
DVP3388K

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

UK �������	 	�
�������

RU ��	������ �����������



2



�
	


��
��

�	
�

UK     3

��
���

����� 

1 ������ 4
������� 	�
���� � ������� ���������� 4
���������� ��� ������ ����� 5

2 ��� DVD-�
��
��� 6
����� �������   6
���� ����	� 7

3 ���’!������  9
���’������� �������	���� 9
���’������� �������	���� 10
!���������� ������������ �� ��"� 
������# 11

���’������� USB-������$ 12
�����$%���� �� ������ 12

4 ������	 
�����    13
��������� ���&� ������������ 
��������� �� ��	��   13

'�	�� ����	���� ������ ��������� 14
'�	�� ���� ����	������� ���$ 14
(��������� �����������# ��
����� 15
'���������� ������ Philips EasyLink 16

5 �����
���� 17
'��������� 
 ����� 17
'��������� ����� 18
'��������� ��
��� 23
'��������� ��������� 24
'��������� 
 USB-������#�   26

6 "����	�� #��	$�� 27
)���$����� �� ����# 27
!������� ������ ������ *+3 27

7 %���������� ��	� 29
,���"������ ������� 29
'�������� ������ (��������� 
���������� ���������) 29

8 �����&���� ���������� 30
<����&�� ����"������   30
,���"������ �����   31
,���"������ �����   34
�������� 38

9 "����	�� �������� 41
��������� �����������   

�	�
��%���� 41

=����� 41

10 '��$�#�	�$�� 42

11 �������� ����
������( 44

12 )����
�( 46



4     UK


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

*�#�
��$�� +��� ��
�
��	�

'���	 ���������� 
 ������������� ��������� 
� ����������, ��� ����� ������	�� � 
������������� �������. @�>� ������� 
����& ������ �������������� ��"��� �� 
�������, �� �
��%��, >� ��� ���������� 
������� =������� A! 2002/96/EC.

 

,� ����
��� ��� ����	 
 ��"��� 
��	������ ���������. =�
������ ��� 
������� ������ ��
�������� 
	��� 
������%��� � ���������� ������#�. 
,������ ����
���� ������ ������$ 
�������� 
���	��� ���������� ������ �� 
�������"�� ��������>� � 
�����’� �$���.      

 

'���	 ����& 	����#, ��� ���������$& 
A�������&��� =�������� 2006/66/EC � ��� 
�� ����� ����
���� 
� 
��%������ 
��	������ ���������. =�
������ ��� 
������� ������ ��
�������� 
	��� 	�����. 
,������ ����
���� 	����� �������� 

���	��� ���������� ������ �� �������"�� 
��������>� � 
�����’� �$���.

1 ������

,�.��	� �����	� �� ����� 
��#�
��$�� 

����
�������

+�
�� ������������! ,����� �� �������$�� • 
DVD-��������% � ����� 
 �	������� ��������. 
<����� 
���"��� �� ���"� 10 �� ������� 
������� DVD-��������%� ��� 
�	�
��%���� 
�������# ��������#. !�������, >�	 
�������� 
�	� ��"� ������� �� 
�������� ����������� 
����� �� DVD-��������%�.
,� ���� DVD-��������%, ���& ������������ • 
��������� %� 	����# ��	��
� ��������� ����$ 
%� ��"�� ������ ����, 
������ ��� ������� 
����%���� ���������. 
'����������� DVD-��������% ��"� � • 
�����>����. ������� DVD-��������% ������ ��� 
����, ������ � ������� 
 ������$.
,����� �� ���� DVD-��������% �� ��"� • 
������%�� �	��������.
,� ������&� �� DVD-��������%� ��� %�� ���
�.• 
@�>� ��� ��������� ������$ �����������&�� • 
"�����&�� ����� �	� "�����&, ���� ����� 
� 
���� ��������$.
'����� � �������� ��
���� ��������$����� � • 
��
� �����������. (������ ������ ��������.

  

G�� ����	 ���������� ���� ������� 
A�������&���� !�$
� >��� ���������"���. 
G�� ����	 ���������� ������� ���� ������� 
� �������&: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

�
� �
��
����� 
����
�	�

!������%�� ���� ��� �� ���
�, >� �� ��� 
�����
��� ������# %����� � ������$ 
��������� 
 ��� ����	��, >� ���� 	�� 
���%���$ ����� ��
���&���� ���������� 
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Windows Media � ������ Windows � 
�������� ������� �	� 
������������� 
�������� ������� ���������# *�������� 
� !����%���� I��� �/�	� ��"�� ���#���.

DivX, DivX Ultra CertiJ ed � ���������� 
������� � �������� ������� ���������# 
DivX, Inc. � ����������$&�� �� ������ 
�����
�#.

��������� ������ DivX® Ultra CertiJ ed.

'�����$� ��� �����# ����� DivX® (� ��� 
%���� DivX® 6) �
 �����>���� ����������� 
����������� DivX® � ������ DivX® Media 
Format.

'�����$� ����� DivX® �
 ���$, ��	����� 
� 
�������� ���������.

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

HDMI, ������ HDMI � High-DeJ nition 
Multimedia Interface � �������� ������� �	� 

������������� �������� ������� HDMI 
licensing LLC.

����
������� �
� ���
��	� 
�
��

G�� ������� 
�������� ��������$ 
����� 
�����&��� ���� ���������� �� ������� 
�������� 
����� ������ ������ !IY � 
��"�� ���� ���������&��# ��������, ��� 
������& ���������# Macrovision � ��"�� 
��������� ����. '���������� 
������# 
��������# 
����� �����&��� ���� ������� 
��
���� ���������# Macrovision, ��������� 
���
��%��� ��� ����"�&��� ����������� � 
��"�� �������� �	�������� ���������, ��>� 
���������� Macrovision �� ���� ��
���� �� 
��"�. <�	������&�� ��������$��� %� 
��
	���� �������.

*�#�
��$�� �
� ��
��� 
��
	�

'��������� 
� �����
��$ Dolby Laboratories. 
Dolby � ������ ���� ���� D � 

������������� �������� ������� �������# 
Dolby Laboratories.

'��������� 
� �����
��$ 
�����  ������ 
!IY Z 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 
978 762; 6 487 535 � ��"�� ������ !IY 
� ������� ������, ��� 	��� ������ %� ��� 
�%���$& �� �������. DTS � DTS Digital 
Surround � 
������������� �������� 
�������, ������� � ������ DTS � 
�������� ������� ���������# DTS, Inc. © 
1996-2008 DTS, Inc. (�� ����� 
���������.
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2 ��� DVD-
�
��
���

'����� '�� �
 �������$ � ������� ������� 
�� ���	� Philips! ]�	 ������ ���������� 
��������$, ��� �������� Philips, 

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

G�� DVD-��������% 
�	�
��%�� ���������� 
�����
�	������� ��>�# ����� � ����$� 
���������� �������� ��� ���������.  

/���� #��	$�(  

����+���� �	���� ���� �� 1080p
����� DVD-����� ����� ���������� �
 
�����>�$ ����$ 
�	�������, �������$ �� 
�����
��� ������# %�����. G�� DVD-
��������% 
�	�
��%�� ���������� ����� 
������# %����� �
 ��
���&��$ 
�����$ �� 
1080p, ����$$%� ��������� �������� ��� 
���������. =��	�� ����� � ������ %����& 
����$$& 	��&" ����������	�� 

�	�������. 

EasyLink
^������ EasyLink ����������� 
�������
������ � ����
� ������� HDMI 
CEC (Consumer Electronics Control) ��� 

�	�
��%���� 
�’�
�� ��� ����� ���������, 

’�������� %���
 ��	��& HDMI, ��� 
�������$& ������ HDMI CEC. G� ��� 
��������& ������� ����� ���’�������� 
��������� 
� ��������$ ��"� ������ 
���&� ������������ ���������.

 �
����	�

^�����$ EasyLink (HDMI CEC) ����� • 

���������� ��"� 
� ������ ������#�. =�� 
������� ����	� ����& ���� ������ �����. 
=�������"� ��
������ � ������.
)������� Philips �� ����� �����# ������# >��� • 
����������&��# ��������� 
 ����� ��������� 
HDMI CEC.

���
������ �� ��� �	
��
����������� ���&�� � �������������� 
������ �� ������ 	��&-����� �����
��� 

������ �&��� DVD-��������%�.

����	����	����( USB 2.0
]�	 �������������� ��
���$ �
 
���
��%����$ ����$ 
����, �����&� 
���’����� ������%���% USB � ��
’�� USB � 

������ ���������� ������ MP3/WMA/
JPEG/DivX/WMV.

;���&���� �� �����
�
 ����� �� ������%���% USB ����� 
��������� ����� ���� �������, �� MP3, 
WMA � JPEG. 

'��
���� #�(�� #�
���� <�3
��������& ���# ��$	���� �����
���# 
 ����� 
������-����� � ����� MP3. !������ � 
������ *+< ����� 
	�����$&�� �� 
������%���%� USB.

=��	$�� ���
�.��	� ���� 	�
��	�
^������ ���������� 	���� ������� ����� 
���&���& 	���� 
� ����� ���������. ������� 
	��� 
� ������� ����, �����$%� ������� �����!�
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G�� DVD-��������% ������$� ����� �
 
���
����� ��������&���� ������.

�����������( 	�� DVD ;
����

ALL
  

  +����, (���#��

/��� �
���

)�����( ���	

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

b ���������� ��� ���	�

c *���	���
�� ������  

d  Z (�������/
�����)
'���������� �	� 
��������� • 
���������� ��� ������.

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

f  ���’!�  (USB) 
���’������� ������%���%� USB.• 

431 2 65 7

g  MIC
Y�������� �
 ���������.• 

"�����$�(�� 	�
�����

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 (����������� ������)
,�������� ���$.• 
I������ ��"�� ������ (• B) �	� 
��
�� (b). ,�����& ���&�� ��
��, >�	 
��	��� "������& ��"���.
!�����&����� ��"�� ������ (• v) �	� 
��
�� (V). ,�����& ���&�� ��
��, >�	 
��	��� "������& ��"���.

e � BACK
���������� �� ��������&��� ���$.• 
=�� DVD: ������� � ���$ 
���������.• 
=�� VCD �����# 2.0 �	� SVCD 
 • 
���������� ������� PBC: 
���������� �� ���$.

f   í/ë (����������/��������)
������� �� ��������&��� �	� • 
��������� 
��������, ��
���� %� 
�������.
,�����& � ������� ��� "������� • 
��"��� ��
�� �	� ������.

