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Nota

	- +��	����	��������	����	
��������	.'�	
%/00:;<0=;.�&>	��	����	
�	��������$����	
�	
?"���	���
����	���	
���	����	��������	

��	����	
�	��������$����@

Marchi

  
+��
����	"	�����$�	��	��������� 	��	#�������	���	
�@	A@:A<@B:/C	A@BAD@DE:C	A@BE:@,=0C	A@BE=@ED/C	
D@:=E@A,A	�	�����	#�������	���	�	
�	�����	����	
����	�	��	���	
�	�������$����@	�(�	�	��	��������	
��#���	���	������	�����������	���������C	�	
����	�(�	�������	�"���"�
	�	�(�	���	������	
�����������	
�	�(�>	F��@	F�	���
����	����"
�	��	
�������@	 	�(�>	F��@	("���	�	
������	��������@

  
+��
����	����	�����$�	
�	���#�	G�#��������@	
���#�>	+��	G����	�	��	��#���	���	��	
�����	�	
���	������	
�	���#�	G�#��������@

 
���H >	���H	�������
 	�	�	����	�������	���	
������	���������	
�	���H>	F��@	�	�������	"����$$���	
"	�����$�@
���H	����� 	�������
	���	��	�����
"$����	
�	
��
��	���H 	���	�"�$����	����$���	�	������"��	
����"�����@
FI!)�'�JF)IF	��G	!)�'�()	�F�.)	
�F�HK	��	�������	���H 	L	"�	�������	��
��	

�������	������	
�	���H>	F��@	F�	�������	

��������	L	
�����	
�	��������$����	���H	
"�������	���	��	�����
"$����	
�	��
��	���H@	+��	
"��������	�������$����	�	���	��"�����	�������	
���	����������	�	���	��	��
��	���H>	�������	��	���	
���@
��M@���@

1 Avviso
Copyright

  
F�	�������	���
����	"����$$�	"��	����������	
�	
�����$����	
�	�����	�"������	
�	���"��	#�������	
���	�	�����	
������	
�	�������� 	���������"���	
�	
����	�����������@	����	����#���	��	
���
����	�	��	

����#������@

Copyright del Regno Unito
+��	��	�������$����	�	�����
"$����	
��	���������	
�����##�	����	��������	�*�"����$$�$����@	
��
���	��	���������	���	<BAD	�	�	+��������*	
+���������	���	
��	<BA=	��	<BE/@

Conformità

 
N"���	���
����	L	��������	��	��?"����	
���$����	�	����	�����	
����$����	���
��������	

����	
��������	/00D;BA;.�	%#��	�������&>	
/00:;<0=;.�	%.'�&@

Fusibile di alimentazione (solo 
per il Regno Unito)
N"���	���
����	L	
�����	
�	"��	��������	����	
�����"�@	I��	���	��	�"�	�	���
�	��������	
�����
���	����	����"$����	
��	�"�#���	
�	
��������$����>	����"����	���	"�	�"�#���	
�	������	
��������
����	�	?"����	��
�����	"�	����������	
%�
	������	<0�&@
1	 ���"�����	��	�����$����	
��	�"�#���	�	��	

�"�#���@	
2	 F�	�"���	�"�#���	
���	����	��������	����	

�����	��	<,D/	�	���������	��	�������	
�	
�������$����	��(�@	F�	���	
�	����������	

��	�"�#���>	���������	��	�����
�����	���	
������
���	��	����	��������	
�	"����$$���@	

3	 �����$������	��	�����$����	
��	�"�#���@
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2 Importante
G������	������������	��	���"$����	�����	
�	
"����$$���	��	�����	O���	(������@	G�	�����$��	���	
�����	�	
����	
��������	
��	�������	�������	
����	
���"$����	�������@

Sicurezza
Rischio di scossa elettrica o di incendio!
-	 I��	������	��	���
����	�	���	�������	�	

�������	�	��?"�@	I��	���������	�����������	

�	��?"�
�>	�
	������	���>	�������	��	
���
����@	��	�������	������	
��	��?"�
�	
����	�	���*�������	
��	���
����>	����������	
����
���������	
����	����	
�	��������@	+��	
"�	���������	
��	���
����	�����	
���*"�>	
����������	��	������	
�	�����$�	�������	
+�����@

-	 I��	���������	���	��	���
����	�	���	�������	
������	�	�����	�����	�	�
	�����	�����	
�	
������>	����"�	��	�"��	
������	
��	���@

-	 I��	�������	�������	�����	�����"��	

�	�������$����	�	��	�����	�����"��	
��	
���
����@

-	 ��	�	"�	��	����	
�	��������$����	�	"�	
������������	���	���������	��	
��������>	
���"����	���	��	����	�	�*������������	����	
����������	�����#���@

-	 ����������	��	���
����	
����	����	
�	
��������	��	���	
�	���������@	

-	 .������	�����	��	����	
�	��������$����	
��������
�	��	����	�	���	��	����@

Rischio di corto circuito o di incendio!
-	 +����	
�	���������	��	���
����	����	����	


�	��������	���������	���	��	�������	

�	��������$����	��������
�	��	������	
�������	����	�	"�	�����	
���*�����������@	
I��	���������	���	��	���
����	����	����	
�	
��������	�	��	�������	L	
�����@

Rischio di lesioni o danni al sistema Home 
Theater!
-	 +��	�	���
����	���	���������	�	������>	

"����$$���	���	��	�����	
��	"������	��	

���$����@	!����	��	"������	�	"��	������	
��	���
�	
�	�������	��	���	
��	���
����	
�	
��	"������	���@	P����Q��RQ�	+�����	
.���������	I@�@	���	�� 	
�	��������	
������#���	��	���	
�	
����	�	������	
�����
"��#���	�	��������	�	������	���	
��������@

FI!)�'�JF)IF	��	�F�H	�F�.)�)I�
�.'�I�K	?"���	
��������	���H	�������
 	

���	����	���������	��	���	
�	�����
"���	
������"��	���H	��
�����������
	%�)�&@	+��	
��������	��	��
���	
�	�������$����>	��
���
"���	
��	�$����	���H	�)�	���	���"	
�	������$����	

