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    2 "���� ��	
�������	�� 
��,	� 
�����	��������� BS 1362 � �	�� 
���� ���	�,
	��� ASTA. ��� �����	 
��	
�������	�� �&�����	�� �� 
	��� ���
�,� 
�� ���$�	��� ���� 
��	
�������	��. 

    3 #��������	 ������ ���	�� 
��	
�������	�� �� 	���.

 #
����	���

 •  � �	��� �����	������ ����,	��� 

��	����� EMC (2004/108/EC) ����	��	��� 
������ ����� ��
	��� � �	�	���� �����.

     #
��
	����� ����������� � 
���
'�'� ��(���'� �����
  <������ Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
��	
����	� ��	
�������� �� ������� ����� 
�����	�������	�� ������� ����
���� ��
� 

�� ���	��� �����	����� �������� ����� 
���������� �&	��	$	��� � ������� 
��
�, ������	 ��������	��� � �������	 
��
	��� � � �����	��� �������� �������� 
�����	�������� ���	���� ��������	��� 
����� ������. >�� ��	
��,	��	 
	������	���� 
� �	$	��	 ��	� �	� � �	��� ����&�	�	��� 
��
	��� �� �����	��� � ��,
��, ��� 
����$�� ?�� ���������. ��� ����$	��� 
����
���� ��
� �&�����	�� �� �
�	��: 
open.source@philips.com. H��� �� ��	
��$���	�	 
�	 ������������ ?�	�������� ��$�� ��� �� �	 
����$��� ��
��	�,
	��� ����$	��� � �	$	��	 
�	
	�� ����	 �������� ����� �� ��������� 
?�	�������� �
�	�, �����	 �� ��������� 
����	 �� �
�	��: Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 
5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. H��� �� 
�	 ����$��� ���	��		����� ��
��	�,
	��� 
�������	���� ���	�� �����, �&�����	�� �� 
�
�	�� ?�	�������� ��$��, ��������� ���	. 
+	���� ���	���� � ����������� �����	��� 

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

         1 ����������
    )��
���� �
		

    
  � 
���� ��
	��� ��������	��� 
�	�������� ������ ��������� ����, 
�����	���� �	������� ���	���� *K' 
� 
����� ������ �� ���	��	��������� 
��&���	������ Rovi Corporation. .��&���� ��� 
�	��������������	 ��
	��� ����	�	��.

    *	+��	 	��
���( �
	  
�������
��	���
  ��� ������ � ���������	
	��� ��	������ 
�,	� ����	&������� ����	�	��	 ���
	���� 
��������� ����. *. ����� �& �������� 
����	 1956 �. � ������ �& �����	 ���� 
��������	�	� 1958–1972 ��.

      ���������� ��
�	��	�

    
  �����	 ��
	��	 �����	�����	� ������� 
��	&������ � 
���� �����	�������� 
����,	��� 
��	���� 2006/95/EC 
(���	����� �� ������������ ����������) 
� 2004/108/EC (���	����� �� HQ*).

      �����" �
���(
	������ 
(������ ��� �������
��	���)
  +	�	����� �����	� �
�&�	���� � ���	�	��� 
����� ������. ��� �	�&��
����� ��	�� 
��	
�������	�� �������
���� ������ �� 
��	
�������	�� ���� ,	 �������, ���������� 
�� ����	 (�����	�, 10 A).
    1 *����	 ������ ���	�� ��	
�������	�� 

� ����	���	 ��	
�������	��. 
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  !�������	�� �� ���	���� �������� ���	��� 
*K': 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 
7,333,929; 7,212,872 � 
���� ���	���, 
��
���� � ������	� � �������		 ��	� � 
*K' � 
����� �������. DTS � Symbol �������� 
���	�������������� �������� ������, 
� DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential 
� DTS �������� ��������� � �������� 
������ DTS, Inc. ���
��� ��������	��� �	��	 
� �������� �&	��	$	��	.    DTS, Inc. 
��	 ����� �����	��.

      
  DivX ® , DivX Certi[ ed ®  � �����	��������	 
�������� �������� �������� ������ 
������� DivX, Inc. � ������������ �� 
���	����.
  !		��� �	���������� DivX Ultra ®  
�� 
��

	�,�� ®  
�������	����� ������� � 
���&��,	��� ��	�����
���� ��$	���� ��� 
���������	
	��� ��
	� DivX.
  % \%.Q'+H �!�H% DIVX. DivX ®  — ?�� 
����� ��������� ��
	�, ���
����� 
������	� DivX, Inc. >�� ����������, 
���������� �	��������������	 �� 
����
���� DivX, �������	� ����������
��� 
��
	� DivX. ���	���	 �	&-���� www.divx.com 

�� ����$	��� &��		 ��
��&��� ��	
	��� � 
��������� ��	
��� 
�� ��	�&��������� 
������ � DivX-��
	�.
  %] #*^#_H DIVX VIDEO-ON-DEMAND. 
>�� ����������, �	��������������	 
 ® �� ����
���� DivX®, 
��,�� &��� 
���	������������ 
�� ���������	
	��� 
��
	�,���� DivX Video-on-Demand 
(VOD). ��� ���
���� ��
� �	��������� 
���
��	 ���
	� DivX VOD � 	�� ��������� 
����������. �	�	�
��	 �� �	&-���� vod.divx.
com � ������ 
������ ��
� 
�� ������	��� 
����	
��� �	��������� � ����$	��� 

�������	����� ��	
	��� � DivX VOD.

     :�	
�'� ��	��

    
  ̂ ������� “Blu-ray 3D” � “Blu-ray 3D” 
�������� �������� ������ ����������� 
Blu-ray Disc Association.

      
   BONUSVIEW™ 
  BD LIVE � BONUSVIEW �������� �������� 
������ ������ ������� Blu-ray Disc 
Association.

     
  Java � 
����	 �������	 ����� � �������� 
Java �������� �������� ������ ��� 
���	�������������� �������� ������ Sun 
Microsystems, Inc. � *K' �/��� 
����� �������.

      
  ̂ ������� AVCHD � AVCHD �������� 
�������� ������ ������� Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd � Sony Corporation.

      
  x.v.Colour ����	��� ������� ����� 
������� Sony Corporation. 

      
  DLNA ® , ������� DLNA � DNLA CERTIFIED ®  
�������� �������� ������, ������ 
�&���,������ ��� �	�������������� 
������ Digital Living Network Alliance.

     
  !�������	�� �� ���	���� Dolby Laboratories. 
Dolby � ����� 
������� D �������� 
�������� ������ Dolby Laboratories.

%&
��

��
"
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         2 �	��	� ����
�	���
   �	�	
 ����$	��	 
����	�� �����	���� 
��������	�� �� ��	� �����������. _������� 
�	 ������������	��� �� ����	,
	���, 
��������	 �	��&��
	��	 ����������.

     :�(���	 �����	������
   �������� ��
����� �	�'�	��� ��� ����
	��� 

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

	�,�� ����	&��	�	� Philips 

�� ����	��� �	�	������ �	�	
 	�� 

����	��� ������������	.

•     "	 ��	����	 
������ �����	��� 
� 
�������	����	 ���������� �&���� 
����$����� ��������� ���	�� 
��� 
����� ����$����� �	���, � �� 
$���	 ��&	����	 ���
	������ ����� 
����	$��� ��$	�.

•     "����
� �	 ���������	 ����������	 
��	
	�� � �	�����������	 
���/	� � 
����	 ���	����� 

����	�� �����	����.

•     H��� ���� ������� ��� ��	��	�� 
���&��� ������������ 
�� 
�����$	��� ����������, 
����� � 
�� 
��,	� ���������� ���&�
��.

•     �� ��	� ����� �����$���	 

������ �����	��� �� ?�	�����	��. 

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

     �������� ��
����� �	�'�	��� ��� ����
	��� 
•     �	�	
 ��
���$	��	 
����	�� 

�����	���� � ?�	�����	�� 
�&	
��	��, $�� �����,	��	 
����$���� ������� �����	�����	� 
�����,	���, ��������� �� ��
�	� 
��� ��,�	� ���	�� ��
	���. "	 
��
���$���	 
������ �����	��� � 
����$���� �������, 	��� ����	��� 
?�	�����	�� ����$�����.

     
  Windows Media � ������� Windows 
�������� �������� ������ ��� 
���	�������������� �������� ������ 
���������� Microsoft � *K' �/��� 
����� 
�������.

      
  HDMI � ������� HDMI, � ���,	 High-
De[ nition Multimedia Interface (HDMI) 
�������� �������� ������ ��� 
���	�������������� �������� ������ 
HDMI licensing LLC � *K' � 
����� �������.

      
  ̂ ������� USB-IF �������� �������� 
������ ������� Universal Serial Bus 
Implementers Forum Inc.

     LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT
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•     ��� �����
�	 &����	� ��� � ���$�	 

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

•     ]����	� ��
	�,�� ���$	���	 
�	�	���� � 
��,�� &��� 
������������� � �����	������ � 
��������	���� ��������.

       ����&��	��� &��
�"��	
•      "	 ��	����	 � ��
	�	��	 
�� 


����� ����������	 ��	
	��.
•     "	 ��	����	 � ��
	�	��	 
�� 


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

•     H��� ���������� �	 ��������	��� 
� �	$	��	 ���
��,��	������ 
��		��, ����	���	 
���� �� 
��
	�	��� 
�� 
�����.

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

        ������	��� ��
	���	!��� 
������� � ��	
'( 	��&�&����
�

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

   
  Q��������� ������ �	�	$	�������� 
�������� &��� ����$�	�, $�� 
����	 ��
	��	 
����
�	� ��
 
	�����	 
��	����� H����	������ 
���	�� 2002/96/EC. #�����	 � ���
	����� 
���������� ?�	�����	���$	���� � ?�	�������� 
��
	��� �������� 	����� ������
��	������.
  �	�������	 � �����	������ � 	����� 
�������� � �	 ��&��������	 ����&�����		 
��
	��	 �	��	 � &������ ����
��.
  ���������� ���������� ����&�����	�� 
��
	��� ���,	� ��	
��������� ����,��	 
�	�������	 ����	
����� 
�� ����,���	� 
��	
� � �
������ $	���	��.

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

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

�� ����	����� ��	��	���. 
*�	�� 
�� ��	��	��� 
����	�� 
�����	���� 
��,�� &��� 
������$�� 
���$���, $��&� ��
	�,��� �	� 
��
	��� � ������	���. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. �	 �	�	� 
���	����	������ �� �	��������� 
������	���� ����,, ����	���� �� 
��&�� �	�$������ ���$�� ��� �����.

•     ��� 
������� � ��
�������: 
����������	 ������ �������	�	 

������. "�
	,�� ����	���	 

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

•     "	 �������������	 ��
	��	 ��� 

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

•     ����	 ��������������� ��
	��� 
��� �	�	�����	 ��,	 5° * �
����	 
�������� � ��
�,
��	, ���� 	�� 
�	�	������ 
������	� ��������, 
� ���	 ��
���$��	 
������ 
�����	��� � ���	��	 ?�	�����	��.

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

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

     %��� ��
��
�	  
•     "����
� �	 �������������	 ��
	��	 

� ������$	��� �����������	. ��� 
�&	��	$	��� �	�������� ���������	 
������ 
����	�� �����	���� 
�	 	�		 10 � ���&�
���� 
������������. #&	
��	��, $�� 
�����	��� ��� 
����	 �&/	��� 
�	 ��������� �	�����������	 
���	����� ����������.

