
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5520
HTS5530





1

�� ������	�
������	�� � 15
��������	
�
�
�
���������������	�� � 15
��������������������������������

�
���������	�� � 15

�� ���������������������� � 16

�� �����������	�� � 17

��� !����� � 19

"#���������
�� $������	� � 2

���� �!��� � 2
��"��"�"� � 2
#�$���	������	��%����������&'� � 2
��������������� � 2

%� &��	��� � 3
(
������ � 3
)�
��$����� � 4
*	��
�
�
�
�
�����+��������������	�� � 4

'� ()�����	�����*�	����� � 5
,���
����� � 5
�������"������ � 5

+� ()�����	�����*�	�������,�-���	���� � 7
&�����-����� � 7
�.����$�/������ � 7
�.��������/�����0���������������	�	���

$�/������ � 8

1� ()�����	�����*�	�������������	���� � 9
��:��������-���� � 9
��	�;��:����	�;��� � 9
��	��������� � 9
������+��������0���������������� � 10
��	�����������;�����/������������

-���������� � 11
����������������� � 11
�.��������/�����0���������	�	�;����� � 12
=>?�;���������
���;����� � 12
=>?�	�	���	���������":�"�"�� � 12

4� 6�����������-�7*����	���� � 13
,�������
	
����:���� � 13
(�����������������/�:�������	�� � 13
��	���������������/�:�������	�� � 14
.������������������/�:�������	�� � 14
�����0���������������/�:�������	�� � 14

8
��

�#
�

TR



2

8�����	�������

  
@AB@CADBEF�@AD@GAGHBF�@ADHBA?IJF�@ADHIAHGEF�
GABIHA@?@��"�������,���+��������������,������
�
����;�+���������������$���������������/���
+���������"�������A���	��	���������
�������:���K�����
������$��A�����L��K������	�������������������������
��������������������L��K���������������	����K�)�
��
���������;���������K� ����A�L��K��
��!������
�������K

  
���$��M�$��������	���	��	�����
�������:���K����$�A�
>���M��������;� ����	����	�A����$��M�$��������	����
������������������K

  
���N A����N������O�� ������������������A����NA�
L��K����������������������������	��	���"�����������K
���N������ ������O��A�����:��:�-������������-����
�;���������N ����������������;��K
�L.N�.P�*Q�!,&&LR�,S����N A����NA�L���
���� ��������":�"�"����$�����T����������� ���������K�
�"A����N�����������������	������N������O���
��0�����K���0�� �����$����������	��������������N�
���������-�
:�
������"�������/�������������
���;������;���UUUK���VK��������	����������������K
�L.N�.L�*Q�QR��*=,R��!,&&LR�,S��"�
���N������O�� ���0��������N�.���������������
%.Q�'�%P	���
������������'��;���/��������$����	��
�;������������	��������K�&�������"�
�������;��A�
��0�����������
	
��������N�.Q��$-�
�
���
�����K�&������:�����������������������N�.Q��
0��������0�� �����$�����������;���$"���������K
���VK��������	���������K

  
W����U	�=��������W����U	�����	"A�=����	� ��
���+�����������,�����������:���������������X
�������/���
�������������������������������
��	������������������������K

�� $������	
8���9�:����

  
�"�
�
�A���������+��������������,���+����������
�����/���O����
������0�����������"�����+���
��"��	��������T�	���;���������K����	����
�
0����	��������+��;���������������	����K

8���9�;�����"�
��*���<�������	�7*��
=����������������������	��������������	�������
��$�����$����K���K����� �!���&��"�"�CD@G����
�����;�������&��"���	��&��"������CD@I���CDHEK

