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      ������� ���	���� (	��� �� 
'�����!�)
  *� ���
�
���	�� ���%�� ���.	��� ��
�
���	�� 
���� �����������. ��� 
������# �����#�� 
 ����
������� �� ��������� ��������, .� 
��	��� �� ����
������.�# �� �������� #���� 
��������
�� ����� �� ���� ��� ������
������ 
��� ;���� (��� ���������� 10A).
    1 !����	��� �� 
������ �� ��������� 
�� 

�� ��������. 
    2 > �������
��
� �������� ��	��� �� 

����# ��� ���?��.	���� ��� �������� 
BS 1362 
�� �� ���.	��� �� ����� 
	�
���� ASTA. �� ���#���� ��� ��.�# 
 ��������, ���
��������� �� �� ���#� 
����� ���
���	��� �� ���;�;������� 
�� ����� ����. 

    3 *���.������ ,��� �� 
������ �� ���������.

 #�	�!��

 @�� �� ��.�#  ��������� �� ��  •
���#� EMC (2004/108/E'), ��� ��	��� 
�� �����	���� �� ;���� ��� �������� 
���%����� ��� �� 
������ ��������.

     �	������ �	���

    
  ���� 
����
������# 
������ ���#�� ��� ���� 
���.���� ������������� >.�.!.: 5.451.942, 
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 
�� 
����� ����������#�� ���� >.�.!. 
�� ���� 
�������� 
���� ��� 	���� �
��.�# 
�� 
�

������. *� DTS 
�� Symbol �#��� ������ 

�����.	���, ��� �� �������� DTS Digital 
Surround 
�� DTS ��������� ������
� 
������ �� DTS, Inc. *� ���%�� �������;���� 
�������
�.  ©  DTS, Inc. H� �� �������, 
������ ��
��������.

      
  '����
�����	�� 
������ ���#�� ��� �� Dolby 
Laboratories. > ������#�� Dolby, Pro Logic 
�� 
�� ���;��� ��� ������ D ��������� ������
� 
������ �� Dolby Laboratories.

         1 #�	�!��
    ����	����� ������	���

    
  *� ���%�� ���� ����������� ��������#� 
�������#�� ��������
�� ��
�������� ��� 
�������������� ��� �,������ ��.���� 
�����	��� ������������� >.�.!. 
�� ����� 
��
�������� ��������
�� ����
��#�� ��� 
���
��� ��� Macrovision Corporation 
�� �� 
������ 
������� ��������
�� ��
��������. 
> ���� �� ��������#�� �������#�� 
��
�������� ��������
�� ����
��#�� ��	��� 
�� 	��� �� �,��������� �� Macrovision 
Corporation 
�� �����#J���� ��� ��
��
� 
�� 
����� ������� ���������	�� .	���, �
��� 

�� �� ������� ���������
� �,��������� 
��� �� Macrovision Corporation. 
!�����������  ������� ����������� �  
��������������.

    *���"���	
�� ����	����� ������	��� 
�� +.'.
  @�� �� ������� 
�� ����������� ���
�� 
���	����� �� ������#��� ���
���.��. :�#�� 
�� K��� ���# ��������
�� :�
�������� ��� 
1956 
�� ���� K����� ���# �������#�� ��� 
��������
�� :�������� ��� �� 1958 	�� 
�� 1972.

      #�		�����

    
  *� ���
�
���	�� ���%�� ������������� �� 
��� ;���
	� ���������� 
�� ����� �����
	� 
�����,��� ��� ������ 2006/95/�' (/���� 
���), 2004/108/�' (EMC).
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         2 #�	������
   :��;���� 
�� 
��������� ���� ��� ���#�� 
���� �������������� �� Home Cinema. 
��� ���
�.�# ;��; ���� � ����� ��� 
������, ��� .� ������  �����.

     �������
   *!������ ����������,!�� � ���������! 

  H� �
.	���� ���	 �� ���%�� 
�� ��  •
�,�������� �� ;���� � ����. H� 
����.���#�� ���	 ���� ����#�, ���� 
;�J�, 
���� ��� ���%��. ��� ��.�# ���� 
���� ��� ���%��, �������	��� �� ��� 
�� ��#J� ��	���. ���
��������� �� �� 
*���� �,���	��� ������� �� Philips 
��� �� ��	�,�� �� ���%�� ���� � ����.
  H� ����.���#�� ���	 �� ���%�� 
��  •
�� �,�������� 
���� �� ��� ������ 
������ � ����� ��	� .��������, 
����������;����	�� �� ����� 
���
�� �
����;��#��.
  H� �����;����� ���	 ����
�#���� ����  •
��	� �,�������� � ���� ���#����� ��� 
���%�����.
  O��� �� ;���� ������� �������� � �  •
��J��
����� ���
���� ����������#��� 
�� ���
��� ����������,  ���
��� 
���������� �����	��� ���������
�.
  ���� ��� 
�����#���, �������	��� ��  •
���%�� ��� �� ��#J�. 
  O��� �������	��� �� 
������ ��������,  •
���;��� ����� �� ;����, ���	 �� 
������.

   *!������ ����������,!�� � ���������! 
  ���� ����	���� �� ���%�� ��� ��#J�,  •
;�;���.�#�� ���  ��� ��� �������� 
����������# �� �� ���� ��� ����������� 
��� �#�� � ���%�� �	��� ��� ���%�����. 
H ����	��� ���	 �� ���%�� ��� 

�����
� ������ ��������, ���  ��� 
�#��� ���������
�.

   *!������ ����	���	�� � /�	��� �� Home 
Cinema! 

  @�� �����#��� ���%����, ����������#��  •
���� �� ���������� �������� 
������� ���� ��#��. ��������� � 
;�� �����,� �� ��#�� ��� �����# �� 
���	,�� �� ;���� ��� ���%����� 
�� ��� 
���#������ �������. > Koninklijke 
Philips Electronics N.V. ��� �	��� 
��#� 
�������� ��.�� ��� �
������ 
������ �� ��#�� ��� 	��� �� 

     
  *� DivX ®  
�� DivX Ultra ®  �#��� ������ 
�����.	��� 
�� DivX, Inc. 
�� ��������������� 
������ ���#��.
  *� DivX Ultra ®  �� �������#� ������������ 
;#���� DivX ®  �� �����	��� ��������#�� 
�� 
����.��� �����������.
  �Y>Z[$[Z\�� @\! *[ "\K*�[ DIVX:*� 
DivX ®  �#��� 	�� &���
� ����� ;#���� ��� 	��� 

����
������# ��� �� DivX, Inc. > ������� 
���
��� �#��� ��#�� ���
��� DivX Certi] ed 
��� ����������� ;#���� DivX. ����
��.�#�� 
� ����.��� www.divx.com ��� ������������ 
�������#�� 
�� ������#� �������
�� ��� 
��������� ��� ����#�� ��� �� ;#���� DivX.
  �Y>Z[$[Z\�� @\! *[ DIVX VIDEO-ON-
DEMAND: !���  ���
��� DivX Certi] ed ®  
��	��� �� 
������.�# ��� �� �#��� ������  
����������� ��������	��� DivX Video-on-
demand (VOD). @�� �� ������������ ��� 
���
� 
��������, �����#��� �� ������ DivX VOD ��� 
����� ��.���� �� ���
���� ���. H���;�#�� �� 
����.��� vod.divx.com �� ����� ��� 
���
� ��� 
�� ���
������� � �����
��#� �������� 
�� �� 
��.��� ����������� ��� �� DivX VOD.