��	
��������@	����
���	��	���	��
@
��M@���	
���	?"���	��
���	���	����������	��	������	
�	
�������$����	�	��������	"��������	�������$����	"	
���H	�)�@

  
S��
��	'�
��	�	��	����	S��
��	���	������	
�	������	���������	
�	'�������	�����������	�����	
�����	�����	�;�	��	�����	����@

  
O�'F>	��	����	O�'F	�	O�������������	
'"�����
��	F��������	���	������	�	������	
���������	
�	O�'F	G�������	GG�	�����	�����	�����	
�	��	�����	����@

 
F	����	����F!	���	������	
�	��������	������	�"	
F����������	!��"�>	F��@

 
Avvisi regionali
�F�OF���JF)I.	�F	�)I!)�'F(�*
��	
�������	���	�*�����������	�����	O���	
(������>	+�����	�����
�	����	������$����	
���*���@	/	
�����	<	
��	�@'@	/=	�����	<BBA	�@	A:=@	!����	�	
.��
�����
+�����	���"���	G�������
+�����>	T������	/	AD<D	U�	.��
�����>
(��	I��������


CLASS 1
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Smaltimento del prodotto e 
delle batterie

  
N"���	���
����	L	����	����������	�	�����$$���	
���	���������	�	����������	
�	����	?"���� >	���	
�����	����	���������	�	��"����$$���@

  
N"��
�	"	"�	���
����	�	�����	��	��#���	
��	
#�
���	
��	���"��	���	"��	�����>	�������	���	
����	���
����	L	�������	����	���������	."�����	
/00/;BD;�.@	F��������	"�	�����	
�	��������	

�������$����	��	������	���	�	���
����	���������	�
	
�����������@
��������	����	���������	������	���	��	����������	

��	���"��	�	���	�������	�	������	���
����	���	
�������	���"��	
�������@
F�	��������	����������	
��	���
����	"���	��"��	�	
���������	�*��?"��������	��#�������	�	���#���	

����	����	��"��@

  
F�	���
����	��������	#�������	���	���������	
����*��#���	
����	���������	."�����	/00D;DD;�.	�	
���	�����	����	�������	���	�	�������	���"��	

�������@
F��������	"�	�����������	������	���	��	��������	

�������$����	
����	#�������@	F�	��������	����������	

����	#�������	������#"���	�	���������	�����$����	
�������	��������	"��*��#�����	�	"���	��"��@

-	 +��	���	������������	���	�	"������>	"����$$���	
���	?"����	��	
���$����@	!����	��
������	
�	"������	����	������������@	+��$������	�	
"������	�������	"	"������	�����	���	
�����	�������	��	���	���#�����	

���*������������	�	
��	"������	���@

-	 I��	���$������	���	��	���
����	�	"�	
?"�����	�������	"	����	
�	��������$����	�	
�����	�����$$��"��	����������@

-	 ��	��	���
����	�����	����������	��	�"����	

���	��	��������"��	L	���������	�	AV�>	
�������	
����	�����$����	�	�����
���	���	��	
"�	��������"��	�����"���	��	��������"��	
��#�����	�����	
�	���"���	��	������������	
����	����	
�	��������@

-	 ��
��$����	����	���#���	�	�����#���	
���*�����"��@	.������	�*����$����	��	������	
����@

-	 I��	�������	�*�#�������	������	
��	
���	
��"���	���*�������	
��	�����@

Rischio di surriscaldamento! 
-	 I��	���������	��	���
����	��	"��	��$��	

��������@	G������	"��	��$��	
�	������	<0	
��	�������	��	���
����	���	����������	��	
�������$����@	���������	���	��	�����"��	
�	
�������$����	
��	���
����	���	����	���	
�������	
�	���
�	�	�����	�������@

Rischio di contaminazione!
-	 I��	"����$$���	���#���$����	
�	#�������	


�����	%�������	�	�"���>	��	���#����	�	
��������>	���@&@

-	 ���"�����	��	#�������	�	�������	�	�	
��	���������
�	
���	��������	�	�"���	
��"����$$���@

-	 G�	#�������	����������	����$�	��������	
�	
�����	?"��
�	����	�������	��	��
�	
��������@

Cura del prodotto
-	 I��	�������	���"�	����	
�	�������	���	

�����	
��	
���@
-	 I��	�������	
����	
����������	���*�������	


��	�����@
-	 ���"�����	�����"���	
����	
��	�����	�	

��	�����	���	�����	"����$$���	���	"�	�"���	
�����
�	
�	�����@

-	 +��	��	�"��$��	
��	���
����>	"����$$���	���	
�����	��	������#��@

IT
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Telecomando

 nqrstuv m

a

b

c

d

f

g

h

i

j

k

l

p
o

e

3 Sistema Home 
Theater

�������"��$����	���	�*��?"���	�	#�����"��	
��	+�����W	+��	������	��	�����	���������	

���*�����$�	�������	
�	+�����>	���������	��	�����	
O���	(������	"�	���K	���@������@���;�������@

Unità principale

  
a Vassoio del disco
b  (Apri/Chiudi)

�������	
�	������	�	���"
���	
�*�������������	
��	
���@

c  (Riproduci/Pausa) 
�������	
�	�������>	�������	��	��"�	�	
������
���	��	�����
"$����@

d  (Arresto) 
-	 �������	
�	������������	��	

�����
"$����@
-	 F�	��
���� 	��
��>	�������	
�	

����������	��	��$����	��
��	��������	
�����������@

e  (Standby-Acceso)
�������	
�	�����
���	��	�����	O���	
(������	�	
�	��������	��	��
���� 	���
#�@	

f SOURCE
�������	
�	���$������	"��	�������	
�"
��;��
��	���	��	�����	O���	(������@

g  / 
-	 ���������	
�	�����	��	#����>	

��������	�	���	�����
����	�	"������@
-	 F�	��
���� 	��
��>	���������	
�	

���$������	"��	��$����	��
��	
�����������@

h Display
i Manopola controllo volume

It
al

ia
no
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m CREATE MP3/ZOOM
-	 �������	
�	����
���	��	���"	���	

