�	
����� MPEG-4

�*��� ������ "���
� CD
I�����	 ��� ����� ����# ����� CD.

)����� "���
� CD �
 ��������� PBC (=����� 2.0) 
/� �����	����� PBC (P������ �������#�!�) ��� �����,��	
� �	����D���� 
� �� �����
� 
,�# 
���, �����	����
��D!����� ! ���# �����	���� ��	 �����
���D�	 
�
�	���,� �����	����� �# 	���������. �����,�, ���� �	��!
� �������#�! �����# ���"# 	E��!� ���	���, ��
�	�,� ����,����� ��� �����.

)����� "���
� CD ����� ��������� PBC (=����� 1.1) 
Q �����	���� �	�� �# ����# ���� ���� 
� �	�! �#
����# CD !��	 ��� �����,��	 �� �������#�! ���"#
����� ��� !��	, ���� �� ����,��	 �����	���� PBC.

2
�*��� �
�����!��� ���
�
����������

<���	����� �� �����������!��� ��� ������!��
���������������	 ��� ���!��� �� ��	
���.

● )�"�����: ������	 7 
,��� (23 �"���) ��" �� �
��"� 
,���
��	 ������!�� ���������������	

● *#��: ������	 30° ���� ���� ������	�� ��" �� �
��"�

,��� ��	 ������!�� ���������������	

���������� �������'� ��� ���
�
���������
)����,��� �� ���	

� �# 
������� ���

���# 
,��� ��	 ���������������	 ���

�������!��� ��� 
�������� (
,����� )A)) 
�

�� �#��! �����"����. .

	������
&� �	�	�D��� ���������� ��� 
���������
,�� 
��������.
���, 
� �����
�������� ������������� ����	� 
�������
(���,�, �������,�, �.��.) 
�D�.

(� DivX, � ����������� DivX ����� ���

������!���� ���� ���"�	�� ����	 ����	

���� �������
,� �
������ �!
��� ���

�������� DivX Networks, Inc.
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���	 
�� �� ����� (��	����
)

	��%����
�� 
>
������ ��� �������

(��� �� �
��%��� ��� �������
(� �����" ������� �������!� ��� �� 	���� �	���	����� ����
��!��
�. *�� 
,����� ���������, �����	���	���� ��

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

(��� ��� ���������� ��� �������
<��� �� �������#�!, � ���"� ��� � !��� ��" �������
��
����"���� ! ����"�#� ��,����� � ����
���#���. ��
�	�! �� ������#��, �������!��� �� 
���� 
����� ��"
�� ����"���� ! �� ����"�#� ! �,��� �� 
���� ���"�
�����	����� 
��� ��" �� �������� ��	 �����	.

?�� �� ��������
�
 ��� 
��%��
�� ������
&� �����
�������� ���� ��� 
���� ������� 	���, "�#�
���,� ���
���"#. &� ��!��� ���N"�� ��" ���	�����
! �������" �� ����! 
� �� 
���� ��� ��������
,� �����"
������
�. )�!�	 ��
���� ��� ��������.

(�������� ��� �������

(�������� ��� 
���
����* �
��"�������
$����
����!��� 
����", ����" ����
�. �� �� ���������
���� ���������� ��"
����, �����
����!��� ,� 
����"
����
� ��	 �� ,���� 
�	��,E�� ������ �� ����	
� !���	
�����	�������. &� �����
�������� ���	���� ��������,
"�#� ����"��, ��D�� ! ����	���", ����� �	�� ��,����� �
������	 �� �������� ��� 
�����.

?�� �� ��
�
 ������ 
����
Q �	���	! �������#�!� ����# DVD ���� �	���	! 	E��!�
���������� ��� ���������. �� � �����"� ���"� ����	���
��� �� 
,�� ��� 
����� �����	 ���� ��"
��� ! ,��	 ������,
� ���"���� ��� ���"�� �� ���� ���!.
�	������� ������"� ,������ ��� �	�!���� 
��� ��" ����
1.000 ���� ��!���. ()	�" ��������� ��" �� ���������
�����	�����).
*�� �����������, ������#!��� 
� �� �����,�����
�������#����

���
�'�
�� !�� ���� �������
>
������ ��� ������

&� ����D��� �� ���	�� �������#�!� ��	 �����	.
<���!��� �� ����� ��" �� ����, ,��� ���� � 
� ��!����
����	��,� ��� ��������.
&� ������� ����� ! �	���"����� ����� ��� �����.

@*���� ��� ������

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

(�������� ��� ������

/� ����	��,� ��� � ��"� ��� ����� 
����� � ,��	 #�
����,���
� ���! ���"���� ���"�� ��� ����
"��#�� ��	
!��	. ��� ��" �� �������#�!, ��������� �� �����
�����
�������� 
����" ����
�. ���	����� �� ����� 
�
���� ��" �� �,��� ���� �� ,�#.

&� �����
�������� �	����� �������� "�#� ��D��,
����	���", ���N"�� �������
�� ��	 ���������� ��� �
�"���
! ���������� ���,� ��	 ������D���� ��� ��	� �������
�����	� ��	���	.

��
���� �
 �� �*�"���

��
���� �
 ��� 
�%����� ��� ���"��� 

<��� �� �������� ��� �������#�!�, ��,����� � �
�������
��� ��"� ��� ����"����� �� “ ” )	�" �� ��������
��
���� "�� � �����	���� ��	 ����������� ��� ����������
��!��� �� �����,����� ��" �� �	���	! DVD+%���� ! ��
���� ����,��
� �� ����� �� �	������
,� ����� ����� DVD.

��
���� �
 �� �*�"��� ��� ������ !�� ���!�
�

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

������ DVD

������ ����� CD 
� �� �����	���� PBC
(,������ �������#�!�).

������ ����� CD �#��� �� �����	���� PBC
(,������ �������#�!�).

������ CD !��	.

������ MP3.

������ JPEG.

������ DivX.
DivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

�����!� ��� ��!�� ���"����
R� ��,��� � ����,���� 
�� ��" ��� ���,� ��"��	 (DVD !
�����) ��� ������! ��� ��"� ��� ����"�����.

● ��� ���
�
 �� �
��
 ��� ��!� 
���� �� �� ������ DVD:
���!��� �� DVD ��� �����������!��� ! �� SOURCE ���

��"��E� ��� � ���! ��"��	 ��� 
����� DVD �����������

��� ��"� ��� ����"�����.
● ��� ���
�
 �� �
��
 ��� ��!� 
���� �� �� ������ "���
�:
���!��� �� VCR ��� �����������!��� ! �� SOURCE ���

��"��E� ��� � ���! ��"��	 ��� 
����� ����� �����������

��� ��"� ��� ����"�����.

���
�'�
��
● �� ���������� ,� ����� �"�# � �	���	! DVD+%����

��������� ��� ��"�� �����	����� �����, � �	���	! DVD+%����
�� 
������ �	�"
��� ��� ��"�� �����	����� ����# DVD.

● �� ���������� 
�� ���,�� �#��� ��#����� �������!�
������!�, �"�# � �	���	! DVD+%���� ��������� ���
��"�� �����	����� ����# DVD, � �	���	! DVD+%���� ��

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

DVD VCR
REC

TV

P

P��� �������� � �	���	! VCR.

P��� �������� � ������ ��	 DVD

������ �����	���� ������E��.

������ �����	���� ����"�����.
(����� ��
������� ��� ������
101.)

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

,��� ���,���� ! �� ��������� ��� ��,��	��� 
����� 

I������ ��������
,�� ������ ��� �	���	! DVD.
()���� "�� ��� ����� ��	 DVD 	������

��������
,� 
,�� ��� ������!�� "�� �� ,���
����������� ��,� 
,��.)

Q �	���	! DVD+%���� ��������� �� �����	���� ������!� 
�
��������"��� ! ,��� ������

������� 
�� ������! 
�
��������"���.

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

��� 
���� ����� ��������� 
�� ���,��.

Q �����	���� ������!� VCR
��������� �� ��!��. 
%�������� �� ��,���� �������! ��"
����� DVD ��� �����.

?��!��� ���� �� 
����
&������� ��� ��/&�M/ ��������/��

���. ���!��� ���
����!��� �� ����
,� ��� ��� ��	���"����� ��� ��!����
��D!���� ���� �� �
��"�. (	����� ��!���� �� ����� ����
�� �
��"�. 

	����
���/������ ���� �� ����, !��!��� �*��!�� ���
������� ���� �� ����
&������� ��� ���! ��	 ��,����� ��������	/��

����� ! ���
�'/Q*/I&�M/ ��������/��

���. ���!��� ��� ����!��� ��
����
,� ��� ��� ��	���"����� ��� ��!���� ��D!���� ���� ��
���#. (	����� �� ����� ��!���� ���� �� ���#. 

)��������� �������

&B&	&C&?D?E ( NN ) P���� ��� �������#�!�.

)F&(G	E ( xx ) ������! ��� �������#�!�.

&BGF?H&/(#�F�FHG ?F& )F�(GI�
DVD ( )
;���
�/������
� ��� �!��� ����#. 

)F&(G	E ( )
����#�! ��� ���,���. 

������! ��� �����

CHANNEL 3 4
������! ������

	������� ���"����
�
���D�� �� ��,��	�� ��������� ��� 
�����. 

	CG�DCFBE
)F&(G	E (\\  \\)

����#��! ������!
���

�������#�!�/�����
��#�! ���,-���,. 

)����,���� �>�/�/I
�����

)����,����
�>�/�/I !��	
()/�)

K��� ������ 
(������!��� ���

,� �����.

#�F�GIC?F& 
R,��� �� 
���� �� �����	���� (ON) ! ���"� �����	����� (OFF).

&��������� ���
�
����������
���,E�� ��� �� �����������!���. 

	E?E 

������,� DVD/%����

)������! �����	 DVD ��� �����
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���
����
)	�" �� �����������!��� �����
������ �� ���� ��	
��� ��� ���
�����	����� ����� ��� ����# DVD (�.�. PLAY).
<��� �� ��!�� ��	 �����, ���!��� �� ��	
�� VCR.
<��� �� ��!�� ��� �	���	!� �������#�!� ����# DVD, ���!���
�� ��	
�� DVD.

DVD/VCR PLAYER

EJECT, OPEN/CLOSE
– ;���
� ��� ������
� ��� �!��� ����#.

– ����#�! ��� ���,��� ��" �� 
���� �����.

SETUP
��"����� ! ,����� ��" ,� 
���

�	�
���# �����	 DVD, ����� ���

��"����� ! ,����� ��" ,� 
��� �����.

DISC MENU
��"����� ��� 
��� �"� �����	 DVD.

b/B/v/V (
�������/!�"��/���	�/����)
– *�� � ����� 
�� ������! ��� 
���

PR/TRK(+/-)
������! ������� ��� 
����� �����. &�

�	�"
��� ������
��! ��� ���"�� ���

������ ��� ��� ��"��.

OK
��������#�� ��� ������!� 
���.

DISPLAY
��"����� ���� �������� ��� ��� ��"��.

������! 
����� �# ��"�# �����	�����

��������, 
�����! ������ ��� ����
,�	���

������.

BACK (OO)
�
���D�� �� 
��� �"� Video CD 
� PBC.

&��������� ������� 0-9
*�� � ����� ����
����,� ������,� �� ,�


���.
PROGRAM

��"����� ! ,����� ��" ,� 
���

�	�
���# �����	 DVD,.
CLEAR

– &�����
"� ��	 
�����!� ��� ���,��� ��

M 0:00:00

– �������! �"� ����
�� ��

����� ���


��� ������

���� ! ����!
��� ���


��� MARKER SEARCH.

AUDIO
������! 
��� ������� ����"�# (DVD)

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

ANGLE
������! 
��� �����!� �#��� ��
���� ��

,� ����� DVD, �� ����������.
ZOOM

&��,�	�� ��� ���"�� ����� ����#

DVD/VCD.

SHUFFLE/SKIP
)������#�! ��

���� 
� �	���� �����.

SKIP.

SEARCH 
�
���D�� �� 
��� MARKER SEARCH

TITLE
�
����� ��	 
��� (����	 ��	 �����	, ��

����������.

SPEED
����,��� �� �������� ������!� ��� ������.

SHOWVIEW
������! ��	 
��� ������

���� ��� ��

������

����
" 
� �� �����	���� ShowView.

POWER 11
����������� ��� ������������� ���

�	���	!� DVD+%����.

INPUT
������! ���!� ��� �� 
���� ����� 

(�,����, AV 1, AV 2 ! AV 3).
(����� 
����!�� DVD/VCR
����,��� �� ���! ��"��	 (DVD ! �����)
��	 �� ��������� ��� ��"� ���
����"�����. 
TV/VCR
*�� � ���������� ������ ��	 ����,�����
��" �� �,��� ��	 ����� ! ��� ����"���!�
���.

PAUSE/STEP (X)
����� ��� �������#�!� ! ��� ������!�.

���!��� �� �������

,� ���

�������#�! ���,-���, ���� �� �����. 

PREV/NEXT (./>) 
&������� �� ��"
�� �������� ! ��

���.

��������! ��� ���! ��	 ��,�����

��������	 ! ��

����� ! 
������� ��

�������
�� �������� ! ��

���.

STOP (xx)
������! ��� �������#�!�. 

REW/FFW (m / M)
DVD: )�D!���� ���� �� ���# ! ����
�� 
������.
VCR: ���������� ��� ���,��� ���� ��
���# ���� �� ��������� �����	�����
STOP, 
,�# ��!����� ������ ���� ��
���# ��� ��D!���� ���"�� ���
���������� ��� ���,��� ���� ��
�
��"� ���� �� ��������� �����	�����
STOP 
,�# ��!����� ������ ���� ��
�
��"� ��� ��D!���� ���"��.

PLAY (B)
P���� ��� �������#�!�. 

MARKER
�����
���� ������!���� ��
��� ���� ��

�������� ��� �������#�!�. 
REPEAT
������E� ��������	, ��

�����, �����	,

"�#.

REPEAT A-B 
– ������E� 
��� ���!�.

– (� ��	
�� �	�" ��,���� ������ ��

�������� ��� ������!� VCR. 

*�� ������"����� �����������, ����,���

��� ������ 101.

RECORD (zz)
<����! ������! ! ����������� ���

�
���� ������!� 
� ��������"���,

������� �� ��	
�� �������

,�. 
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���� ���

	������

H�� �!!�<
�
 ��� 
���
����� ����
� ��� "�������

��� "��������� ���� ���� ��. E ��
�����������


�%����� 
����
��� �� ��������
� ����� "��"�

��� ������.

AUDIO OUT (&����
��/)
���) (DVD EXCLUSIVE OUT)
������ 
� ����	�!, ���������	�! ! �������#��" �����
�. 

VIDEO/AUDIO OUT (&����
��/)
���) (DVD/VCR OUT)
������ �� ����"���� 
� ���"��	� ����� ��� !��	.

AERIAL
�	�,��� �� ������
�����
��������
�	�" ��
�����,���. 

COAXIAL (&��������� ��%����� 
���� ����) (DVD EXCLUSIVE OUT) 
������ 
� E�����" �������
" !��	 (
,�# �
�������� ���#���	). 

RF OUT
�	�,��� �� ����"���! ��� �����
��������

�	�" �� �����,���.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) 
������ ��� �	���	! ��� ����"���!� ��� ! �� ���� �	���	!

������!� �����. 

(��'��� �
*�����
������ 
� 
�� ���! ���
����. 

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
������ �� ����"���� 
� ���"��	� Y Pb Pr.

EURO AV2 DECODER
������ �� ����#���������! �	���
����!� ����"����� ! �� ����

�	���	! �����. 
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���"�����
● Q ������ ��� 
����� 
����� � ���� 
� �������	�

��"��	�, ������ 
� �� ����"���� ��� ��� ����� �	���	,�
��	 �,���� � �	�,���� �� �	�!.

● *�� � ��������� ��� ��������� �	��,� �	�,����, ����,���
��� ���������� ��� ����"�����, ��	 �������#����
�	�����!
���� ! ���� ����� �	���	!� ��	 �,���� �
�	�,���� 
� �� �	���	! �	�!.

● *�� �������� �������#�! ��	 !��	, �	�,��� ��	�
�����,���� AUDIO OUT ��� 
����� �	�!� 
� ��� ���"��	�
!��	 ��	 ����	�!, ��	 ���������	�!, ��	 �������#����
�	�����!
���� ! ����	 �������
�� !��	/���"�� ��	
�����
��������. )���,��� ��� �"���� “������ 
�
����������" �������
"” ��� ������ 89.

	������
– %����#����� "�� �	�! � 
���� ,��� �	����� ���	����� ���

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

– &� �	�,��� �� �����,��� AUDIO OUT ��� 
�����
�	�!� 
� �� ������ PHONO (�����) ��	 ����	��!
��"�
���.

�*��
�� �
 ���
���� ���
���������������
● )����� 
� ��� �	��"����� ��	 �������
�� ��	 !��

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

$����� �*��
�� (AV)

1 �	�,��� �� ,���� EURO AV1 AUDIO/VIDEO ��	

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

���"��	 SCART ��� ����"�����, �����
�������� ,�

������� SCART.

2 &������ ����������� ����
�� 
�������	 �#��������
,�

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

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

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

DVD+VCR.

$����� �*��
�� (RF) 

1 �	�,��� �� ������� RF ��� ������� ��" ��
��#�����!/��#�����! ������ ��� �����,��� AERIAL ���
���# 
,��� �	�!� ��� 
�����.

2 �	�,��� �� �����"
�� ������� ������� RF ��" ��

�����,��� RF OUT ��� ���# 
,��� �	�!� ��� 
�����

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

&����
������ ������ DVD

● �*��
�� ��������'� "���
� (Color Stream ® )

1 �	�,��� ��� 	�����,� COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT ��� �	���	!� �������#�!� DVD 
�

��� ���������� 	�����,� ��� ����"�����,

�����
�������� �� ������� Y Pb Pr.

2 �	�,��� �� )������! ��� ����� 	�����! AUDIO OUT
��� �	���	!� �������#�!� DVD ��� �������!/�����

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

�� ������� !��	.

�*��
�� 	����
������ ������� (ColorStream ® Pro)

● �� � ����"���! ��� ���� ����"���� 	E��!� �	������� !

“digital ready”, 
������� � �������!���� �� ,����

������	���!� ���#��� ��� �	���	!� �������#�!� DVD
��� � ,���� �� 	E��"���� �	��! ���	�� ���"��.

● �� � ����"���! ��� �� 	�������D�� �� ���
�

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

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

�	���	! �������#�!� DVD.

1 �	�,��� ��� 	�����,� COMPONENT/ PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT ��� �	���	!� �������#�!� DVD 
�

��� ���������� 	�����,� ��� ����"�����,

�����
�������� �� ������� Y Pb Pr.

