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Philips Consumer Lifestyle 
SGP 09-CE-HTS3377W/12 

    (report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Electronics 

(manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips     HTS3377W/12 
(name)  (type or model) 

Home Theatre System with wireless  
(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN 60065 : 2002 + A1 : 2006                  
EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006
EN 55020 :  2007  
EN 61000-3-2 : 2006-04 

   EN 61000-3-3 : 1995-01 + A1 : 2001-06 + A2:2005-11
   EN 300 328 V1.7.1 + EN 301 489-1 V1.6.1, 489-17 V1.2.1   

     EN 62311 : 2008 
(title and/or number and date of issue of the standards)  

following the provisions of  2006/95/EC, 2004/108/EC & RTTE 1999/5/EC directives 
 and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 11th March 2009 
                 (place, date) 

Frank Dethier 
Innovation Lab Manager 
Philips Leuven 
(signature, name and function)
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�	�	��� ��	��(�����	�
 (���
�� ��� 
�	����&�������) 
  (���)��� �����	��� �����	� 

��	�&�	���� ���� �	���������. #�� 
�	��%�������� ���	�� ��	��%�����	! 
�����������! ����� �� ��	��%�����	� 
���� &	 �������, 
��������� �� ���	 
(������	�, 10 A).
    1 ������	 ���)�
 ���	�� 

��	��%�����	! � ���	���	 
��	��%�����	�. 

    2 "���� ��	��%�����	� ��&	� 
�����	��������� BS 1362 � ��	�� 
���� 
��	�&�	��! ASTA. #�� 
����	 
��	��%�����	! �������	�� �� 
�	��
 �����&� �! 
��$�	��! ���� 
��	��%�����	!. 

    3 ���������	 ���)�
 ���	�� 
��	��%�����	! �� �	���.

    � :	!% �����	�����! ���&	��!� 
���	����� EMC �	��! ������� � �	�	���� 
)�
�� �	�������
 ���	�!.

     ����������

   
  *��	�	 ����������� � �������	�� 
� ����	�	��	� ��������$	���	���% 
�	��	� � ������	����, ������	 ���	&�� 
�	�	������	 � ���������
 ������������.
  ;�� ���	�	 ����������� ���$��� � 
������&	��	� ������� �� ���	����, 
��� ����$�	�, $�� ���	�	 �����	����
	� 
���	����	 ;����	������ #����	��� � 
���	�� 2002/96/EC:

         1 �����!

    �����	 ��	�	��� � 
&	����������

 #�	���	��	��	

 =��� �	�	��	��! "������ �	 
�����������	  •
(���)��� �����	��� � ������$	���� 
�����������	. �������	 �	 �	�		 10 �� 
���������� ������������ ����
� (���)��� 
�����	��� �! ��	��	$	��! �	���!:��. 
��	���	��, $�� �����	��� �� ��
��	 ���	��� 
�	 ��������� �	���!:�����	 ���	����! 
(���)��� �����	���.
  "������ �	 ����	����	 (���)��� �����	���,  •
�
�� ������:������� 
����	��! �� �����	��� 
�!��� � ��������� ����$������ ���!�� �� 
��
���� ����$������ �	��, ���$�! ��!��	 
���	$��	 
$�.
  (���)��� �����	��� ��	������$	� �����  •
�! ����)�	�� �����������!. "	 ���	����	 
(���)��� �����	��� ����� &������	� � 
���
��� � �����.
  ?���	��	��! 
����������� ����	�
 (���)���  •
�����	��� �� ��
��	 �	����$	���	 
���������.
  �� ��	�! ����� ��%����	�� �� �������$���  •
������!��� �� (���)��� �����	���.
  ;�� )�
� ������! �� )�	��	� �������  •
������
���! �! ����$	��! 
���������, 
����
� � ��� ��&	� ���������! ���������.
  ������	 � �	������	 ��	���	 ��
$	��	 ���  •
�������� ���)�	. *��	����	 ����	�����! 
$	�.

     
  (����� ����
�� �����	����
	� 
��	������!� ;� �� ��������	%��.
  (����� ����
�� �����	����
	� 
��	������!� �	�
���% ���	���� � 
�	���	���:��: 2006/95/EC. 2004/108/EC
    

      (0560)
@������! Philips Consumer Lifestyle 
�����!��� ��!�!	�, $�� 
��������� 
HTS3377W �����	����
	� �������� 
��	������!� � ��
��� �����	����
���� 
���&	��!� ���	����� 1999/5/EC.
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��	������$	�� �! ����)�	�� � ��
���� 
������$	����� ���������, 	�� Macrovision 
Corporation �	 ��	� ����	)	��! �� ��
��	 
		 �����������	. #	�	������
�������	 � 
�������� ���	�! ����	�	��.
      

   +�������	 ����� � �	����&������� 
  (! ������ � ���������	�	��! ���	����� 
��&	� ����	�������! ����	)	��	. ��. 
����� �� ��������� ����	 1956 � � ?���� 
�� �%���	 ���� �������		� 1958-1972.

     ��	�	��� � ���,���� ����	

     
  *������	�� �� �:	���� Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic � ����� 
�������� D !�!���! ��������� ������� 
Dolby Laboratories.

      
  DivX, DivX Ultra CertiG ed � ��!�����	 � ���� 
������� !�!���! ��������� ������� 
DivX, Inc � ������
���! �� �:	����.
  ���:�����! ����
�:�! DivX® Ultra 
CertiG ed.
  ���������	�	��	 ��	% �	���� ���	� 
DivX® (���$�! DivX® 6) � 

$)	���� 
���������	�	��	� �	�������� DivX® � 
�	��������% ������� DivX®.
  ���������	�	��	 ���	� DivX® � �	��, 
�
�������� � �
�������&����.

   
  "	 �����������	 ���	�	 ��	��	 � 
�������� ��%�����. (! 
�����:�� 
�	����$	���% � �	�������% ���	�� 
�	��%����� ��	�	��! � �	����� 
����	�	 ���	���� 
�����:�� ��%����. 
#�������! 
�����:�! ���������)	�� 
���	�! ����&	� ��	���������� 
�����&��	 �	�������	 ���	�����! �! 
���
&���	� ��	�� � �������! $	��	��.

  

� ���	�� ���	�&���! �����	�, ������	 
�������� ��� �	�����	 ���	����� ;� 
2002/96/EC, ������
 �	 �����������	 
���
&��)�	 �����	� ��	��	 � ������� 
�
�����.
  (! 
�����:�� �����	� �	��%����� 
��	�	��! � �	����� ����	�	 ���	���� 

�����:�� ��%����. #�������! 
�����:�! 
�����	� ����&	� ��	���������� �����&��	 
�	�������	 ���	�����! �! ���
&���	� 
��	�� � �������! $	��	��.

     ��	�	��� �& ��������( �����(

    
  J�� ����
�:�! ���	�&�� �	%������ 
������ ��������% ����, �����	��
� � 
�����	������ � �	�������� ����	��� 
���	���� �KN �� ���		��
���
� 
������	������ �������:�� Macrovision 
Corporation � ��
��% ������		� 
�����	����
���% ����. *����������	 
�	%������ ������ ��������% ���� ��&�� 
���� �����	�� Macrovision Corporation � 
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4

 #���	%���	

 (����	 
��������� ����	��������� �  •
�������� �����	����
���� ������$	��!� �! 

�������� ����� B, ������� $���� 15 ����� 
FCC. "����!��	 ������$	��! ������� �! 
��	��	$	��! ������ �� �	���
�����% ���	% 
��� 
�������	 � &��� ���	�	���. (����	 
����
������	 ����������	�, ������
	� � ��&	� 
��
$��� ����������
� ��	����. "	�����	��	 
�����
�:�� ��� 	�� 
�������	 ��&	� ����� 
���$���� �	���
�����% ���	% �������!��. 
������, �	��! ������������� ����	 ���
�����	 
���	% � ���	���% �
$�!% 
��������.

  ;�� �����	 ����
������	 ������	� 
�	���
�����	 ���	%� �����- �� 
�		���������� ���	�� ($�� ��&�� 

���������, ���$�!/����$�! 
����
������	), ��������	� ��&	� 
���������! 
�������� ���	%� � ������� 
������ �� �	������% ��	����:

    #	�	��������� �� �	�	�	��� • 
���������
� ���	��
.
    ��	�$��� ������!��	 �	&�
 • 
����
������	� � �	���	���.
    #����$��� ����
������	 � ���	��	 • 
�	��, �	 ��!������ � �	���, � ������� 
�����$	� �	���	�.
    ���������! �� ������� � ������:
 • 
�� ��	:�����
 �� �����/
�		���	���.

       LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

      
  *������	�� �� �:	���� �� ���	���� 
�KN QQ: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 
5,978,762; 6,487,535 � ��
��� ���	����, 
�������� �KN � �����!	��% �� 
��	�
 ���
. DTS � DTS Digital Surround 
!�!���! ���	��������������� ��������� 
�������, ������� � ����� DTS !�!���! 
���	��������������� ��������� ������� 
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. ��	 ����� 
�����	��.

      
  ENERGY STAR � ���������� ENERGY STAR 
!�!���! ���	��������������� � �KN 
��������� �������.

     
  Windows Media � ������ Windows 
!�!���! ��������� ������� �� 
���	��������������� ��������� ������� 
�������:�� Microsoft � �KN �/�� ��
��% 
������%.

      
  HDMI, � ������ HDMI, � ��� &	 
High-DeG nition Multimedia Interface 
!�!���! ��������� ������� �� 
���	��������������� ��������� ������� 
�������� HDMI licensing.

      
  \������� USB-IF !�!���! ��������� 
������� Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc.
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     ���������������	 ��������� USB 2.0 � 
MP3 link 
  #����� �����$��	 
��������� USB 
� �����	����
��	�
 ����	�
 �! 
���������	�	��! ����� ������� 
MP3/WMA/JPEG/DivX �� �����$��	 
����������� �	�������������	� � 
����	�
 MP3 LINK �! ����
)�����! 
�
���� � ��	���%����� ��$	���	.
    

     ���(��������� ���������� � 
���������	�	��	� ���	� 
  ���%������:�! �
���- � ���	�������� 
� ������� �����������! �	�	��$� 
�
���������, 	�� ������	���� 
���	������ �	�	��		 �
���������.
    

     �������	 ������ MP3 
  #�	����������	 �
�������� �� ������� 
CD � ������ MP3. �������	��	 ���� 
MP3 ��%���!���! �� ��)	� 
��������	 
USB.
    

     #����-������� �������� 
  #������������	 ����� � ������������ 
�	&��	 �� ���� �		�����	.
    

     /��� �	,�����
  _�&�� ������������� ����� �� 
�	�
����� ������ �	������.

  /�� �	,���� DVD   ������

   ;�����

   =����!

       2 ����"��� 
�����	���

  ̀ �������� ��� �� ����� ����
�:�� 
Philips! j���� �������������! ��	�� 
��	��
�	������ ����	�&�� Philips, 
���	�������
��	 ��)	 ���	�	 �� ����	 
www.philips.com/welcome.

    ������	 ���&	������
    #���"	��	 ��%	���� ���	� �� 1080p 
  "���&����	�� ���������� ������ � 
����$��)�� ��$	����� ������&	��!, 
����
���� �! HDTV. (���)��� �����	��� 
����	�&���	� ���������	�	��	 ���	������� 
������� $	������ � ����	)	��	� �� 1080p, 
$�� ��	��	$���	� �	�����	 ������&	��	 � 

��	��
� �	������. � �	�
����	 ������&	��	 
���������! ��		 �	�����$��� � ����� 
�	�	��!���	 ��
�	��! ��� ��������	.
    

     Philips EasyLink 
  (���)��� �����	��� ����	�&���	� 
�
��:�� Philips EasyLink, ������
��
� 
������� HDMI CEC (������� ������ 
�����%). � ������� ������ �
��� 
(� ��&�� 
����!�� �	�������� 

����������� � ����	�&��� EasyLink, 
�����$	����� $	�	� ����	�� HDMI. 

 #���	%���	

 Philips �	 ��������
	� 100% �
��:��������  •
����	�������� �� ��	�� 
�����������, 
����	�&�������� HDMI CEC.

     ����������	�
 ����:	���� 
���,������
��� �&;	���� ��%���	� 
  (���)��� �����	��� ����	�&���	� 
5.1 ������ �	�&����� �
���������, $�� 
��	��	$���	� �	�����$��� ��
� � �����	� 
����� ���	�� ����
�����!.
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6

      g  <����������� ���	�
 
    ������&	��	 �	�
�	�� �����!��! • 
�� �������:�� �����.

      h  IR sensor 
    ���	�		��	 ������� �
��� (�. • 
"�������	 �
�� (� �� *@-���$��.

      i  VOL 
    ��	�$	��	 �� 
�	��)	��	 • 
���������.

      j  MP3 LINK 
    #����$	��	 ������������ • 
�
����		��

      k    ( USB )
#����$	��	 ����	�&���	��% • 

�������� USB.    