     
  > ������#� Windows Media 
�� �� �������� 
Windows ��������� ������
� ������ � 
������ 
�����.	��� �� Microsoft Corporation 
���� >���	��� ������#�� �/
�� �� ����� �����.

      
  *� HDMI, �� �������� HDMI 
��  ������#� 
High-De] nition Multimedia Interface 
(:�������� �����	��� �&��� ��
�#�����) 
�#��� ������
� ������ � ������ 
�����.	��� 
�� HDMI Licensing LLC.

     
  *� �������� USB-IF ��������� ������
� ������ 
�� Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

     LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT
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    !����	��� ���� �#�
��� ��� ��  •
����	����� �#�
�� ��� ��� ���
����� �� 
�������������� �� ���%�� ��� ������ 
�����
� �������.
    /���������#�� ���� ���# 
�.�������  •
��� ��
���#���� ��� ��� 
�.������ ��� 
���%�����.

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

    
  *� ���%�� �#��� ��������	�� 
�� 

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

    
  O��� 	�� ���%�� ���.	��� �� ���;��� ���� 
��������	��� 
���� ������������ �� �����, 
�� ���%�� ���� 
��������� ��� �� ������%
� 
[��#� 2002/96/�'. ������.�#�� �����
� 
�� �� ���,����� ����
� ������ �������� 
��
���
�� 
�� ��
�����
�� ���%�����.
  H� ����;�#�� ���� ����
��� 
���������� 
�� 
�� �����#&��� �� ����� ��� ���%���� ��J# �� 
�� �������� ��
��
� �����#�����.
  > ����� �	.���� ������&� ��� ������ ��� 
���%����� ���;����� ��� ������� �����
�� 
���������� ��� �� ����;����� 
�� �� 
��.����� ���#�.

    
  *� ���%�� ��� ����	��� ������#�� ��� 

���������� ��� �� ������%
� [��#� 
2006/66/�', 
�� ��� ������� �� �������.��� 
��J# �� �� ���.���	�� �����#����� ��� 
������� ���.
  ������.�#�� �����
� �� �� �������� ����
� 
����.��#� ��� � ������� ������� ��������� 

�.��  ����� �	.���� ������&� ��� 
��������� ���;����� ��� ������� �����
�� 
���������� ��� �� ����;����� 
�� �� 
��.����� ���#�.

����	����� �� ���
�� ���������� � 
������������.
  @�� ��#� �� ;�����, ����������#�� ����  •
��� ����������� ;�����. ����������� 
���.��� ��� ;����� ��� ��#�. 
*���.������ ��� �����������	��� 
;����� �� ��#����� ���������� ��� �� 
������� �� ���	,��� �� ��
�� ;���� ��� 
��#�� 
�� �� ;���.
  H� ����.���#�� ���	 �� ���%�� �  •
����������� ����
�#���� ���� �� 

������ �������� � �� ���� ��
���
� 
�,�������.
  ��� �� ���%�� �����	����� ��  •
.����
���#�� 
��� ��� 5°C, 
������
������ �� ���%�� 
�� �����	���� 
�	���  .����
���#� ��� �� ������ ��� 
��#���� �� .����
���#�� ��� �����#�� 
���� �� ����	���� ��� ��#J�.
  ‘[���  ���
��� �#��� �������,  •
�
�	������ ����� 
�� ����� 
�
����;��#� �	�J��. !�������� �� 
	
.�� ��� �
�#��.
  H� ���#J��� ��� ����
� ��
� ���  •
�#�
�� ��� �������
� �� .�
� �#�
��.

   *!������ ����&
�	����!  
  H� ����.���#�� ���	 ���� �� ���%�� ��  •
���������	�� ����. !����� 
��� ���� 
����������� �	
� �
. ���� ��� �� ���%�� 
��� �,�������. "�;���.�#�� ��� 
����#��� 
� ���� ����
�#���� ��� 
�������� ��� 
��	� �,�������� ��� ���%��.

   *!������ 	������! 
  H� ������J��� ������#�� ���������
��  •
����� (����	� �� 
���������� � ������#�� 
��.��
� �� ��
���
	� 
��.).
  !����	��� ��� ������#�� �� 	����  •
�������� � �� ��� ���
����� �� 
�������������� �� �������������� ��� 
������ �������.
  [� ������#�� ����	���� ���
	� ���#��,  •

��� ���	���� ��	��� �� �����#������� 
�����.

     ;����!�� ���������
     H� ����.���#�� 
��	�� ���� ����
�#����  •
�
��� ��� �#�
��� ��� ����	����� 
�#�
��.
    H� ����.���#�� ����;��� � �����	����  •
�#�
��� ��� ����	����� �#�
��.
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        $���"���������

    
    a    ( ���	���-��������!�� ) 

    ������������# ����;�� ��� Home • 
Cinema � �� 
������� ��������.
    O��� ����������#���  ��������#� • 
EasyLink, ������� 
�� 
������� 
�� ����	�� ��� ����������� ��#� 
������������ ��� �� ����;��� ���� 
�� ��������	��� ���
��	� ��� 
�#��� ���;��	� �� HDMI CEC �� 

������� ��������.

      b     OPEN/CLOSE 
  q������/
��#���� �� .�
� �#�
��.

n

q

r

s

t

u

v

m

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

p
o

      3 $� Home Cinema
  ����������� ��� �� ����� ��� 
�� 

������#���� �� Philips! @�� �� ������.�#�� 
������ ��� �� ��������, ��� �����	��� 
 Philips, 
���������� �� Home Cinema �� 
����.��� www.philips.com/welcome.

    *���� 	�����

     
    a  >����� �!��� 
    b    ( ?����	�/*��!�	� )

  q������/
��#���� �� .�
� �#�
��.
    c    ( �����������/���� ) 

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

    d    ( @������ ) 
    :��
��� ������������.• 
    �� ��������#� ����������, �;���� • 
��� ��	����� ����������	�� 
���������
� ���.��.

      e    ( ���	���-��������!�� )
  ������������# ����;�� ��� Home 
Cinema � �� 
������� ��������. 

    f  SOURCE 
  ����	��� ��� ����/;#���� ��� �� Home 
Cinema.

    g    /   
    ������������# ����;�� ��� • 
���������� � ������� 
������, 

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

      h  �!����� ����!,��� 
    i  ����������� ���	�! ��
�"�� 
����� 

�"�� 
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      n  REPEAT A-B 
  ������#��� ��� ���#� �� 	�� 
������� � 

������ ��� ������& ������������ � 
������������# � ��������#� ������&�.

    o  REPEAT  /  PROGRAM 
    ����	��� � ��������#� ������&� � • 
����#�� ������������.
    �� ��������#� ����������, • 
����������#J�� ���������
��� 
���.����.

      p  ANGLE 
  �����#J�� ��� ������	� ��� ���������
	� 
���#�� 
������.

    q  SOUND 
  ����	��� ��� ��������#� ����.

    r  VOL +/- 
  !�,���� � ������� �� 	���� ��� ����.

