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     '���
�� �����

    
  )������	�� �� ��!	���%' ����� ���	���� 
+:� ; 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 
5 978 762; 6 487 535 �� ��&�/ ���	���� +:� 
�� 
������/ ���	����, �� ���	%
�������/, 
��� � ��/, >� �����'�� �	%
���!��. DTS �� 

����� % ���	%
��������� ��������� 
�������, DTS Digital Surround �� ������� 
DTS % ���	%
��������� ��������� 
������� �������!�� DTS, Inc. )���� ���'��% 
�������	 ���	��	�	���.  ©  DTS, Inc. �
� ����� 
��
�	�	@	��.

      
  )������	�� ����� � ��!	���%' Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic �� 
����� ���/ 
���	� D % �������� ������� �������� Dolby 
Laboratories.

     
  DivX ®  �� DivX Ultra ®  % ���	%
��������� 
��������� ������� �������!�� DivX, Inc. � 
������
����'��
� �� �����/ ��!	����.
  ���
���" ��% 
	���(���� DivX Ultra ®  ��� 
�������	��� ���	� (������ DivX ®  � ����������� 
(���!���� �� ��
������
��� ���
���.
  �$� DIVX VIDEO: DivX ®  - !	 !�(����" 
���	�(�����, 
����	��" �������%' DivX, 
Inc. G	" ���
���" �(�!�"�� 
	���(������� 
�������%' DivX ��� �������	��� ���	� 
DivX. )������"�	 �	�-
�"� www.divx.com, 
>�� �	�	������ ��������&� ������
�� �� 
�������@��� ��
��� ��� ����	�������� 
(�"��� � (����� DivX.
  �$� +H�J�� DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
G	" DivX-
	���(�������"  ®  ���
���" 
�	��/���� ���	%
�������, >�� �������� 
��
��� �� ���
��, >� �������%��
� 
��@��' 
DivX Video-on-Demand (VOD). W�� 
������� 
�	%
���!�"��" ���, �	�	"���� �� ������� 
DivX VOD � �	�' ����&������� ���
���'. 
)��@��� 
��" ��� �� �	�-
�"�� vod.divx.com ��� 
��������� ���!	���� �	%
���!�� � �����"�	
� 
����&	 ��� DivX VOD.

         1 �
�����
    (���
�%�� 	
���

    
  G	" ���
���" ��
��
���% �	/�����' ��/�
�� 
�����
���/ ���� ���������� �� (������ 
����/��� ����� �	���/ ���	���� +:� �� 
��&�/ ���� ���	�	��������� ���
��
��, ��� 
���	@��� �������!�� Macrovision �� ��&�� 
���
����� ����. )�����
����� ������� 
�	/������ ��/�
�� �����
���/ ���� �����% 
������� �������!�� Macrovision, �	/������ 
�������	�� ��� ����&���� ������
����� �� 
��&�/ ��������� ���	@	��� �	�	����, ��>� 
�������!�� Macrovision �	 ���� ������� �� ��&	. 
.�������%��
� �	���
���'���� �� ��������� 
���
���".

     �
� 	����#���� 
����
���
    

  +��@������ 
��� ���� �� �����, >� �	 �
� 
�	�	������ ��
���� �����
�� % �����
�' 

���
���� � !�� �������, >� ��@	 ���� 
�������' ����� ���������� 
������	��� 
�����@	���. � ������� ������	��� �����	� 
�� �����@	���� ��
�������� �������� 525 
��� 625 ������ �	���	���%��
� ���’%����� 
���
���" �� ��/��� “
���������� �����
��”. � 
���� ������	��� ������ >��� 
���
��
�� ��&�� 
�	�	������ �� !�%' ���	��' DVD-��������� 
525p � 625p ��	���"�	
� �� ��&�� !	���� 
��
���������� ���%����.
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      2 !�"����
   �	�	� ��� �� ������
�������� 
�
�	�� 
����&���� �����	����, �������"�	 � 
�������� �� ���� �
� ��
����!��. Y�>� ����� 
���	 ��&���@	�� ���
����� �	���������� 
��
����!�", ������"�� �����’������ �	 ������ 
��
��
�������
�.

     )��	���
   *���� �
�"���� �����
���� ��
�� �� 
	�"�"�! 

  ��	���"�	 ����� �� ��
	
���� ��� ��>�  •
�� ����. Z	 
����	 ��
����� � ������' 
(���������, ����) ������� ���
���'. 
Y�>� �� ����� ��� �
	�	���� ���� 
��������� ������, �	�"�� ���’%���"�	 
����� ��� ���	���. ��� �	�	����� ������ 
�	�	� ������
������ ��	�����
� �� 
G	���� ��
���������� ���%���� Philips.
  Z	 
����	 ����� �� ��
	
���� �������  •
��������� ���' ��� ��&�/ �@	�	� 
�	���, ����@ ��	���"�	 ��� �������� 
����������� �����/ 
������/ ����	���.
  Z	 �
�����"�	 
������� ��	��	�� �  •
�	�����!�"�� �� ��&� ������ ������.
  Y�>� ��� ��������� ���
���'  •
������
����%��
� &�	�
	���� ����� 
��� &�	�
	��, 
��� 
�	@��� �� "�� 

������
�'.
  �	�	� ����' ���’%���"�	 ����� ���  •
���	���. 
  [��� ���’%���%�	 ���	�� @���	���,  •
���@�� ������ �� &�	�	�, � �	 �� ���	��.

   *���� ��
������ �������� ��� 	�"�"�! 
  �	�	� ��� �� ���’%������� ����� ��  •
���	���, �	�	����	, �� ������ � �	�	@� 
���������% ����	��' ������, ��������� 
�� �����" ���	�� ��� ����� ������. Z����� 
�	 ���’%���"�	 ����� �� ���	���, ��>� 
����	��� ������ ��������'��
�.

      
  Windows Media �� ������ Windows % 
�������� ������� ��� ���	%
��������� 
�������� ������� �������!�� ,�"���
�(� � 
+�����	��/ :����/ ��/��� ��&�/ ������/.

      
  HDMI, ������ HDMI �� �������	��"��" 
���	�(	"
 ��
���� �����
�� % ��������� 
������� �� ���	%
��������� ��������� 
������� �������� HDMI Licensing LLC.

     
  H������ USB-IF % �������� ������� 
�������!�� Universal Serial Bus Implementers 
Forum, inc.

     
      *�������%�� 	���#������ 
  +��@�� ��������� 
��@������
  �	�.: 8-800-500-69-70
  (������� �� 
��!�������/ �	�	(���� �� �	������� 
������� �	���&�����)
   ��� ����& �	������� ��(����!�� ������"�	 �� 
www.philips.ua
  [������� f����
 �
������'% ��
�����" �	���� 
������
����� �� 
��� ������:
  #���� 1
  ��������� DVD �� Blu-ray ��
���, �	�������� 
�	�	(���, ��������"����, ��
�-�����, �	�	��
��� 
��������, ��������� !�(���� ����� ��		��, 
���������� DVD ���������,  �� ��&� �	�	��
�� 
�����-���	� ������!��
  �	���� ������
����� - 3 ����
  #���� 2
  �	�	������, ����&�� �����	����, Hi-Fi ����� 
���
���� (���'��'�� ������	���).
  �	���� ������
����� - 5 �����

LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

�
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     ,����# �� ��
���
  Z	 ������� � ������	��� ��� ��
��� �����/  •
��&�/ ��	��	���, ����� ��
���.
    Z	 �
�����"�	 � ������	��� ��� ��
���  •
�	(��������/ ��� �����
����/ ��
���.
    Y�>� )� �	 �����%�	 ����
������
�  •
���
���%� ������� �������� ��
�, 
��"���� ��
�� � ������	��� ��� ��
���.
  j�
���� ���
���" ��&	 �������' ��  •
������������.   

      ���������� ���
��� ��
��� � 
����
��

    
  )���� �������	�� � ��
������
��/ ���	������ 
� ������	����, ��� ��@�� �	�	������ � 
������
�������� ��������.