������	'+,@
-	 �������	
�	������
���	��	����	
�	"�	

��
��	�	"�*��������@
n REPEAT A-B

�������	
�	������������	
"�	�"���	��	
"�	��������>	��������	��	�����
"$����	�	

���������	��	��
���� 	
�	������$����@

o REPEAT / PROGRAM
-	 �������	
�	��������	�	
���������	��	

��
���� 	
�	������$����@
-	 F�	��
���� 	��
��>	�������	
�	

�����������	��	��$����@
p ANGLE

�������	
�	��"���$$���	��	��$����	���	

�����	������$����	
�	������@

q SOUND
�������	
�	��������	"��	��
���� 	�"
��@

r VOL +/-
�������	
�	�"�������	�	��
"���	��	���"��@

s  (Disattivazione dell’audio)
�������	
�	
���������	�	�����������	��	
���"��@

t  BACK
�������	
�	�������	����	��������	
��	
���"	�����
����@

u OK
�������	
�	����������	"��	����	�	"��	
���$����@

v Tasti SOURCE
-	 AUDIO SOURCEK	�������	
�	

���$������	"��	�������	
�	������	
�"
��@

-	 RADIOK	�������	
�	�����	����	
��
���� 	��
��	!'@

-	 USBK	�������	
�	�����	�	"�	

��������	
�	��������$����	���@

-	 DISCK	�������	
�	�����	����	
�������	
���@

a  (Standby-Acceso) 
�������	
�	�����
���	��	�����	O���	
(������	�	
�	��������	��	��
���� 	���
#�@	

b  OPEN/CLOSE
�������	
�	������	�	���"
���	
�*�������������	
��	
���@

c SLEEP
�������	��	�����	O���	(������	
�	
�����	����	��
���� 	���
#�	���*������	
�����������@

d SETUP
�������	
�	����
���	�	
�	"����	
��	���"	

�	������$����@

e  (tasti di navigazione)
-	 ���������	
�	��������	���*�������	
��	

���"@
-	 F�	��
���� 	��
��>	�������	��	����	

������	�	
����	���	�*����$������	�	��	
��������������	������@

-	 F�	��
���� 	��
��>	�������	��	����	
������	�	
����	���	�������	��	�������	

�	"��	��$����	��
��C	�������	��	����	
"	�	��X	���	������$$���	��	������	"��	
���?"��$�	��
��@	

f  INFO
�������	
�	��"���$$���	�������$����	"	��Y	
���	L	��	�����
"$����@

g Pulsanti di riproduzione
���������	
�	�����������	��	�����
"$����@

h SURR (Audio Surround)
�������	
�	�����	���*�"
��	"���"�
	�	
�����@

i AUDIO SYNC
-	 �������	
�	���$������	"��	����"�	�	"�	

������	�"
��@	
-	 (�����	����"��	���	�������$$���	

�*�"
��	���	��	��
��@	��	"����$$���	���	
+/-@

j Tasti numerici
���������	
�	���$������	"�	��������	
�	
�����
"���@

k SUBTITLE
�������	
�	���$������	��	����"�	
��	
����������	
�	"�	��
��@

l  SCREEN FIT
�������	
�	�
������	��	�������	

���*��������	����	������	(�@

IT
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a AC MAINS~
������������	���*��������$����@

b SPEAKERS
������������	����	������������	�	��	
"#������@

c SCART TO TV
������������	���*������	����	"�	(�@	

d HDMI OUT
������������	���*������	O�'F	"�	(�@	

e COAXIAL IN
������������	���*"����	�"
��	�������	"�	
(�	�	"	"�	
��������	
�������@	

f AUDIO IN-AUX
������������	���*"����	�"
��	���������	"�	
(�	�	"	"�	
��������	���������@	

g VIDEO OUT
������������	���*������	��������	��
��	
"�	(�@	

h FM ANTENNA
������������	
���*�������	!'	���	��	
����$����	
����	��
��@

Collegamento al TV
���������	��	�����	O���	(������	
�����������	
��	(�	�������	"��	
��	��"����	����������	%
����	
?"���� 	��
��	��X	����	�	?"����	��X	#��&K

a HDMI
b SCART
c Composite Video

Opzione 1: collegamento al TV tramite 
HDMI

Nota

	- ��	��	�����	O�(�	L	
�����	
�	����������	
��F>	���"���	��	������������	�������	
�
��������	O�'F;��F@

4 Collegamento del 
sistema Home 
Theater

N"���	�$����	�������	�������$����	"�	
������������	
��	�����	O���	(������	�
	"�	
���������	�	�����	
��������@	F	������������	����������	

��	�����	O���	(������	���	�	���������	�������	
�������	�������	�����	�"�
�	
�	�����	����
�@	+��	
"��	�"�
�	�����������	
����������>	��
���	���@
�������������"�
�@������@���@	

Nota

	- ��
���	��	���������	
��	����	"�	�����	�	��	
�	
����	
��	���
����	���	�*�
�������$����	�	�	
������	
�	��������$����@

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

����	����	
�	��������@

Connettori
+��	���������	�����	
��������	��	�����	O���	
(������@

  
a MP3 LINK

F�����	�"
��	
�	"�	�������	'+,@
b  (USB)

F�����	�"
��>	��
��	�	���	��������	
�	"�	

��������	
�	��������$����	���@

Connettori posteriori

 
It
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Collegamento audio dal TV o da 
altri dispositivi
�����$$���	��	�����	O���	(������	���	
�����
"���	�*�"
��	
��	(�	�	
�	�����	
��������	%�
	
������	"�	
���
��	���	����&@	

Suggerimento

	- +������	��X	�����	AUDIO SOURCE	
���	��������	�*"����	�"
��	
��	�������	
������������@

Opzione 1: collegamento audio tramite 
cavi audio analogici

 
Opzione 2: collegamento audio tramite 
cavo coassiale

Nota

	- F�	����������	�	��	����	�������	�����##���	
����	������������	
����	
����"��	COAXIAL/
DIGITAL OUT	���"��	SPDIF OUT.

