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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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      (0560)
:� �� �����, � Philips Consumer Lifestyle, 

������ ��� �� HTS3377W ������������� 
�� ��� �����
��� �����	���� �� ��� ������ 
������� 
���!<��� ��� =
����� 1999/5/E(.

!�0=)��# ��B'#*
� ('-"
 �* G��*#"�#) 
  ? ���������� +%����� Home 
Cinema 
��"���� ��������� ���� 
��������	���. �!� ������� ���������� � 
������!����� ��� ���!����� ��%�����, 
"� ������ �� ����������"�� �� ���!���� 
�
��� ��������	� ���	� �� ���	 ��� 
���
���%���� ��� �%��� 
(��� ���!
����� 10A).
    1 ��������� �� !����� ��� ���!����� 

�� ��� ���!����. 
    2 ? ���������	 ���!���� ������ �� 

������ ��� ���@��"����� ��� ����%��� 
BS 1362 �� �� 
��"���� �� ���!
� 
������� ASTA. +� ��������� ��� 
��"�� � ���!����, ��������	��� �� 
�� ������ ������� ���������� �� 
������������� �� ����� �%��. 

    3 *���"��	��� <��! �� !����� ��� 
���!�����.

    #�� �� 
������"�� � ���������� �� ��� 
�
���� EMC, 
�� ������ �� ���������� �� 
�%��� ��� �������� ���)����� ��� �� 
���
�� ��%�����.

    !"#?B?)%�

   
  *� ���)�� ����� ���
������� �� 
������������ ��� �D��	� ��������� 
���! �� �<���	����, �� ����� 
�����%� �� ������"�%� �� �� 
<��������������"�%�.

           1 @'#"*�?-

    !�0=)��# ?#� �'#"*�?(� 
��	
$
������

 &�
��	
$
��

 (��
���� ����"��������! :�� ����"������ ���  •
+%����� Home Cinema �� ������������ ����. 
��	��� ��� ���� ����!������ 10 �. �%�� 
��� ��� +%����� Home Cinema ��� �<�������. 
'�������� ���� �������� 	 !��� ���������� �� 
��� ��%����� ���� ��� ���� �<�������% ���� 
+%����� Home Cinema.
  :�� ����"������ ���� ��� +%����� Home Cinema,  •
�� �����������	��� 	 ��� ��������� ���! �� 
������ 	 !���� ����� "���������, �"�� �� ��� 
��� ��� 	����.
  ,������������� �� +%����� Home Cinema ����  •
�� �������� ����. ���������� �� +%����� Home 
Cinema ����! ��� ����, ������� �� ���������� 
��� ��������� ����.
  :�� ����"������ �� +%����� Home Cinema ��!��  •
�� !��� ������� �<�������.
  &��������� ����! ��� �o +%����� Home  •
Cinema ��! �� 
�!���� ������
��.
  G��� �� �%��� �����	� ��%����� 	 �  •
��I���	��� �����	� ��������������� �� 
�����	 ����%�
����, � �����	 ����%�
���� 
��������� ���������	.
  G��� � �����	 ����� ������	, ��������� ����	  •
�� ������ ���������� ���I��. ����%���� ��� 
�"��� ���� �����.

     
  *� ����� ���)�� ������������� �� ��� 
���
�������� ��� ������)	� (��������� 
��� ���������� ��
�������� ���!���.
  *� ����� ���)�� ������������� �� ��� 
���
�������� ��� �����"�� �
����� 
�� ����"���	���� �
�����: 2006/95/EC, 
2004/108/EC
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!"#?
�"%� $��� $"�+'#*�?;" 
	�?#�%'=*%"

    
  *� ���)�� ���� ����������� ���������� 
���������� ���������� 
�����!��� 
��� ��������%���� ��� �<������ ��"�
�� 
��������� ������������� ���� ?.&.�. 
�� !���� 
�����!��� ��������	� 
�
�������� ��� ��	��� ���� Macrovision 
Corporation �� �� !����� ������� 
���������� 
�����!���. ? ��	�� ��� 
����������� ���������� ���������� 

�����!��� ������ �� ���� ��� 
�<�����
����� ��� Macrovision Corporation 
�� ������I���� ��� ����	 �� !���� 
��	���� ������������� ������	�, ���� 
�� �� ��!���� 
��������	 �<�����
����� 
��� ��� Macrovision Corporation. 
�������%���� � ��!
���� ������������� 
	 � ����������������.
      

   M#*
�+�%'("# $"�+'#*�?= 	�?#�;'#*# 
�*
 A"%'("
 G#��)��
 
  #�� ��� ������	 �� ����������	 ����% 
��
������ �� ���������� �����!"���. ����� 
�� K��� ���� &��������� ������!��� 
��� 1956 �� ���� K����� ���� &��������� 
��� &��������� ���������� ��� �� 1958 
��� �� 1972.
      

  G��� 
���� �� �%����� ��� 
����������� 
!
�� �� ��
�� �!�� �� ���)��, ���� ���� 
�� ���)�� ��%������ ��� ��� ������)	 
�
���� 2002/96/�(:

   
  :�� ����������� ���� ���� �� ���)�� 
��I� �� !��� ����������� ��� ������% 
���. &������%�� �������"���� ��� 
���� �����%� ������ �����! �� ��� 
<�������	 ������	 �������� �� 
���������� ���)�����. ? ����	 
������D� ��� �����% ��� ���)����� "� 
���"	��� ���� �������	 ����� �������� 
���������� ��� ��
������ �� ��!�<��� 
��� �����!���� �� ���� ��"������ �����.

  
*� ���)�� ��� �������� ��������� �� ������ 
��%������� ��� ��� ������)	 =
���� 
2006/66/E( �� 
� �����%� �� �������"�%� 
��I� �� �� ����"������ ���������� ��� 
������% ���.
  &������%�� �������"���� ��� ���� 
�����%� ������ �����! �� ��� 
<�������	 ������	 ���������. ? ����	 
������D� ��������� "� ���"	��� ���� 
�������	 ����� �������� ���������� 
��� ��
������ �� ��!�<��� ��� �����!���� 
�� ���� ��"������ �����.
    

@
'#

"*
�?

-
�)

)
"�

?=
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  ? �������� ENERGY STAR �� �� �	�� 
ENERGY STAR �������%� ����������� 
�	���� ���� ?.&.�.

     
  ? �������� Windows Media �� �� 
�������� ��� Windows ����� ������! 
�	���� ��� Microsoft Corporation ���� 
?������� &�������� 	/�� �� !���� �����.

      
  ? �������� HDMI, �� �������� HDMI 
�� � �������� High-DeZ nition Multimedia 
Interface �������%� ������! �	���� 	 
�	���� �����"���� ��� HDMI Licensing 
LLC.

      
  *� �������� USB-IF �������%� 
������! �	���� ��� Universal Serial Bus 
Implementers Forum, inc.

 @'��%�

 = ����� �<�������� ���� �����"�� ��  •

�������"�� ��� ������������� �� �� ���� 
��� ����� "�������� ��� D������ ������� 
(��������� \, �%����� �� �� *�	�� 15 
��� ��������� FCC. *� ���� ���! ����� 
������� ���� �� �������� ����	 ��������� 
��� ���������� ���������� �� ������ 
�������!����. ? ����%�� �����	 ���!���, 
������������ �� ������ �� ����D�� ���������� 
��
�������� ������	��� ��, �!� 
�� 
��������"�� �� �����������"�� �%����� 
�� ��� �
�����, ������ �� �������� ���������� 
���������� ���� ��
�������� �����������. 
]�����, 
�� ��������� ���%��� ��� 
�� "� 

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

  

!"#?
�"%� $��� *%" 
�'$
��?;" �'=*%"

     
  (������������ ������ �
���� ��� �� 
Dolby Laboratories. ? ��������� Dolby, 
Pro Logic �� �� �%����� ��� 
����% D 
�������%� ������! �	���� ��� Dolby 
Laboratories.

      
  =� ��������� DivX �� DivX Ultra CertiZ ed, 
�"�� �� �� �����! �������� �������%� 
������! �	���� ��� DivX, Inc. �� 
�����������%���� ������ �
����.
  ������� ���)���� �� ����������� DivX® 
Ultra.
  ������!��� ���� ��� �
����� ������ DivX 
® (������������������� ��� DivX ® 6) �� 
���������� ����������	 ������� media 
DivX® �� ����! ����� DivX®.
  ������!��� ������ DivX® �� ����%, 
���������� �� �����! ���!���.

     
  (������!���� �%����� �� !
��� ��� 
��� ������������� ��� ?.&.�. �� ���"��: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 �� !���� ������������� ��� ��� 
?.&.�. �� ������� ��� ���� ��� ����� 
�
�"�� �� �����%�. =� ��������� DTS 
�� DTS Digital Surround ����� �	���� 
�����"���� �� �� �������� DTS �� 
Symbol �������%� ������! �	���� ��� 
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. :� ��� 
����%��<� ������ 
���������.
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�!� � ����%�� �����	 ������� 
���������� ���������� ��� �	D� 
��
�������� 	 ���������� ���!���, 
������� �� ����� ������ �� 
�������"�� 
�������������� �� ���������������� �� 
�����	, 
���!��� ���� 	 ������������� 
��� ���� ����!�� ������� ��� �� 
����%���� ��� ����������:

    ���!<�� ��� �������������� 	 �� • 
"��� ��� ������ �	D��.
    ��<	��� ��� �������� ����<% ��� • 
�����	� �� ��� 
���.
    +��
���� �� �����	 �� ���I� �� • 
%���� 
��������� ��� ���� ��� 
����� ���� ���
�"�� � 
����.
    ��������	��� �� �� ������ ������� • 
	 �� ���� �<��
������� ������ 
��
��������/���������� ������� 
��� ��	"���.

       LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

@
'#

"*
�?

-
�)

)
"�

?=
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     Hi speed USB 2.0 Link ?#� MP3 Link 
  ���! ���
���� �� �����	 USB ���� 
���
��	 USB ��� ����������	 ������� 
MP3/WMA/JPEG/DivX 	 ���
���� �� 
������ ��� media player ���� ���
��	 
MP3 LINK ��� ����������	 �����	� �� 
�<������	 �������� 	���.
    

     @+���
"��'-� �Q-	
+ ��
+ '� 
#"#$#�#�%�� <�"*�
 
  +���������� ��� 	�� �� ��� ����� 
��"��I����� ��!���� �"�������� 
��� ��� �<�
� 	��� �!� �� �	�� ������ 
������������ ���� ��������� �������� 
��� ��� ���� 	���.
    

     T'�
+���# #����%" MP3 
  :������D�� �� ��������� ��� �����%
�� 
��� ��� CD 	��� �� ����	 MP3. *� ������ 
MP3 ��� 
��������%���� ���"��%����� 
��� �����	 USB.
    

     &�
�#�'
�� �*" 
,-" 
  ����� ��� ������ �� ������	 ��	���� 
�"���� �� �����
	���� ���������.
    

    M%	�?
� $���
�;"
  :������� �� �����������	���� 
����������	 
���� �� ���� ����!�� 
�
��%� ������	�.

  M%	�?-� $���
��� ��# 
DVD

  X;���

   ������

   $����

      

       2 A @B�*'# 
Home Cinema 
�#�

  +�������	��� ��� ��� ����! ��� �� ���� 
	�"��� ��� Philips! #�� �� �������"���� 
��	��� ��� ��� �����	��<� ��� ��������� 
� Philips ������	��� �� ���)�� ��� ��� 

��%"���� www.philips.com/welcome.

    MB��# �#�#?*���*�?=
    !BQ� ?)�'=?%�� ��?-"#� (%� 1080p 
  &�������"	��� �� ����������� 
���� 
���� �D������� �������� ������ ��� ��� 
HDTV ��� 
��"�����. *� +%����� Home 
Cinema ������� ����������	 ������ Full 
HD �� ��!���� ��� 1080p, ��������	 
����� �� ��<����� �������� ��� 
�<������I��� ��� ��������	 ����� ��� 
������������ �������� ����"�����.
    

     Philips EasyLink 
  *� +%����� Home Cinema ��������I�� 
Philips EasyLink, ��� ������������ �� 
��������� HDMI CEC (������� 
���������� ����������� ���)�����). 
#�� ������� ��� ����� �������� �� EasyLink 
�� ���
������ ���� ���
���� HDMI 
����� 
������ � ������� ��� ��� ���� 
�����������	���. 

 @'��%�

 ? Philips 
�� ����!��� 100% 
���������������� ��  •
���� ��� ������� ��� ����� �������� �� HDMI CEC.

     !?
B�*� $)
B��
 $
)+?#"#)�?- 
$���<=))
"*# ��
 �%��� �+'$��� 
  *� +%����� Home Cinema ��������I�� 5.1 
��!��� 	��� ����� �������� �� ������� 
��� ��������	 �������� 	��� ��� �����!I�� 
�� I�����	 ������.
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      h  IR sensor 
    ������I�� �	���� ��� �� • 
�����������	���. +���D�� �� 
�����������	��� ���� ��� 
���"��	�� �����"���.

      i  VOL 
    �%<��� 	 ������ ��� �������.• 

      j  MP3 LINK 
    +��
��� ��� �����	 �����	 • 
����������	� 	���

      k    ( USB )
+��
��� ��������I����� �����	 • 
USB.    