    
  ������	��� � ������ �	�	��	
�	��� 
����	"�	�� ��� 
����� �� ������ ������%, >� 
�� !	" ����� ��&��'%��
� ��� ���	����� $��� 
q����� 2002/96/EC. �����"�	
� ��� ��
!	�� 

�
�	�� ������	��� ����� 	�	�������/ � 
	�	�������/ ���
�����.
  j����� ���������� �� ��
!	��/ ���� � �	 
������"�	 
���� ���
���� �� �����"��� 
��������� 
������.
  Z��	@�� �������!�� 
����� ���
���' 
������@	 �������� �	�������� ������ �� 
�������&�% 
	�	����>	 �� ������’� �'�	".

    
  )���� ��
���� �����	�, ��� ���������'�� 
q����	"
���� ���	������ 2006/66/EC � ��� �	 
��@�� ����������� �� �����"���� ���������� 
���/�����.
  �����"�	
� ��� ��
!	�� 
�
�	�� ������	��� 
����� �����	", �
������ ���	@�� �������!�� 
������@	 �������� �	�������� ������ �� 
�������&�% 
	�	����>	 �� ������’� �'�	".

   -���& 
���� �
�������� ��
�������� 
��� 	�$��#"���� ������ #��$�%��� 
��������
�! 

  ��� �������, >� �����'��
� �� 
����,  •
������
����"�	 ��&	 ��
�����" 
����&�	"� �� �����	���. )
������'"�	 
����&�	"� �� 
����, ��� ������ 
��������� ��� ������ � ��
������ 
�����	���. [������� Koninklijke Philips 
Electronics N.V. �	 �	
	 �������������
�� 
�� �	���	@�	 ��
����	 �����	���, ��	 

��������� �	>�
��" ������� ��� 
����������� ����
������.
  ��� �������!��, ��� �
������''��
�  •
�� ���
�����, ������
����"�	 ��&	 
���
�����, >� ����'��
�. Z���"�� 
��������'"�	 ���
����� �� �������!��. 
+����	 ���
����� �� ����� ������������ 
���	�/�', >� ��@	 ��������� ��� 
�������!� �� ���
�����.
  Z	 
����	 ����� ��� ��&� ��	��	�� ��  •
���	�� @���	��� �� �� ��&	 	�	������	 
����������.
  Y�>� ����� ����
��������
� ��  •
�	��	������ ��@�	 5°C, �������"�	 
"�� � ���	��"�	, ���� ��� ����%��
� 
�� ��������� �	��	������, �	�& ��@ 
�����'���� "�� �� 	�	�����	�	@�.
  )����	 � �	�����	 ���	��	  •
��������'����� � ���� �����������. 
�����"�	 ������ ����	���.
  Z	 �����"�	
� ��
����� �������� �����  •
�
	�	���� ������	��� ��� ��
���.

   *���� 	�
��
������!  
  Z	 �
������'"�	 ����� � ���������  •
���
����. .��@�� ����&�"�	 �	 �	�&	 
10 
� ���
���� ������� ������ ��� 
���	��	�	��� ���	@��� �	�����!��. 
+�����"�	, >�� ������
�� ��� ��&� 
��	��	�� �	 ��������� �	�����!�"�� 
������ ������.

   *���� ��
�&��� � ���
�#����� �������$�%��� 
��
�#���.�! 

  Z	 ������
����"�	 ������
�� ����� ����  •
�����	" (
���� �� ����, ���	!	�� �� ��@�� 
��>�).
  Y�>� �����	� ������@	�� ��� )�  •
�	 �����%�	 ����
������
� ������� 
��
���!�"��� �	������� ������� 
�������� ��
�, �����	� 
��� ��"����.
  �����	� ��
���� /������ �	������, ����  •
�������"�	 �/ ���	@��� �����.
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        ���%� #������������ 
��
������

    
    a    ( ��������� 
�"�� ���������� ) 

    ������	��� 
�
�	�� ����&���� • 
�����	���� ��� �	�	/�� � �	@�� 
����������.
    [��� ������	�� (���!�' EasyLink, • 
����
���� �� ������"�	 !' ������ 
>���"�	�&	 3 
	�����, >�� �
� 
���’%����� ���
����, 
���
�� �� HDMI 
CEC, �	�	"&�� � �	@�� ����������.

o

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

n

p

s

t

u

r

q

l

m

      3 ������ 
#��$�%��� 
��������
�

  )���%�� ��
 �� �������' �� ��
���� ���
��� 
�� ����� Philips! W�� ������ 
����
����
� 
���������', ��� �������% �������� Philips, 
���	%
���"�	 
�
�	�� ����&���� �����	���� 
�� �	�-
�"�� www.philips.com/welcome.

    ;������� ����

     
    a  !�#��� #�� #���� 
    b    ( !�#�
���/���
��� )

  ,�@�� �������� ��� ������� ���
�� ��� 
��
��.

    c    ( !�#���
����/����� ) 
  .���
�, ������� ��� �������	��� 
�������	���.

    d    ( ��	���� ) 
    .������ �������	���.• 
    �������% 
�	��� ���	�	���� • 
�
������	�� �����
���!�' � �	@��� 
�����.

      e    ( ��������� 
�"�� ���������� )
  ������	��� ��� �	�	/�� 
�
�	�� 
����&���� �����	���� � �	@�� 
����������. 

    f  SOURCE 
  )���� �����-/�@	�	�� ���	�
����� ��� 

�
�	�� ����&���� �����	����.

    g    /   
    �	�	/�� �� ���	�	����� ��� • 
��
������ ����@��, ������� �� (�"��.
    )���� ���	�	���� �
������	��� • 

���!�� � �	@��� �����.

      h  -�#�����
�� 	����% 
    i  *�������
 �������� 

�
�


��
��

%�
�
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    m  MIC VOL +/- 
  .����&	��� ��� ��	�&	��� ����
�� 
�����(���.

    n  KARAOKE 
  )���������� ��� ��/�� �� �	�' ������	.

    o  CREATE MP3  /  ZOOM 
    Z���% ��
��� �� �	�' ��� • 

����	��� MP3.
    .����&	��� ���	�
!	� ��� • 
�����@	��.

      p  SOUND 
  )���� �	@��� �����.

    q  VOL +/- 
  .����&�% ��� ��	�&�% ���	�� ����
��.

    r    ( !������� ����� ) 
  )�����% ��� �����% ����.

    s     BACK 
  ���	��	��� �� ���	�	����� �	�'.

    t  OK 
  �������% �����	����� ��	�	��� ��� 
�����.

    u  ?��	�� ����
� #"�
��� 
     • AUDIO SOURCE : �������% ������� 
�@	�	�� �/����� �����
�����.
     • RADIO : ��
��� �� FM-�����.
     • USB : �	�	/�� �� USB-������������.
     • DISC : ��
��� �� ��
��.

      b     OPEN/CLOSE 
  ,�@�� �������� ��� ������� ���
�� ��� 
��
��.

    c  REPEAT  /  PROGRAM 
    )���� �	@��� ��������� • 
�������	��� ��� �������	��� � 
����������� �������.
    ������������ �����
���!�" � • 
�	@��� �����.

      d     SETUP 
  �������% ���"�� ��� ��"�� � �	�' 
����&������.

    e        ( ?��	�� ��������� )
    Z����!�� � �	�'.• 
    � �	@��� ���	� ����
��"�	 
������ • 
����� ��� ������, >�� �������� 
&����� ��������� ����� ��� ��	�	�.
    � �	@��� ����� ����
��"�	 
������ • 
����� ��� ������, >�� ���"�� 
�������� �����
���!�'; ����
��"�	 

������ ���� ��� ����, >�� 
����	��'���� ��
���� ��� ���>�� 
���"���. 

      f     INFO 
  )������@	��� ������
�	" ��� ���	����, 
>� �������'%��
�.

    g  ?��	�� ��#���
���� 
  [������� �������	���.

    h  SURR  ( ��’&��� ���� )
  �	�	������� �� ��’%���" ���� ��� 

�	�	�����.

    i  AUDIO SYNC 
    ,�@�� ������� ���� �����
�������� • 
��� ������. 
    Z���
���� � ������"�	 ��� • 

��/������!�� �����- �� ���	�
������. 
)�����
����"�	 � ��������  +/- .

      j  ?��	�� � ���
�� 
  �������% ������� ����� ��� 
�������	���.

    k  SUBTITLE 
  )���� ���� 
�������� ��� �������	��� 
���	�.

    l  VOCAL 
  )����	��� ������ &��/�� �	�	������� 
�� ��&�" �����.