2 �	�,��� �� )������! ��� ����� 	�����! AUDIO OUT
��� �	���	!� �������#�!� DVD 
� �� ���������

�������!/����� 	�����! ��� ����"�����, �����
��������

�� ������� !��	.

���
�'�
�� 

– *�� ������	���" �!
�, ��� 
��� ���
����, ������ ��

�����	���� “Progressive” (������	���!) ��� “On” (������.).

*�� �����������, ����� ������ 97.

– Q �����	���� ������	���!� ���#��� �� ���� �	��" �

����
����� "�� 	������ �������! ������ ����� (������

	�����! VIDEO OUT).

AUDIO INPUT

L R

AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

%���
�� �&	!��� ��$$
�$'	 �
	
$�'	 (�&	!��� DVD exclusive out) 

���� ����� 
��$���
���

���� ����� ��� ��	�!
� (*
���� �&	!���) 

+����!���������
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��	!����� (��	����
)

�*��
�� �
 ������
��� 
�������
�*��
�� �
 
������� ��� ������
� ���������
�����!�� ��
�
�%���� �*����� � Dolby Pro Logic
II/Pro Logic.

�	�,��� �� �������" ��� �� ����" �����,��� DVD/VCR
AUDIO OUT ! AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT)
�	�!� ��� 
����� 
� �� �������" ��� ����" �����,���
���"��	 ��	 ����	�!, ��	 ���������	�! ! ��	
�������#���� ��� �	�����!
����, �����
�������� ��
������� !��	.

�*��
�� �
 
������� ��� ������
� ���������
��%��� ��
�
�%���� �*����� (PCM) � �

�����
������� ����/
����� ��� ������
�
����������� ��������������� (Dolby Digital™ �
MPEG 2)

1 �	�,��� ,� ��" ��	� �����,���� DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) �	�!� ��� 
����� 
� �� ���������

�����,��� ���"��	 ��	 ����	�! ���. $����
����!��� ,�

����������" ������� E������� �!
���� !��	 (�
������").

2 R� ��������� � ��������!���� �� E�����! ,���� �	�!�
��� 
�����. ()���,��� ��� �"���� “Z�����! ,�����
!��	” ��� ������ 98).

N�%���� ������������ ����
Q E�����! ���	������! ������ ���,��� �� ��������
�	��! ���"���� !��	. *�� �� ����" �	�", �� �����������
,� ���	������" ���������	�! !��	/���"�� ��	 �
	�������D�� ,� ! ������"���� ��" �� �	��!
��� (���
�)
!��	 ��	 	�������D�� � 
���� ��� (MPEG 2 ��� Dolby
Digital). )���,��� ��� ���������� ��	 ���������	�! ��� ��
���"�	�� ��� �
��"� 
,��� ��	 ���������	�!.

���
�'�
��
– �� �� �����
� (���
�) !��	 ��� E�����!� ��"��	 ��

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

– *�� � ����,���� �� ���
� !��	 ��	 ��,����� �����	 DVD
���� �������� ��� ��� ��"��, ���!��� �� AUDIO.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL 

DVD exclusive out



90

�
�

�
�

�
��

�

���	 
�� �� $�������
 - #���
 ��	�!
� ,�	���

���������� 
�� �������* "���
�
���� ���
���� ���

(� ����� ����� (����� ��� ��"��	 RF) ���� �� ����� ���

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

�� �	���	! DVD+VCR 
,�# ��	 ���#���	 RF..

�� �����
����!���� ������� SCART �� �����D���� �

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

AV. (� ����� AV ���� !�� ����	����
,� ��� �� �,������

�������#�! ����� ��� ����"���! ���.

)����	�!��� �� �������# �!
��� 
"� �� ������#��

�
������ ����
���� ��� ���"� ��� ����"�����, 
���

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

����
�!� �"� ���������	 ����
�� ��� ������! ��� ! ��

�������� �� ������ RF 
� ������ AV ��� �� ���������.

1 K���
 �� ����
�� DVD+VCR ��� ���
���� �


�
�����!��.

2 ���������
 ��� ���
���� ��� ���� 
�
*�
�� ����

���������� 36.

3 	�����
 �� 11��� ���
�
��������� !�� �� 
�����
�
 �


�
�����!��� �������� (� %��
������ ��� ���
����

��� '��� �� �
���
�).

4 	�����
 ��� �������
 �������� !�� �
�����
�� ��

4 �
��
��
��� �� CHANNEL 3 ! 4 ���� ����
��

DVD+VCR.

Q ,����� RF 36 �� �
������� ��� ��"� ������# ���

�	���	!� DVD+VCR.

��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� � �������#

���"�.

�� 	�����	 «��"��» ��� ��"�, ����#�!��� ��� �!
� 5.

�� � ���"� ���� �����!, ���!��� �� 11 ��� �	���	!
DVD+VCR ��� � ������������ �� ����������.

5 	�����
 �� CHANNEL 3 ! 4 ���� ����
��

DVD+VCR !�� �� ������
�
 �� ������ "���
� �
 ���


�
*�
�� ���� ���������� ����
�� ��� 22 ��� ���

68, � ����� �
� 
���� ���
�������� �� ������ �����

���
����� �����.

���
����

(� ����� RF �� ������� 
"� "�� �������#��� �� �!
� 6.

6 	�����
 �� 11 !�� �� ������
*�
�
 �� ��� ������

"���
� RF ��� ����� ��� ����
��� DVD+VCR.

�'�� ���������
 ��� ���
���� ��� ��� ��� ������

RF ��� ����
��� DVD+VCR.

���
����

�� ���� �� �������� ��	 �!
���� 4 � ���"� ��� ����"�����

!�� �����!, �"�� 
� �� �	������� ����.

>���� ��� ����
��� DVD+$���
� !��
��'�� %��� 

*�� �� �������# �!
��� ���[�"���� �������� �� "�� ,����

"��� �	�,��� �� �	���	! DVD+VCR ��� ����� ����. *��
� ���	���	��� � �	����
"� ���	� ������������ ����
���,
� �	���	! DVD+VCR ��#
����� �� �����
� �	�"
����

!
�� ������ (ACMS). (� �����
� �	�" �	���D����
�	�"
���, ���������� ��� 
!
� ���������� ������ ���
�	�
�D�� �� ���"� (�
���
��� & ���) ��� �	���	!�
DVD+VCR

1 $
"����
��
 �� ��
�
 
!��������
� ����� ��

����
�� DVD+VCR.

	�����
 �� 1 ��� � �,���� �� �����	���� �� �	���	!
DVD+VCR.
�� � �����! ��"� 
��� �� �
������� ��� ��"�,
�����#����� "�� �	������� �� ����"���! ��� �� ,�
����� �����. :, �� �	�" ���� �#��", 
����� � ��
����
"�� � �	���	! DVD+VCR ���� !�� �	����
,�.

2 	�����
 �� b � �� B ��� � ����,���� �� ���� ��	
����	
����.
(A: )	�����, B: %,����, CH: �������, D: *��
���, DK: ����,
E: >�����, F: *�����, I: >�����, N: M������� NL: /������, P:
����������, S: ��	����, SF: B������, OTHERS: =���,�).

3 	�����
 �� OK !�� �� �
�����
�
 �� ����������

�������� ����������*.

)���
"� ������

���� ���
������ ������

�'01 ARD
�'02 ZDF
�'03 WDR 3
�'04 BR3
�'05 HR3
�'06 NDR3

/� ����������� ����
�� ��	 ���,����� ������#

��,����� � ����,��	 ������ 
� �� ������! "��	 
,���.

4 ���!��� �� SETUP, ��� � �������� �� 
��� ��" ��
��"� ��� ����"�����.

01 C02 00 ARD
02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

A
N NL P S SF OTHERS

B DK E F ICH D

RF   CHANNEL           36
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���	 
�� �� $�������
 - #���
 ��	�!
� ,�	���

H� ������� �*����� ��� ����!��*
(� ���"� ��� �	���	!� DVD+VCR ��,���� ��� �	�
����� ���
���� ��� ��� �
���
���� ��� �� �	���	! DVD+VCR ��	
,����.
(� ���"� �	�
�D���� �	�"
��� ���� �� �������� ���
�����	����� ACMS (Automatic Channel Memory System) "�� �
�	���	! DVD+VCR �������� ����� ��	 ���,
��� �!
�
Teletext. �� �� �!
� ����
�!� ���� ����,� �� ���"� ��
�� �	�
����� ��� �� �����D���� 
� �	�"
��� ���
���. 

1 ���!��� �� SETUP.

���!��� �� b ! B ��� � ����,���� SET (^�� Q
���
���).

���!��� �� OK.

Q �����	���� “auto adjust” (�	�"
��� ������
��!) 
�����

� ������� ��� ‘OFF’ ()��M�'*/�.), ������� OK ��

�,���� � �	�
����� �� ���"� 
� 
� �	�"
��� ��"��.

2 $����
����!��� �� ��!���� 3 ! 4 ��	 ���������������	
��� � �������� ��� DC��, �� #�	�&, ��
EH�CGHEBF&, �� HEB& ��� �� ��G�. 
��
������ "�� � �	���	! DVD+VCR ��	 ,����
�����
������ ���"� 24 #��, �.�. � ��� 1 
.
. ��
�
���D���� #� 13:00.
Q �
,�� ��� ����
���� �� �
������� �	�"
��� "��
���������� �� ,���.

3 �� ����� �����, ���!��� �� b ! �� B ��� ���������� ��
�#��� ��������.

4 ���!��� �� SETUP. 

C*����� ��� ���������� ��������

1 ���!��� �� SETUP.

2 ��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� ����� 
���.

3 ���!��� �� 1 ! �� 2 ��� � ����,���� �� SYS ��� ���!���
�� OK.

4 ���!��� �� 3 ! �� 4 ��� ������! ��
�#� 
� �� �����
�
>CDH&�G� ��	 �����
���������.

5 ���!��� 2 ��� � ��������!���� �� ������! RF AUDIO.
���!��� 3 ! 4 ��� � ����,���� ��
�#� 
� �� RF AUDIO
��	 �����
���������.

6 ���!��� �� SETUP, ��� � �������� �� 
��� ��" ��
��"� ��� ����"�����.

OSD
ON
OFF

OSDf

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

RF -  I/I
RF - B/G
RF - D/K

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
PAL
MESECAM

HH MM DD MM YY

: . .00 1 01 07 ¢∂

1 2

SET

   8

ACSS : OFF

iOK

HH MM DD MM YY

: . .-  -- - - - - - - - - - -

ACSS : ON

i

1 2

SET OK
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���	 
�� �� $�������
 - #���
 ��	�!
� VCR

����� ������ ��� �*���� �
��*
)	�! � 
���� VCR 
����� � ������

������� ������,
�����
�������� �� 
��� ��	 �
���D���� ��� ��"�.
/ ,������ �# 
��� ������ ��" �� �����������!���.

1 )����� �� �	���	! ��� ����"���!� ��� ��� �� �	���	!

����� ������� �� ��	
�� 1.

2 ���!��� �� ��	
�� SETUP.
��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� ����� 
���.

● REC - '��
��� ������!� 
� ��������"���.
● PR SET - '��
��� 
� �	�"
���	 �	����
��.
● ACMS - ACMS (�����
� �	�"
���� 
!
�� ������).
● SET - '��
��� ��� �
���
���� ��� ��	 ��������.
● SYSTEM - '��
��� ��	 �	��!
���� ���
���� ���

����"�����.

RF AUDIO - *�� � ����,���� �� ����� ��"��	 !��	

��
�#� 
� �� ���� ��� ����"���!� ��� (“I/I” ��� PAL I/I

TV, “B/G” ��� PAL B/G TV, “D/K” ��� PAL D/K TV).
● Dr. - P������ �����!
���� ��� �	���	!� VCR.
● AUDIO - *�� �� ������! ��	 ������� ��"��	 ��	 !��	.
● F.OSD ON/OFF - �
����� ��	 ��"��	 �����	����� ���

�	���	!� VCR.
● 16:9/4:3 - ������! ��	 �"��	 ���	�� ��"�� ���

����"���!� ���
● DECODER - $�!�� ����#���������! �	���
����!� (!

���	�����!�) ����"�����, 
�D� 
� �� �	���	! VCR.
● OPR - %����#�� ��� ���"�� ��� �������#�!�.
● NIC - ����������� ! ������������� ��	 E������� !��	

NICAM.

���"���� 
M������� � ����n��� �� ������ �# 
�o� ��" �o 
�o�
���
���� �ot DVD. (����� �� *����� 
�o� ��� ������ 97).

3 ���!��� �� 1 ��� �� 2 ��� � ����,���� �� 
��� ��	
����	
����.
���!��� �� OK ��� �����
����!��� �� 3 ! �� 4 ���
������!.

4 ���!��� �� SETUP ��� ��������! ��� ���"� ���
����"�����. 

&������� ���������� �

���
������*� ������*�

�� �� �!
� ��� ���������!� ����
�!� ���� ����,�, �
�	���	! VCR ��,����� � 
� �������� ��� �����������
�����������, ���� � ��� ����������� �#���. *�� �
���������� �	�" �� ��"���
�, ����,��� ��� �"���� &Q
)I(/&)(/� �IM(/M>�&/� ��� ������ 93.

1 ���!��� �� 1 ��� � �,���� �� �	���	! VCR ��

�����	����.

2 ���!��� �� ��	
�� SETUP ��� ��"� ��� ����"����� ��
�
������� �� ����� 
���. 
���!��� �� 1 �� 2 ��� � ����,���� �� ACMS. 
���!��� �� OK.

3 ���!��� �� 1 ! �� 2 ��� � ����,���� �� COUNTRY
($���).
(A: )	�����, B: %,����, CH: �������, D: *��
���, DK: ����,
E: >�����, F: *�����, I: >�����, N: M������� NL: /������, P:
����������, S: ��	����, SF: B������, OTHERS: =���,�).
���!��� �� OK ��� ����, ��� � ����!���� �� ����������
�	�"
���	 �	����
��.
(� ���"� ��� �	���	!� VCR �	�
�D���� �	�"
��� "�� �
�������#��� � �	�"
���� �	����
"�. �� �� ���"� ��
������ �� �#��! ��� ��� �
���
���, ����,��� ���
�������� “'��
��� ��	 �������� 
� 
� �	�"
��� ��"��”
��� ������ 91).

4 O�� �������#��� � �	����
", �� �
������� �

	FB&(&� �E#�G	�F(DB ��&KHDB. ���!��� ��

SETUP ��� � ������������ ��� �	�
����� ���.

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

01 C02 00 ARD
02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3

ES

i
Pr-12

ACMS

A
N NL P S SF A§§O

B D DK E F I

OK i
Pr-12

ACMS

CH

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

REC
REC

OK i

SYSPSETR
Pr-12

ACMS

OSD
ON
OFF

OSDf

1 2

SET

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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 ��	�!
� VCR

H� �������� ���������� �

���
������*� ������*�

�� ����
,�� ������,� ��� ����� �� ����
�"
�� �!
���
��,����� � ���� ���� ����!, ���� � 
���,��� �
���������� �	�"
���	 �	����
�� ��� �	���	!� VCR � ����
! � ���#�!��� �#��� ��	� ������������ ����
���. R�
��,��� � �	������� 
� �	�"
��� �	���� ��	�
����,�����	� ����
��� ����
�!�, ������
,�	 � �	���	!
VCR � ��	� �����������.

1 ���!��� �� SETUP.

��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� ����� 
���.

���!��� �� 1 �� 2 ��� � ����,���� �� PR SET. 

���!��� �� OK.

2 ���!��� �� SETUP.

R� �
������� � ������ �# ����
�. ���!��� �� 3 ! ��

4 ��� � ����,���� �� ����
" ������

���� ��	

����	
���� � �	������� (��� ��������
�, PR 09).

3 ���!��� �� OK.
���!��� �� INPUT (�������) ��� � ����,���� 
C (�	����
,�� ����
��) ! �� S (<��#������ ����
��): 
C02 - C69, S01 - S41. ���!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ����,����
�� ����
" ������

���� ��	 ����	
���� � �	�������.

4 Q ��D!���� �� ���
��!��� "�� ��������� �������

����
"�. ���!��� �� 2 ��� � ����,���� �� MFT. ��,����

�� �	����
" ��������� ��	 ����
��, �����
�������� ��

3 ! �� 4.

5 ���!��� �� 2 ��� � ����,���� STATION (����
"�), ����

� 
������� � ������ ������ "�
� ��� ���������"

����
" ���. ���!��� �� OK. 

6 $����
����!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ����,���� !�������

��� ������*� ��� �� ��������� "�
� ��	 ����
��.
$����
����!��� �� 1 ! �� 2 ��� � 
����������� �
��"�-
���# ��
��� ���	� ������!���. ���!��� �� OK.

7 ���!��� �� SETUP, ��� � ������������� �� ����������

��	 ����
��. ���!��� ��� ���� �� SETUP. / ����������

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

�����. �� ����	
���� � �	������� 
� �	�"
��� ���

����	� ����
���, ���������� �� �!
��� 1 - 7.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

 09         C10          00         WDR 3

16

10

OK i,¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂Δ∞∫π¡∏™∏:

PSETR

¶ƒ. KANA§I MFT ™Δ∞£ª√™

C09 00C10 WDR 3

iOKPSETR

¶ƒ. KANA§I MFT ™Δ∞£ª√™

C09 00C10

iOKPSETR

¶ƒ. KANA§I ™Δ∞£ª√™

09  00    C10
MFT

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏  : AV

iPSETR i

¶ƒ. KANA§I ™Δ∞£ª√™

09        - -            - - - -     
MFT

PSETR

C - -

i

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏ : AV
i

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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���	 
�� �� $�������
 - #���
 �������� VCR

&���!� ��� �
���� ��� ���
�����'�
�����'�

&��� ��" �� �	����
" �# ���������� ����
� ���
�	���	! VCR, 
����� � ���!���� � �������� �� ����� 
� ��
����� ,��	 �������	���, �#��� � ��������� � ��	�
�	������� ��� ����. /� ������� ��	 ������ �� �	�! ��
������ 	��������	 
� ���� ��"�� 
������� ����� �
�	������� ��	� ����
��� ��� ����� ��	 ����	
����.

1 ���!��� �� SETUP. ��� ��"� ��� ����"����� ��

�
������� �� ����� 
���. ���!��� �� 1 �� 2 ��� �

����,���� �� PR SET. ���!��� �� OK.

2 ���!��� �� SETUP.
$����
����!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ����,���� �� �����

���!�������� ��	 �,���� � 
�����!���� (���
��������
�, PR 03). ���!��� �� 2.

3 $����
����!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ����,���� �� �����

���!�������� ��� ����� �,���� � 
����������� (���
��������
�, PR 05).

4 ���!��� �� OK. (� ������
,� ��!����� �� 
���������
���� �����*�!�� ����� ���!��������. �� ����	
����
� 
�����!���� ��� ����	� ����
���, ���������� ��
�!
��� 1 - 4. ���!��� �� SETUP, ��� �������� �� 
���
��" �� ��"� ��� ����"�����.