       
�$��?-$� $�
[-"*
�

    MB��# '
"=	#

   
    a    ( !"#'
"�-�"���
$
�� )

    ����������� �� +%����� Home • 
Cinema 	 ������������� ���!���� 
�� ���������� ������	�.

      b  ]�? 	��?
+ 

    c    ( ̂ "
��'#/?)����'
 )
    z������ 	 ������� ��� "	�� ��� • 

����.

      d    ( !"#$#�#�%��/&#B� )
{���!, 
������� ��������! 	 • 
������I�� ��� ����������	 ��� 

����.    
    +� ���������� ��
�������, • 
������������� �������� 
���������� ��
�������� 
���"��� ��! ��� ����	 �%"����.

      e    ( T�#?
$� )
�������� ��� ����������	 ��� • 

����.    
    +�� ���������� ��
�������, ��	��� • 
��� �������� ������������� 
��
������� ���"��.

      f  SOURCE 
    �������� ���� ��� ����������	 	 • 
������ 	��� ��� ���
�
����� 
�����	.

      g  _,-" �"	��Q�%" 
    ������I�� ��� �������� ��!����� • 
	 ����������� 
����.

a b cdefghijk

A
 @

B�
*

'#
 H
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e 

C
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�
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)
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c  SLEEP 
$�"��I�� �� ����� �"��������� • 
���! ��� ��� ����� �� +%����� 
Home Cinema "� ������� �� 
��!����� ������	�.    

      d     SETUP 
    &������������ �������� 	 �<�
� • 
��� �� ����% �%"�����.

      e          ( &)�?*�# $)
���� )
    &��	���� ��� ����%.• 
    &��	��� �������! 	 
�<�! ��� • 
��	���� ���I	���� ���� �� ����/
������.
    +� ���������� ��
�������, • 
���	��� �!�� 	 !�� ��� 
���������� �� ��� ��
������	 
���������.
    +� ���������� ��
�������, • 
���	��� �������! 	 
�<�! 
��� ����<�� ��� ��������� 
���I	�����.

      f     INFO 
    #�� 
�����, ������I�� ����������� • 
�����! �� ��� �������� 
��!����� 	 �� 
���.
    #�� �� slideshow, ������I�� �� • 
������ ����������� �� ������	 
�����������.

      g    ( !"#$#�#�%��/&#B� )
    ����<�, ��%�� 	 �������� ��� • 
����������	� 
����.
    +� ���������� ��
�������, • 
������������� �������� 
���������� ��
�������� 
���"��� ��! ��� ����	 �%"����.

      h    ( T�#?
$� )
    �����	 ��� ����������	� • 

����.
    +�� ���������� ��
�������, ��	��� • 
��� �������� ������������� 
��
������� ���"��.

      

     q)�������*���


   
    a    ( !"#'
"�-�"���
$
�� )

    ����������� �� +%����� Home • 
Cinema 	 ������������� ���!���� 
�� ���������� ������	�.
    &��	��� �� ���	��� �������� • 
��� �� �����������	���� �� 
+%����� Home Cinema �� ���� 
��� �������� �� HDMI CEC 
�������.

      b    ( ̂ "
��'#/?)����'
 )
    z������ 	 ������� ��� "	�� ��� • 

����.

      

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    /    ( &�
�
B'�"
/�$-'�"
 )
    :��������� ���� ������%���� 	 • 
������� �����, ��!���� 	 ���!��.

      s    ( @��#� )
    &������������ ������ 	 • 
���������� ��� �<�
� 	���.

      t  VOL +/- 
    �%<��� 	 ������ ��� �������.• 

      u  SOUND 
    �������� ��� ����"�������� • 
������ ���.

      v  ANGLE 
    ������I�� ��� ����� ��� • 

���������� ������ �	D��.

      w  REPEAT / PROGRAM 
    �������� 	 ������������� �� • 
���������� ����!��D�� 	 ������� 
����������	�. 
    +� ���������� ��
�������, • 
������������� ������%"���� ��� 
������ �������������� ���"���: 
���	��� ��� �� �������� 
������%"����, ���	��� �� 
���	��� �������� ��� �������� 
������%"����.

      x  REPEAT A-B 
    ����������� ��� ������� ��� • 
����!��D� ����������	� 	 
������������� �� ���������� 
����!��D��.

i  SURR  ( &���<=))%" ��
� )
    &������������ ���!���� ���� • 
��������I����� �����!������ 	�� 
	 �� ����������� 	��.

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

      k  !��,'*�?= $)�?*�# 
    �������� ��� �������� ��� • 
����������	.

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

      m     SCREEN FIT 
    &�������I�� �� ����! ������ • 
���� �"��� ��� ����������.

      n  CREATE MP3 / ZOOM 
    &������ �������� ��� ����% ��� • 

��������� MP3.
    :���"%��� 	 ����%��� ��� �����.• 

      o  M
+'$�= $��� 
     • AUDIO SOURCE : �������� ��� 
���	 ����
�� 	���.
     • RADIO : &������������ �������	 
�� I��� FM.
     • USB : &������� ���� ���	 USB.
     • DISC : &������� ���� ���	 
����.

      p  OK 
    ������������ ��� ��������� 	 • 
������	.

      

A
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B�
*
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q
$
,(*� *
+ @B�*'# 
Home Cinema

    • *���"��	��� ��� +%����� Home 
Cinema �� ������ ��� 
�� ������ 
����� �� �� ����<��, �� ��� ����	<�� 
	 �� ��� ��<�� !��. :�� ����"������ �� 
���!
� �� ���������� ����.
    \�����"���� ��� ����� ��	�� �������� • 
��� ���
�� ��%����� ��� �%��� 
����%�
��� ��� +%����� Home 
Cinema ��� ��� �����	 ��%�����.

       
    = ��%������ 
���� ������I���� ���� ��� 
�� ������� HTS3377W.
  ���������� ��� ������ ��� HTS3270. (
���� 
‘&��
��������’ > ‘?����’).
    

      1 *���"��	��� �� +%����� Home 
Cinema ���! ���� ���������.

    2 *���"��	��� �� ����� ��� ����	����� 
��� ������ �����
� ������� 
�� ���!����� ���� ��� ������	 
�������.

    3 *���"��	��� �� �����%��� ��� ����� 
��� 
������� 	 ����!������ ��� 
����� (���� ��
��) ����! ��� ��� 
���������.

    4 *���"��	��� ��� ��%����� 
��� 
(���� ��� �� ������� HTS3377W) 
���! �� ���I� AC �� ��!���� ��� 

%� ���� �����. *���"��	��� ��� 
��%����� 
��� (�� �� �������� ��� 
Philips) �� ��	��� ���!����� "��� �� 
�� +%����� Home Cinema.

FRONTRIGHT

FRONTLEFT
CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

SUBWOOFER

           3 @B"	��
  &����������	��� ��� ����!�� ���
����� 
��� �� ����������	���� �� +%����� Home 
Cinema.

       G#��?(� �+"	(����: 

    \�����• 
    ?���� �� �����%���• 
    ��%������ 
���� (���� ��� �� • 
������� HTS3377W)
    $�%��• 

      &�
#���*�?(� �+"	(����: 
    (����� ��
�������• 
    }���• 

    }��� ��� ��� ���������• 
    }��� ��� ���� �%�
���� • 
���
��	�/�����	 ������	�/
������ ������
���

      z���� �������• 
    '����� media player• 
    +����	 USB• 

 @'��%�

 ������<�� ���� �����
� ��� �%��� ��� ��������  •
���� ���� 	 !�� �����! ��� ���)����� ��� 
�����������! �� ��
��<��� �����	�.
  &����% �����������	���� 	 ���!<��� ���
�����,  •
������"���� ��� ���� �� ������� ����� 
������
�"�� ��� ��� ���I�.

 @+'<
+)�

  • :����%� �� �����������"�%� 
���������� 
�%��� ���
���� ��� �%�
��� ��� ���)����� ���� 
��������	 ���, ��!���� �� �� 
��"��������� 
�� ��� ��!��� ���. ���� ������������ 

��
������� �
���� ��� "� ��� ���"	��� ��� 
�%�
��� ��� ���)����� ��� ����� 
��"������ ��� 

��%"���� www.connectivityguide.philips.com.
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 @'��%�

 ? �%�
��� Scart ��������� �<�
� ��� 	��� ���  •
���������� ��� �� �����. &��	��� ������������� 
 AUDIO SOURCE  ����� ���� �"��� ��
��<��� �� 
���������� � ��
��<� ‘SCART IN’.
  ����� � �%��� �%�
���� ������� ��	 ��������  •
������.

     �$�)
�� 2: @B"	�� �� +$
	
�� 
HDMI

   
    1 +��
���� ��� ���
�� HDMI (
�� 

���������) ���� ���
��	  HDMI 
OUT  ��� +%����� Home Cinema 
�� ��� ���
��	 ����
�� HDMI ��� 
����������.

 @'��%�

 �!� � �����	 ��� ��������I�� HDMI CEC,  •
�������� �� �������� �������� ������� �� 
��� ���� �����������	���. (
���� ‘{��������’ > 
‘,�	�� Philips EasyLink’).

 @+'<
+)�

 �!� � ��������� ���� ���� �%�
��� DVI,  •
���
���� ���� ���� ����������� HDMI/DVI. 
+��
���� ��� ���
�� 	��� ��� �<�
� 	���.
  :������� �� �����%���� ��� �<�
� ������. (
����  •
‘&��������	 ��"������’ > ‘$%"���� ������’ > 
 [HDMI Setup] ).
  ���	 � �%�
��� ������� �������� ��������  •
������.

HDMI OUT

HDMI IN

 @+'<
+)�

  • &��� ������	 ��������� ���������� 	 
�����"%����� "��%���, ��� ����"������ ���� �� 
+%����� Home Cinema ���% ���! �� ������� 
��� �������� ����������.

      @B"	�� ?#)%	�%" <�"*�

  +��
���� �� +%����� Home Cinema ���� 
��������� ��� ������	 ��� ����������	� 

����. �����<�� �� �������� �%�
��� ������ 
��� ��������I�� � ��������	.

     ������	 1: +%�
��� �� ���
��	 • 
SCART
    ������	 2: +%�
��� �� ���
��	 HDMI • 
(��� ��������� HDMI, DVI 	 ������	 
�� HDCP). 
    ������	 3: +%�
��� �� ���
��	 ������ • 
(CVBS) (��� ����	 ���������).

 @'��%�

 &����� �� ���
����� �� +%����� Home Cinema  •
����"���� �� ���������.

     �$�)
�� 1: @B"	�� �� +$
	
�� 
SCART

   
    1 +��
���� ��� ���
�� scart ���� 

���
��	  SCART TO TV  ��� +%����� 
Home Cinema �� ��� ���
��	 
����
�� SCART ��� ����������.

SCART TO TV

SCART

@B
"	

��


�)
)

"�
?=
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@B"	�� *%" ?#)%	�%" 
���%" �*# ���#
   :��� ��� �� ���� ����� ��� HTS3377 �� 
HTS3377W

      
    1 +��
���� �� ���
�� ������ ���� 

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

        @B"	�� ���%" �� <=� 
���%"
   :��� ��� �� ���� ����� ��� HTS3377 �� 
HTS3377W

     
    1 +�������� �� ����� ���� �!���� ������ 

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

     �$�)
�� 3: @B"	�� �� +$
	
�� 
<�"*�
 (CVBS)

   
    1 +��
���� ��� ���
�� ������ 

�%�"���� �	����� (
�� ���������) 
���� ���
��	  VIDEO  ��� +%����� 
Home Cinema �� ��� ���
��	 
����
�� VIDEO ��� ����������. 

 @'��%�

 ? ���
��	 ����
�� ������ ���� ���������  •
��
������ �� ����� ��� ��
��<� A/V IN, VIDEO IN, 
COMPOSITE 	 BASEBAND. 
  ����� � �%��� �%�
���� ������� ����	 ��������  •
������.

      

VIDEO
VIDEO OUT

VIDEO IN
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#�� �� ������� HTS3270 �� HTS3377 (��� 
������� HTS3270 ����������� 
��������� 
��� ������)

      
      1 +��
���� �� ����� �� �� �����%��� 

���� ����������� ���
���� ��� 
+%����� Home Cinema.

 @'��%�

 \�����"���� ��� �� ������� ��� ����!���  •
�����!I��� �� ���! ��� ���
����.

      

@B"	�� ���%" ?#� 
+$
�
B0��
   :��� ��� �� ������� HTS3377W

      
    

�)
)

"�
?=

EL

@B
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        @B"	�� ?��#�#� 
�#	�
0;"
+

     
      1 +��
���� ��� ����� FM ���� ���
��	 

 FM75    ��� +%����� Home Cinema 
(�� �������� ������� ���� �� ���
�� 
����� 	
� ���
�
�����).

    2 &���������� ��� ����� FM �� 
��������� �� !�� ��� ���� �����.

 @+'<
+)�

 #�� ��%���� �	D� �����������% �	����� FM,  •
���
���� ��� �<�����	 ����� FM.

      

FM (75 Ω) 

ANTENNA

@B"	�� $��% ���%" �� 
#�B�'#*
 	(?*
   :��� ��� �� ���� ����� ��� HTS3377W

      
      1 +��
���� �� ���� �������� �� 
�<� 

����� ���� ����������� ���
���� ��� 
!�� ����� ��� ��%������ 
���.
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     @B"	�� ��
+ #$- ?
+*� �B"	��� 
?#)%	�#?��/�+�?�+� ����#0��/
?
"�-)# $#��"�	�;"
  :������� �� �����<��� �!� "� 
�����������	���� �%�
��� �� �������	 
	 D����	 ���
��	, ��!���� �� ��� 

���������� ��� �����	�.
    

   @B"	�� �� #"#)
��?(� +$
	
�(� 

    
    1 +��
���� �� ���
�� 	��� (
�� 

����������) ���� ���
����  AUDIO 
IN-AUX  ��� +%����� Home Cinema 
�� ��� ���
���� �<�
�� AUDIO ��� 
�����	�. 

 @'��%�

 #�� �<�
� 	��� ��� ���	 �� �%�
���, ���	���  •
�������������  AUDIO SOURCE  ����� ���� 
�"��� ��
��<��� �� ���������� � ��
��<� ‘AUX’.

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

@B"	�� ?#)%	�%" ��
+/
=))%" �+�?�+;"
  ��������	��� ��� 	�� ��� !���� ������� 
��� +%����� Home Cinema ���� �� 
�������!���� ����������	 	��� �� 

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

    @B"	�� ��
+ #$- *)�-�#�
  (��������������� ������ ��� ������ 
EasyLink)

    
    1 +��
���� �� ���
�� 	��� (
�� 

����������) ���� ���
����  AUDIO 
IN-AUX  ��� +%����� Home Cinema 
�� ��� ���
���� �<�
�� AUDIO ��� 
����������. 

 @'��%�

 #�� �<�
� 	��� ��� ���	 �� �%�
���, ���	���  •
�������������  AUDIO SOURCE  ����� ���� 
�"��� ��
��<��� �� ���������� � ��
��<� ‘AUX’.

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

�)
)

"�
?=
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@B"	�� �� 
$*�?� +$
	
�� 

    
    1 +��
���� ��� ����� ���
�� (
�� 

���������) ���� ���
��	  OPTICAL 
DIGITAL-IN  ��� +%����� Home 
Cinema �� ��� ���
��	 �<�
�� 
OPTICAL/SPDIF ��� �����	�.

