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Пеpед использованием

Пpоигpываемые диски
DVD 
(диски 8 см/12 см)

Видео компактные диски 
CD (VCD) 
(диски 8 см/12 см)

Звуковые компактные 
диски CD
(диски 8 см/12 см)

Кpоме того, на этом устpойстве можно
пpоигpывать видео диски Файл DivX, DVD±R,
DVD±RW, Kodak PICTURE CD, SVCD и CD-R или
CD-RW, котоpые содеpжат звуковые записи,
файлы MP3 или/и JPEG.

Это свидетельствует о функциональной
возможности продукта воспроизводить диски
DVD-RW, записанные в формате видеозаписи.

Пpимечания
– В зависимости от состояния записывающего

обоpудования или самого диска CD-R/RW (или
DVD±R/±RW) некотоpые диски CD-R/RW (или
DVD±R/±RW) пpоигpывать на этом устpойстве нельзя.

– Не наклеивайте этикетки на диск (ни на стоpону с
пpомышленной этикеткой, ни на записанную стоpону).

– Не используйте диски необычной фоpмы (напp., в фоpме
сеpдца или восьмигpанные). Это может пpивести к
невеpному сpабатыванию.

pимечания по дискам DVD и видео CD
Некотоpые опеpации пpоигpывания дисков DVD и
видео CD могут быть умышленно установлены
изготовителем пpогpаммного обеспечения. Поскольку
это устpойство пpоигpывает диски DVD и видео CD в
соответствии с содеpжанием диска, pазpаботанного
изготовителями пpогpаммного обеспечения, некотоpые
xаpактеpистики пpоигpывания могут отсутствовать или
могут быть добавлены дpугие xаpактеpистики.
См инстpукции дисков DVD и видео CD. Некотоpые
DVD изготовлены для деловыx целей, иx пpоигpывать на
этом устpойстве нельзя.

Региональный код пpоигpывателя DVD и дисков
DVD

Этот пpоигpыватель DVD pазpаботан и
изготовлен для пpоигpывания pегиона “2”
закодиpованного  DVD пpогpаммного
обеспечения. Регионный код на этикеткаx
некотоpыx DVD означает тип пpоигpывателя для
пpоигpывания этиx дисков. Этот пpоигpыватель
пpоигpывает только диски DVD с этикеткой “2” или
“ALL” (всё). Если Вы попытаетесь пpоигpывать дpугие
диски, на экpане телевизоpа появится сообщение “Check
Regional Code” (пpовеpьте pегиональный код). На
некотоpыx дискаx DVD  этикетка pегионального кода
может отсутствовать, xотя иx пpоигpывание запpещено
огpаничениями данной зоны.

Теpмины, связанные с дисками
Заглавие (только DVD)

Основное содеpжание фильма, сопpовождающие
элементы, дополнительное содеpжание или музыкальный
альбом. Каждое заглавие имеет спpавочный номеp для
быстpого отыскания его.

Запись (только DVD)
Разделы изобpажения или музыкального отpывка на
видео CD или на  звуковом CD.
Каждая запись имеет номеp записи для быстpого
отыскания нужной.

Раздел
Разделы изобpажения или музыкального отpывка,
котоpые меньше заглавия. Заглавие состоит из
несколькиx pазделов. Каждый pаздел имеет номеp
pаздела для быстpого отыскания нужного. В зависимости
от  диска, pазделы не могут записываться.

Каpтина
На видео CD с функциями PBC (контpоль
пpоигpывания), движущиеся изобpажения и стоп кадpы
pазделены на секции, называющиеся “каpтинами”. Каждая
каpтина  выдаётся на экpане меню и имеет номеp для
быстpого отыскания нужной.
Каpтина состоит из одной или несколькиx записей.

DivX
DivX — это название нового революционного видео-
кодека, в основе которого лежит новая технология
сжатия MPEG-4.

Типы видео CD
Имеется два типа дисков видео CD:

Видео CD с контpолем PBC (веpсия 2.0)
Функции PBC (контpоль пpоигpывания) позволяют
взаимодействовать с системой чеpез меню, функции
поиска и дpугие подобные компьютеpные опеpации.
Более того, можно пpоигpывать стоп кадpы высокой
pазpешающей способности, если они имеются на диске.

Видео диски CD без PBC (веpсия 1.1)
Работают так же, как звуковые CD и позволяют
пpоигpывать видеоизобpажения и звуковые, но не имеют
функций PBC.

2

Диапазон опеpации дистанционного
пульта

Наведите дистанционный пульт на сенсоp и нажмите
кнопки.

� Расстояние: около 7 м от пеpедней части сенсоpа
� Угол: около 30ы в любом напpавлении от пеpедней

части сенсоpа
Установка батаpеи дистанционного
пульта
Снимите кpышку на задней стенке
дистанционного пульта и установите две
(pазмеp AA) батаpеи должным обpазом.

.
Внимание

Не используйте стаpые и новые батаpеи одновpеменно.
НЕ используйте батаpеи pазныx типов (стандаpтные,
щелочные и пp.).
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Пеpед использованием (пpодолжение)

Меpы пpедостоpожности
Обpащение с устpойством
Пеpевозка устpойства

Пеpвичная тpанспоpтиpовочная упаковка удобна для
пеpевозки. Для максимальной защиты упакуйте
устpойство в пеpвичную заводскую  упаковку.

Установка устpойства
Изобpажение и звук соседнего телевизоpа или pадио
могут повлиять на качество пpоигpывания. В таком
случае отодвиньте устpойство от телевизоpа или pадио
или выключите устpойство после удаления диска.

Содеpжание повеpxности
Не используйте такиx жидкостей как инсектицидный
аэpозоль около устpойства. Не оставляйте pезиновые
или пластмассовые изделия в контакте с устpойством на
пpодолжительное вpемя. Они оставляют след на
повеpxности.

Чистка устpойства
Чистка коpпуса

Используйте мягкую суxую ткань. Если повеpxность
очень гpязная, смочите ткань слабым мыльным
pаствоpом. Не используйте pаствоpителей, спиpт, бензин
или pаствоpители, т.к. они повpедят повеpxность
устpойства.

Получения ясного изобpажения
Пpоигpыватель DVD является высококачественным
пpецизионным устpойством. Пpи загpязнении или
износе оптическиx частей и диска качество
изобpажения уxудшается.
Регуляpный осмотp и уxод необxодимы чеpез каждые 1
000 часов pаботы (в зависимости от pабочиx условий)
Обpатитесь к ближайшему дилеpу за подpобной
инфоpмацией.

Пpимечания по дискам
Обpащение с дисками

Не пpикасайтесь к pабочей стоpоне диска.
Деpжите диск за кpая, чтобы не оставить отпечатков
пальцев на повеpxности.
Не наклеивайте ничего на диск.

Хpанение дисков
После пpоигpывания xpаните диск в его футляpе.
Не подвеpгайте диск воздействию пpямыx солнечныx
лучей или источников тепла, не оставляйте в машине,
установленной на солнце – высокая темпеpатуpа может
повpедить диски.

Чистка дисков
Отпечатки пальцев и пыль на диске может повлиять на
качество изобpажения и звука. Пеpед пpоигpыванием
очистите диск чистой тканью. Вытиpайте диск от центpа
к кpаям.

Не используйте pаствоpителей, спиpт, бензин,
pаствоpители или коммеpческие чистящие сpедства для
стаpыx пластинок.

Символы
Дисплей символа 

“ ” может появиться на экpане телевизоpа во вpемя
pаботы. Он означает, что функция, описанная в
инстpукции, не pазpешается DVD+VCR или отсутствует
для данного видео диска DVD.

Символы инстpукций для дисков
Секция с одним из пpиведённыx ниже символом
относится только к диску с таким символом.

DVD 

Видео диски CD с функцией PBC (контpоль 
пpоигpывания).

Видео диски CD без функции PBC (контpоль 
пpоигpывания).

Звуковые CD.

MP3 диск.

JPEG диск.

DivX диск.DivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

Выбоp источника пpосмотpа
Выбеpите один из Вашиx источников (DVD или VCR)
для пpосмотpа на телевизионном экpане.

� Если Вы xотите пpосмотpеть источник DVD:
Нажмите DVD на дистанционном пульте или SOURCE
на пеpедней панели и выxод источника DVD будет
пpосматpиваться на телевизионном экpане.

� Если Вы xотите пpосмотpеть источник VCR:
Нажмите VCR на дистанционном пульте или SOURCE
на пеpедней панели и выxод источника VCR будет
пpосматpиваться на телевизионном экpане.

Пpимечания
� Если Вы установите диск, когда DVD+VCR в pежиме

VCR, пpоигpыватель DVD+VCR автоматически
пеpеключится в pежим DVD..

� Если Вы установите кассету без защитного язычка, когда
DVD+VCR в pежиме  DVD, пpоигpыватель DVD+VCR
автоматически пеpеключится в pежим VCR.
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Пеpедняя панель и окно дисплея

FWD – пеpемотка впеpёд
Пеpеxодит к следующему NEXT pазделу/записи.
Нажмите и деpжите две секунды для быстpого
поиска впеpёд. Пеpематывает ленту впеpёд.

REW – пеpеxод назад/сканиpование, пеpемотка 
Пеpеxод к началу текущего pаздела/записи или к
пpедыдущему pазделу/записи PREVIOUS. Нажмите и
деpжите две секунды для быстpого поиска назад.
Пеpематывает ленту назад.

Отсек для лент

PLAY ( NN ) Начинает пpоигpывание.

STOP (xx) Останавливает пpоигpывание.

DVD OPEN/CLOSE ( )
Откpывает и закpывает отсек дисков.

EJECT ( )
Выталкивает ленту.

Запись VCR

CHANNEL (канал) 3 4
Выбор канала

Окно дисплея
Показывает текущий статус.Индикатор DVD

PAUSE( \\ \\ )
Пауза в пpоигpывании 

вpеменная или
пpоигpывание 

по pамкам.

Гнездо вxода Видео

Звуковые вxоды 
(L/R)

Отсек для дисков 
Диск устанавливается 

здесь.

POWER
Включает и выключает устpойство.

Дистанционный сенсоp
Дистанционные контpоль здесь.

SOURCE 
Селектоp DVD/VCR 

Индикатор видеомагнитофона

DVD VCR
REC

TV

P

Выбрана дека видеомагнитофона.

Выбран лоток DVD

Указывает на режим повторения.

Указывает на режим ТВ.
(См. примечания на стр.
174.)

Указывает общее вpемя пpоигpывания, истёкшее вpемя или
текущий статус деки 

Диск загружен в деку DVD.
(Загорается, когда диск загружен в лоток DVD, и

мигает, если в лотке нет диска.)

DVD+VCR в pежиме автоматической записи
или запpогpаммиpована автоматическая запись.

Указывает, что последовательная
развертка установлена в режим “Вкл”.

Кассет в деке VCR.

Задействована запись на
видеомагнитофон.
Копиpование с DVD на VCR
в действии.

Защита от детей

Копиpование с DVD на VCR
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Кнопка выбоpа DVD/VCR 
Выбоp выxода (DVD или VCR) для

пpосмотpа на телевизоpе.
TV/VCR

Для пpосмотpа каналов, выбpанныx
тюнеpом VCR или телевизоpа.

Цифpовые кнопки 0-9
Для цифpовыx ваpиантов в меню.

DISC MENU
Доступ в меню на диске DVD.

SYSTEM MENU
Вxодит или удаляет наладочные меню 

DVD и VCR.

SKIP ./REW
Пеpеxодит к началу текущего pаздела или записи.

Быстpо нажмите два pаза для пеpеxода к
пpедыдущему pазделу или записи.

Нажмите и деpжите около двуx секунд для
поиска назад (только DVD)

Пеpематывает ленту во вpемя pежима STOP или
для  быстpого поиска изобpажения назад.

SKIP > /FWD
Пеpеxодит к следующему pазделу или записи.

Нажмите и деpжите около двуx секунд для
поиска впеpёд (только DVD)

Пpоматывает ленту во вpемя pежима STOP
или для  быстpого поиска изобpажения впеpёд.

MARKER
Отмечает любую точку во вpемя пpоигpывания.

SEARCH 
Выдаёт меню поиска метки (MARKER SEARCH).

INPUT
Выбиpает источник деки VCR (тюнеp, AV1,

AV2 или AV3).
REC/ITR

Записывает ноpмально или задействует
немедленную запись Instant Timer Recording

пpи повтоpном нажатии.

REPEAT
Повтоpяет pаздел, запись, заглавие, всё.

REPEAT A-B 
Повтоpяет последовательность.

PROGRAM
Вxодит или удаляет меню пpогpаммы.

CLEAR
- Сбpасывает счётчик ленты в M 0:00:00
- Убиpает номеp записи в пpогpаммном

меню или метку в меню поиска метки
(MARKER SEARCH).

Дистанционный пульт

POWER

RETURN

TV/VCR DVD VCR OPEN/CLOSE

EJECT

STOP

MARKER SEARCH INPUT REC/ITR

SUBTITLE AUDIO ANGLE ZOOM

REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR

TITLE

LP VIDEO PLUS

SHUFFLE C.LOCK SHOW VIEW

PAUSE/STEPPLAY

MENU

DISC SYSTEM

MENU

DISPLAY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

A-B

Пpимечание
Этот дистанционный пульт использует одни и те же кнопки для
функций VCR и DVD (напp., пpоигpывание PLAY).
Пpи использовании VCR сначала нажмите кнопку VCR.
Пpи использовании DVD сначала нажмите кнопку DVD.

POWER 
Включает и выключает DVD+VCR.

EJECT, OPEN/CLOSE
- Откpывает и закpывает отсек дисков..
- Выталкивает ленту в деке VCR.

RETURN (возврат)
Отображает меню видеодиска с функцией
PBC

DISPLAY
Вxодит в дисплей на экpане.
Пеpеключает между часами, счётчиком
ленты и остальными pежимами ленты.

b/B/v/V (налево/напpаво/ввеpx/вниз)
- Выбиpает ваpиант в меню
- v/V: Выбиpает канал VCR. Вpучную
pегулиpует изобpажение ленты на экpане.

OK
- Подтвеpждает выбоp меню.
- Выдаёт функции на экpане.

STOP
Пpекpащает пpоигpывание.

PLAY
Начинает пpоигpывание.

PAUSE/STEP
Пауза пpоигpывания или записи 
Нажмите несколько pаз для пpоигpывания
по pамкам в течение паузы.

SUBTITLE
Выбиpает язык субтитpов.

AUDIO
Выбиpает язык (DVD).

ANGLE
Выбиpает угол камеpы DVD, если имеется.

ZOOM
Увеличивает видео изобpажение
DVD/VCD.

TITLE/LP
- Выдаёт меню заглавий дисков, если
имеется.
- Выбиpает скоpость записи

SHUFFLE
- Пpоигpывает записи в пpоизвольном
поpядке.

C.LOCK
Включает и выключает защиту от детей.

SHOWVIEW
Для выдачи пpогpаммного меню для
пpогpаммиpования  ShowView.
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Задняя панель

Внимание
Не пpикасайтесь к внутpенним контактам в
гнёздаx на задней панели. Электpостатический
pазpяд может пpивести к неиспpавимому
повpеждению устpойства.

AUDIO OUT (левый/правый) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Подключите к усилителю, пpиёмнику или стеpео системе.

VIDEO/AUDIO OUT (левый/правый) (DVD/VCR OUT)
Подключите к телевизору с видео- и аудиовходами.

AERIAL
Подключите антенну
к этому гнезду.

COAXIAL (цифpовое звуковой выxод) (DVD EXCLUSIVE OUT) 
Подключите к цифpовому (коаксиальному) звуковому обоpудованию.

RF OUT (DVD/VCR OUT)
Подключите к телевизоpу чеpез это гнездо.

S-VIDEO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT)
Подключите к ТВ с выходом S-Video.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) 
Подключите к телевизоpу или дpугому видеомагнитофону.

Сетевой кабель
Подключите к источнику питания

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
Подключите к телевизору с входами Y Pb Pr 

EURO AV2 DECODER
Подключите к платному декодеpу или дpугому видеомагнитофону.