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

h @�#
�� 	���	�
'�	�� ������� ��� ����������.• 

i SUBTITLE
'�	�� ���� ��	���� DVD �	� DivX.• 
=���� �� ���$ ��� ����$����� �	� • 
��������� ����� USB.

j , ZOOM
'���������� ������ 
�	������� • 
���������� �� ��
���� ������ 
�����
���.
<	��&"���� �	� 
���"���� • 

�	�������.

k VOCAL 
<���� ����������� ����� �������.• 

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

m AUDIO/CREATE MP3
'�	�� ���� �����/������.• 
=���� �� ���$ ��� �������� MP3.• 

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

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

p INFO 
=�� ������: ����	������� ���%���� • 
���� ������$ �	� ����� ��� ����.
=�� �����-"��: ����	������� ������ • 
�
 ����������� � ������� �����$�.

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

r  SETUP
'��� �	� ����� �
 ���$ ����"������.• 
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3 ���’!������ 
=�� ����������� DVD-��������%� ���� 
������� ��� ������� ���’�������.   

/����� ���’!������:
'������	���• 
Y������	���• 

"����	�� ���’!������:
!���������� ������������ �� ��"� • 
������#

q���������&��� ������%• 
G������� ������%/������$��%• 
Y�������� �����������• 

 �
����	�

,� �	���� 
 ������, >� 
������&�� ��
��� • 
�	� 
��
� ������$, ��������&� ��
��%���� � 
����� ��������.
���" ��� ��������� �	� 
���$��� 	��&-��� • 
���’�������, ���� ���������, %� ��� ������# 
�������� 
 ��
��� ��������.

   ���	��	�

<������ ��� �������� � ����	, ��� • 
���’������� ������$ �� �����
��� ����& 
��������������& ��
�� ��� ��
’����. '�%������ 
����������� ����	���, ���� �������� 
�����$%�� �������, �������� �� ��	-���� 
www.connectivityguide.philips.com.

���’!������ ����	�����
���’������ ��� DVD-��������% �� 
�����
���, >�	 ���������� ����.

'�	���& ������>� ��������’�������, ��� 
�������� �����
��.

��
���� J1: • ���’������� �� ��
’��� 
HDMI (��� �����
���, ��������� 
 HDMI, 
DVI �	� HDCP).
��
���� J2: • ���’������� �� 
����������� �������
’���� (��� 

��%������ �����
��� �	� �����
��� 
 
�����������$ ��
�����$).
��
���� J3: • ���’������� �� �������
’��� 
(CVBS) (��� 
��%������ �����
���).

 �
����	�

G�� DVD-��������% ���� ���’������� • 
	�
��������&� �� �����
���.

��
���� J1: ���’!������ �� 
��’!�� 
HDMI 

HDMI IN

HDMI OUT

1 ���’������ ��	��& HDMI (�� �����&��) 
�� ��
’��� HDMI OUT �� �&��� 
DVD-��������%� � �������� ��
’��� 
HDMI �� �����
���.

@�>� � �����
��� �����	�%��� ��"� • 
��
’�� DVI, ����������� �������� 
HDMI-DVI.

 �
����	�

@�>� ������� �������� HDMI CEC, ����� • 
������� ��������� ��������� 
� ��������$ 
��"� ������ ���&� ������������ ��������� 
(���. ��
��� “'���������� ������ Philips 
EasyLink”).
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   ���	��	�

<������ ����� ��� 
’�����& ����� ������ • 
������>� ����& 
�	�������.

��
���� J2: ���’!������ �� 
	����������. ����
��’!��

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

1 ���’������ ���������� �������	��� (�� 
����$&��) �� ��
’���� Y Pb Pr �� �&��� 
DVD-��������%� � ����������� 
������� �������
’���� �� �����
���.

@�>� �����������&�� �����
�� �
 • 
�����������$ ��
�����$, ����� 
�������� ����� �����������# 
��
����� (��������"� ���. � ��
���� 
“(��������� �����������# 
��
�����”).

   ���	��	�

)��������� ������ �������
’��� �� �����
��� • 
���� 	�� ��
��%��� �� Y Pb/Cb Pr/Cr �	� YUV. 
<������ ����� ��� 
’������� ����� ������ • 
����� ����& 
�	�������.

��
���� J3: ���’!������ �� 
����
��’!�� (CVBS) 

VIDEO IN

1 ���’������ �����
���� �������	��& 
(�� �����&��) �� ��
’��� TV OUT �� 
�&��� DVD-��������%� � �������� 
�������
’��� �� �����
���.

   ���	��	�

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

���’!������ �����	�����
*���� ������ 
��� �
 DVD-��������%� �� 
�����
��.

AUDIO IN

FRONT L

FRONT R

1  ���’������ �������	��� (�� ����$&��) 
�� ��
’���� AUDIO OUT FRONT L/R �� 
DVD-��������%� � ������� �������
’���� 
�� �����
���.  
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'�
������� ������������ 
�� ���� �
���
��
!������� ����������� �
 DVD-��������%� �� 
��"� ������#, >�	 �����>�� ���������� 
����. 

���’!������ �� ������	��������� 
�
�(����

FRONT R REAR R SUBWOOFER

FRONT L REAR L CENTER

FRONT R REAR R SUBWOOFER

FRONT L REAR L CENTER

MULTI CHANNEL
AUDIO IN

1 ���’������ �������	��� (�� ����$&��) 
�� ��
’���� AUDIO OUT (FRONT L/R, 
REAR L/R, CENTER � SUBWOOFER) 
�� DVD-��������%� � ������� 
�������
’���� �� ������#.

   ���	��	�

Y��������� ����� �����
���� (��������"� • 
���. ��
��� “+����$����� ����"����&” - [ Audio 
Setup ] (,���"������ �����) > [ Analog Output ] 
(Y��������� �����)). 

���’!������ �� $�#
���� 
������&���/�
�(����

COAXIAL

OPTICAL

COAXIALOPTICAL

DIGITAL AUDIO 
INPUT

1  ���’������ ��������&��� ��	��& (�� 
�����&��) �� ��
’��� COAXIAL �� 
�&��� DVD-��������%� � �� ��
’��� 
DIGITAL IN (COAXIAL) �� ������#.

 �	�

1  ���’������ ���%��� ��	��& (�� 
�����&��) �� ��
’��� OPTICAL �� 
�&��� DVD-��������%� � �� ��
’��� 
DIGITAL IN (OPTICAL) �� ������#.

   ���	��	�

Y��������� ����� �����
���� (��������"� • 
���. ��
��� “+����$����� ����"����&” - [ Audio 
Setup ] (,���"������ �����) > [ Digital Audio ] 
(G������ �����)).  
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���’!������ �� ��������� 
���
���������

AUDIO IN

FRONT L

FRONT R

1 ���’������ �������	��� (�� ����$&��) 
�� ��
’���� AUDIO OUT FRONT L/R �� 
DVD-��������%� � ������� �������
’���� 
�� ������#.

   ���	��	�

Y��������� ����� �����
���� (��������"� • 
���. ��
��� “+����$����� ����"����&” - [ Audio 
Setup ] (,���"������ �����) > [ Analog Output ] 
(Y��������� �����)).  

���’!������ USB-�
���
�&

1 ���’������ ������%���% USB �� ��
’���  
 (USB) �� DVD-��������%�.

 �
����	�

G�� DVD-��������% ��
����� ������$��� • 
� ���������� ��"� ����� � ������ MP3, 
WMA, DivX, JPEG �	� WMV, 
	������� �� ���� 
��������.
,�����& ������  •  ��� ������ �� ����� � 
���������� ������.

���	�&����� �� ��
���

����
�������

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

1 '���� "��� �������� � ��
���.
��DVD-��������% ������ �� 

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

�����   

�������	� ������ 
������$�(���� 	�
����� 
�� 
�����  

1 ,�����& � �������� ���"�� 
	��������� �������.

2 '���� ��� 	����# ��� R03 �	� AAA, 
�������$%� ���������� ��
��%���� 
��������� (+/-).  

3 <������ 	�������� ������.

  ����

@�>� 	����# ��
������� �	� '� �� ������� • 
����������� ���&�� ������������ ��������� 
������� �������� %���, 	����# ���� ������.
,� ������������ ����%���� ��
�� ��� 	����� • 
(���� � ����, ��������� � ����� �>�).
q����# ����& ����%�� ��%�����, ��� ����
��� • 
#� �������� %����.

%����$��  ���& 

1 !������� ���& ������������ 
��������� �� ������ �� DVD-��������%� 
� ��	���& ����	�� ������$.

2 <� ��������$ ���
���� ������ �� ���&� 
������������ ��������� ����� 
����������� � �������� ���$.

;���	� "��
  v V ������>���� ����� �	� ���
.

  b B ������>���� ������% �	� 
�������%.

  OK ������������ ��	���.

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

1 ,�����& ������ 2, >�	 �������� 
DVD-��������%.

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

*���� ������ �� ������%��� • 
������ �� �����
���, ���� ������� 
������ �������� ���%� �� ���&� 
������������ ���������, ���� �� 
����	��
�&�� ������� ����������.
*���� ���&�� ��
�� ������� ������  • 
° �� ���&� ������������ 
���������.
<�
��%�� ��� ����� 
������&�� ��� • 
������%�� � �����>�� �������� � 
���� ��� ��
�� FRONT, A/V IN, 
VIDEO �>�.  

   ���	��	�

@� ��	��� �� �����
��� ����	��� ����, ���. � • 
����	���� ��� ��������%� �����
���.
@�>� ��������� ����� 
 DVD-��������%� • 
���������� �� ��"�� ������������ (���������, 
����������� �	� ������%), �������& ���� 
������������ �� ����������� ������� ����������. 
=�������"� ���. ����	��� ��������%� ������$.

����
 ��� ����
������ 
���&

 �
����	�

G� ����"������ ����� ������, ��>� DVD-• 
��������% ���’������ �� �����
���, ��������� 

 HDMI CEC. '�� ������%�� ���������&�� 
�� � ���� ���� ��������� ���$, ��� ���
��� � 
����"������ �����
���.

1 ,�����& ������ SETUP.
� <’�����&�� ���$ [ General Setup ] 

(<����&�� ����"������).

2 '�	���& [ OSD Language ] (*��� 
��������� ���$) � ������& ������ B.