 @'��%�

 #�� �<�
� 	��� ��� ���	 �� �%�
���, ���	���  •
�������������  AUDIO SOURCE  ����� ���� 
�"��� ��
��<��� �� ���������� � ��
��<� ‘OPTI 
IN’.

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL

   @B"	�� �� 
'
#Q
"�?� +$
	
��  

    
    1 +��
���� ��� ����<���� ���
�� 

(
�� ���������) ���� ���
��	 
 COAXIAL DIGITAL-IN  ��� +%����� 
Home Cinema �� ��� ���
��	 �<�
�� 
COAXIAL/DIGITAL ��� �����	�.

 @'��%�

 #�� �<�
� 	��� ��� ���	 �� �%�
���, ���	���  •
�������������  AUDIO SOURCE  ����� ���� 
�"��� ��
��<��� �� ���������� � ��
��<� ‘COAX 
IN’.

   

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

EL

1_hts3270-3377-3377W_12_el3.indd   18 2009-03-30   2:47:45 PM



19

      @B"	�� *
+ ?#)%	�
+ 
��B'#*
�

 &�
��	
$
��

 (��
���� ��������	� ��� ���)�����!  •
\�����"���� ��� � �!�� ��� �����
����� 
��%����� ����������� ���� �!�� ��� ������I���� 
�������� ���� ���� �����! 	 �� !�� ����� ��� 
+%����� Home Cinema.

    1 +��
���� �� ���
�� ��%����� ��� �� 
+%����� Home Cinema, ��� ��%����� 

��� �� !���� ������� �� ���I�� 
���� ����� ������������"�� ���� �� 
������%����� ���
�����.

    ? ��%����� ��
��<� ���� ��%�����  »

��� ��!���. (���%�� ���� ��� �� 
������� HTS3377W)
    *� +%����� Home Cinema �����  »
������ ��� �%"����.

         
 @'��%�

 #�� �������� ��%����� �	D�, ������"���� ���  •
� ��%������ 
���� 
�� �������
�I���� ��� 
����� ����������.

     @B"	�� 0
�*
B media player

    
    1 +��
���� ��� ���
�� �����������% 

	��� 3,5 ���. (
�� ���������) ���� 
���
��	  MP3 LINK  ��� +%����� 
Home Cinema �� ��� ���
��	 
�������� ��� ������ ��� media 
player (�.�. �� MP3 player).

 @'��%�

 #�� �<�
� 	��� ��� ���	 �� �%�
���, ���	���  •
�������������  AUDIO SOURCE  ����� ���� 
�"��� ��
��<��� �� ���������� � ��
��<� ‘MP3 
LINK’. 

     @B"	�� �+�?�+�� USB

    
    1 +��
���� ��� �����	 USB ���� 

���
��	     USB  ��� +%����� Home 
Cinema.

 @'��%�

 *� +%����� Home Cinema ���� ���� 
���������  •
����������	�/������	� ������� MP3, WMA/
WMV, DivX (Ultra) 	 JPEG ��� ����� ���"������� 
�� ������� �������.
  &��	���   • USB  ��� �������� ��� ����������� �� 
����������	 ��� �������.

MP3

�)
)

"�
?=
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     �)���
� $��� #"#$#�#�%���
    1 &��	���  RADIO ,  USB  	 �� ����� 

 DISC  ��� �� �����<��� ��� ���"����	 
���	 ��� ������.

    2 �����<�� ��� ���"����	 ���������� (��� 
���!
�����   ,   ). 

       ��*#?�"� �*
 '�"
B

    
    1 +���D�� �� �����������	��� ����"���� 

���� ���"��	�� �����"��� ��� 
+%����� Home Cinema �� �����<�� �� 
���������� ��� ���"������.

    2 ,���������	��� �� ����!�� 
�����! ��� �����������	��� ��� �� 
�������"���� ��� ����% ��� �"����.

 M
+'$�  T�=�
     :�������� ���� �� �!�� 

	 ���� !��
     :�������� ���� �� 

�������! 	 ���� �� 
�<�!
  OK  ����������� ������	�

   �������	 ���"���

      

       4 D�?�";"*#�

    q
$
,�*��*� *�� '$#*#���� 
*
+ *)�������*��
+

     
      1 +%���� �� ��������� �� !����� ��� 

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

    2 �����!���� ��� 2 ��������� (AAA) ��� 
����������. \�����"���� ��� �� !�� + 
�� - ��� ��������� ����������%� �� 
��� ��
��<��� ���� ��� "	�.

    3 *���"��	��� �� !����� <��! ��� 
"��� ���.

 @'��%�

:�� ���
�!I��� ��������� 
���������% �%���  •
(������ �� ����%����� 	 ��������� !�"��� �� 
������� .��.).
  ��������� ��� ��������� �� ����� �
��!���  •
	 �� 
�� �������� �� ����������	���� �� 
�����������	��� ��� ���!�� 
�!�����.
  =� ��������� ��������� ������ ������, ��!  •
�������� ������ �� ������������� ����!.

EL
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     �$�)
�� �);��#� $�
<
)�� 
*%" '�"
B

 @'��%�

 &������D�� ���	 �� �%"���� �!� �� +%�����  •
Home Cinema ���� ���
�"�� �� ��������� 
������	 �� HDMI CEC. &��������������� 
�������� ���!���� ���� �
�� ������ ������	� 
����% �� ���	 ��� ����� ��"����� ���� 
��������	 ���.

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

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      3 &��	���   .
    4 &��	���      ��� �� �����<���  [OSD 

Language]  ��� ����%, �� ��� �������� 
���	���   .

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

      5 &��	���      ��� �� �����<��� ������ 
��, ��� ��������, ���	���  OK .

 @+'<
+)�

 :������� �� ��"������ ��� �������������  •
������ ��� �� ����% 
���� DVD (
���� 
‘&��������	 ��"������’ > ‘&�����	����’ >  [Disc 
Menu] ).

General Setup

Screen Saver

Disc Lock
EasyLink Setup

Display Dim

DivX(R) VOD Code
Sleep Timer

Dansk
Nederlands

English

Suomi
Français
Deutsch
Italiano

OSD Language

Auto

�B��� *
+ �%�*
B 
?#"#)�
B $�
<
)��
    1 &��	���   ��� ������������ ��� 

+%����� Home Cinema.
    2 &��	���  DISC  ��� ���!���� ��� 

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

��������� ��� ����� ��!�� ����
�� 
������ �� ���� ��� ���� ����!�� 
�������:

    :�������� ��� ��!�� ��� • 
��������	� ��� �� �� �������� 
���"�� ��, ��� ��������, ���	��� 
�� ����� �����	� ������� ���� 
�� !�� ����� �� ���������� � 
�"��� ��� Philips.
    &��	��� ������������� �� ����� • 
    SOURCE  ��� �����������	��� 
��� ��������	�. 

 @+'<
+)�

 *� ��!�� ����
�� ������ �������� ��!���� ���  •
�����%���� �� �� �������� ��!�� �� ������ �� 
����!I���� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI .��. 
������<�� ��� �������
�� ��	��� ��� ���������� 
��� �
����� �����! �� ��� ������	 ��� ����	� 
����
�� ������ ���� ���������.

�)
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       >�# �B,'�� *
+ �$�$(	
+ ("*#�� *%" 
���%" 
    

    1 �����<��  [Speakers Volume]  ��� ����%, 
�� ��� �������� ���	���   .

   
    2 &��	���      ��� �� ���!<��� �� 

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

    *� ����� ������� �� 
��������  »
����.
        ������!���� ��� �����!�� • 
�%"���� ��� �� !��� ����� ����� 
�� �����
� �<�
�� 	��� �� ��� �� 
����� �� ����� �� �
��.
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

    

     

Speakers Level Setup

Front Left

Front Right

Center

Subwoofer

Rear Left

Rear Right

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB

      !))#�� �+,'���%" ���%"
  �
���!, � �������� ����<% ��� "���� 
������� �� ���� ��� ������ ������ 
�� ����� �
��. �!� ���� 
�� ����� �����, 
���!<�� ��� ��"������ ������ ��!���� �� 
��� �������	 ���� ��� �� "��� ������� 
��� �� ����%���� �� �������� 
����� 
�����!������ 	��.

     
      1 &��	���  DISC .
    2 &��	���     SETUP .
    3 &��	���    ��� �� �����<���  [Audio 

Setup]  ��� ����%, �� ��� �������� 
���	���   .

    �!� � �������� ���� ������	 • 
�%"����� ������ 
�� ����� 
����	, 
���	��� 
%� �����    �����% 
���	����      SETUP . 

    

CD Upsampling

Speakers Delay
Speakers Volume

HDMI Audio

Audio Setup

Audio Sync

EL
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      X��� Philips EasyLink
  *� +%����� Home Cinema ��������I�� 
Philips EasyLink, ��� ������������ �� 
��������� HDMI CEC (������� 
���������� ����������� ���)�����). 
#�� ������� ��� ����� �������� �� EasyLink 
�� ���
������ ���� ���
���� HDMI 
����� 
������ � ������� ��� ��� ���� 
�����������	���. 

 @'��%�

 ? Philips 
�� ����!��� 100% 
����������������  •
�� ���� ��� ������� ��� ����� �������� �� HDMI 
CEC.

    1 ���������	��� ��� ����������� HDMI 
CEC ���� ��������� �� ��� !���� 
���
�
������ �������. ����� �� 
�������
�� ��� ����������/������� 
��� ������������.

    2 *��� �������� �� �������!���� 
�� ��	�� ��� ����!�� ������� 
������� Philips EasyLink.

>�# �B,'�� *
+ ��-"
+ ?#,+�*(��� 
*� �Q-	
+ ��
+ (?�"*��?- ?#� $��% ���
 
'-"
) 
    

    1 �����<��  [Speakers Delay]  ��� ����%, 
�� ��� �������� ���	���   .

    
    2 &��	���      ��� �� ��"������ �� ����� 

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

    ������!���� ��� �����!�� • 
�%"���� ��� !��� ����� ����� � 
�<�
�� 	��� ��� ��� �� ����� 
�� ��!��� ��� "��� ������� 
����������. 
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

 @+'<
+)�

 $�"����� �����%���� ����� �"��������� �!� ��  •
������ 	 �� ���� ����� �������� ��� ���! ��� 
"��� ������� ��� �� ��������� �����.
  ���������� �%"���� 1ms ��� !"� 30 �. (1 ��
�)  •
�������� ����<% ��� ������ �� ��� "���� 
�������.

Speakers Distance Setup

Center

Rear Left

Rear Right

0MS

0MS

0MS

�)
)
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!"*��*
��� ���-	%" ��
+ �*�� 
�+"	�	�'("�� �+�?�+(�

 @'��%�

 &��� <���	����, ������"���� ��� � �<�
�� 	���  •
��� ���������� HDMI �� !���� ������� HDMI 
����� ���
�"�� ���� ���
���� ����
�� 	��� ��� 
+%����� Home Cinema. 

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

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      3 &��	���   .
    4 �����<��  [EasyLink Setup]  �� ���	��� 

  .
    =� ����������� • [One Touch 
Play]  ��  [One Touch Standby]  
����� ��������������� ��� 
����������	 ���������	. 

OSD Language

Sleep Timer
Screen Saver

Disc Lock

Display Dim

General Setup

DivX(R) VOD Code

EasyLink

One Touch Standby
System Audio Control
Audio Input Mapping

One Touch Play
EasyLink Setup

  EasyLink 
  �������������� 	 ������������ ���� 
��� ����������� EasyLink.
  !"#$#�#�%�� '� ("# $=*'#  
  �!� ���
����� �� +%����� Home 
Cinema �� ������� ��� ��������I��� 
����������	 �� ��� �!����, �������� �� 
�������� �� +%����� Home Cinema �� 
��� ������� ��� �� ��� �����������	���. 
#�� ���!
�����, ���� ���	���� Play ��� 
�����������	��� ��� +%����� Home 
Cinema, � ��������� ���������� �������� 
��� ����� ��!�� ��� ������	 ��� 
������������ ��� DVD. 
  #�� �� ���������	���� ��� ����������	 
�� ��� �!����, � 
���� ������ ������ �� 
���� ����"���"�� ��� 
��������� 
���� 
���� �� ����������.
  !"#'
"� '� ("# $=*'# 
  �!� ���
����� �� +%����� Home Cinema 
�� ������� ��� ��������I��� ���������� 
������	�, �������� �� ����������	���� 
�� �����������	��� ��� +%����� Home 
Cinema ��� �� "����� �� +%����� Home 
Cinema �� ���� ��� ���
�
������ 
������� HDMI �� ���������� 
������	�. :������� �� ��������� �� 
���������� ������	� �� ��� �!���� 
��������������� �� �����������	��� ��� 
�����
	���� ���
�
����� �����	 HDMI.
  �)���
� ��
+ �+�*�'#*
� 
  �!� ���
����� �� +%����� Home 
Cinema �� ������� �������� �� 
HDMI CEC, ��!���� 
��������� 
��������� ����������	� ��� 	��� ��� 
���
�
������ �����	� ��� �� +%����� 
Home Cinema. 
  #�� �� ����������	���� �� ���������� 	��� 
�� ��� �!����, ������ �� �������������� 
��� ����
� 	��� ��� �� ���
�
����� 
�����	 ��� +%����� Home Cinema.
  !"*��*
��� ���-	%" ��
+ 
  �!� �������������� ��� ����
� 	��� 
����!, �� +%����� Home Cinema 
������������� �������� ���!���� ���� 
	�� ��� �� ���
�
����� �����	.
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        �$�)
�� $��� 
#"#$#�#�%���
   @* <#��?� '
"=	# 

    
    &��	��� ������������� �� ����� • 
 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  ��� ���!���� �� 
I��� FM.
    &��	���  • USB  ��� ���!���� �� 
���������� USB.
    &��	���  • DISC  ��� ���!���� ��� 
���������� 
����.

      5 �����<��  [System Audio Control]  > 
 [On]  �� ���	���  OK  ��� ����<� ��� 
�!����� �������.

    :���� �������"�� � 
��
�����,  »
������I���� �� ����% ������������� 
����
�� 	���.

