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$�%������� ������

=�� �$� ��������� ���� ����$%,
������$,$����� /�� ������ �)���� ���
��$%,���� �$ ����$ �� ������%��� �,� �$
�/���$ ,�$� ��� ���� �� �%���� ������.

������!!
D�� ������$,$����� �������� �,�� &��B���,
����%����, ����������� �$% ��,$��$% �
����������� �,�/� ,$% ,�$$��B$���� ���
����$���$�� ����$%�.

�,���� � $,���� �$���� (�/�B��) ���
�%���%�� ������� DVD ����$%���� ��
%1������� ���� �,� ��� ���$���/�
�%���%/� ���,�������� DVD � CD, ��
����������� CD ,$% ,�$$��B$���� ���
�%���%/� ���,�������� DVD � CD �,$���
�� �������/1$%� ��� $,���� �$����
(�/�B��). �%��,-�, �,$)����� ��
������$,$������ /�� ����������� CD.

�����������

� �	�� ���������� ���%	����
– 3$,$������� �� �%���%� �,��� ��
�,�,���, ������ ��� ������� �,�)�����.
D�� �$,$������� �� �%���%� �,��� �� ����.
– D�� �$,$������� �� �%���%� �,��� ��
���$ �
$,����� $ $,$�$� ���/����� ��
��������� (,.�. �/��� � �����%��.)
– D�� &�B��� ��,$�� ���� �,� ��
�%���%� (,.�. ����$%� CD, ,���$����).

'���� ��� 	(�	�����
– 3$,$������� �� �%���%� �� �/�� ��
�,���� ������� ��� �� �,$��/1��� ��
����$%���� ���������� ��$ ��������� ���
�%���%��. 5)���� �,������ �$%������$�
10 cm (4,5”) �,� �$ ,��� ��� �$ �,���
�/�$� ��� �%���%�� ��� 5 cm (2,3”) �,�
��
�� ��� �������� ��� �� �,$��/1��� ���
%,���/������ ���.

10cm (4.5") 10cm (4.5")

5cm (2.3")

5cm (2.3")

"�� �	�	 ��� �)��
� %	��������	�,
��� �������, �� �	�� ��� �� �����.
– K �%���%� ��� ,�/,�� �� ������� ��
%���.
– D�� �$,$������� ,��/� ������$% �,���
��� �%���%� (,.�. ����������� ,$%
,���/�$%� %���, �����/�� �����.)

���	���	�� 	(���!����

3�������������$ ���
��$ �,�������

�	���
� ��������	�

PREVIEWPREVIEW MUTEMUTE
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, %���� ��� ���	������

-./"012$3!
– "������ �	 ��� ���������	� ���
����!����� ���	������ �� ���%
�	�	,
��	��5	��� �� ���	�	 ��� ���� � ��	��
#���	� �� ��� ������� 	����
�.
– -���
��	 �� � ����� DVD �	�%	���
���� ���	�����.
– . � ��	�� SCART ��� ���	� ��
���������� �� ���������!�	�	 ��
�������������� 6��� ��� ������� ���
����	�!� ���������!� ������ DVD.

'�!�� ��� # ������ Scart

� #�����$,$����� �$ ���-��$ SCART
(����$) ��� �� �%��/���� �$ &���� SCART
��� �%���%�� ���,�������� ������ DVD
(TV OUT – G
$�$� ��� ���������) ����
%,$�$�� (TV IN – ���$�$� ��� ���������)
��� ���������� �� �����	� �
� ����
��	).

������� �	�
�	��:
– ��
�������� ��� � ���� ��	 �������	
SCART �� ��� ������� “TV” �����
�	��������� ���� ��������� ��� � ����
�� ��� ������� “DVD” ����� �	���������
��� �	���	� ������� � �! ������ DVD.

'�!�� ��� # ������ � �%	���
�!����� #���	� (CVBS)

1 #�����$,$����� �$ ���-��$ ������$%
�����$� &����$ ��� �� �%��/���� �$ &����
CVBS �$% �%������$� DVD ��$ &����
�����$% &����$ (� �� �� ������� A/V In,
Video In, Composite � Baseband) ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

2 =�� �� ��$����� �$� ��$ �%��� �%���%��

���,�������� ������ DVD �/�� ���
���������� ���, ������$,$����� ��
���-��� ��$% (��%��/������$) ��� ��
�%��/���� �� &������ AUDIO OUT (L/ R)
��� �%���%�� ���,�������� ������ DVD
��� ������$��� &������ AUDIO IN ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

1

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2
1
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DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO  IN

R             L
VIDEO

IN
TO TVINT IN

CH3   CH4

2

1

���	��������

-./"012$3!
–  ��� �� 	(�������	�	 ��� �������
�� ��
�	� � ����	����! ������
	������ ����	���� � ��!�� ����������
Y Pb Pr ��� ���	����� �	 ����������
����	����!� �������.

'�!�� ��� # ������ YPbPr

1 #�����$,$����� �$ ���-��$ YPbPr
(��� ,��/�����) ��� �� �%��/���� �$ &����
YPbPr �$% �%������$� DVD ��$ &����
�����$% YPbPr (� �� �� ������� Y/C � S-VHS)
��� ���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

2 =�� �� ��$����� �$� ��$ �%��� �%���%��
���,�������� ������ DVD �/�� ���
���������� ���, ������$,$����� ��
���-��� ��$% (��%��/������$) ��� ��
�%��/���� �� &������ AUDIO OUT (L/ R)
��� �%���%�� ���,�������� ������ DVD
��� ������$��� &������ AUDIO IN ���
���������� (�� �����	� �
� ����
��	).

3 ��$������� ��� ������ 17 ���
��,�$�/����� ������� �� �� ������� ���
��$$��%����� �������.

-./"012$3!
– ��� � ���	����! ��� ���%
�	� ����
# ��� 	������ �	����� (�� �
�	�
�!����� 75 : ! RF In), %� ��	����	��	

�� ���������! RF , ���	��
��� ��
��������%!�	�	 ��� ���������!
������ DVD ���� ���	�����.
"	�%��%	��	 ��� ��������� ������
��	��������� 	���� ! ��� Philips ���
�	���
�	�	� ��	���� �	 ��
���%	�������� ��� ��� �	�������	� ���
���������! RF .

'�!�� #��%�����  ���������! RF

1 #�����$,$����� �$ ���-��$ ������$%
�����$� &����$ (������$) ��� �� �%��/����
�$ &���� CVBS ��� �%���%��
���,�������� ������ DVD ��$ &����
�����$% �����$� &����$ �$% ����$�)��� RF.

2 #�����$,$����� �$ $�$�
$���� ���-��$ RF
(��� ,��/�����) ��� �� �%��/���� �$
����$�)��� RF ��$ &���� RF ���
���������� ���.

C�$�
$���� ���-��$
RF �� ���������

���� �1� .���$�)��� RF
(,��������� ���$�)

���� ������� � ����������
����������

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2 1

006-37 DVP5900_Grk_013 22/09/05, 3:59 PM10



�
�

�
�

�
��

�

11

- ��	�� ��� ��������
�	 �����

���	��������

"��  ����
�	�	 �� ���� �����,
����
��	 �� ������� 	���������	���
�	 ����� ���� ��5�.
D�� ,������$,$����� �%��/���� ��� ���
����B��� ,$�/ ��� �%��/���� ���� � �%���%�
����� �����/��.

D��� �	� 
�	� ���%	��%	� ������,
��!��	 �� STANDBY ON ����
����)� ��� ����	�!� ���������!�
������ DVD.
	��
�	��� �� 	�������	� �� �!���� “NO
DISC” ��� �%��� 	��	�(	�� ���
����)��.

IRNO DISC

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

Cr/Pr

C

HDMI
AUDIO 

OUT

~ AC MAINS

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN
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'�!�� ������� HDMI (G��� ��	��
�����
��� H)��!� ������	���)

� K %,$�$�� HDMI ���������� ��� ��
������� 1�)���-� ��/,�)�� ����������
����� �%�,���� ��� %1������� ���
,�������� ,$������ ��$%/�������.

� G��� �%�������� plug and play
������$,$�-���� ���$ /�� ���-��$ ���$
��� ��� /
$�$ ��$% ��$ ��� ��� ��� /
$�$
�������.

� #�����$,$����� /�� ���-��$ HDMI (���
,��/�����) ��� �� �%��/���� ��� /
$�$
HDMI ��� �%���%�� ���,�������� DVD
���� ���$�$ HDMI ���� �%���%�� �%�&����
�� HDMI (,.�.: PC, �%���%� ���,��������
DVD, Set Top Box).
➜ K �%���%� ���,�������� DVD ��� �
�%���%� �����$% �,$�$�� �� �������$��
��,$�$ ��$���� �������� ��� ��
�,��$������$%� ��� �� ����� �������� ���
����$%����� �$%�.
➜ K ���,������� 
����� �%������.

� D� �� ����� ���� ��������$% &�����$�, �
���������� HDMI ����� �%�&��� �� ,$��/�
,�$���/������ �%���%/� DVI.
➜ =�� ������� �� ��� �%���%� DVI, ��
����������� /�� ����� ���-��$ ��$% ��� ���
�����$�� �$% ��$%.
➜ 5%�� � �%���%� ���,�������� DVD
%,$�����B�� ���$ �%�&������� �� HDMI.

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

VIDEO

AUDIO

OUT IN

HDMI IN

������	����: - ��	�� �	
����	�! ���#��! �	 HDMI

�%���%�
�%�&��� ��

HDMI

� ��� �� �����#��	�	 ��� #
������
������ ��������� !�� surround

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

VIDEO

AUDIO

OUT IN

HDMI VIDEO AUDIO

HDMI IN

� ��� �� �����#��	�	 ��� #
������
������ ��������� !�� surround, 	��
�	� ���%
�	�	 ���	����� ���#��! �	
HDMI

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

VIDEO

AUDIO

OUT IN

HDMI VIDEO AUDIO

1

TV

� C� ,����������� �,� ��� ,����������
�%���%/� �� �%�������� DVI ��� �����
�%�&��/� �� �$ HDCP ��� ��� ����� �%���� �
���,�������.
➜ ���� $���� ��� ���������� ��
��)������� /�� ����%����$ ���$�.

���	�� ��������:
– �� HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) 
���	 ��� ������ ���	������ ���
����
	 ������ �
� ���� !��	����
�
	
������� �
��"� �	���
�	��� ����
���
(�	� ��� ������� ��# �����# ��
����	��#
	�	�������#).

3��������
�%�&���
�� HDMI

�����%���
�%�&����
�� HDMI

�����%���
�%�&����
�� HDMI
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1� ��	�	������� ���%
�	� # ��� Dolby
Pro Logic ! # ��� 	������ !��� (G	(��/
"����	�� ������).

1 �,��/
�� ��� �,� ��� �%��/���� �$% �����$�
&����$ [CVBS VIDEO IN (���$�$� �����$�
&����$ CVBS) � SCART - TV OUT] ����$��
�� ��� �,��$�/� ,$% ����/��� � ���������
���.

2 #�����$,$����� �� ���-��� ��$% (��%��/
������$) ��� �� �%��/���� �� &������
AUDIO OUT (L/R) ��� �%���%��
���,�������� ������ DVD ��� ������$���
&������ AUDIO IN �$% �����$)����$�
�%������$� (�� �����	� �
� ����
��	).