    s    ( #!��� )
  ������������# �#��� � ��������� �� 
	����� ����.

    t     BACK 
  ������	��� �� ��������� �.�� �����.

    u  OK 
  ���;�;������ ��� 
�������� � �������.

    v  *��	��� ����� 
     • AUDIO SOURCE : ����	��� ��� ��� 
������� ����.
     • RADIO : H���;�� �� ��������� FM.
     • USB : ������������# ����;�� �� 
���
��� ���.�
���� USB.
     • DISC : ������������# ����;�� ��� 
��� �#�
��.

    c  SLEEP 
  !�����������# �� Home Cinema �� 
��������#� �������� ���� �� ���	���� 
��� �������	��� ���
�.�����	��� 
������.

    d     SETUP 
  !��#��� � 
��#��� �� ����� ��.����.

    e        ( ������� �������� )
    ������ ��� �����.• 
    �� ��������#� ;#����, ������� • 
�� �������� � �� ��,�� 
����# ��� 
������ ����;�� ���� �� �#�� � 
���� �� ������.
    �� ��������#� ����������, ������� • 
�� �������� � �� ��,�� 
����# 
��� ���J��� ���������
�� 
���.���. ������� �� ���� � 
��� 

����# ��� �� ���������������� 
��
������������ ���� ���������
�� 
���������. 

      f     INFO 
  �����#J�� �������#�� ��� �� ��	����� 
�����������.

    g  *��	��� ������������ 
  ������� ������������.

    h  SURR  ( Q"�� Surround )
  ������������# ����;�� �� ��� 
surround � �� ����������
� ���.

    i  AUDIO SYNC 
    ����	��� ��� ������ � 
����� ����. • 
    ������� 
�� 
������� ����	�� ��� • 
����������� ��� ���� �� �� ;#����. 
/��� �� ��  +/- .

      j  ���&	����� ������� 
  ����	,�� 	�� ������#� ��� �����������.

    k  SUBTITLE 
  ������� ������� ����#���� ��� �� 
;#����.

    l     SCREEN FIT 
  ��������J�� �� ����� ��
���� ��� 
�.�� �� ��������.

    m  CREATE MP3 / ZOOM 
    H��#��� ��� ����� ��� �������#� • 
MP3.
    ������������# ���	.��� �
��� � • 
��
���� ;#����.
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    c  AUDIO IN-AUX 
  ����	��� �� 	,��� �������
�� ���� 
��� ������� � �� �������
� ���
���. 

    d  DIGITAL IN-COAXIAL 
  ����	��� �� ����,���
� 	,��� ���� 
��� ������� � �� &���
� ���
���. 

    e  SCART TO TV 
  ����	��� �� �#���� scart ��� �������. 

    f  FM ANTENNA FM 75   
  ����	��� �� 
���#� FM ��� ���������
� 
��&.

    g  VIDEO OUT - VIDEO 
  ����	��� �� �#���� ���.���� ������� 
;#���� ��� �������. 

    h  HDMI OUT 
  ����	��� �� �#���� HDMI ��� �������. 

    i  WIRELESS REAR AUDIO 
    ������������# ������ �� ������� 
������ Philips. (����#��� ,��������)

      #����� � ��������
   ����	��� �� Home Cinema ����.�#�� �� ��� 
������� �	�� �#�� ��� ��� ����
��� 
������	� (��� �� �&����� ������� �� 
;���
� ������� ;#����):
    a HDMI
    b Scart 
    c ������ ��&���� �	����

       ������� 1: #����� � �������� 	
� HDMI

 #�	�!��

 ���  HDTV ���.	��� ������� DVI,  •
��������������� ������ �	�� ���� 
���������	� HDMI/DVI.
  ���  ������� ������#J�� EasyLink  •
HDMI CEC, ��	�,�� �� Home Cinema 
�� �� 
������� �� 	��  ��������������   (��#�� 
‘/��� Philips EasyLink’ �� ���#��   12  ) .

   

           4 #����� ��� Home 
Cinema

  !���  ������ ��� ;�.� �� ����	���� �� 
Home Cinema �� ������� 
�� ����� ���
��	�. 
[� ;���
	� ����	���� ��� Home Cinema �� 
�� �,�������� ��� ���	������ ���� [��#�� 
������� �

#���. @�� 	��� ���
����	�� 
���������
� ����, �����	,�� �� ����.��� 
www.connectivityguide.philips.com. 

 #�	�!��

 @�� �� ��#�� �� ������#� ���������� 
��  •
��� ���;�.�#���� ��������, �����	,�� ��� 
���
� ��� ;�#�
���� ��� �#�� � 
��� 
�	��� ��� ���%�����.
  ������ ���������������� � ����,���  •
����	����, ;�;���.�#�� ��� ���� �� ���
��	� 
	���� ��������.�# ��� �� ��#J�.

     \����"
�

    >������
� �����"
�

    
    a  MP3 LINK 

  �#����� ���� ��� MP3 player.
    b    ( USB )

    �#����� ����, ;#���� � ��
���� ��� 
���
��� ���.�
���� USB.

     �!� �����"
�

    
    a  �]^_� AC~ 

  ����	��� ��� ��������#� ��������.
    b  SPEAKERS 

  ����	��� �� ���������� ��#� 
�� 
���������.

EL



8

   
     ������� 2: #����� �"�� 	
� 
�	��,������ �����!��

 #�	�!��

 *� &���
� ����,���
� 
������ �   •
������� ���	����� �� �	��� �� 	����, 
 COAXIAL/DIGITAL OUT  �  SPDIF OUT  . 

  (:�� ���	����� 
������)

   
      #����� ���	���� 	������

 #�	�!��

 O��� ��� ������� ������ �#���  •
��������	� 
�� ����������	�, �� 
�#�� ��#� ��� home cinema .� ����;��� 
�� ��������#� �#���� 
�� � �#�� ���� 
surround .� ;��#��� ��� �� �������� ��#� 
surround.

    (> ������� ������ ��� ���	�����)

     

     ������� 2: #����� � �������� 	
� 
Scart
  (:�� ���	����� 
������)

   
     ������� 3: #����� � �������� 	
� 
������� ��&���� �	���� (CVBS)

 #�	�!��

 *� 
������ �  ������� ��
���� ���.����  •
������� �����# �� �	��� �� 	����,  AV IN , 
 VIDEO IN ,  COMPOSITE  �  BASEBAND . 

  (:�� ���	����� 
������)

    
      #����� �"�� ��� ��� 
�������� � ����� ����
�
   /������������ �� Home Cinema ��� 
����������� ���� ��� �� ������� � ����� 
���
��	�, ���� 	�� 
���# ������� 
������
��. 

 #�	�����

 ������� ���������	��   • AUDIO SOURCE  
��� ������� �� �,���� ���� �� �������� 
���.

     ������� 1: #����� �"�� 	
� 
�����!�� ���������� �"��
  (:�� ���	����� 
������)

EL



9

��
��

��
��

 ̀ �������!� 
�"��

 ���������

  ACTION  / 
 ROCK

 �������	�� ����� 
�� �&�� 
�����. \����
� ��� ����#�� 
����� 
�� �����
� ��
 � ���.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 '�.��� ����#� 
�� �&�� 
�����. \����
� ��� �������
	� 
����#�� 
�� �����
� �J�J.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 [��	����� ����. \����
� 
��� J�����	� ������#�� 
�� 

�����
� �����
�.

