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CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék

megfelel a műszaki adatokban megadott

értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap

garanciát vállal.

Névleges feszültség ...............  220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez ........................................... 2xAAA

Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

maximális ......................................................................... 7 W

készenléti állapotban ............................................ < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ............................................................................ 7.1 kg

Befoglaló méretek

   szélesség ............................................................. 148 mm
   magasság ............................................................. 235 mm
   mélység ................................................................ 258 mm

Rádiórész vételi tar tomány

URH .......................................................... 87.5 – 108 MHz
MW.......................................................... 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény ....................... 1000 W PMPO

........................................................................ 2 x 25 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pr acuje s lasero vým

paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem

(v rozpor u s tímto náv odem) můņe dojít k

nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu

neotevírejte ani nesnímejte jeho kr yty. Jak oukoli

opravu vždy svěřte specializ ovanému ser visu.

Nebezpečí! Při sejm utí kr ytů a odjištění

bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí

neviditelného lasero vého záření!

Chraňte se před přímým zásahem lasero vého

paprsku.

Záruka: P okud b yste z jakéhok oli dův odu

přístroj demonto vali, vždy nejdřív e vytáhněte

síťovou zástrčku.

Přístroj chr aňte před jak oukoli vlhk ostí i před

kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhk om

prostredí! Chránte pred str iekajúcou a

kvapkajúcou v odou!
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain U.S. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision
Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing
uses only unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve engineering
or disassembly is prohibited.

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

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

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

    

Language Code

p001-p025_FWD831-22-Fin-A 2007.6.15, 13:096



7

Po
rt

u
gu

ês
S

u
o

m
i

�
�

�
�

�
��

�
Р

ус
с

к
и

й
P

o
ls

ki
Č

e
sk

y
S

lo
ve

n
sk

y
M

ag
ya

r

êÛÒÒÍËÈ -------------------------------------------------------107

Česky ---------------------------------------------- 171
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�	 �� ��������	 ......... 89
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� ������	 "�����	
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�������� ���������� ��	 ����������
������	 ............................................................. 89
������� �"� ................................................. 89
'$����� ��	 ������	 �� �"� .................... 89
#��������	 �����%��� ............................. 89
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��	� ������
Playing discs .................................................... 91
&���� �� ���$ �
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������� ................................................................ 94
����������� �
���� MP3/WMA .............. 94

@����� �������
�
;����� �����������	

����������� �
���� �
���� ������� ... 95
@����� �������
�
;����� �����������	

;�����	 �������
�	 �
����  JPEG ............... 95
������������ �������
�	
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#�$� ��#��%� &��&%� .......
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'��$$�
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(��

��� ��� ������� �
������� $��
)� �
���� $�� 	����
$�	���$!�� ���
����$�	��$!�� ���
����� ��� $�$������
������ ���������, ��
����� ��
��� ��
��������#��� ��� ��
	�����
�$������#���.

*��� $	 !�� �
���� ���
�	� ��
$�&��� ��� �
�����
�� ����
�!���
����� ���

�����, $����	� ��� ��
�
���� ������	��� ��� ��� ��
������
+����� 2002/96/EC

��
������	 	��	
�#	��	 $�	���� 	
�� -	��
�$�� ������ $�$��� $�������
��	��
��%� ��� ��	��
����%�
�
�������.

��
������	 �
�-�	 $����� 	 ����
�������� ������$��� ��� ��
���

���	�	 �� ������ �
������ $��
�0� 	 ������� ���

����. 1 $�$��
���

��� ��� �����%� �
������� #�
&��#�$	� $��� ����
��� �
�����%�
$��	�	�%� $�� �	
�&����� ��� ���
��#
%���� ��	��.
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%��������	�
! DVD )����$����� ��	, �� �������,
�����	 *������ ����"���, ��������
 ��	

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

������	�� $
��&	��� 	)�
������
#�	 ��������� �� ��������� ��� ����	
�������	 �"� � ������	 ��� �"� ��
�$����� %��� �� ����
�� ��
"������������ �� �"�
� ����������	
�"� �� ��������	.

������� ��	���� (�$�$	�� �)���������)
#�	 ��������� �� �
���� ��� ��
���
���������	, ���� %��� �� ������ ��	 ��
��� ���$� �� ������������ ����
�
�� DVD  �
	 �������� ��
���
���������	 �����$��� ��� ���� ��
�
����.

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

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

-
�$�� �	����
���� ������
#�	 ��������� �� ������=��� � ��������
�$�	 ���%����	 �� ������ ���� ������
�� �"� �����$ ��� ������� �"��, ���
���� �������
�	 DOLBY DIGITAL.

�
���	����� ��
���
����"�� ������	 �*���	 �������	 "��
	
����������� ��� ����	 ����
�	. E��� ���
�������� ���	 ������	, � ������ �������
��	 ����
 �� �����������
 �������	 ��	
525 ������	.

������� ���	
���:
– ��� �� ������	
�
 �� �
�������
�����
����� 	���	�� 	�� ������, ��
���
	�

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

%����� ��� ���$�
�����
-� ������ ���� $�
	� ��
���$�
��	�:
– F�����$	 �
���	 �
��� (DVD)
– �
���	 CD �
��� (VCD)
– �
���	 CD Super Video (SVCD), AVCD
– Windows Media Audio (WMA) (G"	

�������� Windows)

– F�����$	 �
���	 �
��� +
���������*���	 �
���	 (DVD+RW)

– �
���	 Compact Disc (CD)
– �
���	 MP3, ��"�
� ������� (Kodak,

JPEG) �� �
���	 CD-R(W).
– ?������=����� ���� �
���� MP3:
• I��� JPEG/ISO 9660
• )����� ���	 �����	 �
��� �

������ -12 "��������	
• O ������	 ������	 ������%�, ��=
 ��

�  ������, �
��� 225

      

��� ����"�� ���������� ���������	 ���
�������� ���%�
• !� ��"�
� ���	 *.VMA, *.AAC, *.DLF,

*.M3U, *.PLS, *.WAV,
• >� �
��� �� �"�� �"�������
 ��

���� Joliet

.������ $	
�����

��������� �� �������"�$� �� ���� �
�$����� �
��� DVD, �� ������ �� �����
������� ��� 0��� ��	 ����"�	 � ��� ���
�	
���� 2. ��� ����
�� �� �����������
�
���	 �� ����� ������� ��� ����	
����"�	.

������� ���	
���:
– ��� ��	��� 	
 ������ ����	��	
��
�
��������, ����
��
 �� 
�����
�
 ����� ���
����	��	� �
�������� ��� ��� �����������,
������� �
 �� ����� 
�������.
– ��� �����
�����
�
 ���������� ���� ���
����������� 
��� 	��
������� ��	��,
������	�
 �� ��	�� ��� ������	�
 ���� �����.
!� ��	��� �� �
� ���� ��������"
� 	�	�� �
�
������� �� ��������"��� ��� ��� �� 	�	����
��	��� DVD.
– #
� ����
� ���"�	��� ������ �
�����������
��� DTS 	' ��� �� 		�
� ������������
DVD.

2ALL
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��&	�� 	)�
����� $��
��$	
���(�������

– ��� ���%�� �����	 �
���
cinch (�
����)

– E��%��� ������	 �����	 ��������%�
(������/����/������)

– E��%��� �"� (�����/������)
– E��%�� �����
�	 AC
– 2 ����� �"�
�� ��� 2 ���%��� �"�
��
– E��%��o ����
�	 ��� �� FM
– E���
� �����
o� ��� �� MW
– T���"���������o
– � ����� ������� ����%�

�	
�(���������� $��
���
�	�
��� �"�� "����������
 �������
��������
�. ����������� %��� �
��������
� �� ���"��
=���� �� ��
� �����:
"������ (���%��), ������ ��� �������
��
��� ��������
�� (����$��	,
������������ �$���).

T� ����� ���� ���$� �� ���������$� ���
�� �����"���������$� ��
������������$� ��� �������������
������
�. �������$�� ������
��� ��	
����$	 �������$	 �"����� �� ��
������� ��� ����%� ��������
�	, ��������
�������%� ��� ����%� ������%�.

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

-��� �
���������

● )�� �������� � �$�����, ��	 ������
�	 �
��	 �
���	 �� ��������� �����
�, ��"�,
��� � �� ����	 ���������	 ���	
�������	 ��������	 � � ����� ������
�������
�.

● ��� �� ������ �� ������
��� ���� ���
������� ����	 �����	 �����	, ���	
�������� �����.

● ��� �� ������ �� ������
��� ���� ���
������� ������
���� ��������� �� ����,
���	 ����"�
�.

● J ������� ��� ������ �� ��"���� ��
���$��	 ���
� ����� �� � ����.

● !� ��"����� ���� �� ��������	
������������ ���-����������� �������
��� ��� ������ �� ����������� � ��
����
�����.

1� �$��	��	�	 ��� �"����
&	
��
���	�, ��� ��
����, �� �	
� ���
�� �����

● )�� �������� � �$����� �����������	, ��	
������
�	 � ��	 �
���	 �� �����
�, ��"�,
��� � ��������� ��������� (� �
�
��������
��� ��� �������	 ��������	 � ���
��� ����� ������ �������
�). @�� ��
���$���� �� ����%����� �����	 ����� ��
����, �� �������
�� ������ ������� ��
��������� ���� �� �
���.

4$����� $
�(������ ��$�������

● > ����	 ����"���� �� ��%��� ���� � �������
�����������	 ����������
 ������� ��� ��$
�� ����� ���������, ������%���	 ���
����������� ��� �
���� ��$����. ������ ��
������� �����������	 �� ����� ���������
��"�� �� ���������
 � �����
�.

● > �������	 ��� �� ������ �� ����
=����
���$�����	 �� ��
����� �� ������
����,
���	 ������
��	, �����=�������,
����
��	, ���.

K�&�
���� ��� $	
�(������

● X��������
��� ��� ������ ���
 ��� �
�
������� ���� �����������$. M�
"��������
���� ������� �� �����"��
���������, �����
� � ���������.

K�&�
���� ��� ������

● @�� �� �����
���� ���� �
��
CD, ����
��� �� �� ����
�
������, �� ��� ��� �
����� ��	 �� ���,
"�������%���	 ��� ������
$����� �� ��� ������
"�$��. )�� "��������
��
�����������, ���%	 ����
 ��
��������*�� � �
��!

● L� ������� ���� ���� �������� ������
��� �
���� CD �������	 � �����������	,
"�������%���	 ����������� ������
��������.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

DVD Micro Hi-Fi System
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● L� ������� � �
�� ��� ��� ���� ��, ���
���
=��� ��� ��������� ��.

K�&�
���� ��� ����� CD
● M��� ��� ������������� "���� �����,

������ �.��. �� ��=�$���� �� ���� ��
CD. @�� �� �"��� ���� �������
�����������	, �����
��� �� ���� �� CD
�� � ����������� ���%� CD ��	 Philips
(Philips CD Lens Cleaner) � ��� ��������
���� ��������$ �� ����
�
�����%���	 ��	 �"�����	 ���
�	.

��
	�� ��� ���������� &����

● !�������� �� ������� �����������	
���� �� ��
����, ������ ��� �������
���������.

● !� ��"����� ���� �� ��������	
������������ ���-����������� �������
��� ��� ������ �� ����������� � ��
����
�����.

4����	�� �����
4����	 	 ��
�� ������.

● J "���� �������%� �� �*��� ������
����
 �� ��������� ��������� ����
��� ��	. ���� � ��N�� ����
 ��
������� �"�	 �� ��
���� ���������, �
�
� ����"���� �� ��������� ��%����
���	 �� ��������� ����, ����� ��� ��
���
����� ������	 ���������	 ��� ���
�����. J �*������� ��
���� ��� ���������
����"���� ��� ���	 �"�� ��� �������
����$ ��%���� ���	.

● > �"	 ����
 �� ��$��� ����$��	. )� ���
���� �� "���� � "��
��� �����	"
�������=���� �� �*�������	 �������	
�"�. (��� ���� ��� ������������ �������,
���� �� ��$����� "�������" ����
 ����
�������������� �� �
��� ������ ���
��������	 ��� ��� ��� ��	. @�� ���
������
� ��	, ����
��� ��� ������ �� ���
������	 ��
��� ���$ ���������
 �
��� ��	 ��� ��� ��� ����=���.