)��!��%� ���
�����'� �����'�
&��� ��" �� �	����
" �# ���������� ����
� ���
�	���	! VCR, 
����� � ���!���� � ������E��� ������
����
".
/� ������� ��	 ������ �� �	�! �� ������ 	��������	 
�
���� ��"�� 
������� ������ � ������E��� �����	��!����
����
��� �� �,����.

1 ���!��� �� SETUP.

��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� ����� 
���.

$����
����!��� �� 1 ! �� 2 ��� � ����,���� �� PR SET.

���!��� �� OK.

2 ���!��� �� SETUP.
���!��� �� 3 ! �� 4, ��� � ����,���� �� �����

���!�������� ��	 ����	
���� � ������E���. (���
��������
�, PR 03).

3 ���!��� �� 1.
&��� ��" ����, � ������
,�� ����
"� �� ���������. 

4 ���!��� �� SETUP ��� � �������� �� 
��� ��� ��"�
��� ����"�����. �� ����	
���� � ������E��� ��� ����	�
����
���, ���������� �� �!
��� 1 - 3.

����� 
����!�� ������
������ ���
�����'� �����'�:

&������� � ����,���� �������	
,�	� ������������ ����
���


� ��� ��"��	�. $����
����!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ����,����
������������� ����
��� �� ������ ���� �	����
,�� ���

�	���	! DVD+VCR.

&������� ������ � ����,���� ����
��� ���	�����,

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

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,PSETR
¢π∞°ƒ∞º∏ :

ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

02 C03 00 PR-02
03 C05 00 PR-03
04 C06 00 PR-04
05 C04 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

MFT ™Δ∞£ª√™

01  00

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏ : AV

    C 02

PSETR

PR-01

¶ƒ. KANA§I

i

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,PSETR
¢π∞°ƒ∞º∏ :

ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

C04  00 PR-03

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-04

05
C06  00 PR-05

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

OK i

03

PSETR

C04  00 PR-03
02

C02  00 PR-01
PR-02C03  00

04 C05  00  PR-04
05 C06  00 PR-05
06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07
08 C09  00 PR-08

01

OK i

03

PSETR

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂Δ∞∫π¡∏™∏ :

MFT ™Δ∞£ª√™

01  00

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏ : AV

    C 02

PSETR

PR-01

¶ƒ. KANA§I

i

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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�
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�
�

�
��

�

���	 
�� �� $�������
 - #���
 �������� DVD

?
����� 
�
��!��
��
(� ���������� �	�" ���,��� ��� �����,� ������� ������
�� ���

�	���	!� DVD+VCR. &������ ������ DVD ������� �����"

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

�� �������� ��� �������#�!�. O�� �	
����� �	�", ���

��"� ��� ����"����� �
���D���� �� ��
���� , �� �����

	��������� "�� � �	������
,� �����	���� �� �����,�����,

��" �� �	���	! DVD+VCR, �� ���� ����,��
� ��� �����.

���
��
�� 
�� ��� �����

Q ����! ��������� �������#�!� 
����� � �
�������
��� ��"� ��� ����"�����. &����,� ������,� 
����� �
������	 ��" �� 
���.

#
�����!�� 
��
��
�� 
�� ��� �����

1 (��� �� �����
�� ��� �������!�!��, ������
 ��

DISPLAY.

2 >������������
 �� v/V !�� �� 
�����
�
 ��� �����
��.

Q ������! ��	 ����� �� �������.

3 ?�� �� �����
�
 �� �*����� 
�� �����
���,

�������������
 �� b/B. 
*�� �� ����
" �# ����
� (�.�. ����
"� �����	) 
�������
������ � �����
����!���� �� ����
����� ��	
���. *��

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

��������� ��������'� �
���� �����%�����

��������� ������

��������� �
%������

��������� ��������* (������ $���
� CD
����� ��������� PBC ��� ������ CD ���� 

����)

��������� ������ (������ $���
� CD �����

��������� PBC ��� ������ CD ���� ����)

��������� A-B

&�
�
�!������� 
���������

�������� ��� �������!�!�� �� ��� �� 

���
��

&��!��
����� � �� ��������� 
���!
��

���
�'�
��
● &������ ������ ��,����� � 
� ���,��	 "��� ���

�	��"����� ��	 ��������
���� ��� ��� �������� ��� ���
��"�� ��	 ����	���D���� �������#.

● �� �� ������� ��,� ��	
�� ��� 10 ��	���"�����, �
,����� ��� ��� ��"�� �� ����������.

Off

A   B

All

TRACK

CHAPTER

TITLE
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�
�

�
�

�
��

�

�����!��

&����� ������

&����� �
%������

>������

���<�����

?�'��� ����!�� ���

����� �
�����!���

��%����� 
���� ����

?�'��� ���������

G����� !����

���
���

#
�����!�� ($����
����!��� �� v/V ��� � ����� ��

������! ��	 ����	
����)

��%����� ��� ������* ��� ��������� ������ ��� ���

��������* ������* ������, ��� 
������� ��� ����	
��"

����
" �����	.

��%����� ��� ������* ��� ��������� �
%������ ��� ���

��������* ������* �
%������, ��� 
������� ��� ����	
��"

����
" ��������	.

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

��D!���� ��	 ��
���	 ���	����� ��" �� ��"� ��	 ,��� ���,����

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

�
���� ������������� ��� ��� ������* �������*, ���

�����! ��� ���
����.

��%����� ��� ��������� !�'���� ��������� ��� �����! ���

���
����.

��%����� ��� ��������� ������* ������� !����� ���
���

��� ��� ��������* ������* �����'� !���'� ��� �����! ��	

����
�� �����!� �#���.

H������ 
����!��

b/B, ! 
����
�����, OK

b/B, ! 
����
�����, OK

)���
�����, OK

b/B, ! AUDIO

b/B, SUBTITLE

b/B, ANGLE

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

ABC

DVD

�����
�� 

&����� ��������*

>������

���<�����

(����� ����

#
�����!�� ($����
����!��� �� v/V ��� � ����,���� ��

�������� ��	 ����	
����)
��%����� ��� ������* ��� ��������� ��������* ��� ���
��������* ������* �������'� ��� ��� ����� �
�����!���

�
�!�������� ��� ���������� PBC ��� 
������� ���
����
" ��

����� ��	 ����	
����.

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

��D!���� ��	 ��
���	 ���	����� ��" �� ��"� ��	 ,��� ���,����

��%����� ��� �������* ���� ��� �����! ��	 ������� !��	.

H������ 
����!��

b / B, ! 

����
�����, OK

)���
�����, OK

b / B, ! AUDIO

1 /4

0:20:09

STEREO

VCD2.0 VCD1.1

�����!��

&����� ��������*

>������

���<�����

?�'��� ����!�� ���

����� �
�����!���

��%����� 
���� ����

?�'��� ���������

#
�����!�� ($����
����!��� �� v/V ��� � ����� ��

������! ��	 ����	
����)
��%����� ��� ������* ��� ��������� ��������* ��� ���
��������* ������* �������'� ��� ��� ����� �
�����!���

�
�!�������� ��� ���������� PBC ��� 
������� ���
����
" ��

����� ��	 ����	
����.

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

��D!���� ��	 ��
���	 ���	����� ��" �� ��"� ��	 ,��� ���,����

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

�
���� ������������� ��� ��� ������* �������*, ���

�����! ��� ���
����.

��%����� ��� ��������� !�'���� ��������� ��� �����! ���

���
����.

H������ 
����!��

b/B, ! 
����
�����, OK

)���
�����, OK

b/B, ! AUDIO

b/B, SUBTITLE

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFFABC

DivX
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&������ ������
��
&������� � ������� ��� ����#���,� ��� �����
!���� ���
�	���	! �������#�!�.

?�� �� ���"��
�
 ��� �� ���!���������
�
 �����

�� �� H
��*:

���!��� SETUP ��� � ��������� �� 
���. ���!��� ���

SETUP ��� � ������,E��� ��� �����! ��"�.

?�� �� �
��"
��
 ��� 
��
�� 
���
��:

���!��� 2 ��� �����������!���.

?�� �� �
��"
��
 ��� ����!�*�
�� 
���
��:
���!��� 1 ��� �����������!���.

?
���� �
�����!��

1 	�����
 �� SETUP.
�
���D���� �� 
��� �	�
���#.

2 $����
����!��� �� 3/4 ��� � ������� �� ����	
��!
������! ��� ��� �	,���� ���!��� 2 ��� � 
�������� ���
������� �������.
��� ��"� �� �
������� � ��,��	�� ���
��� ��� ��
������! ��	 �����, ����� ��� ���������!(,�) ���
���(���). 

3 $����
����!��� �� 3/4 ��� � ������� �� ����	
��!
������! ��� ��� �	,���� ���!��� 2 ��� � 
�������� ���
����� �������.

4 $����
����!��� �� 3/4 ��� � ����,���� �� ����	
��!
���
��� ��� ��� �	,���� ���!��� OK ��� �
������������� �� ������! ���.
&����� �������� ��,����� � ������� ��"����� �!
���.

5 ���!��� SYSTEM MENU, ! PLAY B ��� ,���� ��" ��

��� �	�
���#.

?�'���

H
��* ?�'���

����,��� 
�� ������ ��� �� 
��� ���
���� ��� ��� ������!

��� ��"�.

Disc Audio / Subtitle / Menu
����,��� �� ������ ��	 �����
��� ��� �� ��

��� !��	 (disc

audio), ��	� 	�������	� ��� �� 
��� �����	.
Original ()����!): ����,����� � �����! ������ ��	 ����
�	�
����� ��� �� �����.
Other (;���): *�� � ����,���� ������ ���� ������, ���!���
�� ����
����� ��	
��� ��� � ���������� �� ���������
4E!��� ����
", ��
�#� 
� �� �������� �#���� �������
��� ������ 117. �� ���������� �����
,� �#���" �������,
���!��� �� CLEAR.

=��
�� 

#!�� ��
��'� ����� 
4:3 : ����,��� "�� �	�,���� �	���! ����"���� 4:3.
6:9 Wide (�	���� 16:9): ����,��� "�� �	�,���� ����"����
�	����� ��"�� 16:9.

=��
��
/� �	�
����� ��� �����	����� ������!� ���� ����,��
�� 
"�
"�� � =����	���� ��������# ����"����� ,��� ������� �� “4:3”.
?������o��"'��o: ������! �	����� ���"�� 
� �#�����
��� ��# ��� ���# �
!
��� ��� ��"��.
	������: �������� �	�"
��� �� �	���� ���"� ��
��"����� �� ��"� ��� �����"���� �� ��

���� ��	 ��
�#���.

Progressive Scan (������	���! ���#��)
Q ������	���! ���#�� ���"�� ���,��� ���"�� �E�����
���"����� 
� ���"���� ���
"����
�. �� �����
�������� ���
	�����,� �	���#�� ����� ��� ������ �� ����"���� ! ��
��"� ��	 ���� �	
���! 
� �!
� ������	���!� ���#���,
������ �� �����	���� “Progressive Scan” (������	���!
���#��) ��� “On” (������.).
?�� �� 
�
�!������
�
 �� �
�����!�� ���
�����
������ �������:
�	�,��� �� ,���� �	���#�� �	�!� ��� 
����� 
� ��
������ ��� ��"��/����"����� ��� ������ �� ������ ���
����"����� ! ��� ��"�� ��� ��������� ����.

1 ����,��� “Progressive Scan” (������	���! ���#��) ���


��� “DISPLAY” (�'/%/=Q) ��� ��� �	,���� ���!��� 2.

2 ����,��� “On” (������.) �����
�������� �� ��	
���
3/4.

3 ���!��� OK ��� � ������� �� �����	���� ������	���!�
���#���.

�����!�� 
���� ���
����� (TV Output Select)
'	�
���� ��� ������,� ��"��	 ����"����� ��� 
�����

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

YPbPr: O�� � ����"���! ��� ���� �	����
,� 
� ���

	�����,� COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT
�	�!� ��� 
�����.

RGB: O�� � ����"���! ��� ���� �	����
,� 
� ��

	�����! SCART (�!
� RGB).

DVD

DVD

DVD

	�������*�
 ��������
 ���� �������

��������� ��� �� �������� DivX �
�

�%���<����� �����.

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

?�'��� ���������  )��������� �������� DivX
!�� ��� �����

Hungarian Czech, Hungarian, Polish,

Czech Romanian, Croatian, Slovak,

Polish Slovene, Serbian

Other 8482 �	���,� �	�#��N�,� �������
��� (�	����� 
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<��� ������ DVD ����,��� �������� ������,� ��"��	 ��	
!��	. '	�
���� �� !��	 ��� �	���	!� DVD+VCR � ������

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

Dolby Digital / MPEG
Bitstream: ����,��� ‘Bitstream’, �� ,���� �	�,��� ��

�����,��� DIGITAL AUDIO OUT ��� �	���	!� DVD+VCR
�� ,� ����	�! ! �� ���� �������
" ��	 ����,���

����#���������! Dolby Digital ! MPEG).

PCM: /����� �	�! �� ������! "�� 	������ ������ 
�

E�����" �������#��" ����	�! 2 ������. /� ������ DVD
��	 ���� �#��������
,�� �� Dolby Digital ! MPEG
����#������������ �	�"
��� �� !�� PCM ��� ������.

�������� �
�!����������
*�� � �������� �� ���
��� Sample Frequency (�	�"����
����
�����E���), ����,��� ����� �� ����	
��! E�����!
,���� !��	, "�#� 	����������� ������#. 
�� � ���������	�!� ! � ����	�!� ��� ��M 
����� �
������������ �!
��� 96 kHz, ����,��� 48 kHz. �� �����
�	�! �� ������!, � 
���� �� 
�����,��� �	�"
��� ��
�!
��� 96 kHz �� 48 kHz, ���� � ���� �	��! �
����#���������� ��" �� �����
� ���. 
�� � ���������	�!� ! � ����	�!� ��� 
����� �
������������ �!
��� 96 kHz, ����,��� 96 kHz. �� �����
�	�! �� ������!, � 
���� �� �������D�� ���� ���� �!
����
�#��� ������,�# �����������.

=�
!��� ��������* 
*��� (DRC)
&� �� ���
� DVD, 
������� � ������ �� ���� !��	 �"�
������

���� 
� �� �����,����� ��� ���������"���� �	��!
����	�����, ���� ��� ��������� E������� !��	. ?��"��,
��,����� � ����	
���� � �	
��,���� �� �	�
��" ����� ���
��"��	 !��	 (�� ������� 
����� �# ��� �	��� ��� �#
��� ����� !�#). ��� �	,����, 
������� � ������ 
��
���
���������! ����� 
� ��
��"���� ,���� !��	 �#���
������� ��� ��������� ��	 !��	. *�� � ,���� �	�" �� ��,,
�	�
���� �� ������! DRC �� On.

@�������
'	�
���� �� ������! Vocal �� On 
"� ���� ��
�������#�! ���	������� ����# DVD karaoke. R� ����

���� �# ������ karaoke ��	 �����	 ��� �����#�!
������� �������#���� !��	.

P��� 

/� �	�
����� PBC, Auto Play ()	�"
��� �������#�!) ���
DivX(R) VOD 
����� � ������	.

PBC 
'	�
���� �� ,����� �������#�!� (PBC) �� On ! Off. 
On: /� ������ %���� CD 
� �	��"���� PBC �����������
��
�#� 
� �	�! �� �	��"����.
Off: /� ������ %���� CD �#��� �	��"���� PBC
����������� 
� �� ���� ��"�� ��	 ����������� ��� ��
������ CD !��	.

(����� 
!!��%�� DivX® VOD
Q Philips ��� ���,��� �� �#���" ������!� DivX® VOD
(���"� ���� ��������), � ������ ��� �����,��� �
���������� ��� � ��������� ����� �����
�������� ��
	������� DivX® VOD www.divx.com/vod. 

1 ����,��� “DivX® VOD” ��� 
��� “OTHERS” ��� ���
�	,���� ���!��� 2.

2 ���!��� OK ��� � ����
������!���� ,����, R�
�
������� � �#���"� ������!�. 

3 ����
����!��� �� �#���" ������!� ��� �
��������� ! � ���������� ����� ��" �� 	�������
DivX® VOD www.divx.com/vod. )����	�!��� ���
������� ��� ����
������!��� �!E� ��	 ����� ��
CD-R/RW ��� �������#�! ��� �����
� DVD.

���
����
O�� �� ����,�� ����� ��" �� DivX® VOD 
����� �
���������� 
"� �� �	�" �� �����
� DVD.

VCD 2.0

DVD

DivXDVD

DVD

DivXDVD
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(#�F)DH& (?����� ��
!���) 

&����!��� 
/� ������ DVD ��,����� � ����,��	 ���,� ��	 �� ����
���������� ��� ������. ?� �� �����	, �� ������ 
����� �
����,��	 ����������� *����� ��,���	, �� ������ �����	 ���
��"����� �� ����� ! ��� �	������
,�� ���,� ��	 �����	.
)	�,� �� ���,� ������������ 
� ���� �� ���
��� ��" �� 1
,#� �� 8 ���, ����������, ��� �,�� ��	� �����������
��������"����� ���,� ��	 	�����	 ����,��
�� �� 
�������
�����	�. /� �������!���� ��������� ��" �� ���� ����. Q
�	��"���� *����� ��,���	 ��� �����,��� � �����,E��� ��
�������#�! �	������
,# ����# ��" �� ������ ��� !, ��
����
,�	� �����	�, � ���������!���� ��� ���
���� ���,�

� ����� ��������"�����.

1 �������
 “Rating” ()����"����) ��" �� 
��� LOCK
(<=�>�?&)), �����
�������� �� ��	
��� v/V.

2 *�� � �����!���� ��"����� ���� �����	����� “Rating”
()����"����), “Password” (<#���"� ��"������) ��� “Area
Code” (<#���"� �����) , ��,��� � ���������� �� 4-E����
�#���" ��������� ��	 ��
��	��!����. �� �� ,����
��������� ��"
� �#���" ���������, ��� D������� �
���������� ,�. ���������� ,� 4-E���� �#���" ���������
��� ���!��� OK. ���������, �� ��� ��� ���!��� OK ���
��������#��. �� ����� ������ ����� ��� ���!���� OK,
���!��� CLEAR ��� ���������� �� 4-E���� �#���"
��������� ���.

3 �������
 ��� �����!��� �
���* 1 ��� 8

����������'���� �� ������� v/V.
&����!��� 1-8: Q �����"���� ,� (1) ,��� ��	�
������"����	� ��������
��� �� � �����"���� ���� (8)
��	� ���"����	�.
Unlock (_������#
�): �� ����,���� Unlock, � *���"�
,������ ���������������. / ������ �� ����������
��!�#�.

