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������
$�
π�� π��%�
Ε�	�
�����μ� π�� �π���,��� ��� π
�&���� ��� 
����
��� μ��.
*�� ��	�μ���� π����� ��	�
����� �μπ��
��� μ� �� 
������� ��� ��� π�μπ����� ������
���� ���!

������% μ� ��� ������
�����
Μ� �� &��!��� ������������ π�� π�
��
�+���� ����
������!�� ������� !� μπ�
����� �� ������
������ 
�
���
� ��� ������ �� ������� ���. �� 
��π��μ�
��� �,������� !� &
���� ��� �π�μ��� 
��+����� �'� �����#� 	
����.
:��&���� π
�������� ��� ������� 	
����. :#��� 
�������
� π
���	� ���� ������� ��+������ ��� �� 
����+������� ��� �$��� ������
��� ��� ��������. 
Ο ������������� ��� �����μ&���� ��μ�� ��!��� �� 
��� ��μμ�
+'!���� μ� ��� �������.

*�� π�
�� ��	��
���� 	
���� π�
��
�+����� �
����� 
�������� ��� π
�������. Μ��� �� μ������ HDP1590 
��� HDP1590TV ���!����� ������
���� WiFi 
(Miracast, DLNA,..) ��� Bluetooth.

Μ��� �� μ������ HDP1550TV ��� HDP1590TV ���!�-
���� �� ������
��� DVB-T.

��μ*��


�������μ�	
 ������
��
�
1 – 
�&����� 

2 – Τ���	��
����
�� (μ� 2 μπ���
��� AAA)

3 – ���#��� �
�+�������

4 – ���#��� HDMI Α �� Α

5 – O����� 3D μ� ��� ����� �
���
�� ���������, 
μ�� ������� π
�����π������ ��� μ�� !��� π
�-
������� (������� μ� �� μ������)

6 – Ο����� �
���
�� ���������

7 – Ο����� ��������

8 – Q���

+���
 �μ��
 π��ϊ�	���
��	��� �� �������� μ� �-��� HDMI
Μ� �� ���#��� HDMI μπ�
���� �� ��������� ��� 
π
�&���� μ� ���� ���!�
� � +�
��� �π�������� 
(&��π� *������ μ� �� ������� ���π�
��'���, 
������ 13).

WiFiDisplay (Miracast)
Μ� �� ���� μ� �� Miracast™ μπ�
���� �� π
��μ���-
π������� π
�&��� &����� �� �������� μ� ������-
���� Wi-Fi, 	'
�� ���#��� � ������� �������. Μπ�-

���� �� ����� ���� π
�&���� ��� +'���
�+��� � 
&����� �π� smartphone � +�
��� �π��������.

��μ�����
��μ*����� �
� ���π

Τ� ��μ&��� ���� ����π
��'π����� ��μ-
&����� ��� ��� π�� �π������μ����� ��� 
������ 	
��� ��� �������� ���.

�'/�/:;!

=μ�% �� ������� � 
π����
 ����μ�-
	!	!
Τ� ��μ&��� ���� π
�����π���� ��� R�μ��� 
��� ������� � π�!��� �π#���� ����μ��'�. 
Ο μ� �'���� 	��
��μ�� μπ�
�� �� π
���-
����� �
��μ����μ��� � R�μ���.

+?@#C@/�!

+�	��	�� ��
 π���!π
!
Τ� ��μ&��� ���� π
�����π���� ��� �����-
���� ��� π
��'π�. Ο μ� �'���� 	��
��μ�� 
μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� � 
R�μ���.
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1 ��	���� ������ 
��
���
�
Μ�� ������ 
�!μ����� � ������� π�� ��� π�
��
�+�-
���� �’ ����� ��� ������� 	
����. Ο μ� �'���� 	��-

��μ�� μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� � 
R�μ���, R�μ��� ��� ������� � �π#���� ����μ��'�. 
*�μμ�
+'!���� μ� ���� ��� π
�����π������� ��� 
������� ��+������.

E��
�%��
� �� ��������
Η ������� π
��
�R���� �π���������� ��� �� 	
��� 
�� ��'��
����� 	#
���. Η ������� π
�π�� �� ��π�-
!���!�� ��+��#� �� μ�� �π�π��� �π�+�����. Τ�π�!�-
����� ��� �� ���#��� μ� ������ �
�π� ���� #��� �� 
μ�� �π�
	�� �������� �� ������$�� ��π���� �’ ���� 
��� �� �
��μ������� � �� ����� R�μ�� ��� �������.

Μ� ��������� �� ������� �� ��
� �'μ����. Μ�� 
����R��� ���#��� 
��μ���� � ��� π
�R� π�
�	�� μ� 
&
��μ��� 	�
��.

X
������� �� �π�
	�� ����� �,��
��μ�� ��� 
��������, ��� μ�� ��� ����$���. Μ�� ��π�!������� 
�� ������� �� ������� �
μ�
�� � ��&#���.

Μ� &����� �� ������� �� μ������ �π�+������ �π'� 
���&�
��� � 	����, ��� μ�� ����$��� ��� �	��μ�� �,�-
�
��μ�� ��� ��������. Α���#� μπ�
�� �� �π�
!�
-
μ��!�� ��� �� π
�������� π�
�����.


���������� �� ������� �π� �� �μ��� +'� ��� 
�����, �� R����, �π� μ������ �����μ������ !�
μ�-
�
����� ��� �π� ��� ��
����. Μ�� ��π�!������� �� 
������� ����� �� !�
μ������ � �������� ���μ���-
�μ��. *�μμ�
+'!���� μ� ��� π��
�+�
��� �	����� 
μ� �� !�
μ��
���� ��� ��� ��
���� ��� ��	���� 
	�
����
������ ��� ��������.

Μ�� �+����� �� 	�!��� ��
� μ��� ���� �������. 
*&���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� �� 
������ π�
�	�� �� ����������� �’ ���� ��
� � ,��� 
�������μ��� ��� +
������� �� �,������� �π� ��	���� 
����
���� ��
&��.

Χ
���μ�π������ �� ������� π������ μ� π
���	�. 
Μ�� ����R��� �� +��� ��� π
�&����. Μ�� ��π�!�-
����� π��� &�
�� � ��	μ�
� �������μ��� π��' ��� 
������� � ��� ���#��� π�
�	�� �����.

Α� �π�
!�
μ��!�� � ������� � &��R�� ��π��, �&���� 
��� �μ��'� ��� &����� �� ���#��� π�
�	�� �π� ��� 
π
�R�. X
������� #��� �� �,������� � ������� �π� 
��	���� ����
���� ��
&��. O�� �� �π�+����� ��� �,�-
π�'�� +'����, �
������ �� ������� μ��
�� �π� 
����	��� +�����.

Υπ� ��� ������!�� ���!���� μπ�
�� �� �	�μ������� 
�
���� ��� ��'��
��� ��� �������� ��� �� π
���-
����� ���������
����:

• ���� � ������� μ���+�
!�� �π� �
�� �� 
!�
μ� 	#
�·

• μ��� ��� ���!�
μ���� ���� �
��� 	#
��·
• ���� ��π�!���!�� �� ��
� 	#
�.

Α�����!���� ��� �,�� ������� ��� �� �π�+����� �� 
��μ���
��� �
����:

1 ������� �� ������� �� π������� ������� π
�� �� 
μ���+�
��� �� ���� 	#
� ��� �� ��� π
���
μ����� 
���� ���!���� ��� 	#
��.

2 �
�μ����� μ�� '� ��� #
�� π
�� �� &������ ��

������� �π� �� π������� �������.

Η ������� ��� π
�π�� �� 	
���μ�π������� �� π�
�-
&����� μ� π���� �����. *'μ������ ������ ��� ���� 
,��� �#μ��� μπ�
�� �� π
��������� R�μ�� ��� 
�������.

Μ�� ��!����� �� ������� �� ��
����� �
����μ���. 
Μπ�
�� �� π
��������� R�μ�� �� �������������� 
����	��� ��� ��'��
��� ��� ��������.

Μ�� �+����� μ��
� π����� �� 	��
�R����� �� ������� 
	'
�� π�
������!���. �
������ ��� π������� 
���������� μ��
�� �π� μ��
� π�����.

$���μ
��� ������� 
���μ���
��
� ��������
Α��� � ������� π�
���μ&���� ���� ����μ��� ���-
����
� !�
μ���� ���	��
����. Α� � ��'��
��� !�
-
μ��
���� ��,�!�� �π�
&�����, � ��	����� ��� ���μ�-
���
� !� ��,�!�� ����μ��� (��,��� !�
�&��), �� � 
!�
μ��
���� ����	���� �� ���&�����, !� μ��'!�� � 
+'��������� ��� π
������� ��� ��� 	��
���
� π�
�-
π�'�� !� �μ+������� �� ��μ&��� ��� 
��μ����.

Τ� π
���� !� �&���� ����μ��� ��� �!��� �+�� 
�μ+������� ���� �� μ���μ� ��� 5 �����
���π��.

:�� π
�π�� �� π�
��������� ������ +����μ��� ����� 
�� �� � �,'��
��� !�
μ��
���� ����� π��� �$��� (> 
35°C). *� ����� ��� π�
�π�'�� !� ����������μ� ��� 
�π���
�+� ��� π
������� ���� ������������.

Eπ�������
Μ�� ������ �π������� ��� �������. Η μ� �'��� 
�����
��� μπ�
�� �� �������� �� �
��μ����μ� � 
&��&� ��� �������. Η ������� �� �π����
!#����� 
μ��� �π� �����
�μ��� ����
���� ��
&��.

Β
���� �� ����	��� �'� �,���������μ��'� ����
'� 
��
&�� ���� ��
�� ��������.
4 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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Μ�� �+��
����� ��� π������ ��π�� ��� ��������, 
����#� ���
#����� � �������.

�
���� ���������

�� ���
��π������� �� ������� ���, ����,�� ��� � 
π
�R� ���� �π��� π
������� �� �� ��������� ��μ-
μ�
+#����� '� π
�� ��� �����,��� π�� �μ+���R����� 
���� π������� ����	��'� (����, 
��μ�, ��	������ 
������� ��	���) π�� &
������� ��� ������� ���. 
Α��� � ������� π
�π�� �� ��������� �� μ���+����� 
������ ��	���. Η ������� ��� π
�π�� �� ��π�!����-
��� �π��!���� ��� ���+��.

Χ
���μ�π������ μ��� �� ���#��� 
��μ���� π�� 
π�
�	���� μ� �� ������� ���. Η ������� π�
�����-
��� μ� ���'μ��� ���#��� �
�+�������. Ε���� �$�-
���� ��μ����� �� ��������� ��� ���'μ��� &��μ� �� 
μ�� ���'μ��� π
�R� π�� ����� �������μ��� μ� �� ���-
'�� ��� ���
���.

Ο 
��μ�����π��� π
�π�� �� ����!������� ����� 
���� �,�π���μ� ��� �� ����� ������ π
��&���μ��.

*� π�
�π�'�� &��&��, � �����,� �π��������� ��� 
����� ��� �,�π���μ� ����� �� ���#��� �
�+�������. 
O�� �� �����$��� π��
'� �� �������� �����
���� 
��	��� ���� �,�π���μ�, &����� �� ���#��� �
�+�-
������ �π� ��� π
�R�.

*&���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� ��� 
���� π
�� ��!�
����� ��� �π�+����� ���. Χ
���μ�-
π������ ��� μ����� π��� 	'
�� 	�����. Μ�� 	
���-
μ�π������� π��� ��
� � ��+����� �π�

�π������ 
($��������, ����������, ��π). Μ�� �+����� �� �����-
����� ��
� ��� ��'��
��� ��� ��������.

$���μ
�� ������ (WLAN)
Η ������
��� �'� �����μ��'� ��+������, ��� ���
�-
��� �,�π���μ�� � �����!��'� ������#� μπ�
�� �� 
�����π�� �π� ��� ��	� ��π�μπ�� ��� ��������. Α� 
�+��������, ��
���� ���� �������μ��� (� π�
��
�-
�μ���) 	
���� π������ ��� �� ���' �,�π���μ��.

Η 	
��� ����� ��� �������� μπ�
�� �� �π�
����� �� 
������
��� ���
���	�������#� π
�����'� μ� ���-
π�
�� !'
����� ��!#� ��� &��!�μ��'� ����� ��� 
&�μ������#� �,������ ��� ��π�μπ�� �$���	��� 
������&�����. Επ���� �� ��μ&�����!���� ���� ���
� � 
��� ������������ ��� ���
���� ��������, ��� �� 
��!�
����� �� ����� π
������������ �π�
�#� �π� 
�,'��
��� �$���	�� ������&����.

:��� ��
���	 3D
Η 	
��� �'� �
���������'� (3D) �����#� ��� �π��� 
��� ��� π�
������!��� �����π���#� ���
#�:

• �������������� ��� π����� ���' �'� 6 ��#�,
• ��� ���μ� �π� 6 ��#� μ�	
� ��� �������'�� 

����, π
�π�� �� π�
��
�R���� �� μ������ 	
��� 
π�� ������� μ� �� ���
���� μ��� �������,

• � ����� 	
������ π�
��
��μ�� π
��������� ��� 
��� ���� ��������,

• π
�π�� �� π�
��
�R���� μ��� ���� π�
������-
!��� π
��
�μμ��'� μ� �
���������� (3D) 
π�
��	�μ���,

• π#� ������� � �'���� ��� �������� ��!�
�-
�μ�� ��� �π���μ���� ��� π�
���������� 
��	�� ������
�μ���� π�
�π�#����, �+!��μ�-
��� μ��������, μ�������� ��� ��+����, μ���� 
	
���, �.�π. … ���� π�
�π�#���� ���� ��� 
�π���� � �π���μ���� �'� �����#� ��� ����� 
�+���� ��!#� μπ�
�� �� &��$�� �� ������
��-
������ �'� �
���������'� (3D) �����#�, � 
�������'��� π
�π�� �� ���μ�
#����� ��� 
���� ��� π�
����� ���#� �'� π�
�π�#��'�/
μ������'�, � 	
��� �'� �
���������'� (3D) 
�����#� ��� �� �μπ����μ��� π
��'π� �����-
��������� μ�	
� �� π�$��� �� �+�������� �� 
π�
�π��' ���!����,

• �
������ �� �
���������� (3D) ������ μ��
�� 
�π� π����� ��� �π�
	�� ����	�μ��� ����π�-
��� μ��
#� �+��
��μ��'� μ�
#�,

• �� �
���������� (3D) ������ π
�π�� �� 	
���-
μ�π�������� μ�R� μ� �
���� ���
!'��� ��� 
�
���� �� π�
�π�'�� π�� � �������'��� 
+�
��� +����� (������ �
���'� � +����� 
�π�+��),

• π
�π�� �� �����π���� ��� π�
������!��� 
�
����������� π�
��	�μ���� �� π�
�π�'�� 
�μ+������ �+!��μ��#� π
�&��μ��'� � ����-
��,���, ���, �� π�
�π�'�� π�� �� +����μ��� 
�π�μ�����, π
�π�� �� ��μ&�����!���� ����
�.

