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     !'�$#")�=; 	�="�5#")"

   
  )� ���('
 ���' �
����%
�� ���
������ 
�������� �
�������%
 "���������
 
��� ������������ ��' �+�%��� 
���'"�
 ����	
�
 ��������
�%
 -.�.#. 
��� ����
 "���������
 �
��������� 
�"�������� ��� �
����
 ��
 Macrovision 
Corporation ��� � ������ ���'���� 
�
�������%
 "���������
. - ���� ��� 
���
������� �������� "���������
 
�
��������� �"�������� ��	��� 
� 	��� ��
 
�+����"'��� ��� Macrovision Corporation 
��� ������:���� ��� ������� ��� ����� 
������ ��������	
�� �	���, ���'� ��� 
�
 ������� "��$������� �+����"'��� 
��' ��
 Macrovision Corporation. 
#����������� � �
�"���� �
�����'��� 
� � ����
�����'���.
      

   F")
�$�&#-'" *'�$#")�=; 	�="�5#")" 
�)
 G'&#-'
 J"��+��
 
  ��� ��
 �����$� ��� �
��������� ������ 
�
"	����� 
� ���������� ���������. <���� 
�� ='�� ���� �
�������%
 <���������
 
��� 1956 ��� ���� ='���� ���� �������� 
��
 �
�������%
 <�������%
 ��' �� 1958 
	�� �� 1972.

     4�,;+��" ��A#")
� (#('
 �) 
J��)"'�")
  )� ��������	
� ���('
 "���	��� 
��������	
� ���' ������������. ��
 
������� ���������� � �
��������� 
��� �$������ ��������, �� ��	��� 

� �
����������� �� �$����� �"��� 
�
�������� ����� �� ���� ��� 
���"���
����� �� ���� (��� ����"����� 
10A).
    1 #$���	�� �� ������� ��� �$������ 

��� ��
 �$�����. 

         1 >#"')�=(

    4�,;+��" ="� �#"')�=-� 
��	
*
������

 !�
��	
*
��

 &�
"�
�� �����	���
��! D�
 �����������  •
�� ���('
 � ��������	
� �%��. #$��� 
��
' �%�� ���������
 10 ��. ���� ��' 
�� ���('
 ��� �+�����'. F���������� 
'�� ������
�� � ���� �
�������
� "�
 
��������
 ��� ��	� �+������� �� ���('
.
  D�
 ����������� ���	 �� ���('
, ��  •
�������������� � ��� ��������� ��
�� � 
���� $�'��� � ����� ���	� ����'�����, 
�����������
��	
�� ��� ����� ������� 
����
�������. 
  ,������������ �� ���('
 �'
� �  •
�������' �%��. <��������� �� ���('
 
������ ��' 
��', ������ ��� �
�������
� 
��� ����	���
 ����.
  D�
 ����������� �� ���('
 ��
� � ����  •
��������' �+�����'.
  �����	
��� ������ ��' �� ���('
 ���� ��  •
"������� �������"�
.
  G��� �� ���� ������� �������� � �  •
�:�������� ������ �������������� 
�� ����� ����
"���, � ����� 
����
"��� �����	
�� �����������.
  G��
 � ����� ��
�� �
�����, ���	������  •
����� ��� �'���� ����
������ �	�:��. 
#��$����� ��
 	���� ��
 ����
�.

    
  )� ��������	
� ���('
 �����$%
���� �� 
��� ����	� ��������� ��� ����� �����	� 
"����+��� ��
 �"���%
 2006/95/�& (,����� 
���), 2004/108/�& (EMC).
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  )� ���('
 �� ����	��� ��������� �� 
������ �������
��� ��' ��
 ������(�� 
H"���� 2006/66/�& ��� "�
 ������
 
� 
������$���
 ��:� �� �� �
����	
� 
������� �����������.
  ����������� 
� �
���������� ��� ���� 
�������� ��
�
����� ������ �� ��
 
+������� ������ �������%
, "�'�� 
� ��� ��'���I� �� ������� ��
 
�������� ��
����%
 �����%��
 ��� �� 
���������
 ��� ��
 �
��%��
� �����.