%����	���	�������&

 

TV

TV

 
Opzione 2: collegamento al TV tramite 
SCART
%����	���	�������&

 
Opzione 3: collegamento al TV tramite 
Composite Video (CVBS)

Nota

	- F�	����	�	��	����������	��������	��
��	
�����##���	����	������������	
����	
����"��	
AV IN>	VIDEO IN>	COMPOSITE	���"��	
BASEBAND@	

 

TV

TV

TV

IT
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Modalità 
audio

Descrizione

SPORTS .������	
�	�����	��
��	�	
"���"�
	��
�����	���	����	
������	�	"�*��������	
�	��
��@

NIGHT '�
���� 	�"
��	�	���������	

�������K	�
����	���	�"��
���	
���	
�	�����	�	���	"��	�"���	
�	
�������
�	
������@

�����	
�����
���
�����
�������������
�����$$���	��	��
���� 	"���"�
	���	��������	
"�*��������	�"
��	������������@

  
+������	��X	�����	SURR	���	��"���$$���	��	
��
���� 	�"
��	
�����#���@

Opzione Descrizione
5CH STEREO �������	
�	�����$����	�*"����	


��	������	�����	
"������
�	��	
"���	��	"����	
���*������������	
��������	�	
�	?"����	���������@	
F
����	���	��	����@

MULTI-
CHANNEL/
DPL II

�"
��	�"���������	���	
"�*�������$�	��
��	
������������@

STEREO �"
��	�����	�	
"�	������@	
F
����	���	��������	��	�"���@

Riproduzione di un disco
F�	�����	O���	(������	L	��	���
�	
�	�����
"���	
"�*�����	�����	
�	
����>	
�	?"����	��
��	�	?"����	
�"
��>	�����Z	�	"������	����	%�
	������	"�	

���	����	���	��������	U+.T	�	���	�"�����	
'+,&@
1	 F������	"�	
���	���	�����	O���	(������@
2	 +������	DISC@

	» F�	
���	�����	�����
����	���"��	�����	
��"���$$���	��	���"	
��	
���@

5 Utilizzo del sistema 
Home Theater

N"���	�$����	�������	
�	"����$$���	��	�����	
O���	(������	���	�����
"���	���	�"�����
����	
�	
�����	�������@

Operazioni preliminari
���������	
�K
-	 .��"���	�	������������	�������	�	

����������	��	�����"��$����	����	��
�����	
�����	�"�
�	
�	�����	����
�@

-	 ����	��������	��	(�	"���	�������	��������	
���	��	�����	O���	(������@

Scelta dell’audio
N"���	�$����	�������	
�	��������	
�*������$����	�"
��	��������	���	�	��
��	�	��	
�"���@

�����	
�����
���
�����
����
����$������	��	�����	��
���� 	�"
��	���
������	
���	��������$$���	��	�����
"$����	
�	��
��	�	
�"���@

 
+������	��X	�����	SOUND	���	��"���$$���	��	
��
���� 	�"
��	
�����#���@

Modalità 
audio

Descrizione

ACTION	;	
ROCK

T����	������$$���	
�	#��	�	
����@	F
����	���	���	
*�$����	�	��	
�"���	���Q	�	���@

DRAMA / 
JAZZ

T����	����	�	��
��	
�����������	����
�@	F
����	���	
���	
���������	�	��	�"���	R�$$@

CONCERT;	
CLASSIC

�"
��	��"�����@	F
����	���	
��������	
��	����	�	��	�"���	
������@ It

al
ia

no
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Tasto Operazione
SUBTITLE �������	
�	���$������	��	����"�	


��	����������	
�	"�	��
��@
 INFO �������	
�	��"���$$���	

�������$����	"	��Y	���	L	��	
�����
"$����@

REPEAT �������	
�	��������	"�	��������	
�	"�	������@

ANGLE �������	
�	��"���$$���	��	��$����	
���	
�����	������$����	
�	������@

Utilizzo delle opzioni delle immagini
�"�����	��	�����
"$����	
����	��������>	L	
���#���	����
���	�	�"�����	�"�$����	"����@

Tasto Operazione
	;	 ���������	
�	�"�����	��	����	��	

���������	�	��	���$$������@
	;	 ���������	
�	�"�����	�*��������	

��	���	������	�	����������@
	;	 ���������	
�	�����	���*��������	

�����
����	�	"������@
REPEAT �������	
�	��������	"�	���	������	

�����	��������	�	�"���	�	���	���*�������	

�	��@

 INFO �������	
�	��"���$$���	���	��#"�	
����������	����	������"��@

Utilizzo delle opzioni audio
[	���#���	����
���	�	�"�����	�"�$����	"����	
������	�����	�����
����	�*�"
��@

Tasto Operazione
REPEAT �������	
�	������	"�	#����	�	

��	
���	������@

3	 +��	�����������	��	�����
"$����>	�������	�	
��"����	����K

Tasto Operazione
tasti di 
navigazione

���������	
�	��������	
���*�������	
��	���"@

OK �������	
�	����������	"��	
����	�	"��	���$����@
�������	
�	�������>	�������	
��	��"�	�	������
���	��	
�����
"$����@
�������	
�	������������	��	
�����
"$����@

	;	 ���������	
�	�����	��	#����>	
��������	�	���	�����
����	�	
"������@

	;	 ���������	
�	������"���	
�*����$������	�	��	��������������	
������@	+������	��X	�����	���	
��
������	��	������� 	
�	�������@

ZOOM �������	
�	������
���	��	����	

�	"�	��
��	�	"�*��������@

REPEAT A-B �������	
�	������������	
"�	
�"���	��	"�	��������>	��������	
��	�����
"$����	�	
���������	��	
��
���� 	
�	������$����@

 SCREEN 
FIT

�������	
�	�
������	��	�������	

���*��������	����	������	(�@

Utilizzo delle opzioni video
�"�����	��	�����
"$����	
�	"�	��
��>	L	���#���	
����
���	�	�"�����	�"�$����	"����@

Nota

	- G�	��$����	��
��	
�����#���	
����
���	
����	
�������	��
��@

Tasto Operazione
	;	 ���������	
�	���"���	��	�������	

�����	��	������	�	��
�����@	+������	
��X	�����	���	��
������	��	������� 	

�	�������@
+��	�	���;����>	��	�������	
��
�����	�����	���	L	
�����#���@

AUDIO 
SYNC

�������	
�	���$������	"��	����"�	
�	"�	������	�"
��@

IT
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Riproduzione di una presentazione 
musicale
[	���#���	�����
"���	������������������	
�"���	�	��������	���	������	"��	�������$����	
�"�����@	F	���	
�����	����	������	"���	���	