Dolby Digital 
���������R���� ����π�� ������ �π� ��� Dolby 
Laboratories. Τ� Dolby ��� �� ��μ&��� ��� ��π��� D 
����� �μπ�
��� ��μ��� ��� Dolby Laboratories.

+?@#C@/�!

LED ����� ������
Α��� � ������� ����� �,�π���μ��� μ� LED 
(����� ��π�μπ�� +'���) �$���� ��	���, 
π�� ��π�μπ��� π��� ������ +'�. Μ�� ���-
��R��� �π��!���� ���� +��� ��� π
�&����. 
���� ������ μπ�
�� �� π
�������� �
�!��μ� 
� &��&� ��� μ����.

 

  ��	���� ������ 
��
���
� 5
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2 ������

Eμπ�����
 ��
1 ������ ����	�� ��� ��� π������� ��� ������
���

u – O�� �μ+����� ��� �
	���� μ����

¿ – >�� �π�π��� μ���� π
�� �� π��', ��� �π�-

π��� +������ π
�� �� π��' / �����π� ������
-
��#�

�/�/À/Á – ����
� π�������� / �������

��� μ���� / Τ
�π�π����� 
�!μ���'�

�� – Επ�&�&��'�� �π������

B– �
�����μ��� π���μ�: Ε��
��π�����/Απ�-
��
��π����� π
�&����  
*����μ� π���μ�: Ε��
��π�����/Απ���
��-
π����� ������
���� ECO

2 Ï – >,���� �	�� – *������ ��������#� � ���-

���� ��� �,'��
��� �	���

3 ���	 3-Q�
� HDMI ��� μ�� ������� ���π�
�-
�'���

4 
� – Υπ���	� ��
��� μ��μ��

5  – Q�
� USB ��� �� μ��� �π�!������� USB � �� 
��� �� ������� �,�����
 (π������ � π����
���-
���).

6 Τ
�	�� 
�!μ���� ��� ��� ���
����� ��� �������. 

/π����
 ��
1 – Υπ���	� ��	���

2 ý – 2 !�
�� USB ��� �� μ��� �π�!������� USB

3 
��	� ��	��� – Υπ���	� $�+����� �	��

4 ���	 – Q�
�� HDMI 1 ��� 2 ��� ������� ���-
π�
��'���

5 Υπ���	� ��� �����μ� ��+������ Kensington

6 VGA – Ε������ π
��'π���� �π��������

7 ��� – Υπ���	� �������� ������� LAN

8 ���	� – Α��������� �π���	�� �	��

9 �/� 	� – Q�
� �	��/������� ��� ������� ���-
π�
��'���

� �	� ��– *������ �π�μ��
��μ���� �!����

 ������ – Υπ���	� ��
���� ��� ������� 
�����
����

 – X����

PHILIPS

a

b
c

d e

f

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R

a

b
c
d
e

j
i

g
f

h
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K�������������

1 �
�����μ��� π���μ�: Απ���
��π����� π
�&�-
���. O�� �� ���
��π������� ��� π
�&���� 	
���-
μ�π������ �� π����
� B  ���� π����� ����-
	��. 
*����μ� π���μ�: Ε��
��π�����/Απ���
��π����� 
������
���� ECO

2 ����
� ���π�
��'���

 – Μ���&��� π
�� �� π��' (μ��� ��� μ������)

 – O�� �����π� ���π�
��'���

 – Μ���&��� π
�� �� �μπ
�� (μ��� ��� μ������)

 – O�� �π���+�
�

 – O�� �������� / π���� ���π�
��'���

 – O�� �
���
� π
�#!���

3 EPG –O�� �μ+����� ��� �����
������ ������ 
π
��
�μμ����.
3D – O�� �μ+����� ��� μ���� 3D.
Favorite  – O�� �μ+����� ��� ����� �'� ���π�-
μ��'� �� ������
��� DVB-T.

4 O�� �μ+����� ��� �
	���� μ����.

5����
� TAB � �������� μ���,� �����π���#� 
��� 
����+'���#� ������#� �� ������
��� DVB-
T ��� π�
������ ��� :�������� 	'
�� �,'��-

��� π����
������.

6 ����
� π��������
�� – Επ�&�&��'�� �π������

�/�, À/Á – ����
� π�������� / ���-
���� ��� μ���� / Τ
�π�π����� 
�!μ���'�.

7 EXIT – >�� &�μ� π��' ��� μ����, ��� �π�π��� 
π��' ���� �������� / ���
'�� μ��� ������
����.

8 PAGE/CH- PAGE/CH+ –O�� �π����� π
�����-
μ���� � �π�μ���� ��������/�������.

9 Χ
'μ����� π����
� - Επ������ �π� ��� �!����.

� Α
�!μ����� π����
� ��� π����
������ ���μ����.

*����μ� π���μ� ��� �
�!μ��� ��� π�
�����μ��� 
π���μ� ��� �������� �� “�
�μμ���”

 SUB/SHIFT – O�� ��� �μ+����� �π�����'� �� 
������
��� DVB-T � �� π����
� Shift �� ������
-
��� �����'���.

 TTX/← – O�� ��� �μ+����� �����'� Teletext 
���� ����� ���!���μ�� �� ������
��� DVB-T � 
π����
� Backspace �� ������
��� �����'���.

 – / + – O�� 
�!μ��� ��� �π�π���� ������� (μ��-
'��/��,��� ��� ������ �	��).

 RECALL – O�� �������� ��� ���������� ������
-
���� � ��� ���������� �������� π�� ������ �� ���-
���
��� DVB.

 OPTIONS – O�� �μ+����� ��� μ���� �π����#�.

 INFO – O�� �μ+����� π��
�+�
�#� π
��
�μμ���� 
��� �� �
�	�� π
��
�μμ� �� ������
��� DVB-T.

 MENU – O�� �μ+����� ��� μ���� 
�!μ���'� �� 
������
��� DVB-T.

 SOURCE – O�� �μ+����� ��� ����� �'� �����-
��'� �������.

SMART SETTINGS – O�� �μ+����� ��� μ���� 

�!μ����� �,�π�'� 
�!μ���'�

FORMAT – O�� ������ ��� ��������� ������-
��'�.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

TUV WXYZPQRS

GHI JKL MNO

. @ ABC DEF

SUB/SHIFT

PAGE/CH -

EXIT OPTIONS

TAB INFO

SOURCE FORMATSETTING

MENU

EPG 3D FAVORITE

PHILIPS

OK

RECALL

PAGE/CH +

TTX/

SMART

a

b

c

e
d

f

g

h

i

j
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������� ��� π���*%���	 
�����

������ ��� μ�	�� ���μ���!	 
������� μπ�
�� �� ����� μ� �� π����
� π�������� 
(�,�, À, , /+ ��� ¿) ���� π����� ����	�� � �� 
����	��
����
��, ��!#� ��� �π� ��� π������ ��π�� 
«air-mouse».

������ μ� �
 π�����
:
• �/� π
��μ���π���� ������ π��' ��� ���' 

��� �π�π��� ��� μ����. 
• OK/Á π������� ��� �π�π��� ���', μ� �� À / 

¿ ��� �π�π��� �π��'.
• u π
��μ���π���� �π���+�
� ���� ��
�� 

�!���.
• *�� ������ �π�π���, μ� ��  ������� �π���	� 

μ��� 
�!μ���� ��� μ���&��� ��� ��������� 
�π�μ����.

• Τ� π����
� ¿ ���
#��� μ�� 
�!μ��� ��� 
π
��μ���π���� μ���&��� ��� ��������� �π�-
μ���� (� �,��� �π� �� μ���� ������'� �� 
μ����)

������ μ� �� π�	���� (��π�� «air-mouse»): 
(�π'� � ����!�� ������
��� μ� π������ ��� 
Android)

Επ���,�� μ�� ������ ��������������� �� μ� ��� ���-
��� ��� π�������� ��� �������� ���� μ� �� �
����
� 
���μπ� ��� π��������.

Α� �π�
	��� ����	'
�μ��� π�
������
� μ���� �π� 
��� �μ+���R����� μπ�
���� �� π
��μ���π������� 
������ ��� ����� �������� ���� �� ����� ��� μ� 
������ π��' � ���' 	'
�� �π����μ���� ��� �
�-
���
�� ���μπ��� ��� π��������.

Μ� �� ��,� ���μπ� ��� π�������� μπ�
���� �� π
��μ�-
��π������� �,��� �π� �� μ���� ��� �� �π���
�$��� 
��� �π�μ��� μ���� ��
�+���� �π�π����.

����������� �����μ����

^��� !����� �� ���������� ����μ���, � π
�&����� 
�μ+���R�� ��� �������� π����
������, �� �π��� ��� 
����� �� ���������� �� ���������� ���μ���, �
�!-
μ���, ��μ��� ���,��, �.�π.

1 Επ���,�� �� π���� �����'��� 	
���μ�π��#���� 
�� π����
� �,�,À ��� Á, ��� ��� ����	���, 
π������ �� π����
� /+ ��� �μ+����� ��� π��-
��
������� � ����� ���� ��� π���� �����'��� μ� 
�� π������ ��π�� «air-mouse».

2 Εμ+���R���� �� π����
������ �����μ����.

3 Ε��������� �� ���μ��� ��� π����
������ �����μ�-
���.

������ �!	 ����������	 
μ�	��
1 Μ��� �� ���μμ� ��� �������� �μ+���R���� �� 

��
�'� μ����.

2 Επ���,�� �� �π�!�μ��� μ���� 	
���μ�π��#���� �� 
π����
� π�������� �/�, À/Á.

3 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

4 ��#���� �� π����
� u �π���
�+��� ��� ��
�� 
μ����.

HDMI 1, 2, & 3 – Ε������� �� �,'��
��� ������ 
&����� HDMI.
TV1 – Τ����
���
DLNA – Εμ+���R�� �� ����� �'� ������#� π�� 
&
�!���� ��� ������.
"	�μ – Εμ+���R�� �� π�
��	�μ��� ��� ��'��
�-
��� μ��μ�� ��� ��� ��
��� μ��μ�� SD π�� �	��� 
��������� (�������, �������, μ������, π
�&��� 
+����'�).
USB – Εμ+���R�� �� π�
��	�μ��� �'� �������μ�-
�'� μ��'� USB (�������, �������, μ������, π
�-
&��� +����'�).
WWW – _����μ� π
��
�μμ���� π�
������� ��� 
:��������.
VGA – Ε������� �� ������ π
��'π���� �π�����-
���.
A/V-in – Ε������� �� ������ �	�� / �������.
APPs – *������ ��� ������
���� �����μ� 
Android.

'��μ����� – Ρ�!μ��� π�
�μ��
'� ��� ��� �π�!�-
μ��� �
�π� 	
���� ��� ��������.

�'/�/:;!

��	���� ��π�� «air-mouse»
Τ� π������ ��π�� «air-mouse» ��� π�
�	�-
���.

��μ�����
O�� �� ���������� ���μ���, μπ�
���� �π���� 
�� 	
���μ�π������� ��� ��π��� π����
���-
��� � π������. Ε���� ������ � 	
��� ����
-
μ��'� μ�����'� (USB), ��!#� ��� ���
μ�-
�'� μ� �π���	�� USB 2,4 GHz.

1.Α������ μ� �� μ������ ��� ��������, � �����-

��� μπ�
�� �� �����������!�� �π� �	��� 
Bluetooth.
8 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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Eπ����π� �!	 
����������	 μ�	��

1 – `
�

2 – Ημ�
�μ����

3 - Εμ+����� ���������� LAN

4 - Εμ+����� ���������� Bluetooth

5 - Εμ+����� ���������� WiFi

a b dc e
  ������ 9
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3 ���� ��� �� ���������


E��
�%��
� �� ��������
���	 �	 ���
�%��
� �� ��������, *�*
�!-
����� ��� � π��*���
� ��	
� 
π�	����π��μ�	�� 
�
� �� �
����� ���������
� 
π���	����μ�	� 

π� �	 π��^
.

Μπ�
���� �� ��π�!������� �� ������� �π�π��� 
π��' �� ��� �
�π�R� μπ
���� �π� ��� �π�+����� 
π
�&����. :�� ����� �π�
������ �� ��� ��π�!���-
���� μ� ����� '� π
�� ��� �π�+����� π
�&����. Η 
������� �������!μ�R�� ��� π�
�μ�
+'�� �π� ��� 
�����μ��� π
�&���.

Ε���,�� ��� � �π�+����� π
�&���� ����� ��������� 
��� ��� π
�&����. Η �π������ μ���,� ��� π
�&���� 
��� ��� �!���� ��!�
�R�� �� μ���!�� ��� �������.

O�� �� ����,��� �� μ���!�� ��� �!����, �π�� μ�����-
����� ��� π
�&���� π�� ����� � π�� μ��
�� �π� ��� 
���	�.

Τ� μ���!�� ��� �!���� (&) ��μ������� μ���,� 50 ��� 
100 ����#�, ������� μ� ��� �π������ π
�&���� (�), 
�π'� π�
��
�+���� ���� π�
����' π�����.

��	��� ������������

1 *������� �� ���#��� �
�+������� ���� �π�-
��	� ���� π��' π���
� ��� �������� ��� (1).

2 *������� �� ���#��� �
�+������� �� �π����	�� 
π
�R� (2).

 

K�π����� � 
��
�� �� 
μπ
�
��
� ��� 
��������������

"������ ��
�!	��� 
(*) 

(����.)
[�	
���]

$π���
� π��*���� 
(
)

(����.)

1270

[50]

108

2540

[100]

441

a

b

�'/�/:;!

Τ� ���#��� �
�+������� 	
���μ�π������� 
'� μ��� �π��������� ��� μ����� �
�+�-
������. O�� π
���π������ ������, � �,���� 
π
�π�� �� &
������� ����� ��� ������� ��� 
�� �π�
	�� ������ π
��&��� �� ����� �� 
π�
�π�'�� ��������.

+?@#C@/�!

+�	��	�� ���-� μ� �
	�
�μ�	� ��π� 
μπ
�
��
�
Χ
���μ�π������ μ��� μπ���
��� ��� ��π�� 
AAA.

�� π���π�!� ����� ���
�μ�	�� 
��π�� μπ
�
��
�, �π%���� ��	��	�� 
���-�.

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R
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1 O�� π
��&��� ���� μπ���
��, π������ ��� �� 
,������#���� ��� μ�	����μ� �����#μ���� (1) 
��� �
�&�,�� π
�� �� �,' �� μπ���
��!��� (2).

