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Nota

	: ,���	�������	�	�������
�	�'$	";<<=>?<@>�'#A	
�	��(�	��	��������&�	�����	�����	��	��
�	
���	��������	�	��B	��	��������&�C

Marcas comerciais

  
 �B���	�B	�����&�	�	D�B��	���	��������	
����������E	F	=F?	G=;H	F	GFI	IJ=H	F	GJ=	-@<H	
F	GJ@	JI;H	I	=@J	F-F	�	�����	��������	��	
'��	�	��������	��������	�	���������C	�)�	�		
���	�!�B�	��	������	���������	��%�������	
�	�)�	��%����	�������	�	�	�%K����	�)�	
��	������	���������	��	�)�A	L��C	M	�����	
������	�������C	 	�)�A	L��C	)��	�	�������	
�����
���C

  
 �B�����	�B	�����&�	��	��BN	*�B�������C	
��BNA	,�	*%��	�		�!�B�	��		����	�	��	
������	���������	��	��BN	*�B�������C

  
��
O A	��
O	�������� 	�	�	�%K����	
��������	��	������	���������	��	��
OA	L��CA	
����	����������	�B	�����&�C
��
O	����� 	��������	����	���������	
!��	
��
O 	��	��������������	�
��&����	�	
����P�	�������C
�M��'	M	�Q�'M	�L�OE	��
O 	R	��	�����	
��%����	��	
!��	�����	����	��
OA	L��C	'���	
��������
	���+	����������	���������	����	
��
O	����	������&�	��	
!��	��
OC	,���	����	
������&�	�	�����������	��	�������	����	
��
�����	�	����	��(����	��	
!��	��
OA	
�����	
	����	���C��
SC��C
�M��'	M	�L�O	�L�'M�MT��'$�T�E	
'���	��������
	��
O	��������	 	���	��	���	
��%�����	����	����	���������	����P��	
��
O	��	�������������	"�M�#C	,���	%����	
	�K��%	��	��%���A	�������	�	���&�	��
O	�M�	
�	����	��	���%���&�	�	���	��������
C	

1 Aviso
Direitos de autor

  
'���	����	�������	�����%��	��	�����&�	
�����	�K���	����%���	�����	��������	��	'C�C�C	
�	����	�������	��	����������	�����������	��	
�
�	��������C	�	��������&�	�	������&�	��	
���B����C

Direitos de autor no Reino Unido
�	%��
�&�	�	������&�	��	��������	���	�S�%��	
�������&�C	�������		��N��%(�	���	?GFI	�	�	
,��������	,�������	����	?GF@	�	?GJ;C

Conformidade

 
'���	�����	������	�	��U������	����������	
�	�����	������&.��	����
�����	���	�������
��	
;<<I>GF>�'	"���S�	�����#A	;<<=>?<@>�'	"�'$#C

Fusível (apenas para o Reino 
Unido)
'���	�����	���+	�U�����	��	���	��(�	
��
������	���
���C	���	��V�	������+��	��B�������	
	���!
��A	��
�	��B�����!��	��	��	���!
��	�	
����	
���A	������	�������	��	��(�	
"�S����	?<�#C
1	 ���
�	�	����	�	���!
��	�		���!
��C	
2	 M	���!
��	��	��B������&�	��
�	�����	��	

����������	��	�	����	��	?-I;	�	��
�	
���	�	�����	��	���
�&�	��	��)�C	��	
������		���!
��A	�������		���	��
������	
����	
�������	U���	R		���	������C	

3	 ����	�	�����	�	����	�	���!
��C
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2 Importante
*���	�	���������	����	��	������&.��	�����	��	
��������		�������	��	������	��	����C	T	���	��	
����	����������	�	��	����������	������	
������&.��A	�	%�������	��	��	������C

Segurança
Risco de choque eléctrico ou incêndio!
:	 T����	�S��(�		�����	�	�	�����K���	

W	�(�
�	�	+%��C	T����	��U��	�����������	
��	�!U����A	����	��	V�����A	��KS���	
�	�����C	��	����	���������	�!U����	
�B��		�����A	�����%���	�������������	
��	�����C	�������		���	�	�������	��	
,(�����	����	U��		�����	��V�	
�������	
�����	��	���	��������C

:	 T����	��U��		�����	�	�	�����K���	
����	��	�(����	�	�����	��	����A	
��������	�	�S���&�	����	�������C

:	 T����	������	BV����	��	���!���	��	

������&�	�	������	�B�������	�	
�����C

:	 X����	�	��(�	��	��������&�	�		
��������
	��	��%�&�	��	��	������(	����	
���������	��	��������
	��	�������
�&�A	
	��������
	��	�������
�&�	��
�	�����	
����	����	���	��������	��	�������C

:	 �����%��		�����	��	�����	��R������	
�����	��	�����������	��	���D���%�C	

:	 X����	�����%��		��B	��	��������&�A	
��S�	������	����	��(�	�	�����	���	��BC

Risco de curto-circuito ou incêndio!
:	 �����	��	��%��		�����	W	�����	��R������A	

������U�����	��	U��	�	�����	���������	
�	
���	�������	��	�����	��	��+�	�	��	
B��S	�	�����C	T����	��%��		�����	W	
�����	��R������	��	�	�����	��	���������C

Risco de ferimentos ou danos no sistema de 
cinema em casa!
:	 ��	������	���+
���	��	������A	�������	

������		������	�������	����	����%��	
��	������C	 �S�		������	��	����%��	�	
���	������	U��	������		���	����	�	
�����	�	�	������C	�	Y���Z��VZ�	,(�����	
'���������	TC�C	��	��	�������B�����	��	
���	����%��	����K����	��	������	U��	
�������	��	���������	�	���������C

�����	�	
�C��
SC��	�	��������	����	�K��%	
����	�������		������	��	��%���	�	B���	����	
������&.��	�B��		��
O	�M�C

  
[�����	$����	�		�%K���	[�����	��	
������	��%�������	�	������	���������	
��%�������	��	$������	��������	��	'�����	
�����	�>�	��	����	��!���C