��� �� 
�&��	�	 ��� ������� 	$�$	��
�������:

● >�
��� �� ����" ��	 ������	 �� �"� ��
"����� �$�����.

● �������� ���� �� �" ��"�� �� ����
�� ��
��$�� ����� ��� ������, "��
	
�����������.

4����	 ��� 	����� �
����� ���������:
● J ������������ ������ ��� �", ����� ���

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

● ��������
�� ��� "��������
�� ��
�������� ��	 ���� "��
	 �������	 ���
����� �� �����
���� �����
�����.

6	(���&	��	 ��� ��
	��	 ��� $�
�����
�����	� ���� �
����$��	��	 ��
���������.

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

● ����"��� �� ��� �������=��� ��� ������
�� �������=���� � ��� ��	.

● )�� ��
���� ��� ������ ��� �� �� ���
����
�� �� ��$�� �� �
����� �$�� ��	.

● ������ �� ����������� � �� ����������
�������� �� "���� �� ��������
����
�����	 ����������	.

● )�� "��������
�� �������� ��%
"���
=���� ��"���
��� �"���, ������
������, ���������� �.�.�. ����
 ����"����
�� �������
 ��"�
 ��$"���, ��% ��
����	 ����"�	 �
��� ��� ������.
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6��1: -�$�&����� ��	���

    
Front 

speaker 
( left )

Front 
speaker 
( right )

VIEWING AREA

!�������� �� �������� �������� ���
����� �"�
� �� 
��	 ��������	 ��� ��
������� ��	 ���������	 ��� �� ���
�
���
�� 45 ���%� ��� �� ���� �������	.

������� ���	
���:
-��� �� ������
�
 ��� ���������� ���
������,
��� ����"
�
��
 �� ����	���� ��
�� ���� ����
����� 	�� 		�
� ��� ���
���	�� 	��.
-$�����	�
 �� ����
� ���
��� �%��� ���

��
��	�� ���� ��� �� &�	���� DVD.

��������!
–  �������� �������� �
� �"�
�
	�������� ��
 ���# ���
� �
�
��������
�.
– $�
�
" ��������� �
 ���%��

��������&���
� ��"���
� ���� ���'�,
	�	��#(���� &�� �)
�� ���*���
�
��(��
&��� 
� +���� ���������.
– ��� ���*���
�
����� ��������� ���
��� ���+'��� �
�� ��� ��������� &��� 

����&���� ��"���
� ����� ��
�)�&�.
– ����� ��� �� �����
	
��� ���'��. -+�
�
 �+����� ����� ��
���&, ��� �
��+����
�� �����.
– /0��� �+��! ��� ��
�*���. 1�����)���
������
 ������
�������.  ������� ���
�����)�� ���������� �
� ��
�
"� ��
����������
"� ��& �
 )�����.
– ��
�
�
���� �
� ��
2&��
� ��
��� ��
��
������� ���������� �����
	
��� EMC
� +��� �� ��3��� ����
��*��.

4�� �� ��
�������� � ����(�������, �

�"����� ���(���� ��� ���#���#���

�"��#�� ��3������. ���+ ��������, �

�"����+ ��� ��
��� �� ����	��
���
�+�#� �� ���+����� ����
��� ��&
������� ���(����. -+� ���	�� ���&,
�3���� �
 �"����� �� ���%��� ��
�
"
�
 �����)�����
�
������ (��� �����(����
�� &��� ��� ���&����).

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

Cr

Cb

Y

Speaker
(right)

Speaker
(left)

FM antenna
MW 

antenna

AC power cord
E����
�
��$���	

�"�

(right)

�"�

(��������)

E���
� FME���
� MW
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● !�������� ��� ����
� �� � �������
����$���� ��� ���������	, �
��� � ����	
����	 �������
�	.

.	
��� FM

  

● @�� ���$���� ����������� ��*� FM,
�������� �
� ��������� ����
� FM ���
�������� FM AERIAL (FM ANTENNA).

6�� 4: ����	�� ���	�
����

�9�41-;.0!
– =$�
���� $����� �
�$�� ����	���
��� ��������� �	 ���	�
���.
4������ 	 ��� ���������	� ���
��������� ���	�
���� $�� ���&��	�	,
�
	��>	��� �� ���	�	 �� ��� �$� ���
�����	
	� ������� ������	��.
– �������	 �� ������ DVD �$	�&	���
���� ���	�
���.

,
��� ��� �$������ 	������ 	������

������ ��������'� (Cr Cb Y)

12

������	��

6�� 2: ����	�� ��� ��	���

1 2

#������� �� ���%��� ��� �"�
�� ���	
��������	 SPEAKERS, � ���
 �"�
 ��
“RIGHT” ��� � �������� �"�
 �� “LEFT”,
� "��������� ���%�� (�� ��� �������) ��
“+” ��� � ��$� ���%�� ("��
	 �������)
�� “-”. ;��������� �����	 � �����
������ ��� �����
�� ��� �"�
�� ���
��������, �$����� �� ��� ������.

������� ���	
���:
– (
����"
��
 ��� �� ���%��� ��� ��
���
���� 	��
"
� 	�	��. !� ���"�	���
�
	���	
�� 
����
��� �� �������	�� ����� 	��
	�	���� ���� �������%�����.
– ��� ��� �����
�� ����� �����	� ���,
���	�������	�
 �� ��
�� ��
	��
�������������.
– )�� 	���
�
 �
��		��
�� ��� ��� ��
�� 	

��"
 �
���� �	����� ��
��� +/-.
– )�� 	���
�
 ��
�� �
 	��"
�� ����	��	�
������
�� ��� �� ��
�� �� ����������.
*�������
 	��� 
������ +0!#1*�0*$�& 	��
����� 
��
������.

6�� 3: ����	�� �	
��'�

#������� ��� ����
� ���"� MW ��� ���
����
� FM, �� �������������� ���
��������
�, ���	 ���
���"�	
��������	. '���
��� �� ���� ��	 ����
�	
��� �� �"��� ��� ���$���� ������ ��*�.

.	
��� MW
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,
��� ��� �$������ S-Video In

1 &����������� � ���%�� S-Video (���
����"����) ��� �� ��������� � �$��� S-
VIDEO OUT �� ��������	 ����
���"� ������ S-Video (� ���� ���"�
�� ������� Y/C � S-VHS) ��� ������� ��	
���������	.

2 @�� �� ��$���� �� �" ����	 �������	
�����������	 �
���� DVD ���� ��	
���������	 ��	, "����������� ��
���%��� �"� (�����/������) ��� ��
��������� �� �$����� LINE OUT (L/ R)
��	 �������	 �����������	 �
���� DVD
��� ���
���"� �$����� AUDIO IN ��	
���������	 (�� ���%��� �
� �����
���).

������	��

1 &����������� �� ���%��� ������	
�����	 ��������%� (������/����/
������) ��� �� ��������� ��	 ���"�	
Pr/Cr Cr/Cb Y  �� ��������	 ���	
���
���"�	 ���"�	 ������ ������	
�����	 ��������%� ���� ���������.

2 @�� �� ��$�� �� �" ���$ �� DVD
Player ���� ��	 ���������	 ��	,
"����������� �� ���%��� �"� (�����/
������) ��� �� ��������� ��	 ���"�	
LINE OUT (L/R)  �� DVD Player �� ��	
���
���"�	 ���"�	 AUDIO IN  ��
��
������ ���� ���������.

,
��� ��� (������ ���&	���

������ (���	� (CVBS)

       

AUDIO 
IN

2

1

1 &����������� � ���%�� �$�����
�����	 �
��� ��� �� ��������� � �$���
VIDEO OUT �� ��������	 DVD ��
�$��� ������ �
��� (� �� �� ������� A/V
In, Video In, Composite � Baseband) ��	
���������	 (�� ���%��� �
� �����
���).

2 @�� �� ��$���� �� �" ����	 �������	
�����������	 �
���� DVD ���� ��	
���������	 ��	, "����������� ��
���%��� �"� (�����/������) ��� ��
��������� �� �$����� LINE OUT (L/ R)
��	 �������	 �����������	 �
���� DVD
��� ���
���"� �$����� AUDIO IN ��	
���������	 (�� ���%��� �
� �����
���).

AUDIO 
IN

1

2
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6�� 5: ����	�� ��� ��������

	�����

�9�41-;.0!
– ��� $
�����$��	��	 ������	�� ���
�� ����>	�	 $��� ��� ������	�� ���� �
����	�� 	���� ������.

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

�
���
	����: ����	��

$
��&	��� 	)�$�����

�9�41-;.0!
– 0
������ ������ DVD ���&�����
$
������� �$� �����
���. VCR
$�
	��	 �� 	��
�"	�	 �� ����� ���
����	��� (���	� � "������� ����	���
	��
����.
– A��� ���	�	 ��� ������	��,
(	(���&	��	 ��� �� �
'� ��� ��������
�����	� 	 �� �
'� ��� (������.
– ��� �� $
�����$����	�	 �� (�������
����	��, &� $
�$	� �� ����
��	�	
$�����	 ��� 	��	�
���� �����'� ���
����	�	���� 	)�$�����.

AUDIO 
INPUT

L

R

A

B

,
��� (��&������ ����
���� RF

�9�41-;.0!
– ��� � ���	�
��� ��� ���&��	� ���
(��� 	������ �	
���� ($�� ��
	�
������ 75 C � RF In), &� �
	����	��	
��� ����
���� RF , $
��	����� ��
$�
������&��	�	 ��� ���$�
�����
������ DVD ���� ���	�
���.
4$	�&��&	��	 ��� �������� $'�����
��	��
����'� 	��'� � ��� Philips ���
�	$���
	�	� ��	���� 	 ��
���&	������� ��� ��� �	����
��	� ���
����
���� RF .

1 &����������� � ���%�� �$�����
�����	 �
��� (�
����) ��� �� ���������
� �$��� VIDEO OUT ��	 �������	
�����������	 �
���� DVD �� �$���
������ �����	 �
��� �� ��������� RF.

2 &����������� � ������� ���%�� RF
(��� ����"����) ��� �� ��������� �
��������� RF �� �$��� RF ��	
���������	 ��	.

AUDIO  IN

R             L
VIDEO

IN
TO TVANT IN

CH3   CH4

2

1

RF coaxial cable to TV

Back of RF Modulator
(example only)

Antenna or
Cable TV signal
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�
�(��� ��� ��
���� ���
���$�
������ �$� ���� 	)�$���� A

#������� �� �$����� AUX/CDR IN (R/L)
[�������� �
��	 (���
 /�������� ������)]
��� �$����� AUDIO OUT ((��	 �"�)
�� ��
������ ���� ��������� �������
�"�/������	 (���	 ������� �
���,
������� �����������	 �
���� ���=�� �

���������).

���� ��� ��� ������ ��	 �������
�	, ������
SOURCE ��� �������� �
���� ��� ��
��������� AUX �� ����"��������� ��� ��
������������ ��� ���� ������.

����	�� 	�	
��� �$�����	
 B
#������� ��� ���"� SUBWOOFER
OUT  �� �
�� ��������	 DVD ����
���"� AUDIO INPUT ���	 �����$
���$��� (��� ����"����).

  

DIGITAL IND

AUDIO IN

L

R

VIDEO IN

C

������	��

,
��� ��� ����	��� (���	� ���
	��
��� ������ DVD C
#������� �� �$����� VIDEO OUT ��
��������	 ��� �$����� VIDEO IN ��� ��
�$����� LINE OUT (R/L) ��� �$�����
AUDIO IN ��	 �������	 �
���. )� ����� ��
���� ����
�� �� ������ ��������	
�����������	 �������	 (�$ ������%�,
�������� ��� ���
).

���
��� ("������) D
#������� � �$��� DIGITAL OUT ��
��������	 DVD �� �$��� DIGITAL IN ���	
*������	 �������	 �������	.