  SPORTS  H	���� ����#� ����� 
�� 
��	 ����;�������� ���� 
��� 
�.��� �����
� 
�� 
���������� J������� 
�.���
�� ���������.

  NIGHT  Y�������#� ���� ������
�� 
��	���� 
������ ��� 
����
����.� ������� � 
����� � ��� ���
����
� �����
� 
������.

     ������ ��������!�� �"�� surround
  "����� ��� 
�.����
� ������#� ���� �� 
��������#�� ���� surround.

    
  ������� ��  SURR  ���������	�� ��� 
���� 
���� ���.	����� ��������#�� ���� surround.

 �������  ���������
  5CH STEREO  "�������� �� 	,��� 

����������
�� 
������� 
��������J����� �� 	,��� 
���� ��� 
�����
� 
�� �� 
�#�� ��#�. \����
� ��� 
�����
� �����.

  MULTI-
CHANNEL/
DPL II

 '�.����
�� ����
�����
�� 
���� ��� ��� ;������	� 

�����������
� ������#�.

  STEREO  ����������
�� ���� ��� 

�������. \����
� ��� 
�
���� �����
��.

       5 %��� ��� Home 
Cinema

  !���  ������ .� ��� ;�.���� �� 
�������������� �� Home Cinema ��� �� 
����������� �����	��� ��� ����	� ��	�.

    ���� ,��������
   "�;���.�#�� ���:

  ��������������� ��� �����#����  •
����	���� 
�� ���
������ � ��.���, 
���� ������������ ���� ���� @������ 
	���,�.
  ����� ��������������� ����;�� ��  •
�������� �� ����� ��� ��� �� 
Home Cinema.

      ������� �"��
  !���  ������ ��� ;�.� �� ����	,��� ��� 
�����
� ��� ��� �� ;#���� � � �����
� ���.

    ������ ��������!�� �"��
  ����	,�� ���
�.�����	��� ��������#�� ���� 
��� ������J��� �� �� ;#���� � � �����
� ���.

   
  ������� ���������	��  SOUND  ��� 
���� 
���� ���.	����� ��������#�� ����.

EL
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 �������  @���
    /   !��J�� �� ���� 
#�� ���� �� 

�#�� � ���� �� ������. ������� 
���������	�� ��� �� ����,��� 
�� ������� ���J����.
  @�� VCD/SVCD, ��� �#��� ������ 
 ���J��� ���� �� �#�� �� 
���� 
#��.

  AUDIO 
SYNC

 ����	��� ��� ������ � 
����� 
����.

  SUBTITLE  ������� ������� ����#���� ��� 
�� ;#����.

     INFO  �����#J�� �������#�� ��� �� 
��	����� �����������.

  REPEAT  ������������# ������& 

�����#�� � �#����.

  ANGLE  �����#J�� ��� ������	� ��� 
���������
	� ���#�� 
������.

     %��� �������� �������
  ����������� ��
��	� �������� ��������#�� 

��� �� ����
����.� ��
����.

 �������  @���
    /   �������	��� �� ��
��� 

�������������� � ��,��������.
    /   ������������# ����;�� ��� 

��������� � ������ ��
���.
  REPEAT  ������������# ������& ���� 

����#�� ��� ��
��� � ������& 
���
���� ��� ��
	���. 
  *���#� ����������� ����#�� �� 
	�� ��
���.

     INFO  �����#J�� ������� ����������� 
�� �������
��� 
��
���������.

     %��� �������� �"��
  ����;�� �� ��
��	� �������� ��������#�� 

��� �� ����������� ����.

 �������  @���
  REPEAT  ������������# ������& 


��������, ���
���� ��� 
�#�
�� � ����#� ����������� 

��������.

      ����������� �!���
  *� Home Cinema �����# �� ���������� ����� 
���
��#� �#�
��, ����������;����	��� ;#����, ���� 

�� ���������� �����	��� (��� ����������, CD-R 
��� ����	���� ��
���� JPEG 
�� �����
� MP3).
     1 ���������� 	�� �#�
� ��� Home Cinema.
    2 ������� ��  DISC .

    [ �#�
�� ������������ � �����#J����  »
�� 
���� ����� ��� �#�
��.

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

 �������  @���
  ������� 
��������

 ������ ��� �����.

  OK  ���;�;������ ��� 
�������� � 
�������.

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

   :��
��� ������������.
    /   ������������# ����;�� 

��� ���������� � ������� 

������, 
������� � ����#�.

    /   ������������# ������ 
����;�� ���� �� �#�� � 
���� �� ������. ������� 
���������	�� ��� �� ����,��� 
�� ������� ���J����.
  �� ��������#� ���������� 
���
����, ������������# 
����;�� 
��� 	�� 
��	.

  ZOOM  ������������# ���	.��� 
�
��� � ��
���� ;#����.

  REPEAT A-B  ������#��� ��� ���#� �� 	�� 

������� � 
������ ��� ������& 
������������ � ������������# 
� ��������#� ������&�.

     SCREEN 
FIT

 ��������J�� �� ����� ��
���� 
��� �.�� �� ��������.

     %��� �������� �!����
  ����������� ��
��	� �������� ��������#�� 

��� �� ����
����.� ��� ;#����.

 #�	�!��

 [� ���.	����� ������	� ;#���� �,��������  •
��� �� ��� ��� ;#����.
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��
��

��
��

    2 ������� ��     BACK  
�� ����;�#�� ��� 
��
��� �� ��
����.

    3 ����	,�� ��� ��
��� 
�� �������  OK  ��� 
	���, ��� slideshow.

    4 �������    ��� ���
��� ��� slideshow.
    5 ������� ,���    ��� ���
��� �� 

�����
��.

       #��"����	�� �"�� 	� �!����
  ��� � ���� 
�� �� ;#���� ��� �#��� 
����������	��, �����#�� �� 
�.���������� 
��� ��� ���� �� ������J�� �� �� ;#����.
    1 ������� 
�� 
������� ����	�� �� 

 AUDIO SYNC  �	��� �� ���������# �� 
������ ������������ ���� ��� �.�� 
����#,���.

    2 �������  +/-  ����� �	��� ��������	���� 
��� �� �������#���� ��� ��� �� �� ;#����.

       f������ 	������ � �������	
�� 
"����
  @����� ����;�� �� ���
�
���	�� �	��� 
��� ;#���� ������������ �� ��� �� �
���.
    1 '��� � ����
��� �� ������������ 

;#����, �������     INFO  .
    2 ������� ��  ������� ��������  
�� �� 

 OK  ��� �� ����	,��� �� �,��::
     • [%����� �!����]  : /����� �#����.
     • [%����� ��������]  : /����� 

�����#��.
     • [%� �!���]  : /����� �#�
��.
     • [%����� ��		�����]  : /����� 

��������.

      3 ���������� �� ����� �� �
��� 
�� 
������� ��  OK .

        ����������� ��� 
���������
   *� Home Cinema �����# �� ���.
����� 	�� 
40 ���������
��� ���.����.
      1 "�;���.�#�� ���  
���#� FM �#��� 

��������	�.