������	���� : - ��	�� �	
���� �����

������	���� : - ��	�� )������ 
�����	������! !���/	������

"� � �����	������!� ��� ���%
�	�
������������! PCM, Dolby Digital™
! MPEG 2

1 �,��/
�� ��� �,� ��� �%��/���� �$% �����$�
&����$ [CVBS VIDEO IN (���$�$� �����$�
&����$ CVBS) � SCART - TV OUT] ����$��
�� ��� �,��$�/� ,$% ����/��� � ���������
���.

2 �%��/��� ��� $�$�
$���� � �/�� $,�����
���� 1�)���� /
$�$ ��$% ��� �%���%��
���,�������� ������ DVD ����
$�$�
$���� � �/�� $,����� ���� 1�)����
���$�$ ��$% �$% ����$�����%�� ��� (��
�����	� �
� ����
��	).

3 �� �%�� �$ ���$�, �,$����� �� �%������� �$
���� �
��$% 1�)���$� ��$% -��� � /
$�$�
�� ������� �,� �$%� 1�)���$�� ���$�/����,
�,�� $ $�$�
$����� �.�,  (%����"�
 ��	#
�
���
# 30, &��	��� �"���#).

���	�� ��������:
– ' � �� ������� (��� ) ���� ��# !��	���#

"(��� �
� ���	���	�
� ��	# �����(���
# ���
��	�
�	����� ��#, � ��	�
�	�����# *� �� �
	
���� 	���(, ������+���� ��� � �
� *�
�� �
	 ��*(��� ���.

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCAR

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO 
IN

STEREO

DIGITAL

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

AUDIO 
IN

DIGITAL

AV Receiver

006-37 DVP5900_Grk_013 22/09/05, 3:59 PM13
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�������� ��� �	���������

�����)� ��� ��� �)�

������!: /�� ����5	�	 ��� 	���	���
� ����	� ��� ������� �� #��������� ���� ���
�)�. . ����� ��	����������! 	�������� 	��
�	��� �� �����
�	� ������ #��#� ��� ������.

SCART
– ������� �� ��� ���$�$ SCART ���

����������

YPbPr
– ������� �� ��� ���$�$ YPbPr ���

����������

CVBS (M(���� #���	�)
– ������� �� ��������� �� �����$%�

CVBS

HDMI (G��� ��	�� �����
���
H)��!� ������	���)

– �������$,$����� ������� �� ���
��������� �%���%� HDMI (,.�. $����

LCD/�%���%� ,�$&$���/$����
,������$�/��������� ,�$&$��� �

��������� %1���� �%��������).

DIGITAL

COAXIAL

OUT

CVBS

VIDEO OUT

SCART

YCr/Pr

Cb/Pb

HDMI
AUDIO 

OUT

$������ �	 �����
– ������� ���� ,��B� ������$�

COAXIAL (Digital audio out)
– ������� �� ��� �����$%� AUDIO

(V�$%) �$% 1�)���$� ($�$�
$���$�)
�
$,����$� ��$%

��3G3- .'3H
("����	��/G	(� $�����)
– ������� �� ��� �����$%� AUDIO (V�$%)

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

IR

9 STOP (G����!)
– �����,��� ��� ���,�������

T NEXT
– =�� ���B����� � �,��$�� �$% �,����$%

��)����$% � �$�����$�

2; PLAY/PAUSE
– 
����� ��� ���,������� �������/��$%

PREV S
– =�� ���B����� � �,��$�� �$%

,�$��$����$% ��)����$% � �$�����$�

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

– Led ON �� ����$%���� ��
���� ����������
������� � ,�$$��%����� �������

STANDBY-ON B
– �/��� �� �%���%� DVD �� ���������

����$%����� � ����$���

-�������! %!�� ��� ������

OPEN/CLOSE /
– ��$����/������� �� �%������� ���� �$%

����$%

DISPLAY
– ������� ��� ��/�$%�� ��������� ���

�%���%��

IR SENSOR
– ���/1�� �$ ��������������$ ,�$�

�%��� �$� ���������.
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PREVIEW MUTEMUTE

�������� ��� �	���������

1��	�	�����!���

RETURN (�������!)/TITLE
(1�����)

– �,����$)� ��$ ,�$��$����$ ���$�/
��)����� �$% ���$� ������

DISC MENU (/	��  ������)
– ,���&��� ��$ ���$� �$% ����$% DVD/

�����$,$����/�,�����$,$���� ���
����$%����� PBC ��$%� ����$%� VCD

1 2 3 4
– �,��$�� ��$����$% �,� �$ ���$�/
����$�� ������ ,�$� �� ��,���/

,�$� �� ,���, ���� ������ ,�$� ��
��,���/,�$� �� ,���

OK
– �,�&�&����� ��� �,��$��� ���$�

S
– =�� ���B����� � �,��$�� �$%

,�$��$����$% ��)����$% �
�$�����$�

STOP ( 9 )
– �����,��� ��� ���,�������

PLAY ( B )
– ������� ��� ���,�������

PAUSE ( ; ) (�� ��)
– ,�$������ ����$,� ���

���,��������/���,�������
���/-���/

REPEAT (������)�)
– �,��$�� ���)$��� ���,��

����$%����� �,�����1��.
REPEAT A-B (������)� "-X)

– �,�����1� ���� �%�������/�$%
������$� �$% ����$%.

PREVIEW (���	�������)
– ,�$�,����,��� �$%

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

MUTE (-�����)
– �,�����$,$���� � �����$,$����

��� �
��$% ��$%

POWER B(�	��������)
– �/��� �� �%���%� DVD ��

��������� ����$%����� �
����$���

"��%������ ����������� 0-9
– ��� ��� �,��$�� �������/���

��$������ ��� ���$�

DISPLAY (���#��!)
– ,�$&$�� ,���$)$��-� ����

$���� ��� ���������� ���� ��
�������� ��� ���,��������

SYSTEM MENU (/	�� 
����!�����)

– ����&��� ��$ � /
$�$� �,� �$
���$� �%������$� ��� �%���%��
���,�������� ������ DVD

T
– =�� ���B����� � �,��$�� �$%

�,����$% ��)����$% � �$�����$�

SUBTITLE (H�������)
– =�� ,�$�,/���� �$% �%������$�

���$� ��-���� %,$������
ANGLE (3���! �����)
– �,��$�� ��� $,����� ������ ���

������� ��1�� DVD
ZOOM (/	�
%����)
– D�������� ��� ������ ���� $����

��� ����������.
AUDIO (6���)
– =�� ,�$�,/���� �$% �%������$�

���$� ��-���� ��������

006-37 DVP5900_Grk_013 22/09/05, 3:59 PM15



�
�

�
�

�
��

�

16

X!�� 1: 1��%
����
�������� ���
���	�	�����!���

1

3

2

1 5�$�
�� �$ ����/����� ��� �,�����-�.

2 3$,$������� ��$ �,������� ��,$% R06 �
AA, ���)��� �� ��� �����
��� (+-) ,$%
&����$���� ��$ ��������� �$% �-�$% ���
�,�����-�.

3 ������� �$ ��,���.

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

1 ���/1�� �$ ��������������$
���’ �%����� ,�$� �$�
��������� �$%
��������������$% (iR) ,$%
&�������� ���� ,���$1�.

2 D�� �$,$�������
����������� ������� ��$
��������������$ ��� ��
�%���%� ���,��������
������ DVD ��� -�� ,$%
� �%���%� &�������� ��
����$%����.

�,3-3'.!
– "����
��	 ��� ������	� 	�� 
����
	(�����%	� ! 	�� �� ���	�	�����!��� �	�
���	���� �� ����������%	� 	� �	����
������� ��������.
– /�� ���������	��	 ���������
�	���	�����
�	� ��� ����� ���	�
������	� ! ������	���� � � ���
��������.
– 3� ������	� 	��
���� �����
�
����	� ���, ���	��, %� �
	� ��
����������� �	 �� ����� ����.

�	��������

X!�� 2: , %���� ��� ���	������

-./"012$3!
X	#���%	��	 ��� �����������	 ��	� ���
��������	� ����
�	��. ("����
(�	 ����
�	���	� 9-10 “, %���� ���
���	������”).

1 5�$�
�� ��� ��������� ��� ��� �%������ ���
��$ ����� ������ �����$% &����$.  K $����
)���$% �$% Philips DVD ��)���B���� ����
$���� ��� ����������.

2 �%����� �%�� �$ ������ &�������� ����
�
�$% ��������$% ��� �$% ���������$%
�����$� ������$� ��� ���/����� ��
$�$��B���� FRONT, A/V IN, � VIDEO. =��
,����������� ��,�$�/�����, �����/
�� ��$
���������$ ��� ���������� ���.
➜ V, �,$����� �� ����&���� ��$ ������ 1
��� ���������� ��� ���, ����,��, ��
,������� �,��������/�� �$ �$%�,� �������
�$% �����$� ������$�, �/���� ��$%
��)������� �$ ������ �����$% &����$.
➜ V, �$ ��������������� ��� ���/����� ��
/��� /�� �$%�,� � /��� �����,�� �,��$���
���)$�����-� ���,�� ����$%����� &����$.

3 ��� ������$,$����� �
������� �
$,�����
(,.�. ��$������� � ����$�����%��), �/���
�$� �� ����$%���� ��� �,��/
�� ���
��������� ,��� �����$% ��� �� ������� ��
��� /
$�$ ��� �%���%�� ���,��������
������ DVD. 5����/
�� ��$ ���������$
������ �$% �
$,����$� ��� ��,�$�/�����.

IR

PREVIEW MUTE
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, %���� ��� �	��������� ����	����!�
������� (���� ��� ���	����� �	
���������� ����	����!� �������)

K ����$%���� ,�$$��%����� �������
,�$&����� ��,����$ ������ ,������� ���
��%������,�$ �,� �%�� ,$% ,�$&���$���� ��
��� ,�,����/�� ������ (�$��� �������
����������). D� ������ ��,����$ ������
�����-�, � ,�$$��%���� ������ ,�$�)/���
%1������� ����%�� ��� ,$������ �������.

-./"012$3!
���� 	�	�����!�	�	 �� �	��������
����	����!� �������, #	#���%	��	 ���:
1) K ��������� ��� �/����� ������ ,�$$��%�����

�������. 5,�������� ��������� �� �%��������
,�$$��%����� �������.

2) G���� �%��/��� �� �%���%� ���,��������
DVD ���� ��������� ��� ������$,$�-����
Y Pb Pr (����� ������ 10.)

1 5�$�
�� ��� ��������� ���.

2 5,�����$,$����� �� ����$%����
,�$$��%����� ������� ��� ���������� ���
� �����$,$����� �� ����$%���� ,�,����/���
������� (�����/
�� ��$ ���������$ ������
��� ��������� ���.)

3 ������� POWER ��$ ��������������$ ���
�� �/���� �� �%���%� ���,�������� DVD
�� ����$%����.

4 �,��/
�� �$ ����� ������ �����$% &����$
���� ��������� (.���� ������ 16).
➜ K $���� )���$% DVD ��)���B���� ����
��������� ���.

5 ������� SYSTEM MENU.