      �
�� �$� ��� ���
)� ��� �	����
����,
����
��� ��� ��� DIGITAL OUTPUT
�$����� �� ��� ���"� �$�����	 ��

�"�. (��������� ��� "DIGITAL OUT".)
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�����
�

�����
� ��� ������

1 STANDBY-ON/ECO POWER y
– � �$����� ��������
��� � ������
��� ��

������ ��� ����	 ;���������	
;�������	/������� ������ �� �������
%��	.

2 OıfiÓË
– ��
"��� ��� ��������� �������
�	 ��	

�������	.

3 SOURCE
– ����o�� ��	 ����	 �"o�:  DISC, TUNER �

AUX.

4 BAND / DISPLAY
��� � Tuner ....������ ������	: FM � MW.
��� � DVD/VCD/CD/MP3-CD �����
=�� ��	

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

5 PRESET í/ë
��� � Tuner ....������ ���	 ������������

���������$ �����$.
��� � DVD/VCD/CD/MP3 CD… ��� ������

�� ��������$ ������$.
6 SEARCH S T

*��� � DVD/VCD/CD
........................... ��� ������ �
���� ��

�
��� �
��/�����	. (���
�
��� ������ � ������
��%���� � �������� ���
MP3-CD.)

��� � Tuner ....  ���������	 �� "���������
� �*������� ������"������.

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

7 PLAY•PAUSE ÉÅ
��� � disc .......������ � ������ ��	

�����������	.
��� � Tuner ....��� �� ������������ ��

�������
� plug-and-play.

8 STOP 9
��� � DVD/VCD/CD/MP3-CD…������ ��	

�����������	 � ��$����
����� ���������	.

9 OPEN/CLOSE ç
– ��� �� ��
���� � ���������� �
���.

0 VOLUME -/+
– �$����� ��	 ������	.

! CLOCK SET
*��� � Clock (�� �$����� ����) ����o��

��	 ����o���
�	 �� ����$.

@ iR sensor
– ���������	 ��������� �����%� ��� �

����"���������.

# n

 –  �$����� ��� �������%�.

$ MIC 1/2
– ��� �� ��������� � ��������.

% MIC VOL -/+
– ��� �� ����
���� � ��
��� �
��	 ��� �

Karaoke.

�����
� ��� ���	�	�
����
��

1 y

– � �$����� ��������
��� � ������
��� ��
������ ��� ����	 ;���������	
;�������	/������� ������ �� �������
%��	.

2 4
�&����� $����
� (0-9)
– ��� �������� ���	 �����$ ������������

���������$ �����$.

3 PROG/ANGLE
– DVD/VCD/CD: �������� �� ���$

���������	.
– ��� ���� �������
�	 �
���, ��� ��

������������� ������%� �� �
���
– DVD: ������ ��	 �����	 ���
�	 ��	

������	 ��*�	 DVD.

4 SOURCE
– ����o�� ��	 ����	 �"o�: DISC, TUNER �

AUX.
5 SYSTEM MENU ()��$ ��������	)

(��� ���� �������
�	 �
��� ����)
– ��� �
�� � ��� ��� �� ������ ���$

�� ��������	.

6 DISC MENU (�	��� ������) (����
�
�$� �	����
���� ������ ����)

– DVD/VCD: ��� �
�� � ��� ��� � ���$
�����"����� �� �
���.

* = $������ ��� �������� �������
 �
 �
���� *�� ������&���
 ��& �"
 ������&�����.
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* = $������ ��� �������� �������
 �
 �
���� *�� ������&���
 ��& �"
 ������&�����.

– VCD2.0: �� �������
� ������	, ��� ��
������������ ��� �� �������������� ��
�������
� ����"� �����������	.

7 22/33

Tuner
– ��� ���� �������
�	 �����, ��� ���������

�� "��������� � �� �*������� ����������
��"������.

– ������� ��� �������� �������, �������
�������$��� � ������ ��� �� ���������
�������� ���=����� ����������	
��"������	 ��	 �� ����/����.

Disc
– ������
 ���=����� ��	 �� �
��/ �����	 ��

��� �
�� �� ����������	 ��"$����	.
– ��o�����������	 ����o���%� ���

���������� �o� ��o�������o	.
– ��� �� ������������ ��� ����������� ������

��������/�����.
– ��� picture CD, ��� �� ��������*��� ���

������ ���������� � �������������.

8 3/4
– ��o�����������	 ����o���%� ���

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

����.
– (4)  �������� ����������	 �������
�	

�����������	 �� ���� �
���� ��� �
��
VCD/SVCD/DVD.

– (3) ����������
 ���
���� �����������	
����-���� �� VCD/SVCD/DVD.

9 OK
– ��� ����"%���� � �������
��� ��	

������	.

0 í/ë
– Disc: ������
��� �� ����$���/������

�������/�
��/������.
– Tuner: ��� �������
� �����, �������� ����

����������� ������ ���������$.
– ��� �� ����
���� ��	 %��	 ��� �� ����� ���

�������
� ����$/"����������.

! 9

– ������ ��	 �����������	 � ��������
���	 ���������	.

@ 2;

– ��� ������ � �������� ������ ��	
�����������	 �� �
���.

# VOL +/-
– �$����� ��	 ������	.

– ����
=�� ��� �"%/��
��� � ��������
/
����������
 �� �$����� MIC ���

�������
� karaoke.

$ SUBTITLE
– ��� �� ���������� �������*� ������������

������	 ���� �� 
�� ������.

% AUDIO
��� � VCD…����
=�� ���������

�������
�	 Stereo, Mono-Left
� Mono-Right (#���������$
G"�, )������$ G"�
��� �������� J"�
 � ���
����� J"�
).

��� � DVD....�������� ��%��� �"�.

^ MUTE
– ������ ��� �������� ��	 �����������	

�"�.

&  DISPLAY (OSD)
– ����� �������%� ���� ���� ��	

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

* SLEEP/TIMER
#� ��������� �������
�	 ������	

– �
=�� ��� %�� ��� ��� ��������
������
��� �� ��������	.

      !���	 �������
�	 �����������	
– ����
=�� �� �������
� �� "����������

$��� (�������� ��������
���).
( REPEAT A-B
– ��� � CD: ��� �� ���������� �������*�

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

– ��� � DVD/VCD: ��� �� ����������� ���
����������� ����� �� �
��.

) MODE
– �������� ������	 �����	 �������
�	

�������*�	 � �� �������
� ��"�
�	
�����������	 ���	 �
���.

¡ ZOOM
– DVD/VCD/Picture CD: �����$��� � ������
���

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

™ KEY/ECHO
– ��������
/����������
 �� �$�����

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

��������.

£ SOUND
– �������� ���������$	 �$��	

������������� ����
���� �����������
�"�: OPTIMAL (�������), ROCK ('�), JA
(!=�=) � TECHNO (!���) ���� ���
����������� CD/MP3/WMA, ��� HALL
(#��), CINEMA (#�����) � CONCERT
(#�����
�) ���� ��� ����������� DVD/
VCD.

≤ IS/DBB
– *����o���
� ��������"�����

�����o�����o$ ���.
– ��� �� ��������� � ��������� ���

����
���	 ������.

∞ GOTO
– Disc: ������
 ������ ���=����� �� ���

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

�����%���� *�� �
 ����)���������
:
– ��)��+ �������� ��� ��*� �
� (����� ��
���*���� ���%���� ��� ��& �� �������
����
*�� ��*�� �
� ����)���������
� (*��
���+���*�� DISC � TUNER).
– ��� ����)��� �������� ��� ����
��*��
�
� ���(������ (*�� ���+���*��, 2;, í,
ë).
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�9�41-;.0!
– �
�� �	����
���	�	 �� ������,
������
'��	 ��� ���������	� ���
$
�	��������.

6�� 1: ,
��� ���
���	�	�
����
���

�9�41-;.0!
– �
���� �
����$����	�	 ��
���	�	�
����
��, ����
���	 �� �������
$������� $
�	)��� �$�� ����	��� ����
$�
����� 	�����.
– ��� �� ���	�	�
����
�� �	� �	����
�	�
����� � ��	� 	��&	� �� 	�
��
�	����
���� ���, �������������	 ���
$���
�� 	 ������
�� $���
��
(CR2025).

     

1

2

3

CR2025

1 ������ ��� �� ��
���� � �
�� ��	
������
�	.

2 !�������� ��� ����$��� ������
�
�$����� �� ��� �������������
���������.

3 #��%��� � �
�� ��	 ������
�	 ��	 ��
�
�� ��� �� �� ���
����.

,
��� ��� ���	�	�
����
��� ��� ��

�	����
��� ��� ���������

1 #���*�� � ����"���������
���’ ����
�� ��	 ��
��������� ��
����"��������
� (iR) ��
��
������ ���� ����*�.

2 ;������� ��� ���� ��
�������
�� �� ��������,
���=���	 ��� ��� ��
������ ������	 ����	 ��
����"���������.

3 #�� ����"���, �������� ��� ���������
�������
�. (��� ���������� � 2;, í, ë).

�9�41-;.0!
– 4���
���	 ��� $���
�	� 	�� �����
	)�����&	� � �	� $
��	���� ��
�
����$���&��� ��� 	���� �
�����
�������.
– 0� $���
�	� $	
������ ������
����	� ���, ���	$'�, $
�$	� ��
�$�

�$������ 	 �� ����� �
�$�.

6�� 2: 4��$�
�����
�������

1 )������� �� ��������� ������	.

2 #� ��������� �������
�	 ������	, ������
��� �������� ������� � CLOCK SET ��
�$�����.
➜ ;����
=���� � “SET CLOCK”.  !���, ��
*��
� �� ����$ �� ��
"��� ��	 %��	
����������.

3 ������� SEARCH 22/33 ( ¡/™ ��
����"���������) ��� �� ����
���� ��	 %��	.

4 ������ CLOCK SET �� ����"���������.
➜ !� *��
� �� ����$ �� ��
"��� ��
����� ����������.

5 ������� SEARCH 22/33 ( ¡/™  ��
����"���������) ��� �� ����
���� �� �����.

6 ������ CLOCK SET ��� �������
��� ��	
�$�����	 ��	. ! �$����� �� ������$���
�� �$����� ��������.

������� ���	
���:
– 4� ����� 	�	���� ��	�����
� �����
�
�������� 24 ��%�.
– 4� ����� "� ����"
� ���� ���	���	
�
 ��
���%��� �������	��� � �� �����7
� �������
�
������.
– 8��� �� �����
�� ��� ��"��	��, "� ���
�
������� ������ �� 		������� ��� ���
����	��	� �
�������� ��"��	�� �������� (��
�������� �����������	���) �� �
� ���	
�

������ ������� ��	� 	
 ���	���� 30
�
�
��������.

SYSTEM MENU

SUBTITLE REPEAT A-B SHUFFLE

SLOWDISPLAY
OSD

DISC MENU

DISC AUX
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PAL
– ;�� � ����������� ��������� �
���

��������	 PAL, �������� ����� �� ����

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

���	 �
��� NTSC �� ��� ��������	 PAL.

AUTO
– ;�� � ����������� ��������� �
���

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

���� �������
�	. ! �$����� ����� ��

�
��� �$���� �� � ���� �
��� �� �
���.

–    !�&��� TV TYPE (��$�� ���	�
����)

;������� � ��� �����%� ������	 ��	
���������	 �� ��������� �� ���������.

4:3 PS
– ;�� ��������� ��������� ��������� ��� 
�
��	 DVD ��� �"�� ��������
 ���
����� ����
�	 ����	, "�����������
���� �� �$�����. J ����
� ������ �����
=����
�� ������� ��� ���� ��	 ��������� ��
�������� ����� ���	 ������	.

       

4:3 LB
– ;�� ��������� ��������� ��������� ��� 
�
��	 DVD �"�� ��������
 ��� �����
����
�	 ����	, "����������� ���� ��
�$�����. ;����
=���� ����
� ������ ��
���
��	 �� ����� ��� �� ���� ���	 ��	
����	 ��	 ���������	.

              

16:9
– ;�� ��������� ��������� ����
�	 ����	,

"����������� ���� �� �$����� (�� ������

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

����	 �� �"��� �� “�����	 �����	”).