Auto Standby
DivX(R) VOD Code

OSD Language

Disc Lock

Sleep Timer

General Setup 

Auto (Rus)
English
Polski

Русский

*���� ������� 
�����& ��� ���#�� %� • 
�������. '��� ����& �����
����� ��� 
���
���� �� ���������� 
�	�������. 

3 ,������� ������ vV, >�	 ��	��� 
����, ����� %��� ������& OK.

   ���	��	�

*���� ����"���� �������� ���� ��� • 

�������� ��������� � ���$ DVD-������; 
��������"� ���. � ��
���� “+����$����� 
����"����&” - [ Preferences ] (��������).
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���	����� �
��
������ 

����
�	�
���’������ �����
�� �
 �����������$ 
��
�����$ �� ����������� �������
’���� 
(��������"� ���. � ��
���� “���’������� 
�������	����” > “'����� Z2: ���’������� �� 
����������� �������
’����”).

1 (������& �����
�� �� ����	��� ����� 
��������� ��� �&��� DVD-��������%�.

2 ,�����& ������ SETUP.

3 ,�����& ������ V, >�	 ��	��� [ Video 
Setup ] (,���"������ �����).

4 '�	���& [ Progressive ] (����������) >  
[ On ] ((����.) � ������& OK.
� <’���&�� ������������&�� 

������������.

Video Setup 

Picture Setting

TV Display

TV System

Progressive

On

Off

HD JPEG
HDMI Setup

5 =�� ����������� ��	���& [ OK ] � 
������& OK.
� ,���"������ �����������# 

��
����� ��������.

 �
����	�

@�>� ����	�����&�� �������� �	� • 
���������� �����, ���� 
�%���� 15 ������, 
���� �� �������&�� ������%�� ����������� 

�	�������.
@�>� 
�	������� �������, ���� ������� ����� • 
�����������# ��
�����:  
1)  ,�����& ������ Z >�	 ������� ����������                
��� ������.   
2)  ,�����& $�#
�� 	���	� “1”.   

6 ]�	 ���� 
 ���$, ������& SETUP.

7 ����� ����� �������� �� �����
��� 
����� �����������# ��
����� (���. 
����	��� ��� ��������%� �����
���).

 �
����	�

,���"������ ����������# ��
����� 	��� • 
���������� � ������� ��������� ������������ 
HDMI.
��� %�� ���������� ���� 
’������� ���������� • 

�	�������, ��>� ����� �����������# 
��
����� ���������� �� �� DVD-��������%�, �� 
� �� �����
���. '�����& ������$ �����������# 
��
����� �� DVD-��������%� � �� �����
���.
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��	�
������� ������� 
Philips EasyLink
DVD-��������% �������� ������$ Philips 
EasyLink, � ���� �����������&�� ������� 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). 
���������, ��������� �
 ������$ EasyLink, 
��� ���’����$&�� %���
 ��
’��� HDMI, 
����� ������� 
� ��������$ ������ 
���&� ������������ ���������. 

)������� Philips �� ����� �����# ������# 
>��� ����������&��# ��������� 
 ����� 
��������� HDMI CEC.

1 (������& �������# HDMI CEC �� 
�����
��� � ��"�� ���’������� 
��������. =�������"� ���. � ����	���� 
�� �����
����/������#�.

2 ����� ����� �
 
����������� 
����������� ����� 
���	��� 
��������� ������ Philips EasyLink.

���	����� ����� ����	��

@�>� ������� ������ �%�������� STANDBY, 
������&�� �����
�� � DVD-��������%, ����� 
%��� ��%����&�� ����	������� ����� 
����������

]�	 �������� ������$ ���������� • 
����� ������, ���" ��� ��������� 
	��&-��� ��# ���� ������ ��������� � 
���������� ��� ������.

��
�.�� � 
���� ���	����� ����� 
����	��
@�>� ������� � �������� ������ 
�%�������� STANDBY, ��� ���’������ ������# 
HDMI CEC ����%���� ��������$&�� � ����� 
�%��������.

   ���	��	�

<� 
����%������� ������$ EasyLink ���������. • 
!������� ����"������ ����� 
�����; ���. 
��
��� “+����$����� ����"����&” - [ Video 
Setup ] (,���"������ �����) > [ HDMI Setup 
] (,���"������ HDMI) > [ EasyLink Setup ] 
(,���"������ EasyLink).
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5 �����
����

�����
���� � ���	�

 �
����	�

DVD-����� � ��������%� ��
��	���� • 

 ����������� ������ ��������&��� 
�	�����&. ��������, %� DVD-���������, 
���� ������$�&��, ���
��%��� ��� ��# � 
��������&��# 
���, >� � ��������% (���
��� 


���).
G�� DVD-��������% ���� ���������� • 
���������� ������ ���� �������: MP3/WMA/
JPEG/DivX/WMV. 
��� ����� WMV 9 - ��� DVD-��������% • 
�������� ��"� �������� ������& (��
&��� 
�����&) � 
��%����� ������&. '������������ 
������& � ����������, 
���>��� ���������$ 
DRM, �� �������$&��.
=�� ���������� ������ DVD-R, DVD+R �	� • 
DVD-RW #� ����	�� ������
����.

�����
���� ���	�

  ����

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

1 ,�����& ������ Z >�	 ������� 
���������� ��� ������.

2 '���� ���� ��������$ ������.
=���������� ���� ���� • 
�������$��� ������$, ��� 
����	�� ������$���, ������.

3 ,�����& ������ Z >�	 
����� 
���������� ��� ������ � ��
��%�� 
����������.

]�	 ���������� ���� �����, • 
�������& �����
�� �� ����	��� 
����� ��������� ��� �&��� DVD-
��������%�.

4 ]�	 
������ ���������� �����, 
������& ������  x.

   ���	��	�

@�>� ����	�����&�� ���$ ��� �������� • 
�����$, ����	�� ����� �����& ��� ���������� 
�&��� �����. 
@�>� ���
������ �	� 
������ ���������� • 
����� �� ���	��
�� 5 ������, �������&�� 
������� 
������. ]�	 ������� ������� 

������, ������& DISC MENU.
@�>� ���
������ �	� 
������ ���������� • 
����� � �� ������� ������ ������ ������� 15 
������, DVD-��������% ������%�� ������� � 
����� �%��������.
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�����
���� ����

 �
����	�

'��������� ���������� 
����� ��
��%����&�� • 

 �����, �� ���� 	��� 
�������. ]�	 ��%�� 
���������� ���%���, ���� ����	��
�&�� 
������������, ������& ������ í.

;�
����� ������	��

1  '������& 
��������.

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

;���	� "��

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

x <������ ���������� �����.

ë ������� �� ��������� 

�������� %� ��
����.

í ������� �� ��%��� ���%���� 

�������� %� ��
����. 

,�����& ���%�, >�	 • 
������ �� ��������&��� 

�������� %� ��
����.

m,  M I������ ��"�� ������ (M)
�	� ��
�� (m). 

,�����& ���&�� ��
��, • 
>�	 ��	��� "������& 
��"���.

v, V !�����&����� ��"�� ������ 
(v) �	� ��
�� (V). 

,�����& ���&�� ��
��, • 
>�	 ��	��� "������& 
��"���.
=�� ������ VCD/SVCD • 
������&����� ��"�� ��
�� 
����������.

����� ����
���� ���� 

1  '������& 
��������.

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

;���	� "��
AUDIO/
CREATE MP3

<���� ���� �����.
=������ ��"� ��� • 
������ �
 ���&���� ����� 
������ %� ��������.

SUBTITLE <���� ���� ��	����.
=������ ��"� ��� • 
������ �
 ��	����� 
���&���� ������.

, ZOOM 
(���
������ 
�� ��� �	
��)

'���������� ������ 

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

,�����& ���&�� ��
��, • 
>�	 ��	��� ���"�	 

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

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

]�	 ������>���� • 

	��&"���� �������, 
�������� �����$�(�� 
	���	�.

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

�� ����� 
����� • 
�������� ���������� 
�����, �� ��������$%� 
���������� �����. 
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 �
����	�

����� ����� �� �������$& ��������� ������� • 
��������. =�������"� ���. ��������, >� ����$&�� 
�� �����.

"����� �� ���& DVD-���	�

1 ,�����& DISC MENU, >�	 ����� �� 
��������� ���$ �����.

2 '�	���& ������� ���������� � 
������& OK.

' ������� ���$ ���� ������� • 
$�#
�� 	���	�, >�	 ����� ������ 
��	���.
]�	 ���������� �� ���$ 
�������� • 
��� %�� ����������, ������& ������  
� BACK.

"����� �� ���& VCD 

^�����$ PBC ()�����& ����������) ��� 
VCD/SVCD ��������� 
� 
����%������� �� 
����	�����. ����� 
���������� ����� VCD/
SVCD ���������&�� ���$ �����.  

1 <� ��������$ $�#
��. 	����	 
��	���& ������� ����������, ����� 
%��� ������& OK, >�	 ��
��%�� 
����������.

@�>� ����� PBC ��������, ���$ �� • 
�������&��, ������& ���������� 
��
��%��&�� 
 ���"�# �������.
��� %�� ���������� ����� ������� • 
������ � BACK, >�	 ���������� 
�� ���$ (��>� ����� PBC 
���������).

   ���	��	�

<� 
����%������� PBC ���������. !������� • 
����"������ ����� 
�����; ��������"� ���. � 
��
���� “+����$����� ����"����&” - [ Preferences 
] (��������) > [ PBC ].
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��
����� ����� ���	�

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

2 '�	���& [ Preview ] (���������� 
��������) � ������& ������ B.

DVD

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

 

VCD/SVCD

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

 

3 '�	���& ������� ��������� � ������&  
OK.
� '���	��
�&�� ����� ��������� �
 

"��&�� 
�	��������� � ������� 
�����$�.
]�	 ������ �� ���������/• 
��������&��� ������ ���������, 
������& ������ í/ë.
]�	 ��
��%�� ����������, • 
������& OK, ��	���"� 
�	������� 
� ������� �����$��.

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

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

2 '�	���& ���%��� %�� ����������, >� 
�����, � ������& ������ B.

[ TT Time ]•  (%�� 
��������) 
[ CH Time ] • (%�� ��
����) 
[ Disc Time ] • (%�� �����) 
[ Track Time ] • (%�� �������) 

3 <� ��������$ $�#
��. 	����	 
�����& %��, �� ���� ����	�� ������� 
�������.
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�����
������ ���� ����
����

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

2 '�	���& [ Time Disp. ] ('���	���. %���) � 
������& ������ B.
� G� �������� ����	������� 
�����& 

��� ��� �����.