=��	�����

 
�"�
�
�A�EJJGXD@X*��%,�;��(������'����
EJJBXCJIX*��%*=�'��-�������������������
���������������������������/���0

��������
"��"��"�K

>�,������
��*����?��������$@A
�"�
�
����������-
��O:������������:���K�
(�����/����A�:�$���	������	�����	���������
$�������������������/�����$���	������������/�:�������	��
�������%-����CJ,'K
1� ���������+�/�������	���������;�����K�
2� �����	�������������C?GE�����"�"��"����

,��,����������	���������	��������K�
����������	�A���/�"���+��-/�������;���
	������������-�
:
�K�

3� ���������+�/����������������K

C�*

�Y *=���-�����	����%EJJBXCJIX*�'�"��"��
����	���;��A�$"�
�
�
���������O:���������
�$��	"�������������������K

TR



3

%� &��	��
*��	������	�	���������"����������-����
�
���������������"�"������������K�������������
"�"�����	�������������0�	����������������/����A�
����������;��	�����������K

��)�����
(���*����#���	����)�������
��������D
Y� )�
�
�����	�	"����������	���������/�"��

�����	"������"��$��������K�)�
�
��
���������	����������$��	�����;�������	������
�����:��������K�)�
�
��
�����������;�
�	�����	�����-
���	���"�"�"���A����0���
O:����+���������;���K���������"����������
-����
�
�
��>0���+	�=
:�������	���$������
���� �������������������	����	�/�����K

Y� )�
�
�����	�	"����������	�������;�+���
������������/�"�����
��:��:�/����$���	��
������������������"��������:��������K

Y� )�
�
��0������������������������������
��/���������������;�����	���$���:���	������K

Y� ,���:�$���O:������������0���$�/�����	�����
$�/�������	�����0����������"��������/��
��������A�$�/�������	�����0����"��������
0�����$����"�"�������������K

Y� #��:���� ������������
�
�
��O:����+���������
;�����K�

Y� (
;��$��	"�"�;��������A�0���������O:����
�"�����;���A��$������;������K

@������)���)�������
��������D
Y� )�
�
�
�
��
;�;��:����$�/��������-���A�

:�$���������������
�
�
�����������
�����	������$������������/�����"�"��"�
���"/"������������"�K�#�$��������T��
$������������/������ �����	�A�
�
�
�
�
��	���
:�$�����$�/�������K

�������	��)�����)�����	�����*�	�����;�����
���7	����������)�����D
Y� �"����������������$�����
�
������;���

���������$����������������"����������T�
$��������"������K��"���������T���A�
�
�
��
����"���������T���"$"�"����+�����/����/����
��:���$����������������$����"�������+��K�
&������T��>0���+	�*���������	�RK.K�0������
��+������"���������T�����������������������
���������A����������������������������
	��"��"���/�����K

Y� ��������0�+���-������;���	������$�������
��������	���������"������K�����������
0�+���-������	�����	�$�������K�&"��"/"�"��

  
!�=L����!�=L�����	"�����
	��Z-�
�
��
�
�
="���������,���
�
A�,��������/���
��������
!�=L������	����MM����������������	���������	������
�����������	����K

 
����L[����������������	�����������"	�
L�+��������	�[��"�A����K����������������������K

 CLASS 1

LASER PRODUCT

8
��

�#
�

TR



4

(���������������)�����������
�*��	���

  
)�
�
�
��������-�
:�
�
��$����������������
"�������$������
	���������������������$���:������
"����������
�������:���K

  
����
�
��A�;��+���:����������������;-+����$�	���:�������
��������+�:�������	�A�	-����"	"�
�
�
��EJJEXDGX
*��	������,��"+���-�����	���+	����������"/"�
��������������K�M
� ��A����������������������

�
���������+�����	�������������$"�"��"/"�"���������
	�	����0������$�����������K
M
� ��A�������"��������"��"��0��������������
�	�����
�
���������A����������	����������������
$��������������K
*	�����
�
�
�
�
�������:�������������/�"�$�;�����
���;���:�������	�A�;����������	���	�/��/��
��������
��"�	"��������":�"�"���	����-�����������������
��"�K