6 ������� 2 ��� �� �,��/
��� {Video} (9����$)
���, ��� �%�/����, OK ��� �� �,�&�&��-����
��� �,��$��.

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Language Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

Off

On

7 C����� ��� ������� {Video Output} (G
$�$�
&����$) �� {YPbPr}, ��� ��� �%�/����
,������ OK ��� �,�&�&�����.

8 C����� ��� ������� {Progressive}
(�;CC.�03\�K) �� {ON} (�I�;=C�), ���
��� �%�/���� ,������ OK ��� �,�&�&�����.

➜ ���� ��������� ��)���B���� �$ ���$�
$����-�.

 

1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.

2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.

3. IF THERE IS DISTORTED PICTURE

CancelOK

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

9 ������� 1 ��� �� �,��������� OK  �$
���$� ��� ��� �%�/���� ,������ OK ���
�,�&�&�����.

-	 ���! �� ����, � �%��� ��� ���	������
	�����5	��� ���������
�� �
��� ��
	�	�����!�	�	 �� �	�������� ����	����!�
������� ���� ���	����! ���.

0 �����$,$����� �� ����$%���� ,�$$��%�����
������� ���� ��������� ��� (�����/
��
��$ ���������$ ������ ��� ���������� ���.)
➜ ���� ��������� ��)���B���� �$
,������� ���$�.

 

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE 

SCAN. IF THE PICTURE IS GOOD,

PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

CancelOK

! ������� 1 ��� �� �,��������� OK  �$
���$� ��� ��� �%�/���� ,������ OK ���
�,�&�&�����.
➜ K ������� /��� $�$�������� ��� �-��
�,$����� �� �,$������� ������ %1����
,$�������.

��� �	� 	�����5	��� 	�����:
� �����/���� 15 ��%������,�� ��� �� �����

�%������ �,���)$��.
,

1 ������� �$ �$%�,� OPEN CLOSE 0 ��$
������� DVD ��� �� ��$�
��� ��� %,$�$��
�$% ����$%.

2 ������� 2 ���, ��� �%�/����, �$ �$%�,�
AUDIO ��$ ��������������$.
➜ K $���� )���$% DVD ��)���B���� ����
��������� ���.

���	�� ���
�+��:
– -� ���� �	����
# ���
� �
	#
����
��	��# � +��# ��	 �!���# 
����
	�#
��� �
� 
���	 ���+# �������# �
 ���( ��
������� DVD. .# ������
���, � 
	�(�� �
�
����
��	 �����	�  (��� ����� �
��	 �����#
DVD. VIDEO ��� �
	������ ����
��	��#
� +��#. /
 ���� ��� �
���+��,
��
�
����	���
 �� �
	������ ����
��	��#
� +��# ��	 ��� DVD. ��	 ���� ���
(��� ��#.

�	��������

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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�����! ��� ����!����� ��������
�� ���������	� ���� ���	����! ���.

5%�� �$ ������� DVD ����� �%�&��� �� ��
�%������� NTSC ��� PAL.  =�� ��
���,������� /��� ����$ DVD �� �%�� �$
������� DVD, �� ,�/,�� �� ������$��$�� ��
�%������� �������� �$% ����$% DVD, ���
���������� ��� �$% �%������$� DVD.

Language

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Audio RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

NTSC

PAL

MULTI

1 ������� �$ SYSTEM MENU.

2 ������� �,��������/�� �$ 2 ��� ��
�����$,$������ ��� �,��$�� {Video} (9����$)
���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� �$ 3 4 ��� �� �$������ �$ ��$����$ {TV
Type} (3�,$� ����������).

4 E��/����� ��$ %,$���$� ,��-���� �$ ,�����$
OK.

5 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

PAL  – �,��/
�� �%�� �$ ��$����$ ��� �
�%������/�� ��������� ����$%����
���)��� �� ������� PAL 5%�� �� ����
��
�$ ���� &����$ ���� ����$% NTSC �� /
$�$
�%������$� PAL.

NTSC – �,��/
�� �%�� �$ ��$����$ ��� �
�%������/�� ��������� ����� �%������$�
NTSC 5%�� �� ����
�� �$ ���� &����$ ����
����$% PAL ��� ��� /
$�$ �� �������
NTSC.

Multi – ����� �%�� ��� �,��$�� ��� �
�%������/�� ��������� ����� �%�&��� �� ��
�%������� NTSC ��� PAL (,$���,�-�
�%��������).  3$ ������� ()$���) �
��$%
�� ����� ���)��$ �� �$ ���� &����$ �$%
����$%.

�	��������

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.

6 �,��/
�� /�� ��$����$ ��� ,������ OK.

������� �	�
�	��:
– )����* �������� ��� �	���� �*�����
����������* �	�������!, 
�
��������
��� � ��������� ��! 	�������,�� ��
�*����� ��	 ‘����� ����	 ����������*
����*��	’.
– (�� ��� ��/���,���� �������� ������
���� ��������� ��!, ���������� 15
��	���������  �� ��� �	������
�����/���.

Language Audio Track RatingVideo

CHANGING PAL TO MULTI

1. ENSURE THAT YOUR TV SYSTEM SUPPORTS 

MULTI MODE

2. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE DISPLAYED 

ON THE TV, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO 

RECOVER

OK        Cancel

��� �� ���������!�	�	 	�������
��� ��	��	��
�� ����� 
�������
����!����� ���	������:

� �����/���� 15 ��%������,�� ��� �� �����
�%������ �,���)$��.
,

1 ������� �$ �$%�,� OPEN CLOSE 0 ��$
������� DVD ��� �� ��$�
��� ��� %,$�$��
�$% ����$%.

2 ������� 2 ���, ��� �%�/����, �$ �$%�,�
SUBTITLE ��$ ��������������$.
➜ K $���� )���$% DVD ��)���B���� ����
��������� ���.
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�	��������

X!�� 3: , %���� ��� �������
�� �������	

D,$����� �� �,��/
��� ��� �%������� ���
��-���� ,$% ,�$������. 5%�� �$ �������
DVD �� ����&����� �%������ ��� ���� ���
��-��� ���� )$�� ,$% �$,$������� /���
����$.

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

K ��-��� ��� $����� ��� �$ ���$�
�%������$� �� ���������� �,�� ���
$������, ���
������ �,� ��� ���)$���
��-���� ����$%.

Language Audio Track RatingVideo

English

English

English

English

Cent. Eur.

OSD Language

DVD Subtitle

Audio Track

DVD Menu

DivX Subtitle

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Portugiesisch

Holandês

Danisk

Norsk

1 ������� �$ SYSTEM MENU.

2 ������� �$ �$%�,� 2 ��� �� �����$,$������
��� �,��$�� {Language} (=�-���) ���, ���
�%�/����, ,������ OK.

3 ������� �$ 3 4 ��� �� �$������ �$ ��$����$
{OSD Language} (=�-��� �����
��� �,� ���
$�����).

4 E��/����� ��$ %,$���$� ,��-���� �$ ,�����$
OK.

5 ������� �$ 3 4 ��� �� �,��/
��� ���
��-��� ��� ,������ �$ OK.

, %���� ��� ������� ��� ��������,
��� �������� ��� ��� �	��  ������

D,$����� �� �,��/
�� ��-��� � ��-���
%,$������ ��� ,�$������� �,� ���
����/����� ��-���� ��$%, %,$������ ���
��-���� ���$� ����$%. ��� � �,�����/��
��-��� ��� ����� ����/���� ��$ ����$, ����
�%��� �� ������$,$����� � ,�$�,�����/��
��-��� �$% ����$%.

Language Audio Track RatingVideo

English

English

English

English

Cent. Eur.

OSD Language

DVD Subtitle

Audio Track

DVD Menu

DivX Subtitle

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Portugiesisch

Holandês

Danisk

Norsk

1 ������� �$ SYSTEM MENU.

2 ������� �$ �$%�,� 2 ��� �� �����$,$������
��� �,��$�� {Language} (=�-���) ���, ���
�%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,�
��� ,������� �,��$�/� ��� ����,�� ,������
�$ OK.

– ‘DVD Subtitle’ (=�-��� %,$������ DVD)
– ‘Audio Track’ (�$����� ��$%)
– ‘Disc Menu’ (D��$� ����$%) (�$ ���$�

�$% ����$%)

4 ������� �$ 3 4 ��� �� �,��/
��� ���
��-��� ��� ,������ �$ OK.

5 �,�����&��� �� &����� 3~4 ��� �����
�%�������.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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�	�������	� ������

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

-./"012$3!
– "������ �	 �� ����� DVD ! VIDEO
CD, �����
�	� �	�������	� 	��
�	��� ��
	���� ������	���
� ! �� ��� 	���
�����.
– M�� �
5	�	 �� ��������! %!�� ���
������ ��� ��� ���%	�	��	 �	 ���!�
���
�� �����	��	�� 	���� �� �������.
-��� ����%	�� 	������ 	��
�	��� ��
�����%	� #��#� ��� ����	�!
���������!� ��� ������.

G����� �� ���� � ��
�������%� �

. ����	�! ������ DVD ���	� ��
���������	�:
– H�)���$�� ����$%� &����$ (DVD)
– .���$%� CD &����$ (VCD)
– .���$%� CD Super Video (SVCD)
– H�)���$� ����$� &����$ +�,�������1��$�

����$� (DVD+R[W])
– .���$%� Compact Disc (CD)
– .���$%� D;3 �� ����$%� CD-R(W):

– `$��� JPEG/ISO 9660.
– D/����� ,�$&$�� 15 ����������.
– 0,$�����B������ �%��������

�������$��1���: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
(MPEG-1), 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)

– 0,$�����B����$� �%��$� �%)���: 32~256
kbps (MPEG-1), 8~160kbps (MPEG-2)
����&���$� �%��$� �%)���

–  .���$� DivX® �� ����$%� CD-R(W)��� �$
    DVD+R(W):

– DivX 3.11, 4.x ��� 5.x
– 5���&��� �,��$��� ��$% Q-pel
 5��,������� Global Motion Compensation
(GMC)

– D/����$� ������� �������/)��/��� ��� ����$:
– D/����$� ,�$&�������$� ������� ������� 1.500
– D/����$� ������� )��/��� 150

$������ 	������
3$ �%�������/�$ DVD Player /��� ����������
-��� �� %,$�����B�� �$ �������
.���������� ����$�-�. ��/�
�� �$� ������
,���$��� ��� �%���%���� �$% ����$%. ��� $
������� ��� �%�)���� �� �$� ������ �$%
DVD Player (����� �$� ,������� ,�����),
���� �� ��� ����� �%���� � ���,�������
�$% ����$% �,� �$ �%�������/�$ DVD
Player.

���	�� ��������:
– 0 �������+�� CD-R/RW � DVD-R/RW

����
��	 �� ��� 
���	 ������ �
 (�
# �	#
�
	����
	# �(�+ ��� ����� ��� ������ � ��#
��� �����# ��# 
�����#.
– ' � ���	�
�+��1
�
 ��������� ���  ���
�������+�� ����
�	����� ������, ���	���
 ��
����� ��	 ���	� ��
 ����  ����. 2����# ��� �
� ��
	
�	����+*
� �+��  �
� ���
� �� �������*
�
��( ���� �� ����
�� �������+��# ����+� DVD.