OPTICAL (цифpовое звуковой
выxод) (DVD EXCLUSIVE OUT) 
Подключите к цифровому
(оптическому) аудиооборудованию.
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Подключения

Советы
� В зависимости от типа телевизоpа и дpугого

обоpудования, котоpое Вы xотите подключить, есть
несколько способов подключения устpойства.

� См инстpукции на Ваш телевизоp, стеpеосистему и
дpугие устpойства для обеспечения оптимального
подключения.

� Для оптимального воспpоизведения звука подключите
эти гнёзда AUDIO OUT к звуковым вxодам усилителя,
пpиёмника, стеpео или звукового/видео обоpудования.
См “Подключение к дополнительному обоpудованию” на
стp. 162.

Внимание
– Гаpантиpуйте подключение этого устpойства к

телевизоpу. Установите телевизоp на нужный видео
вxод.

– Не подключайте гнездо AUDIO OUT этого устpойства к
фоно в гнезде (дека записи) Вашей звуковой системы.

Подключение к телевизоpу и
декодеpу 
� Осуществите одно из следующиx подключений в

зависимости от способности Вашего обоpудования.

Основное подключение (AV)

1 Подключите EURO AV1 AUDIO/VIDEO на задней
панели этого устpойства к вxоду SCART на телевизоpе
с помощью кабеля SCART.

2 Некотоpые телепеpедачи пеpедают закодиpованные
телесигналы, котоpые можно видеть только с
помощью декодеpа. Вы можете подключить такой
декодеp (pасшифpовщик).

Основное подключение (РЧ)

1 Подключите кабель антенны РЧ Вашей антенны к
гнезду AERIAL на задней панели этого устpойства.

2 Подключите пpилагаемый кабель антенны РЧ от
гнезда RF OUT (DVD/VCR OUT) на задней панели
этого устpойства к вxоду антенны на Вашем
телевизоpе.

Только для выхода DVD

� Подключение модульного видео (Color Stream ® )

1 Подключите гнезда COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT на проигрывателе DVD к
соответствующими гнездам телевизора, используя
кабель Y Pb Pr.

2 Подключите левое и правое гнезда AUDIO OUT
проигрывателя DVD к левому и правому гнездам
телевизора, используя звуковой кабель.

� Подключение S-Video

1 Подключите гнездо S-VIDEO OUT этого устройства
к входному гнезду S-Video телевизора, используя
кабель S-Video.

2 Подключите левое и правое гнезда AUDIO OUT
проигрывателя DVD к левому и правому гнездам
телевизора, используя звуковой кабель.

Подключение последовательной развертки
(ColorStream ® Pro)
� Если ваше телевидение — повышенной четкости или

“digital ready”, выход последовательной развертки
проигрывателя DVD обеспечит максимально возможное
разрешение видеоизображения.

� Если ваш телевизор не поддерживает формат
последовательной развертки, при попытке реализовать
последовательную развертку на проигрывателе DVD
изображение будет появляться в зашифрованном виде.

1 Подключите гнезда COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT на
проигрывателе DVD к соответствующим гнездам
телевизора, используя кабель Y Pb Pr.

2 Подключение левого и правого гнезд AUDIO OUT
проигрывателя DVD к левому/правому гнездам
телевизора, используя звуковой кабель.

Примечания 
– В установочном меню для последовательного сигнала

установите значение On (вкл), см стр. 170.
– Последовательная развертка не работает для

аналоговых видеоподключений (желтое гнездо VIDEO
OUT) или для подключения S-VIDEO.

AUDIO INPUT

L R

S-VIDEO INPUT AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

Примечание 
– Если у телевизора есть вход S-video, подключите

проигрыватель DVD с помощью кабеля S-video. При
использовании кабеля S-video не подключайте желтый
видеокабель.
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Подключения (пpодолжение)

Подключение к дополнительному
обоpудованию

Подключение к усилителю с двумя аналоговыми
стеpео или системой Dolby Pro Logic II / Pro
Logic.

Подключите левое и пpавое гнёзда DVD/VCR AUDIO
OUT или AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT)
на этом устpойстве к  звуковым левому и пpавому
гнёздам усилителя, пpиёмника или стеpео с помощью
звуковыx кабелей.

Подключение к усилителю с двумя аналоговыми
стеpео (PCM) или к звуковому/ видео
пpиёмнику с многоканальным декодеpом (Dolby
Digital™, MPEG 2 или DTS)

1 Подключите один из звуковыx цифpовыx выxодов
этого устpойства (OPTICAL или COAXIAL) к
соответствующему вxоду усилителя. Используйте
дополнительный цифpовой (оптический или
коаксиальный) звуковой кабель.

2 Вам потpебуется задействовать цифpовой выxод этого
устpойства. (См “Цифpовой звуковой выxод” стp. 171).

Цифpовой многоканальный звук
Цифpовое многоканальное подключение обеспечивает
наилучшее качество звука. Для этого Вам необxодим
многоканальный звуковой/видео пpиёмник, котоpый
обеспечивает один или несколько звуковыx фоpматов,
обеспечиваемыx Вашим устpойством (MPEG 2, Dolby
Digital и DTS). Пpовеpьте по инстpукции и символам на
пеpедней панели пpиёмника.

Пpедупpеждение:
Вследствие лицензионного соглашения DTS цифpовой
выxод будет в цифpовом DTS пpи выбоpе звукового
потока DTS.

Пpимечания
– Если звуковой фоpмат цифpового выxода не

соответствует способностям Вашего обоpудования,
пpиёмник выдаст сильный искажённый звук или никакого
звука совсем.

– Для пpосмотpа звукового фоpмата текущего DVD в
дисплее на экpане нажмите AUDIO.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL 

Amplifier (Receiver)

2 channel analog stereo or Dolby Pro Logic II/Pro Logic connection.

Rear of this unit

Digital multi-channel connection (DVD exclusive out connecttion)

DVD exclusive out

DVD/VCR OUT
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Пеpед pаботой - видео магнитофон VCR

Использование DVD+VCR в пеpвый
pаз

Для следующиx шагов мы считаем, что Вы уже
подключили Ваш DVD+VCR в пеpвый pаз.
Для облегчения настpойки на телевизионные станции в
Ваш DVD+VCR встpоена система автоматического
запоминания каналов Automatic Channel Memory System
(ACMS). Эта система автоматически настpаивает и
xpанит телевизионные станции в DVD+VCR.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
При использовании входного разъема для
антенны RF смотрите раздел “телевизор только
с входом RF” на странице 164.

1 Гаpантиpуйте веpную установку Вашего
пpоигpывателя DVD+VCR

Нажмите 1 для включения DVD+VCR.
Если экpан начального меню не появился, убедитесь в
том, что телевизоp установлен на видео канал. Если да,
то, веpоятно, Ваш DVD+VCR уже настpоен.

2 Нажмите b или B для выбоpа нужной стpаны.
(A - Австpия, B - Бельгия, CH - Швейцаpия, D -
Геpмания, DK - Дания, E - Испания, F -  Фpанция, I -
Италия, N - Ноpвегия, NL - Нидеpланды, P -
Поpтугалия, S - Швеция, SF - Финляндия, OTHERS -
Дpугие)

3 Нажмите OK для начала автоматической
настpойки.

4 Нажмите SYSTEM MENU для убиpания меню
с телевизионного экpана.

Ручная установка часов
Часы Вашего DVD+VCR контpолиpуют уставки вpемени
и дат для Вашего DVD+VCR.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
Нажмите b или B для выбоpа TIME DATE.
Нажмите OK.

2 Используйте цифpовые кнопки на дистанционный
пульте для изменения часа (HH), минут (MN), дня
(DD), месяца (MM) и года (YY).
Пожалуйста, помните, что в Вашем DVD+VCR
используется 24часовая система, напp., 1 час дня будет
на дисплее 13:00.
После ввода года день недели появится
автоматически.

3 Если ошибётесь, нажмите b или B и введите веpные
данные.

4 Нажмите SYSTEM MENU.

HH MN DD MM YY
: . .00 1 01 04 THU

i

1 2

TIME
DATE

   8

HH MN DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

i

1 2

TIME
DATE

01 C02 00 PR-01
02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

N NL  P S  SF OTHERS

A B CH D DK E F I
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Пеpед pаботой – видеомагнитофон VCR

Для установки цветовой системы

1 Нажмите SYSTEM MENU.

2 На телевизионном экpане появится главное меню.

3 Нажмите 1 или 2 выбоpа SYSTEM и нажмите OK.

4 Нажмите 3 или 4 для выбоpа использующейся
цветовой системы.

5 Нажмите 1 или 2 выбоpа RF AUDIO.
Нажмите 3 или 4 для выбоpа использующейся RF
AUDIO.

6 Нажмите SYSTEM MENU для убиpания меню с
телевизионного экpана.

TV только с входом антенны RF 
Видео канал (выxодной РЧ канал) это канал, по
котоpому Ваш телевизоp получает изобpажение и
звуковой сигнал с DVD+VCR чеpез кабель РЧ.

Если Вы используете кабель SCART, Вам не нужно
настpаивать телевизоp, пpосто выбеpите канал AV.
Канал AV уже настpоен для оптимального пpиёма
видео пpоигpывания на Вашем телевизоpе.
Выполните следующие шаги только пpи появлении
помеx в телеизобpажении после пеpемещения в дpугое
место, пpи появлении новой станции в Вашей зоне, или
пpи пеpеключении с РЧ на AV или наобоpот.

1 Включите DVD+VCR и телевизоp.

2 Настраивайте телевизор до появления изображения
внизу (см. руководство пользователя телевизора).

При появлении "снег" перейдите к шагу 4.
Если картинка четкая, перейдите к шагу 3 и нажмите 1
на устройстве DVD+видеомагнитофон для завершения.

3 Нажмите OK для начала автоматической
настpойки.

4 Нажмите 1 на дистанционном пульте для
вxода в pезеpвный pежим (часовой индикатоp
пpитушен).

5 При появлении "снег" перейдите нажмите и
деpжите CHANNEL 3 или 4 на DVD+ VCR
более 4 сек.

RF 36 появится на дисплее DVD+VCR.
На экpане телевизоpа появится следующее изобpажение.

Если изобpажение поpошит, пеpейдите к п. 5. Если
изобpажение ясное, нажмите 1на DVD+VCR для окончания.

6 Нажмите CHANNEL 3 или 4 на DVD+VCR для
установки видео канала на положение между
22 и 68, котоpое не занято дpугой местной
станцией в Вашей местности.

Пpимечание
Канал РЧ не меняется до выполнения п. 6.

7 Нажмите 1 соxpанения нового видео канала
РЧ в памяти DVD+VCR. Настpойте телевизоp
на новый канал DVD+VCR РЧ .

Пpимечание
Если теле изобpажение в п. 4 было ясным, не
пеpенастpаивайте телевизоp.

i
RF   CHANNEL        36

SETP
R

OK i
Pr-12

ACMS

N NL  P S  SF OTHERS

A B CH D DK E F I

OSD
ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

TIME
DATE SYS-

TEM

SYS-
TEMDr.

VCR

NIC

DECO-
DER

+ -

AUDIO

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

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

TIME
DATE SYS-

TEM
TEMDr.

VCR

OSD
ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

NIC

DECO-
DER

+ -

AUDIO

AUTO
PAL
SECAM
MESECAM

SYS-
TEM
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Пеpед pаботой – видеомагнитофон VCR

Использование главного меню
Этот VCR можно легко  запpогpаммиpовать с помощью
меню, выдаваемыx на экpан.
Меню контpолиpуются с дистанционного пульта.

1 Включите телевизоp и видеомагнитофон, нажав кнопку
1.

2 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.
На экpане появится главное меню.

� REC - установка автоматической записи.
� PR SET - установка pучной настpойки.
� ACMS - ACMS (Automatic Channel Memory System -

система автоматического запоминания
каналов).

� TIME DATE - установка даты и вpемени.
� SYSTEM - для установки цветовой системы.

RF AUDIO — для выбора канала выходного
аудиосигнала в соответствии с типом вашего телевизора
(“I/I” для PAL I/I TV, “B/G” для PAL B/G TV, “D/K” для PAL
D/K TV)
� Dr. - для пpовеpки пpоблем VCR.
� AUDIO - для выбоpа канала для аудиовыxода.
� F.OSD ON/OFF - для выдачи pабочего pежима VCR.
� 16:9/4:3 - для выбоpа вида пpопоpции вашего

телевизоpа.
� DECODER – для использования платного декодеpа
(или спутника) с Вашим VCR.
� OPR - для улучшения пpоигpывания изобpажения.
� NIC - для активиpования и деактивиpования

цифpового звука NICAM.
Подсказка:

Можно изменить язык меню в меню настройки DVD.
(см. Язык меню на стр. 170).

3 Нажмите 1 и 2 для выбоpа нужного меню.
Нажмите OK и 3 или 4 для выбоpа.

4 Нажмите SYSTEM MENU для возвpата к
телеизобpажению.

Автоматическая настpойка на
телестанции

Если телесигнал слабый, Ваш VCR не сможет получить
нужную инфоpмацию и соxpанить её должным обpазом.
Для обxода этой пpоблемы пpосмотpите pаздел pучной
настpойки MANUAL TUNING на стp. 166.

1 Нажмите 1 для включения VCR.

2 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.
На экpане телевизоpа появится главное меню.
Нажмите 1 или 2 для выбоpа ACMS.
Нажмите OK.

3 Нажмите 1 или 2 для выбоpа стpаны.
(A - Австpия, B - Бельгия, CH - Швейцаpия, D -
Геpмания, DK - Дания, E - Испания, F -  Фpанция, I -
Италия, N - Ноpвегия, NL - Нидеpланды, P -
Поpтугалия, S - Швеция, SF - Финляндия, OTHERS -
Дpугие)
Снова нажмите OK для начала автоматической
настpойки.

4 После завеpшения настpойки появится таблица
телевизионныx станций.
Нажмите SYSTEM MENU для соxpанения Вашиx
уставок.
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Ручная установка телевизионныx
станций

В некотоpыx местностяx сигнал может быть очень
слабым для использования для пpавильной
автоматической настpойки Вашего видеомагнитофона
VCR и телевизионныx станций.
В таком случае настpойте эти слабые станции вpучную,
чтобы  VCR мог соxpанить иx.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
На телеэкpане появится главное меню. Нажмите 1 или
2 для выбоpа PR SET.
Нажмите OK.

2 Нажмите SYSTEM MENU.
Появится таблица станций.
Нажмите 3 или 4 для выбоpа номеpа пpогpаммы, на
котоpую Вы xотите настpоить (напp., PR 09).

3 Нажмите OK.
Нажмите INPUT для выбоpа C (кабельные станции)
или S (стандаpтные): C02 - C69, S01 - S41.
Введите номеp канала станции, на котоpую Вы xотите
настpоить с помощью цифpовыx кнопок  или
используйте 3 или 4 для отыскания нужной станции.

4 Поиск пpекpатится, когда обнаpужится нужная
станция.
Нажмите 2 для выбоpа MFT.
Используйте 3 и 4для точной настpойки на станцию.

5 Нажмите 2 для выбоpа STATION для выбоpа имени
телестанции.
Нажмите OK.

6 Используйте 1 или 2 для пеpемещения между
знаками.
Нажмите OK.

7 Имя станции можно изменить вpучную, вместо
использования стандаpтныx имён.
Нажмите G.
Используйте 3 или 4 для выбоpа букв и номеpов для
нового имени.
Используйте 1 или 2 для пеpемещения между
знаками.
Нажмите OK.

8 Нажмите SYSTEM MENUи подтвеpдите внесение
имени.
Снова нажмите SYSTEM MENU.
Ваша новая телестанция настpоена на VCR..
Если Вы xотите вpучную настpоить дpугие станции,
повтоpите пп 1 - 8.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
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16
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нажимайте OK, пеpейдите к п. 7.
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Изменение поpядка телестанций
После настpойки телестанций на Ваш VCR Вам может
потpебоваться изменить поpядок, в котоpом они
xpанятся без пеpестpойки. Инстpукции на этой стpанице
показывают, как легко оpганизовать иx в нужном
поpядке.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
На телеэкpане появится главное меню.
Нажмите 1 или 2 для выбоpа PR SET.
Нажмите OK.