    
  #�� ���!
�����, �!� � 	��� ��� 
���������� ���� ���
�"�� ���� 
���
��	  AUX  ��� +%����� 
Home Cinema, �����<��  [Aux]  �� 
������������� ��� ��������� (����� 
�!���) ��� 
�<�! �"���.

      6 �����<�� ��� ����
� 	��� ��� +%����� 
Home Cinema ��� ��������������� ��� 
�%�
��� �� !��� �����	 HDMI (�.�. 
AUX, SCART IN) ��, ��� ��������, 
���	���   . 

    7 �����<�� �� ����	 ���
�
����� 
�����	 �� ���	���  OK .

    ������!���� �� �	���� 5~7  »
��� �� �������������� ��� !���� 
���
�
������ �������.

      8  &��	���     SETUP  ��� �<�
� ��� �� 
����%.

Aux
Optical In
Coaxial In

Audio Input Mapping

Scart In [TV]

other(non-HDMI)
[DVD 3400]

�)
)

"�
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      !"#$#�#�%�� <�"*�


 @'��%�

 #�� 
��� ������, � ����������	 ������I����  •
�!��� ��� �� ������ ��� ����� ���� 
������. 
#�� ����<� ��� ����������	� ��� ��� ���	, 
���	���    ��� ������I���� �� �	����.

    �)���
� #"#$#�#�%��� <�"*�

    1 &����������	��� ����������	 ���� 

������
    2 ,���������	��� �� �����������	��� 

��� ������ ��� ������. 

 M
+'$�  T�=�
   {���!, 
������� ��������! 

	 ������I�� ��� ����������	 
��� 
����.

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

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

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

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

    /   #�	���� ���I	���� ���� 
�� ������ (
�<�!) 	 ���� �� 
���� (�������!). &��	��� 
������������� ��� �� ���!<��� 
��� ���%���� ���I	�����.
  +� ���������� ��%���, ���	 
����� ���� �� ���� 	 ���� �� 
������.

    /   ���I	���� �� ���	 ����� 
���� �� ������ (!��) 	 ���� 
�� ���� (��!��). &��	��� 
������������� ��� �� ���!<��� 
��� ���%���� ���I	�����.
  #�� VCD, ����� 
����	 ���� � 
����������	 ���� �� ������ 
�� ���	 �����.

        5 !"#$#�#�%��

    !"#$#�#�%�� 	��?
+

 &�
�
��

 :�� ����"������ ����� !��� ���������� ����  •
��� 
����� ��� 
��������� 
����.
  :�� ����I��� ��� ����� ��� ��� 
���� ���  •
�������� ��� 
������������ 
����.

    1 &��	���    ��� �� ����<��� �� 

��������� 
����.

    2 *���"��	��� ��� 
��� �� ��� ������ 
�� ������ ���� �� �!��.

    #�� 
����� 
���	� �������, • 
����"��	��� ��� �����! ��� 
����������	 ���� �� �!��.

      3 &��	���    ��� �� ������� �� 

��������� 
���� �� �� <���	���� 
��� ����������	 ��� 
����.

    #�� ������	 ��� ����������	� • 

����, ���������	��� ��� 
��������� ��� ����� ��!�� 
������	� ��� �� +%����� Home 
Cinema.
    #�� 
����	 ��� ����������	� • 

����, ���	���   .

 @'��%�

 ����<�� ���� �%���� 
���� ��� ��������I�����.  •
(
���� ‘&��
��������’ > ‘:��� ����������	�’).
  �!� ���������� �� ����% �������	� �
��%  •
���������, ���������	��� ��� �
�� 
��������� ��� �� ����� 
����	 � ����������	 
���
������ 
���� 	 
���� ������������� 
������	�.
  �!� �����������	���� 
����	 	 ��%�� ����  •

���� ��� ������� 5 ����!, �������������� � 
����%��<� �"����. #�� �� �����������	���� ��� 
����%��<� �"����, ���	���  DISC .
  ���% �����������	���� 
����	 	 ��%�� ����  •

���� �� 
�� ���	���� ����� ����� ��� 15 
����!, �� +%����� Home Cinema ���������� 
�������� �� ���������� ������	�. 
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 @'��%�

 :����� ����������� ��
������ �� ���  •
������I����� �� ���������� 
�����. ������<�� 
���� ����������� ��� ����
�%��� �� 
��� ��� 
������������.

     &�-�<#� �*
 '�"
B DVD

    
    1 &��	���  DISC  ��� �������� ��� 

%��� ����% 
����.
    2 ���������	��� ��� ������	 

����������	� �� ���	���  OK .
    +� �������� ����%, ���	��� • 
 !��,'*�?= $)�?*�#  ��� �� 
�����������	���� ��� ������	 
���.
    #�� ��������	 ��� ����% ������ • 
��! ��� ����������	, ���	��� 
    BACK .

         

     !))#�� �+,'���%" #"#$#�#�%��� 
<�"*�

    1 &����������	��� ����������	 ���� 

������
    2 ,���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ���!<��� ��� ��"������ 
����������	� ������. 

 M
+'$�  T�=�
  AUDIO 
SYNC

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

  SUBTITLE  �������� �� ������ ��������� 
�� ��� 
���.

  REPEAT  �������� 	 ������������� 
�� ���������� ����!��D�� 	 
������� ����������	�. 
  =� �������� ����!��D�� 
��������� ��!���� �� ��� 
�%�� ��� 
����. 
  #�� VCD, � ����!��D� 
����������	� ����� 

����	 ���� �!� ����� 
���������������� � 
���������� PBC.

  ZOOM  :���"%��� 	 ����%��� ��� 
�����.
  #�� �� �������"���� ��� 
����"������ �����, ���	��� 
 &)�?*�# $)
���� .

     INFO  ������I�� ��� �������� 
��!����� 	 ����������� 

����.
  :������� �� ���!<��� ��� 
�������� ����������	� 
������ ����� �� 
���D��� ��� 
����������	 ��� 
����.

     
SCREEN 
FIT

 &�������I�� �� ����! 
������ ���� �"��� ��� 
����������.
  :������� �� ��������"	���� 
��� ������ �� ������	 
��	���� �"���� ���� 
���������.

!"
#$

#�
#�

%
��

�)
)

"�
?=
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   [Track Interval] 
  ������� �� ������ ���!�� �� �� �<� �� 
������������� ����������	 ��� ������ 

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

 @+'<
+)�

 :������� �� ���!<��� �� �%"���� PBC (
����  •
‘&��������	 ��"������’ > ‘&�����	����’ > 
 [PBC] ).

     @+���
"��'-� �Q-	
+ ��
+ '� 
#"#$#�#�%�� <�"*�

  �!� � ����������	 ������ 
���������������� �� ���%���� �������� 
��� ��� �<�
� 	��� (� 	��� 
�� �����
�I�� 
�� ��� ������), �������� �� �"�����	���� 
��� �<�
� 	��� ���� ���� �� ����������� 
���� �����.

    
    1 &��	��� �� ���	��� �������� �� 

 AUDIO SYNC  ����� �� ���������� � 
��
��<� ‘AUDIO SYNC’.

    2 ����� ����� 
������������, ���	��� 
 VOL +/-  ��� �� ��"������ �� ����� 
�"��������� ��� ��� �<�
� 	���.

 @'��%�

 �!� �� ����� ������� ������� 
��  •
�����������"�� ����� ����� 
������������, � 
�����	 ����������� ���� �����	 ���������� 
������� �������. 

&�-�<#� �*
 '�"
B VCD � *
 
'�"
B $�
�$��?-$��
  ? ���������� PBC (������� 
����������	�) ��� VCD ����� 
�������������� ��� ����������	 
���������	. G��� ����"������ ��� VCD, 
������I���� �� ����% ������������. 
    1 &��	���      ��� �� ���������	���� ��� 

������	 ����������	� �� ���	��� 
 OK  ��� ����<� ��� ����������	�.

    �!� � ���������� PBC ����� • 
����������������, �� ����% 
������������ �� � ����������	 
<���! ��� ��� ����� �����.
    #�� ��������	 ��� ����% ��! ��� • 
����������	, ���	��� 
    BACK  (����� 
����	 ���� �!� 
����� �������������� � ���������� 
PBC).

      2 &��	���  DISC  ��� ������������ ��� 
������������ ��� 
����.

    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
 DISC .

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

���������� ����������	� �� 
���	���  OK .

      

   [Track Digest] 
  &������������ ����������	 ��� ������ 

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

   [Disc Interval] 
  ������� �� ������	 
�!���� ��� 
���� 
�� �� �<� �� ������������� ����������	 
��� ������ 
������������ ����� ��� 
����!���.
    

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval
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     �$#"=)� #"#$#�#�%��� 
�+�?�?��'("� �"-**#�
    1 (��! �� 
�!���� ��� ����������	�, 

���	���  REPEAT A-B  ��� ������ ��� 
"����� �� ������� �� ������ ����<��.

    2 &��	���  REPEAT A-B  <��! ��� �� 
������� �� ������ �	<��.

    ? ����!��D� ��� ����������	�  »
<���!.

      3 #�� �� �������� ��� ����!��D� ��� 
����������	�, ���	���  REPEAT A-B  
<��!.

 @'��%�

 ? ����	����� �������� ��� ����!��D�  •
����������	� ����� 
����	 ���� ���� �� ��� 
�����/���!��.

     &�
<
)� #"#$#�#�%��� <�"*�
 
#$- 	�#0
��*�?(� �%"��� ?='��#�
    1 (��! �� 
�!���� ��� ����������	�, 

���	���     INFO .
    ������I���� �� ����% ��!������  »

����.

      2 �����<��  [Angle]  �� ���	���   .
    3 &��	���  !��,'*�?= $)�?*�#  ��� �� 

�����<��� ����� ��, ��� ��������, 
���	���  OK .

    ? ����������	 ���!I�� ����  »
���������� �����.

 @'��%�

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

     

     >���
� '�*=<#� �� �+�?�?��'("
 
��-"


    
    1 (��! �� 
�!���� ��� ����������	�, 

���	���     INFO .
    ������I���� �� ����% ��!������  »

����.

      2 &��	���      ��� ������	 
����������� ��, ��� ��������,  OK .

     • [TT Time]  (
�!���� ������) 
     • [Ch Time]  (
�!���� ��������) 
     • [Disc Time]  (
�!���� 
����) 
     • [Track Time]  (
�!���� �������%) 

      3 &��	��� ��  !��,'*�?= $)�?*�#  ��� 
�� �����!���� �� ����� ���� ����� 
"����� �� ��������� ��, ��� ��������, 
���	���  OK 

 @'��%�

 =� �������� 
�������� ��!���� �� ��� �%�� ���  •

����.

�)
)

"�
?=
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      !"#$#�#�%�� '
+��?��

    �)���
� #"#$#�#�%��� ?
''#*�
B 
��
+
    1 &����������	��� ����������	 ���� 

�������%.
    2 ,���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ����<��� �� ���!��. 

 M
+'$�   T�=�
   {���!, 
������� 

��������! 	 ������I�� 
��� ����������	 ��� 

����.

   �������� ��� 
����������	 ��� 

����.

   :��!���� ��� ������� 
���!��.

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

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

    /   #�	���� ���I	���� 
���� �� ������ 
(
�<�!) 	 ���� �� ���� 
(�������!). &��	��� 
������������� ��� �� 
���!<��� ��� ���%���� 
���I	�����.

  REPEAT  �������� 	 
������������� 
�� ���������� 
����!��D�� 	 ������� 
����������	�.

     

!"#$#�#�%�� <�"*�
 DivX®
  *� ������ DivX ����� ��� D����� ����! 
����� ��� 
������� �D��	 �������� ���! 
��� �D��� ��"�� ���������. :������� 
�� �����%���� ������ DivX �� ���� �� 
+%����� Home Cinema �� ����������� 
DivX®.
    1 *���"��	��� ��� 
��� 	 ���
���� ��� 

���!
� USB ��� �������� ������ DivX.
    2 &��	���  DISC  	  USB .

    ������I���� ��� ����%  »
������������.

      3 �����<�� ����� ��� ����������	 �� 
���	���   .

    4 ,���������	��� �� �����������	��� 
��� ������ ��� ������. 

  M
+'$�   T�=�
  AUDIO 
SYNC

 �����<�� ��� ������ 	 ��!�� 
	���.

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

   �����	 ��� ����������	�.
  #�� ������ DivX Ultra, ���	��� 
���� �� ����� <��! ��� 
�� ���������� �� ����% 
������������.

     INFO  ���!���� ����������� ������ 
DivX Ultra.

 @'��%�

 :������� �� ������!���� ���� ������ DivX ���  •
����� ���������� 	 ��������� �� ��� �
�� 
������	� DivX ����% ��� +%����� Home Cinema 
(
���� ‘&��������	 ��"������’ > ‘#����� 
��"������’ >  [DivX(R) VOD Code] ) .
  ����� 
����	 � ����������	 ������� ������  •
DivX ����"��� ��� �� 4GB
  �!� �� ��������� 
�� ������I����� ����!,  •
���!<�� �� ��� �����	��� (
���� ‘&��������	 
��"������’ > ‘&�����	����’ >  [DivX Subtitle] ).
  *� +%����� Home Cinema ������ �� ���������  •
��� �� 45 �����	��� ����� ����������.
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      !"#$#�#�%�� 
0%*
��#0�;"

    !"#$#�#�%�� 0%*
��#0�;" %� 
slideshow
  *� +%����� Home Cinema ���� 
��������� 
����������	� ����������� JPEG 
(������� �� ������� .jpeg 	 .jpg).
    1 *���"��	��� ��� 
��� 	 ���
���� ��� 

���!
� USB ��� �������� ����������� 
JPEG.

    2 &��	���  DISC  	  USB .
    {���! �� slideshow (��� 
���  »
Kodak) 	 ������I���� ��� ����% 
������������ (��� 
��� JPEG).

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

    #�� ������������ ��� • 
����������� �� �!���/!������, 
���	���     INFO .

    
    #�� ���!���� ���� ������%���� 	 • 
������� �"���, ���	���    /   .
    #�� ������	 �����������, ���	��� • 
 &)�?*�# $)
���� .
    #�� ������	 ��� ����������� ���� • 
�����������, ���	���  OK .

      4 &��	���    ��� ����<� ��� 
����������	� ��� slideshow.