2 Τ�π�!������ ��� ���� μπ���
��� μ��� ��� μπ���-

��!��� μ� ���� !������� ��� �
�������� π����� 
��� �'��� �����!����. Β�&��'!���� ��� �	��� 
��π�!������ �'��� ��� μπ���
��� ��μ+'�� μ� 
��� π��������� (+ ��� -).

3 *π
#,�� ��� μπ���
��!��� ��� ����	��
����
�� 
μ�	
� �� �����#���.

:��� ��� ��������������
Τ� ����	��
����
�� ������
��� μ��� ���� � �'��� 
����� μ��
���
� �π� 22,5 μ��
�� ��� � �π������ ��� 
�π�
&����� �� 10 μ��
�. ^��� 	
���μ�π������ �� 

����	��
����
��, ��� π
�π�� �� �π�
	��� �������μ��� 
μ���,� ����� ��� ��� �����.

��μ�����
*���!'� � ���
���� R'�� �'� μπ���
�#� 
����� ���� 	
����. Α� �� ����	��
����
�� �� 
������
���, �������������� ��� μπ���
��. 
Α� ��� π
������� �� 	
���μ�π������� �� 
������� ��� μ����� 	
����� ������μ�, 
�+��
���� ��� μπ���
���. >��� �π�+������ 
��� ������� ���

��� ��� ��	�� R�μ��� ��� 
����	��
����
��.

Ν� ������� �π�

�$� �'� 	
���μ�π���μ�-
�'� μπ���
�#� ��μ+'�� μ� ��� �����,��� 
�������'��� π�� ��	���� ��� 	#
� ���.

�'/�/:;!

• Η μ� ��������� 	
��� �'� μπ���
�#� 
μπ�
�� �� �������� �� �π�
!�
μ����, 
��
�,� � ������� +'���� ��� �
��μ�-
���μ���. Ο� μπ���
��� π�� �	��� �,�-
����!�� ����	���� �� π
��������� 
R�μ�� ��� ����	��
����
��.

• Απ�+����� ��� �π��!���� ��!��� ��� 
����	��
����
��� ���� ����.

• Απ�+����� ��� π�
�μ�
+'��, ����-
��
�+� � �,������� �'� μπ���
�#�.

• Απ�+����� ��� �π�+� μ� ��μ�� +���� 
��� ��
�.

• Α������������� �μ��'� ��� ����� 
μπ���
���.

• Α+��
���� ��� μπ���
��� �π� �� ����-
	��
����
�� ��� π
������� �� μ�� �� 
	
���μ�π������� ��� μ����� 	
����� 
������μ�.

•

PHILIPS
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���� ���
�%��
�
1 ������ �� ���μπ� POWER B ��� 5 �����
���-

π��, μ�	
� � �����,� ������
���� �� ����� ������� 
��� �� ���
��π������� �� �������.

2 *�
�$�� �� ������� π
�� ��� ��������	� �π�+�-
���� π
�&���� � ��� ���	�. 
���	��� #��� � 
�π������ �π� ��� �π�+����� π
�&���� �� ����� 
�����	����� 0,1 μ��
� ��� �� π��� 0,5 μ��
�  
(&��π� Ε���������� ��� ��������, ������ 4). 

���	��� #��� � π
�&����� �� �	�� ��π�!���-
!�� ���!�
�.

3 Χ
���μ�π������ ��� �
�	� �������� ��� μπ
�-
����� μ�
�� ��� �������� ��� �� 
�!μ����� ��� 
���
����� ��� �������.

4 Τ�� π
#�� +�
� π�� ���
��π������ �� �������, 
!� π
�π�� �� �
����� ��� ������!�� 
�!μ�����.

5 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/� ��� �� �π���-
,��� �� ��#��� ��� �� �π�&�&��#���� μ� �� OK.

6 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/�/À/Á ��� 
�� �π���,��� �� ��μ&��� + � - ��� �� �
����� ��� 
�μ�
�μ���� (�μ�
�, μ��� ��� ����) ��� �� �π�&�-
&��#���� μ� �� OK.

7 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/� ��� �� �π���-
,��� �� μ�
+� �μ�
�μ����� ��� �� �π�&�&��#���� 
μ� �� OK.

8 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/� ��� �� �π���-
,��� �� R#�� #
�� ��� �� �π�&�&��#���� μ� 
�� OK.

9 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/�/À/Á ��� 
�� �π���,��� �� ��μ&��� + � - ��� �� �
����� ��� 
�μ�
�μ���� (#
� ��� ��π��) ��� �� �π�&�&��#���� 
μ� �� OK.

10 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/� ��� �� �π���-
,��� �� μ�
+� #
�� (12h � 24h) ��� �� �π�&�&��#-
���� μ� �� OK.

11 Χ
���μ�π������ �� π����
� �/� ��� �� �π���-
,��� ��� ��π�!���� (����� � �������μ�) ��� �π�&�-
&��#��� μ� �� OK. 
Home: ��� �������� 	
���. 
Shop: ^��� �
�R��� ����� ��� �π�����, � π
�&�-
���� ,����� �� ������
��� �π����,��. *� ���� �� 
������
���, � π
�&����� �μ+���R�� ����μ��� ��� 
+'���
�+��� � �� &����� π�� ����� �π�!����μ��� 
���� ��'��
��� μ��μ� �� ����	� ���π�
��'��.

12 Εμ+���R���� ��� μ���μ� π�� ����� μ�� ����!���� 
Ι���� ��� ��$� ��� ��	��
����� 	
����. ������ 

 ��� �� ����	�����.

$π�	����π��� ��� π��*���

������ �� ���μπ� B ���� π����� ����	�� ��� 
�������� � ��� ����	��
����
�� ��� π�
������
� 
�π� 5 �����
���π��.

_��������
 ECO
������ �����μ� �� B ���μπ� ���� π����� ����	�� 
� ��� ����	��
����
�� ��� μ���&��� ��� �������� 
�� ������
��� ECO.

O�� �+�π���� ��� ��������, ,���π������ �����μ� 
�� ���μπ� B.

'��μ�� �����
�
Η ������� �	�� ��� ���������!��. O�� �� ����,��� �� 
��#��� �'� μ����, ����� �� �,��:

1 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� '��μ�����.

2 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

3 ������ �� �/� ��� �� �π���,��� ��!��
.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 ������ �� �/� ��� �� �π���,��� "�	�� 
�����
.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �� �/� ��� �� �π���,��� ��� �π�!�μ��� 
��#���.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 Ο�����
#��� μ� u.

��μ�����
���� ��� π
#�� �����������, 	
���μ�π��-
���� �� π����
� /+ ��� �� �π���
#���� 
��� �π����� ��� ��� �� ����	����� ��� �π�-
μ��� &�μ�, ��� �� π����
� ¿ ��� �� �π�-
��
�$��� ��� π
�����μ��� &�μ�.

��μ�����
Η ������
��� �π����,�� μπ�
�� �� ���
��-
π���!�� � �� �π���
��π���!�� �π� �� μ���� 
'��μ�����/��	���� /Demo mode.
12 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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4 ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
�!���
�
����μ�	
 �
����
 ��	����
���#��� HDMI

��	��� �� �������� μ� 
�-��� HDMI
Χ
���μ�π������ �� ���#��� HDMI ��� �� ��������� 
��� π
�&���� �� ���!�
� � +�
��� �π�������� � 
����� ��������.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 *������� �� ���#��� ���� �π���	� HDMI ��� 
π
�&����. 

3 *������� �� ���#��� ���� �π���	� HDMI ��� 
�������� ���π�
��'���.

4 Απ� �� ��
�� μ����, �π���,�� HDMI 1, 2 � 3 ���-
���� μ� �� ������ �,'��
��� ������� ��������.

��	��� μ� ������	��� 
�π�������� (VGA)

Χ
���μ�π������ �� ���#��� VGA (��� π�
���μ&���-
���) ��� �� ��������� ��� π
�&���� �� ���!�
� � 
+�
��� �π�������� � �� μ�
��� PDA. Ο π
�&����� 
�π����
�R�� ��� ������!�� ���������: VGA/SVGA/
XGA. O�� ������
� �π������μ���, ����,�� ��� �� 
����� π��� ����� � ������
� �������.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 *������� �� ���#��� VGA ���� �π���	� VGA
��� π
�&����.

3 *������� �� &��μ� VGA ���� �π���	� VGA ��� 
�π��������.

4 Ρ�!μ���� ��� ������� ��� �����
������ �π�����-
��� ������� ��� 
�!μ���� �� ��μ� VGA �π'� �� 
	
���μ�π�������� �,'��
��� �!���. Υπ����
�-
R����� �� ������!�� ���������:

 

5 Απ� �� ��
�� μ����, �π���,�� VGA.

��μ�����
Χ
���μ�π������ ��� �π���	� HDMI 1 � 2 
��� �� ��������� ��� π
�&���� �� μ�� 
������� ���π�
��'��� DVD, ���� ������� 
μ������� �
����������� ��μ����. 

PHILIPS

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R

HDMI 3

HDMI 1 & HDM 2 

��μ�����
����� +�
���� �π��������� ��� ���
��-
π����� ����μ��� ��� �,'��
��� �,��� 
&�����, ���� �	�� �����!�� μ�� �����
� 
�!���, �π'� ���� π
�&�����. O�� ��� ���
-
��π����� ��� �,'��
���� �,���� &�����, 
����
�,�� ��� ��	��
���� ��� +�
���� �π�-
������� ���.

$	%��� ���	���
 

	
	�!�� 
���	�

VGA 640 x 480 60 Hz

SVGA 800 x 600 60 Hz

XGA 1024 x 768 60 Hz

WXGA 1280 x 768 60 Hz

FULL HD 1920 x 1080 60 Hz

��μ�����
$	%��� ���	�
O�� ������
� �π������μ���, ����,�� ��� �� 
����� π��� ����� � ������
� �������. 

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R

VGA
  ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
�!��� 13
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��	��� μ� �
����� 
π���
�μ���
 ����/*�	��� 
(CVBS) 
Χ
���μ�π������ �� ���#��� π
���
μ���� �	��/ 
&����� (���#��� A/V) ��� π
�&���� ��� �� ������� 
&�������μ�
��, �������� ���π�
��'��� DVD ��� 
$�+����� +'���
�+���� μ�	����. Ο� �������� 
����� ���!����� μ�� ���
��� (&�����), μ�� ������� 
(�	�� ��,��) ��� μ�� ��π
� (�	�� �
����
�) �π���	�.

1 *������� ��� π
���
μ���� �	��/&����� ���� 
�π���	� �� ��� π
�&����.

2 *������� ��� �π���	� �	��/&����� ��� �������� 
&����� μ� ��� ���#��� &��μ���� ��� �μπ�
��� μ� 
�� ���#��� A/V ��� π
�&����.

3 Απ� �� ��
�� μ����, �π���,�� AV-in.
��	��� μ� ������ �������� π���μ�-
�!	
��π���� �������� &����� (π.	. ������� ���π�
��'-
��� π���μ��'� ���π��) �π������ ������ ���#��� ��� 
�� �������. Α��� � π�
�	����� μ� �� ������� � μπ�-

��� �� ���
������ �π� ��� ������������ ��� 
�������� π���μ��'�. -�&��� �π�$� π'� π�!���� 
μ��� �� ������ ���#��� ��� ������������ �� ���-
���
����.

��	��� �� �	������ 
����
��� ��	μ
����%���
Χ
���μ�π������ ��� �π���� ���#��� S/PDIF (��� 
π�
�	����) ��� �� ������� ��� �,���� DIGITAL 
AUDIO π�� �π�
	�� ���� π
�&����, ���� ������ 
��� ����	��� ��� �������� ����μ����
�+��. 

O�� π�
�����μ�, ��� �μ+����� $�+���#� ������#� �� 
π������� �	�� DTS � DOLBY DIGITAL.

��	��� μ�	%�
� 
�������!	����
Μπ�
���� �� 	
���μ�π������� μ�� ��������� ���-
���� �	��. *������� �� ��,�� ��� �
����
� �,��� 
�	�� ��� π
�&���� μ� �� &��!����� ������ ��� ���-

��+'����� �����μ���� (�� ���#��� ��� π�
�	�-
���).

��μ�����
$��
�� �-���� ��μ
��� �� �������� 
π���μ��!	
:��&���� �� ��	��
���� ��� �������� π���-
μ��'� ��� �� π#� �� π�
����� ��� �,��� 
��μ���� �� ����� ��� �π���	��

PHILIPS

VGA

1 2
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OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG
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��	��� �!	 
��������	
1 
�� �π� �� ������� �'� ��������#�, ������� 

��� ������ �	�� ��� ��������.

2 *������� �� ��������� ��� !�
� ��������#� 
��� π
�&����. Τ� �	��� ��� π
�&���� �π���
��-
π������� ����μ��� μ���� �����!��� �� ����-
�����.

3 Α�,���� ��� ������ �	�� μ��� �π� �� �������, 
μ�	
� �� �π���	��� ��� ����� �π�π���.

WiFiDisplay (Miracast)

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� APPs. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� WifiDisplay. 

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 *������� ��� �,'��
��� ������� (�,�π�� ������ 
� ��μπ����) μ� �� ���� ������ WiFi ��� �π��� ����� 
�������μ���� � π
�&�����.

8 Επ���,�� ���� �+�
μ��� WifiDisplay ��� �,'��
�-
��� ��������, �� ���μ� �������� ��� π
�&����. 

9 *������� ��� �,'��
��� ������� (�,�π�� ������ 
� ��μπ����) ���� π
�&����, !� �μ+������� � 
�����,� ��	���.

10 *��� �+�
μ��� WifiDisplay ��� π
�&����, !� 
�μ+������� �� μ���μ� Invitation to connect, 
Decline or Accept, �π���,�� Accept.

_����μ��� ScreeneoWLink
*�� ����� �� ���������� �� ��������� ��� π
�&���� 
�� ��� ���!�
� � +�
��� �π�������� μ��' ���
μ�-
��� � ����
μ���� ������� ��� �� 	
���μ�π������� 
�� Screeneo '� �!��� �π��������.

O�� �� ����� ����, ��� �� ��� �������� π
�π�� �� ����� 
�������μ���� ��� ���� ���
μ��� � ����
μ��� 
������.


�π�� �� �	��� ������������ ��� ������ ���������-
�μ���� Screeneo 1.20 ���� π
�&���� ���.

Ε���,�� ��� ������ ����������μ���� π�� ����� ����-
�����μ��� ���� π
�&���� ��� π���������� ��� 
μ���� Ρ�!μ����� > *����
��� > >����� ���������-
�μ���� (Settings > Maintenance > Firmware version).

Α� � ������ ����������μ����  Screeneo ����� 1.20, 
����
�,�� ���� π�
��
�+� Ε���������� ��� ����-
�μ���� ScreeneoWLink ���� �π�������� μ��.