���
����
) ������� ,� ������� �����"����� ��� �	���	!
DVD+VCR, �� ���������� "��� �� ���,� 
� ��
�	������
,� ������� �����"����� ! ��
��"����. /� ���,�

� 	E��"���� ������� �����"����� �� �� ����������,
���"� � 	�����	 ���������,� ���,� ����,��
�� ���
�����. /� ���������,� ���,� ��,��� � ,��	 ��
�	������
,� ������� �����"����� ! ��
��"����. �� ��
������ ��������� ���������! ���!, � �������#�! ��
��������. ������
,�	 � ���������� �� �����, �� ��,���
� �������� �� 4E!��� �#���" ��"������ ! � �������� ��
������� �����"�����.

4 	�����
 �� OK !�� �� 
��"
"��'�
�
 ��� 
����!� ���

�����!���� ���, ������, ������
 �� SETUP !��

����� �� �� �
��*.

(����� ���"���� ((����� ��%��
���) 

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

��"������.

1 ����,��� “Password” (<#���"�) ��� 
��� “LOCK”

(<=�>�?&)) ��� ���!��� 2.

2 )����	�!��� �� �!
� 2 ��	 ����� �� �����	���� “Rating”

()����"����) ��� �������! ��!��. �����
������ ��

������,� “Change” ()����!) ! “New” (M,�).

3 ���������� �� ,� 4-E���� �#���" ��� ���!��� OK.

���������, �� ��� ��� ��������#��.

4 ���!��� SETUP ��� � ����
������!���� ,���� ��" ��


���.

��� �
���
�
 ��� ����� ��%��
���

�� �������� �� �#���" ��������� 
������� � ��

������E��� �����	����� �� �������# �!
���:

1 ���!��� SETUP (&�M/I �I�(Q&)(/�) ��� �

�
������� �� “Setup menu” (&��� '��
����).

2 ���������� �� 6-E���� ����
" “210499”. / �#���"�

��������� �����������.

3 ���������� ,� ��������� �#���", "�#� ������������

������#.

Area Code ((����� �
������) 
���������� �� �#���" 
��� �����/������!� ��� ������ ��
��"�	�� �����
����!���� ��� �� �����"���� ��	 �����	
����� DVD, ����,����� ��� �������� (%�. “<��������
�#���� �����/������!�”, ������ 118).

1 �������
 “Area Code” (����� �'���’) ��" �� �
��*

LOCK ((#�F)DH&), ����������'���� �� �������

v/V.

2 &���������
 �� "��� 2 ��� “&����!����” ���

�����
��.

3 �������
 ��� ��'�� ��������� ����������'���� ��

������� v/V.

4 H
��������
 �� ������ ����������'���� �� ������ 2
��� 
������
 �� �
*�
�� ��������� ����������'����

�� ������� v/V.

5 	�����
 OK !�� �� 
��"
"��'�
�
 ��� �����
�'��� ��� 
�������
.

DVD

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

"� "�� � �	���	! VCR ,��� �	����� 
� �� �����!
���
����. Q 
���� VCR ��	 ,���� 
����� ������ �
��������� ������,� ��" ������ NTSC (�� ����"���� PAL)

#��� ���*�
��� 
�����
O�� �������!���� 
�� ���,�� ��� ����!��� � �������#�!,
������������� � �����	���� �	�"
���	 ���	� �������#�!�
(tracking), ��� � ������ �	�"
��� �� �,������ �	��! ���"�.
�� � ���"���� ��� ������!� ���� ���!, ���!���
�������

,� �� v ! �� V ��� �����������!��� ��� �
�	�
����� 
� �	�"
��� �� ���� ��� ������!�, 
,���� "��	
���������� �� �	�" ����
��������.

1 %����#����� "�� �	�,���� �#��� �� �	���	! VCR, "�#�

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

)����� �� ����"���! ���. ���!��� �� 1 ��� � �,����

�� �����	���� �� �	���	! DVD+VCR. (������!��� 
��

��������,�� ��� �	���	! DVD+VCR. Q ��������,�� ��

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

,� ����

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

2 ���!��� �� PLAY N ��� � ����!���� �� �������#�!
��� ���,��� ���. �� �������!���� 
�� ��������,�� ��"
�� ����� �����,���� � ��#����� ���������� ��"
������!, � �������#�! ��� ���,��� �� ����!���
�	�"
���.

)I(/&)(Q 'IR&>�Q >$M/I� (Auto Tracking)

Q �	���	! DVD+VCR �� �	�
���� �	�"
��� �� tracking

��� � ,���� �� �������� �	��! ���"���� ���"��.

3 ���!��� �� PAUSE/STEP X ��� � ���������!���� 
��
���"�. ���!��� �� PAUSE/STEP X �������

,� ��� �
����#�!���� �� ����� ���,-���,. �� ����!����
����
,� �� FFW M, � �������#�! ��� ���"�� ��

��#��� ������	 ��� 1/19 ��� �����!� �������#�!�. Q
�������#�! �# ������ 
����� � �������� ����#���
,#� ��� 5 �����. &��� ��" 5 �����, � �	���	! DVD+VCR
�� ���
��!��� �� �������#�! ��� � ��������� � �����
��� ���,��� ! ��� �	���	!� DVD+VCR. Q ���"���� ���
������� ���"�� 
����� � �����#��� ������
�����
�������� �� v ! V.

4 ���!��� �� PLAY N ��� � �	������� �� �������#�!
��� ���,��� ���.

&������!�!� ������ ���*�����
���!��� �� "PLAY N" ���� �� �������� ��� �����!�
�������#�!�. Q ����� �� ���������� 
� �� ����!
�������� ��� �#��� !��. ���!��� �� ��	
�� "PLAY N"
��� � ������,E��� ��� �����! �������#�!.

&��<����� 
�����:
<��� �� �������� ��� �������#�!�, �� ���!���� �� REW
m ! �� M FFW , �� 
������� � �������� �� ����� 7
���,� �������� ��" �� �������� ��� �����!�
�������#�!�.

#�!��� ���<�����: 
<��� �� �������� ��� ��!����� ������ ���� �� �
��"� !
���� �� ���#, ���!��� ��� ����!��� ����
,� �� REW m
! �� M FFW Q ���"� �� ����������� 
� �������� 7
���,� 
��������� ��" �� �������� ��� �����!�
�������#�!�.

5 &������!�!� �
 ��!� ��� !��!��� ������:
<��� �� �������� ��� �������#�!� ! ��� ������#�� ���
������� ���"��, ���!��� �� b ! �� B. &������� � ,����
��� ��!� ��������� �������#�!�.
(REV, PB 5-, PB 1-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE).
*�� � ����������!���� �� ���! ��� �� ��!���� �����,
���!��� �� �����	���� ��	 ����	
����.
<��� �� �������� ��� ���!� ��� ��� ��!����� ������, ���
���"� ��,����� � �
������� �� �#����� ������	,
������ 
� �� ��������� ��� ������.
�� 	������ ����
"��#�� ��� ���"�, 
������ ��,
�����
�������� �� v ! �� V.

6 ���!��� �� STOP xx ��� � ���
������� ��
�������#�!.
���!��� �� .
�� � ����� ������ ��� �,���, � �	���	! DVD+VCR ��
���
��!��� �	��
��#� �� �������#�!, � ���,�� ��
�	������, �� ���
��!��� ��� �� �������.

SKIP:

(� �������������" �	�" ��� ���� �� �	��"���� ���� ��
�������� ��� �������#�!� ��� ���,��� � �������E��� ,�
�����
�����" ������

� 
,�� �� ���� ��	���"����� ��� ���"��
� �	������� �� �����! �������#�!.
<��� �� �������#�! ��� ������ ���!��� �� SKIP ��	
��������� ��# ��� �����������!��� ��� � �������E��� ��
�
������ 
��
��� (! ���� 	���" ������

����).
*�� � �������E��� 	���" ���!��� �������

,� �� SKIP:
1 ���!���  30 ��	���"�����
2 ���!���  60 ��	���"�����
3 ���!���  90 ��	���"�����
4 ���!���  120 ��	���"�����
5 ���!���  150 ��	���"�����
6 ���!���  180 ��	���"�����

OPR ($������� ������� 
�����)
)	�! � �	��"���� �������� �	�"
��� �� ���"����
�������#�!� ��� ���"�� ������
"D���� �� �	���	!
DVD+VCR ��� ��������� ��� ������.

1 ���!��� �� SETUP.

2 ���!��� �� b ! �� B ��� � ����,���� .

3 ���!��� �� OK.

4 ���!��� �� 3 ! �� 4 �������

,� ��� � ����,����: OFF
()������������), SOFT ()���!) ! SHARP (�	���!�).
��
������ "�� 
������� � �	�
����� �� �����	���� OPR

"� ���� �� �������#�! ��� ������.

5 ���!��� �� SETUP ��� ��������! ��� ��"�.
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P�
�� 
!!��%� �
 ������������
(ITR)

Q 
���� VCR ��� �����,��� � ����� ������,� 
�
�������� ���,� 
��"��	�:
&� �� ;
��� ������! 
,�# ��������"��� (ITR) ����D���
�� ������! �
,�#�, ��� ,� ����
,� �����" ������
�,

,���� "��	 ��������� � ���,��.

Q �	���	! �������#�!� DVD+VCR ��#
�����
�����	���� �������#�!� 
������ ��������� (LP), � �����
��� �����,��� � ,���� �������� ��"� ������!� �� 
��
��������,��. *�� ��������
�, 
�� ���,�� E-180 ,��� ��"�
������!� ,#� ��� 180 ����� �����
�������� �� �	���!
�������#�! (SP). &� ��!�� ��� �������#�!� LP 
�������
� ,���� ��"� ������!� ,#� ��� 360 �����. ��
������ "��
���� �� ��!�� ��� �������#�!� LP �� 	�����	 �������
�������� ��� ���"���� ��� ���"�� ��� ��	 !��	.

1 %����#����� "�� �	�,���� �#��� �� 
���� VCR, "�#�

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

���!��� �� 1 ��� � �,���� �� 
���� VCR �� �����	����.

2 ���������� ��� 
���� VCR 
�� ��������,�� � �����
�,��� ��#����� ���������� ��" ������!. 
Q ��������,�� �� ��,��� � ,��� �� ���	�� ��	
��������	 ����

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

3 ���!��� �� v ! �� V ��� � ����,���� �� �����

���!�������� ��	 ����	
���� � �����E���. &�������
������ � ����,���� �� ����
" ������

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

4 �� ����	
���� � ����� ������! ���	����� ��" ���

	�����,� SCART ! RCA, ���!��� �������

,� ��

��!���� INPUT, 
,��� � �
������� � 	�����! ��" ��

����� ����	
���� � �����E���.

AV 1 ��� ������! ��" �� 	�����! EURO AV1 SCART ��	
��������� ��� ���# 
,��� ��� 
����� ���.
AV 2 ��� ������! ��" �� 	�����! EURO AV2 SCART ��	
��������� ��� ���# 
,��� ��� 
����� ���.
AV 3 ��� ������! ��" ��� 	�����,� VIDEO IN ��� AUDIO
IN ()������" ��� ����) ��	 ��������� ��� ��"��E� ���

����� ���.

5 �� ����	
���� � �����E��� �� �������#�! 
������
��������� ! �	���!� �������#�!� ���!��� �� REPEAT
A-B.
&� �� �������� SP � ���"���� ��� ���"�� ��� ��	 !��	
���� �����#
,�, #��"�� � �������� LP ���,��� ��������
��"� ������!� ��" �� �������� SP.

���
����
��� ��,���� �� ��!���� REPEAT A-B, �����	�!��� ��
��"��	�� �!
���:
1. '	�
���� �� �����������!��� ��� �����	���� ��	

DVD ��,D���� �� “DVD” ��� �����������!���.
2. '	�
���� �� DVD+VCR combi ��� ���������

�����	����� ��	 VCR ��,D���� �� ��!����
“SOURCE” ��� 
������" 
,��� ��	 ����� 
,���
�� �����	�� �# ������# � �
������ ��
,����� “VCR”.

6 ���!��� �� RECORD ��� �����������!��� ��� � ������� �
������!. ��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �
,����� RECORD (������!). ���!��� �� RECORD ���

���� ��� ! ���!��� �� RECORD ��� �����������!���
�����,� ���,�. &� ���� ��������" ����
� � ��������
������!� �	������ ���� 30 �����, 
,���� "��	 �����	����
� 
,����� �������� �# 9 #��.

7 ���!��� �� PAUSE/STEP X  ��� � ��������� �� ������!
������
��# ����.
���!��� �� PAUSE/STEP X  ��� � �	������� ��
������!. 
�� ���!���� �� PAUSE/STEP X ���� �� �������� �
����
������!� 
,�# ��������"��� (ITR), � �	���	! DVD/VCR
�� ����� �� ��������� ������ ������!� ��� � ��"���
�����	����� ITR �� ��	�#���.
&������� � ����"E��� ����#��� �� ������! ,#� ���
��� 5 �����. �� �	�! �� ������#�� �
���D���� � ,�����
RECP. &��� ��" 5 �����, � �	���	! �������#�!�
DVD+VCR �� ���
��!��� �� ������! ��� � ��������� �
����� ��� ���,��� ��� �	���	! DVD+VCR.

8 ���!��� STOP xx  ��� � ���
��!��� � ������!.
��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� ��� 
�����
��	���"����� � ,����� STOP.

���
�'�
��
● �� �� ����	
���� � �����E��� �� ���,�� (�	�" 
����� �

�	
��� ������ ������ ���� �����!) �����,��� �� ��#�����
���������� ��" ������! ��	 	������ ��� ���# ���� ���
��������,���.

● ���� �	��" � �����E��� �� ��������,�� ��" �� �����
,��� ��������� � ��#����� ���������� ��" ������!,
���������� �� ��! 
� �	���"����� �����.

● R	
������ "�� 
������� � �����E��� ,� ��"���

� ��
��������	����� ������ ����, �������� �� �
��� ������!,
���!��� TV/VCR ��� � �
������� � ,����� TV ���
�����	�� ������!� ��� ��� � ����,���� ��� �	,����
����������" ����� ��� ����"���! ���.
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	��!���������� �
 ShowView
Q �����	���� ShowView ��������� ���� ���� �� ����������

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

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

����� ,� �#���" ShowView. /� �#����� ShowView
��
��������� ��� ������"���� ���������� ���������. Q

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

1 %����#����� "�� �� ���������� ������ ,��	 �	�������

��� �������	��� 
� �� �#��! ����� SHOWVIEW.

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

��#����� ���������� ��" ������!.

2 ���!��� �� SHOWVIEW.

3 ���!��� �� ���������� ������� ��� � ���������� ��
�#���" ShowView ��	 ����������� ������

���� ��	
����	
���� � �����E���. �� ����� ������ �����, ���!���
�� F ���, ���"��, ���������� �� ����#��
,� ����
".

4 ���!��� �� OK.
�� �
���D���� �� 
!	
� PLEASE CHECK (��������
��,����), �	�" ��
���� "�� ���������� ������ �����
,�
����
" ShowView.  
�� �
���D���� � ,����� “- -”, �� ��,��� � ���������� ��
����
" ������

���� ��	 ����
�� ��" �� ����� �,����
� �����E���.

5 ���!��� �� F ! �� G ��� � ����,���� ��� �	�
����� ��	
����	
���� � ����#�!����. (PR, DATE, TIME, VPS ��� SP).
���!��� �� D �� E ��� � ���������� �� �#��� ��������.

6 ���!��� 3 ! 4 ��� � ��������!���� ! �
����������!���� �� VPS/PDC.
���!��� �� G ��� � ����,���� �� �������� ������!�.
���!��� �� D ! �� E ��� � ����,���� �� ����	
��!
�������� ��� ������ (SP, IP ! LP). 
/ ��"��� �����	����� IP ������D�� �"�� ����� ���
,��
��� ��������� �������� ��" SP �� LP, �� ����
����������, ��� � ������������ �� ������! ��	
������

����. Q �����	���� IP �� 
����� � �������� "��
�� VPS/PDC ���� �M�'*/�/>Q&�M/. ��,���� "�� ��
�������� ��� �� ������! 
,�# ��������"��� ����
�#���. �� ����	
���� � �����E��� ��" ��� 	�����,�
AUDIO IN ��� VIDEO IN ��� ��"��E� ! ��" ������ ��"
��� 	�����,� EURO SCART ��� ���# 
,��� ��� �	���	!�
�����, ���!��� �� AV ��� � ����,���� �� �#��! ������!
(AV1, AV2 ! AV3).

7 �� ����	
���� � ����� ���� ������! ShowView,
���������� �� �!
��� 2 - 6. ���!��� �� SETUP ���
���,�. �� �
���D���� � ,����� PLEASE CHECK, ,����
��������� �����
,� �������� ��� �� ��������� � ��
���������� ��� ����.
���!��� �� 1 ��� ������! ��	 ��"��	 ��������������
��� �	���	!� �����. �"�# � �	���	! �� ��
,�� ��� �
���� � ������!, ��� ��"� ������# ��� �	���	!� VCR
�� �
���D���� � ,����� .
*�� � ��������	�!���� ,� ����� DVD �� � �	���	!
��������� �� ��������� ��
�!� ��� ������! 
,�#
��������"���, ���!��� �� POWER ��� �� DVD ��� �

�������� ��� ��"�� �����	����� ����# DVD.

8 ���!��� POWER 11  ��� � ���
��!��� � ������!.

���
�'�
��
Video Programme System (VPS)

Q �����	���� Video Programme System (VPS) ��������D�� "��
�� ���������� ������

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

�������� ����,��� ��" �� ������

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

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

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

����.
(� �!
� VPS ���,
����� ��" �� ���������" ����
" ��� ,���
��,������ � ��������"���� ��� �	���	!� ������!� �����.
Q �����	���� VPS ��,��� � ���D���� ��� ON (�M�'*/�.) ���
���� ������! 
� ��������"��� ��" ������������ ����
���
��	 ���,
��	 �	�� �� �!
���. ��,��� � ���D���� ��� OFF
()��M�'*/�.) ��� ���� ������! 
� ��������"��� ��"
������������ ����
��� ��	 �� ���,
��	 �	�� �� �!
���.
*** (� ����
���,� �����
� PDC, ��	 �	�! �� ����
!
����
"D���� ��� /������, 
����� ������ �
�����
�������� 
� �� ,� �	���	! ������!� �����.
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 - - - - - - - - -

REC

(� SHOWVIEW ���� �!
� �������, ��� ��������� Gemstar
Development Corporation.
(� �����
� SHOWVIEW �������	�D���� 
��� ��" ���!����
������!� ������ ��" �� Gemstar Development Corporation.