       
      =&��� ���	���

    =������	 ���������

   
    a    ( '	��� �������� )

    ���$	��	 (���)��� �����	��� • 
�� �	�	��$	��	 � �	&�� 
�&�����!.

      b  =��	�	��	 ��� ����� 

    c    ( =������	/?������	 )
    �������	 � �������	 ���		��	 • 
�! �����.

      d    ( ���������	�	��	 / #��� )
?��
�� ���������	�	��!, ��
�� �� • 
��������	��	 ���������	�	��! 
�����.    
    N�������$	���! ��������� • 
���������:�� � �	&��	 ����� �� 
��	�! �	�����$����� 
��������.

      e    ( ���� )
��������� ���������	�	��! • 
�����.    
    � �	&��	 ����� 
��!	� • 
��	�
������	��
� 
���������:��.

      f  SOURCE 
    ����� �����	! �! • 
���������	�	��! ����� �� 
����
)�����! �
�������� � 
�����$	����� 
���������.

a b cdefghijk

RU

4_hts3270-3377-3377W_12_ru3.indd   6 2009-03-30   3:12:05 PM



7

c  SLEEP 
��������� ��	�	��, ���	 • 
�������� (���)��� �����	��� 
�	�	%���� � �	&�� �&�����!.    

      d     SETUP 
    (���
� � �� ��%�� �� �	�� • 
���������.

      e          ( /����� �	�	�	:	��� )
    #	�	�	�	��	 �� �	��.• 
    "�&���	 �����
 �	�� �� ������ • 
�! �������� �	�	%��� ��	�	� � 
�����.
    � �	&��	 ����� ��&���	 �����
 • 
��	�% �� ���� �! ��������� 
�����$������.
    � �	&��	 ����� ��&���	 • 
�����
 �	�� �� ������, $���� 
��$��� ��������$	���� ����� 
���������:��.

      f     INFO 
    =	&�� ����� — ������&	��	 • 
�	�
�	�� �����!��! �� 
�������:�� � ����	.
    =	&�� ����-)�
 — ������&	��	 • 
��������.

      g    ( ���������	�	��	 / #��� )
    ?��
�� ���������	�	��!, ��
�� �� • 
��������	��	 ���������	�	��! 
�����.
    N�������$	���! ��������� • 
���������:�� � �	&��	 ����� �� 
��	�! �	�����$����� 
��������.

      h    ( ���� )
    ��������� ���������	�	��! • 
�����.
    � �	&��	 ����� 
��!	� • 
��	�
������	��
� 
���������:��.

      

     #�
� ��

   
    a    ( '	��� �������� )

    ���$	��	 (���)��� �����	��� • 
�� �	�	��$	��	 � �	&�� 
�&�����!.
    "�&���	 � 
�	�&�����	 �! • 
����$	��! (���)��� �����	��� 
� 
��������, ����	�&������% 
HDMI CEC.

      b    ( =������	/?������	 )
    �������	 � �������	 ���		��	 • 
�! �����.

      

n

q
r
s

t

u

v
w
x

m

a
b
c
d

e

f
g

h
i

j

k

l

p

o
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q     BACK 
    �������	��	 � ��	���
�	�
 • 
�����
.
    #�� ��������	 DVD ����
��� • 
�
��:�! �	�	%��� � �	�� �����	�.
    (! VCD �	���� 2.0 �� SVCD • 
��� ���$	���� �
��:�� 
PBC: ������� � �	�� �� ��	�! 
���������	�	��!.

      r    /    ( #�	���:��/��	�$:�� )
    #	�	%�� � �	�
��	� �� • 
��	���
�	� ������, ����	
 �� 
����&�	.

      s    ( @	� ���� )
    ����$	��	 � ���$	��	 • 
��%������ �
���������.

      t  VOL +/- 
    ��	�$	��	 �� 
�	��)	��	 • 
���������.

      u  SOUND 
    ����� ��	������	��� • 

������	����� ��
������ 
���	���.

      v  ANGLE 
    ������&	��	 ���	� � ����$��% • 

��� ������.

      w  REPEAT / PROGRAM 
    ����� �� ����$	��	 • 
�	&��� ������� �� �	&��� 
���������	�	��! � �
$����� 
���!��	. 
    ����� ��	�
������	���% • 
���������:�� � �	&��	 
����
)�����! �����: �! 
������ ��
$�
� — ��&���	, 
�! ��������$	����� ������ 
— ��&���	 � 
�	�&�����	.

      x  REPEAT A-B 
    ����� ����	� �! ���������� • 
���������	�	��! �� ����$	��	 
�	&��� �������.

i  SURR  ( =&;	���� ��� )
    #	�	��$	��	 � ����	�&���	��	 • 
�	&��� “���	���� ��
�” �� 
“��	�	���
�”.

      j  AUDIO SYNC 
    ����� !���� �
����������&�	��! • 
�� �����.
    "�&���	 � 
�	�&�����	 • 
�! ����
�� � �����	���� 
���%������:�� �
���, ���	� 
��&���	  VOL +/- , $���� 
��������� ��	�! ���	�&�� 
���������	�	��! �
���������.

      k  Q������	 ������ 
    ����� ���	��� �! • 
���������	�	��!.

      l  SUBTITLE 
    ����� !���� �
������� DVD �� • 
DivX.

      m     SCREEN FIT 
    #������	� ������ ������&	��! • 
� �����	������ � ������� 
�		������.

      n  CREATE MP3 / ZOOM 
    (���
� � �	�� �! �������! MP3-• 
�����.
    ��	�$	��	 �� 
�	��)	��	 • 
������&	��!.

      o  /����� �����	��� ����%����� 
     • AUDIO SOURCE : ����� 
����$���� �
����%���.
     • RADIO : #	�	��$	��	 � �������� 
FM.
     • USB : #	�	%�� � 
��������
 USB.
     • DISC : #	�	%�� � ����
.

      p  OK 
    #����	�&�	��	 ����� �� ������.• 
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���������	 ����"��� 
�����	���

    =���	����	 (���)��� �����	��� • 
���, ��	 	�� �	��! �
�	� 
������, 
�����
�� �� ���	��
��. "	 

�����������	 
��������� � 
�����
��� �����������	.
    #���	���	 ���$�	 ����
�� � • 
�	�	���
 )�
�
, $���� ��	�� 
�����&����� ������ ����$��� 
(���)��� �����	��� �� �	�� 
�	����������!.

       
    ̀ 	���������� �	���	� ������	��! ����� 
� ���	� HTS3377W.
  =���$��	 ����	��� ��������� �! 
HTS3270. (��. “z�����	�������” > 
“(�������”).
    

      1 =���	����	 (���)��� �����	��� 
�!��� � �		�������.

    2 =�����&��	 �������� �� ��	��	� 

����	, ����	��� ������ 
����
)�����!.

    3 ���������	 ����
�	� � 
�
 ������� 
�� �� ������!��� �	 �	�		 �	��� �� 
�		������.

    

FRONTRIGHT

FRONTLEFT
CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

SUBWOOFER

           3 #����$%	��	
  �������	 �	�
���	 �����$	��! �! 
�����������! (���)��� �����	���.
    

   =������	 �����$%	���: 
    ���	�• 
    (������� � ����
�	�• 
    ̀ 	���������� �	���	� (����� �! • 
���	� HTS3377W)
    #�����	• 

      ��������	�
��	 �����$%	���: 
    N��	��� �����• 
    N
���• 

    ?�
����� ����� � �		������• 
    ?�
����� ����� � ���	����� • 
�	���	��/
��������� ������/
������� ���������

      (�
��	 
���������• 
    #���������� �	����		�• 
    ���������� USB• 

 #���	%���	

 *�	�������:�����	 �����	 � ��	�	��! �  •
��	������!% � �	����������� 
������ �� 
����	� �� ��&�	� ���	� 
���������.
  #	�	� �����	��	� �� ���	�	��	� ����%-���  •
�����$	��� 
�	���	��, $�� ��	 
��������� 
����$	�� �� ���	��� �	�����	��.

 ���	�

(! �����$	��! 
��������� � �		�����
  •
������
���! ����$��	 ����	�� � ����������� 
�� ���� 
��������� � :		� �����������!. 
#�������	 ��	�	��! � �����$	��� 
��������� 
��. � ����� �
��������	 ��������	! �� ����	 
www.connectivityguide.philips.com.
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     ������� 1. #����$%	��	 � ���;	� 
SCART.

   
    1 #����$��	 ���	� Scart � ����	�
 

 SCART TO TV  �� (���)��� �����	��� 
� �%�����
 ���	�����	�
 SCART �� TV.

 #���	%���	

 #����$	��	 Scart ��	��	$���	� ��%��  •
�
��������� �		������ $	�	� ��������. 
#��	�����	��� ��&�����	 �����
  AUDIO 
SOURCE  �� ������&	��! “SCART IN” �� 
������������ ���	�.
  J�� �����$	��	 ��	��	$���	� ���������	  •
��$	���� ������&	��!.

     

SCART TO TV

SCART

4 #��	����	 �	���������� �	���	� 
(����� �! ���	� HTS3377W) 
���	 ���	��� �	�����	�� � �	&�
 
������� ����������. ���������	 
�	���������� �	���	� (� �������� 
Philips) ����	��� (���)��� 
�����	���.

 ���	�

 �� ���	&���	 ���	%, ��������% ���������  •
��	�, �� �	&	��	���% )
��� �	 ����	����	 
(���)��� �����	��� ��)��� ����� � 

���������� � ��������� ��
$	��	�.

      #����$%	��	 ���	���&	�	�
  (! ��������� ����� �����$��	 
(���)��� �����	��� � �		�����
. 
����� ���
$)	�� ���	������$	��!, 
����	�&���	���� �		�������.

     ������� 1. #����$	��	 � ����	�
 SCART.• 
    ������� 2. #����$	��	 � ����	�
 • 
HDMI (�! �		������ � ����	�&��� 
HDMI, DVI �� HDCP). 
    ������� 3. #����$	��	 � ����	�
 • 
Video (CVBS) (�! ������������ 
�		������).

 #���	%���	

 "	��%����� �����$��� (���)��� �����	���  •
�	����	����	��� � �		�����
.
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     ������� 3. #����$%	��	 � ���;	� 
Video (CVBS).

   
    1 #����$��	 ����������� 

���	����	� (�	 �%���� � ����	��) 
� ����	�
  VIDEO  �� (���)��� 
�����	��� � �%�����
 ����	�
 VIDEO 
�� �		�����	.

 #���	%���	

 =���	� ���	��%��� �� �		�����	 ��&	� ����  •
������$	� ��� A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE 
�� BASEBAND. 
  J�� �����$	��	 ��	��	$���	� ����������	  •
��$	���� ������&	��!.

      

VIDEO
VIDEO OUT

VIDEO IN

������� 2. #����$%	��	 � ���;	� 
HDMI.

   
    1 #����$��	 ���	� HDMI (�	 �%���� 

� ����	��) � ����	�
  HDMI OUT  �� 
(���)��� �����	��� � � �%�����
 
����	�
 HDMI �� �		�����	.

 #���	%���	

 ;�� 
��������� ����	�&���	� HDMI CEC,  •
��&�� 
����!�� ����	������� 
����������� 
��� ������ ������ �
��� (�. (��. “"�$�� 
������” > “*����������	 Philips Easylink”).

 ���	�

 ;�� �		����� ��		� ����� ����	� DVI,  •
�������	 �����$	��	 ��� ������ �����	�� 
HDMI/DVI. #����$��	 �
������	� � 
�
�����%��
.
  ���	���%�� ��&�� ��������������. (��.  •
“"�������� �����	����” > “"�������� ���	�” > 
 [��������� HDMI] ).
  J�� �����$	��	 ��	��	$���	� ���������	  •
��$	���� ������&	��!.

HDMI OUT

HDMI IN
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#����$%��	 �������� � 
��&��	�
   }���� �! ���	� HTS3377W

      
    

#����$%	��	 ��&	�	� 
���������
   }���� �! �����% ��������� HTS3377 � 
HTS3377W

      
    1 #����$��	 ���	� � ����	��� 

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

        #����	�����	 ������� � 
��������	
   }���� �! �����% ��������� HTS3377 � 
HTS3377W

     
    1 ���������	 �������� �� ��������� � 

����	���	 �% � ������� ������.
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#����$%��	 ������	 
�������� � &	���������� 
�	���	�
   }���� �! �����% ��������� ���	� 
HTS3377W

      
      1 #����$��	 �����	 	��� � ������ 

�������� � �����	����
���� 
����	��� � ��&�	� $���� 
�	����������� �	���	��.

        

(! ���		� HTS3270 � HTS3377 (�! 
���	� HTS3270 ������
	��! ��
��� 
����	�� ���������)

      
      1 #����$��	 �������� � ����
�	� 

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

 #���	%���	

 ��	���	�� � ������	��� :�	��� ����������  •
��	�� � ����	���.
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#����$%	��	 
������&	�	�/��,�( 
��������
  "�������	 �
�������� � ��
��% 
�������� 
� (���)��� �����	��� � ����&����	�� 
���������	�	��	� � ������� �
��:�� 
�������������� ��
$���!.

    #����$%	��	 ���� � �	�	������
  (���&	 ������
	��! �! �	&��� 

����	��! EasyLink)

    
    1 #����$��	 �
������	� (�	 �%��!� � 

����	��) � ����	���  AUDIO IN-AUX  
�� (���)��� �����	��� � ��%����� 
����	��� AUDIO �� �		�����	. 

 #���	%���	

 (! ����
)�����! ��%������ ������ $	�	�  •
�����	 ��	���	��	 ���	�����	��� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE  �� ������&	��! “AUX” �� 
������������ ���	�.

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

#����$%	��	 ���	��� 
�����

     
      1 #����$��	 ���	��
 FM � ����	�
 

 FM75    �� (���)��� �����	��� (
 
�	������% ���		� ���� ���	� 
&	 
�����$	�).

    2 =��������	 ���	��
 FM � �����	���	 
		 ���:� � ��	�	.

 ���	�

 (! 
$)	�� ���	�� ��	�	������� FM  •
�����$��	 ��	)��� FM-���	��
.

      

FM (75 Ω) 

ANTENNA
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#����$%	��	 � ��������
��� ���;	�  

    
    1 #����$��	 ����������� ���	� 

(�	 �%���� � ����	��) � ����	�
 
 COAXIAL DIGITAL-IN  �� (���)��� 
�����	��� � ��%�����
 ����	�
 
COAXIAL/DIGITAL �� 
��������	.

 #���	%���	

 (! ����
)�����! ��%������ ������ $	�	�  •
�����	 ��	���	��	 ���	�����	��� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE  �� ������&	��! “COAX IN” �� 
������������ ���	�.

   

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

     #����$%	��	 ���� � ��&	�
��,� 
�	���	��/��������� ������/
�,����� ���������
  _�&�� ������� �����$	��	 � 
���������
 �� :�������
 ����	�
, � 
����������� �� �����&����	� 
���������.
    

   #����$%	��	 � �����,���� ���;	��� 

    
    1 #����$��	 �
������	� (�	 �%��!� � 

����	��) � ����	���  AUDIO IN-AUX  
�� (���)��� �����	��� � ��%����� 
����	��� AUDIO �� �		�����	. 