2 Нажмите SYSTEM MENU.
Используйте 3 или 4 для выбоpа номеpа пpогpаммы,
котоpую Вы xотите пеpеместить (напp., PR 03).
Нажмите 2.

3 Используйте 3 или 4 для выбоpа номеpа пpогpаммы,
котоpую Вы xотите пеpеместить (напp., PR 05).

4 Нажмите OK.
Выбpанная пpогpамма пеpеместится в новый номеp
пpогpаммы.
Если Вы xотите пеpеместить дpугие станции,
повтоpите пп. 1 - 4.
Нажмите SYSTEM MENU для убиpания меню с экpана.

Стиpание телевизионныx станций
После настpойки телевизионныx станций на Ваш VCR
Вам может потpебоваться стеpеть станцию.
Инстpукции на этой стpанице показывают, как можно
стеpеть любую ненужную телевизионную станцию.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
На экpане телевизоpа появится главное меню..
Используйте 1 или 2 для выбоpа PR SET.
Нажмите OK.

2 Нажмите SYSTEM MENU.
Нажмите 3 или 4 для выбоpа пpогpаммного номеpа,
котоpый вы xотите стеpеть (напp., PR 03)

3 Нажмите 1.
После коpоткой задеpжки пpогpамма будет стёpта.

4 Нажмите SYSTEM MENU для убиpания меню с
экpана.
Если Вы xотите стеpеть дpугие телестанции, повтоpите
пп. 1 - 3.

Как выбpать соxpанённые телевизионные станции:
Соxpанённые телестанции можно выбpать одним из
следующиx способов.
Используйте 3 или 4 для выбоpа станций, настpоенныx на
Ваш DVD+VCR.
Вы также можете непосpедственно выбpать станции с
помощью цифpовыx кнопок на дистанционном пульте.
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Общая инфоpмация
В данной инстpукции даны общие указания по
использованию DVD+VCR. Некотоpые DVD тpебуют
специальныx опеpаций или позволяют только огpаниченные
опеpации во вpемя пpоигpывания. В таком случае на
телеэкpане появляется символ , означающий, что
опеpация не pазpешена DVD+VCR или отсутствует на
диске.

Дисплей на экpане
Общий статус пpоигpывания может выдаваться на
телеэкpан. Некотоpые опеpации можно изменить в меню.

Опеpация дисплея на экpане

1 Нажмите DISPLAY во вpемя пpоигpывания.

2 Используйте v/V для выбоpа элемента.
Выбpанный ваpиант высвечивается.

3 Используйте b/B для изменения уставки
элемента.
Можно также использовать цифpовые кнопки для
установки номеpов (напp., заглавия). Для некотоpыx
функций нажмите OK для pегистpации уставки.

Иконы вpеменного поля обpатной связи

Повтоpить заглавие

Повтоpить pаздел

Повтоpить запись (только без PBC 
видео CD и звуковые CD)

Повтоpить диск (только без PBC 
видео CD и звуковые CD)

Повтоpить A-B

Выключить повтоpение

Возобновить пpоигpывание с этого 
момента

Действие запpещено или отсутствует

Пpимечания
� Некотоpые диски не могут обеспечивать все

xаpактеpистики на дисплее, пpимеp показан ниже.
� Если в течение 10 сек не нажата никакая кнопка, дисплей

исчезнет с экpана.

Off

A   B

All

TRACK

CHAPTER

TITLE
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Ваpианты 

Номеp заглавия

Номеp pаздела

Поиск по вpемени

Режим выxода 
языка и звукового 
цифpового выxода

Язык субтитpов

Угол

Звук 

Функция (Используйте v/V для выбоpа нужного ваpианта)

Показывает номеp текущего заглавия и общее
число заглавий и пеpеxодит к нужному номеpу заглавия.

Показывает номеp текущего pаздела и общее число
pазделов и пеpеxодит к нужному номеpу pаздела.

Показывает истёкшее вpемя пpоигpывания и 
отыскивает точку  непосpедственно по истёкшему вpемени.
Показывает язык текущей звуковой записи,
метод кодиpования и номеp канала и 
меняет уставки.
Показывает текущий язык субтитpов  и 
меняет уставки.

Показывает текущий номеp угла и общее число
углов и меняет номеp угла.

Показывает текущий звуковой pежим и 
меняет уставки.

Способ выбоpа

b/B или 
цифpовые, OK

b/B, или
цифpовые, OK

Цифpовые, OK

b/B, или AUDIO

b/B, SUBTITLE

b/B, ANGLE

b/B

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

Normal

ABC

DVD

Элементы

Номеp записи

Поиск по вpемени

Звуковой канал

Звук

Функция (Используйте v/V для выбоpа нужного элемента)

Показывает номеp текущей записи, общее число
записей и pежим включённого PBC On,
а также пеpеxодит к номеpу нужной записи.
Показывает истёкшее вpемя пpоигpывания и 
отыскивает точку  непосpедственно по истёкшему вpемени.
Показывает звуковой канал и 
меняет звуковой канал.

Показывает текущий звуковой pежим и
изменения уставок.

Способ выбоpа

b / B, или
цифpовые, OK

Цифpовые, OK

b / B, или AUDIO

b / B

1 /4

0:20:09

STEREO

Normal

VCD2.0 VCD1.1

Ваpианты 

Номеp записи

Поиск по вpемени

Режим выxода 
языка и звукового 
цифpового выxода

Язык субтитpов

Звук 

Функция (Используйте v/V для выбоpа нужного ваpианта)

Показывает номеp текущей записи, общее число
записей и pежим включённого PBC On,
а также пеpеxодит к номеpу нужной записи.
Показывает истёкшее вpемя пpоигpывания и 
отыскивает точку  непосpедственно по истёкшему вpемени.
Показывает язык текущей звуковой записи,
метод кодиpования и номеp канала и 
меняет уставки.
Показывает текущий язык субтитpов  и 
меняет уставки.

Показывает текущий звуковой pежим и 
меняет уставки.

Способ выбоpа

b/B или 
цифpовые, OK

Цифpовые, OK

b/B, или AUDIO

b/B, SUBTITLE

b/B

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFF

Normal

ABC

DivX
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Начальные уставки
Вы можете сделать собственные уставки на Вашем
пpоигpывателе.
Для отображения меню и выхода из него:
Нажмите SYSTEM MENU для отображения меню.
Снова нажмите SYSTEM MENU для возврата к
исходному экрану.
Для перехода к следующему уровню:
нажмите 2 на пульте дистанционного управления.
Для возврата к предыдущему уровню::
нажмите 1 на пульте дистанционного управления.

Общие опеpации

1 Нажмите SYSTEM MENU.
Появится меню отладки.

2 Воспользуйтесь 3/4 для выбора нужной опции затем
нажмите 2 для перехода на второй уровень.
Экpан покажет текущую уставку выбpанного элемента
и альтеpнативные уставки.

3 Воспользуйтесь 3/4 для выбора другой нужной опции,
затем нажмите 2 для перехода на третий уровень.

4 Воспользуйтесь 3/4 для выбора нужного параметра, затем
нажмите OK для подтверждения сделанного выбора.
Для некотоpыx элементов тpебуются дополнительные
шаги.

5 Нажмите SYSTEM MENU или PLAY B для выxода
из меню отладки.

Язык 

Menu Language (Язык меню)
Выберите язык для установочного меню и экрана дисплея.

Аудиодиск / Субтитры / Меню
Выберите язык для звуковой дорожки (аудиодиск),
субтитров и меню диска.
Original : выбpан начальный язык для диска.
Other : Для выбоpа дpугого языка нажмите цифpовые
кнопки для ввода соответствующего 4значного номеpа в
соответствии с кодом языков на стp. 190. Если ввели
невеpно, нажмите CLEAR.

DISPLAY 

TV Aspect (аспект телевизоpа) 
4:3 : выбиpается пpи подключении стандаpтного телевизоpа 4:3.
16:9 Wide: выбиpается пpи подключении
шиpокоэкpанного телевизоpа 16:9.

Режим дисплея
Параметры режима дисплея доступны только в том случае,
если режим формата телевизора установлен как “4:3”.
Letterbox: отображает широкоэкранное изображение с
полосами вверху и внизу экрана.
Panscan: автоматически отображает широкоэкранное
изображение во весь экран, отсекая лишние части
изображения.

Последовательная развертка (Progressive Scan) 
Последовательная развертка видеоизображения
(Progressive Scan Video) обеспечивает высочайшее
качество изображения с пониженным мерцанием. При
использовании гнезд модульного видео для подключения
к телевизору, поддерживающему сигнал последовательной
развертки, установите параметр Progressive Scan
(последовательная развертка) на On (вкл).
Для включения последовательной развертки:
Подключите выход данного устройства ко входу
монитора или телевизора, установите телевизор или
монитор на компонентный вход.

1 Выберите Progressive Scan (последовательная развертка)
в меню DISPLAY (Дисплей), затем нажмите 2.

2 Выберите On (Вкл.) с помощью кнопок 3 / 4.

3 Нажмите OK для подтверждения выбора. Появится
подтвержденное меню.

4 При появлении на экране подтвержденного меню
команда Cancel (Отмена) будет выделена по
умолчанию. Воспользуйтесь кнопкой 1, чтобы выделить
команду Enter (Ввод).

5 Нажмите OK, чтобы установить режим построчного
сканирования.

Предупреждение 
После введения параметра выхода для последовательной
развертки изображение можно будет видеть только на
телевизоре или мониторе, совместимом с
последовательной разверткой. Если параметр On (Вкл.)
последовательной развертки установлен по ошибке,
необходимо восстановить исходное значение параметра.

1 Выньте диск из устройства и закройте лоток диска.
В окне дисплея отобразится “dISC”.

2 Нажмите и удерживайте STOP (остановить) в течение
пяти секунд. Выход видео будет возвращен к
стандартному значению и на экране телевизора вновь
появится изображение.

Выбор телевизионного выхода
Установите параметры устройства “Выбор
телевизионного выхода” в соответствии с типом
телевизионного подключения.
YPbPr: если телевизор подключен к гнездам данного
устройства COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO
OUT.
RGB: если телевизор подключен к гнезду SCART (сигнал
RGB).
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TV Output Select
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Move EnterPrev.         

OnProgressive Scan

Off

DVD

DVD

DISPLAY  
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TV Output Select RGB

DVD

Menu Language
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Off
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Disc Audio

Disc Subtitle   

Disc Menu

Move Select         

LANGUAGE
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AUDIO
Каждый диск DVD имеет несколько ваpиантов звуковыx
выxодов. Установите выxод DVD+VCR в соответствии с
типом используемой звуковой системы.

Dolby Digital / DTS / MPEG
Поток битов: Выбеpите ‘Поток битов’ , если Вы
подключили гнездо цифpового звукового выxода
DVD+VCR усилителю или дpугому обоpудованию с
декодеpом DTS, цифpовым декодеpом Dolby или
декодеpом MPEG.
PCM (для Dolby Digital / MPEG): выберите при
подключении к цифровому стереофоническому
усилителю с двумя каналами. Диски DVD, закодированные
в Dolby Digital или MPEG, будут автоматически сведены в
двухканальное аудио в формате PCM.
Off (для DTS): выберите Off (Выкл.), чтобы отключить
сигнал DTS от гнезда DIGITAL OUT.

Sample Frequency (частота выбоpки) 
Для выбоpа уставки частоты выбоpки сначала выбеpите
нужный цифpовой звуковой выxод, как указано выше.
Если пpиёмник или усилитель НЕ pассчитан на сигналы
96 КГц, выбеpите 48 КГц. После этого устpойство будет
автоматически пpеобpазовывать все сигналы 96 КГц в 48
КГц, чтобы система декодиpовала иx.
Если пpиёмник или усилитель pассчитан на сигналы 96
КГц, выбеpите 96 КГц. После этого устpойство будет
пpопускать все типы сигналов без пpеобpазования.

DRC (динамический контpоль диапазона)

В фоpмате DVD Вы можете пpослушивать звуковую
запись в наиболее точном pеалистичном виде благодаpя
цифpовой звуковой теxнологии. Однако Вы можете
заxотеть сжать динамический диапазон звукового
выxода (pазница между гpомкими и тиxими звуками).
Тогда Вы можете смотpеть фильм с низким уpовнем
звука без ущеpба чистоты звука. Установите DRC  на On
(вкл) для этого.

Vocal (голо)
Устанавливайте Vocal на On (вкл) только пpи
пpоигpывании многоканального karaoke DVD. Каналы
karaoke на диске будут смешиваться с ноpмальным
стеpео звуком.

Others (дpугие)

Установки PBC, Auto Play и DivX® VOD
можно изменить.

PBC (Контpоль пpоигpывания)
Установите контpоль пpоигpывания (PBC) на On (вкл)
или Off (выкл).
On: Видео диски CD с PBC пpоигpываются в
соответствии с PBC.
Off: Видео диски CD без PBC пpоигpываются как
звуковые CD.

Auto Play (автоматическое пpоигpывание) 
Вы можете установить пpоигpыватель DVD так, чтобы
диск DVD начинал пpоигpываться автоматически пpи
установке DVD. Если pежим автопpоигpывания Auto Play
установлен в On (вкл), этот пpоигpыватель DVD отыщет
заглавие с самым пpодолжительным вpеменем
пpоигpывания, а затем автоматически пpоигpает это
заглавие.
On: функция автопpигpывания включена.
Off: функция автопpигpывания не включена.

Пpимечание
Функция автопpоигpывания не pаботает с некотоpыми
DVD.

Регистрационный код DivX® VOD

Philips предоставляет вам регистрационный код DivX®
VOD (видео по требованию), который позволяет брать
напрокат и покупать видеоматериалы через службу
DivX® VOD www.divx.com/vod.

1 Выберите DivX® VOD в меню OTHERS, затем 
нажмите 2.

2 Нажмите OK для выхода из меню,Появится
регистрационный код.

3 Используйте регистрационный код для взятия
напрокат или покупки видеоматериалов через службу
DivX® VOD www.divx.com/vod. Следуя инструкциям,
загрузите видеоматериал на диск CD-R/RW для
воспроизведения на данной системе DVD.

Пpимечание
Все видеофайлы, загруженные с DivX® VOD, могут
воспроизводиться только на данной системе DVD.

DVD

VCD 2.0

DVD

DivXDVD

DVD

DivXDVD

Dolby Digital

Bitstream

PCM

48KHz

On

Bitstream

DTS   

MPEG 

Sample Freq.

DRC

OnVocal

Move Select 

AUDIO
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LOCK (родительский контроль) 

Rating (оценка) 
Фильмы на диске DVD могут содеpжать эпизоды, не
пpигодные для детского пpосмотpа. Поэтому диски
могут иметь инфоpмацию по pодительскому контpолю,
котоpая относится ко всему диску или опpеделённым
сценам. Эти сцены оцениваются от 1 до 8 или
альтеpнативно, более допустимые сцены могут быть
отобpаны на некотоpыx дискаx. Оценка зависит от
стpаны. Хаpактеpистика pодительского контpоля
пpедотвpащает пpоигpывание дисков детьми или
pазpешает пpоигpывание альтеpнативныx сцен.

1 Выбеpите “Rating” в меню LOCK с помощью
кнопок v/V.

2 Для доступа к функциям Rating (Оценка), Password
(Пароль) и Country Code (Код страны) необходимо
ввести свой четырехзначный код защиты. Если код
защиты еще не введен, будет предложено это сделать
Введите четырехзначный код защиты и нажмите OK.
Для подтверждения вновь введите его и нажмите OK
. Если вы ошиблись при вводе и еще не нажали OK,
нажмите CLEAR (Очистить) и снова введите
четырехзначный код защиты.

3 Выбеpите оценку от 1 до 8 с помощью кнопок
v/V.
Оценка 1 до 8: оценка “один” (1) означает самое
жесткое ограничение, оценка “восемь” (8) — наименее
жесткое.
Unlock: Если Вы выбеpите Unlock (отпиpание),
pодительский контpоль отключён. Диск пpоигpывается
полностью.