     !+�
,
���� ��" )' *�

	�$)�=� 
�;�&�
    

  H� ����
����	� �� ��	��� 
� 	���
 ��'I� 
���� '�� "�
 ��
�� '��� �� ���������� 
�I���� �����
���� ������ �����	� �� 
�� ��������	
� ���('
 ��� '�� � ���'
� 
�
"	����� 
� ��$�
�:���� �� ��"���. *� 
�������� ��� �����I��
 ���������� 
�� ��
 ���'
� ����"������� ����� �� 
��
�	�� 525 � 625, �
������ � ������ 
�
"��� � 	+�"� ��
�
���� �����
����. 
*� �������� ��� 	���� ������� ������ 
�� �� �����'���� ��� ����'���� �� 
�� ��
�	�� DVD player 525p ��� 625p, 
������
�
��� �� �� �	
��� �+����	���� 
����
����%
 ��� Philips.

    2 - �
���������� �$����� ��	��� 
� 
������ ��� ���K���	��� ��� �������� 
BS 1362 ��� 
� "���	��� �� ���"� 
	������ ASTA. *� �������� ��� 
����� � �$�����, ������
�
��� �� 
�� ����� �%���� �������	
�� 
� 
��������%��� �� ��' ����. 

    3 )��������� +�
� �� ������� ��� 
�$������.

 >#��&�

 ��� 
� ������� � ���'�$�� �� ��
  •
�"���� EMC (2004/108/E&), "�
 ��	��� 

� �$���	��� �� ���� ��� ���'
��� 
���('
��� ��' �� ���%"�� ��������.

     4*(���O *"+�5' *�
@(')&' ="� 
#*")"��5'

   
  )� ���('
 ��
�� ��"���	
� ��� 
���������	
� ��' �I���� ���'����� 
����� ��� �+��������, �� ����� 
������
 
� �
���������
 ��� 
� 
+�
��������������
.

    
  G��
 	
� ���('
 "���	��� �� ������ 
�
'� "�������	
�� ��"�� �����������
 
�� �'"��, �� ���('
 ���' ���������� 
��' ��
 ������(�� H"���� 2002/96/
�&. �
���������� ������ �� �� �����' 
����� +�������� ������� ��������%
 
��� �������
��%
 ���('
��
.
  D�
 �������
��� ���� �������� 
��
�
����� ��� ��
 ����������� �� ����� 
���('
�� ��:� �� �� ��'����� ������� 
�����������.
  - ��� ��'���I� ��� ������ ���('
��� 
�� ������� ��
 �������� ����
%
 
��
����%
 �����%��
 ��� �� ���������
 
��� ��
 �
��%��
� �����.

�+
+

'�
=;
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  - �
����� Windows Media ��� �� 
���'���� ��
 Windows ��
�� �������� 
����� ��� Microsoft Corporation ��� 
-
��	
�� ��������� �/��� � ����� �%���.

      
  - �
����� HDMI, �� ���'���� HDMI ��� � 
�
����� High-DeX nition Multimedia Interface 
��������
 �������� ����� � ����� 
�������	
�� ��� HDMI Licensing LLC.

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

     
  )� iPod ��
�� �������' ��� ��� Apple Inc., 
���������	
� ��� -.�.#. ��� � ����� 
�%���.
  - ���
� “Made for iPod” ����
�� 
'�� ������ �������
��' �+������ 	��� 
����������� ��"��� ��� �
"�� �� iPod 
��� 	��� ����������� ��' ��
 ���������� 
��� '�� ������ �� ��'���� ��'"��� ��� 
Apple.
  - Apple "�
 $	��� ����� ����
� ��� �� 
���������� ��� ������� ������ � 
��� ���'�$��� ��� ���� �� ��'���� 
�$������ ��� �� ��
�
����� ��'����.

      
  - �
����� ENERGY STAR ��� �� ��� 
ENERGY STAR ��������
 ���������	
� 
����� ��� -.�.#.