 #���	%���	

 (! ����
)�����! ��%������ ������ $	�	�  •
�����	 ��	���	��	 ���	�����	��� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE  �� ������&	��! “AUX” �� 
������������ ���	�.

   

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN
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     #����$%	��	 ����������,� 
�	�����		��

    
    1 #����$��	 ��	�	� �
������	� 3,5 

�� (�	 �%���� � ����	��) � ����	�
 
 MP3 LINK  (���)��� �����	��� � � 
����	�
 �! ��
)����� ������������ 
�	����		�� (������	�, MP3-�		��)

 #���	%���	

 (! ���������	�	��! ������ $	�	� �����	  •
��	���	��	 ���	�����	��� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE  �� ������&	��! “MP3 LINK” �� 
������������ ���	�. 

     #����$%	��	 ��������� USB

    
    1 #����$��	 
��������� USB � 

����	�
     USB  �� (���)��� 
�����	���.

 #���	%���	

 (���)��� �����	��� ��&	� ��������������/ •
������������� ����� ���� MP3, WMA, DivX 
(Ultra) �� JPEG, ��%���	���	 �� 
���������%.
  "�&���	   • USB  �! ����
�� � ���	�&����
 � 
���������	�	��� �����.

MP3

#����$%	��	 � ����%	���� ���;	� 

    
    1 #����$��	 ����������� ���	� 

(�	 �%���� � ����	��) � ����	�
 
 OPTICAL DIGITAL-IN  �� (���)��� 
�����	��� � ��%�����
 ����	�
 
OPTICAL/SPDIF �� 
��������	.

 #���	%���	

 (! ���������	�	��! �
��������� $	�	�  •
�����	 ��	���	��	 ���	�����	��� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE  �� ������&	��! “OPTI IN” �� 
������������ ���	�.

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL
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      #����$%��	 "�� �������

 #�	���	��	��	

 =��� ����	&�	��! ����
���! ��	���	��, $��  •
����!&	��	 ����$���� ������! �����	����
	� 
����!&	���, 
��������
 �� ����	� �� ��&�	� 
���	� (���)��� �����	���.

    1 #��	 �����	��! ��	% �	��%�����% 
�����$	���, �����$��	 )�
�� 
������! �� (���)��� �����	���, 
�	����������� �	���	�� � ��
��% 

�������� � ���	���� �	�����	��.

    "� �	���������� �	���	�	  »
��������! ��������� �����$	��!. 
(}���� �! ���	� HTS3377W)
    }	�	�� (���)��� �����	��� ��&��  »
��������� �! �����������!.

         
 #���	%���	

 (! ����������� ���	�� 
�	���	��, $��  •
�	���������� �	���	� �	 ������&	� ��
���� 
��	��	����.
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     ������	��	 ����%����� 
���������	�	���
    1 j���� ������� 
����!	��� ����$���, 

��&���	  RADIO ,  USB  ��  DISC .
    2 ?��	� ���	���	 �
&�
� �
��:�� 

(������	�,   ,   ). 

       #	�	�	:	��	 �� �	�$

    
    1 "�������	 �
�� (� �� ������:������ 

���$�� �� (���)��� �����	��� � 
���	���	 �	��%����
� �
��:��.

    2 *�����
��	 �	�
���	 ������ 
�� �
��	 (� �! �	�	�	�	��! �� 
�������� �	��.

 /�����  �	�����	
     #	�	�	�	��	 ��	�% �� 

����
     #	�	�	�	��	 �	�� �� 

������
  OK  #����	�&�	��	 ������

   ���� :���

      

       4 ��%��� ��&���

    ���������	 &����	��� � 
��
� ��

     
      1 �������	 ���	� �! �����		� �� 

����	� ���	� �
��� ������:������� 

����	��!.

    2 ���������	 2 �%��!��	 � ����	�� 
�����	��� ���� (AAA). ��������	 
��!������ 
�������� �����		� 
(���$�� (+) � (-) ��
��� ���	��).

    3 ?������	 ���	� �! �����		�.

 #���	%���	

"	 
�����������	 ������	�	��� �����	�  •
������� ���� (����
� � ���
� �� 
����
� � 
�	�$�
� � �. �.).
  #�� ����!��	 �����	� �� ��� ���
������  •
�����������! �
��� (� � �	$	��	 ���	����� 
��	�	�� �����	� �	��%����� ���	$�.
  ̀ ����	� ���	�&�� %���$	���	 �	�	����, ������
  •

������
��	 �% � �����	������ � ��������.
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     ��&	���	 ���� -������,� 
�	�$

 #���	%���	

 _�&�� ����
����� ��
 
�������
, 	��  •
(���)��� �����	��� �����$	� � �		�����
 
� ����	�&��� HDMI CEC. ��� ��������$	��� 
�	�	��$���! �� ��� !��� �	�� ����	!, 
������� 
������	� �! �		������.

     
      1 "�&���	 �����
  DISC .
    2 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      3 "�&���	   .
    4 "�&���	 �����
      �! ������ 

 [^��� �����	�]  � �	��, ���	� 
��&���	 �����
   .

    � ����������� �� ������ • 
�� �	����� �� ����	 ���
� 
���� ��	�����	�� �����	 
�������� !�����. ��� ���
� �	 
�����	��������� ����	�	���� 
��	�� ������:��. 

      5 "�&���	 �����
      �! ������ !����, 
���	� ��&���	 �����
  OK .

 ���	�

 _�&�� 
��������� !��� �� 
��$���� �!  •
�
������������	�	��! �	�� ����� (��. 
“"�������� �����	����” > “#pe��o$�e��!” > 
 [_	�$ �����] ).

Общая Установка

Авто
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
Italiano

Установка EasyLink
Бл Диска
Затемн Дисплея
Язык Дисплея
Сохранение Экрана
Таймер отключения
Код Vod DivX(R)

=��	�	�	��	 ������
��,� 
������ ���������
    1 "�&���	    �! ���$	��! (���)��� 

�����	���.
    2 "�&���	  DISC  �! �	�	%��� � �	&�� 

�����.
    3 ���$��	 �		����� � ��������	 	�� 

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

    #	�	����	 �� ���	���� ���� • 
�		������, ���	� ��&�����	 
�����
 �	�	��$	��! ������ 
����, ���� �	 ����������! ����� 
Philips.
    #��	�����	��� ��&�����	 • 
�����
     SOURCE  �� �
��	 (� 
�		������. 

 ���	�

 @��� ���	� ������&	� �	&�
 �	���� �  •
���	���� ������� � ��&	� ��	�� �������	 
“FRONT”, “A/V IN”, “VIDEO”, “HDMI” � �. �. 
(! ������ ���������� �%������ ������ ��. 
�
��������� ��������	! �		������.
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    2 "�&���	     , $���� ���	���� 
���	�� 
���������, ���	� ��&���	  OK .

    (������ ���������	�	� �	������  »
���.
        #�����!��	 �������
� ��)	 • 

�������
 �! ��
��% ���������, 
���� ��
$���	 ��	% ��������� �	 
�
�	� �������������.
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

    

     ��� �������� ��	�	�� ������������ 
��(����,� ��,���� (���
�� ��� 
�	�����
��,� � ������( ���������) 
    

    1 ���	���	 � �	��  [?�� 
������,������] , ���	� ��&���	   .

   
    2 "�&���	     , $���� 
��������� ��	�! 

�����������!, ���	� ��&���	  OK .
    #�����!��	 �������
� ��)	 • 

�������
 �! ��
��% ���������, 
���� ��
� �� ����$��% ��������� 
�	 �
�	� ��������� ���&	��! 
�
)���	�� � ���� � �� &	 ��	�!. 
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

 ���	�

 ���������	 ���)		 ��	�! ���	�&��, 	��  •
:	�������	 �� �����	 �������� ��%��!��! 
��&	 � ���&	��� �
)���	��, $	� 
���������	 ��������.
  ���������	 ���	�&�
 � 1 �� �� ��&��	 30 ��  •
�	&�
 ��������� � ���&	��	� �
)���	��.

Дист Настр Громк Громк

Центр

Задний левый

Задний правый

0MS

0MS

0MS

      <��	�	��	 ������	� 
���������
  =�����!��	 �� ���&	��! �
)���	�� �� 
��	% ��������� ��&�� ���� ����������. 
;�� ��� �	 ���, ���	���	 �����	��� 
��������� � ����������� �� ������!��! �� 
�
)���	�� �! �����&	��! ���
$)	�� 
���	����� ��
$���!.

     
      1 "�&���	  DISC .
    2 "�&���	     SETUP .
    3 "�&���	 �����
    �! ������ 

 [��������� +���]  � �	��, ���	� 
��&���	 �����
   .

;�� ������ �����	�� ��������� • 
��������� �	����
�	�, ��&���	 

 ���&�� �	�	� �	�, ��� ��&��� 
    SETUP .    

    

       ��������� ����� ,�������� ��������� 
    

    1 ���	���	 � �	��  [�� ������,������] , 
���	� ��&���	   .

    

Ур Громкоговорит
Зад Громкоговорит
Аудио HDMI
Пов Част CD
Audio Sync

Установка Аудио

Настр Громк Громкогов

Передн Лев

Передн Прав

Центр

Са Бвуфер

Задний левый

Задний правый

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB
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  ���$%	��	 �	���� �������� ����� 
������	� 
  #�� �����$	��� (���)��� �����	��� 
� 
����������, ����	�&������� �	&�� 
�&�����!, ��&�� ����������� �
�� (� 
(���)��� �����	���, $���� �	�	�	��� 
(���)��� �����	��� � ��	 �����$	���	 � 
�	�
 
��������� HDMI � �	&�� �&�����!. 
_�&�� ������������ �
��:�� ���$	��! 
�	&��� �&�����! ����� ������	�, 
������
! �
��� (� �� ����� �� 
�����$	���% 
�������� HDMI.
  ������	��	 ��������	��� 
  #�� �����$	��� (���)��� �����	��� 
� 
����������, ����	������ � HDMI 
CEC, (���)��� �����	��� ��&	� 
��������$	��� ��$��� ���������	�	��	 
�
�������� � �����$	���% 
��������. 
  (! �����������! �
��:�� 
����	��! 
��
��� ����� ������	� �	��%����� 

��������� �����	�����	 �
����%���� 
�����$	����� 
��������� � (���)��� 
�����	���.
  ��������� �����	������ �����(���� 
  #�� ��������� 
�������	 �����	�����! 
�
����%���� (���)��� �����	��� 
��������$	��� �	�	��$�	��! �� ����� 
������
	���� �! ���������	�	��! 

���������.

      <����
������	 Philips 
EasyLink
  (���)��� �����	��� ����	�&���	� 
�
��:�� Philips EasyLink, ������
��
� 
������� HDMI CEC (������� ������ 
�����%). � ������� ������ �
��� (� 
��&�� 
����!�� �	�������� 
����������� 
� ����	�&��� EasyLink, �����$	����� 
$	�	� ����	�� HDMI. 

 #���	%���	

 Philips �	 ��������
	� 100% �
��:��������  •
����	�������� �� ��	�� 
�����������, 
����	�&�������� HDMI CEC.

    1 ���$��	 
����	��	 HDMI CEC �� 
�		�����	 � ��
��% �����$	���% 

���������%. (������	���	 
��	�	��! ��. � �
��������	 
��������	! �		������/
��������.

    2 }	�	�� ��&�� ����������! �	&���� 

����	��! EasyLink.

  EasyLink 
  _�&�� ���$��� �� ����$��� ��	 
�
��:�� EasyLink.
  ?���� ���������	�	��� ����� 
������	�  
  #�� �����$	��� (���)��� �����	��� 
� 
���������� � ����	�&��� �
��:�� 
���
��� ���������	�	��! ����� ������	�, 
��&�� 
����!�� (���)��� �����	��� 
� 
����������� � ������� 	������ 
�
��� (�. "�����	�, ��� ��&���� ������ 
“Play” �� �
��	 (� (���)��� �����	���, 
�		����� ��������$	��� �	�	��$���! 
�� �	��%������ ���� �! ������&	��! 
���	�&����� ����� DVD. 
  (! ���$	��! �
��:�� ���������	�	��! 
����� ��&���	� �	��%����� 
��	������	��� ���	����� ���� � ���� 
�! �����.
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5 ���	���	  [������	��	 �����]  > 
 [���$%	��] , ���	� ��&���	  OK , $���� 
��$��� �����������	 
��������.

    #� ����$���� ����������!  »
�	�� 
�������� �����	�����! 
�
����%����.

    
  "�����	�, 	�� �		����� 
�����$	� � ����	�
  AUX  
(���)��� �����	���, ���	���	 
 [Aux]  � 
��������	 �����	�����	 � 
�		������� (�������	 �����) �� 
���	� ������.

      6 ���	���	 �
����%�� (���)��� 
�����	���, ������� ������
	��! 
�! �����$	��! ��
���� 
��������� 
HDMI (������	�, AUX, SCART IN), 
���	� ��&���	   . 

    7 ���	���	 �����	����
��		 
�����$	���	 
���������, ���	� 
��&���	  OK .

    #�������	 )��� 5-7 �!  »

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

      8 "�&���	 �����
     SETUP  �! ��%��� 
�� �	��.

        

Отобр. аудиовход.

SCART IN
AUX
Оптический вход
Coaxial In

[TV]

Прочие (не HDMI)
[DVD 3400]

    ��������� �����	������ 
�����(���� �����$%	���( 
��������

 #���	%���	

 #	�	� ��$��� ������ 
�	���	��, $��  •
�
�����%��� �		������ � HDMI � ��
��% 

�������� HDMI ��� �����$	�� � ����	��� 
�
����%��� �� (���)��� �����	���. 

    
    1 "�&���	  DISC .
    2 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      3 "�&���	   .
    4 ���	���	  [��������� EasyLink] , ���	� 

��&���	   
     • [�����-�	 ����� ���.]  �  [����.
���.���.�	�.��.]  �
��:�� 
���$	�� ���������		� �� 

��$����. 

      

Общая Установка

EasyLink
Воспр-ие одним наж.
Восп.одн.наж.реж.ож.
Управление звуком
Отобр. аудиовход.