R
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�!!��%� ���� ������������
����������'���� ��� 
��
��
�� 
�� ���
�����

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

���
����
��� ��" �� ���
��� ��	 ��������"���, �����#����� "�� ,����
�	�
���� �#��� �� ���"� DVD+VCR ��� "�� �#��D��� �����
����
�� PR ,��	 ������������ ��� ������ ����"����� ��	
,���� �	������ 
� �� DVD+VCR. E �
�����!�� �!!��%��
�
 ������������ 
�
�!����
���� ��� 
�� � ����
��
DVD+VCR "����
��� �
 ��������� ��������.

1 ���������� ��� �	���	! DVD+VCR 
�� ��������,�� �
����� �,��� ��#����� ���������� ��" ������!. 
Q ��������,�� �� ��,��� � ,��� �� ���	�� ��	
��������	 ����

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

2 ����������� "�� � �	���	! ,��� �	�
����� �� �����	����
VCR. 

3 ���!��� �� SETUP. ���!��� �� 1 ! �� 2 ��� � ����,����
�� REC. ���!��� �� OK.

4 ���!��� �� OK ��� � �������� �� ���
��� ��� ������!� 
,�#
��������"���. �� "��� �� �,���� ������!� 
,�# ��������"���
���� ��!����, ���!��� �� v! ��V��� � ����,���� �� �!E� ��	
�,���� � ������E��� ��� � ���������!����. ���!��� �� b��� �
������E��� �� �,�� ������!�.

5 ���!��� �� ��!���� v!V ��� � �������� �� ����� ��" ��
����� �,���� � ����� ������!. 
&"��� �� ����,����, ���!��� �� B.
&������� ������ � ���!���� v!V . 
) �,���� � ����
������!���� ������! ��" ��� 	�����,�
AUDIO IN (L/R) ��� VIDEO IN ��� ��"��E� ! EURO
SCART ��� ���# 
,��� ��� 
�����, ����,��� ����
�������!���� (AV1, AV2 ! AV3).

6 ���!��� �� v!V��� � �������� �� �
���
��� ��	
������

����. �� ���!���� �� OK ��� ��" ��
�����#�! ��� �
���
����, 
������� � ����,���� 
�� ��"
��� �������#, �	��
�������
,��, �	��"����� ������!�.
$����
����!��� �� 1 ! �� 2 ��� ������!, ���"�� ���!���
�� OK ��� ��������#��.
MH *�� ������! ����
���� (���"� ��" �� ������� ��� ��
<	����!) �� ���� ���.
SU ~ SA *�� ������! �� ���� ��� ���� ����
���.

7 ���!��� �� v!V��� � �������� �� ��� ,����� ��� �!���
������!� ��	 ������

���� ��	 �,���� � ���E���.
��
������ "�� � �	���	! DVD+VCR ��	 ,���� �����
������
���"� 24 #��, �.�. � ��� 1 
.
. �� �
���D���� #� 13:00.
&������� ������ � ����,���� ��� ���� ,����� ���
���
����
�� �����
�������� �� v ! �� V.

8 ���!��� 3 ! 4 ��� � ��������!���� ! �
����������!���� �� VPS/PDC.
���!��� �� B ��� � ����,���� �� �������� ������!�.
���!��� �� v ! �� V ��� � ����,���� �� ����	
��!
�������� ��� ������ (SP, IP ! LP). / ��"��� �����	����� IP
������D�� �"�� ����� ���
,�� ��� ��������� �������� ��"
SP �� LP, �� ���� ����������, ��� � ������������ ��
������! ��	 ������

����. Q �����	���� IP �� 
����� �
�������� "�� �� VPS/PDC ���� �M�'*/�/>Q&�M/.

���!��� �� SETUP ��� � �	�
����� ��� 
�� ���� �,��
������!� 
,�# ��������"��� ��� �����	�!��� �� �!
��� 4
,#� 8.

9 %����#����� "�� �� �������� ��� �� ������! 
,�#
��������"��� ���� �#���. ���!��� �� SYSTEM MENU
��� ���,�. �� �
���D���� � ,����� PLEASE CHECK, ,����
��������� �����
,� �������� ��� �� ��������� � ��
���������� ��� ����. 	�����
 �� 11 !�� �� �
��"
� �
����
�� DVD+VCR �
 ��������� ��������.
�"�# � �	���	! �� ��
,�� ��� � ���� � ������!, ���
��"� ������# ��� �	���	!� DVD+%���� �� �
���D����
� ,����� . *�� � ��������	�!���� ,� ����� DVD
�� � �	���	! ��������� �� ��������� ��
�!� ���
������! 
,�# ��������"���, ���!��� �� POWER ��� ��
DVD ��� � 
�������� ��� ��"�� �����	����� ����# DVD.

10���!��� POWER 11 ��� � ���
��!��� � ������!.

���
�'�
��
● &������� � ������ �� ����
" PR ��	 ,��� ������������ ��

���� ����� ������� �� DISPLAY �� ��������	����� ��
��������� �����. 

● �� ���"���� ���!���� � ���!���
�
 ! � �����
�

������!���� ��" ��� �	�
����� ��� 
!
�� ������!� 
,�#
��������"���, 
������� � �� ����� �#��� � ��������� �
���������� ��� ���� "�� �� �������� ��� ������!� 
,�#
��������"���. �
������ ���� �� ��"� ��� ���
���� ��	
��������"���. $����
����!��� �� v ! �� V ��� �
����,���� �� �,�� ��	 ����	
���� � ���!���
�
 ! �
�����
�
. ���!��� �� b ��� � ������E��� �� �,��...!
���!��� �� OK ��� � �� ��������. <��"�� ���!��� �� b
! �� B ��� � ����,���� �� ����
", �� �
���
���, ��� ����
,����� ��� ���
����
��, ����� ��� �� �������� LP.
���!��� �� v ! �� V ��� � ���������� �� �#��� ��������.

● ��� �����
� ������� 
�������� ��� ���
��

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

� ��	 ����D�� #������.

	����
�!��:
(� ��"���

� 1 ���� ������

����
,� ��� ,���� ����
16:00 ��� ���
����
" ���� 17:00.
(� ��"���

� 2 ���� ������

����
,� ��� ,���� ����
16:30 ��� ���
����
" ���� 17:30.
(�� �	�! �� ������#��, �� ��"���

� 1 �� ��������
��"�����, �� ��" �� ��"���

� 2 �� �������� 
"� ��
����	���� 30 �����).

 - - - -
16

SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

PR-01
- - - -  - - - -~: :
19 00  20 00~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

i

SP
¶ƒ. ∏ª∂ƒ√ª. ø ƒ ∞

¶ƒ. ∏ª∂ƒ√ª. ø ƒ ∞

 - - - -
16

SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

PR-01
- - - -  - - - -~: :
19 00  20 00~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

SP

i

¶ƒ. ∏ª∂ƒ√ª. ø ƒ ∞

 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

PR-01 16
- - - -  - - - -~: :
- - - -  - - - -~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

SP

iOK
∏ª. KY  ¢E  TP  TE  ¶E  ¶A  ™A

¶ƒ. ∏ª∂ƒ√ª. ø ƒ ∞

 - - - -
- -

SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

PR-01
- - - -  - - - -~: :
- - - -  - - - -~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

SP

i

¶ƒ. ∏ª∂ƒ√ª. ø ƒ ∞

 - - - -
- -

SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

  - -
- - - -  - - - -~: :
- - - -  - - - -~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

SP

i
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&������!�!� ������ DVD ��� $���
�
CD
C�����
�� ��� �������!�!�� 
● R,��� �� ����"���� �� �����	���� ��� ����,��� �� ���!

���"��	 ����� ��	 ���� �	����
,� ��� �	���	!
�������#�!� ����# DVD.

● Q�������
�: R,��� �� ��������
� �� �����	���� ���
����,��� �� ���! ���"��	 ��	 ���� �	����
,� ���
�	���	! �������#�!� DVD.

1 ���!��� �� ��	
�� OPEN/CLOSE !�� �� �����
�
 ��

���� ������.

2 ����!
�
 �� ����� ��� ��
�
 
�����
� ��� ����, �
 ���

��
��� �������!�!�� ���� �� ����.

<��� �� �����,���� ����# DVD ����!� "E��,
�����#����� "�� �������!���� �� ���	�� ��	 �,���� �
������������, ����

,� ���� �� ���#.

3 ���!��� �� ��	
�� OPEN/CLOSE ��� � �������� �� �!��.
<�� � �������#�! ����D�� �	�"
���. �� �� ����!��� �
�������#�!, ���!��� �� PLAY N.
�� 
����,� ����������� ��,�����, ��� ��� �� 
!	
�, �
�
������� �� 
��� ��	 �����	. 

��� 
�%�����
� ��� ���� �
��*

Q ��"� ��	 
��� ��,����� � �
������� ����� "��
�������!���� ������ ����� DVD ! %���� CD, � ������
����,��� 
���.

$����
����!��� �� ��	
��� b B v V ��� � ����,���� ��

�����/�� �������� ��	 �,���� � ��������	�!���� ���,

���"��, ���!��� �� G( ��� � ����!��� � �������#�!.

���!��� �� TITLE ! �� DISC MENU ��� ��������! ���

��"� ��	 
���.

● $����
����!��� �� ����
����� ��	
��� ��� � ����,���� ��
��

��� ��	 �,���� � ��������	�!����. ���!��� �� BACK
(OO) ��� � ������,E��� ��� ��"� ��	 
���.

● ���
��� ��	 
��� ��� �� �������� ����������� ��!��� ��	

��� ��,����� � ����,��	 ������ 
� �� �����.
)����	�!��� ��� ������� ��	 �
���D���� �� ���� ��"�

���. ��� 
��� �# �	�
���# 
������� ������ �
����������!���� (Off) �� �����	���� PBC. )���,��� ���
������ 98.

���
�'�
��
– ) � ����"� ,������ ,��� �	�
����� ��� � ������ ��

��������� ��"� �# �	�
���# �����"����� (���. ���� 
�
�������
,��), ��,��� � ���������� �� 4E!��� �#���" ���/!
� �������� �� ����� (����,��� ��� �"���� “<=�>�?&)
(*���"� ,������)” ��� ������� 99).

– /� ������ DVD 
����� � �,��	 
�� ,����� ��	 �
���������� �� ������ �#���" ������!�.
Q �	���	! ��� �� ��������� �����	� ��	 �,��	 �#���"
������!� ����������" ��" �� ���" ���. / �#���"� �����	
��� �	�! �� �	���	! �������#�!� ���� 2 (���).

– *�� � ��������	�!���� ,� ����� DVD �� � �	���	!
��������� �� ��������� ��
�!� ��� ������! 
,�#
��������"���, ���!��� �� POWER 11  ��� �� DVD ��� �

�������� ��� ��"�� �����	����� ����# DVD.

?
���� �������������� 

���
����
O��� �� ������
�� ��	 ������������ �����
������ ��
�����������!���, ���"� � ���,����� �����������. /���
,�
�������������� ��,����� ������ � ���� ����,��
� ���

��� '	�
���#.

H
��"��� �
 ����� �F�#G 

�� ������� ������ ����,��� ������"����	� ��" ,� �����	�,


������� � 
�������� �� ������ ���� ����� #� ��!�:
● ���!��� �� DISPLAY ���, ���"��, ���!��� �� ���������

����
����" ��	
�� (0-9) ��� � ����,���� ,� ����
" �����	.

H
��"��� �
 ���� (�@&#&FG/(GHH&�F 

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

���, 
������� � 
�������� �� ���� �����/�������� #�
��!�:

● ���!��� ����
���� �� . ! > ���� �� �������� ���
�������#�!� ��� � ����,���� �� ��"
�� ��������/��

���
! � ������,E��� ��� ���! ��	 ��,����� ��������	/��

�����.

● ���!��� �� . ����
���� ��� ���,� ��� � ����,���� ��
�������
�� ��������/��

���.

● *�� � 
�������� ���	����� �� ������!���� �������� ���� ��
�������� ��� �������#�!� �"� �����	 DVD, ���!��� ��
DISPLAY. <��"��, ���!��� �� 3/4 ��� � ����,���� ��
�������� ��	 ��������	/��	 ��

�����. <��"��, ����������
�� ����
" ��������	/��

����� �����
�������� ��
����
����� ��	
��� (0-9).

���
����
*�� ��	� ��E!���	� ����
���, ���!��� �� ����
����� ��	
���
(0-9) ��!���� ��� ���������.

&��<����� 

1 ���!��� Q ! R ���� �� �������� �������#�!�.
Q 
���� �������#�!� �� ���,���� �� ��"�� �����	����
)�D!�����.

2 ���!��� Q ! R ������
��"
�� ��� �
����,���� �� ����	
��! �������� :
mX2, mX4, mX16, mX100 (���� �� ���#) ! MX2,
MX4, MX16, MX100 (���� �� �
��"�). 
&� ��	� �����	� %���� CD, � �������� ��D!����� ����D��
#� ��!�:
mX2, mX4, mX8 (���� �� ���#) ! MX2, MX4,
MX8 (���� �� �
��"�).

3 *�� � ������,E��� ��� �����! �������#�!, ���!��� ��
PLAY N.

&������ 
���� ��� �������!�!� ����-����

1 ���!��� �� PAUSE/STEP (X) ���� �� �������� ���
�������#�!�. Q �	���	! �������#�!� �� ������� ���
��"�� �����	����� ������.

2 &������� � ���#�!���� �� ���"� ���,-���,, �������
�������

,� �� PAUSE/STEP (X) ��� �����������!���.

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

1 /31 /12DivXVCD1.1DVD

1 /3DVD

VCD2.0

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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)

&�!� ������ 

1 ��,��� �� ��!���� ; ���� �� �������� ��� �������#�!�. 
2 ���!��� �� �� M ���� �� �����.

Q �	���	! �������#�!� �� ������� ��� ��"�� �����	�����
)'*Q� <>MQ�Q�.

3 $����
����!��� �� M t��� � ����,���� ��
�������
�� ��������: T 1/7, T 1/6, T 1/4, T 1/2 (����
�� �
��"�).

4 *�� � ������ ��" �� ��"�� �����	����� ���!� ������,
���!��� �� PLAY N.

��������� 

)����� DVD – ������E� ��������	/�����	/�������������
1 *�� � ���������� �� �������� ��	 ����������� ����� ��

����
!, ���!��� �� REPEAT.
(� �������� ������E�� ��������	 �
���D���� ��� ��"� ��� ����"�����.

2 *�� � ���������� �� ����� ��	 ����������� ����� ��
����
!, ���!��� �� REPEAT ��� ������� ����.
(� �������� ������E�� �����	 �
���D���� ��� ��"� ��� ����"�����.

3 *�� ,���� ��" �� �����	���� ������E��, ���!��� ��
REPEAT ��� ����� ����.
(� �������� �������������� ��� ������E�� �
���D���� ��� ��"�
��� ����"�����.

)����� "���
� CD, DivX - ������E� ��

�����/"�#/

�������������
1 *�� � ���������� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��

����
!, ���!��� �� REPEAT.
(� �������� ������E�� ��

����� �
���D���� ��� ��"� ��� ����"�����.

2 *�� � ���������� �� ����� ��	 ����������� ����� ��
����
!, ���!��� �� REPEAT ��� ������� ����.
(� �������� ������E�� "�# �
���D���� ��� ��"� ��� ����"�����.

3 *�� ,���� ��" �� �����	���� ������E��, ���!��� ��
REPEAT ��� ����� ����.
(� �������� �������������� ��� ������E�� �
���D���� ��� ��"�
��� ����"�����.

���
����
*�� �����	� ����� CD 
� �	��"���� PBC, �� ��,��� �
����������!���� �� ������! PBC ��� 
��� �����!� ���
����
��� � �����
����!���� �� �����	���� ������E��. )���,���
��� ������ 98.

��������� A-B 

*�� � ���������� 
�� ���! �"� �����	:
1 ���!��� �� REPEAT A-B ��� ��
��� �������� ��	

����,����.

Q ,����� A * �
���D���� ����
� ��� ��"�.

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

��� ��"� ��� ����"����� �
���D���� ����
� � ,����� AB

��� ����D�� � ������E� ��	 �	������
,�	 �
!
���� (�

,����� “A B” �
���D���� ��� ��"� ��� �	���	!�).

3 *�� � ��	������ �� ���!, ���!��� �� REPEAT A-B.

>������ ���<����� 

Q �����	���� $����!� )�D!����� ��� �����,��� �
�������� �� �������#�! �� ������!���� �����" ��
���
����,���� ��� �����.

1 ���!��� �� DISPLAY ���� �� �������� ��� �������#�!�.
��� ��"� ��� ����"����� �� ���� � ,����� “��� ���
��"��”.
(� ������� �����!� ��D!����� ������ �� ��"�
�������#�!� ��	 ,��� ���,���� ��� �	������
,� �����. 

2 ��"� 10 ��	���"����#, ���!��� �� 33/44 ��� � ����,���� ��
�������� �����!� ��D!����� ���� �������� ��� ��� ��"��.
Q ,����� “-:--:--:” �
���D���� ��� ������� �����!�
��D!�����.

3 ��"� 10 ��	���"����#, �����
����!��� �� ����
�����
��	
��� ��� � �����#������ �� �������
�� ��"�
��������. ���������� ��� ����, �� ����� ��� �� ��	���"�����
��� �������, 
� ���� ��" �� �������� ���� �� �����. ��
�������� ����� ����
���, ���!��� �� CLEAR ��� � ��	�
������E���. P����� ����������!��� ��	� �#����� ����
���.

4 ��"� 10 ��	���"����#, ���!��� �� OK ��� �
������������� �� ��"� ,�����.
Q �������#�! ����D�� ��" �� ������
,� ��"� ���
�����. �� �������� ,� ��	�� ��"�, � �������#�! ��
�	������� ��" �� ��,�� ��
���.

	��%*���� G����
O�� ��!��� �� �	���	! �������#�!� DVD ��
��������� ������!� �����	����� ��� ������	 �,�� �����,
�
���D���� 
�� ���"� ���������� ��"��.

- : - - : - -0:20:09

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffA   BA   *

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffAllTRACKTITLECHAPTER

VCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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?
���� �������������� (�����
��)

Q��� 
Q �����	���� &��,�	��� ��� �����,��� � 
�������� ��
���"� ����� ��� � �������� 
,�� ��� 
����	
,� ���"�.

1 ���!��� �� ZOOM ���� �� �������� ��� �������#�!� !
��� �����	����� ������� ���"�� ��� � ��������!���� ��
�����	���� 
��,�	���. (� ������#� ������� �
���D����
����
� ��� ���# ����" �
!
� ��� ���"��.

2 <��� ���� ��	 ������ ZOOM ����D�� � ��"� ���

����"����� 
� �� ��!� �����	���: 100% → 200% →
400%→ 900% → 100% 

3 $����
����!��� �� ��!���� b B v V ��� � 
�����������
��� 
����	
,� ���"�.

4 *�� � ������,E��� �� �����! �������#�! ���!���
�������

,� �� ��	
�� ZOOM ! CLEAR.