      

Made for

iPod

CLASS 1

LASER PRODUCT

      4'"=
�'&� *��� )&' 
�#*
��=5' �#;)&'

     
  &��������	
� ���'��
 �"���� ��' �� 
Dolby Laboratories. - �
������ Dolby, 
Pro Logic ��� �� ������ ��� "����� D 
��������
 �������� ����� ��� Dolby 
Laboratories.

     
  H� �
������ DivX ��� DivX Ultra CertiX ed, 
���%� ��� �� ������ ���'���� ��������
 
�������� ����� ��� DivX, Inc. ��� 
�����������
��� ���'��
 �"����.
  ������ ���('
�� �� ��������� DivX® 
Ultra.
  #
�������� '��� ��� ��"'��� ��
��� DivX 
® (�����������
��	
�� ��� DivX ® 6) �� 
�������	
� �
��������� ������
 media 
DivX® ��� $���� �	�
 DivX®.
  #
�������� ��
��� DivX® �� ��
��, 
��'������� ��� ������� ��������.

     
  ���� ����������� ���'��
 �"���� ��' 
���� �������� ��������
�%
 -.�.#.: 
5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 
6.487.535 ��� ����� ��������
��� ��� 
-.�.#. ��� ��
 ��'����� �'�� ��� 	���
 
��"���� ��� ��������
. H� �
������ DTS 
��� DTS Digital Surround ��
�� ����� 
�������	
��, ��� �� ���'���� ��� �� 
������ DTS ��
�� �������� ����� ��� 
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. D� ��
 
���$���+� ��
�'� "����%�����.
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     Hi speed USB 2.0 Link ="� MP3 Link 
  #��� �
"	�� �� ����� USB ��
 
���"��� USB ��� �
��������� ������
 
MP3/WMA/JPEG/DivX � �
"	�� �� 
$����' �� media player ��
 ���"��� 
MP3 LINK ��� �
��������� ������� �� 
�+�������� ���'���� ����.
    

     >$���
'��#(� �W(	
$ ��
$ #� 
"'"*"�"�&�� :�')�
 
  *�����
��� ��
 ��� ��� ��
 ���'
� 
�����:�
��� �
����� �����	��� 
��� ��
 	+�"� ���� ��
 �� ��� ��
��� 
����	������ ��
 ����'��� ���'���� 
��' ��� ��	� ����.
    

     F&	�=
� *���
�5'
  D������� 
� ��������������� 
�
��������� "���
 �� ���� �������� 
��"����� ��������.

  F&	�=(� *���
��� ��" 
DVD

  Z5���

   ���%��

   ����

       2 ?
 *�
@('
  *����������� ��� ��
 ����� �� ��� ���%� 
������ �� Philips! ��� 
� ���$�������� 
������ ��' ��
 �������+� ��� ���$	��� 
� Philips ���������� �� ���('
 �� �� 
"�����
� www.philips.com/welcome.

    FA��" �"�"=)���)�=;
    Philips EasyLink 
  )� ���('
 �� �������:�� Philips EasyLink, 
��� ����������� �� ����'����� 
HDMI CEC (������� �������
��%
 
����
������%
 ���('
��
). ��� ����	� 
��� ��
�� �����	� �� EasyLink ��� 
�
"	�
��� �	� ���"��%
 HDMI 
��
�� "�
��'� � 	������ ��' 	
� �'
� 
��������������. 

 >#��&�

 - Philips "�
 �������� 100%  •
"������������'���� �� '��� ��� ����	� 
��� ��
�� �����	� �� HDMI CEC.

     Philips Ambisound 
  - ���
������ Ambisound ��� Philips 
�
�������� ������
����' ���������
�� 
��� �� ���'���� ����� ��� ��� ���������� 
�������� ����� 
� �����:���� 
� 
����������� ��'����� ������� 
�����
.
    

     4AW� =+�#;=&�� ��=('"� -&� 1080p 
  #������� �� ������'��
� "���
 HDTV 
��
 �I��'���� "���	��� ���'���� 
���'
�� ��� ��
 HDTV ��� "���	����. #��' 
�� ����� Home Theater ���$	��� 
�
��������� ��
��� Full HD �� �
���� 
�	��� ��� 1080p �� �+�������� ����������� 
���'
�� ��� ���������� �����
��� ��� ��� 
��� ��������� ���'
� ��� �
��%� ��� 
�������� �������� �������������.
    

