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Remarque

�< 0
������������
��	��
�	��
�"
�#�������
����	�����)��&=>>?@A>B@)�(C����������D�
������������!���#��	�	�
�����
�
��
!���#��	�	�
�E

Marques commerciales
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1 Avertissement
Droits d’auteur
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Droits d’auteur au Royaume-Uni
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Conformité
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Fusible secteur (Royaume-Uni 
uniquement)
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2 Important
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Sécurité
Risque d’électrocution ou d’incendie !
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Risque de court-circuit ou d’incendie !
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Risque de blessures et d’endommagement du 
Home Cinéma !
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Mise au rebut de votre ancien 
appareil et des piles
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Risque de surchauffe ! 
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Risque de contamination !
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Télécommande
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3 Votre 
Home Cinéma
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Unité principale

  
a Compartiment du disque.
b  (Ouvrir/Fermer)
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c  (Lecture/Pause) 
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d  (Arrêter) 
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e  (Veille - Mise en marche)
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m CREATE MP3/ZOOM
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o REPEAT / PROGRAM
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t  BACK
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u OK
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a  (Veille - Mise en marche) 
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e  (Touches de navigation)
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g Touches de lecture
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h SURR (Son Surround)
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j Touches numériques
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k SUBTITLE
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l  SCREEN FIT
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b SPEAKERS
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�����
����%������"
�����E

c SCART TO TV
0��#�	�����
���+�
�����!��	��������	����������
	���������E�

d HDMI OUT
0��#�	�����
���+�
�����!��	����U��N��������
	���������E�

e COAXIAL IN
0��#�	�����
���+�
��������
�	������
�
�
�+������������	����������
������������������
����
�����E�

f AUDIO IN-AUX
0��#�	�����
���+�
��������
�	������
�
����
�������������	����������
�����
�����������������
�����E�

g VIDEO OUT
0��#�	�����
���+�
�����!��	�������
�
�
#�
��	���������	���������E�

h FM ANTENNA
0��#�	����
����	����!��	�����$���
������
�����	�
�����
E

Connexion au téléviseur
����
��D��
	���U
#������#������	�#��	�
�����	�������������!����!�������
����	�����
������	��&����������	�����#�������������������	��
�	����(�H

a HDMI
b Péritel
c Vidéo composite

4 Connexion de votre 
Home Cinéma

��		�����	�
���
�����������������
	���
U
#������#�������	�����������	���!��	����
���������E�-����
���+�
�����%������
U
#������#�����������������
������
�	�"
�������
�������_������#��������
�	�E�0
���
%	��������
�������	����	�"��
#���	C�����D��
�������RRRE
�
����	���	'����E�������E�
#E�

Remarque

�< ���
�	�D��
��������������		����	�������
��

�����%�������
��	��
��������"
�#�	�
���
!���	����	�
���	�!���#��	�	�
�E

�< ,���	�!�""��	����
����#
��������
�
���+�
��C�������D��
�������	
�������
�����������
�	��%����������������������	���E

Connecteurs
�
����	�D�!��	�����������������
	���U
#��
����#�E

  
a MP3 LINK

)�	�������
�!������	�����0:E
b  (USB)

)�	�������
C����
�
���#����!���
����������������	
�.������ E

Connecteurs arrière

 
a Connexion secteur AC MAINS ~

0��#�	��������
��#��	�������	���E
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Raccordement audio avec le 
téléviseur ou d’autres appareils
�	�����D��
	���U
#������#���
�����
�	�������
��
��	����������
��!��	���������������
##�����
��
���E�

Conseil

�< ,���'�D�����������"
�������AUDIO SOURCE�
�
��������	�
���������
�	������
����
	���
�
���+�
�E

Option 1 : branchement du son à l’aide 
de câbles audio analogiques

 
Option 2 : branchement du son à l’aide 
d’un câble coaxial

Remarque

�< -���X%���
������
����	�����
�+������#�������
���	��
#�
�	��������	����		��COAXIAL/
DIGITAL OUT�
��SPDIF OUT.