���
����
● Q ������! 
��,�	��� ��,����� � 
� �����	���� ��


������� �����	� DVD.

&��<����� 
���������� 

&������� � ����!���� �� �������#�! ��" ,� ��
���
�������	
,� ��� 
!
� ��� �	���	!�. &����� �
�������	��� 
,��� ��� �,� ��
���. *�� � �������� ������
��
���, �����	�!��� �� �������# �!
���.

1 <��� �� �������� ��� �������#�!� ��	 �����	, ���!��� ��
MARKER "�� � �������#�! ������ ��� ��
��� ��	 �,����
� ������������. (� �������� ����!
���� �� �
�������
����
� ��� ��"� ��� ����"�����.

2 ���������� �� �!
� 1 ��� � �������� 
,��� ��� �,� ��
���
����!
���� �� ,� �����.

&������� 
������������ ������
1 <��� �� �������� ��� �������#�!� ��	 �����	, ���!��� ��

SEARCH.
(� 
��� MARKER SEARCH (��D!���� ����!
����) ��
�
������� ��� ��"�.

2 ��"� 10 ��	���"����#, ���!��� �� b/B ��� � ����,����
�� ����
" ����!
���� ��	 �,���� � �����,����.

3 ���!��� �� OK. 
Q �������#�! �� ����!��� ��" �� ������
,� ���!.

4 *�� � �����,���� �� 
��� MARKER SEARCH, ���!��� ��
SEARCH.

)��!��%� 
������������ ������
1 <��� �� �������� ��� �������#�!� ��	 �����	, ���!��� ��

SEARCH.
(� 
��� MARKER SEARCH (��D!���� ����!
����) ��
�
������� ��� ��"�.

2 ��"� 10 ��	���"����#, ���!��� �� b/B ��� � ����,����
�� ����
" ����!
���� ��	 �,���� � ������E���.

3 ���!��� �� CLEAR.
(� ��
��� ��� ����!
���� �� ��������� ��" �� �����.

4 ���������� �� �!
��� 2 ��� 3 ��� � ������E��� �� ����	�
����
��� ����!
����.

5 *�� � �����,���� �� 
��� MARKER SEARCH, ���!��� ��
SEARCH.

������ �������������� ������ DVD

=�
!��� ��� �
��
������� ������ "���
� DVD: H
��*
/� ������ DVD 
����� � ����,��	 
��� �� ����� ���
�����,��	 � ������������ ������ ��������������. *�� �
�����
����!���� �� 
��� ��	 �����	, ���!��� �� DISC
MENU. P�����, ��� � ����� ������ ������! ���!��� ��
��������� ����
����" ��	
��. ����������, �����
����!���
�� ��	
��� b/B/v/V ��� � ������� �� ������! ��	
����	
���� ��� ���!��� �� OK.

H
��* ������ 
1 ���!��� �� TITLE.

�� � �	������
,�� ������ ����,��� 
���, �	�" ��
�
������� ��� ��"�. )����� 
����� � �
������� �� 
���
��	 �����	.

2 (� 
��� ���� �	��" � ����,��� ��� �����,� �#��� ���
��
���� �!E��, ������,� ��� �� ������ ����"�# ���
	������#, ����� ��� �������� ��	 �����	.

3 *�� � ��E�� � ����������� �� 
��� �����	, ���!��� ��� ��
TITLE.

H
��* ������ 
1 ���!��� �� DISC MENU.

R� �
������� �� 
��� ��	 �����	.
2 *�� � ���������� �� 
��� ��	 �����	, ���!��� ��� ��

DISC MENU.

G����� !���� ���
��� 
�� � ������ ����,��� ���,� �	���
,�� ��" ����������,�
�#��� ��
����, �� �������� �����!� �#��� ������!��
��� ��"� ��� ����"�����. ��� �	,����, 
������� � �,����
� �������� �� �����! �#�� ��� ��
����.

● ���!��� �� ANGLE �������

,� ���� �� �������� ���
�������#�!� ��� � ����,���� �� ����	
��! �#��. /
����
"� ��� ��,��	��� �#��� �
���D���� ��� �����.

&���!� ��� !�'���� ����!�� 
���!��� �� AUDIO �������

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

�����.
�� ����,���� �����	� DVD-RW �������

,�	� ��
�����	���� VR, �� ������ ����,��	 ������" ��� ����#���
����� !��	, 
������� � ����
������!���� ������! 
�����
<������� (L), ����#���	 (R) ! �	�	��
�� �# ���
(<�����" + ����#���) ������� AUDIO.

&���!� ��� �������* ���� 

���!��� �� AUDIO �������

,� ���� �� �������� ���

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

(STEREO, LEFT ! RIGHT) (��,���, �������" ! ����).

I������� 
���!��� �� SUBTITLE �������

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

���
����

● (� ������ 	������# ��	 ������	 DivX �
���D���� 
"� ��


���! smi, srt ��� sub.
● �� �� ���,����� ����������� ! �� 	������ �������

�#���"� ��	 �� 
����� � ��������� ��� ������ DivX,

�
���D���� � ,����� “1”, ���.

1 ENGABCDivXDVD

VCD1.1VCD2.0

1 ENG
D

2/2.1 CHDivXDVD

1 /1DVD

DVD

DVD

DVD

MARKER SEARCH
1/9DivX

VCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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&������!�!� ������ CD ���� ���

������ MP3/Windows MediaTM Audio

Q 
���� DVD 
����� � ��������� �����	� CD-ROM, CD-
R ! CD-RW 
� ���
"��#�� MP3/Windows MediaTM Audio.

��� �� �������#�! 
��� ������!� MP3/Windows MediaTM

Audio, �������� ��� ��
������� ��� ��� ������,� MP3 ���

�����.

CD ����
&"��� ���������� ,� CD !��	, ��� ��"� ��� ����"�����

�
���D���� ,� 
���. ���!��� 3/4 ��� � ����,���� ,�

��

��� ��� ��� �	,���� ���!��� PLAY N ! OK ��� �

����!��� � �������#�!.

MP3/Windows MediaTM Audio

1 ���!��� 3/4 ��� � ����,���� ,� ������ ��� ���!��� OK
��� � ����� �� ������"
�� ��	 ���,��	.

2 ���!��� 3/4 ��� � ����,��� ,� ��

��� ��� ��� �	,����

���!��� PLAY N ! OK. _���� � �������#�!.

ID3 TAG
O�� ���D��� ,� ������ ��	 ����,��� ����������� "�#�
�����	� ��

����, 
������� � ����� ��� �����������
��,D���� �� DISPLA .
[ Title, Artist, Album, Year, Comment ]

���"����� 

– �� ��������� �� 
�� ����� �����# ��� 
��� “MUSIC”

(&/I�><Q) ��� �,���� � ������,E��� ��� =���� B��,�#,

�����
����!��� �� 3/4 ��� ����!
��� ��	 ���

���!��� OK.

– �� ,� CD 
� MP3/Windows MediaTM Audio ��� JPEG 
�������

� ����
������!���� ������! 
����� MP3/Windows MediaTM

Audio ��� JPEG. ���!��� TITLE. �����
������ � �,��

“MUSIC” (&/I�><Q) ! “PHOTO” (B?(/*')B>)) ��� ��#


,��� ��	 
���.

– <��� �� �������� �������#�!� �"� ������	 ��	 ����,���

����������� "�#� �����	� ��

����, 
������� � ����� ���

����������� ������� DISPLAY.

���
�'�
�� !�� ��� 
!!��%��

MP3/Windows MediaTM Audio

E ���"������ ��� ������� �
 �������

MP3/Windows MediaTM Audio ��
� ���� ���������

�
��������*�:
1 �	�"���� ����
�����E��� / 8 - 48 kHz (MP3).

32 - 48 kHz (MP3/Windows MediaTM Audio)
2 '	�
"� E���# / 8 - 320 kbps (MP3).

32 - 192 kbps (MP3/Windows MediaTM Audio)
3 Q 
���� �� 
����� � ������� ,� ������ MP3 �� �����

,��� �������� ��� "�
� ��	 ����������! ��" �� “.mp3”.
4 Q �	���! ���
"��#�� ��	 �����	 CD-R �� ��,��� � ����

“ISO 9660”.
5 ) ��������� ������ MP3/Windows MediaTM Audio

�����
�������� ������

��� ��	 �� 
����� �
��
��	��!��	 ,� �I�(Q&) )'$�>?M, "�#� ���
��������
� �� “Direct- CD” �.��., � �������#�! �	�� �#
�����# ���� ������. �	�����
� �� ��!�� ��	 “Easy-CD
Creator”, �� ����� ��
��	���� �� �����
� �����# ISO9660.

6 (� �"
��� �# �����# �� ��,��� � ����������� ��" 8 !
���"���� ���

��� ��� �� ��,��� � ,��	 �� ��������.

7 &� �����
�������� �������� ������!��� "�#� “/ : * ? “ < > ”
�.��.

8 / �	����"� ����
"� �����# ��	 �����	 �� ��,��� � ����


���"����� ��" 1000. 

9 (� CD 
� ��������� �������� ����"�# �����	����� ��	

����,��� Windows MediaTM Audio ��,����� � 
�

	�������D����. 

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

,�� ������ DVD ���� �	�"
��� �	�
��
,�� �’
�	�� �� ��"�	��. I�����	 �������� ����� ���
������#
�����E�
# ����# (�	
������
��"
�# �# ����# CD-R
��	 ����,��	 ������ MP3/Windows MediaTM Audio). )	���
������� �	������
,�� ���[�����	��� �	�!��� (��,��
������#) ��� � ������������ � �	
���"����
�������#�!�.

G� �
���
� �� ����
� 
����� �� ����� ���� ����
�� ��
��<
��� ��
�� ����
������ ��
�
�����%'���� ���
�� MP3/Windows MediaTM Audio
��� �������� �� �� )��������. E 
����
�� ��� �
�
��
� �� �������� �� �����
� ���� ��� ��
��. E ��
��
�� ����
� ����� �� <��
���� �� ��� ������ ���
��
������'� �����������.

MP3CD
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Pause (	�*��) 
1 ���!��� �� PAUSE/STEP X ���� �� �������� ���

�������#�!�.
2 *�� � ������,E��� ��� �����! �������#�!, ���!��� ��

PLAY N, OK ! ���!��� �� PAUSE/STEP X ���.

H
��"��� �
 ���� ������� 
● ���!��� ����
���� �� . ! �� > ���� �� �������� ���

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

��� ! �
������,E��� ��� ���! ��	 ��,����� ��

�����.

● ���!��� �� . ����
���� ��� ���,� ��� � ����,���� ��
�������
�� ��

���.

● ��� ������#�� �����	 CD !��	, ��� � 
�������� ��’
�	����� �� ������!���� ��

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

����� 
�
�� ��!���� �# ����
����� ��!���# (0-9).

��������� ��������*/���/��
�
�!�������

1 *�� � ���������� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��
����
!, ���!��� �� REPEAT.
(� �������� ��� ������E�� ��� � ,����� “TRACK” �
���D���� ���

��"� ��	 
���.

2 *�� � ���������� "�� �� ��

���� ��	 �����	, ���!��� ��
REPEAT ��� ������� ����. 
(� �������� ��� ������E�� ��� � ,����� “ALL” �
���D���� ���

��"� ��	 
���.

3 *�� � ��	������ �� �����	���� ������E��, ���!��� ��
REPEAT ��� ����� ����. 

&��<����� 
1 ���!��� Q ! R ��� ��� ������	 ��	���"����� ����

�� �������� ��� �������#�!�.
Q 
���� �������#�!� �� ���,���� �� ��"�� �����	���� ��D!�����.

2 ���!��� �� ��!���� Q ! R ����,� ���,� ��� ������	
��� ��	���"����� ��� � ����,���� �� �������
�� �������� :
mX2, mX4, mX8 (���� �� ���#) ! MX2, MX4,
MX8 (���� �� �
��"�).
Search speed and direction are indicated on the menu screen.

3 *�� ,���� ��" �� ��"�� �����	����� ��D!�����, ���!��� ��
PLAY N.

������������ 
1 ���!��� �� SHUFFLE ���� �� �������� ��� �������#�!� !

"�� � �������#�! ,��� ��������. 
Q 
���� �	��
��#� ����� �� �������#�! 
� �	���� ����� ���

��� ��"� ��� ����"����� �
���D���� � ,����� “RANDOM” ((	����

�����).

2 *�� � ������,E��� ��� �����! �������#�!, ���!��� ��
SHUFFLE.
Q ,����� “RANDOM” ������D���� ��" �� ��"� ��	 
���.

���
���� 

������� > ���� �� �������� ��� �	����� �������#�!�,

� 
���� ����,��� ���� ��

��� ��� ������,��� ��� �	����

�������#�!.

��������� A-B 

*�� � ���������� ������ �
!
� �"� ��

�����.
1 <��� �� �������� ��� �������#�!� ��	 �����	, ���!��� ��

REPEAT A-B ��� ��
��� �������� ��	 ����,����. 
(� �������� ��� ������E�� ��� � ,����� “)” �
���D���� ���

��"� ��	 
���.

2 ���!��� �� REPEAT A-B ��� ��� ��
��� ���
����
�� ��	
����,����. 
(� �������� ������E�� ��� � ,����� “A-B” �
���D���� ��� ��"�

��	 
��� ��� �� �	������
,� �
!
� ��

����� ����D�� �

����������� �������

,�.

3 *�� � ������ ��" �	�" �� �
!
� ��� � �	������� ��
�����! �������#�!, ���!��� �� REPEAT A-B ���.

CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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	��"��� ������ JPEG
)	�! � �	���	! DVD+%���� 
����� � ��������� �����	�

� ������ JPEG, ����� ��� �����	� CD 
� �#��������� ���
Kodak. ��� �� �������#�! 
��� ������!� JPEG, ��������
��� ��
������� ��� ��� ������,� JPEG ��� �����.

1 �����
����
 ���� ����� ��� ��
���
 ��� ����.

(� 
��� PHOTO (B?(/*')B>)) �
���D���� ��� ��"�

��� ����"�����.

2 >������������
 �� v/V !�� �� 
�����
�
 ���� %��
��

���, �
��, ������
 �� OK.

�
���D���� 
�� ����� �����# ��� ������. �� ���������

�� 
�� ����� �����# ��� �,���� � ������,E��� ��� =����

���,�#, �����
����!��� �� ��	
��� 3/4 ���

�����������!��� ��� ����!
��� ��	 “ ” ��� ���!���

OK

3 ��� ���
�
 �� ���"��
�
 ��� ��!�
������� ���
��,

������
 �� v/V !�� �� �����
�
 ��� ���
�� ���

������
 �� OK � �� PLAY N.
_���� � ���������� ������!� ��	 ������	.
<��� �� ������! �"� ������	, 
������� � ���!����
STOP ��� � 
�������� ��� �������
�� 
��� (
���
PHOTO (B?(/*')B>))).

	��"��� ���%��
�'�

$����
����!��� �� 1 2 3 4 ��� � �����
���� ��

(������! ��������) ��� ��� �	,���� ���!��� OK.

���"����� 

● I�����	 ����� ������,� "�� ����� �� (������� :
������!� ��������: >> (*�!����), > (<����!) ��� >

()��!).

● �� ����� 
� MP3/Windows MediaTM Audio ��� JPEG 
������� �

����
������!���� ������! 
����� MP3/Windows MediaTM

Audio ��� JPEG. ���!��� TITLE .�����
������ � �,�� MUSIC
(&/I�><Q) ! PHOTO (B?(/*')B>)) ��� ��# 
,��� ��	


���.

● ���!��� BACK (OO) /� ����������� ������� 
� �� ������

������������.

H
��"��� �
 ���� ���
��
���!��� 
�� ���� �� . ! �� > ���� �� �������� ���
������!� 
��� ���"��, ��� 
������� ��� ��"
�� ������ ! ���

�������
�� ������.

&������ 
����
1 ���!��� �� PAUSE/STEP X ���� �� �������� ��� ������!�

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

2 *�� � ������,E��� ��� ������! ��������, ���!��� ��
PLAY N ! ���!��� �� PAUSE/STEP X ���.

H
!������
$����
����!��� �� �����	���� D�	
 ��� � 
�������� ��
���"� ��� �#���������. (����� ������ 106)

?�� �� �
�������
�
 ��� 
����
���!��� �� v/V ���� �� �������� ������!� 
��� ���"�� ��� �
�� �������,E��� ����"������ ! �������"������.

&������!�!� �������� MP3/Windows MediaTM

Audio ��� ��������� ���"��� 
�����

&������� � ��������� ������ �� ������ 
�	���� ������

MP3/Windows MediaTM Audio ��	 ,��	 �������� ��� ����

�����.
1 ���������� ��� �	���	! �������#�!� �� ����� ��	

����,��� ��	� ��� ����	� �����#.

2 ���!��� TITLE ��� � �
������� �� 
��� PHOTO
(B?(/*')B>))

3 ���!��� 3/4 ��� � ����,���� ,� ������ �#��������.

4 $����
����!��� �� 2/4 ��� � ����,���� �������� ���

��� �	,���� ���!��� OK.  _���� � �������#�!. Q

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

STOP xx

���"���� 

*�� � ������ 
"� �� 
�	���! ��	 �,���� ��,�����

��������� ���"�, ������

������ �� ����	
��� ��

����

��" �� 
��� “MUSIC” (&/I�><Q) ��� ��� �	,����

�����	�!��� �� ������# �!
���.

���
�'�
�� !�� ��� 
!!��%�� JPEG
● )����� 
� �� 
,����� ��� �� ����
" �# �����# JPEG, �

���#�� ��	 �������
,�	 ��	 �����	 ��" �� �	���	!
DVD+VCR ��,����� � �����,��� ��� 
����� �����"
������
�. �� �� ����� ��
�� ,����� ��� ��"� 
��� ��"
������ �����, 
����� ��" �� ������ ���� ���� 
����� —

������ �� ���	�� �# �����# JPEG �� ���"���� ��" 2 ��.
pixel, "�#� 5760x4608 pixel ��� ���E�� ,� ���� �����.

● / �	����"� ����
"� �����# ��� ���,�# ��� ����� ��
��,��� � ���� 
���"����� ��" 1000.

● &������ ������ ��,����� � 
� ���� �	
�����, �"�#
����������� ���
� ������!� ! �"�# ��� ���������� ��	
�����	.

● O�� �����
�������� �����
��" "�#� �� “Easy CD Creator”
��� � �����E��� ������ jpeg �� ������ ����� CD-R,
�����#����� "�� �� ������
,� ������ ,��	 ��� ����������
“.jpg” ���� �� �������! ��� ������� ��	 �����	 CD.

● �� �� ������ ,��	 ���������� “.jpe” ! “.jpeg”, 
����
����
�� #� ������ “.jpg”.

