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1 ������ 
����������

����"� �������� � 
!��
�����	�

��������

(��� �������	�! '� ������	��	���� DVD-����� 	 • 
���������� ���������	�. ����	!�� �� ����� 
10 �� �	�
�� ���������	� 	���� DVD-
������ 
�� ���������� 	������*��. #��
����!, 
�� ����	���� ��� 
����� �+���� �� �����	��� 
	������*����� �	������ DVD-������.
'� �����&���� DVD-�����, ���!� "# � ��������� • 
	����� ������ ��� ��� 
����� �������	 
�����, � ����� ��������� 	�
����	�� ������ 
�������� �����. 
DVD-����� ���
�������� ��!� 
�� • 
����!�	���� 	 ���&����. '� ���&���� DVD-
����� 	����� ��
����� � ���
	 � 	
�.
:����&����� ������	��	��! DVD-����� �� 
����� • 
������������� �������	�.
� 	���� ���� ���
����! �� 
������� • 
��������� � DVD-������.
;��� <��� ������� ��� <������! ������ • 
����!������ 
�� ��������� �������	�, 
���� � 
��� 
���� ���	��!�� �	�
���.
��
��� � ��	�
��� ������� ��������� ��� • 
������ ���<��. $�������� 	�
����	�� �����.

��	���� 
����%����	��� (	����� ��� 
������!��	����)
DVD-����� ���&�� ��	���
���� ���� 
������	����. ��� ����
����� ������ 
���
��������� ����	
���� ��!� �� 
���
��������! �� �� �������, �� 
������ �� 	���� (��������, 10 A).

1 ������� ���<�� ����� ���
��������� 
� ��	������ ���
��������!.

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

3 #����	��� ���<�� ����� ���
��������� 
�� ����. � *���� ��	����	�� �������� 

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

"����� ��
��� ��	����	��� ����	����� ;� 
� ��
�������. "����� ��
��� ��	����	��� 
����	����� ���
��&�� 
������	 � 
������
�*��: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

���*��������� �����	��

���������� 
���� ������! ��� 
	������� �� �, �� �� 	�� ����	���� 
����
���� HD �����!� �	������� � 

����� ������. @� ���� ���	���� � 
��������� ����������. � ������ 
	�����	���� ������ � ��������	�� 
���	����� 525 ��� 625 �	����� 
����������! �������	 �� ����
����� 
�����<����. � 	����� �	��������� 
����	���� � �
����� DVD-������ 525p � 
625p, ���&�����! 	 ������ �

�����.

�������� �! �	�������

"����� ��
��� ���������	�� � ����	��� 
�� 	���������	����� ��������	 � 
������, 
����� �
����� ���������� � 	������� 
����!�	����. ;��� ��
���� ������	�� 
������������� ������ � ����������� 
������, �� �������, �� ��
���� ���
��� 
�
 
����	�� 
������	� 2002/96/EC.

 

'� 	������	���� ��
���� 	����� � ���	��� 
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��
���. #������ 	�� ����
���� 
��%���*��  ���
��!�� �������*�� 
������������� � ���������� ��
����. 
���	��!��� �������*�� ������	<�� 
��
���� ����� ���
�	�����! 	������ 
������	��� ����
��	�� 
�� ������&�� 
���
� � �
�	!� ���	���.       

$�
���� �
����� �������, ��	����	��&�� 

������	� ;	������� ���� 2006/66/EC, � 
�� �
����&�� �������*�� 	����� � ���	�� 
�����. "�� �������*�� ������� ����
��� 
�	�
����  ������ ������� ���� ��
	. 
���	��!��� �������*�� ������	<�� ������� 
����� ���
�	�����! 	����� 	��
�� 
	�
����	�� �� ������&�� ���
� � �
�	!� 
���	���.

�������� �! ��	�����% 
����%

@�� ��
��*�� �
����� �������� ��&��� 
�	������ ���	, ��&�&����� 	 ��	����	�� � 
�������� ���
����� ������	 �FG �� 
������������!��� ����	�����! �����*�� 
Macrovision � 
����� ���
������ 
��	����	��&�� ���	. $���!�	���� 
�������� ��&��� �	������ ���	 
��� 
���! 
���� Macrovision Corporation � 
���
�������� 
�� 
��<��� � 
���� 
���������� �������, ���� Macrovision 
Corporation �� 
��� �����<���� �� 
���� �� 
����!�	����. (������ ��
���� �����&���.

+�,�	� ��	�����% 
��� � ������!��	����
"�� ������ � 	�����	�
���� ��������	 
���� �����	��!�� �����<����. ��. ���� 
� �	����� ���	� 1956 � :��� � ����� 
���	 ����������� 1958-1972.

�������� � 	��*���� �����

$���	��� � ��*����� Dolby Laboratories. 
Dolby � ���	� 
	��� D �	������ 
���	��� ������� Dolby Laboratories.

Windows Media � ����� Windows 
�	������ ���	��� ������� ��� 
�����������	������ ���	��� ������� 
�����*�� Microsoft 	 �FG �/��� 
����� 
�������.

DivX, DivX Ultra CertiI ed � �	������� � ���� 
������ �	������ ���	��� ������� 
DivX, Inc � ����!������ � ��*�����.

�%�*���!��� ��
��*�� DivX® Ultra CertiI ed.

������	�
���� 	��� 	����� 	�
� DivX® 
(	������ DivX® 6) � ����<����� 
	�����	�
����� ��
��%���	 DivX® � 
��
��
����� %����� DivX®.

K����� USB-IF �	������ ���	��� 
������� Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc.

HDMI, � ����� HDMI, � ��� �� High-
DeI nition Multimedia Interface �	������ 
���	��� ������� ��� 
�����������	������ ���	��� ������� 
HDMI licensing LLC.
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2 ��� DVD-

����

��
��	���� � ������ � ���	����	��� 	 
����� Philips! "�� �������� ��������!�� 
�

�����, ���
������� Philips, 
��������������� ��
���� �� www:philips.com/
welcome.

@�� DVD-����� ���
������ 	���� 
������	 	�����	�
���� 	�
� 
�� 
��	������� &�&���� ��� �������. 

.�����"� %����	����	���

���"����� �����	�� ��!������� �� 
1080p
O����! 	� ����� ��������	��! DVD � 
	�����<�� ������	� ����������, 
�

����	����� ����	���� HDTV. @�� 
DVD-����� �������	��� 	�����	�
���� 
	�
�������� 	���� ������� � 
�����<����� 
 1080p 
�� ��	������� 
&�&���� ��� �������. "����!�� 
���������� � ����<����� ������� ������� 
�������	��� ���� ����������� 
����������. 

EasyLink
� ��&!� ������ ����<����� 
����
���� HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) EasyLink �������	��� �+�
������ 
%���*�� �������	 � �

����� HDMI CEC 
����� �����! HDMI. @� ��	���� ����	���! 
�
���������� �������	��� � ��&!� 

�� ���!�� "#.

 ����������

$���!�	���� %���*�� EasyLink (HDMI CEC) • 
	���� ��!� ��� ���
������� ���	���. 
#��	�� ���� ������!�� 	 ��	������� � 
�
���. "�������!��� ��%���*�� ��� 
������! � ���	� ���
���	�����.
Philips �� ����������� 100% %���*����!�� • 
�	��������� � 	���� �������	���, 
�

����	��&��� HDMI CEC.

�����/�����"� 
�����	�
"����� DVD-����� ��	���� ������! 
%��!�� 	 ���������� ������ �� ���� 
������ ����	����.

�"����������	��� ���������� USB 2.0
���� �
������� %��<-��������! USB � 
���+��� USB 
�� 	�����	�
���� %���	 
%����� MP3/WMA/JPEG/DivX � 
�����<�	���� ������ 	 ���	��
�� 
������	�.

������� ������ MP3
�������	���� ��
�
���� �� %����� 
CD 	 MP3. ��
����� MP3-%���� 
���������� �� %��<-��������� USB.

;��" ��*�����

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

;�� ��*���� DVD �	���"

  
  ;	���

  
  (����
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VD

-

��

��

.!�� ������

.������� ��	����	��

431 2 65

a 2 (����� ��
����-	��������)
��������� DVD-������ ��� • 
������������ 	 ����� ��
����.

b .	������� ��� �����

c <�����	����� 
����� 

d  Z (�����!/������!)
�������� ��� �������� �
������ • 

�� 
����.

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

����.

f  (USB) *����
�
�������� %��<-��������� USB• 

����	 ���	��������*� �
��������

4

3

6

7

9

8

1

5

2

16

17

12

15

13

14

10

11

18

a 2 (����� ��
����-	��������)
��������� DVD-������ ��� • 
������������ 	 ����� ��
����.

b Z (�����!/������!)
�������� ��� �������� �
������ • 

�� 
����.

c DISC MENU
"���� ��� 	��
 �� ����.• 
������������ 	 ����� 
����.• 
"�� VCD/SVCD 	�������� ��� • 
	��������� PBC (����	����� 
	�����	�
�����) 	 ������ PBC.
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d v V b B (����� ������&����)
������&���� � ����.• 
[������ �����
 	���
 (• B) ��� 
����
 (b). '�������� �����!� ��� 

�� ��������� ������ �����
�.
\�
������ �����
 	����
 (• v) ��� 
����
 (V). '�������� �����!� ��� 

�� ��������� ������ �����
�.