    #�� ��������	 ��� ����%, ���	��� • 
    BACK .

!"#$#�#�%�� '
+��?�� MP3/WMA
  *� MP3/WMA ����� ���� �%��� ������� 
	��� �D��	� ��������� (������ �� 
������� .mp3 	 .wma).
    1 *���"��	��� ��� 
��� 	 ���
���� ��� 

���!
� USB ��� �������� ������ MP3/
WMA.

    2 &��	���  DISC  	  USB .
    ������I���� ��� ����%  »
������������.

      3 �����<�� �!��� �� ���	���  OK .
    4 �����<�� ����� ��� ����������	 �� 

���	���   .
    #�� ��������	 ��� %��� ����%, • 
���	���    	     BACK  ����� �� 
�������� � �!���� ‘Previous’ 
(&�����%����) ��, ��� ��������, 
���	���  OK .

 @'��%�

 #�� 
��� ������������ �� ��������� �����
���  •
�����������, ���������������� ����������	 ��� 
������ ���� �����
��.
  *� +%����� Home Cinema 
�� ��������I�� ��  •
����! 	��� MP3PRO.
  �!� ��� ����� ��� �������% MP3 (ID3) 	 ���  •
!������, ��!����� ��
��� �����	���, ���� 
�� ����� ��
������ �� ��� ������I���� ����! 
���� �"���, �"�� ������� �����	��� 
�� 
��������I�����. 
  =������� ������ WMA ������ ���������  •

���������� D������ 
�����!��� �� 
�� ����� 

����	 � ����������	 ���� ��� �� +%����� 
Home Cinema.
  ��� "� ���������������� ������	 	  •
����������	 ������/������� ��� ����������� 
�� ��������I����� ���� ��� +%����� Home 
Cinema.

 @+'<
+)�

 :������� �� �����<��� �� ������I����� ��  •
����������� 
�
������, �� �!���� 	 �� ������ 
(
���� ‘&��������	 ��"������’ > ‘&�����	����’ > 
 [MP3/JPEG Display] ).

�)
)

"�
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     !"#$#�#�%�� '
+��?
B slideshow
  &����������	��� ���������� 
����������	 ������� �����	� MP3/
WMA �� ������� ����������� JPEG 
��� 
��������� ������% slideshow. *� 
������ MP3/WMA �� JPEG ������ ����� 
���"������� ���� �
�� 
��� 	 ��� �
�� 
�����	 USB.
    1 ����������	 �����	� MP3/WMA. 
    2 :�������� ��� �!���/!������ 

����������� �� ���	���  OK  ��� 
�� <���	��� � ����������	 ��� 
slideshow.

    *� slideshow <���! �� "� ���������  »
����� �� ����� ��� ������ 	 ��� 
!������ �����������. 
    ? ����������	 	��� "� ���������  »
����� �� ����� ��� 
����.
        #�� 
����	 ��� ����������	� • 
��� slideshow, ���	���   .
    #�� 
����	 ��� ����������	� • 
�����	�, ���	���    <��!.

        

 @'��%�

 +� ��������� ��� �� ��� 
��� ���� ����������  •
���!��� ���"��� ������
���/�����������, 
��
������ �� ���������� ������������ ������ ��� 
��� ���!���� ��� ������������ ��� 
���� ���� 
���������.
  �!� � ���������� JPEG 
�� ���� �������� ��  •
������ �%��� ‘exif ’, ���� 
�� "� ������I���� 
���� �"��� � ��������	 ����������. �� 
����������"�� ��� ��� ���������� ‘���� �����’ 
.
  ���� �� +%����� Home Cinema ������ ��  •
����!��� ���� ������ ��� D����	 ���������	 
�����	 �%����� �� �� ����! JPEG-EXIF, �� 
����� �����������%� �� ������������ D������ 
����������� �������. ��� ������ �� ��������� 
Motion JPEG �� ������ �� !��� ����!, ���� ��� 
JPEG, 	 �����! ��� ������������ �� ������.
  ��� "� ���������������� ������	 	  •
����������	 ������/������� ��� ����������� 
�� ��������I����� ���� ��� +%����� Home 
Cinema.

     �)���
� #"#$#�#�%��� 
0%*
��#0�;"
    1 &����������	��� ����������	 

slideshow �����������.
    2 ,���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ����<��� �� ����������. 

 M
+'$�  T�=�
   :��!���� ���� ������%���� 

����������.
   :��!���� ���� ������� 

����������.
   &��������	 ��� ����������� 


�<��������.
   &��������	 ��� ����������� 

��������������.
  ZOOM  :���"%��� 	 ����%��� ��� 

�����.
  &�������	 
����	 ��� 
����������	� �� ���������� 
I���.

   �����	 ��� ����������	�.
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      !"#$#�#�%�� #$- 0
�*- 
media player
  ���! ���
���� �� ������ ��� media player 
(�.�. MP3 player) ��� +%����� Home Cinema 
�� �����%��� �� �����	 ��� �� �<������	 
�������� 	���.

    
      1 +��
���� ��� ���
�� �����������% 

	��� 3,5 ���. (
�� ���������) ��� 
��� ���
��	  MP3 LINK  ��� +%����� 
Home Cinema ���� ���
��	 
�������� ��� ������% media player.

    2 &��	��� �������������  AUDIO 
SOURCE  ����� �� ���������� � ��
��<� 
‘MP3 LINK’.

    3 {���	��� ��� ����������	 ��� 
������ media player.

    #�� 
����	 ��� ����������	�, • 
���	���  STOP  ��� ������ ��� 
media player.

 @'��%�

 = ������� ��� ����������	� ����� 
������ ����  •
��� �� ������ media player.
  ����D�� ��� ����������	 ��� ������ media  •
player ���� �����������	���� ���!���� �� !��� 
����/���	 ����������	�.

MP3

!"#$#�#�%�� #$- �+�?�+� 
USB
  *� +%����� Home Cinema ������������� 
����������	/������	 ������� MP3, WMA, 
DivX (Ultra) 	 JPEG ��� ��� �<	� ������� 
USB:

    D����	 ���������	 �����	 ��� • 
������������� �� �� ������� PTP
    ���!
� � ash• 
    �����	 ��!������ ����� ��	���• 
    HDD (���������� �<�����	 ���	 • 
�����
�����)

      
      1 +��
���� �� �����	 USB ���� 

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

    ������I���� ��� ����%  »
������������.

      3 �����<�� ������ ��� ����������	 �� 
���	���   .

    ����<� ����������	�. »

        #�� 
����	 ��� ����������	�, • 
���	���    	 ��������� �� 
�����	 USB.

 @'��%�

 �!� � �����	 
�� �����!I�� ���� ���
��	 USB,  •
�����������	��� �%�
��� ���� ���
��� 
�������� USB.
  �!� ���
���� �����	 ��!������ USB  •
��������� �����/�������, ��!���� 

��������� ��������� �� ���� ��� !���/
�����	. 
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@+"*
"��'-� ��# $�;* 0
�=
  *�� ����� ���! ��� "� �����"��� ��� 
���������� ��
�������, �����"	��� 
��� �
����� ��� �� �������	���� ���� 
��
�������%� ���"��%�. 
    1 &��	���  RADIO .

    ������I���� � ��
��<� ’AUTO  »
INSTALL ... PRESS PLAY’ (�������� 
����!����� ... &��	��� 
����������	). 

      2 &��	���   .
    ���"��%����� ���� ��  »
��
�������� ���"��� ��� 
������I�����.
    :���� �������"�� � 
��
�����, �  »
�����	 �������I���� ���� ����� 
������������� ��
������� ���"��.
        #�� 
����	 ��� ��������� • 
����������%, ���	���   .

 @'��%�

 *� +%����� Home Cinema ���� 
���������  •
���"	����� ��� 40 ��
�������� ���"���.
  �!� � �������� ����!����� 
�� ����������"�� 	  •
�!� ���"�����%� ��������� ��� 5 ��
�������� 
���"���, "� ��� I���"�� �� ������!���� ��� 
����!����� ��� ��
�������� ���"���.

     

      !"#$#�#�%�� #$- 
�#	�-0%"

  ����<�� �!� � ����� FM ���� ���
�"�� 
��� +%����� Home Cinema. �!� 
�� ���� 
���
�"��, ���
���� ��� ���������� ����� 
FM ���� ���
��	  FM75     �� ��������� �� 
!�� ��� ���� �����.

    
 @+'<
+)�

 #�� ��%���� �	D� �����������% �	�����  •
FM, ���
���� ��� �<�����	 ����� FM (
�� 
���������).
  *���"��	��� ��� ����� ��� ��� ����! �������  •
��� ��� ���������, �� VCR 	 !��� ���	 
����������� ���� ������	 ����������.

     

FM (75 Ω) 

ANTENNA
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     !"#��*� ?#� #$
,�?�+� 
'�'
"%'("%" �#	�
0%"�?;" 
�*#,';"
    1 &��	���  RADIO .
    2 &��	���    /   .

    {���!�� � ���I	���� ����� ��  »
���������� ��
�������� ���"���.

      3 ������!���� �� �	�� 2 ����� �� 
������������� ��� ��
������� ���"�� 
��� "����� �� ���"��%����.

    #�� �������������� ��� • 
��
������	� ����������, 
���	���    /   .

      4 &��	���  PROGRAM .
    = �������������� ���"��� ���"��%  »
�������	���.
    �!� 
�� ������������"�� ����  »
�������� ��� �� 20 
����������� 
���! ��� �� �����!�� �	��, � 
�����	 ������������� �<�
� ��� 
�� ���������� ����%"�����.

      5 &��	���    /   (	  !��,'*�?= $)�?*�# ) 
��� �� �����<��� ���� �����"������� 
���"�� ��� ���"	����.

    6 &��	���  PROGRAM  ��� �����������.

 @'��%�

 �!� � ��
�������� ���"��� FM ������������  •
�%����� ������!
���� RDS (Radio Data System), 
������I���� �� ����� ��� ��
�������% ���"��%.

!?�-#� �#	�
0;"
+
    1 &��	���  RADIO .
    2 ,���������	��� �� �����������	��� 

��� ������ ��� ��
�������. 

 M
+'$�  T�=�
     �������� ���� ������������� 

��
������� ���"��.
     +������I�� �� �����%���� 

	 �������� ��
������	 
���������.

   &��	��� �� ���	��� �� 
����� �������� ��� �� 

����!D��� ��� �������� 
��
������� ���"�� ��� �� 
����� �����������.
  = �����"�������� ���"��� ��� 
���� !����� ��
�������%� 
���"��%� ��������� �
���.

     �$#"��?#*=�*#� -)%" *%" 
�#	�
0%"�?;" �*#,';"
    1 &��	���  RADIO .
    2 &��	��� �� ���	��� �������� �� 

 PROGRAM  ��� ����������� ��� 5 

�����������.

    G��� �� 	
� �������������  »
��
�������� ���"��� 
�����"��������.

 @'��%�

 �!� ��! ��� ����!����� ��
��������  •
���"��� 
�� ���������� ����������� �	�� 
	 �!� ���"�����%� ��������� ��� 5 ���"���, 
����<�� �� �%�
��� ��� ������ ��
�������.
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1 *���"��	��� ��� audio CD. (CDDA/
HDCD)

    2 +��
���� ��� ���!
� USB � ash ���� 
���
��	 (USB)    ��� +%����� Home 
Cinema.

    3 (��! �� 
�!���� ��� ����������	� 

����, ���	���  CREATE MP3 . 

    4 ���������	��� ��� �������� 
��������	� ���� �"���  [OPTIONS]  
�� ���	���  OK .

    5 &��	���    ��� �������� ���� �"��� 
 [TRACK] .

    6 �����<�� �� ���!�� 	��� �� ���	��� 
 OK .

    #�� �� �����<��� !��� ���!��, • 
������!���� �� �	�� 6.
    #�� �� �����<��� ��� �� ���!���, • 
�����<��  [Select All]  ��� ����% �� 
���	���  OK . 
    #�� �� �����	���� ��� ������	 • 
���� ��� ��������, �����<�� 
 [Deselect all]  ��� ����% �� 
���	���  OK .

      7 �����<��  [Start]  ��� ����% ��� 
��������	 �� ���	���  OK . 

    :���� �������"��, ���� ����  »
�!���� 
������������ �������� 
��� �����	 USB ��� �� 
���"�����%� ��� �� ��� ������ 
MP3.
        #�� �<�
� ��� �� ����%, �����<�� • 
 [Exit]  �� ���	���  OK .

 @'��%�

 #�� �<�
� ��� �� ����%, ��� ���!�� �����  •
�����. 
  ��� ����� 
����	 � ��������	 CD DTS �� CD  •
��� ������ ��������� ��������	�.
  ��� ����� 
����	 � ��	�� ������� USB ���  •
������ ��������� ������	� 	 ��������� �� 
�
�� ��������� ��� ���"	���� ��� ������� 
MP3. 

       6 &�
�'("�� 
)��*
+�����

    T'�
+���# #����%" ��
+ 
MP3
  :������� �� �������D��� CD 	��� �� ������ 
	��� MP3 �� ���� �� +%����� Home Cinema. 
*� ������ 	��� MP3 ��� 
��������%���� 
���"��%����� ��� �����	 USB.

 �$�)
��  &�����#0�
  [Speed]  ������	 ��� ���%����� 

������	� �� ������.
  �!� �����<��� ���%���� 
 [Normal] , �������� �� ��%�� 
�����	 ��� 
����������� �� 
������ MP3.

  [Bitrate]  ������	 ��� �����
�� 
���������. �D�������� ��"��� 
bit ��� ��%���� �������� 
	��� �� �����%���� ����"�� 
�������.
  ? ������������� �%"���� ����� 
 [128kbps] .

     
      

CREATE MP3
OPTIONS TRACK

Bitrate         128kbps

SUMMARY
Select Track     0
              

Start Exit Select All Deselect All

Time                 00:00

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 

Speed         Normal
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     �$�)
�� $�
?#,
���'("
+ 
��
+

   
    1 &��	��� �������������  SOUND  ��� 

�� �����<��� ��� ������ ��� ��� 
�����!I�� �� �� ������ 	 �� �����	 ��� 
������!����.