Установка EasyLink
Бл Диска
Затемн Дисплея
Язык Дисплея
Сохранение Экрана
Таймер отключения
Код Vod DivX(R)
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��&	���	 ����%��� 
���������	�	���
   �� �������� ��������	 

    
    #��	�����	��� ��&�����	 �����
 • 
 SOURCE , $���� ������� �	�
���	 
�	�	���:  DISC  >  USB >   FM >   
SCART IN   >   AUX   >   COAX IN >   
OPTI IN  >  MP3 LINK >   DISC  ...

      

   �� ��
�	 �� 

    
    j���� �	�	��$����! �� • 
�����$	���� �
�������$���, 
��&���	  AUDIO SOURCE  �	������ 
���.

  �����	�   #����$%	���	 ���������
  AUX  =���	�� AUDIO IN-AUX
  SCART IN  =���	� SCART TO TV
  COAX IN  =���	� COAXIAL DIGITAL IN
  OPTI IN  =���	� OPTICAL DIGITAL IN
  MP3 LINK  =���	� MP3 LINK

    "�&���	  • RADIO  �! �	�	��$	��! � 
�������� FM.
    "�&���	  • USB  �! �	�	��$	��! � 
�	&�� USB.
    "�&���	  • DISC  �! �	�	%��� � �	&�� 
�����.
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      ���������	�	��	 ���	�

 #���	%���	

 ���������	�	��	 ���	������� ��	���  •
��������!	��! � ���	��� ���	��	� ���������. 
j���� ��$��� ���������	�	��	 � ��$��, 
��&���	    �� ��	�! ������&	��! �����	��!.

    ������	��	 ���������	�	��	� 
���	�
    1 ���������	�	��	 ������.
    2 *�����
��	 �
�� (� �! 
����	��! 

�������. 

 /�����  �	�����	
   ?��
�� ���������	�	��!, 

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

   ��������� ���������	�	��! 
�����.

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

   #	�	%�� � ��$�
 �	�
�	� 
������ �� $����. "�&���	 
���&�� �! �	�	%��� � 
��	���
�	� ������ �� $����.

    /   ̀ ������ �	�	%�� ��	�	� 
(������) �� ����� (�	��). 
"�&�����	 �	������ ��� �! 
���	�	��! �������� �	�	%���.
  � �	&��	 ��
�� �������	 
�	�	����
 �����/��	�	�.

    /   _	�	���� �	�	%�� ��	�	� 
(����) � ����� (��	�%). 
"�&�����	 �	������ ��� �! 
���	�	��! �������� �	�	%���.
  (! VCD �����&	� ����� 
�	�	���� ����� ��	�	�.

     

        5 ���������	�	-
��	

    ���������	�	��	 �����

 �������	

 "	 ���	����	 � ���		��	 �! ����� ���%  •
���	����, ����	 �����.
  ?���	��	��! ����������! � ����$	���� �����  •
����� ��
��� ���� �! �����.

    1 "�&���	   , $���� ������� ���� �! 
�����.

    2 ���������	 ���� ����	���� ��	�%.
    (! ��
��������% ������ • 

��������	 ���� �������� �! 
���������	�	��! ��	�%.

      3 "�&���	   , $���� ������� ���� �! 
����� � ��$��� ���������	�	��	.

    j���� ��������	�� ����, • 
���$��	 �����	����
���� 
���� ��������� �! (���)��� 
�����	��� �� �		�����	.
    (! ��������� ���������	�	��! • 
����� ��&���	   .

 #���	%���	

 #���	���	 ����	�&���	��	 ������� ������.  •
(��. “z�����	�������” > “���������	�	��	 
�	���”).
  #�� ������&	��� �	�� ����� ����!  •
�	��%����� ��	��� ����� �	�	� 
���������	�	��	� �������������% ������ �� 
������ � ������$	��	�.
  #�� ��������	 ����� �� �����������	  •
���������	�	��! ��		 $	� �� 5 ���
� 
���$���! �������! ��������. (! ����$	��! 
�������� �������� ��&���	 �����
  DISC .
  #��	 ��������� �� ������������  •
���������	�	��! �����, 	�� � �	$	��	 15 ���
� 
�	 �
�	� ��&��� �� ���� ������, (���)��� 
�����	��� ��������$	��� �	�	��$���! � �	&�� 
�&�����!. 
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     ����� � �	�$ DVD

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

� ������
 �	��.
    2 ���	���	 �����	�� ���������	�	��!, 

���	� ��&���	  OK .
    � �	������% �	�� �! ����� • 
�	��%����� ��&�����  Q������	 
������ .
    j���� �� ��	�! ���������	�	��! • 
�	��
���! � �	�� �����	�, 
��&���	     BACK .

��	�� ���������	�	��� ���	�
    1 ���������	���	 ������.
    2 *�����
��	 �
�� (� �! ��	�� 

���������	�	��! ���	�. 

 /�����  �	�����	
  AUDIO 
SYNC

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

  SUBTITLE  ����� !���� �
������� �� 
����	.

  REPEAT  ����� �� ����$	��	 
�	&��� ������� �� �	&��� 
���������	�	��! � �
$����� 
���!��	. 
  �������� ������� 
���������	�	��! ����$����! 
� ����������� �� ���� �����. 
  (! ������ VCD ��������	 
���������	�	��	 �����&�� 
����� 	�� ����$	� �	&�� 
PBC.

  ZOOM  ��	�$	��	 �� 
�	��)	��	 
������&	��!.
  (! �	�	�	�	��! �� 

�	�$	����
 ������&	��� 
��&�����	  /����� 
�	�	�	:	��� .

     INFO  ������&	��	 �	�
�	�� 
�����!��! �� �������:�� 
�����.
  ��:�� ���������	�	��! 
���	� ��&�� ���	�!�� �	� 
��	������! ���������	�	��! 
�����.

     
SCREEN 
FIT

 #������	� ������ 
������&	��! � �����	������ 
� ������� �		������.
  (���
�	� �������� ������ 
� ������������ �	&��	.

 #���	%���	

 "	������	 �	�����! ���
� ���� �	����
��� ��  •
���	�		���% �����%. (! ��
$	��! ��������% 
��	�	��� ��. �������:�� �� ����	.
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   [/����	�� /�����] 
  �����������!��! �	���	 �	������ �	�
�� 
��&��� ����&�� �� ����	.
    

   [<��	���� �����] 
  ���		 ��	�! ����� �	���! �� )	��� 
$���	�, �����������!��! �	���	 �	������ 
�	�
�� ��&��� $����.
    

   [<��	���� /�����] 
  }	�
��! ����&�� �	���! �� )	��� $���	�, 
�����������!��! �	���	 �	������ �	�
�� 
��&��� $����. 
  J��� ������� �	 ����
�	� � �	&��	 
���������.

 ���	�

 _�&�� ���	���� �����	��� 
����	��!  •
���������	�	��	� (PBC) (��. “"�������� 
�����	����” > “#pe��o$�e��!” >  [#&�] ).

     

         ����� � �	�$ VCD ��� �	�$ 
��	������	�
��,� ���������
  �
��:�! PBC (�����	��	 
���������	�	��	�) �! VCD ���$	�� 
�� 
��$���� ��� 
�������	 ��������% 
������	�. #�� 
�������	 VCD 
������&�	��! �	�� ���	�&�����. 
    1 "�&���	      �! ������ �����	���� 

���������	�	��!, ���	� ��&���	  OK , 
$���� ��$��� ���������	�	��	.

    ;�� �
��:�! PBC ����$	��, • 
�	�� ����
���	��! � ��$���	��! 
���������	�	��	 � �	���� ������.
    j���� �	��
���! � �	�� �� ��	�! • 
���������	�	��!, ��&���	  

   BACK  (����
��� ����� ��� 
���$	���� �	&��	 PBC).

      2 "�&���	  DISC  �! ��	������	����� 
��������� ���	�&����� �����.

    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
  DISC .

    
      3 ���	���	 �����	�� ��	������	����� 

���������	�	��!, ���	� ��&���	  OK .
      

Выбирать Тип Конспекта:

Конспект Канала
Интервал Диска
Интервал Канала
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@������ �	�	(�� � 
���������	�	��$ � ���	�	�	���,� 
��	�	��

    
    1 �� ��	�! ���������	�	��! ��&���	 

    INFO .
    ����������! �	�� �����!��! �����. »

      2 "�&���	     , $���� ��������	�� 
�������:��, ���	� ��&���	  OK .

     • [��. ?�,]  (�����&��	������ 
������) 
     • [��	� /�]  (�����&��	������ 
����	�) 
     • [�� �����]  (�����&��	������ 
�����) 
     • [�� ?�����]  (�����&��	������ 
����&��) 

      3 "�&���	  Q������	 ������ , $���� 
��	��� ��	�!, � �������
 �	��%����� 
�	�	���, ���	� ��&���	  OK .

 #���	%���	

 (����	 �����	��� ����$����! � �����������  •
�� ���� �����.

     

���(��������� ���������� � 
���������	�	��	� ���	�
  ;�� ���������	�	��	 ���	� �	�	��		 
�
��������� (��
� �	 �����	����
	� 
������&	���), ��&�� 
��������� 
���	�&�
 ��
�� �! �����	�����! 
���	��!�
.

    
    1 "�&���	 � 
�	�&�����	  AUDIO 

SYNC  �� ��!�	��! “AUDIO SYNC”.
    2 � �	$	��	 �!�� �	�
�� ��&���	  

VOL +/- , $���� 
��������� ��	�! 
���	�&�� ��
��.

 #���	%���	

 ;�� �	�
!��� ��������� �	 ������
	��!  •
� �	$	��	 �!�� �	�
��, �� ����� �����!	� 
���������
� �
��:�� �	�
������ ���������. 
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     ���������	�	��	 ���	� � ������	 
DivX®
  DivX - ��� :������� �	��� ������, 
��%���!���� ������	 ��$	����, �	�����! 
�� �����
� ��	�	�� �&���!. _�&�� 
����&�����! ���	� DivX video �� 
(���)��� �����	���, �	�����:��������� 
DivX®.
    1 ���������	 ���� �� USB, ���	�&���	 

���	� � ������	 DivX.
    2 "�&���	  DISC  ��  USB .

    ����������! �	�� ���	�&�����. »

      3 ���	���	 ��� �! ���������	�	��!, 
���	� ��&���	   .

    4 *�����
��	 �
�� (� �! 
����	��! 
�������. 

  /�����   �	�����	
  AUDIO 
SYNC

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

  SUBTITLE  ����� !���� �
������� DVD 
�� DivX.

   ��������� ���������	�	��!.
  (! ���������	�	��! ���	� 
DivX Ultra ��&���	 ��
 �����
 
	�	 ��� �! ������&	��! 
�	�� ���	�&�����.

     INFO  ������&	��	 �������:�� 
DivX Ultra.

 #���	%���	

 (���
��� ���������	�	��	 ���	������ DivX,  •
������	 ��� ��!�� �� ������ �� �
�	�� 
����� � �����������	� �	������:������� 
���� DivX ������� (���)��� �����	��� (��. 
“"�������� �����	����” > “����! ���������” > 
 [/�� Vod DivX(R)] ) .
  _�&�� �������������� ���	����� DivX  •
���	��� �� 4 '`.
  ;�� �
������ �	 ������&����! ��&���  •
�������, ���	���	 ����� ������� (��. 
“"�������� �����	����” > “#pe��o$�e��!” > 
 [#����,. DivX] ).
  (���)��� �����	��� ��&	� ������&��� �� 45  •
������� � �
������%.

#�������	 ���������	�	��	 
���	�	�	���,� ����	��
    1 �� ��	�! ���������	�	��! ��&���	 

 REPEAT A-B  � ��� ���	��, � �������� 
�	��%����� ��$��� ���������	�	��	.

    2 #������� ��&���	  REPEAT A-B , 
$���� ���	�	��� ���	�� ����$���! 
���������	�	��!.

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

      3 j���� ���	���� ��������	 
���������	�	��	, ����� ��&���	 
 REPEAT A-B .

 #���	%���	

 ���	���� ����	 �! ����������  •
���������	�	��! �����&�� ����� � ��	�	�% 
����&��/������.

     #������� ���	������� � 
�����%��( ,��� �&����
    1 �� ��	�! ���������	�	��! ��&���	 

    INFO .
    ����������! �	�� �����!��! �����. »

      2 ���	���	  [�,��] , ���	� ��&���	   .
    3 "�&���	  Q������	 ������ , $���� 

������� 
��, ���	� ��&���	  OK .
    "�$�	��! ���������	�	��	 �  »
���������� 
��.

 #���	%���	

 (���
��� ����� �! ������ � ���������,  •
��!���� � �����% ���
����.
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���������	�	��	 ����� � 
������	 MP3/WMA
  MP3/WMA - ��� ��� �
�������� � 
������� ��	�	��� �&���! (���� � 
���)��	��	� “.mp3” �� “.wma”).
    1 ���������	 ���� �� USB, ���	�&���	 

�
���
 � ������	 MP3/WMA.
    2 "�&���	  DISC  ��  USB .

    ����������! �	�� ���	�&�����. »

      3 ���	���	 ����
, ���	� ��&���	  OK .
    4 ���	���	 ��� �! ���������	�	��!, 

���	� ��&���	   .
    j���� �	��
���! � �����	 �	��, • 
��&�����	     BACK  ��    �� 
������ ��	���
�	� �����, ���	� 
��&���	  OK .

 #���	%���	

 (! CD � ������� �	������% �	����  •
��������������! ����� �	���! �	���!.
  (����! (���)��� �����	��� �	 ����	�&���	�  •
�
��������� MP3PRO.
  ;�� � �������� ����&�� � ������	 MP3 (ID3)  •
�� �������� ������ ���	�&���! ��	:�����	 
������, ��� ���
� ���� �	�������� 
������&	�� �� �����	, �������
 ��� ������ �	 
����	�&������!. 
  "	������	 ���� WMA �����	�� �  •
������� �	%������ DRM (
����	��	 
������� �� :������	 �����	), ��� �	 ���
� 
��������������! �� (���)��� �����	���.
  #����/����, ��	��)����	 ������$	��	  •
(���)��� �����	���, �	 �
�
� ������&	�� �� 
���������	�	��.