      ����������� ��� ����� 
���&������ USB
  *� Home Cinema ���.	��� ������� USB,  
���#� �����	��� �� ���;��� �����������, 
�� �
���� �����
�� � �� ����
����.� 
������� ��� 	���� ���.
����# �� ��� ���
��� 
���.�
���� USB.
     1 ����	��� � ���
��� ���.�
���� USB 

��� Home Cinema.
    2 ������� ��  USB .

    �����#J���� 	�� ����� �������� ���  »
�����������.

      3 ����	,�� 	�� ����#� 
�� ������� ��  OK .
    4 /������������ �� 
������ 

������������ ��� ��� 	����� �� 
 ������������   (��#�� ‘!���������� 
�#�
��’ �� ���#��   10  ) .

 #�	�!��

 ���  ���
��� ���.�
���� USB ���  •
������J�� ��� �������, ������������� 
	�� 
������ ��	
���� USB.
  *� Home Cinema ��� ������#J�� &���
	�  •
���������
	� ����	� ��� �������� 	�� 
��������� ���������� ��� �� ���;��� 
�����������.
  > ���
��� ���.�
���� USB ��	��� ��  •
�#��� ������ FAT � DOS 
�� 
�����#�� 
��J�
�� ���.�
����.

      ���������� ��������!�� 
������������
   !�
��	� �����	��� ��������#�� �#��� 
���.	����� ��� ����������� ;#���� � 
��
���� ��� �#�
� � ���
��� ���.�
���� 
USB.

     ����������� 	������ slideshow
  *�������� ����������� �����
�� 
�� 
��
���� ��� � �������#� �����
�� slideshow. 
*� ����#� ��	��� �� �#��� ���.
���	�� ���� 
#��� �#�
� � ���
��� ���.�
���� USB.
    1 ����	,�� 	�� �����
� 
������ 
�� 

������� ��  OK .
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      ����������� ��� MP3 player
  ����	��� 
�� ����������� ����#� ���� ��� 
MP3 player � ����� �,�����
	� ���
��	� ����.
     1 ����	��� �� MP3 player ��� Home 

Cinema. 
    2 ������� ��  AUDIO SOURCE  

���������	�� �	��� �� ���������# �� 
‘ MP3 LINK ’ ��� �.�� ����#,���.

    3 ������� �� 
������ ��� MP3 player ��� 
������� 
�� ����������� ����#�� ����.

        %��� Philips EasyLink
   *� Home Cinema ������#J�� Philips EasyLink, ��� 
����������# �� �����
���� HDMI CEC (������� 
��
�����
�� 
���������
�� ���%�����). [ 
��������� ��� ���;���� �� EasyLink ���
���� �� 
���#�� ����	����� �	�� �������� HDMI �#��� 
������� �� 	�� ���� ��������������. 

 #�	�!��

 > Philips ��� �������� 100%  •
������������
���� �� ���� ��� ���
��	� 
HDMI CEC.

      1 ������������� ��� ��������#�� HDMI 
CEC ��� ������� 
�� ��� ����� 
��������	��� ���
��	�. @�� ������	����� 
�����	,�� ��� ������#��� �� �������� 
� ��� ����� ���
����. 

    2 ������� ��     SETUP .
    3 ����	,��  [f����
� ��&	!���]  
�� �� 

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

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

��.�#����: 
     • [EasyLink]  : ����������# � 
������������# �� EasyLink.
     • [�������� 	� 
�� ����	�]  : 
����������# � ������������# � 
Y�������#� ������������ �� 	�� 
�����.
  ��� �#��� ����������	�, �����#�� 
�� ����������#�� �� �������������� 
��� �� ,�
������� �� ����������� 
��� �#�
�� ��� Home Cinema 
��  
������� ����;�#��� �������� ��� 
����� 
�����.

    2 ������� ��  RADIO .
    ��� �.�� ����#,��� �����#J����  »
�� “ AUTO INSTALL...PRESS PLAY ’, 
��� ��� 	���� ��
��������� 
��	�� 
���������
� ���.��. �������   .

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

 �������  @���
    /   ������� ����������	��� 

���������
�� ���.���.
    /   !��J�� ���������
� ���.��.
     ������������# 

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

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

  PROGRAM  /����
#���: ������� �#� ���� 
��� ����;�� �� ��������#� 
��������������� 
�� ������� 
,��� ��� ���.�
��� ��� 
���������
�� ���.���.
  !�������: ������� 
�� 

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

 #�	�!��

 > �������� AM 
�� �� &���
�  •
��������� ��� ������#J�����.
  ��� ��� ���������# 
��	�� ����������
�  •
���� � ��� ����������� ��������� ��� �	��� 
���.��#, .� ��� J�.�# �� ��
���������� 
���� ���������
��� ���.���� ,���.
  @�� ;	����� ��&, ����.������ �� 
���#�  •
��
��� ��� �� ������� � ����� ��	� 
�
����;��#��.

      ����������� �"�� ��� ��� 
�������� � ����� ����
�
   ������� ���������	��  AUDIO SOURCE  ��� 
������� �� �,���� ���� ��  ��������	�� 
���
���� . 

EL
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    4 ����	,�� ��� ��.�#���� ���������� ��� 

����.���  [��^`qf�#]  
�� ������� �� 
 OK .

     • [$�"�����] : ����	��� �� ������� 
�������� �� ����#�.
     • []�&	�� bit] : ����	��� �� ������� 
����������.

      5 �������    ��� ����;�� ��� ����.��� 
 [*q>>�$^] .

    6 ����	,�� 	�� 
������ ���� 
�� ������� 
 OK .

     • [������� ����]  : ����	��� ��� �� 

�������.
[*������� ����]•      : !������	��� 
��� �� 
�������.

      7 ����	,��  [x���,�]  ��� ����� ���������� 

�� �� ���	���� �������  OK . 

    ���� �	�� ��
���� ��������#���  »
�������� �� ���
��� ���.�
���� 
USB ��� �� ���.
������ ��� �� �	� 
����#� MP3.
        @�� 	,��� ��� �� �����, ����	,�� • 
 [x,����]  
�� �������  OK .

 #�	�!��

 '��� � ����
��� �� �����
��#��  •
����������, �� �������� 
��	�� 
����#. 
  :�� �#��� ������  ��������� CD DTS 
��  •
CD ��� �	���� �������#� ����������.
  :�� �#��� ������  ���� ���
����  •
���.�
���� USB ��� �	���� �������#� 
�������� � �������#� �� 
���
� 
����;��� ��� ���.�
��� ��� ����#�� 
MP3. 

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

     • [���	��� 	� 
�� ����	�]  : 
����������# � ������������# � 
Y�������#� �������� �� 	�� �����.
  ��� �#��� ����������	�, �� Home 
Cinema �����# �� �����������.�# 
�� 
������� �������� �� �� 
�������������� ��� �� ������� 
� 
����� ��� ��������	� ���
��� 
HDMI CEC.
     • [x���"�� �"�� ���	]  :����������# 
� ������������# ��� ������ ���� 
����������.
  ��� �#��� ����������	���, 
�
����.���� ��� ���#�� ��� 
������� ��� �� �������������� 
��� ��������	��� ���
��	� ����� 
���� ������	� ���� ��� Home 
Cinema. *� Home Cinema ����;�#��� 
�������� ��� ��� ���� �� 
��������	�� ���
����.
     • [������!" ������ �"]  : 
������������# ���	��� �� 
�������#���� ������� ����, ��� 
	���� �����.�# �	�� ���
��	�. 