�	����!
G����� �	 ����������

���������!�
(�����	����)

����$�/� K.�.5.
��� ������

����$�/� K.9.
��� �%�-,��

5��� �������$�, 3�b&��,
�$�/�

5%�������, I/�
?�������, F����

ALL

ALL

ALL

ALL

1

2

3

4

ALL 5
;���� ��� �,������ ���
\�����

ALL 6
����, I���� ����$�,
I���� C%���� ���
`$%�$���
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-./"012$3!
– ��� ���� �%��� ��� ���	������
��#��%	� �� 	�������� �����	����
(ø) ���� 	���� ����
�� ����� �����,
���� ������	� ��� � �	�������� �	� 	����
���%
���� ���� ��
����� ����� ! 	�	���
�� �����!.

"��������! ������
1 �%��/��� �� ���-��� ��� �%���%��

���,�������� ������ DVD ��� ���
���������� (��� $,$�$%��,$�� �����$)����$�
����$�����%�� � ��$%/�������) �� ��� ,��B�.

2 5�$�
�� ��� ��������� ��� ��� �%������ ���
��$ ����� ������ �����$% &����$.
(5����/
�� ��� ������ 16, ���� �������
“, %���� ��� ���	������”).

3 ������� �$ STANDBY ON ���� ,���$1�.
➜ K $���� )���$% �$% Philips DVD
��)���B���� ���� $���� ��� ����������.

4 ������� ��� )$�� �$ �$%�,� OPEN/
CLOSE 0 ��� �� ��$�
��� �� �%�������
���� ������ ���, ����,��, ,������ ��� ,���
�$ ���$ �$%�,� ��� �� �������� �� �%�������
����.
➜ 9�&�������� ��� $ ����$� /���
�$,$������� �� ��� �%,��/�� �$% ,��%��
,�$� �� ,���. =�� ����$%� ��,��� �1��,
�$,$������� ��� ,��%�� ,$% �/���� ��
���,��������� ������/�� ,�$� �� ,���.

5 K ���,������� �� 
�������� �%������. ���
���, ,������ �$ PLAY B.
➜ ��� ���� ��������� ��)������� /�� ���$�
����$%, �����/
�� ���� �,����� ������,
���� ������� “#���� �$% ���$� ����$%”.
➜ ��� $ ����$� ����� �������/�$� �/��
�$���$� ��/��$%, �� ,�/,�� �� ����������
�$� ���� ��� 4-1�)�$ ������ ,���&����.
(5����/
�� ���� ������� 32).

6 C,$����,$�� ������, ,������ �,�-� �$
STOP ��� �� �����1��� ��� ���,�������.

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

�	�������	� ������

'�!�� ��� �	��  ������
5���$�� �� �$ ����$, ���� �$�
�$,$�������� ���/����� �� ��)������� ����
$���� ��� ���������� /�� ���$�.

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

� #�����$,$����� �$ (1 2 3 4) � �$
���%������ ����������� (0-9) ��$
��������������$ ���, ����,��, ,������ �$
PLAY B ��� �� 
�������� � ���,�������.

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

� ������� �$ DISC MENU ��$
��������������$.

��� ������� VCD �	 ����������
	�
���� ���������!� (PBC) (
�����
2.0 �����)

K ���,������� PBC �,���/,�� ���
������,��������� ���,������� ������
&����$ CD, ��$�$%�-���� ��� $������ �$%
���$� ���� $����.

�  ��$� ���,$ ����$%����� ����$,��,
������$,$����� �$ ����������
,�����$����$ (0-9) ��� �� �,��/
��� ��,$�$
�$����� ��� � ���,������� PBC ��
�,�����$,$�����.
➜ K ���,������� ����B�� �%������

� ���� �� �������� ��� ���,��������,
,������ �$ DISC MENU.
➜ ��� �$ PBC ����� �����$,$���/�$ (ON),
�� �,�����$,$����� (OFF) ��� �� �%��������
� ���,�������.
➜ ��� �$ PBC ����� �,�����$,$���/�$
(OFF), �� �����$,$����� (ON) ��� ��
�,����/1��� ���� $���� ���$�.

� ���� �� �������� ��� ���,��������, ���
,������� �$ RETURN/TITLE ��
����)������� ���� $���� �$% ���$� (���
����� �����$,$���/�� � ����$%���� PBC).
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�	�������	� ������

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

X����� �!���� 	�
����
���������!�
c��� $� ����$%����� ,$% ,������)$����
���$���� �,� �$ ��������������$, ����� ���
���)/����� ���� ���)$������. C����/���
����$%����� �,$�$�� �� ,������$,$���$��
�/�� �$% ���$� �%������$� �$% ����$%
DVD.

��������! �����! ���������!�
������ (DVD/VCD/CD/MP3)

1 ���� �� �������� ��� ���,��������,
,������ �$ PAUSE ;.
➜ K ���,������� �� ����$,�� ,�$������
��� $ ��$� �� ,�1�� �� ��$������.

2 ������� PAUSE ; ,���, ��� �� �,��/
��� �$
�,����$ ���/ �������.

3 =�� �� �,����/1��� ���� ���$����
���,�������, ,������ 
��� �$ PLAY B.

�����! �������� /�	�������
(DVD/CD)

1 ������� ��������� �$ T ���� �� ��������
��� ���,��������, ��� �� ����&���� ��$
�,����$ ��)����$/�$�����.

2 ������� �$ S, ��� �� ����&���� ��$
,�$��$����$ �$����� � ��� �� �,����/1���
���� ���� �$% ��/�$��$� ��)����$%.

3 ������� �$ ���%������ �����������
(0-9) ��� �� ,�����$�$������ /��� ���$
������ �$�����$�/��)����$%.

-��
���� ��� ���������!� �� ��
�	�	����� ���	�� �����!�
(DVD/VCD/CD)

� ������� �$ �$%�,� STOP 9 ��� )$�� ���
�� �����$,$������ �� ����$%���� �%�������
�%�/�����.

� ������� �$ �$%�,� PLAY B ��� �
���,������� �$% ����$% �� �%�������� �,�
�$ �����$ ,$% ���� ����$,�� ��� ����%����
)$��.

� ������� �$ �$%�,� STOP 9 ��� ��
��%�-���� �� ����$%���� �%�/�����.

^��� (DVD/VCD/JPEG)

3$ B$%� ��� ����� �� �%�������� ��
���������� � �� ���������� ��� ������ ����
�� �������� ��� ���,��������.

1 ������� �,��������/�� �$ ZOOM ��� ��
�%
����� ��� �� ���-���� ��� ������
���,�������� &����$.

2 ������� �� 1 2 3 4 ��� �� ���������
,��$������ �� ��� ��� $���� ���
���������� (JPEG).

������)� (DVD/VCD)

� ������� �%���-� �$ REPEAT, ��� ��
�,��/
��� �� ����$%���� �,�����1�� ���� ��
�������� ��� ���,��������.

REPEAT CHAPTER (�,�����1� ��)����$%)
(DVD)
– ��� �� �,�����&��� ��� ���,������� �$%
��/�$��$� ��)����$%.

REPEAT TITLE (�,�����1� ����$%) (DVD)
– ��� �� �,�����&��� ��� ���,������� �$%
����$%.

REPEAT SINGLE (�,�����1� �$�����$�)
(VCD)
– ��� �� �,�����&��� ��� ���,������� �$%
��/�$��$� �$�����$� .

REPEAT ALL (�,�����1� ����) (VCD)
– ��� �� �,�����&��� ��� ���,�������
���� ��� ������.

OFF (5,�����$,$����)
– ��� �� ��%�-���� �$� ���,$ ����$%�����
�,�����1��.

���	�� ��������:
– 0 �
	������ REPEAT('��� ��!�) �
� 
���	
�	�*��	�� �
 ������# VCD 2.0 (��� �� PBC 
���	

�
����	�����.

������)� A-B (DVD/VCD/CD)

1 ������� �$ REPEAT A-B ��$ �����$
��������� ,$% �,��/
���.

2 ������� �$ REPEAT A-B 
��� ��$ �����$
���������$� ,$% �,��/
���.
➜ 3$ ����� �� �,������&������ �%�/����.

3 =�� �� &����� �,� �� �����, ,������ �$
REPEAT A-B.
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�	�������	� ������

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

"��! ������ (DVD/VCD)

1 ������� 3 4 ���� �� �������� ���
���,��������, ��� �� �,��/
��� ���
�������� ,$% �,��%�����: 1/2, 1/4 � 1/8 (,�$�
�� ,��� � ,�$� �� ��,���).
➜ K /����� �$% ��$% ������B����.

2 =�� �� �,����/1��� ���� ���$���� ��������,
,������ PLAY B.

"��5!���� ��� �� 	���� / ��� ��
��� (DVD/VCD/CD)

1 ������� 3 4 ���� �� �������� ���
���,��������, ��� �� �,��/
��� ���
�������� ,$% �,��%�����: 2X, 4X, 8X � 20X
(,�$� �� ,��� � ,�$� �� ��,���).
➜ K /����� �$% ��$% �� ���������� (����$�
DVD/VCD) � �� ���,�������� ������$��/��
(����$� CD).

2 =�� �� �,����/1��� ���� ���$���� ��������,
,������ PLAY B.

���	������� (DVD/VCD)

K ����$%���� #�$����� 5��B������ ���
�,���/,�� �� 
��������� ��� ���,�������
�� $,$�$��,$�� ��$���� �����$ �,��/����
��$ ����$.

1 ������� PREVIEW.

2 ������� �$ 1 2 ��� �� ������ ��� �,��$��.

3 ���������� ��� -���, �� ��,�� ��� ��
��%������,�� ��$ ,�����$,
������$,$�-���� �$ ����������
,�����$����$ ��$ ��������������$.

��� DVD
➜ d�� (,��������� - 00:34:27)
➜ 3���$�/��)����$ (,��������� - 000/008)

��� ������� VCD
➜ 5��B����� �$�����$� (,��������� -

00:30:00)
➜ �$����� (,��������� - 001)

4 ������� �$ OK ��� �� �,�&�&��-���� ���
�,��$��.
➜ K ���,������� 
����� �,� �$
�,�����/�$ ��$���� �����$ �$% ����$%.
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�	�������	� ������

�����
� �	�������	� ������
DVD

"��������! 	��� ������

1 ������� DISC MENU.
➜ T$ ���$� ��� ������ �$% ����$%
��)���B���� ���� $���� ��� ����������.

2 #�����$,$����� �� 1 2 3 4 � �$
���������� ,�����$����$ (0-9) ��� ��
����/
��� ��� �,��$�� ���,��������.

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

3���! ����� ���	���

� ������� ANGLE (C,���� �����)
�,��������/�� ��� �� �,��/
��� ��
���)$������ $,���� ����� ,$% �/����.

"����! ��� ������� ��������

��� ������� DVD

� ������� AUDIO �,��������/�� ��� ��
�,��/
�� ���)$�����/� ��-���� ��������.

H�������

� ������� �$ SUBTITLE (0,�����$�)
�,��������/�� ��� �� �,��/
�� ���)$�����/�
��-���� %,$������.

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

"��������! ������ DivX

5%�� � �%���%� ���,�������� DVD
%,$�����B�� ��� ���,������� �����-�
DivX ,$% ����)/���� �,� �$� %,$�$�����
��� �� CD-R/RW (��� ,�����������
,���$)$����, ����� ������ 33).