 G�"*�
/
�
+��?�

  &�����#0�

  ACTION  / 
 ROCK

 ���������� ������ 
�� �D��� �%��� 
��� �<������	 
���������� �� ��� 
�������������% 	���. 
�
���	 ���������� ��� 
������� 
�!��� �� 
�����	 ��/���.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 ���������� �����% 
�� �"���% 	���. 
�
���	 ��� ������ 
����	� �����	� �� 
�������%"��� 
���� 
�� I������� ���������.

       7 &�
�#�'
�� 
��
+

    �)���
� ("*#��
    1 &��	���  VOL +/-  ��� �%<��� 	 ������ 

��� �������.
    #�� ������, ���	���  •  .
    #�� �����!����� ��� �������, • 
���	���    <��! 	 ���	���  VOL + .

         �$�)
�� $���<=))
"*
� 
��
+

   
    1 &��	��� �������������  SURR  ��� 

�� �����<��� �� �������� �<�
� 
�����!������� 	��� ��� 
����"���� ��� 

���.

  �$�)
��   &�����#0�
  5-CH 
STEREO

 \�������� ��� �<�
� 
������������ ������� 

������!I����� ��� �<�
� 
	��� ��� ������ �� �� 
���� �����. �
���	 ��� 
�����	 �!���.

  MULTI-
CHANNEL/
DPLII

 �<�
�� ����������% 
�����!������� 	���: DTS 
(�����! ����	���� 
��"�����), Dolby Digital �� 
Dolby Pro Logic II.

  STEREO  +����������� 	��� ��� �� 

%� ��������! �����.

&
�


�#
�'


�
� 

��

+

�)
)

"�
?=
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 G�"*�
/
�
+��?�

  &�����#0�

  DRAMA  / 
 JAZZ

 (�"��� ������ �� �D��� 
�%���. ���
�
�� ��� 
���������� I�����	� 
���!����� �� ����I� �� 
��� ��������� ������ 
������! ���. �
���	 
���������� ��� �����	 
�I�I �� �������%"��� 

�!�����.

  SPORTS  :����� ������ �%��� �� 
��� �����!������� 	��� 
��� �"��! ������! �� 
���������� I������% 
�"�����% ���������. 
�
���� ������ ��� 
������
�� ������.

  NIGHT  ���������� 	��� 

������% ������� 
��!����� ��� 
�������%"��� ������� 
�� �%��� 	 ��� 
������	 
�����	 ������.
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     >�"�?(� �+,'�����

    
      1 &��	���     SETUP .

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      2 &��	���   .
    3 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    4 �����<�� �%"���� �� ���	���  OK .

    #�� �� �������D��� ��� • 
������%���� ����%, ���	��� 
    BACK .
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

 @'��%�

 ����� ��� ���<��	���� ��� �����!�� ��������  •
���� ����
�� ��� �����"�%�.

OSD Language

Sleep Timer
Screen Saver

Disc Lock
EasyLink Setup

Display Dim

General Setup

DivX(R) VOD Code

      8 &�
�#�'
�� 
�+,'���%"

  :������� �� ������������ 
��������! 
��
� ��"������ ��!���� �� ��� ������	���� 
���. ������<�� ���� ����!�� �
����� ��� 
����	���� ��� ����% ��"������. 

 @B'<
)
  �$�)
�(�

    
[General Setup]

    [Audio Setup]

    [Video Setup]

    [Preferences]

 @'��%�

 �!� � ������	 �%"����� 
�� ����� ��������������,  •
�������� ��� � ���������� �%"���� 
�� ����� 

����� �� ���!<�� ���� �������� ��!�����.

&
�


�#
�'


�
� 

�+
,'

��
�%

"
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)
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 @'��%�

 #�� �� ����������	���� �� �����! �������  •
EasyLink ������ ����� �� ���������	���� ��� 
����������� HDMI CEC ���� ���������/�������. 
����� �� �������
�� ��� ����������/������� ��� 
������������.
  ? Philips 
�� ����!��� 100% 
����������������  •
�� ���� ��� ������� ��� ����� �������� �� HDMI 
CEC.

     [Disc Lock] 
  $�"����� ����������%� ����������	� ��� 
������������ 
�����. &��� <���	����, 
����"��	��� �� 
��� ��� "	� 
���� 
(����� 
����� �� ���
��� ��� 40 
����).

     • [Lock]  – &������I�� ��� �������� ���� 
�������� 
���. :���� ����������"��, 
���������� �
��� ��������� ��� 
<����
��� �� ����������	 
����. 
     • [Unlock]  – &������������ 
����������	 ���� ��� 
����.

 @+'<
+)�

 :������� �� ������� ���� �
�� ���������  •
	 �� ���!<��� ��� 	
� ��!������ (
���� 
‘&��������	 ��"������’ > ‘&�����	����’ > 
 [Password] ).

     [Display Dim] 
  ���!I�� �� �����
� ������������ ��� 
�"���� ��
��<��� ��� +%����� Home 
Cinema.

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

      

     [OSD Language] 
  �������� ��� ������������� ������ ���� 
����� "� ������I����� �� ����% ���� 
�"���.
    

     

     [EasyLink Setup] 
  �!� ���� �� +%����� Home Cinema���� 
���
�"�� �� ���������/�����	 ������	 
�� HDMI CEC, ���� �� ���
�
������ 
������� �����%� �� �������������� 
���������� ���� ����!�� �������:

 �$�)
��  &�����#0�
  [EasyLink]  ������������� 	 ����������� 

��� ����������� EasyLink.
  #�� �� �����������	���� �� 
����������, �����<��  [Off] .

  [One 
Touch 
Play]

 G��� ���!��  PLAY , � 
��������� �� �� +%����� 
Home Cinema ����������%����. 
? ����������	 
���� 
<���! �!� ��!���� 
���� ��� 
+%����� Home Cinema. 
  #�� �� �����������	���� �� 
����������, �����<��  [Off] .

  [One 
Touch 
Standby]

 �!� ���	���� �� ���	���� 
�������� �� ����� 
 STANDBY  ��� ����!������ 
3 
����������!, �� �%����� 
Home Cinema �� ���� 
�� ������� HDMI CEC 
����������� ���������� �� 
���������� ������	�.  
  #�� �� �����������	���� �� 
����������, �����<��  [Off] .

  [System 
Audio 
Control]

 G��� ������!���� 	�� ��� 
���� 
��������"�� ��� ��� 
���
�
������ �������, 
�� +%����� Home Cinema 
���������� �������� ���� 
���������� ���	 	���. 
  #�� �� ���������	���� �� 
����������, �����<��  [On] . +�� 
��������, ��������� ��  [Audio 
Input Mapping]  ��� �!���� 
�� ������������ ���� ��� 
���
�
������ �������.

  [Audio 
Input 
Mapping]

 �!� �������������� ��� ����
� 
	��� ����!, �� +%����� 
Home Cinema ������������� 
�������� ���!���� ���� 	�� 
��� �� ���
�
����� �����	.
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�B,'�� ��
+

    
      1 &��	���     SETUP .

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      2 &��	���    ��� �� �����<���  [Audio 
Setup]  �� ���	���   .

    3 ���������	��� ��� ������	 �� 
���	���  OK .

    4 �����<�� �%"���� �� ���	���  OK .
    #�� �� �������D��� ��� • 
������%���� ����%, ���	��� 
    BACK .
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

 @'��%�

 ����� ��� ���<��	���� ��� �����!�� ��������  •
���� ����
�� ��� �����"�%�.

     [Speakers Volume] 
  $�"����� �� �����
� ������� ��� !"� ����� 
��� �
���	 ��������� 	���.

 1) #�� �� <���	����, ���	���  OK .
  2) �����<�� ��� ����� ��� �� ����% �� 
���	���    ��� �� ��"������ �� �����
� 
������� 	���.
  3) &��	���  OK  ��� ����������� �� 
�<�
�.

 @'��%�

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

�������� ����.

CD Upsampling

Speakers Delay
Speakers Volume

HDMI Audio

Audio Setup

Audio Sync

[Screen Saver] 
  ������������� 	 ����������� �� ���������� 
����%��<�� �"����. ��������� �� �"��! 
��� ���������� ���� �"���� ��� �"���� 
�� ������� ������ ��� ���% ���!�� 
������ 
�!�����.

     • [On]  – $�"��I�� ��� ����%��<� �"���� 
���� ���� �� ������I���� ���! ��� 
5 ����! �
�!����� (��� ���!
�����, 
�� ���������� ��������	� 	 ������� 

����	�).
     • [Off]  – ������������� �� ���������� 
����%��<�� �"����.

      

     [Sleep Timer] 
  &������������ �������� ���!���� 
�� ���������� ������	� ���! ��� ��� 
����"�������� �����.

     • [15 mins] ,  [30 mins] ,  [45 mins] ,  [60 
mins]  – �������� �� ����� ���! ��� 
��� ����� �� +%����� Home Cinema 
������������� ���!���� �� ������	.
     • [Off]  – ������������� �� ���������� 
�����
������ ��������� 
����	� 
�����������.

      

     [DivX(R) VOD Code] 
  ������I�� ��� �
�� ������	� DivX®.

 @+'<
+)�

 &��������	��� ���� ��� �
�� ������	�  •
DivX ��� +%����� Home Cinema !"� ���! ��� 
�����!I��� 	 ����!I��� ������ ��� �� 
��%"���� 
www.divx.com/vod. ? ����������	 ��� ������ 
DivX ��� ����� ���������� 	 ��������� ���� 
��������� DivX® VOD (\����� ��’ ��������) 
����� 
����	 ���� ��� �����	 ���� ����� ����� 
��������.
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     [CD Upsampling] 
  :��������� ��� ������ CD �� �D������� 
��"�� 
���������D��� ��������������� 
��� ��������� ���<������� D�����% 
�	����� ��� ��%���� �������� 	���. 

     • [Off]  – ������������� �� ��������	 

���������D��� CD.
     • [88.2kHz (X2)]  – �������!I�� ��� 
����� ��"�� 
���������D��� CD. 

 @'��%�

 ? ��������	 
���������D��� CD ����� 
��"�����  •
���� �� ����������	 ����������.

     [Audio Sync] 
  $�"��I�� ��� ������������� ����� 
�"��������� ��� �<�
� 	��� ��! ��� 
����������	 
���� ������.

 1) #�� �� <���	����, ���	���  OK .
  2) �����<�� �"�������� ������ ��� �� 
����% �� ���	���    ��� �� ��"������ �� 
����� �"���������.
  3) &��	���  OK  ��� ����������� �� 
�<�
�.

     [Speakers Delay] 
  $�"��I�� �� ����� �"��������� ��� �� 
������ �� �� ���� ����� �!� ����� 
����"���"�� ��� ���! ��� "��� �������, 
���� ���� � �<�
�� 	��� ��� ��� �� ����� 
�� ��!��� ��� "��� ������� ����������. 

 1) #�� �� <���	����, ���	���  OK .
  2) �����<�� ��� ����� ��� �� ����% �� 
���	���    ��� �� ��"������ �� ����� 
�"���������.
  3) &��	���  OK  ��� ����������� �� 
�<�
�.

 @'��%�

 ���������� �%"���� 1ms ��� !"� 30 �. (1 ��
�)  •
�������� ����<% ��� ������ �� ��� "���� 
�������.

     [HDMI Audio] 
  �������� �� �%"���� 	��� HDMI ���� 
���
���� �� +%����� Home Cinema �� ��� 
��������� �� ���
�� HDMI.

     • [On]  – ��������� �<�
� 	��� ���� 
��� ���������� �� ��� ����	����� 
������. �!� �� ����! 	��� ��� 

��� 
�� ��������I����, "� 
������������"�� downmix ��� 	��� �� 

%� ��!��� (������	 PCM). 
     • [Off]  – ������������� ��� �<�
� 	��� 
��� ��� ���������. &��������������� 
�<�
�� ��� 	��� ���� ��� �� �%����� 
������.
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     [TV Display] 
  �����<�� ��� ��� �� ����!�� ����! 
������	�:

   
     • [4:3 Pan Scan]  – #�� ��������� �� 
�"��� 4:3: �"��� ������% %D��� �� 
������	 �� ���� 
%� �������.
     • [4:3 Letter Box]  – #�� ��������� �� 
�"��� 4:3: ������	 ������� �"���� �� 
��%��� ������� ��� �!�� �� !�� 
����� ��� �"����.
     • [16:9 Wide Screen]  – #�� ��������� 
������� �"����: �������� ��� 16:9.

      

     [Screen Fit] 
  &�������I�� �� ����! ������ ���� 
�"��� ��� ���������� ��� ������	 ��� 
����������	� 
���� �� ���������� 
��	���� �"����.

     • [Select]  – ������I�� 
���������%� 
�%���� ����! ��	���� �"����, 
���	���  OK  ��� �� �����<��� �� ����! 
������ ��� �����!I�� ��%���� ���� 
�"��� ��� ��������	� ���.
     • [Off]  – &������������ ��������	 �� 
������	 �����	� �"����.

      

     [Picture Setting] 
  �������� ��� ����"�������� ��� 
��"������ �������� ������ 	 

���������� ��� �������	 �%"����.

     • [Standard]  – $%"���� ������ 
����!���.
     • [Bright]  – $%"���� ������� ����!���.
     • [Soft] – $%"���� I����� ����!���.
     • [Personal]  – ���������� �%"����� 
����!���. $�"����� �� �����
� 
������������, ����"����, ��������� 
�� ������% ��������, �� ���	��� 
 OK .

      

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

      �B,'�� <�"*�


     
      1 &��	���     SETUP .

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      2 &��	���    ��� �� �����<���  [Video 
Setup]  �� ���	���   .

    3 ���������	��� ��� ������	 �� 
���	���  OK .

    4 �����<�� �%"���� �� ���	���  OK .
    #�� �� �������D��� ��� • 
������%���� ����%, ���	��� 
    BACK .
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

 @'��%�

 ����� ��� ���<��	���� ��� �����!�� ��������  •
���� ����
�� ��� �����"�%�.

     [TV System] 
  ���!<�� ���	 �� �%"���� �!� � ����� 

�� ������I���� ����!. ��� ���������	, 
���	 � �%"���� ����������� ���� ��� 
����"������ �%"���� ��� ��� ������!���� 
��� ���� ���.

     • [PAL]  – #�� ��������� ����	����� 
PAL.
     • [NTSC]  – #�� ��������� ����	����� 
NTSC.
     • [Multi]  – #�� ��������� ������	 �� 
PAL �� NTSC.