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

?�		��� ������� ������ ����� (�����	 
� ����	; �������	 � �	��$��	 � �.�.).

%&
��

��
"
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       3 ���	!��" 
������	�


  ���
�����	 � �������� � ����	�����	 
��� � ���&	 Philips! }��&� ��������������� 
��	� ��	���	����� ��

	�,�� Philips, 
���	����������	 
������ �����	��� �� 
�	&-����	 www.philips.com/welcome.

    ������� &��
�"���

     
    a     +/- 

  .	��������� ��������.
    b  ������" 
    c    ( ����
���������/#	&�	 )

  z�����, �����������	��	 ��� 
����&����	��	 ���������	
	���.

    d    ( ���� )
  %�������� ���������	
	���. � �	,�	 
��
�� �
���	� ��	
��������	���� 
��
���������.

    e    ( ��������� )
  !���	$	��	 
���� �� ����������.

    f  ��������� ��� ����	 
    g    ( %���� ����	��� – ��$��� )

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

    h  SOURCE 
    ��&	���	 
�� 
����	�� �����	���� 
����$��� ��
��- � ��
	��������.

    
  � ��
	��� ��
	�,���� ?�		��� �������, 
������	 ����
��� ��
 
	�����	 
��	����� 
H* 2006/66/EC � �	 ���� &��� ������������� 
�	��	 � &����� �����.
  #�����	 � ���
	����� ���������� ?�		���� 
������� �������� 	����� ������
��	������, 
��� ��� ���������� ���������� ���,	� 
��	
��������� �	�������	 ����	
����� 
�� 
����,���	� ��	
� � �
������ $	���	��.

     #
��&�
������� � 
��� 
��� ���
��� �
� �
�����
� 
����  ��
�	�� 3D
   H��� � ��� ��� � $�	��� ���	� �	�� � 
����	�	 �	���� ���$�� ��&��	����� 
?���	���	� ��� �����	���� 
��	��$�������	�������, �� �	�	
 
�������� ��
	���	������ � 
$���� ������ ��	��, &������ 
�	��� ���&��,	��� ��� �������� 
��
	� � �����	 3D �	�&��
�� 
�������������������� � ���$�.
  �� ��&	,���	 �	�������� ����	���, 
����� ��� ���������,	��	, �������� &��� 
��� ���	�� ���	������ � �����������	, �	 
�	��	�
�	��� ����	�� ��
	� � �����	 
3D � �	$	��	 
���	����� �	���
�� 
��		��. H��� �� ��������	�	 ����	-��&� 
�	�������	 ����	���, ��	������	 ������� 
��
	� � �����	 3D � �	 ���������	 
����� ����	 ?���� ������� ���	�������� 
������� 
	������ (�����	�, ������	��	 
�����&��	), ���� ������ �	 ��$	����. 
H��� ������ �	 ��$	���, �� ������� 
��
	� �����	 3D ��	
�	� ���
��,��� 
������ ����	 ������������ � ���$�.
  � ���$�	 � 
	��� ������� ��
	� � �����	 
3D 
��,	� ����	��������� ��
 �������� 
��������, ��� ��� ����	
��	 �&����� 
�
�����	������ � ���������� � 
	�	� 
�	�	$���	���� ���	 �������. ������� 
��
	� � �����	 3D �	 �	��	�
�	��� 

	�� � �������	 
� �	��� �	� ���	
����	 
�	������� �������� �� ����	����� ����	�.
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    a    ( %���� ����	��� – ��$��� ) 
•     ����$	��	 
����	�� �����	���� 

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

•     ��� ����$	���� ������� EasyLink 
��,��	 � �
	�,�����	 
����� 
������ �	 	�		 ��	� �	���
, $��&� 
�	�	���$��� � �	,� �,�
���� ��	 
���������� � ��

	�,��� HDMI.

      b    ( ������� ���$ )
  ������ � �������� 	��.

    c     SOUND SETTINGS 
  ���
 ��� ����
 �� 	�� ����	���� 
��������� �����.

    d  >����� ��
���+���� 
•     �	�		�	��	 �� 	��.
•     � �	,�	 ��
��: ��,��	 

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

      e  OK 
•     ��
��	�,
	��	 ���
� ��� ��&���.

      f     OPTIONS 
•     ���
 � 	�� 
�������	����� 

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

•     �������������	 ��
��������� � 
�	,�	 ��
��.

      g  +/-  ( ?po��oc�� ) 
  .	��������� ��������.

    h    ( ����
��������� )
  ������������ ��� ����&����	��	 
���������	
	���.

    i    ( #	&�	 ) 
  ������������ ���������	
	���.

    j    /    ( @'��
	� ��
�����	 
�	�	� / @'��
	� ��
�����	 ��
�� )
  ]������ �	�	��
 ����
 ��� ��	�	
. 
"�,����	 �	������� ��� 
�� ��	�	��� 
�������� ������.

    k  )��	����-���
�'� ������ 
  ���
 ���� ��� &��� (�������$�� 
��&��� SMS).

    l  SUBTITLE 
  ��&�� ����� ��&������ 
�� ��
	�.

    m  TOP MENU 
  ���
 � ������	 	�� ��
	�
����.

      #&��� ����	��������� 
&�
	�����

 #
����	���

 •  <���	�� �������� 
����	�� �����	���� 
����$�	� � �	&� �
�� �� ��	
����� 
������� �#. 

     #&��� �� — A 

   2

5

6

7

10

11

12

1

3
4

8

14

13

9

17

18

19

15

16

%&
��

��
"
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     #&��� �� — B 

   
    a    ( %���� ����	��� – ��$��� ) 

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

•     ��� ����$	���� ������� EasyLink 
��,��	 � �
	�,�����	 
����� 
������ �	 	�		 ��	� �	���
, $��&� 
�	�	���$��� � �	,� �,�
���� ��	 
���������� � ��

	�,��� HDMI.

3

4

6

7
8
9

11

12

13

14

1

2

5

15

5

16
10

18

17

    n      /    ( #
��'�&+�"/����&$+�" )
•     �	�	��
 � ��	
�
��	� ��� 

��	
���	� 
���,�	, ���
	�� ��� 
�����.

•     � �	,�	 ��
��: ��&�� 
������	���� ��
���������.

      o    ( ���� ) /    ( ���������  /  ���
'��/
*	�
'�� )
•     %�������� ���������	
	���.
•     "�,��	 � �
	�,�����	, $��&� 

����	$� 
��� ��� ������� ��
	�	��	 

�� 
����.

•     � �	,�	 ��
�� �
���	� 
��	
��������	���� ��
���������.

      p    ( @�� �&�	 )
  %����$	��	 � ����$	��	 �����.

    q     BACK 
  ������� � ��	
�
��	� ?����� 	��.

    r  POP-UP MENU/DISC MENU 
  
����� � 	�� 
���� ��� ����
 �� �	��. 

    s  >����� Source 
•      F���'� ������  (
�� 
����� Blu-

ray): ��&�� ��
�$ ��� ����	����.
•      DISC : �	�	��
 � 
����.
•      RADIO : �	�	���$	��	 � �	,� 

FM-��
��.
•      DOCK for iPod : �	�	���$	��	 �� 


��-������� Philips 
�� iPod/iPhone.
•         SOURCE : ��&�� ����$���� 

��
�����
�.
        

RU
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      m  )��	����-���
�'� ������ 
  ���
 ���� ��� &��� (�������$�� ��&��� 
SMS).

    n  TOP MENU 
  ���
 � ������	 	�� ��
	�
����.

    o  SUBTITLE 
  ��&�� ����� ��&������ 
�� ��
	�.

    p    ( ���� ) 
•     %�������� ���������	
	���.
•     "�,��	 � �
	�,�����	, $��&� 

����	$� 
��� ��� ������� ��
	�	��	 

�� 
����.

•     � �	,�	 ��
�� �
���	� 
��	
��������	���� ��
���������.

      q    /    ( @'��
	� ��
�����	 
�	�	� / @'��
	� ��
�����	 ��
�� ) 
  ]������ �	�	��
 ����
 ��� ��	�	
. 
"�,����	 �	������� ��� 
�� ��	�	��� 
�������� ������.

    r    ( H	�	� ) 
    ������� � ��	
�
��	� ?����� 	��.

    

      b    ( ������� ���$ )
  ������ � �������� 	��.

    c    ( J��$ ����	 ) 
  
����� � 	�� 
���� ��� ����
 �� �	��. 

    d  >����� ��
���+���� 
•     �	�		�	��	 �� 	��.
•     � �	,�	 ��
��: ��,��	 

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

      e      /    ( #
��'�&+�"/����&$+�" ) 
•     �	�	��
 � ��	
�
��	� ��� 

��	
���	� 
���,�	, ���
	�� ��� 
�����.

•     � �	,�	 ��
��: ��&�� 
������	���� ��
���������.

      f  OK 
  ��
��	�,
	��	 ���
� ��� ��&���.

    g    ( #	
	���
' �&�	 ) 
  ���
 ��� ����
 �� 	�� ����	���� 
��������� �����.

    h    ( ����� ) 
•     ���
 � 	�� 
�������	����� 

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

•     �������������	 ��
��������� � 
�	,�	 ��
��.

      i    ( ����
��������� ) 
  ������������ ��� ����&����	��	 
���������	
	���.

    j  +/-  ( ?po��oc�� ) 
  .	��������� ��������.

    k    ( #	&�	 ) 
  ������������ ���������	
	���.

    l  >����� Source  /  F���'� ������ 
•     ����� Blu-ray: ��&�� ��
�$ ��� 

����	����.
•      AUDIO SOURCE : ��&�� ����$���� 

��
�����
�.
•      DOCK for iPod : �	�	���$	��	 �� 


��-������� Philips 
�� iPod/iPhone.
•      RADIO : �	�	���$	��	 � �	,� 

FM-��
��.
•      DISC : �	�	��
 � 
����.

%&
��

��
"
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    c  Wi-Fi  ® 
    ��
���$	��	 � �
���	�� Wi-Fi USB.
(Q�
	��: Philips WUB1110, ���
�	��� 
��
	����.)

     *	���� 
	�X��'

    
    a  LAN 

  ��
���$	��	 � ���
� LAN ��������������� 
�
	� ��� �������������.

    b  HDMI OUT (ARC) 
  ��
���$	��	 � ���
� HDMI �� �	�	�����	. 

    c  VIDEO OUT - VIDEO 
  ��
���$	��	 � ���������� 
��
	����
� �� �	�	�����	. 

    d  VIDEO OUT - Y Pb Pr 
  ��
���$	��	 � �����	����� 
��
	����
� �� �	�	�����	. 

    e  DOCK for iPod 
  *�	
��	��	 � 
��-������	� Philips 
�� 
iPod/iPhone.(Q�
	��: Philips DCK3060)

    f  DIGITAL IN-COAXIAL 
  ��
���$	��	 � ������������ ��
������
� 
�	�	������ ��� � �������� ����������. 

    g  SPEAKERS / SUBWOOFER 
  ��
���$	��	 � 
������ � ��&���	��, 
������	 ���
�� � ����	�� ��������.

    h  AUDIO IN - AUX 1 / AUX 2 
  ��
���$	��	 ���������� ��
������
� 
�� �	�	�����	 ��� ��������� ���������	. 

    i  AC MAINS~ 
  ��
���$	��	 � ����$���� �������.

    j  FM-)H:\HH) 75   
    ��
���$	��	 FM-���	��� 
�� ���	� 
��
���������.