  
\�$L	�	�%K���	�	\�$L	�	\�%(���������	
$���������	L��������	��	������	���������	�	
������	��%�������	��	\�$L	*�������%	**�	��	
'�����	�����	�	�����	��!���C

 
M�	�%K����	����L 	��	������	���������	��	
���
�����	������	���	L�����������	 ���A	L��C

 CLASS 1

LASER PRODUCT
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Eliminação de pilhas e do 
produto antigo

  
M	�����	��	����B��	�	��B�����	��	
���������	�	���������	��	����	U��������A	U��	
����	���	���������	�	�����������C

  
X����	��	�����	���	����	�!�B�	��	
��	�������	��	��S	��	����	�	���	����	
�B������A	��%�����	U��		�����	R	�B���%��	
����	�������
�	'������	;<<;>GI>�'C	L��������	
������	�	�������	��	����(�	�������
�	����	����	
������	��R������	�	������K����C
,�����	��	����	��	��	��%��������&.��	�����	
�	��	�������	�	����	����%�	������	V���������	
��		��S	��R����C
�	�������&�	�������	�	���	�����	����%	�
���	
���������	����U�/�����	���
��	����		��B�����	
�	����	�	��P��	�PB����C

  
M	�����	���R�	���(��	�B���%����	����	
�������
�	'������	;<<I>II>�'A	��	U����	��	
����	���	����������	V���������	��		��S	
��R����C
L��������	������	��	��%��������	�����	
������
�	�	�������	��	����(�	�������
�	��	���(��A	
���	
��	U��	�	�������	�������&�	�V���	�	�
����	
����U�/�����	���
��	����		���	��B�����	�	
����	�	��P��	�PB����C

:	 ��	������������	��	�������A	�������	
������	�	�������	��������C	 �S�	�	
������������	���������	��	�������C	
��U��	�	�������	������	����	
������!���	�����	U��	��������		���	���	�		
�	�����������C

:	 T����	��U��		�����	�	
U����U���	����	BV����	�B��		
��B	��	��������&�	�	U���U���	���	
�U��������	��R�����C

:	 ��		�����	��	����������	�	
������������	���������	�	F	]�A	�����B���	
	�����	�	�%�����	��R	U��	�	���	
�����������	��V�	�%���	W	�����������	
��B�����A	�����	��	��%+��	W	�����	
��R������C

:	 '����	�����&.��	��	�����	
��!
���	�	��
��!
���	
U����	�B����C	'
���	�	�S���&�	�	���S�C

:	 T�	�U��	��	�����	K�����	�	�������	�	
�����������	�	����C

Risco de sobreaquecimento! 
:	 T����	�������	����	�����	���	����&	

������C	���S�	������	��	����&	��A	
���	����A	?<	��	W	
���	�	�����	
����	��������	���	
������&�	���U����C	
������U�����	��	U��	��	�������	�	����	
BV����	�����	�B���	�	���!���	��	

������&�	�	�����C

Risco de contaminação!
:	 T�	�������	���(��	"
��(��	��	�
��A	��	

���B�	��	���������A	���C#C
:	 ������	��	���(��	��	����
����	%�����	�	��	

��	���������	��������		���������	��	
��	��%	���!�	��	����C

:	 ��	���(��	���/�	��B��D�����	U�!�����	�	
��
��	���	����������	������������C

Cuidados com o produto
:	 T�	��U��	����	BV����	U��	��	

�����	�����	��	%�
���	�	����C
:	 T�	��U��	�����	��������	�	

�������	�����	��	%�
���	�	����C
:	 ������	�	�����	��	%�
���	�	����	��	��	

��	��������		�����	�������	��	��%	
���!�	��	����C

:	 �������	������	����	��	�����B���	����	
������		�����C
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Telecomando

 nqrstuv m

a

b

c

d

f

g

h

i

j

k

l

p
o

e

3 O sistema de 
cinema em casa

,���BR��	����	�����	�	���	�����	�	B���

���	W	,(�����^	,���	�����		�+S��	������	��	
������/����	��������	����	,(�����A	��%����		�������	
��	������	��	����	��E	���C�(�����C��>������C

Unidade principal

  
a Compartimento do disco
b  (Abrir/Fechar)

�B��	�	���(�		�����������	�	����C
c  (Reproduzir/Pausar) 

L�����A	���	���	�����	�	�����	�	
������&�C

d  (Parar) 
:	 ,+��	�	������&�C
:	 T	��	��	�+��A	���%�	�	����&�	��	

�+��	����������	�����������C
e  (Standby-Ligado)

*�%�		�������	��	������	��	����	�	
�����	����		��	��	������C	

f SOURCE
���������	���	����	��	+���>
!��	����		
�������	��	������	��	����C

g  / 
:	 �����	����	�	���S�A	���!���	�	��(���	

�������	�	��%�����C
:	 T	��	��	�+��A	���������	���	

����&�	��	�+��	��%������C
h Painel do visor
i Roda de controlo do volume
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n REPEAT A-B
$����	���	����	�����	��	��	���!���	
�	���S�	����	������&�	��	������&�	�	
�����%�		��	��	������&�C

o REPEAT / PROGRAM
:	 ���������	�	�������
�		��	��	

������&�C
:	 T	��	��	�+��A	��%�����	

����&.��	��	�+��C
p ANGLE

���������	�&.��	����	����������	D�%���	
��	�D����C

q SOUND
���������	��	��	��	��C

r VOL +/-
�������	�	�������		
����C

s  (Sem som)
�������
�		��	�	���.�		
����C

t  BACK
��%�����	�	��	����	�������	�	����C

u OK
������	���	�������	�	�����&�C

v� �����������
:	 AUDIO SOURCEE	���������	���	

����	��	�������	��	+���C
:	 RADIOE	$���	����	�+��	 $C
:	 USBE	$���	����		��������
	���	��	

������������C
:	 DISCE	$���	����	�	����	�	����C

a  (Standby-Ligado) 
*�%�		�������	��	������	��	����	�	
�����	����		��	��	������C	