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

f í/ë (���
�
�&��/���
��&��)
�����
 � ���
��&�� ��� • 
���
�
�&�� ������/���
���/

����.
'������ � �
����	���� ����� 
�� • 
������ �����
� 	����
/����
.

g   (USB)
�����
 	 ����� USB � • 
��������� �
������.

h >�����"� ���
��
���� �+���� 
�� 	�����	�
����.• 

i SUBTITLE
���� ����� �������	 DVD ��� • 
DivX.

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

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

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

m AUDIO/CREATE MP3
���� ����� 	�����	�
����/• 
������.
"���� � ���� ��
���� MP3-• 
%���	.

n x (���)
�����	�� 	�����	�
���� 
����.• 

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

����.

p INFO 
(���� 
���� — ��������� • 
����&�� ������� ��� ��%���*�� 
 
����.
(���� ����
-<� — ��������� • 
��������.

q OK
�
�	���
���� 		
� ��� 	����.• 

r  SETUP
"���� � 	��
 �� ���� ��������.• 
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3 �����������
"�� ����!�	���� DVD-������ ��
���� 
���
��&�� ��	��� �
��������. 

.�����"� 
����������:
��
�������• 
G�
�������• 

#�
����	����"� 
����������:
G�
��
�������� � 
����� • 
�������	��:

]�%�	� ��������!/����	��• 
G����	�� ������������• 

 ����������

$
����%���*����� 
����� �������	� � • 
�	�
����  ����	����� � ������������� 
������� �� ��
��� ��� ������ ������ 
�������	�.
����
 	��������� ��� ���������� �����-��� • 
�
�������� ���
����!, �� 	�� �������	� 
�������� � ������ ����������.

   ����	

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

����������� �������!����
"�� ������� 
���� �
������� DVD-
����� � ����	����.

���� ������<�� 	�
��
��������, 
�

����	���� ����	����.

������	 1:•  �
�������� � ����
� HDMI 
(
�� ����	���	, �	�������� � HDMI, 
DVI ��� HDCP).

������	 2:•  �
�������� � 
���������� 	�
����+���� (
�� 
����
����� ����	���� ��� ����	���� 
� ��������	�� ���	�����).
������	 3:•  �
�������� � ���+��� Scart 
(
�� ����
����� ����	����).
������	 4:•  �
�������� � 	�
����+��� 
(CVBS) (
�� ����
����� ����	����).

 ����������

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

������	 1: ����������� � *���� 
HDMI 

HDMI IN

HDMI OUT

1 �
������� �����! HDMI (�� 	�
�� 	 
�������) � ����
� HDMI OUT �� 
DVD-������ � � 	�
��� ����
� HDMI 
�� ����	����.

$���!����� �
����� HDMI-DVI, ���� • 
�� ����	���� ���! ��!� ���+�� 
DVI.

 ����������

;��� �������	 �

����	��� HDMI CEC, • 
�	��������� �������	��� ��� ����	���! 
� ��&!� 
�� ���!�� "# (��. ���
�� 
“$���!�	���� Philips EasyLink”).

   ����	

@�� ��� �
�������� �������	��� ������<�� • 
������	 ����������.



10     RU

������	 2: ����������� � 
���
����	�"� ��@����

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

1 �
������� ���������� 	�
������� 
(�� 	�
�� 	 �������) � ���+���� Y Pb 
Pr �� DVD-������ � � ���������� 
	�
����+���� �� ����	����.

��� ����!�	���� ����	���� � • 
��������	�� ���	����� ��� 
	������! ����� ��������	�� 
���	����� (��. ���	� “��������� 
��������	�� ���	�����” 
�� 
�������� �
���� ��%���*��).

   ����	

^��������� 	�
����+��� �� ����	���� ���� • 
���! �������� ��� Y Pb/Cb Pr/Cr ��� YUV. 
@� �
�������� �������	��� ������!�� • 
������	 ����������.

������	 3: ����������� � ��@��� 
Scart

1 �
������� �����! Scart (�� 	�
�� 	 
�������) � ���+��� TV OUT �� 
DVD-������ � � 	�
��� ���+��� Scart 
�� ����	����.

   ����	

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

������	 4: ����������� � 
�������@���� (CVBS)

VIDEO IN

1 �
������� ��������� 	�
������! 
(�� 	�
�� 	 �������) � ���+��� 
VIDEO OUT �� DVD-������ � � 
	�
��� 	�
����+��� ����	����.
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   ����	

��
�� 	�
����+�� �� ����	���� ���� ���! • 
������� ��� A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE 
��� BASEBAND. 
@� �
�������� �������	��� ����
����� • 
������	 ����������.

����������� �������!����
"�� 	�����	�
���� �	��� ����� 
������ 
����	���� �
������� ��
�	��
 
DVD-������ � ����	����.

AUDIO IN

1  �
������� ��
������� (�� 	�
�� 	 
�������) � ���+���� AUDIO OUT L/R 
DVD-������ � � 	�
��� 
��
����+���� �� ����	����. 

�������� ����� �� ���*�� 
��	����	�� 
���������	!�� �	�� � DVD-������ �� 
����� 
�������	� 
�� ����<���� ������	� 
	�����	�
����. 

����������� � ��������� 
�����	���/��������

DIGITAL IN

COAXIAL

DIGITAL
OUT

1 �
������� �������!��� �����! 
(�� 	�
�� 	 �������) � ���+��� 
COAXIAL/DIGITAL OUT �� 
DVD-������ � � 	�
��� ���+��� 
COAXIAL/DIGITAL �������	�.

   ����	

G�
������� ��� ��������	��! • 
(
�������!��� �	�
���� ��. 	 ���
��� 
“'������� ��������	” — [ &�	������ J���� ] 
> [ &�	������ ]). 
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����������� � �����*���� 
�	�������	���

AUDIO IN

1  �
������� ��
������� (�� 	�
�� 	 
�������) � ���+���� AUDIO OUT L/R 
DVD-������ � � 	�
��� 
��
����+���� �������	�.

   ����	

G�
������� ��� ��������	��! • 
(
�������!��� �	�
���� ��. ���
��� 
“'������� ��������	” — [ &�	������ J���� ] 
> [ J����* �"%�� ]). 

����������� ��	����	�� 
USB

1 �
������� %��<-��������! USB � 
���+���  (USB) DVD-������.

 ����������

#������	 ���� 	�����	
��!/�����	��! • 
��!� %���� %����	 MP3, WMA, DivX ��� 
JPEG, ���������� �� �������	�� 
���� ����.
'������ •  
�� 
����� � �
������� � 
�� 
������ 	�����	�
���� %���	.

����������� � ���	�� 
/���	��
�	����

��������

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

1 �
��
����� ����	� <��� � ������ 
�������������.
��DVD-����� ��	 � ��������.
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4 ������ ��!�	"

���*�	���� 
���	� #&

1 '������ �� ���<��, ���� �����! 
���� 
�� �������.

2 ����	!�� 2 ��������� ���� R03 ��� 
AAA, ����
�� ��������� �������! 
(+/-). 

3 :������ ���<�� ����� 
�� �������.

 �����
��������

��� �����
�� ������� �� ����
�� ��	���!, • 
��� ��, ��� � 	 ������ 
�����!�� ����� 
�������	�.
'� ������	��	���� 
�	������ ������� • 
����� ���� (������ � �	�� ��� ���!��� � 
&������ � �. �.).
[������ �
����� ���������� 	�&���	�, • 
����� ������������ �� 	 ��	����	�� � 
�����	������� ���	�����.

������,���� 
� ����

1 '����	!�� ���!� "# ������
��	��� 
�� 
����� 
�����*���� ����	����� 
�� DVD-������ � 	������� 
����
���� %���*��.

2 $���!����� ���
��&�� ����� �� 
���!�� "# 
�� ������&���� � 
�������� ����.

;��
�� #���	���
  v V ������&���� 		��� ��� 	���.

  b B ������&���� 	��	 ��� 
	���	.

  OK �
�	���
���� 	����.

�	
 *�%�. 
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����� �����*� ������

1 '������ 2, ���� 	������! DVD-
�����.

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

\�� ������� �� ����
��� �����, • 
����� �����!� ��� �����! �� 
����� ������&���� �����	 	��� 
���!�� "# ����	����, ��� �� ������ 
�� ��	���� ����� 	�
�.
\�� �����!� ��� �����! ����� • 
° �� ���!�� "# ����	����.
����� ��� ����� �������� • 
���
� ���	�� � ����
��� �������� 
� ���� ����	��!�� FRONT, A/V IN, 
VIDEO � �.
. 

   ����	

"�� 	���� ���	��!�� 	�
�� ������� ��. • 
���	
��	 ��!�	����� ����	����.
;��� ��
���� DVD-������ ���������	��� • 
�� 
���� �������	 (��������, ��
�������� 
��� ����	��), �������� ��
��������	 �� 
��	����	��&�� �����. "�������!��� 
�	�
���� ��. 	 ���	
��	� ��!�	����� 

���� �������	�.