          

6�� 3: !�&��	�� $
�������
(���	�

�9�41-;.0!
– 6	(���&	��	 ��� ������
'���	 ��	�
��� �$�
�����	� ������	��. (����
�)�	
���� 	������ “������	�� - ����	��
���	�
����”)

��
��� ��� ��������� ��	 ��� ����
��� ���
�� ����� ������ ������ �
���.
➜ G, ����
�� �� ������
�� �� ������ 1 ��	
���������	 ��	 ���, �������, �� ��������
������������� � ����
 ��
���	 ��
�����$ ������$, ��"��	 ��� ���������
 �
������ ������ �
���.
➜ G, � ����"���������� ��	 ����"���� ��
�"�� ��� ����
 � ���� �������� ������	
���������%� ������ �������
�	 �
���.

1 ���� �������
�	 ��$��	 � ���� ���
�����������, ������ SYSTEM MENU.

2 ������ 22/33/5/4 �� ����"���������
��� �������� ��� ��������%� ��� ������
��	 ����������	 �� ��������.

➜ )�����
�� �� Video ��� ������ SYSTEM
SETUP � 4.
➜ )�����
�� �� ���� ��� �� ������� ���
������ 33.

– !�&��� TV SYSTEM (������
���	�
����)
#�	 ��������� �� ��������� � �$�����
"������� �� �������"�
 ���� ���������
�� ���������.

NTSC
– ;�� � ����������� ��������� �
���

��������	 NTSC, �������� ����� ��

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

�
��� ���	 �
��� PAL �� ���

��������	 NTSC.
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������� ���	
���:
! ��	��� "� ����
� �� ���"��
� �� ����� ��

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

��� �� ����
���	�	 �� 	���

������� SYSTEM MENU.

!�&��� ��� �	����
���� $
���	������

��
���� (��� ��� ���	�
��� 	

���������� $
���	������ ��
����)

J �������
� ���������	 ������	
�������� ������� ������ ���� ���
����������� ��� ���� �� ����������
�� ��� ���������� ������ (�������
�$����� ���������	). )� �"���� �������
������ �����%�, � ��������� ������
�������� �*������� ������� ��� �������
������	.

�9�41-;.0!
�
�� 	�	
��$����	�	 �� �	����
���
$
���	������ ��
����, (	(���&	��	
���:
1) J ��������� ��	 ��"���� ������
���������	 ������	. ������
���
��������� �� ���������� ���������	
������	.
2) ("��� �������� � DVD player ����
��������� ��	 "�������%���	 Pb Pr
(��
�� '#�������	-���� 4: #$�����
���������	 - &���� ��	 ���"�	 ������
������	 �����	 ��������%�
(Cr Cb )'.)

1 ;���������� ��� ��������� ��	.
2 ������������� �� �������
�

���������	 ������	 ��	 ���������	 ��	
� ����������� �� �������
� ����������	
������	 (��������� �� ��"���
�� "����	
��	 ���������	 ��	).

3 �������  STANDBY-ON/ECO POWER
B (B �� ����"���������) ��� ��
������������ � DVD player.

4 ;������� � ����� ������ ������ �
���.
➜ J ���� ����� DVD �����
=���� ����
��������� ��	.

5 ������� SYSTEM MENU.
6 ������� ������������� 22/33  ��� ��

��������� “VIDEO SETUP".

7 ;������� "TV MODE"  ���  "P-SCAN" ���,
��� ����"��� OK ��� �������
���.
➜ #��� ��������� �����
=���� � ���$
����%�.

8 ������� 22/33 ��� �� ����������� OK
�� ���$ ���, ������, ������� OK ���
�������
���.
�	 ���� �� ����, � 	����� ���
���	�
���� 	����>	���
$�
��
����� ��
� ��
	�	
��$����	�	 �� �	����
���
$
���	������ ��
���� ���� ���	�
���
���.

9 ;���������� �� �������
� ���������	
������	 ���� ��������� ��	 (���������
�� ��"���
�� "����	 ��	 ���������	 ��	).
➜ #��� ��������� �����
=���� �
�������� ���$.

0 ������� 22/33 ��� �� ����������� OK
�� ���$ ���, ��� ����"���, ������� OK
��� �������
���.
➜ J �$����� �"�� ��������
 ��� �%��
����
�� �� ����$���� ������ �*���	
�������	.

������� ���	
���:
– ��� 	��� �"��� ��� ���
���	�� 
�����	�
�
�
��/������������� 
�����, �
�����
�

�
���� 15 �
�
���
��� ��� �������

��������.
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6�� 4: !�&��� ��� ��'����
$�� $
�����	

)���
�� �� ��������� ��	 ����
���	
��%���	 �� �������� ���� %��� � �
��
�$����� DVD �� ������
��� �������� ���
��%��� ���� ��� �� ������
�� ���
�
��. ;�� � ��%��� �� �"�� �������
 ���
�
��� ��������� �� �
��, ���
 ����	 ��
"����������
 � ������������ ��%���
�� �
���. \����, ��� �
��� ������ �
������ ��	 ��%���	 �� ���$ �� �
��
��������	 DVD ���� ��� ������ ��	.

       
ITALIAN

1 ���� �������
�	 ��$��	 � ���� ���
�����������, ������ SYSTEM MENU.

2 ������ 22/33/5/4 �� ����"���������
��� �� ��������� �� ���������� ��
��������.

➜ )�����
�� �� LANGUAGE SETUP ���
������ 4.
➜ )�����
�� �� ���� ��� �� �������
��� ������ 33.

OSD Menu
����=�� �� ��%��� �����	 ���� ����
��	 ���������	. ;������� �� ��%��� ���
��� ����������� �
���.

Subtitle (DVD)
����=�� �� ��%��� �����	 ���
���������. ;������� �� ��%��� ��� ���
����������� �
���.

Audio (DVD)
����=�� �� ��%��� �����	 �� �"����$
������$. ;������� �� ��%��� ��� ���
����������� �
���.

Menu (DVD)
;������� �� ��%��� ��� � ���$ DVD.

^��� � ���������� ��%��� ��� �
���
�"��������� �� DVD, �������� ��
�����"��
 �
� ��� ��	 �"���������	
��%���	 (����	 ��� ��� OSD).
)���
�� �� �����
���� ���	 ��	 ����
���	
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���� ���
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● ������� STANDBY-ON/ECO POWER B
(B �� ����"���������).
➜  ! �$����� �� ��������� ���� �������
�
���������� ����.

● ������� SOURCE ( DISC, TUNER � AUX
�� ����"���������).
➜ ! �$����� �� ������
 ���� ����������
����.

�	��(��� ��� �	����
���
������� ������
����������� 
	�����

● ������ STANDBY-ON/ECO POWER 2.
➜ ! �$����� �����"���� �� ������ Eco
(����������	 ��������	) (���
=���� �
���������� ��"�
� ECO POWER LED) � ��
������� ������ �� ������� ����$.

● ! ��
��� ������	, � �����������	
����
���	 �"�,  ���� ��������
���������	 ����	 �������
�	 ���%	 ���
� ������
���	 ����	 ��� ����� ��
��������$� ��� ����� ��	 �������	
�����������	.

● �� � �$����� �
��� �� ������� ������ ��
������� ����$, ������ ��� ��������
������� � STANDBY-ON/ECO POWER
2 ��� 3 ������������ � ���������� ���
�������� �� ������ Eco (��� ����������
��������	) � ���
�����.

4������ 	�	
��$����� ���
���������� �������
@�� ��� ���������� ��������	, � �������
�
����� �������� ���� ��������� ������	
(standby), �� ������� 30 ����� ���� �
���	 ��	 ������	 � �� CD "��
	 ��
������
 ���� ������.

�������� ����

● ������� ������������� SOUN ��� ��
��������� � ��������� ��� �"�: OPTIMAL
(�������), ROCK ('�), JA (!=�=) �
TECHNO (!���) ���� ��� �����������
CD/MP3/WMA, ��� HALL (#��), CINEMA
(#�����) � CONCERT (#�����
�) ���� ���
����������� DVD/VCD.

● ������� � IS/DBB ��� �� ������������
� �� �������������� � ����
����������	 �"� � ��� ��
�"��� ���
������.

������� ���	
���:
– To ������
	�� ��� ��"��	��
INCREDIBLE SURROUND ��o�
� �� ������
�
����o�� �
 �o� ���o �o	����.

!�&��� ��� ������� ��� ����

������� VOLUME � VOL +/- ��
����"��������� ��	 �������	 ��	 ��
�������� ��� �� ���%���� ��� ������ � ��	
�� ����� ��� �� ��� ��������.

➜ ;����
=���� � �������  ”VOLUME XX” J

�������. “XX” �����%��� �� ������

������	 �� �"�.

4�
���� ��� ��������'�
● #������� � �$��� ��� �������%� ����

���"� n �� ��
������ ���� ����*�
�� DVD player.
➜ _� �
��� �
���� ��� �"�
��.

��� �� �$	�	
��$����	�	 $
���
���
��� ������ ��� ����

● ������� � ����
 MUTE ��
����"���������.
➜ J ����������� ����"
=���� "��
	 �"
��� ��������
��� � ����
�� �
����	.

● @�� �� ������������ ��� �����������
�"�, ����
��:
– ������ MUTE;
– '���
��� ��� ������.
– �� �������� ����.

��������� ��
��'���
#������� ��� � �$ ��������� (���
����"����) �� �$����� ��� ����������
��������� �� �� ������.

1 #������� ��� � �$ ��������� ���	
���"�	 MIC 1/2.

● ���� ��������� � ��������(�), ����
���
��� ������ �� �"� �� ���"��� ��
���
��	 ������ ��������� �*���	 ������	,
���
=���	 � �������� MIC VOL -/+ .
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2 E��� ��� ����������� DVD/VCD, �������
��� �������� ������� � KEY/ECHO��
����"��������� ��� �� ������������ ��
�$����� �"$	.
➜ #��� ���� ��	 ���������	 �����
=����
� ������ “ECHO SET ON”.

3 ������� VOL -/+ �� ����"��������� ��� ��
���������: ECHO OFF ™ ECHO +1 ™ ECHO
+2 ™ ECHO MAX.

4 f�������� �� ��������� �� � ��������.

������� ���	
���:
– 8�����
 �� ��������� ������ ��� �� ��
��
��� �� ������7
�
 ��� ����������� �� ���
	
 �
������� 7��� ����	�.
– 8��� �� ��"��	� ����� � ��������, ��
	�	���� "� 
���"
� ��� �� �
������� ��"��	��

�� �
� ����	
�
 ������ ����� �� ��
	�
���
��� �
 �� karaoke ��	� 	
 8
�
�
���
���.

G�	���� $����
��
���� � �������
� ��	 ��������� �� ����=���
� ��
��� �"� ��� �������� �� ���� �
�������� ��	 �$��	.

● ������� KEY/ECHO �� ����"���������
��� �� ������������ �� �$����� ��������
��� "����������� � VOL -/+ ��� ��
����
���� � ��
��� �"� �� �������
����/���� (-6 ��	 06).

Plug-and-Play (��� 
�����	��	� ��
����)
J �������
� Plug-and-play ��	 ��������� ��
������$��� �������� ���	 ��	
���������	 ���������$	 �����$	.

��� � �	����
��� plug-and-play �	� ��	�
	��������&	�

1 ^��� ��������
�� � �$�����, �����
=����
� ������ “AUTO INSTALL- PRESS PLAY”.

2 ������� 38 ��� �� ��������� �
�����������.
➜ ;����
=���� � ������ "INSTALL", ������
"TUNER" ���, ��� ����"���, "AUTO
SEARCHING".
➜ J ������� PROG �� ��"
��� ��
����������.
➜ ! �$����� �� �������������
���=����� ���� ��� ���������%�
�����%� ��� =%�� FM ���, ��� ����"���,
��� =%�� MW.
➜ ^�� � ��������� ���������
 �����

�� ��"��� ���� ������$���� ��������.
➜ ! �$����� �� ���������� ���
���=����� ���� ��������$� ��� �
��������� ���������
 �����
 � ����
������$� ��� � 40 �����	 ���������%�
�����%� ��� �����.

�$��	���������� plug-and-play
1 #� �������
� ������	, ������� ���

�������� ������� � 38 �� �$�����
��"�� �� ���������
 � ������� "AUTO
INSTALL-PRESS PLAY".