&�X%����
��"
����(

 

TV

TV

Option 1 : connexion HDMI au téléviseur

Remarque

�< ������	����������U�*�����
���!���
�
����	������NC��	�����D�������	�	����U��N@
��NE

 
Option 2 : connexion au téléviseur via la 
prise péritel
&�X%����
��"
����(

 
Option 3 : connexion au téléviseur via la 
prise vidéo composite (CVBS)

Remarque

�< -���X%���
������
����	�������
��
#�
��	��
���	��
#�
�	��������	����		��AV INC�VIDEO 
INC�COMPOSITE�
��BASEBANDE�

 

TV

TV

TV
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Mode son Description
SPORTS _�##��#
'�����#
�����

�	��""�	������
���#
�����
�
���
%	���������
�+���������
�	����	�	�����!�	#
���;���!���
�����#��	���
�	�"��������	E

NIGHT �
���
�����
�	�^���'��#�����
���	���
����������������#��
����
���
��"���������
�	���������
#���������"
���
�	�����;	�E

�����	
��������������������������
����D������+������������
��
������
##���
��X�����+�#
������
������
��E

 
,���'�D�����SURR�����������������������
���
����
���������#
�������
������
��%���E

Option Description
5CH 
STEREO

,��#��	������
�	�����������
�	���
������������	�����
������
����������	������	������	�����;��E�
N�����
�����
�	��������#�������
�
������
��"S	��E

MULTI-
CHANNEL/
DPL II

�����+���������
����#�	
�����������#���
����
��X���������
��#��	��������
���
���
##��E

STEREO �
���	���
�%������E�N�����
���
��
�	��������#������E

Lecture d’un disque
-��U
#������#�����	��������������������		����
������C�'��
#��������
�	�������
C����
��	�
#�+	��&�����+�#���C����������
#�
�	��	����
�#�����`0)_��	������#��������0:(E
1� N�����D�����������������U
#������#�E
2� ,���'�D�����DISCE

�» -�����	�������������
##�����
�����
#�����������������������!�"����E

5 Utilisation de votre 
Home Cinéma

��		�����	�
���
������#�	�!�	����������
U
#������#����������������
�	����#��	�#����
��������������������		�����
�����E

Avant de commencer
������D���H
<� �������������%������#��	���������������	���

�""��	������������������
##������	��������
_�������#������������E

<� ����������	������������������
������
����	��
�
������U
#������#�E

Sélection du son
��		�����	�
���
�������������
���������
�������
�
����
�����
��
���
	���#������E

Choix du mode son
�����	�
���D�����#
����
��������������
"
��	�
�����
�����
���	����
	���#������E

  
,���'�D�����������"
����������	
�����SOUND�
�
�������
���������#
����
�����
��%���E

Mode son Description
ACTION�@�
ROCK

_�##���%������	����	��
�#���
����E�N�����
�����������
�����#��!��	�
���	���
�	��������
#��������
�.�
���
�E

DRAMA�@�
JAZZ

_�##���#
'������	����	��
�������E�N�����
��������������
��	�
����	���
�	�������DDE

CONCERT@�
CLASSIC

�
�����	��E�N�����
�����������
����
����	�����������	���
�	���
�����#����������������E
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Touche Action
AUDIO 
SYNC

0��#�	��������	�
����������������
���
�
���������T��E

SUBTITLE 0��#�	��������	�
���������������
����
���	�	������������
E

 INFO ,"����������"
�#�	�
�������
�!���#��	�����
���������	���E

REPEAT 0��#�	�������	�����������	���
��
���	�	��E

ANGLE ,"���������
�	�
����
����""����	��
������������E

Utilisation des options des photos
�
����
���D�������������
#%�������
"
��	�
�����	������	�����������	�������������	�
��
����
	
�E

Touche Action
�@� 0��#�		��	������������
�����	������


���
��D
�	�����������
	
E
�@� 0��#�		��	���"��������
	������

��
	
���������������	��
������
��
�������������
�����E

�@� 0��#�		��	��������	�
������!�#����
�������	��
��������	�E

REPEAT 0��#�	�������	���������������

������
���!����#%�����
�����E

 INFO ,"����������%�#����
	
��
���
"
�#����#����	����E

Utilisation des options audio
�
����
���D�������������
#%�������
"
��	�
�����	������	�����������	�������	����!���
����������
E