 ���	�

 _�&�� ������� ������&	��	 ���	�&�����  •
�����%, ��������	�� ���� �� ����� (��. 
“"�������� �����	����” > “#pe��o$�e��!” > 
 [=��&���	��	 MP3/JPEG] ).

      ���������	�	��	 �����

    ������	��	 ���������	�	��	� 
������� �������
    1 ���������	���	 ����&�
.
    2 *�����
��	 �
�� (� �! 
����	��! 

����&���. 

 /�����   �	�����	
   ?��
�� 

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

   ��������� 
���������	�	��! 
�����.

   #	�	%�� � �	�
��	� 
����&�	.

   #	�	%�� � ��$�
 
��������������� 
����&��. "�&���	 
���&��, $���� 
�	�	��� � ��	���
�	� 
����&�	.

   ����� ���	��� �! 
���������	�	��!.

    /   ̀ ������ �	�	%�� 
��	�	� (������) 
�� ����� (�	��). 
"�&�����	 �	������ 
��� �! ���	�	��! 
�������� �	�	%���.

  REPEAT  ����� �� 
����$	��	 �	&��� 
������� �� �	&��� 
���������	�	��! � 
�
$����� ���!��	.
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 #���	%���	

 ;�� �� ����	 ���	�&���! ���)�	 ���$	����  •
�
�������% �����	�/����������, �! �% 
������&	��! �� �����	 ��&	� ����	�������! 
�������	���	 ��	�!.
  ;�� ������&	��	 JPEG �������� �	 � ���	 ����  •
“exif ”, 	�� ��������� �	 �
�	� ������&����! 
�� ����		. ��	��� �	�� ��!����! ��������� � 
������&	��	� ��
��� ����.
  (����	 
��������� ������ ��&	� ������&���  •
:������	 ���������� ����� � ������	 
JPEG-EXIF, ������� ������
	��! ��$�� �� ��	% 
:������% �������	��%. ���������	�	��	 
Motion JPEG � ������&	��� �������� ���$��% 
�� JPEG �	�����&��. }��&	 �	 �����������!��! 
��
����	 ����� ����	���� � ������&	��!��.
  #����/����, �	 ����	�&���	��	 (���)���  •
�����	���, �	 �
�
� ������&����! � 
���������������!.

     ������	��	 ���������	�	��	� 
����,�����
    1 ?��
����	 ����-)�
 ����������.
    2 *�����
��	 �
�� (� �! 
����	��! 

���������!��. 

 /�����  �	�����	
   #	�	%�� � ��	���
�	� 

����������.
   #	�	%�� � �	�
��	� 

����������.
   #������ ���������� �� 

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

$������ ���	��.
  ZOOM  ��	�$	��	 �� 
�	��)	��	 

������&	��!.
  #�
�� ��� ���������	�	��� � 
�	&��	 ���)����������!.

   ��������� ���������	�	��!.

      ���������	�	��	 ����

    ���������	�	��	 ����,����� � 
���	 �����-"�
  (���)��� �����	��� ��&	� 
�������������� ���������� ������� JPEG 
(���� � ���)��	��!�� “.jpeg” �� “.jpg”).
    1 ���������	 ���� �� USB, ���	�&���	 

���������� � ������	 JPEG.
    2 "�&���	  DISC  ��  USB .

    "�$�	��! ����-)�
 (�! �����  »
Kodak) �� ����������! �	�� 
���	�&����� (�! ����� ������� 
JPEG).

      3 ���	���	 ����
/����� �! 
���������	�	��!.

    (! ��	������	����� ��������� • 
���������� � ����	/�����	 
��&���	     INFO .

   
    (! �	�	%��� � ��	���
�	�
 • 
�� �	�
��	�
 ��������
 �	�� 
��&���	 �����
    /   .
    j���� ������� ����������, • 
��&���	  /����� �	�	�	:	��� .
    j���� ���������� ����� • 
�������
� ����������, ��&���	 
 OK .

      4 "�&���	 �����
    �! ���
��� 
����-)�
.

    j���� �	��
���! � �	��, ��&���	 • 
    BACK .
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        ���������	�	��	 � 
��������� USB
  ���������� ����	�&���	� 
���������	�	��	/�������� ����� MP3, 
WMA, WMV, DivX (Ultra) �� JPEG �� 
�	�
���% 
�������� USB:

    :������! �������	��, • 
�����	����
���! ��������
 PTP
    ��)-�������	�• 
    
��������� �$�������! ���� ���!��• 
    �	����� ���� (�	��%���� ��	)��� • 
����$��� ������!)

      
      1 #����$��	 
��������� USB � 

����	�
     (USB) .
    2 "�&���	  USB .

    ����������! �	�� ���	�&�����. »

      3 ���	���	 ��� �! ���������	�	��!, 
���	� ��&���	   .

    "�$�	��! ���������	�	��	. »

        (! ��������� ���������	�	��! • 
��&���	 �����
    �� ���	���	 

��������� US�.

 #���	%���	

 ;�� 
��������� �	 ���%���� � ����
 USB,  •
�����$��	 	�� $	�	� 
�����	���� ���	� 
USB.
  #�� �����$	��� 
�������� $�	��! ����  •
USB/��
��% 
��������, ����
��� ����� ���� 
�����/
���������. 

/

     ���������	�	��	 ������
��,� 
�����-"�
  �������������	 �
�������	 ���� � 
������	 MP3/WMA � ������&	��! � 
������	 JPEG ������	�	��� �! �������! 
�
��������� ����-)�
. ���� � ������	 
MP3/WMA � JPEG ��&�� ���� ��%���	�� 
�� ����� ����	 �� 
��������	 USB.
    1 ���������	�	��	 �
���� � ������	 

MP3/WMA 
    2 #	�	�	����	�� �� ����	 � 

���������!��/�����
 � 
��&���	 �����
  OK  �! ���
��� 
���������	�	��! ����-)�
.

    ����-)�
 ��$���	��! �  »
�����&�	��! �� ����$���! ����� 
�� ������ � ���������!��. 
    _
���� �����&�	�  »
���������������! �� ���:� �����.
        (! ��������� ���������	�	��! • 
��&���	 �����
   .
    (! ��%��� �� �	&��� • 
���������	�	��! �
���� ����� 
��&���	 �����
   .
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      #����"�����	 �����
  ��	���	��, $�� ���	��� FM �����$	�� � 
(���)��� �����	���. � ��������� �
$�	, 
�����$��	 ��������
��! FM-���	��
 � 
����	�
  FM75     � �����	���	 		 ���:� � 
��	�	.

    
 ���	�

 (! 
$)	�� ���	�� ��	�	������� FM,  •
�����$��	 ��	)��� ���	��
 FM (� ����	�� 
�������� �	 �%����).
  (! ��	�������	��! ���	% ���	��
 �	�
	�  •
����	���� �� ����������� ������!��� �� 
�		������, ���	������������ �� ���% 
����$����� �������
$	��!.

     

FM (75 Ω) 

ANTENNA

      ���������	�	��	 � 
����������,� �	�����		��
  #����� �����$��	 ����������� �	��� 
�		� (������	�, MP3-�		�) � (���)��� 
�����	��� �! ����&�	��! ��	���%����� 
��$	����� ��
$���! ��)�% �
�������% 
��	�:��.

    
      1 #����$��	 ��	�	� �
������	� 3,5 

�� (�	 �%���� � ����	��) � ����	�
 
 MP3 LINK  (���)��� �����	��� 
� � ����	�
 �! ��
)����� �� 
����������� �	����		�	.

    2 #��	�����	��� ��&�����	  AUDIO 
SOURCE  �� ������&	��! “MP3 LINK”.

    3 "�$���	 ���������	�	��	 �� 
����������� �	����		�	.

    (! ��������� ���������	�	��! • 
��&���	  STOP  �� ����������� 
�	����		�	.

 #���	%���	

 �����	��	 ���������	�	��	� �����&�� �����  •
�� ����������� �	����		�	.
  ���������	 ���������	�	��	 �� �����������  •
�	����		�	 �	�	� �	�	��$	��	� �� 
���������	�	��	 ��
���� �����	!/����$����.

MP3
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     #	�	�������� ��	( ������������
    1 "�&���	  RADIO .
    2 "�&���	 � 
�	�&�����	  PROGRAM  

��		 5 �	�
��.
    ��	 ��	�
������	���	  »
���������:�� �
�
� ���	�	��.

 #���	%���	

 ;�� ��	�	������ ���
����
	� �� ��  •
��	�! 
�������� ��� ��%���	�� �	�		 
5 ���������:��, ����	���	 �����$	��	 
��������	���.

     #���� � ��(���	��	 ������������ 
��%�$
    1 "�&���	  RADIO .
    2 "�&���	    /   .

    �����!	� ����� �� �����
&	��!  »
���������:��.

      3 #�����!��	 )�� 2, ���� �	 ��������	 
���������:��, �����
� �	��%����� 
��%������.

    j���� ��$�� ��������� $�����
 • 
���������:��, ��&���	    /   .

      4 "�&���	  PROGRAM .
    _���	� ���	� ��	������	���  »

������	���� ����:��.
    ;�� � �	$	��	 20 �	�
�� ���	  »
����� �	 �����!	��! ������% 
�	������, 
��������� ��%���� �� 
�	&��� ���������.

      5 "�&���	    /   (��  Q������	 
������ ), $���� ������� ���	� 
���������:�� �! ��%���	��!.

    6 "�&���	  PROGRAM  �! 
�����	�&�	��!.

 #���	%���	

 ;�� ���������:�! FM �	�	��	� �����	 RDS  •
(����	�� �	�	��$� ����������%), �
�	� 
������&	�� �������	 ���������:��.

#	���� ���������
  #�� �	���� ����
�	 � ����� �������	 
�	�
���	 �	�����!, $���� ��������� 
���������:��. 
    1 "�&���	  RADIO .

    ����������! �����	��	  »
“AUTO INSTALL ... PRESS PLAY 
(N�}�_N}*j;�@N� ��}N"��@N 
... "N�_*}; PLAY)”. 

      2 "�&���	   .
    ��%���!���! ��	 �����
&	���	  »
���������:��.
    #��	 ���	�)	��! ���$���! �	���!  »
��%���	���! ���������:�!.
        (! ��������� ��������$	���� • 
��������� ��&���	   .

 #���	%���	

 (���)��� �����	��� ��&	� ��%���!�� �� 40  •
��	�
������	���% ���������:��.
  ;�� �����	�� ��������$	���� 
��������  •
����$	� �� ��%���	�� �	�		 5 ���������:��, 
�
�	� ������&	�� �����	��	 � �������� �� 
�������
� 
�������
 ���������:��.

     #����"�����	 �����
    1 "�&���	  RADIO .
    2 *�����
��	 �
�� (� �! 
����	��! 

�����. 

 /�����  �	�����	
     ����� ��	�
������	���� 

���������:��.
     "�������� �� ���)
�/

�	��)
� �����$�����
.
   "�&���	 � 
�	�&�����	 

����
� �����
, $���� 
����� 
�	�
�
� ���������:�� �� 
������ ��	�
������	���% 
���������:��.
  #�	�
������	���	 ���	�� 
��
��% ���������:�� �������! 
�	���	�����.
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    3 �� ��	�! ���������	�	��! ����� 
��&���	  CREATE MP3 . 

    4 ���	���	 �����	��� ��	����������! 
�� ���	�  [=#Q<<] , ���	� ��&���	 
 OK .

    5 "�&���	   , $���� ��
$��� ����
� � 
���	�  [�='=c/+] .

    6 ���	���	 ��
���
� ����&�
, ���	� 
��&���	  OK .

    j���� ������� ��
�
� ����&�
, • 
��������	 �	�����!, ��������	 � 
)��	 6.
    j���� ������� ��	 ����&��, � • 
�	�� ���	���	  [��&���
 ��	]  � 
��&���	  OK . 
    j���� ���	���� ����� ��	% • 
����&	�, � �	�� ���	���	 
 [����
 ���	�.]  � ��&���	  OK .

      7 (! ��	����������! � �	�� ���	���	 
 [#��] , ���	� ��&���	  OK . 

    #� ���	�)	��� ��	����������!  »
�� 
��������	 USB �
�	� 
��������$	��� ������� ����! ����� 
�! %���	��! ��	% ����% ����� 
MP3.
        j���� ����� �� �	��, ���	���	 • 
 [��(��]  � ��&���	  OK .

 #���	%���	

 "	 ��&�����	 ������ �� ��	�! ��	����������!.  •
  @���	���������	 �������-������ DTS �  •
�������-������, �����	���% �� ������ �	 
����	�&���	��!.
  ���������� USB, �����	���	 �� ������ ��  •
�����	���	 ����	�, �	 ��&	� ������������! 
�! %���	��! ����� MP3. 

       6 ��������	�
-
��	 ������

    �������	 ���������� 
������� MP3
  (���)��� �����	��� �����!	� 
��	���������� �
���
 �� ������� CD � MP3. 
�������	��	 ���� MP3 ��%���!���! �� 

��������	 USB.

 #����	��  =������	
  [Speed]  ����� �������� ������ � ���.

  #�� �����	 ��������  [Normal]  
����
��� ����
)�����	 
�
���� �� ��	�! �������! 
MP3-����.

  [Bitrate]  ����� 
����! ��$	����. #�� 
������� �������� �	�	��$� 
����)�	��! ��$	���� ��
$���! 
� 
�	�$���	��! ����	� ����.
  #� 
��$���� 
������	�� 
 [128kbps] .

     
      1 �������	 �������-����. (CDDA/

HDCD)
    2 #����$��	 ��)-�������	� USB 

� ����	�
    (USB) (���)��� 
�����	���.

СОЗДАТЬ MP3
ОПЦИИ ДОРОЖКА

Ск в битах    128кбит/с

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Выбирать Канал      0
              

пуск Выход Выбрать все Снять выдел.