       4 #����$����� 
���	!���� 
������	�
	

  !�������� � ?�� ���
	�	 ���,	� �� 
��
���$��� 
������ �����	��� � �	�	������ 
� 
���� ����������. %������	 ��
���$	��� 

�� 
����	�� �����	���� � 
�������	����� 
��������� ������� � ������ ������
���	. 
!��	��������	 ������
���� �. �� �	&-����	 
www.connectivityguide.philips.com. 

 #
����	���

 •  !
	�������������	 
����	 � ��	
	��� � 
��	&������� � ?�	����������� ������� �� 
��
�	� ��� ��,�	� ���	�� ����������.

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

     %	�X��'
  ��
���$��	 
����	 ���������� � 
����	� 
�����	����.

    @���'� 
	�X��'

    
    a  MP3 LINK 

  '�
�����
 �� MP3-��		��.
    b    ( USB )

  '�
��-, ��
	����
 ��� ���
 
�� 
���������	
	��� ���&��,	��� � 
���������	�� USB ����������.
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  (<�&	�� �	 ���
�� � ����	��.)

    
     �	
�	�� 3. #����$����� � �������
& 
��
�� ���������'" ����
	�X�� 
(CVBS).

 #
����	���

 •  <��������� ��
	���&	�� ��� ���/	 
���� &��� �&����$	�� ���  AV IN ,  VIDEO 
IN ,  COMPOSITE  ���  BASEBAND . 

    
   

    

TV

Component Video Out

Component Video In

TV

2 1

TV

      #����$����� � �������
&
   ��
���$��	 
������ �����	��� 
�	����	
���	��� � �	�	������ $	�	� �
�� �� 
��	
����� ���/	�� (�� ����� �������� 
� 
����
������� ��$	����).

    a HDMI
    b >���������'" ����
	�X��
    c >��������'" ����
	�X��

       �	
�	�� 1. #����$����� � �������
& 
��
�� 
	�X�� HDMI.

 #
����	���

 •  .��/	 HDMI �	�	������ �,	� &��� 
�&����$	�  HDMI IN  ���  HDMI ARC .

 •   H��� �	�	����� ��

	�,���	� %&������ 
��
������� HDMI (ARC), �,�� 
������������ 	�� 
�� ����
� ��������� 
��
��������� �� 
������ �����	���. 

 •   H��� 
�� HDTV ��	
�����	� ���/	 
DVI, ��������	 ��
���$	��	 � ������ 
�
���	�� HDMI/DVI.

 •   H��� �	�	����� ��

	�,���	� ������� 
EasyLink HDMI CEC, ����,�� ������	��	 

����� �����	���� � �	�	������ 
 � ������ �
���� ������ �#   (�. 
‘!�����������	 Philips Easylink’ �� ���.   22  ) .

  (<�&	�� �	 ���
�� � ����	��.)

    
     �	
�	�� 2. #����$����� � �������
& ��
�� 

	�X�� YPbPr (������������ ����).

 #
����	���

 •  <����	����� ��
	���&	�� ��� ���/	 
���� &��� �&����$	�� ���  Y Cb Cr  ���  YUV .

TV

%&
��

��
"
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     �	
�	�� 2. #����$����� 	&��� � 
����+�$ ��	���	������ �	����.

 #
����	���

 •  ~������� ������������ ��&	�� ��� ���/	 
���� &��� �&����$	�� ���  COAXIAL/
DIGITAL OUT  ���  SPDIF OUT  . 

  (<�&	�� �	 ���
�� � ����	��.)

    
      #������������ ���-��	���� 
Philips ��� iPod/iPhone
   (
��-������� Philips 
�� iPod/iPhone �	 
���
�� � ����	��)

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

•      #�����	� ��
��	�	 
�&��������"���� �������	 � 
�����$��
	:  ������� ����������, 
���������	
	��	 �����, ������� 
��
	�������, ������	���� �� 
 ������	�	   (�. ‘���������	
	��	 � 
������	�� (DLNA)’ �� ���.   19  ) .

TV

DOCK for iPod

      #����$����� 	&��� � 
�������
	 ��� �
&��( 
&��
�"��
   * ������ 
����	�� �����	���� 
������� 
���������	
	��	 ��
�� � �	�	������ ��� 

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

 ����

 •  ����	
����	���� ��,����	     SOURCE  /  
AUDIO SOURCE , $��&� ��&���� 
��
������
 
�� ��
���$	���.

     �	
�	�� 1. #����$����� 	&��� � 
����+�$ �	����" 	�	������� 	&���.
  (<�&	�� �	 ���
�� � ����	��.)

    
   

    
2 1

TV

2 1

RU
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    5 ��&	���	  [����]  >  [����	������ ����] , 
���	 ��,��	  OK .
•     H��� ��������	��� �����
��� �	��, 

��&	���	  [#
������ �����$����� 
(Ethernet)]  � ��,��	  OK .

•     H��� ��������	��� &	������
��� 
�	��, ��&	���	  [@���
������ 
(Wi-Fi)]  � ��,��	  OK .

      6 z��	����	 ���������, ��	
�� 
���������� �� ?����	 �	�	������.

 »     ������� �����	��� �������� 
��
���$	��	 � !��	��	��. H��� �	 
�
����� ���������� ��	
��	��	, 
��&	���	  [#��.] , ���	 ��,��	  OK .

      7 ��&	���	  [*	�
!.] , ���	 ��,��	  OK , 
$��&� �����.

 ����	���

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

���	������, ��������	�� � �	�	��� 
�����	����. <������ Philips �	 �	�	� 
���	����	������ �� ���	��, ����	,
	��	 
��� ���$� 
�����.

      #����$����� 	�	���
	 Wi-Fi USB
  ����&�	���	 &	������
��� �
���	� Wi-Fi 
USB (�
	��: PHILIPS WUB1110) � ��������	 
 &	������
��� �	��   (�. ‘"�������� �	��’ �� ���.   13  ) .

     

•      ��������� �
��
	������ 
�����������:  �&����	��	 
���������� �&	��	$	��� 

����	�� �����	���� $	�	� 
 �	��   (�. ‘%&����	��	 �% $	�	� 
!��	��	�’ �� ���.   26  ) .

     ̀ �� 	� ���
��&���� 
•     *	�	��� ������������ (� 

����$	���� ���������� DHCP). 
•     *	�	��� ��&	�� (����� ��&	�� RJ45).
•     <�����	� �  ��������	���   (�. 

‘"�������� ���������� �&	��	$	��� 
	
���	��	��’ �� ���.   19  )  �������� 
�&	��	$	��	 	
���	��	��.

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

      (<�&	�� �	 ���
�� � ����	��.)

      
     H	��
�"�	 ����
    1 ��
���$��	 
������ �����	��� � 

�	�	��� �������������, ��������� 
�����
��	 ���  &	������
��	 �	�	��	 
��
���$	��	   (�. ‘��
���$	��	 
�
���	�� Wi-Fi USB’ �� ���.   13  ) .

    2 ����$��	 �	�	����� � ��������	 	�� 
�� �����	��������� ����$��� 
�� 

����	�� �����	����.

    3 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    4 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	  OK .

LAN
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          �'��
 
����	 �&�	
  ������ ���
	� ���,	� �
	����� ��������� 
���� 
�� ���������	
	��� ��
	� ��� 
������������� �����.
     1 "�,��	     SOUND SETTINGS  /    

( #	
	���
' �&�	 ).
    2 "�,��	  >����� ��
���+����  

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

 ��
	����� 
�&���

 ����	���

  AUTO 
VOLUME

 "�������� ����������� 
����
���� ������� �� 
����
	 
�������. >��� 
����	�� ��$�	 ��	�� 
��
��
�� 
�� ��
������
� 
�	�	������, ���
� ����	�� 
������� ��	�$	���� 
������� ���	, $	 ����	�� 
������� ����	���.

  SOUND  ��&�� �	,�� �����.
  SURROUND  ��&�� �&/	���� ����� ��� 

��	�	������.
  TREBLE  "�������� ����
���� 

������� ������� $������.
  MID  "�������� ����
���� 

������� ��	
�	� $������.
  BASS  "�������� ����
���� 

������� ������ $������.
  AUDIO SYNC  z�
	�,�� ��
�������� 
�� 

�����	������ ��
	���
�.

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

    4 "�,��	     BACK , $��&� �����.
    H��� ������ �	 &��� ��,��� � 
�	$	��	 ���� �	���
, �������
	� 
�������$	���� ����
 �� 	��.

     ��������� 	���	�������" 

��&��
��� �
�������
  ��&	���	 ����	�� �������� ����� 
�	�	������ � 
����� ���������, 
��
���$	���� � 
����	� �����	����.
    1 "�,��	     SOUND SETTINGS  /    

( #	
	���
' �&�	 ).

       5 ��������	��� 
���	!���� 
������	�
	

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

    #�
�� �	�	��� 
	���'
   ����	���	 ������	��	 ��	
����� 
	������.

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

•     "�������	 �	�	����� �� 
�����	��������� ����$��� 
�� 

����	�� �����	����.

        ����&� � �������& ���$
   %������	 	�� �&	��	$���	� �	���� 
����� 
� ��
���$	��� ����������, ��������	 
��
�� � ��
	�������� � 
���� �������.
      1 "�,��	    ( ������� ���$ ).

 »     %����	��� �������	 	��.
      2 "�,��	  >����� ��
���+����  �  OK  


�� ��&��� �
��� �� ��	
����� �����.
•      [���
. ����	]  : z����� 

���������	
	��� 
����.
•      [����
 USB]  : ���
 � �&���	���	�� 

����	��� ��
���$	����� 
���������	�� USB-����������.

•      [����
 �������	 iPod]  : ���
 � 
&����	� ����	��� ��
���$	����� 
���������� iPod ��� iPhone.

•      [����
 �������	 #>]  : ���
 
� �&���	���	�� ����	��� 
��
���$	���� �	�� �<.

•      [H	��
�"�	]  : 
����� � 	��, 
���������� ��	���� ��������� 
���&��,	���, ����� � ���$�	 
���������.
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    2 ��&	���	  AUDIO SYNC , ���	 ��,��	 
 OK .

    3 "�,����	  >����� ��
���+����  
(��	��/����), $��&� ���������������� 
��
������� � ��
	���
�.

    4 "�,��	  OK  
�� ��
��	�,
	���.

        ����
��������� ����	
  ������ 
������ �����	��� �������	� 
����������
��� �����$��	 ���� 
�����, 
����$�� ��
	�, ��
�� � �����	�� �	������ 
������� (�����	�, 
���� CD-R, ��
	�,���	 
��� ����� JPEG, ��� � ���������	 ����� MP3).
     1 �������	 
��� � 
������ �����	���.
    2 "�,��	  DISC  ��� ��&	���	  [���
. ����	]  

� ������� 	�� � ��,��	  OK .
 »     "�$�	��� ���������	
	��	 
����, ��� 

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

����������	 ��	
����	 ������:

 >����	  ��"����
  >����� 
��
���+����

 �	�		�	��	 �� 
	��.

