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     (�������	 �����

    
  )����	 ���	�	 �����	�� �	%�����	� 
������ ��������% ����, ������! �����	�� 
���	������ ����
��� �	������% 
���	���� �+- � ��
���� ������� 
�� ���		��
���
� ������	������, 
������	&����� �������.�� Macrovision � 
��
��� �����������	!�. *����������	 
�	%������ ������ ��������% ���� ��&�� 
���� �����	�� �������.�	� Macrovision 
� ��	������$	�� �! ����(�	�� � 
��
���� ������$	����� ���������, 
	�� �������.�! Macrovision �	 ��	� 
����	(	��! �� ��
��	 		 �����������	. 
:������� �� �	������
�������	 ���	�! 
����	�	��.
      

   (�������	 ����� � �	����&������� 
  )! ������ � ���������	�	��! ���	����� 
��&	� ����	�������! ����	(	��	 
���	�.� ��������% ����. )! ��
$	��! 
�������.�� ���������	�� � ����� �� 
��������� ����	 1956 �. � ������ �� �%���	 
���� �������		� 1958-1972 �.�.

         1 ������ 
����������!

    �����	 ��	�	��� � 
&	���������

 #�	����	��	��	

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

��������� � ������$	���� �����������	. 
�����!��	 �	 �	�		 10 �� ���������� 
������������ ����
� 
��������� �! 
��	��	$	��! �	���!.��. ��	���	��, 
$�� �����	��� �� ��
��	 ���	��� �	 
��������� �	���!.�����	 ���	����! 

���������.
  "������ �	 ����	����	 
���������, �
��  •
������.������� 
����	��! �� �����	��� 
�!��� � ��������� ����$������ ���	�� 
�� ��
���� ����$������ �	��, ���$�! 
��!��	 ���	$��	 
$�.
  ���������� ��	������$	�� ����� �!  •
����(�	�� �����������!. :�����&��	 

��������� �� �������$��� ������!��� �� 
����, ���� � ���
��� � �����.
  >���	��	��! 
����������� ��� 
���������  •
�� ��
��	 �	����$	���	 
���������.
  �� ��	�! ����� ��%����	�� ��  •
�������$��� ������!��� �� 
���������.
  ?�� (�
� ������! �� (�	��	� �������  •
������
���! �! ����$	��! 
���������, 
����
� � ��� ��&	� ���������! 
���������.
  ������	 � �	������	 ��	���	 ��
$	��	  •
��� �������� ���(�	. *��	����	 
����	�����! ��
$	��!.

    
  )����	 ���	�	 �����	����
	� �������� 
��	������!� � ��
��� �����	����
���� 
���&	��!� ���	���� 2006/95/
EC ()��	����� �� ������������ 

����������) � 2004/108/EC ()��	����� 
�� ?D�).
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     ��������� ����&����"	)� ��	��� 
� �����* &����	�

   
  *��	�	 ����������� � �������	�� 
� ����	�	��	� ��������$	���	���% 
�	��	� � ������	����, ������	 ���	&�� 
�	�	������	 � ���������
 ������������.

    
  D��������� ������� �	�	$	���
���� 
�
������� ���� ����$�	�, $�� �����	 
���	�	 �������	� ��� �	�����	 
���	����� ?����	������ ���	�� 2002/96/
EC ������	 � ������% �	������ 
���������	����� �� ����	���� 

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

    
  � ���	�� ���	�&���! �	�	��� ������!, 
������	 ��������� ��� �	�����	 
���	����� ?� 2002/96/EC � �	 ���
� ���� 

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

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

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

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

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

    3 ���������	 ���(�
 ���	�� 
��	��%�����	! �� �	���.

 #���	%���	

 � .	!% �����	�����! ���&	��!�  •
���	����� EMC (2004/108/EC) ����	��	��! 
������� ���
 ���	�! � �	�	���� (�
��.

'�
��

��
�
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  ENERGY STAR � ���������� ENERGY STAR 
!�!���! ���	��������������� � �+- 
��������� �������.

     
  Windows Media � ������ Windows 
!�!���! ��������� ������� �� 
���	��������������� ��������� ������� 
�������.�� Microsoft � �+- �/�� ��
��% 
������%.

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

      
  O������� USB-IF !�!���! ��������� 
������� Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc.

     LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

      ��	�	��� � �������* 
����*

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

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

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

      
  *������	�� �� �.	���� ������� 
���	���� ZZ: 5,451,942; 5,956,674; 
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 � ��
��� 
���	����, �������� �+- � ��
��% 
������%. DTS � DTS Digital Surround 
!�!���! ���	��������������� ��������� 
�������; ������� � ����� DTS !�!���! 
���	��������������� ��������� ������� 
�������� DTS, Inc. © DTS, Inc., 1996-2008. 
��	 ����� �����	��.
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     ����������	�
 ����-	���� 
���)������
��� �&.	���� ��%���	� 
  ]��� ����(��� �����	��� ����	�&���	� 
5.1-������
� �
�������	�
, ������! 
��	��	$���	� �	�����$��� ��
� 
����$��(	�� ��$	����.
    

     ���������������	 �����$%	��	 USB 2.0 
� MP3 LINK 
  #����� �����$��	 
��������� USB 
� ����	�
 USB �! ���������	�	��! 
����� ������� MP3/WMA/JPEG/
DivX �� �����$��	 ����������� 
�	�������������	� � ����	�
 MP3 LINK 
�! ����
(�����! �
���� � ���
$(	� 
��$	���	.
    

     ���*�������� �������)���� � 
��������	�	��	� ���	� 
  ����	�� ��	��	$���	� ���%������.�� 
��
�� � ���	� �� �$	� �����������! 
�
���������, 	�� ���	������, 
������!	��� �� �		�����, �	�	��		 
�
���������.
    

     ������	 ������ MP3 
  ���������� �����!	� ��	������������ 
�
�������&�� �� ������� CD � 
������ MP3. �������	��	 ���� MP3 
��%���!���! �� ��(	� 
��������	 USB.
    

     #����:������� �������� 
  )����	 
��������� �����!	� �����	�� 
����� � ������������ �	&��	 �� 
�����	 ����� �		������. #���	���� 
����� � ����� ������� DVD � JPEG.
    

       2 ��" �������
  j�������� ��� �� ����� ����
�.�� 
Philips! q���� �������������! ��	�� 
��	��
�	������ ����	�&�� Philips, 
���	�������
��	 ��(	 ���	�	 �� ����	 
www.philips.com/welcome.

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

     Philips Easylink 
  )����	 ���	�	 ����	�&���	� �
��.�� 
Philips EasyLink, ������
��
� ������� 
HDMI CEC (
����	��	 ������� 
�	���������). ����	�����	 � EasyLink 

���������, �����$	���	 $	�	� ����	�� 
HDMI, ���
� 
����!���! ����� �
���� 
������.������� 
����	��!. 

 #���	%���	

 '������.�! Philips �	 ��������
	� 100 %  •
�
��.������
� ����	�������� �� ��	�� 

�����������, ����	�&�������� ������� 
HDMI CEC.

    

'�
��

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

      f  SOURCE 
    ����� ����$���� • 
���������	�	��! �� 
����
(�����	 �
��� � 
�����$	����� 
���������.

      g  �����	� 
    ������&	��	 �	�
�	�� �����!��! • 
�� �������.�� �����.

      h  IR sensor 
    ���	�		��	 ������� �
��� • 
������.������� 
����	��!. 
"�������	 �
�� )� �� *'-���$�� 
����������	!.

      i  VOL 
    :	�
������ ���������.• 

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

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

       
     <��� �	)�����
  #���������	� ������������� ����� �� 
�	�
����� �	���������� ������.

  <�� �	)���� DVD   ������

   ?�����

   :����!