2 ������� 2; ��� �� ��������� � �����������.
➜ _� �
��� ������������� ���� ���
���������%� �����%� �� �"��� ���
������$���.

��� �� $
�����$����	�	 �)��� ��
��
�$�&��	��� ��� �	����
���� plug-and-
play

● ������� STOP 7 �� �$�����.

������� ���	
���:
– ��� � 
�����	��	� ��� �
�������� Plug-
and-Play �
� ��������"
� ��� �
� ���
���
�
�
������� 	��"���, "� ������������"
�

���
�����	� ��� �������	��� ��� 
���
�� ����
�� "� 
�
�������	
�
 �� 	�	����.

pg072-pg090_FWD831-22-Grk-A 2007.6.15, 16:1290



91

�
�

�
�

�
��

�

�	
�����!
– � ������� ��� ����� �����������
��� ���������� �������. ������"�, ��
�#������������ ���$�#� �%�����#, &�"�
���'�#����������� ���������� ����"� (
$���� �������#���� ����"�, �.�., &�"�
�#��$�#����� ���� ���#�, �����( ��"�
������#��� �� ��������& ����"�.

– �� ������ DVD ��� �� ��������

�����#��"�(� ����"� DVD �����

������������ �� ��#��#������

��#���)�. *#�� ��& ��� �����#��"�(

��&� ������, +�+��"'���� &�� � ������

�#��#�-���� ��� ��� ���� ��"�#�$��(

��#���( �� �� ������( �����#��"�(�.

– ������� �� �� ����� DVD ( VIDEO
CD, �#������� ������#���� ��������� ��

����� ���$�#������ ( �� ��� ����#�������.

– M�� ���-��� �� ��#��#"�( '(�� ���

������ ��� ��� ����'������ �� ���(�

������ ����������� ���&� ��& �������.

���� ����'��� ��#���"�� ��������� ��

�#����'�� +��+� ��� ������(

�����#��"�(� �"� ����"�.

– 
�� ����������� �� ������(

�����#��"�(� ����"� ���� �� ���#����

��� �����#��"�(�, ��')� ���� ���#�� ��

�#����'�� +��+� ��� ������� DVD.
– ��� ���� �'&�� ��� ����&#����

�#�+��'�� �� ��������� ����&#�����  

&��� ����� �������� ������ ������,
���& �������� &�� � ������#��� ��� �����
���'����� ���� �#������ ����� ( ������
�� �����(.

Playing discs

1 �������� �	 
	���	 ��� ���
����
	�	�	�	����� ���
�� DVD 
	 ���
������	��� (
	 ����������� ���������
��
�	��������� � ����/�
��	�) �� �	 ����	.

2 ������� ��� ������	�� �	� 
	 �������� ���
��� ����� 
	�!� ������ "�����.
(	�	������ ��� “������� ������	��� ”).

3 #	����� �� STANDBY-ON/ECO POWER
y (y ��� ������������).
➜ $ ����� ������ ��� Philips DVD
���	�����	 ���� ����� ��� ������	���.

/�����#���� ����"�

4 #	����� �� 
����� OPEN•CLOSE3  �	 �	

	����� � ��
� ��� ���
�� 
	 �	
������������ 
!���� ���
� 
	, 
	����,

������ �� ��
� ��� ���
��.
➜ %�"	������ �� � ���
�� ���
����������� �� ��� �������� ��� �����!
���� �	 �!��.

5 $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	����	�	.
➜ &!� ���� ������	�� ���	����� ��	 �����
���
��, 	�	������ ���� ������� �����	,
���� ������	 “0#(�� ��� ����� ������”.
➜ � � ���
�� ���	 
��������� �� ��
��������	 ���
�� �������, ����� �	
��!���� ��� ����	'��� 
��
� ����"	���
�	�. (	�	������ ��� "SYSTEM SETUP-
PASSWORD".)

6 #	����� 	��! STOP 9 ���	������ �����
�	 �	 �	
�'��� ��� 	�	�	�	����.

0#(�� ��� ����� ������

��!���	 �� �� ���
�, ��	� ���
������������ �������	 �	 ���	����� ����
����� ��� ������	��� ��	 �����.

1�� �� �����%��� ��� �����&����
�����#��"�(� ( ��� ��������

● +����������� 22/33/5/4  
	 OK � ��
������
� *����#��&��� (0-9) ���
������������.

1�� �� �#���������� ( �� ���#)����
�� �����

● #	����� �� DISC MENU ��� ������������.

1�� ������� VCD �� �����&����
������� �����#��"�(� (PBC) (������
2.0 �&���)

$ 	�	�	�	���� PBC ������� ���
	��������	��
� 	�	�	�	���� ���
��
%����� CD, 	
��������	� �� ����� ����
�����.

● �� ��������	 �	
����, �	����� DISC
MENU.
➜ �� �� PBC ��	� �������������, ���	��
��� ON, �	 	������������� ���	"	�����	�
��� OFF 
	 � 	�	�	�	���� �	 ���������.
�� �� PBC ��	� 	��������������, ���	��
��� OFF, �	 ������������ ���	"	�����	�
��� ON 
	 �	 ������'� ���� ����� ���
�����.
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/�����#���� ����"�

7����� ��(��#� �������
�����#��"�(�

*#��"#��( ������( �����#��"�(�

����"� (DVD/VCD/CD/MP3
/WMA)

1 -	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	�����,
#	����� PLAY/PAUSE 2;.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 �	
���� �������!

	 � ���� �	 �!'� �	 	
�����	.

2 -	�! ��� ����� ��������	� �	
����,
�	����� �!� �� PLAY/PAUSE 2;.

*�#�+��8� ��� ����+��� �� ���� �����

(�������) ( ��$�����

(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 #	����� PRESETí/ë 
	�! �� �!�
�	
��� 	�	�	�	����� �	 �	 ���	"���� ���
������� 
��!�	�/
���!�.

2 0	 	������	� ���!"	�� �� ����������
����� (
���!�) � 
��!�	�. +�����������
�� ������
� *����#��&��� (0-9) �	 �	

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

�������� ��� �����#��"�(� ��& ��

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

● ���� ����� ��������	� �	
���� 
	 ��	� �
���
�� ��� ��� ��	����, �	����� �� PLAY/
PAUSE 2;.

1�� �� ���#)���� ��� �#&��
������#���� ���������

● 0	 �	 ���������� ��� 
	���
�
	�	�	�	����, �	����� �� STOP 9.

:��� (DVD/VCD/DivX/JPEG)

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

1 #���� ��	��������	 �� ZOOM �	
��������� � ���
����� ��� �
��	� ���
"����� ��� 	�	�	�	�����.

2 #���� 22/33/5/4 �	 
����� ���	 ����
����� ��� ������	���.

�������8� (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

● #	����� MODE ��	��������	 �	 �	
�������� ��	� ����� ��������	�
��	�!��'�� 
	�! �� �!�
�	 ���
	�	�	�	�����.

DVD
CHAPTER
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� 
��	�	���.

TITLE
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� ������.

OFF
– �	��� ��� ������ ��������	� ��	�!��'��.

VCD/MP3/CD
REP 1
– to repeat playback of the current track.

REP ALL
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� 
���	���.

REPEAT ALL SHUFFLE
– �	 ��	�!��'� ��� 	�	�	�	����� ��
���	�	 ���!.

REPEAT ALL SHUFFLE OFF
– �	��� ��� ������ ��������	� ��	�!��'��.
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�������8� A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
WMA)

1 #	����� �� REPEAT A-B ��� ������
�

������ ��� �����	��.

2 #	����� �� REPEAT A-B �	�! ��� ������
����	����� ��� �����	��.
➜ 1� ����	 � 
	 % ������ �	 ������ �����
����� ��� ���� 
��	�	���/
���	���.
➜ 1� 	����	��	 �	 ��	�	�	�"!���	
������	.

3 0	 �	 ���������� ��� 
	���
�
	�	�	�	����, �	����� �� REPEAT A-B
�	�!.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	 �
������  “A-B CANCEL”.

*#��#��������&�

0	 �	 �������� 	�	�����	 
���!�	/

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

 

1 #	����� PROG/ANGLE ���
������������ �	 �	 ������ ��� �����
��������	� �����	��	�����.

2 +����������� �� 	�����
�
���
������� (0-9) �	 �	
��	��	��������� 	������	� ��	���� ���

���	��� 
	, ����	, �	����� OK �	
��"�"	����.

3 #	����� �� 2; �	 �	 ��
������ ���
	�	�	�	����.
➜ &����������	 �� �
�����
�����!��	��� ���� ����� ���������.

������( ���������/��$������ (DVD/
VCD/CD)

1 #���� SEARCH 22/33 
	�! ���
	�	�	�	���� �	 ������ ��� 	�	��������
�	�����	� ���������. 2X, 4X, 8X � 20X
(���� �	 ���� � ���� �	 ������).
➜ $ ���	�� ��� ���� ���������	.

/�����#���� ����"�

2 0	 �	 ������'��� ���� 
	���
� �	�����	,
�	����� PLAY/PAUSE 2;.

���-(���� +���� �#&��� ���-(����

+���� �#�'��� ��$������/ ���������

(DVD/VCD/CD)

1  &�!���� ��� ��	, �	 ����! 
	 �	
�����������	 	�� 	�����! ���� �	 ���!
��� ��	��� ��	����� ������
�����������	� �� 	�����
�
���
������� ��� ��������������.

(
&�!���� ��� �������� 	���� 
��	�	���/

���	��� ��� ��	��� ��	�����

��	�	���/ 
���	��� �����������	� ��
	�����
� ���
������� ���
��������������.

��$����� ���#�$�#�)� ���� ��

���#���� ��� �����#��"�(�

(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

● -	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	�����,
�	����� DISPLAY (OSD) �	 ���"��� ���
���������� ���
�� ���� ����� ���
������	���.

DVD/VCD/CD
➜ 4	�����	� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	��� � ������.
➜ �������� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	��� � ������.
➜ 4	�����	� ������ 	�	�	�	����� ����
��� ���
��.
➜ 4	�����	� ������ 	�	�	�	����� ����
��� ���
��.
➜ $ �	�����	�� ��������� ���	
	��������������

MP3 CD
➜ 4	�����	� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	���.
➜ �������� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	���.
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/�����#���� ����"�

������� �����&����� ����"�

�����#��"�( ��&� ������ (DVD)

1 #	����� DISC MENU.
➜ T� ����� ��� ���
�� ���	�����	 ����
����� ��� ������	���.

2 +����������� �	 22/33/5/4 �	 �	
�	������ �	 ������ 	�	�	�	�����.

3 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.

�����( �"��� ����#�� (DVD)

● #	����� PROG/ANGLE (5��
� ����	)
��	��������	 �	 �	 �������� ��
�	�����
� ���
� ����	 ��� ������.

�����( ��� ��)���� ����&�"� (���

DVD �����#������ �� ������

��)����)

● #	����� AUDIO ��	��������	 �	 �	
������� �	�����
�� ������� �	�����.

�����( ��� �������� (��� (VCD)

● #	����� AUDIO �	 �	 �������� �	
�	�������	 	�� ��� ���
� 
	�!�	 ����
(Mono Left, Mono Right � Stereo).

<�&������ (DVD)

● #	����� �� SUBTITLE (6�������)
��	��������	 �	 �	 ������� �	�����
��
������� ���������.

�����#��"�( ����"� MP3/
WMA/����"� ���&�"� (Kodak,
JPEG)

��������	!
=� �#���� �� ����%��� ��� ����&#��(
��� ��� �� �� #�'������ ��� �"��&
������ ���&��� +�����.

�����#��"�( ����"� MP3/
WMA

1����( ������#���

1 1���������� MP3/WMA.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	
��	 ����� �� �	 �������	 ��� ���
�� 
	 �
	�	�	�	���� 	����� 	����	�	 	�� ��
����� 
���!� (	�����).

2 #���� 22 �	 ���	
����� ��� ����� ���
!������ (�	
����) ��� 	������ ����� ���
������ ��� ������	���, ���!
������������ �� 5/4 �	 �	 ��������

!��� !������ (�!
���) 
	 ����� OK �	
�	 ��(�) 	�������.