      

Video Setup

Picture Setting

Closed Caption
HDMI Setup

TV Display

TV System

Screen Fit
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     • [HDMI Video]  – �������� ��!���� 
�<�
�� ������ HDMI ��� ����� 
������	 �� ��� 
���������� ������	� 
��� ��������	� ���.

 �$�)
��   &�����#0�
  [Auto]  ������I�� �� �������� 

�������� �� �������� 
��!���� ������ ��� 
��������I����.

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

 �������� �� �������� 
��!���� ������ 
��� ��������I���� 
��� ��� ���������. 
����� �� �������
�� 
��� ���������� ��� 
������������.

 @'��%�

 �!� � �%"���� 
�� ����� ������	 �� ���  •
��������	 ���, ������I���� ��� ��	 �"���. 
&��������� 15 
����������� ��� �������� 
��������! 	 ��������� ���� ������������� 
���������� �� �<	�: 1) &��	���   . 2) &��	���   . 
3) &��	���  ZOOM .

     [Closed Caption] 
  ������������� 	 ����������� ��� ���!���� 
��I!����.

     • [On]  – ������I�� �� �����! ��� ����� 
����������. ���%�� ���� ��� 
����� 
��� ��������!���� ����������� 
������� ��I!���� �� ��������� ��� 
��������I�� ���	 �� ����������.
     • [Off]  – ������������� �� ���������� 
������� ��I!����.

      

      

     [HDMI Setup] 
  �������� �� �%"���� ������ HDMI ���� 
���
���� �� +%����� Home Cinema �� ��� 
��������� �� ���
�� HDMI.
    

     • [Wide Screen Format]  – =��I�� 
�� ����! ������� �"���� ��� 
����������	 
����. 

 �$�)
��   &�����#0�
  [Superwide]  *� �������� ��� 

��������� ��� 
����� ��� �"���� 
�����%������ 
�������� ��� ���! ��� 
��������� ��� ��!�. 
���%�� ���� ��� �%"���� 
��!����� ������ 720p 
�� �����%����.

  [4:3 Pillar 
Box]

 ����� ����� 
����	����. :�%��� 
������� ������I����� 
�� ���� 
%� ������� 
��� �"����.

  [Off]  ? ����� ����!������ 
��!���� �� �� ����! 
��� 
����.

 @'��%�

 ���	 � �%"���� ����� 
��"����� ���� �!� �����  •
������ ��� ������	  [TV Display]  ��  [16:9 Wide 
Screen] .
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     [Audio] 
  �������� ��� ������������� �����%���� 
������ ��� ����������	 
����.
    

   [Subtitle] 
  �������� ��� ������������� ������ 
��������� ��� ����������	 
����.
    

   [Disc Menu] 
  $�"��I�� �� ������ ��� �� ����% 
����.

 @'��%�

 �!� � ������ ��� ����� �����<�� 
�� �����  •

��"����� ��� 
���, "� �����������"�� � 
������������� ������ ��� 
����.
  #�� !������ 
�����, � ������ ��� ���������/ •
�����%���� ������ ������ �� ���!<�� ���� ���� 
��� �� ����% ��� 
����.
  #�� �� �����<��� ��� ������� ��� 
��  •
��������!������ ��� ����%, �����<��  [Others] . 
+�� ��������, ������<�� ��� ����� �
��� 
������� ��� ���� ����� ��� �������� 
�������
��� �� ���������	��� ��� ���������� 
�����D	��� �
�� �������.

     

&�
*�'�����

 @'��%�

 ����D�� ��� ����������	 ��� 
���� ��� ��  •
����	���� �������� ���  [Preferences] .

      
      1 &��	���     SETUP .

    ������I���� �� ����%   » [General 
Setup]  .

      2 &��	���    ��� �� �����<��� 
 [Preferences]  �� ���	���   .

    3 ���������	��� ��� ������	 �� 
���	���  OK .

    4 �����<�� �%"���� �� ���	���  OK .
    #�� �� �������D��� ��� • 
������%���� ����%, ���	��� 
    BACK .
    #�� �<�
� ��� �� ����%, ���	��� • 
    SETUP .

 @'��%�

 ����� ��� ���<��	���� ��� �����!�� ��������  •
���� ����
�� ��� �����"�%�.

Parental

MP3/JPEG Display
PBC

Subtitle
Audio

Preferences

Disc Menu

DivX Subtitle
Password
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[MP3/JPEG Display] 
  �������� ���!���� ��� ������ 	 ���!���� 
���� ��� �������.

     • [View Folders]  – ������I�� ����� ���� 
������� ������� MP3/WMA.
     • [View Files]  – ������I�� ��� �� ������.

      

     [Password] 
  =��I�� 	 ���!I�� ��� �
�� ��������� ��� 
���
������� 
����� �� ������������� 
����������	 DVD �� ����������%�.

      
 1) &��	���  !��,'*�?= $)�?*�#  ��� 
�� ���������	���� ‘136900’ 	 ��� ��� 
�������� �
�� ��������� ��� ��
�� 
 [Old Password] .
  2) &��������	��� �� ��� �
�� 
��������� ��� ��
��  [New Password] .
  3) &��������	��� <��! �� ��� �
�� 
��������� ��� ��
��  [Con� rm Password] .
  4) &��	���  OK  ��� �<�
� ��� �� ����%.

 @'��%�

 �!� <��!���� ��� �
�� ���, ���������	���  •
‘136900’ ���� ������� ����%���� �
�� 
���������.

Old Password

New Password

Confirm Password

OK

Change Password

[Parental] 
  &������I�� ��� �������� �� 
����� ��� 
��������� ����������� ���!����� ��� 
���
�!. ����� �� �%��� 
���� ������ �� 
����!������ �� 
����"������.

 1) &��	���  OK .
  2) �����<�� ��� �����
� 
���!"����� �� 
���	���  OK .
  3) &��	���  !��,'*�?= $)�?*�#  ��� �� 
�����!���� ��� �
�� ���������.

 @'��%�

 =� 
���� ��� ����� 
���!"���� �����%����  •
��� �� �����
� ��� ����� ������ ���� ������	 
 [Parental]  ������%� �
�� ��������� ��� 
����������	.
  =� 
����"������ �<�������� ��� �� ����. #��  •
����������	 ���� ��� 
����, �����<�� ‘ 8 ’.
  =�������� 
���� ����� 
����"������ ���������  •
�!�� ���� ���! � ������	 ���� 
�� ���� 
������������"�� �� 
����"������. ���	 � 
���������� 
�� ���%�� �� ������� �%��� 
�����.

 @+'<
+)�

 :������� �� ������� ���� �
�� ���������  •
	 �� ���!<��� ��� 	
� ��!������ (
���� 
‘&�����	����’ >  [Password] ).

     [PBC] 
  ������������� 	 ����������� �� ����% 
������������ �� VCD/SVCD �� ���������� 
PBC (������� ����������	�).

     • [On]  - ������I�� �� ����% ���������� 
���� ����"������ ��� 
��� ��� 
����������	.
     • [Off]  – &����������� �� ����% �� � 
����������	 <���! ��� ��� ����� 
�����.
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     [Version Info.] 
  ������I�� ��� �
��� ��������% ��� 
+%����� Home Cinema.

 @+'<
+)�

 ����� �� ����������� ����� ����������� ��� ��  •
������ �!� ��!���� 
��"����� ������� �
��� 
��������% ���� ��������
� ��� Philips, ��� ����� 
�������� �� ����!���� �� �� �������	���� ��� 
+%����� Home Cinema.

     [Default] 
  &������������ ��������! ���� ��� 
��"������ ��� +%����� Home Cinema ���� 
������������ ����������� ����, ���� 
��� ��� ��"������  [Disc Lock] ,  [Password]  
��  [Parental]  .

     [DivX Subtitle] 
  �����<�� ��� ��� �����	��� ��� 
��������I�� ���������� DivX.

  [Standard]  �����!, �����
�!, 
����!, ��"���!, 
'�����
�!, #����!, 
#������!, �����!, 
&��������!, 
���<��������!, 
K������! (Bokmål 
�� Nynorsk), ������!, 
+���
�!, *�%���

  [Central 
Europe]

 &�����!, *�����, 
+���!��, ������!, 
=�����!, +������!, 
(�����!, +����! 
(������	 ����	), 
$������!

  [Cyrillic]  $���! ����������, 
\�������!, =�����!, 
:��
���!, $���!, 
+����!

  [Greek]  ������!
  [Hebrew]  ����)!
  [Chinese(Simp)]  ������������ (���I��
  [Korean]  (���!���

 @'��%�

 \�����"���� ��� �� ������ ��������� ���� ������  •
�� �
�� ����� �� �� ������ �������. �!�, ��� 
���!
�����, �� ����� ������� ��� ������� ����� 
‘Movie.avi’, ���� "� ������ �� ����!���� �� ������ 
������� ‘Movie.sub’ 	 ‘Movie.srt’. 

�)
)
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    7 &��	���  DISC  	  USB  �� �����"	��� 
��� �
����� ��� ������I����� 
���� �"��� ��� ���������� ��� 
�� ������������� �� ���������� 
����������.

    :���� �������"�� � ���������  »
��������%, �� +%����� Home 
Cinema ���������������� �������� 
�� ���������� �� ��!����� 
������	�.

 @'��%�

 :�� ��������� �� CD-R 	 �� ���!
� USB ��! ��  •

�!���� ��� ���������� ��������%.

      8 ������
���� �� ���
�� ��%����� 
��� ���� 
�����������, <������
���� 
�� �� �����������	��� ���������� 
��� ����	�����.

        ��
"*�	#

 &�
�
��

 :�� �������������� ���� 
���%��� ����  •
���I���, 
������!, �"������! ��� ��������, 	 
���������! ����� ��� ������I����� ��� 
�����.

   M#,#���'-� 	��?%" 
  +������� �� 
��� �� ���� �"������% ��� 
���������� �� ���%"���� ��� �� ����� 
���� ��� !�� �� ��"��� �����	.
    

   M#,#���'-� 
,-"� ?B��#� '
"=	#� 
  +������� ��� ����!���� ��� �"���� �� ��� 
���� �"������% ��� ����������.

       9 &�-�,�*�� 
$)�
0
����

    �"'(�%� )
���'�?
B
  #�� �� ����<��� ��� ���� �����������, 
��������� ��� �������� �
��� ��������% 
��� +%����� Home Cinema �� ��� ��������� 
�
��� ��������% (�!� 
����"����) ���� 
��������
� ��� Philips.

     
      1 &��	���     SETUP .
    2 �����<��  [Preferences]  >  [Version Info.]  

�� ���	���  OK .
    3 +�������� ��� ���"�� �
���� �� 

���	���     SETUP  ��� �<�
� ��� �� 
����%.

    4 ������"���� �� 
��%"���� www.philips.
com/support ��� ��� ��� �������� 
�
��� ��������% ��� ��!���� 

��"����� ��� �� +%����� Home 
Cinema.

    5 �� � ��������� �
��� ����� ������� 
��� ��� �������� �
��� ��������% 
��� +%����� Home Cinema, �������� 
�� �����������	���� �	D� �� 
���"	���	 ��� �� CD-R 	 ���!
� 
USB � ash.

    6 *���"��	��� �� CD-R 	 ���
���� �� 
���!
� USB � ash ��� +%����� Home 
Cinema.

MP3/JPEG Display

DivX Subtitle
Password

Parental
Disc Menu

Preferences

PBC

Default
Version Info.
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      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 

      

     �#	�-0%"
 
    �%��� ����������%: FM 87,5 –108 MHz • 
(50 kHz)
    �����"���� 
��� ��! �� 
�!���� ��� • 
��!������ �	D�� 26 dB: FM 22 dBf
    ����� ������D�� ����������-• 
��
����: FM 60 dB
    ����� �	����� ���� "�����: FM 50 dB• 
    ������	 �����������: FM 3%• 
    ������� ������	���: • 
   FM 180 Hz~10 kHz / ±6dB
    +����������� 
����������: • 
   FM 26 dB (1 kHz)
    +���������� ����: FM 29 dB• 

      

     USB 
    +����������: Hi-Speed USB (2.0)• 
    �����	��<� ���������: UMS • 
((�������� ��I�	� ���"	����� USB)
    +%����� �������: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     MB��# '
"=	# 
    *����
���� ��%�����: • 

    HTS3270: 110 - 240 V; ~ 50 - 60 Hz• 
    HTS3377, HTS3377W: 220 ~ 240V; • 
~50 Hz

      (����!���� ���%��: • 
    #�� HTS3270: 80 W• 
    #�� HTS3377, HTS3377W: 180 W• 

      (����!���� ��%����� ��! ��� • 
������	: < 1 W 
    �����!���� (&x�x\): • 

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

      \!���: • 
    #�� HTS3270, HTS3377: 2,87 kg• 
    #�� HTS3377W: 3,01 kg• 

        

     

      10 &�
	�#��#0(�

 @'��%�

 = ���
������ �� �� ���
�������� ��������� ��  •
������� ����� �����
�������

    �(�# #"#$#�#�%��� 
    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 
� ash

      

     �"���+*��  
    +�����	 ���%� �<�
��:• 

      #�� HTS3270:  420 W RMS• 
        (2 X 100 + 4 X 55)
#�� HTS3377:• 
  1000 W RMS (6 X 167)
#�� HTS3377W:• 
    1000 W RMS (wired, 6 x167)
  1000 W (wireless, 10% tolerance)   

      +�������� ��������: 40 Hz ~ 20 kHz• 
    ����� �	����� ���� "�����: • 
   > 60 dB(A ���"�������)
    �����"���� ����
��:• 

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

        

     T��?
� 
    *%��� ���I��: ?��������• 
    ��!������ 
����: 12cm / 8cm• 
    ������	 ������: MPEG1/ MPEG2 / DivX • 
/ DivX Ultra
    DAC ������: 12 bit, 108 MHz• 
    +%����� ���!���: PAL / NTSC• 
    \����� S/N: 56 dB • 
    DAC 	���: 24 bit / 96 kHz• 
    ������� ������	���: • 

    4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)• 
    4 Hz - 22 kHz (48 kHz)• 
    4 Hz - 44 kHz (96 kHz)• 

&
�


	�
#�

�#
0(

�
�)