      ;&�� ��	���

    ;������	 ����������

   
    a    ( '	���� �������� ���$%	� )

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

      b  ;��	�	��	 ��� ����� 

    c    ( ;�����
/>�����
 )
    �������	� �� �������	� • 
��������.

      d    ( ��������	�	��	 / #��� )
    >��
��, ����������	��	 �� • 
��������	��	 ���������	�	��!.
    -�������$	���! ��������� • 
���������.�� � �	&��	 ����� �� 
��	�! �	�����$����� 
��������.

a b cdefghijk
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      c  SLEEP 
    "�������� ��	�	��, �� ���	$	��� • 
�������� ����(��� �����	��� 
�	�	%���� � �	&�� �&�����!.

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

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

      f     INFO 
    )! ������ ������&�	� • 
�������.�� � �	�
�	� �����!��� 
�� � ����	.
    )! ����-(�
 ������&�	� ������ • 
����� � ���������!��.

      g    ( ��������	�	��	 / #��� )
    >��
��, ����������	��	 �� • 
��������	��	 ���������	�	��!.
    -�������$	���! ��������� • 
���������.�� � �	&��	 ����� �� 
��	�! �	�����$����� 
��������.

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

      i  SURR  ( ;&.	���� ��� )
    #	�	��$	��	 �	&�
 • 
����	�&���	���� �	&����� 
���	����� �� ��	�	���
��.

     #��
� ������������)� ������	���

   
    a    ( '	���� �������� ���$%	� )

    ���$	��	 ����	�� ����(�	�� • 
�����	���� �� �	�	��$	��	 � 
�	&�� �&�����!.
    #�� ���$	���� �
��.�� • 
EasyLink ��&���	 � 
�	�&�����	 
����
� �����
 �	 �	�		 ��	% 
�	�
��, $���� �	�	��$��� ��	 

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

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

      t  VOL +/- 
    :	�
������ ���������.• 

      u  SOUND 
    ����� ��	������	���% ��
����% • 
���	����.

      v  ANGLE 
    #������� ���	� � ����$��% • 

��� ������.

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

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

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

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

��������� ��	�! ���	�&�� ��
��.

      k  J������	 ������ 
    ����� ���	��� �! • 
���������	�	��!.

      l  SUBTITLE 
    ����� !���� �
������� �! ���	�.• 

      m     SCREEN FIT 
    "�������� ������� ������&	��! • 
� �����	������ � ������� 
�		������ (�����������	 
������.�	���� ���(����������! 
1.3X � 1.6X).

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

      o  <����� Source 
     • AUDIO SOURCE : ����� 
����$���� �
����%���.
     • RADIO : #	�	��$	��	 � �	&�� 
FM-�����.
     • USB : #	�	%�� � 
��������
 USB.
     • DISC : #	�	%�� � ����
.

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

      q     BACK 
    ������� � ��	���
�	�
 �����
.• 
    #�� ���������	�	��� DVD: • 
�	�	�	�	��	 �� �	�� �����	�.
    )! VCD �	���� 2.0 �� SVCD • 
��� ���$	���� �
��.�� 
PBC: ������� � �	�� �� ��	�! 
���������	�	��!.

RU
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      ��������� ����������
    ���������	 
��������� ���, $���� • 
	�� �	��! ��� 
������, �����
�� 
�� �	�	�	��
��. "	 
�����������	 

��������� � �����
��� �����������	.
    ��	���	�� � ���$�� ����
�� • 
� �	�	���
 (�
�
, $���� ��	�� 
�����&����� ������ ����$��� 

��������� �� �	�� �	����������!.

       
        1 ���������	 ����(��� �����	��� 

�!��� � �		�������.
    2 :�����&��	 �������� �� 
����	 

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

  3 ���������	 ����
�	� � 
�
 ������� 
�� �� ������!��� �	 �	�		 1 �	��� 
�� �		������.

    
 ���	�

 �� ���	&���	 �	&	��	���% (
��� �  •
�	������������% ���	% �	 ����	����	 
����(��� �����	��� ��(��� ����� � 

���������� � ��������� ��
$	��	�.

SUBWOOFER

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT

CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

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

   ;������	 �����$%	��� 
    ���	�• 
    )������� � ����
�	�• 
    #�����	• 

      ��������	�
��	 �����$%	���. 
    :�������	���• 
    -
���• 

    >�
����� ����� �� �		������• 
    >�
����� ����� �� ���	���� • 
���������/
��������� ������/
������� ���������

      )�
��	 
���������• 
    #���������� �	����		�• 
    
��������� USB• 

 #���	%���	

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

 ���	�

 � ����������� �� ���� 
��������� �  •
.		� �����������!, �! �����$	��! 

��������� ������
���! ����$��	 
����	��. )! ��
$	��! ��������� 
�������.�� � �����$	��� 
��������� 
�������	�� � ���	���������
 �
��������
 
�� �	�-����	 www.connectivityguide.philips.
com.

'�
��

��
�

RU



10

 #���	%���	

 #����$	��	 SCART �����!	�  •
�������������� ��
� � �		������ $	�	� 
��������. #��	�����	��� ��&�����	 
�����
  AUDIO SOURCE , ���� �� 
������������ ���	� �	 ����������! 
“SCART IN”.
  ]�� �����$	��	 ��	��	$���	� %���(		  •
��$	���� ������&	��!.

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

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

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

 #���	%���	

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

HDMI OUT

HDMI IN

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

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

 #���	%���	

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

     ������� 1. #����$%	��	 � ��.	�� 
SCART.

   
    1 #����$��	 ���	� SCART � 

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

SCART TO TV

SCART

RU
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      #����$%	��	 ��&	�	� 
���������

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

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

        <�	��	��	 ���	� � 
���������

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

����	���	 �% � ������� ������.

 ���	�

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

     ������� 3. #����$%	��	 � 
���	���.	�� CVBS.

   
    1 #����$��	 ����������� 

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

 #���	%���	

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

VIDEO
VIDEO OUT

VIDEO IN

'�
��

��
�
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      1 #����$��	 ���	��
 FM � ����	�
 
 FM75    �� ����	�	 ����(�	�� 
�����	���� (
 �	������% ���		� 
���� ���	� 
&	 �����$	�).

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

 ���	�

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

      #����$%	��	 �������&	�	�/ 
���)�* ���������
  "�������	 �
�������� � ��
��% 
�������� 
� ����	�
 ����(�	�� �����	���� � 
����&����	�� ���������	�	��	� � ������� 
�
��.�� �������������� ��
$���!.

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

����	��! EasyLink)

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

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

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

        #����$%	��	 ��������� � 
��&���	��

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

� �����	����
���� ����	��� �� 
����	�	 ����(�	�� �����	����.

 #���	%���	

 ��	���	��, $�� .�	�� ���������� ��	�� �  •
(�	�	��� ���������.

      #����$%	��	 
��������	���

     FM (75 Ω) 

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

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

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

 #���	%���	

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

    

   #����$%	��	 � ����%	����� ��.	�� 

    

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL

 #���	%���	

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

    

     #����$%	��	 ����� �� ��&	�
��� 
���������, ���������� ����� ��� 
�)����� ���������
  � ����������� �� �����&����	� 

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

   

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

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

��������	. 

 #���	%���	

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

    

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

'�
��

��
�
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     #����$%	��	 ���������� USB

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

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

 #���	%���	

 ]�� ����	�� ����(�	�� �����	����  •
�����!	� ��������������/������&��� 
����� ���� ������� MP3, WMA, DivX 
(Ultra) �� JPEG, %���!��	�! �� �������% 

���������%.
  "�&���	   • USB  �! ����
�� � ���	�&����
 
� ���������	�	��! �����.

      #����$%	��	 "���� �������

 #�	����	��	��	

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

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

 ����	�� ����(�	�� �����	����  »
���$	� � ����� � ������������.