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

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

   ������������ 
���������	
	���.

   %�������� 
���������	
	���.

    /   �	�	��
 � 
��	
�
��	� ��� 
��	
���	� 
���,�	, 
���
	�� ��� �����.

    /   ]������ �	�	��
 
����
 ��� ��	�	
. 
"�,����	 
�	������� ��� 
�� 
��	�	��� �������� 
������.

  >����� 
��
���+����  
(��	��/����)

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

    2 ��&	���	  AUTO VOLUME , ���	 
��,��	  OK .

    3 "�,����	  >����� ��
���+����  
(��	��/����) 
�� ��&���  ON  ���  OFF .

    4 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK .

       ��������� 
����	 ��X������ �&�	
  .����$��	 �	,�� �&/	���� ����� 
�&	��	$����� ����	��	 ������� 
�����,	���.
    1 "�,��	     SOUND SETTINGS  /    

( #	
	���
' �&�	 ).
    2 ��&	���	  SURROUND , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 "�,��	  >����� ��
���+����  (��	��/

����), ��&	���	 ��	
����	 ���������.
•      DOLBY VS : Dolby Virtual Speaker.
•      STEREO : 
������������ 

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

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

       ��������� �	��
��� '����(, �
����( 
� �����( �	����
  "�������� �������, ��	
��� � ������ $����� 

����	�� �����	���� �,�� ��	���� � 
�����	������ � ���� ����� ��� ��
	�.
    1 "�,��	     SOUND SETTINGS  /    

( #	
	���
' �&�	 ).
    2 ��&	���	  TREBLE ,  MID  ���  BASS , � 

���	 ��,��	  OK .
    3 "�,����	  >����� ��
���+����  

(��	��/����) 
�� �	��������� ������ 
$������.

    4 "�,��	  OK  
�� ��
��	�,
	���.

       ���(
����	��� ����
��	 � 
	&����������
  H��� ��
������� �	 ������������� � 
��
	���
�, �,�� ��������� ��	� 
��
	�,�� ��
�������� 
�� �����	������ 
��
	���
�.
    1 "�,��	     SOUND SETTINGS  /    

( #	
	���
' �&�	 ).

%&
��
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      3 ��&	���	  [�'��
 PIP]  >  [PIP] , ���	 
��,��	  OK .

 »     %��&��,	��	 	�� “�������� � 
�������	” (PIP) [1]/[2] ������� �� 
��
	���	������.

 »     ��
	� “�������� � �������	” 
���&������� � �	&����� ���	. 

      4 ��&	���	  [2-" ��'� 	&���]  ���  [2-" ��'� 
�&����
�] , ���	 ��,��	  OK .

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

 #
����	���

 •  ��� �����$	��� ������� Bonus 
View (“�������� � �������	”), ��,��	 
    OPTIONS  /    ( ����� ), ��&	���	 
 [�'��
 PIP]  >  [�'��] , � ���	 ��,��	  OK .

      ��������	��� BD-Live �	 
����	( Blu-ray
  ����� Blu-ray � ��

	�,��� BD-Live 
��	
��������� 
����� � ?���������� 
������, ���� ��� ������� ������, � ���,	 
������������	 
�������	����� ����,����	� 
� ���	�������� �	,�	.
     1 #��������	 ���	��	�-��	
��	��	 

�  ��������	 �	�	��	 ��
���$	��	   
(�. ‘��
���$	��	 � ������	���� 
�	�� � !��	��	��’ �� ���.   12  ) .

    2 ��
���$��	 ���������� USB � 

����	� �����	����.

    3 ��&	���	 � 	�� 
���� ������ BD-Live � 
��,��	  OK .

 »     "�$�	��� �������� ������� BD-Live. 
��	� �������� ������� �� 
���� � 
�������� ��
���$	��� � !��	��	��.

      4 "�,��	  >����� ��
���+����  
�� 
�������� ?�		���� BD-Live.

    5 ��� ��&��� ?�		��� ����������	 
������  OK .

 >����	  ��"����
  SUBTITLE  ��&�� ����� 

��&������ 
�� ��
	�.
  POP-UP MENU/
DISC MENU  /    
( J��$ ����	 )

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

     OPTIONS  /    
( ����� )

 ���
 � 	�� 

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

  ��� ��
	�������� DivX, WMV � ��.
•     ��� ��������� ���������	
	��� 

��,��	   .
•     }��&� ����&������ 

���������	
	��	 ��
	� � ���� 
	���, �
	 ��� &��� ��������	��, 
��,��	    ( ����
��������� ).

•     ��� ������� ���������	
	��� � 
����� ��$��� ��,��	  OK .

 #
����	���

 •  ��� ���������	
	��� ������ � ������� 
DivX DRM � 
���� ��� ���������	�� 
���������� USB ��
���$��	 
������ 
�����	��� � �	�	������ � ������ ��&	�� 
HDMI. 

      ��������	��� �&����� 
Bonus View �	 ����	( Blu-ray
  ����� Blu-ray � ��

	�,��� ������� Bonus View 
(�.�. “�������� � �������	”) ��������� �� ��	� 
���������	
	���, ���� ��������� ��
	���
�, 
���,	 ������������ 
�������	����	 ��
	�, 
�����	� ��	������ �	,���	��.
     1 ��� �	�&��
����� ����$��	 � 	�� 


���� Blu-ray ������� Bonus View 
(“�������� � �������	”).

    2 �� ��	� ���������	
	��� ��������� 
��
	� ��,��	     OPTIONS  /    
( ����� ).

 »     %��&������� 	�� ����	����.
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       ����
��������� 3D-�����  

����� 2D
    1 "�,��	    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	]  >  [�����]  > 

 [����� Blu-ray 3D]  >  [�'��] .
    3 "�,��	  OK .
    4 z�������	 ���������	
	��	 
���� 3D 

Blu-ray.
 »     3D-��
	� ���&��,�	��� � �	,�	 2D.

          ���
��������� 
� �	�����	$+��� 
USB-&��
�"��	
  >��� 
������ �����	��� �����	� USB-
���/	�, ������� �������	� ������������ 
���&��,	���, ������� ����� ��� ����	�� 
�����, ������	���	 �� ���������	 USB-
���������	.
     1 ��
���$��	 ���������	 USB-

���������� � 
����	� �����	����.
    2 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).

 »     %����	��� �������	 	��.
      3 ��&	���	  [����
 USB] , ���	 ��,��	 

 OK .
 »     %��&������� �&���	���	�� ����	���.

      4 ��&	���	 ����, ���	 ��,��	  OK .
    5 ��� ������	��� ���������	
	��	 

����������	 ������  ���������	
	���   
(�. ‘���������	
	��	 
����’ �� ���.   15  ) .

 #
����	���

 •  H��� ���������� USB �	 �����������	��� 
� ���/	, �����������	�� �
�����	���� 
��&	�	 USB.

 •   ������� �����	��� �	 ��

	�,���	� 
�������	 ��	��, ������	 ���������� 
������	���	 ������� 
�� 
���������	
	��� ����������.

 •   z��������		 USB-���������� 
��,�� 
&��� �������������� � ����		 NTFS 
��� FAT � �����	��������� ����
���� 
����������� ��������� Mass Storage 
Class.

 #
����	���

 •  "�&�� ����� BD-Live ������� �� 
����.
 •   ��� ������������� BD-Live 
����� � 

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

 •   ��� ����	��� �����,	���� ������ 
����������	 ���������� USB � �&/	� 
���&�
��� ����� �	 	�		 1 _].

 •   H��� �&/	� 
�������� ����� 
�	
������$�� 
�� �������� ����	��� 
BD-Live,  �$�����	 �����   (�. ‘!�	�	��	 

�������	����� ������	�’ �� ���.   25  ) .

      #
�����
 3D-����
  ������ 
������ �����	��� ��	
��������	� 
���������	
	��	 3D-��
	� �� 3D-�	�	�������.
   #�
�� ���
���������� �
��
��� ����&$+��:  

•     ��� �	�	����� ��

	�,���	� 
���������	
	��	 3D-��
	� � 
��
���$	� � 
����	� �����	���� 
$	�	� ���/	 HDMI;

•     ���� ������� �� 
��� 3D Blu-ray;
•     ������������ 3D-�$��, 

���	����	 � 3D-�	�	������.
       1 �������	 
��� 3D Blu-ray � 
������ 

�����	���.
 »     +	�	����� �	�	���$���� �� 

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

      2 H��� 
��� �	 ����������
���� 
�������$	���, ��,��	  DISC  ��� 
��&	���	 �����  [���
. ����	]  � 
������� 	�� � ��,��	  OK .

    3 ��� ������	���  ���������	
	��	  
����������	 ������ ���������	
	���.
  ��� �	�	���	 ����
 � ��	�	
, � ���,	 
��� 
����� �	,��� ���������	
	��� 
��
	� ���&��,�	��� � �	,�	 2D. 
����	 �������� � �&�$��� �	,� ���� 
����� ���&��,�	��� � �	,�	 3D.

    4 ��� ����$	��� ������	���� 
��	$���	��� �� 3D-?��	���� 
����������	 3D-�$��.
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•      [k�����']  : ��&�� ���	
	�	����� 
���
	��.

•      [������ &��� �
���.]  : ��&�� 

������ ���� ��	��.

•      [J��$] : ���&��,	��	 	�� 
����.
•      [�'��
 PIP]  : %��&��,	��	 ���� 

“�������� � �������	”.
•      [���]  : #�	��$	��	 �����&� 

��
	�?����
� ��� ���&��,	���. 
"�,����	  >����� ��
���+����  
(��	��/������) 
�� ��&��� 
�����&�.

•      [#���
]  : ������ ���
	�� ��� 
������.

•      [#���
. A-B]  : "�	��� ������ 
���	��� � ��	
	��� ���
	�� 
��� 
���,�� 
�� ���������� 
���������	
	��� ��� �����$	��	 
�	,�� �������.

•      [H	��
. ����
.]  : ��&�� 
����
������� ��	������ ����	���.

       ��������	��� �	
	���
� 
����
	�����
  ������ � �	������ ���	��� ������� �� 
��	� �������� ���&��,	���.
    1 "�,��	     OPTIONS  /    ( #	
	���
' ).

 »     %��&������� 	�� ����	���� 
���&��,	���.

      2 "�,����	 ������  >����� 
��
���+����  �  OK  
�� ��&��� � 
��������� ��	
����� ����	����.
•        [#��
��+90]  : ������� 

���&��,	��� �� 90 ���
���� �� 
$������ ���	��	.

•      [#��
��-90]  : ������� 
���&��,	��� �� 90 ���
���� ������ 
$������ ���	���.

•      [���]  : #�	��$	��	 �����&� 
��
	�?����
� ��� ���&��,	���. 
"�,����	  >����� ��
���+����  
(��	��/������) 
�� ��&��� 
�����&�.

•      [����
�	���] : ���&��,	��	 
��������� �& ���&��,	���.

•      [�
��� ���	�	 ��	"�	]  : "�������� 
�������� ���&��,	��� 
�� ��,
��� 
���&��,	��� � ����
-���.