UK
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     *��’&� �� ��#��� 	�����

    
    a  @H*HJ( �@-QQ�;� �'*�@�~ 

  ���’%������ �� �	�	@�.
    b  SPEAKERS 

  ���’%������ �� �������!�� � 
����(	�� �� 
�����	���.

    c  AUDIO IN - AUX 1 / AUX 2 
  ���’%������ �� ��������� �������/��� 
�� �	�	������ ��� �� ���������� 
���
����. 

    d  DIGITAL IN-COAXIAL 
  ���’%������ �� ����
������� 
�������/��� �� �	�	������ ��� �� ��&��� 
!�(������ ���
����. 

    e  FM ANTENNA FM 75   
  ���’%������ FM-���	�� ��� ���"��� 
�����
�����.

    f  VIDEO OUT - VIDEO 
  ���’%������ �� ����������� ���	��/��� 
�� �	�	������. 

    g  VIDEO OUT - Y Pb Pr 
  ���’%������ �� ������	����� 
���	��/��� �� �	�	������. 

    h  HDMI OUT 
  ���’%������ �� �/��� HDMI �� �	�	������. 

    i  WIRELESS REAR AUDIO 
    ���’%������ �� �	��������� ������ 
Philips. (�����%��
� ���	��)

      ��#’&#����� #� ��������
�
   +�
�	�� ����&���� �����	���� ��@�� 
���’%����� �� �	�	������ �� �������' 
����� �� ������/ ��@�	 ���	��� (��� 
��"��>�� �� 
���������� ���
�� ���	�
�����):

    a HDMI
    b ?�	�������� ��#�������%
    c ?�	������� ��#�������%

           4 ��#’&#����� 
������ 
#��$�%��� 
��������
�

  � !���� ������� ������ ��(����!�' ��� 
���’%������ 
�
�	�� ����&���� �����	���� 
�� �	�	������ �� ��&�/ ���
�����. *�(����!�' 
��� �
����� ���’%������ 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� �� �� ��
	
����� ������ � [�������� 
��
������. )��	����" ���	��������" ��
����� 
��
�����" �� �	�-
�"�� www.connectivityguide.
philips.com. 

 �
�����

 *�(����!�' >��� ��	���(���!�� � ���� ��  •
@���	��� ��@�� ���"�� �� ��
������" 
������!� �� ������� �� ����� ������.
  �	�& ��@ ���������� ��� ����'����  •
����-��� ���’%������, 
��� �	�	������, �� �
� 
���
���� �����	�� � ���	��� @���	���.

     *��’&�

    *��’&� �� 	�
�#��� 	�����

    
    a  MIC 

  ������/�� �� �����(���.
    b  MP3 LINK 

  )/�� ��� �������	��� ����� � MP3-
���������.

    c    ( USB )
    )/�� ��� �������	��� �����, ���	� 
�� �����@	��, ��	�	@	��/ �� USB-
������������.

�
�


��
��

%�
�
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     !�
���� \ 3: 	�#’&#����� #� ��������
� 
�� #�	����� ��	�������� 
��#�������� (CVBS)

 �
�����

 [���������" ���	����	�� ��� ���’%�  •
��@	 ���� ������	�� ��  AV IN ,  VIDEO IN , 
 COMPOSITE  ��  BASEBAND . 

   
      ��#’&#����� ��#��������� 
��������
� ��� ��$��� 
	
���
��
   )�����
����"�	 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� ��� �������	��� ����� � �	�	������ 
��� ��&�/ ���
����� (���������, ���"���� 
���	����� �	�	���	���). 

 ��
�#�

 W�� ������� �����
���� ��� ���’%������,  •
������ ����� ����
���� ������  AUDIO 
SOURCE .

       !�
���� \ 1: 	�#’&#����� #� ��������
� 
�� #�	����� HDMI

 �
�����

 Y�>� �	�	����� ��
���� �����
�� HDTV  •
��������� ���’%��� DVI, ���
���" 
��� 
���’%������� �	�	� �����	� HDMI/DVI.
  Y�>� �	�	����� ��������% EasyLink HDMI  •
CEC, 
�
�	��' ����&���� �����	���� � 
�	�	������� ��@�� �	������  �� �������' 
����� ������ ��
���!�"��� �	�������   
(���. ‘)�����
����� (���!�� Philips Easylink’ 
�� 
�����!�   14  ) .

  ([��	�� �����%��
� ���	��)

   
     !�
���� \ 2: 	�#’&#����� #� ��������
� 
�� #�	����� YPbPr (��	�������� 
��#�������%)

 �
�����

 [�����	����" ���	����	�� ��� ���’%�  •
��@	 ���� ������	�� ��  Y Cb Cr  ��  YUV .

  ([��	�� �����%��
� ���	��)

   
UK
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      ��#’&#����� �#��� 
���#
������� ��’����

 �
�����

 [��� ���	 ���’%����� �� ������	��  •
������ �	��������� ��’����, ���� �����/ 
�������!�� 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� ���	 �����	��, � ����@ 
���������
� ���/��@	��� 
����� 
��’%���� ����� �����/ �������!�� �� 
�	��������/ �������!�� ��’%���� �����.

    (,����� �	��������� ��’���� �	 �/����� � 
�����	��)

     
      ��#’&#����� ��
�����
   (,����(�� �	 �/����� � �����	��)

     

     !�
���� \1: 	�#’&#����� ��#�� �� 
#�	����� ���������^ ��#���������

   
   

   
     !�
���� \2: 	�#’&#����� ��#�� �� 
#�	����� ��������%��^ �������

 �
�����

 G�(����" ����
������" ���	�� ��� ���’%�  •
��@	 ���� ������	�� ��  COAXIAL/
DIGITAL OUT  ���  SPDIF OUT  . 

  ([��	�� �����%��
� ���	��)

   

2 1

2 1

�
�


��
��

%�
�
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 *�"� �����  �	��
  ACTION  / 
 ROCK

 �����>	�� ������ �� ��
��� 
��
����. *�	����� ���/����� 
��� �
���
'@	���/ (������ 
�� ������ � 
���� ��� �� ���.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 j�
�� 
	�	��� �� ��
��� 
��
����. *�	�����" ������� 
��� �	�	���� ���� �� 
���
��/�������� �@���.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 Z	"�������" ����. 
*�	����� ���/����� ��� 
���
��/�������� ���!	����, 
�����/ “�� @���”, �� ���
����� 
������.

  SPORTS  ������� 
	�	��� ��
���� �� 
	(	��� ��’%���� �������� 
���	��	��'�� ��
��" ����� 
�� �	���
����	 ���@	��� 
�	�	������� �� 
��������" 
�����.

  NIGHT  $	@�� ��������� �	������� 
����� ���/����� ��� �	�	���� 
(������ � �����" ��
 ��� ��� 
�	���’������� (������ ������.

     ���� 
�"�� ��’&���� �����
  Z�
����@�"�	
� ��
��'���� ������ ������� 
�	@���� ��’%���� �����.

    
  ��� �	�	���� ������/ �	@���� ��’%���� 
����� ������ ����� ����
��"�	  SURR .

 ��
���
  �	��
  5CH 
STEREO

 �����>	��� 
�	�	���������� 
�������� &��/�� �����%��� 
���	�	��� ����� �� 
!	��������" �� ����� 
�������!�. *�	�����" ������� 
��� ������ �� �	�����/.

  MULTI-
CHANNEL/
DPL II

 ��
��'���" �������������" 
���� ��� ���
�����	��� 
�������	��� (������.

  STEREO  �����������" 
�	�	�����. 
*�	�����" ������� ��� 
���
��/�������� ������.

       5 !���
������� 
������ 
#��$�%��� 
��������
�

  � !���� ������� ������ ��(����!�' ��� 
������
����� 
�
�	�� ����&���� �����	���� 
��� �������	��� �	���(�"��� �� �����/ �@	�	�.

    ��
�# ����
�������
   Z	��/����:

  )������� �������� ���’%������ ��  •
����&�������, ���
��� � [�������� 
��
������.
  ��������� �	�	����� �� �������	  •
�@	�	�� ��� !�%� 
�
�	�� ����&���� 
�����	����.