время                     00:00

Запись01          04:14

Запись02          04:17

Запись03          03:58

Запись04          04:51

Запись05          03:53

Запись06          04:09

Запись07          04:38 

скорость  нормальный
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     ��&�� ������,� -��	���

   
    1 #��	�����	��� ��&�����	 

 SOUND  �! ������ ��
����% 
���	����, �����		 ���%��!��% �! 
��������������� �
���� �� ���	�.

 ���	�/_����  =������	
  ACTION  / 
 ROCK

 =��)��	���	 ��������� 
������% � �����% $����� 
�! �	�	��$� ��
����% 
���	���� � ������	�� 
�����. ���$�� ���%���� 
�! ��	����� � ���/��� 
�
����.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 =	&�� ������� � $������ 
��
$���!. *�	�	� �! 
����
)�����! �����$	���� 
�
���� � ��������� �����	� 
���:	���� &���� �
����.

  DRAMA  / 
 JAZZ

 j	���	 ��	���	 � ������	 
$������ ���������. �����	� 
������	�
 ����
�����! � 
�
�	, �	����	����	��� 
�!��� � �������		�. 
#�	������$	� �! �&������ 
�
���� � ��������� 
%
��&	���	���% ������.

  SPORTS  ��	�	���	 ��	���	 $������ 
� ���	�� ���	����� ��
$���! 
�! $	���� �	�	��$� ����� 
� ������	�� ���������% 
����!����� � ��!��� ����	. 
}��&	 ��	���� ���%���� 
�! ���	����.

  NIGHT  =	&�� ������$���� 

����	��! ��
$���	� 
���%���� �! ��������� 
������ � ��$��	 ��	�! 
� �	���!�$���� ������� 
�
����.

       7 ��������� 
����

    ������	��	 ,�������
$
    1 "�&�����	 ������  VOL +/-  �! 


�	�$	��! �� 
�	��)	��! 
���������.

    (! ����$	��! ��
�� ��&���	 • 
�����
   .
    (! ��������	��! ��
�� • 
�������� ��&���	    �� ��&���	 
 VOL + .

         ��&�� �&;	���,� ����

   
    1 #��	�����	��� ��&�����	  SURR , 

$���� ������� �����		 ���%��!��� 
�	&�� ���	����� ��
$���!, 
����
����� �! �����.

  #����	��   =������	
  5-CH 
STEREO

 ������	� ��
$���	 
��	�	������, 
������! 
��
$���	 :	��������� 
� ������� ���������. 
*�	����	 �	)	��	 �! 
�	$	�����.

  MULTI-
CHANNEL/
DPLII

 _�����������	 ���	���	 
��
$���	: DTS, Dolby Digital � 
Dolby Pro Logic II.

  STEREO  ��	�	���
$���	 ��
% 
���������% ���������.
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=&:�� ��������

    
      1 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      2 "�&���	   .
    3 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 

 OK .
    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 

�����
  OK .
    (! �������	��! � ��	���
�	�
 • 
�	�� ��&���	 �����
     BACK .
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

 #���	%���	

 ��. ��!��	��! � ��������� ��)	 ��:�!� ��  •
�	�
���% ������:�%.

Установка EasyLink
Бл Диска
Затемн Дисплея
Язык Дисплея
Сохранение Экрана
Таймер отключения
Код Vod DivX(R)

Общая Установка

      8 ��������� 
�����	����

  _�&�� ��������� ����$��	 �����	��� 
�� ���	�
 
�����	���. ���������	�� �� 
�	�
����� �����
�:�!�� �! �	�	�	�	��! 
�� �	�� �����	����. 

 ������  =����

   
 [=&:�� ���������]

    
[��������� +���]

    [��� ���	�]

    [#�	���%�	���]

 #���	%���	

 ;�� �
��� �	�� ������&�	��! � �	��� :�	�	,  •
��� ����$�	�, $�� �����	�� �	 ��&	� ���� 
���	�	� ��� �����% 
����!%.
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 #����	��  =������	
  [������	��	 
�����]

 #�� ���������	�	��� 
�
���, ������	����� �� 
�����$	���% 
��������, 
(���)��� �����	��� 
�	�	��$���! �� 
�����	����
���� ����$��� 
�
��� ��������$	���.
  j���� ���$��� 
����
� �
��:��, 
���	���	 [���$%	��] . 
?��	� �	�	����	 �  [=��&�. 
�����(��.] , $���� 
�������� �����������	 � 

��������� �����	�����	 
�! ��	% �����$	���% 

��������.

  [=��&�. 
�����(��.]

 #�� ��������� 

�������	 �����	�����! 
�
����%���� (���)��� 
�����	��� ��������$	��� 
�����!	� �	�	%�� � 
�
����%��
 � 
��������� 
���������	�	��!.

 #���	%���	

 (! �����������! �
��:�� EasyLink �	��%�����  •
���$��� 
����	��	 HDMI CEC �� �		�����	/

���������%. (! ��
$	��! ��		 ��������� 
�������:�� ��. �
��������� ��������	! 
�		������/
��������.
  Philips �	 ��������
	� 100% ����	�������� ��  •
��	�� 
�����������, ����	�&�������� HDMI 
CEC.

     [��������� EasyLink] 
  ;�� � (���)��� �����	��� �����$	�� 
����	�����	 � HDMI CEC 
���������/
�		�����, ��	 �����$	���	 
��������� 
���
� �	��������� �� �	�
���	 ������� 
������	�	���:

 #����	��  =������	
  [EasyLink]  ���$	��	 �� ����$	��	 

��	% �
��:�� EasyLink.
  j���� ����$��� ����
� 
�
��:��, ���	���	 
 [����$%	��] .

  [�����-�	 
����� ���.]

 #�� ��&����  PLAY  
���$����! �		����� 
� (���)��� �����	���. 
;�� � (���)��� 
�����	��� 
������	� 
����, ��$���	��! 
���������	�	��	. 
  j���� ����$��� ����
� 
�
��:��, ���	���	 
 [����$%	��] .

  [����.���.
���.�	�.��.]

 #�� ��&���� � 
�	�&���� 
 STANDBY  �	 �	�		 3 
�	�
�� ����	�� ����)�	�� 
�����	���� � ��	 

��������� � ����	�&��� 
HDMI CEC �	�	��
� 
� �	&�� �&�����! 
������	�	���.  
  j���� ����$��� ����
� 
�
��:��, ���	���	 
 [����$%	��] .
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     [g���	� ����$%	���] 
  N�������$	���	 �	�	��$	��	 � 
�	&�� �&�����! $	�	� 
������	���� 
����	&
��� ��	�	��.

     • [15 _��] ,  [30 _��] ,  [45 _��] ,  [60 _��]  
— ����� ��	�	�� ��������� ���$	�� 
�� �	�	%��� (���)��� �����	��� � 
�	&�� �&�����!.
     • [����$%	��]  — ����$	��	 ����	�� 
��!�	�� �	&���.

      

     [/�� Vod DivX(R)] 
  ������&	��	 �	������:������� ���� 
DivX®.

 ���	�

 ��	���	 �	������:������ ��� DivX �!  •
(���)��� �����	��� ��� ������	 �� ���
��	 
���	� � www.divx.com/vod. ���	� DivX, 
�
�	���	 �� ��!��	 � ������ $	�	� DivX® 
VOD (���	� �� �����
) ���
� ���������������! 
����� 
����������, �! �������� ��� 
���	������������.

      

     [@� �����] 
  ��������� ������$	��! ���������	�	��! 
�! ���	�		���% ������. #	�	� 
��$��� 
��������	 ���� � ���		��	 �! 
����� (���������� ��&�� 
��������� 
������$	��! �! 40 ������).

     • [@���]  — ������$	��	 ����
�� � 
�	�
�	�
 ����
. ;�� ������ �����	�� 
���$	�, �! ��!��! ��������� � 
���������	�	��! ����� �	��%����� 
��	��� �����. 
     • ['��&�]  — ���������	�	��	 ��	% 
������.

 ���	�

 _�&�� 
��������� �� ���	���� ����� (��.  •
“"�������� �����	����” > “#pe��o$�e��!” > 
 [#����
] ).

     [?��	�� �����	�] 
  *��	�	��	 
����! !������ ������������ 
���	� �� (���)��� �����	���.

     • [ 100%]  — ����������� 
���	�� 
!������.
     • [ 70% ]  — ��	���� 
���	�� !������.
     • [ 40% ]  — ����	��)�� 
���	�� 
!������.

      

     [^��� �����	�] 
  ���	���	 !��� ��������� �	�� �� 

��$����.
    

     [��(���	��	 q�����] 
  ����$	��	 �� ���$	��	 �	&��� 
�������� ��������. #�����	� �������� 
����� �		������ �� ����	&�	��! 
��� ���������	�	��� �	�����&���� 
������&	��! � �	$	��	 ���	����� 
��	�	��.

     • [���$%	��]  — 
�������� �������� 
�������� ���	 5 ���
� �	��	�����! 
(������	�, � �	&��	 ��
�� �� 
���������).
     • [����$%	��]  — ����$	��	 �	&��� 
��������.
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     [�� ������,������] 
  ��������� 
����! ��������� ��&���� 
�������� �! ��	��	$	��! ��	������ 
������.

 1) j���� ��$���, ��&���	  OK .
  2) ���	���	 ������� � �	��, ���	� 
��&���	   , $���� ��������� 
���	�� 
���������.
  3) "�&���	  OK  �! �����	�&�	��! 
������ � ��%��� �� �	��.

 #���	%���	

 *� ���������	���� �������� �����
$��  •
�	������ ���

     [?�� ������,������] 
  ��������� ��	�	�� ���	�&�� �! 
:	��������� � ������� �������� 
(�������� ������&	�� ��&	 � 
���&	��� �
)���	��), $���� ��
� �� 
��	% ��������� ������� ���&	��! 
�
)���	�� � ���� ��	�!. 

 1) j���� ��$���, ��&���	  OK .
  2) ���	���	 � �	�� �������, ���	� 
��&���	   , $���� 
��������� ��	�! 
���	�&��.
  3) "�&���	  OK  �! �����	�&�	��! 
������ � ��%��� �� �	��.

 #���	%���	

 #����!	� 
��������� ���	�&�
 � 1 �� ��  •
��&��	 30 �� �	&�
 ��������� � ���&	��	� 
�
)���	��.

     

��������� ����

    
      1 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      2 "�&���	 �����
    �! ������ 
 [��������� +���] , ���	� ��&���	 
�����
   .

    3 ���	���	 ��:��, ���	� ��&���	 
�����
  OK .

    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 
�����
  OK .

    (! �������	��! � ��	���
�	�
 • 
�	�� ��&���	 �����
     BACK .
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

 #���	%���	

 ��. ��!��	��! � ��������� ��)	 ��:�!� ��  •
�	�
���% ������:�%.

Ур Громкоговорит
Зад Громкоговорит
Аудио HDMI
Пов Част CD
Audio Sync

Установка Аудио
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      ��������� ���	�

    
      1 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      2 "�&���	    �! ������  [��� ���	�] , 
���	� ��&���	   .

    3 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 
 OK .

    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 
�����
  OK .

    (! �������	��! � ��	���
�	�
 • 
�	�� ��&���	 �����
     BACK .
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

 #���	%���	

 ��. ��!��	��! � ��������� ��)	 ��:�!� ��  •
�	�
���% ������:�%.

Уст Видео

ТВ система
Тв Дисплей
По размеру экрана
Параметры изображения
Установка HDMI
Титры Откл

[+��� HDMI] 
  ����� �����	��� �
��� HDMI ���	 
�����$	��! (���)��� �����	��� � 
�		������ � ������� ���	! HDMI.

     • [���$%	��]  — ��	��	$���	� 
���������	�	��	 ��
�� �		������� 
� ��
���$	���� ����	���. ;�� 
�
��������� �	 ����	�&���	��! 
������, ��
� �
�	� ����	�	� �� 
��
%��������� (��	����-PCM). 
     • [����$%	��]  — ����$	��	 
�
��������� �� �		������. ?�
� 
��%���� ����� �� ��
���$	���� 
����	��.

      

     [#�� w��� CD] 
  J�� �
��:�!, ������
! 

���	�)	���������
� ��������
 
:�������� ������, 
�	�$���	� $�����
 
�����	����:��, $�� �����!	� 

$)��� 
��$	���� ��
$���! CD. 

     • [����$%	��]  — ����$	��	 

�	�$	��	 $������ �����	����:�� 
CD.
     • [88.2 ��� (X2)]  – 
�	�$	��	 ��%����� 
$������ �����	����:�� �������-����� 
� ��� ����. 

 #���	%���	

 ��	�$	��	 $������ �����	����:�� CD ����
���  •
����� � ��	�	��	&��	.

     [Audio Sync] 
  ��������� ��	�	�� ���	�&�� ��
�� 
�� 
��$���� ��� ���������	�	��� 
���	������.

 1) j���� ��$���, ��&���	  OK .
  2) � �	�� ���	���	 �������, ���	� 
��&���	   , $���� 
��������� ��	�! 
���	�&��.
  3) "�&���	  OK  �! �����	�&�	��! 
������ � ��%��� �� �	��.
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     [#����	��� ���&���	���] 
  ����� �����		 
������	����� ������ 

�������� :�	�� ������&	��! �� 
�������	 ������	���% ������	�.

     • [�����������]  — ����������	 :�	��.
     • [^���]  — &���	 :�	��.
     • [_�,�.] — �	��	 :�	��.
     • [{�%���]  — ��������� �����	���� 
:�	��. ���������	 
���	�� !������, 
���������, �	������/���	���� � 
�����	������ :�	���, ���	� ��&���	 
 OK .

      

     [��������� HDMI] 
  ����� �����	��� ���	� HDMI ���	 
�����$	��! (���)��� �����	��� � 
�		������ � ������� ���	! HDMI.
    

     • [|�����-��. ������]  — 
���������	�	��	 ������ � 
)������������� ������	. 

 #����	��  =������	
  [��	�("������]  �	��� ������&	��! 

����!�
� � �	��)	� 
��	�	�� �� �����	��� 
� ���!��. (���
��� 
����� �! �����	���� 
���	�����	)	��! 720p 
� ��)	.