      

    1 #����$��	 ����$	���� ���	� 
(�	 �%���� � ����	��) � ����	�
 
 DIGITAL-IN - OPTICAL  ����	�� 
����(�	�� �����	���� � � ����	�
 
OPTICAL/SPDIF 
���������.

 #���	%���	

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

     #����$%	��	 ����������)� 
�	�����		��

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

3,5 �� (�	 �%���� � ����	��) 
� ����	�
  MP3 LINK  ����	�� 
����(�	�� �����	���� � � ����	�
 �! 
��
(����� ������������ �	����		�� 
(������	�, MP3-�		��).

 #���	%���	

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

MP3
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     ������	��	 ����%����� 
��������	�	���
    1 "�&���	 �����
  RADIO ,  USB  �� 

 DISC , $���� ������� ����$��� 
���������	�	��!.

    2 ���	���	 �	��%����
� �
��.�� 
(������	�,   ,   ). 

       #	�	�	-	��	 �� �	�$

    
    1 "�������	 �
�� )� �� ���$�� 

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

    2 *�����
��	 �	�
���	 ������ �� 
�
��	 )� �! �	�	�	�	��! �� �	��.

 <�����  �	�����	
     #	�	�	�	��	 ��	�% �� 

����
   #	�	�	�	��	 �	�� �� 

������
  OK  #����	�&�	��	 ������

   ���� .���

          4 ��%��� ��&���

    ��������� &����		� � ���
� 
��

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

����	� ���	� �
��� )�.
    2 �������	 2 �%��!��	 � ����	�� 

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

    3 >������	 ���	� �! �����		�.

 #���	%���	

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

'�
��

��
�

RU



16

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

    ����������! �	��   » [;&-�� 
���������] .

      3 "�&���	   .
    4 "�&���	 �����
      �! ������  [\�� 

�����	�]  � �	��, ���	� ��&���	 
�����
   .

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

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

 ���	�

 )! �	�� ����� DVD ��&�� 
���������  •
!��� �� 
��$���� (��. “"�������� 
�����	����” > “#�	���$�	��!” >  [^	�$ 
�����] ).

      _�	�	��	 ������	� 
���������
  � ��	�	 ������!��	 �� �	������&	��! 
�
(��	! �� ��	% ��������� ��&�� ���� 
����������. � ��������� �
$�	, ���	���	 
��������� ��������� � ����������� �� 
������!��! �� �	������&	��! �
(��	! 
�! �����&	��! ����������� ��$	���� 
���	����� ��
��.

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” � �. �. 
)! ������ ���������� �%������ ������ 
��. �
��������� ��������	! �		������.

     ��&�� ���� :������)� 
�	�$

 #���	%���	

 D�&�� ����
����� ��
 
�������
, 	��  •

��������� �����$	�� � �		�����
 
� ����	�&��� HDMI CEC. #�������	� 
��������$	���	 �	�	��$	��	 �� !��� 
��������� �	��, 
������	���� �! 
�		������.
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     ��������� ��	�	�� ���������� 
��*����)� ��)���� (���
�� ��� 
�	�����
��)� � ������* ���������) 
    1 ���	���	 � �	��  [>�� 

������)������] , ���	� ��&���	   .

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

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

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

 ���	�

 ���������	 ���(		 ��	�! ���	�&��,  •
	�� .	�������	 �� �����	 �������� 
��%��!��! ��&	 � ���&	��� �
(��	!, 
$	� �	�	���	 ��������.
  #����!	� 
��������� ���	�&�
 � 1 ��  •
�� ��&��	 30 �� �	&�
 ��������� � 
���&	��	� �
(���	��.

      _����
�����	 Philips 
Easylink
  )����	 ���	�	 ����	�&���	� �
��.�� 
Philips EasyLink, ������
��
� ������� 
HDMI CEC (
����	��	 ������� 
�	���������). ����	�����	 � EasyLink 

���������, �����$	���	 $	�	� ����	�� 
HDMI, ���
� 
����!���! ����� �
���� 
������.������� 
����	��!. 

Дист Настр Громк Громк

Центр

Задний левый

Задний правый

0MS

0MS

0MS

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

 [��������� (����]  � �	��, ���	� 
��&���	 �����
   .

    ?�� ������ �����	�� ��������� • 
��������� �	����
�	�, ���&�� 
��&���	   , �	�	� �	� ��� ��&���  

   SETUP . 
    

       ��������� ������ )�������� ��������� 
    1 ���	���	 � �	��  [�� ������)������] , 

���	� ��&���	   .

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

���������, ���	� ��&���	  OK .
    )������ ���������	�	� �	������  »
���.
        #�������	 �������
� ��(	 • 

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

    

Пов Част CD

Зад Громкоговорит
Ур Громкоговорит

Аудио HDMI

Установка Аудио

Синхр. 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 
CEC, 
��������� ��&	� ��������$	��� 
��$��� ���������	�	��	 �
�������� � 
�����$	���% 
��������. 
  )! �����������! �
��.�� 
����	��! 
��
��� ����� ������	� �	��%����� 

��������� �����	�����	 �
����%���� 
�����$	����� 
��������� � ������� 

���������. 
  D�&�� ����������� �
�� )� ������� 

��������� �! �	�
������ ���������.
    ��������� �����	������ ������*���� 
  #�� ��������� 
�������	 �����	�����! 
�
����%���� ����	�� ����(�	�� 
�����	���� ��������$	��� �����!	� 
�	�	%�� � ���������	�	��� �
��� � 
�����������	�� 
���������.

    ��������� �����	������ 
������*���� ���������

 #���	%���	

 #	�	� ��$��� ������ 
�	���	��,  •
$�� �
�����%��� �		������ HDMI � 
��
��% 
�������� HDMI �����$	�� � 
����	��� �
����%��� ����	�� ����(�	�� 
�����	����. 

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

    ����������! �	��   » [;&-�� 
���������] .

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)

 #���	%���	

 '������.�! Philips �	 ��������
	� 100 %  •
�
��.������
� ����	�������� �� ��	�� 

�����������, ����	�&�������� ������� 
HDMI CEC.

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

���������%. )������	���	 
��	�	��! ��. � �
��������	 
��������	! �		������/
��������.

    2 F	�	�� ��&�� ����������� �
��.�� 

����	��! EasyLink.

  EasyLink 
  ��	 �
��.�� EasyLink ��&�� ���$��� �� 
����$���.
    >����� ��������	�	��� ����� 
������	�  
  #�� �����$	��� 
��������� � 

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

���������� � ��
���� 
����������� 
� ������� 	������ �
��� )�. 
"�����	�, ��� ��&���� ������ Play 
�� �
��	 )� DVD-�		�� �		����� 
Philips ��������$	��� �	�	��$���! �� 
�	��%������ ����, $���� ������&��� 
����� � DVD-�		��. 
  )! ���$	��! �
��.�� ���������	�	��! 
����� ������	� �	��%����� 
��	������	��� ���	����� ���� � ���� 
�! �����.
  ���$%	��	 �	���� �������� ����� 
������	� 
  #�� �����$	��� ���	�! � 
���������� 
� ����	�&��� �
��.�� �	�	%��� � 
�	&�� �&�����! ����� ������	�, �! 
�	�	��$	��! ���	�! � ��	% 
�������� 
HDMI � �	&�� �&�����! ��&�� 
����������� ���� �
�� )�. D�&�� 
���$��� �
��.�� ���$	��! �	&��� 
�&�����! ����� ������	�. ������
! 
�
��� )� �� ����� �� �����$	���% 

�������� HDMI.
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        ��&�� ����%���� 
��������	�	���
   �� �������� ���������	 

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

      

   �� ���
�	 �� 

    
    "�&���	 �����
  • 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  �! �	�	%��� � �	&�� 
�����.