��
����
 "��
[ Title Elapsed ] 
('�������� 

��������) /      
[ Chapter 
Elapsed ] 
('�������� 
��
����)

'���	������� %��� 
���������� 
�������� %� 
��
���� DVD, ���� ��� 
�����.

[ Title Remain ] 
(<���"����� 

��������) /      
[ Chapter 
Remain ] 
(<���"����� 
��
����)

'���	������� %��� 
���������� 
�������� %� 
��
���� DVD, >� 

���"����.

[ Total Elapsed ] 
('�������� 
��&���) /           
[ Single Elapsed 
] ('�������� 
�������)

'���	������� %��� 
���������� ����� %� 
������� VCD/SVCD, >� 
��� �����.

[ Total Remain ] 
(<���"����� 
��&���) /           
[ Single Remain 
] (<���"����� 
�������)

'���	������� %��� 
���������� ����� %� 
������� VCD/SVCD, >� 
��� 
���"����.

3 '�	���& ������� � ������& OK.

��
����� ����
���� DVD ��� 

������ 	�����

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

2 '�	���& [ Angle ] ()�) � ������& 
������ B.

3 <� ��������$ $�#
��. 	����	 
����& 
�� ��������� ����������.
� '��������� 
���$�&�� ���������� 

�� ��	������ ���.

 �
����	�

*���� 
���������� ��"� ��� ������, ��� ����& • 
�����, 
��� ��� ��
���� �����.

����
 ����
���� - ����

"�� DVD/VCD/SVCD

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

2 ( ���$ ��	���& [ Repeat ] (�����) � 
������& ������ B.

3 ,������� ������ vV , >�	 ��	��� 
������� ������, ����� %��� ������&  
OK.

 �
����	�

=�� VCD/SVCD ������� ���������� ������� • 
��"� ��>� �������� ����� PBC.
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%���������� ����
���� 
����
���� ������ 
������

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

� '������&�� ���$ ���� �����.

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

3 ,�����& OK >� ��
, >�	 �������� 
�%�� 
����"����.
� ��%����&�� ������� ����������.

4 ]�	 
������ ������� ����������, 
������& OK >� ��
.

 �
����	�

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

�����
���� ���� DivX®  

'���� DivX - �� �������� ����������, ���� 

	������ ������ ����&, ��
����$%� �� 
������� �����& ��������. G�� DVD-
��������% ��� �������� DivX®, >� ��� '�� 
��������& �������������� ����� DivX.

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

=�� USB: ������& ������ • .
� '������&�� ���$ �����.

2 '�	���& 
�������� ��� ���������� � 
������& OK.

3 =�� ��������� 
��������� ���������� 
���&�� ������������ ���������.  

;���	� "��
SUBTITLE <���� ���� ��	����.

AUDIO/
CREATE MP3

<���� ����/������ �����.

x <������ ���������� 
�����.

'���	������� ���$ • 
�����.

INFO '���	������� %��� 
���������� 
��������, 
���� ��� ����� �	� ���� 
>� 
���"����.

 �
����	�

*���� ������$��� ����� � ������ DivX, • 
��� 	��� �
�� �� ����� �	� ����	��� 
 
������������ ����� DivX �&��� DVD-
��������%� (��������"� ���. � ��
���� 
“+����$����� ����"����&” > [ General Setup ] 
(<����&�� ����"������) > [ DivX® VOD Code ] 
()�� DivX® VOD)).
@�>� ��	��� �� ����	����$&�� �������� • 
%����, ���� 
����� ���� ��	���� (��������"� 
���. � ��
���� “+����$����� ����"����&” - [ 
Preferences ] (��������) > [ DivX Subtitle ] 
(!�	��� DivX)).
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 �
����	�

'��������� 	��&-����� ������������ ���������� • 
���� ��%������ 
 �����, �� ���� 	��� 
�������. 
]�	 ��%�� ���������� 
 ���"�# �������, 
������& í.

;�
������ ��
��	���

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

2 =�� ��������� �������$ ���������� 
���&�� ������������ ���������.  

;���	� "��

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

x <������ ���������� �����.

ë ������� �� �������# �������.

í ������� �� ��%��� ���%��# 
�������. ,�����& ���%�, >�	 
������ �� ��������&�# 
�������.
'�	�� ������� ��� 
����������.

m, M I������ ��"�� ������ (M)
�	� ��
�� (m). 

,�����& ���&�� ��
��, • 
>�	 ��	��� "������& 
��"���.

�����
���� �� �
��������� 
��
�.����

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

���� ���������.

"�����( "��
[ Disc Go 
To ] (=��� 
��� ��������)

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

[ Track Go 
To ] (=������ 
��� ��������)

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

[ Select 
Track ] ('�	�� 
�������)

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

2 <� ��������$ $�#
��. 	����	 
�����& %��/�����, �� ���� ����	�� 
������� �������.

����
 ����
���� – �����

"�� ����� 	����	�-���	�

1 ��� %�� ���������� ���&�� ��
�� 
�������� ������ INFO, ���� �� 
	��� ��	���� [ Off ] ('���.).

2 <� ��������$ ������ b B ��	���& 
������� ������.  

"�� #�(�� MP3/WMA

1 ]�	 ��	��� ������� ����������, ��� 
%�� ���������� ������& ������ 
INFO.
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�����
���� �������. #�(�� � 
#�
���� MP3/WMA 

MP3/WMA - �� �� ���������� 
 ������� 
��������� (����� 
 ��
"������� .mp3, .
wma).

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

=�� USB: ������& ������ • .
� '������&�� ���$ �����.
� ��%����&�� ����������.

2 '�	���& ������� ��� ����������, ��>� 
���� �� ��%���� ������$����� 
������%��. 

]�	 ��	��� ��"� �������/�����, • 
�������� ������ vV,  ����� %��� 
������& OK.

3 ]�	 ���������� �� ��������� ���$, 
������& ���&�� ��
�� ������ v, ���� �� 

’���&�� ������� ���$, ����� %��� 
������& OK.

 �
����	�

@�>� ������-����� 
������� � ���&�� �������, • 
������$�&�� ��"� ���"�� �����.
G�� DVD-��������% �� �������� ����������� • 
MP3PRO.
@�>� ��
�� ������� *+3 (ID3) %� ��
�� ��&	��� • 
����& �������&�� �������, ��� ��
�� ���� 
��������&�� ����	������� �� ������, �����&�� �� 
������� �� �������$&��. 
=���� ����� WMA 
���>��� ���������$ Digital • 
Rights Management (DRM), ��� #� ��������� 
�������� �� �&��� DVD-��������%�.
����� � �����, ��
��� ���� ������>�� • 
����������� �	������� DVD-��������%�, �� 
	���& ����	������� %� ������$�����.

   ���	��	�

'��� ����� ����� ����	����� 	�
 �����; • 
��������"� ���. � ��
���� “+����$����� 
����"����&” - [ Preferences ] (��������) > [ 
Mp3/Jpeg Nav ] (,�������� � ������ MP3/JPEG).

�����
���� #����
�#�(

�����
���� #����
�#�( � ������ 
���(�-���

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

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

=�� USB: ������& ������ • .
� =�� ����� Kodak: ����
 ������� 

��%����&�� ������%��.
� =�� ����� JPEG: ���������&�� ���$ 
 

�����������.   

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

]�	 ��������&� ���������� • 
��������# � ����� %� ��&	���, 
������& ������ INFO.

]�	 ������ �� ��������&��� �	� • 
��������� ������, �������� 
������í/ë.
]�	 ��	��� ��������$, • 
�������� �����$�(�� 	���	�.
]�	 ����	��
�� ��"� ��	���� • 
��������$, ������& OK.
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3 ]�	 ��
��%�� ����
 �������, ������& 
OK.

]�	 ���������� �� ���$, ������& • 
������ � BACK.

 �
����	�

*������, ��� ���������� ����� ����� �� • 
������ �����
��� 	��� ����	�� 	��&"� %��� 
 
������ �� ������ ���&���& �����& %� ���������, 

	�������� �� ������ �����.
@�>� ��������$ � ������ JPEG �� 
������� 
 • 
������ ��� “exif ”, ����%�� �����$�� �� ������# 
����	������� �� 	���. �# 
�����& �����$�� �
 

�	�������� “	������# ����”.
G�� DVD-��������% ���� ������$��� ��"� • 

�	�������, 
��� �������� ���������� 
� ������ JPEG-EXIF, ���� ���%���"� 
�����������&�� � 	��&"��� �������� 
����������. ������� �� ������$� Motion 
JPEG � 
�	������� � ��"��� ������, ��� JPEG, � 
���� �� ������$� 
������� ������, 
���������� 

� 
�	���������.
����� � �����, ��
��� ���� ������>�� • 
����������� �	������� DVD-��������%�, �� 
	���& ����	������� %� ������$�����.

;�
����� ����
����� 
#����
�#�(

1 +�
��%��& ���������� ��������� � 
������� �����-"��.

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

;���	� "��

b ������ ��������# ���� 
�����������# ������.

B ������ ��������# ���� 
�����������# ������.

v '������&�� ����	������� 
��������#.

V ����
����&�� ����	������� 
��������#.

;���	� "��

, ZOOM <	��&"����/
���"����.
<������ ���������� � • 
������ ���"�	������.

x <������ ���������� �����.

��	�� ���(�� �� ����	�&

'�����$�� ��
�%�� ����� MP3/WMA 
����%���� 
 ����������� � ������ JPEG 
��� �������� ����
� ������� 
 ��
���$. 
^���� � ������ MP3 � JPEG ���� 
	����� 
�� ������ �����.

1 <�����& ���������� ��
�%��� ������ � 
������ MP3/WMA.  

2 �������& �� ����� 
 ����������� %� 
��&	��� � ������& OK, >�	 ��%�� 
����
 �������.
� ��%����&�� ����
 �������, ���� 

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

� Y���� ������������� 
��%�� �� 
����� �����.
]�	 ���������� �� ���$, ������& • 
������ � BACK.

3 ]�	 
������ ����
 �������, ������& 
������ x.

4 ]�	 
������ ���������� ��
���, 
������& ������ x >� ��
.
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�����
���� � USB-
�
���
��  
G�� DVD-��������% ��
����� ������$��� 
� ���������� ����� � ������ MP3, WMA, 
DivX, JPEG �	� WMV, 
	������� �� USB-
������#.