�"!�� �"�� /������*� 
����

 ����������

\�� ��������! ��� ��������, ���� DVD-• 
����� �
������ � ����	���� � �

����� 
HDMI CEC. �����
�� �	���������� 
������������ �� ���� ���� 
������, 
�����	������ 
�� ����	����.

1 '������ SETUP.
� \��� [ .!,�� &�	������ ] 

��������� �� 
������.

2 �������� [ Q"� #��
��� ] � ������� 
B.

Бл Диска
Язык Дисплея
Таймер отключения
Автомат. откл.
КОД VOD DivX

Общая Установка

Auto (Eng)
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands

® 

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

3 '������ vV 
�� 	���� �����, ����� 
������� OK.

   ����	

"�� �����	�� ����� ��
� DVD � ���� 
���� • 
� �������� ��. ���	� “'������� ��������	” 
- [ ����
��	���� ] 
�� �������� �
���� 
��%���*��.
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��������� 
��*��������� 
�����	��
�
������� ����	��� � ��������	�� 
���	����� ����� ���������� 
	�
����+��� (��. ���
�� “�
�������� 
	�
�������� — ������� 2: �
�������� � 
���+��� ��������� 	�
��������”).

1 �������� �����, ��	����	��&�� ���� 
DVD-������.

2 '������ SETUP.

3 '������ V 
�� 	���� [ &�	 ����� ].

4 �������� [ ;��
����	��� ����� ] > 
[ ��������� ], ����� ������� OK.

5 �������� [ ���*������� ] > [ ��� ], 
����� ������� OK.
� ���������� ���
�����
��&�� 

��&����.

Уст Видео

ТВ система
Тв Дисплей
Прогрессивн
уст Изобр
Компонентное видео
HD JPEG
Установка HDMI

Вкл

Выкл

6 "�� ��
������ 	������� [ OK ] � 
������� OK.
� #����	�� ��������	�� ���	����� 

��	��<���.

 ����������

;��� �� ������ ����	���� ��� ���������� ��� • 
���������� �������, �
�
��� 15 �����
 
 
��	�
���� �	���������� 	�����	�����.
��� ������	�� ���������� 	�������� ����� • 
��������	�� ���	����� ���
��&�� �����:
1) '������ ����� Z 
�� ������� �
������ 

�� 
���	. 
2) '������ ���
�� “1”. 

7 "�� 	��
� �� ���� ������� SETUP.

8 O����! ��� 	������! ����� 
��������	�� ���	����� ����	���� 
(��. ���	
��	 ��!�	����� 
����	����).

 ����������

x���*�� ��������	�� ���	����� ��
������ • 
��� ���������� 	�
�������� HDMI.
�
�	������� 	�������� ������ • 
��������	�� ���	����� 
�� DVD-������ � 
����	���� 	 	���� 	�����	�
���� ���� 
���	���� � ��������� ����������. ��������� 
%���*�� ��������	�� ���	����� �� DVD-
������ � �� ����	����.
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<�
��������� Philips 
Easylink 
DVD-����� �

����	��� %���*�� Philips 
EasyLink, ����� ����!���� ����� HDMI 
CEC (����	����� ���������!��� 
����������). #������	��� �	��������� 
� EasyLink, �
���������� ����� ���+��� 
HDMI, ��� ����	���! � ��&!� 
�� 
���!�� "#. 

Philips �� ����������� 100% %���*����!�� 
�	��������� � 	���� �������	���, 
�

����	��&��� HDMI CEC.

1 �������� ����	����� HDMI CEC �� 
����	���� � 
����� �
��������� 
�������	��. "�� 
�������!�� 
��%���*�� ��. ���	
��	 
��!�	����� ����	����/�������	.

2 O����! ��� ��!�	��!�� ������ 
����	����� EasyLink.

+�
��� ���
���������� ����� 
����	���

��� ������� ����� STANDBY, �����
�� 
	�������� ����	���� � DVD-������, ����� 
�������� 	�����	�
���� 	�
�
����. 

"�� 	�������� %���*�� 	�����	�
���� • 

��� �������� ����
�� 
���
	������!� �������! 
��� 	 ��� 

�� 
����.

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

��� ������� � �
����	���� ����� STANDBY 
	�� �
��������� �������	� HDMI CEC 

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

   ����	

� �������� %���*�� EasyLink 	�������. z��� • 
�������! ��������� � ��������, ��. ���
�� 
‘'������� ��������	’ — [ &�	 ����� ] > [ 
&�	������ HDMI ] > [ &�	������ EasyLink ].
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5 ���
����������

���
���������� � �����

 ����������

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

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

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

���
���������� �����

 .�	������

'� ���&���� 	 �
������ 
�� 
���� 
����� • 
���
����, ���� 
����.

1 '������ ����� Z 
�� ������� 
�
������ 
�� 
����.

2 #����	��� 
��� �������� 		���.
"�� 
	�������� 
���	 �����	��� • 
����� 
�� 	�����	�
���� 		���.

3 '������ ����� Z 
�� �������� 
�
������ 
�� 
���� � ������� 
	�����	�
���� 
����.

"�� ������� 
���� 	������� • 
����	��� �� ������, 
��	����	��&�� DVD-������.

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

   ����	

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

 ����������

������	�
���� 	�
�
���	 	���
� • 
	���	������ � ������ ����
��� ����	��. 
"�� ������� 	�����	�
���� � ������ ������� 
����� í , ��� ���������� ��&����.

&
�������� �
�����

1  ������	�
���� ������.

2 $���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 
�����!�.

;��
�� #���	���

 u ������	�
����, ����� ��� 
	���	����� 
	�����	�
���� 
����.

x �����	�� 	�����	�
���� 

����.

ë �����
 � ���
��&�� ������ 
��� �����.

í �����
 � ������ ����&�� 
������ ��� �����. 

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

m,  M [������ �����
 	����
 
(M) ��� ����
 (m).  

'�������� �����!� ��� • 

�� ��������� ������ 
�����
�.

v, V \�
������ �����
 	����
 
(v) ��� ����
 (V).

'�������� �����!� ��� • 

�� ��������� ������ 
�����
�.
"�� VCD / SVCD • 
��
������ �����
 ����
 
��
������.

����� ���
���������� �����

1  ������	�
���� ������.

2 $���!����� ���!� "# 
�� ����� 
	�����	�
���� 	�
�.

;��
�� #���	���
AUDIO/
CREATE MP3

����� ����� 
��
����	�
����.

��������� ��!� 
�� • 

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

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

���	 � �����!���� 
������� �������	.

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

�������� �	��� • 
	�����	�
���� 
����������� 	 
��	������� � ���� 

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

, ZOOM 
(�����/�����"� 

�����	�)

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

'������ �����!� • 
��� 
 ��� ��, ��� 
���������� �� 
�	�������� 
 ������	 
������ ����	����. 
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;��
�� #���	���

, ZOOM ������������ ���
� 
����������� ���<���� 
���� ������ � 
��%%�*������� 
���<�����	����.

"�� ������&���� • 
� �	��������� 
���������� 
��������� ���
�� 

�����,����.

INFO ��������� ����&�� 
������� ��� 
��%���*��  
����. 

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

 ����������

'������ 
����	�� ���� ���! ��
������ �� • 
���
������� 
�����. "�� �������� �
����� 
�	�
���� ��. ��%���*��  
����.

#��	�
 � ���� DVD

1 '������ ����� DISC MENU 
�� 
����� 
� ��	��� ���� 
����.

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

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

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

#��	�
 � ���� VCD

x���*�� PBC (����	����� 
	�����	�
�����) 
�� VCD/SVCD ��� 
�����	�� ��	
���� ������� 	������� � 
��������. ��� �������� VCD / SVCD 
���������� ���� �
������. 

1 '������ ������"� ���
�� 
�� 	���� 
	������� 	�����	�
����, ����� 
������� ����� OK 
�� ������ 
	�����	�
����.

;��� %���*�� PBC ��������, ���� • 
����������� � 	�����	�
���� 
���������� � ���	� 
����.
� 	���� 	�����	�
���� ��� • 
�����! ����� � BACK 
�� 	�	���� 
	 ���� (��� 	�������� ������ 
PBC).

   ����	

� �������� %���*�� PBC 	�������. "�� • 
��������� ��������	, ��
����� � ��������, 
��. ���
�� “'������� ��������	” - 
[ ����
��	���� ] > [ PBC ].
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������	� ���������*� �����

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

2 �������� [ �� ���� ] � ������� B.

DVD

Выбирать Тип Конспекта

Конспект Заголовка
Конспект Части
Интервал Заголовка
Интервал Части

 

VCD/SVCD

Выбирать Тип Конспекта

Конспект Канала
Интервал Диска
Интервал Канала

 

3 �������� %���*�� ���
	������!�� 
������� � ������� ����� OK.
� ���������� 6 �������� 

���
	������!�� �������.
"�� �����
� � ���
��&���/• 
���
�
�&��� ������ ������� 
������� í/ë.

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

W"�	�"� 
���%�� � 
���
���������� � �
���������*� 
�������

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

2 �������� ��<�
<�� 	���� 
	�����	�
���� � ������� B.