b  OPEN/CLOSE
�B��	�	���(�		�����������	�	����C

c SLEEP
$���		�������	��	������	��	����	����		
��	��	������	��K�		����	���������	
����������C

d SETUP
�����	�	���	�	����	��	���%���&�C

e ���������������������
:	 T�
�%��	����	�����C
:	 T	��	��	
!��A	�����	����	�	

��U�����	�	����	�	�������	����	
�
��&��	�	���������	�����������C

:	 T	��	��	�+��A	�����	����	�	
�������	�	����	�	��U�����	����	
�������	���	����&�	��	�+��H	�����	
����	����	�	����	B��S	����	�������	
W	�������	���	��	���	���U�/����	��	
�+��C	

f  INFO
���������	������&.��	�B��		U��	���+	�	
���	���������C

g� �������������������
�������	�	������&�C

h SURR (Som surround)
$���	����		��	�������	�	����		��	
���R��C

i AUDIO SYNC
:	 ���������	��	�����	�	�����	��	

+���C	
:	 $�����(�	������	����	����������		

+���	��		
!��C	��������	��	+/-C
j� �����������	���

���������	��	����	����	���������C
k SUBTITLE

���������		�����	���	��%�����	����	

!��C

l  SCREEN FIT
�V����		�����	��	���%��	�	����	�	
����
���C

m CREATE MP3/ZOOM
:	 �����	�	����	����	�����	$,-C
:	 �������		��	��	���	����	��	


!��	�	���%��C

PT
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c SCART TO TV
*�%�	W	�������	�����	�	����
���C	

d HDMI OUT
*�%�	W	�������	\�$L	�	����
���C	

e COAXIAL IN
*�%�	W	��!��	��	+���	��S���	�	����
���	�	
���	��������
	��%����C	

f AUDIO IN-AUX
*�%�	W	��!��	��	
!��	����K%���	�	����
���	
�	���	��������
	����K%��C	

g VIDEO OUT
*�%�	W	�������	��	
!��	�����	�	
����
���C	

h FM ANTENNA
*�%�	�	������	 $	����	�	�����&�	��	�+��C

Ligar ao televisor
*�%��		�������	��	������	��	����	������������	
�	��	����
���	����
R�	��	��	��	��%������	
��������	"������	��	U��������	����	����	
����	�	U��������	��	B���#E

a HDMI
b SCART
c Vídeo composto

Opção 1: ligar ao televisor através de 
HDMI

Nota

	: ��		\�)�	������	��	������	��LA	��%��	
��	��	��������	\�$L>��LC

 TV

4 Ligar o sistema de 
cinema em casa

'���	���&�	�V����	�	��%��		�������	��	������	
��	����	�	��	����
���	�	�	����	��������
�C	��	
��%�&.��	B+�����	�	�������	��	������	��	����	
��	����	�����K���	��	������������	��	L������&�	
�+����C	,���	��	%���	���������
	%�B��A	�������	
���C�������
��N%����C�(�����C��C	

Nota

	: �������	�	�����	�	����	��	�����	�������	
�	��	�����	��	B��S	�	�����	����	B���	
������&.��	�B��	�	���	���������&�	�	�	
�!
���	��	����%��C

	: �����	��	��������	�	�������	U����U���	��%�&.��A	
������	U��	���	�	��������
�	����	
�����%���	��	�����	��R������C

Conectores
*�%��	����	��������
�	�	���	�������	��	������	
��	����C

  
a MP3 LINK

'������	��	+���	��	��	�����	��	$,-C
b  (USB)

'������	��	+���A	
!��	�	���%��	��	��	
��������
	���	��	������������C

Conectores posteriores

 
a AC MAINS~

*�%�	W	����	��	��������&�C
b SPEAKERS

*�%�	��	������������	�	��B����	��������C
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Opção 1: ligar áudio através de cabos 
áudio analógicos

 
Opção 2: ligar áudio através de cabo 
coaxial

Nota

	: M	��B	�		������	��S���	��%����	���	
���	�	������&�	COAXIAL/DIGITAL OUT	�	
SPDIF OUT.

"��B	��	�������#

 

TV

TV

Opção 2: ligar ao televisor através de 
scart
"��B	��	�������#

 
Opção 3: ligar ao televisor através de 
vídeo composto (CVBS)

Nota

	: M	��B	�		������	��	
!��	�����	
����	���	�	������&�	AV INA	VIDEO INA	
COMPOSITE	�	BASEBANDC	

 
Ligar áudio do televisor ou de 
outros dispositivos
�������		�������	��	������	��	����	����	
���������	+���	�	����
���	�	��	����	
��������
�A	����	��	��	�����������	��	
��BC	

Dica

	: ,����	AUDIO SOURCE	�������������	����	
����������	�	��!��	��	+���	��	���	��%�&�C

TV

TV

PT
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Modo de som Descrição
NIGHT $�	��	+���	�������	

�������������A	���U���	����	

��	�����	W	����	�	����	�
��	
�P����	��B�����	��	�������
�C

Alterar o modo de som surround
'S���������	�	�����&�	�	��	��
�
����	��	
�	���	��	��	�������C

 
,����	SURR	�������������	����	��������	�	
���	�������	�����!
���C

Opção Descrição
5CH STEREO $��(��	�	������&�	��	

������	���R��	����
R�	��	
�������&�	��	������&�	��	
��	��	������������	��������	�	
��������C	L����	����	������	��	
�P����C

MULTI-
CHANNEL/
DPL II

��	�����������	��
�
����	
����	���	�S����/����	
�������%�+���	���(����C

STEREO ��	���R��	��	���	������C	
L����	����	�
��	�P����C

Reproduzir um disco
M	�������	��	������	��	����	���	���������	
���	%�����	
��������	��	�����A	��������	
!��A	
+���	�	��B���&.��	��	������R���	"��	�S����A	
��	����	U��	�����(�	���%���	_,'`	�	�P����	
$,-#C
1	 L�������	��	����	�	�������	��	������	