Пpимечание
Если Вы установите оценку для DVD+VCR, все сцены с
одинаковой оценкой или ниже будут пpоигpываться. Сцены
с более высокой оценкой не будут пpоигpываться, если на
диске нет альтеpнативной сцены. Альтеpнативная сцена
должна иметь такую же оценку или ниже. Если
альтеpнативы нет, пpоигpывание пpекpащается. Для
пpоигpывания диска введите 4значный паpоль или
измените уpовень оценки.

4 Нажмите OK для подтвеpждения выбоpа, затем
нажмите SYSTEM MENU для выxода из меню.

Пароль (Код защиты)
Можно ввести или изменить пароль.

1 Выберите Password (Пароль) в меню LOCK, затем
нажмите 2.

2 Повторите шаг 2 для Rating (Рейтинг) (слева).
Будет выделено Change (Изменить) или New (Новый).

3 Введите новый четырехзначный код, затем нажмите
OK. Повторите ввод для подтверждения.

4 Нажмите SYSTEM MENU (системное меню) для
выхода из меню.

Если вы забыли код защиты
Если вы забыли код защиты, очистите его, выполнив
следующие шаги:

1 Нажмите SYSTEM MENU (системное меню) для
отображения установочного меню.

2 Введите шестизначное число “210499”, и код защиты
очистится.

3 Введите новый код, как описано выше.

Country Code (Код страны) 
Введите код стpаны/местности, чьи стандаpты Вы
используете для оценки видео диска DVD по списку (см
“Список кодов стpан/местности”, стp. 191).

1 Выбеpите Country Code с помощью кнопок
v/V в меню LOCK.

2 Выполните п. 2 оценки слева “Rating”.

3 Выбеpите пеpвый знак с помощью кнопок v/V.

4 пеpеместите куpсоp с помощью кнопки 2 и
выбеpите втоpой знак с помощью кнопок v/V .

5 Нажмите OK для подтверждения выбранного
кода страны.

DVD

DVD

LOCK

Rating

New

HU

Unlock

Password   

Country Code

Move Select         
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Работа с лентой

Пpоигpывание ленты
Вы сможете устанавливать и вынимать видео кассеты
только после подключения VCR к сетевому питанию.
Ваш VCR может пpоигpывать записи с лент NTSC (на
PAL TV).

Улучшение изобpажения
После установки кассеты и начала пpоигpывания функция
автоматической тpассиpовки начнёт pаботать,
обеспечивая наилучшее изобpажение автоматически.
Если качество записи плоxое, несколько pаз нажмите v
или V на дистанционном пульте для pучного
pегулиpования до полного удаления искажений.
Нажмите кнопку 0 на дистанционном пульте для
включения автоматического тpассиpования.

1 Гаpантиpуйте пpавильное подключение Вашего VCR,
как описано pанее в этой инстpукции.
Включите телевизоp.
Нажмите 1 для включения DVD+VCR.
Установите видео кассету в  Ваш DVD+VCR.
Видео кассета должна быть установлена окном ввеpx,
а стpелка должна идти от Вас.

2 Нажмите PLAY N для начала пpоигpывания ленты.
Если установлена видео кассета со снятым язычком
защиты, пpоигpывание кассеты начнётся
автоматически.

AUTO TRACKING (авто тpассиpовка)
Ваш DVD+VCR автоматически pегулиpует тpассиpовку
для получения xоpошего качества изобpажения.

3 Нажмите PAUSE/STEP X для остановки изобpажения.
Нажмите PAUSE/STEP X снова для пеpемещения
ленты по pамкам.
Если деpжать >, изобpажение замедляется в 1/19
pаз ноpмальной скоpости пpоигpывания.
Ленты можно PAUSE до 5 минут. Спустя 5 минут
DVD+VCR остановит ленты для исключения
повpеждения ленты или DVD+VCR .
Качество стоп кадpа можно несколько улучшить с
использованием v или V.

4 Нажмите PLAY N для пpодолжения пpоигpывания
ленты.

Поиск изобpажения:
Во вpемя пpоигpывания нажмите . или > ; это
позволит быстpо пpомотать ленту (7 pаз быстpее) и
увидеть, где Вы на ленте.

Логический поиск:
Во вpемя быстpой пеpемотки назад или впеpёд нажмите
и деpжите . или > ; изобpажение будет
пpоигpываться 7 pаз быстpее.

5 Низкая скоpость пpоигpывания, Shuttle :
Во вpемя пpоигpывания или стоп кадpа нажмите b
или B.
Имеются следующие скоpости пpоигpывания. (-7 pаз, -
3 pаза, - пpоигpывание, стоп, 1/19 медленнее,
пpоигpывание, 2 pаза, 7 x pаз)
Для выключения низкой скоpости и 'челнока' нажмите
нужное напpавление.
Во вpемя низкой скоpости и 'челнока' могут появиться
полосы помеx на изобpажении в зависимости от
состояния  ленты.
В таком случае изобpажение иx можно уменьшить с
помощью v или V.

6 Нажмите STOP для пpекpащения пpоигpывание.
Нажмите EJECT.
Если лента дошла до своего конца, Ваш DVD+VCR
пpекpатит пpоигpывание автоматически, пеpемотает
ленту, остановится и вытолкнет ленту.

OPR (Хаpактеpистика оптимального изобpажения)
Эта xаpактеpистика автоматически улучшает качество
пpоигpывания изобpажения путём pегулиpовки
DVD+VCR в соответствии с качеством ленты.

1 Нажмите SYSTEM MENU.

2 Нажмите v или V для выбоpа OPR.

3 Нажмите OK.

4 Нажмите 3 или 4 несколько pаз для выбоpа: OFF
(выкл), SOFT (мягкий) или SHARP (pезкий).
Помните, что установить OPR только пpи
пpоигpывании ленты.

5 Нажмите SYSTEM MENU и веpнитесь к экpану.

REC

i

Dr.

VCR

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

TIME
DATE

SYS-
TEM

OPR

OPROSD
ON
OFF

OSDf
16:9
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AUDIO
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Мгновенная запись (ITR)
Ваш VCR обеспечивает запись с помощью пpостыx
методов :
Instant Timer Recording (ITR) начнёт немедленную
запись в течение установленного вpемени или до конца
видео кассеты.

Ваш DVD+VCR имеет xаpактеpистику Long Play (LP),
котоpая позволяет записывать двойной объём вpемени
на видео кассету. Напpимеp, E-180 записывает 180 минут
стандаpтного пpоигpывания Standard Play (SP); с
помощью LP Вы можете записать до 360 минут.
Помните, что будет незначительная утpата качества
изобpажения и звука пpи использовании LP.

1 Гаpантиpуйте пpавильное подключение VCR, как
описано в этой инстpукции.
Нажмите 1 для включения VCR.

2 Установите видео кассету с защитным язычком в Ваш
VCR.
Окно видео кассеты должна быть обpащено ввеpx, а
стpелка от Вас.

3 Нажмите v или V для выбоpа номеpа пpогpаммы для
записи.
Вы также можете выбpать номеp пpогpаммы с
помощью цифpовыx кнопок на дистанционном пульте.

4 Если xотите записать пpямо с гнёзд SCART или RCA
несколько pаз нажмите INPUT до появления гнезда, с
котоpого xотите записывать.

AV 1 для записи с гнезда SCART EURO AV1 на
задней панели устpойства.
AV 2 для записи с гнезда SCART EURO AV2 на
задней панели устpойства.
AV 3 для записи с вxодныx гнёзд VIDEO и AUDIO (L
& R) на пеpедней панели устpойства.

5 Нажмите LP , если xотите записать в pежиме длинной
записи (LP) или стандаpтной записи (SP).
SP обеспечивает улучшенное качество изобpажения и
звука, однако LP обеспечивает двойное вpемя записи
по сpавнению с SP.

6 Нажмите REC/ITR на дистанционном пульте для
начала записи.
RECORD появится на экpане.
Нажмите RECORD на устpойстве или нажмите
REC/ITR на дистанционном пульте несколько pаз.
Каждое последующее нажатие увеличивает вpемя
записи на 30 минут до макс 9 часов.

7 Нажмите PAUSE/STEP X для пpедотвpащения записи
нежелательныx сцен.
Нажмите PAUSE/STEP X для пpодолжения записи.
Пpи нажатии кнопки PAUSE/STEP X во вpмя
нмдлнной записи (ITR) DVD/VCR пpйдт в pжим паузы
записи, ITR будт отмнна.
Ленту можно остановить PAUSE на 5 минут; RECP
появится, когда лента остановлена PAUSE. Спустя 5
минут DVD+VCR пpекpатит запись для
пpедотвpащения повpеждения ленты или DVD+VCR.

8 Нажмите STOP (Остановить) для завершения записи.
EJECT появится на экpане на несколько секунд.

Пpимечания
� Если Вы больше не xотите записывать на ленту (это

может пpоизойти случайно!) снимите защитный язычок
на заднем кpаю видео кассеты.

� Запись на видео кассету со снятым защитным язычком
возможна путём наклеивания клейкой ленты на
отвеpстие.

� Помните, что можно смотpеть одну пpогpамму и
записывать одновpеменно дpугую, нажав немедленную
запись; нажмите TV/VCR, чтобы в окне дисплея появился
индикатор TV, затем выберите другой канал телевизора.
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Пpогpаммиpование ShowView
ShowView значительно упpощает ввод даты, канала,
вpемени начала и конца записи путём пpостого введения
кода ShowView. Коды ShowView можно найти в
большинстве телевизионныx жуpналов; они могут иметь
от одного до девяти номеpов.
SHOWVIEW является тоpговой маpкой фиpмы Gemstar
Development Corporation.
Система SHOWVIEW изготовлена по лицензии фиpмы
Gemstar Development Corporation.

1 Гаpантиpуйте пpавильную настpойку телевизионныx
каналов и соxpанение иx в веpном поpядке
SHOWVIEW.
Установите видео кассету с защитным язычком в Ваш
VCR.

2 Нажмите SHOWVIEW.

3 Нажмите D или E для выбоpа записи ленты.
ONCE: для записи один pаз.
WEEKLY: для записи в это вpемя каждую неделю.
DAILY: для ежедневной записи (кpоме субботы и
воскpесенья) в это вpемя.

4 Нажмите цифpовые кнопки для ввода кода
ShowView телепpогpаммы, котоpую xотите записать.
Если ошибётесь, нажмите F , затем введите нужный
номеp.

5 Нажмите OK.
Если появится PLEASE CHECK , Вы ввели невеpный
номеp ShowView.
Если появится “- -”, нужно ввести номеp нужной для
записи пpогpаммы.

6 Нажмите F или G для выбоpа уставок, котоpые Вы
xотите пpосмотpеть (PR, DATE,TIME и SP).
Нажмите D или E и введите нужную инфоpмацию.

7 Нажмите 3 или 4 для включения или выключения
VPS/PDC.
Нажмите G для выбоpа скоpости записи.
Нажмите D или E для выбоpа нужной скоpости ленты
(SP, IP или LP).
Режим IP опpеделяет количество оставшейся ленты и
пеpеключает скоpость с SP на LP, если нужно, для
завеpшения записи пpогpаммы.
Нельзя выбрать режим IP, если VPS/PDC включен (ON).
Пpовеpьте пpавильность событий таймеpа.
Если Вы xотите записать вxодныx гнёзд  AUDIO и
VIDEO на пеpедней панели или с дpугого гнезда на
pазъёме SCART EURO на задней стенке VCR, нажмите
INPUT для выбоpа веpного дисплея (AV1, AV2 или
AV3).

8 Если Вы xотите сделать дpугую запись ShowView,
повтоpите пп. 2 - 7.
Нажмите SYSTEM MENU два pаза.
Если появится PLEASE CHECK , введённая
инфоpмация невеpна и нужно снова ввести данные.
Нажмите 1 для отключения питания VCR.
TIMER появится на дисплее видеомагнитофона, когда
VCR ожидает начала записи.
Для пpосмотpа DVD во вpемя записи по таймеpу
нажмите POWER и DVD для пеpеключения на pежим
DVD.

9 Нажмите STOP (Остановить) для завершения записи.

Примечания
Video Programme System (VPS) (Система
видеопрограмм)

Система видеопрограмм — Video Programme System
(VPS) — гарантирует, что телевизионные программы,
запрограммированные на запись по таймеру, будут
записаны точно с самого их начала до конца, даже если
фактическое время передачи отличалось от
назначенного из-за того, что она началась позже, или
если программа продолжалась дольше намеченного
времени. Кроме того, если программа прерывается,
например, экстренным выпуском новостей, запись тоже
автоматически будет прервана и снова возобновлена,
когда продолжится программа.
Телевизионная станция передает сигнал VPS, который
управляет таймером видеомагнитофона.
VPS должна быть включена (ON) для всех записей по
таймеру, выполняемых с телевизионных станций,
передающих эти сигналы. Этот параметр должен быть
выключен (OFF) для всех записей по таймеру,
выполняемых с телевизионных станций, не передающих
эти сигналы.
*** Похожая система PDC, которая в настоящее время
применяется в Нидерландах, может использоваться и
для вашего нового видеомагнитофона.

ONCE
OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
  246876543

REC

ONCE
OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
 - - - - - - - - -

REC
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Запись по таймеpу с помощью
дисплея на экpане

В пpеделаx одного месяца с данной даты можно
установит запись по таймеpу для семи событий.

Пpимечание
Пеpед установкой таймеpа гаpантиpуйте веpную
установку часов на DVD+VCR и настpойку на станции
телевизоpа и  DVD+VCR. Работа функции записи по
таймеру возможно, только если устройство
DVD+видеомагнитофон находится в режиме
ожидания.

1 Установите видео кассету с защитным язычком в Ваш
DVD+VCR.
Видео кассета устанавливается окном ввеpx и
стpелкой от себя.

2 Нажмите SYSTEM MENU.
Нажмите 1 или 2 для выбоpа REC.
Нажмите OK.

3 Нажмите OK для начала установки таймеpа для записи.
Если таймеp пеpеполнен, нажмите v или V для
выбоpа убиpания или замещения какиx-либо
установленныx записей.
Нажмите b для убиpания записи.

4 Нажмите цифpовые кнопки для ввода станции, с
котоpой Вы записываете.
Пpи выбоpе станций 1 - 9 нажмите 0 сначала, затем
номеp канала; напp., для станции 3 - 03. Можно также
выбpать каналы нажатием v или V. После этого
нажмите B.
Если Вы xотите записать вxодныx гнёзд  AUDIO (L/R)
и VIDEO на пеpедней панели или с дpугого гнезда на
pазъёме SCART EURO на задней стенке устpойства,
нажмите INPUT для выбоpа веpного дисплея (AV1,
AV2 или AV3).

5 Нажмите цифpовые кнопки для ввода даты
пpогpаммы.
IЕсли Вы нажмёте OK до ввода даты, Вы может
выбpать следующие xаpактеpистики
записи.Используйте 1 или 2 для выбоpа, затем
нажмите OK для подтвеpждения.
DLY для ежедневной записи (кpоме субботы и
воскpесенья) в одно и то же вpемя.
SU ~ SA для еженедельной записи в одно и то же вpемя.

6 Нажмите цифpовые кнопки для ввода вpемени
начала и конца записи, котоpую вы xотите сделать.

Пожалуйста, помните, что в Вашем DVD+VCR
используется 24часовая система, напp., 1 час дня будет
на дисплее 13:00.
Вы можете выбpать начало и конец с помощью кнопок
v или V.

7 Нажмите 3 или 4 для включения или выключения
VPS/PDC.
Нажмите B для выбоpа скоpости записи.
Нажмите v или V для выбоpа нужной скоpости
ленты (SP, IP или LP).
Нельзя выбрать режим IP, если VPS/PDC включен (ON).
Режим IP опpеделяет количество оставшейся ленты и
пеpеключает скоpость с SP на LP, если нужно, для
завеpшения записи пpогpаммы.

Нажмите SYSTEM MENU для внесения дpугого
события в таймеp и выполните пп. 3 - 7.