       

3 #���� 33 �	 ���	
����� ��� ����� ���

���	��� (	������) ��� ���� ����� ���
������ ��� ������	���, ���!
������������ �� 5/4 �	 �	 �����!����

!��� 
���!� (	�����) � ������������
	������	� �� 	�����
� ���
������� (0-9)
�	 �	 ��!���� ��� 	���� 
!����

���	��� (	������).

4 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	�� ��
��������� 
���!� ���� �� ����� ���
!������.

������� ���	
���:
– � ���
� ��������� �
� ����
� �������� ��
����	�� �� 10 ������������, ���� ���
������
��� ����������� ��� ���������/���
������.

������( �����#��"�(�

-	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	����� ��������,

● #	����� PRESETí/ë �	 �	 ��������
��	 !��� 
���!� 	�� �� ������ !������.

● 7	 �	������ �� PLAY/PAUSE 2;  �	

�	���/������� ��� 	�	�	�	�����.
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/�����#���� ����"�

�����#��"�( ����"� ����"�
���&�"� (Kodak, JPEG)

1����( ������#���

1 1���������� ��	� ���
�.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	
��	 ����� �� �	 �������	 ��� ���
�� 
	 �
	�	�	�	���� 	����� 	����	�	 	�� ��
����� 
���!� (	�����).

2 #���� 22 �	 ���	
����� ��� ����� ���
!������ (�	
����) ��� 	������ ����� ���
������ ��� ������	���, ���!
������������ �� 5/4 �	 �	 ��������

!��� !������ (�!
���) 
	 ����� OK �	
�	 ��(�) 	�������.

3 #���� 33 �	 ���	
����� ��� ����� ���

���	��� (	������) ��� ���� ����� ���
������ ��� ������	���, ���!
������������ �� 5/4 �	 �	 �����!����

!��� 
���!� (	�����) � ������������
	������	� �� 	�����
� ���
������� (0-9)
�	 �	 ��!���� ��� 	���� 
!����

���	��� (	������).

4 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	�� ���
��������� ������	��	 ���� �� ����� ���
�	
����.

������( �����#��"�(�

-	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	����� ��������,

● #	����� PRESETí/ë �	 �	 �������� ��	
!��� 	����� 	�� ��� �������	 �!
���.

● +����������� �� 22/33/5/4 ���
������������ �	 �	 �������'���/
	�	����'��� �	 	����	 ������	���.

● #	����� 2;  ��	��������	 �	 �	���/

������� ��� 	�	�	�	�����.

● #���� STOP 9 �	 �	��� ���

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

������� ������#���� ����"�
JPEG

*#������&���� ������#����(JPEG)

-	�! ��� 	�	�	�	���� ���� ���
��,
�	����� ZOOM ��	��������	 �	 �	
�������� �	�����
� ����������
���������� � ���
������. (X2, X3, X4, X1/2,
X1/3 � X1/4).

● +����������� �	 ���
��	 22/33/5/4
�	 �	 ����� �� ������� ����	 ���
����������� �
��	�.

�����#��"�( �� ��������� �������

�"����(JPEG)

● +����������� �	 22/33/5/4 �	 �	
����� �� ����������� �
��	.
���
��� 3: 
	�	
����� 	�	������ ���
�
��	�.
���
��� 4: ������	 	�	������ ���
�
��	�.
���
��� 22: ��������� ��� �
��	�
	�����������	.
���
��� 33: ��������� ��� �
��	�
���������	
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/�����#���� 
���� DVD


������ /���&�#����

1 #	����� SYSTEM MENU �	 �	 ������ ���
Setup Menu (8���� ���������).

2 #	����� 22/33 �	 �	 �������� ��
�����	 ��� �	 ��������.

3 #	����� �	 ���
��	 3 4  �	 �	 ��������
�	 ������.

4 E������� ��� �������� �	����	� ��
���
��� 33 � OK.

5 8��	
����� ��� 
�����	 �	����	� 3 4

�	 �	 �����!���� �� ��������� �������.
➜ �� ��������� ������� ����, �	�����
3 4  �	 �	 ��������� �� ����.

6 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.

1�� �� �����#�8��� ��� �#���������
�����

● #	�����2.

1�� �� ����#�(���� �� �����

● #	����� SYSTEM MENU.
➜ 5 �������� �	 	����
������ ��� �����
��� ������	��� 	
��	 
	 	� � ���
���
	�������������.


����� �������:
– ��������� ��� ��� ����
������ �
� System
Menu Options (����
��� ���
� ��������
�)
��������
���� ��
 “Getting Started”.

SYSTEM SETUP

5 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
SYSTEM SETUP ���	: “TV SYSTEM”, “SCREEN
SAVER”, “TV TYPE”, “PASSWORD”, “RATING”

	 “DEFAULT”.

 

TV SYSTEM

	�	������ "#������	��	-%��	 3: <�������
���������� "�����".

  

➜ ON: �� ����� ��������	� STOP, PAUSE �
No DISC, 	� ��� ��	��	�������� 
	��	
������	 �	 3 ����!, �	 ������������ �
�����	��	 ������.
➜ OFF: $ �����	��	 ������ ���	
	��������������.

TV TYPE

	�	������ "#������	��	-%��	 3: <�������
���������� "�����".

PASSWORD

#��
���������� ��� ����	'��� 
��
�
����"	��� �	� �	 ������������ �
	������������� ��� ������� �	"!�����.
➜ �� � ������� �	"!����� ���	
��������������, ���	�����	 � ������ "  "
➜ �� � ������� �	"!����� ���	
	���������������, ���	�����	 � ������ "

 ".

1�� �����( ��� �"����� �#&�+����

1 8��	
������� ��� "PASSWORD" 
	 �����
33 ( OK �	 ������ ��� �������� ���.

2 �� ���	����� � ������ "  "
���
���������� ��� ������������ 
��
�
����"	��� (0000) 
	 ����� OK �	
��
������	.
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● �� ���	����� � ������ "  "  ����������
	������	� ��� %��	 3 
	 4.

3 #��
���������� ��� ��� ����	'���

��
� ����"	��� �	� �� �� 	�����
�
���
������� (0-9) ��� ������������.

4 #���� OK �	 ��"�"	���� 
	 �	 �����
����� � ���� 
��
�� ����"	���.


����� �������:
– � ��
���������
� ������� ����	����
(0000) �� ����� ����� ������� ����� ��� ��
����!�� 
 ������� ����	����.

RATING

5������ ���
� DVD �������	 �	
�	������ ���
� ������� �
�������� ��
���
���� �� ���
� � �� ���
�
������
�
���� ��� ���
��. ���� � ���	�����	 �!�
������� �	 ������� �� �������
��������� ��� 	�	�	�	�����. 1	 ������	
	��������� ���	 	�� 1 ��� 8 
	
��	�����	 	�� ��� 
!�� ���	. 8�������
�	 	�	��������� ��� 	�	�	�	����
���
�
������ ���
�� � ����� ��� ���	

	�!����� �	 �	 �	�! �	� � �	
�����'��� ��� 	�	�	�	����
���
�
������ ���
�� �� ��	��	
�
��
�
����.

● 5 ���
� VCD, SVCD, CD ��� �	������
���	��� �������, �������� � ���
��
������� ��� ���	 �	������ �� 	����� ����
���
���. 1� ��� ���� 
	 �	 ����
������������ �	�!������ ���
��� DVD .

1 #	����� 5/4 �	 �	 �������� �� �������
“RATING”.

2 E������� ��� �������� �	����	� ��
���
��� 33.

3 +����������� �� 5/4 �	 �	 ��	�!����
��� 6'��� 
��
�
➜ 5 ���
� DVD �� 	�������� �!�� 	��
�� ������� ��� �����	�� ��� �	
	�	�	�!����	, �
��� �!� ��	�!���� ���
��	'��� 
��
� �	� ����"	��� 
	
�������� �'������� ������� 	���������.


����� �������:
– �������
� ����
� DVD ��� �����
�����
�
�����
� �� ������
 �!�
������� �� ���
� �!�
������ ��� ������� �������� �� �����
�������� ��
 ������� �
� ����
�. "
���������� ������
� �!�
������� ��� ����
�����
��� ����
�� ���
�
� ���
�.

���%(���� �"� �%�����(��"�

1 KID SAFE
– -	�!����� �	 �	�!

2 G
– #��������	 ���
� 
	��������.

3 PG
– 1� ��
� ���	 	
	�!����� �	 �	�!
��
�	� 
!�� ��� 13 ����.

5-6 PGR, R
 – 0��
� 
	�������� -#���������,
�����!�	 � ������ �	 ��� ��������� ���
���"��� �� �	�! 
!�� ��� 17 ���� � �	
��������� ��� ���"��� ��	� ��!���
���"��'� 	�� 
!���� ����	 � 
������	.
7 NC-17
–  -	���	 �	�� 
!�� 	�� ��� 17 ����. 4��
�����!�	 �	 �	�	
�������� 	�� �	�!
��
�	� 
!�� ��� 17 ����.

8 Adult
– #��������� �	 ����
��. B	 ����� �	
��  �	�	
�������� ����� ����
�� �	��
������ �
���� �����	�
�� �����������,
�
���� "�	� � 	�!������ �����	.

DEFAULT

8� �� ������ ��� ��������	� "Default" ����
� ������� 
	 � ������
�� �	�
�������� ���������� ��� ������	�	
��
���������� 
	 ���� � ������
�� �	�
�������� �	��!����	.
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1 #	����� 5/4 �	 �	 �������� �� �������
“DEFAULT”.

2 &����!���� �� RESTORE ������	� 33.

3 #���� OK �	 ��"�"	���� ��� �������.

�	
�����!
– >��� ���#���������� ���( �
������#���, &��� �� #�'������
�����#�$��� ���� �#�����������
�#���������.

LANGUAGE SETUP

5 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
LANGUAGE SETUP ���	: "OSD LANGUAGE",
"AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" 
	
"MENU LANG".
	�	������ "#������	��	-%��	 4: <�����
��� �����	� ��� �����!��".

VIDEO SETUP

5 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
VIDEO SETUP Â›Ó·È: "COMPONENT", "TV
MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST",
"HUE" 
	 "SATURATION".

 

COMPONENT

&������ ��� ����� "����� VIDEO OUT
������	 �� �� ������� "����� ��� �����.

���� � ������ ��� ���	 	�	�	����� �!�

������������ ��� ������� VIDEO OUT

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

DVD ���� ������	�� �	�.
➜ Pr/Cr Pb/Cb Y: &������ �� �!� �����
������� �� ��� ������	 DVD ����
������	�� �	� �����������	� ��
�������� �
��	� ���	��� ���������.
➜ SVIDEO: &������ �� �!� ����� �������
�� ��� ������	 DVD ���� ������	�� �	�
�����������	� ��� ������� S-Video.

TV MODE

&����� ���������� � ��������	 ������
�
��	� P-Scan, ��	� ��� ������� �� Pr/Cr
Pb/Cb Y.
➜ C�������	 P-SCAN 
	 INTERLACE.

��� ��������	 ��������
�� �!�����
�������� �	 	���	����� �
��	 �'����
������	� �� ������	 ������	���	�	.
C�������� ���� ��	� ����� ������� ��
�������� ��� DVD player �� ������	�� ���
���������� ������ ���!��� ��������
��
�!�����. 4	�����
!, �	 �	�	���������
�
��	 �	 ���	����� ���� ������	�� �	�.
0	 ����� ������ ��� ��������	�
��������
�� �!�����, �����
"#������	��	-<����� ��� ��������	�
��������
�� �!����� ".

BRIGHTNESS

<������ �� ������� ���������	�. &����: 0-
12.

CONTRAST

<������ �� ������� 	��������. &����: 0-12.

HUE

<������ �� ������� 	��������. &����: -6-
+6.

SATURATION
<������ �� ������� 	��������. &����: 0-12.