      ������������'� �&����� 
���
��������� ��� ����	 
��� USB
   "	������	 
�������	����	 ����	��� 
���������	
	��� ��
	� � ���&��,	��� 

������� �� 
���	 ��� ���������	 USB-
���������	.

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

 #
����	���

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

    1 "�,��	     OPTIONS  /    ( #	
	���
' ).
 »     %��&������� 	�� ����	���� ��
	�.

      2 "�,����	 ������  >����� 
��
���+����  �  OK  
�� ��&��� � 
��������� ��	
����� ����	����.
•        [q�'� 	&���]  : ��&�� ����� ��
�� 


�� ��
	�.
•      [q�'� �&����
�]  : ��&�� ����� 

��&������ 
�� ��
	�.
•      [���� �&����
�]  : "�������� 

����,	��� ��&������ �� ?����	.
•      [����
�	���]  : %��&��,	��	 

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

•      [H	��
 �����.]  : ��&�� ��&��� 
�������, ��

	�,���	��� 
��&������ DivX.

•      [#���� �� 
��.]  : ]������ �	�	��
 
� ���	
	�	���� ���
	�� ��
	� 
� ������ �������� ��		�� 
?����
�.

•      [2-" ��'� 	&���]  : #�������� 
����� ��
���������,
	��� 
�� 
���������	
	���.

•      [2-" ��'� �&����
�]  : 
#�������� ����� ��&������ 
�� 
���������	
	���.

•      [%	����']  : ��&�� ���	
	�	����� 
���������.
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   ̀ �� 	� ���
��&���� 
•     �����
��� ��� &	������
��� 


������ �	�� � ��
���$	��	 � 
������������� uPnP (Universal Plug 
and Play).

•     ]	������
��� USB-�
���	� Philips 
��� ��&	�� LAN (��������� �	��) 

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

•     Q	
���	��	�, �����	�: 
•     �< � �����	��� �����,	��	 

Windows Media Player 11 ��� &��		 
���
�	� �	����;

•     ������	� Mac � �����	��� 
�����,	��	 Twonky Media Server.

      � ���$�	 ������������� 
����� 
	
���	��	���, ����� ��� TVersity, 
�� 
����$	��� ��

	�,�� ���	���	 ���� 
�����	�������	�� 	
���	��	��.

     H	��
�"�	 �
��
	������ ����������� 
����	��
�
	
   #�
�� �	�	��� 
	���' 

•     ��
���$��	 
������ �����	��� � 

����	�  �	��   (�. ‘��
���$	��	 
� ������	���� �	�� � !��	��	��’ 
�� ���.   12  ) .

•     ��
���$��	 �< � ��� ,	 
����	� 
�	��.

•     #
�����	���	��, $�� &���
��?� 
�� ���	 �< ����	��	� ������ 
�����,	��� Windows Media Player.

     � �
���
'	���� Microsoft Windows Media 11 
    1 ��
���$��	 
������ �����	��� 

� �	�	���  �������������   (�. 
‘��
���$	��	 � ������	���� �	�� � 
!��	��	��’ �� ���.   12  ) .

    2 ����$��	 ������	� � ������������.
    3 z�������	 ����������	�� Windows 

Media �� ������	�	.
    4 ��&	���	 �����  [@��������	]  >  [��+�" 

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

    5 ��&	���	 �����  [@��������	]  > 
 [���	���  ���������&] , ���	 ��
���	 
��������� �&�	�� 
������ � ����	 � 
	
��������.

•      [)���. ������.]  : ��&�� ������� 

�� ����
-���.

•      [H	��
. ����
.]  : ��&�� 
����
������� ��	������ ����	���.

•      [#���
]  : ��������� ����� 
���&��,	��� �� ��&������ �����.

       #	
	���
' 	&���
  ������ � �	������ ���	��� ������� �� 
��	� ���������	
	��� ��
��.
    1 ����	
����	���� ��,����	 

    OPTIONS  /    ( #	
	���
' ) 
�� 
�	�	���$	��� 	,
� ��	
����� 
��������.
•        REPEAT TRACK  : ������ �	���	� 


���,��.
•      REPEAT DISC  : ������ ��	� 
���,	� 


���� ��� �����.
•      REPEAT RANDOM  : 

���������	
	��	 
���,	� � 
���$���� ����
�	

•      REPEAT OFF  : �����$	��	 �	,�� 
�������.

       ����
��������� �&�'�	������ ��	"�-!�&
  Q���������	 ����
-��� — ?�� 
�
����		���	 ���������	
	��	 ����� � 
���&��,	���.
    1 ��&	���	 ���������� 
���,�� � 

��,��	  OK .
    2 "�,��	     BACK  � �	�	�
��	 � ����� 

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

$��&� ��������� ����
-���.
    4 "�,��	   , $��&� ���������� ����
-���.
    5 "�,��	   , $��&� ���������� 

���������	
	��	 �����.

        ����
��������� � 
�����$��
	 (DLNA)
   ��� ��
���$	��� 
����	�� �����	���� 
� 
����	� �	�� �,�� ����������
��� 
����� � ��
	� �	����	
���	��� � 
������	�� (�<) ��� 
������ 	
���	��	�� 
� 
����� �	��.
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      3 ��&	���	 ����, ���	 ��,��	  OK .
    4 ��� ������	���  ���������	
	��	   (�. 

‘���������	
	��	 
����’ �� ���.   15  )  
����������	 ������ ���������	
	���.

        #
���&!�	��� 
	���
   ������� �����	��� �������	� ��������� 

� 40 ��
���������.
      1 ����	���	 ����$�	 ��
���$	��� 

���	��� FM.
    2 "�,��	  RADIO .

 »     “ AUTO INSTALL...PRESS PLAY ” 
������	��� �� ?����	, 	��� �� �
��� 
��
��������� �	 ��������	��. 
"�,��	    ( ����
��������� ).

      3 ��� ������	��� ���������	
	��	 
����������	 ��	
����	 ������:

 >����	  ��"����
    /   ��&�� ������	���� 

��
���������.
  >����� 
��
���+����  
(��	��/������)

 ����� ��
���������.

  >����� 
��
���+����  
(��	��/����)

 "�������� ��
��$������.

   "�,��	 � �
	�,�����	 
?�� ������, $��&� �
����� 
��	
��������	���� 
��
���������.
  "�,��	 
�� ��������� 
������ ��
���������.

     OPTIONS  / 
   ( ����� )

 ���$���: ��,��	 �
�� 
��� 
�� ���
� � �	,� 
��������������, ���	 
��,��	 	�	 ��� 
�� 
������	��� ��
���������.
  '������$	���: ��,��	 
� �
	�,�����	 � �	$	��	 
���� �	���
 
�� ��������� 
��������� ��
���������.

  RADIO  �	�	���$	��	 	,
� 
��	�	�- � ����	,�� 
�����.

    6 ��&	���	 �����  [������������'� 
�	
	���
'] , ���	 
�&����	 ����� 
�� 
�&�	�� 
������.

    7 ��&	���	 �����  [@��������	]  > 
 [#
������� ��������� ����
�	��� 
�&��������	]  
�� ��
��	�,
	��� 
��	�	���.

     � Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) 
    1 ��
���$��	 
������ �����	��� 

� �	�	���  �������������   (�. 
‘��
���$	��	 � ������	���� �	�� � 
!��	��	��’ �� ���.   12  ) .

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

    3 }��&� ����&�	��� �%, ���	���	 
�	&-���� www.twonkymedia.com ��� 
��������	 �� Macintosh &	�������� 
���&��� �	���� �� 30 
�	�.

    4 %������	 Twonky Media �� ������	�	 
Macintosh.

 »     "�������� ���	������ ������������� 
	
�������� ����$���� �� ���$���� 
— ���� �&���� �,�� ������� 

�&����� ����� � ������ 
�� �&�	�� 

������. 

      5 ��&	���	 �����  [�����	� 
�	��
�"�	]  >  [��+�" ����&�] , ���	 
��&	���	 ��������� 
�� 
�&���	��� 
	�������,
	��� ����� ��� 
�&���	��� 
����� �����.

    6 ��&	���	 �����  [��(
	���� ���������]  

�� ��
��	�,
	��� ��	�	���.

       ����
��������� �	"�� �&��������	

 #
����	���

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

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
 »     %����	��� �������	 	��.

      2 ��&	���	  [����
 �������	 #>] , ���	 
��,��	  OK .

 »     %��&������� �&���	���	�� ����	���.
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        ����
��������� � &��
�"�� 
iPod ��� iPhone
  ��
���$	��	 � ��������� 
��-������� Philips 

�� iPod/iPhone �������	� ������������ 

������ �����	��� 
�� ���������	
	��� 
�����, ������ � ���&��,	��� � ��������� 
iPod/iPhone.

 #
����	���

 •  ���-������� Philips 
�� iPod/iPhone �	 
���
�� � ����	��.

 •   �� �,	�	 ����,��� iPod/iPhone $	�	� 

��-�������, ���
� 
������ �����	��� 
����
���� � �	,�	 iPod.

     #����$����� iPod ��� iPhone � 
���-��	����
    1 ��
���$��	 
��-������� � 
����	� 

�����	���� � ,	���� ���������� 
��&	�� 
��-������� — � �	�	������. 
��� ����$	��� 
�������	����� 
��������� �. <�����	 ������
���� 
���������	�� 
��-�������.

    2 ����$��	 iPod ��� iPhone � ���������	 
	�� � 
��-�������.

    3 "� �����	 �# 
����	�� �����	���� 
��,��	    ( ������� ���$ ), ���	 
��&	���	  [����
 �������	 iPod]  � 
��,��	  OK .

       #
���&!�	��� �&�'��
    1 ��
���$��	  iPod ��� iPhone   (�. 

‘��
���$	��	 iPod ��� iPhone � 
��-
�������’ �� ���.   21  )  � 
��-�������.

    2 "�,��	 ������  DOCK for iPod  �� 
�����	 �# 
����	�� �����	����.

 »     *����� ���������	
	��� ���&������� 
�� ?����	 �	�	������.

      3 "�,����	  >����� ��
���+����  �  OK  

�� ��&��� � ���������	
	��� 
���,	�.

 #
����	���

 •  AM-
������� � �������	 ��
�� �	 
��

	�,�������.

 •   H��� ��	�	������� �	 �&����,	�, 
�������� ������ �� ��������� ��������� 
��
���������.

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

      ����
��������� 	&��� 
� �������
	 ��� �
&��( 
&��
�"��
   ����	
����	���� ��,����	     SOURCE  / 
 AUDIO SOURCE , $��&� ��&���� ��
������
 
 ��
���$	����� ���������� . 

      ����
��������� � 
MP3-����
	
  #��������� �������	� ��
���$��� MP3-
��		�� ��� 
����	 ��	���	 ��
������������ � 
����������
��� ��
�������.
     1 ��
���$��	 MP3-��		� � 
����	� 

�����	����, ��� ������� � ������ 
������
���	 ���������	��. 

    2 "�,����	     SOURCE  /  AUDIO 
SOURCE , ���� �� ���	�� �	 ���&������� 
“ MP3 LINK ”.

    3 * ������ ������ MP3-��		�� 
��&	���	 ��
������� � ��������	 
���������	
	��	.
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    4 ��&	���	  [EasyLink]  >  [EasyLink] , ���	 
��,��	  OK .