      !���
 	�
���
�� �����
  � !���� ������� ���
���, �� ������� ���������� 
�����	��� ����� ��� �������	��� (�"��� �� 
������' ��� ���	�.

    ���� 
�"�� �����
  )�����"�	 ���	�	���� ������	�� �	@��� 
����� ���������� �� ���
��/ ����	� ��� 
�������	��� ���	� �� ������.

    
  ��� �	�	���� ������/ �	@���� ����� ������ 
����� ����
��"�	 ������  SOUND .

UK
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 ?��	��  ,��
    /   +�������	��" ��&�� ����� ��� 

��	�	�. Z���
��"�	 ������ �����, 
>�� ������� &�����
�� ��&���.
  ��� ��
��� VCD/SVCD ��������" 
��&�� ����� �	��
�����".

  AUDIO 
SYNC

 ,�@�� ������� ���� 
�����
�������� ��� ������.

  SUBTITLE  )���� ���� 
�������� ��� 
�������	��� ���	�.

     INFO  )������@	��� ������
�	" ��� 
���	����, >� �������'%��
�.

  REPEAT  ������	��� ������� ��� 
��������.

      !���
������� 	�
���
�� ���
�"����
�	�	/�� �� ��������/ (���!�" ��� ��
 
�	�	���� �����@	��.  

 ?��	��  ,��
    /   ������� �����@	�� ����� ��� 

�� ����������' 
������'.
    /   �	�	/�� �� ���	�	����� ��� 

��
������ �����@	���.
  REPEAT  ������	��� ��������� (�"�� � 

���!� ��� �
�%� �����. 
  �	�	��>	��� (�"��� � ���!�.

     INFO  )������@	��� �������� �� 
(�����(���� � ������ ������'�.

      !���
������� 	�
���
�� ��#��
  �	�	/�� �� ��������/ (���!�" ��� ��
 
�������	��� �����.

 Button  Action
  REPEAT  ������	��� ����@��, �
��� 

��
�� ��� �������	��� ����@�� � 
����������� �������.

      !�#���
���� #�����
  G� 
�
�	�� ����&���� �����	���� 
�������% �������'���� ������������ ��
��, 
���'��'�� ���	���
��, �������
�� �� ��
�� �� 
������������ �	������
��� (���������, CD-R 
�� �����@	����� � (������ JPEG �� ��������� 
(�"���� � (������ MP3).
     1 )
����	 ��������" ��
� � ��
����� 


�
�	�� ����&���� �����	����.
    2 Z���
���� ������  DISC .

    ����	��
� �������	��� ��
�� ���  »
�’�����
� �����	 �	�' ��
��.

      3 ��� �	������� �������	���� 
������
����"�	 ���� ������:

 ?��	��  ,��
  ?��	�� 
���������

 Z����!�� � �	�'.

  OK  �������% �����	����� ��	�	��� 
��� �����.

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

   .������ �������	���.
    /   �	�	/�� �� ���	�	����� ��� 

��
������ ����@��, ������� �� 
(�"��.

    /   :����� ��������� ����� ��� 
��	�	�. Z���
��"�	 ������ �����, 
>�� ������� &�����
�� ��&���.
  �	�	/�� �� ���� ���� ��	�	� � 
�	@��� �����.

  ZOOM  .����&	��� ���	�
!	� ��� 
�����@	��.

     !���
������� 	�
���
�� ��#��
  �	�	/�� �� ��������/ (���!�" ��� ��
 
���	��	�	����.

 �
�����

 ��
����� ����&������� ���	� ���	@��� ���  •
�@	�	�� ���	�
�����.

�
�


��
��

%�
�
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 �
�����

 Y�>� USB-����������� �	 �/����� �  •
���’%�, 
����
��"�	
� ���	����� USB-
�����@����	�.
  G� 
�
�	�� ����&���� �����	���� �	  •
��������% !�(����/ (�����������, ��� ��� 
�������@	��� (�����(�" �	�	�����'�� 
�
������	��� ������� �� ����’'�	�.
  USB-����������� ��% ���� ���(����������  •
� ������
������ (�"����� 
�
�	�� FAT 
��� DOS, � ����@ ��� ��% ���� 
���
��" �� 
���
�� ��
��� �	����� %���
��.

      -�$� ������� ��#���
����
   ��� �������	��� ���	� ��� �����@	��, 
��	�	@	��/ �� ��
�� ��� USB-������������, 
��
����� ������ ���������/ (���!�".

     ����� ����#�� �� ������ ��	
���#�
  W�� ������ �� ������ 
��"��� �������" 

�������, �������'"�	 ������� (�"�� 
������
�� � (���(�"����. ��� !��� (�"�� 
��'�� ��	�����
� �� ������ ��
�� ��� USB-
������������.
    1 )��	���� �������� ���������@�� � 

����
���� ������  OK .
    2 Z���
���� ������     BACK  � �	�	"���� 

�� ����� �� �����@	�����.
    3 )��	���� �������	 �����@	��� � 

����
���� ������  OK , >�� ��������� 
����� 
��"���.

    4 W�� �������� ����� 
��"���, ����
���� 
������   .

    5 W�� �������� �������	��� ������, 
����
���� ������    >	 ���.

       ���^
�������� ��#��- �� ��#����������
  Y�>� ����� �� ���	� �������''��
� 
�	
��/����������, ��@�� �
�������� �������� 
����� ���������� �� �������	��� ���	�.
    1 Z���
���� � ������"�	 ������  AUDIO 

SYNC , ���� �� ��
��	� �	 �’�����
� 
��������	��� ��� 
��/������!�' �����.

    2 W�� 
��/���������� ����� � 
�������	���� ���	�, ������� �’��� 

	���� �����"�	 ����
����' ������  +/- .

     !���
������� 	�
���
�� ��
����
  �	�	/�� �� ��������/ (���!�" ��� ��
 
�������	��� ��
�� ������	.

 �
�����

 �	�	� �������	���� �	�	����	, ��  •
�����(�� (�	 �/����� � �����	��) 
���’%����� �� ���’%��  MIC  �� 
�
�	�� 
����&���� �����	����. 

 ?��	��  ,��
  KARAOKE  )���������� ��� ��/�� �� �	�' 

������	.
   [@��
����]  : ������	��� ��� 
�����	��� ����� �����(���.
   [*����% ��#�����]  : 
Z���&������� ����� ��������.
   ['����%�.]  : Z���&������� 
��
��� ���������� �� 
��� 
���
�.
   [)���]  : )���� ����� 
�!��'�����.

  MIC VOL +/-  .����&	��� ��� ��	�&	��� 
����
�� �����(���.

  VOCAL  )����	��� ������ &��/�� 
�	�	������� �� ��&�" �����.

      !�#���
���� ����� USB-
����	�������
  +�
�	�� ����&���� �����	���� ��������� 
���’%��� USB, >� �������% �	�	������ 
�����@	���, 
��/��� ������ ��� ������
� 
(�����, ��	�	@	�� �� USB-������������.
     1 ���’%���"�	 USB-����������� �� 
�
�	�� 

����&���� �����	����.
    2 Z���
���� ������  USB .

    .’�����
� ������ ���
��. »

      3 )��	���� (�"� � ����
����  OK .
    4 ��� �	�������  �������	����   (���. 

‘)������	��� ��
���’ �� 
�����!�   11  )  
������
����"�	 ������ �������	���.
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      3 ��� �	������� �������	���� 
������
����"�	 ���� ������:

 ?��	��  ,��
    /   )���� ���	�	���� 

�
������	��� �����
���!��.
    /   ��&�� �����
���!��.
     Z���&������� �������
����.
   Z���
���� � ������"�	, 

>�� �������� ���	�	���� 
�
������	�� �����
���!�'.
  Z���
����, >�� �������� 
�
������	��� �����
���!�".

  PROGRAM  )�����: ����
���� ���� ���, 
>�� �	�	"�� �� �	@��� 
������������, � ����
���� 
>	 ���, >�� ��	�	�� 
�����
���!�'.
  �����������: ����
���� � 
������"�	 �’��� 
	���� ��� 
��������� �
������	��� 
�����
���!�".