1 3$,$�/���� ����$% DivX.
➜ K ���,������� �� 
�������� �%������.
��� ���, ,������ �$ PLAY B.

2 ������� SUBTITLE ��$ ��������������$,
�� �����$,$����� � �� �,�����$,$����� �
$���� %,$������.

3 ��� $ ����$� %,$�����B�� ������ %,$������
(srt/sub/ssa/txt/ass/smi), �� ��� B������ ��
�,��/
��� �$ ��������$ �����$ %,$������
DivX.

� ��� $ ����$� DivX ,������&���� %,�����$%�
�� ,$��/� ��-����, �,$����� �� ,�������
SUBTITLE ��� �� ����
��� �� ��-��� ���
%,$������ ���� ��� ���,�������.

���	�� ���
�+��:
– 3	� 
"+�
	�  ��
�� �������+�, ��
������� *� 
������
	 �	� ����� �
 ���#
�	�*��	���# ��(�	����#. '�	��"�
 ���� ��( ���
��(�	����# �	� ��	��
# DivX ��	 ������
 ��
������ PLAY.
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�	�������	� ������

#$%�&$'(#: 3� �������������� ����$%����� ,$% ,������)$���� ��$ ,���� ���/����� �� ��� ����� ����/����
      ��� $����/�$%� ����$%�. I� �����/���� ,���� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$%� ����$%�.

"��������! ������ MP3/CD
	������ JPEG
K �%���%� �%�� �,$��� �� ���,������ ������
MP3, JPEG, VCD ��� SVCD ,$% /�$%�
�����)�� �� ,�$��,��� ����$ CD-R/RW �
�� ����$ CD �$% ��,$��$%.

-./"012$3!
_� �
	� �� ����(	�	 ��� ���	����!
��� ��� �� �� ��%���	�	 ��� �����
������ 	������ #���	�. (5����/
�� ���
������ 16 “, %���� ��� ���	������”).

�	���! �	��������

1 3$,$������� /��� ����$.
➜ K ���,������� �� 
�������� �%������.
��� ���, ,������ �$ PLAY B.

� ������� �$ �$%�,� STOP ��� �� ��)�������
�$ ���$� �$% ����$% ���� $���� ��� ����������.

2 #�����$,$����� �� �$%�,�� 1 2 3 4 ��� ��
�,��/
��� /�� �����$ ���, ��� �%�/����,
,������ OK ��� �� ��$�
��� �$ �����$.

JPEG      6/103

Images

8. image 8

9. image 9

10. image 10

11. image 11

12. image 12

13. image 13

14. image 14

1. image 1

2. image 2

3. image 3

4. image 4

5. image 5

6. image 6

7. image 7

MP3      1/10

MP3

8. music 8

9. music 9

10. music 10

1. music 1

2. music 2

3. music 3

4. music 4

5. music 5

6. music 6

7. music 7

3 #�����$,$����� �$ ���������� ,�����$����$
(0-9) ��� �� ,������$,$������ �,��$�� ���
����� ���,������� �$% �����$%.

"��������! 	��	��
��� �����	���

���� �� �������� ��� ���,�������� �,$�����,

� I� ,������� �$ S / T ��� ��
�,��/
��� /�� ���$� ����$/������ ��$�
��/�$��� )����$.

� ������� �$ �$%�,� ANGLE ��$
��������������$ ��� �� ,������/1��� ��� ������.

� I� ,������� �$ Å / B ��� ,����/�%�/����
��� ���,��������.

������)�

� ������� �%���-� �$ REPEAT, ��� ��
�,��/
��� �� ����$%���� �,�����1�� ���� ��
�������� ��� ���,��������.

REPEAT SINGLE
– ��� �,�����1� ��� ���,�������� �$%
��/�$��$� �$�����$�.

REPEAT ALL
– ��� �,�����1� ��� ���,�������� ����
��� ������� �$% ����$%.

OFF (5,�����$,$����)
– ��� �� ��%�-���� �$� ���,$ ����$%�����
�,�����1��.

/	�
%���� 	������ (JPEG/DIVX)

1 ���� ��� ���,������� ���� ����$%,
,������ ZOOM �,��������/�� ��� ��
�,��/
��� ���)$������ �%��������
���/�%���� � �����%����.

2 #�����$,$����� �� ,������ 1 2 3 4 ��� ��
����� �$ %,��$�,$ ����� ��� �����%�/���
�������.

���	������� �	��������� (JPEG)

K ����$%���� �%�� ��)���B�� �$ ,���������$
�$% ��/�$��$� )��/�$% � $������$% �$%
����$%.

1 ������� �$ ,�����$ PREVIEW ���� ��
�������� ��� ���,�������� ��� �������
JPEG.
➜  D���$���)��� 9 ������� ��)���B$����
���� $���� ��� ����������.

2 ������� �$ ,�����$ S / T ��� ��
,�$&����� ��� ����� ������� ���� �,����� �
��� ,�$��$����� ������.

3 ������� �� ,������ 1 2 3 4 ��� ��
�$������ ��� �,� ��� ������� ��� �$ ,�����$
3$ ��� �� ��� ���,���������.

4 ������� �$ PREVIEW ��� �� ��$�
�� �$
���$� ������ CD �������.
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�����
� ��� �	��  ����!�����

C� �%������� �%�$� �$% �%������$� DVD
���$���� �/�� ��� ����������,
�,���/,$���� ��� �� ,�$��������� �$
������� DVD, /��� -��� �� ����,��� ���
���/� ��� ���������� �,��������.

������

1 ������� SYSTEM MENU.

2 ������� ��   2 ��� �� �,��/
��� �$ {Language}
(=�-���).

3 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.

Language

OSD Language

DVD Subtitle

Audio Track

DVD Menu

DivX Subtitle

Audio Track RatingVideo

English

English

English

English

Cent. Eur.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.

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

3$ ���$� �%�� ,������&���� ���)$���
�,��$�/� �����-� ��� �� ��-��� ,$% ��
��)���B���� ���� $����. =�� ��,�$�/�����,
����� ������ 19.

, %���� ��� ������� ��� ��������,
��� �������� ��� ��� �	��  ������

3� ���$� �%�� ,������&��$%� ���)$���
�,��$�/� ��-���� ��� ���$� ��������,
%,$������ ��� ����$%, $� $,$��� �,$�$�� ��
�����)$�� ��$ DVD. =��  ��,�$�/�����,
����� ������ 19.

, %���� ��� ���������	����
�������� ��� DivX

D,$����� �� $������ �$� ��,$
�������$������ ,$% %,$�����B�� �$
���������/�$ �����$ %,$������ DivX.

Language Audio Track RatingVideo

English

English

English

English

Cent. Eur.

OSD Language

DVD Subtitle

Audio Track

DVD Menu

DivX Subtitle Standard

Cent. Eur.

Cyrillic

1 ��$ ���$� ‘=�-���', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {DivX Subtitle} (0,�����$� DivX)
���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

Standard
5�&�����, .��/B���, C��������, 5������,
`��������, =������, =������, \������,
�$%����� (F�������), I$�&�����,
�$��$������, \�,�����, R$%����� ���
3$%�����.

$	�����!� ������
5�&�����, ��$�����, 3������, C��������,
5������, =��������, C%������, \��������,
�$������, ;$%������, R�$&�����, R�$&�����
��� R��&���.

$��������
9$%�������, F�%�$������, 5������,
���&$�����$����, D$���&���, ;�����,
���&��� ��� C%�������.

5,�$,$���/�� ���/B���

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

, %���� #���	�

1 ������� SYSTEM MENU.

2 ������� �,��������/�� �$ �$%�,�  2 ��� ��
�,��/
��� {Video} (9����$).

3 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.

Language

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

1 �� ���	������

3$ ���$� �%�� ,���/��� ��� �,��$�/� �$%
�%������$� �������� ,$% ������B�� ����
��������� ,$% /���� �%��/���. =��
��,�$�/�����, ����� �� ������ 18.

3%��� ���	������

;%������ �$ ���$ ,��%�-� $����� ���
�%���%�� ���,�������� ������ DVD,
����$�� �� ��� ��������� ,$% /���� �%��/���.
C ����$� �� ,�/,�� �� ����/��� �$ )$��� ,$%
�,��/����. ��� ���, � ������� ��� �$ �����
$����� ��� ���������� ��� �� �,������� ���
������ ���� �� �������� ��� ���,��������.

Language Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

4:3 PANSCAN

4:3 LETTERBOX

16:9

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

1 ��$ ���$� ‘9����$', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {TV Display} (C����
����������) ���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

4:3 Pan Scan
➜  ��� /����
���$���� ��������� ���
�/���� �� �,$��1��� �
�� ����$�)-���� ���
������ /��� -��� �� ������B�� ���� $����
��� ����������.

4:3 Letter Box
➜  ��� /���� ���$����
���������. �� �%��� ���
,���,����, ��)���B����
�%���� ������, �� ������ ������� ��$ �,���
��� ��$ ���� �/�$� ��� $����� ���
����������.

16:9
➜  ��� ����/����
��������� �� �%����
$����.

4 �,��/
�� /�� ��$����$ ��� ,������ �$ OK.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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�����
� ��� �	��  ����!�����

�����. ������  –
	�	��������/�	�	��������

��� ����$%���� ,�$$��%����� ������� �,$�����
�� �,$������� ������ %1���� ,$������� ��
�������� ����$,�������. F���$%���� ���$ ����
/���� �%��/��� ��� %,$�$�/� Y Pb Pr ���
�%���%�� ���,�������� DVD �� ���������
,$% %,$�����B�� ���$�$ ������� ,�$$��%�����
�������. .��)$������, ��� ,����$�)��/��
$���� �� ��)������� ���� ��������� ���.
=�� ����� ������� ��� ����$%�����
,�$$��%����� �������, ����� �� ������ 17.

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Language Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

Off

On

1 ��$ ���$� ‘9����$', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Progressive} (��$$��%����
������) ���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

OFF (5,�����.)
5,�����$,$���� ��� ����$%����� ��$$�.
������.

ON (�����$,.)
�����$,$���� ��� ����$%����� ��$$�. ������.

4 ������� 3 4 ��� �� �,��/
��� ��� �������
��� ,������ OK ��� �,�&�&�����.
➜ 5�$�$%����� ��� $������ ,$% ��)���B$����
���� $���� ��� ���������� ��� �� �,�&�&��-����
��� �,��$�� ��� (��� /���� ����� ��,$��).
➜ ��� ���� ��������� ��)���B���� ���
,����$�)��/�� $����, ,����/���� 15
��%������,�� ��� �� ����� �%������ �,���)$��.

��� �� 	����
�	�	 �� �	��������
����	����!� ������� ��� OFF:

1 ������� �$ �$%�,� OPEN CLOSE 0 ��$
������� DVD ��� �� ��$�
��� ��� %,$�$��
�$% ����$%.

2 ������� 2 ���, ��� �%�/����, �$ �$%�,�
AUDIO ��$ ��������������$.
➜ K $���� )���$% DVD ��)���B���� ����
��������� ���.