���	�	
��������	
�	��������$����	���@
1	 ����$������	"�	#����	�"�����	�	�������	

OK	@
2	 +������	  BACK	�	�������	����	��������	


����	��������@
3	 ����$������	"�*��������	�	�������	OK	���	

�������	��	�������$����@
4	 +������	 	���	������������	��	

�������$����@
5	 +������	�"��������	 	���	������������	

��	�����
"$����@

Consente di sincronizzare l’audio e il 
video.
��	�*�"
��	�	��	��
��	���	���	�������$$���>	
L	���#���	��������	"�	�����
�	�"
��	���	��	
�������$$�$����	���	��	��������@
1	 (�����	����"��	AUDIO SYNC	����Z	��	

�������	
�	�������$$�$����	�"
��	���	
�����	��"���$$���	"�	
�����@

2	 +������	+/-	�����	���?"�	����
�	���	
�������$$���	�*�"
��	���	��	��
��@

Passaggio rapido alla riproduzione di un 
�����������	��	������
���
������
+����	����
������	�
	"�	�������	�������	

��	��
��	��������
�	�*������	������	
����	
����@
1	 �"�����	��	�����
"$����	��
��>	�������	  

INFO@
2	 +������	�	tasti di navigazione	�	OK	���	

���$������K
-	 [Dur Titolo]K	�����	������@
-	 [Dur Capitolo]K	�����	��������@
-	 [Dur Disco]K	�����	
���@
-	 [Dur Brano]	K	�����	#����@

3	 F������	�*������	
����	����>	?"��
�	�������	
OK@

Riproduzione da un dispositivo 
di archiviazione USB
F�	�����	O���	(������	L	
�����	
�	"�	
����������	���	���	�������	
�	��"���$$���	����>	
��������	�"���	�	�"��
���	������	������$$���	"	
"�	
��������	
�	��������$����	���@
1	 ���������	��	
��������	
�	��������$����	���	

��	�����	O���	(������@
2	 +������	USB@

	» �������	"�	#�����	
��	������"��@
3	 ����$������	"�	���>	?"��
�	�������	OK@
4	 +��	�����������	��	�����
"$����	%��
���	

\�����
"$����	
�	"�	
���*	�	������	B&>	
�������	�	����	��������@

Nota

	- ��	��	
��������	
�	��������$����	���	���	�����	
���*�������	
��	����������>	"����$$���	"�	����	
����"���	���@

	- F�	�����	O���	(������	���	"������	
����������	
�������	���	���������	
�	"�	
���������	+�	���	��	��"���$$�$����	
����	
����@

	- F�	
��������	
�	��������$����	���	
���	����	
����������	����
�	��	���
��
	!�(	�	�)�	
�	�������#���	���	��	����	
�	��������$����	
�	
���@

Ulteriori funzioni di 
riproduzione per dischi e 
dispositivi USB
����	
�����#���	�"�����	�"�$����	����$���	���	
��	�����
"$����	
�	��
��	�	��������	
�	"�	
���	�	
"�	
��������	
�	��������$����	���@

It
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Riproduzione audio dal TV o da 
altri dispositivi
+������	��X	�����	AUDIO SOURCE	���	
���$������	�*"����	�"
��	
��	
��������	
���������@	%��
���	\������������	�"
��	
��	(�	�	

�	�����	
��������*	�	������	=&

Riproduzione dal un lettore 
MP3
[	���#���	���������	�	�����
"���	���	�"
��	
�	"�	
�������	'+,	�	
�	�����	
��������	�"
��	������@
1	 ���������	��	�������	'+,	��	�����	O���	

(������	����	
�������	�����	�"�
�	
�	�����	
����
�@	

2	 +������	�����"�������	AUDIO SOURCE	
���	�	?"��
�	\MP3 LINK*	�����	��"���$$���	
"�	
�����@

3	 �����$$���	�	�"�����	
��	�������	'+,	���	
���$������	�	�����
"���	�	���	�"
��@

���
�������������
��������
�����$$���	��	�����	O���	(������	���	����������	�	
��	�"
��	��	���	�"
��	'+,@	
1	 F������	"�	��	�"
��	%����;O���&	���	

�����	O���	(������@
2	 ���������	"�	
��������	
�	��������$����	

���	��	�����	O���	(������@
3	 '�����	�����	�����
����	�*�"
��>	�������	

CREATE MP3@	
4	 ����$������	[Sí]	�	�������	OK	���	

����������@

  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

Riproduzione dalla radio
F�	�����	O���	(������	�"Y	������$$���	���	
�	:0	��$����	��
��@
1	 ���������	���	�*�������	!'	��	���������@
2	 +������	RADIO@

	» ��	���	��	���	��$����	��
��	���������	
“AUTO INSTALL...PRESS PLAY*	�����	
��"���$$���	"�	
�����@	+������	 @

3	 +��	�����������	��	�����
"$����>	�������	�	
��"����	����K

Tasto Operazione
	;	 ���������	
�	���$������	"��	

��$����	��
��	�����������@
	;	 ���������	
�	�������	"��	

��$����	��
��@
���������	
�	������$$���	��	
������	"��	���?"��$�	��
��@
(�����	����"��	���	���������	��	
��$����	��
��	�����������@
+������	���	������������	
�*�������$����	
����	��$����	
��
��@

PROGRAM '��"���K	�������	"��	�����	
���	����
���	����	��
���� 	

�	���������$����>	?"��
�	
�������	
�	�"���	���	
������$$���	��	��$����	��
��@
�"��������K	������	����"��	���	
���?"�	����
�	���	�����������	��	
��$����	��
��@

Nota

	- G�	��
��	�'	�	?"����	
�������	���	���	
"��������@

	- ��	���	�����	��������	���"�	������	�����>	
�����	��������	
�	���������	�"��������	��	
��$����	��
��@

	- +��	"��	����$����	��������>	���$������	
�*�������	�������	
��	(�	�	
�	�����	�������	
��
�����@

IT
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6 Modifica delle 
impostazioni