��	����C
2	 ,����	DISCC

	» M	����	R	���������	�	R	����������	
	����	���������	�	����C

5 Utilizar o sistema de 
cinema em casa

'���	���&�	�V����	�	��������		�������	��	������	
��	����	����	���������	����P��	������R���	��	
���	
����	%���	��	�����C

Antes de começar
������U�����	��	U��E
:	 '������	��	��%�&.��	������+����	�	�������	

�	���%���&�	������	�������	��	
L������&�	�+����C

:	 *�%��		����
���	W	����	�������	�	
�������	��	������	��	����C

Escolher o som
'���	���&�	�V����	�	����(��		��	�����	����	

!��	�	�P����C

Alterar o modo de som
����������	�	���	��	��	����������	����	
��	���������	�	
!��	�	W	�P����C

 
,����	SOUND	�������������	����	��������	�	
���	��	��	�����!
���C

Modo de som Descrição
ACTION	>	
ROCK

 ��U�/�����	��	%���	B��S�	�	����	
���(�����C	L����	����	�����	��	
��&�	�	����	�P����	��Z	�	��C

DRAMA / 
JAZZ

 ��U�/�����	��	%���	�R���	�	
����	�!�����C	L����	����	������	�	
����	�P����	V���C

CONCERT>	
CLASSIC

��	�����C	L����	����	�������	
�	
�
	�	����	�P����	��+�����C

SPORTS  ��U�/����	��	%���	�R���	
�������	�	������	�������	
����	B���	
���	�!�����	�	�������	
�	��������	��	��	�
���	
�������
	�	
�
C
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Botão Acção
 INFO ���������	������&.��	�B��		

U��	���+	�	���	���������C
REPEAT ������	��	���!���	�	�!���C
ANGLE ���������	�&.��	����	����������	

D�%���	��	�D����C

"�	�	#������������	������
�����	�	��
�����	���&.��	P����	��U����	���+	�	

��	���%���C

Botão Acção
	>	 L�
����	�	��%����	
�������	�	

(������������C
	>	 ���	�	���%��	����	�	��U�����	

�	����	�	�������C
	>	 �����	����	�	���%��	�������	�	

��%�����C
REPEAT ������	��	P���	��(���	��	�����	

�	������	��		����P�	��	
�����C

 INFO ���������	+�B���	��	��%�����	
����	
����	��	����������C

"�	�	#������������$��	�
�����	�	���&.��	P����	��U����	R	���������	
+���C

Botão Acção
REPEAT ������	���	���S�	�		����	

������C

Reproduzir a partir de 
um dispositivo USB de 
armazenamento
M	�������	��	������	��	����	���+	�U�����	
��	��	������	���	U��	�������	

���������	��%�����A	�
��	�P����	�	
��	
�����	����������	���	��������
	���	��	
������������C
1	 *�%��		��������
	���	��	������������	

�	�������	��	������	��	����C

3	 ,����	�	��%������	B�.��	����	�������	�	
������&�E

Botão Acção
���������
navegação

T�
�%��	����	�����C

OK ������	���	�������	�	
�����&�C
L�����A	���	���	�����	�	�����	�	
������&�C
,+��	�	������&�C

	>	 �����	����	�	���S�A	���!���	�	
��(���	�������	�	��%�����C

	>	 �
��&	�	��������	�+���C	
,����	�������������	����	�������	�	

��������	��	���U����C

ZOOM �������		��	��	���	����	��	

!��	�	���%��C

REPEAT 
A-B

$����	���	����	�����	��	��	
���!���	�	���S�	����	������&�	��	
������&�	�	�����%�		��	��	
������&�C

 
SCREEN 
FIT

�V����		�����	��	���%��	�	
����	�	����
���C

"�	�	#�������������%���
������	�	��
�����	���&.��	P����	��U����	���+	�	

��	
!��C

Nota

	: ��	�&.��	��	
!��	�����!
���	��������	��	
����	��	
!��C

Botão Acção
	>	 ,��U����	����������	����	������	

�	����	��+�C	,����	�������������	
����	�������	�	
��������	��	
���U����C
��	�����	���>����A	��	R	
���!
��	���U�����	����������	����	
��+�C

AUDIO 
SYNC

���������	��	�����	�	�����	��	
+���C

SUBTITLE ���������		�����	���	��%�����	
����	
!��C

PT
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Sincronizar áudio com vídeo
��		+���	�		
!��	��	����
����	
�����������A	���	��������		+���	����	��	
����������	��		
!��C
1	 $�����(�	AUDIO SYNC	������	��R	���	

�����������	�	�����%��	��	���������&�	
��	+���	�	
���C

2	 ,����	+/-	�	����&	��	����	��%����	����	
����������		+���	��		
!��C

&�������������������������%
��
�����	����	���	�����	�����!���	�	
!��	
����������		����	��	����C
1	 �������	�	������&�	��	
!��A	�����	  

INFOC
2	 ,����	������������������	�	OK	����	

����������E
:	 [Tempo faixa]	E	)���	�	�!���C
:	 [Tempo canal]	E	)���	�	���!���C
:	 [Tp disco]	E	)���	�	����C
:	 [Tp. faixa]	E	)���	��	���S�C

3	 L�������		����	��	����	�	�����	OKC

Reproduzir a partir de rádio
M	�������	��	������	��	����	���	��������	
��R	=<	����&.��	��	�+��C
1	 �����U��	��	�	������	 $	���+	��%���C
2	 ,����	RADIOC

	» “AUTO INSTALL...PRESS PLAYa	R	
����������	�	
���	��	�����	��	��
��	
��������	���(���	����&�	��	�+��C	
,����	 C

3	 ,����	�	��%������	B�.��	����	�������	�	
������&�E

Botão Acção
	>	 ���������	���	����&�	��	�+��	

��%������C
	>	 ,��U����	���	����&�	��	�+��C

'������		�V����	��	��	���	
���U�/����	��	�+��C
,�����	�	������(�	������	����	
��������	���	����&�	��	�+��	
���������C
,����	����	�����	�	�������&�	��	
����&.��	��	�+��C