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

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

      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]

'�
��

��
�
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      ��������	�	��	 ���	�

 #���	%���	

 ���������	�	��	 ���	������� ��	���  •
��������!	��! � ���	��� ���	��	� 
���������. q���� ��$��� ���������	�	��	 
� ��$��, ��&���	    �� ��	�! ������&	��! 
�����	��!.

    ������	��	 ��������	�	��	� 
���	�
    1 ���$��	 ���������	�	��	 ������.
    2 *�����
��	 �
�� )� �! 
����	��! 

�������. 

 <�����  �	�����	
   >��
�� ���������	�	��!, 

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

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

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

����	� �� �������. "�&���	 
���&�� �! �	�	%��� � 
��	���
�	�
 ����	
 �� 
������
.

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

  � �	&��	 ��
�� —  •
�	�	���! �	�	����� 
�����/��	�	�.

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

  )! ������ VCD �����&	�  •
����� �	�	���� ����� 
��	�	�.

        5 ��������	�	-
��	

    ��������	�	��	 �����

 �������	

 "	 ���	����	 � ���		��	 �! �����  •
��
��	 ��	��	��, ����	 ������.
  >���	��	��! ����������! � ����$	����  •
����� ����� ��
��� ���		��! �����.

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

    2 ���������	 ���� ����	���� ��	�%.
    )! ��
��������% ������ • 

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

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

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

 #���	%���	

 ��	���	��, $�� ������ �����  •
����	�&���	��!. (��. “~�����	�������” > 
“���������	�	��	 �	���”).
  #	�	� ���������	�	��	� �������������%  •
������ �� ������ � ������$	��!�� 
���������	�	��! �	��%����� ��	��� 
����� ��� ������&	��� �	�� ����� 
����!.
  � �
$�	 ��������� �� ������������  •
���������	�	��! ����� ��		 $	� �� 
5 ���
� ���$���! �������! ��������. )! 
����$	��! �������� �������� ��&���	 
�����
  DISC .
  #��	 ��������� �� ������������  •
���������	�	��! �����, 	�� � �	$	��	 
30 ���
� �	 �
�	� ��&��� �� ���� ������, 

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

 "	������	 �	�����! ���
� ����  •
�	����
��� �� ���	�		���% �����%. 
)! ��
$	��! ��������% ��	�	��� ��. 
�������.�� �� ����	.

     ������ � �	�$ ����� DVD

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

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

��&���	 �����
  OK .
    � �	������% �	�� �! ������ • 
�	��%����� ��&����� �����
 
 J������	 ������ .
    )! �������� � �	�� �����	� �� • 
��	�! ���������	�	��! ��&���	 
�����
     BACK .

         ������ � �	�$ VCD ��� �	�$ 
��	������	�
��)� ���������
  }
��.�! PBC (�����	��	 
���������	�	��	�) �! VCD ���$	�� �� 

��$���� �� �����	. #�� 
�������	 VCD 
������&�	��! �	�� ���	�&�����. 
    1 "�&���	      ��  J������	 

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

    ?�� �
��.�! PBC ����$	��, • 
�	�� ����
���	��! � ��$���	��! 
���������	�	��	 � �	���� ������.
    q���� �	��
���! � �	�� �� ��	�! • 
���������	�	��!, ��&���	     
BACK  (�����&��, ����� 	�� 
���$	� �	&�� PBC).

     _�	�	��	 �����	���� 
��������	�	��� ���	�
    1 ���$��	 ���������	�	��	 ������.
    2 *�����
��	 �
�� )� �! ���	�	��! 

�����	���� ���������	�	��! ���	�. 

 <�����  �	�����	
  AUDIO 
SYNC

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

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

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

  �������� �������  •
���������	�	��! 
����$����! � ����������� 
�� ���� �����. 
  )! ������ VCD ��������	  •
���������	�	��	 
�����&��, ����� 	�� 
���$	� �	&�� PBC.

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

  )! �	�	�	�	��!  •
�� 
�	�$	����
 
������&	��� ��&�����	 
 <����� �	�	�	-	��� .

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

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

     
SCREEN 
FIT

 "�������� ������� 
������&	��! � �����	������ 
� ������� �		������ 
(�����������	 ������.�	���� 
���(����������! 1.3X � 1.6X).

  #���	���� ����� �  •
����� ������� DVD � 
JPEG, �	����
��� �! 
������ � ������	 DivX.

'�
��

��
�
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     ���*�������� ����������� � 
��������	�	��	� ���	�
  ?�� ���������	�	��	 ���	� �	�	��		 
�
��������� (��
� �	 �����	����
	� 
������&	���), ��&�� 
��������� 
���	�&�
 ��
�� �! �����	�����! 
���	��!�
.

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

SYNC  �� ������&	��! AUDIO SYNC.
    2 "�&�����	  VOL +/-  � �	$	��	 �!�� 

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

 #���	%���	

 ?�� �	�
!��� ��������� �	 ������
	��!  •
� �	$	��	 �!�� �	�
��, �� ����� �����!	� 
���������
� �
��.�� �	�
������ 
���������. 

     ?������ �	�	*�� � 
��������	�	��$ � ���	�	�	���)� 
��	�	��

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

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

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

     • [��. >�)]  (��	�! ������) 
     • [��	� <�]  (��	�! ����	�) 
     • [�� �����]  (��	�! �����) 
     • [�� >�����]  (��	�! ����&��) 

      2 "�&���	  DISC , $���� ��������	�� 
���	�&���	 �����.

    )! ��%��� �� �	�� ��&���	 • 
 DISC .

    
      3 ���	���	 �
��.�� ��	������	����� 

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

      

   [<����	�� <�����] 
  �����������!��! �	���	 �	������ �	�
�� 
��&��� ����&�� �� ����	.
    

   [_��	���� �����] 
  ���		 ��	�! ����� �	���! �� (	���, � 
�����������!��! �	���	 �	������ �	�
�� 
��&���� ���	����.
    

   [_��	���� <�����] 
  F	�
��! ����&�� �	���! �� (	���, � 
�����������!��! �	���	 �	������ �	�
�� 
��&���� ���	����. 
  ]�� �
��.�! �	 ����
��� � �	&��	 
���������.

 ���	�

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

Выбирать Тип Конспекта:

Конспект Канала
Интервал Диска
Интервал Канала
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 #���	%���	

 )���
��� ����� �! ������ � ���������,  •
��!���� � �����% ���
����.

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

��������� �	�����.������� DivX® � 
�����!	� ������������� ���	� DivX.
    1 ���������	 ���� �� 
��������� USB, 

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

    ����������! �	�� ���	�&�����. »

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

    4 *�����
��	 �
�� )� �! 
����	��! 
�������. 

  <�����   �	�����	
  AUDIO 
SYNC

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

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

   ��������� ���������	�	��!.
  )! ���	� DivX Ultra 
��&���	 ��
 �����
 	�	 
��� �! ������&	��! �	�� 
���	�&�����.

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

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

 #���	%���	

 #����	��� ����$����! � ����������� ��  •
���� �����.

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

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

    2 q���� 
������ ���	$�
� ��$�
, 
��&���	 �����
  REPEAT A-B  	�	 ���.

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

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

 #���	%���	

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

     #������� ���	� � ����%��* �)��� 
�&���
    1 �� ��	�! ���������	�	��! ��&���	     

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

      2 ���	���	  [�)��] , ���	� ��&���	   .
    3 "�&���	 �����
  J������	 ������  

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

'�
��

��
�

RU



24

 <�����   �	�����	
    /   j������ �	�	%�� ��	�	� 

(������) �� ����� (�	��). 
"�&�����	 �	������ ��� 
�! ���	�	��! �������� 
������.

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

     ��������	�	��	 ����� � 
������	 MP3/WMA
  MP3/WMA — ��� ��� �
�������� 
� ������� ��	�	��� �&���! (���� � 
���(��	��	� .mp3 �� .wma).
    1 �������	 ���� �� 
��������� USB, 

���	�&���	 �
���
 � ������	 MP3/
WMA.