)
"�

?=

EL

1_hts3270-3377-3377W_12_el3.indd   49 2009-03-30   2:49:23 PM



50

     �$
�
B0�� 
    +%�"��� ��������� �<�
��: 4 ohm• 
    =
���� ������: • 

    #�� HTS3270: • 
   165 mm (6,5”) ��%���
    #�� HTS3377, HTS3377W: • 
   165 (6,5”) ��%���

      +�������� ��������: 40 Hz ~ 150 Hz• 
    �����!���� (&x�x\): • 

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

      \!���: • 
    #�� HTS3270: 3,88 kg• 
    #�� HTS3377, HTS3377W: 4,85 kg• 

        

     !�B�'#*
� 	(?*� ('-"
 ��# *
 '
"*()
 
HTS3377W) 

    (����!���� ��%�����: 50 W• 
    ������� ������	���: 6000 Hz• 
    ����� �	����� ���� "�����: 60 dB • 
(A-���"�������)
    �����"���� ����
��: 400-600 mV• 
    &����������: 1 %• 
    �����!���� (&x�x\): • 
   126 x 130,5 x 126 (mm)
    \!���: 1,11 kg• 

      

     &�
	�#��#0(� )(���� 
    *%���: ���I�� ��������% GaAIAs (CD)• 
    :	�� %�����:  645 - 665 nm (DVD),  • 
 770 - 800 nm (CD)
    ���%� �<�
��:  6 mW (DVD), • 
 7 mW (VCD/CD)
    ������� ������: 60 ������.• 

      

A���#  
    +%�����: 
�������� �%����� • 
��	���� ���������
    +%�"��� ��������� ������: • 

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

      =
���� ������:• 
    (������/���������/����: • 
   3” ��	���� �%���� 

      +�������� ��������: 150 Hz ~ 20 kHz• 
    �����!���� (&x�x\):• 

    #�� HTS3270.• 
  - #�� ������/���������/����, 
HTS3377: 100 x 100 x 75 (mm)
    #�� HTS3377, HTS3377W:• 
  - (������: 244 x 103 x 74 (mm)
  - :��������: 103 x 203 x 71 (mm)
  - &���: 262 x 1199 x 264 (mm)

      \!���: • 
    #�� HTS3270.• 
  - (������: 0,66 kg
  - :��������: 0,39 kg
  - &���: 0,38 kg
    #�� HTS3377, HTS3377W:• 
      - (������: 0,79 kg
  - :��������: 0,54 kg
  - &���: 3,38 kg
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    MB��# '
"=	#
  q# ?
+'$�= *
+ @B�*'# Home Cinema 	�" 
)��*
+��
B".

  ������
���� �� +%����� Home  •
Cinema ��� ��� ���I� ��� ���� ����! 
��, ��� ��������, ���
���� �� <��!. 

     ��?-"#
  T�" $�
<=))�*#� ��?-"#.

  +��������"���� �� �������
�� ��	���  •
��� ��������	� ��� ��� �� �����<��� 
�� ����� ��!�� ����
�� ������. 
���!<�� �� ��!�� ���������� ����� 
�� ���������� � �"��� DVD.
  &��	���   • DISC .
  �!� ����� ���!<�� �� �%"����  •
 [TV Display] , �������D�� ��� 
������������� ����������: 
1) &��	���    ��� �� ����<��� �� 

��������� 
����. 
2) &��	���   . 
3) &��	���  SUBTITLE .

    

  T�" +$=���� ��?-"# �* �B"	�� HDMI.
  ����<�� �	��� ����� ����������� ��  •
���
�� HDMI. ���������	��� �� 
���
�� HDMI �� ����%��� ���
��.
  +� ���	 ��� ���������, ���� ���!I���  •
��� ��!���� ������ HDMI, ������ 
�� ��������������� ���!���� ���� 
������������� ����������: 
1) &��	���   . 
2) &��	���   . 
3) &��	���  ZOOM .

     

      11 !"*�'�*;$�� 
$�
<)'=*%"

 &�
��	
$
��

 (��
���� ���������<���! :�� ��������� ���� ��  •
��������� ��� +%����� Home Cinema. 

  #�� �� �<�����"�� �� ���%�� � ���%���, 
��� �������	���� ���� �� ���
���"����� �� 
�����	 ����� ���. 
  �!� �������������� �����	���� ��! �� 
��	�� ��� +%����� Home Cinema, ����<�� 
�� ����!�� ������ ���� I��	���� ������. 
�!� �� �������� �<�����"�� �� ���������, 

������ �� +%����� Home Cinema �� 
�!���� �����	��<� ��� 
��%"���� www.
philips.com/welcome. 
    

   +� ��������� ��� ��������	���� �� �� 
Philips, "� ��� I���"�� � ���"��� �������� 
�� � ���"��� ����!� ��� +%����� Home 
Cinema. = ���"��� �������� �� � ���"��� 
����!� ��������� ��� ���� 	 ��� !�� 
����� ��� +%����� Home Cinema ���. 
+�������� ����%� ���� ���"��%� �
�: 

  ���"��� �������� _____________________

  ���"��� ����!� _______________________

!"
*�

'�
*;

$�
�

 $
�
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  T�" $#�=��*#� �0( $���<=))
"*
� ��
+ #$- 
*# ���#.

  &��	���   • SURR  ��� �� �����<��� ��� 
����	 �%"���� �����!������� 	���.
    \�����"���� ��� � ���	 ��� ��� �����  •
��������������� ����������	 
���� �������� 	 ����
�
���� �� 
�����!������ 	�� (Dolby Digital, 
.��.). ��� ����� 
����	 � ���!
��� 
	��� ���� �%�
���� HDMI �!� 
� ���
�
����� �����	 
�� ����� 
������	 �� HDCP 	 ����� ������	 
���� �� DVI. &����������	��� 
�������	 	 D����	 �%�
��� 	���.

    

     !"#$#�#�%��
  T�" ��"#� 	+"#*�  #"#$#�#�%�� #����%" 
<�"*�
 DivX.

  \�����"���� ��� �� ������ DivX  •
���� �
������"�� �%����� �� �� 
���������� ‘Home Theater ProZ le’ �� 
�
�������	 DivX.
  \�����"���� ��� �� ������ ������ DivX  •
���� �������"��.

    

  _ )-�
� 	�#�*=��%" *� 
,-"� 	�" 
#"*��*
���� '� * �B,'�� *� 
,-"� 
*)�-�#��.

    = ����� 
����!���� ���� �"������� • 
��� 
���.

      

  

��
�
  T�" +$=���� ��
�.

    \�����"���� ��� �� ���
�� 	��� ����� • 
���
�
����� �� ���	��� �� ����	 
���	 ����
�� (��� ���!
�����  AUDIO 
SOURCE ,  USB ) ��� �� �����<��� �� 
�����	 ��� ��� ����� "����� �� 
������������"�� ����������	.

      

  T�" +$=���� ��
� �* �B"	�� HDMI.
  ��� ����� 
����	 � ���!
���  •
	��� ���� �%�
���� HDMI �!� 
� ���
�
����� �����	 
�� ����� 
������	 �� HDCP 	 ����� ������	 
���� �� DVI. &����������	��� 
�������	 	 D����	 �%�
��� 	���.
  \�����"���� ��� � �%"����   • [HDMI 
Audio]  ����� ��������������.

    

  T�" +$=���� ��
� #$- *)�
$*�?= 
$�
��=''#*#.

    +��
���� ��� ���
�� 	��� ��� ��� • 
����
� AUDIO ��� +%����� Home 
Cinema ���� �<�
� AUDIO ��� 
����������. +�� ��������, ���	��� 
�������������  AUDIO SOURCE  ��� �� 
�����<��� ��� ���������� ���	 ����
�� 
	���.
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_� +$-*�*)
� DivX 	�" �'0#"��
"*#� �%�*=.
  \�����"���� ��� �� ����� ��� �������  •
��������� ����� �
�� �� �� ����� ��� 
������� �������.
  �����<�� �� ����� ��� �����	���:  •
1) &��	���     SETUP . 
2) �����<��  [Preferences]  �� ���	��� 
  . 
3) �����<��  [DivX Subtitle]  �� ���	��� 
 OK . 
4) �����<�� ��� ��� �����	��� ��� 
��������I�� ����������.

    

  T�" ��"#� 	+"#*�  #"=�"%� *
+ 
$�����
'("
+ *� '
"=	#� USB � ash.

  *� ����! ��� ���!
�� USB � ash 
��  •
����� ������� �� �� +%����� Home 
Cinema.
  ? 
��������� ��� ���!
�� ���� �����  •
�� 
��������� �%����� ������� ��� 

�� ��������I���� ��� ���	 �� ���!
� 
(�.�. NTFS).
  *� ������� ����"�� ��	��� ���  •
��������I���� ����� 160GB.

T�" #"#$#�=��*#� ��
� �*# $��% ���# ?#� 
 )+�"�# ("	��Q� �*
" #�B�'#*
 	(?* 
#"#<
�<�"�� �+"��;� ��# $�����-*��
 #$- 
("# )�$*-. (�-"
 ��# *
 HTS3377W)  

  \�����"���� ��� �����  •
������������"�� ���� �� ����������� 
���
����� �� �����"	��� �� 
����!�� �	����: 
1) &��	��� . 
2) &��	���  INFO, ������I���� ��� 
�"���.   
3) &��	��� 1 �� ��� �������� 
���	��� �� ����� SURR ����� 
5 
������������. ������I���� � 
��
��<� ‘PAIRING SUCCESS’ (������	� 
�%I��<�). 
4) �!� ���������� � ��
��<� 
‘PAIRING FAIL’ (�������� �%I��<��), 
������!���� �� �	�� 1 ��� 3.  

!"
*�

'�
*;

$�
�

 $
�


<)
'

=*
%

"
�)

)
"�
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HDMI
  *� ������� HDMI (����%�
��� 
&�������� �D��	� ���������) ����� ��� 
D����	 
���%�
��� �D��	� ���%����� 
��� ������ �� ����
���� ���������� 
�	�� ������ �D��	� ��������� �� D����� 
���������� 	��. &������ �D��	 �������� 
������ �� 	���, ��	��� ����������� 
��� "�����. ? 
���%�
��� HDMI ����� 
��	��� ������	 �� ������������� 
������� DVI.
  G��� ���������� ��� �� ������� HDMI, 
�!� ������������"�� �%�
��� �� ���)���� 
HDMI 	 DVI ����� HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection) 
�� "� ��!�<�� 
�<�
�� ������ 	 	���. 

  J
   JPEG
  :�� ���% ����"������ ����	 ������� 
D������ ���"���� ������. ��� �%����� 
��������� 
�
������ ���"���� ������, 
�� ����� ������! � ����� ��
��� 
'���������� (Joint Photographic Expert 
Group), ������������ ��� ������ ����� � 
���	 ������ ��� ��������� ��� ������, 
���! �� ���!�� ���� ���������. *� ������ 
��������I����� �!�� ���� �������� 
�������� ������� ‘.jpg’ 	 ‘.jpeg.’

  M
   MP3
  :�� ����	 ������� �� �%����� ��������� 

�
������ 	���. MP3 ����� � �%������ ��� 
Motion Picture Experts Group 1 (	 MPEG-1) 
Audio Layer 3. :� �� ����	 MP3, ��� CD-R 
	 CD-RW ������ �� �������� ������� 10 
����� ����������� 
�
����� �� ����� �� 
��� ������ CD. 

   MPEG
  Motion Picture Experts Group. :�� 
���������� ������!��� ��������� ��� 
D����� 	�� �� �����.

       12 >)%��=��

  D
   DivX®
  = �
��� DivX® ����� ��� ���������� 
��������� ��������� �� ������ MPEG-
4, � ����� 
�� ���� �������"�� ���� 
�� ������������ �� ���� �������"�� ��� 
��� DivX® Networks, Inc. ? ���������� 
���	 ������I�� ����! �� D����! ������ 

���������� ���!����� �D��	 ����	 
��������. 

   Dolby Digital
  ��� ����%����� �����!������� 	��� 
(surround), �� ����� �����%�"�� ��� �� 
Dolby Laboratories, �� ����� ��������!��� 
����� �<� ��!��� D�����% 	��� (������ 
�������! �� 
�<�!, �����!������� 
(surround) �������! �� 
�<�!, ������ �� 
�����"%���� (subwoofer)).

  H
   HDCP
  &�������� ������% &����������� 
�D���% �%���� �����. &������� ��� ��� 
���
������	, � ����� ������� �����	 
���!
��� ��� D�����% ������������ 
��� �� ��� �����	 ���� !��� (����� 
��������� ���������� 
�����!���.)
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&
   &�

	�+*�?� �=�%�
  ? ����
����	 �!���� ������I�� 
���!��� 
���"�� �������� ��! 
����������� �� 
����� �� ��� ����"������ �%����� 
����������. &�������� �D������� 
��!���� �� �������� ������. 

  �
   �-�
� 	�#�*=��%"
  = ����� 
����!���� ���������� ��� 
���� �	��� ���� %D�� ���� �"���� 
����������. = ����� ���� ����"������� 
���������� ����� 4:3, ��� � ����� ���� 
���������� �D��	� ��!����� 	 ������� 
�"���� ����� 16:9. ? ���������� �������	� 
����� 
����!���� ��� 
���� �� 
��������� 
�� �������!���� ����� ���%����� 
������	� �� ��� �����	 �"��� 4:3. 
  

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

��
�����	 ����������	 �� ���I	����.

   PCM
  &�����
�	 ����������. ��� D����� 
�%����� �
��������� 	���.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. ���������� 
�� ��� ���������� ��������� 	���, � 
����� �����%�"�� ��� ��� Microsoft 
Corporation. *� 
�
����� WMA �����%� 
�� �
������"�%� �� ��	�� ��� Windows 
Media Player �
��� 9 	 ��� Windows 
Media Player ��� Windows XP. *� ������ 
��������I����� ��� ��� ������	 ���� 
‘.wma.’

   WMV
  Windows Media Video. ���������� �� 
��� ���������� ��������� ������, � 
����� �����%�"�� ��� ��� Microsoft 
Corporation. *� ����������� WMV ������ 
�� �
������"�� �� ��	�� Windows 
Media® Encoder 9 series. *� ������ 
��������I����� ��� ��� ������	 ���� 
‘.wmv’.
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