[ ��. +�* ]•  (��
������!���! 	��� 
������) 
[ ���� ;� ]•  (��
������!���! 
���
���) 
[ ����� ����� ] • (��
������!���! 

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

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

.	�!������� ������� 
���
����������

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

2 �������� [ �� #��
� ] � ������� B.
� ��������� ��������� 

����������� 	 ��	������� � ���� 

����.

������	� #���	���
[ &�	�� +�*�� ] 
/ [ ����� 

������ ]

��<�
<�� 	���� 
	�����	�
���� ������ 
��� ���
��� DVD.
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�

������	� #���	���
[ +�*-� .	��� ] 
/ [ ����� 
.�	����� ]

����	<���� 	���� 
	�����	�
���� ������ 
��� ���
��� DVD.

[ .!, ���%�� ] 
/ [ \���	 
���%�� ]

��<�
<�� 	���� 
	�����	�
���� 
���� 
VCD/SVCD ��� 
����.

[ .	� <	�*�� ] 
/ [ \���	 
.	��� ]

����	<���� 	���� 
	�����	�
���� 
���� 
VCD/SVCD ��� 
����.

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

�"!�� ������"% �*��� 
�����	��

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

2 �������� [ &*�� ] � ������� B.

3 "�� ����� ���� ������� ��������� 
������"� ���
��.
� ������	�
���� �������� � 

	������� ���� �������.

 ����������

�������� ��!� 
�� 
���	, �
����&�� • 
����
	����!���� ��
�	, ������ � ������ ���	.

���	����� ���
���������� 
�
���������*� /
����

1 � 	���� 	�����	�
���� ������� 
REPEAT A-B 	 �����!�� ���� ����
�.

2 '������ REPEAT A-B �&� ��� 
�� 
�����	�� ������ ���� ����
�.
� '������� �	���� 

	�����	�
���� ����
�.

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

 ����������

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

���
���������� ����� � �����	� 
DivX® 

DivX - �� *�%�	� ��
�� %����, 
�������&�� 	���� ������	, ������� �� 
	����� ������! ������. "����� DVD-������ 
�

����	��� %���� DivX®, ����
��� ���� 
��� ��������	��! DivX-	�
�.

1 #����	��� 
��� ��� USB, �
����&�� 
	�
� 	 %����� DivX.

"�� ������� � �������	� USB • 
������� .

� ���������� ���� �
������.

2 �������� �����! 
�� 	�����	�
����, 
����� ������� OK.

3 $���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 
�����!�. 

;��
�� #���	���
SUBTITLE ����� ����� �������	.

AUDIO/
CREATE MP3

����� ����� 
���	�
����/������.

x �����	�� 
	�����	�
���� 
����.

"�� DivX • 
���������� 
�
������ ����.
"�� 	�
� DivX • 
Ultra ������� ��� 
����� �&� ��� 
�� 
��������� ���� 
�
������.



22     RU

;��
�� #���	���

INFO ���������� • 
��<�
<�� ��� 
���	<���� 	������ 
	�����	�
���� 
������.
���������� • 
��%���*��  	�
� 
DivX Ultra vide.

 ����������

������	�
���� 	�
�������� 	 %����� DivX • 
	���� ��!� 
�� ������������ ��� 	����� 
�� ����� 	�
�%��!�	 � ��������*����� 
�
� DivX, ��	����	��&�� ���������� 
�
� 
���� DVD-������ (�
����� �	�
���� 
��. 	 ���
��� “'������� ��������	” - 
[ .!,�� &�	������ ] > [ ;�� VOD DivX(R)]).
��� 	�����	���� ������ � ���������� • 
�������	 �������� ���� �������	 (�
����� 
�	�
���� ��. 	 ���
��� “'������� ��������	” 
— [ ����
��	���� ] > [ ��!	�	�" DivX ]).

���
���������� ��"��

 ����������

"�� ������� ��������� ��
�
���	 • 
	�����	�
���� ���� ���! 	���	��� � ����� 
����
��� ����	��. "�� ������� 	�����	�
���� � 
���	� 
���� ������� ����� í.

&
�������� ���������

1 ������	�
���� 
����.

2 $���!�	���� ���!�� "# 
�� 
����	����� 
����. 

;��
�� #���	���

u ������	�
����, ����� ��� 
	���	����� 
	�����	�
���� 
����.

x �����	�� 	�����	�
���� 

����.

ë �����
 � ���
��&�� 
����.

í �����
 � ������ 
	�����	
��� 
����. 
'������ 
	��
�, ���� 
������� � ���
�
�&�� 
����.
���� �+���� 
�� 
	�����	�
����.

m, M [������ �����
 	����
 
(M) ��� ����
 (m). 

'�������� �����!� ��� • 

�� ��������� ������ 
�����.
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;��
�� #���	���
REPEAT ������������ ���
� 

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

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

W"�	�"� 
���%�� � 
���
����������

1 � 	���� 	�����	�
���� ��������� 
����� INFO 
 ��� ��, ��� �� 
��
�� 	����� 
�� �� ���
��&�� 
��������	.

#��
��� #���	���
[ #��� 
����%���	 � ]

[������ �����
 � 
���� � 
	�����	�
���� � 
���
������ 	������.

[ #������ 
���%���	 � ]

[������ �����
 � 
��
�
���� � 
	�����	�
���� � 
���
������ 	������.

[ �"!���	� 
;���� ]

[������ �����
 � 
	�����	�
���� 
��
�
���� �
 
��
����� �����.

2 '�������� ������"� ���
�� 
�� 
		
� 	������ / �����, � ����� 
����
�� �������.

���
���������� ��"�� � 
�����	� MP3/WMA

MP3/WMA — �� ��� ��
�%���	 � 
	���� ������!� ������ (%���� � 
���<������� “.mp3” ��� “.wma”).

1 #����	��� 
��� ��� USB, �
����&�� 
������ 	 %����� MP3/WMA.

"�� 	�����	�
���� � �������	� • 
USB ������� .

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

2 ;��� 	�����	�
���� �� ������! 
�	����������, ������� 
����. 

z��� 	�����! 
����� 
����/�����, • 
������� vV, � ����� ������� OK.

3 "�� 	�	���� � ��	��� ���� ��������� 
v 
 ��� ��, ��� �� ��
�� 	����� 
��	�� ����, ����� ������� OK.

 ����������

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

����	��� ��
�%���� • 
MP3PRO.
;��� 	 ���	���� 
���� 	 %����� MP3 (ID3) ��� • 
���	���� ��!��� �
������� ���*���!��� ���	��, 
�� ���� ���! �����	��!� �������� �� ������, 
����!�� ��� ���	�� �� �

����	����� ������. 
'������ %���� WMA ��&�&��� ��� ��&� • 
DRM, �� �� ���� 	�����	
���� �� 
���� 
DVD-������.
�����/%����, �� �

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

   ����	

z��� �������! ������ 	��� 
����� �� 
���� • 
��� �����	�� � ������, ��. ���
�� “'������� 
��������	” - [ ����
��	���� ] > [ ��� MP3/Jpeg ].



24     RU

���
���������� ��	�

���
���������� ��	� � ���� 
�����-���

"����� DVD-����� ��	���� 
��������	��! %����%�� %����� JPEG 
(%���� � ���<�������� .jpeg ��� .jpg).

1 #����	��� 
��� ��� USB, �
����&�� 
%� 	 %����� JPEG.

"�� ������� � USB-�������	� • 
������� .

� "�� 
���	 Kodak ����
-<� 
���������� �	����������.

� "�� 
����� 	 %����� JPEG 
���������� ���� %����%��. 

3 �������� �����/��!�� 
�� 
	�����	�
����.

"�� ���
	������!�� ������� • 
%����%�� 	 �����/��!��� 
������� ����� INFO.

"�� �����
� � ���
�
�&��� ��� • 
���
��&��� �������� ���� 
������� ����� í / ë.
"�� 	���� %����%�� ��������� • 
���
�� 
�����,����.
"�� ��������� ��!� 	������� • 
%����%�� ������� ����� OK.

3 '������ ����� OK 
�� ������� 
����
-<�.

"�� 	�	���� 	 ���� ������� • � BACK.

 ����������

;��� �� 
���� �
������� ��!<� �������	 • 
�������!��� �������/%����%��, 
�� �� 
��������� �� ������ ���� �����	��!�� 

�������!�� 	����.
;��� ���������� JPEG ������� �� 	 	�
� %���� • 
“exif ”, �� ��������� �� ��
�� �������!�� 
�� 
������. ����� ��� ��	���� ��������� 
“������ ���”.
"����� DVD-����� ��	���� ��������	��! • 
������, �
������� ��� ��&� *�%�	� 
%�������, ��!� 	 %����� JPEG-EXIF, 
����� ����!������ ���� 	 	��� *�%�	�� 
�������. ������	�
���� Motion JPEG � 
���������� %����	, ������� � JPEG, 
��	����. O���� �� 	�����	
���� �	��	�� 
�����, �	������� � ������������.
�����/%����, �� �

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

&
�������� ���
����������� 
��	�*�����

1 �������� ����� ����
-<�.

2 $���!����� ���!� "# 
�� ����	����� 
%����%����. 