 �
�����

 �,-����� �� !�(���	 ����� �	  •
��������'��
�.
  Y�>� 
�	�	�
���� ���
����" ���  •
���"�	�� �	�&	 �’��� 
���!�", �’�����
� 
��������	��� ��� �	��/����
�� ��������� 
�
������	��� �����
���!�".
  ��� ���	��	�	��� ����������� 
�����  •

����	 ���	�� ������ ��� �	�	������ ��� 
��&�/ �@	�	� ��������'�����.

     ���� ����$������� �
�"�
  � �	���/ ������/ ��@�� �������� 
���� 50 �#! 
��� 100 �#! ��� ��&��� FM-
���!�". )��
����� 
����� ����&������� �	�	@� ������'��
� �
� 
���	�	���� �
������	�� �����
���!��.
    1 Z���
���� ������  RADIO .
    2 Z���
���� ������   .
    3 Z���
���� � ������"�	   , ���� �	 

�’�����
� ��������	��� “GRID 9” (50 �#!) 
��� “GRID 10” (100 �#!).

       !�#���
���� �� 	
�$��#$��� 
	�
�^�#� �� ������������ ���
  :�����" �	�	/�� �� ��������� ��
���� 
���	����	����� �� �������' ��	�	��� ��
� 
!	��.
    1 ��� ��
 ���	��	�	���� ����
���� ������ 

    INFO .
    2 Z���
����  ?��	�� ���������  ��  OK , >�� 

�������:
     • [f�� ���������]  : j�
 ��������.
     • [f�� 
��#���]  : j�
 �������.
     • [f�� #����]  : j�
 ��
��.
     • [f�� #�
�"��]  : j�
 ����@��.

      3 )�	���� ��
 
!	�� � ����
����  OK .

       �����
����� ��#���
���� 	������ 
�������
  )�����"�	 �������� ����� ��� ���	� ��� 
��������� �������	���.
    1 ��� ��
 �������	��� ����
����     INFO  . 
    2 � �	�' ���	����  [�����
]  >  [�����
 AB] .
    3 Z���
����  OK , >�� �
�������� ����� 

�������.
    4 Z���
����  OK  >	 ���, >�� �
�������� 

����� ���	�&	���.
    +	�	�� �������'�����	��
� � �	@���  »
������	���.
        W�� 
��
����� �������	 • 
�������	��� �������� A-B, ����
���� 
    INFO , ���	����  [�����
]  > 
 [!��.] , ��
�� ��� ����
����  OK .

 �
�����

 �������	 �������	��� ��@���	 ��&	 �  •
�	@�/ ����%� ����@�� �� �������.

      !�#���
���� � 
�#��
   Z� 
�
�	�� ����&���� �����	���� ��@�� 
��	�	�� �	 ����&	 40 �����
���!�".
      1 �	�	����	, �� ���’%����� FM-���	��.
    2 Z���
���� ������  RADIO .

    Y�>� �	 �
������	�� @�����  »
�����
���!��, �� ��
��	� �’�����
� 
��������	��� “ AUTO INSTALL...PRESS 
PLAY ”. Z���
���� ������   .

�
�


��
��

%�
�
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    4 )��	����  [Q���$������ EasyLink] , ����� 
����
����  OK .

    5 )��	���� � �
�������� ���� �����	���: 
     • [EasyLink]  : ������	��� �� �����	��� 
EasyLink.
     • [!�#��. �#�.#��.]  : ������	��� �� 
�����	��� (���!�� �������	��� 
����� �������.
  Y�>� !' (���!�' ������	��, 
�������	��� ��
�� � 
�
�	�� 
����&���� �����	���� ��@�� 
�������� �� �������' ������ 
��
���!�"��� �	�������, � �	�	����� 
����������� �	�	���	��
� �� 
�	��/����" �����.
     • [*�".��. �#.#��.]  : ������	��� �� 
�����	��� (���!�� �	@�� ���������� 
����� �������.
  Y�>� !' (���!�' ������	��, 
�
�	�� 
����&���� �����	���� ��@�� 
�	�	������ � �	@�� ���������� �� 
�������' ������ ��
���!�"��� 
�	������� �	�	������ ��� ��&�� 
���’%������ ���
���' HDMI CEC.
     • [?�
��. ��#���������]  :������	��� 
�� �����	��� (���!�� �	������� 
������ 
�
�	��.
  Y�>� !' (���!�' ������	��, 
�������� ��������� ���������� 
���’%����� ���
���� ����������� 
��������’%��� 
�
�	�� ����&���� 
�����	����, �������'��
� 
�������� �� 	����� �	�	������. 
����&��" �����	��� ����������� 
�	�	����%��
� �� �����
���� � 
���’%������ ���
���'.
     • [�
���. ��#���^�#��]  : �����'% 
���
��%��� ������/����, ��>� 
���’%����� ���� ���
����. 

      6 Z���
���� ������  OK , >�� �����	����� 
�����. 

 �
�����

 ���
���� ������� ���� ���’%����� ��  •
�������' ���	�' HDMI �� ���������.

      ����
���� @*3-��#��������
  )�����
����"�	 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� ��� �	�	����	��� ����� �������-
��
��� � �����(�"�� (������ MP3. 

        !�#���
���� ��#��������� 
� ��������
� ��� ��$��� 
	
���
��
   W�� ������� ���	�	��� �����
����� � 
 ���’%������ ���
���' , ������ ����� ����
���� 
������  AUDIO SOURCE . 

      !�#���
���� ����� MP3-
	
��
�����
  ���’%���"�	 MP3-�������� �� ��&� �����&�� 
��������
���� ��� �������	��� �����(�"���.
     1 ���’%���"�	 MP3-�������� �� 
�
�	�� 

����&���� �����	����. 
    2 [����� ����� ����
��"�	 ������  AUDIO 

SOURCE , ���� �� ��
��	� �	 �’�����
� 
“ MP3 LINK ”.

    3 .� �������' ������ �� MP3-��������� 
���	���� � ���������� �����(�"��.

        !���
������� ������� Philips 
Easylink
   +�
�	�� ����&���� �����	���� 
��������% (���!�' Philips EasyLink, � ���" 
������
����%��
� �������� HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control). ���
������, 

���
���� �� 
�
�	��' EasyLink, ��� 
���’%���'��
� �	�	� ���’%�� HDMI, ��@�� 
�	������ �� �������' ����� ������ 
��
���!�"��� �	�������. 

 �
�����

 [������� Philips �	 ����% ������ �������  •
>��� (���!��������� 
���
��
�� � �
��� 
���
������ HDMI CEC.

      1 ��������� ��	��!�� HDMI CEC �� 
�	�	������ �� ��&�/ ���’%�����/ 
���
����/. �	������&� ��(����!�' ���. 
� ��
������ ����
������ �	�	������ �� 
��&�/ ���
�����. 

    2 Z���
���� ������     SETUP .
    3 )��	����  [�����%�� ����$������] , ����� 

����
����  OK .
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       6 ���� 	�
���
��
  � !���� ������� ������ ��(����!�' ��� ����� 
�����	���� 
�
�	�� ����&���� �����	����. 

 �����!

 ����� �����	���� �
������	�� ��  •
������������� �� ������
������ 
����������/ ��� 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� ����	��. Y�>� �	��% ����	�� 
����'���� �����	���, ��"���>	 
����
������
� �����	����� �� 
�������������.

    Access the setup menu

    1 Z���
���� ������     SETUP .
.’�����
� ���	 �	�'.     »

 Symbol  Description

    [�����%�� ����$������]

    [Q���$������� ��#��]

    [Q���$������� ��#��]

    [��
�����%�� 
����$�������]

      2 )��	���� �	�' ����&������� � ����
���� 
 OK ..
Y� ������� �����	��� 
�
�	�� 
����&���� �����	����, ���. � ��
�����/ 
�������/.  

    3 Z���
����     BACK , >�� ���	�����
� 
�� ���	�	����� �	�', ��� ����
����     
SETUP , >�� ��"��.

 �
�����

 �����	��, ���" �������@�%��
� 
����,  •
������� �	��@����.

     1 )
����	 ����� �������-��
� (CDDA/HDCD) 
� ��
����� 
�
�	�� ����&���� �����	����.