Touche Action
REPEAT 0��#�	�������	����������	��
��

�����������	���E

3� 0
����
�	�^����������	���C�����'�D���������
	
������������	���H

Touche Action
Touches 
de 
navigation

0��#�		��	��������������������
#����E

OK 0��#�	����
���#��������������
��
���������	�
�E
0��#�	����#�����C������������

�������������������	���E
0��#�	�!���S	���������	���E

�@� 0��#�		��	������������������	�C����
�����	���
�������������������	�
��
������	E

�@� 0��#�		��	�!�""��	���������������

�������	
��������E�,���'�D�
����������"
����
�������������
��	����E

ZOOM 0��#�	���D

#�������������;���
���
�
�������#���E

REPEAT 
A-B

0��#�	���#���������+��
��	��
!��������	���
��!�������	���
���
����	���������	����
������	�������
#
��������	�	�
�E

 
SCREEN 
FIT

0��#�	�!���	������"
�#�	�!�#����
���!��������	���������E

Utilisation des options vidéo
,����D������
#%�������"
��	�
�����	����	�����
�����	�������	����!�������
E

Remarque

�< -���
�	�
������
����
��%����������	������
�
��������
E

Touche Action
�@� 0��#�		��	�!�""��	��������

�������������	��������!����;���
��
������!����	E�,���'�D�����������"
���
�
���������������	����E
-���������������	��������!����;���
�!��	������
#��	�%������������
���@����E
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3� �����	�
���D������#���C����������'�D�����
OK��
����������������
��#�E

4� ,���'�D����� ��
������S	���������
��#�E
5� ,���'�D����
���������� ��
������S	������

#������E

Synchronisation des signaux audio et 
vidéo
���������	�������
��	�������
�����
�	�����
�'����
������C��
����
���D���	���������
�	���
���
��
�����!������
�	���������������������
E
1� ����	���D����	
�����AUDIO SYNC�

��"
����������!������������#���������
�'����
����	�
�����
�����������������!�����E

2� 0
����'����
�������!���
��	�������
C�
����'�D�����+/-���������������
��������
���E

�		������	��������
��
�����	����
N����	��
���%���!�		�����������#��	������������
��������
�������������	��!�������������;��E
1� 0����	�������	������������
C�����'�D�����

 INFOE
2� ,���'�D���������Touches de navigation�

�	�����OK��
��������	�
���������
�	�
���
������	���H
<� [Durée ti]�H�U�������	�	��E
<� [Durée ch]�H�U������������	��E
<� [Tps disque]�H�U������������E
<� [Tps plage]�H�U�������������	�E

3� ��������D��!�������������;��C����������'�D�
����OKE

Écoute de la radio
-��U
#������#�����	�#�#
�����������!��
?>��	�	�
��E
1� ,�����D��
��������!��	�����$����	�

�
����	��E
2� ,���'�D�����RADIOE

�» a�AUTO INSTALL...PRESS PLAY�b�
������T	������!����������
����!���D�����
���������	�	�
��������
E�,���'�D��������
	
����� E

3� 0
����
�	�^����������	���C�����'�D���������
	
������������	���H

Lecture à partir d’un 
périphérique de stockage USB
-��U
#������#����	��������!����
����	������ �
�
������#�		��	�!�"����������#����C�!��
�	���
�����#�������
�����������������#���	
�.�������
�������������������	
�.������ E
1� �
����	�D��������������������	
�.����

�� ����U
#������#�E
2� ,���'�D�����USBE

�» ����+��
��	�������
�	�����!�"����E
3� �����	�
���D����������C����������'�D�����

OKE
4� 0
����
�	�^����������	����&�
���c-��	����!���

�����!�����������J(C�����'�D���������	
������
�����	���E

Remarque

�< ����������������������	
�.������ ��!��	�����
�
#��	�%������������
����	���C��	�����D����
�X%���!�+	����
���� E

�< -��U
#������#����������������������������
������������
	
���#���������������	��	����
�
��������
����"������������
	
�E

�< -������������������	
�.������ �
�	�S	������
����������������	
�.������#������
#��	�%���
��"
�#�	�$,*�
���Q�E

Autres fonctionnalités de 
lecture pour les disques ou 
supports USB
����
#%�������"
��	�
�����	�������������
�	�
���
��%�����
���������	���������
��
��!�#�����
�����	���!���������
��!������������������
�	
�.������ E