    2 "�&���	  DISC  ��  USB .
    ����������! �	�� ���	�&�����. »

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

���	� ��&���	   .
    )! �	�	%��� � �����	 �	��, • 
��&�����	     BACK  ��    �� 
������ ����� “#�	���
�		”, 
���	� ��&���	  OK .

 #���	%���	

 )! ������ � ������� �	������% �	����  •
��������������! ����� �	���! �	���!.
  )����	 
��������� �	 ����	�&���	�  •
�
��������� MP3PRO.
  ?�� � �������� ����&�� � ������	 MP3  •
(ID3) �� �������� ������ ���	�&���! 
��	.�����	 ������, ��� ���
� ���� 
�	�������� ������&	�� �� �����	, 
�������
 ��� ������ �	 ����	�&������!. 
  "	������	 ���� WMA �����	�� �  •
������� �	%������ DRM (
����	��	 
������� �� .������	 �����	), ��� �	 
���
� ���� ���������	�	�� �� ������ 

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

 #���	%���	

 �����&�� ���������	�	��	 �����  •
���	������ DivX, ������	 ��� ��!�� 
�� ������ �� �
�	�� � �����������	� 
�	������.������� ���� DivX ������ 
����	�� ����(�	�� �����	���� (��. 
“"�������� �����	����” > “����! 
���������” >  [<�� Vod DivX(R)] ).
  D�&�� �������������� ���	����� DivX  •
����	��� �� 4 �j.
  ?�� �
������ �	 ������&����!  •
��&��� �������, ���	���	 ����� 
������� (��. “"�������� �����	����” > 
“#�	���$�	��!” >  [#���). DivX] ).
  )����! ����	�� ����(�	�� �����	����  •
��&	� ������&��� �� 45 ������� � 
�
������%.

      ��������	�	��	 �����

    ������	��	 ��������	�	��	� 
������� �������
    1 ���$��	 ���������	�	��	 ����&��.
    2 *�����
��	 �
�� )� �! 
����	��! 

����&���. 

 <�����   �	�����	
   >��
�� ���������	�	��!, 

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

   ��������� 
���������	�	��!.

   #	�	%�� � �	�
��	� 
����&�	.

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

   ����� ���	��� �! 
���������	�	��!.
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    q���� ������� ����������, • 
��&���	  <����� �	�	�	-	��� .
    q���� ���������� ����� • 
�������
� ����������, ��&���	 
 OK .

      4 "�&���	 �����
    �! ���
��� 
����-(�
.

    )! �������� � �����	 �	�� • 
��&���	     BACK .

 #���	%���	

 ?�� �� ����	 ���	�&���! ���(�	  •
���$	���� �
�������% �����	�/
����������, �! �% ������&	��! �� �����	 
��&	� ����	�������! �������	���	 
��	�!.
  ?�� ������&	��	 JPEG �������� �	 �  •
���	 ���� “exif ”, 	�� ��������� �	 �
�	� 
������&����! �� ����		. ��	��� �	�� 
��!����! ��������� “��
��! ����”.
  )����	 
��������� �����!	�  •
������������� .������	 ���������� 
����� � �������% JPEG-EXIF, ������	 
������
���! ��$�� �� ��	% .������% 
���	��%. ���������	�	��	 Motion 
JPEG � ������&	��� � �������%, 
���$��% �� JPEG, �	�����&��. F��&	 
�	 �����������!��! ��
����	 �����, 
��!�����	 � ������&	��!��.
  ?�� ���$	���� �����/����� ��	�����  •
�������� ����, ��� ���� �	 �
�
� 
������&����! � ���������������!.

 ���	�

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

      ��������	�	��	 
����)�����

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

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

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

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

    )! ��	������	����� ��������� • 
���������� � ����	/�����	 
��&���	     INFO .

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

'�
��

��
�
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        )! ��������� ���������	�	��! • 
����-(�
 ��&���	   .
    )! ��������� ���������	�	��! • 
�
���� ��&���	    	�	 ���.

        ��������	�	��	 � 
���������� USB
  ���������� ����	�&���	� 
���������	�	��	/�������� ����� MP3, 
WMA, DivX (Ultra) �� JPEG �� �	�
���% 

�������� USB:

    .������! �������	��, • 
�����	����
���! ��������
 PTP
    ��(-�������	�• 
    
��������� �$�������! ���� ���!��• 
    &	����� ���� (�	��%���� ��	(��� • 
����$��� ������!)

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

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

    ����������! �	�� ���	�&�����. »

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

    "�$�	��! ���������	�	��	. »

        )! ��������� ���������	�	��! • 
��&���	 �����
    �� ���	���	 

��������� USB.

/

     ������	��	 ��������	�	��	� 
����)�����
    1 "�$���	 ���������	�	��	 ���������� 

� ���	 ����-(�
.
    2 *�����
��	 �
�� )� �! 
����	��! 

���������!��. 

 <�����  �	�����	
   #	�	%�� � ��	���
�	� 

����������.
   #	�	%�� � �	�
��	� 

����������.
   #������ ���������� �� 

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

$������ ���	��.
  ZOOM  ��	�$	��	 �� 
�	��(	��	 

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

   ��������� ���������	�	��!.

     ��������	�	��	 ������
��)� 
�����-"��
  D�&�� �������������� �
�������	 
���� � ������	 MP3/WMA � 
������&	��! � ������	 JPEG 
������	�	��� �! �������! �
��������� 
����-(�
. }��� � ������	 MP3/WMA 
� JPEG ��&�� ���� ��%���	�� �� ����� 
����	 �� 
��������	 USB.
    1 ���$��	 ���������	�	��	 �
���� � 

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

���������!�� � ��&���	  OK  �! 
���
��� ���������	�	��! ����-(�
.

    ���������	�	��	 ����-(�
  »
�����&�	��! �� ���.� ����� �� 
������ � ���������!�. 
    D
���� �����&�	� ������ �� ���.�  »
�����.
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 #���	%���	

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

      #�����"�����	 �����
  #���	���	 �����$	��	 ���	��� FM � 
����	�	 ����(�	�� �����	����. ?�� ��� 
�	 �����$	��, �����$��	 ���	��
 FM 
(�%���� � ����	��) � ����	�
  FM75     � 
�����	���	 		 ���.� � ��	�	.

    
 ���	�

 )! 

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

FM (75 Ω) 

ANTENNA

 #���	%���	

 ?�� 
��������� �	 ���%���� � ����
  •
USB, �����$��	 	�� $	�	� 
�����	���� 
���	� USB.
  #�� �����$	��� 
�������� �$�������!  •
�	������% ����, �
�	� ����
��� ����� 
���� �����. 

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

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

3,5 �� (�	 �%���� � ����	��) 
� ����	�
  MP3 LINK  ����	�� 
����(�	�� �����	���� � � ����	�
 �! 
��
(����� ������������ �	����		��.

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

    3 >��
����	 ���������	�	��	 �� 
����������� �	����		�	.

    )! ��������� ���������	�	��! • 
��&���	  STOP  �� ����������� 
�	����		�	.

MP3

'�
��

��
�
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 #���	%���	

 ?�� ���������.�! FM �	�	��	� �����	  •
RDS (Radio Data System), ����������! ��! 
���������.��.

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

 PROGRAM  ��		 5 �	�
��.
    ��	 ��	�
������	���	  »
���������.�� �
�
� ���	�	��.

 #���	%���	

 ?�� ���������� �	 �����
&	� ��  •
�����
&	�� �	�		 5 ���������.�� 
�� ��	�! ��������� �����, ����	���	, 
�����$	�� � ��������	���.