      6 �������  OK  ��� �� ���;�;������� �� 
������� ���. 

 #�	�!��

 [� ��������	��� ���
��	� ��	���  •
�� �����.��� �	�� ��� HDMI 
�� �� 
���������.���.

      @�	�����!� ��"�!�� MP3
  /������������ �� Home Cinema ��� 
��������� CD ���� �� ����#� ���� MP3. 
     1 ���������� 	�� CD ���� (CDDA/HDCD) 

��� Home Cinema.
    2 ����	��� ��� ���
��� ���.�
���� USB 

��� Home Cinema.
    3 '��� �� ����������� ����, ������� 

 CREATE MP3 . 

EL
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    3 ����	,�� 
�� ����������� ��� ����
��� 
��.�#����:

     • []�&	�� EasyLink]  : Z�.�#J�� �� 
EasyLink ��� �� ������;����� ��� 
��
��� 	����� ���� ��� ���
���� 
��� �#��� ���;��	� �� HDMI 
CEC, �������������� ���� 	�� 
 ��������������   (��#�� ‘/��� Philips 
EasyLink’ �� ���#��   12  )   .
     • [*��!��	� �!���]  : ������#J�� �� 
����������� ��� �#�
��. !�����#��� 

���
�� ����;��� (
���
�� PIN) 
��� �� ,�
��#���� ��� �#�
�� ���� 
�� �����������.
     • [�,�&
��� �&����]  : !���J�� � 
���������� �� �.��� ����#,���.
     • [f��� OSD]  : ����	��� � ������ 
��� ���#� .� �����#J����� �� ����� 
��# �� �.���.
     • [������ �&����]  : ����������# 
� ������������# � ��������#� 
�������,� �.���. ��� �#��� 
����������	�,  �.�� ����;�#��� 
�� ��������#� ��������� ���� ��� 10 
����� ��������� (��� ����������, �� 
��������#� ����� � ���
����).
     • [%����� ����	 ���� ����]  : Z�.�#J�� 
	�� ��������
��� ���
���� 
��������#�� ��� ����;�� ��� Home 
Cinema �� ��������#� �������� ���� 
��� ���
�
���	�� �����.
     • [*������ DivX® VOD]  : �����#J�� 
��� 
���
� �������� DivX VOD ��� 
�� Home Cinema.

      4 �������  OK  ��� �� ���;�;������� �� 
������� ���.

 #�	�!��

 ������ ��������� ;#���� DivX 
��  •
�� ������������� ��� Home Cinema, 

���������� �� Home Cinema �� 
����.��� www.divx.com �� ��� 
���
� 
DivX VOD.

       6 ������ ��&	!���
  !���  ������ ��� ;�.� �� ����,��� ��� 
��.�#���� ��� Home Cinema. 

 ����"�

 ����	� ��� ��� ��.�#���� 	���� ��  •
��������.�# �� � ;	����� ���� ��� �� 
Home Cinema. �
��� 
�� ��� 	���� 
����� 
����
� ���� ��� �� ����,��� ��� ��.���, 
�#��� 
������� �� �� ������� ��� 
����������	� �� ����.

     1 ������� ��     SETUP .
    �����#J���� �� ����
��� �����. »

 #�	����  ���������

    [f����
� ��&	!���]

    []�&	�� �"��]

    []�&	�� �!����]

    []�&	�� �����	����]

      2 ����	,�� 	�� ����� ��.���� 
�� ������� 
��  OK .
  :�#�� ��� ����
��� ������� ��� 
�������#�� �����
� �� ��� ����� 
������� ��� ��.�#���� ��� Home 
Cinema.

    3 �������     BACK  ��� ��������� ��� 
���������� ����� � �������     SETUP  
��� 	,���.

 #�	�!��

 :�� �#��� ������  ������ ���� ��.����  •
��� ��� �#��� ����������	�.

     ������ ������� ��&	!���

    1  ������� ��     SETUP .
    2 ����	,��  [f����
� ��&	!���]  
�� �� 

���	���� �������  OK .

EL
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     • [q&��� ���������]  : ����	��� 
	�� ����� ����
����� ��
���� 
���� �� ������J�� ��� �.�� �� 
��������.
     • [�����	 ��� �&���]  : ����	��� 
	�� ����� ������� �.��� ���� �� 
������J�� 
������� ��� �.�� �� 
��������.
     • []�&	!��� �������]  : ����	��� ��� 
���
�.�����	� ��.��� ��������.
     • []�&	�� HDMI]  : ����	��� �� 
������ ��
���� HDMI 
�� �� ����� 
���;���� ����#�� �.��� ��� �� 
�������. > ������� ���;��� 
����#�� �.��� �#��� ���.	��� ���� 
�� ��.��� �.��� �������� 
����#�� �.��� 16:9.

      4 �������  OK  ��� �� ���;�;������� �� 
������� ���.

 #�	�!��

 > ;	����� ��.��� ����	����� ��������  •
��� �� �������. ��� ��	��� �� ����,��� 
� ��.���, ;�;���.�#�� ���  ������� 
������#J�� � �	� ��.���.
  [����	��� ��.�#���� ;#���� �,�������� ���  •
�� ��� ;#����. "�;���.�#�� ��� � �#�
�� 

��  ������� ������#J��� � ��.��� 
� � ��������#�.
  @�� ��� ��.�#���� ��� ����#J����� ��  •
�� HDMI,  ������� ��	��� �� �#��� 
��������	� �	�� ��� HDMI.

     ������ �����	�	���� 
��&	!���

    1 ������� ��     SETUP .
    2 ����	,��  []�&	�� �����	����]  
�� �� 

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

��.�#����:
     • [Q"��]  : ������� ���������� 
������� ��� �� ;#����.
     • [\��������]  : ������� ������� 
����#���� ��� �� ;#����.
     • [>�� �!���]  : ������� ������� 
����� ��� �� �#�
� ;#����.

     ������ ��&	!��� �"��

    1 ������� ��     SETUP .
    2 ����	,��  []�&	�� �"��]  
�� �� 

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

��.�#����:
     • [x���� �"�!��]  : Z�.�#J�� �� 
	���� ���� ��� 
�.� ��#� ��� 
�����
� �������#� ����.
     • [*�&��
��� �"�!��]  : Z�.�#J�� �� 
����� 
�.���	��� ��� �� 
�����
� 

�� �� �#�� ��#� ��� #� ������� 
���� ��� ��� �� ��#�.
     • [Q"�� HDMI]  : ����������# � 
������������# �� 	,��� ���� HDMI 
��� �� �������.
     • [��, ����	���� CD]  : H�����	��� 
	�� �����
� CD �� �&������ ��.�� 
���������&#�� �������������� 
�� �����	� ���,�����#� 
&���
�� ������� ��� 
������ 
������� ����.
     • [#��"����	�� �"��]  : Z�.�#J�� �� 

�.���	�� ��� �� 	,��� ���� 

��� �� ����������� �#�
�� 
;#����.

      4 �������  OK  ��� �� ���;�;������� �� 
������� ���.