1 ���’������ ������%���% USB �� ��
’���  
 (USB) �� DVD-��������%�.  

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

3 '�	���& ���� ��� ����������, ��>� 
���� �� 
�������&�� ������%��.      

=�������"� ���. � ��
����� • 
“'��������� ��
���”, “'��������� 
���������”, “'��������� �����”.

4 ]�	 
������ ����������, ������& 
������ x �	� ���’������ USB-�������.

]�	 ������ � ����� ������, • 
������&  �	� DISC MENU.

   ���	��	�

@�>� ������� �� �����& � ��
’�� USB, • 
���’������ ���� 
� ��������$ ��	��&���� USB-
���������%�.
G������ ���������, ��� ���� 
� ����� • 
���’������� �� ����’$��� ����	�� ����������� 
��������# ��������, �� �������$&��.
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6 "����	�� 
#��	$��

;���&���� �� �����
�
 ����� �� USB-������� ����� ��������� 
����� ���� �������, �� MP3, WMA � JPEG.  

1 '���� ���� 
 ������� � ������ MP3/
WMA/JPEG.  

2 ]�	 
������ ���������� �����, 
������& x. 

3 ���’������ ������%���% USB �� ��
’���  
 (USB) �� DVD-��������%�. 

4 '�	���& ���� ��� ����$����� � ������& 
������ SUBTITLE. 

5 ( ���$ ��	���& [ Yes ] (���) ��� 
��%��� ����$����� � ������& OK.

Previous

Do you want 

00:00/00:00                               005/030

to copy this file

\MP3

Track 1          

Track 2          

Track 3          

Track 4         

Track 5          

Track 6          

Track 7          

Yes     No

� ����� 
����"���� �� ������%���%� 
USB 	��� ������%�� ������� 
���� �����, �� 	���& 
	�������� ��� 
���� ����� 
 ������.      

6 ]�	 
������ ����$�����, ������& 
������ x, � ���� ������& OK.

 �
����	�

��� %�� ����$����� ����� �� �������� ������ • 
������.   
*��&�������� ����� �
 
������ ��� ����$����� • 
�����$��� ���������. 

'��
���� #�(�� #�
���� 
<�3
<� ��������$ �&��� DVD-��������%� ����� 
�������$��� ����� 
 ������-������ � 
���������� ������ *+3. !������ *+<-
���������� 
	�����$&�� �� USB-������#.

1 '���� ����� ������-����.  

2 ���’������ ������%���% USB �� ��
’��� 
 (USB) �� DVD-��������%�.

3 ��� %�� ���������� ����� ������& 
������ AUDIO/CREATE MP3. 

4 ( ���$ ��	���& [ Yes ] (���)  � 
������& OK.

Create MP3
OPTIONS TRACK

Summary

Start Exit Select all Deselect all

to change speed.

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 
Press [OK] button

CRT ID3            Yes
Device            USB 1

Speed     Normal
Bitrate            128kbps

 

5 ,� ������ [ OPTIONS ] (��������) 
��	���& �������� ����������� � 
������& OK. 
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8 ( ���$ ��	���& [ Start ] (����) ��� 
��%��� ����������� � ������& OK. 
� ����� 
����"���� �� ������%���%� 

USB 	��� ������%�� ������� 
���� �����, �� 	���& 
	�������� ��� 
���� ����� MP3.  
]�	 ���� 
 ���$, ��	���& • [ Exit ] 
('����) � ������& OK.

 �
����	�

��� %�� ����������� �� �������� ������ • 
������. 
^���� 
 ������-������ DTS � ������, 
���>���� • 
��� ����$�����, ����������$ �� �������$&.
=�� 
	�������� ������ � ������ *+3 �� ����� • 
������������� ������# USB, 
���>��� ��� 

����� �	� 
���>��� �������.   

��
����
 /���
[ Speed ]
(I������&)

'�	�� "������� 
����� �� 
����.

@�>� ��	��� "������&  • 
[ Normal ] (<��%����), 
��� %�� �������� 
*+3-����� ����� 	��� 
������ ��
���.

[ Bitrate ]
(I������& 
������%� 
�����)

'�	�� ����� �����.  
'�>� "������& ������%� 
����� 
�	�
��%�� ���>� 
����& 
���� � 	��&"�� 
��
��� �����.

!������� • 
����"������ –  [ 128 
kbps ] (128 �	�/�).

[ CRT ID3 ]
(!���. ID3)

)���$����� ����� ��� 
������� � ���� MP3.  

!������� • 
����"������ –  [ Yes ] 
(���).

[ Device ]
(�������)

!������ ����� MP3 ����� 

	����� ��"� �� USB-
������#.

6 <� ��������$ ������ B �������& �� 
������ [ TRACK ] (=������). 

7 '�	���& ������������ � ������& OK.
]�	 ��	��� ��"� �������, ������& • 
���� 7.
]�	 ��	��� ��� �������, ��	���& � • 
���$ [ Select all ] ('�	��� ���) � 
������& OK. 
]�	 �������� ��	�� ���� �������, • 
��	���& � ���$ [ Deselect all ] 
(!������� ��� ���������) � ������&  
OK.  
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7 %���������� 
��	�

%���������� 	�
��	�

  

1 (������& �����
�� �� ����	��� ����� 
��������� ��� �&��� DVD-��������%�.  

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

3 )��&�� ��
�� ������& ������ KARAOKE, 
>�	 ������ �� ��
��������� 
��������� ����"������.

[ MIC ] (*�������): ,������� ������  b B 

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

[ Vol ] (��%���&): ,������� ������  b B 

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

[ Echo ] ('�������): ,������� ������  b B 

��� ����"������ ����� ��������.

[ Key ] (�����&���&): ,������� ������     
b B ��� ����"������ ����� ���������� �� 
����� ������.

[ Karaoke Scoring ]   
(���������� 	���� �������): '�	����� �����& 
���������� 	���� �������.

[ Off ]•  ('���.) – 	��� �� 
����	����$&��.
[ Basic ]•  (��������) – 	�
���� 
���������� 	����.
[ Intermediate ]•  (!�������) – 
���������� 	���� ��� ������&��� 
�����.
[ Advance ]•  (�����������) – 
���������� 	���� ��� ������������ 
�����.

 �
����	�

q��� ������� ����	����$&�� � ����� �����. • 
,�����& OK, >�	 ���� �	� �������� ����� 
�������.
^������ ���������� 	���� ������� ������� ��"� • 
��� ������ DVD � VCD.
���" ��� ���’������� ��������, �������& • 
������%�� �����& ��%����, >�	 
���	��� 
“����������” ���������.

���	����� �	��� 
(��	����� ��������� 
���
����)

1 ,������� ������ VOCAL ���&�� ��
��, 
>�	 ������$%�� ��
�� ������ ����� 
�	� ������� �����. 

 �
����	�

����� ��������� ������� 
 ������ � ������ • 
MP3.
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8 �����&���� 
����������  

( �&��� ��
���� �������� ���� ��
��� 
��������� ����"����& DVD-��������%�.

'���� ��
����

[ General Setup ] 
(<����&�� ����"������)

[ Audio Setup ] 
(,���"������ �����)

[ Video Setup ] 
(,���"������ �����)

[ Preferences ]
(��������)

 �
����	�

@�>� ������� ����"������ ����	�����&�� • 
�����, �� �
��%��, >� � ���%���� ���� ���� 
��������� 
�����.

�������� �����������  

1 ,�����& ������ SETUP.
� <’�����&�� ���$ [ General Setup ] 

(<����&�� ����"������).

2 ,�����& ������ B.

3 '�	���& ������� � ������& OK.

Auto Standby
DivX(R) VOD Code

OSD Language
Disc Lock

Sleep Timer

General Setup 

4 '�	���& ����"������ � ������& OK.
]�	 ���������� �� ��������&��� • 
���$, ������& ������ b.
]�	 ���� 
 ���$, ������& • SETUP.

 �
����	�

��������� �� ��������� ��>� ��������� ���. �� • 
�������� ��������. 

[ Disc Lock ] (q��������� �����)
'���������� �	������� ���������� 
��� ������ ������. ���" ��� ��%��, 
����� ���� � ���������� ��� ������ 
(����� 
�	������� �� 	��&"� 20 
������).

[ Lock ] • (<�	�������) – �	������� 
������ �� ���%���� �����. ]�	 
��������� ��
� �������� ��� ���� 
�	� ��
	������� ����, ����	�� 
����� �����&.  
[ Unlock ]•  (+�
	�������) – 
���������� ���� ������.  

   ���	��	�

]�	 �������� �	� 
����� �����&, ��	���& • 
����� [ Preferences ] (��������) > [ Password 
] (�����&).



�
	


��
��

�	
�

UK     31

��
��

�&
�

��
� 

��
��

�
��

�
��

[ OSD Language ] (*��� ��������� 
���$)
'�	�� ���� ��������� ���$ 
� 

����%�������.   

[ Sleep Timer ] (������ ���������)
Y�����%��� ������� � ����� 
�%�������� ����� 
����"���� ��������&� 
��
��%����� ������� %���.

[ Off ] • ('���.) – ��������� ������ 
���������.
[ 15 Mins ] • (15 ��.), [ 30 Mins ] (30 
��.), [ 45 Mins ] (45 ��.), [ 60 Mins ] 
(60 ��.) – ����������� %��� ������� 
��� �������� DVD-��������%� � 
����� �%��������.

[ Auto Standby ]    
(Y�����%��� ����� �%��������)
'�������� �	� ���������� 
������%���� ������ �������# 

������. G$ ������$ ���
��%��� ��� 
�������# ������#.

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

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

   ���	��	�

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

%���������� �����  

1 ,�����& ������ SETUP.
� <’�����&�� ���$ [ General Setup ] 

(<����&�� ����"������).

2 ,�����& ������ V, >�	 ��	���          
[ Audio Setup ] (,���"������ �����), � 
���� ������& ������ B.

3 '�	���& ������� � ������& OK.

Sound Mode
Speaker Setup

Digital Audio 
Analog Output

Volume

Audio Setup 

CD Upsampling

HDMI Audio
Audio Sync

4 '�	���& ����"������ � ������& OK.
]�	 ���������� �� ��������&��� • 
���$, ������& ������ b.
]�	 ���� 
 ���$, ������& • SETUP.

 �
����	�

��������� �� ��������� ��>� ��������� ���. �� • 
�������� ��������. 
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[ Analog Output ] (Y��������� �����)
'�	����� ������� ����������� ����� 
���������� �� �����������$, 
���’�������� 
� ��������$ ����������� 
�������
’���.