Α� � ������ ����������μ����  Screeneo ����� μ��
�-
��
� �π� 1.20, ����
�,�� ���� π�
��
�+� Ε��μ�-

'�� ��� �����μ���� ���� π
�&���� μ��.

E	μ��!� ��� �����μ���� ���	 
π��*���
 μ��
Μπ�
���� �� &
���� ��� ������ ����������μ���� 
Screeneo ���� ������π� ��� «Philips»: 
www.philips.com/screeneo ��� �� +�
�'�� ��� 
�
	���� ������!���� �� π�
����' &�μ���.


�π�� �� ����&����� �� �
	��� �� μ�� ��
�� SD 
���μ�
+'μ��� �� FAT16 � FAT32, �� ������� USB � 
$�+���� μ��� USB π
����μ���� �� ���μ�
#���� �� 
Screeneo.

*�������� ��� ��������� μ��� $�+����� �π�!����-
��� ���� �π�������� ���.

+?@#C@/�!

+�	��	�� π������ π��*�μ%�!	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ����� 
	
����� ������μ� μ� �$��� ������ �	��, 
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������. 
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�&��μ��'� 
�����. 
�� �π� �� ������� �'� �������-
�#�, ������� ��� ������ �	�� ��� 
��������. Α�,���� ��� ������ �	�� μ��� 
�π� �� �������, μ�	
� �� �π���	��� ��� 
����� �π�π���.

��μ�����
Μ��� �� �������� π�� ����� π����π���μ���� 
��� �� Miracast μπ�
��� �� 	
���μ�π���-
!��� �� ����� �� ������
���.

��μ�����
Ο π
�&����� π
�π�� �� ����� �������μ���� 
μ� ��� ������ WiFi.

PHILIPS

��μ�����
Τ� ���μ� π�� 	
���μ�π������� ��� ��� 
π
�����
��μ� ��� π
�&���� μπ�
�� �� 
�
�π�π���!�� ��� μ���� '��μ�����.
  ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
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1 Ε�������� ��� π
��
�μμ� π�
������� ��� 
Internet ��� ��� �
�μμ� ����!����'�, π����
���-
����� �� ����!����: www.philips.com/screeneo.

2 Επ���,�� �� 	#
� ��� ��� ����� ���� ��� ��#���.

3 ����� ���� ��� View All 4 Products  ��� �� �π�-
��,��� �� μ������ ���.

4 Επ���,�� ��
�&#� �� μ������ ��� μ� �� π������.

5 *�� ��� �!���, ���R������ �� Support ��� ����� 
���� π��' ���.

6 Εμ+���R���� � �!��� «Screeneo Smart LED 
projector». *�� �� «Software & drivers» ����� 
���� ��� ���μπ� Download file.

7 Α������ μ� �� π
��
�μμ� π�
������� π�� 	
���-
μ�π������, �π�!������� �� �
	��� ��� 
�R� ��� 
$�+����� ��� μ����.

8 *��� π
�&���� Screeneo, ����,�� ��� ����� �π�-
��
��π���μ���� (OFF).

9 Α+��
���� �� $�+���� μ��� �π� ��� �π�������� 
��� ��� ���������� �� ��� !�
� $�+���#� μ��'� 
��� Screeneo.

10

11 ������ π�
�����μ��� �� ���μπ� ON/OFF ���� 
π
�&���� ��� �� ��� ���
��π�������.

12 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����. Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π���-
�����, �π���,�� ��μ�����. 

13 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

14 ������ �/� ��� �� �π���,��� ��	����.

15 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

16 ������ �/� ��� �� �π���,��� $	
*%�μ�� 
����������μ����.

17 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

18 ������ �/� ��� �� �π���,��� Install.

19 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

20 Η ������� �π���
��π������� ��� ���
��π������� 
,���. Μ��� �π� π�
�π�� 5 ��π�� !� �μ+������� � 
�!��� Language Selection (�π����� ��#����). Η 
���&�!μ��� ��� ����������μ���� �	�� π���� ���-
���
'!��.

$	����%��� �� �����μ��� �� 
���
�� μ��� (π.�. ����%�� USB)
Χ
���μ�π������� ��� !�
�� USB ���� π
�&���� ��� 
��� �����'�� $�+���#� μ��'�.

1 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� APPs.

2 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

3 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� Explorer.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� Internal 
Flash.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 Χ
���μ�π��#���� �� � �π���,�� Download.

8 Τ� �
	��� ScreeneoWLink_Setup.exe �μ+���R���� 
��� ��
�� π�
�!�
�.

9 ������ π�
�����μ��� �� ���μπ� /+ ��� ����-
	��
����
��.

10 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� Copy.

11 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

12 Χ
���μ�π������ �/�/À/Á ��� μ��������� 
��� $�+���� μ��� π�� �	��� ��������.

13 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

14 ������ π�
�����μ��� �� ���μπ� /+ ��� ����-
	��
����
��.

15 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� Paste.

16 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

17 Τ� �
	��� ScreeneoWLink �����
�+���� ��� $�+�-
��� μ���. �
�μ����� �� �μ+������� ��� π�
�-
!�
� ��� π
��
�μμ���� π�
������� π
�� �+��
�-
���� ��� π
�&���� $�+���#� π���μ��'�.

E��
�%��
� ��� �����μ���� 
ScreeneoWLink ���	 �π�������� 
μ��
1 Ε��������� �� $�+���� μ��� π�� π�
��	�� �� 

�
	��� ScreeneoWLink_Setup.exe �� ��������� 
!�
� ��� �π�������� ���.

2 *� ���!�
� � +�
��� �π��������, �π���,�� �� 
$�+���� μ��� π�� π�
��	�� �� �
	��� ��� ����� 
��π�� ���� �� ��������μ� �
	���.

3 Α�����!���� ��� ������� π�� �μ+���R����� ���� 
�!���.

4 Απ���	����� �� �	��� �� ��������� ScreeneWLink 
���� �π�+����� �
������.

5 ^��� ������
'!�� � �����������, ����� �π����-
������ ��� �π�������� ���.

��μ�����
Τ� �
	��� ���� ���������� ����� �
	��� zip. 

�π�� �� �� �π���μπ������ ��� �� �� 
��π�!������� ���� 
�R��� +����� ��� ��
-
��� SD � ��� USB stick.

+?@#C@/�!

E��
�!�� ��� ���
��� μ����!
Μ�� �
�&��� π��� �� $�+���� μ��� ��# 
� ������� �	�� π
��&��� �� ����. ���� 
������ !� μπ�
���� �� �	�� '� �π�����-
�μ� ������
�+� � �π#���� ����μ��'�.

*&���� �� ������� ��� �� &�&��'!���� 
��� � ������� ��� �	�� π
��&��� ���� 
��
�� μ��μ��.

��μ�����
*� π�
�π�'�� π�� π�
��������� �+��μ� 
���� �� ���������� ���μ�
'��� ���������-
�μ����, �π�����&��� �� ���������� � �π�-
����'����� μ� ��� π
�μ�!���� ���.
16 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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��	����� ��	 π��*���
 �
� ��	 
�π�������� μ��! WiFi
��� �� ��� �������� π
�π�� �� �	��� �����!�� ��� 
���� ��μ��� π
��&����, ��� π
�π�� �� ����� ���
��-
π���μ��� ��μ�� ���� ������� �������.

O�� π
���π������ ������, ��μ��#��� �� ���μ� ��� 
�� ������ ��� ��μ���� π
��&����.

��� Screeneo,
1 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ��μ�����. 

2 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

3 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 ������ �/� ��� �� �π���,��� WIFI.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� �� �π�!�μ��� 
���
μ��� ������.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 Α� �� ���
μ��� ������ ��� π
����������� μ� 
�'���� π
��&����, !� �μ+������� ��� π�
�!�
� 
��� ��� �����'�� ���. Επ���,�� �� π���� �����'-
��� 	
���μ�π��#���� �� π����
� π�������� ��� 
����	��
����
��� ��� π������ /+. 
Ε��������� ��� �'���� π
��&���� μ� �� �������� 
π����
������ 	
���μ�π��#���� �� π����
� π��-
������ ��� ����	��
����
��� � ���� �,'��
���� 
π����
�������.

10 ����� ���� ��� ��	����.

E���	���� �� ScreeneoWLink ���	 
�π�������� �
�
1 Α���,�� �� μ���� `	
�-. Ε���π���� ��� ����,�� 

��� ��
���� ScreeneoWLink. ����� ���� ��� 
ScreeneoWLink � ����� ��π�� ���� ��� ��������� 
ScreeneoWLink ���� �π�+����� �
������.

2 2Τ� �����μ��� ScreeneoWLink V1.2 ������� ���� 
�!���.

3 3����� ���� ���� ������ π
�&���� μ� ��� μ���!�-
����� +���.

4 ����� ���� ��� ���μπ� $	
^���.

5 Επ���,�� ��� ����� ���� ��� Screeneo π�� !����� 
�� �����!����.

6 Α� 	
���R����, ���������� ��� �'���� ��� �π����-
μ���� ��μ���� π
��&����. 

Μπ�
���� �� �π�������� �� Screeneo '� �!��� ��� 
��� �π�������� ���.
  ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
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5 "	�μ

K�π����� �� �%��
� 
μ	�μ�

1 Τ�π�!������ μ�� ��
�� μ��μ�� μ� ��� �π�+�� �� 
&��π��� π
�� �� �π��' ���� �π���	� 
�/���
��� μπ
������ μ�
�� ��� ��������. Η ������� 
��� �π����
�R�� ��� ������!�� ��
��� μ��μ��: 
SD/SDHC/SDXC/MMC.

2 Ω!���� ��� ��
�� μ��μ�� μ��� ��� ������� 
μ�	
� �� �μπ�����.

3 O�� �� �+��
����� ��� ��
�� μ��μ��, π����� ���-
+
� π��' ���� ��
��.

4 Η ��
�� μ��μ�� &������ �π� �� �������.

��	��� μ���� 

π�������� USB

1 *������� �� μ��� �π�!������� USB μ� μ�� !�
� 
USB ��� ��������.

+?@#C@/�!

K�π�������� �	 �%��
 μ	�μ�!
Μ�� �+��
����� �� ��μ�� π�
�π�'�� ��� 
��
�� μ��μ�� ��# � ������� �� ���&�-
R��. Μπ�
�� μ� ��� �
�π� ���� �� π
���-
������ R�μ�� ��� �
	��� � �� �� ����-
��
�$���.

Aπ���
��π������ �� ������� ��� �� ���-
�+������� ��� ��� !� ����� ������ � π
�-
�&��� ���� ��
�� μ��μ��

PHILIPS

+?@#C@/�!

K�π�������� �	 �%��
 μ	�μ�!
Μ�� �+��
����� �� ��μ�� π�
�π�'�� ��� 
��
�� μ��μ�� ��# � ������� �� ���&�-
R��. Μπ�
�� μ� ��� �
�π� ���� �� π
���-
������ R�μ�� ��� �
	��� � �� �� ����-
��
�$���.

Aπ���
��π������ �� ������� ��� �� ���-
�+������� ��� ��� !� ����� ������ � π
�-
�&��� ���� ��
�� μ��μ��

PHILIPS

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R
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6 #�����
Ο π
�&����� μπ�
�� �� �����!�� ��� ������ ����
-
μ��� � ���
μ��� (μ� ������� Wi-Fi).

Χ
���μ�π������ ��� π�
����' ���������� ������� 
μ� ��� ��π� ��� ��������.

#����� LAN

��	��� �� ������ LAN
1 *������� �� ��� ��
� ��� ���'���� LAN (��� 

π�
�	����) ��� !�
� ETHERNET ��� π
�&���� 
���.

2 *������� �� ���� ��
� ��� ���'���� LAN ��� 
������.

3 :��μ�
+#��� ��� 
�!μ����� ������� LAN �� 
����μ��� � μ� ����μ��� 
�!μ��� π�
�μ��
'�. 

$���μ
� ���μ�� π
�
μ���!	
Η ����μ��� 
�!μ��� π�
�μ��
'� �'� 
�!μ���'� 
��π���� ������� μπ�
�� �� 	
���μ�π���!�� �� �� 
��π��� ��� ������ ���!���� ���� �����μ���� DHCP � 
BOOTP π�� μπ�
�� �� ��	'
�� ����!������ ����μ��� 
���� π�
�+�
������ �������� ��� LAN.

O�� ����μ��� 
�!μ��� �'� 
�!μ���'� ��π���� 
�������:

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� Lan.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� 
�	����π�����.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ��� 
π������μ�	���.

12 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

13 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� 
������	�� ���
���.

14 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

15 Ε���,�� ��� ����� �π����μ��� �� Automatic.

" 
���μ
� ���μ�� 
π
�
μ���!	
O�� �� 
�!μ����� ��� π
�&���� μ� μ� ����μ��� 
�
�π�, !� π
�π�� �� �	��� ��� π��
�+�
��� π�� �π��-
������� ��� ��� �
��μ� μ��� π�
�+�
������ �������� 
(����!���� IP, μ���� �π��������, ����!���� ������� 
��� π���� ).

O�� μ� ����μ��� 
�!μ��� π�
�μ��
'� ��π���� 
�������:

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� Lan.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� 
�	����π�����.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ��� 
π������μ�	���.

12 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

13 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� 
������	�� ���
���.

14 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

15 ������ �/� ��� �� �π���,��� ����� 
�
�
���� �.

16 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

��μ�����
��	���!
Η ������� LAN �	�� π
���
������� �� 
�	��� μ� �� ������� Wi-Fi.

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R
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17 Ε��������� ��� 
�!μ����� #�����	� IP, ��� 
�������, "%��
 �������, DNS1 ��� DNS2.

18 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

$���μ
�� ������ (WLAN)
*� ��� ���
μ��� ������ (���
μ��� ��π��� ������, 
WLAN) �����	����� ��� �π���������, ����π'��� � 
����� π
��!���� �������� �π�����'���� μ���,� 
���� μ��' 
������μ��'� (��μ��'� �$���� ��	��-
�����). Η μ������� ����μ��'� ��� 
����+'���� 
������ &���R���� ��� π
���π� 802.11a, 802.11b, 
802.11g ��� 802.11n.

$���μ
�� ������ �π���μ��
*� ��� ������ �π���μ��, π����π��� �������� π�� 
�π�����'���� μ��' ���� ����
���� ��μ���� π
��&�-
��� (π���, �
�μ��������). ^�� �� ����μ��� �π�-
���������� ��� ��μ��� π
��&���� (π���, �
�μ���-
����) ��� �����μ����� �π� ����.

E	����π���/
$π�	����π��� 

���μ
�� �����!�� 
(WLAN)
Η ���
μ��� �����'�� ����� �π���
��π���μ��� '� 
π
��π�����. >	��� ��� �π����� �� ���
��π������� 
���� �� ������
���.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� WIFI.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� ����,��� ��� 
�!μ�����.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� &�μ� π��' ��� μ����.