Lecture d’un diaporama musical
-����D����#��������	��"����D������#�����
��#��	���#��	��
���������������
��#��#������E�
-�����������
����	�S	����	
�.����������#S#��
������
������������������	
�.������ E
1� �����	�
���D��������	��#���������	�����'�D�

����OKE
2� ,���'�D�����  BACK��	������D����


������!�#����E
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Lecture à partir d’un lecteur 
MP3
�
����	�D��
	������	�����0:�
��	
�	���	���
����������������
��+	������
���������
����������
���
E
1� �
����	�D�������	�����0:����U
#��

����#�C��
##�����������������������
�#������������E�

2� ,���'�D�����������"
�������AUDIO 
SOURCE������!���������a�MP3 LINK�b�
����������������!�����E

3� ,���'�D���������%
�	
��������	�����0:�
�
��������	�
������	���������������������
E

���
��������	�����
��������
�	�����D��
	���U
#������#���
����
����	�������
������
���������������
��0:E�
1� N�����D����������
�&���,@U���(�����

���U
#������#�E
2� �
����	�D��������������������	
�.����

�� ����U
#������#�E
3� 0����	�������	�������
C�����'�D�

����CREATE MP3E�
4� �����	�
���D�[Oui]��	�����'�D�����OK��
���

�
���#��E

  
5� �����	�
���D���������#;	������������
��	�

[OPTIONS]C����������'�D�����OKE
<� [Vitesse]�H����#�	��������	�
��������

��	�����������	�
����������E
<� [Débit]�H����#�	��������	�
��������

�����	��������
������
�E

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

CRT ID3      Yes

Device         USB1

Touche Action
�@� 0��#�		��	�����
���������

��������	�
�����
E
�@� 0��#�		��	������������������

�	�	�
�������
E
0��#�		��	�!�"����������������
!����"������������
E
����	���D���		��	
�������"
�����
�
����""����������������	�
�����
E
,���'�D��
������S	����!���	����	�
��
����	�	�
��������
E

PROGRAM �������H�����'�D�����"
���
�
�������������#
����
��
���##�	�
���	�����'�D���
�
�������
����������	�������
�	�	�
�������
E
,�	
#�	�����H�#���	���D����
	
�������"
����������	������
���
�����
��������	����������
�	�	�
��������
E

Remarque

�< -������
����#���������	�,������
�	�����
����������������E

�< �����������������	���
��!��	��	��	�C��
���S	���
����	�������	���������
�����������	�	�
�����
���
E

�< 0
�������#��������������	�
�C���
����D�
�!��	�������	����������
����	
�	����	���
�
���������'
���#��	E

Lecture audio sur le téléviseur 
ou d’autres appareils
,���'�D�����������"
�������AUDIO SOURCE�
�
��������	�
���������
�	������
����!���������
�
����	��&�
���c����
��#��	����
���������
	����������
��!��	�������������!�����������B(E�
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6 Modification des 
paramètres

��		�����	�
���
���������#
�������������#;	����
���
	���U
#������#�E�

Attention

�< -��������	��������#;	�����
�	������
��������
��#���;���
�	�#�����
������U
#������#�E�
���"�����
������D���������
��������������
#
������������#;	��C������	����"���%�����
�
�������������������������"��	E

�		���
�������������
����

1� ,���'�D����� SETUPE
�» -��#����������	��!�"�����H

Symbole Description

 [Réglages généraux]

 [Régl audio]

 [Régl vidéo]

 [Réglages préférences]

2� �����	�
���D����#�������
������	�
�C������
����'�D�����OKE
0
���
%	����������"
�#�	�
����������
#
����	�
���������#;	�������
	���
U
#������#�C����
�	�D��
�����+����	�
���
������	��E

3� ,���'�D�����  BACK��
��������������
#�����������	C�
������'�D����� SETUP�
�
������		��E
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audio