    5 ��&	���	  [���.] , ���	 ��,��	  OK .
    6 +	�	�� �,�� ������������ ������� 

������	��� EasyLink. 

  *	�&�� ���
��������� ����� �	�	���� 
  ��� ���������	
	��� 
���� �	�	����� 
�������$	��� �	�	���$���� �� ��,��� �����.
  ���$����� 
����	 ����	��� ����� 
�	�	���� 
  ��� ��,���� � �
	�,���� �� �����	 �# 
������    ( %���� ����	��� ) 
������ 
�����	��� � ��	 ��
���$	���	 ���������� 
HDMI CEC (��� ��

	�,�	 ������� 
����$	��� �	,�� �,�
���� �
�� 
��,���	) �
����		��� �	�	���$����� � 
�	,� �,�
����.
  ��
	����� �&��� 
  ��� ���������	
	��� ��
��������, 
�	�	�������	����� �� 
������ �����	���, 

������ �����	��� �������$	��� 
�	�	���$�	��� �� �����	��������� 
����$��� ��
���������.
  ��� ������������� ������� ������	��� 
����� �
�� ������	 ����$��	 ?�� 
������� � ��	
���	 ���������� �� ?����	 
�	�	������, $��&� ���������� �����	�����	 
��
���$	���� ��������� ���
�� 
��
�����/	� 
����	�� �����	����.
  ���	���	 ���������� 	&���(��� 
  %&����	��	 ��������� �����	������ 
��
�����
�� ��� ��
���$	��� ����� 
���������.

       #
�����
 ���� � ��	"�-!�&

 #
����	���

 •  "� iPod ����$��	 ������� TV ON.
 •   "� iPhone ��&	���	 ����	�� TV Out.

    1 ��
���$��	  iPod ��� iPhone   (�. 
‘��
���$	��	 iPod ��� iPhone � 

��-�������’ �� ���.   21  )  � 
��-�������.

    2 �	�	���$��	 �	�	����� �� ����$��� 
 AV/VIDEO  (�����	��������� ,	���� 
���������� ��&	��).

 »     "� ?����	 �	�	������ ��$	�� �	 
���&�������.

      3 � ?������ 	�� iPod ��� iPhone 
��&	���	 �	�&��
��	 ��
	� ��� 
����������.

    4 "�,��	    ( ����
��������� ) 
�� 
�������� ��
	� � ����.

 »     !��&��,	��	 ���&������� �� ?����	 
�	�	������. 

          ��������	��� Philips Easylink
   ������ 
������ �����	��� ��

	�,���	� 
������� Philips EasyLink, ������� ��������	� 
�������� HDMI CEC (������	��	 &������ 
?�	���������). *��	����	 � EasyLink 
����������, ��
���$	���	 $	�	� ���/	� 
HDMI, ���� ����������� �
�� ������ 

������������� ������	���. 

 #
����	���

 •  <��������� Philips �	 ���������	� 100 % 
�������������� ���	������� �� 
��	� �����������, ��

	�,������� 
�������� HDMI CEC.

      1 ����$��	 ������	��	 HDMI CEC �� 
�	�	�����	 � 
����� ��
���$	���� 
�����������. ��������	����� 
��������� �. � ������
����� 
���������	�� � �	�	������ � 
���� 
����������. 

    2 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    3 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
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     ��������� �	
	���
� ����

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 ��&	���	  [�����] , ���	 ��,��	  OK .
    4 ��&	���	 � ���������	 ��������	 ��,	 

���������.
•      [������" :�]  : ��&�� ������ 

���&��,	��� � �����	������ � 
?����� �	�	������.

•      [����� HDMI]  : ��&�� 
��
	�����	�	��� HDMI.

•      [HDMI Deep Colour]  : %��&��,	��	 
� &����	� ���&���� �	�	� � 
�����	���� ��	��� ��� ������ 
��
	� � ���	�	��	 �	�������� 
Deep Color � �	�	������ � 
��

	�,��� 
����� �������.

•      [>��������. ����]  : ��&�� 
�����	������ ��
	�����	�	���. 
.���	�	��	 ���&��,	��� ��� 
���������	
	��� DVD-
�����, 
�����	���� �� �����������: ������ 
480p/576p ��� 480i/576i.

•      [����� Blu-ray 3D] : ��&�� 
��	�	����� ��
	�������� ��� 
���������	
	��� 3D-��
	� �� 

����	 �����	���	. ������� 
�����	��� 
��,	� &��� ��
���$	� � 
3D-�	�	������ $	�	� ���/	 HDMI.

•      [H	��
. ����
.]  : ��&�� 
����
������� ��	������ ����	���.

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK .

 #
����	���

 •  %��������� ����	�� �����������	��� 

�� �	�	������ �������$	���. H��� 
����	�� �	�&��
�� ��	����, 
�&	
��	��, $�� ����� ����	�� 
��

	�,���	��� �	�	������. 

 •   ��� 
������ � ��������	 ����	���� 
HDMI �	�	����� 
��,	� &��� ��
���$	� 
$	�	� ��	
��	��	 HDMI.

 •   H��� �	$� �
	� � ����	����, ����������� 
� �����	������� ����	���	 ��� 
�����	����� ��
	�, �	�	����� 
��,	� 
&��� ��
���$	� $	�	� �����	����� 
��
	�����
.

       6 ��������� 
�	
	���
�

  >��� ���
	� ���,	� �� ��	���� ����	��� 

����	�� �����	����. 

 ����	���

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

    ����&�  ���$ �	��
���

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
 »     �������� 	�� ���������.

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

    4 ��� �������� � ��	
�
��	� 	�� 
��,��	     BACK  ��&� ��,��	    
�� 
����
�.

 #
����	���

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

%&
��

��
"
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       ���	���	 EasyLink

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

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

���������. 
•      [EasyLink]  : ����$	��	 � �����$	��	 

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

� �����$	��	 ������� ������� 
���������	
	��� �
�� ��,���	.
  ��� ����$	��� �,�� ��������������� 
������ �#, $��&� ��������� 
���������	
	��	 
���� �� 
����	 
�����	���	, ��� ?�� �	�	����� 
�������$	��� �	�	���$���� �� 
�����	��������� �����.

•      [����	��� ���. �	�.]  : ����$	��	 
� �����$	��	 ������� �,�
���� 
�
�� ��,���	.
  ����$	���� 
������ �����	��� 
�,�� �����$��� ��� �	�	�	��� 
� �	,� �,�
���� ��� ����� 
������ �# �	�	������ ��� 
����� 
��
���$	���� ��������� � 
��

	�,��� HDMI CEC.

•      [��
. 	&����������"]  : ����$	��	 
� �����$	��	 ������� ������	��� 
�����.
  ��� ����$	��� ��	
���	 ���������� 
�� ?����	 �	�	������, $��&� 
��������� ���������� �����	�����	 
��
���$	���� ��������� � 
��
�����/	� 
����	�� 
�����	����. ������� �����	��� 
�������$	��� �	�	���$�	��� �� 
����$��� ��
��������� ��
���$	����� 
����������.

•      [����
. 	&���(.]  : %&����	��	 
��������� �����	������ 
��
�����
�� ��� ��
���$	��� 
����� ���������. 

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK . 

 #
����	���

 •  ��
���$	���	 ���������� 
��,�� &��� 
��
���$	�� $	�	� HDMI � ����$	��.

     ��������� 	&����	��
���

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	  OK .
    3 ��&	���	  [)&���] , ���	 ��,��	  OK . 
    4 ��&	���	 � ���������	 ��������	 ��,	 

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

���� ��� ����� 
����$	��� 

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

•      [)&��� HDMI]  : ��&�� ��
�������� 
HDMI ��� �����$	��	 ��
������
� 
HDMI �	�	������.

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK .

 #
����	���

 •  ��� 
������ � ��������	 ����	���� 
HDMI �	�	����� 
��,	� &��� ��
���$	� 
$	�	� ��	
��	��	 HDMI.

 •   "�$��� �	,� 
�����	� 
�� DVD-
����� 
� �����	 Dolby � Blu-ray (
�� �
	�	� � 
��

	�,��� ���������	
	��� Blu-ray).

     H	��
�"�	 ����

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 ��&	���	  [����] , ���	 ��,��	  OK .
    4 ��&	���	 � ���������	 ��������	 ��,	 

���������.
•      [����	������ ����]  : z����� 

�����
��� (Ethernet) ��� 
&	������
��� ���������. *�	
���	 
���������� �� ��������	 
�� 
��
���$	��� �	��.

•      [#
�����
 ����'( �	��
���]  : 
%��&��,	��	 �	����� �	�	��� 
������	�.

•      [#
�����
 �	��
��� ����
�����" 
����]  : %��&��,	��	 �	����� 
������	� Wi-Fi.

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK .
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�����	��� �	�	���$�	��� � 
�	,� �,�
���� �� ���	$	��� 
30 &	�
	������ (�����	�, � 
�	,�	 ����� ��� ��������	).

•      [VCD PBC]  : %��&��,	��	 ��� 
������� 	�� ��
	�,���� 
����� 
VCD � SVCD.

•      [:	"��
 ����$�.]  : #�������� 
���	�� �����$	��� (�� ���	$	��� 
���	
	�	����� ��		�� 
������ 
�����	��� �	�	��
�� � �	,� 
�,�
����).

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK . 

 #
����	���

 •  H��� ��	
��$���	�� ���� 
���� 
�	
�����	�, �,�� ��&����  [�
&���]  �� 
������ � ��	��� 4-���$��� �������� ��
 
�����, ��������� � ����	 ?���� ������
���� 
���������	��. 

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

     ��������� ������������'( 
�	��
���

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 ��&	���	  [���.] , ���	 ��,��	  OK .
    4 ��&	���	 � ���������	 ��������	 ��,	 

���������.
•      [*	+��	 BD-Live]  : %�����$	��	 ��� 

��	
������	��	 
������ � BD-Live.
•      [Enhanced Audio]  : ����$�	� ��� 

�����$�	� ������� �����$��	����� 
�&��&���� ����� �� ����
	 �� 

�������.

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

•      [�������� �	����]  : %$����� 
��������� �����, �
��	��	 ���		 
�����,	���� ������ BD-Live. ��� 
������������� ���������	�� 
USB-���������� �� ����� 	������ 
��������� — “BUDA”.

     ��������� �
������������'( 
�	��
���

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 ��&	���	  [#
������.] , ���	 ��,��	 

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

���������.
•      [q�'� ���$]  : ��&�� ����� 

?�������� 	��.
•      [)&���]  : ��&�� ����� ��
�� 
�� 

��
	�.
•      [�&����.]  : ��&�� ����� ��&������ 


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


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


������ � 
����, ������	 �������� 
� ������$	���� �� �������. 
��� ���������	
	��� ��	� 
����� 
�	������� �� ������$	��� �� 
������� ��&	���	 ����	�� “8”.

•      [k�
	�. �	��-�	]  : ����$	��	 � 
�����$	��	 �	,�� ?������� 
��������. H��� ����$	� ?��� �	,�, 
�� ���	$	��� 10 ���� &	�
	������ 
(�����	�, � �	,�	 ����� ��� 
���������) ����$�	��� ?������� 
��������.