     #���� � ��*���	��	 ���	�
��* 
�����%�����
    1 "�&���	  RADIO .
    2 "�&���	    /   .

    j
�	� �����	� ����� ���������.��. »

      3 #�����!��	 (�� 2, ���� �	 �
�	� 
����	�� ���������.�!, �����
� 
�	��%����� ��%������.

    q���� ��$�� ��������� $�����
 • 
���������.��, ��&���	    /   .

      4 "�&���	  PROGRAM .
    "��	� ��	�
������	���� ����.��  »
����	�.
    ?�� � �	$	��	 20 �	�
�� ���	  »
����� �	 �����!	��! ������% 
�	������, 
��������� ��%���� �� 
�	&��� ��%���	��! ���������.��.

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

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

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

    ����������! �����	��	 “AUTO  »
INSTALL ... PRESS PLAY”. 

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

 #���	%���	

 � ���!�� ����	�� ����(�	��  •
�����	���� ��&	� ���� ��%���	�� �� 40 
���������.��.
  ?�� �����	�� ��������$	���� 
��������  •
����$	� �� ��%���	�� �	�		 5 
���������.��, ����������! �����	��	 
� �������� �� �������
� 
�������
 
���������.��.

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

�����. 

 <�����  �	�����	
     ����� ��	�
������	���� 

���������.��.
     "�������� �� ���(
�/�	��(
� 

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

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

  #�	�
������	���	 ���	��  •
��
��% ���������.�� 
�������! �	���	�����.
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      1 �������	 �
�������� �������-���� 
(CDDA/HDCD). 

    2 #����$��	 ��(-�������	� USB � 
����	�
    (USB) ����	�� ����(�	�� 
�����	����.

    3 �� ��	�! ���������	�	��! ��&���	 
 CREATE MP3 . 

    4 ���	���	 �����	��� ��	����������! 
�� ���	�  [;#J__] , ���	� ��&���	 
 OK .

    5 "�&���	   , $���� ��
$��� ����
� � 
���	�  [�;';g<(] .

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

    q���� ������� ��
�
� ����&�
, • 
��������	 (�� 6.
    q���� ������� ��	 ����&��, � • 
�	�� ���	���	  [��&���
 ��	]  � 
��&���	  OK . 
    q���� ���	���� ����� ��	% • 
����&	�, � �	�� ���	���	  [����
 
���	�.]  � ��&���	  OK .

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

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

 #���	%���	

 �� ��	�! ����	���.�� ������	 ������  •
��&����� �	 �	�
	�. 
  #�	����������	 �������-������ DTS �  •
�������-������, �����	���% �� ������, �	 
����	�&���	��!.
  ���������� USB, �����	���	 �� ������  •
�� �����	���	 ����	�, �	 ��&	� 
������������! �! %���	��! ����� MP3. 

         6 ��������	�
-
��	 �����-
�����

    ������	 ����������� � 
������	 MP3
  )����! ����	�� ����(�	�� �����	���� 
�����!	� ��	���������� �
���
 � �������-
������ (CDDA/HDCD) � ������ MP3. 
�������	��	 ���� MP3 ��%���!���! �� 

��������	 USB.

 �	�����	  ;������	
  [�������
]  ����� �������� ������.

  ?�� 
������	�� �������� 
 [����] , ��� �������� 
MP3-���� �����&�� 
���������	�	��	 �
����.

  [�� � 
&���*]

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

�	�$���	��! ����	� ����.
  #����	�� �� 
��$���� 
—  [128 �&��/�] .

     СОЗДАТЬ MP3
ОПЦИИ ДОРОЖКА

Ск в битах 128 кбит/с

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Выбирать Канал      0
              

Пуск Выход Выбрать все Без выбора

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
'�

��
��

�

RU



30

     ��&�� ��	���������	���)� 
������)� :��	���

   
    1 #��	�����	��� ��&�����	 

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

 ���	�/
^����

  ;������	

  ACTION  / 
 ROCK

 :��(��	���� ������ � 
������� ��������� �! 
���$���� ��
$���! ��
����% 
���	���� � ������	��. 
���$�� ���%���� �! 
��	����� � ���/��� �
����.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 :	&�� ������� � $������ 
��
$���!. *�	�	� �! 
����
(�����! �����$	���� 
�
���� � ��������� �����	� 
���.	���� &���� �
����.

  DRAMA  / 
 JAZZ

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

  SPORTS  ��	�	���	 ��	���	 $������ 
� ���	�� ���	����� ��
$���! 
�! $	���� �	�	��$� ����� 
� ������	�� ���������% 
����!�����. F��&	 ��	���� 
���%���� �! ���	����.

  NIGHT  :	&�� ������$���� 

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

       7 ��������� 
����

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

�� 
�	��(	��! ���������.
    )! ����$	��! ��
�� ��&���	  •  .
    q���� ����� ���$��� ��
�, • 
��&���	    ��  VOL + .

         ��&�� �&.	���)� ����

   
    1 "�&�����	  SURR  �! ������ 

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

  �	�����	   ;������	
  5<� 
�jm'm;

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

  ̂ �qtj_ 
<(�(q/
DPLII

 D�����������	 ���	���	 
��
$���	: DTS (Digital Theater 
Systems), Dolby Digital � Dolby 
Pro Logic II.

  �jm'm;  ��	�	���
� $	�	� ��� 
���������% ��������.
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      1 "�&���	     SETUP .
    ����������! �	��   » [;&-�� 
���������] .

      2 "�&���	   .
    3 ���	���	 ��.��, ���	� ��&���	  OK .
    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 

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

 #���	%���	

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

      

     [��������� EasyLink] 
  ?�� � ����	�	 ����(�	�� �����	���� 
�����$	�� 
���������/�		����� � 
����	�&��� HDMI CEC, ��	 �����$	���	 

��������� ���
� �	��������� �� 
�	�
���	 ������� ������	�	���:

 �	�����	  ;������	
  [EasyLink]  ���$	��	 �� ����$	��	 

��	% �
��.�� EasyLink.
  q���� ����$��� ����
� 
�
��.��, ���	���	 
 [����$%	��] .

  [�����-�	 
����� ���.]

 #�� ��&���� ������ 
 PLAY  �		����� � 
����	�� ����(�	�� 
�����	���� ���$���!. 
?�� � ����	�	 ����(�	�� 
�����	���� 
������	� 
����, ��$���	��! 
���������	�	��	. 
  q���� ����$��� ����
� 
�
��.��, ���	���	 
 [����$%	��] .

      8 ��������� 
�����	����

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

 ������  ;����

    [;&-�� ���������]

    [��������� (����]

    [��� ���	�]

    [#�	���%�	���]

 #���	%���	

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

����!%.

     ;&-�� ���������

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

Общая Установка

'�
��

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

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

 ���	�

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

    

     [>��	�� �����	�] 
  *��	�	��	 
����! !������ ������������ 
���	� ����	�� ����(�	�� �����	����.

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

      

     [\�� �����	�] 
  ����� !���� ��������� �	�� �� 

��$����.
    

     [��*���	��	 z�����] 
  ����$	��	 �� ���$	��	 �	&��� 
�������� ��������. )����! �
��.�! 
������	� �������� ����� �		������ 
�� ����	&�	��� ��� ���������	�	��� 
�	�����&���� ������&	��! � �	$	��	 
���	����� ��	�	��.

     • [���$%	��] — 
�������� �������� 
�������� ���	 10 ���
� �	��������� 
�����!��! (������	�, � �	&��	 ��
�� 
�� ���������).
     • [����$%	��]  — ����$	��	 �	&��� 
��������.

      

 �	�����	  ;������	
  [����.���.
���.�	�.��.]

 #�� ��&���� � 
�	�&���� 
������  STANDBY  �	 
�	�		 3 �	�
�� ����	�� 
����(�	�� �����	���� 
� ��	 
��������� � 
����	�&��� HDMI 
CEC �	�	��
� � �	&�� 
�&�����! ������	�	���. 
  q���� ����$��� ����
� 
�
��.��, ���	���	 
 [����$%	��] .