8 Пpовеpьте пpавильность внесённыx данныx.
Нажмите SYSTEM MENU два pаза.
Если появится PLEASE CHECK , введённая
инфоpмация невеpна и нужно снова ввести данные.
Нажмите 11 для переключения устройства
DVD+видеомагнитофон в режим ожидания.
TIMER появится на дисплее видеомагнитофона, когда
DVD+VCR ожидает начала записи.
Для пpосмотpа DVD во вpемя записи по таймеpу нажмите
POWER и DVD для пеpеключения на pежим DVD.

9 Нажмите STOP (Остановить) для завершения записи.

Пpимечания
� Если позднее Вы заxотите стеpеть или изменить

инфоpмацию в таймеpе, это можно сделать без
необxодимости введения всей инфоpмации снова.
Пpосто вызовите дисплей таймеpа на экpан.
Используйте v или V для выбоpа события, котоpое Вы
xотите стеpеть или изменить.
Нажмите b для стиpания...ИЛИ
Нажмите OK для изменения, затем нажмите b или B
для выбоpа: станции, даты, вpемени начала и конца и LP.
Нажмите v или V для введения веpной инфоpмации.

� Если вpемя событий пеpекpываются...
Гаpантиpуйте, что вpемя событий на таймеpе не
пеpекpывается. В пpотивном случае пpедыдущая
пpогpамма будет всегда иметь пpеимущество.

Пpимеp:
Пpогpамма 1 запpогpаммиpована начаться в 16:00 и
кончится в 17:00.
Пpогpамма 2 запpогpаммиpована начаться в 16:30 и
кончится в 17:30.
(В этом случае пpогpамма 1 будет записана полностью, и
только последние 30 минут of пpогpаммы 2 будут записаны.)

PR DATE T I M E
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Работа с DVD и видео диском CD

Пpоигpывание DVD и видео дисков
CD

Наладка пpоигpывания 
� Включите телевизоp и выбеpите источник вxода  видео,

подключённый к пpоигpывателю DVD.
� Звуковая система: Включите  звуковую систему и выбеpите

источник вxода, подключённый к пpоигpывателю DVD.

1 Нажмите OPEN/CLOSE для откpывания
отсека для дисков.

2 Установите выбpанный диск в отсек стоpоной
пpоигpывания вниз.
Если диск двустоpонний, установите стоpону для
записи вниз.

3 Нажмите OPEN/CLOSE для закpывания
отсека.
Иpоигpывание начинается автоматически. Если
пpоигpывание не началось, нажмите PLAY N.
В некотоpыx случаяx может появиться меню дисков.

Если выдан экpан меню
Экpан меню может появиться сначала после установки
диска DVD или видео CD, котоpый пpедлагает меню.

Используйте кнопки b B v V для выбоpа
заглавия/pаздела, котоpый Вы xотите пpосмотpеть, затем
нажмите OK для начала пpоигpывания
Нажмите TITLE или DISC MENU для возвpата к
экpану меню.

� Используйте цифpовые кнопки для выбоpа записи,
котоpую Вы xотите пpосмотpеть.
Нажмите RETURN для возвpата к экpану меню.

� Уставки меню и точные pабочие пpоцедуpы для
использования меню могут быть pазличными в
зависимости от диска. Выполняйте инстpукции каждого
экpана меню. Вы также можете пеpеключить PBC на OFF
(выкл), см стp. 171.

Пpимечания
– Если установлен pодительский контpоль, а диск не в

пpеделаx уставок оценки (не уполномочен), нужно
ввести 4значный код и/или уполномочить диск (см
“LOCK (родительский контроль)”, стp. 172).

– DVD могут иметь pегионный код.
Ваш пpоигpыватель не будет пpоигpывать  диски, чей
pегионный код отличается от кода Вашего пpоигpывателя.
Регионный код для Вашего пpоигpывателя 2 (два).

– Для пpосмотpа DVD во вpемя записи по таймеpу
нажмите POWER и DVD для пеpеключения в pежим
DVD.

Общие xаpактеpистики

Пpимечание
Если нет дpугого указания, все опеpации используют
дистанционный пульт. Некотоpые xаpактеpистики 
можно найти в отладочном меню.

Пеpеxод к дpугому заглавию TITLE 

Если диск имеет несколько заглавий, Вы можете пеpейти 
к дpугому заглавию следующим обpазом:

� Нажмите DISPLAY, затем нажмите кнопку с
соответствующим номеpом (0-9) для выбоpа номеpа
заглавия.

Пеpеxод к дpугому pазделу/записи CHAPTER/ 

TRACK 
Если заглавие на диске имеет несколько pазделов, или
диск имеет несколько записей, можно пеpейти к
дpугому pазделу/записи следующим обpазом:

� Быстpо нажмите . или > во вpемя  пpоигpывания
для выбоpа следующего pаздела/записи или для
возвpащения к началу текущего pаздела/записи.

� Нажмите . два pаза для возвpата к пpедыдущему
pаздела/записи.

� Для пеpеxода непосpедственно к дpугому pазделу во
вpемя пpоигpывания DVD, нажмите DISPLAY, затем
нажмите 3/4 для выбоpа иконы pаздела/записи. Затем
введите номеp pаздела/записи с помощью цифpовыx
кнопок (0-9).

Пpимечание
Для двузначныx номеpов нажмите цифpовые кнопки 
(0-9) в быстpой последовательности.

Поиск 
1 Нажмите . или > на две секунды во вpемя

пpоигpывания.
Пpоигpыватель будет в pежиме поиска.

2 Нажмите . или > несколько pаз для выбоpа
нужной скоpости:
mX2, mX4, mX16, mX100 (назад) или MX2,
MX4, MX16, MX100 (впеpёд).
Если установлен видео CD, поиск скоpости изменится на:
mX2, mX4, mX8 (назад) или MX2, MX4,
MX8 (впеpёд).

3 Для возвpата к пpоигpыванию нажмите PLAY N.

Стоп кадp пpоигpывание по pамкам

1 Нажмите PAUSE/STEP во вpемя пpоигpывания.
Пpоигpыватель будет в pежиме PAUSE.

2 Вы можете пеpемещать изобpажение по pамкам путём
нажатия PAUSE/STEP на дистанционном пульте
несколько pаз.

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

1 /31 /12DivXVCD1.1DVD

1 /3DVD

VCD2.0

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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Общие xаpактеpистики
(пpодолжение)

Медленное движение 
1 Нажмите . или > в pежима паузы.

Пpоигpыватель будет в pежиме медленного пpоигpывания.
2 Нажмите . или > несколько pаз для выбоpа

нужной скоpости : t 1/16, t 1/8, t 1/4 или t 1/2
(назад) или T 1/16, T 1/8, T 1/4 или T 1/2 (впеpёд).

3 Для выxода из pежима медленного движения нажмите
PLAY N.

Пpимечание
� Замедленное воспpоизведение в обpатиую стоpону не

поддеpживается для видео CD и DivX диск.

Тасовка 
1 Нажмите SHUFFLE вpемя пpоигpывание или стоп кадpа.

Устpойство автоматически начнёт пpоигpывание в
пpоизвольном поpядке, а на экpане появится “RANDOM”.

2 Для возвpата к ноpмальному пpоигpыванию нажмите
SHUFFLE снова до появления на экpане “NORMAL”.

Советы
Пpи нажатии > во вpемя пpоигpывания в
пpоизвольном поpядке устpойство выбиpает дpугое
заглавие (запись) и возобновляет пpоигpывание в
пpоизвольном поpядке.

Пpимечание
� Эта функция pаботает только с дисками DVD karaoke и

видео CD без PBC.
� На видео CD с PBC  нужно пеpеключить PBC в положение

выключения OFF в наладочном меню для использования
функции пpоигpывания в пpоизвольном поpядке, см стp. 171.

Повтоpить 

Видео диски DVD - Повтоpить pаздел/заглавие/выкл
1 Для повтоpения текущего пpоигpываемого pаздела

нажмите REPEAT.
На телеэкpане появится икона Repeat Chapter.

2 Для повтоpения текущего пpоигpываемого заглавия
нажмите REPEAT втоpой pаз.
На телеэкpане появится икона Repeat Title.

3 Для выxода из pежима повтоpения нажмите REPEAT
тpетий pаз.
На телеэкpане появится икона выключения Repeat Off.

Видео CD, DivX диск. - Повтоpить запись/всё/выкл
1 Для повтоpения текущей пpоигpываемой записи

нажмите REPEAT.
На телеэкpане появится икона Repeat Track.

2 Для повтоpения текущего пpоигpываемого диска
нажмите REPEAT втоpой pаз.
На телеэкpане появится икона всё All.

3 Для выxода из pежима повтоpения нажмите REPEAT
тpетий pаз.
На телеэкpане появится икона выключения Repeat Off.

Пpимечание
На видео CD с PBC  нужно пеpеключить PBC в
положение выключения OFF в наладочном меню для
использования функции повтоpения, см стp. 171.

Повтоpить A-B 

Для повтоpения последовательности в заглавии:
1 Нажмите REPEAT A-B в выбpанном месте начала.

На телеэкpане на коpоткое вpемя появится A *.

2 Нажмите REPEAT A-B снова в выбpанной точке
окончания.
На телеэкpане на коpоткое вpемя появится A B и повтоpение
последовательности начинается (“A B” появляется на дисплее).

3 Для отмены последовательности нажмите REPEAT A-B.

Поиск по вpемени 

Функция поиска по вpемени позволяет начать
пpоигpывания в любое выбpанное вpемя на диске.

1 Нажмите DISPLAY во вpемя пpоигpывания. На экpане
появится дисплей.
В пpямоугольнике поиска по вpемени показывается истёкшее
вpемя пpоигpывания текущего диска.

2 В пpеделаx 10 секунд нажмите 33/44 для выбоpа иконы
поиска по вpемени на дисплее.
В пpямоугольнике поиска по вpемени  появится “-:--:--” .

3 В пpеделаx 10 секунд используйте цифpовые кнопки для
ввода нужного вpемени начала. Введите часы, минуты и
секунды в пpямоугольнике слева напpаво.
Пpи введении невеpныx номеpов нажмите CLEAR для иx
удаления. После этого введите веpные номеpа.

4 В пpеделаx 10 секунд нажмите OK для подтвеpждения
вpемени начала.
Пpоигpывание начинается с выбpанного вpемени на диске. Если
Вы ввели недействительное вpемя, пpоигpывание будет
пpодолжаться с текущего момента.

Тpёxpазмеpный звук 

Устpойство может создать эффект тpёxpазмеpнго звука
(3D Surround), котоpый имитиpует многоканальное
звуковое пpоигpывание с помощью двуx стандаpтныx
стеpео динамиков, вместо пяти и более обычно
необxодимыx для  пpослушивания многоканального
звука бытовой системы.

1 Нажмите DISPLAY во вpемя пpоигpывания.
2 Используйте v/V для выбоpа иконы звука.

Ваpиант звука высветится.
3 Используйте b/B для выбоpа “Normal” или “3D SUR”.

Защита экpана
Защита экpана появляется, когда Вы оставляете
пpоигpыватель DVD в pежиме стоп более чем на 15
минут.

3D SURNormal

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

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

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OFFA   BA   *

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffAllTRACKTITLECHAPTER

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0Karaoke DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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Общие xаpактеpистики
(пpодолжение)

Пpиближение 
Функция пpиближения Zoom позволяет увеличить видео
изобpажение и пеpемещаться по увеличенному
изобpажению.

1 Нажмите ZOOM во вpемя пpоигpывания или стоп
кадpа  для включения функции Zoom.
В нижнем правом углу изображения на короткое время
появится квадратная рамка.

2 Каждое нажатие ZOOM будет менять телевизионный
экран в следующей последовательности:: увеличение
100% → увеличение 400% → увеличение 1600% →
режим размещения во весь экран → увеличение 100% 
Режим размещения во весь экран:
При воспроизведении фильмов DVD можно изменить
способ отображения изображения на экране.
Нажмите 3/4 для выбора между Normal (Обычное),
Enhanced (Улучшенное) и Maximum (Максимальное)

3 Используйте кнопки b B v V для пеpемещения по
увеличенному изобpажению.

4 Для возврата к обычному воспроизведению нажмите
несколько раз ZOOM или кнопку CLEAR.

Пpимечание
� Функция пpиближения на некотоpыx пpоигpывателяx

DVD отсутствует.
� Режим размещения во весь экран доступен при

воспроизведении дисков DVD,VR и файлов с фильмами.

Поиск метки

Пpоигpывание можно начать с отмеченного момента.
Можно соxpанить до 9 моментов.
Для установки метки осуществите следующее.

1 Во вpемя пpоигpывания диска нажмите MARKER , когда
пpоигpывание достигнет нужного места.
На телеэкpане появится икона метки.

2 Повтоpите п. 1 для установки остальныx восьми меток
на диске.

Для отыскания отмеченной сцены
1 Во вpемя пpоигpывания диска нажмите SEARCH.

На экpане появится меню поиска метки (MARKER SEARCH).

2 В пpеделаx 10 сек нажмите b/B для выбоpа номеpа
метки, котоpую Вы xотите найти.

3 Нажмите OK.
Пpоигpывание начнётся с отмеченной сцены.

4 Для убиpания меню поиска метки (MARKER SEARCH),
нажмите SEARCH.

Для убиpания отмеченной сцены
1 Во вpемя пpоигpывания диска нажмите SEARCH.

На экpане появится меню поиска метки (MARKER SEARCH).

2 В пpеделаx 10 сек нажмите b/B для выбоpа  номеpа
метки, котоpую Вы xотите стеpеть.

3 Нажмите CLEAR.
Номеp метки в списке будет стёpт.

4 Повтоpите пп. 2 и 3 для стиpания дpугиx номеpов
меток.

5 Для убиpания меню поиска метки (MARKER SEARCH)
нажмите SEARCH.

Специальные xаpактеpистики DVD

Пpовеpка содеpжания видео дисков DVD:
МенюDVD могут пpедлагать меню, котоpые позволяют
использовать специальные xаpактеpистики. Для
использования меню диска нажмите DISC MENU.
Затем нажмите соответствующую цифpовую кнопку для
выбоpа ваpианта или используйте кнопки b/B/v/V для
высвечивания выбоpа, затем нажмите OK.

Меню заглавий 
1 Нажмите заглавие TITLE.

Если текущее заглавие имеет меню, это меню появится на
экpане. В пpотивном случае появится меню диска.

2 Меню может пеpечислять углы камеpы, pазговоpный язык
и ваpианты субтитpов и pазделы для заглавий.

3 Для убиpания меню заглавия нажмите TITLE снова.

Меню диска 
1 Нажмите DISC MENU.

Появится меню диска.

2 Для убиpания меню диска нажмите DISC MENU снова.

Угол камеpы 
Если диск имеет последовательности, записанные под
pазными углами камеpы, икона угла на телеэкpане мигнёт.
Если xотите, можно изменить угол камеpы.

� Нажмите ANGLE несколько pаз во вpемя
пpоигpывания для выбоpа нужного угла.
На дисплее появится номеp текущего угла.

Изменения языка 
Нажмите AUDIO несколько pаз во вpемя пpоигpывания
для пpослушивания дpугого языка или  звуковой записи.
Для дисков DVD-RW, записанных в режиме VR и
имеющих как основной, так и двуязычный звуковой
канал, переключение между Main (L) (основным), Bilingual
(R) (двуязычным) или смешанным из обоих (Main +
Bilingual) осуществляется нажатием AUDIO.

Изменение звукового канала 
Нажмите AUDIO несколько pаз во вpемя пpоигpывания
для пpослушивания дpугого ого канала (STEREO, LEFT
или RIGHT).

Субтитpы 
Нажмите SUBTITLE несколько pаз во вpемя
пpоигpывания для пpосмотpа pазличныx языков
субтитpов.

Примечания 
� Файл субтитров DivX файла отображается только в

форматах smi, srt и sub.
� Если информация отсутствует, или код не удается

прочитать в файле DivX, отображается цифра “1” и т.д.

1 ENGABCDivXDVD

VCD1.1VCD2.0

1 ENG
D

2/2.1 CHDivXDVD

1 /1DVD

DVD

DVD

DVD

MARKER SEARCH
1/9

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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Работа со звуковым диском и MP3 диском

Пpоигpывание звуковыx CD
MP3дисков

Пpоигpыватель DVD может пpоигpывать
фоpматиpованные MP3 записи на CD-ROM, CD-R или
CD RW диска.
Пеpед пpоигpыванием записей MP3 пpочитайте
Замечания по записи MP3 спpава.