2	 ,����	USBC
	» �������	��	��
�%���	��	����P��C

3	 ���������	��	��(���	�A	��	��%����A	�����	
OKC

4	 ,����	�	B�.��	��	������&�	����	
�������	�	������&�	"�������	
b���������	��	����a	��	�+%���	G#C

Nota

	: ��		��������
	���	��	������������	
��	�����S��	�	������A	�������	��	��B	��	
�S�����	���C

	: M	�������	��	������	��	����	��	R	
�����!
��	��	�D�����	��%�����	U��	
����������	��	��	��%����	�����+���	����	
����������	��%�����C

	: M	��������
	���	��
�	���	������&�	 �)	�	
�M�	�	�����	��	����������	��	�	������	
��	������������	��	�����C

Mais funcionalidades de 
reprodução para o disco ou 
USB
'���	�����!
���	
+����	���&.��	�
��&����	����	
������&�	��	
!��	�	���%���	�	������	��	��	
����	�	��������
	���	��	������������C

Reproduzir uma apresentação de 
diapositivos musical
��������	�P����	�	��%�����	���������������	
����	�����	���	���������&�	��	��������
�	
�������C	M�	��(����	�/�	��	���	%�������	
�	����	����	�	��������
	���	��	
������������C
1	 ���������	���	���S�	��	�P����	�	�����	

OKC
2	 ,����	  BACK	�	
+	����	�	�����	��	

���%���C
3	 ���������	���	���%��	�	�����	OK	����	

�������	�	���������&�	��	��������
�C
4	 ,����	 	����	�����	�	���������&�	��	

��������
�C
5	 ,����	 	�
������	����	�����	�	

������&�	��	�P����C
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'�	���
�*�	�������$��	��,68
�������		�������	��	������	��	����	����	
��
�����	��	��	+���	��	��(����	��	+���	
$,-C	
1	 L�������	��	��	��	+���	"����>\���#	

�	�������	��	������	��	����C
2	 *�%��	��	��������
	���	��	

������������	�	�������	��	������	��	
����C

3	 '�U����		+���	R	���������A	�����	
CREATE MP3C	

4	 ���������	[Sim]	�	�����	OK	����	
�������C

  
5	 ���������	��	�����&.��	�	

[OPÇÕES]������	�A	��	��%����A	�����	OKC
:	 [Velocidade]	E	���������	�	
��������	

��	%��
�&�	����		��(���C
:	 [Vel bits]	E	���������	�	U��������	��	

��
����C
:	 [Texto para ID3]	E	����	������&�	

���	���S��	����	�	��(����	��	$,-C	
:	 [Disposit.]	E	���������		��������
	

���	U��	�������	����	���������	�	
��(����	��	$,-C

6	 ,����	 	����	������	�	������	[FAIXA]C
7	 ���������	���	���S�	��	+���	�	�����	OKC

:	 [Seleccionar td]	E	���������	����	��	
���S��C

:	 [Anul selec]	E	�����	�	�����&�	��	����	
��	���S��C

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

Botão Acção
PROGRAM $�����E	,����	���	
��	����	

������	�	��	��	��%����&�	
�	�����	�
������	����	
��������	�	����&�	��	�+��C
����+���E	$�����(�	������	
�������	����	��%����	����	
����������	��	����&.��	��	�+��C

Nota

	: ��	�+���	�$	�	��%�����	��	��	���������C
	: ��	��	��	��������	���(��	�����	���R��A	
R��(�	��������	U��	���������	��	����&.��	��	
�+��C

	: ,���	���	���(�	�����&�A	��U��	�	������	
��������	�	����
���	�	��	�����	�����	��	
�����&�C

Ligar áudio do televisor ou de 
outros dispositivos
,����	AUDIO SOURCE	�������������	����	
����������	�	��!��	��	+���	�	��������
	��%��	
"�������	b*�%��	+���	�	����
���	�	��	����	
��������
�a	��	�+%���	@#C	

Reproduzir a partir de um 
leitor MP3
*�%��	�	���������	��(����	��	+���	�	������	��	
��	�����	$,-	�	��	����	��������
�	��	+���	
�S�����C
1	 *�%��		�����	$,-	�	�������	��	������	��	

����	������	�������	�	`���	��	��!��	
�+���C	

2	 ,����	AUDIO SOURCE	�������������	��R	
‘MP3 LINKa	���	����������	�	
���C

3	 ,����	�	B�.��	�	�����	$,-	����	
����������	�	���������	��(����	��	+���C

PT
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�� ��������������	�	���
'���	���&�	�V����	�	�������	��	�����&.��	�	
�������	��	������	��	����C	

Atenção

	: $�����	���	�����&.��	V+	����	���%������	
��		���(�	
���	����		�������	��	������	
��	����C	�	����	U��	���(�	��	���
	
�����!��	����	�������	���	�����&�A		���(�	
R	���S��		
���	���������	���������C

Aceder ao menu de 
���
�������

1	 ,����	 SETUPC
	» c	����������		��%�����	����C

Símbolo Descrição

 <'��
�������������=

 <'��
��$��	�=

 [Confg vídeo]

 <'��
��������=

2	 ���������	��	����	��	���%���&�	�	
�����	OKC
�������	��	���&.��	��%������	����	
����	������&.��	�B��	��	�������	��	
�����&.��	�	�������	��	������	��	����C

3	 ,����	  BACK	����	��%������	�	����	
�������	�	�����	 SETUP	����	����C

Nota

	: T�	���	�������	���	�����&�	U��	����V�	�	
�������C

8	 ���������	[Iniciar]	�	����	����	��
�����	
�A	��	��%����A	�����	OKC	

	» c	������	���	�
�	�����	�	��������
	
���	��	������������	����	%������	
���	�	�
�	��(����	+���	$,-C

:	 ,���	����	�	����A	���������	[Sair]	�	
�����	OKC

Nota

	: �������		������	��	��
����A	��	�����	
U����U���	B�.��C	

	: ���	�)�	�	���	����%���	�����	�K���	��	
����	���	��
������C

	: T�	R	���!
��	%������	��(����	$,-	���	
��������
	���	��	������������	����%��	
�����	�������	�	��	����
��������C	
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:	 [Atraso altif.]	E	�����		����	��	�����	
����	�	������������	��������	�	��������	����	
B���	���	����������	��	+���	�������	
��	���	�	������������C