[ Stereo ]•  (!����) – ��� 
�����
����. 
[ LT/RT ]•  (Q����/������) – ��� 
�	’������ 
���� %���
 ��� ��%������� 
��� �������� Dolby Pro Logic. 
[ Multi Channel ] • (q���������&���) – 
��� 	���������&���� 
����. 

[ Digital Audio ] (G������ �����)
'�	�� ����"������ ���������� �� 
��������� ������$��%�/������%�, 
���’�������� %���
 �������� ��
’��.

[ Digital Output ]•  (G������� �����) – 
��	�� ��� ��������� ������.

��
����
 /���
[ Off ]
('���.)

'�������� ��������� 
������.

[ All ]
('��)

G�� ������� 
�������� ������ 
	���������&���� �����.

[ PCM Only ]
(Q�"� PCM)

G�� ������� �� 
��
������� 
	���������&�� �����. 
Y���� ����>��&�� �� 
������ ��������&���� 

����; ���. �������      
[ LPCM Output ] ('���� 
LPCM).

[ LPCM Output ]•  ('���� LPCM) – 
��	�� �������
���# ������ LPCM 
(Q������ �����&���-������ ���������).   

��
����
 /���
[ 48kHz ]
(48 ���)

=�� ������, 
�������� �
 
�������
����$ 48 ���.

[ 96kHz ]
(96 ���)  

=�� ������, 
�������� �
 
�������
����$ 96 ���. 

 �
����	�

,���"������ • [ Digital Audio ] (G������ �����) 
������� ��"�, ��>� ��� �������� [ HDMI 
Audio ] (Y���� HDMI) ���������� 
��%���� �� [ 
Off ] ('���.).
�������•  [ LPCM Output ] ('���� LPCM) 
��������, ��>� ��� [ Digital Output ] 
(G������� �����) ���������� 
��%���� [ PCM 
Only ] (Q�"� PCM).
]� ��>� 
��%���� �������
���#, � ���>� ����& • 

����.

[ HDMI Audio ] (Y���� HDMI)
'�	�� ����"������ ��������� �����, 
��>� ��� DVD-��������% � �����
�� 

’����� 
� ��������$ ��	��$ HDMI.

[ On ] • ((����.) – ��������� ����� 
%���
 �����
��.   
[ Off ] • ('���.) – ��������� ��������� 
����� %���
 �����
��. 

[ Audio Sync ] (!�������
���� �����)
'���������� ���������� %��� 

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

,�����& 1. OK.
<� ��������$ ������ 2. b B 
�������& %�� 
������.
=�� ������������ � ������ 3. 
������& OK.

[ Volume ] (��%���&)
,���"������ ���������� ����� 
��%���� ��� ���������� �����.

,�����& 1. OK.
<� ��������$ ������ 2. b B 
����"��� �����& ��%����.
=�� ������������ � ������ 3. 
������& OK.
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[ Sound Mode ] (+���� 
����)
'�	�� ��������&� ������������ 

�������� ����� ��� �����>���� 
���������� 
����.

[ 3D ]•  – ��	�� ����� ������&���� 
�	’������ 
����, ���� �������& 
 
������ � ������� ������������.  
[ Movie Mode ]•  (+���� ����) – ��	�� 

�������� ����� ��� ���&���.
[ Music Mode ]•  (+���� ��
���) – 
��	�� 
�������� ����� ��� 
���������� ��
���.  

[ Speaker Setup ]    
(,���"������ ��%��������)
���’����$%� ������ ��%��������, 
����� �����>�� 
��%���� �	’������ 

���� ��� ���’������� ��%��������.

[ Front Speaker ]   • 
(�������� ��%�������&)

��
����
 /���
[ Large ]
('�����)

'��������� ������� 
��
&��# %���� ���"� 
120 ��.

[ Small ]
(*���)

'��������� ������� 
��
&��# %���� ���"� 
120 �� ���������.

[ Center Speaker ] / [ Rear Speakers ] • 
(G�����&��� ��%�������&/<���� 
��%�������)

��
����
 /���
[ Large ]
('�����)

'��������� ������� 
��
&��# %���� ���"� 
120 ��.

[ Small ]
(*���)

'��������� ������� 
��
&��# %���� ���"� 
120 �� ���������.

[ Off ]
('���.)

��%�������& �� 
���’������.

[ Subwoofer ] • (!�	�����)

��
����
 /���
[ On ]
((����.)

!�	����� ���’������.

[ Off ]
('���.)

!�	����� �� 
���’������.

[ Speakers Volume ]•    
(��%���& ��%�������) – ����"������ 
����� ��%���� ������� ��%������� 
��� �������� �����&���� 	������ 
�����.

,�����& 1. OK.
'�	���& ��%�������& � 
� 2. 
��������$ ������ b B 
��������$�� �����& ��%����.
=�� ������������ � ������ 3. 
������& OK.

[ Speakers Delay ]•  (��� 
������ ��� 
��%�������) – ����������� %��� 

������ ��� ������&����, 
����� 
��%�������� � ��	������, ��>� #� 
��
�"����� 	���%� �� ��������� 
���������������, >�	 
��� �
 ���� 
��%�������� ������� �� �����%� 
����%����.  

,�����& 1. OK.
'�	���& ��%�������& � 
� 2. 
��������$ ������ b B �������& 
%�� 
������.
=�� ������������ � ������ 3. 
������& OK.

 �
����	�

������� • [ Speaker Setup ] (,���"������ 
��%��������) ��������, ��>� ��� �������� [ 
Analogue Output ] (Y��������� �����) ��	���� 

��%���� [ Multi Channel ] (q���������&���).   
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[ CD Upsampling ]   
(�����>���� �������
���# ������-
������)
=�� ���>�# ����� 
���� � ����������� 
��������& ��
�%��� ������-���� �� 
��>� %���� �������
���#.   

[ Off ] • ('���.) – ��������� 
	��&"���# 
�������
���# ������-�����.
[ 88.2kHz ]•  (88,2 ���) – 
	��&"���� 
�������
���# ����%� ��������� 
 
�������$ %����$.  
[ 176.4kHz ]•  (176,4 ���) – 
	��&"���� 
�������
���# � %���� ��
� 
��������� 
 �������$ %����$. 

[ Night Mode ] (,�%��� �����)
*���� ������$��� DVD-����� 
 
������� Dolby Digital, ��	���"� 
��
&��� �����& 
����, >�	 ������ �� 

������. '������ �����& ��%���� 
���� 

���"��&��, � ��
&��� �����& ��%���� 

	��&"��&�� �� �����, ���� 
�	�
��%�� 
������� ���������������.  

[ On ]•  ((����.) – ���������� ��%���� 
������.
[ Off ]•  ('���.) – ���������� 
�	’������ 
���� 
 ������������ 
������� ������%���� �����
���.

%���������� ����  

1 ,�����& ������ SETUP.
� <’�����&�� ���$ [ General Setup ] 

(<����&�� ����"������).

2 ,�����& ������ V, >�	 ��	���          
[ Video Setup ] (,���"������ �����), � 
���� ������& B.

3 '�	���& ������� � ������& OK.

Video Setup 

Picture Setting

TV Display

TV System

Progressive

HD JPEG
HDMI Setup

4 '�	���& ����"������ � ������& OK.
]�	 ���������� �� ��������&��� • 
���$, ������& ������ b.
]�	 ���� 
 ���$, ������& • SETUP.

 �
����	�

��������� �� ��������� ��>� ��������� ���. �� • 
�������� ��������. 
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[ TV System ] (������
���� ������)
@�>� ����� �� ����	�����&�� 
�������� %����, 
����& ����"������. 
<� 
����%������� �� ����"������ 
��������� 
 ���	��&" ��"������ 
����"������� ��� �����
���� � '�"�� 
���#��.   

[ PAL ]•  – ��� �����
��� �
 ������$ 
PAL.
[ Multi ]•  ()��&�� �����) – ��� 
�����
���, ��������� �
 �������� 
PAL � NTSC.
[ NTSC ]•  – ��� �����
��� �
 
������$ NTSC.

[ TV Display ] (=������ �����
���)
'�	����� ����� ������ ���������� �� 
�����	� ����	������� 
�	������� �� 
������.   

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

[ 4:3 Pan Scan ]•    
(��������� ��
����� 4:3) – ��� 

��%������ �����
���: ����	������� 
�� ����� ����� 
 �	��
����� ������.
[ 4:3 Letter Box ]•    
(“��"��� �����&��” 4:3) – ��� 

��%������ �����
���: 
"������������� ����� �
 %������ 
������� 
����� � 
��
� �� ������.
[ 16:9 ]•  – ��� "�������������� 
�����
��� (����� ����	������� 
16:9).  

[ Progressive ] (�����������)
@�>� �����
�� �
 �����������$ 
��
�����$ �� ���’������ 
� ��������$ 
��	��$ HDMI, �������& ����� 
�����������# ��
�����.

[ On ]•  ((����.) – ���������� ������ 
����������# ��
�����.   
[ Off ]•  ('���.) – ��������� ������ 
�����������# ��
�����.   

   ���	��	�

< ������� �&��� ����� �
��������� �
 • 
�����"�� ����������. =�������"� ���. � ��
���� 
“��%��� ��	��” - “(��������� �����������# 
��
�����”.

[ Picture Setting ]    
(�������� 
�	�������)
'�	����� ��������&� ��
��%��� 
��	��� ����"����& ���&���� 

�	������� �	� �������$�� ������ 
����"������.

[ Standard ]•  (<��%����) – 
����"������ ��������&��� ���&����.      
[ Bright ]•  (@������) – ����"������ 
�������� ���&����.
[ Soft ]•  (*’���) – ����"������ ����� 
���&����.
[ Personal ]•  ('�����) – ��������� 
������� ����"����& ���&���. 
'������& �����& ���������, 
����������, ��
���� � ����%���� 
���&����, ����� %��� ������& OK.
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[ HD JPEG ]
,������������ ��������&���� 

�	��������� � ������ JPEG 	�
 
�������� � #� ��������� ��
���&��� 

������, 
’�����"� DVD-��������% � 
�����
�� 
� ��������$ ��	��$ HDMI. 

[ On ]•  ((����.) – ����	������� 

�	������� ������# %�����.
[ Off ]•  ('���.) – ����	������� 

��%������ 
�	�������. 