N"���	�$����	�������	
�	��
������	��	
������$����	
��	�����	O���	(������@	

Attenzione

	- G�	�������	�����	
����	������$����	���	�� 	
�����"����	���	��	�"�$���������	������$$���	

��	�����	O���	(������@	�	����	���	���	
"���	"��	�������	�������	���	��
������	
"�*������$����>	L	��������#���	�������	��	
������	���
������@

Accesso al menu di 
impostazione

1	 +������	 SETUP@
	» �����	��"���$$���	��	���"	��"����@

Simbolo Descrizione

 [Impost Generali]

 [Impostaz.Audio]

 [Imp Video]

 [Impos Preferenze]

2	 ����$������	"�	���"	
�	������$����>	
?"��
�	�������	OK@
+��	�������$����	"	����	��
������	��	
�������$����	
��	�����	O���	(������>	
���"�����	��	�$����	��"����@

3	 +������	  BACK	���	�������	��	���"	
�����
����>	���"��	�������	 SETUP	���	
"����@

Nota

	- I��	L	���#���	��
������	"�	������	��	������@

5	 ����$������	��	������$����	
��	��������	
[OPZIONI]>	?"��
�	�������	OK@
-	 [Velocità]K	�������	
�	���$������	��	

������� 	
�	�����"��	���@
-	 [bitrate]K	�������	
�	���$������	��	

?"���� 	
�	����������@
-	 [Testo ID3]	K	�������	
�	�������	��	

�������$����	��������	��	#����	"�	���	
'+,@	

-	 [Dispos.]	K	�������	
�	���$������	
��	
��������	���	���	�	"����$$�	���	
������	�	���	'+,@

6	 +������	 	���	����
���	��	��������	
[BRANO]@

7	 ����$������	"�	#����	�"
��>	?"��
�	�������	
OK@
-	 [Seleziona tutto]K	�������	
�	

���$������	�"���	�	#����@
-	 [Ness. sel]K	�������	
�	
����$������	

�"���	�	#����@
8	 ����$������	[Inizia]	���	���"	���	��	

����������>	?"��
�	�������	OK@	
	» �"�	
��������	��������$����	���	�����	

������	�"�������������	"��	�"���	
��������	�����	?"���	����������	�"���	�	�"���	
���	�"
��	'+,@

-	 +��	"����	
��	���">	���$������	[Esci]	
�	�������	OK@

Nota

	- �"�����	��	����������>	���	�������	���"�	
����@	

	- F	��	�(�	�	�	��	��������	
�	�����	���	
�����	����	����������@

	- I��	L	���#���	"����$$���	
��������	
�	
��������$����	���	���	�����$����	��	�����"��	
�	��������	
�	�����
	���	����������	�	���	
'+,@	

It
al

ia
no

IT



14

�����	
������������
������
audio

1	 +������	 SETUP@
2	 ����$������	[Impostaz.Audio]>	?"��
�	

�������	OK@	
3	 ����$������	�	��������	��	��"����	

������$����K
-	 [Vol Altoparl]K	�������	
�	��������	

��	���"��	
�	����	������������	���	
��������	��	#������������	��������@

-	 [Ritar Altoparl]K	�������	
�	
��������	��	�����
�	���	�*������������	
��������	�	���	?"����	���������	���	
��������	��	���	���������	�"
��	

�	�"���	���	������������@

-	 [Audio HDMI]K	�������	
�	��������	�	

���������	�*"����	�"
��	O�'F	
��	(�@

-	 [Sinc. audio]K	�������	
�	��������	
��	�����
�	
���*"����	�"
��	?"��
�	�	
�����
"��	"�	
���	��
��@

4	 +������	OK	���	����������	��	�����	
������"���@

Nota

	- +��	�����"����	��	������$����	O�'F>	��	(�	

���	����	���������	�������	��	����	O�'F@

�����	
������������
������
video

1	 +������	 SETUP@
2	 ����$������	[Imp Video]>	?"��
�	�������	

OK@
3	 ����$������	�	��������	��	��"����	

������$����K
-	 [Sistema TV]K	�������	
�	���$������	

"�	�����	(�	�������#���	���	��	(�@
-	 [Visualizz TV]K	�������	
�	���$������	

"�	�������	
�	��"���$$�$����	
����	
��������	���	�	�
����	����	������	(�@

-	 [impost Colore]K	�������	
�	
���$������	"�*������$����	
���
������	
��	������@

�����	
������������
������
generali

1	 +������	 SETUP@
2	 ����$������	[Impost Generali]>	?"��
�	

�������	OK@
3	 ����$������	�	��������	��	��"����	

������$����K
-	 [Blocca Disco]K	�������	
�	��������	��	

�����
"$����	
�	"�	
���@	+��	#�������	
�	�����
"���	��	
���>	L	��������	"��	
�����
	%��
���	+FI&@

-	 [Dim Display]K	�������	
�	��
������	
��	�"������ 	
��	
�����@

-	 [Lingua OSD]K	�������	
�	���$������	
��	����"�	���	��	��"���$$�$����	
��	���"	
"	������@

-	 [Screen Saver]K	�������	
�	��������	�	

���������	��	��
���� 	�����	����@	��	
?"���	��
���� 	L	��������>	��	�����	
����	�����	��"���$$���	
���	<0	���"��	

�	��������� 	%�
	������>	��	��
���� 	
��"�	�	
�	������&@

-	 [Spegnim. auto]K	�������	
�	
��������	��	����������	�"��������	
������Z	��	�����	O���	(������	���	
����	��
���� 	���
#�	
���	"�	�����	
���
������@

-	 [Standby auto]K	�������	
�	�#�������;

��#�������	��	�"�$����	
�	���
#�	
�"��������@	��	?"���	�"�$����	L	
�#�������>	��	�����	O���	(������	
���	��	��
���� 	���
#�	
���	,0	
���"��	
�	��������� 	%�
	������>	��	
��
���� 	��"�	�	
�	������&@

-	 [Cod. DivX® VOD]K	�������	
�	
�������	��	��
���	
�	�������$����	���H	
�)�	
��	�����	O���	(������@