:	 [Áudio HDMI]	E	����
�	�	�������
�	�	��!��	
��	+���	\�$L	����		����
���C

:	 [Sinc. Áudio]	E	�����	��	�����	����	�	
��!��	��	+���	�	���������	��	����	��	

!��C

4	 ,����	OK	����	�������	�	����(�C

Nota

	: ,���	�����&.��	�����������	��	\�$LA		
����
���	���	��	���	��%��	����
R�	��	\�$LC

�������������
�	��������%���

1	 ,����	 SETUPC
2	 ���������	[Confg vídeo]	�A	��	��%����A	�����	

OKC
3	 ���������	�	�V����	��	��%������	�����&.��E

:	 [Sistema TV]	E	���������	��	�������	��	)�	
U��	R	�����!
��	��		����
���C

:	 [Ecrã de TV]	E	���������	��	�����	��	
���������&�	��	���%���	����	��	�V�����	�	
����	�	����
���C

:	 [Def imagem]	E	���������	���	�����&�	��	
��	����������C

:	 <'��
���?�@Q,W=	E	���������	���	
�����&�	��	
!��	\�$L	�		�����	��	
���������&�	��	����	����D���	����		
����
���C	�	�&�	��	���������&�	��	����	
����D���	���+	�����!
��	������	����	�	
�����&�	�	����
���	��	����	����D���	
?IEGC

:	 [HD JPEG]	E	����
�	�	�������
�	�	
���������&�	��	���%���	_,' 	̀��	����	
�����&�C

4	 ,����	OK	����	�������	�	����(�C

Nota

	: �	���(�	�����&�	R	�����������	
��������������	����		����
���C	��	
����������	��	�����	�	�����&�A	������U�����	
��	U��		����
���	������	�	�
�	�����&�C

	: ��%����	�����&.��	��	
!��	��������	
��	����	��	
!��C	������U�����	��	U��		
����	�		����
���	�������	�	�����&�	�	
�������������C

	: ,���	�����&.��	�����������	��	\�$LA		
����
���	���	��	���	��%��	����
R�	��	\�$LC

�������������
�	��������	�

1	 ,����	 SETUPC
2	 ���������	<'��
�������������=	�A	��	��%����A	

�����	OKC
3	 ���������	�	�V����	��	��%������	�����&.��E

:	 [Bloq disco]	E	�������%�	�	������&�	
�	����C	c	������+���	���	����
��������	
"�K��%	,LT#	����	���B�U����		����	�����	
��	������&�C

:	 [Visor escurec]	E	������	�	�����������	�	

���C

:	 [Idioma no ecrã]	E	���������		�����	�	
����	����������	�	����C

:	 [Protec ecrã]	E	����
�	�	�������
�		��	
��	�����&�	��	����C	��	����
��	����
��A	
	����	�����	�	��	��	������
�����	
�����	��	?<	������	���	�S������	���&.��	
"��	�S����A	�	��	��	�����	�	��	
����%��#C

:	 [Temporizador]	E	�����	��	����������	
����	�����		�������	��	������	��	����	
����		��	��	������	�����	��	��	
���!�	�����!��	��	����C

:	 [Stand. Auto.]	E	����
�	�	�������
�		��	
��	������	����+���C	��	����
��	����
��A	
	�������	��	������	��	����	����	����	
	��	��	������	��K�	-<	������	��	
������
�����	"��	�S����A	�	��	��	
�����	�	����%��#C

:	 [Código DivX® VOD]	E	���������		
�K��%	��	��%���	��
O	�M�	�	�������	��	
������	��	����C

4	 ,����	OK	����	�������	�	����(�C

Nota

	: �����	��	��U�����	
!���	��	��
O	�	��	�	
���������	�	�������	��	������	��	����A	
��%����		�������	��	���C��
SC��	���������	
	�K��%	��
O	�M�C

�������������
�	�������$��	�

1	 ,����	 SETUPC
2	 ���������	<'��
��$��	�=	�A	��	��%����A	�����	

OKC	
3	 ���������	�	�V����	��	��%������	�����&.��E

:	 [Volume altif.]	E	�����		
����	��	����	
�����������	����	B���		�U���!B��	�����	�	
+���C
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7 Actualização de 
software

,���	�������	�	�S���/����	��	���������&.��A	
������	�	
����	������	�	�������	�	�������	
��	������	��	����	��	�	P�����	
����	"��	
�����!
��#	�	[�B	����	��	,(�����C

\��	
��������������������^���

1	 ,����	 SETUPC
2	 ���������	<'��
��������=	d	[Info. da 

versão]	�A	��	��%����	�����	OKC
	» c	�����������	�	
����	�	�������C

Actualizar o software a partir 
de um CD-R ou USB

1	 �����U��	�	
����	����	�������	�	�������	
��	���C�(�����C��>������C
:	 ,�����		���	����	�	���U��	��	

e�������f���
���gC
2	 )�������		�������	����	��	����	�	

��������
	���	��	������������C
3	 L�����		����	�	��%��		��������
	���	��	

������������	�	�������	��	������	��	
����C

4	 ��%�	��	������&.��	�	����
���	����	
�������	�	���������&�C

	» X����	����	����
��	�����!��A		�������	
��	������	��	����	
���	�	�����%��	
��������������C

:	 ���	����+��A	�����%��		��B	��	
��������&�	�������	��%���	��%����	�	

���	�	��%+��C

Atenção

	: T�	�����%�	�	��������&�	���	������		
����	�	��������
	���	��	������������	
��U����	�	���������&�	�	�������	����
��	
��	����A	���	���	����+	��������		�������	
��	������	��	����C