'��μ�� 
���μ
��� 
������� (WLAN)
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� �π�!��� WIFI.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� �π���,��� �� �π�!�μ��� 
���
μ��� ������.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

+?@#C@/�!

���������� ������% μ� � ���� 
WLAN!
Η ������
��� �'� �����μ��'� ��+������, 
��� ���
���� �,�π���μ�� � �����!��'� 
������#� μπ�
�� �� �����π�� �π� ��� ��	� 
��π�μπ�� ��� ��������. Α� �+��������, 
��
���� ���� �������μ��� (� π�
��
��μ���) 
	
���� π������ ��� �� ���' �,�π���μ��.

Η 	
��� ����� ��� �������� μπ�
�� �� 
�π�
����� �� ������
��� ���
���	������-
�#� π
�����'� μ� ���π�
�� !'
����� 
��!#� ��� &��!�μ��'� ����� ��� &�μ���-
���#� �,������ ��� ��π�μπ�� �$���	��� 
������&�����. Επ���� �� ��μ&�����!���� 
���� ���
� � ��� ������������ ��� ���
�-
��� ��������, ��� �� ��!�
����� �� ����� 
π
������������ �π�
�#� �π� �,'��
��� 
�$���	�� ������&����.
20 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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11 Α� �� ���
μ��� ������ ��� π
����������� μ� 
�'���� π
��&����, !� �μ+������� ��� π�
�!�
� 
��� ��� �����'�� ���. Επ���,�� �� π���� �����'-
��� (&��π� ������� ��� μ���� 
�!μ���'�, 
������ 8) 	
���μ�π��#���� �� π����
� π�����-
��� ��� ����	��
����
��� ��� π������ /+.

12 Ε��������� ��� �'���� π
��&���� μ� �� �������� 
π����
������ 	
���μ�π��#���� �� π����
� π��-
������ ��� ����	��
����
��� � ���� �,'��
���� 
π����
�������.

13 ����� ���� ��� Connect (��	����).

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� &�μ� π��' ��� μ����.

'��μ�� 
���μ
��� 
������� (WLAN) μ� ���� 
�����
Μπ�
���� �� ����,��� �� ������� ��� ������ ��� 
�
���
� �� ��� �π�
	�� ���
μ��� ������, 	
���μ�-
π��#���� �� 
�!μ��� π
�������μ���� Wi-Fi (WPS) � 
��� ���R����� ���
μ���� �������. Α� 	
���μ�π���-
���� �� WPS, !� �
������ ����μ��� ���� ��� ��μ�-
������ 
�!μ�����, �π'� ���μ� ������� (SSID), ��� � 
������� !� π
����������� μ� ��+��� �
�π���
�-
+��� WPA.

:��� �� ���μ��� 
π����
���μ�	�� Wi-Fi (WPS)
Χ
���μ�π��#���� �� 
�!μ��� π
�������μ���� Wi-
Fi (WPS), μπ�
���� �� ����,��� �� ������� ��� �� 
��� �π�
	�� ���
μ��� ������ μ� ��� ���+�
������� 
�
�π��� ������ ��� �
���
�. Μπ�
���� �� ���
��-
π������� �� ������� μ� ���� �'���� pin � 	
���μ�-
π��#���� �� 
�!μ��� μ� �� π���μ� ���� ���μπ��� 
(Push Button Configuration - PBC), �� �� ��μ��� π
�-
�&���� (��μ��� π
��&����, �
�μ��������) �π�-
���
�R�� ���� �� μ�!���.

:��� WPS μ� ���μ�� μ� �� π%�μ
 
�	�� ���μπ��� (PBC)
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� �π�!��� WIFI.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� �π���,��� �� �π�!�μ��� 
���
μ��� ������.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 Ε��
��π������� �� 
�!μ��� μ� �� π���μ� ���� 
���μπ��� ��� ��μ��� π
��&���� WLAN. Τ� 
��μ��� π
��&���� WLAN ��� � ������� ������-
���� ����μ��� ��� ��μ���
���� μ�� ������� μ� 
π
������� WPA.

WiFi Hotspot

Χ
���μ�π������ �� +�
��� Wi-Fi hotspot �� μ��
�-
���� �� ������� ��� ������ ��� �������� ��� μ� 
�π��������� � ����� �������� μ��' ��� ������� 
Wi-Fi.

E	����π��� WiFi hotspot
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

��μ�����
�μ
	����!
Ο π
�&����� μπ�
�� �� ������
����� '� 
��μ��� π
��&����, μ��� �� ����� ������-
���μ��� ��� ����
μ��� ������ LAN ���� 
π�
��	� 	
����.

��μ�����
��	���!
^��� ����� ���
��π���μ��� � ������
��� 
WiFi hotspot, �	�� π
���
������� �� �	��� 
μ� ����� ���������.
  #����� 21
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6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� WiFi Hotspot.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� �π���,��� "���
# 
WiFi hotspot.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 ������ �/� ��� �� �π���,��� On.

12 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

Ο π
�&����� ����� π���� �
���� �π� ����� 
�������� Wi-Fi. 

'��μ�� �	�� WiFI hotspot
O�� �� �
�π�π������� �� ���μ� ��� WiFi hotspot ��� 
�� �
����� �� �π�π��� ��+������.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� WiFi Hotspot.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� �π���,��� ���μ#�%��� 
WiFi hotspot.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 O�� �� �
�π�π������� ��� 
�!μ�����, 	
���μ�π��-
���� �� π����
� �/� ��� �� �π���,��� ��� �π�-
!�μ��� π�
�μ��
�.

12 ������ �/� ��� �� �π���,��� �π��������.

13 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

�������� ������
��

SSID ������� ^��μ� ��� WiFi hotspot.

Α��� ����� �� ���μ� π�� 	
�-
��μ�π������� ��� ��� �����#-

��� ��� π
�&����, ���� ���-
	������� �π� μ�� ���� ��-
����� WiFi.

O�� �� �
�π�π������� �� ���-
μ�, �π���,�� �� π���� ��� π�-
����� . Χ
���μ�π��#���� 
�� π����
������, π����
���-
����� �� ��� ���μ�.

Α�+����� Επ���,�� μ���,� �'� 3 �π�π�-
�'� ��+������.

• Open (	'
�� ��+�-
����)

• WPA PSK
• WPA2 PSK

Password (�'��-
��� π
��&����)

Επ���,�� �� π���� ��� π���-
��� . Χ
���μ�π��#���� �� 
π����
������, π����
�����-
��� ��� ��� �'���� π
��&�-
���.

Show password 
(Εμ+����� �'��-
���)

Επ���,�� �� π������ ��� �� �μ-
+������� ��� �'���� π
�-
�&����.
22 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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Digital Living Network 
Alliance (DLNA)
Α��� � ������� �π����
�R�� �� π
���π� Digital 
Living Network Alliance (DLNA). Χ
���μ�π��#���� 
���� �� π
���π� μπ�
���� �� ������������ �
���
� 
�������� π���μ��'�.

E	����π���/$π�	����π��� 
DLNA
Η ������
��� DLNA ����� ���
��π���μ��� �π� π
��-
π�����. >	��� �� ���������� �� ��� ���
��π�������.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� DLNA Sharing.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� ����,��� ��� 
�!μ�����.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� &�μ� π��' ��� μ����.

$	
π
�
�!�� π���μ��!	 
����μ�π���	�
� �� DLNA
Α� �� �������� π�� ����� ���
��π���μ���� ��� �� 
DLNA &
�������� ��� �������μ��� ������, ���� 
μπ�
���� �� �	��� π
��&��� �� ����� ���� ���π�
�-
�'�� μ��'� ��� ��� ���	��
��� �
	��'� (&��π� Α��-
π�
��'�� μ��'�, ������ 26).

DLNA Control (`������ DLNA)
Μ� �� DLNA μπ�
���� �� ����,��� ��� π
�&���� 
	
���μ�π��#���� μ�� ���� ������� (π.	. ��� �,�π�� 
������). O�� �� ����� ����, ����
�,�� ��� ��	��
���� 
�����#� ��� �� ���' ��������.
  #����� 23
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7 Bluetooth

E	����π��� �� ��	���� 
Bluetooth
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� Bluetooth.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 ������ �/� ��� �� �π���,��� �	����π�����.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

Ο π
�&����� ����� π���� �
���� ��� ��� �������� 
�,'��
���� �������� Bluetooth.

'��μ�� π
�
μ���!	 
Bluetooth
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ����μ�
� 
��� ���
��.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ������ �/� ��� �� �π���,��� Bluetooth.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

9 Χ
���μ�π��#���� �� �/� �π���,�� ��� �π�!�-
μ��� 
�!μ���.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

11 Τ
�π�π������ ��� �π�!�μ���� 
�!μ�����.

;���� Bluetooth
Ο π
�&����� μπ�
�� �� 	
���μ�π���!�� '� �	��� 
Bluetooth. *� ���� �� ������
���, μπ�
���� �� π
��-
μ���π������� Α��π�
��'�� �π� �,�π�� ������ � 
��μπ�����.

Ο π
�&����� μπ�
�� μ��� �� �����!�� ��� �� π
��-
μ���π������ ���π�
��'�� �	�� �π� μ�� ������� �� 
+�
�.

E	����π��� ����� Bluetooth

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

"�	�� ������
��

Επ����� �������� *�� ����� �μ+���R����� ���� 
�� ��R���μ���� ��������.

*�R���μ��� ��-
�����

O�� �π�������� � �π���-
R��,� ��� ��R���μ���� 
��������.

��μ�����
��	��� ����� Bluetooth!
Α������ μ� �� μ������ ��� �������� ���, 
�� �	��� Bluetooth μπ�
�� �� ���
��π���!�� 
�π� �� ��
�� μ���� (��������� �	���� 
Bluetooth) � �π� �� μ���� APPs.
24 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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3 Α������ μ� �� μ������, 	
���μ�π������ �� π��-
��
� π�������� ��� �� �π���,��� '���� *+ � 
APPs>'���� *+. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

5 ������ �� +����	� ���μπ� ��� �	���.

6 ������ �� ��%��	� ���μπ� ��� �� ����� ������ 
� ���	����� ��� �	���� ��� ������μ� 60 �����
�-
��π�'�. 

7 *��� �,'��
��� �������, ���
��π������ �� ���-
���� Bluetooth ��� �π���,�� �� ���μ� ��� �	���� 
�π� �� �����. 
^��� ����� �������μ��� � �������, �� ���μ� ��� 
�μ+���R���� ��� π��' μ�
�� ��� �!����.

8 ������ �� ��%��	� ���μπ� ��� ���π�
��'�� 
μ�������. 
���� ��� ���π�
��'�� μ�������, ����� ���!���-
μ�� �� ������!�� ���
�����: 
�����	� ���μπ�: O�� �����π� ��������. 
��%��	� ���μπ�: O�� π����. 
+����	� ���μπ�: O�� ���π�
��'�� ��� π
�����-
μ���� ��μμ�����. 
"π�� ���μπ�: O�� ���π�
��'�� ��� �π�μ���� 
��μμ�����.

$��
�� �	�μ
��� �� ��	���� 
��� ����� Bluetooth
Α��� ����� �� ���μ� π�� 	
���μ�π������� ��� ��� 
�����#
��� ��� π
�&����, ���� ���	������� �π� μ�� 
���� ������� Bluetooth.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Α������ μ� �� μ������, 	
���μ�π������ �� π��-
��
� π�������� ��� �� �π���,��� '���� *+ � 
APPs>'���� *+. 

4 ������ �� +����	� ���μπ� ��� ��� μ�����μ���� 
��� ��������.

5 Χ
���μ�π������ �� π����
������, ��� �����'�� 
���� ���μ����.

6 ������ /+ ��� �π�&�&��'��.
��μ�����

K�������������
Μπ�
���� �π���� �� 	
���μ�π������� �� 
���μπ� SOURCE � OPTIONS ��� ����-
	��
����
���.

������ �� ���μπ� SOURCE ��� �π���,�� 
'���� *+ � π������ OPTIONS ��� ��� 
����	��� �π���,�� SOURCE ��� '���� *+.
  Bluetooth 25
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8 $	
π
�
�!�� μ��!	

������ ��	 

	
π
�
�!�� μ��!	
O�� �� π�
����!���� ��� μ��� μ��μ��, 	
���μ�π���-
��� �� ������!� π����
�:

O�� �� &�������π������� ��� π�������, μπ�
���� �� 
�π���,��� ���� ��π� �
	���� ��� �����:

•  FOLDERS ��� ��� π
�&��� ��'� �'� 
�
	��'� (+'���
�+�#�, �	�� ��� &�����).

•  MOVIES ��� ��� π
�&��� μ��� �'� 
�
	��'� &�����.

•  PICTURES ��� ��� π
�&��� μ��� �'� 
�
	��'� +'���
�+�#�.

•  MUSIC ��� ��� π
�&��� μ��� �'� 
�
	��'� �	��.

��μ�����
������
 π������
^�� �� ������R�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.

��μ�����
?�
	���� ���μ����� ��
 *������ ����
:��&���� ��� π��
�+�
��� �	����� μ� ��� 
�������� 
�!μ����� ��� ��+����� 
�!μ�����  
(&��π� Ρ�!μ�����, ������ 34) ��� �� &����-
��� 	
��� ��� �������� ���.

������
 E	�����


� � � O�� �� �π���,��� +������� � 
�
	��� ��� ����� π�� �μ+���-
R����.

Á � �� O�� ����������, μ���&����� 
��� �π�μ��� �π�π���.

O�� �
	���, ,����� ��� ���π�-

��'�� ��� �π����μ���� �
-
	���� μ��'�.

À � ¿ Μ���&����� ��� π
�����μ��� 
�π�π��� ��� ��μ� ���������.

u 
��μ���π���� �,��� ���� 
��
�� �!���.

+����	� ���μπ� 
��� ����	��
����
�-
��

Επ��
�π�� �� �
����� �� ���-
���
��� �π�����$�� ��� 
�
	��� �����#� ��� μ�������:

• : -�����
��� ���-
π�
��'��� �π���
��-
π���μ��� (��
�R�).

• : Α��π�
��'�� 
μ��� ��� �π����μ���� 
������� �� ������
��� 
�π�����$��.

• : Α��π�
��'�� 
��'� �'� �����#� ���� 
�π����μ��� �������� 
�� ������
��� �π�����-
$��.

• : Α��π�
��'�� 
��'� �'� �����#� ��� 
μ��' �� ������
��� 
�π�����$��.

��%��	� ���μπ� 
��� ����	��
����
�-
��

Ρ�!μ�R�� ��� π�
�μ��
��� 
π�
�������� ��� �� �
	��� 
�������.

� 

:���� �� ���������� �
�-
�μ�� ��	���� ���
�� ��� 
�
	��� μ�������:

• : -�����
��� 
��	���� ���
�� �π���
-
��π���μ��� (��
�R�).