 �
����	�

G�� DVD-��������% �������� ���������� �
 • 
��
���&��$ 
�����$ 720p � ��>�. 

[ HDMI Setup ] (,���"������ HDMI)
@�>� ���’����� ��� DVD-��������% �� 
�����
��� 
� ��������$ ��	��$ HDMI, 
����� �	��� ������>� ����"������ 
HDMI, ��� �������� �����
��.

[ Resolution ]•  (+�
���&�� 
�����&) 
– ��	�� ��
���&��# 
������ �����, 
��� � ������� �
 ����������� 
����	������� �����
���.

��
����
 /���
[ Auto ] Y�����%�� 

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

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

'�	�� ��
���&��# 

������ �����, ��� 
������>� 
��������&�� 
�����
����. 
=�������"� ���. � 
����	���� �� 
�����
���.

 �
����	�

@�>� �� ����"������ �� ��������&�� • 
�����
����, ����	��
�&�� �������� 
�����. ��%����� ������� 15 ������ �� 
������%�� ����������� �	� ��������& 
� ��������� ����� � ���� �����	:                                                                            
1) ,�����& ������ Z, >�	 
������� ���������� ��� ������.                                                                   
2)  ,�����& $�#
�� 	���	� “1”.

[ Wide Screen Format ]•  (^���� 
"������� ������) – ��
��%���� 
������ "������� ������ ��� 
����	������� ����� �����.

��
����
 /���
[ Superwide ] G�����&�� %����� 

������ ��
����� 
���"�, ��� 	�����. G� 
����"������ ����� 
������������� ��"� 
��>� ��
���&�� 

�����& ����� 
���������� �� 720p 
�	� 1080i/p.

[ 4:3 Pillar 
Box ]

<�	������� �� 
��
����&��. < �	�� 
	���� ������ 
����	����$&�� %���� 
�����. G� 
����"������ ����� 
������������� ��"� 
��>� ��
���&�� 

�����& ����� 
���������� �� 720p 
�	� 1080i/p.

[ Off ] ('���.) <�	������� 
����	�������&�� 
���������� �� 
������ �����.
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 �
����	�

G� ����"������ ������� ��"� ��>� ��� • 
�������� [ TV Display ] (=������ �����
���) 
��	��� 
��%���� [ 16:9 ]. 

[ EasyLink Setup ]•  (,���"������ 
EasyLink) – ��>� ��� DVD-��������% 
���’������ �� �����
���/������#�, 
�������� �
 HDMI CEC, ��� ���’������ 
������# ����& ����%���� 
�������� �� ��� �������:

��
����
 /���
[ EasyLink ] '�������� �	� 

�������� ���� ������� 
EasyLink.

]�	 ������� �$ • 
������$, ��	���& 
���� [ Off ] (���	). 

[ One Touch 
Play  ] 
((��������� 
����� 
������)

@�>� ������� ������ 
�%�������� STANDBY, 
������&�� �����
�� � 
DVD-��������%, ����� 
%��� ��%����&�� 
����	������� ����� 
���������� (��>� � 
���������� ��� ������ 
���������� 
���������).

]�	 ������� �$ • 
������$, ��	���& 
���� [ Off ] (���	). 

[ One Touch 
Standby ] 
(������� � 
����� 
�%�������� 
����� 
������)

@�>� ������� � 
�������� ������ 
�%�������� STANDBY, 
��� ���’������ ������# 
HDMI CEC ����%���� 
��������$&�� � 
����� �%��������.

]�	  ������� �$ • 
������$, ��	���& 
���� [ Off ] (���	). 

 �
����	�

)������� Philips �� ����� �����# ������# >��� • 
����������&��# ��������� 
 ����� ���������, >� 
������� 
 HDMI CEC.
���" ��� ����������� 
���	��� ��������� • 
EasyLink, ���� �������� �������# HDMI CEC �� 
�����
���/��������. =�������"� ���. � ����	���� 
�� �����
���/������#�.
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1 ,�����& ������ SETUP.
� <’�����&�� ���$ [ General Setup ] 

(<����&�� ����"������).

2 ,�����& ������ V, >�	 ��	��� [ 
Preferences ] (��������), � ���� 
������& B. 

3 '�	���& ������� � ������& OK.

Preferences

Parental Control

Mp3/Jpeg Nav
PBC

Subtitle
Audio

Disc Menu

DivX Subtitle
Password

4 '�	���& ����"������ � ������& OK.
]�	 ���������� �� ��������&��� • 
���$, ������& ������ b.
]�	 ���� 
 ���$, ������& • SETUP.

 �
����	�

���" ��� ��������� ���$•  [ Preferences ] 
(��������), 
�����& ���������� �����.
��������� �� ��������� ��>� ��������� ���. �� • 
�������� ��������.

[ Audio ] (Y����)
'�	�� ��������# ���� ����� ��� 
DVD-������.

[ Subtitle ] (!�	���)
'�	�� ��������# ���� ��	���� ��� 
DVD-������.

[ Disc Menu ] (*��$ �����)
'�	�� ���� ���$ ��� DVD-������.

 �
����	�

@�>� ����������# ���� ����� �� �����, ���� • 
����������� ������ �������� ����.
=�� ������� DVD-������ ���� ��	����/����� • 
����� 
����� ��"� � ���$ �����.
]�	 ��	��� ����, �� ���
��� � ������ � ���$, • 
��	���& [ Others ] (��"�). ���� ��������&� 
������ Language Code (����� ���), ��������� �� 

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

[ Parental Control ] (q�&����&��� 
������&)
�	������� ������ �� DVD-������, ��� 
�� ���
��%��� ��� ��������� ��&��. ���� 
��� DVD-������ ���� 
�������� 
 
���������.

,�����& 1. OK.
'�	���& ���������� �����& � 2. 
������& OK.
<� ��������$ 3. $�#
��. 	����	 
�����& �����&.  

 �
����	�

=�� ���������� DVD-������, ��� ������>�$& • 

��%����, ��
��%��� � ����� [ Parental Control ]
(q�&����&��� ������&), ����	�� �����&.
+������ � ��
��� ���#��� ��
��. ]�	 ��
����� • 
���������� ���� ������, ��	���& “8”.
,� ������ DVD-������ � ����������� �������, • 
���� ������ ����� �� 
������� 
 ���������. ,� 
��� DVD-����� �� ������� �� �������.

   ���	��	�

]�	 �������� �	� 
����� �����&, ��	���& • 
����� [ Preferences ] (��������) > [ Password 
] (�����&).
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[ PBC ]
=�� ����������� VCD/SVCD �
 �������$ 
PBC (������& ����������): 
���������� ���� ����� ����� 
� 
��������$ ������������ ���$. 

[ On ] • ((����.) – ����	������� ���$ 
�����%��� ��� %�� 
���������� 
����� ��� ����������.
[ Off ]•  ('���.) – ��������� ���$ � 
��%��� ���������� ��� ���"�# 
�������.

[ Mp3/Jpeg Nav ] (,�������� � ������ 
MP3/JPEG)
'�	�� ����� �	� ������ ��� 
����	�������.

[ View Files ]•  (����� ������) – 
����	������� ���� ������.
[ View Folders ]•  (����� �����) – 
����	������� ����� �
 ������� 
������ MP3/WMA. 

[ Password ] (�����&)
'������� ���
���� �� ������ �����
���, 
>�	 �������� �	� 
����� �����& ��� 

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

New Password

Confirm PWD

Old Password

Preferences
 Change password

OK

<� ��������$ �������� ������ 1. 
�����& “136900” �	� ������� 
����������� �����& � ���� [ Old 
Password ] (���������� �����&).
'����& ����� �����& � ���� 2. [ New 
Password ] (,���� �����&).
'����& ����� �����& >� ��
 � ���� 3. 
[ Con  ̀rm PWD ] (��������� 
�����&).
]�	 ���� 
 ���$, ������& 4. OK.

 �
����	�

@�>� '� 
�	��� �����&, �����& “136900”, ���" • 
��� �������� ����� �����&.

[ DivX Subtitle ] (!�	��� DivX)
'�	���& ��	�� ��������, >� �������� 
��	��� DivX.   

[ Standard ]
(!�������)

�������&��, �������&��, 
���&��, �����&��, 
����&��, ������
&��, 
�����&��, ������&��, 
�������&�&��, 
�$����	��
&��, 
�����
&�� (	����� � 
�$����&�), ������&��, 
"����&��, ����&��

[ Central 
Europe ]
(G�����&��-
��������&��)

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

[ Cyrillic ] 
()�����%��)

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

 �
����	�

^��� ��	���� ������� ��� ��� � ��
��, >� � • 
���� �
 ���&���. ,��������, ��>� ��
�� ����� 
 
���&��� “)���.avi”, ��� ��
�� �������� ����� 
������� 	�� “)���.sub” �	� “)���.srt”. 
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[ Version Info ] (��� �����$)
'���	������� �����# ����������� 

�	�
��%���� �&��� DVD-��������%�. 
G� ���������� ����	��, ��>� '� 

���%�� 
���� �� ��	-���� Philips 
�������"� �����$ ����������� 

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

[ Default ] (!������� ����"������) 
'���������� ���� ��������� 

�����&��� ����"����& �&��� DVD-
��������%�, ����� ��������� [ Disc Lock 
] (q��������� �����), [ Parental Control 
] (q�&����&��� ������&) � [ Password 
] (�����&).  
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��������

/������� �
��
������ 
������������
]�	 
���� ���������, ��������� ���%�� 
�����$ ����������� 
�	�
��%���� DVD-
��������%� �
 �������"�$ ������$ 
����������� 
�	�
��%���� (
� ## ��������) 
�� ��	-���� Philips.

  ����

��� %�� ��������� ����������� 
�	�
��%���� • 
���� 
�	�
��%�� ������� ��������.

1 ,�����& ������ SETUP.

Preferences

Mp3/Jpeg Nav

DivX Subtitle
Password

Parental Control
Disc Menu

PBC

Default
Version Info

2 '�	���& [ Preferences ] (��������) > 
[ Version Info ] (��� �����$) � ������&  
OK.

3 <���"�& ��
�� ����� � ������& ������ 
SETUP ��� ������ 
 ���$.

4 '���������$%� ��
�� ����� ��� �&��� 
DVD-��������%�, �������� �� ��	-���� 
www.philips.com/support �������& 
�������"�# �����# ����������� 

�	�
��%����.

5 =������� �������� ���. � ���
����� 
>��� ���������.