�+
+

'�
=;
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g  \%(' �'	��W�&' 

h  ]�= 	��=
$ 

i   
    *�
"�� �������:'��
�� • 
������ USB.

j  MP3 LINK 
    *�
"	�� ��� $����� ����� • 
�
���������� ����.

k  FOR iPod DOCK 
    *�
"	�� �� ��� �
"��� iPod • 
(����������' �+����� - "�
 
���	�����).

      �*��=(*� *�
@(')
�

    FA��" #
';	"

   
a    ( 4'"#
'�-�'���
*
�� )

    �
��������� ��� �������� • 
Home Theater � ������� � 
���������� �
���
��.

b  SOURCE 
    ����	��� �	� ��� �
��������� � • 
���'�� ���� ��' �
"�"��	
� 
�����.

c  VOL +/- 
    #�+�� � ����� ��� 	
����.• 

d    STOP 
    *������ ��
 �
��������� ��� • 
"����.
    *�� ���������� ��"��$%
��, ��
�� • 
��
 ��	��
�� ����������	
� 
��"��$�
��' ����'.

e    PLAY/PAUSE 
    q���
�, "���'���� ������
� � • 
�
���:�� ��
 �
��������� ��� 
"����.
    *� ���������� ��"��$%
��, • 
���'����� �
��
��'� 
��"��$�
��%
 ����%
 ���� ��
 
������ ������.

f    OPEN/CLOSE 
    x
�����/������� ��� ����� • 
"����.

ab

cd

efgh

i

j

k
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c  F
$#*�; *��� 
     • DISC : �����
�� ��
 ���� "����.
     • USB : �����
�� ��
 ���� USB.
     • RADIO : D������ � ��"�'$�
� 
FM.
     • AUDIO SOURCE : ����	��� ��� 
���� ��'"�� ����.
     • iPod DOCK : D������
�� �� iPod 
�� ���.

d     SETUP 
    ������������� ��'��� � 	+�"� • 
��' �� ��
�� �������.

e        ( !+�=)�" *+
����  )
    ������� �� ��
��.• 
    ������ ������� � "�+�� ��� • 
������� �
�:���� ���� �� ���/
����'�.
    *� ���������� ��"��$%
��, ������ • 
��
� � ���� ��� �
��
��' � 
��� ��"��$�
��� ��
'����.
    *� ���������� ��"��$%
��, ������ • 
������� � "�+�� ��� 	
��+�� ��� 
���'����� �
�:�����.

f     INFO 
    ��� "�����, ��$�
�:�� �����$����� • 
������ �� ��
 ��	���� 
������� � �� "���.
    ��� �� slideshow, ��$�
�:�� �� • 
������ $������$�%
 � ������� 
��������$�%
.

g    ( 4'"*"�"�&��/*"A� )
    q���
�, "���'���� ������
� � • 
�
���:�� ��
 �
��������� ��� 
"����.
    *� ���������� ��"��$%
��, • 
���'����� �
��
��'� 
��"��$�
��%
 ����%
 ���� ��
 
������ ������.

h    ( |�"=
*� )
    *������ ��
 �
��������� ��� • 
"����.
    *�� ���������� ��"��$%
��, ��
�� • 
��
 ��	��
�� ����������	
� 
��"��$�
��' ����'.