;��
�� #���	���

b �	�� %����%�� ����	 
���	� �������.

B �	�� %� � ���	� 
�������.

v :�����!�� ��������� � 
	��������.

V :�����!�� ��������� � 
���������.

, ZOOM ���������/��������� 
�	��������.

����� ��� 	�����	�
���� • 
	 ������ ���<�����	����.
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;��
�� #���	���

x �����	�� 	�����	�
���� 

����.

���
���������� ��"������*� 
�����-���

������	
��� �������!��� %���� 	 %����� 
MP3/WMA � ���������� 	 %����� JPEG 

�	������ 
�� ��
���� �������!�� 
����
-<�. x���� 	 %����� MP3/WMA � JPEG 

���� ���! �������� �� 
�� 
����.

1 �������� 	�����	�
���� ������ 	 
%����� MP3/WMA. 

2 � 	���� 	�����	�
���� ������ 
	������� ����� � %����%����/��!�� 
� ������� ����� OK 
�� ������� 
	�����	�
���� ����
-<�.
� ������	�
���� ����
-<� 

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

� \����� ��
����� 
	�����	
��!�� 
 ��*� 
����.
"�� 	�	��&���� � ���� ������� • 
� BACK.

3 "�� ����	�� 	�����	�
���� 
����
-<� ������� ����� x.

4 "�� ����	�� 	�����	�
���� ������ 
������� ����� x �&� ���.

���
���������� � 
��	����	�� USB  
"����� DVD-����� 	�����	
�� %���� 
MP3, WMA, DivX ��� JPEG � �������	 USB.

1 �
������� %��<-��������! USB � 
���+���  (USB) DVD-������. 

2 '������ .
� ����������� ���� �
������.
� '������� 	�����	�
����.

3 ;��� 	�����	�
���� �� ������! 
�	����������, 	������� %���.   

��. ���	� “������	�
���� ������”, • 
“������	�
���� %�”, 
“������	�
���� 	�
�” 
�� 
�������� �
���� ��%���*��.

4 "�� ����	�� 	�����	�
���� 
������� ����� x ��� ��	������ 
�������	 USB.

z��� ������� 	 ����� 
����, • 
�������  ��� DISC MENU.

   ����	

;��� �������	 �� �
�
�� � ���� USB, • 
�
������� �� ����� �
�������!��� �����! USB.
'� �

����	����� *�%�	�� %�������, 
�� • 
����� ��������� 
�������!��� �����	�� 
������� ��� �
�������� � �^.
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6 #�
����	����"� 
��������	�

������� ������ MP3
"����� DVD-����� ��	���� 
�������	��! ������ �� %����� CD 	 
%���� MP3. ��
�	����� ��
�%���� MP3 
���������� �� �������	� USB.

1 ����	!�� �������!��� ������-
���. 

2 �
������� %��<-��������! USB � 
���+���  (USB) DVD-������.

3 � 	���� 	�����	�
���� ������� 
AUDIO/CREATE MP3. 

4 �������� [ #� ] 	 ���� � ������� .;.

Создать MP3
ОПЦИИ ДОРОЖКА

Краткое описание

Пуск Вых Выбрать все Снять выдел.

для изменения скорости.

Дорожка01          04:14

Дорожка02          04:17

Дорожка03          03:58

Дорожка04          04:51

Дорожка05          03:53

Дорожка06          04:09

Дорожка07          04:38 
Нажмите кнопку [OK] 

СОЗД. ID3       Да
Устройство      USB 1

Скорость   Нормальный
Ск Бит          128kbps

 

5 �������� ��������� �������	���� 	 
������ [ .�><< ] � ������� .;. 

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

;��� �����	���� • 
�����! [ ��������"� 
], ��� ��
���� MP3-
%���� 	���� 
	�����	�
���� ������.

[ �� W�	 ] �������� ��	��! ������	�. 
[��� 	����� �����! 
����
��� 
����� 
�������	��� ���� 
	���� ������	 �	������, 
� ��� ��� 	�������� 
������ ��
���� %����.

'������� � �������� • 
[ 128 ;!�	/� ].

[ �.+#. ID3 ] ^���	���� ��%���*�� 
 
���� 	 MP3-%���.   

'������� � • 
�������� [ #� ].

[ &�	����	�� ] ��
����� MP3-%���� 
��� �������! ��!� 
�� �������	� USB.

6 '������ B, ���� �����! �����! 
[ #.�.`;J ]. 

7 #������ 
����, ����� ������� OK.
z��� 	�����! 
����� 
����, • 
�	����� <�� 7.
z��� 	�����! 	�� 
����, 	������� • 
[ �"!��	� ��� ] 	 ���� � ������� OK. 
"�� ����� 	���� 	��� 
����, • 
�����
��� � ������ [ ���	� �"���. ] 
	 ���� � ������� ����� OK. 
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8 �������� [ ���� ] 	 ����, ���� �����! 
�������	����, ����� ������� OK. 
� � ��	��<���� �� �������	� USB 

��
�� �	���������� ��
��� �	�� 
����� 
�� �������� 	��� �	�� 
MP3-%���	. 
"�� 	��
� �� ���� 	������� • 
[ �"% ] � ������� OK.

 ����������

� 	���� �������	���� ��������� ������� • 
����. 
'�	���� 	������! �������	���� • 
������-
���	 DTS � 
���	, ��&�&����� � 
����	����.
#������	 USB, ��&�&���� � ������ • 
��� ��&�&���� ������, �� ���� ���! 
����!�	�� 
�� �������� MP3-%���	. 
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7 ���	����� 

�����	���

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

������ ������	�
[ .!,�� &�	������ ]

[ &�	������ J���� ]

[ &�	 ����� ]

[ ����
��	���� ]

 ����������

;��� ����� ���� �������� ���������� 	 ���� • 
*	���, �� �������, �� �������� �� ���� ���! 
������� ��� 
����� ���	���. 

.!,�� &�	������

1 '������ SETUP.
� \��� [ .!,�� &�	������ ] 

��������� �� 
������.

2 '������ ����� B.

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

Бл Диска
Язык Дисплея
Таймер отключения
Автомат. откл.
Код  Vod DivX(R)

Общая Установка

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

"�� 	�	��&���� � ���
�
�&��� • 
���� ������� ����� b.
"�� 	��
� �� ���� ������� • SETUP.

 ����������

��. �������� � �������� 	�<� �*��� �� • 
���
��&�� ������*��. 

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

�� ������ 
���	 (��� 
�������	��! 
 20 
���	).

[ W��� ] • – ����������� 
���� � 
����&��� 
����. ��� ���
��&�� 
	�����	�
���� 
���� ��� �� 
��������	���� ����
�� 		���� 
����!. 
[ ��!� ]•  – 	�����	�
���� 	��� 

���	. 

   ����	

z��� �����	��! ��� ������! ����!, �����
��� � • 
������ [ ����
��	���� ] > [ ������ ].
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[ Q"� #��
��� ]
�������� ���� ������� ���� � 
��������. 

[ $����� �	�������� ]
G	���������� ������������ 	 ����� 
��
���� ������ �����	����� 	����.

[ �"�� ]•  – ��������� ������ ���.
[ 15 \�� ]• , [ 30 \�� ], [ 45 \�� ], 
[ 60 \�� ] – 	������� 	���� 
������ ������ 
 �����
� 
DVD-������ 	 ����� ��
����.

[ J�	���	. �	��. ]
��������� � 	��������� 
�	���������� �����
� 	 ����� 
��
����. @�� %���*�� ������	��� 
����!<���� ����
� �������������.

[ ���• . ] – ������������ 	 ����� 
��
���� ����� 15 ����� 
���
����	�� (��������, ��� ����� ��� 
����	��).
[ �"��. ]•  – ��������� 
�	���������� �����
� 	 ����� 
��
����.

[ ;�� Vod DivX(R) ]
���������� ��������*���� �
� 
DivX®.

   ����	

�	�
��� ��������*����� �
 DivX 
�� • 

���� DVD-������ ��� ������ ��� ������ 
	�
�%��!�	 � ����� www.divx.com/vod. 
x��!�� DivX, ��������� ��� 	����� 	 ����� 
����� DivX® VOD, ���� 	�����	
��!�� 
��!� �������	�, 
�� ���� �� 
�����������	���. 

���	����� ����  

1 '������ SETUP.
� \��� [ .!,�� &�	������ ] 

��������� �� 
������.

2 '������ ����� V 
�� 	���� 
[ &�	������ J���� ] 	 ����, ����� 
������� ����� B.

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

Аналог Выход
Установка
Аудио HDMI
Audio Sync
Уровень
Режим Звука
Пов Част CD
Ночн Режим

Установка Аудио

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

"�� 	�	��&���� � ���
�
�&��� • 
���� ������� ����� b.
"�� 	��
� �� ���� ������� • SETUP.

 ����������

��. �������� � �������� 	�<� �*��� �� • 
���
��&�� ������*��. 
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[ J����* �"%�� ]
�������� ��������� �����	� ��
� 
	 ��	����	�� � ���� �������	�, 
�
�������� � ���+��� �����	� 
��
�	�
�.