AUDIO SETUP

5 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
AUDIO SETUP ���	: "DIGITAL OUT",
"DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM"

	 "NIGHT MODE".
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DIGITAL OUT

➜ DIGITAL/OFF: #	��� ��� '��	
��
������.
➜ DIGITAL/RAW:  &!� ����� ������� ���
����� DIGITAL AUDIO OUT ��
����
	�	�
� 	��
��
������/
�	���������.
➜ DIGITAL/PCM: &!� � �	����������
��� ��� �� ���	�����	 �	 	��
��
�����
����
	�	�
� ���.

DOWNMIX

���� � ������ �!� ������� �	 ���������
�� ���������
� 	�	���
� ����� ���
���
���� 	�	�	�	����� ���
�� DVD.
➜ LT/RT: &������ 	��� �� ������ �	 �	
	��!���� ��� ����� ��� 
	�	��� ���� ��
���������
�, ����� � ���� �������	
����� 	�� �	 ��� �������! ����	, 
	���

	 	�� �� ���������.
➜ STEREO: -!��� 	��� ��� ������ ��
��������� ��� � ���
��� 	�	�	�	�����
���
�� DVD ��� �	������ ���	
����������� �� 	��
��
������ Dolby Pro
Logic.
➜ VSS: &������ ��� ���
���
	�	�	�	����� ���
�� DVD �	
����������� ��� �
��
�� ���"!�������
����.

3D PROCESSING

���� � ��������	 �	���� �	 ������	 ����
virtual surround sound �� �� ����� ����
��� ������.
➜ OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE,
WIDE 
	  LIVE

LPCM

�� ��������� �� ���
��� 	�	�	�	����� DVD
�� 
!��� ��
�� ���"	�� �� PCM ���� ���
���	���
�� 	
����
��, ���� ���	���� �	
��������� �� 'LPCM'.
5 ���
� ����!����	 �� ���
�
�����
��������	 ����	����'�	�. F�� �'������� ���	
� ��������	 ����	����'�	� ���� 
	������
���	 � ������	 ��� ����.
➜ 48kHz: ��	�	�	���� ���� ���
�� ���
��� ����	��� �� ��������	 ����	����'�	�
48 kHz.
➜ 96kHz: ��	�	�	���� ���
��
������	������ �� ����� ����	����'�	�
96kHz, � ������ ������ �	 ��������� ����
�� ��������	 Stereo-Classic[flat].
➜ 192kHz: ��	�	�	���� ���� ���
�� ���
��� ����	��� �� ��������	 ����	����'�	�
192 kHz.

NIGHT MODE

➜ OFF: &������ 	��� �� ������ �!� ������
�	 	���	����� ��� ���"!�����	 ���� ���
������ ���	�
� ��� �����.
➜ ON: &������ 	��� �� ������ �	 �	
������������� �� ��!��� ��� ���	��� ���
����. 5 ���� �'���� ���	��� �����	
	�	������� 
	 � ���� �	����� ���	���
�������	 �� 	
����� �������. ���� �
���	�����	 �	�����	 	��
����
! �	

���	����	�
�� �	���� �� �����
��������	� Dolby Digital.
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1 &������ ��� ���� ���� TUNER.
➜ &��	�����	 �	 ���� � ������ “FM” �
“MW”.

2 #	����� ��	 � ����������� ����� ��
���
��� BAND/DISPLAY (TUNER ���
������������) �	 �	 �������� ���
�������� ���� ���������� : FM � MW.

3 #	����� SEARCH 22/33 �!�� 
	
	����� �� ���
���.
➜ ���� ����� �	 ���	����� � ������
"SEARCH", ����� ���� "����� ��	�
�	�����
�� ��	���� �� 	�
��! ���	��
���	.

4 �� ���	 	�	�
	��, ��	�	�	�"!���� �� �����
"��	 ���� �	 "����� ��� �������� ��	���.

● 0	 �	 ����������� ��� ��
�� �� ��	�
��	��� �� 	���	�� ���	, �	����� ������	

	 ��	��������	 �� ���
��� SEARCH
22/33 ���� �	 �������� ��� 
	������
���	�� ��'�.

*#o�#��������&�
#���o$"���)� ���'�)�s

8������� �	 	����
������ ���� ����� ���

	 20 �	�����
��� ��	����� �����
! �	

!�� ���� ����������.

���&���o� �#o�#��������&�

#	����� PROG/ANGLE �	 ���������	
	�� 2 �����������	 �	 �	 �������������
��� �����	��	����.
➜ #����	��	������	 ��� � �	�����
��	����.
➜ &��	�����	 � ������ AUTO 
	 �
�	����� ��	���� �����	��	������	
������	 �� ��� ��� ��'��� ��� �������
����������.

*#o�#��������&� �� �o ��#�

1 ����o����� �o �	�����o ��o� ��������
��	��� (����� "����o����� ��
�	�o���
o�� ��	��o��").

2 #	����� PROG/ANGLE �	 �	
������������� ��� �����	��	����.
➜ $?������ PROG 	�	"��"��� ���� �����

	 ���	�����	 �� PX, ���� X ���	 �
	����� ��� �����!��	���.

31
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3 #	����� PRESET í/ë �	 �	 ������ �'
	���� �o� ��	��� ��	� 	���� 	�� �o 1 ���
�o 20.

4 J	�	�	����� PROG/ANGLE �	 �	
��"�"	����� �� ������.
➜ &��	�����	 � ��������	 ���
���
	��������� ��	����.

5 &�	�	�	�"!���� �	 ������	 �	�	�!��
"��	�	 �	 ��� 	����
���� �����������
��	����.

● 8������� �	 �	��!'��� �����������
������������ ��	��� 	����
�����	�

!��	 !��� ��������	 ��� ���� ���.


����� �������:
– #��� �� �������� ��� ��������, �� �����
�������� �!
�
� �
� ��������
� ��� ���
��������� ����
������ �������� �
�
��
� ��
��� ������� ������ ������
 ���� �� ��������
10 ������
������.

����o����&� ��
�#o���������o�� ���'�o��

● #	����� PRESET í/ë���� �	 ���	�����
o 	����� ��o���o��� �o� �������o�
��	��o�.
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?�'���� ��� #�������

��	������ "#������	��	-%��	 2:

��	�	�	���� 
	���	�".

?�'���� �o� �#o�o����&���
● 1� ������	 ������ �	 ������������ ��

��������, ��� �� DISC, �� TUNER � �� USB
������������	 �� 
	�������� ��	
(��������	 ��	 ���!).

1 �� ��������	 	�	�����, �	����� 
	

�	����� �	������ �� SLEEP/TIMER ���
������������ �	 ���������� 	�� ���
�����������	.
➜ &��	�����	 �� “SELECT SOURCE” 
	
	
������� � ������	�	 ��������� ����.

2 #	����� SOURCE �	 �	 �������� ���
���� 
	, ����	, SLEEP/TIMER �	
��"�"	����.
➜ &��	�����	 �� “SET ON TIME”
	
����������� 	�� �� “ON 0 : 00”.

3 #	����� SEARCH 22/33 ( ¡/™ ���
���
�������) �	 �	 ��������� �� ���� 
	,
����	, �	����� SLEEP/TIMER �	
��"�"	����.

4 #	����� SEARCH 22/33 ( ¡/™ ���
������������) �	 �	 ��������� �	 ����!

	, ����	, �	����� SLEEP/TIMER �	 �	
���
�������� �� ������.
➜ O������	
����� ��� �������� 
	
������������.

���#�o�o���� ��� �����#�o�o���� �o�

�#o�o����&���

● ���� 
	�!��	�� 	�	����� � 
	�! ��
�!�
�	 ��� 	�	�	�	�����, �	����� ��	
���! �� ���
��� SLEEP/TIMER �!�� ���
������������.
➜ Display shows  	� ���	
�������������� � ������	
�����, 
	
�"��� 	� ���	 	���������������.

?�'���� ��� �#�������&���
�����
O������	
����� ����� �	���� ���
���
��� �� ���	�����	 �	 �"��� 	����	�	
���! 	�� ��	 ���
	�������� ����
�
�!����	 ��������	�.

1 #	����� ��	��������	 �� SLEEP/TIMER
�!�� ��� ������������ �	 �	 ��������
��	 ���
	�������� ��	.
➜ O ������� ���	 � 	
������� (� ��	
����������	 �� ����!):

90 ™ 80 ™ 70 ™ 60 ™ 50 ™ 40 ™ 30 ™
20 ™ 10 ™ OFF

➜ ���� ����� �	 ���	����� � ������
"SLEEP XX".  $ ������ "XX" ���������
��� ��	 �� ����!.

2 F�	� ��!���� ���� ��	 ��� ���������,
��	�	����� �	 �	�!�� �� 
����� SLEEP/
TIMER.

1�� �� �����#�����(���� ���
0#�������&��� C����

● #	����� ��	��������	 �� SLEEP/TIMER
���� �	 ���	����� � ������ "OFF" �
�	����� �� 
����� STANDBY-ON/ECO
POWER y.

31

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

ANGLE

PROG

GOTO

AUDIO SUBTITLE

ZOOM

VOL

+

ECHO

KEY

SOUND

DBB

IS

OK

SYSTEM MENU

MODE REPEAT A-B SLEEP

TIMER OSD

DISPLAY

MUTEAUX

DISC MENU

DISC TUNERTUNER
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*#�����#�$��

ENI�XYTH�
I���� ����o� ................................ 2 x 75 W RMS
C��o� ���	�o� ��o� ����"o ......... ≥ 60 dBA
A��
��� ��������	� .........................................
....................................63 – 20000 H, +0.5 / -1 dB
&�	�����	 ������ AUX ...... 1.0 V (max. 2 V)
������� 	�����	�� ������ ........................ 6  Ω
������� 	�����	�� 	
o���
��32 Ω -1000 Ω


	
� DVD
1���� ����� ..................................... $�	�����
4!������ ���
�� ............................ 12cm / 8cm
���
��
������� "����� MPEG-2 / MPEG-1
M��	
�/	�	���
� ���	����� "����� ..........
........................................................................ 10 Bits
������	 ���	��� ........................... PAL / NTSC
������	 "����� ..................................... 4:3 / 16:9
C���� ���	��� ���� ����"� (S/N) "����� ..
.................................................... 56 dB (��!����)
������� ������ "����� .............. 1.0 Vp-p, 75 Ω
N����� S-Video ...................... Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
............................................... C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
M��	
�/	�	���
� ���	����� ���� (DAC)
....................................................... 24 Bits / 96 kHz
���
��� ���������� ........................................
....................................... 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
...........................................4 Hz - 22 kHz (48kHz)
...........................................4 Hz - 44 kHz (96kHz)
M��	
� ������.....................................................
...... 5��	���
�, ����� SPDIF (Sony Philips
digital interface)
������ 
���	��� ��� �������� �	
�����	��	������ ............................................. 20
C���� ���	��� ���� ����"� ......... ≥ 65 dBA
4	������� 
	�	��� ......... ≥ 40 dB (1 kHz)
�����
� 	����
� �	������� ......................
....................................................... < 0.02% (1 kHz)

TUNER (DEKTH�)

#��o�� FM ............................... 87.5 – 108 MHz
#��o�� MW (9 kHz) ................ 531 – 1602 kH
#����	 ���������� ................................... 9 kH
&�	�����	 ��	 75 Ω
– �o�o���
!, ���o� ���	�o� ��o�
   ����"o 26 dB .......................................... 2.8 µV
– �����o���
!, ���o� ���	�o� ��o�
   ����"o 46 dB ....................................... 61.4 µV
&���
�
����	 ........................................ ≥ 28 dB
���o�
� �	�	������� 	��o�
�� ......≤ 5%
���
��� ��������	� .........................................
......................................... 63 – 12500 Hz (± 3 dB)
C��o� ���	�o� ��o� ����"o ......... ≥ 50 dBA

HXEIA
������	 2 ������, bass reflex
0����� ................................................... 2 x 13 cm
1������ .....................................................1 x 5 cm
4	��!��� (# x 6 x M)165 x 410 x 285 (mm)

1ENIKE� */HPOFOPIE�

T��������	 AC ............................... 220 – 230 V;
...................................................................... 50 Hz

4	��!��� (# x 6 x M)177 x 292 x 341 (mm)
m!�o� (�� / ����� ����	) ............... 17.7 /5.9 kg
Standby ........................................................ < 15 W
�� 	�	���� �	����� 
	�	�!����� ...... < 1W

	� ������������ ��� � ���"�����
���#$�� ��%���$"�� � ������� &��'�
������(��$� ������'��.
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*?O��DO*O�	�	
�� ����� ��#���"�� ��� �#���� �� ������#(���� �� ������������ �&��� ��� ��
�������, ��&�� ���� ������ '� ������(��� ���#� ��� �������. 
�� �������� ��
�������, ����� ���#��� �������� �����#����%���.