  
)�
�
�
����EJJGXGGX*��	������,��"+��������O�
�+	��������
���������������������	������������
��������	���������+������"�������������K
,����:���������
��
��$�;��������;���:�������	�A�
;����������	���	�/��/��
����������"�	"������
��":�"�"���	����-��������������������"/"����A�
�
� ���+�����������������+�����	��0�������������
"�������0������$�����������K

	��������A�0�+���-�����	���������+����
�/����/������:���$�������
���
��������
�����:�����K

Y� )�
�
������$�:���:��������
;��$����������
��������/��������������0��������
�������
�����:��������K

Y� )�
�
��@\�������
:
�	�����������
��:����	����������	�A�
�
����$���T�����;���
������	������	�	�������+�������������-����
����	�����/����������	����	����$������K

Y� ,;������/������-�
��$���������-�
��������
�������������K�L:�������"�����������;����K

Y� ��	�$-���	�����$"�"������	��+���
�����/������"������K

67��������	�������D�
Y� �"�
�
�
��	�������;����	���+����$��������

�������������K�!�������������;���
�
�
��
;����	�����0���������������CJ����$�:������
$�����K�>���������������$�:���:��������

�
�
��0������������������������+����	����
��������"�K

@�����	�������D
Y� >����������:���������%�	���������������

��$��������������	K'K
Y� >������$�����	�������"������"������"�"��

$���	
���"������������	�A�+�������;�����K
Y� >����������	�������������;����A�$"���������

��/�"�:�����������������K

�����,���	�
Y� ��	�$-���	������	����$�:��$���:���

�������K
Y� ��	�$-���	�����/�������;������	����

�������K
Y� )�
�
�"�"��$���	
���"����������	�������	�

$-���	��������	�����;�����K
Y� )�
�
������������;���	����������O$���

$���"������K

TR



5

=���*�����	����

 nqrstuv m

a

b

c

d

f

g

h

i

j

k

l

p
o

e

'� ()�����	�����*�	����
�"�
�
�
�	���������/������;�����$�����A�>0���+	���0�:�
��������]�>0���+	����� ����������������	����������
���������������$������;������	������	�	���������
UUUK+0���+	K���XU�����������	������������K

6������*�

  
a� !����,E�	���
b �?6#F@���*A

��	�$-���	�����;���������+����K
c �?G���*F!������*A�

Q���������$�:�����A��"�������������	
��
�
�K
d �?!�����A�

Y� Q����������"��"�"�K
Y� ���������"������;�����-�������

�����������������	��	���"�"�	����K
e �?$����	�A

*��	������	�	���������;����	���������
$���������"�����;��	����	�/���K�

f� �G=IJ(
*��	������	�	������;���$���	�	X����������/��
	�;��K

g �F�
Y� ^����������	������+��;���A�$-�
���

��������	����������K
Y� ���������"���A�-��������������$���

�������	��	���"�	�;��K
h� �E�*��
��������
i� �����������*������-�

8
��

�#
�

TR



6

o� I(K(68�F�KIG�I6L
Y� �������������"�"�	�;���������+����K
Y� ���������"���A��������	��	����������

�������K
p� 6C�M(

[������������;�������;���	�;���������-	�����K
q� �G=C!

����	�	����"�	�;��K
r� NGM�OFP

��	�	�����	������������������������K
s �?������A

��	���+�����������������;��K
t �$6J@

^��������
����������-���K
u� G@

��������:�������	�;�����������K
v� @��������-	�����

Y� 6=!QG��G=IJ(S�����	�	�����:�����/��
	�;��K

Y� I6!QGS�[=�����������;��K
Y� USBS�������+��������0��������;��K
Y� !Q�JS���	�����/������;�:���+��K

a �?$����	�A�
*��	������	�	���������;����	���������
$���������"�����;��	����	�/���K�

b �GK(CFJMG�(
��	�$-���	�����;���������+����K

c� �M((K
*��	������	�	��������-����������������:�
	
���	��"����$���������"�����;��	����
	�/���K

d SETUP
&"�"�"�����
	
��������������$"����
����
;���K

e �?�����	����-	�����A
Y� =��
����������������	�/���K
Y� .��������"���A�0���������������0�����������

	������;���	��������	�/��":"���$�	��K
Y� ���������"���A��������	��	���"�

�������;���	��������	�/��":"���$�	��F�
������ ����	��������������������+���
�;����"����������:�/���":"���$�	��K�

f �QCYG
Q����������;����0�������$����������-	�����K

g� G���*	����-	�����
Q��������������������K

h� �=II�?������������A
�"���"���	�	�������	������	�	����;��K

i� 6=!QG���CJ
Y� ����	�	����������������	�;��K�
Y� ��	���-�
��
�����	���������������;���

$�	�����"�"�K�OFP�����$�������"��������K
j� �����*�7����

Q����������$���-/��	�;��K
k� �=$8Q8M(

.������;����������������	�;��K
l ��JI((C�YQ8

��	��� ����������.���������	�/�����K
m� JI(68(�LK'FZGGL

Y� =>?���":�"����
��������
����:����
	�/���K

Y� ����������	�0��	����������-�
��
	
�
�
������:�����K

n� I(K(68�6P$
���������������;���$���$-�
�������+��;����
���������:���������������������������"�"�
�+����K

TR



7

b� �K(6@(I�
����������������0�+���-���������	"$U�� �����
$�/������	�/���K

c� �J6I8�8G�8N
�.�����	���������:����$�/������	�/���K�

d� :!LQ�G=8
�.�����!�=L�����:����$�/������	�/���K�

e� JG6[Q6M�QC
�.������������T�������0��������	�����	�	�
;��:����$�/������	�/���K�

f� 6=!QG�QCP6=[
�.�������������������0�������������	�	�
;��:����$�/������	�/���K�

g� NQ!(G�G=8
�.�������+���������������:����$�/������
	�/���K�

h� YL�6C8(CC6
�������������;���[=�������$�/�����	��	�/���K

8N<���,�-���*�
*��	������	�	�����������/�"�����.����$�/�����
�;����:�/���������-��������$������"�������%���
�
	����������������������$�	���'S

a� :!LQ
b� �J6I8
c� @�	����*�)����

��#������\�:!LQ�����������8N�,�-���*���

C�*

�Y !��.�����.L�����-�����	�A�$���!�=LX�.L�
���+�-�
�"��������$�/�����K

 TV

+� ()�����	��
���*�	�������
,�-���	���

�"�$-�
�������	������	�	�����������.���������/���
��0���������	���$�/������/���;������:���K�*��	������
	�	���������	�	"�����������������$�/����������!�����
��:�����;�$-�
�
�����������:���K�&�+	����������:�����
����"���;��A�UUUK�������������"���K+0���+	K����
����	����������������K�

C�*

�Y ���������������������:�$�����/��������;���

�
�
�����	����������������������+�+���	����
$���K

�Y !��0�����$���$�/��������"������������
��/�:���������-�����
����0���������������
+��������$�/��������������	����:����"/"�����
�������"�K

@�����*E����
��/�����0����������	������	�	�������$�/���K

  
a� LK'�MQC@

����=>?�;��������	�	�����:�K
b �?=�$A

����������+��������0��������	�	A�������
����� ���/�� �����:�K

6���������*E����

 
a� 6J�L6QC�^

(
;�����/����$�/������	�/���K

8
��

�#
�

TR



8

��#������\�6����
�������,��������������
,�-���*���

 
��#�����%\�@�����������,����������
,�-���*���

C�*

�Y ��T�������	������$������������-�
�
JG6[Q6MF!Q�Q86M�G=8�������K!QY�G=8�
:�����������������:����$����.