● Q ���#�� ��" �	�! �� �	���	! DVD+VCR ��
��#
�����# �#��� �� ��,����� “.jpg” �� ���� ������. )�"
�
��� � �� ������ �
���D���� #� ������ ���"�� JPEG ���
�����	�� ��	 �����
���� Windows Explorer.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG
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	��!������������ �������!�!� �


������� CD ���� ��� �������

MP3/Windows MediaTM Audio
Q �	��"���� ������

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

���� ��	 	�����	 �� ������!����
����� ��� 
!
� ��� �	���	!�.
(� ��"���

� 
����� � ����,��� 30 ��

����.

1 <��� �� �������� ��� �������#�!� ! �� ��������� ���

��"�� �����	����� ������!� ���!��� �� PROGRAM ��� �

���,����� ��� ��"�� �����	����� ������������

������

��#.

Q ,����� �� �
������� ��� ����� ��� �,��� “Program”,

��� ����� ���	�� ��� ��"�� ��	 
���. 

���
����

���!��� �� PROGRAM ��� ,���� ��" �� ��"�� �����	�����

������������ ������

��#. Q ,����� �� ����������.

2 ����,��� ,� ��

��� ���, ���"��, ���!��� �� OK ��� �
�������!���� �� ������
,� ��

��� ��� �������� ��	
������

����.

3 �������"
�
 �� "��� 2, !�� �� �����
���
�


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

&��� �����	 CD !��	 &��� MP3/Windows MediaTM

Audio

4 	�����
 �� B.
(� ������

����
,� ��

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

����.

5 >������������
 �� v/V !�� �� 
�����
�
 �� �������

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

6 	�����
 �� PLAY N !�� ������.
Q �������#�! ����D�� 
� �� ����� 
� �� �����
������

������� �� ��

����.
Q �������#�! ���
��� ���� ���������� 
�� ���� ��
��

���� ��	 �����"��	 ��	 ������

����.

7 *�� � �	������� �� �����! �������#�! ��" ��
������

����
,� �������#�!, ����,��� ,� ��

��� ��"
�� �������� ��	 �����	 Audio CD (! MUSIC) ���, ���"��,
���!��� �� PLAY N.

��������� ���!������������� �������'�
● *�� � ���������� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��

����
!, ���!��� �� REPEAT. (� �������� ��� ������E��
��� � ,����� “TRACK” �
���D���� ��� ��"� ���
����"�����.

● *�� � ���������� "�� �� ��

���� ��	 �����"��	 ��	
������

����, ���!��� �� REPEAT ��� ������� ����. (�
�������� ��� ������E�� ��� � ,����� “ALL” �
���D����
��� ��"� ��� ����"�����.

● *�� � ��	������ �� �����	���� ������E��, ���!��� ��
REPEAT ��� ����� ����.

���
���� 
�� ���!���� 
�� ���� T ���� �� �������� ���
������E�� �������#�!� ��

����, � ������E�
�������#�!� ��	������.

)��!��%� ��������* �� ��� ������!� ���!��������

1 ���!��� PROGRAM ��� �����	���� ������!� ��� �


�������� ��� �����	���� “Program Edit” (�����������

������

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

������

����.
3 $����
����!��� �� 3/4 ��� � ����,���� �� ��

��� ��	

����	
���� � ������E��� ��" �� �������� ��	 ������

����.
4 ���!��� �� CLEAR. (� ��

��� �� ��������� ��" ��

�������� ��	 ������

����.

)��!��%� �������� ��� �����!�� ���!��������
1 )����	�!��� �� �!
��� 1-2 ��� �"����� “�������! �"� ��

�����

��" �� �������� ��	 ������

����”, "�#� ������#.
2 $����
����!��� �� 3/4 ��� � ����,���� “Clear All”

()������! "�#) ���, ���"��, ���!��� �� OK. /�"����� ��
��"���

� ��� �� ����� �� ���������. (� ������

���
����������� ������ "�� ��������� � ������.

E

E
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&������!�!� ������ �
 %���� 
DVD VR

)	�! � �	���	! DVD+VCR 
����� � ��������� �����	�

DVD-R/RW �������

,�	� 
� ��!�� ��	 ���
� DVD-Video,

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

������!� DVD. Q �	���	! �	�! ��������� �����	� DVD-
RW �������

,�	� 
� ��!�� ��	 ���
� “������! ���"��”.

1 (������!��� ,� ����� ��� �	����#�! �!�� ��� �

�������#�! ������� �	�"
���.

2 (� 
��� DVD-VR �
���D���� ��� ��"� ���

����"����� "�� ���!���� DISC MENU ���� ��

�������� ��� �������#�!�.

3 ���!��� 3/4 ��� � ����,���� ,� ��

��� ��� ��� �	,����

���!��� OK ! PLAY B ��� � ����!��� � �������#�!.

4 ���!��� DISC MENU ��� � 
�������� ��� ����� 
���.

���
�'�
�� 

● Q �������#�! 
� �������#
,# ����# DVD-R/RW ��

���� �	��! 
,�# �	�!� ��� �	���	!�.

● /���
,�� ������ DVD-VR ,��	 ��
��	������ 
� ����
,�

CPRM 
,�# �I�<�IQ� �**')BQ� DVD. Q �	���	!

�������#�!� �� 	�������D�� �����	� �	��� ��	 ����	.

�� 
���� �� ‘CPRM’´;

(� CPRM ���� ,� �����
� ���������� �������!� (
�

�����
� ��	�����������), �� ����� �����,��� 
"� ��

������! ������

��# 
�������� “
��� �������!�”. CPRM
��
���� Content Protection for Recordable Media (���������

�������
,�	 ��� �����E�
� 
,��).

��������� ��� 
����
��

)���,��� ���� ����������� �	��� ��	 ��������	 ���

������#!���� 
� �����" �	�!�����.

>
������ ��� �������

(��� ��� �������� ��� �������

B	����� �� �����" ������ �������!� ��� �� 	���� ���

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


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

�	���	����� ��� ����������.

	'� �� ������
��
 ������� ��� 
���
����� 
��%��
�
�

• &� �����
�������� ������� 	���, "�#� ���
���"� ����

��� 
����.

• &� �,���� ���N"�� ��" �������" ! ���	����� �� ����!


� �� 
���� ��� 
����� �����" ������
�, ����� 
�����

� ��!��	 ��
���� ��� ��������.

(�������� ��� �������

*�� � ���������� �� �	���	! �������#�!�,

�����
����!��� ,� 
����", ����" ���. �� �� ���������

���� 	��������� ���
����, �����
����!��� ,� �������

����
,� ��� ��� ,� !��� ����������" ����	
�.

&� �����
�������� ���	�� ����	���� 
,��, "�#� ��"��	
�,

��D�� ! ����#���", ����� 
����� � �������,E�	 ��

�������� ��� 
�����. 

��������� ��� �������

Q �	���	! �������#�!� DVD ���� 
�� �	���	! ���������,

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

�����!
��� ��� 
����� �����	 ���� ���
��� ! ����
,�, �

���"���� ��� ���"�� 
����� � 
��#���.

)����� 
� �� �����	����" ���������, �	������� ������!

���������� ��� �	�!���� 
��� ��" ���� 1.000 ����

��!���.

*�� �����
,�����, ������#!��� 
� �� �����,�����

���	�������
,� �,��� ������	!�.

DurationDate

Title list

Title list

Title list

Title list

Title list

Title list

Title list

00:28:10

00:24:30

01:12:38

00:01:50

00:18:26

00:05:30

00:38:53

7/11

7/10

9/22

11/18

6/25

10/12

10/8

01

02

03

04

05

06

07

DVD-VR

§›ÛÙ·
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&������!�!� ������� DivX
)	�! � �	���	! DVD+VCR ,��� �	��"���� �������#�!�

����� DivX.

1 ����!�!
�
 ��� ���� ��� ��
���
 �� �����.

�
���D���� �� 
��� MOVIE (()>M>)) ��� ��"� ���

����"�����. 

2 >������������
 �� v/V !�� �� 
�����
�
 ���� %��
��

���, �
��, ������
 �� OK.

�
���D���� 
�� ����� �����# ��� ������. �� ���������

�� 
�� ����� �����# ��� �,���� � ������,E��� ��� =����

���,�#, �����
����!��� �� ��	
��� 3/4 ���

�����������!��� ��� ����!
��� ��	 “ ” ��� ���!��� OK

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

3/4 ��� � �����
���� ,� ������ ��� ���!��� OK !

PLAY B.

4 ���!��� STOP xx ��� � ����
������!���� ,����.

���"�����:

• �� ��������� �� 
�� ����� �����# ��� �,���� �

������,E��� ��� �������
�� ����� ���,�#

�����
����!��� �� 3/4 ��� �����������!��� ��� �

�#������ ��� ���!��� OK.

• ���!��� DISC MENU ��� � 
����������� ��� ��"
��

������.

• �´,� CD 
� MP3/Windows MediaTM Audio, JPEG ��� ������

MOVIE, 
������� � �������� �� 
��� MUSIC, PHOTO
��� MOVIE. ��,��� TITLE ��� MUSIC ,��� ���� �� �,����

PHOTO ��� MOVIE ��� ��# 
,��� ��	 
��� �

�#������. 

• Q ���"� 
����� � 
� ���������� ������ ���� ��

�������� ��� �������#�!� DivX. '	�
���� �� �����
�

��� �� AUTO ! PAL-60 �� ���� ����,��
� ������
,�	

� ������������� � ���"�.

• /� 	�"������ ��	 �����	 
����� � 
� ������� ������

� ���� 
,�# Internet.

• �� �� 
��� ������������ 	������# ��	 �����	 ��

����,��� �� ������ �# DivX 	������#, �"�� ��

	�"������ 
����� � 
� ����������� ������.

���
���� !�� ��� ���
��� ��������

�� �� 	�"������ �� ������� ������ ���� �� 
�������#�!. ���!��� ��� ����!��� ����
,� �� 
SUBTITLE ��� ������	 3 ��	���"����� ��� ,����� 
���!��� 1 / 2 *�� � ����,���� ,� ���� �#���" 
������� 
,��� ��	 � ����������� ������ �� 
	�"������.

E ���"������ ����� ��� ����
��� �
 �� DivX 

�
�����<
��� �*�%��� �
 �� �������:

• (� ����,��
� 
,����� �	������� ��	 ������	 DivX ����

���# ��" 720x576 (WxH) pixel.

• To "�
� ��	 ������	 DivX 	�"����# ���� ����,��
� 
�

56 ������!���.

• �� 	������ �#���"� ��	 ���� ������ � ���������


,�# ��	 ������	 DivX, 
����� � ����������� 
� ��

,����� " - " ���� �������� ��"��.

• �� � ����
"� ��� ������� ��� ��"�� ���� ��# ��" 30

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

������.

• �� � ��
! ��	 ����� ��	 
����������
,�	 ������	

�� ����
��������, �"�� ���� �� ����� ���� � :��� ��

����������� ������.

• �� �� ������ ,��� �������� 
� GMC, �"�� � 
����

	�������D�� 
"� 1-��
��� ��	 ����,��	 �����������.

* (� GMC?

(� GMC �������� ,� ����	
� ��	 �������� �� : 

(Global Motion Compensation) ��� ���� ,� �������� 

����#����������� "�#� ���D���� ��� ����������! 

MPEG4. &������ ����#���������,�, "�#� � DivX
,��	 �	�! �� ������!. I�����	 ����������� 

������� �#����������� GMC, ��	 �	!�#� ��
�D����

(1-��
���	) 1-point, 2-point ! 3-point GMC.

DivX ���
�� ��� ����
� �� ���������
�

Avi, . mpg, .mpeg

�*��� I������� ��� �����*� �� ����������*�

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)

�*��� Codec ���
��� ��� �����*� �� ����������*�

“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, 
“31VX”.
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&������� ������ � ���������� ��� ��"� ��� ����"�����
�� ��,��	�� ��� ! �� 
�����! ��� ������, �� 
!��� ���
������ ��	 ���
,��, �� �
,��, �� 
!�, �� ,���, �� �
,��
��� ����
����, �� ����� ��	 ������

����, �� ��������
��� ������ ��� �� ��"�� �����	����� ��� 
����� �����
��	 ,����. �� 	������ ������! �� ��,����, �	�,� �� ��������
��� ��� ��"�� �� �� �������� ��� �����.

1 ���!��� �� DISPLAY ��� � �
�������. ���!��� ��

DISPLAY �������

,� ��� � 
�������� ��������� ����

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

�
������� � 
�����!� ��� ������ ��� � �������� ��� ������

��	 ���
,��.

2 &��� ��" 3 ��	���"�����, � �����"���� �# ������#
��� ��� ��"�� �� ���������� ��� ��� ��"� ��
����������� 
"� �� ���"� ��� � 
�����!� ��� ������.
���!��� �� DISPLAY ��� ���� ���  � ���������� "��� ���
�������� ��" �� ��"� ��� ����"�����.

)������ ���� ������ �
����� �������
/ ��%���� �
������ ������� 
����� � �
������� ���
��"� ������# ��� ��� �� ���, ������� �� DISPLAY
��� �����������!���. / E�����"� 
�����!� ������
	��������� ��� ������,� �,���� �# ������� ��� �����.

1 ���!��� �� DISPLAY. ���!��� �� CLEAR ��� �

�	�
����� �� ����
�����!, ��� ,����� 0:00:00. ���!���

�� PLAY N ��� ,���� ��� ������!�. / 
�����!� ������

�� ��������� �� ����
����! �������� �������#�!� ��

����, ����� ��� ��	���"�����..

2 ���!��� �� STOP x "�� �������#��� � �������#�! !
� ������!.
���!��� �� REW m.
Q ����� �� �	������ ���� �� ���# ��� �� ���
��!���
�	�"
��� "�� � 
�����!� �� ���,���� ��� ,�����
0:00:00.

Video Doctor (&������!�������
��
!���) 

)	�! � �	��"���� ��� ���������� ��� �� ������
�����!
���� ��� 
���� �����. )	�� �� 
��
���
����
���� �� �
������� ��� ��"� ��� ����"�����.

1 ���!��� �� SETUP.

���!��� �� 1 ! �� 2 ��� � ����,���� .

���!��� �� OK.

2 ���!��� �� 3 ! �� 4 ��� � ��,����� ������ ��"���
�.
RTBD�RE J�CAIA� 

O 	ACAJAKX�K�CNS�

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

HEAD STATUS (<�������� ������)
O PLEASE CLEAN (�������� ��������� ���):

<�������� ��� �����,� �����.

TAPE STATUS (<�������� ���,���)
O NOT RECORDABLE (&� �����E�
�):

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

NO. OF TIMER PROGRAMME
()���
"� ������

��# ��������"���)
O 2

�
���D�� �� ����
" �# ������� 
,�# 
��������"���.

NEXT TIMER PROGRAMME
(��"
�� ��"���

� ��������"���)
O PR-01 26 10:00~11:00 SP

�
���D�� �� ��,��	�� ��������� ��� ������!� 
,�# 
��������"���.

3 ���!��� �� SETUP.

i

™ÀN¢E™H KEPAIA™

+
¶APAKA§øE§E°•TE

KATA™TA™H KEºA§H™

KATA™TA™H TAINIA™

API£MO™ ¶PO°PAMMATøN 

E¶OMENO ¶PO°PAMMA

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR

OSD
ON
OFF

OSDf NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

+
+
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��
�
�%���� �*����� ���� Hi-Fi
Q 
���� ����� ��	 ,����, �������� ��� ���������
�������#��" !�� Hi-Fi. �����,�, ����,��� E�����"
�������#��" ����#���������! �������#���� NICAM.
)	�" �����,��� �� ������! ��� �� �������#�! ��	 !��	,

� �������� ������������� ��"��	�. /� ��������,��� ��	
,��	 �������� �� �	�! �� 
���� ����� �� ,��	 ,�
�����" 
���#��" ����� !��	 ��� ��� �������#���
������ !��	 VHS Hi-Fi. )	�� �� �������#��� ������ ���
�����,��	 � ����� ������,� !��	 �� �������#��" Hi-Fi
��"�� �����	����� ! �� ��������" ��"�� �����	����� ��"
������ ���������! ����
�!, ,� �������#��" ��������
�,
,� ����� ����� ! ������ ���� �	���	! ����� Hi-Fi.

1 / ����#���������!� E������� !��	 NICAM ��� �	���	!�

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

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


���#��" !��. / �	������
,�� ����� !��	 ��	

��
������ ! ���������� �� ����������� ��� 
�����

��	���"����� ��� ��"� ��� ����"�����:

STEREO NICAM (��
�
�%���� NICAM)
/ !��� ���������� �	�"
��� ��� �������#��� Hi-Fi ������
��� ��� 
���#��" ����� ��� ��������,���.
BIL NICAM ()�!����� NICAM)
<�� �� ��� ������ !��	 �� �������� ��� �������#��� Hi-
Fi ������. (� ����� ��� ������ ������� (�������") ��
�������� ��� 
���#��" ����� ��� ��������,���.
MONO (H���%�����)
/ !��� ���������� ��� ������ Hi-Fi ��� ���  
���#��"
����� ��� ��������,���, �#��� ��,� ����#���
".

2 ���!��� �� SYSTEM MENU.
���!��� �� F �� G ��� � ����,���� �� AUD. 

3 ���!��� �� D ! �� E ��� � ����,����: STEREO
(�������#��"�), LEFT ()������"), RIGHT (����) ���
MONO (&���#��"�). ��� �������#�! BIL NICAM, �
����� ������ ��,������ ��" �� �������" ����� ��� ��
��	������ ����� ��,������ ��	�"���� ��" �� �������"
��� �� ���� �����, "�� � ,����� !��	 �	�
����� ��
STEREO. Q ����� ������ �� ��,������ ��� ��" �� ���
������ "�� � !��� �	�
����� �� MONO. ��
������ "��
���� �� ���
��� ��	 ���	� �������#�!�, o
�������#��"� !��� Hi-Fi ��,����� � 
��������� ��
MONO.
&���<����� �� (����� ]��� ��� ���
����� 

<����� ���������� ������

��� ���,
����� 
� ,�
����#��� !�� (BIL). ���!��� �� D ! �� E ��� �
����,����: STEREO/MAIN, STEREO/SUB ! MONO/MAIN.

���"������ 
��
��� ����� 16:9 

Q 
���� ����� ��	 ,���� 
����� � ���������
������

��� 
� �"�� ���	�� �	����� ��"�� (16:9). *�� �
�����E��� 
� ����	��� ,� ��"���

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

1 R,��� �� �	���	! ����� �� �����	����.

���!��� �� SETUP.

���!��� �� F ! G ��� � ����,���� .

���!��� �� OK.