��	�������� ��� YPbPr/RGB

K ������� �%�� ��� ����� �� �%�������� ��
����������� ��� /
$�$ �$% �����$� &����$
����
� RGB (�� scart) ��� �%������-� Y,
Pb ��� Pr (YUV).

Language

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

YPbPr

RGB

1 ��$ ���$� ‘9����$', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Video Output} (G
$�$� &����$)
���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

YPbPr
�,��/
�� ��� /
$�$ &����$ YUV ��� �������
��� �%������-� Y, Pb ��� Pr.

RGB
�,��/
�� ��� /
$�$ &����$ RGB ��� �������
�� Scart.

4 ������� 3 4 ��� �� �,��/
��� ��� �������
��� ,������ OK ��� �,�&�&�����.

���	��������:
��� � ����	�! ���������!�
��%����	� ��� Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV),
�	���
� ���	����	�� 	��
�	��� �� ���
��������5����� ����� �	 �� ����	�!
���������!� ����	�	�
�� ����
�����! SCART.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.

006-37 DVP5900_Grk_013 22/09/05, 4:01 PM28



�
�

�
�

�
��

�

29

�����
� ��� �	��  ����!�����

�	�������� HD JPEG

D,$����� �� �,$������� ��%�,������
������� ���� ������ �$%� ����%�� �/�� ���
�������� HDMI � ��� ����$%�����
,�$$��%����� �������.

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Language Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto

HD JPEG

SD  JPEG

1 ��$ ���$� ‘9����$', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� ��
�,��������� ��� �,��$�� {HD JPEG Mode}
(F���$%���� HD JPEG) ���, ��� �%�/����,
,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,�
��� ,������� �,��$�/�:

HD JPEG (01���� �%�������� JPEG)
��$&���� ��� ������ ���� ,���������
����%��.

SD JPEG (���$����� �%�������� JPEG)
��$&���� ��� ������ �� �%�,����/��
����%��.

4 ������� 3 4 ��� �� �,��/
��� ��� �������
��� ,������ OK ��� �,�&�&�����.

M(���� HDMI

=�� ������� HDMI, /���� �� �%�������� ��
�����$,$������ ��� �,��$�� ����%���
�
��$% &����$. C� ����/����� �,��$�/� ��
��)�����$�� ����� ,������$,$������ ��
������� HDMI (����� �� ������ 12).

. ����	�! ���������!� DVD ��� �
����	�! 	������ ���� � ��
��	����� � ����� ������� ��������
��� �� 	�������!���� ��� �� �	%� �
�	 �	��������.

TV Display

TV Type

Video Output

Progressive

HD JPEG Mode

HDMI Output

Language Audio Track RatingVideo

4:3 LETTERBOX

MULTI

RGB

Off

HD JPEG

Auto
480p/576p

720p

1080i

Auto

1 ��$ ���$� ‘9����$', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� ��
�,��������� ��� �,��$�� {HDMI Output}
(G
$�$� HDMI) ���, ��� �%�/����, ,������
OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,�
��� ,������� �,��$�/�:

480p
G
$�$� ,�$$��%����� ������� �� 480
�����/� ��� ��������� NTSC.

576p
G
$�$� ,�$$��%����� ������� �� 576
�����/� ��� ��������� PAL.

720p
G
$�$� ,�$$��%����� ���������� �������
�� 720 �����/�.

1080i
G
$�$� ,�,����/��� ���������� �������
�� 1080 �����/�.

Auto (,�$�,�����/�� �������)
K /
$�$� &���B���� �%������ ���� ����%��
,$% %,$�����B�� � $���� ���.

4 ������� 3 4 ��� �� �,��/
��� ��� �������
��� ,������ OK ��� �,�&�&�����.

���	�
# ��������#:
– ' � � 
�	�
����� �� ���� �
�
�������1
��	 ��	 ���� �*(�� ��# ���
(���#
�
� 
�����1
��	 ������, �������
 "��  � *

�	�*��	�� �"��� 
	�(��# �
��
�����# � +��#
�
 ��� �*(�� ��# ��	 �����(��
 "��  �	#
�*���
	# �� ����# �
 480p/576p.
– '�	��"�
 AUTO �	� ���(���� ������ �+�
����	��+� �*���
+� �� ����#.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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, %���� !���
1 ������� SYSTEM MENU.

2 ������� �,��������/�� �$ �$%�,� 2 ��� ��
�,��/
��� {Audio Track} (�$����� ��$%).

3 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.

Language

Digital Output

LPCM Output

Night Mode

Audio Track RatingVideo

PCM

96K

Off

`�����! 
(����

;%������ ��� �,��$�� Digital Output (H�)����
/
$�$�), ���)��� �� ��� �%��/���� �$%
,�$�������$� ������$� �
$,����$� ,$% /����.

Language

Digital Output

LPCM Output

Night Mode

Audio Track RatingVideo

PCM

All

PCM

96K

Off

1 ��$ ���$� ‘�$����� ��$%', ,������ OK ���
�� ����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Digital Output} (H�)����
/
$�$�) ���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

All (c���)
��� /���� �%��/��� ��� /
$�$ DIGITAL
AUDIO OUT �� ,$�%��������
�,$�����$,$����/����$�����%��.

PCM Only (M�vo PCM)
D��$ ��� � ��������� � $ �/���� ,$%
������$,$����� ����/�$%� �%��������
�,$�����$,$����� ,$�%�����$% ��$%.

4 �,��/
�� /�� ��$����$ ��� ,������ �$ OK.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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M(���� LPCM

��� �%��/���� �� �%���%� ���,��������
������ DVD �� /��� ����$�����%��
�%�&��� �� ������ PCM �/�� ���
1�)���-� ���$����-�, �,�� $ $�$�
$�����
�.�,., �,$��� �� ��������� �� �,��/
��� ���
/
$�$ LPCM.
C� ����$� �����)$���� �� �%�������/��
�%������� �������$��1���. c�$ %1�������
����� � �%������� �������$��1��� ���$
�������� ����� � ,$������ �$% ��$%.

Language

Digital Output

LPCM Output

Night Mode

Audio Track RatingVideo

96K

48K

PCM

96K

Off

1 ��$ ���$� ‘�$����� ��$%', ,������ OK ���
�� ����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {LPCM Output} (G
$�$� LPCM)
���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

48K
5��,������� ���� ����$% ,$% /��� �����)�� ��
�%������� �������$��1��� 48 kHz.

96K
5��,������� ����$% ���������/�$% ��
�%��� �������$��1��� 96kHz, $ $,$�$�
�,$��� �� �,���%���� ���$ �� ����$%����
Stereo-Classic[flat].

4 �,��/
�� /�� ��$����$ ��� ,������ �$ OK.

���	�� ��������:
– 0 
�	���� ��# 
"(��� LPCM 
���	 ������
�(��� (��� �� PCM 
���	 
�
����	�����.

0���	����� ����� �	��������� � ����
–  	�	��������/�	�	��������

c��� �����$,$������ � ����$%���� �%��, �
%1��� /����� ��$% ���-����� ��� � ������
/����� ����)/����� �� �,�,��$ ,$% ��
�,$��� �� ��$%����. ����� ,$�� ������� ���
�� ,����$�$%����� �� ����� ��� ���,��/��
��� ������ ������ ����� �� ��$������ �$%�
���$%�.

Language

Digital Output

LPCM Output

Night Mode

Audio Track RatingVideo

Off

On

PCM

96K

Off

1 ��$ ���$� ‘�$����� ��$%', ,������ OK ���
�� ����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Night Mode} ( (F�\3. I0�3C�))
���, ��� �%�/����, ,������ OK.

3 ������� 3 4 ��� �� �,��������� ��� �,� ���
,������� �,��$�/�:

ON (�����$,.)
�,��/
�� �%�� �� ������� ��� ��
�
��$��$,����� �� ������ ��� /������ �$%
��$%. 5%�� � �%�������� ����������
�,$��������� ��� �������$���)��/� �������
�� ���,$ ����$%����� Dolby Digital.

OFF (5,�����.)
�,��/
�� �%�� �� ������� ��� �/���� ��
�,$������� �$� ,���&���$��� ��$% ��$
,����� �%������ �$% ���$�.

4 �,��/
�� /�� ��$����$ ��� ,������ �$ OK.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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"(��������
1 ������� SYSTEM MENU.

2 ������� �,��������/�� �$ �$%�,� 2 ��� ��
�����$,$������ ��� �,��$�� {Rating}
(5
�$������).

3 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.

Language

Password

Rating

Factory defaults

DivX Registration

Audio Track RatingVideo

Change

8. Adult

Reset

Display

, %���� ��� �(���������

C����/�$� ����$� DVD ���/����� �� ����/�$%�
�$���� �,�,��$ �������/�$ �� $������$ �$
����$ � �� �%�������/��� ����/� �$% ����$%.
5%�� � �%�������� ��� �,���/,�� �� $������
�$ �,�,��$ ,���$����$� ��� ���,��������.
3� �,�,��� �
�$������� ����� �,� 1 /�� 8 ���
�
���-���� �,� ��� ���� �-��. D,$����� ��
�,��$������� ��� ���,�������
�%�������/��� ������ $� $,$�$� ��� �����
��������$� ��� �� ,����� ��� � �� �,���/1���
��� ���,������� �%�������/��� ������ ��
����������/� ����/�.

1 ��$ ���$� ‘5
�$������', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 {Rating}
(5
�$������) ���, ��� �%�/����, ,������
OK ��� �� �,��/
��� /�� �,�,��$
�
�$������� ��� �$ ����$ ,$% /����
�$,$������� ��� �%���%�.
➜ =�� �� �,�����$,$������ �$� /����$
�
�$������� ��� �� ,������$,$�����
���,������� ���� ��� ������, �,��/
�� {8
Adult} (��������).

3 #�����$,$����� �$ ���%������
����������� (0-9) ��� �� ���������� �$�
4-1�)�$ ������ (�����/
�� “5����� �$%
�����$� ,���&����”).
➜ C� ����$� DVD �� �
�$������ ,��� �,�
�$ �,�,��$ ,$% �,��/
��� ��� ��
���,����$����, ����� ��� ���������� �$� 4-
1�)�$ ������ ��� ,���&���� ��� �,��/
���
%1������$ �,�,��$ �
�$�������.

���	�� ��������:
– 8	 �����	 VCD, SVCD, CD �
� �	�*�����
������� 
�	�����, 
�����+# � ���	�(# ��
���#
�
� 
���	 �	�*��	��# �
 �����# ���# ������#. ��
��	� 	���
	 ��	 �	� ���# �
	��(�
��#
�� �����# ������# DVD .
– 8	�����	 �����	 DVD �
� 
���	
�+�	����	�����	 �
 
���
�� �"	��(����# �� ��	
� �"	��(���� ��# ��	���# 
����
��	 �� 
���	
���+���� ��� � ����� ��� ������. 0
�����(���� 
�	����� �"	��(����# �
�
�
	����
� �	� ������# ����	�� �����.

"����! ��� ������  ���#����

C ���$� ������� ������$,$������ ��� �$
�$���� /����$ ��� �$ �������� �$% ����$%.
���������� �$� 4-1�)�$ ������ ���
,���&����, ����� ��)������� �$ ���%��
���� $����. C ,�$�,�����/�$� �������
,���&���� ����� 0000.