[ �	���� ]•  — 
�� �����	��
�.
[ f/� ]•  — �����	�� �+���� 
�	������ �� 
	�� 
��������.  

[ &�	������ ]
�������� ��������� 	 ��	����	�� � 
���� *�%�	� ��������� / ����	���, 
�
�������� � *�%�	�� ���+���.

[ >������� �"%�� ]•  — 	��� ���� 
*�%�	� 	��
�.

������	� .
������
[ �"��. ] ���������� 

*�%�	� 	��
�.
[ ��� ] #������	 

�

����	��� 
��������!��� 
��
�%�����.

[ $��. PCM ] "���� �������	 �� 
�

����	��� 

��
��	���� 
��������!�� ��
�. 
G�
�������� �	�
��� 
� 
	�������!��� �	���: 
��. �������� 
[ �"%�� LPCM ].

[ �"%�� LPCM ]•  — 	������� ������ 

���������*�� 	��
� LPCM 
(�����!��-�
	� �
���*��). 

������	� .
������
[ 48kHz ] "�� 
���	, 

���������� � ������ 

���������*�� 48 ��*.

[ 96kHz ] "�� 
���	, 
���������� � ������ 

���������*�� 96 ��*. 

 ����������

�������� • [ &�	������ ] 
������ ��!� ���� 

�� ��������� [ J���� HDMI ] 	����� �������� 
[ �"��. ].
��������•  [ �"%�� LPCM ] ��� �����	��! 
��!� 	 �� ������, ���� 
�� ���������              
[ >������� �"%�� ] �����	��� �������� [ $��. 
PCM ].
z�� 	�<� ������ 
���������*��, ��� 	�<� • 
������	 �	���.

[ J���� HDMI ]
�������� �������� ��
�	��
� ���� 
�
�������� DVD-������ � ����	���� 
��� ��&� ������ HDMI.

[ ���. ] • — 	�������� �	��� 
����	����. ;��� ��
�%���� �� 
�

����	����� 
����, �	�� ��
�� 
���	�
�� 
 
	�������!�� 
(��������-PCM). 
[ �"�� ] • — ��������� �	��� 
����	����. 
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[ Audio Sync ] ( �����. ��
� )
#����	�� 	������ ��
����� �	��� � 
�������� ��� 	�����	�
���� 	�
� 
� 
����.

'������ 1. OK.
'������ 2. b B , ���� �����	��! 
	���� ��
�����.
'������ ����� 3. OK 
�� 
�
�	���
���� � 	��
�.

[ &������ ]
#����	��� ��	��! ������� � 
�������� 
�� 	�����	�
���� 
����.

'������1.  OK.
'������2.  b B 
�� �����	�� 
��	�� �������.
'������ �����3.  OK 
�� 
�
�	���
���� � 	��
�.

[ ����� +���� ]
�������� ���
�����	������ �	��	� 
�%%��� 
�� ����<���� �	������.

[ 3D ]•  — �%%��� 	������!�� 
�+���� �	������, 
	�����	
���� ���	�� � ��	�� 
��
���������. 
[ ����� ������� ]•  — ��
��%%��� 

�� ������� %��!�	.
[ \�"�����"� ����� ]•  — 
��
��%%��� 
�� �����<�	���� 
������ .

[ ��� j��	 CD ]
"�� ����<���� ������	� �	������ 	 
����������� �������	�	���� 
�������!��� CD � ���� 	���� 
������ 
���������*��. 

[ �"��. ]•  – ��������� �	�������� 
������ 
���������*�� CD.
[ 88,2 �'� ]•  — �	�������� ������ 

���������*�� 
���� 	 
	� ���� � 
��<���� � ���
��. 
[ 176,4 �'� ]•  — �	�������� ������ 

���������*�� 
���� 	 ������ ���� 
� ��<���� � ���
��.

[ ���� ����� ]
������	�
���� DVD 	 ������ Dolby 
Digital ��� ����� �������. ������ 
�	��� ������<�����, � ����� 
�����	����� 
 ���<��� ��	��. 

[ ���. ]•  — 	�������� ���� 
������.
[ �"��. ]•  — �+���� �	������ � 
����� 
����������� 
�������.
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���	����� �����

1 '������ SETUP.
� \��� [ .!,�� &�	������ ]. 

��������� �� 
������. 

2 '������ ����� V 
�� 	���� 
[ &�	 ����� ] 	 ����, ����� ������� 
����� B.

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

Уст Видео

ТВ система
Тв Дисплей
Прогрессивн
уст Изобр
Компонентное видео
HD JPEG
Установка HDMI

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

"�� 	�	��&���� � ���
�
�&��� • 
���� ������� ����� b.
"�� 	��
� �� ���� ������� • 
SETUP.

 ����������

��. �������� � �������� 	�<� �*��� �� • 
���
��&�� ������*��.

[ $� ���	��� ]
;��� 	�
� ���������� �����	��!�, 
�������� ��������. � �������� ��� 
�����	�� ��	����	��� ���� 
�������������� �����	�� 
�� 
����	���	 	 	�<�� ������. 

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

[ $� #��
��� ]
�������� ������ %���� ������. 
x���� 	����� �� ��������� 
�������� �� ������  

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

[ 4:3 Pan Scan ]•  – 
�� ����
������ 
����	���	, ���������� 
���������� � ���������� 
��	��� ������.
[ 4:3 Letter Box ]•  – 
�� ����
������ 
����	���	:  <���������� 
���������� � ������� ������ 
		���� � 	����.
[ 16:9 ]•  (F������. %����) – 
�� 
<���������� ����	���� 
(���<���� ���� 16:9). 

[ ���*������� ]
;��� ����	��� � ��������	�� 
���	����� �� �
������ ����� 
HDMI-�����!, 	������� ����� 
��������	�� ���	�����.

[ ��� ] • – 	�������� ������ 
��������	�� ���	�����.
[ �"��. ]•  – ��������� ������ 
��������	�� ���	�����.
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   ����	

\�� �������!�� � ���� �
����� • 
��������. ��. ���	� “'���� �����. ��������� 
������ ��������	�� ���	�����”.

[ ��	 <�!� ]
�������� ���� ������� *	��� 
���������� ��� ��
���� ����	����� 
��������.

[ �	�����	 ]•  – �����	�� ���
�� 
*	��	� �����.   
[ Q��� ]•  – �����	�� ���� *	��	� 
�����.
[ \�*��]•  – �����	�� ����� 
*	��	� �����.
[ f���"� ]•  – ��
���� ����	���� 
�����	�� *	��	� �����. 
#����	��� ��	��! ������, 
��������, ������� � ����&������ 
*	���, ����� �������  OK . 

[ ;��
����	��� ����� ] 
�������� ��� 	��
� 	�
�, 
�
�
�&�� 
�� �
�������� DVD-
������ � ����	����.

[ • ��������� ] — 
�� 
��������� �
�������� (Y Pb 
Pr).
[ RGB ]•  — 
�� �
�������� Scart 
(TV OUT).

[ HD JPEG ]
'�����
�����! ������������ 	 
%����� JPEG 	 ���
�� �����<���� 
��� ��������� 	 ������	� � ������, ��� 
�
�������� DVD-������ � ����	���� 
����
��	� ������ HDMI. 

[ ���. ]•  — ��������� 	 	���� 
�����<����.
[ �"��. ]•  — ��������� 	 
����
����� �����<����. 

 ����������

"�• ���� DVD-����� �

����	��� �����<���� 
720p � 	�<�. 

[ &�	������ HDMI]
��� �
�������� ��� DVD-������ � 
����	���� � ��&!� ������ HDMI, 
	������� ������<�� �����	�� HDMI, 
�

����	����� ����	����.

[ ��������� ]•  — 	��� 
	�
������<����, �	������� � 
	��������� 
������ 	�<�� 
����	����.

������	� .
������
[ J�	� ] G	���������� 

���
������ � 
	��� ������!�� 
�

����	���� 
	�
������<����.

[ 480i ], [ 480p ], 
[ 576i ], [ 576p ], 
[ 720p ], [ 1080i ], 
[ 1080p ]

�������� ������<�� 
�

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

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

;��� �����	�� �� �	������� � ����	����, • 
��������� ����� �����. �
�
��� 15 
�����
 
�� ��	�
���� �	���������� 
	�����	����� ��� ����������� 
�������	 	 �����, �����	������ � 
��������, 	�����	 ���
��&�� 
������.                                                                            
1) '������ ����� Z 
�� 
������� �
������ 
�� 
���	.                                                                           
2) '������ �������� ���
�� “1”. 

[ q�����/��. �����	 ]•  – �����	�� 
<���������� %����� 
�� 
	�����	�
���� 
����. 

������	� .
������
[ ����%������� ] ]������!��� ����! 

������ ��������� 
���!<�, ��� 
��	��. @�� 
�����	�� 
���������, ��!� 
���� �����	��� 
�����<���� 720p 
��� 1080i/p.

[ 4:3 Pillar Box ] ^������� �� 
���������. 
����������� 
������ ���� � 

	�� ���� ������. 
@�� �����	�� 
���������, ��!� 
���� �����	��� 
�����<���� 720p 
��� 1080i/p.