%&�$���$���������������'

 

TV

TV

��#�����%\����*�����������8N�,�-���*���
%&�$���$���������������'

 
��#�����'\�@�	����*�)�����?JN$�A�
����������8N�,�-���*���

C�*

�Y &��+������������$��	"����������-�
�
AV INA�NQ!(G�QCA�JGLKG�Q8(������
BASEBAND�:�����������������:����$����K�

 
8N�)������-����;���������
�����
�����,�-�����
*��	������	�	����������.�������$��������������	��
��$����/�����0���������������	�	��;������;���
"�����$����	����K�

"���

�Y ��/�����������	�	�;��:����	�;����;���6=!QG�
�G=IJ(��":"�������������$�	��K

TV

TV

TR



9

����	��� 6#����	�
�KGI8� R�����	���	�	��������������	+���

��:���:��	������	 �����;�����������
����� ����	������/�����	"���"���
� �����K

CQ�:8 (��������O���	�������������
���+�������
���;������;���
���������������������������	�	�
���"K

�������������	���������-�7*����	���
�"���"���	�	������������	
�
�������$���	�	�
�����������:����K

  
&"�������$�����	"���"��������������	�������������
�;���SURR��":"�������������$�	��K

��#���� 6#����	�
1J:�
�8(I(G

��	�;��:����������������
0�+���-�������������	������
����������;��:�����
;��������K�
>������
��/���;��������

L=M8QP
J:6CC(MF
!KM�QQ

(
;�
�O�������������;���
	
�
�������;���������	�	K

�8(I(G P�������	������	�	K�=
���
���������;�����������K

!��������*	�
*��	������	�	����������A�	�	�������:��������
��	�����%-���/��A�_>*(� ���/��`������=>?��
���
�;�����$�������'���0���;��;�:�������	�����������$����K
1� *��	������	�	�������$�����	������:�����K
2� !Q�J��":"���$�	��K

�» ��	����������$�:�����������	�����
���
	
����-�
��
�����K

1� ()�����	�����*�	�����
��������	���

�"�$-�
���A����	������	�	��������;��	������
������������������������"��������
�;�����������K

$�7��	�����E��
,:�/��������������������S
Y� (������$�/������������+������!�����

��:�����;�����;��������������������������K
Y� �.�������	������	�	������;�����/�"�����/��

�������K

����#���7������#��
�"�$-�
����������������
����;���������	�	�����	���
	�;�����/���;������:���K

����	���������-�7*����	���
.�����������
��/��"��"��-���������������	�	�
����������	�;��K

 
=���"��	�	������������	��������������;���
�G=C!��":"�������������$�	��K

����	��� 6#����	�
6J8QGC�X�
IGJ@

(���:�������:��
:
�����
	��
 ����	������/�K�,	�����O����������
���������+�+��
����;�����������K

!I6L6�F�
j6ZZ

R������������
	�� ����	�
�����/�K��"��"	���O�������������
�
����;�����������K

JGCJ(I8X�
JM6��QJ

��/���	�	K���������	���������
��	���
����;�����������K

8
��

�#
�

TR



10

8�7 "7��	
6C�M( [������������;�������;���

	�;���������-	�����K

Y�*�-��9���#��������������������	���
[���/�� ��-�
��
������$���;��"�����:���-�����/��
���:���	�/���K

8�7 "7��	
�X� [���/�� ������������������

�-��
�
�K
�X� [���/�� ��	�����-�
�
�����	����

�����	�����-�
�����-��
�
�K
�X� ^����������	������ ���/�� ��

�����K
REPEAT &��	-��������$�����	����������

$
�
����	-�
���������K
�QCYG [���/�� ���$
��������
;
���	���

�������-�
�
�
�����-�
��
���K

������#��������������������	���
��	�;���������$���;��"�����:���-�����/�����:���
	�/���K

8�7 "7��	
REPEAT ����+��;���������$
�
����	��

��������K

=�$�������	���;��������
����*	�
�.����$���������0�������	������� ���/��`����
�-�
��
��������A��
��/�������������������O�������
�����������������	�/������$�����������-�
�$"�"�"�K
1� ������+��������0���������	������	�	�������

$�/�����K
2� USB��":"���$�	��K

�» �����;��������������-�
��
�����K
3� ������	���	�;������G@��":"���$�	��K
4� Q���������%$�K�a��	����������	�� ��D'�

�������������;������������
/���������$�	��S

3� Q����������������������;����:�/�����
�":�����$�	��S

8�7 "7��	
�����	��
��-	�����

=��
����������������	�/���K

G@ ��������:�������	�;�����������K
Q���������$�:�����A��"�������������
	
��
�
�K
Q����������"��"�"�K

�X� ^����������	������+��;���A�
$-�
�����������	����������K

�X� !���������������0�����������	����K�
,�����0��������/�:�������;�������
������$�	��K

ZGGL ����������	�0��	���������
�-�
��
	
�
�������:�����K

REPEAT 
6P$

���������������;���$���$-�
��
�����+��;�������������:�����������
����������������"�"��+����K

 
�JI((C�
FIT

��	��� ����������.���������
	�/�����K

N�������#��������������������	���
.�������������$���;��"�����:���-�����/�����:���
	�/���K

C�*

�Y &"�������$�����������	�;������������������/����
$�/�����K

8�7 "7��	
�X� ����:���������������:�������������

��+��K�,�����0��������/�:������
�;�������������$�	��K
.��X�.�������������:������
��������+������K

6=!QG�
��CJ

����	�	����������������	�;��K

�=$8Q8M( .������;����������������	�;��K
�QCYG Q����������;����0�������

$����������-	�����K
REPEAT ����$-�
�
������$�:��/����������K

TR



11

2� ,:�/���������	�;����;��������	����-	������
���G@��
/���������$�	��S
Y� v8������xS���:���	
��	�K
Y� v$�����xS��-�
��	
��	�K
Y� v!��������xS���	�	
��	�K
Y� vK���������xS�>��;��	
��	�K

3� ��0������	
��	�������������G@��
/��	����$�	��K

I������������*	�
*��	������	�	�����BJ�������������	��	������������
0� ������	�����$����K
1� [=�����������$�/�����"+�������/���������������K
2� I6!QG��":"���$�	��K

�» !��0�����$����������	��	���"�
�����������	������-	������+���������b6=8G�
QC�86MMzzzKI(���KM6����-�
��
�����K� �
�
/��	����$�	��K

3� Q����������������������;����:�/������":�����
$�	��S

8�7 "7��	
�X� ^��������������$���������

�	��	���"�"�	�;��K
�X� �������	��	���"�����K

������ ����	������������������
��+��K
^����������������:�������
�	��	���"�"�	������;���$�	����
�"�"�K
�������	��	�����������
�
�����	�����"��"�����;���
$�	��K

KIG�I6L =��"��S�>����������"���
���:����;���$������$�	��F�������
�	��	���"�"����������;���������
$�	��K
Q������S��������	��	����������
���������
������;���$�	�����"�"�K

C�*

�Y ,=������T�������������	��������K
�Y �������	��������������	�A��������	��	����������
������"��������	�����K

�Y *������������;��A���������.��������/�����������
�������������"���$�������������:�����K

C�*

�Y ������+��������0��������-�
�
���"��"��
��/��	�A�$�������"�������$��	"�������K

�Y *��	������	�	����A� ���/�� ��-�
��
������;���
$���$����	�����+��������"��������	���������
��T����� ���/�� ���������������	�������K

�Y ������+��������0����[,��������Q�� ��������
�����/�����+���������� ��"�"��"����������K

!����)����=�$��#�����-�������*�	�
E����������
��	���������������+��������0�������������������
 ���/�� ��-�
��
������;���;�:���������:��:�-���������
$"�"��������K