 #�	�!��

 @�� ��� ��.�#���� ��� ����#J����� ��  •
�� HDMI,  ������� ��	��� �� �#��� 
��������	� �	�� ��� HDMI.
  > ��������� ���������&#�� CD  •
�#��� ���.	��� ���� �� ��������#� 
����������
�� ����.

     ����,�� ��� ��&	!��� �!����

    1  ������� ��     SETUP .
    2 ����	,��  []�&	�� �!����]  
�� �� 

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

��.�#����:
     • [#���	� TV]  : ����	��� 	�� 
�������
� ������ ��� �#��� 
���;��� �� �� �������.

EL
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      7 ���	
��� 
����	����

  @�� �� ��	�,��� ��� �	�� ����������, 
���
�#���� �� ��	����� 	
��� �������
�� 
��� Home Cinema �� �� �������#� 	
��� 
�������
�� (��� ����#.����) ��� �������#�� �� 
Philips.

    x���"�� 
����� ����	����

     1 ������� ��     SETUP .
    2 ����	,��  []�&	�� �����	����]  > 

 [��������!�� 
�����] , 
�� ������� 
 OK .

    �����#J����  	
��� �������
��. »

          ���	
��� ����	���� ��� 
CD-R � USB

    1 ��	�,��� �� ��� ������� 	
��� 
�������
�� �� ����.��� www.philips.
com/support.

    !��J����� �� ����	�� ��� 
�� • 

���� 
��
 ��� ‘software&drivers’.

      2 Y�& ��� �������
�� �� ���
��� 
���.�
���� CD-R � USB.

    3 ���������� �� CD-R � ����	��� � 
���
��� ���.�
���� USB ��� Home 
Cinema.

    4 !
����.���� ��� ���#�� ��� 
������� ��� �� ���;�;������� �� 
���	���.

    O��� ���
���.�#  ���	���, ��  »
Home Cinema ����;�#��� �������� �� 

������� ��������.

      5 !������	��� �� 
������ �������� ��� 
�#�� ������������ 
�� �� ���	���� 
����	��� �� ,���.

 ����"�

 H� ���
������ �� ��������#� 
��  •
�� ������#�� � ���
��� ���.�
���� 
CD-R � USB, ���� ������������#��� 
���	��� �������
��, 
�.�� ���	����� �� 
���
��	���� J��� ��� Home Cinema.

     • [f������ 
���"��]  : ������#J�� �� 
����;�� ����� �#�
��� ��� 
����������� �� ���;�.�#����. @�� 
�� ����������� ���� ��� �#�
�� 
���,������� ���;�.����, ����	,�� 
�� ��#���� ‘8’.
     • [PBC]  : �����#J�� � ������#��� �� 
����� ��������	��� ��� �#�
��� 
VCD 
�� SVCD.
     • [�	����� MP3/JPEG]  : �����#J�� 
���� ��
	���� MP3/JPEG � ����� 
���� ��
	����.
     • [*������ �������]  : Z�.�#J�� 
� ����J�� ��� 
���
� PIN ��� 
�� ����������� �#�
�� �� 
����������� ���������	�� 
���;����. ��� ��� ���.	���� 
���
� 
PIN � ��� 	���� ,������ ��� 
���
� 
PIN ���, ��
���������� ‘ 0000 ’.
     • [\�������� DivX]  : ����	��� 	�� 
��� ����
����� ��� ������#J�� 
���������� DivX.
     • [��������!�� 
�����]  : �����#J�� 
�� 	
��� �������
�� ��� �� Home 
Cinema.
     • [�������.]  : ������������# 
��������� ��� Home Cinema ���� 
����������	��� ��.�#���� ��� 	���� 
��������������# ��� ����������.

      4 �������  OK  ��� �� ���;�;������� �� 
������� ���.

 #�	�!��

 ��� ����	,��� ��� ������ ��� ��� �#���  •
���.	��� �� 	�� �#�
�, �� Home Cinema 
����������# �� ����������	� ������ 
��� �#�
��.
  �#��� ������  ��������� ���  •

���������� �#�
��, ��� 
���
�� 
����;��� (
���
�� PIN) 
�� ��� 
��.�#���� ����
�� ��	���� ���� 
����������	��� ���	� ����.
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       '!���� 
  ������ ������: PAL / NTSC •
  �,���� HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,  •
1080i, 1080p

     Q"�� 
  �#����� &���
�� ���� S/PDIF: •

    [���,���
�: IEC 60958-3• 
    �������� ���������&#��: •

    MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz• 
    WMA: 44,1 kHz, 48 kHz• 

    ���.���� ��.��� bit: •
    MP3: 112 kbps - 320 kbps• 
    WMA: 48 kbps - 192 kbps• 

       ]�������� 
  ����� �����������: FM 87,5 –108 MHz  •
(50 kHz)
  Y���� ������� ���� .���;�: FM 50 dB •
  !��
��� ����������: FM 180 Hz-10 kHz  •
/ ±6 dB

     USB 
  ���;������: Hi-Speed USB (2.0) •
  +�������, 
��������: UMS  •
('�����#� ��J�
�� ���.�
���� USB)
  ������ ����#��: FAT12, FAT16, FAT32 •
  H	���� ��������, �����: < 160GB. •

     *���� 	����� 
  ������ ��������: 220-240V, ~50 Hz •
  '�������� ��������: 150 W •
  '�������� �������� 
��� �� �������:  •
< 0,9 W 
  :��������� (�x+x"): 435 x 58 x 358 (���.) •
  "����: 3,56 
��� •

     \�������� 
  ���.�� ���#����: 3 ohm •
  [���# ��#��: 165 ���. (6,5”) ������ •
  !��
��� ����������: 40 Hz-150 kHz •
  :��������� (�x+x"): 196 x 395 x 342 (���.) •
  "����: 5,25 
��� •
  H�
�� 
����#��: 3 �. •

     +"�!�  
    ������: ��������
� ������ �������  •
��;	�����
    ���.�� ���#���� ��#��: 3 ohm  •
(
�����
�), 4 ohm (���������/�#��)
    [���# ��#��: 2 x 3”, ������� ��;	�����  •
    !��
��� ����������: 150 Hz-20 kHz •

      8 ����������
� 
���������

 #�	�!��

 [ ���������� 
�� �� ����������	�  •
���
������ �� �����	� ���#� 
���������#�.

    *������ �����"�� 

    
     >
� ������������ 
  DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, 
Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, 
���
��� ���.�
���� USB
     ;��	� ��"�!�� 

  ����: .mp3, .wma •
  "#����: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv  •
(���� ����#�)
  ��
���: .jpeg, .jpg •

     ���"���� 
  ������
� ����� �,����: 1200 W RMS  •
(30% THD)
  !��
��� ����������: 20 Hz-20 kHz / ±3dB •
  Y���� ������� ���� .���;�: > 65 dB  •
(CCIR) / (A-���.����	��)
  �����.�#� �������: •

    AUX: 900 mV• 
    MP3 LINK: 500 mV• 

Χώρα DVD
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο

 Λατινική Αμερική

 Αυστραλία, Νέα Zηλανδία 

 Ρωσία, Ινδία

 Κίνα

Ασία Ειρηνικού, 
Ταϊβάν, Κορέα
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      9 ����	������ 
������	����

 ���������!��

 '#������ ��
�����,#��. H� ������#��  •
���	 �� ���#;��� ��� ���%�����. 