1� ,���'�D����� SETUPE
2� �����	�
���D�[Régl audio]C����������'�D�����

OKE�
3� �����	�
���D��	������D���������#;	����

������	��H
<� [Volume enceintes]�H�0��#�	����������
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1� ,���'�D����� SETUPE
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���D�[Régl vidéo]C����������'�D�����

OKE
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1� ,���'�D����� SETUPE
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8 Caractéristiques du 
produit
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Pays DVD
Europe, Royaume-Uni

 Amérique latine

 Australie,
Nouvelle-Zélande

 Russie, Inde

 Chine

Asie-Pacifique, Taiwan, Corée   
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������	
���
�\ 0������������
�	���	
	����H�
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7 Mise à jour du 
logiciel
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Mise à jour du logiciel depuis un 
CD-R ou un périphérique USB
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�\ 0
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<� U*�II=>�H�:CML�.�
<� U*�II:>�H�LC:�.�

�\ -
����������X%���H�:�#
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�\ ���
�������"���������H�AI>�UD���=>�.UD
�\ ��#����
���&��+�U�+�0(�H

<� )�����	�����	�����H�=B>�+�JL�+�J=�&##(
<� )�����	������	@����;���H�

A>>�+�=B>�+�AAI�&##(
�\ 0
���H�

<� )�����	�����	�����H�AC?�.�
<� )�����	�������	@����;���H�A�.���������

�\ -
����������X%���H
<� )�����	�����	�����H�=�#
<� )�����	������	�H�:�#
<� )�����	������;���H�A>�#

Caractéristiques des lasers
�\ *'���H���������#���
���	����_�,N,��&��(
�\ -
�������!
���H�L?I���LLI��#�&���(C�

MM>���B>>��#�&��(
�\ 0������������
�	���H�L�#Z�&���(C�M�#Z�

&���@��(
�\ �������������"��������H�L>������

�\ ���
�������"���������H�=>�UD���=>�.UD
�\ ����
�	�������@%���	�H���LI� �&��N�(@
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�\ �����%���	�����!��	����H

<� ,�O�H�=��
<� �0:�-NFY�H�A��

Vidéo
�\ �'�	;#��*��H�0,-@F*��
�\ �
�	���U��N�H�?B>�@IML�C�?B>�@IML�C�M=>�C�

A>B>�C�A>B>�
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�\ �
�	������
���#��������@0�N$�H

<� �
�+�����H�N)��L>JIB�:
�\ $���������!�����	���
������H

<� �0:�H�:=�.UDC�??CA�.UDC�?B�.UD
<� Z�,�H�??CA�.UDC�?B�.UD

�\ ��%�	�%��������
��	��	�H
<� �0:�H�AA=�Y%�	�@����:=>�Y%�	�@�
<� Z�,�H�L?�Y%�	@����AJ=�Y%�	@�

Radio
�\ _�##����"����������H�$��BMCI���A>B��UD�

&I>�.UD(
�\ ����
�	�������@%���	�H�$��I>� 
�\ ���
�������"���������H�$��AB>�UD���A>�.UD

USB
�\ �
#��	�%���	��H��� ���	��������&=E>(
�\ �����������������������H�����&�������������

���	
�.������#������� (
�\ �'�	;#������������H�$,*ALC�$,*:=
�\ ��#
����#�+�#��������������������H���

AL>�_

Unité principale
�\ ,��#��	�	�
��H�==>���=?>��C��I>�UD
�\ �
��
##�	�
������	������H�

<� U*�II=>�H�AI>�Z
<� U*�II:>�H�=>>�Z

�\ �
��
##�	�
������	���������#
���������H�
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�\ ��#����
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&##(
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���H�:CIL�.�
Caisson de basses
�\ N#�������H�?�
�#�
�\ )�����	���H����	������������������ALI�##�
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�\ ���
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Son
Absence de son.
�\ ������D����������X%�������
��
�	��
����	���

�	������	�
���D�����
�����!��	����
����
���������!��������������
����
���D�
�	�������&�����+�#���C�AUDIO SOURCE(E

Pas de son en connexion HDMI.
�\ �
����!��	����D����	�S	����������
��������

��������������
����	���!��	������
�"
�#��
��U��0�&U����%��R�	������	����
�	��	�
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	��	�
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���+�
�����
�
��#�������
������
�����E

�\ ,�����D��
��������!
�	�
��[Audio HDMI]�
��	���	����E

Émissions TV sans son.
�\ �����D��!��	�������
���U
#������#����

����
�	������
���	�������������!����!���
�X%������
C����������'�D�����������"
�������
AUDIO SOURCE��
��������	�
��������
�
��������
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����	�E

Son déformé ou écho.
�\ ,�����D��
�����������
��#���
�
�����

	������������	��
����
�����#���#�#�������
�
����	��""�����������U
#������#�E

Les signaux audio et vidéo ne sont pas 
synchronisés.
�\ A(�0����	�������	���C�#���	���D����	
�����

AUDIO SYNC���"
����E�=(�,���'�D�����
+/-�����������������
���E

Lecture
Impossible de lire un disque. 
�\ F�		
'�D���������E
�\ ,�����D��
����������U
#������#�������

�������������������&�
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�\ �������������������Z�
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������D��
������������������	��������E
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��������������������O���	��
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#��*���	���b����"
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�\ ������D������������������
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�
#���	E

9 Dépannage
Avertissement
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Unité principale
Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent 
pas.
�\ ��%������D����U
#������#�������������

���	���������	����������#���	��C������
��%������D���E�

Image
Absence d’image.
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numériques« 3 »E�

Pas d’image en connexion HDMI.
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Touches numériques« 1 »E
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10 Index
A

�����	
���� AL
audio�

�
���+�
�� B
������� AIC�A>
����#;	���� A?
�'����
����	�
�������������
� AA

C
caractéristiques du produit� AL
code de zone� AL
connecteurs� M
connexion�

��	�������������� B
����� M
�
����	���������� BC�A=
	���������� M

D
dépannage� AB
diaporama�

���	���������
��#���#������+� AA
disque�

���������������������� AL
���	���� J

DivX�
�
���	�	��� AI

E
entretien� ?
entretien du produit� ?

F
����
������	���� AL

I
image�

��������� AB
���
��#�� AA

'������`������?�"_����{
��	�����
��
correctement.
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[Réglages préférences]E�:(������	�
���D�
[Ss-titre DivX]E�?(������	�
���D����������
�����	;������������������E�I(�,���'�D�����
OKE

Il est impossible de lire le contenu d’un 
périphérique de stockage USB.
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U
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'��|�^���}������������������}������{
��	����
l’écran du téléviseur.
�\ -!
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����	��#�
���%��E
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S
sécurité� :
son�

��������� AB
#
�� J
����
��� J

sous-titre�
������� A>

T
télécommande� I
TÉLÉVISEUR�

�
���+�
�� M
�
����	���������� BC�A=

U
USB�

���	���� AA
#�������
������
������� AL

V
vidéo�


�	�
��� A>
����#;	���� A?
�'����
����	�
�����������
�� AA

L
langue�

�"����������#����� A?
���
� AI
#������������ AI
�
���	�	��� AI

lecture�
��������� AB
������ J
���	�����0:� A=

�	�
��� J
����������������	
�.������ � AA
���
� AA

logiciel�
#�������
��� AL
�����
�� AL

M
mise au rebut de votre produit� ?
mot de passe� AI
MP3�

����	�
�������������0:� A=
���	���� A=

N
nous contacter� AB

P
�
�
�������������	
����� A:
présentation�

�
����	����� M
	����
##���� I
���	������������� I

R
radio�

���	���� AA
0�
���##�� AA
�������� AA

recherche par heure� AA
recyclage� ?
réglages�

���
� A?
�
�	�^��������	��� AI
��"
�#�	�
������������� A?
���"�������� AI
���	��������������#;	���������"��	� AI
���
� A?

répétition� J
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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

中文

Language Code

1_HTS5220_12_EN-US.indd   Sec2:33 4/14/2010   10:24:07 AM



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgp�t_1���/��_v�

bk.indd   Sec4:48 1/12/2010   2:54:37 PM