  [������	��	 
�����]

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

�������� ����	�� 
����(�	�� �����	���� 
�	�	��$���! �� 
�����	����
���� ����$��� 
�
��� ��������$	���.
  q���� ���$��� ����
� 
�
��.��, ���	���	 
 [���$%	��] . >��	� 
�	�	����	 �  [;��&�. 
������*��.] , �! ������ 
� ������&	��! ��	% 
�����$	���% 
��������.

  [;��&�. 
������*��.]

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

���������.

 #���	%���	

 )! �����������! �
��.�� EasyLink  •
�	��%����� ���$��� �� �		�����	/

���������% 
����	��	 HDMI CEC. )! 
��
$	��! ��		 ��������� �������.�� 
��. �
��������� ��������	! �		������/

��������.
  Philips �	 ��������
	� 100 % ����	��������  •
�� ��	�� 
�����������, ����	�&�������� 
HDMI CEC.
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    4 ���	���	 �����	��, ���	� ��&���	 
 OK .

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

 #���	%���	

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

    

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

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

 #���	%���	

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

    

     [>�� ������)������] 
  ��������� ��	�	�� ���	�&�� �! 
.	��������� � ������� �������� 
(�������� ������&	�� ��&	 � 
���&	��� �
(���	��), $���� ��
� 
�� ��	% ��������� ������� ���&	��! 
�
(���	�� � ���� ��	�!. 

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

     [j���	� ����$%	���] 
  -�������$	���	 �	�	��$	��	 � �	&�� 
�&�����! ��
��! 
������	���	 ��	�!.

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

      

     [<�� Vod DivX(R)] 
  ������&	��	 �	������.������� ���� 
DivX®.

 ���	�

 *�����
��	 �	������.������ ��� DivX  •
����(�	�� �����	���� ��� ������	 �� 
���
��	 ���	� �� �	�-����	 www.divx.
com/vod. }���� DivX, �
�	���	 �� 
��!��	 �� ������ $	�	� DivX® VOD, ���
� 
���������������! ����� 
����������, �! 
�������� ��� ���	������������.

      ��������� ����

    
      1 "�&���	     SETUP .

    ����������! �	��   » [;&-�� 
���������] .

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

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

Пов Част CD

Зад Громкоговорит
Ур Громкоговорит

Аудио HDMI

Установка Аудио

Синхр. Аудио

'�
��

��
�

RU



34

     [���*�. (����] 
  ��������� ��	�	�� ���	�&�� ��
�� �� 

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

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

      ��������� ���	�

     
      1 "�&���	     SETUP .

    ����������! �	��   » [;&-�� 
���������] .

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

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

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

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

 #���	%���	

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

    

Уст Видео

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

 #���	%���	

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

    

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

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

      

     [#�� {��� CD] 
  j������! 
���	�(	����������� 
��������	 .�������� ������ ��� �
��.�! 

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

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

     • [����$%	��]  — ����$	��	 

�	�$	��! $������ �����	����.�� 
CD.
     • [88.2 ��� (X2)]  — 
�	�$	��	 $������ 
�����	����.�� ����� � ��� ���� �� 
����(	��� � ��%�����. 

 #���	%���	

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

      

     [#����	��� ��&���	���] 
  ����� ��	�
������	���% �� �������	 
������	���% ������	� .�	��.

     • [�����������]  — ��%����! .�	����! 
�%	��.
     • [\���]  — !���! .�	����! �%	��.
     • [^�)�.]  — �	��! .�	����! �%	��.
     • [q�%���]  — ��������� �����	���� 
.�	��. ���������	 
���	�� !������, 
���������, �	������/���	��� � 
.�	���
� �����	������ � �	��, � 
���	� ��&���	 �����
  OK .

      

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

     • [|�����:��. ������]  
— ���������	�	��	 ������ � 
(������������� ������	. 

 �	�����	   ;������	
  [��	�*"������]  �	��� ������&	��! 

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

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

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

     [j� ����	��] 
  *��	�!��	 ��
 
�������
 ����� ��� 
�	��������� ���������	�	��� ���	�. #� 

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

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

      

     [j� �����	�] 
  ���	���	 ���� �� �	�
���% �������� 
������&	��!.

   
     • [4:3 Pan Scan]  – )! �		������ � 
�������� ������ 4:3: �����������	 
������&	��	 � ���	������� 
�������� ���!��.
     • [4:3 Letter Box]  – )! �		������ � 
�������� ������ 4:3: (������������	 
������&	��	 � $	����� ������� 
��	�%
 � ����
.
     • [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
Субтитры
Меню Диска
Род. Контроль
Пбс
Отображ. MP3/JPEG
Пароль
Субтитры DivX 

Предпочтения

 #���	%���	

 ]�� 
�������� ����
���, ����� 	�� �!  •
�����	���  [j� �����	�]  
������	�� 
���$	��	  [16:9 |������ :����] .

  
     • [���	� HDMI]  — ����� 
���	�����	(	��! HDMI, 
����	������� � �����&����!�� 
������ �		������.

 �	�����	   ;������	
  [(���]  -�������$	���	 

���	�		��	 � ����� 
����������� ����	�-
&���	���� ���	�����	-
(	��!.

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

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

 #���	%���	

 ?�� 
�������� �	 ����	����� �  •
�		�������, ����������! �
���� �����. 
#���&���	 15 �	�
�� �� ����	�	��! 
��������$	����� ���������	��! �� 
�������	 �	�
���	 �	�����! �! 
�	�	%��� � 
������	���� �� 
��$���� 
�	&��. 1) "�&���	   . 2) "�&���	   . 3) 
"�&���	  ZOOM .

    

     [j���� ;���] 
  ���$	��	 �� ����$	��	 �
�������.

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

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

    

     [#&�] 
  ���$	��	 �� ����$	��	 �	�� 
���	�&����� ������ VCD/SVCD 
� �
��.�	� PBC (
����	��	 
���������	�	��	�).

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

      

     [;��&���	��	 MP3/JPEG] 
  ����� ������&	��! ����� �� ��	% 
�����.

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

      

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

    Стар. Пароль

Новый Пароль

Подтверждение пароля

OK

Изм. Пароль

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

   [^	�$ �����] 
  ��������� !���� �	�� �����.

 #���	%���	

 ?�� �� ����	 �	����
�	� ���������  •
!���, ������
	��! !���, 
������	���� �� 

��$����.
  )! �	������% DVD ��	�� !����  •
�
�������/�
����������&�	��! �����&�� 
����� �� �	�� �����.
  )! ������ !�����, �	 �	�	$��	���%  •
� �	��, ���	���	  [���)�	] . "�����	 
$	���	%���$��� ��� � �����	 ����� !���� 
� ���.	 ����� �
��������� ��������	! � 
��	���	 	��.

    

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

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

 #���	%���	

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

'�
��

��
�
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 #���	%���	

 ��	���	��, $�� ��� �
������� ��		� ��  •
&	 ��!, $�� � ��� �����. "�����	�, 	�� 
��! ���� ����� “Movie.avi”, �� �	������� 
��� ��&	� ��	�� �������	 “Movie.sub” 
�� “Movie.srt”. 

    

     [_�����. � �	����] 
  ������&	��	 �	���� ������������ 
��	��	$	��! ����	�� ����(�	�� 
�����	����.

 ���	�

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

    

     [�����.] 
  ����� ��	% ������	� ����	�� ����(�	�� 
�����	���� � ���������	��	 ��������% 

�������� �� 
��$����, ����	 
�����	����  [?� �����] ,  [#����
]  � 
 ['�����] .