�� ��#���"�� +��+��, ����%�� �#)�� �� ��#����" ������, �#���� ���� �� �������
��� �������(. ��� ��� ���#����� �� ��������� �� �#&+���� ������')���� ����� ���
������%���, ���+���������� ��� �����#&�"�& ��� ( �� ��#+��.

�������)����

	 ������( ��� �#�$��������� �� #����.

E�$���-���� “NO DISC”

D�� ��$���-���� ���&�� ����
����&#���.

*�#���#$"���� ( ���( ���&��.

� �&��� ����#)� ��� �'&��� ���
���#�� �� ����%��, ��&�� ��� �� �����
����%�� �� ��(�� ��� ����&#����.

	 ������( �����#��"�(� ����"� DVD
��� %����� ��� �����#��"�(.

� ������� DVD ��� ����#������ &���
������ �� �������.

✔ &������ 	� �� 
	���� ��	��	��������
����	��� ���	 ����������� ����!.

✔ %�"	������ �� � ���
�� ��� ���
����������� 	�!���	.

✔ #�������� ��� ���� � ���	���� ��� �����
�����
����� ����� �	
��� ��	�������.

✔ ���
	�	������ � 
	�	����� �� ���
�:
	�	������ ���� ������	 "���������".

✔ +����������� ��	� 	�	������ ���
� �
��	 ����! �����	������ ���
� �� �����
MP3-CD.

✔ �������� �� ������	 �� ��� ������ S-Video
��� ���
���� ��� ������	��� �	�.

✔ &������ 	� � ������	�� ���	 �� ��������	.
✔ &������ �� ������� ��� ���	��� "�����.

✔ 8��
�� �����, �������	 �	 �	��������
��	 �
�� "	��� �	�	�������� ���
�
��	�. ���� ��� 	������� ������
�����������	�.

✔ -	�	����� �� ���
�.
✔ �������� �� ������	 �� ��� ������ S-Video

��� ���
���� ��� ������	��� �	�.

✔ 5 ����� ������� ���	 ��	����� ��� ���
�
DVD.

✔ ��!���	 �� ��� ������	��, �������	 �	 ���
��������	 �	 	��!���� �� ���� �������.

✔ 1���������� ��	� 	�	������ ���
�.
✔ 1���������� ��	� 	�	������ ���
� �� ���

�����! 	�	�	�	����� ���	����� ���� �	

!��.

✔ -	�	����� �� ���
�.
✔ 1���������� �� ���
� �� ��� �����!

	�	�	�	����� ���� �	 
!��
✔ #	����� �� SYSTEM MENU �	 �	

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

✔ �
������ �� ��������	 	��������� ���
��
������� � 	��!��� �� ������� 	���������.

✔ ��� ������
� ��� ������	��� ���
�����
����� ���	��	. ��	����� �� ���
�

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

✔ ����������� �� 
	���� ����	��� 	�� ���
����	 
	 ����������� �� �	�!.

D�&#'"�� ��'��)� +��+)�

�������)����
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D�&#'"�� ��'��)� +��+)�

*#&+����

D�� ���#���� �� ����%��� �� ��)���
��� ��� (�� ( ���� ��&������� ���� ���
�����#��"�( DVD.

D�� ���#���� �� �������� (�� ( � (���
��� ����� ���(� ���&�����.

	 #����$"���( �(8� ��� ����� ���(.

D�� ������� � �&#�� ��� ������$)���.
\

O� �%���� (��� ����� ������#�$��.

� �������#���(#�� ��� ������#���.

O �#�������&���� ��� ������#���.

	 #�'���� ?�������/0#�������&���
���� �+�����.

✔ 4�� �����	 ����	�� ����������� ���� �
�������� ��� DVD.

✔ ��	�������	 �	 	��!���� �� �����	 �	
��� ��� � ��� ������� ��� DVD.

✔ <������� ��� ���	��.
✔ ����������� �	 	
����
!.
✔ %�"	������ �� �	 ����	 ����� ��������

����!.
✔ µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Á˘ÌÓfi Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘

Ë¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚÂˆıÂ› Î·Ï¿.
✔ �� �� ������	 ���	 �� 
	�!��	��

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

	���
�� 	�	�	�	�����.

✔ %�"	������ �� � ���
�� MP3-CD
����!��
� �� ����� ���	���!� ���	
��
'����� ���	�� 32-256 kbps 
	 �� ��������	
����	����'�	� 48 kHz, 44,1 kHz � 32 kHz.

✔ ����������� �� � ���
�� DTS ����������

	 '��	
� ����� Dolby.

✔ &!� �� ���	 ���	 ���� 	���	��,
����	������ ��� 
��	�	 � �������� ��	
������
� 
��	�	 �	 
	������ ��'�.

✔ ������� ��� 	����	�� 	�!���	 ��� ���
���������
� �	� ������	 
	 ���
������	�� � �� "�����.

✔ &�	�	�������� �� 
	���� 
	 ����� ��
��������	 �� ������	 �!�.

✔ &������ �� �������� ��� ������ 
	 ��
���� ����.

✔ -	��������� �� ������������ ����
	������	 �������������� ��� ���!�	�.

✔ 8����� ��� 	����	�� 	�� �� ���
���
	�	�	�	�����.

✔ ��	����� �	 �����	 ��� ����� ��!�����.
✔ ���
	�	������ �� ��	�	���� �� ����.
✔ %�"	������ �� � ��	�	���� �����

����������� ����!.

✔ <������� �� ���� ����!.
✔ &!� � ��������	 ����	��� "���
��	 ��

������, ��	�	����� ��� ����	��.

✔ N�� ���� �	
��� ����	��� � �� 
	����
����	���.��� 	����������. &�	�	��������
�� ���� 
	 �� ������	
����.

�������)����
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1�"���#��

/&��� ����#)�: 5 ����� ���

	�	
������ 
	 ��� ��������
�	��!���� ��� �
��	� ��� ���"!����	. 5
����� ��� ������	� ���� ��� 
	�	
�����
�!��	�� ��� ���"	�
�� ������!����
���	 4:3 
	 ��� ������!���� �����	�
������ ���	 16:9.
<������� AUDIO OUT: 6������� ���
���� ����� ��� ������	��� DVD � ������
�������� ��� �� 
!��� !��� ������	
(������	��, ���������
� 
.��.).
<����� ������ (bit): $ �������	 ���
��������� ��� �����������	 �	
������� ����
� �!�
�	 ����
��.
8���!�	 �� kilobit 	�! ������������ �
kbps. Y, � �	�����	 �� ��� ����	 ����!����.
0��
!, ��� �'�������� ���	 � ������
������ � ��� �'������� ���	 � �	�����	
����	���, ���� 
	������ ���	 � ������	
��� ����. Z�����, � �'������� ������
������ 
	�	�	�"!���� ���������� ����
��� ���
�.
-��!�	�: 1���	�	 �	� �
��	� � ����
����
�� 
���	��� �� ��	� ���
� DVD, �	
����	 ���	 �
�����	 	�� ���� �������.
N�	� ������ 	��������	 	�� 	�
��!

��!�		. ��� 
!�� 
��!�	� �
������	
��	� 	����� 
��	�	���, � ������ �!�
������� �	 ���������� �� 
��!�	� ���
������.

���� ��� ������: #��"��� �	� ������ �
����	 ��� ����	���� ���� �	 ������� ���
������ �
����, ���������, ����	����
���
�� ����� 
.��. �	 ����	 �����
����	��� �� ��	� ���
� DVD.
Dolby Digital: ������	 ���"!������� ����
��� 	�	������
� 	�� ��� ��	���	 Dolby
Laboratories, �� ����� ������ ��� 
	 ��

	�!�	 '��	
�� ���� (������ 	������

	 ����, ���"!������� ���� 	������ 
	
����, 
	 
����
�).
DTS: Digital Theatre Systems. ��������
������	 ���"!������� ����, 	��! ���	
�	�����
� 	�� �� Dolby Digital. 1	
������	�	 	��! 	�	������
	� 	��
�	�����
�� ��	�����.
JPEG: ������	 ��������� ���������
	
������ �
����, �� ����� ����!��
� 	��
��� Joint Photographic Expert Group,
�	�	
�����
� ��� ������ ���	 � �
��
������ ��� ������	� ��� �
��	�, �	�! ��
���!�� ���� ��������� ��� �����	�	.
MP3: 8���� 	������ �� ������	
��������� ��������� ����. 1� “MP3” ���	
���������	��	 ��� Motion Picture Experts
Group 1 (� MPEG-1) Audio Layer 3.
+����������	� �� ����! MP3, ��	�
���
�� CDR � CD-RW ������ �	 ������
������� 10 ����� ���������	 �������	
	�� ��	� 
	���
� ���
� CD.
1����&� �������: 8	 ��������	 ���
���
�� DVD �	 ��� �������� ���
	�	�	�	����� ��� ���
�� 
	�! ��
�	

�������, ������	 �� �� �������
��������� �	 
!�� ���	. 5 ���������
�	���� 	�� ���
� �� ���
�. F�	� ���	
��������������, � 	�	�	�	����
	�	�������	 �!� �� ������� ���
�����
�� ���	 �'������� 	�� 	��� ���
��� ����� � �������.
PCM (*�����"���( ����&#$"��):
������	 ���	������ ��� 	�	���
��
���	��� ���� �� '��	
� ���	 �	
�������	 �������	��	, ����� �	
�����������	 �������� ��������� 
	�!
�� ���	�����.
H������ �����#��"�(� (PBC):
��	������ ��� ���	 ��� ���	
������	����� �� ���
��� CD � SVCD, �	
��� ������ ��� 	�	�	�	�����.
+����������	� ������ ����� � ������
����� ����	��� �� ���
��� CD "����� SVCD
� ����� ������������ �� ��������	 PBC,
�������� �	 	���	����� �� �	��	��
�
�����
�, 
	��� 
	 �� �����
� ��
��������	 	�	�������.
�"���&� ��#���(�: ������	 �� �����
������� ��� 	�	�	�	���� ��� ���
��
����� ���� ������ ��� ��� 
	������� �

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

��
��� �������. 8������� �	 "����� ���

��
� ������� ��� ���!�	� �	�
"������	� ��� ��
��	 ��� ���[�����.
5������ ���
� ���	 ���"	��� ��
����������� 	�� ��	 �����	�
� ������
(� �� 5C&� �� �������).
S-Video: #	�!�� 
	�	������ �
��	,
��������	� �������! ���	�	 �	 ��
���������	 
	 �� ����	. 8������� �	
������������� �� ������� S-Video,
����� �!� � ������	�� �	� �	����
������� ������ S-Video.
����&���� ����������8���: ��������	
��� ��������� ����	����'�	�, ��	� �	
	�	���
! �������	 ���	�������	 ��
'��	
! �������	. $ ��������	
����	����'�	� 	����������� 	�����
!
��� 	���� ��� ����� ����	����'�	� ���
	�	���
�� ���	��� 	�! ������������.
*�#�+���"� (���: ������	 ��������	�
��	���
�� ����!��	��� ������ ����, �	
����	 "���
���	 ���� 
���! ����
��	��	�
����	, ���������	� ����	��!
����	 ���� 	�� ��� 	
��	��.
�����: 1� ���	������ ����	 �
��	� �
����
�� ��� �������	 ���� ���
� DVD,
��� ����
� 
.��., ��� �����
� "����� �
�� ���
���� �� !������ ��� �����
��
����. ��� 
!�� ����� �
������	 ��	�
	����� ������, � ������ �	� ������� �	
���������� ��� ����� ��� ������.
<�����( VIDEO OUT: 6������ ���
���� ����� ��� ������	��� DVD � ����	
������ ���	 "����� �� �	 ������	��.
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