  [4:3 Pillar Box]  @������� �	 ����!�
��. 
������&����! $	���	 
����� � ��
% ������ 
������.

  [����$%	��]  *�����&	��	 
������&�	��! � 
�����	������ � 
�������� �����.

 #���	%���	

 J�� 
�������� ����
��� ����� 	�� �!  •
�����	���  [g� �����	�]  
������	�� ���$	��	 
 [16:9 |������ -����] .

  

     [g� ����	��] 
  *��	���	 ��������� ��� 
�	�����	����
��	� ���������	�	��� 
���	�. #� 
��$���� ��� 
�������� 
�����	����
	� ����� �����������	���� 

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

     • [PAL]  – �! �		������� � ����	��� 
PAL.
     • [NTSC]  – �! �		������� � ����	��� 
NTSC.
     • [����	����
���]  – �! �		�������, 
����	�����% � PAL � NTSC.

      

     [g� �����	�] 
  ���	���	 ���� �� �	�
���% �������� 
������&	��!.

   
     • [4:3 Pan Scan]  — (! �		������� � 
�������� ������ 4:3. #����������	 
������&	��	 �� �	������ � 
���	������� �������� ���!��.
     • [4:3 Letter Box]  — (! �		������� � 
�������� ������ 4:3. K������������	 
������&	��	 � $	����� ������� 
��	�%
 � ����
.
     • [16:9 |������ -����]  — (! 
)������������% �		�������. ������ 
������&	��! 16:9.

      

     [#� ����	� -�����] 
  ����� ������� ������&	��! � 
�����	������ � �������� ������ 
�		������ �! ��������� ����� � 
������������ �	&��	.

     • [��&���
]  — ������&	��	 ����$��% 
����� ������������� ������&	��!. 
"�&���	  OK , $���� ������� �����		 
���%��!��� ������ ������&	��!, 
�����	����
���� �����
 �		������.
     • [����$%	��]  — ������� � 
�����������
 ����	�
 ������.

    

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 YZ\^_Z` b_\fj
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#pe��o%�e���

 #���	%���	

 "	��%����� ���������� ���������	�	��	 �����  •
�	�	� �	�	%���� �  [#�	���%�	���] .

      
      1 "�&���	     SETUP .

      » [=&:�� ���������]  �	�� 
����������!.

      2 "�&���	 �����
    �! ������ 
 [#�	���%�	���] , ���	� ��&���	 
�����
   .

    3 ���	���	 ��:��, ���	� ��&���	 
�����
  OK .

    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 
�����
  OK .

    (! �������	��! � ��	���
�	�
 • 
�	�� ��&���	 �����
     BACK .
    (! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
�����
     SETUP .

 #���	%���	

 ��. ��!��	��! � ��������� ��)	 ��:�!� ��  •
�	�
���% ������:�%.

Аудио
Субзагол
Меню Диска
Родной
Пбс
Отображение MP3/JPEG
Пароль
Подзаг. DivX

Предпочтения

     • [���	� HDMI]  — ����� 
���	�����	)	��! HDMi, 
����	������� � �����&����!�� 
����	! �		������.

 #����	��  =������	
  [+���]  N�������$	���	 ���	�	-

	��	 � ����� �������-
���� ����	�&���	���� 
���	�����	)	��!.

  [480i] ,  [576i] , 
   [480p] ,  [576p] ,    
[720p] ,  [1080i]  
   [1080p]

 ����� �����		 ���%��!-
�	�� ����	)	��!, ����	�-
&���	���� �		�������. 
(! ��
$	��! ������-
�	���� �������:�� ��. 
�
��������� ��������	! 
�		������.

 #���	%���	

 ;�� 
�������� �	 ����	����� � �		�������,  •
����������! �
���� �����. #���&���	 15 
�	�
�� �! ��������$	����� ���������	��! �� 
�������	 �	�
���	 �	�����! �! �	�	%��� � 

������	���� �� 
��$���� �	&��. 1) "�&���	 
  . 2) "�&���	 �����
   . 3) "�&���	  ZOOM .

     [g���� =���] 
  ���$	��	 �� ����$	��	 ������% 
�
�������.

     • [���$%	��]  — ������&	��	 ��
����% 
���	���� � �
������%. #���	���� 
����� 	�� ����� ���	�&�� 
�������:�� � ������% �
������%, � 
�		������� ����	�&���	��! �����! 
�
��:�!.
     • [����$%	��]  — ����$	��	 ������% 
�
�������.
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 ���	�

 _�&�� 
��������� �� ���	���� �����  •
(“#pe��o$�e��!” >  [#����
] ).

     [#&�] 
  ���$	��	 �� ����$	��	 �	�� 
���	�&����� ������ �������� VCD/SVCD 
� �
��:�	� 
����	��! ���������	�	��	�.

     • [���$%	��]  — ������&	��	 
���	������ �	�� ��� ����
��	 ����� 
�! ���������	�	��!.
     • [����$%	��]  — ����
�� �	�� � 
��$�� ���������	�	��! � �	���� 
������.

      

     [=��&���	��	 MP3/JPEG] 
  ���	���	, $���� ���������� ��	 ���� �� 
�����.

     • [#������� �����]  — ������&	��	 
����� � ������ MP3/WMA.
     • [#������� ������]  — ������&	��	 
��	% �����.

      

     [#����
] 
  ��������� �� ���	�	��	 ����! 
�������������% ������ �� 
���������	�	��	 DVD � ������$	��	�.

      Стар. Пароль

Новый Пароль

Подтверждение пароля

OK

Изм. Пароль

     [+���] 
  ��������� !���� �
����������&�	��! �� 

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

   [�&��,��] 
  ��������� !���� �
������� �� 
��$���� 
�! ���������	�	��! �����.
    

   [_	�$ �����] 
  ��������� !���� �	�� �����.

 #���	%���	

 ;�� �� ����	 �	 ����
�	� 
������	���� !���,  •
������
	��! 
������	���� �! �	�� !��� �� 

��$����.
  (! �	������% DVD ��	�� !���� �
�������/ •
�
����������&�	��! �����&�� ����� �� �	�� 
�����.
  (! ������ !�����, �	 �	�	$��	���% � �	��,  •
���	���	  [��,�	] . ?��	� ����	���	 ������ 
����� !����� � ���:	 ����� �
��������� � 
��	���	 �����	����
���� ��� !���� �� 4-% :���.

     ['�����] 
  ������$	��	 ����
�� � ������, ������	 
�	 �	���	��
���! �! ��������� �	�!�. 
(����	 ���� DVD ��&�� ���� �������� 
� ������$	��	� �� ��������.

 1) "�&���	  OK .
  2) ���	���	 
���	�� ������$	��!, ���	� 
��&���	  OK .
  3) "�&���	  Q������	 ������ , $���� 
��	��� �����.

 #���	%���	

 (! ���������	�	��! ������ � ������$	��	�  •
��)	 
������	����� �  ['�����]  
����! 
�	��%����� ��	��� �����.
  ������$	��! �����!� �� ������. (! ����	)	��!  •
��������� ��	% ������ ���	���	 “ 8 ”.
  "� �	������% �����% 
������ ������$	��!, ��  •
���� ����� �������� �	� ������$	��!. (! ����% 
DVD �����! �
��:�! �	 ����	����.
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     [<�����. � �	����] 
  ������&	��	 �	���� ������������ 
��	��	$	��! (���)��� �����	���.

 ���	�

 J�� �������:�! �	��%����� �! ��!��	��!  •
���	�)	� ����
���� �	���� ������������ 
��	��	$	��! �� ����	 Philips, �����
� �� ��&	�	 
���$��� � 
��������� �� (���)��� �����	���.

     [�����.] 
  ����� ��	% ������	� (���)��� �����	��� 
�� ��������	 ��������� �� 
��$����, 
����	 �����	����  [@� �����] ,  [#����
]  � 
 ['�����] .

 1) "�&���	  Q������	 ������ , 
$���� ��	��� “136900” �� ���	���� 

������	���� ����� � ��	  
[����. #����
] .
  2) ��	���	 ����� ����� � ��	 
 [����� #����
] .
  3) #������� ��	���	 ����� ����� � ��	 
 [#����	���	��	 ������] .
  4) "�&���	  OK , $���� ����� �� �	��.

 #���	%���	

 ;�� �� ����� �����, ��	���	 “136900” �	�	�  •

��������� ������.

     [#����,. DivX] 
  ����� ������ �������, ����	�&���	���� 
�
�������� DivX.

  [��������]  N��������, ���������, 
�������, ���������, �������, 
����:
�����, �	�	:���, 
����!�����, ����
�������, 
���	��
������, 
����	&���� (�
��� � 
�������), ���������, 
)�	�����, �
�	:���

  [Q	���. }��.]  #������, $	)����, 
����:���, ��������, 
�	��	�����, ���	�����, 
%���������, �	������ 
(�����:�), �
�������

  [/��������]  ̀ 	��
�����, ���������, 

���������, ���	�������, 
�
�����, �	������

  [��	����]  '�	$	����
  [<����]  *����
  [/��������]  �����	���� ���������
  [/��	�����]  @��	�����

 #���	%���	

 ��	���	��, $�� ��� �
������� ��		� ����	  •
&	 ��!, ��� � ��� �����. "�����	�, 	�� ��! 
���� ����� “Movie.avi”, �� �	������� ��� 
��&	� ��	�� �������	 “Movie.sub” �� “Movie.
srt”. 
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    7 "�&���	 �����
  DISC  ��  USB , ��		 
�	�
��	 �����
�:�!� �� �		�����	 
�! �����	�&�	��! �����	��!.

    #��	 �����	��! �����	��! #�  »
(���)��� �����	��� ��������$	��� 
�	�	��$���! � �	&�� �&�����!.

 #���	%���	

 "	 ���	����	 CD-R �� USB � %��	 �����	��!  •
������������ ��	��	$	��!.

      8 =	���	��
	��! ����$��� )�
� 
������! �� �	������ �	�
�� 	�	 ��� 
�! �	�	����
��� ����	��.

        �(��

 �������	

 ?���	��	��! ����������� ���������	�, ����	  •
��� �	���, ��������	�, $���!��	 ��	�����, 
��	���	�! � �����&	, �� ���	�-����������� 
�! ������.

   =%����� ������ 
  (! �$����� ����� ������
��	 $���!�
� 
����� �� ����������� � ���������	 ���� 
�� :	��� � ���� ��!���� ���&	��!��.
    

   =%����� -����� �������,� ��������� 
  #������	 ���	�%����� ������ $���!�	� 
������ �� �����������.

       9 ��������	�
-
��� �������-
���

    =&����	��	 ���,������,� 
�&	��	%	���
  (! ����	��� ���	���% �����	��� 
�������	 �	�
�
� �	���� #� (���)��� 
�����	��� � ���	��	� �	���	� #� (	�� 
����
���) �� �	�-����	 Philips.

    
      1 "�&���	     SETUP .
    2 ���	���	  [#�	���%�	���]  > 

 [<�����. � �	����] , ���	� ��&���	 
 OK .

    3 ��	���	 ���	� �	����, ���	� ��&���	 
�����
     SETUP  �! ��%��� �� �	��.

    4 #��	���	 ���� www.philips.com/
support �! ���	�		��! ���	��	� 
�	���� #�, ����
���� �! (���)��� 
�����	���.

    5 ;�� ���	��!! �	���! #� ��		 
����!, $	� �	���! #� (���)��� 
�����	���, ����
���	 		 � ��%�����	 
�� ����	 CD-R �� ��)-�������		 
USB.

    6 �������	 CD-R �� ��)-�������	� 
USB � (���)��� �����	���.

Меню Диска
Родной
Пбс
Отображение MP3/JPEG
Пароль
Подзаг. DivX
Информ. о версии
Станд.

Предпочтения
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      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 

      

     '���� 
    (������� ���������: FM 87,5–108 _': • 
(50 �':)
    26 �` ��������! $
������	������: • 
FM 22 �`
    #����	��	 ���	% �� ����	&
��$��� • 
$�����	: FM 60 �`
    ����)	��	 �����/)
�: FM 50 �`• 
    *���&	��	 ��������: FM 3 %• 
    j�������� �����: FM 180 ': – 10 �': • 
/ ±6 �`
    =���		��	 ��	�	�������: • 
FM 26 �` (1 �':)
    #�������	 ���$	��	 ��	�	�: FM 29 �`• 

      

     USB 
    ����	��������: • 
   ���������������� USB (2.0)
    #���	�&�� �����: • 
   UMS (USB ����� Mass Storage)
    ������! ����	��: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     =������	 ��������� 
    *���$��� ������! • 

    HTS3270: • 
   110 — 240 �; ~ 50 — 60 ':
    HTS3377, HTS3377W: • 
   220 ~ 240 �; ~50 ':

      J�	�������	�	��	: • 
    (! HTS3270: 80 ��• 
    (! HTS3377, HTS3377W: 180 ��• 

      J�	�������	�	��	 � �	&��	 • 
�&�����!: < 1 �� 
    =���	��: K X � X ': • 

    (! HTS3270, HTS3377: • 
   360 x 57 x 331 (��)
    (! HTS3377W: • 
   360 x 57 x 341 (��)

      �	�: • 
    (! HTS3270, HTS3377: 2,87 ��• 
    (! HTS3377W: 3,01 ��• 

        

      10 ������	�������

 #���	%���	

 z�����	������� � ������ ���
� ���� ���	�	��  •
�	� ��	������	����� 
�	���	��!.