[ �"��. ] $��������� 
��	����	��� 
%����� 
����.

 ����������

"����� �������� 
������ ��!� ���� 
�� • 
��������� [ $� #��
��� ] �����	��� ��������     
[ 16:9 ]. 

[ &�	������ EasyLink ]•  — ���� 

����� DVD-����� �
������ � 
�	�������� � HDMI CEC 
����	����/�������	�, 	�� 
�
��������� �������	� ���� 

�	������ ������	��! �� 
���
��&�� ����
�:

������	� .
������
[ EasyLink ] ��������� ��� 	��������� 

	��� %���*�� EasyLink.
"�� ��������� ��� • 
%���*�� 	�������         
[ �"�� ].

[ ���
�-�� 
����� 
���. ] 

��� ������� ����� 
STANDBY, �����
�� 
	�������� ����	���� � 
DVD-������, ����� �������� 
	�����	�
���� 	�
�
���� 
(��� ���������� 
���� 	 
�
������ 
�� 
����).

"�� ��������� ��� • 
%���*�� 	�������        
[ �"�� ] .

[ ���
.
���.���.
���.��. ] 

��� ������� � �
����	���� 
����� STANDBY 	�� 
�
��������� �������	� 
HDMI CEC 
�	������ 
������������ 	 ����� 
��
����.

"�� ��������� ��� • 
%���*�� 	�������        
[ �"�� ] .

 ����������

Philips �� ����������� 100% �	��������� � • 
	���� �������	���, �

����	��&��� HDMI CEC.
"�� ����!�	���� %���*�� EasyLink ����
�� • 
	������! ����	����� HDMI CEC �� ����	����/
�������	��. "�� �������� 
�������!�� 
��%���*�� ��. ���	
��	 ��!�	����� 
����	����/�������	.
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1 '������ SETUP.
� \��� [ .!,�� &�	������ ] 

��������� �� 
������.

2 '������ V 
�� 	���� [ ����
��	���� 
], ����� ������� B. 

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

Предпочтения

Аудио
Субтитры
Меню Диска
Блокировка от детей
PBC
Нав MP3/Jpeg
Пароль
Субтитры DivX 

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

"�� 	�	��&���� � ���
�
�&��� • 
���� ������� ����� b.
"�� 	��
� �� ���� ������� • SETUP.

 ����������

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

[ J���� ]
���� ����� 
�� ��
�	�����	�
���� 
DVD � ��������.

[ ��!	�	�" ]
���� ����� �������	 DVD � 
��������.

[ \��� #���� ]
�������� ���� ���� 
�� DVD.

 ����������

;��� �� 
���� ��
������ �����	������ ����, • 
����!������ ����, �����	������ � ��������.
"�� ������� 
���	 DVD ����� ����� • 
�������	/��
����	�
���� 	����� 
��!� �� ���� 
����.
"�� 	���� ����	, �� ������������� 	 ����, • 
	������� [ #��*�� ]. :���� ��	��!�� ����� 
����	�� �
	 	 ��*� ��� ���	
��	� � 		�
��� 
��	����	��&�� Language Code (�
 �����).

[ W��������� �	 ��	�� ]
����������� 
����� � 
����� DVD, 
����� �� ���
��� ������! 
����. 
"����� ���� DVD ����
�� 
�������! � �����������.

'������ 1. OK.
�������� ����
���� ��	��! 2. 
����������, ����� ������� ����� OK.
'������ 3. ������"� ���
�� 
�� 
		
� �����.

 ����������

DVD � ����������� 	�<� �����	����� • 
��	�� 	 ���� [ W��������� �	 ��	�� ] ������� 
		
� ����� 
�� 	�����	�
����.
����������� ��	���� � ������. "�� �����<���� • 
������� 	��� 
���	 	������� ‘8’.
'� ������� DVD ���������� ����������, � • 
�������� �� ��� ����������. "�� ����� DVD 
%���*�� �� ���������.

   ����	

z��� �����	��! ��� ������! ����!, �����
��� � • 
������ [ ����
��	���� ] > [ ������ ].
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[ PBC ]
"�� VCD/SVCD, ���������� � PBC 
(�����! 	�����	
����), ��� 
������� � �
������� 
���� ����� 
���������	�� ����. 

[ ��� ]•  – ��������� ��
����� ���� 
��� �������� 
���� 
�� 	�����	�
����.
[ �"�� ]•  – ������ ���� � ����� 
	�����	�
���� � ���	� 
����.

[ ��� MP3/Jpeg ] 
���� ������� ���� ��� 	��� %���	.

[ ������	� ������ ]•  – ��������� 
	��� %���	.
[ ������	� 
�
�� ]• – ��������� 
���� � %������ MP3/WMA.

[ ������ ] 
���
���� �������*��� �� ����	���� 

�� �����	�� ��� ��������� ����� 
�������	����� 
���	 ��� 
	�����	�
���� DVD � �����������. 

Стар. Пароль

Новый Пароль

Подт Пароля

Предпочтения
Изм. Пароль 

OK

'�������� 1. ������"� ���
�� 

�� 		
� 136900 ��� ����
��� 
�����	����� ����� 	 ��� 
[ �	��. ������ ].
�	
 �	� ����� 	 ��� 2. [ ���"� 
������ ].
�	��� 		�
��� �	�� ����! 	 3. 
��� [ ���	 ������ ].
"�� 	��
� �� ���� ������� 4. 
����� OK.

 ����������

;��� 	� ������ ����!, ����
 �����	�� �	� • 
����� 		�
��� 136900.

[ ��!	�	�" DivX  ] 
�������� ���� ���	�	, 
�

����	����� ���������� DivX. 

[ �	�����	 ] G���������, �����
����, 

������, ��������, 
%������, %���*������, 
����*���, ����!������, 
�������!����, 
��������������, 
��	������ (����� � 
������), ���������, 
<	�
����, ����*���

[ >��	�. 
w��. ]

��!����, ��<����, 
��	�*���, ���������, 
	���������, ��	������, 
��	������, �������� 
(������*�), ��������� 

[ ;�������� ] [���������, ���������, 
����������, ����
�����, 
�������, �������� 

[ '������ ] ���������

 ����������

#��
����!, �� %��� �������	 ����� ���� �� • 
���, ��� � %��� %��!��. '�������, ���� ��� %���� 
%��!�� “Movie.avi”, � �����	�� %��� 
���� ����! 
���	���� “Movie.sub” ��� “Movie.srt”
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[ <�����. � ������ ]
���������� 	����� ��������� 
���������� DVD-������. 
@�� ��%���*�� ����
��� 
�� 
���
������ ������� ����
��� 	����� 
��������� ���������� �� ����� 
Philips, ����� ��� ������! � 
�����	��! �� DVD-�����.

[ �	���. ] 
���� 	��� ������� DVD-������ 
���� ��������	 [ W� #���� ], 
[ W��������� �	 ��	�� ], [ ������ ]. 
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8 #�
����	������ 
����������

.!�������� 
��*������*� 
�!��
������
"�� ��	���� ��	������ 	����� ���	���� 
����&�� 	����� �� ��� DVD-������ � 
����
��� 	������ (��� �������), 
�����&���� �� 	��-����� Philips. 

 �����
��������

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

1 '������ SETUP.

Предпочтения

Меню Диска
Блокировка от детей
PBC
Нав MP3/Jpeg
Пароль
Субтитры DivX
Информ. о версии
Станд.

2 �������� [ ����
��	���� ] > 
[ <�����. � ������ ], ����� ������� 
����� OK.

3 �	�
��� ��� %����, ����� ������� 
SETUP 
�� 	��
� �� ����.

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

5 "�������!��� ��%���*�� ��. 	 
�������*��� � ��	�����.

 ����������

(�����
����� �������! <��� ������� �� • 
�����!� �����
, � ����� ��	� �
������! �� 

�� ������������ �������.