    2 ���’%���"�	 USB-����������� �� 
�
�	�� 
����&���� �����	����.

    3 ��� ��
 �������	��� ����� ����
���� 
������  CREATE MP3 . 

    
    4 Z� ���	��  [�(*(@H'*q]  ���	���� 

�������� �	�	����	��� � ����
����  OK .
     • [v��#����%]  : )���� &�����
�� 
����
� � (�"�.
     • [v�. 	�
. #��.]  : )���� ���
�� 
�	�	����	���.

      5 W�� �������� ���	��   , ����
���� ������ 
 [,�*.] .

    6 )��	���� �������� ���������@�� � 
����
����  OK .

     • [!��
��� ���]  : )���� �
�/ ����@��.
     • [������. ��� ��#������]  : +��
������ 
������ �
�/ ����@��.

      7 ��� �	�	����	��� (�"�� ���	���� � �	�' 
�����  [����] , ��
�� ��� ����
����  OK . 

    Z� USB-������������ ���	 
����	��  »
���� �����, �	 ������ ��	�����
� �
� 
���� �����(�"�� � (������ ,$3.
        W�� ��"�� � �	�', ���	���� ����� • 
 [!����]  � ����
���� ������  OK .

 �
�����

 ��� ��
 �	�	����	��� �	 ����
��"�	  •
@����/ ������. 
  f�"�� � �������-��
��� DTS �� ��
���,  •
��/�>	��/ ��� ����'�����, �	�	����	��' 
�	 ������'��.
  ��� ��	������ (�"��� � (������ ,$3 �	  •
��@�� ������
�������� USB-�����������, 
��/�>	��" ��� ����
� ��� ��/�>	��" �����	�. 

СОЗДАТЬ MP3
ОПЦИИ ДОРОЖКА

Ск в битах 128 кбит/с

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Выбирать Канал      0
              

Пуск Выход Выбрать все Без выбора

время                     00:00

Запись01          04:14

Запись02          04:17

Запись03          03:58

Запись04          04:51

Запись05          03:53

Запись06          04:09

Запись07          04:38 

скорость  нормальный

�
�


��
��
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�
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     ���� 	�
���
�� ��#��

    1 Z���
���� ������     SETUP .
    2 )��	����  [Q���$������� ��#��] , ����� 

����
����  OK . 
    3 )��	���� � �
�������� ���� �����	���:

     • [;������% ����������]  : 
Z���&������� ����� ����
�� 
��@��� �������!� ��� ��������� 
��	������ �����
� �����.
     • [f�� ���
��� #�� ���������]  : 
)
������	��� ��
� �������� ��� 
!	��������� �� �����/ �������!��, 
>�� ���� �� �
�/ �������!�� 
������
�� ��
��� 
��/���.
     • [(�#�� HDMI]  : ������	��� 
��� �����	��� ���/��@	��� 
�����
����� 
�������� HDMI ��� 
�	�	������.
     • [��#��.. #���
��. CD]  : 
�	�	����	��� �������� �������-
��
�� �� ��>� ��
���� ��
��	����!�� 
�� �������' 
������� 
������� !�(����� 
����� ��� 
���	��	�	��� ���>�� ���
�� �����.
     • [���^
�������� ��#��]  : 
)
������	��� ��
� �������� 
�������	��� ����� ��� ��
 �	�	���� 
���	���
��.

      4 Z���
���� ������  OK , >�� �����	����� 
�����.

 �
�����

 ��� �
������	��� �����	����, >�  •

��
�'��
� HDMI, �	�	����� ��% ���� 
���’%����� �� �������' ���	�' HDMI.
  �����>	��� ��
��	����!�� �������-��
���  •
��
����	 ��&	 � �	@��� 
�	�	�.

     ���� 	�
���
�� ��#��

    1 Z���
���� ������     SETUP .
    2 )��	����  [Q���$������� ��#��] , ����� 

����
����  OK .
    3 )��	���� � �
�������� ���� �����	���:

     • ['!-������]  : )���� �	�	����"��� 

�
�	��, 
���
��� � �	�	�������.

     ���� �����%��^ ����$�����%

    1 Z���
���� ������     SETUP .
    2 )��	����  [�����%�� ����$������] , ����� 

����
����  OK .
    3 )��	���� � �
�������� ���� �����	���:

     • [Q���$������ EasyLink]  : 
Z���&������� EasyLink ��� 
�	��� �	������� �
��� 
���
������, 
���
���� � HDMI 
CEC, �� �������' ����� ������ 
��
���!�"���  �	�������   (���. 
‘)�����
����� (���!�� Philips Easylink’ 
�� 
�����!�   14  ) .
     • [)�����. #����]  : ���	@	��� 
�������	��� ��
��. ��� 
������������� ��
�� �	�	� 
�������	���� �������� ��	
�� 
������ (PIN-���).
     • [���$���� 
���� ���
������ 
#��	���]  : .���� ����� �
�����
�� 
��
��	�.
     • [@��� ��
������ ���]  : )���� ���� 
	������� �	�'.
     • [H�
���� ��������]  : ������	��� 
��� �����	��� �	@��� 	������� 
��
�����. � ���� ������	��� �	@��� 
	������� ��
����� 	���� �	�	/����� 
� 
��� �	��������
�� �	�	� 10 /����� 
�	��������
�� ���
���' (���������, 
� �	@��� ����� ��� �������).
     • ['���
 ��������]  : Z���&������� 
��"�	�� �����	��� �� �	�	������� 

�
�	�� ����&���� �����	���� � 
�	@�� ���������� � ������	��" ��
.
     • [?�# DivX® VOD]  : )������@	��� 
�	%
���!�"��� ���� DivX VOD ��� 

�
�	�� ����&���� �����	����.

      4 Z���
���� ������  OK , >�� �����	����� 
�����.

 �
�����

 �	�	� ���������� �����(�"��� DivX ��  •
�/ �������	��� � 
�
�	�� ����&���� 
�����	����, ���	%
���"�	 
�
�	�� 
����&���� �����	���� �� �	�-
�"�� www.
divx.com, ������
���&� ��� !��� ��� DivX 
VOD.
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    3 )��	���� � �
�������� ���� �����	���:
     • [(�#��]  : )���� ���� �����
�������� 
��� �������	��� ���	�.
     • [������
�]  : )���� ���� 
�������� 
��� �������	��� ���	�.
     • [@��� #����]  : )���� ���� �	�' ��� 
���	���
��.
     • [)��%���. ����$���.]  : ���	@	��� 
��
���� �� ��
���, ��� ����
��� 
� ������������ �	"������. 
��� �������	��� �
�/ ��
��� �	� 
���/������ �	"���� ������"�	 
���	�� “8”.
     • [PBC]  : )������@	��� ��� 
�����
����� �	�' ���
�� ��� ��
��� 
VCD �� SVCD.
     • [!�#��
�". MP3/JPEG]  : 
)������@	��� ����� �� (�"���� 
(������ MP3/JPEG ��� �
�/ (�"���.
     • [��
��%]  : )
������	��� ��� ����� 
PIN-���� ��� �������	��� ��
�� �� 
���	@	��� ������
������. Y�>� 
� )�
 �	��% PIN-���� ��� )� "�� 
������, ��	���� “ 0000 ”.
     • [������
� DivX]  : )���� ������ 

�������, >� ��������% 
������� 
DivX.
     • [�
� ��
���.]  : )������@	��� 
����/ ��� �	�
�' ��������� 
���	��	�	��� 
�
�	�� ����&���� 
�����	����.
     • [����#�
���]  : +������� 
����&������ 
�
�	�� ����&���� 
�����	���� �� 
���������/ 
����&������, �
������	��/ 
����������.

      4 Z���
���� ������  OK , >�� �����	����� 
�����.

 �
�����

 Y�>� ������� ����, ���� �	��% ��  •
��
��, 
�
�	�� ����&���� �����	���� 
���	 ������
�������� ���� ��
�� �� 
�������������.
  Z���&������� ���������� ��
��, ������  •
(PIN-����) �� �������
���� �������' 

������ �� 
���������/ ����	�� 
�	��@����.