• : Ε��
��π����� ���-
���
���� ��	���� ���-

��.

+����	� ���μπ� ��� 
����	��
����
���

O�� �μ+����� �'� �����'� 
'� μ��
��
�+��� � �� �����.

"π�� ���μπ� ��� 
����	��
����
���

Επ��
�π�� �� ����
�$��� �� 
�π����μ��� �
	���.

������
 E	�����

26 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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$	
π
�
�!�� *�	���

Cπ�����^�μ�	�� ��π�� 
����!	
Ο� �π����
�R�μ���� ��π�� �
	��'� ����� *.avi, *.mov, 
*.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

$	
π
�
�!�� *�	��� (USB/
�%��
 SD SD/��!������ μ	�μ/
DLNA)
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π������ �� π����
� π�������� ��� �� 
�π���,��� �� �π�!�μ��� μ��� (USB, ��
�� SD � 
DLNA): μπ�
���� �� �π���,���  
μ	�μ 
Internal memory � SD card. 
USB 
- Α� ��� μ��� ������� USB ����� �������μ��� � 
�,�
������ �
	��'� �μ+���R�� μ��� �� π�
��	�-
μ��� ��� USB. 
- Α� π�
������
� �π� ��� �������� USB ����� ���-
����μ���, �π���,�� �� ������� π�� !�����. 
DLNA 
Η �,�
������ �
	��'� π
��μ���π���� ���R����� 
�����μ���#� ��� ���� �μ+���R�� �� μ�� �����. Επ�-
��,�� ��� �����μ���� DLNA π�� �π�!�μ����.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��. 
Εμ+���R���� �� π�
��	�μ��� ��� �π����μ���� 
μ����.

5 O�� �� �μ+������� μ��� π�
��	�μ��� �����#�, �π�-
��,�� +��	�� 	
���μ�π��#���� �� π����
� �/
� ��� �
����
� ��� �!����.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

7 ��#���� �� �/� �π���,�� �� �
	��� &����� 
π�� !����� �� ���π�
�����. 

8 ������ �� � Á ��� ���
,� ���π�
��'���.

9 ������ ¿ ��� ��
μ����μ� π�
�������� ��� �π�-
��
�+� ���� �π����π���.

10 ������ ,��� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� ��
�'� 
μ����.

���� �� ���
���� ��� ���π�
��'���, μπ�
���� �� 

�!μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 

�� π����
� / . ������ ��  � �π����-
��μμ��'� ��  ��� �� �π���
��π������� π��
'� 
��� ������ �	��.

��μ�����
:��� ���μπ��	 ��!μ%�!	
Τ� �����	� ���μπ� ����� �� ���������� 

�!μ���� ��� ������
���� �π�����$��:

• : -�����
��� ���π�
��'��� �π�-
��
��π���μ��� (��
�R�).

• : Α��π�
��'�� μ��� ��� �π����-
μ���� ������� �� ������
��� �π�����-
$��.

• : Α��π�
��'�� ��'� �'� �����#� 
���� �π����μ��� �������� �� ������
-
��� �π�����$��.

• : Α��π�
��'�� ��'� �'� �����#� 
��� μ��� �� ������
��� �π�����$��.

Τ� μπ�� ���μπ� ����� �� ���������� ���-
�
�+�� ��� �π����μ���� �
	����.

��μ�����
���*��� �!	 
����!	 *�	���

�&�������� μ��� ������ �� �
	��� 
&����� �� �π��� μπ�
�� �� ���π�
���� � 
π
�&�����.

��μ�����
������ �
�% �	 
	
π
�
�!��
Α��R����� μ� ������ π��' / μπ
����: 
������ ��� ����	��
����
�� :/;.

������ �� T ��� �� �����$��� � �� 
����	����� ��� ���π�
��'��.
  $	
π
�
�!�� μ��!	 27



LU UST.book  Page 28  Jeudi, 11. décembre 2014  10:43 10
$	
π
�
�!�� 
�!����
���	

Cπ�����^�μ�	�� ��π�� 
����!	
Ο� �π����
�R�μ���� ��π�� �
	��'� ����� JPEG, BMP, 
PNG ��� GIF.

$	
π
�
�!�� j!����
��
 
(USB/�%��
 SD SD/��!������ 
μ	�μ/DLNA)
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π������ �� π����
� π�������� ��� �� 
�π���,��� �� �π�!�μ��� μ��� (USB, ��
�� SD � 
DLNA): μπ�
���� �� �π���,���  
μ	�μ 
 ��'��
��� μ��μ� � ��
�� SD. 
USB 
- Α� ��� μ��� ������� USB ����� �������μ��� � 
�,�
������ �
	��'� �μ+���R�� μ��� �� π�
��	�-
μ��� ��� USB. 
- Α� π�
������
� �π� ��� �������� USB ����� ���-
����μ���, �π���,�� �� ������� π�� !�����. 
DLNA 
Η �,�
������ �
	��'� π
��μ���π���� ���R����� 
�����μ���#� ��� ���� �μ+���R�� �� μ�� �����. Επ�-
��,�� ��� �����μ���� DLNA π�� �π�!�μ����.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��. 
Εμ+���R���� �� π�
��	�μ��� ��� �π����μ���� 
μ����.

5 O�� �� �μ+������� μ��� π�
��	�μ��� �����'�, �π�-
��,�� ���#	� 	
���μ�π��#���� �� π����
� �/

���� �
����
� ��� �!���� ��� �π�&�&��#��� μ� 
�� OK.

6 Η ����� �'� +'���
�+�#� �μ+���R���� ���� 
�!��� '� π
��π����π���. 

7 ������ �� À/Á � �� �/� ��� �� �π���,��� 
��� ������ �π� ��� �π��� !����� �� ,�������� � 
π
�&��� ���+����#�.

8 ������ �� π�%��	� ���μπ� ��� ���
,� ��� 
π�
��������. 

9 O�� �� �
�π�π������� ��� 
�!μ�����, 	
���μ�π��-
���� �� π����
� �/� ��� �� �π���,��� ��� �π�-
!�μ��� π�
�μ��
�.

��μ�����
:��� ���μπ��	 ��!μ%�!	
Τ� π�%��	� ���μπ� ����� �� ���������� 

�!μ���� �'� π�
�μ��
'� π�
��������.

Τ� �����	� ���μπ� ����� �� ���������� 
�μ+������ �'� �����'� '� μ��
��
�+��� � 
�� �����.

Τ� μπ�� ���μπ� ����� �� ���������� ���-
�
�+�� ��� �π����μ���� �
	����.

��μ�����
Cπ%����	 π����� �!����
���� 
��	 �%��
 μ	�μ� �
� �� μ�	%�
 
������ USB
Ε�� ���� ��
�� μ��μ�� � ��� μ����� 
������ USB �π�
	��� �π�!����μ���� 
π����� +'���
�+���, ����	���� �� �π��-
������ ��� 	
����� ������μ� ��� ��� 
�μ+����� ��� �π����π����.

��μ�����
Η π�
������� μπ�
�� �� ,�������� μ� �� 
π����
� /+  �� �	��� ��� �
����� �� 
π�
�μ��
��.

�������� ������
��

Χ
���� ��� ���+�-
����

O�� �� �
�π�π������� �� ��-
	������ �μ+������ +'��-
�
�+�#�.

Off (Απ���
��π���μ���), 0, 2, 
5, 10, 20, 30 ��� 60 �����
���-
π��

Repeat (Επ�����-
$�)

Off, Directory � All (Απ���
-
��π���μ���, ��������� � 
���)

Ε������� ���+����-
#�

O�� �� �
�π�π������� ��� 
��π� ��������� �π� �� μ�� 
+'���
�+�� ���� ���� (��-
	��� � ��� !�μ�). 

*��
� π�
�����-
���

Τ�	��� � ���� �� ���
�
28 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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10 ������ �� π�%��	� ���μπ� ��� ���
,� ��� 
π�
��������.

11 ������ �� �� ��� �� �����$��� ��� π
�&��� 
���+����#�.

12 ������ �� π����
� ¿ ��� �� ������
#���� ��� 
π�
������� ��� �� �π���
�$��� ��� ����$�.

13 ������ ,��� u ��� �� �π���
�$��� ��� ��
�'� 
μ����.

�
�����
� μ� ��� π
�
��	���
1 ���� �� ���
���� ��� π�
��������, π������ 

��� �� �μ+������� � �
�μμ� μ���� ��� ���' 
μ�
�� ��� �!����.

2 ������ �/� ��� �� �π���,��� Ó.

3 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

4 Χ
���μ�π������ �/� ��� �� �π���,��� �� 
�
	��� π�� !����� �� ����� ���π�
��'��.

5 O�� ���
,� ��� �	�� π�
�������� �π�&�&��#��� 
μ� �� OK. 

6 Ρ�!μ���� ��� ������ ��� �	�� μ� �� ���μπ�� ����-
��� �	�� ��� ����	��
����
��.

7 Α� ��� π������� ��π��� ���μπ�, !� ����� �π�-
�
�$� ��� �
�μμ�� μ���� μ��� �π� 5 �����
���-
π��.

_���������� μ�����	�� �
� 
π���������� 
���� �� ���
���� ��� π�
��������, π������ �� ���-
μπ� /+ ��� �� �μ+������� �� μ���� μ� &��� �� ��μ-
+
�R�μ���.

O�� �� π
��μ���π������� R��μ, 	
���μ�π������ �� 
π����
� π�������� ��� �� �π���,��� �� ��μ&��� 

 ��� ��� ����	��� π������ /+.

O�� π�
���
�+� μ��� �������, 	
���μ�π������ �� 
π����
� π�������� ��� �� �π���,��� �� ��μ&��� 

 ��� ��� ����	��� π������ /+.

������ �� ���μπ� ¿ ��� ���
,� ��� π�
��������.

$	
π
�
�!�� μ�������

Cπ�����^�μ�	�� ��π�� 
����!	
Ο� �π����
�R�μ���� ��π�� �
	��'� ����� MP3 ��� 
WAV.

$	
π
�
�!�� μ������� (USB/
�%��
 SD SD/��!������ μ	�μ/
DLNA)
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π������ �� π����
� π�������� ��� �� 
�π���,��� �� �π�!�μ��� μ��� (USB, ��
�� SD � 
DLNA): μπ�
���� �� �π���,���  
μ	�μ 
 ��'��
��� μ��μ� � ��
�� SD. 
USB 
- Α� ��� μ��� ������� USB ����� �������μ��� � 
�,�
������ �
	��'� �μ+���R�� μ��� �� π�
��	�-
μ��� ��� USB. 
- Α� π�
������
� �π� ��� �������� USB ����� ���-
����μ���, �π���,�� �� ������� π�� !�����. 
DLNA 
Η �,�
������ �
	��'� π
��μ���π���� ���R����� 
�����μ���#� ��� ���� �μ+���R�� �� μ�� �����. Επ�-
��,�� ��� �����μ���� DLNA π�� �π�!�μ����.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��. 
Εμ+���R���� �� π�
��	�μ��� ��� �π����μ���� 
μ����. 

5 O�� �� �μ+������� μ��� π�
��	�μ��� μ�������, 
�π���,�� 0������ 	
���μ�π��#���� �� π����
� 

��μ�����
K�π�����
 
π��������
Ε���� ������ � ���π�
��'�� μ��� �'� 
�
	��'� �π� ��� ��'��
��� μ��μ�, ��� 
��
�� μ��μ�� � �� μ��� �π�!������� 
USB.

��μ�����
#�
��π� 
	
π
�
�!��� ����	!	
Μπ�
���� �� �&����� ��� �!��� ��# ������� 
���π�
��'�� μ������� ��� �� �,������μ�-
���� ���
����, μ� π�
�����μ��� π���μ� 

��� ���μπ� . 
  $	
π
�
�!�� μ��!	 29
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�/���� �
����
� ��� �!���� ��� �π�&�&��#��� 
μ� �� OK.

6 ��#���� �� �/� �π���,�� �� �
	��� &����� 
π�� !����� �� ���π�
�����.

7 ������ �� �� ��� �� ,��������� ��� ���π�
�-
�'��.

8 ������ �� T ��� �� �����$��� � �� ����	����� 
��� ���π�
��'��.

���� �� ���
���� ��� ���π�
��'���, μπ�
���� �� 

�!μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 

�� π����
� / . ������ ��  � �π����-
��μμ��'� ��  ��� �� �π���
��π������� π��
'� 
��� ������ �	��.

#�
������ 
����!	

#�
��
�� 
����!	 
Μπ�
���� �� ����
�$��� �
	��� �π� ��� �,'��
��� 
μ��μ�, �� �������μ��� μ��� �π�!������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π������ �� π����
� π�������� ��� �� 
�π���,��� �� μ��� π�� !����� (USB, μ��μ� � 
DLNA).

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

5 ��#���� �� �/� �π���,�� �� �
	��� π�� 
!����� �� ����
�$���.

6 ������ �� μπ�� ���μπ� ������ ��� ����	��
����-

�� ��� �� ����
�$��� �� �
	���.

7 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

��μ�����
:��� ���μπ��	 ��!μ%�!	
Τ� �����	� ���μπ� ����� �� ���������� 

�!μ���� ��� ������
���� �π�����$��:

• : -�����
��� ���π�
��'��� �π�-
��
��π���μ��� (��
�R�).

• : Α��π�
��'�� μ��� ��� �π����-
μ���� μ������ �� ������
��� �π�����-
$��.

• : Α��π�
��'�� ��'� �'� μ����-
�#� ���� �π����μ��� �������� �� ���-
���
��� �π�����$��.

• : Α��π�
��'�� ��'� �'� μ��'� 
�� ������
��� �π�����$��.

Τ� π�%��	� ���μπ� ����� �� ���������� 
�
��μ�� ������
���� ��	���� ���
��:

• : -�����
��� ��	���� ���
�� �π�-
��
��π���μ��� (��
�R�).

• : Ε��
��π����� ������
���� 
��	���� ���
��. Τ� 

μπ��  ���μπ� ����� �� ���������� ����
�-
+�� ��� �π����μ���� �
	����.

��μ�����
������ μ� 
π�	����π��μ�	 �	

	
π
�
�!�� ����	!	
������ �� �/� ��� �� �π���,��� ��� 
π
�����μ��� � ��� �π�μ��� �����.

������ �� T ��� �� �����$��� � �� 
����	����� ��� ���π�
��'��.

������ �� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� 
�π�����.

��μ�����
_%���
Ε�� π�
��������� ��π��� �+��μ� ���� 
�� ���������� ��� ����
�+��, &�&��'-
!���� ��� �� ������
�μ��� μ��� ��� �	�� 
π
������� �π� ���
�+�.
30 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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9 $	
π
�
�!�� ���
��� �����
�� 
($	%���
 μ� �� μ�	����)

��	��� �� ���
�
�

1 *������� ��� ��
��� ���� �π���	� ��
����.