�������������
�	��������
preferências

1	 ,����	 SETUPC
2	 ���������	<'��
��������=	�A	��	��%����A	�����	

OKC
3	 ���������	�	�V����	��	��%������	�����&.��E

:	 [Áudio]	E	���������		�����	��	+���	����	

!��C

:	 [Legenda]	E	���������		�����	���	
��%�����	����	
!��C

:	 [Menu Disco]	E	���������		�����	�	
����	����	�����	��	
!��C

:	 [Controlo parental]	E	�������%�		�����	
�	�����	%��
���	��	���������&.��C	
,���	���������	���	�	�����	
�����������������	��	���������&�A	
���������		�!
��	e@gC

:	 [PBC]	E	���������	�	�����		����	��	
����P�	��	�����	���	�	����C

:	 [Ver MP3/JPEG]	E	���������	��	������	$,->
_,' 	̀�	���	�	��(����C

:	 [P-passe]	E	�����	�	������	��	�K��%	,LT	
����	���������	��	����	��	������&.��C	
L�������	e0000g	��	��	��
��	��	,LT	�	��	
��	��
��	��U�����	�	,LTC

:	 [Legenda DivX]	E	���������	��	��V���	
��	����������	�����!
��	��	��	��%�����	
�	��
OC

:	 [Info. da versão]	E	���������	�	
����	��	
�������	�	�������	��	������	��	����C

:	 <6����
�	���=	E	���.�		�������	��	������	
��	����	����	��	�����&.��	�����������	
��%�������	��	�+B����C

4	 ,����	OK	����	�������	�	����(�C

Nota

	: ��		���	�����	��������	�	����	��	����
��	
�����!
��A	���	����������	[Outros]	��	�����	
�	���������		�K��%	��	�����	��	=	�!%���A	
U��	���	���	��������	�����	������C	

	: ��	����������	��	�����	U��	��	����V�	
�����!
��	���	����A		�������	��	������	��	
����	�������		�����	���������	�	����C

	: T�	R	���!
��	����		B�U���	�	����A	
�	����
��������	"�K��%	,LT#	�	��	�����&.��	
�	�����	��������	����	�	����	
�����	
����������C
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	_ ����&�	�����>��!�E	d	IF	��	"��L�#	>	
"������&�	�#

	_ �����B�������	��	�������E
:	 ��OE	;	�
:	 $,-	*LTYE	?	�

Vídeo
	_ �������	��	������E	,�*	>	T)��
	_ ��!��	\�$LE	=@<�>FJI�A	=@<�>FJI�A	J;<�A	

?<@<�A	?<@<�
Áudio
	_ '������	��	+���	��%����	�>,�L E

:	 ��S���E	L'�	I<GF@�-
	_  ��U�/����	��	������%��E

:	 $,-E	-;	Z\�A	==A?	Z\�A	=@	Z\�
:	 [$�E	==A?	Z\�A	=@	Z\�

	_ )�S�	��	B���	��������E
:	 $,-E	??;	ZB��	�	-;<	ZB��
:	 [$�E	I=	ZB��	�	?G;	ZB��

Rádio
	_ `���	��	��������&�E	 $	@JAF	h	?<@	$\�	

"F<	Z\�#
	_ ����&�	�����>��!�E	 $	F<	��
	_ �������	��	���U�/����E	 $	?@<	\�	�	?<	

Z\�
USB
	_ ������B�������E	���	";C<#	��	����	


��������
	_ ������B�������	��	������E	�$�	"������	

���	$���	����%�#
	_ �������	��	��(����E	 �)?IA	 �)-;
	_ $��K���	�+S���	��������E	i	?I<	`�

Unidade principal
	_  ���	��	��������&�E	;;<�;=<	�H	jF<	\�
	_ �����	��	����%��E	

:	 \)�FF;<E	?F<	[
:	 \)�FF-<E	;<<	[

	_ �����	��	����%��	��	������E	k	<AG	[	
	_ ������.��	"*S�S,#E	=-F	S	F<	S	-=<	"��#
	_ ,��E	-AFI	Z%

Subwoofer
	_ L����D����E	=	(�
	_ ��D����	�	�����������E	����	��	?IF	��	

"IAFg#
	_  ��U�/����	��	�������E	;<	\��?F<	\�
	_ ������.��	"*S�S,#E	

:	 \)�FF;<E	?;;AI	S	-<J	S	-IG	"��#
:	 \)�FF-<E	?GI	S	-G;	S	-=;A;	"��#

	_ ,��E	
:	 \)�FF;<E	-AJI	Z%
:	 \)�FF-<E	IA-	Z%

�� �����	�	���������
produto

Nota

	: ��	���������&.��	�		����%�	����	��V����	�	
������&�	���	�
��	��R
�C

Código da região
�	�����	��	���������&�	��	�����	��������	�	
�������	�	�������	��	������	��	����	������	��	
��%�.��	U��	���	������

Região DVD
Europa, Reino Unido

 América Latina

 Austrália, Nova Zelândia 

 Rússia, Índia

 China

Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia   
Suportes de reprodução
���	��	
!��A	�����>��[A	�����>��[A	
�����	�*A	����>����[A	��	��	+���A	��>
����	��	
!��A	��	��	���%���A	��	��	$,-A	
��	��	[$�A	��	��	��
OA	��������
	���	��	
������������
`����������
�*�	���
	_ ����E	C��-A	C���
	_ �!��E	C��
SA	C��
S	�����A	C���%A	C��%A	C��
	

"�����	�������#
	_ L��%��E	CV��%A	CV�%

����	
�����
	_ ,�/����	��	��!��	����E	

:	 \)�FF;<E	@<<	[	�$�	"-<�	)\�#
:	 \)�FF-<E	?<<<	[	�$�	"-<�	)\�#

	_ �������	��	���U�/����E	;<	\�	�	;<	Z\�
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9 Resolução de 
problemas