     • [,��	��� '!]  : )���� (������ 
�����@	��� ���������� �� ������� 
	����� �	�	������.
     • [Q� ���% ��
��]  : )���� 
�����	������� (������, ���" 
��"���>	 ���/����� ��� 	����� 
�	�	������.
     • [��
�. ���
�".]  : )���� 
���	�	���� ������	��� �����	��� 
�������.
     • [Q���$���. HDMI]  : )���� 
���������� ������
�� ���	� HDMI 
�� &�����	������� (������ 
��� �	�	������. �����	�� 
&�����	������� �	@��� 
��
�����" ��&	 � �	�	������/ �� 
���������' &�����	������� 
�	@��� 16:9.
     • [�
��
������]  : ������	��� ��� 
�����	��� �	@��� ��
�������� 
��������.

      4 Z���
���� ������  OK , >�� �����	����� 
�����.

 �
�����

 �	��� ����&������� ���	� ���	@��� ���  •
�@	�	�� ���	�
�����. �	�	����	, �� 
��
� � �	�	����� ��������'�� �	 �� ��&	 
����&������� ��� (���!�'.
  ���������	 ����&������� �
������'%��
�  •
��� �	�	������ �����������. Y�>� !	 
����&������� �������� �������, �	�	����	, 
�� �	�	����� ��������% ���	 ����&�������.
  ��� �
������	��� �����	����, >�  •

��
�'��
� HDMI, �	�	����� ��% ���� 
���’%����� �� �������' ���	�' HDMI.
  ��� ����&������, >� 
��
�'��
� ���	�  •
� �	@��� ��
�������� �������� ��� 
������	����� ���	�, �	�	����� ��% ���� 
���’%����� �� �������' ������	����� 
���	����	�'.

     ���� 	�
�����%��^ 
����$�����%

    1 Z���
���� ������     SETUP .
    2 )��	����  [��
�����%�� ����$�������] , 

����� ����
����  OK .

�
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      8 �	���������� 
	
���
��

 �
�����

 �	/����� /�����	��
���� �� ����"� ������  •
��@��� ����'����
� �	� ���	�	�@	���.

    *�������%��� ��# 

    
     Q���� #�� ��#���
���� 
  DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, ����� �������-��
�, 
���	� �������-��
�/SVCD, �������-��
� �� 
(�����(����, (�"���� MP3, WMA ��� DivX, 
USB-�����������
     x�
��� ������ 

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

     ��#������� 
  .������ ��/���� ����@��
��: 1200 )�  •
RMS (30% THD)
  j�
���� ���������: 20 #!-20 �#! / ±3 �� •
  +��������&	��� “
����-&��”: > 65 ��  •
(CCIR) / (�� &����' �)
  )/���� �������
��: •

    AUX: 900 �)• 
    MP3 LINK: 500 �)• 

Країна DVD
Європа, Великобританія

 Латинська Америка

 Австралія, Нова Зеландія

 Росія, Індія

 Китай

Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон, Тайвань, Корея

      7 ��������� 
	
��
����� 
�����	������

  �	�& ��@ ���������� �����	���, �������"�	 
������� �	�
�' ��������� ���	��	�	��� 

�
�	�� ����&���� �����	���� � ��"����&�' 
�	�
�%' ��������� ���	��	�	���, ��
�����' �� 
�	�-
�"�� Philips.

    ��
������� ��
��� 	
��
����� 
�����	������

     1 Z���
���� ������     SETUP .
    2 )��	����  [��
�����%�� ����$�������]  > 

 [�
� ��
���.] , ����� ����
����  OK .
    .’�����
� ��(����!�� ��� �	�
�'  »
��������� ���	��	�	���.

          ̂ I��������� 	
��
����� 
�����	������ � #���� CD-R ��� 
USB-����	�������
    1 �	�	����	 ������
�� ��"����&�� �	�
�� 

��������� ���	��	�	��� �� �	�-
�"�� 
www.philips.com/support.

.��"���� ���	�� 
��� ���
���' � • 
����
���� “software&drivers”.    

      2 .������@�	 �������	 ���	��	�	��� �� 
��
� CD-R ��� USB-�����������.

    3 )
����	 ��
� CD-R ��� ���’%���"�	 USB-
����������� �� 
�
�	�� ����&���� �����	����.

    4 )�����"�	 �������� �� 	����� �	�	������, 
>�� �����	����� �����	���.

��
�� �����	��� 
�
�	�� ����&����  »
�����	���� ����������� �	�	"�	 � 
�	@�� ����������.    
)�"���� �� ������ 
	���� ���	�� • 
@���	��� � ���	��� � ��������� "�� 
�����.        

 �����!

 Do not turn off the power or remove the  •
CD-R or USB storage device when the 
software update is in progress because you 
might damage the home theater.
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     ;��������  
    +�
�	��: ��������������� 
��	����� •
    ���� �������!��: 3 �� (!	���.), 4 ��  •
(�	�	��./����.)
    ��������: 2 x 3 �'"��, ���������������  •
    j�
����� /�����	��
����: 150 #! – 20 �#! •
    $������ (:x)x#): •
    G	��������": 280 x 95 x 92 (��) •
    #�������	!� : 100 x 280 x 115 (��) •
    )�
���" �������	!�: 260 x 1101 x 260  •
(��)
      )��:  •

    G	��������": 1,40 �• 
    #�������	!�: 1,05 � ��@	�• 
    )�
���" �������	!�: 3,73 - 3,81 � • 
��@	�

      ���@��� ���	�': •
    G	��������": 2 �• 
    �	�	���": 3 �• 
    .����": 10 �• 

         '�^����� ^�
����
������ ����
� 
  ���: �����������������" ���	� GaAIAs  •
(CD)
  ���@��� /����: 645 - 665 �� (DVD), 770 -  •
800 �� (CD)
  )�/���� ����@��
��: 6 �)� (DVD), 7 �)�  •
(VCD/CD)
  )��/��	��� ����	��: 60 ����
�� •

       Video 
  +�
�	�� 
������: PAL / NTSC •
  )�/�� HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,  •
1080i, 1080p

     ���� 
  G�(����" ������/�� S/PDIF: •

    [���
������": IEC 60958-3• 
    j�
���� ��
��	����!��: •

    MP3: 32 �#!, 44,1 �#!, 48 �#!• 
    WMA: 44,1 �#!, 48 �#!• 

    ��
��"�� &�����
�� �	�	���� ����/: •
    MP3: 112 - 320 ����/
	�• 
    WMA: 48 - 192 ����/
	�• 

       *�#�� 
  �������� ����&�������: FM 87,5-108 ,#!  •
(50/100 �#!)
  +��������&	��� “
����-&��”: FM 50 �� •
  j�
����� /�����	��
����: FM 180 #! -  •
10 �#! / ±6 ��

     USB 
  +���
��
��: Hi-Speed USB (2.0) •
  ��������� ���
�: UMS (���
  •
������������� USB)
  f�"���� 
�
�	��: FAT12, FAT16, FAT32 •
  ,��
�������" ��’%� ���’���: < 160 #�. •

     ;������� ���� 
  J���	���: •

    �����
���-��/���	��
���" �	���/• 
H����
��� ��	����: 110-127 ) / 
220-240 ); ����. 
���� 50-60 #! �� 
��@����
�' �	�	�������
    $�
��/[���"/*����: 220-240 ), ����. • 

���� 50 #!

    +��@������ 	�	���: 150 )� •
  +��@������ 	�	��� � �	@��� ����������:  •
< 0,9 )� 
  $������ (:x)x#): 435 x 58 x 358 (��) •
  )��: 3,56 � •

     �������
 
  ����: 3 �� •
  ��������: ��������
�����" �������  •
165 �� (6,5 �'"���)
  j�
����� /�����	��
����: 40 #!-150 �#! •
  $������ (:x)x#): 196 x 395 x 342 (��) •
  )��: 5,25 � •
  ���@��� ���	�': 3 � •

�
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    !�#����& ���
�"���� � ��	�#�� 	�#’&#����� 
HDMI.

  �	�	����	 
������
�� ���	�' HDMI.  •
.������� ���	�� HDMI �� ����".
  Y�>� !	 �������%��
� ��� ��
 �����  •
���������� ������
�� HDMI, 
��� �	�	"�� 
� 
���������" �	@��: 1) Z���
����   . 2) 
Z���
����   . 3) Z���
����  ZOOM .