���� 
	
π
�
�!��

���� ��� π
#�� ���
,� ��� ������
���� DVB-T, π
�-
π�� �� ����� ���
,� ��� ����μ���� ���R������ ����-
��#�.

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 *������� ��� ��
��� (&��π� *������ ��� ��
����, 
������ 31).

4 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� TV.

5 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

6 Χ
���μ�π������ �� �/� ��� �� +'������ μ�� 

�!μ��� ��� �� À/Á ��� �� �π���,��� μ�� ��μ�. 
- Επ���,�� �� 	#
�. 
- Επ���,�� �� �π�π��� ������� ����	��.  
- Ε��������� ��� �'���� PIN ��� �����'μ� ����-
���� � ��� ������ ����	�. Ε��������� ��� ���
�$�-
+�� �'���� (�� 0000 ��� ����� �π������) ��� ����-
������ ,��� ��� ���� �'���� ��� �π�&�&��'��.

7 ������ /+ ��� �� �π�&�&��#���� ��� 
�!μ����� 
��� �� ����	����� �� 
�!μ���. 
Η ���R����� ������#� ,����� ����μ���.

8 ^��� ������
'!�� � ���R�����, π������ ��.
Η �����
��� ��� �	�� π���� 
�!μ�����. Μπ�
���� 
π���� �� π�
������!����� ��� �� �π�������� ��� 
�� �������.

��μ�����
"������ �
� π���
	
�����μ�� ���
�-

�
*� �
��μ���� π�
��	�� ����� �π�
������ �� 
��������� μ�� μ�������
� ��
��� π
����-
μ���� �� &����#���� ��� π������� ��$��.

*� �
��μ���� π�
��	�� ����� �π�
������ �� 
��π�!������� ��� ��
��� �
�R����� π
����-
μ���� �� &����#���� ��� π������� ��$��.

PHILIPS

VGA

1 2
S/PDIF
OPTICAL

AUDIO
OUT TRIG

OUT

AV
IN

L

R

��μ�����
������
 π������
^�� �� ������R�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.
  $	
π
�
�!�� ���
��� �����
�� ($	%���
 μ� �� μ�	����) 31
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T����
�

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� TV.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

5 Εμ+���R���� �� ��������� ���
�� ������. Α���,��� 
�� ������ 	
���μ�π��#���� π����
� CH+/CH-, 
�/� � ���������� �π��!���� ��� �
�!μ� μ� �� 
π����
������.

6 ������ u ��� �� ��
μ������� ��� ���π�
��'�� 
��� �� �π���
�$��� ��� ��
�� μ����.

���� ��� ���π�
��'�� μπ�
���� �� 
�!μ����� ��� 

������ 	
���μ�π��#���� �� π����
� /  � 

À/Á ��� ����	��
����
��. ������  �  
�π������μμ��� ��� ������.

K��π�π��� �!	 
���μ���!	 DVB-T
O�� �� �
�π�π������� ��� 
�!μ����� DVB-T, π������ 
�� π����
� Menu ��� ����	��
����
��. Τ� ��
�� 
μ���� �����:

Eπ�-���
��
 �
	
���	: O�� �μ+����� ��� �
�π�-
π����� ��� ������ �����π���#� ��� 
����+'���#� 
���!μ#�.

E��
�%��
�: O�� ���
,� ����μ���� � μ� ����μ�-
��� ���R������ ������#�.

'��μ�� �����μ
���: O�� �
�π�π����� �'� 
�!μ�-
��'� ������� �����#μ����, �'� 
�!μ���'� �!���� 
��� ���π�μ��'�.

��μ�����
������
 π������
^�� �� ������R�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.

��μ�����
Eμ�%	�� π��������	 �
	
����
���� ��� ������ ��������, �� π��
�+�-

��� �������� �μ+���R����� ��� ���' 
��
� π
�&����. O������ �π��
�$� ��� 
�
�μμ�� π��
�+�
�#� μ��� �π� 5 ���-
��
���π��.
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10 Android
Ο π
�&����� ��� 	
���μ�π���� �� ������
���� 
�����μ� Android.

`	
�- ��
�μ���	 
Android
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� APPs.

4 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

`-���� 
π� �� Android
������ �� π����
� u ��� �π���
�+� ��� ��
�� 
μ����.

E��
�%��
� ��
�μ���	 
Android

Μπ�
���� �� ������������� ����� �+�
μ����. Χ
�-
��μ�π������ �� π����� ������������ APK ������-
!#���� �� �,�� &�μ���:

1 
��μ���π������ ��$� ��� π������ APK ��� 
�π�!������� �� �� μ�� ��
�� μ��μ�� � ��� ���-
���� USB.

2 Τ�π�!������ ��� ��
�� μ��μ�� ��� ������� 
(&��π� Τ�π�!����� ��� ��
��� μ��μ��, 
������ 18).

3 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

4 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

5 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� APPs

6 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

7 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ApkInstaller.

8 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

9 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� Install.

10 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

11 Μ���&���� ���� ��
�� μ��μ�� ��� �π���,�� �� 
π����� APK π�� !����� �� �������������.

12 ������ /+ ��� ��� �������� ��� π������ ����-
��������.

13 Ο�����
#!��� � ����������� ��� π������ APK.

�'/�/:;!

$-��π����� π���!
Ο� �+�
μ���� �
��'� μπ�
�� �� ����� ����-
&�����. Χ
���μ�π������ μ��� �� π����� 
������������ �π� �,��π����� π����.
  Android 33



LU UST.book  Page 34  Jeudi, 11. décembre 2014  10:43 10
11 '��μ�����
1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-

π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �!��� ���
,��, �μ+���R���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

4 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

5 ������ �� �/� ��� �� �π���,��� �π� ��� ���-
���!�� 
�!μ�����.

6 Επ�&�&��#��� π��#���� OK.

7 Α���,�� ��� 
�!μ����� π��#���� �� OK, �/�, 

8 Επ�&�&��#��� π��#���� OK. 

Μ� �� π����
� OK ������ ��� &�μ� π��' ��� μ����.

Eπ����π� �!	 
����������	 ��� μ�	��
$���μ
� ��	��� �
� ������
WiFi – ���
��π�����/�π���
��π����� ��������� �� 
���
μ��� ������ (WLAN).

Network Selection (Επ����� �������) – �π���,�� �� 
���
μ��� ������ ��� �π��� !� �����!�� � �������. 

WiFi Hot Spot – ���
��π����� ��� �π���
��π����� 
��� ������ 	
���� �������� WLAN (tethering).

LAN – ���
��π�����/�π���
��π����� ��� ������� 
LAN.

��� π������μ�	��� – (μ��� �� ������
��� LAN) 
����	�� ��� π
��μ������ ����!����� IP ��� ������� 
� ������ ��� μ� ��� �����'�� ����. Μπ�
���� �π���� 
�� �π���,��� $���μ
� � :��� ��
����� ?'

DLNA Sharing – ���
��π�����/�π���
��π����� 
DLNA.

Bluetooth  – ���
��π�����/�π���
��π����� �����-
��� Bluetooth.

'��μ����� ����	
�
3D – �
��μ�� �'� ������
��#� ������� μ� �π������ 
2D/3D.

Keystone – 	
���μ�π������ �� �/� ��� �
��μ� 
keystone.

4�����μ��� ��#	�� – 	
���μ�π������ �� �/�
�� �π����� ������
���� �!����

5�
6�
��� π��7�!��

"π��� – �������� π
�&���, � ������� &
������� 
π
�� �π� ��� �π�+����� � ��� ���	� π
�&����.

���! – 
�&��� π�
��������, � ������� &
�-
������ π��' �π� ��� ���	�, � ������ �μ+���R���� 
μ� �
�R����� ��������π�
��μ�.

/���� – Η ������� ����� �����
�μμ��� ��� 
���
��μ��� �π� ��� �
�+�, � ������ �μ+���R���� 
μ� π�
���
�+� ���� 180 μ��
��.

/���� π��! – Η ������� &
������� π��' �π� 
��� ���	�, �����
�μμ��� ��� ���
��μ��� �π� ��� 
�
�+�, � ������ �μ+���R���� μ� π�
���
�+� ���� 
180 μ��
�� ��� μ� �
�R����� ��������π�
��μ�.

#����!� ���μ
��� ������ – :��
!'�� ��� 
	
#μ���� ��� π
�&����μ���� ������� ��� ��� π
�-
��
μ��� ���� ��	
'μ� �π�+����� π
�&����

Smart Settings – Επ����� π
���!�
��μ��'� 
�!μ�-
��'� ��� �� +'���������, ��� ����!��� ��� ��� ��
�-
�μ� �'� 	
'μ��'�. Ε�� �� 
�!μ����� ����� ����-
,���, ������� μ���&��� ��� 
�!μ��� �������	�
�.

"�
��	#
�
� –  	
���μ�π������ �� �/� ��� 
�!-
μ��� +'���������� ��� π������ �� OK ��� �π�&�&��-
'��.

$	����� – 	
���μ�π������ �� �/� ��� 
�!μ��� 
����!���� ��� π������ �� OK ��� �π�&�&��'��.

8�� π������μ�	��� 

9��μ������� ��:μ�
�� – �
���� �� �� =����
��� ����	��� !�
μ���
'� 	
'μ��'� �π'� �� 
������� � �� �
����� ����� ��� �� �#���� μ�� 
μπ�� �π�	
'�� ���� ������.

;<�π	� %�
��	#
�
� 	
���μ�π������ �� �/
� ��� 
�!μ��� ��� �,�π��� +'���������� ��� 
π������ �� OK ��� �π�&�&��'��.

Dynamic contrast (:���μ��� ����!���) – 
�!μ�R�� 
��� ����!��� ���� #��� �� �����
�!�� ��� ����-
��
� �π�π��� �� �	��� μ� �� +'��������� ��� 
�!����.

Color space (Χ#
�� 	
#μ����) – ��� μ����
�π� 
��� 
�!μ���� 	#
�� 	
#μ���� �� ���� π
���π�.

Gamma – 
�!μ�R�� �� ���
!'�� ��μμ� ������� 
μ� ��� ��π� ��� π
�&����μ���� �������.

'��μ����� ����:
=���� – 
�!μ��� ��� �������

*��� μπ��� – ���
��π�����/�π���
��π����� ��� 
&�!� μπ����

?��� ��� ������� �:��� – ���
��π�����/�π�-
��
��π����� ��� ��
� �	��

Equalizer – �π����� ������
���� ������!μ����
34 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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Smart volume-���
��π�����/�π���
��π����� ��� 
������
���� ����μ���� ����	�� ��� ������� ��� 
�	��

'��� π!��
��	 – ���
��π�����/�π���
��π����� 
��� �	�� π���μ���� π����
'�

'���� –���
��π�����/�π���
��π����� ��� �	����

'��μ����� �����μ
���
'μ���μ�	�� ��� @�� – �
��μ�� �μ�
�μ����� ��� 
#
��

Android Settings– 
�!μ��� ��� Android

Sleep mode – μ� ����� ��� ������
��� � π
�&����� 
μ���&����� ����μ��� �� ������
��� ECO μ��� �π� 
��� ��!�
��μ��� 	
����� ������μ� � ��� ����� ��� 
�������.

Auto Power Down –���
��π�����/�π���
��π����� 
��� ���������� ��������� ������
����. 
Η π
��π����μ��� 
�!μ��� ����� �π���
��π���μ���. 

^��� � π�
�μ��
�� ����� ���
��π���μ���, ������
��� 
'� �,��:

- Α� � π
�&����� ����� ���
��π���μ����, ����' ��� 
�μ+���R���� &����� (π.	. ����	�� μ���� 	'
�� ���
-
���� 	
����), !� π
�π�� �� μ���&�� �� ������
��� 
�π���
��π������ μ��� �� �����μ���
� ������ 
	
���, ��� π�
�����μ� 30 ��π��.

- Α� �μ+���R���� &�����, �� Auto Power Down π
�π�� 
�� ���
��π���!�� 3 #
�� μ��� ��� ��������� ���
���� 
��� 	
����, ��� ��� ������μ��� π�
�!�
� !� �μ+�-
������ μ��� �π� 2 #
�� ��� 58 ��π��, ��� ��� 2 ��π��, 
���+�
����� ��� � ������� !� μ���&�� �� ������
��� 
�π���
��π������.

HDMI name – �π���,�� �� ��� ������ �'� ���μ��'� 
HDMI. Τ� ���μ� π�� �μ+���R���� ���� ��
�� �!���.

��!��

0�	�� 8!:��� – 	
���μ�π������ �� �/� ��� 
�π����� ��#���� ��� π������ �� OK ��� �π�&�&��-
'��.

0������ �π�	���� – 	
���μ�π������ �� �/�
��� �π����� ��#���� ��� π������ �� OK ��� �π�&�-
&��'��.

Jπ#
�
!�� – 	
���μ�π������ �� �/� ��� �π����� 
��#���� ��� π������ �� OK ��� �π�&�&��'��.

��	����
Eπ
	
���% ���μ���!	 – Επ���+�
� �'� 
�!μ�-
��'� ���� �
����������� ��μ��.

$	
*%�μ�� ����������μ���� – Ε��μ�
'�� ��� 
����������μ���� ���� �
�	���� ������

���������� – Εμ+����� ��� ����!�
�� 	#
�� ��� 
��'��
���� μ��μ�� ��� π��
�+�
�#� ��� �� 
������� (Χ#
�� μ��μ��: / Ε���!�
�� 	#
��: / 
>����� ����������μ���� / ^��μ� ��������: / 
Μ������) 

Demo mode –���
��π�����/�π���
��π����� ���-
���
���� �π����,��.
  '��μ����� 35
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12 ���*��

+
�
���μ��

+
�
���μ�� ��� �
���
Χ
���μ�π������ π����� � 	�
�� ��!�
��μ�� +��#� 
��� ��� ��!�
��μ� ��� +���� ��� π
�&����.

Cπ�����μ
	� ��������
*� π�
�π�'�� �π�
!�
μ����� !� �μ+������� �� ��μ-
&��� �π�
!�
μ�����. 

E	μ��!� 
����������μ���� μ� �%��
 
μ	�μ�
1 Χ
���μ�π������ ��� ��
�� μ��μ�� SD μ� 

�����μ� �
	��'� FAT16 � FAT32.

2 Απ�!������� �� ��������� �
	��� ���μ�
'��� 
����������μ���� ���� 
�R��� �������� ��� ��
-
��� μ��μ��.

3 Τ�π�!������ ��� ��
�� μ��μ�� (&��π� Τ�π�!�-
���� ��� ��
��� μ��μ��, ������ 18) ��� ���
��-
π������ �� �������.

4 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��,�� ��μ�����. 

5 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

6 ������ �/� ��� �� �π���,��� ��	����.

7 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

8 ������ �/� ��� �� �π���,��� $	
*%�μ�� 
����������μ����.