2 ���!��� �� D ! �� E �������

,�, ��� � ����,����:
AUTO ()	�"
���), 4:3 ! 16:9.
AUTO (<�������� �����	����� �������#�!� 
"�):
*����� �	�"
��� �������#�! �# ������

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

��# #�
������.
4:3
&"� ��� �� �������#�! ��� �� ������! 
� �����"
���
� (4:3).
16:9:
&"� ��� �� �������#�! ��� �� ������! �� 
� ���
�
�	����� ��"�� (16:9).

3 ���!��� �� SETUP ��� � �������� �� 
��� ��" ��
��"� ��� ����"�����. *�� � ���������� ��
�������#�! �	����� ��"�� �� ��,��� � �	�,���� ��
�	���	! ����� ��� ����"����, �����
�������� ,�
������� SCART.

?�� �� ������
�
 ��� ���������������
P��� !�� ���������� � ��"��� ������� �"�
����#���������! ��� ����
��� �	���
����!� ����"�����
"�#� �� CANAL+ ! �� PREMIERE, ��� ������ 88. *�� ��
������! �"� �#��������
,�	 ����
�� �� �����D���� �
�	�
����� ������. )���� ����,���� �� ����
" ��� ����
,���
��� ����, 
,���� "��	 ����!��� � ����#����������.

1 ���!��� �� SETUP.
��� ��"� ��� ����"����� �� �
������� �� ����� 
���.

���!��� �� F �� G ��� � ����,���� �� DECODER.

���!��� �� OK.

2 ���!��� �� D ! �� E ��� � ����,����:
ON (�����������): O�� � ����#���������!� ����
�	����
,�� ��� 	�����! AV2.
OFF ()������������): O�� ��� 	�����! AV2 ����
�	����
,� 
�� ���� �	���	! �����.
���!��� �� SETUP ��� ��������! ��� ���"� ���
����"�����.

H���� �
�
������ ���������� 

)	�! � �	���	! ���
�
����� �� ����	���� ��������� ���
�� ����	���� ����� ��	 ,���� ��������	�!���. /� �	�
�����
����
,�	 ��� 
!
� ��"
� ��� � �����,���� �� �����
��" �� �	���	! �������#�!� ! ����������!���� ��
�	���	! �������#�!�. �� �������!���� ,� ����� ��	
�����	 �� �	�
����� ,��	 ���
�
��	���, �� ��������
�	�"
��� � ����	���� �,�� ������!�.

���
�'�
��
– /� �	�
����� ������������ ��� 
!
� ��� ��!��

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

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

VCD1.1CDDVD

REC
Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
4:3
16:9 i

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET

OSD
ON
OFF

OSDf

SYS-
TEM

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

4:3
16:9

REC
Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

OK i

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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&���!��%� �� ����� DVD ��� VCR
)	�! � 
���� ��� �����,��� � ������E��� �� ������"
��
�"� �����	 DVD �� 
�� ����� VHS ������� �� ��	
��
D.DUBBING (;
��� �������!).

���
����

● %����#����� "�� ,���� ������ �� �����	���� ‘Progressive Scan’

(������	���! ���#��) ��� “Off” ()�������.) ��� 
���

���
����.
● �� � ������ ����� DVD ��	 ����������� � ������E���

����,��� ��������� ��" �������!, ��,����� � 
� 
�������
� ������E��� �� �����.

1 ����!�!
�
 �� �����.

���������� �� ����� ��	 ����	
���� � ������E��� ���


���� DVD ��� ������� �� �	����#�! �!�� ��	 �����	.

2 ���������� 
�� ���,�� VHS.
(������!��� 
�� ��! ��������,�� VHS ��� 
����
�����.

3 )�����E�� �� ����� DVD ��� ����� VHS.
���!��� �� ��	
�� D.DUBBING ! RECORD zz  ���

������" ����� ��� 
�����.
● Q 
���� DVD �� 
������ ��� ��"�� �����	�����

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

● �� �
������� �� 
��� ��	 �����	 DVD, ��,����� �
��������� � ���!���� ����� �� ��	
�� )������#�!�
��� � ����!��� � �������!.

���
���� 

�� ���!���� �� ��	
�� RECORD zz, �����#����� "�� �

�	���	! �������#�!� ��������� �� �����	���� DVD.

4 ���������
 �� ���������� ����!��%��.

O�� �������#��� � �������#�! ��	 �����	 DVD,
���!��� �� ��	
�� STOP 9 ��� � ���
������� �
�������!.
● O�� �������#��� � ���
���������! ����� ��	

����,����� ��� ����� DVD, �� ��,��� � ���
��!���� 
�
�	�"
��� �� ���������� �������!�, ����������� �

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

�!!��%� �� ���� ����
�� "���
�

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

���
����
��� �������# ��������!, �	�! � �	���	! ����� �� ����
����� ��	 �����
��������� ��� �� ������! ��� ��
���,����� #� �	���	! ����� %. Q ���� �	���	! ��
�����
��������� ��� �� �������#�! ��� �� ���,����� #�
�	���	! ����� ).

1 Q �	���	! ����� ) �� ��,��� � �	����� ��� 	�����!

SCART ��	 ��������� ��� ���# 
,��� ��� 
����� ��� !

���� 	�����,� AV ��	 ��������� ��� ��"��E� ���


����� ���.

2 ���������� �� �������

,� ���,�� ��� �	���	! ����� )
��� 
�� ��! ���,�� ��� �	���	! ����� B.

3 ���!��� INPUT 
,��� � �
������� � 	�����! ��" ��

����� �,���� � ����
������!���� ������!. (VCR B).

AV 1 ��� ������! ��" �� 	�����! EURO AV1 SCART ���

���# 
,��� ��� 
�����.

AV 2 ��� ������! ��" �� 	�����! EURO AV2 SCART ���

���# 
,��� ��� 
�����.

AV 3 ��� ������! ��" ��� 	�����,� VIDEO IN ��� AUDIO IN
()������!  �����) ��� 
������" 
,��� ��� 
�����.

4 *�� � ����!��� � ������!, ���!��� �� RECORD zz ���
�	���	! ����� B ��� �� PLAY N ��� �	���	! ����� A.

5 O�� �,���� � ������������ �� �������!, ���!��� ��
STOP x ��� ���� ��� �	���	,� �����.
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��� ������#!���� 
� �� 	������� �,����, ����� �� �������# ����" ��� � ��������� �� ����! ����� ������	 �����!
����.

	�"���� 

Q 
���� DVD ! �����

�� �����	���� �#���.

Q �	���	! ��

������������� 
� ���
�.

Q �	���	! �������������

� ���
� ���� � �	���	!
�������#�!� ����#
DVD �� �����	����.

�� 	������ ���"�. 

�� ��������� !���. 

Q ���"� ���� ���!.

Q �	���	! �������#�!�

����# DVD �� ����D��

�� �������#�!.

(� �����������!��� ��

�����	���� �#���.

Q �����#�! ���

��������,��� ���� ������.

�� 	������ !��� Hi-Fi

�� ����
�����������

������! !��	 NICAM

&���� 

● (� ��	
�� DVD ! VCR �� ,��� ����� ��
�#��! ���
���.

● (� ������� ���
���� ���� ����	��
,�.

● �� ,��� �������� ������.

● Q ����"���� �� ,��� �	�
����� ��� �
��
���� ,���� �!
���� DVD.

● (� ������� �!
���� ����� �� ����
�	����
,� �������.

● / �������
"� ��	 ,��� �	����� 
� ��
������� !��	 �� ,��� �	�
����� ��� �
��
���� ,���� �!
���� DVD.

● (� ������� !��	 �� ���� �	����
,�
�������.

● / �������
"� ��	 ���� �	����
,�� 
� ��
������� !��	 ��������� ���"� �����	�����.

● Q E�����! ,����� !��	 ,��� �	�
�����
�����
,�

● / ������ ���� ��"
����.
● (� ���������� ������ �� ,��	 �	�������

�#���.

● P��� �������� ������ ��	 �� 
����� �
����������.

● / ������ ,��� ����������� ������.

● / ������ �� ,��� ����������� 
,�� ���
����".

● / ������ ���� ��"
����.

● P��� ������� �� ������� �����"�����.

● )�
��� ��� �����������!��� ��� �� �	�! ��

���� ����
�������� ������ �
�"���.

● /� 
�������� ��	 ���������������	 ,��	
���������.

● ���� ����� �� ���
,���
� ��� ���,���?

● / ��"��� �����	����� !��	 �� ,��� �	�
�����
���������.

● Q �����	���� NICAM �� ,��� �	�
�����

�#���.

)������ 

● )���,��� ��� ������ 84.

● �	�,��� �� ������� ���
���� ������� ���
���D�.

● ���������� ,� �����.

● ����,��� �� ��������� ��"�� �����	�����
���"��	 ����� ��� ����"����, ���� �
�
������� ��� ��"� ��� ����"����� � ���"�
��" �� �	���	! �������#�!� ����# DVD.

● �	�,��� �� ������� ����� ������� ���	�
�����,����.

● ����,��� �� �#��" ��"�� �����	����� ���"��	
��	 ���������	�! !��	, ���� � 
������� �
������ �� !�� ��" �� �	���	! �������#�!
����# DVD.

● �	�,��� �� ������� !��	 ������� ���	�
�����,����.

● R,��� �� �����	���� �� �������
" ��	 ����
�	����
,�� 
� �� ������� !��	.

● '	�
���� �� E�����! ,���� !��	 ��� �#��! �,��,
���"�� ��������!��� ��� ���� �� �	���	!
�������#�!� ����# DVD ������� �� POWER.

● <�������� �� �����.
● ��,���� �� �	����
", �����,��� �� ���.

● ���������� ,� ����� ��	 
����� �
����������. (��,���� �� ���� ��	 �����	 ���
�� �#���" ������!�).

● (������!��� �� ����� 
� �� ���	��
�������#�!� ���� �� ���#.

● (������!��� �� ����� ��� �	����#�! �!��
����#, �#��� 
,�� ��� ����".

● <�������� �� �����.

● )�	����� �� �����	���� �����"����� ! �������
�� ������� �����"�����.

● )��
������� �� �
�"���.

● )��������!��� ��� 
�������� 
� ,��.

● ��������� �� ���,�� ��	 ��������� 
,��.

● )������ �� ‘AUDIO’ ��" �� ����� 
��� ��
‘STEREO’.

● %����#����� "�� � �����	���� NICAM ��� 
���, ,���
������� ��� AUTO ()I(/&)(/) ������
,�	 �
����
���������� ������! ��	 ����
��.
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����!�!
�
 ��� ��������� ����� ����� !�� ��� ������� ������
�� “LANGUAGE” (?#D��&) (��������
 ��� �
����

97).

<#���"� ������� 

6566 )
���D���

6565 )���

6570 )������

8381 )������

6577 )
������

6582 )������

7289 )�
����

6583 )��
,D���

6588 )N
�����

6590 )D�����

6665 %��������

6985 %������

6678 &�������, 

&������

6890 &��	�����

6672 &������

6682 %�������

6671 %�	�������

7789 %��
����

6669 =�	���#����

7577 <�
���D���

6765 <��������

9072 <��D���

6779 <���������

7282 <�������

6783 (������

6865 ���D���

7876 /�������

6978 )������

6979 ��������

6984 �������

7079 B��"�

7074 B��D�

7073 B�������

7082 *������

7089 B��D���

7176 *�������

7565 *�#�����

<#���"�  ������� 

6869 *��
����

6976 �������

7576 *���������

7178 *��	����

7185 *��	�D�����

7265 $��	�� 

7387 ����N�� 

7273 ���

7285 /	������

7383 >�������

7378 >��������

7365 Interlingua

7165 >�������

7384 >������

7465 >��#���

7487 >��������

7578 <����D���

7583 <��
�����

7575 <�D�����

7589 <����D���

7579 <��������

7585 <�	�����

7679 =�����

7665 =������

7686 =������

7678 =������

7684 =���	����

7775 &��������

7771 &�������!

7783 M��������

7776 &��������


7784 &����D���

7773 &����

7782 &�����

7779 &��������

7778 &��������

7865 M��	���

7869 M�����D���

<#���"�  ������� 

7879 M��������

7982 /�����

8065 ���D�
��

8083 �����

7065 �������

8076 ���#���

8084 �����������

8185 <,���	�

8277 '���-'�
����

8279 '�	
����

8285 '#����

8377 ��
"�

8365 ����������

7168 *������ ��#����

8382 �������

8372 �����-<�������

8378 �"� 

8368 ����

8373 �����D���

8375 ���������

8376 ��������

8379 ��
�����

6983 >������

8385 ��	�����

8387 ��	�����

8386 ��	�����

8476 (��������

8471 (��D�����

8465 (�
��

8484 (�������

8469 (���	����

8472 (�N����D���

6679 R�������

8473 (��������

8479 ("���

8482 (�	�����

8475 (�	��
����

8487 (��� 

<#���"�  ������� 

8575 /	������

8582 /	����

8590 /	D
������

8673 %����
�D���

8679 %�������

6789 /	�����

8779 %"���

8872 _"D�

7473 *����

8979 *�����
��

9085 H�	���
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(����� �'���/�
������

AD )�"��

AE Q#
,� )������ �
�����

AF )�������
AG )�����	� ��� &���
�����

AI )���	���

AL )�����

AM )�
���

AN /������,� )������

AO )��"��

AQ )�������!

AR )�����!

AS )
�������,� M!��� ��
"�

AT )	�����

AU )	�������

AW )���
��

AZ )D��
��N�D�

BA %���� - ��D������

BB &���
�����

BD &�������,�

BE %,����

BF &��	����� B���

BG %�	������

BH &����,�

BI &��	�����

BJ &���

BM %��
�����

BN ��	������ ��	 &���	,�

BO %������

BR %��D����

BS &����
��

BT &��	��

BV M!��� &��	�,

BW &�����	��

BY =�	���#���

BZ &����D�

CA <�����

CC M!��� <"��� (<!����)

CF <������������! ��
�������

CG <���"

CH �������

CI )��! ��	 �����������

CK M!��� <�	�

CL $��!

CM <�
����

CN <��

CO <���
���

CR <"��� '���

CS ���� (������������

CU <����

CV ������ )��#�!���

CX M!��� �# $�����	�,#

CY <�����

CZ ��
������� ��� (������

DE *��
���

DJ (D�
��	��

DK ����

DM M��
����

DO ��
����! ��
�������

DZ )������

EC ���	��"�

EE ������

EG )��	����

EH �	���! ������

(����� �'���/�
������

ER ��	��,�

ES >�����

ET )�������

FI B������

FJ B��D�

FK M!��� B�����

FM &��������

FO M!��� B��"�

FR *�����

FX *����� (�	�#��N�� �����)

GA *��
�"

GB &����� %������

GD *�����

GE *�#����

GF *�����! *�	N��

GH *���

GI *��������

GL *��������

GM *��
���

GN *�	N,�

GP *�	�������� (*�����)

GQ >��
���! *�	�,�

GR ������
GS N. *�#���� & M. M!���

����	���

GT *�	���
���

GU *��	�
 (Q.�.).)

GW *�	�,�-&������

GY *�	���

HK $��� <���
HM M!��� $,�� ��� M!���

&�� M�"���

HN /�����

HR <������

HT )N�!

HU /	������

ID >������

IE >������

IL >���!�

IN >���
IO %������! ����������

>����� ?�����

IQ >���

IR >��

IS >������

IT >�����

JM (D�
����

JO >������

JP >��#��

KE <,	�

KG <����D��

KH <�
�"�D�

KI <���
����

KM <�
"���
KN ���� <���� ��� M,���

)���	���

KP B"���� <��,�

KR M"��� <��,�

KW <�	�,��

KY M!��� <,	
�

KZ <�D�����

LA =���

LB =�����

LC ���� =�	����

(����� �'���/�
������

LI =��������

LK ��� =���

LR =������

LS =��"��

LT =���	���

LU =�	��
������

LV =�����

LY =����

MA &��"��

MC &omaj"

MD &�������

MG &����������

MH M!��� &�����

MK PCD&

ML &���

MM &��
��

MN &�������

MO &����

MP M!��� %"����� &�����

MQ &������� (*�����!)

MR &�	������

MS &�����

MT &����

MU &�	������

MV &�������

MW &����	�

MX &����"

MY &�������

MZ &�D�
����

NA M�
�
���

NC M,� <������� (*�����!)

NE M������

NF M!��� M"�����

NG M������

NI M�������	�

NL /������

NO M�������

NP M����

NR M�����	

NU M��	�

NZ M,� H������

OM /
�

PA ���
��

PE �����
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)����!���� ���
���� AC 220-230 V, 50 Hz
<�����#�� �,������ 17 W
���������� (������	) 430 X 78,5 X 265 mm (�/	/�)

%���� (������	) 4,06 kg
R��
������� �����	����� 5°C ,#� 35°C (41°F ,#� 95°F)

I������ �����	����� 5 % ,#� 90 %

$�������"���� (���� ������!� 24 #��

���
���#�!� RF UHF 22-68 ('	�
�D"
��)

�*����� 

=,�D�� =,�D�� �
���#���, 
!��� ��
���� 650 nm
�����
� ������ ����� 6 ����,� �����,� �D�
�	���	, ��������!� ���#��.

�����
� �!
���� PAL
)�"����� �	���!�# DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz ,#� 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz ,#� 22 kHz
CD: 8 Hz ,#� 20 kHz

="��� �!
���� ���� �"�	��: &���������� ��" 100 dB (	�����,� ������� ANALOG OUT 
"�)

)�
���! ����
"��#�� &���"���� ��" 0,008%

�	�
��" ����� &��������� ��" 100 dB (DVD)
&��������� ��" 95 dB (CD)

������� (H����� "���
�) 

:��� -6,0 dBm, ������"���� ��" 10 k? (SCART)
-6,0 dBm, ������"���� ��" 47 k? (RCA)

�!
� ����� 1,0 Vp-p, 75 ?, 
� ��������
,� (SCART/RCA)

=����� (H����� DVD)

VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohms, sync. )�����"

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negative sync. 	�����! RCA x 1
VIDEO OUT (Pb)/(Pr) 0.7 Vp-p 75 ohm, 	�����! RCA x 2.

P����� RGB 0.7 Vp-p 75 ohm
COAXIAL (E�����"� !���) 0,5 V (p-p), 75 ?, 1 �����,���� RCA
P����� !��	 (�������"� !���) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ?, 1 �����,���� RCA (), �)

=����� (H����� "���
�)

:��� -6,0 dBm, ���"���� ��" 1 k? (SCART)

�!
� ����� 1,0 Vp-p, 75 ?, 
� ��������
,� (SCART)

P����� RGB 0.7 Vp-p 75 ohm
P����� !��	 (�������"� !���) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ?, 1 �����,���� RCA (), �)

G� ��
������ ��� �� ������!��%�� ���
����� �
 ����!�� ����� ����!�*�
�� 
���������.

(�����
������� �
 ��� ��
�� ��� ��!�������� Dolby Laboratories. Dolby ��� �� �*�"��� double-D 
����

������������ 
������ ���� ��� Dolby Laboratories.
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