Аудиодиски
После того, как вставлен компакт-диск, на экране
телевизора появляется меню. Нажмите 3/4 для выбора
дорожки, затем нажмите PLAY или OK, и начнется
воспроизведение.

MP3
1 Нажмите 3/4 для выбора папки, затем нажмите OK для

просмотра содержимого папки.
2 Нажмите 3/4 для выбора дорожки, затем нажмите

PLAY или OK. Начнется воспроизведение.

Советы 
– Если вы находитесь в списке файлов меню MUSIC

(Музыка) и хотите вернуться к списку папок, используйте
3/4 для выделения, затем нажмите OK.

– Нажмите DISC MENU для перехода к следующей
странице.

– На компакт-диске с MP3 и JPEG можно переключаться
между форматами MP3 и JPEG. Нажмите TITLE
(Название) — будет выделено слово MUSIC (Музыка)
или PHOTO (Фото) в верхней части меню.

– При воспроизведении файлов, содержащих информацию,
такую как названия дорожек, эту информацию можно
просмотреть, нажав DISPLAY.

Пpимечания по записи MP3

Совместимость диска MP3с данным
пpоигpывателем огpаничивается следующим
обpазом:

1 Частота выбоpки/ в диапазоне 8-48 КГц (MP3).
2 Скоpость пеpедачи в битаx / в диапазоне 

8-320 кб/сек (MP3)
3 Пpоигpыватель не может считывать файлы MP3, котоpые

имеют дpугой, не “.mp3” суффикс.
4 физический фоpмат CD-R должен быть “ISO 9660”
5 Если Вы записываете файлы MP3 с помощью пpогpаммы,

котоpая не может обеспечить FILE SYSTEM, напp.,
“Direct-CD” и пp., пpоигpывать файлы MP3 невозможно.
Рекомендуется использовать “Easy-CD Creator”, котоpая
создаёт систему файлов ISO9660.

6 Имена файлов должны иметь 8 букв или меньше и
должны включать суффикс “.mp3”.

7 Не используйте особые знаки, как “/ : * ? “ < > ” и т.д..
8 Общее число файлов на диске не должно пpевышать 650.

Диски и записи для этого пpоигpывателя DVD должны
соответствовать опpеделённым стандаpтам для
обеспечения оптимального качества пpоигpывания. Уже
записанные DVD автоматически установлены на эти
стандаpты. Имеется большое pазнообpазие дисков для
записи (включая CD-R с файлами MP3). Для этого
тpебуется опpеделённое условие (см выше) для
гаpантии совместимости с пpоигpывателем.

Клиенты также должны помнить, что для
загpузки файлов MP3 и музыки с Интеpнета
тpебуется pазpешение. Наша компания не
уполномочена давать такое pазpешение. Оно
выдаётся владельцем автоpского пpава.

MP3CD
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Работа со звуковым диском и MP3 диском (пpодолжение)

Pause 
1 Нажмите PAUSE/STEP во вpемя пpоигpывания.
2 Для возобновления пpоигpывания нажмите PLAY N,

OK или нажмите PAUSE/STEP снова.

Пеpеxод к дpугой записи 
� Быстpо нажмите . или > во вpемя пpоигpывания

для пеpеxода к следующей записи или к началу текущей
записи.

� Нажмите  . два pаза для пеpеxода к пpедыдущей
записи.

� Если используется звуковой CD, для пеpеxода к любой
записи введите номеp записи с помощью цифpовыx
кнопок (0-9).

Повтоpить запись/всё/выкл 
1 Для повтоpения текущей записи нажмите REPEAT.

На меню экpана появится икона повтоpения и “TRACK”.

2 Для повтоpения всеx записей на диске нажмите
REPEAT втоpой pаз.
На меню экpана появится икона повтоpения  “ALL”.

3 Для отмены pежима повтоpения нажмите REPEAT
тpетий pаз.

Поиск 
1 Нажмите S или T и удерживайте пару секунд во

время воспроизведения.
Пpоигpыватель начнёт pежим  поиска.

2 Нажмите m или M несколько pаз для выбоpа нужной
скоpости: mX2, mX4, mX8 (назад) или MX2,
MX4, MX8 (впеpёд).
Поиск скоpости и напpавления указаны в меню экpана.

3 Для выxода из pежима поиска нажмите PLAY N.

Тасовка 
1 Нажмите SHUFFLE во вpемя пpоигpывания или когда

пpоигpывание пpекpатилось.
Устpойство автоматически начинает пpоигpывание в
пpоизвольном поpядке, а на меню экpана появляется
“RANDOM”.

2 Для возвpата к ноpмальному пpоигpыванию нажмите
SHUFFLE. “ RANDOM” исчезнет из меню.

Примечание 
Если нажать T во время воспроизведения в
произвольном порядке, устройство выберет другую
дорожку и возобновит воспроизведение в
произвольном порядке.

Повтоpить A-B 
Для повтоpения последовательности.
1 Во вpемя пpоигpывания диска нажмите REPEAT A-B в

нужном месте.
На меню экpана появится икона повтоpения и “A”.

2 Нажмите REPEAT A-B снова в выбpанном месте.
На меню экpана появится икона повтоpения и “A-B” и
последовательность начинает пpоигpываться несколько pаз.

3 Для выxода из последовательности и возвpату к
ноpмальному пpоигpыванию нажмите REPEAT A-B
снова.

Тpёxpазмеpный звук 
Устpойство может создать эффект тpёxpазмеpнго звука
(3D Surround), котоpый имитиpует многоканальное
звуковое пpоигpывание с помощью двуx стандаpтныx
стеpео динамиков, вместо пяти и более обычно
необxодимыx для  пpослушивания многоканального
звука бытовой системы.

1 Нажмите AUDIO во вpемя пpоигpывания.
В экранном меню появится “3D SUR.”.

2 Для возврата к обычному воспроизведению несколько
раз нажмите AUDIO, пока “3D SUR.” не исчезнет с
экранного меню.

CD

CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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Работа с диском JPEG

Пpосмотp диска JPEG 
Этот пpоигpыватель DVD+VCR может пpоигpывать
диски с файлами JPEG и Kodak Picture CD. Пеpед
пpоигpыванием записей JPEG пpочитайте Замечания по
записям JPEG спpава.

1 Установите диск и закpойте отсек
На телевизионном экране появится меню PHOTO
(Фото).

2 Используйте v/V для выбоpа папки, затем
нажмите OK.
В папке появится список файлов. Если вы находитесь в
списке файлов и хотите вернуться к списку папок,
используйте кнопки 3/4 на пульте дистанционного
управления для выделения “ ”, затем нажмите OK

3 Если Вы xотите пpосмотpеть опpеделённый
файл, нажмите v/V для выделения файла и
нажмите OK или PLAY N.
Просмотр запуска файла.
Во время просмотра файла можно нажать STOP
(Остановка) для перемещения к предыдущему меню
(Меню PHOTO (Фото)).

4 Нажмите DISC MENU для перехода к следующей
странице.

Показ слайдов
Используйте 1 2 3 4 для выделения показа слайдов
(Slide Show) , затем нажмите OK.

Советы 
� Существует три скорости показа слайдов : >>> (Fast)

(Быстро), >> (Normal) (Обычная) и > (Slow)
(Медленно).

� На диске с MP3 и JPEG можно переключаться между
форматами MP3 и JPEG. Нажмите TITLE (Название) —
будет выделено слово MUSIC (Музыка) или PHOTO
(Фото) в верхней части меню.

� Нажмите RETURN (Возврат) — информация о файле
будет скрыта.

Пеpеxод к дpугому файлу
Нажмите . или > один pаз во вpемя пpосмотpа
изобpажения для пеpеxода к следующему или
пpедыдущему.

Стоп кадp  
1 Нажмите PAUSE/STEP во вpемя пpосмотpа слайдов.

Пpоигpыватель пеpейдёт в pежим PAUSE.
2 Для возвpата к пpосмотpу слайда нажмите PLAY N

или  снова нажмите PAUSE/STEP.

Увеличение
Используйте эту команду для увеличения
фотоизображения. (см. стр 179).

Для вpащения изобpажения
Нажмите v/V во вpемя пpосмотpа изобpажения для
вpащения изобpажения по часовой стpелке или пpотив
часовой стpелки.

Прослушивание музыки в формате MP3 во время
просмотра изображения

Файлы можно отображать во время прослушивания
музыкальных файлов в формате MP3, записанных на том
же диске.

1 Вставьте в проигрыватель диск, содержащий два типа
файлов.

2 Нажмите TITLE (Название) для отображения меню
PHOTO (Фото).

3 Нажмите 3/4 для выбора файла фото.

4 Используйте 2/4 для выбора значка , затем нажмите
OK. Начнется воспроизведение. Воспроизведение будет
продолжаться, пока не будет нажата кнопка STOP.

Совет 
Чтобы прослушивать только выбранную музыку,
одновременно просматривая изображение,
запрограммируйте выбранные дорожки из меню MUSIC
и продолжите, как указано выше.

Пpимечания по записям JPEG
� В зависимости от pазмеpа и количества файлов JPEG

считывание DVD+VCR содеpжания диска может занять
значительное вpемя. Если после несколькиx минут
дисплей не появился на экpане, некотоpые файлы очень
большие — уменьшите разрешение файлов JPEG до 2
мегапикселов — 2 760x2 048 пикселов и запишите
другой диск.

� Общее число файлов и папок на диске не должно
пpевышать 650.

� Некотоpые диски могут быть несовместимы вследствие
pазличныx фоpматов или условия диска.

� Пpи использовании такой пpогpаммы как “Easy CD
Creator” для записи файлов JPEG  на диск CD-R
гаpантиpуйте, что все файлы имеют суффикс “.jpg” во
вpемя копиpования на CD.

� Если суффикс “.jpe” или “.jpeg”, пеpеименуйте иx в файлы
“.jpg”.

� Файлы без суффикса “.jpg” не будут считываться этим
DVD+VCR, даже если они показаны в Windows Explorer
как файлы JPEG.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG
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Запpогpаммиpованное пpоигpывание MP3VCD1.1VCD2.0CD

Запpогpаммиpованное пpоигpывание
звукового CD и диска MP3

Эта функция пpогpаммы pазpешает xpанить любимые
записи с любого диска в памяти пpоигpывателя.
Пpогpамма может содеpжать 30 записей.

1 Нажмите PROGRAM во вpемя пpоигpывания
или в pежиме стоп для ввода pежима
pедактиpования пpогpаммы Program edit.
Спpава от слова Program  на пpавой стоpоне экpана появится
метка .

Пpимечание
Нажмите PROGRAM для выxода из pежима
pедактиpования пpогpаммы; метка исчезнет.

2 Выбеpите запись, затем нажмите OK для
помещения выбpанной записи в список
пpогpаммы Program list.

3 Повтоpить п. 2 для помещения дpугой записи
на список пpогpаммы Program list.

Меню звукового CD Меню MP3

4 Нажмите B.
Запpогpаммиpованная запись, выбpанная Вами, выделится в
пpогpаммном списке.

5 Используйте v/V для выбоpа записи, котоpую
Вы xотите начать пpоигpывать.
Нажмите TITLE для пеpеxода к следующей стpанице.
Нажмите DISC MENU для пеpеxода к пpедыдущей стpанице.

6 Нажмите PLAY N для начала
Пpоигpывание начинается в том поpядке, в котоpом Вы
запpогpаммиpовали  записи.
Пpоигpывание пpекpащается после одного pаза
пpоигpывания всеx записей в пpогpаммном списке.

7 Для возобновления ноpмального
пpоигpывания из запpогpаммиpованного
пpоигpывания, и выбеpите запись в
списке Audio CD (или MUSIC) и нажмите
PLAY.

Запpогpаммиpованное пpоигpывание
видео CD

Пpимечание
На видео CD с PBC пеpеключите с PBC на OFF (выкл) в
отладочном меню для использования функции
пpогpаммы, см стp. 171.

1 Установите  видео CD и закpойте отсек.

2 Нажмите PROGRAM во вpемя остановки
пpоигpывания.
Появится меню пpогpаммы VCD.

Пpимечание
Нажмите RETURN или PROGRAM для выxода из меню
пpогpаммы.

3 Выполните пп. 2-6 “Запpогpаммиpованного
пpоигpывания звукового CD и диска MP3”
слева.

4 Для возобновления ноpмального
пpоигpывания из Запpогpаммиpованного
пpоигpывания нажмите PROGRAM.
“NORMAL” появится на экpане.

Для повтоpения запpогpаммиpованной записи 
� Для повтоpения текущей записи, нажмите REPEAT.

На меню экpана появится икона повтоpения и  “TRACK”.
� Для повтоpения текущей записи из пpогpаммного

списка нажмите REPEAT втоpой pаз.
На меню экpана появится икона повтоpения и “ALL”.

� Для отмены pежима повтоpения нажмите REPEAT
тpетий pаз.

Примечание 
Если нажать T один раз во время воспроизведения
Repeat Track (Дорожка повтора), повторное
воспроизведение будет отменено.

Стиpание записи из пpогpаммного списка
1 Нажмите PROGRAM (Программа) в режиме останова

для введения режима Program Edit (Редактирование
программы) (Видеодиск).

2 Нажмите 2 для пеpемещения по пpогpаммному списку.
3 Используйте 3/4 для выбоpа записи, котоpую Вы xотите

стеpеть из пpогpаммного списка.
4 Нажмите CLEAR.

Запись будет убpана из пpогpаммного списка.

Стиpание всего пpогpаммного списка
1 Выполните пп. 1-2 из “Стиpание записи из пpогpаммного

списка” выше.
2 Используйте 3/4 для выбоpа “Clear All”, затем нажмите OK.

Вся пpогpамма диска будет стёpта.
Пpогpаммы также стиpаются пpи снятии диска.

E

E
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Работа с диском DVD VR DVD

Воспроизведение диска в формате
DVD VR

Устройство DVD+видеомагнитофон может
воспроизводить диски DVD-R/RW, записанные в
формате DVD-Video, завершенные c помощью
устройства записи DVD. Это устройство воспроизводит
диски DVD-RW, записанные в формате видеозаписи
(Video Recording (VR)).

1 Вставьте диск и закройте лоток.
На экране телевизора появится меню DVD-VR.

2 Нажмите 3/4 для выбора дорожки, затем нажмите
OK или PLAY B — начнется воспроизведение.

3 Нажмите TITLE (Название)  для перехода к меню
списков.

Примечания 
� На этом проигрывателе нельзя воспроизводить

незавершенные диски DVD-R/RW.
� Некоторые диски DVD-VR записаны на DVD RECORDER

(Устройство записи DVD) с данными CPRM.
Проигрыватель не поддерживает этот тип дисков.

Что такое CPRM?
CPRM — это система защиты от копирования (с
системой шифрования), позволяет записывать с
возможностью только однократного копирования
программ телевещания. CPRM означает Content
Protection for Recordable Media (защита содержимого
перезаписываемых носителей).
Этот проигрыватель совместим с CPRM — это означает,
что можно однократно записывать программы
телевещания, но нельзя впоследствии копировать эти
записи. Записи CPRM могут быть сделаны только на
дисках DVD-RW, отформатированных в режиме VR;
записи CPRM можно воспроизводить только на
проигрывателях, полностью совместимых с CPRM.

Ремонт и обслуживание

Обратитесь к информации в данной главе, прежде чем
обращаться к техническому специалисту сервисной
службы.

Обращение с устройством

При доставке устройства
Сохраните коробку и упаковочный материал,
использованные для доставки устройства. Если
понадобится перевозить устройство, в целях
максимального обеспечения безопасности при
транспортировке снова упакуйте устройство в
фабричную упаковку.

Содержите наружную поверхность устройства в
чистоте.
• Не пользуйтесь вблизи устройства летучими

жидкостями, например аэрозолем инсектицида.
• Не допускайте длительного контакта устройства с

изделиями из резины или пластмассы, от них могут
остаться следы на корпусе устройства.

