Краткое
руководство
пользователя

Воспользуйтесь этим простым и
быстрым способом для просмотра
ваших любимых фильмов DVD и
наслаждайтесь вашим домашним
кинотеатром!

FWD182/51

Полезные советы

РЕЖИМ DEMO
Для
выключения
Нажмите и
удерживайте

Для
включения

кнопку
секунд
в течение 5

Нажмите и
удерживайте

кнопку
секунд
в течение 5

Вам необходимо только один раз подключить видео к ТВ
приемнику, чтобы смотреть DVD.
Если ваш ТВ приемник оснащен
гнездом S или видео-гнездами
Component (Pr Pb Y), используйте
одно из следующих видеосоединений
для более высокого качества
изображения.
Если ваш ТВ-приемник оснащен только
одним гнездом Antenna In, вам понадобится
дополнительный модулятор RF. Модулятор RF
преобразует видеосигнал, поступающий от
проигрывателя DVD, для его воспроизведения
через разъем ТВ антенны. Для получения
информации о правильном подключении см.
руководство пользователя.
При прослушивании ТВ программ нажмите кнопку
AUX на ПДУ для перевода проигрывателя DVD в режим
AUX и воспроизведения звука.

Задняя панель ТВ приемника
(только для примера)
ТВ приемник

Y

Y

Проволочная
антенна FM

Рамочная
антенна MW

Громкоговоритель
(левый)

Громкоговоритель
(правый)

Вытащить

Вставить

Кабель для подключения
громкоговорителей
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AV IN

Убедитесь в том, что ваш проигрыватель DVD и ТВ приемник подключены
друг к другу и включены!
Plug & Play (включай и работай)
1

Включите проигрыватель.
На экране появится надпись�“AUTO INSTALL - PRESS PLAY”.

2

Нажмите кнопку PLAY ��на проигрывателе, чтобы начать установку.

Воспроизведение диска
3

Нажмите кнопку DISC на ПДУ.

4

Включите ТВ приемник и выберите необходимый режим Video In.
На экране ТВ приемника должен появиться синий фон Philips DVD (если в
проигрывателе DVD нет диска).

5

Нажмите кнопку OPEN•CLOSE �на передней панели проигрывателя DVD и
загрузите диск, после чего снова нажмите соответствующую кнопку
OPEN•CLOSE , чтобы закрыть лоток для дисков.
Убедитесь в том, что наклейка диска расположена сверху. Двухслойные диски
загружаются стороной, которую необходимо проиграть, вниз.

6

Воспроизведение начнется автоматически.
При появлении меню диска нажмите кнопки
на ПДУ, чтобы сделать
необходимый выбор, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Для выбора
характеристик вы также можете воспользоваться цифровыми кнопками на ПДУ.
Следуйте указаниям, приведенным в меню диска.

7

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP

.

Региональные коды
На DVD, воспроизводимых на данном проигрывателе DVD, должна стоять
отметка для ВСЕХ регионов или региона 5.

5

ALL

Дополнительные устройства находятся в упаковочном ящике.
Аудиокабели
(белый, красный)

Компонентный видеокабель
(желтый)

Компонентные видеокабели
(красный, синий, зеленый)

Кабель питания
переменного тока

Рамочная
антенна MW

Проволочная антенна FM

Подробная информация о параметрах воспроизведения и дополнительных функциях
приведена в прилагаемом руководстве пользователя.
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