 �
����	�

]�	 ����������� ������, �����& �� ���&�� • 
������ "��� �������� 
 ��
��� � �������& ���� 

����.

"�����

  ����

,����� �� ���������� ��
%������ • 

���	���, ���������, 	��
����, ��
%�������, 
�%�>����&���� 
���	��� �	� ������%���� 
����
�����, ��������� �� �����.

"����� �� ���	���
=���� ���� ������� ������� ������ 
���%����$ �
 ������������ � �������� ��� 
����� �� ���#�.
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10 '��$�#�	�$��
 �
����	�

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

j	�����
�, +� ����&����
)����� ��������#• 
���& ������������ ��������� � 	����#• 
Y����-/�������	���• 

%���� ��� ����
����
DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/• 
CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, 
������-����� �
 
�	���������, ������� MP3 � 
WMA, WMV-CD, ������%���% USB

USB
!�������&: Hi-Speed USB (2.0)• 
�������� �����: UMS (���� ������%���%�� USB)                                                                       • 

'�����
� ,� 
)��&���& ������: • 

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

q�
�	��
����	� ����
G�������������� �������$��% �����: 12 	�, 108 • 
*��
Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ��• 
'���������: 1 Vpp ~ 75 ��• 

�����#�
���
G������ ��������: • 

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 ��)                                              • 

q�
�	��
����	� �����
G�������������� �������$��%: 24 	�, 192 ���• 
����� ���������: • 

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

!�����-"�� (1 ���): > 90 �q • (
� "����$ Y)
=�����%��� �����
�� (1 ���): > 80 �q • (
� "����$ 
Y)
���������� ����"���� (1 ���): > 70 �q• 
!��������� 
����/"�� (1 ���): > 65 �q• 
MPEG MP3: MPEG Audio L3• 

j����#�
���
G�������: • 

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

Y��������� �����
���• 
!���>���� ������ 	���������&���� 
����, • 
������� �
 ���������$ Dolby Digital

�’!������
'���� Y Pb Pr: Cinch 3x• 
'���������: Cinch (�����)• 
Y��������� (������. Q+�): Cinch (	����/%�������)• 
G������� �����: • 

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

'���� HDMI• 
'�������� 5.1-�����&���� ����������� 
����• 

Y���� - ������. Q+�: Cinch (	����/%�������)• 
Y���� - 
���. Q+�: Cinch (	����/%�������)• 
Y���� - ����.: Cinch (	�������)• 
Y���� - ��	�����: Cinch (%�����)• 

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

����������
,������&�� ��������: 230 '; 50 ��• 
!��������� ������#: < 12 '• 
!��������� ������# � ������ �%��������: < 0,3 '• 
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,�.����� .�
�	��
����	� ����
�
���: ������������������ ��
�� InGaAIP (DVD), • 
AIGaAs (CD)
=������ �����: 658 �� (DVD), 790 �� (CD)• 
'������ �������&: 7 �' (DVD), 10 �' (VCD/• 
CD)
'��������� �������: 60 ��������• 
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  11 �������� 
����
������(

����
�������

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

]�	 
	����� ��$ ������#, ������ �� 
���������� ��������� ��������� 
������. 

@�>� ��� %�� ����������� �&��� DVD-
��������%� ������$& ����� ���	����, ���" 
��� 
������� �� ����� �	������������, 
����������� ���������� ���%� ��������. 
@�>� �� �� ����"�& ���	����, 
��������� 
���� ����	 � ������� �������� �� ��	-���� 
www.philips.com/welcome. 

@�>� '� 
�������� �� Philips, '�� 
����$& 
�����& � �������� ����� DVD-��������%�. 
*����& � �������� ����� ���
��� ��
��� 
�	� 
��
� �� DVD-��������%�. <���"�& � 
�����: 

Z ������  ___________________________

!������� ����� ______________________

)�����( ���	

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

���
������

�������! ���
������.
=��. ����	��� �� �����
��� >��� • 
������&���� ��	��� �������� �����������. 
<���$�� �����
����� �����, ���� �� 
��	�%�� ����� DVD.
@�>� 
�	������� �������, ���� • 
��������� ����"������ �����������# 
��
����� �	� 
������ ����"������ 
������ �����
���, ���� ��������� � 
��������� �����.

,�����& ������ 1. Z >�	 ������� 
���������� ��� ������.
,�����& 2. $�#
�� 	���	� “1” (��� 
����������# ��
�����) �	� “3” (��� 
�����
����# ������).

�������! ���
������ � ����	� ���’!������ 
HDMI.

�������� ��������& ��	��$ HDMI. • 
<�����& ��	��& HDMI �� �����.
@�>� �� ���	����&�� ��� %�� 
���� • 
��
���&��# 
������ HDMI, ���� 
��������� � ��������� �����:

,�����& ������ 1. Z >�	 ������� 
���������� ��� ������.
,�����& 2. $�#
�� 	���	� “1”.
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��	 �������(.
�������� ���’������� �������	���� � • 
���������� ���’�������� ������$ �� 
����	�� ������� �������.

��������( ��	 � ����	� ���’!������ HDMI.
@�>� ���’������� ������� �� �������� �
 • 
HDCP �	� � �������� ��"� 
 DVI, 
��� �
 
������ HDMI ���� 	�� ��������.
��������, %� ��������� ����"������ • [ 
HDMI Audio ] (Y���� HDMI).

��� ��� ����
���� #����� � #�
���� DivX 
��	 �������(.

*������, DVD-��������% �� �������� • 
����������.

�����
����

%������� ����
��� ����#�(�� DivX.
�������� ������ ���������� DivX. • 
�������� ��
"������ ��
�� �����.• 

=�
��� 	��
� �	
��� �� �������! 
����������& ����
������ �������
�.

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

'�����
� DivX ����
���&���� 
���
������.

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

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

����� ��	�������� USB �������� 
�
�������.

^���� ������%���%� USB �� �������� �
 • 
��� DVD-��������%��.
,�����%���% ������������� 
� • 
�������$ ������$, ��� �� 
��������&�� ��� DVD-��������%�� 
(���������, NTFS).
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12 )����
�(

D
DivX®
)�� DivX® - �� ��������� �������� ����� 
�� ������ MPEG-4, ��
��	���� ����������$ 
DivX Networks, Inc., >� �%���� �� ����%� 
�����. <� ## ��������$ ����� ������ 
������� ����� �� ��
�����, ������� ��� 
���� ������%� %���
 ������, 
	�����$%� 
������ ����& 
�	�������.

H

HDMI
High-DeJ nition Multimedia Interface (HDMI) 
- �� ������"��������� �������� ��������, 

� ��������$ ����� ����� ��������� 
��������� ����� ������# %����� � ������� 
	���������&�� �����. <������ �&��� 

�	�
��%��&�� ������ ����& 
�	������� � 

���� 	�
 ������ "����. HDMI � ������ 

������ �������� �
 DVI.

'��������� �� ����� ������� HDMI, 
���’������� �� ����	�� HDMI �	� DVI 	�
 
HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) ���
���� �� ��������� ����� 
�	� �����.

J

JPEG
,��
��%���� ��"������ ����� �������� 
���������. !����� �������� ����� 
���������� 
�	�������, 
������������ 
Joint Photographic Expert Group, ��� ��������� 
�������� ������ �������� ���
����& �� 
��
��%���� �����"���� ����� 
�	�������. 
^���� ����� ��
��
��� 
� ��
"������� 
“JPG” �	� “JPEG”.

M

MP3 
^���� ����� �
 ������$ �������� 

������� �����. MP3 - �	�������� ��� Motion 
Picture Experts Group 1 (�	� MPEG-1) Audio 
Layer 3. <������ ������ MP3 �� ������ 
����� CD-R �	� CD-RW ����� ������� � 
����& ��
�� 	��&"� �����, ���� �� 

��%������ ������-�����. ^���� ����� 
��
��
��� 
� ��
"������� “.MP3”.

P

PBC
Playback Control ()�����& ����������). 
!�����, 
������ ���� ����� ��������� 
��������$ �� �����������-�����/����� Super 
VCD 
� ��������$ �������� ���$, 
�������� 
�� �����. '� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� � ��"���.
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W

WMA
Windows Media™ Audio. !����&�� 
��������# �������� �����, ��
��	����# 
����������$ *��������. =��� WMA ����� 

�������� 
� ��������$ ��������%� 
Windows Media Player �����# 9 �	� 
��������%� Windows Media Player ��� 
Windows XP. ^���� ����� ��
��
��� 
� 
��
"������� “WMA”.

WMV
'�������� �	� ���� � ������ Windows 
Media. G� ����� �������� �������� 

�	������� �� ������ MPEG-4, ��
��	����� 
����������$ *��������. 

���	����� ����� ����	��

@�>� ���’����� DVD-��������% �� 
������#�, ��� �������$& ������$ 
���������� ����� ������, ����� 
������� DVD-��������%�� � ��������� 
� 
��������$ ��"� ������ ���&� 
������������ ���������. ,��������, ��>� 
������� ������ ���������� �� ���&� 
������������ ��������� DVD-��������%�, 
�����
�� ������%�� ��������&�� �� 
����	��� �����, >�	 ����	��
�� ���� 
DVD-�����. 

=

=�
��� 	��
�
������ “����� �����” �����&�� 
���������"���� ����� ������� �����
����. 
^���� ���������� �����
��� ������& 
4:3, ��� �� ����� �����
��� ������# 
%����� �	� "�������������� �����
��� 
������& 16:9. ������
����� ����� 
“��"��� �����&��” ��
����� 
�������������� 
�	�������� �
 "��"�$ 
��������$ �� ���������� ������ 4:3.

�

��
�.�� � 
���� ���	����� ����� 
����	��
@�>� ���’����� DVD-��������% �� 
������#�, >� �������$& ����� 
�%��������, ����� ����������� ���&�� 
������������ ��������� ��� DVD-
��������%�, >�	 �������$��� ��������% � 
��� ���’������ ������# HDMI � ����� 
�%��������. ������� � ����� �%�������� 
����� ������ ����� ��������� 
� 
��������$ ���&� ������������ ��������� 
�� 	��&-����� �
 ���’������� ������#� 
HDMI.

�
��
����� 
����
�	�
����������� ��
����� ����	����� ����%� 
	��&"� ������ �� �������, ��������� 
� 

��%����$ �����
����$ ������$. '��� 

�	�
��%�� ��>� ��
���&�� 
�����& � ����& 

�	�������.
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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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