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

������	���� ����� � ��	  [����. 
#����
] .
  2) ��	���	 ����� ����� � ��	  [����� 
#����
] .
  3) #������� ��	���	 ����� ����� � ��	 
 [#����	���	��	 ������] .
  4) "�&���	  OK  �! ��%��� �� �	��.

 #���	%���	

 ?�� �� ����� �����, ��	���	 “136900”  •
�	�	� 
��������� ������.

    

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

  [��������]  -��������, ���������, 
�������, ���������, 
�������, ����.
�����, 
�	�	.���, ����!�����, 
����
�������, 
���	��
������, 
����	&���� (�
��� � 
�������), ���������, 
(�	�����, �
�	.���

  [J	���. m��.]  #������, $	(����, 
����.���, ��������, 
�	��	�����, ���	�����, 
%���������, �	������ 
(�����.�), �
�������

  [<��������]  j	��
�����, ���������, 

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

  [��	����]  ��	$	����
  [_����]  *����
  [<��������]  �����	���� ���������
  [<��	�����]  '��	�����
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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
Род. Контроль
Пбс
Отображ. MP3/JPEG
Пароль
Субтитры DivX
Информ. о версии
Станд.

Предпочтения

'�
��

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

      

     USB 
    ����	��������: ���������������� • 
���	��	�� USB (2.0)
    #���	�&�� �����: UMS (���� • 
�����������% 
�������� USB)
    }�����! ����	��: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     ;������	 ���������� 
    *���$��� ������!: 220–240 �; ~50 �.• 
    #���	�!	��! ��������: 180 ��• 
    ]�	�������	�	��	 � �	&��	 • 
�&�����!: < 1 �� 
    :���	�� (+ x � x �): • 
360 x 57 x 331 (��)
    �	�: 3,01 ��• 

      

     ��������  
    ����	��: ���	��� ������ • 
���������
    ��������	��	 ���������: 4 �� • 
(.	��������), 4 �� (����������/
������)
    -�
���$	���	 ��	���������	�:• 

    �	��������/����������/• 
������: 3”, (������������ 

      q�������� �����: 150 �. ~ 20 ��.• 
    :���	��: + X � X �• 

    �	��������: 244 x 103 x 74 (��)• 
    }���������/������: 262 x 1199 • 
x 264 (��)

      10 ������	�����-
��

 #���	%���	

 ~�����	������� � ������ ���
� ����  •
���	�	�� �	� ��	������	����� 

�	���	��!.

    �������������	 �	��� 
    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

      

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

    :	&�� ����(�	�� �����	����: • 
1000 �� (6 X 167)

      q�������� �����: 40 �. ~ 20 ��.• 
    ����(	��	 �����/(
�: > 60 �j • 
(��	��	���	(	���	)
    �%����! $
������	������:• 

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

        

     ���� 
    F�� ��	��: ��
�������������• 
    )���	�� �����: 12 �� / 8 ��• 
    )	����������	 ���	�������: MPEG1/ • 
MPEG2 / DivX / DivX Ultra
    ���	� �-#: 12 j��, 108 D�.• 
    ����	�� ������: PAL/NTSC• 
    ����(	��	 �����/(
� (���	�): 56 �j • 
    -
�����%��: 24 ��� / 96 ��.• 
    q�������� �����: • 

    4 �. - 20 ��. (44,1 ��.)• 
    4 �. - 22 ��. (48 ��.)• 
    4 �. - 44 ��. (96 ��.)• 

      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 
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      �	�: • 
    �	��������: 0,79 ��• 
    }���������: 3,45 ��• 
    F�����: 3,38 ��• 

        

     ��&���	� 
    ��������	��	: 4 ��• 
    -�
���$	���	 ��	���������	�: • 
165 �� (6,5”), "q-�������
    q�������� �����: 40 �. ~ 150 �.• 
    :���	�� (+ X � X �): 163 x 363 x 369 • 
(��)
    �	�: 4,7 ��• 

      

     ������	������� ��	�� 
    F��: ��
������������� ��	� GaAIAs • 
(CD)
    )��� ����: 645 - 665 �� (DVD), 770 • 
- 800 �� (CD)
    ��%����! ��������: 6 D�� (DVD), 7 • 
D�� (VCD/CD)
    :���	�����	 
$�: 60 ����
���.• 
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     _�&���	��	
  �	� ��&���	���.

  *������.�� � ��������� �����	  •
����� �! ��������� ���	� ��. � 
�
��������	 ��������	! �		������. 
D	�!��	 �		��������� ����, ���� 
�	 
�����	 ����� ����� DVD.
  "�&���	   • DISC .
  ?�� �� ���	��� �����	��   • [j� 
����	��] , 
��������	 ���$	��	 �� 

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

����������.
  D���������� ����	�&���	���  •
���	� ���!�� — 160 �j.

    

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

    #����$��	 �
������	� � �%��
 • 
AUDIO ����	�� ����(�	�� 
�����	���� � � ��%��
 AUDIO 
�		������. >��	� ��&�����	 
 AUDIO SOURCE , $���� ������� 
�����	����
���� ����$��� ��
��.

      

  ;��������	� :��	�� �&.	���)� ��%���� 
���������.

  "�&���	   • SURR , $���� 
��������� 
��������	 �����	��� ���	����� 
��
$���!.
  ?�� ����	�� ����(�	�� �����	����  •
����	�&���	� ���������	�	��	 
DTS, ��&���	  AUDIO SYNC , $���� 
������� ��
�
� ��
����� ����&�
.
  ��	���	��, $�� ���������������  •
����$��� ������ �� �����!.�� 
����	�&���	� ���	���	 
��
$���	 (Dolby Digital � �.�.). 
?�� �����$	���	 
��������� 
�	����	����� � HDCP �� 
����	����� ����� � DVI, �	�	��$� 
��
�� � ������� �����$	��! HDMI 
�	�����&��. *�����
��	 ��������	 
�� .������	 �
��������$	��	.

    

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

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

    

  ������ ��&���	��� �� :����	 �	 
�����	�����	� ��������	 �����	� 
�	�	�����.

    }����� 
������	� �� ����	.• 
      

'�
��

��
�

RU



44

  HDMI
  HDMI: (D
����	������ 
���	��	�� ������� $	������) 
— ��� ���������������� .������� 
���	��	��, �����!���� �	�	������ 
�	�&���	 ���	� ������� $	������ � 
.������	 ������������	 �
���. �� 
�����!	� ��
$��� ������&	��	 � ��
� 
������������ ��$	����, ������$	��� 
�	� ����&	��� � (
���. �������� 
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 ��� 
���(	 �����%, $	� �� ���$��� �������-
����. 

      12 ���������

  D
  DivX Video
  DivX® is a digital video format created by 
DivX, Inc. This is an ofL cial DivX CertiL ed 
device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools 
to convert your L les into DivX video.

  DivX Video-On-Demand
  This DivX CertiL ed ® device must be 
registered in order to play DivX Video-on-
Demand (VOD) content. To generate the 
registration code, locate the DivX VOD 
section in your device setup menu. Go to 
vod.divx.com with this code to complete the 
registration process and learn more about 
DivX video.

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

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

����������� (�! ��	�������	��! 
�	��������� ����������!).
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  MPEG
  ]���	����! ��
��� � ������ 
������$	����� ������&	��! (Motion 
Picture Experts Group). "���� ����	� 
�&���! �! .�������� �
��� � ���	�.

  P
  PBC
  :	�
!��� ���������	�	��!. ����	��, 
�����!���! �	�	�	�����! �� Video 
CD/Super VCD � ������� �������% 
�	�� �����. #����!	� ����������� 
���	��������	 ���������	�	��	 � �����.

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

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

  WMV
  Windows Media Video. F	%�����! 
�&���! ���	������%, ������������! 
'������.�	� D���������. ���	�&���	 
WMV �����
	��! � ������� ��������� 
Windows Media® Encoder 9. }��� ��	�� 
���(��	��	 .wmv.
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