     ����
  ���� ��#������.

  �	�	����	 ���’%������ ��������	��� �  •
���	���� ���������	 �@	�	�� �/����� 

����� (���������,  AUDIO SOURCE ) 
��� ���
���', ���
� ���� �������� 
����������.

  !�#������ ���� � ��	�#�� 	�#’&#����� HDMI.
  Y�>� ���’%�����" ���
���" �	
���
��"  •
�� HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) ��� @ 
���
��" ��&	 � DVI, 
���� ��@	 ���� ���
����". )�����"�	 
�������	 ��� !�(���	 ��������’%������.
  �	�	����	, ��  ������	��   • [(�#�� HDMI] .

  Q��& ����� 	�# ��� ������������ 	
��
��.
  ���’%���"�	 ��������	�� �� ������/���  •

�
�	�� ����&���� �����	���� �� 
�������/��� �	�	������ � ������ ����� 
����
����  AUDIO SOURCE , >�� ������� 
���������	 �@	�	�� �����
�����.

  �	����
���� ���� ��� ��#�����.
  �	�	����	, �� �����	�� ����
��  •
����� �	�	������ ��� �
�������� 
���������	 ����	��� ����
��, ��>� 
����� �������'%��
� �	�	� 
�
�	�� 
����&���� �����	����.

   (�#�� �� ��#�� ��#���
���%�� 
�����^
���������. 

  1) Z���
���� � ������"�	   • AUDIO SYNC . 
2) ������� �’��� 
	���� ����
����  +/- .

      9 �������� 
���	
��������

 ��	�
�#"����

 Z	�	��	�� ���@	��� 	�	�������� 
������.  •
Z����� �	 �����"�	 �����
 ���
���'. 

  W�� ��	�	�� ��' �������, ������ �	 
�����"�	
� 
���
��"�� �	��������� ���
���". 
  Y�>� ��� ��
 ������
����� !��� ��������� 
������'�� �	��� �����	��, �	�& ��@ ��	�����
� 
�� !	���� ��
����������, 
����
��"�	
� 
���	�	���� ��@�	 ��������. Y�>� !	 �	 
����&��� �����	��, ���	%
���"�	 
��" ����� � 
������"�	 ��������� �� �	�-
�"�� www.philips.
com/welcome. 
   Y�>� )� ��	��	�	
� �� Philips, )�
 ������'�� 
���	�� �� 
	��"��" ���	� ������. Z��	� 
���	�� �� 
	��"��" ���	� ������� �� �����" 
���	�� ��� ����� ���
���'. .���&��� ��� !�(��: 
  ; ���	�� __________________________
  +	��"��" ���	� 
___________________________

    ;������� ����
  ?��	�� �� #��$�%�� 	
��
����� �� 
	
�����%.

  )��’%���"�	 
�
�	�� ����&����  •
�����	���� ��� ���	��� �� ������ /�����, � 
����� ����� �����'���� �� �	�	@�. 

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

    �	�	����	, �� �	�	����� ����&������  •
�� �������	 �@	�	�� ��� !�%� 
�
�	�� 
����&���� �����	����.
    Y�>� �����@	��� ���
���% ��� ��
 �����  •
�	�	����"��� 
�
�	��, 
��� �	�	"�� � 

���������" �	@��: 1) Z���
����   . 
2) Z���
����   . 3) Z���
����  SUBTITLE .
    Y�>� �����@	��� ���
���%, ����  •
������	�� �	@�� ��
�������� ��������, 

��� �	�	"�� � 
���������" �	@��: 1) 
Z���
����   . 2) Z���
����   . 3) Z���
���� 
 AUDIO SYNC .

UK



21

       10 Register
   D
  DivX 

  �	%
���!�"��" ���  16 
  
�������  17 

    E
  EasyLink 

  �����	���  14 

    H
  HDMI CEC (#��. Easylink)  14 

    M
  MP3 

  �������	���  14 
  
����	��� (�"��� ,$3  14 

    U
  USB 

  �������	���  12 
  �����	��� ��������� ���	��	�	���  18 

    V
  video on demand (VOD)  16 

    �
  ���� 

  ��’%���"  10 
  �	@��  10 
  �
��	��� �	
������
�	"  20 

  ���� 	�
���
��  15 
  ���
�"���� 

  ����� ������'�  11 
  �����	���  11 
  ����� 
��"���  12 ,  11 
  �
��	��� �	
������
�	"  20 

    *
  
�#�� 

  �������	���  13 
  ����&�������  13 
  ����&������� �	�	@�  13 
  �������  13 

  
�������%��� ��#  18 
  
��’&�  7 

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

  ����
���� ��
�. •
  �	�	����	, �� 
�
�	�� ����&����  •
�����	���� ��������% !	"  ��
�   (���. 
‘+�	!�(���!�� ���
���'’ �� 
�����!�   18  ) .
  �	�	����	, �� 
�
�	�� ����&����  •
�����	���� ��������% �	��������" ��� 
��
�� DVD.
  � ���� ������
����� ��
��� DVD±RW  •
��� DVD±R �	�	����	, �� �/ ���� 
(�����������.

  Q��"���� ��#���
��� ��#������� DivX.
  �	�	����	, �� (�"� DivX ����������  •
���������� �� ���(��' “Home Theater 
Pro¬ le” �� �������' ���	�� DivX.
  �	�	����	 ������� ���	�(�"�� DivX. •

  ������
� DivX �� ��#��
�"���%�� ����"�� 
����.

  �	�	����	, �� (�"� 
�������� ��% ���� @  •
�����, >� " (�"� �� (������.
  )��	���� ��������" ����� 
�������:  •
1) Z���
����     SETUP . 2) )��	���� 
 [��
�����%�� ����$�������] . 3) )��	���� 
 [������
� DivX] . 4) )��	���� ����� 

�������, >� ��������%��
�. 5) Z���
���� 
 OK .

  !��� USB-����	������� ���"���� 
	
�������.

  �	�	����	, �� (����� USB-������������  •
 
���
��" �� !�%' 
�
�	��' ����&���� 
�����	���� .
  USB-����������� ��% ����  •
���(���������� � ������
������ 
(�"����� 
�
�	��, ��� ��������%��
� 

�
�	��' ����&���� �����	���� (NTFS 
�	 ��������%��
�).

   Q� ��
��� ��������
� ��#��
�"�&�%�� 
	���#������ “Q��& #����	�” ��� “x”. 

  )������� ��	��!�' �	��@����. •
   ������ EasyLink �� 	
���&. 

  �	�	����	, �� 
�
�	�� ����&����  •
�����	���� ���’%����� �� �	�	������ 
Philips �� ���������' (���!�� EasyLink, �� 
��  ������	�� EasyLink .

  ��# ��� ��������� ��������
� ����&�%�� 
������ #��$�%��� ��������
�.

  G	 /�����	��	 ��� Philips EasyLink  •
(HDMI-CEC) ���>	. W�� 
�
�	�� 
����&���� �����	���� ���!'���� 
���	��,  �������� (���!�' EasyLink .
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    @
  ��� 

  �����  17 
  	�����	 �	�'  16 
  �	�' ��
��  17 
  
�������  17 

    �
  ����# 

  ������" ����  5 
  ����� ��
���!�"��� �	�������  5 
  ���’%��  7 

    '
  ��������
 

  ����� � �	�	������  8 ,  14 
  �����'�	���  7 

    �
  �	���������� 	
���
��  18 
  ������
� 

  ����  11 

    �
  	�
���
� 

  �����  16 
  �������
���" ��������  17 
  ���	�  16 
  �������	��� 
���������/ ����&������  17 
  �������  16 
  �����	���  17 

  	�
��%  17 
  	�
�
����  4 
  	�#�������� 

  ����� � �	�	������  8 ,  14 
  ��&� ���
����  8 
  �����(��  9 
  ������ �	��������� ��’����  9 
  ��
�����  7 
  �	�	�����  7 

  	�#�������  18 
  	���
�� ���
�"��%  11 
  	����
  11 ,  13 
  	����#���� 
����
���  2 
  	�$�� ��#�� �� ����  13 
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