•      [)������ �&����
�]  : ����$	��	 
� �����$	��	 �
���� ��&������. 
��� ����$	��� ?�� ������� 
�������$	��� �	������	� 
����,	��	 ��&������ �������	���� 
?�����.

•      [�������� �	
���]  : #�������� 
��� ��	�	��	 PIN-��
� 
�� 
���������	
	��� 
����� � 
������$	���� �� �������. H��� 
PIN-��
 ���������	� ��� ��	���, 
��	
��	 ����� “ 0000 ”.

•      [������" �	����]  : !�	�	��	 
������� ��
��������� ���	��.

•      [)���	�. ����.]  : ����$	��	 � 
�����$	��	 �������$	����� 
�	�	��
� � �	,� �,�
����. H��� 
?�� ������� ����$	��, 
������ 

%&
��

��
"
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      7 ��������� 
�
��
	������ 
�����������

  ��� ����	��� ����$�� �&����	��� �������	 
�	����� �	���� �% 
����	�� �����	���� 
� ����	
�	� �	���	� �% (��� ����$��) �� 
�	&-����	 Philips.

    #
��
�	 �
��� #�

    1 "�,��	 ������    ( ������� ���$ ).
    2 ��&	���	  [H	��
�"�	] , ���	 ��,��	 

 OK .
    3 ��&	���	  [���.]  >  [���. � �
���] , 

���	 ��,��	  OK .
 »     %��&������� �	���� ���������� 

�&	��	$	���.

         ��������� #� ��
�� 
����
���

    1 #��������	 �	�	��	  ��
���$	��	   
(�. ‘��
���$	��	 � ������	���� 
�	�� � !��	��	��’ �� ���.   12  ) .

    2 "�,��	    ( ������� ���$ ) � 
��&	���	  [H	��
�"�	]  . 

    3 ��&	���	  [���.]  >  [��������� #�]  > 
 [����] . 

 »     ��� �&����,	��� �&����	��� 
���&������� ���&�	��	 � ������� 
��$��� ��� ��	���� ��������� 
�&����	���. 

      4 }��&� ��
��	�
��� ��������� 
�&����	���, ��	
���	 ���������� �� 
?����	 �	�	������.

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

•         H��� ?���� �	 ���������, 
�����$��	 ���� ������� �� 
�	������� �	���
, ���	 ����� 
��
���$��	.

•      [>�� DivX® VOD]  : %��&��,	��	 
�	�������������� ��
� DivX VOD 

����	�� �����	����.

•      [���. � �
���]  : %��&��,	��	 
�	���� �% 
����	�� �����	����.

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

      5 ��� ��
��	�,
	��� ��,��	  OK .

 #
����	���

 •  ��� ��	�$	���� 
����� Blu-ray 
�	����,�� ������$��� ���	��	�-
�����. 

 •   �	�	
 ����&�	�	��	 ��
	���	������ � 
�����	 DivX � �� ���������	
	��	 
�� 
����	 �����	���	 ���	����������	 

������ �����	��� �� �	&-����	 
www.divx.com, ��������� ��
 DivX VOD.

 •   ��� ������	� ������$	��� �� ������� 
���������� ���$	��� �� ���$���� 
�	����,��.
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      8 �	
	���
������ 
�������

 #
����	���

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

    >�� 
�����	 
  ��

	�,���	�	 �	����� ������� �� ��&��$�	, 
�������,	���� �� ��,�	� ��� ��
�	� ���	�� 

����	�� �����	����

   
     #����
��	��'� ����	�������� 
 •   AVCHD, BD-RE, BD (��
	�), 

DVD (��
	�), DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, 
CD-R/CD-RW, CD (��
��), 
CD/SVCD (��
	�), CD (���&��,	���), 
MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, 
���������		 USB-����������.

     z�
�	� �	"�� 
 •   '�
��: .mp3, .wma, .wav
 •   ��
	�: .avi, .divx, .mkv, .wmv
 •   !��&��,	���: .jpg, .gif, .png

     ��������� 
 •   %&��� ����
��� �������: 

400 �� (��	
�	���
����$���)

Страна  DVD   BD
Европа, 
Великобритания

 Латинская Америка

 Австралия, 
Новая Зеландия

 Россия, Индия

 Китай

AA

AA

CC

CC

Азиатско-тихоокеанский
регион, Тайвань, Корея

 #
����	���

 •  H��� 
����	� �����	���� �	 �
�	��� 
��
���$����� � �	��	�� Philips, ��,��	    
( ������� ���$ ), � ��&	���	  [H	��
�"�	]  > 
 [����]  >  [����	������ ����] , $��&� 
��������� �	��.

     ��������� #� � 
USB-&��
�"��	

    1 ����	���	 ����$�	 ����	
�	� �	���� �� 
�	&-����	 www.philips.com/support.
•     "��
��	 �	�&��
��� �
	�� � 

��,��	 “�% � 
����	��”.
      2 *��
���	 ����� ��
 �������	 “UPG” 

� ����	�� �������	 ���������	�� 
���������� USB.

    3 z�������	 ��������	 �&	��	$	��	 
� ����� “\UPG” �� ���������	 
���������	 USB.

    4 .������������	 ��������	 
�&	��	$	��	 � ����� “\UPG”.

    5 ��
���$��	 ���������� USB � 

����	� �����	����.

    6 "�,��	    ( ������� ���$ ) � 
��&	���	  [H	��
�"�	] .

    7 ��&	���	  [���.]  >  [��������� #�]  > 
 [USB] .

    8 }��&� ��
��	�
��� ��������� 
�&����	���, ��	
���	 ���������� �� 
?����	 �	�	������.

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

•         H��� ?���� �	 ���������, 
�����$��	 ���� ������� �� 
�	������� �	���
, ���	 ����� 
��
���$��	.

 ����	���

 •  "	 �����$���	 ������	 � �	 ����	����	 
���������		 ���������� USB �� ��	� 
�&����	��� �%, ��� ��� ?�� �,	� 
����	��� � ����	,
	��� 
����	�� 
�����	����.

%&
��

��
"
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     �	�&��
 
 •   *��������	��	: 3 %
 •   '�����$	���	 ��	�&�������	��: 165  

(6,5”), "}-
�����
 •   }�������� ������: 20 _�-150 _�
 •   .��	�� (Kx�x_): 196 x 395 x 342 ()
 •   �	�: 5,25 ��
 •   ����� ��&	��: 4 

     ���	����  
•     *���	�: ���	����� ������� 


��������
•     *��������	��	 
������: 6 %
•     '�����$	���	 ��	�&�������	��: 

1 x 76  (3”) "}-
����� + 
25  (1”) �}-
����� 

•     }�������� ������: 150 _� - 20 �_�
•     .��	�� (Kx�x_): 

114 x 316 x 114 ()
•     �	�: 1,03 ��
•     ����� ��&	��: 2 

       �	
	���
������ �	��
	 
 •   +�� ���	�� (���
): InGaN/AIGaN (BD), 

InGaAIP (DVD), A IGaAs (CD)
 •   ����� �����: 405 +5 �/-5 � (BD), 

650 +13 �/-10 � (DVD), 
790 +15 �/-15 � (CD)

 •   ����
��� ������� (Q���. ���$	��	): 
20 �� (BD), 7 �� (DVD/CD)

 •   }�������� ������: 20 _�–20 �_�/±3 
]
 •   %����	��	 ������/��: > 65 
] (CCIR)/

(��	
�	���	�	���	)
 •   ���
��� $�������	�������:

•     AUX: 1000 �
•     MP3 LINK: 550 �

       ����� 
 •   *���	� �������: PAL/NTSC
 •   <����	����� ��
	�����
: 480i/576i, 

480p/576p, 720p, 1080i
 •   ����
 HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 

1080i, 1080p, 1080p24
     )&��� 
 •   ~������� ��
�����
 S/PDIF:

•     <�����������: IEC 60958-3
 •     }������ ��&����:

•     MP3: 32 �_�; 44,1 �_�; 48 �_�
•     WMA: 44,1 �_�, 48 �_�

 •     ���������� �������� �	�	
�$� 
�����:
•     MP3: 112 <&��/� – 320 �&��/�
•     WMA: 48 <&��/� – 192 �&��/�

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

FM 87,5–108 Q_� (50 �_�)
 •   %����	��	 ������/��: FM 55 
]
 •   }�������� ������: FM 60 _�-12,5 �_� / ±3 
]

     USB 
 •   *��	�������: ���������������� 

���	��	�� USB (2.0)
 •   ��

	�,�� ������: UMS (����� 

����������� ��������� USB)
 •   \������� ����	�: NTFS, FAT16, FAT32
 •   Q���������� ��

	�,���	�� �&/	 

�����: < 160 _].
     ������� &��
�"��� 
 •   !���$��� �������: 220–240 �; ~50 _�

•     H�����/.�����/<����/!�
��: 
220-240 �, ~50 _�

•     '�������-+�����	������ �	����/
^�������� '	����: 110-127 �/
220-240 �; ~50-60 _� (�	�	���$	��	 
�����,	���)

 •     ����	&��	�� �������: 100 ��
 •   >�	�������	&�	��	 � �	,�	 �,�
����: 

² 0,3 �� 
 •   .��	�� (Kx�x_): 434 x 253 x 129 ()
 •   �	�: 3,6 ��
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��
���$	��� ���&��,	��	 &�
	� 
�������������. !�	���	 ����	�� 
�� 
��
���$	��� HDMI ��� �	 ����������	 
��
���$	��	 HDMI.

  ���&���&�� ��������	� '������ 

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

��
	� �������� ����	�	���.
 •   #&	
��	��, $�� �	�	����� ��

	�,���	� 

��
	� �������� ����	�	���.

     *&�
  H�� �&�	.
 •   ����	���	 ��
���$	��	 ��
����&	�	� 

� ��&	���	 �����	��������� ����$��� 
����� (�����	�,     SOURCE  /  AUDIO 
SOURCE ) 
�� ����������, � �������� 
�	�&��
�� ��������� ���������	
	��	.

  H�� �&�	 �
� ���������� HDMI.
 •   z��� &�
	� �������������, 	��� 

��
���$	���	 ���������� �	 
��

	�,���	� ����
���� HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) 
��� DVI. !���������	 ���������	 ��� 
�������	 ��
����
���$	��	.

 •   #&	
��	��, $�� ����	��  [)&��� 
HDMI]  ����$	� .

  #
� �
�����
� ������
��	� ���&���&�� �&�.
 •   ��
���$��	 ��
����&	�� � ��
�����
� 


����	�� �����	���� � � ��
������
� 
�	�	������, � ���	 ����	
����	���� 
��,����	 ������     SOURCE  / 
 AUDIO SOURCE , $��&� ��&���� 
�����	��������� ����$��� �����.

  *&� ���	���, ��� �
��&���&�� �(�.
 •   H��� ���� ����������
���� � ������ 


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

  )&�������� �� ���(
�����	� � ����
����.
 •   1) "�,��	     SOUND SETTINGS  / 

   ( #	
	���
' �&�	 ) . 2) �������� 
��,����	  >����� ��
���+����  
(��	��/������) 
� ���&��,	���  AUDIO 
SYNC , ���	 ��,��	  OK . 3) "�,����	 
 >����� ��
���+����  (��	��/����), 
$��&� ���������������� ��
������� � 
��
	���
�.