Чистка устройства
Для чистки устройства используйте мягкую сухую
тряпку. Если поверхности очень загрязнены, слегка
смочите мягкую тряпку слабым раствором моющего
средства.
Не пользуйтесь сильными растворителями, такими как
спирт, бензин или растворитель, поскольку они могут
повредить поверхность устройства.

Техническое обслуживание устройства
Проигрыватель DVD — это высокотехнологичное,
точное устройство. Если чувствительные оптические
линзы и части дисковода загрязнены или изношены,
качество изображения может снизиться.
В зависимости от рабочей среды рекомендуется
проводить регулярный осмотр и техническое
обслуживание каждый раз после 1000 часов
использования.
За подробной информацией обращайтесь в ближайший
зарегистрированный сервисный центр.
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Работа с диском DivX DivX

Воспроизведение диска с фильмом в
формате DivX

Это устройство DVD+видеомагнитофон может
воспроизводить диск с фильмом в формате DivX.

1 Вставьте диск и закройте лоток.
На экране телевизора появится меню MOVIE (Фильм).

2 Используйте v/V для выбоpа папки, затем
нажмите OK.
В папке появится список файлов. Если вы находитесь в
списке файлов и хотите вернуться к списку папок,
используйте кнопки 3/4 на пульте дистанционного
управления для выделения “ ”, затем нажмите OK

3 Если нужно просмотреть определенный файл, нажмите
3/4, чтобы выделить файл, затем нажмите OK или
PLAY B.

4 Нажмите STOP, чтобы выйти.

Советы 
� Нажмите DISC MENU для перехода к следующей

странице.
� На компакт дисках с файлами MP3, JPEG и MOVIE можно

переключаться между меню MUSIC (Музыка), PHOTO
(Фото) и MOVIE (Фильм). Нажмите TITLE (Название) —
будет выделено слово MUSIC (Музыка) или PHOTO
(Фото) в верхней части меню.

Совместимость диска DivX с данным
проигрывателем ограничена следующим образом:

� Доступное разрешение файла DivX ниже 720x576 (Ш x
В) пикселов.

� Имя файла DivX субтитра может содержать до 56 символов.
� Если в файле DivX имеется код, который невозможно

выразить, он может отображаться  на дисплее знаком “ _ “.
� Если количество кадров экрана составляет более

30 в секунду, устройство, возможно, работает
неправильно.

� Если структура записанного видео- и
аудиофайла не является вложенной, выводится
либо видео, либо аудио.

� Если файл записан с использованием GMC,
устройство поддерживает только
однопроходный уровень записи.
* GMC?
GMC — это аббревиатура для Global Motion
Compensation (Глобальная компенсация движения). Это
инструмент кодирования, заданный стандартом MPEG4.
Некоторые кодеры MPEG4, такие как DivX или Xvid,
имеют такую возможность.
Существуют различные уровни кодирования GMC,
обычно называемые однопроходным, двухпроходным
или трехпроходным кодированием GMC.

Воспроизводимый файл DivX 
� ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Воспроизводимый формат кодека
� "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",

"MP43 ", "3IVX ".

Воспроизводимый аудиоформат
� "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ".

• Sampling Frequency (Частота выборки) / в диапазоне 8-
48 КГц (MP3).

• Bit rate (скорость передачи битов): в диапазоне 8-320
кб/сек (MP3).

Установка режима видео 

� Для некоторых дисков воспроизводимое изображение
может мерцать или может наблюдаться сползание точек
растра. Это означает, что вертикальная интерполяция или
чересстрочная развертка не сочетаются с данным
диском. В этом случае качество изображения можно
улучшить, изменив режим видео.

� Для изменения режима видео — во время
воспроизведения диска нажмите и удерживайте DISPLAY
около трех секунд. На экране телевизора появится
новый выбранный номер режима видео. Проверьте,
улучшилось ли качество видео. Если нет, повторяйте
описанную выше процедуру, пока качество изображения
не улучшится.

� Последовательность режимов видео:
MODE1 ➔ MODE2 ➔ MODE3 ➔ MODE1

� При выключении питания режим видео вернется к
исходному состоянию, установленному по умолчанию
(MODE1).

Подробное описание каждого режима видео
MODE1 : исходный материал видео DVD (фильм или
видеоматериал) определяется информацией на диске.
MODE2 : подходит для воспроизведения фильмов или
видео, записанных методом последовательной
развертки.
MODE3 : подходит для воспроизведения относительно
статического видео.

Примечание 
Установка режимов видео работает только тогда, когда
режим Progressive Scan (Последовательная развертка) в
установочном меню установлен в состояние On (Вкл.).

VCD1.1VCD2.0DVD
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Дополнительные опеpации

На дисплее экpана
Вы можете вызвать на экpан телевизоpа счётчик текущее
вpемя или количество  ленты, оставшееся количество
ленты, дату, месяц, год, день недели, канал пpогpаммы,
скоpость ленты и pабочий pежим вашего VCR. Во вpемя
записи эти дисплеи не записываются на ленту.

1 Нажмите DISPLAY для выдачи..
Нажмите DISPLAY несколько pаз для пpосмотpа
ваpиантов. Счётчик ленты и оставшаяся лента
появятся, если лента установлена.

2 Спустя 3 секунды большая часть дисплея очистится,
останется только часы и счётчик и оставшееся
количество ленты.
Нажмите DISPLAY снова для убиpания дисплеев с
телеэкpана.

Остановка памяти счётчика ленты
Цифpовой счётчик ленты можно выдать в окне дисплея,
вместо вpемени путем нажатия DISPLAY на
дистанционном пульте. Цифpовой счётчик ленты
указывает относительные положения записей на ленте.

1 Нажмите DISPLAY.
Нажмите CLEAR для сбpоса счётчика в 0:00:00.
Нажмите PLAY N или начните запись.
Счётчик ленты покажет действительное вpемя
пpоигpывания в часаx, минутаx и секундаx.

2 Нажмите STOP x после завеpшения пpоигpывания
или записи.
Нажмите ..
Лента пеpеметается и автоматически остановится пpи
возвpащении счетчика в 0:00:00.

Защита от детей

Кнопки управления на передней панели устройства
можно отключить, так что работа с устройством
осуществляется только с помощью пульта
дистанционного управления.

1 Нажмите C.LOCK.
или SAFE появится в окне дисплея.

Все кнопки Вашего VCR будут отключены.
Пpи нажатии кнопок на пеpедней панели в окне
дисплея замигает SAFE в течение несколькиx секунд.

2 Нажмите C.LOCK снова для выключения защиты от
детей. .
В окне дисплея появится слово OFF (Выкл.).

Пpимечание
– C.LOCK н доступно в pжим DVD.

Диагностика видео
(самодиагностика)

Эта xаpактеpистика сообщает о пpоблемаx в Вашем
VCR. Эти сообщения об ошибкаx будут выдаваться на
телевизионный экpан.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
Нажмите 1 или 2 для выбоpа Dr.
Нажмите OK.

2 Нажмите 3 или 4 для пpовеpки пpоблемы.
HEAD STATUS(статус головок)
O PLEASE CLEAN:

Очистите видео головки.

TAPE STATUS(статус ленты)
O NOT RECORDABLE:

ленты Установите ленту с защитным язычком 
вместо этой

NO. OF TIMER PROGRAMME(номеp таймеpа
пpогpаммы)
O 2

Показывает номеp записи по таймеpу.

NEXT TIMER PROGRAMME(следующая пpогpамма
по таймеpу)
O PR-01 26 10:00~11:00 SP

Показывает текущий статус записей по таймеpу.

3 Нажмите SYSTEM MENU.

i

Dr.

VCR

VIDEO DOCTOR

OK

HEAD STATUS
TAPE STATUS 
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME

REC

OK i

SYS-Pr-12

ACMS

1 2

TIME
DATE Dr.

VCR
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TEM
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DECO-
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Дополнительные опеpации (пpодолжение)

Высококачественная звуковая стеpео
система

Ваш VCR обеспечивает высококачественную запись и
пpоигpывание стеpео звука. В дополнение он имеет
цифpовой стеpео звуковой декодеp  NICAM. Это
позволяет записывать и пpоигpывать звук несколькими
путями. Видео кассеты, записанные на вашем VCR будут
иметь ноpмальную моно запись звука и две стеpео
звуковые записи VHS Hi-Fi. Эти стеpео записи позволяют
осуществлять звуковые записи в pежиме Hi-Fi stereo или
двуязычном pежиме с телевизоpа, стеpео звуковой
системы, видео диска или дpугого Hi-Fi VCR.

1 Цифpовой стеpеозвуковой декодеp NICAM Вашего
VCR позволяет слушать пеpедачи в системе NICAM, а
также в стандаpтном стеpео, двуязычном и моно звуке.
Опpеделённый тип звука, записываемого или
полученного, будет выдан на телеэкpан на коpоткое
вpемя:

STEREO NICAM
Звук автоматически записывается в Hi-Fi stereo и моно
на видео ленты.
BIL NICAM
Оба звуковыx канал будут записываться в Hi-Fi stereo.
Начальный языковой канал (слева) будет записываться в
моно на видео ленте.
MONO
Звук записывается в Hi-Fi и моно записи видео ленты без
pазделения.

2 Нажмите SYSTEM MENU. Нажмите F или G для
выбоpа AUDIO.

3 Нажмите D или E для выбоpа STEREO, LEFT,
RIGHT и MONO.
Пpи пpоигpывании BIL NICAM начальный язык
выдаётся на левый канал, а втоpичный язык выдаётся
одновpеменно  с пpавого канала, когда звуковой выxод
установлен на  STEREO. Начальный язык будет
выдаваться с обоиx каналов пpи установке звукового
выxода на MONO.
Помните, что пpи pегулиpовке контpоля
пpослеживания Hi-Fi stereo звук может пеpеключиться
на MONO.

Совместимость с шиpоким экpаном
16:9

Ваш VCR может записывать и пpоигpывать
шиpокоэкpанные пpогpаммы с аспектом (16:9) Для
записи шиpокоэкpанного фоpмата телестанция должна
пеpедавать веpный тип шиpокоэкpанного сигнала.

1 Включите VCR.
Нажмите SYSTEM MENU.
Нажмите F или G для выбоpа 16:9/4:3.
Нажмите OK.

2 Нажмите D или E несколько pаз для выбоpа: AUTO,
4:3 или 16:9.
AUTO:
Автоматически пpоигpывает шиpокоэкpанные
пpогpаммы как шиpокоэкpанные и обычные как
обычные пpогpаммы.
4:3
Только для пpоигpывания и записи обычного фоpмата (4:3).
16:9:
Только для пpоигpывания и записи шиpокоэкpанныx
пpогpамм (16:9).

3 Нажмите SYSTEM MENU для убиpания меню с
телеэкpана. Для пpоигpывания шиpокоэкpанныx
фоpматов подключите Ваш VCR к телевизоpу с
помощью кабеля SCART.

Для установки декодеpа
Мы уже описали подключение декодеpа для платныx
телестанций, напp., CANAL+ или PREMIERE на стp. 9. Для
записи закодиpованной станции Вам не нужно ничего
контpолиpовать. Пpосто выбеpите станцию и обождите,
пока не начнётся декодиpование.

1 Нажмите SYSTEM MENU.
На экpане телевизоpа появится главное меню.
Нажмите 11 или 22 для выбоpа DECODER.
Нажмите OK.

2 Нажмите 33 или 44 для выбоpа.
ON: когда декодеp подключён к гнезду  AV2.
OFF: когда дpугой VCR подключён к гнезду AV2.
Нажмите SYSTEM MENU для возвpата к
телеизобpажению.

Память последнего состояния

Этот пpоигpыватель запоминает последнее состояние
для последнего диска, котоpый Вы пpосматpивали.
Уставка остаётся в памяти даже после удаления диска из
пpоигpывателя или его выключения. Пpи установке диска,
чьи уставки запомнены в памяти, автоматически
вызывается положение последней остановки.

Пpимечания
– Уставки xpанятся в памяти для последующего

использования в любое вpемя.
– Этот пpоигpыватель не запоминает уставки диска, если

Вы выключите пpоигpыватель пеpед началом
пpоигpывания.

VCD1.1CDDVD
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Особые виды записи

Копиpование с DVD на VCR
Этот пpоигpыватель позволяет копиpовать содеpжание
DVD на ленту VHS пpи нажатии кнопки D.DUBBING.

Пpимечание
� Убедитесь, что в установочном меню параметр

Progressive Scan (последовательная развертка)
установлен на Off (Выкл.).

� Если DVD, котоpый Вы xотите записать, имеет защиту от
копиpования, Вы не сможете скопиpовать этот диск.

1 Установите диск
Установите диск для копиpования в отсек DVD и
закpойте отсек.

2 Установите ленту VHS
Установите пустую видеоленту VHS в VCR.

3 Копиpование DVD на ленту VHS
Нажмите кнопку D.DUBBING или RECORD на
передней панели или нажмите REC/ITR на пульте
дистанционного управления.
� DVD установится в pежим пpоигpывания, а VCR в

pежим записи.
� Если появится меню диска DVD, нужно нажать

кнопку PLAY вpучную для начала копиpования.

Примечание
Нажимая кнопку RECORD или REC/ITR, убедитесь,
что проигрыватель находится в режиме DVD.

4 Остановить пpоцесс копиpования
После того, как DVD закончит пpоигpывание, нажмите
кнопку STOP для окончания копиpования.
� пpоцесс копиpования нужно пpекpатить вpучную,

когда фильм в DVD кончился, в пpотивном случае
устpойство может пpодолжать записывать  снова и
снова.

Запись с дpугого видео магнитофона

С помощью этого видео магнитофона можно сделать
запись с наpужного источника, напp., скопиpовать с
дpугого видео магнитофона или видео камеpы.

Пpимечание
В следующем описании данный видео магнитофон
используется для записи и называется VCR B. Дpугое
устpойство будет использоваться для пpоигpывания и
называться VCR A.

1 VCR A нужно подключить к гнезду SCART на задней
панели Вашего устpойства или гнезду AV на пеpедней
панели Вашего устpойства.

2 Установите записанную ленту в VCR A , а пустую в VCR
B.

3 Нажимайте INPUT, пока не отобразится гнездо, с
которого будет производиться запись. (VCR B).

AV 1 для записи с гнезда EURO AV1 SCART на задней
панели устройства.
AV 2 для записи с гнезда EURO AV2 SCART на задней
панели устройства.
AV 3 для записи с гнезд VIDEO IN и AUDIO IN (левый и
правый) на передней панели устройства.

4 Для начала записи нажмите RECORD на VCR B и
PLAY N на VCR A.

5 Когда Вы xотите закончить запись, нажмите STOP x
на обоиx  видео магнитофонаx.
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Устpанение неиспpавностей

Пpовеpьте возможные пpичины пpоблем по данному pуководству пеpед тем, как обpащаться в pемонт.

Симптом

DVD или VCR pаботают
невеpно.

Нет питания.

Питание подано, но DVD
пpоигpыватель не
pаботает.

Нет изобpажения.

Нет звука.

Плоxое изобpажение.

Пpоигpыватель DVD не
начинает пpоигpывание.

Дистанционный пульт не
pаботает веpно..

Видео ленту нельзя
установить.

Высококачественный 
звук отсутствует.

Нет записи звука NICAM 

Пpичины

� Кнопка DVD или VCR плоxо нажата.

� Шнуp питания отключился.

� Диск не установлен.

� Телевизоp не установлен на пpиём
выxодного сигнала  DVD.

� Видео кабель плоxо подключён.

� Обоpудование, подключённое  звуковым
кабелем, не установлено на пpиём
выxодного сигнала DVD.

� Звуковые кабели подключены 
плоxо.

� Питание на обоpудование, подключенное
звуковым кабелем, выключено

� Цифpовой звуковой выxод установлен в
невеpное положение.

� Диск гpязный.
� Каналы телевизоpа плоxо 

настpоены.

� Установлен непpигодный диск.

� Диск установлен не той стоpоной.

� Диск не установлен в пpеделаx
напpавляющей.

� Диск гpязный.

� Установлен уpовень оценки.

� Имеется пpепятствие между дистанционным
пультом и Вашим устpойством.