L�����������*�
E�*����������*��z
=
�����	������-	����	����":�"�����;����
������
 ���/��`��������������;����X�������K���	�����A������
��	��������������+��������0�����������������������K
1� �����
���+��;�	��	�;���������������G@�

�
/��	����$�	��K
2� (-�
��
���	-�
����������;��� �$6J@�

�
/��	����$�	��K
3� ���� ���/�� �	�;������	������-	����	����$�:������

�;���G@��
/��	����$�	��K
4� �������-	����	�����"��"�����;��� ��":"���$�	��K
5� =
��/���"��"�����;��������� ��":"���$�	��K

��������)����������������������������-���
��	����������	�����������/��	�A����������
�:��:���������������	�	����������$����	����K
1� (-	������+���������	�	�	�����	�T��

�-�
��
������������6=!QG���CJ�
�
/��	����$�	�����"�"�K

2� ��	����������"�	���������������;���$�:�
	�������;�����OFP��":"���$�	��K

$�������,�����	����;�����*������������*	�
��0������	
��	�����������������"��$�������$���
$-�
�
���������K
1� .��������������	���	����� �QCYG��":"���

$�	��K

8
��

�#
�

TR



12

5� v��#�������x�+�������������������	�;��A�
���������G@��":"���$�	��K
Y� v:��xS���	�����������0������	�;��K
Y� v$�*��*�xS��-�
:�
���������	����	�;��K
Y� vL�*������Q!'<�x�S�>��;�����0�������

$���������=>?���	����������+�����K�
Y� v6�
�*x�S�=>?���	�����������+������

�;���"������/�����������0������	�;��K
6� vK6I|6x�+��������"��:����;��� ��":"���

$�	��K
7� ����+��;��	�;���������������G@��":"���

$�	��K
Y� v8�	������#xS��
��+��;������	�;��K
Y� v:�#z���#	�xS��
��+��;�������

	�;����������������K
8� �-�
:
���;������
����v$�7��*x�-/�	����

	�;���������������G@��":"���$�	��K�
�» �
�������=>?�	�	���	�����������������

�;���������+��������0������������$���
��	-����":�"�"�"�K

Y� =��
����;�����;��A�v|��x�	�;���/����
	�;������G@��":"���$�	��K

C�*

�Y �-�
:�
�����:�����	���	�����0��0�����$���
�
/�����$�	�����K�

�Y ���������������+�����"������������
�-�
:�
�
�����K

�Y ��������"����������:� �����"���������
��+��������0������A�=>?���	�����������+������
�;���"����������K�

8N�)������-����;�������������
#��	�
��/�����0�����	�	�;��:����	�;����;���%$�K�a�.�
�������/�����0���������������	�	��$�/�������	�� ��
I'A�6=!QG��G=IJ(��
/��	��������������
$�	��K�

LK'�#��������	�����#��	�
����=>?�;�������������/���0������	�	���0���������
$�/���������	�	���	���������;����K
1� =>?�;���������A����	������	�	�������!�����

$�:�����;�����"�"�������� �������/����$��
$�/�����K�

2� (-	������+���������aLK'�MQC@��
�-�
��
������������6=!QG��G=IJ(�
�":"�������������$�	��K

3� ��	���	���������	�;���������������;���
=>?�;���������":�����$�	��K

LK'������������������7*����
��	�����������=>?�	�	���	����������-�
:�
����
�;������	������	�	�������"������K�
1� *��	������	�	�������$���	�	����	��%���,X

!���'������:�����K
2� *��	������	�	�������$���������+������

��0����$�/�����K
3� ��	�;��������A�JI(68(�LK'��":"���$�	��K�
4� v()�*x�-/�	����	�;����������������;���G@�

�
/��	����$�	��K

  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
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Armenian  7289
Assamese  6583
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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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