Aviso

	: ����	��	�(U��	��R�����C	T����	�������		
��
��������	�	�����C	

�	%�������	�������	��
+����A	��	������	�������		
�����	����(C	
��	��
��	��B�����	�	��������		�����A	
�������	
�	��%������	����	�����	��	��������	������/����C	
��		��B����	�����	��	�����
��A	��%�����		
�����	�	B���	���	��	���C�(�����C��>
������C	
��	��������	�	,(�����A	�����(���	������	�	
�P����	��	����	�	��	�R���	�	�����C	M�	
�P����	��	����	�	��	�R���	�����������	��	
�����	�������	�	�������	�	�����C	����	�	
�P����	�U��E	
TC�	��	����	��������������������������
TC�	��	�R���	���������������������������

Unidade principal
j��k������������	����������	�����������������
funcionam.
	_ �����%��		�������	��	������	��	����	��	

�����	��	������	�������	��%���	������	�	

���	�	��%��C	

Imagem
Sem imagem.
	_ ������U�����	��	U��		����
���	���+	��%��	

W	����	�������	�����	�������	��	������	
��	����C

	_ ��	���	��������	U����	������		�������	
��	)�A	����	����		��	���������E	
?#	,����	 	����	�B���	�	%�
���	�	����C	;#	
,����		�����������	���	e3”C	

Não há imagem na ligação HDMI.
	_ �����U��	��		��B	\�$L	���+	��������C	

��B������	��	��	�
	��B	\�$LC
	_ ��	���	��������	U����	������	�	�����&�	

��	
!��	\�$LA	����	����		��	
���������E	?#	,����	 	����	�B���	�	%�
���	
�	����C	;#	,����		�����������	��� “1gC

	_ ���������	�	��BE	-	�
Altifalantes 
	_ �������E	���R����	��	%���	����
	_ L����D����	��	������������E	=	(�	"�������#A	

@	(�	"������>�������#
	_ ��D����	��	������������E	;	S	-g	��	%���	

����	
	_ �������	��	���U�/����E	?F<	\�	�	;<	Z\�
	_ ������.��	"*S�S,#E

:	 �������E	;@<	S	GI	S	G;	"��#
:	  �����>�������E	?<<	S	;@<	S	??F	"��#

	_ ,��E	
:	 �������E	?A=	Z%
:	  �����>�������E	?	Z%>����

	_ ���������	�	��BE
:	 �����E	;	�
:	  �����E	-	�
:	 )������E	?<	�

�����	
��������������
	_ )��E	*����	����������	`��L��	"��#
	_ ���������	��	���E	I=F	�	IIF	��	

"���#A	JJ<	�	@<<	��	"��#
	_ ,�/����	��	��!��E	I	�[	"���#A	J	�[	

"���>��#
	_ ��
��%/����	�	���S�E	I<	%����C
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As legendas DivX não são apresentadas 
correctamente.
	_ ������	U��		���	�	��(���	��	

��%�����	R		����	�	��(���	�	����C
	_ ���������		��V���	��	����������	

������E	?#	,����	 SETUPC	;#	���������	
<'��
��������=C	-#	���������	[Legenda 
DivX]C	=#	���������	��	��V���	��	
����������	�������C	F#	,����	OKC

Não é possível ler os conteúdos de um 
dispositivo USB de armazenamento.
	_ ������U�����	��	U��		�����	�	

��������
	���	��	������������	R	
�����!
��	��	����	�������	��	������	��	
����	"�������	b'��������&.��	�	�����a	
��	�+%���	?I#C

	_ ������U�����	��	U��		��������
	���	��	
������������	���+	�������	��	��	
�������	��	��(����	U��	R	�������	��	
����	�������	��	������	��	����	"���	U��		
T) �	��	R	�������#C

O sinal “Nenhuma introdução” ou “x” é 
apresentado no televisor.
	_ �	����&�	��	R	���!
��C

Som
Sem som.
	_ ������U�����	��	U��	�	��B�	��	+���	

����	��%���	�	���������	�	����	��	
�������	�������	"��	�S����A	AUDIO 
SOURCE#	����		��������
	U��	��������	
���������C

Não há som na ligação HDMI.
	_ ,���+	��	�
��	���(��	��	��	

	��������
	��%��	��	����
��	��	
����������	��	\��,	"�������	��	
�����&�	��	����P��	��%�����	��	B����	
���%�#	�	��	�����!
��	������	��	��LC	
'���B���&�	���	��%�&�	+���	����K%���	�	
��%����C

	_ ������U�����	��	U��	[HDMI Áudio]	���+	
����
���C

Sem som em programas televisivos.
	_ *�%��	��	��B	+���	��	�������	+���	�	

�������	��	������	��	����	W	��!��	+���	
�	����
���	�	�����	AUDIO SOURCE	
�������������	����	����������	�	����	��	
+���	�������C

Som distorcido ou eco.
	_ ������U�����	��	U��		
����	�	����
���	

���+	�����%��	�	�	�!���	��	����
��	�	
���������	+���	����
R�	�	�������	��	
������	��	����C

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.
	_ ?#	$�����(�	AUDIO SYNC	������C	;#	

,����	+/-	���	�����
��	��	����	��%����C

Reprodução
Não é possível reproduzir o disco. 
	_ *����		����C
	_ ������U�����	��	U��		�������	��	

������	��	����	������		����	"�������	
b'��������&.��	�	�����a	��	�+%���	?I#C

	_ ������U�����	��	U��		�������	��	������	
��	����	������		�K��%	��	��%��	�	
���C

	_ ��	�����[	�	�����A	������U�����	
��	U��		����	��	��������C

{���������%�����������#	��
�*�	��������%����
DivX.
	_ ������U�����	��	U��		��(���	��
O	��	

�������	��	����	��		b\��	)(�����	
,����a	��		��������	��
OC

	_ ������	U��		��(���	��	
!��	��
O	���+	
������C
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I
idioma	

���������&�	�	����	 ?=
+���	 ?F
��%����	 ?F
����	�	����	 ?F

imagem	
���������&�	��	��������
�	 ??
�����&�	��	��B�����	 ?J

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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