4	 +������	OK	���	����������	��	�����	
������"���@

Nota

	- +����	
�	��?"�����	��
��	���H	�	
�	�����
"���	
���	��	�����	O���	(������>	���������	��	
�����	O���	(������	"�	���	���@
��M@���	
"����$$��
�	��	��
���	���H	�)�@
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-	 [Visualizz. MP3/JPEG]K	�������	
�	
��"���$$���	��	��������	����������	�	���	
'+,;U+.T	�	�"���	�	���@

-	 [Password]K	�������	
�	��������	�	
��
������	��	��
���	+FI	���	�����
"���	
"�	
���	���	�����$����@	��	���	�	

�����	
�	"�	+FI	�	���	��	�	�����
�>	

�������	]0000 @̂

-	 [Sottotit DivX]K	�������	
�	
���$������	"�	��	
�	���������	���	
"������	�	����������	���H@

-	 [Info vers.]K	�������	
�	��"���$$���	��	
�������	�������	���	��	�����	O���	
(������@

-	 [Default]K	�������	
�	�����������	��	
������$����	���
������	��	��##����	
��	
�����	O���	(������@

4	 +������	OK	���	����������	��	�����	
������"���@

Nota

	- ��	��	����"�	���������	���	��	�����
"$����	
��	

���	���	L	
�����#���>	L	���#���	���$������	
[Altro]	
���*������	�	
�������	��	��
���	�	:	�����	

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

	- ��	�����	���$������	"��	����"�	���	���	L	

�����#���	"	"�	
���>	��	�����	O���	
(������	"����$$�	��	����"�	���
������	
��	
"������@

	- I��	L	���#���	���"���	��	���������	
����	
������$����	
�	��##����	���	��	#�����	
��	

���>	��	�����
	%��
���	+FI&	�	��	��
���� 	
���������	��������@

-	 ��������������"K	�������	
�	
���$������	"��	����"$����	��
��	
O�'F	�	��	�������	
�	��"���$$�$����	
S�
������@	G*��$����	
�	
��"���$$�$����	S�
������	L	

�����#���	���	���	�*������$����	
�	
��"���$$�$����	S�
������	
�	<DKB@

-	 [JPEG HD]K	�������	
�	��"���$$���	
�	����	��	��������	U+.T	�
	����	

����$����@

4	 +������	OK	���	����������	��	�����	
������"���@

Nota

	- �����	���$������	�"�������������	
�*������$����	��������	���	��	���������@	��	L	
��������	���#����	�*������$����>	���������	
���	��	(�	"������	��	�"���	������$����@

	- ���"��	������$����	��
��	
����
���	

����	�������	��
��>	?"��
�	L	��������	
���	��	
���	���	��	���������	"��������	
�*������$����	�	��	�"�$����@

	- +��	�����"����	��	������$����	O�'F>	��	(�	

���	����	���������	�������	��	����	O�'F@

�����	
������������
������
delle preferenze

1	 +������	 SETUP@
2	 ����$������	[Impos Preferenze]>	?"��
�	

�������	OK@
3	 ����$������	�	��������	��	��"����	

������$����K
-	 [Audio]K	�������	
�	���$������	��	

����"�	�"
��	
�	"�	��
��@
-	 [Sottotit]K	�������	
�	���$������	��	

����"�	
��	����������	
�	"�	��
��@
-	 [Menu Disco]K	�������	
�	���$������	

��	����"�	
��	���"	
�	"�	
���	��
��@
-	 [Cont Genitori]K	�������	
�	��������	

�*�����	��	
����	���������	���	
"��	�������$����@	+��	�����
"���	
�"���	�	
����	�	������
���	
����	
����	�������$����>	���$������	
�*������$����	]= @̂

-	 [PBC]K	�������	
�	��"���$$���	�	
�	
������	��	���"	
��	������"��	
��	
����	
���	�	����@
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8 Caratteristiche del 
prodotto

Nota

	- ���������	�	
����	���	�������	�	��
����	
��$�	��������@

Codice regione
G�	���������	
��	��
����	��"���	"�	�����	�	"���	
#��	
��	�����	O���	(������	�����	��	�������	
"��������@

Paese DVD
Europa, Regno Unito

 America Latina

 Australia, Nuova Zelanda 

 Russia, India

 Cina

Asia Pacific, Taiwan, Korea   
Supporti di riproduzione
������
��>	�����;��S>	�����;��S>	�����	
�G>	����;����S>	��	�"
��>	��;����	��
��>	
��	��������>	'+,���>	S'����>	���H���>	

��������	
�	��������$����	���
#��
������
	$ �"
��K	@��,>	@���
	$ ��
��K	@
��M>	@
��M	"����>	@����>	@���>	@���	

%�����	������&
	$ F�������K	@R���>	@R��

%����	
����
	$ +����$�	
�	"����	������K	

-	 O(�AA/0K	=00	S	�'�	%,0�	(O�&
-	 O(�AA,0K	<000	S	�'�	%,0�	(O�&

	$ ������	��	���?"��$�K	/0	O$�/0	QO$

7 Aggiornamento del 
software

+��	���������	��	
�����#���� 	
�	�"���	
�������������>	�����������	��	�������	�������	
��������	
��	�����	O���	(������	���	�*"�����	
�������	%�	
�����#���&	"�	���	S�#	
�	+�����@

&����	
�����
�'����������*�,
��

1	 +������	 SETUP@
2	 ����$������	[Impos Preferenze]	�	[Info 

vers.]>	?"��
�	�������	OK@
	» �����	��"���$$���	��	�������	�������@

Aggiornamento del software 
tramite CD-R o USB

1	 �������	�*"�����	�������	�������	"�	���	
S�#	���@������@���;"�����@
-	 (������	��	�������	��
����	�	����	����	

"	]��������	�	
����� @̂
2	 ���������	��	�������	"	"�	����	�	"�	


��������	
�	��������$����	���@
3	 F������	��	����	���"��	���������	��	


��������	
�	��������$����	���	��	�����	
O���	(������@

4	 ���"���	��	���"$����	"�	(�	���	����������	
��	������	
�	�������������@

	» ���	�����	����������	��	������>	
��	�����	O���	(������	�	�����	
�"�������������	�	���	�	�������
�@

-	 F�	���	���������>	���������	��	����	
�	
��������$����	���	���"��	����
�>	?"��
�	
������������@

Attenzione

	- I��	���������	�*��������$����	�	���"�����	
��	����	�	��	
��������	
�	��������$����	
���	������	L	��	����	�*�������������	
��	
�������	���	�������	
����	��	�����	O���	
(������@
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	$ G"����$$�	����K	,	�
Altoparlanti 
	$ ������K	��������	�"��	�����
	$ F���
��$�	������������K	:	���	%��������&>	=	

