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STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

Основное устройство Пульт ДУ и 2 батарейки

1 центральный, 2 передних, 2 задних 

громкоговорителя и сабвуфер

Проводная антенна FM Рамочная антенна 

AM/MW

Кабель линейного входа MP3 

Line-In для портативного 

аудиоплеера

Аудио кабель

Коаксильный 

кабель

2
Установка

Настройка громкоговорителей  

A Нажмите кнопку STANDBY-ON на основном 

устройстве для его включения.

B Нажмите на пульте ДУ кнопку SURROUND.

C Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM на 

передней панели для входа в меню настройки 

системы.

 Регулировка времени задержки выхода 

аудиосигнала только центрального 

громкоговорителя:

l Нажимайте кнопку . или >,пока не появится 

сообщение CENTER DELAY (Задержка центрального 

громкоговорителя).

l Для изменения времени задержки поворачивайте 

регулятор VOL.

 Регулировка времени задержки выхода 

аудиосигнала только заднего 

громкоговорителя:

l Нажимайте кнопку . или >,пока не появится 

сообщение REAR DELAY (Задержка заднего 

громкоговорителя).

l Для изменения времени задержки поворачивайте 

регулятор VOL.

D Чтобы подтвердить все настройки, нажмите кнопку 

PROGRAM.
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Теперь можно 

смотреть

Запуск воспроизведения

A Нажмите кнопку STANDBY-ON на основном 

устройстве для его включения.

Примечание.  Перед запуском воспроизведения 

убедитесь в подключении всех аудио/видео устройств. 

B Включите подключенное аудио/видео устройство.

C Нажмите кнопку PLAY на подключенном аудио/видео 

устройстве.

D Нажмите кнопку DISC/DI, RADIO, TV или AUX, 

чтобы выбрать нужный аудиоисточник. 

Воспроизведение с портативного 

аудиоплеера
Слушайте аудиозаписи с портативного аудиоплеера, 

подключив его к основному устройству.

A Подключите разъем линейного входа основного 

устройства MP3 LINE-IN с помощью прилагаемого 

кабеля MP3 Line-in к выходному гнезду наушников на 

портативном аудиоплеере.

B Нажмите кнопку PLAY на портативном аудиоплеере.

C Нажмите кнопку MP3 LINE-IN для запуска 

воспроизведения.

Для получения сведений о других параметрах 

тонкой настройки громкоговорителей см. 

прилагаемое руководство пользователя.

Для выполнения настроек на радиостанции и 

установки параметров воспроизведения см. 

прилагаемое руководство пользователя.

Руководство 

пользователя

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе цифрового А/В ресивера.

В сети Интернет
Посетите веб-сайт www.philips.com/support.

Кабель питания
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1
Подключение

A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно 

для достижения оптимального качества звучания.

A

B
C

D

D

C

A Установите центральный громкоговоритель над 

телевизором или рядом с ним.

B Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее 

одного метра от телевизора.

C Разместите передние громкоговорители на равном 

расстоянии от телевизора.

D Установите задние громкоговорители на уровне 

обычного положения пользователя при прослушивании.

B Подключите передние 

громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и 

сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства 

так, чтобы цвета совпадали.

C  Подключение радиоантенн
Для предотвращения помех не устанавливайте антенны 

рядом с электронными устройствами.

12 mm

B

C

A

A Подключите антенну FM к разъему FM 75 Ù. Раздвиньте 

антенну и прикрепите ее концы к стене.

B Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте 

крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте 

антенны в разъемы AM/MW.

D  Подключите аудиовыход 

телевизора (не обязательно)
С помощью аудиокабеля с красным и белым разъемами 

подключите разъемы AUDIO IN - TV основного устройства к 

разъемам AUDIO OUT телевизора.

AUDIO

OUT

AUDIO IN

AUDIO 
OUT

AUDIO OUT

Примечание.  Нажмите кнопку TV на пульте ДУ 

для воспроизведения звука через систему 

громкоговорителей во время просмотра 

телепрограммы. 

E  Подключение аудиосигналов 

аудио/видео устройств (проигрыватель, 

рекордер DVD, кабельная/спутниковая приставка) 

Вариант 1: Использование аналоговых   
  аудиоразъемов

С помощью аудиокабеля с красным и белым разъемами 
подключите разъемы AUDIO IN - AUX основного устройства 

к разъемам AUDIO OUT другого устройства.

Примечание. Запустите воспроизведение на 
устройстве. Нажмите кнопку AUX на пульте ДУ для 
воспроизведения звука через систему 
громкоговорителей.

Вариант 2: Использование 6-канальных   
    входных разъемов

С помощью аудиокабелей (в комплект поставки не входят) 
подключите разъемы 6 CHANNEL IN основного устройства 
к шестиканальным выходным разъемам AUDIO OUT 

другого устройства.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Примечание. Запустите воспроизведение на 
устройстве. Последовательно нажимайте кнопку 
DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения DISC 
6CH (6-канальный диск).

Вариант 3: Использование разъема   
   коаксиального входа    
   Coaxial In

Подключите с помощью коаксиального кабеля разъем 
COAXIAL основного устройства к выходным разъемам 

COAXIAL OUT другого устройства.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Примечание  Запустите воспроизведение на 
устройстве. Последовательно нажимайте кнопку 
DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения 
COAX IN (Коаксиальный вход).

Вариант 4: Использование разъема   
   оптического входа Optical In

Подключите с помощью оптического кабеля (в комплект не 
входит) разъемы OPTICAL основного устройства к разъемам 

OPTICAL OUT другого устройства.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Примечание. Запустите воспроизведение на 
устройстве. Последовательно нажимайте кнопку 
DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения 
OPTI IN (Оптический вход).
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