    ���������	�	��	 �	��� 
    DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-• 
RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio 
CD, Video CD/SVCD, Picture CD, 
MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, ��)-
�������	� USB

      

     ������	�
  
    ����! ��%����! ��������:• 

(!  HTS3270:  420 �� RMS• 
          (2 X 100 + 4 X 55)
(!  HTS3377:• 
  1000 �� RMS (6 X 167)
(!  HTS3377W:• 
   1000 �� RMS (wired, 6 x167)

   1000 �� (wireless, 10% tolerance)    
      j�������� �����:: 40 ': ~ 20 �':• 
    ����)	��	 �����/)
�: > 60 �` • 
(��	��	���	)	���	)
    �%����! $
������	������:• 

    AUX: 400 ��• 
    SCART TO TV: 200 ��• 
    MP3 LINK: 250 ��• 

        

     ���� 
    }�� ��	��: #�
�������������• 
    (���	�� �����: 12 �� / 8 ��• 
    (	����������	 ���	�������: • 
   MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
    ���	� �N#: 12 `�� / 108 _':• 
    ����	�� ������:PAL / NTSC• 
    ���	� S/N: 56 �` • 
    N
�����%��: 24 ��� / 96 �':• 
    j�������� �����: • 

    4 ': – 20 �': (44,1 �':)• 
    4 ': – 22 �': (48 �':)• 
    4 ': – 44 �': (96 �':)• 
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��&��	� 
    #���	 ��������	��	: 4 ��• 
    (����	�� ���������: • 

    (! HTS3270: • 
   165 �� (6.5”) "j-�������
    (! HTS3377, HTS3377W: • 
   165 �� (6.5”) "j-�������

      j�������� �����: 40 ': ~ 150 ':• 
    =���	��: K X � X ': • 

    (! HTS3270: 123 x 310 x 369 (��)• 
    (! HTS3377, HTS3377W: • 
   163 x 363 x 369 (��)

      �	�: • 
    (! HTS3270: 3,88 ��• 
    (! HTS3377, HTS3377W: 4,85 ��• 

        

     @	���������� �	���	� (���
�� ��� 
HTS3377W) 

    #���	�	��	 ��	����: 50 ��• 
    j�������� �����: 6000 ':• 
    ����)	��	 �����/)
�: • 
   60 �` (��	��	���	)	���	)
    �%����! $
������	������: 400-600 ��• 
    *���&	��	: 1 %• 
    =���	�� (Kx�x'): • 
   126 x 130,5 x 126 (��)
    �	�: 1,11 ��• 

      

     {��	���� ��	��������� 
    }��: ��
������������� ��	� GaAIAs • 
(CD)
    (��� ����:  645 — 665 �� (DVD),  • 
 770 — 800 �� (CD)
    ��%����! ��������:  6 ��� (DVD),  • 
  7 ��� (VCD/CD)
    =��c	�����	 
$�: 60 ����
���.• 

      

     ��������  
    ����	��: ��
�������! � ����� • 
����������
    ��������	��	 �������������	!: • 

    (! HTS3270: • 
   4 �� (:	��������), 
   8 �� (����������/������)
    (! HTS3377, HTS3377W:    • 
   4 �� (:	��������), 
   4 �� (����������/������)

      (����	�� ���������:• 
    �	��������/����������/• 
������: 3” )������������ 

      j�������� �����: 150 ': ~ 20 �':• 
    =���	��: K X � X ':• 

    (! HTS3270:• 
  — �	��������/����������/
������:  100 x 100 x 75 (��)
    (! HTS3377, HTS3377W:• 
  — �	��������: 
 244 x 103 x 74 (��)
  — ����������: 
 103 x 203 x 71 (��)
  — }�����: 262 x 1199 x 264 (��)

      �	�: • 
    (! HTS3270:• 
  — �	��������: 0,66 ��
  — ����������: 0,39 ��
  — }�����: 0,38 ��
    (! HTS3377, HTS3377W:• 
      — �	��������: 0,79 ��
  — ����������: 0,54 ��
  — }�����: 3,38 ��
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<��&���	��	
  �	� ���&���	���.

  (! ���������� ������ ���	������  •
�� �		�����	 �������	�� � 
�
��������
 ��������	! �		������. 
_	�!��	 �		��������� ����, ���� 
�	 
�����	 ����� ����� DVD.
  "�&���	   • DISC .
  � �
$�	 ���	�	��! �����	���  •
 [g� �����	�]  �	�	����	 � �	&�� �� 

��$����. 
1) "�&���	   , $���� ������� ���� 
�! �����. 
2) "�&���	 �����
   . 
3) "�&���	  SUBTITLE .

    

  �	� ���&���	��� ��� ��	���	��� HDMI.
  #���	���	 ����������� ���	! HDMI.  •
?��	���	 ���	� HDMI �� �����.
  ;�� ��� �����%���� ��� ���	�	���  •
���	�����	)	��! HDMI, �	��%����� 
�	��
���! � �	&�� �� 
��$����. 
1) "�&���	   . 
2) "�&���	   . 
3) "�&���	  ZOOM .

     

?��
  �	� ����.

    ��	���	��, $�� �
������	� �����$	��, • 
� ��&���	 �� �����	����
���� ����$��� 
�%��� (������	�,  AUDIO SOURCE , 
 USB ), $���� ������� 
��������� 
���������	�	��!.

      

  �	� ���� ��� ��	���	��� HDMI.
  ;�� �����$	���	 
���������  •
�	����	����� � HDCP �� 
����	����� ����� � DVI, �	�	��$� 
��
�� � ������� �����$	��! HDMI 
�	�����&��. �������	 ��������	 
�� :������	 �
�����	���	��	.
  ��	���	��, $�� �����	��   • [+��� 
HDMI]  ���$	�.

    

      11 ������	��	 �	-
����������	�

 #�	���	��	��	

 =��� ����&	��! �	����$	���� �����.  •
?���	��	��! ������� ����
� (���)��� 
�����	���. 

  (! ��%���	��! �	�����! 
����� �������� 
����	��	��! �������!�	��� �	����������� 
����	�
. 
  #�� ���������	��� �	������ � ���:	��	 
�����������! (���)��� �����	��� 
����	���	 �	�
���	 �
����, ��	&�	 
$	� ���������! � �	�����
� �
&�
. 
;�� �	�����
 �	 
��	��! ���������, 
���	�������
��	 (���)��� �����	��� � 
��
$��	 ����	�&�
 �� �	�-����	 www.
philips.com/welcome. 
    

   #�� �����	��� � Philips ��� ����	�
	��! 
������� ���	� � �	������ ���	� ����	�� 
(���)��� �����	���. "��	� ���	� 
� �	������ ���	� 
������ �� ����	� 
�� ��&�	� $���� (���)��� �����	���. 
���)��	 ��� ���	�� ����: 

  "��	� ���	� _______________________

  �	������ ���	� _____________________

    =������	 ���������
  /����� ����"��� �����	��� �	 ��&���$�.

  ����	�����	 (���)��� �����	���  •
�� ���	��� �	�����	�� �� �	������ 
���
�, ���	� ����� �����$��	. 
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  �&����� DivX �	 ��������������� 
������� �&�����.

  ��	���	��, $�� �������! ����  •
�
������� � ���� ����� ���������.
  ���	���	 �����	����
���� �����  •
�������. 
1) "�&���	     SETUP . 
2) ���	���	  [#�	���%�	���] , ���	� 
��&���	   . 
3) ���	���	  [#����,. DivX] , ���	� 
��&���	  OK . 
4) ���	���	 ����� �������, 
����	�&������� �
������.

    

  ���	�����	 ��-"-�������	�� USB �	 
���	� &��
 �%�����.

  ������ ��)-�������	! USB �	  •
����	���� � (���)��� �����	���.
  (��� �������������� � ����	�	��	�  •
��
��� ����	�� �����, ������! �	 
����	�&���	��! ������ 
���������� 
(������	�, NTFS).
  _���������� ����	�&���	���  •
���	� ���!�� - 160 '`.

� ������( ��������( �������	� ���, 
��������� &	���������,� �	���	�� ��,�	� 
&��		 ����� �����. (g��
�� ��� ���	�� 
HTS3377W)  

��	���	��, $�� ������	�� ��	  •
�	��%�����	 ��	���	��!, � ���	� 
�������	 �	�
���	 �	�����!. 
1) "�&���	   . 
2) "�&���	  INFO, ����������! 
�����.   3) "�&���	 1, � ���	� 

�	�&�����	 �����
 SURR � �	$	��	 
5 �	�
��. ����������! �����	��	 
'PAIRING SUCCESS' (���?� 
��}N"��\;"N). 
4) ;�� ����������! �����	��	 
'PAIRING FAIL' (�`�� ���?*), 
��������	 )��� 1-3.  

  � �	�	���,����	 �������	� ���.
    #����$��	 �
������	� �� �%��� • 
AUDIO �� (���)��� �����	��� � ��%��
 
AUDIO �� �		�����	. ?��	� ��&���	 
 AUDIO SOURCE , $���� ������� 
�����	����
���� ����$��� ��
��.

      

  =������	� -��	�� �&;	���,� ��%���� 
���������.

  "�&���	   • SURR , $���� 
��������� 
��������	 �����	��� ���	����� 
��
$���!.
    ��	���	��, $�� ���������������  •
����$��� ������ �� �����!:�� 
����	�&���	� ���	���	 
��
$���	 (Dolby Digital � �. �.). 
;�� �����$	���	 
��������� 
�	����	����� � HDCP �� 
����	����� ����� � DVI, �	�	��$� 
��
�� � ������� �����$	��! HDMI 
�	�����&��. �������	 ��������	 
�� :������	 �
�����	���	��	.

    

     ���������	�	��	
  DivX ���	������ �	 ���������������.

  ��	���	��, $�� ��� DivX  •
����������� � �	&��	 “#����� 
����)�	�� �����	����” � ������� 
��	���������	! DivX.
  ��	���	��, $�� ��� DivX ���	� �	  •
����	&�	�.

    

  ������ ���&���	��� �� -����	 �	 
�����	����	� �������	 �����	� 
�	�	������.

    ��������	 ������)	��	 • 
������������� �� ����	.
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   HDMI
  HDMI: (_
����	������ ���	��	�� 
������� $	������) — ��� 
���������������� :������� ���	��	��, 
�����!���� �	�	������ �	�&���	 
���	� ������� $	������ � :������	 
������������	 �
���. J�� �����!	� 
�����$� �������� ��$	���� ������&	��! 
� ��
�� �	� ��!��% ���	%. �������� HDMI 
�������� ����	���� � 
����������� DVI.
  ������� ��	������!� ��������� HDMI, 
��� �����$	��� 
�������� HDMI �� DVI 
�	� HDCP (����	�� ������ :�������� 
���	�&�����, �	�	����	���� �� ������ � 
������� ����
����� ������������), ���	� 
�� �
��� �	 �
�	� ���������	�	��. 

  J
   JPEG
�$	�� �����������	���� :������� 
������ �! �	�����&���� ������&	��!. 
����	�� �&���! �����% �! �	�����&����
������&	��!, ��	��&	���! 
Joint  Photographic Expert Group, � 
�	���$��	���� ���&	��	� ��$	���� 
������&	��! ��� ������� ��	�	�� 
�&���!. }���	 ���� ��&�� 
����� �� �% 
���)��	��� “JPG” �� “JPEG”.  

  M
   MP3
  ������ ���� � ����	��� �&���! ��
����% 
�����%. “MP3” - ������	��	 �� Motion 
Picture Experts Group 1 (�� MPEG-1) Audio 
Layer 3. #�� ������������ ������� MP3 
�� ���� CD-R �� CD-RW ���	��	��! 
����	��� � 10 ��� ���)	 �����%, $	� �� 
���$��� �������-����. 

   MPEG
  J���	����! ��
��� � ������ 
������$	����� ������&	��! (Motion 
Picture Experts Group). "���� ����	� 
�&���! �! :������% �
��� � 
���	������%.

       12 ���������

  A
������ -�����
��������	 ������)	��	 ���� � )�����
������. ������ ������������ �		������ - 
4:3, � ������ )�������������� �		������ 
�� �		������ � ����	�&��� ������� 
$	������ - 16:9. ������ letter box 
�����!	� ��
$��� ������&	��	 � ��		 
)������ �	���	������ �� ����������� 
�����	 ������� 4:3.  

  D
   DivX®
  @��	� DivX® — ��� �	%�����! �&���! 
�� �����	 MPEG-4, ������������! DivX®, 
Inc. ��� �����!	� 
�	��)��� ����	� 
���� :�������� ���	�, ��%���!! ��� ���� 
������	 ��$	���� ������&	��!. 

   Dolby Digital
  ����	�� ���	����� ��
$���!, 
������������! �������	� Dolby 
Laboratories, � ������� �! 
���������	�	��! :�������� ��
�� 
������
	��! )	��� ������ (�	�	���	 
	��� � ������, ������	 	��� � ������, 
:	�������� � ����
�	�).

  H
   HDCP
  #������ ������ )�����������% 
:������% �����%. (����! ��	:�����:�! 
�����!	� �������� �	�	��$
 :�������� 
���	�&����� �	&�
 ����$���� 

����������� (�! ��	�������	��! 
�	��������� ����������!).
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  P
   PBC
@������ ���������	�	��!. ����	�� 
������:�� �� ������ Video CD/Super VCD
$	�	� �������	 �	��, ���������	 �� ����.
_�&�� ��
$��� 
���������	 �� 
���	���������� ���������	�	��! � 
������.  

   PCM
  *��
����-������! ���
!:�! (Pulse 
Code Modulation). ����	�� :�������� 
����������! �
��������%.

#��,�	������� ����	����
"� ����		 � �����	������� ����	�����
������&�	��! � ��� ���� ���)	 ������ �
�	�
��
, $	� �� ����		 ���$��� ����	��
�		���	��!. J�� ��	��	$���	� ��		
������	 ����	)	��	 � ��$	���� 
������&	��!.  

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. }	%�����! 
�&���! �
��������%, ������������! 
�������:�	� _���������. (����	 WMA 
���
� ���� ������������ � ������� 
����������	! Windows Media �	���� 9 
�� ����������	! Windows Media �! 
�� Windows XP. }���	 ���� ��	�� 
���)��	��	 .wma.

   WMV
  Windows Media Video. }	%�����! �&���! 
���	������%, ������������! �������:�	� 
Microsoft. ���	�&���	 WMV �����
	��! 
� ������� ��������� Windows Media® 
Encoder 9. ���� ��	�� ���)��	��	 .wmv.
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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 speciG cerats, 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.

Norge
Typeskilt G nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor 
ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er 
tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio HTS3270, 
HTS3377, HTS3377W, Philips risponde alle 
prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 
Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven, 

The Netherlands
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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
Inuktitut  7385

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
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