  @�� �� �,�
����.�# �� ������  �����, �� 
������������ ���	 �� �������.����� �� ���%�� 
����� ���. 
  ��� ���������#���� ���;������ 
��� � 
���� ��� ���%�����, ��	�,�� �� ����
��� 
���#� ���� J������ ����
���. ��� �����#J��� 
�� ���������#J��� ���;������, ������ 
�� ���%�� ��� 
�� ��;��� ��������, �� 
����.��� www.philips.com/welcome. 
   ��� ���
���������� �� � Philips, .� ��� J�.�# 
� ���.��� ����	��� 
�� � ���.��� ������ ��� 
���%�����. [ ���.��� ����	��� 
�� � ���.��� 
������ ;�#�
����� ��� �#�� � ��� 
��� �	��� ��� 
���%����� ���. �������� ���� ���.���� ���: 
  !��.��� ����	��� 
__________________________
  !��.��� ������ 
___________________________

    *���� 	�����
  $� ���	��� ��� Home Cinema ��� 
�����������.

  !������	��� �� Home Cinema ��� ��  •
��#J� ��� �#�� ����� 
�� ���������	��� ��. 

     ������
  @�� ����������� ������.

  "�;���.�#�� ���  ������� 	��� ����;�#  •
�� ����� ��� ��� �� Home Cinema.
  �� ���� �� ���#����, ���� ����J���  •
�� ������ ��������, ��	��� �� 
������������#�� ����;�� ��� 
����������	� ��������#�: 1) ������� �� 
  . 2) �������   . 3) �������  SUBTITLE .

  @�� ����"�� ������ �� ����� HDMI.
  ��	�,�� ����� �#��� ����������
� ��  •

������ HDMI. !���
��������� �� 

������ HDMI �� 
��������� 
������.
  �� ���� �� ���#����, ���� ����J���  •
�� ������ ��
���� HDMI, ��	��� 
�� ������������#�� ����;�� ��� 
����������	� ��������#�: 1) ������� �� 
  . 2) �������   . 3) �������  ZOOM .

    :��������� (�x+x"): •
    '�����
�: 280 x 95 x 92 (���.)• 
    >��#�: 100 x 280 x 115 (���.)• 
    ̄ �� ��#�: 260 x 1.101 x 260 (���.)• 

      "����:  •
    '�����
�: 1,40 
���• 
    >��#�: 1,05 
���/	
����• 
    ̄ �� ��#�: 3,73~3,81 
���/	
����• 

      H�
�� 
����#��: •
    '�����
�: 2 �.• 
    H��������: 3 �.• 
    �#��: 10 �.• 

         ����������
� �
�/�� 
  *����: Y	�J�� �������� GaAIAs (CD) •
  H�
�� 
������: 645 - 665 nm (DVD), 770  •
- 800 nm (CD)
  \���� �,����: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/ •
CD)
  !��
��� �
�#���: 60 ��#���. •
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��
��

��
��

     �����������
   @�� �!��� ������ � ����������� ��� �!���.  

  '�.��#��� �� �#�
�. •
  "�;���.�#�� ��� �� Home Cinema  •
������#J�� ��  �#�
�   (��#�� 
‘����������	� ���%�����’ �� ���#��   17  ) .
  "�;���.�#�� ��� �� Home Cinema  •
������#J�� ��� 
���
� �������� ��� DVD.
  @�� DVD±RW � DVD±R, ;�;���.�#�� ���  •
� �#�
�� 	��� ���
���.�#.

  @�� �!��� ������ � ����������� ��"�!�� 
�!���� DivX.

  "�;���.�#�� ��� �� ����#� DivX 	���  •

���
����.�# ������� �� � ��������#� 
‘Home Theater Pro] le’ �� 
���
������ DivX.
  "�;���.�#�� ��� �� ����#� ;#���� DivX  •
	��� ���
���.�#.

  q� ��������� DivX ��� �	���!/����� ���.
  "�;���.�#�� ��� �� ����� ��� ����#��  •
��������� �#��� #��� �� �� ����� ��� 
����#�� ����#��.
  ����	,�� ����� ��� ����
�����: 1)  •
�������     SETUP . 2) ����	,��  []�&	�� 
�����	����] . 3) ������� ��  [\�������� 
DivX] . 4) ����	,�� 	�� �������J����� 
��� ����
�����. 5) ������� ��  OK .

  @�� �!��� ������ � ������� ��� 
�����"�	
��� 	��� ������ ���&������ 
USB.

  "�;���.�#�� ��� �� ����� �� ���
����  •
���.�
���� USB  �#��� ���;��� �� �� 
Home Cinema .
  "�;���.�#�� ���  ���
��� ���.�
����  •
USB 	��� ��������.�# �� 	�� ������ 
����#�� ��� ������#J���� ��� �� Home 
Cinema (��;��� ���& ��� �� NTFS ��� 
������#J����).

   #��� �������� �	���!/���� � 
����,� 
���������� ����"����� � � 
����,� ‘x’. 

  > ��������#� ��� �#��� ������. •
   + ��������!� EasyLink ��� ���������!. 

  "�;���.�#�� ��� �� Home Cinema �#���  •
��������	�� �� ��� ������� EasyLink 
�� Philips 
�� ��� ��  EasyLink �#��� 
����������	�� .

  @�� ���&�	� ��� ��������!�� ��� Home 
Cinema ���� ���������� ��� �������� 	��.

  !��� �#���  ����� �����������  •
��� �� Philips EasyLink (HDMI-CEC). 
���
���	��� �� Home Cinema �� 
���������# ���,�����,  ��������������� 
�� EasyLink .

     Q"��
  @�� ��������� �"��.

  "�;���.�#�� ��� �� 
������ ���� �#���  •
��������	�� 
�� ����	,�� � ����� 
��� ������� (��� ����������,  AUDIO 
SOURCE ) ��� � ���
��� ��� ���.���#�� 
�� �������������.

  @�� ����"�� �"�� ��� ����� HDMI.
  ���	����� �� �� �
���� 
��	��� ���,  •
���  ��������	� ���
��� ��� �#��� 
���;��� �� HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) � ��� �#��� ���;��� 
���� �� DVI. /������������ �������
� 
� &���
� ������ ����.
  "�;���.�#�� ��� ��  • [Q"�� HDMI]  �#��� 
 ����������	�� .

  @�� ����"�� �"�� ��� �� ���������� 
������		�.

  ����	��� 	�� 
������ ���� ��� ��  •
�#���� ���� ��� Home Cinema ��� 
	,��� ���� �� �������� 
��, 
	�����, ������� ��  AUDIO SOURCE  
���������	�� ��� �� ����	,��� � ����� 
��� ����.

  ����	����	
��� �"�� � �"�.
  "�;���.�#�� ���  	���� ���� ��  •
�������� 	��� �����������.�# 
� 	��� ��.�����# ��� ��������, ��� 
������������#��� ����������� ���� 
��� �� Home Cinema.

   q �"�� ��� �!��� ��"����	
��� 	� �� �!����. 
  1) ������� 
�� 
������� ����	�� ��  •
 AUDIO SYNC . 2) ������� ��  +/-  �	�� �� 
�	��� ������������.
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