1 ��$ ���$� ‘5
�$������', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Change} (5�����) ���, ���
�%�/����, ,������ OK.

3 #�����$,$����� �$ ���%������
����������� (0-9) ��� �� ���������� �$�
,�$��$����$ 4-1�)�$ ������.
➜ 3�� ,�-�� )$��, ,�����$�$����� ‘0000’.
➜ ��� 
������� �$� ,���� ��� 4-1�)�$
������, ,�����$�$����� ‘0000’

4 ���������� �$ �/$ 4-1�)�$ ������.

5 ���������� ��� ������� )$�� �$ �/$ 4-1�)�$
������, ��� �,�&�&�����.
➜ C �/$� 4-1�)�$ ������� �� �����$,$�����.

Language Audio Track RatingVideo

Old Password

New Password

Confirm Password

Done

6 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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�������� ��� ������� ��%���	��

D,$����� �� ,������$,$������ �,���)$��
���� ��� �,��$�-� �$% �%������$� ��� ���
,�$��,��-� ��� �%������� ����
���$�������/� �%�������. ���� ,���,����
�%�� $� ,�$��,��/� ��� �%������� ��
������)$��.

1 ��$ ���$� ‘5
�$������', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {Factory Defaults}
(���$�������/� �%�������) ���, ���
�%�/����, �,��/
�� {Reset} (�,���)$��)

3 ������� �$ OK ��� �,�&�&�����.
➜ ��� �,������ �$ RESET (�,���)$��), ���
�� ��$����� ��$ ���$� ������� �������� ��
�,��/��$%� ���� ,�$�,�����/�� �������.

$������ 	�����!� DivX® VOD

K Philips ��� ,��/��� �$� ������ �����)��
DivX® VOD (������ ���� �,������), $
$,$�$� ��� �,���/,�� �� ��$�������� ��� ��
��$������ &����$ ������$,$�-���� ���
%,������ DivX® VOD. =�� ,�����������
,���$)$����, �,����)����� �� �����%���
www.divx.com/vod.

1 ��$ ���$� ‘5
�$������', ,������ OK ��� ��
����&���� ��$ %,$���$�.

2 ������� �� �$%�,�� 3 4 ��� �� �,���������
��� �,��$�� {DivX Registration} (�����)�
DivX) ���, ��� �%�/����, �,��/
�� {Display}
(C����).

3 ������� �$ OK ��$ ��������������$.
➜ o� ��)������� $ ������� �����)��.

Language Audio Track RatingVideo

DivX(R) Video On Demand:

Registration code is :   

BX3W4DJE

To learn more visit www.divx.com/vod

OK

4 #�����$,$����� �$� ������ �����)�� ��� ��
��$������ � �� ��$�������� &����$ �,� ���
%,������ DivX® VOD www.divx.com/vod.
5�$�$%����� ��� $������ ���
,������$,$����� ��1� �$% &����$ �� CD-R/
RW ��� ���,������� ��$ ������� DVD.

���	�
# ��������#:
– 9�� �� ���*���� ����
� ��( �� DivX® VOD
������ �� �������*��� �(�� �
 ���( ��
������� DVD.

�	(!���� ��� �(�����!�	��

1Kid Safe – 2 G
– =����� �$���, �%�������� �� �,$����� ���
����/� ���� ��� �����-�.

3 PG
– ��$�������� �$���� ���$������.

4 PG13
– 3$ %���� ����� ���������$ ��� ,�����
������� ���� ��� 13 ��-�.

5 PGR – 6 R
– =$���� ���$������ -����$����/�$,
�%�������� $� �$���� �� ��� �,���/,$%� ���
,�$&$�� �� ,����� ���� ��� 17 ��-� � ��
�,���/,$%� ��� ,�$&$�� ���� %,�����
�,�&��1� �,� ��,$�$� �$�/� � ��������.

7 NC-17
– ���/�� ,���� ���� �,� ��� 17 ��-�. .��
�%�������� ��� ,����$�$����� �,� ,�����
������� ���� ��� 17 ��-�.

8  Adult (��!���	�)
– ����������$ ��� ��������. o� ,�/,�� ��
�$ ,����$�$%�$�� ���$� �������� �����
,���/��� ����/� ��
$%����$� ,�����$�/�$%,
����/� &��� � �����$��� ��-���.

#$%�&$'(#: =�� �� �,����/1��� ��$ ,�$��$����$ ���$�, ,������ OK.
=�� �� ����������� �$ ���$�, ,������ SYSTEM MENU.
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�,3�2G3�32.-.
-	 ����� 	������ �	� %� �
	� �� 	��	��!�	�	 �� 	���	���	�	 ����� ��� �� � �����,
����� ���� �
���� %� ������!�	� ����� ��� 	�� ���. /�� �����	�	 �� � �����, ��%��
����	� �������� ��	������(���.

-	 	������ #��#��, 	�
�(�	 ���� �� ������� ���	��, ����  ��	 �� � ����� ���
	���	�!.

���#���� � ��

. ����	�! �	� ��������	���� �	 �	 ��. – ��/�
�� �� �$ ���-��$ ������������$% ������$� �����
�%������/�$ �����.

– ������� �$ STANDBY ON ���� ,���$1� �$%
�%������$� DVD ��� �� �$ �/���� �� ����$%����.

G	� ��#���	��� 	����� ���� ���	�����. – 5����/
�� ��$ ���������$ ��� ���������� ��� ��� ��
����� �,��$�� �$% ������$� �����$% &����$. 5���
�� �$
������ ��� ���������� �/���� ��$% ����� ��� $���� DVD.

– ��/�
�� �� � ��������� &�������� �� ����$%����.
– 5� � ����$%���� ,�$$��%����� ������� �����

�����$,$���/�� ���� � �%������/�� ��������� ���
%,$�����B�� ,�$$��%���� ������ � �� ���-��� ���
����� ����� �%������/��, �����/
�� ��� ������ 17 ���
$������ ������� �� �$ ,-� �� �%������� ����� ��
����$%���� ,�$$��%����� ������� � �,�����$,$�����
�� ����$%���� ,�$$��%����� ������� �,��
,������)���� ,�������:

1) ������� �$ �$%�,� OPEN CLOSE 0 ��$ �������
DVD ��� �� ��$�
��� ��� %,$�$�� �$% ����$%.

2) ������� 2 ���, ��� �%�/����, �$ �$%�,� AUDIO ��$
��������������$.

. 	����� ���� ���	����� 	���� – C����/��� )$�/� ���/����� � ������ �� ��)���B����
���������
�� ��,�� ,����$�)��/��, ����$�� �� �$ ����$ ,$%

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

. 	����� 	���� 	��	��� ���������
�� – �%��/��� �� �%���%� ���,�������� ������
! 	���� ��������� ���� ��� DVD �,�%����� ���� ���������.
���������! ������ DVD ! X���	� CD – 9�&�������� ��� $ ����$� ����� �%�&���� �� ��

�%���%� ���,�������� ������ DVD.
– 9�&�������� ��� �$ ����$,���� ,���%,$ ��� �%���%��

���,�������� ������ DVD /��� �%������� ���)���
�� �$ ������$��$ ,���%,$ �$% ����$% ��� ���
���������� ���.

G	� ����	��� !��� ! � !��� 	���� – ;%������ ��� /����� �$% ��$%.
���������
��� – 9�&�������� ��� �� ����� /�$%� �%������ �����.

G	� ����	��� !��� �� ��� – ��/�
�� ��� �%��/���� 1�)���$� �����$�.
)�����! 
(��� – ��/�
�� ��� $ �/���� ��� ����/��� �� �%��������

�,$�����$,$����� ������� MPEG-2 � DTS ��� ���
���, &�&�������� ��� � 1�)���� /
$�$� /��� �%�������
���� /
$�$ PCM.

– ��/�
�� �� �$ ������� ()$���) ��$% ��� �,�����/���
��-���� �������� �%�)���� �� ��� �%��������� �$%
����$�����%�� ���.

G	� ����	��� !��� ��� 	����� – 9�&�������� ��� �$ ���-��$ SCART �����
�%������/�$ ��� ����� �%���%� (.���� ���
,������)$ “������� �� 3��������”)

"����	����� ��#�������

www.philips.com/support �,����)����� ��� ��� �����%���  ��� %,$�����
� ,�$b�����.
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. 	����� ����	� ��������� ���� �� – ��/�
�� �� %,���$%� ����%��/�/�����/� ,��� ��$
�����	�� ��� ���������!� ����$ ��� ��������� �$ ����$ �� ������ �)���� ��� ��

)$�� �,� �$ �/���$ ,�$� ��� ,���)/����.

. ���������! ��� ������ �	� 	���� – C� ����$� DVD+R/CD-R ,�/,�� �� $�$������$��.
�����! – 9�&�������� ��� $ ����$� /��� �������� �� ���

�%,��/�� �$% ,��%�� ,�$� �� ,���.
– ��/�
�� �� $ �%�������/�$� ����$� �����

�������������, �$����B$���� ��,$�$� ���$ ����$.
– ��)���/�$� ������� ,���$���

G	� 	�����5	��� � �%��� 
���(��, ����� – E,����������� �� �%���%�, �/�$���� ���
�����
�	�	 �� ����� �� �� ����	�! ����� ����$%����� ��� ����,�� 
��� �� ����$%����.

. ����	�! �	� ������	��� ��� – ��$,����� �� �$ ��������������$ ���’
���	�	�����!��� �%����� ��$� ��������� ,$% &�������� ���� ,���$1�

��� �%���%��.
– D��-��� ��� �,������ �,� �� �%���%� ���,��������.
– 5������������� ��� �,������� �$% ��������������$%.
– 3$,$������� ��� �,������� �� �� ����� ,$��������

(���&$�� +/– ), �,�� )�������.

1� ������ �	� �	������� � – =�� �� �,������������ ,����� �� �%���%�, &����� �$ )��
�$% ������$% ������$� ��� �%���%�� �,� ��� ,��B�.

. ����	�! �	� ������	��� �	 �����
�	� – C����/�$� �������$� ���/����� �� ���
	����
� �	������  ���� �� �����	�� ��� �,���/,$���� �,� �$ �%�������/�$ ����$.
���������!� 5����/
�� ���� $������ ,$% �%�$���$%� �$ ����$.

. ����	�! ���������!� X���	� – #�����$,$����� /�� �$��� ����$
DVD �	� ���	� �� �������	� ��������$� CD/DVD ,$% ���������� ��$
������� CD/DVD ��,���$ ��� �� ���������� �$ )���, ,�$�$� ��������

�� �%���%� ���,�������� 9����$ DVD ��� �,����%�.

. 	����! �����	��� ��� �	�� – ������� �$ STOP ��$ )$�/� ,��� �,��/
���
	���� �� ���� �$ D��$� System.

– 5���$�� �� �� ������������� ��$ ����$, ������
��$����� ��� ���$� ��� �,$�$�� �� �,����$��.

Ad masg g amapaqacxc! aqve�ot – Bebaixhe�se �si so aqve�o DivX /vei jxdijopoighe�
loqu!y DivX rsgm jasarsarg keisotqc�ay 'Home Theater' le

jxdijopoigs� DivX 5.x.