&%��

 �����
��������

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

.���	�� ������
"�� ������ 
���� ����!����� �����&�� 
����! �� ����	���� � ��������� 
��� 
� *���� � �����.
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9 $�%�������� 
%����	����	���

 ����������

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

������������	�, �%���,�� � ���
���	 

��	����

^����� ���	
��	• 
���!� "# � ���������• 
(��	
��	 ��!�	����� �� CD (
�� �^ & Mac)• 

���
��������"� �����	"
DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/• 
CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, 
Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, %��<-��������! 
USB

USB
�	��������!: ����������� USB (2.0)• 
�

����� �����	: UMS (����� ��������&�� • 
�������	 USB)

$����	�����	 
^������	 ����: • 

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

�����%����	����	���
��
� ]G�: 12 [�� / 108 \�*• 
YPbPr: 0,7 Vpp ~ 75 ��• 
��
�	��
: 1 Vpp ~ 75 ��• 

{����	 �����
]�%�	� ������: • 

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

(����<���� � ���������: • 
DVD: 720/1920 ������	 (50 �*); 720/1920 • 
������	 (60 �*)                                     
VCD: 352 ������� (50 �*); 352 ������� (60 �*)                                             • 

(����<���� � 	��������: • 
DVD: 576/1080 ���� (50 �*); 480/1080 ���� • 
(60 �*)                                                
VCD: 288 ���� (50 �*); 240 ���� (60 �*)                                              • 

J����%����	����	���
]G�: 24 ����, 192 ��*• 
z������� �����: • 

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

CD/VCD: 4 �* – 20 ��* (44,1 ��*)        • 
������-F�� (1 ��*): > 90 
[ • (���
��	�	�<����)
"����������� 
������ (1 ��*):> 80 
[ • 
(���
��	�	�<����)
������������ ����� (1��*): > 70 
[• 
$��������/<�� (1 ��*): > 65 
[• 
MPEG MP3: MPEG Audio L3• 

J���������	
]�%�	�: • 

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

G����	�� ������	��• 
:	�� Dolby Surround �	������ � %���*��� • 
Downmix ��������!�� �	��� Dolby Digital

����������
���
 Scart: ;	����+��• 
���
 YPbPr: Cinch 3x• 
���
 	�
��������: Cinch (������)• 
���
 ��
��������(L+R): Cinch (�����/�������)• 
]�%�	� 	��
: • 

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

���
 HDMI• 

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

��	����
��������� �������: • 

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

����������� �&���!: < 12 ��• 
����������� �&���! 	 ������ • 
���������������: < 1 ��
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|����	����	��� �����
O��: �����	
���	�� ����� InGaAIP (DVD), • 
AIGaA (CD)
"���� 	���: 658 �� (DVD), 790 �� (CD)• 
���
��� �&���!: 7,0 ��� (DVD), 10,0 ��� • 
(VCD/CD)
(��c��	���� ����: 60 ���
��	• 
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10 &�	������� 
����
������	��

��������

(��� �������� ������������� ���. • 
:����&����� ������! ����� ��� �������	�. 

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

��� 	�����	���� �����
� 	 ��*���� 
����!�	���� DVD-������ ��	��!�� 
���
��&�� ������, ����
� ��� ���&��!�� 
	 ���	����� ������. ;��� �����
�� �� 
�
����� �����	��!, ��������������� 	�< 
��
��� � ������� �

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

��� ���&���� 	 ������� Philips 
����
�� ���	��! �
��! � �������� 
���� DVD-������. '��� �
��� � 
�������� ���� ������� �� ��
��� ��� 
������ ����� DVD-������. ���<��� ��� 
����� ��
�: 

'��� �
��� ________________________

�������� ���� ______________________

.������� ��	����	��

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

<�!�������

��	 ��!�������.
"�� ���	��!�� 	���� 	�
������� 
�� • 
������� 	�
� ��������! � 
���	
��	� ��!�	����� ����	����. 
\������ ����	������� �����, ��� �� 
�	�
��� ����� 
���� DVD.
;��� ������� 	������� ��� • 
������������ 	 ����� ��������	�� 
���	����� ��� ��� ��������� 
��������	 ����	����, ����
�� 
	�����!�� 	 ����� � ��������:

'������ 1. Z, ���� �����! 
�
������ 
�� 
����.
'������ ����� � *�%��2.  “1” (
�� 
��������	�� ���	�����) ��� 
���
�� � ������ “3” (
�� 
����	������ �������).

��	 ��!������� 
�� ���������� HDMI.
��	��!�� �����	���! ������ HDMI. • 
:������� �����! HDMI �� �	��.
;��� ������� 	������� ��� ��������� • 
�����<���� HDMI, ����
�� 
	�����!�� 	 ����� � ��������::

'������ 1. Z, ���� �����! 
�
������ 
�� 
����.
'������ 2. �������� ���
�� “1”.
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+���

��	 ����.
#��
����!, �� ��
������� � �������	 • 
�
������� � ��	����	��&�� 
	�
��� ���+���� � 	 ��������� 
	����� ���	��!��� ������� �������.

��	 ���� 
�� ���������� HDMI.
'� 	��
� HDMI ���� �� ���! • 
��
�������� 	 ������, ���� 
�
�������� �������	 �	������ 
���	�������� � HDCP ��� 
�	�������� ��!� � DVI.
#��
����!, �� �������� • [ J����    
HDMI ] 	������.

��� ���
���������� ������� DivX 
�	��	�	���	 ���.

G�
��
�� ���� �� �

����	��!�� • 
DVD-������.

���
����������

DivX ���������" �� ���
�������	��.
#��
����!, �� 	�
�%��� DivX �� • 
�	���
��. 
#��
����!, �� %��� ����� 
������� • 
���<������.

{����	 ��!������� �� /����� �� 
���	��	�	���	 ��	������ ���
��� 
	��������.

���<���� ���� �����	��� �� • 
DVD.

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

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

'������ 1. ���
�� SETUP.
�������� 	 ���� 2. [ ����
��	���� ] 
> [ ����*. DivX ].
�������� ���� ���	�	, 3. 
�

����	����� ����������.

���������� ��/�-����
�	��� USB �� 
����	 !"	� ���	���.

x���� %��<-��������� USB �� • 
�	������ � 
����� DVD-������.
"��� �%������	�� 	 
���� %���	� • 
�������, ����� �� �

����	����� 

����� DVD-������ (��������, NTFS).
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{
{����	 /�����
x������ ���<���� 
���� � <����� 
������. x���� ����
����� ����	���� - 
4:3; %���� <���������� ����	���� 
��� ����	���� � 	���� ������!� - 16:9. 
x���� letter box ��	���� ������! 
���������� � ���� <���� ���������	� 
�� ����
����� ������ %����� 4:3.

B

��������� ������ �������� ����� 
��������
��� �
�������� DVD-������ � 
�������	��, �

����	��&�� ����� 
��
����, ����!����� ���!� "# DVD-
������, ���� ����	���� DVD-����� � 	�� 
�
��������� �������	� HDMI 	 ����� 
��
����. \�� ����	��	��! %���*�� 
	�������� ������ ��
���� 
��� 
��������, ����!��� ���!� "# ���� �� 
�
��������� �������	 HDMI.

D

DivX®
^
��	���� DivX �	������ 
��������	����, ��	���� �� %����� 
MPEG-4 ��������� ������ 	�
�
�����, 
����������� �������� DivXNetworks, 
Inc., ��	���&�� ������! 	�
�
����� 
 
���� �������, ����� ��� ����
�	��! 
� ���� $�������, ������� ��� ��� 
	���� ������	 ����������.

H

HDMI
HDMI: (\��!����
����� �����%��� 	���� 
�������) - �� 	���������� *�%�	� 
�����%���, ��	���&�� ����
�	��! 
������� 	�
� 	���� ������� � 
*�%�	� ��������!�� ��
�. @� 
��	���� 
����! �	��<���� ������	� 
���������� � �	��� ��� 	����� ����. 
����
��� HDMI �����!� ����� 
�	������ � �������	��� DVI.

������ ����	����� ����
���� HDMI ��� 
�
�������� �������	 HDMI ��� DVI ��� 
HDCP (������� ��&��� *�%�	� 
�
������, ����
�	���� � ������� � 
	���� �������� �������!�), 	�
� 
��� ��
� �� ��
�� 	�����	�
��. 

J

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

�� ���
	���� ����������. ������� 
������ 
����� 
�� ���
	���� 
����������, ���
������� Joint 
Photographic Expert Group, � ����������!��� 
��������� ������	� ���������� ��� 
	���� ������� ������. O���� %���� 
��� �����! � �� ���<������ “JPG” ��� 
“JPEG”.

M

MP3 
x���� %���� � ������� ������ �	��	�� 

�����. “MP3” - ����&���� � Motion 
Picture Experts Group 1 (��� MPEG-1) Audio 
Layer 3. ��� ����!�	���� %����� MP3 �� 

�� CD-R ��� CD-RW ���&����� 
������� 	 10 ��� ��!<� 
�����, ��� �� 
������ ������-
���. O���� %���� ��� 
�����! � ���<������ “MP3”.
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�

���*��������� �����	��
'� 
������ � ��������	�� ���	����� 
���������� 	 
	� ���� ��!<� ��
�	 	 
�����
�, ��� �� 
������ ����� ������� 
����	�
����. @� �������	��� ���� 
	���� �����<���� � ������	 
����������.

P

PBC
^����! 	�����	�
����. ������� 
��	���*�� � 
����� Video CD/Super VCD 
����� �������� ����, ���������� �� 
���. 
\�� ������! �
	�!��	�� � 
���������	�� 	�����	�
���� � �����.

W

WMA
Windows Media™ Audio. �������� 
�������� ������ ��
�
�����, 
������������ �����*��� Microsoft. 
"����� WMA ���� ���! ���
��	��� � 
��&!� ������	����� Windows Media 
	����� 9 ��� ������	����� Windows Media 

�� �� Windows XP. O���� %���� ��� 
�����! � ���<������ “WMA”.

+

+�
��� ���
���������� ����� ����	���
;��� 	� �
�������� DVD-����� � 
�������	��, �

����	��&�� 
	�����	�
���� 
��� ��������, 	� 
����� ����	���! ��� � ��&!� 
�� 
���!�� "#. '�������, ��� ������� ����� 
Play �� ���!�� "# DVD-������, ����	��� 
�	���������� ������������ �� 
����
���� �����, ���� �������! 
�
������ DVD. 
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

中文

Language Code
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