���	%���������;���������&
	$ ������	
���*������������K	/	M	,^	�"��	�����	
	$ ������	��	���?"��$�K	<A0	O$�/0	QO$
	$ ���������	%G	M	�	M	+&K

-	 ��������K	/=0	M	BD	M	B/	%��&
-	 ���������;���������K	<00	M	/=0	M	<<A	

%��&
	$ +��K	

-	 ��������K	<>:	Q�
-	 ���������;���������K	<	Q�;���"��

	$ G"����$$�	����K
-	 ��������K	/	�
-	 ���������K	,	�
-	 +��������K	<0	�

;��	��	<���
���
	$ (���K	����	������
"�����	T��F�	%��&
	$ G"����$$�	
*��
�K	D:A	�	DDA	��	%���&>	

EE0	�	=00	��	%��&
	$ +����$�	��	"����K	D	�S	%���&>	E	�S	

%���;��&
	$ ��������$�	������K	D0	���
�@

	$ ��������	������;�"����K	�	DA	
�	%��F�&	
;	%�����	]�^&

	$ ����#���� 	��	������K
-	 ��HK	/	�
-	 '+,	GFIPK	<	�

Video
	$ ������	������K	+�G;I(��
	$ �����	O�'FK	:=0�;AED�>	:=0�;AED�>	E/0�>	

<0=0�>	<0=0�
Audio
	$ F�����	�"
��	
�������	�;+�F!K

-	 �������K	F.�	D0BA=�,
	$ !��?"��$�	
�	�������������K

-	 '+,K	,/	QO$>	::><	QO$>	:=	QO$
-	 S'�K	::><	QO$>	:=	QO$

	$ �������	�������K
-	 '+,K	<</	Q#�	�	,/0	Q#�
-	 S'�K	D:	Q#�	�	<B/	Q#�

Radio
	$ T����	
�	������$$�$����K	!'	=E@A�<0=	

'O$	%A0	QO$&
	$ ��������	��������"����K	!'	A0	
�
	$ ������	��	���?"��$�K	!'	<=0	O$�<0	QO$

USB
	$ �������#���� K	���	�
	����	������� 	%/@0&
	$ �"������	����K	�'�	%����	���	
�	

��������$����	
�	���&
	$ !���	����K	!�(<D>	!�(,/
	$ �"������	�����	�������K	�	<D0	T�

Unità principale
	$ ��������$����K	//0�/:0	�>	�A0	O$
	$ ���"��	����������K	

-	 O(�AA/0K	<A0	S
-	 O(�AA,0K	/00	S

	$ ���"��	����������	��	���
#�K	�	0>B	S	
	$ ���������	%G	M	�	M	+&K	:,A	M	A0	M	,:0	

%��&
	$ +��K	,>AD	Q�

Subwoofer
	$ F���
��$�K	:	)��
	$ ������	������������K	������	
�	<DA	��	%D>A	

�������&
	$ ������	��	���?"��$�K	/0	O$�<A0	O$
	$ ���������	%G	M	�	M	+&K	

-	 O(�AA/0K	<//>D	M	,0E	M	,DB	%��&
-	 O(�AA,0K	<BD	M	,B/	M	,:/>/	%��&

	$ +��K	
-	 O(�AA/0K	,>ED	Q�
-	 O(�AA,0K	D>,	Q� It
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Audio
L’audio non viene riprodotto.
	$ ���������	���	�	����	�"
��	����	���������	�	

���$������	��	�������	
�	������	��������	
%�
	������>	AUDIO SOURCE&	���	��	

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

L’audio risulta disattivato con la connessione 
HDMI.
	$ G*�"
��	�����##�	����	�����	?"�����	��	


��������	���������	���	��	��������	����	
���
��
	O��+	%O����#��
��
��	�������	
�������	+���������&	�	��	�������#���	
���	���	��	�������	��F@	�����$$���	"�	
������������	�"
��	���������	�	
�������@

	$ ���������	���	[Audio HDMI]	��	��������@
L’audio risulta disattivato per il programma 
televisivo.
	$ ���������	"�	����	�"
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���*������	

�"
��	
��	�����	O���	(������	���*"����	
�"
��	
��	���������>	?"��
�	�������	
�����"�������	AUDIO SOURCE	���	
���$������	��	�������	�"
��	��������@

Audio distorto o eco.
	$ ���"����	���	��	���"��	
��	(�	���	��	

������	���"��	���������	"�	������	�	
�*�"
��	�����	�����
����	���������	��	�����	
O���	(������@

L’audio e il video non sono sincronizzati.
	$ <&	(�����	����"��	AUDIO SYNC@	/&	

+������	+/-	���	���?"�	����
�@

Riproduzione
Impossibile riprodurre il disco. 
	$ +"����	��	
���@
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	$ ���������	���	��	���	���H	��	����	��
������	
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9 Risoluzione dei 
problemi

Avvertenza
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�	���������	����
�	��	�����$��>	���	
�������	�	��������	�*"��� @	
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Unità principale
I tasti del sistema Home Theater non funzionano.
	$ ����������	��	�����	O���	(������	
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�	��������	���	���"��	���"��>	?"��
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Immagine
Non viene visualizzata alcuna immagine.
	$ ���������	���	��	(�	��	��������	"���	

�������	��������	���	��	�����	O���	
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������	��	�����	
��	
���@	/&	+������	��	
Tasti numerici”3”@	

Nessuna immagine con la connessione HDMI.
	$ ���"����	���	��	����	O�'F	���	��	
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I sottotitoli DivX non vengono visualizzati 
correttamente.
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��	���	
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"��������@	A&	+������	OK@

Non è possibile visualizzare i contenuti di un 
dispositivo di archiviazione USB.
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Sul TV compare la scritta “No entry” (Immissione 
non valida) o il segno “x”.
	$ G*�����$����	���	L	���������@
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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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