9 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

10 ������ �/� ��� �� �π���,��� Install.

11 Επ�&�&��#��� π��#���� ��.

12 Η ������� �π���
��π������� ��� ���
��π������� 
,���. Μ��� �π� π�
�π�� 5 ��π�� !� �μ+������� � 
�!��� Language Selection (�π����� ��#����). Η 
���&�!μ��� ��� ����������μ���� �	�� π���� ���-
���
'!��.

+?@#C@/�!

/����� ��
 ��	 �
�
���μ�!
Χ
���μ�π������ ��� μ����� π��� 	'
�� 
	�����. Μ�� 	
���μ�π������ π��� ��
� � 
��+����� �π�

�π������ ($�������� 
(�π
��), ���������� ��π). Μ�� �+����� �� 
���������� ��
� ��� ��'��
��� ��� 
��������. Μ�� $���R��� �� ������� ��� 
μ� �π�

�π������ ��
�.

*���π���� ���+
� ��� �π�+������ �π'� 
π�
��
�+����. 
���,�� �� μ� �
�������-
���� ��� �π�+������.

+?@#C@/�!

" ����μ�π������ ���% 
π����π
	��-
�%
Μ� 	
���μ�π������ ��
� �π�

�π������ ��� 
��� ��!�
��μ� ��� +���� ��� �� �π�+����� 
R�μ�� ��� �π�����$�� ��� +����.

+?@#C@/�!

q�
 �
 ����μ�	
 �
 ��
��
���	!
Α��� � ���������� ����
�+�� ��� �� 
����μ��� π�� ����� �π�!����μ��� ���� 
��
�� μ��μ��.

+?@#C@/�!

K�π����� �%��
� μ	�μ�!
Μ�� �
�&��� π��� ��� ��
�� μ��μ�� 
��# � ������� �	�� π
��&��� �� �����. 
���� ������ !� μπ�
���� �� �	�� '� 
�π������μ� ������
�+� � �π#���� 
����μ��'�.

��μ�����
*� π�
�π�'�� π�� π�
��������� �+��μ� 
���� �� ���������� ���μ�
'��� ���������-
�μ����, �π�����&��� �� ���������� � �π�-
����'����� μ� ��� π
�μ�!���� ���.
36 Philips · HDP15x0 & HDP15x0TV
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���*��μ
�
/_�����

+���!� ���μ
���
Α� π�
��������� ��π��� π
�&��μ� π�� �� μπ�
�� �� 
��!�� μ� ��� ��μ&����� π�� π�
�	����� ���� ������� 
	
���� (&��π� ��� ��� ������!� &��!���), ������!�-
��� �� π�
����' &�μ���.

1 Ε��
��π������/Απ���
��π������ �� ������� 
	
���μ�π��#���� �� ���μπ� ���
��π������/�π�-
��
��π������ �π� ��� π����� ����	��.

2 �
�μ����� �����	����� ���� �����
���π��.

3 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������ �π� ��� π����� ����-
	��.

4 Ε�� π�
��������� �� ���� π
�&��μ�, �π�����'��-
��� μ� �� ��	���� ��
&�� π����#� � μ� ��� �μπ�-

��� ����π
��'π� ���.

 

���*��μ
�
 _�����

:�� ���&�� � π
�&����� • Απ��������� ��� ,����������� �� ���#��� �
�-
+������� ��� ,���π
��π�!����. 

:�� ����� ������ � �π���
��π����� ��� π
�&���� • Απ��������� �� ���#��� �
�+�������.

:�� ��������� �	�� • ����,�� ��� �� �	��� ����� ���
��π���μ��� 
(Settings / Sound setting / Speaker).

• Ρ�!μ���� ��� ������ �	�� μ� �� π����
� /

 ��� ����	��
����
���.

:�� ��������� �	�� �π� ��� �,'��
��� ������� • Ε���,�� �� ���#��� �������� μ� ��� �,'��
��� 
�������

• Ρ�!μ���� ��� ������ �	�� ���� �,'��
��� 
�������

• �!���� �� ������
��� μ��� �� ������ ���#��� 
��� ������������ ��� �,'��
���� ��������

:�� ��������� �	�� �π� �� π
��
�μμ� DVB-T � ��-
����� �,���� HDMI.

• Ο
���� �� 
�!μ��� �	�� �� Multichannel (Raw 
data) ��� Stereo (PCM).

:�� ��������� �	�� ���� ��������� � �π��������� 
μ��' ���'���� HDMI

• Ε���,�� ��� � �	�� ����� ���
��π���μ���� ���� 
�π��������.


�&��� �μ+������ ������� ���� � π��� ����� ��� 
��μ� �
����������� ������� �π� ������� ���π�
�-
�'��� DVD.

• Ε���,�� ��� � ������
��� 3D ����� ���
��π���μ��� 
���� π
�&����. 

• Α� � �������
'�� ���π�
��'��� DVD ����� ���-
����μ��� ���� π
�&���� μ��' HDMI, 	
���μ�-
π������ μ��� ��� �π���	�� HDMI (1 � 2) π�� &
�-
������� ��� π��' μ�
�� ��� ��������.

Εμ+���R���� μ��� � �!��� ���
,�� ��� �	� � ������ 
�π� �� �������μ��� �,'��
��� �������

• Ε���,�� �� �� ���#��� �������� �	��� &��!�� 
���� �'���� �π���	��.

• Β�&��'!���� π'� � �,'��
��� ������� ����� 
���μμ���

• Ε���,�� �� � �,���� &����� ��� �,'��
���� 
�������� ����� ���μμ���.

• Ε���,�� ��� � �π����μ��� π��� HDMI ��� ���π�+� 
	
���� ��������	�� μ� ��� �π���	� HDMI ���� 
�π��� ����� �������μ��� � �,'��
��� �������.
  ���*�� 37
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Εμ+���R���� μ��� � �!��� ���
,�� ��� �	� � ������ 
�π� ��� �������μ��� Η/Υ

• Β�&��'!���� π'� � �,���� VGA ���� Η/Υ ����� 
���μμ���.

• Ε���,�� �� � ������� ��� �π�������� �	�� �
����� 
��� 1280*800 (��� ������� VGA) � 1080P (��� 
������� HDMI).

Η ������� �π���
��π������� • ^��� � ������� ������
��� ��� ��� μ����� 	
�-
���� ������μ�, � �π�+����� ��� !�
μ������� ��� 
��� ��μ&��� π
�����π������ �μ+���R���� ���� 
π
�&����. Η ������� �π���
��π������� ����μ��� 
���� �π�
!�
μ��!��. �
�μ����� �� �
�#��� ��� 
�� ����	����� ��� ���π�
��'��.

• Ε���,�� ��� �� ���#��� �
�+������� ����� �'��� 
�������μ���.

• Ε���,�� ��� ��������� ��������� ������
���� 
��� μ���� 
�!μ���'�. ̂ ��� ����� ���
��π���μ��� 
� ��������� ��������� ������
����, � ������� 
�π���
��π������� μ��� �π� �� π
��
�μμ���-
�μ��� 	
����� ������μ�.

Η ������� ����R�� �π� �� μ������ �π�π��� +'�����-
����� ��� ���	����, ���� ����� �������μ��� μ��' 
USB ��� ������� ���π�
��'�� &�����.

• ^��� � !�
μ��
���� π�
�&�������� ����� π��� 
�$���, � ������� ����R�� �π� �� μ������ �π�π��� 
+'���������� ��� ���	���� π
����μ���� �� π
�-
������!��� �� LED �$���� ��	���. 

• Χ
���μ�π������� �� ������� μ� 	�μ�����
�� 
!�
μ��
����� π�
�&��������.

Η ������� ��� μπ�
�� �� �����!�� μ� μ�� ������� 
Android (��� π�
�����μ� ��� ������ ����+'��/�,�-
π�� ������ μ� ������
���� Android) ���� ��������� 
μ��' USB.

• Απ���
��π������� �� ������
��� «USB debugging» 
��� μ���� 
�!μ���'� ��� �������� Android π
�� 
��������� ��� π
�&���� μ��' USB. Η ������� 
Android !� π
�π�� �� �����'
�R���� '� μ��� �π�-
!������� USB.

���� π������� ������� � 	
#μ���� ���� �� ������� 
μ� HDMI

• Χ
���μ�π������ �� π�
�	�μ��� ���#��� HDMI. 
���#��� �
��'� �����������#� ����	���� �� 
�	��� '� �π������μ� π�
�μ�
+'�� ��� ��μ�-
���.

Η ������� ��� μπ�
�� �� ���&���� ��� ��
�� SD. • Ε���,�� �� � ��
�� μ��μ�� ����� ��μ&��� (���-
�
�,�� ��� �	����� ����� ��� �
�
��μ�).

Η ������� ��� μπ�
�� �� ���&���� �� ������� USB • Η ������� ��� �π����
�R�� �� �����μ� �
	��'� 
exFAT.

• :��μ�
+#��� �� ������� USB �� μ�
+� FAT π
�� 
�� 	
��� ���.

Τ� ��������� �����
���� ��� �μ+���R���� ��# ����� 
�������μ��� � μ����� DVB-T.

• ������� ��� �
�μμ� �π����
�,��.

���*��μ
�
 _�����
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13 �
�%��μ


K��	��% �
�
��������%
:��������� (¦×¦Υ¦×¦Β) ................... 287 × 148× 339 mm
Β�
��............................................................................. 5,3 kg
*�����#μ��� π�
�&����� �������� ..............5 – 35 ºC
*	����� ��
����........15 – 85 % (	'
�� ��μπ���'��)
Μ�
+� �
	��'�.....................  *.avi, *.mov, *.mp4,*.mkv,  

................................................ *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Μ�
+� +'���
�+�#� ................. JPEG, BMP, PNG, GIF
Μ�
+� μ�������.............................................. MP3, WAV

���π� &����� (CVBS) ................ PAL, SECAM, NTSC
*������ &�����...............................................HDMI Q�
�
Ε�'��
��� �	��� ..................................................................  

.....................*��
��+'���� μ� �π����+�
, 26 W
Ε�'��
��� μ��μ�.........................................................4 GB
*�μ&���� ��
��� μ��μ�� ........SD/SDHC/SDXC/MMC
Μ������ ��	� �������� USB ......................5V, 500mA

K��	�����
 / j
���
Τ�	������� �!���� ............................WXGA 0.45” DLP
��� +'��� ......................................................... RGB LED
Α������........................................ 1280 x 800 Pixel (16:9)
Υπ����
�R�μ���� ��������� ........ VGA/SVGA/WVGA 

..............................................XGA/WXGA/FULL HD

�&����μ��� μ���!�� ������� (i¦�����) ....... 50 -100
Απ������ �π� ��� �π�+����� π
�&���� (mm)

.................................................................. 108 �'� 441
Ρ�!μ�� �����'��� �!���� ........ 60Hz / 50Hz / 120Hz

����
�μ���
� �������
Ε������.............................. 100V-240V, 4.0 Α, 50 / 60HZ
�������'�� ���
�����............................................150W
�������'�� ���
����� �� ������
��� �π���
��π���-
��� ............................................................................  <0,5W
�������������.............................. JQH Group Co., Ltd.

$-����%�
:����!����� �� ������!� �,�����
 ��� �� ������� 
���:
���#��� PVideo-(CVBS) ............PPA1320 / 253526178

^�� �� ����μ��� 	
���μ�π�������� μ��� ��� ���-
+�
�. Η Sagemcom Documents SAS �����
�� �� 
�����'μ� π
��μ���π������ �����#� 	'
�� π
��-
���μ��� ����π�����.
  �
�%��μ
 39
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Τ� ��μ&��� CE ����+���R�� ��� ���� �� π
���� ��μ-
μ�
+#����� μ� ��� Ο������ 1999/5/E�, 2006/95/E�, 
2004/108/E� ��� 2009/125/E� ��� Ε�
'�����&������ 
��� ��� *�μ&������ ��� �������� ��π�μπ�� ����π�-
����'��#� π�
� �������� ��� ��+������ ��� 	
���� 
��!#� ��� π�
� �����
�μ�������#� π�
�μ&��#�.

Μπ�
���� �� &
���� �� ���'�� ��μμ�
+'��� ���� 
������π� www.screeneo.philips.com.

Η �����
��� ��� π�
�&�������� ��� π������ ��� 
����	�R�μ���� ���π��,�� �π������ ��� ��� 
Sagemcom Documents SAS π��� ��&�
� !�μ�. Η 
Sagemcom Documents SAS π
��π�!�� �� 	
���μ�-
π���� �����μ��� +����� π
�� �� π�
�&�����. O�� ��� 
���� ����, � Sagemcom Documents SAS �	�� �π�+�-
����� �� �#��� �������
� �μ+��� ���� ���������� 
�π����� �� ���� ��� +����� ��� π
�������, �π� ��� 
��������� ��� �� !��� �� ������
��� �'� �� 	
��� 
��� ��� �π�

�$�.

������
��
: Τ� ��μ� ���� ������������ π'� ���� 
�����'
��μ���� �!����� �
�����μ�� ���π
����� 
������+�
� ��� �� &����#��� ��� ������� �������-
��#� ��� ��� �π���μ�� �������'���. K��� ��� �π�
-

�$� ��� �����������, π�
�������!� �� ��
���� ��� 
��	������ �����,��� ���	'
��μ�� �'� �π�

�μμ�-
�'�.

"π
�
����: Α� �� π
���� ��� π�
��	�� μπ���
���, 
π
�π�� �� ������� �π�

�$� ���� ��� ������ π
���-

��.

���ϊ�	: Ο ����
�μμ���� ����� �π�

�μμ��'� ��� 
π
���� ��μ����� π'� ���� �π������ �����
��� � ���-
��
����� �������. Η ��
'π���� ��μ�!���� π
�&��-
π�� ������ �π������ ��� ������� ��������:

• *�� ��μ��� π#�����, �� π�
�π�'�� π�� !� 
���
����� μ�� π�
�μ��� �������.

• *�� ��π��� π
���
�� �������� (μ���
�� ���-
����'���, ������� �π�
����� ��������, ��π.).

Μ� ��� �
�π� ���� μπ�
���� ��� ���� �� ������ �� 
������+�
� ��� ���� �π���	
���μ�π����� ��� ��� 
�������'�� π���#� �����
����#� ��� �����
��#� 
������#�, μ� !������ �π��
����� ��� π�
�&����� ��� 
��� ��!
#π��� �����.

Ο� ����������� �π� 	�
���� ��� 	�
�� μπ�
��� �� 
�π�

�+!��� '� �������#��μ� 	�
��. Ο� �������-
���� �π� π������� � π������
���� μπ�
��� �� 
��!��� ��� �������'�� � �� �π�

�+!��� �� μ� 

�������#��μ� �π�

�μμ���, ������� μ� ���� ����-
���μ��� π�� ��	���� ��� 	#
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