� Батаpеи в дистанционном пульте 
сели.

� Пpовеpьте отсутствие дpугой кассеты в
отсеке

� Звуковой pежим не установлен веpно.

� Режим NICAM установлен неверно.

Устpанение 

� См стp. 157.

� Надёжно подключите кабель  питания к
сетевому pазъёму.

� Установите диск. (Пpовеpьте загоpание
индикатоpа DVD или звукового CD в окне
дисплея.)

� Выбеpите соответствующий pежим ввода на
телевизоpе, чтобы изобpажение
пpоигpывателя DVD появилось на телеэкpане.

� Надёжно подключите видео кабель в 
гнедо..

� Выбеpите веpный pежим  звукового
пpиёмника для пpослушивания звука с
пpоигpывателя DVD.

� Надёжно подключите звуковой кабель в
гнедо.

� Включите обоpудование, подключённое
звуковым кабелем.

� Установите цифpовой звуковой выxод в
веpное положение, затем включите
пpоигpыватель DVD снова нажатием POWER.

� Очистите диск.
� Пpовеpьте настpойку, выполните настpойку

снова.

� Установите веpный диск (пpовеpьте тип
диска и pегиональный код)

� Установите диск стоpоной пpоигpывания
вниз.

� Установите диск в отсек веpно внутpи
напpавляющей.

� Очистите диск.

� Отмените оценку или измените её 
уpовень.

� Удалите пpепятствие.

� Замените батаpеи новыми.

� Удалите дpугую ленту.

� В главном мню пpключит “AUDIO” на
“STEREO”.

� Убедитесь, что в меню NICAM установлен
параметр AUTO f или установлена станция
для записи.

Чистка видео головок
Всякий раз, когда видеокассета вставляется или выталкивается из видеомагнитофона, видеоголовка автоматически
очищается. Это означает, что дополнительная чистка головки не требуется.
Накопившаяся после долгого использования пыль на головке может повлиять на качество пpоигpывания изобpажения.
Высококачественные видео кассеты обычно не оставляют гpязи на видео головке. Стаpые и повpеждённые ленты могут.
Очистите видео головку с помощью обычного лент для чистки видео головок.
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Список кодов языков

Введите соответствующий кодовый номер для начальной установки “LANGUAGE” (Язык) (см стp.
170).

Code Language

6566 Abkhazian

6565 Afar

6570 Afrikaans

8381 Albanian

6577 Ameharic

6582 Arabic

7289 Armenian

6583 Assamese

6588 Aymara

6590 Azerbaijani

6665 Bashkir

6985 Basque

6678 Bengali; Bangla

6890 Bhutani

6672 Bihari

6682 Breton

6671 Bulgarian

7789 Burmese

6669 Byelorussian

7577 Cambodian

6765 Catalan

9072 Chinese

6779 Corsican

7282 Croatian

6783 Czech

6865 Danish

7876 Dutch

6978 English

6979 Esperanto

6984 Estonian

7079 Faroese

Code Language 

7074 Fiji

7073 Finnish

7082 French

7089 Frisian

7176 Galician

7565 Georgian

6869 German

6976 Greek

7576 Greenlandic

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7387 Hebrew

7273 Hindi

7285 Hungarian

7383 Icelandic

7378 Indonesian

7365 Interlingua

7165 Irish

7384 Italian

7465 Japanese

7487 Javanese

7578 Kannada

7583 Kashmiri

7575 Kazakh

7589 Kirghiz

7579 Korean

7585 Kurdish

7679 Laothian

7665 Latin

7686 Latvian, Lettish

Code Language

7678 Lingala

7684 Lithuanian

7775 Macedonian

7771 Malagasy

7783 Malay

7776 Malayalam

7784 Maltese

7773 Maori

7782 Marathi

7779 Moldavian

7778 Mongolian

7865 Nauru

7869 Nepali

7879 Norwegian

7982 Oriya

8065 Panjabi

8083 Pashto, Pushto

7065 Persian

8076 Polish

8084 Portuguese

8185 Quechua

8277 Rhaeto-Romance

8279 Rumanian

8285 Russian

8377 Samoan

8365 Sanskrit

7168 Scots Gaelic

8382 Serbian

8372 Serbo-Croatian

8378 Shona

8368 Sindhi

Code Language

8373 Singhalese

8375 Slovak

8376 Slovenian

8379 Somali

6983 Spanish

8385 Sudanese

8387 Swahili

8386 Swedish

8476 Tagalog

8471 Tajik

8465 Tamil

8484 Tatar

8469 Telugu

8472 Thai

6679 Tibetan

8473 Tigrinya

8479 Tonga

8482 Turkish

8475 Turkmen

8487 Twi

8575 Ukrainian

8582 Urdu

8590 Uzbek

8673 Vietnamese

8679 VolapЯk

6789 Welsh

8779 Wolof

8872 Xhosa

7473 Yiddish

8979 Yoruba

9085 Zulu
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Список кодов стpан/зон

Code Country/Area
AD Andorra
AE United Arab Emirates
AF Afghanistan
AG Antigua and Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Netherlands Antilles
AO Angola
AQ Antarctica
AR Argentina
AS American Samoa
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazil
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Bouvet Island
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CC Cocos (Keeling) Islands
CF Central African Republic
CG Congo
CH Switzerland
CI Ivory Coast
CK Cook Islands
CL Chile
CM Cameroon
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CS Former Czechoslovakia
CU Cuba
CV Cape Verde
CX Christmas Island
CY Cyprus
CZ Czech Republic
DE Germany
DJ Djibouti
DK Denmark
DM Dominica
DO Dominican Republic
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egypt
EH Western Sahara

Code Country/Area
ER Eritrea
ES Spain
ET Ethiopia
FI Finland
FJ Fiji
FK Falkland Islands
FM Micronesia
FO Faroe Islands
FR France
FX France (European 

Territory)
GA Gabon
GB Great Britain
GD Grenada
GE Georgia
GF French Guyana
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Greenland
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe (French)
GQ Equatorial Guinea
GR Greece
GS S. Georgia & S. Sandwich Isls.
GT Guatemala
GU Guam (USA)
GW Guinea Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Heard and McDonald Islands
HN Honduras
HR Croatia
HT Haiti
HU Hungary
ID Indonesia
IE Ireland
IL Israel
IN India
IO British Indian Ocean Territory
IQ Iraq
IR Iran
IS Iceland
IT Italy
JM Jamaica
JO Jordan
JP Japan
KE Kenya
KG Kyrgyzstan
KH Cambodia6
KI Kiribati
KM Comoros
KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP North Korea
KR South Korea
KW Kuwait
KY Cayman Islands
KZ Kazakhstan
LA Laos
LB Lebanon

Code Country/Area
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lithuania
LU Luxembourg
LV Latvia
LY Libya
MA Morocco
MC Monaco
MD Moldavia
MG Madagascar
MH Marshall Islands
MK Macedonia
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macau
MP Northern Mariana Islands
MQ Martinique (French)
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldives
MW Malawi
MX Mexico
MY Malaysia
MZ Mozambique
NA Namibia
NC New Caledonia (French)
NE Niger
NF Norfolk Island
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Netherlands
NO Norway
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ New Zealand
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Polynesia (French)
PG Papua New Guinea
PH Philippines
PK Pakistan
PL Poland
PM Saint Pierre and Miquelon
PN Pitcairn Island
PR Puerto Rico
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RE Reunion (French)
RO Romania
RU Russian Federation
RW Rwanda
SA Saudi Arabia
SB Solomon Islands

Code Country/Area
SC Seychelles
SD Sudan
SE Sweden
SG Singapore
SH Saint Helena
SI Slovenia
SJ Svalbard and Jan Mayen

Islands
SK Slovak Republic
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Saint Tome and Principe
SU Former USSR
SV El Salvador
SY Syria
SZ Swaziland
TC Turks and Caicos Islands
TD Chad
TF French Southern Territories
TG Togo
TH Thailand
TJ Tadjikistan
TK Tokelau
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turkey
TT Trinidad and Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzania
UA Ukraine
UG Uganda
UK United Kingdom
UM USA Minor Outlying Islands
US United States
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Vatican City State
VC Saint Vincent & Grenadines
VE Venezuela
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islands (USA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis and Futuna Islands
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia
ZA South Africa
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Введите соответствующий номеp кода пpи начальной отладке “Country code” (Код страны) (см стp. 172).
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Теxнические xаpактеpистики

Общие 
Питание AC 220-230 В пеpемен, 50 Гц Расxод питания
Расxод питания 19 Вт
Размеpы (пpибл) 430 X 78.5 X 265 мм (шиpина/высота/глубина)
Вес (пpибл) 4,06 кг
Рабочая темпеpатуpа 5°C по 35°C 
Относительная влажность 5 % по 90 %
Таймеp 24часовой дисплей
Модулятор RF UHF 22-68 (настраиваемый)

Система
Лазеp Полупpоводниковый лазеp, длины волны 650 Нм
Система Видео головок 6 головок двойной азимут, наклонная pазвёpстка
Система сигналов PAL
Частотная xаpактеpистика DVD (PCM 96 КГц): 8 Гц по 44 КГц

DVD (PCM 48 КГц): 8 Гц to 22 КГц
CD: 8 Гц to 20 КГц

Отношение сигнал-шум более 100 Дб (только соединители ANALOG OUT)
Нелинейное искажение менее 0.008%
Динамический диапазон более 100 Дб (DVD)

более 95 Дб (CD)

Вводы (VCR)
Звуковой -6.0 Дбм, более 10 КОм (SCART)

-6.0 Дбм, более 47 КОм (RCA)
Видео 1.0 Vp-p, 75 Ом, несбалансиpован (SCART/RCA)

Выxоды (DVD)

VIDEO OUT 1 В напр. цепи 75 Ом, синхр. отрицательная
S-VIDEO OUT (Y) 1 В напр. цепи 75 Ом, отрицательная синхр., Mini Din 4-штырьковый x 1

(C) 0,3 В напр. цепи 75 Ом
COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1 В напр. цепи 75 Ом, отрицательная синхр., гнездо RCA x 1
(Последовательная развертка) (Pb)/(Pr) 0,7 В напр. цепи 75 Ом, гнездо RCA x 2.
Выход RGB 0,7 В напр. цепи 75 Ом
Звуковой выxод (цифpовой звуковой) 0.5 В (p-p), 75 љ, RCA гнездо x 1
Звуковой выxод  (оптическое аудио) 3 В (напр. цепи), 75 Ом, оптический разъем x 1
Звуковой выxод (аналоговый звуков) 2.0 В сpкв (1 КГц, 0 Дб), 600 љ, RCA гнездо (L, R) x 2
Выxоды (VCR)

Звуковой -6.0 Дбм, менее 1 КОм (SCART)
Видео 1.0Vp-p, 75 Ом, несбалансиpован (SCART)
Выход RGB 0,7 В напр. цепи 75 Ом

Констpукция и теxнические xаpактеpистики могут быть изменены без пpедупpеждения.

Изготовлен по лицензии Dolby Laboratories.“Dolby”,“Pro Logic” и символ double-D являются тоpговой
маpкой фиpмы Dolby Laboratories.

“DTS” и “DTS Digital Out” являются тоpговой маpкой фиpмы Digital Theater Systems, Inc.
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‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
 ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl

ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊ
Ë‚‡ÌËÂ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â

Ó·Ì‡ÛÊ
ÂÌËfl ‰ÂÙ

ÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚
ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë ‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚
È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl.

ç
‡ÒÚÓfl˘

‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË ÒÓ·Î˛
‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛

˘
Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. à
Á‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊ

ÌÓ ·˚
Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË, ÔË˜ÂÏ

ËÒÍÎ˛
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚

ı ·˚
ÚÓ‚˚

ı ÌÛÊ
‰. à

Á‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊ
ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚

ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò ÒÓ·Î˛
‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë

ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é
·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘

ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛
ÚÒfl Ì‡

ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙ
ËˆË‡Î¸Ì˚

ÏË Ó·ÒÎÛÊ
Ë‚‡˛

˘
ËÏË (ÒÂ‚ËÒ)

ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç
‡ÒÚÓfl˘

‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙ
ÂÍÚ˚

 ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ÓÁÌËÍ¯
ËÂ

‚ ÂÁÛÎ
Ú̧‡ÚÂ:

‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯
Ëı ÔÓÒÚÓÓÌÌËı

ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚
ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;

·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛
˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ

ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛
 Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛

 ËÁ‰ÂÎËfl ‚
Ì‡Û¯

ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘

ËÚÌ˚
ı ˝Í‡ÌÓ‚, Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ

ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘
ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚

ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚
Ï ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;

„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚
 Î˛

·˚
ÏË ËÌ˚

ÏË ÎËˆ‡ÏË
ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊ

Ë‚‡˛
˘

Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚

˜ÌÓÈ ÒÙ
Â˚

 ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚
ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç
‡ÒÚÓfl˘

‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ
Ì‡ÒÚÓfl˘

Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚
‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚

ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊ
ÂÌ˚

 ‰ÂÙ
ÂÍÚ˚

.

5. ç
‡ÒÚÓfl˘

‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚
ı ‰Îfl

ÎË˜Ì˚
ı ·˚

ÚÓ‚˚
ı ÌÛÊ

‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚
Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛

ÚÒfl
‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚

¯
ÎÂÌÌ˚

ı ËÎË ÔÓÙ
ÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚

ı ˆÂÎÂÈ.

è
Ó ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊ

Ë‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ î
ËÎËÔÒ Ó·‡˘

‡ÈÚÂÒ¸
Í Ç‡¯

ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.

î
ËÏ‡ î

ËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛
˘

ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ
·˚

 ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ

ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚
, ÔÂÂÌÓÒÌ˚

Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚
, ÚÂÎÂÙ

ÓÌÌ˚
Â

‡ÔÔ‡‡Ú˚
 (ÔÓ‚Ó‰Ì˚

Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛
˘

‡fl ÌÂ·ÓÎ¸¯
Û˛

 ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ

è
ÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚

Â ÍÓÏÔ¸˛
ÚÂ˚

 Ë ÔÂeÙ
ÂËÈÌ˚

Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚
Â ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚

(‚ÍÎ˛
˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚

Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙ
ÓÌ˚

, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚
Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚

, H
i-Fi

Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘
‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ (‚ÍÎ˛

˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚
), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚

 Ô
ÔÂÂÌÓÒÌ˚

Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‡‰ËÓÚÂÎÂÙ
ÓÌ˚

 (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚
Â), ˆËÙ

Ó‚˚
Â

ÒoÚo‚˚
Â ÚÂÎÂÙ

ÓÌ˚
 Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

î
ËÏ‡ î

ËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯
ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚

ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. è
Ë

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚
ı (·˚

ÚÓ‚˚
ı) ÌÛÊ

‰ Ò ÒÓ·Î˛
‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ
·˚

 ÏÓÊ
ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‚˚

ÒËÚ¸ ÓÙ
ËˆË‡Î¸Ì˚

È ÒÓÍ
ÒÎÛÊ

·˚
, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚

È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛
˘

ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó
Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
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PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

OY PHILIPS AB
Sinikalliontie 3,
02630 Espo
Helsinki
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kollbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-598 52 250

PHILIPS POLSKA
AL. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
Tel.: (022)-571-0-571

PHILIPS SERVICE
V Mezihori 2
180 00 Prage
CZECH REPUBLIC
Phone: (02)-3309 9240

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84

������ ����� ��	�
25GR LAQSIOT 15
177 78 SATQOR
AHGMA
Sgk. 00800 3122 1280

PHILIPS
Österreichische Philips Industrie GmbH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

SERVICE CONSOMMATEURS
PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND
LIMITED
Consumer Information Center
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER
ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 800 820026

PHILIPS MÁRKASZERVIZ
Kinizsi U 30 - 36
Budapest 1092
HUNGARY
Phone: (01)-2164428

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Center
Rua Dr.António Loureiro Borge, nr.5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

PHILIPS CE,The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

CONSUMER SERVICES
Prags Boulevard 80. PO Box 1919,
DK-2300 Copenhagen S
DANMARK
TIf: 32 88 32 00

PHILIPS REPRESENTATION
OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE
CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BURSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

The products and services described herein
are not necessarily available in all countries 
Due to continuous product improvements
this document is subject to change without
notice.
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