G	� ��� �	��� !��� ���� ��� ���������! – K �%���%� �%�,�����/�,$�%�,����� ��$% (audio
������� DivX codec) �,$��� �� ��� %,$�����B���� �,� �� �%���%�

���,�������� DVD.

'���� 
(��� HDMI – 9�&�������� ,�� � /
$�$� &����$ /��� �%��������
HDMI.

– ��/�
�� �� ������� ������� ���� ��������� ��� �$
&���� HDMI��� �%���%�� ���,�������� DVD.

– 9�&�������� ,�� � ��������� ��� %,$�����B�� ��
�%�������/�� �%���%� ���,�������� DVD 480p/576p/
720p/1080i.

"���!%���� �%��� 	(���� HDMI – ��� ��)������� "�����" ���� $����, ���� � ���������
��� %,$�����B�� HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection).

$	�!/ 
������ �%��� – 5,�����$,$����� �� �%���%� ��� ,����/���� ��� ���$
,��� ��� �����$,$������ 
���.

"����	����� ��#�������

���#���� � ��

www.philips.com/support �,����)����� ��� ��� �����%���  ��� %,$�����
� ,�$b�����.
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�,31H�3 1.��3,"-.-
(PAL/50 Hz) (NTSC/60 H)

5������ �����-� 625 525
5��,������� �$���,�-� (PAL/NTSC)

,�$��,��

'","$1.,2-12$" -./"13- X201�3
&����$ DAC 10 �%)���, 54MHz
G
$�$� YPbPr 0,7 Vpp �� )$���$ 75 {
G
$�$� &����$ 1 Vpp �� )$���$ 75 {
G
$�$� RGB (SCART) 0,7 Vpp �� )$���$ 75 {

-H-1./" X201�3
H�)���� �%�,���� MPEG 2 ��� DVD, SVCD

MPEG 1 ��� VCD
MPEG-4 (.avi)/DivX

DVD 50 Hz   60 Hz
C��B����� ����%�� 720 pixel   720 pixel
�������%)� ����%�� 576 �����/� 480 �����/�
VCD 50 Hz   60 Hz
C��B����� ����%�� 352 pixel   352 pixel
�������%)� ����%�� 288 �����/� 240 �����/�

-H-1./" .'3H
H�)����� MPEG �%�,����/�$�

PCM H�)�����
16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256
kbps ��� ����&�����
�%)����� �%����
fs, 32, 44.1, 48 kH

5���$����� �����$)������ ��$�
M��
�, �%�&��� �� �$ ������� Dolby Surround,
,�$�������� �,� ,$�%�������� ��$ �� ������� Dolby
Digital

'","$1.,2-12$" .'3H
D�����$,/�� 1�)���$�
�����$� �� ����$���� 24 �%)���, 192kHz
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz

fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
F��$� �����$� ,�$� ���%&$ (1 kHz) 90 dB
.%������ ���$� (1 kHz) 85 dB
.���������� ������-� (1 kHz) 90 dB
�%�$���� ���$����
,������)��� (1 kHz) 80 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

-H0G�-�2-
G
$�$� Scart Euroconnector
G
$�$� YPbPr 3x Cinch
G
$�$� &����$ Cinch
G
$�$� ��$% (L+R) Cinch
H�)���� /
$�$� 1 $�$�
$����

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

G
$�$� HDMI 0,$�$�� 3�,$% A

��,2X�./" -H-$�H.-
.��������� (, x & x %) 435 x 48 x 310 mm
9��$� ����,$% 2.2 kg

�",3'. ,�H/"13- (��02$.)
C�$������� ����
��$)$�$���� ������$� 220 – 230 V; 50 Hz
���������� ����$� 14 W
���������� ��/������ � < 3 W
��������� ����$���

&� ������ ��/�! 	��������� �� ���� �! 2���!
�������������

����������
�
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"���������:  V�$� $ $,$�$� ��� /��� �������,��
�� �����$��. C ����$����� ��$� ����&�������, ��-
$ 1�)����� ��$� ,������ �%�������/���
���������/� ���/�. 3� &������ ��/��$%� ��$ �/��
��$ ������-�, �$% �������$� ��� �$% ��
�$�.
����� �	����: C ���$� ��� �������%)�� ���
��� $��B������ ���������� ��� ������� ,$%
,�$&�������. C ���$� ��� $��B������ ,�$� ���
�������%)� �������� ��� �%�&����-�
����$������ ����� 4:3 ��� ��� ����$������
�%����� $����� ����� 16:9.
H����
� AUDIO OUT: 0,$�$�/� ��$ ,���
�/�$� �$% �%������$� DVD $� $,$��� ��/��$%�
��$ �� ��,$�$ ���$ ������� (���������,
�����$)����� �.�,.).
$	������: 3������ ���� ������� � ���� �$%���$�
�$�����$� �� /��� ����$ DVD, �� $,$�� �����
��������� �,� �$%� ����$%�. G��� ����$�
�,$�������� �,� ������ ��)�����. ��$ ����
��)����$ ���������� /��� ������� ��)����$%, $
$,$�$� ��� �,���/,�� �� ���$,����� �$ ��)����$
,$% �/����.
H����
� 	(���� #���	� ����������:
0,$�$�/� ��$ ,��� �/�$� �$% �%������$� DVD
$� $,$��� ��/��$%� ���� &����$ %1���� ,$�������
�� ��������� � $,$�� ����/��� %,$�$�/� �����$%
&����$ �%������-� (R/G/B, Y/Pb/Pr �.�,.).
/	��  ��� ������: ��$&$�� ���� $����� � $,$��
/��� ���������� -��� �� �,���/,�� ��� �,��$��
�������, %,$������, ,$���,�-� $,���-� ����-�
�.�,. �� $,$�� /�$%� �����)�� �� /��� ����$ DVD.
`�������: V�$� $ $,$�$� /��� �������,�� ��
���������/� ���/�. C 1�)����� ��$� ����������
���� ������$,$����� �� $�$�
$���� (COAXIAL) �
$,���� (OPTICAL) %,$�$�/� 1�)����� �
��$%
��$% (DIGITAL AUDIO OUT). C� %,$�$�/� �%�/�
��/��$%� ��$ �/�� ,$���,�-� ������-� ���� ��$
���$�, �,�� �%�&����� �� �$� ����$���� ��$.
DivX 3.11/4.x/5.x:  C ������� DivX ����� ���
����$�$��� �%�,����� &�����/�� �� &����$ MPEG-
4, � $,$�� ��� /��� ����������� ����� ��
�%���������� ��� /��� ���,�%���� �,� ���
DivXNetworks, Inc. K ����$�$��� �%�� /��� ��
�%�������� �� ���������� �$ �/���$� ���
1�)���-� ������� -��� �� �,$�$�� ��
����)���$�� �/�� �$% ��������$% ��� ,��������
�� ������$�� %1��� $,���� ,$������.
Dolby Digital: ������� ,���&���$��$� ��$% ,$%
���,������� �,� ��� �������� Dolby Laboratories,
�$ $,$�$ ,���/��� /�� ��� /
� ������� 1�)���$�
��$% (��,��� �������� ��� ��
�, ,���&���$��$�
��$% �������� ��� ��
�, �������� ��� %,$�$�)��).
JPEG: ������� �%�,����� ���$�/��� ��������
�������, �$ $,$�$ ,�$������ �,� ��� Joint
Photographic Expert Group, �������������� �$%
$,$�$% ����� � ����� ������ ��� ,$������� ���
�������, ,��� �$ �����$ ���$ �%�,����� ,$%
%)�������.
DTS: Digital Theatre Systems. 5,$����� �������
,���&���$��$� ��$%, ���� ����� ���)$������ �,�
�$ Dolby Digital. 3� �%������� �%�� ���,��������
�,� ���)$�����/� ���������.

MP3: D$�)� ������� �� ������� �%�,�����
���$�/��� ��$%. 3$ “MP3” ����� �%��$�$���)��
�$% Motion Picture Experts Group 1 (� MPEG-1)
Audio Layer 3. #�����$,$�-���� �$ )$��� MP3,
/��� ����$� CDR � CD-RW �,$��� �� ,���/���
,���,$% 10 )$�/� ,���������� ���$�/�� �,� /���
���$���� ����$ CD.
������� 
�	����: D�� ����$%���� ��� ������
DVD ��� �$� ,���$����� ��� ���,�������� �$%
����$% ���� ������ �����-�, ���)��� �� �$
�,�,��$ ,���$����$� ��� ���� �-��. C
,���$������ ���)/��� �,� ����$ �� ����$. c���
����� �����$,$���/�$�, � ���,�������
�,��$������� ��� �$ �,�,��$ �$% �$������$� �����
%1������$ �,� �%�� ,$% /��� $����� $ �������.
PCM (����������! ����������): �������
������$,�� �$% ����$���$� �����$� ��$% ��
1�)���� ���� ��� ���/,���� �,�
�������, ����� ��
������$,$������ �%�,���� ���$�/��� ���� ��
������$,�.
M�	���� ���������!� (PBC): 5��)/���� ��$
���� ,$% ����� ���������/�$ �� ����$%� CD �
SVCD, ��� �$� /����$ ��� ���,��������.
#�����$,$�-���� $����� ���$� $� $,$��� /�$%�
�����)�� �� ����$%� CD &����$ SVCD $� $,$�$�
%,$�����B$%� �� ����$%���� PBC, �,$����� ��
�,$������� �$ ����������� �$�������, ���-� ���
�$ �$������� �� ����$%���� ���B������.
RGB: G�� ������� �����$� &����$, �,$% �� �/��
��� �,��������� ,���$)$��-� ��� ���
���,������� �����$� ������� ,$% �,$��������
�,� �� ���� &����� ��-���� �$% )���� (������$,
,�����$, ����$) �������$���� �/�� 
�������-�
�����-� �����$�.
-�������� �	��������)���: �%������� ���
���$�/��� �������$��1���, ���� �� ����$����
���$�/�� ������/,$���� �� 1�)���� ���$�/��. K
�%������� �������$��1��� ����,�$��,����
���������� �$� ������ ��� )$�-� �������$��1���
�$% ����$���$� �����$� ��� ��%������,�$.
M�	���� %
��� ��������: ���/��� ��$� ������
��� ������� ��,����� ��$% ��� �������$���)��-�
�����-� $,$%��,$�� �/�� ��$ ������$, ���$����
�$% �� �/����� �%���
�� ��� ����)/�$���� �$ ��
���� ��������, ����� $ ������� �,$��� �� �,��/
��
�� �/�� ,$% ,�$����.
�	��#����� !���: ������� ����$%�����
���������-� ������������� ,����� ��$%, �� $,$��
&����$���� ,$�� �$��� ���� ,�������������,
���%���-���� ,$���,�� ����� ���� �,� �$�
���$���.
1�����: 3$ ���������$ ����� ������� � �$%�����
,$% ,���/����� ��$� ����$ DVD, ��� �$%����
�.�,., ��$ �$������� &����$ � �� $������$ �$
���,$%� �$% �$������$� ��$%. ��$ ���� ����$
���������� /��� ������� ����$%, $ $,$�$� ���
�,���/,�� �� ���$,����� �$� ����$ ,$% �/����.
H����! VIDEO OUT: 0,$�$�� ��$ ,���
�/�$� �$% �%������$� DVD � $,$�� ��/���� ����
&����$ �� ��� ���������.
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