     ����
���������
  H� &�	���� ���
������� ����. 
 •   %$�����	 
���.

      9 ���
	����� 
�����	���

 #
��&�
�������

 •  .��� ����,	��� ?�	����$	��� ����. 
z���	��	��� ������ ������ 
����	�� 
�����	����. 

  ��� ������	��� 
	������ ������� �������� 
����	��	��� ��������	���� �	���������� 

������ �����	���. 
  ��� ���������	��� �	����
�� �� ��	� 
?����������� ��
	��� ����	���	 ��	
����	 
������, ��	,
	 $	 �&�������� � �	������� 
���,&�. H��� ���&�	� �	���� �	 �
�����, 
���	����������	 ��
	��	 � �&�����	�� � ���,&� 
��

	�,�� �� �	&-����	 www.philips.com/welcome. 
   ��� �&���	��� � Philips �� ����	&�	��� ������� 
�
	�� � �	������ ��	� ��
	���. *	������ 
��	� � ��	� �
	�� ������� �� ��
�	� ���	�� 

����	�� �����	����. #��,��	 ?�� ��	�� �
	��: 
  "�	� �
	�� __________________________
  *	������ ��	� ________________________

    ������� &��
�"���
  H� 
	���	$� ������ ���	!���� ������	�
	.
 •   %����$��	 
������ �����	��� �� 

?�	�����	�� �� �	������� ���� � ����� 
��
���$��	. 

     ����
	�����
  H�� ����
	�����.
 •   #&	
��	��, $�� �	�	����� ������	� 

�� �����	��������� ����$��� 
�� 

����	�� �����	����.

  H�� ����
	����� �
� �����$����� ��
�� 
HDMI.
 •   !�	���	 ��
	�����	��� HDMI 

��� ��
�,
��	 15 �	���
 
� 
�������$	����� ����������	���.

 •   ����	���	 ����������� ��&	�� HDMI. 
z�	���	 ��&	�� HDMI.

  ���&���&�� ����
	����� �
� ��������	��� 
������������� �����$����� (Y Pb Pr).
 •   H��� 
�� ��
���$	��� HDMI ��&��� 

����	��  [)��]  ���  [1080p/24Hz] , 
��� ������������� �����	������ 

%&
��

��
"
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 •   #&	
��	��, $�� ������� BD-Live 
��

	�,���	��� 
���� Blu-ray.

  ������	��
�	�' (�����', �����
	���, 
��������' � �.�.) � iPod/iPhone �� 
����
	�	$��� �	 �������
�.
 •   ������� ���� � ��
	� �	 

��

	�,���	��� ����������. ��
	� 
� ���� �,�� ������������ ������ 
�	����	
���	��� �� iPod/iPhone.

  ����
	����� � iPod/iPhone �� ����
	�	$��� 
�	 ��
	�� �������
	.
 •   ��
���$��	 ,	���� ���������� 

��&	�� 
��-������� � �	�	������.
 •   �	�	���$��	 �	�	����� �� ����$��� 

 AV/VIDEO  (�����	��������� ,	���� 
���������� ��&	��).

 •   "�,��	  PLAY  �� iPod ��� iPhone 
�� 
������� ����
-���.

   #
� ���
��������� �&�'�� � &��
�"��	 
iPod ��� iPhone ��
�� ���-��	���$ 
�
�
'	���� �&�. 
 •   #&	
��	��, $�� �� ���������	 iPod 

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

	�,�� iPod ��� iPhone.

  3D-���� ����
	�	����  
����� 2D.
 •   #&	
��	��, $�� 
������ �����	��� 

��
���$	� � 3D-�	�	������ $	�	� 
���/	 HDMI.

 •   #&	
��	��, $�� ���� ������� �� 
��� 
Blu-ray 3D.

 •   #&	
��	��, $�� ����	��  [����� Blu-ray 
3D]  ����$	�.   (�. ‘!�	�	��	 ����	���� 
��
	�’ �� ���.   23  ) 

  H	 ��
	�� �������
	 ���&���&�� 
����
	�����.
 •   #&	
��	��, $�� �����	��� ��
���$	� � 

�	�	������ $	�	� HDMI.
 •   �	�	���$��	 �	�	����� �� ���������� 

����$��� HDMI.

     ����
  @���
����	� ���� �� �	"���	 ��� 
	���	�� 
����

�����.
 •   #&	
��	��, $�� �� ��&��� &	������
��� 

�	�� �	 ����	� ����$	��	 �� 
������������ �	$	�, &	������
��� 
�	�	����� (Dect) � 
����� ��������� 
Wi-Fi, �������,	���� ��&�������.

 •   �����&���	 ���������� ��&	����� �	��, 	��� 
 &	������
��� �	�� ��&���	� �	����	����   
(�. ‘"�������� �	��’ �� ���.   24  ) . 

 •   #&	
��	��, $�� 
������ �����	��� 
��

	�,���	� �����  
����   (�. 
‘������	������� ��
	���’ �� ���.   27  ) .

 •   #&	
��	��, $�� 
������ �����	��� 
��

	�,���	� �	���������� ��
 
����.

 •   H��� ��������	��� 
��� DVD±RW 
��� DVD±R, �&	
��	��, $�� 
��� 
�������������. 

  H� &�	���� ���
������� �	"�' DivX.
 •   #&	
��	��, $�� ���� DivX ����
������ 

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

 •   #&	
��	��, $�� ��
	����� DivX �	 
����	,
	�.

  �&����
' DivX �� ���
��������� �����'� 
��
	���.
 •   #&	
��	��, $�� �������� ����� 

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

�������. 1) "�,��	     OPTIONS  /    
( ����� ). 2) "�,��	  [H	��
 �����.] . 
3) ��&	���	 ��

	�,���	�� ��&�� 
�������. 4) "�,��	  OK .

  H� &�	���� �
����	�� ����
����� 
�	�����	$+��� USB-&��
�"��	.
 •   #&	
��	��, $�� ����� ���������	�� 

USB-����������  ��

	�,���	��� 

����� �����	����   (�. 
‘������	������� ��
	���’ �� ���.   27  ) .

 •   #&	
��	��, $�� ���������� USB 
�������������� � ������ �������� 
����	�, ��

	�,���	�� 
���� 

����� �����	����.

  H	 ��
	�� �������
	 ����
	�	���� ��	��� 
“H�����&���” ��� “x”.
 •   �	�����	 �	 �,	� &��� ������	��.

  z&����� EasyLink �� 
	���	��.
 •   #&	
��	��, $�� 
������ �����	��� 

��
���$	� � �	�	������ Philips � ������	� 
EasyLink � $��  ������� EasyLink ����$	�� .

  ���$����� ���	!���� ������	�
	 �
� 
��$����� �������
	 �� �
��&����.
 •   >�� ���������� ��&��� ���������� Philips 

EasyLink (HDMI-CEC). }��&� 
������ 
�����	��� ��&���� �	�������, 
 �����$��	 ������� EasyLink .

  H�� ����&�	 � �&������ BD-Live.
 •   ����	���	  ��
���$	��	 � �	��   (�. 

‘��
���$	��	 � ������	���� �	�� � 
!��	��	��’ �� ���.   12  )  ���  �&	
��	��, 
$�� �	�� ������	��   (�. ‘"�������� �	��’ 
�� ���.   13  ) .

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

�������	����� ������	�’ �� ���.   25  ) 
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  �������  18 
  ����
��� 

  BD-Live  16 
  �&����	��	 �%  26 
  ��
���$	��	  12 

    *
  �	����  18 
  �	�&�� ���
��������� 
����� �	�	����  22 ,  24 
  �&� 

  ������������� ��������  14 
  ������	 � �����	 $������  15 
  �&/	��� ����  15 
  ������	��	 �	����������	�  29 

    %
  
	��� 

  ���������	
	��	  20 
  ��������� ��
��  20 
  �������������	  20 

  
	����  18 
  
	�X��'  10 

    �
  ���� 

  ������������� � ��
��������  15 
  �������  18 

  ��$����� 
����	 
����	��� ����� �	�	����  22 ,  24 
  ���
��������� 

  2D-��
	�  17 
  3D-��
	�  17 
  MP3-��		�  21 
  
���  15 
  ���������		 USB-����������  17 
  �����	
����� ����	��  19 
  ��
��  20 
  � �<  19 
  ������	��	 �	����������	�  29 
  �������  15 

    �
  ���� 

  ���������	
	��	  15 
  ��

	�,���	�	 ������ 
�����  27 

    z
  ��
�	�' �	"��  27 

       10 ��	�	����
   3
  3D-����  17 

    B
  BD-Live 

  
�����  16 
  ���������  13 

  Bonus View  16 

    D
  DivX 

  ��&�� �������  18 
  DLNA  19 

    E
  EasyLink 

  ���������  22 ,  24 

    H
  HDMI CEC (��. Easylink)  22 

    I
  iPod 

  ���������	
	��	  21 
  ��
���$	��	  12 
  ����
-���  22 

    M
  MP3 

  ���������	
	��	  21 

    U
  USB 

  ���������	
	��	  17 
  �&����	��	 �%  27 

    �
  ��������� �	��
���  23 
  ����
	����� 

  ���	�����  18 
  ����
-���  19 ,  18 
  ������	��	 �	����������	�  29 
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    �
  ���� �&����
�  18 ,  25 
  ���� 

  �&����	��	 �%  26 
  ��
���$	��	  12 
  ���������  13 

  ��	"�-!�& 
  �������  18 
  ���������	
	��	 ����������� 

����
-���  19 
  ���������	
	��	 � ��������� 

iPod/iPhone  22 
  ���
��,��	�������  18 

  �&����
' 
  ����  18 ,  25 

    #
  �	
	���
' 

  EasyLink  24 
  ������$	��	 �� �������  25 
  ���������	�����	 ���������  25 

  �	
��� (PIN-���)  25 
  ��
�
	����	  5 
  ���
�� ����
	����"  18 
  ����
  18 ,  15 
  �����$����� 

  ��
�������� � �	�	������  12 ,  21 
  ��
  10 
  
����	 ����������  12 
  �	��  12 
  �	�	�����  11 

  ����� ���� � ����+�$ 
&�	�	��� 
�����  18 
  �
��
	����� ����������� 

  �	����  26 
  �&����	��	  26 

  �
��
	����� ����������� ����	��
�
	 
  ���������  19 

  �&��� ��  7 
   

    �
  (	
	���
������ �������  27 

    )
  	&��� 

  ��
���$	��	  12 
  ������������� � ��
	���
�  15 
  ����  25 

    q
  ��'� 

  ��
��  18 ,  25 
  	�� 
����  25 
  ��&�����  18 ,  25 
  ?������	 	��  25 

    �
  &�
	����� 	&����������"  22 
  &��������  27 
  &��
	����� �����
	�����"  29 
  &�����	��� ����&��!��� �������  5 
  &(��  5 

    >
  �	
����	  �	
����� 

  2-� ���� ��
��  16 
  2-� ���� ��&������  16 
  ����$	��	   16 

  ��� 
�����	  27 
  ����	���	� ����
�	���  29 

    �
  ����
 

  <�����	�  20 
  ����
 

  �������	 ����������  6 
  ����� �#  7 
  ���/	�  10 

  ����&��	��� &��
�"��	  5 
  ����
	����� 	&���(���  22 ,  24 

    :
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085
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