         ?+�������)���


   
a    ( 4'"#
'�-�'���
*
�� )

    �
��������� ��� �������� • 
Home Theater � ������� � 
���������� �
���
��.
    )� EasyLink, '��
 �
������������, • 
������������� ������� ��� 
Home Theatre System ��� '��
 
��
 ����%
 EasyLink � 
������� �
���
��. D�
 +��
��� 
'�� ��	��� ��%�� 
� ������� 
��� 
� �������� �����	
� ��  

  ( 4'"#
'�-�'���
*
�� ) ��� 
���������
 3 "�����'�����.

b    OPEN/CLOSE 
    x
�����/������� ��� ����� • 
"����.

m

o
p
q

r

s

t
u
v

l

a
b
c
d

e

f
g

h

i

j

k

n

�+
+

'�
=;

EL
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p   /  ( !�
�
A#�'
/�*(#�'
 )
    D������
�� ��
 ���������
� � • 
��'��
� �����, ��$����� � �������.

q    ( >��"� )
    ������������� ���� � • 
���
�$��� ��� �+'"�� ����.

r     +/- 
    #�+�� � ����� ��� 	
����.• 

s  AMBISOUND 
    ����	+�� ��
 	+�"� �����$�
���� • 
���� � ��
 	+�"� ����%
 
��
���%
.

t  SUBTITLE 
    ������� ��%�� ��'�����
 ��� • 
��
���.

u  HDMI  /  ANGLE 
    ����	��� ��
 �
���� ��
��� ��� • 
�+'"�� HDMI.
    ������ ��� ������� �� • 
�����	
� ��� ������� ��
��� ��' 
"��$������	� ��
��� �������.

v  ZOOM 
    D�����
�� � �����
�� ��
 ���'
�.• 

i  TREBLE  /  BASS 
    ����	+�� ���������� �����
 � • 
����
 ��� ������     +/-  ��� 

� �������� �� �����"� �+'"�� 
�����
 � ����
.

j  4��%#)�=; *+�=)�" 
    ����	��� 	
� ������� ��� • 
�
���������.

k  AUDIO SYNC 
    ����	+�� ��� ��%� � ��
��� ����. • 
    ������ ��� ������� �����	
� • 
��� ��'��� �� ������ 
�����
���� ���� ��� ������ 
    +/-  ��� 
� �������� �� ��'
� 
�����	���� ����.
    *� ���������� ��"��$%
��, • 
������������� �
������ ����+� ��� 
����������� FM stereo ��� FM mono.

l  SOUND MODE 
    ����	��� 	
� ����������	
� • 
������' �$	.

m  REPEAT  /  PROGRAM 
    ����	��� � ���
��������� �� • 
���������� ���
���I�� � ������� 
�
����������. 
    *� ���������� ��"��$%
��, • 
������������� ���
������� ��� 
����� ����������	
�
 ����%
: 
������ ��� �� ���'���� 
���
�������, ������ ��� 
������� �����	
� ��� ���'���� 
���
�������.

n  OK 
    ��������%
�� ��� �����%��� � • 
�������.

o     BACK 
    ������������� ������$� � ��� • 
���������
� ��'
�.
    ��� DVD, ������������� ������� • 
�� ��
�� �����
.
    ��� VCD 	�"��� 2.0 � � SVCD �� • 
�
���������	
� PBC, �����	$�� 
�� ��
�� ���� �� "������� ��� 
�
����������.

EL
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      ?
*
%-)� )
$ *�
@(')
�
    )��������� �� ���('
 � ����� ��� • 
"�
 ������ ��
��� 
� �� ��%+��, 
� 
�� �����+�� � 
� �� ��+�� ����. D�
 
����������� �� ���('
 � ���������� 
�%��.
    F���������� '�� 	���� ����� ��'��� • 
�� ���%"�� �������� ��� ������ 
����
"�� ��� ���('
��� ��' ��
 
������ ��������.      

      1 )��������� �� home theater ��
�� 
��
 ����'��� ��, ��������� ���� 
��
 ������� ���'���.

    ��
 �
������� �� home theater • 
��
 �����, ���������� �� �� 
�I�� ���'���.

    
      2 )��������� �� ������$�� �� ��
�� 

��� "������� � ���������
 1 �	���/3 
�'"�� ������ ��' ��
 ����'���.

 >$#:
$+�

 ��� ����� ��������%
 � �������,  •
���������� �� home theater ������ ��' 
����	� ��� ���	����
 ����
������.
  D������� 
� ������������� +������� ���  •
��� 
� �������:�� ��
 ����'��� Plasma/
LCD ��� Philips ��� �� ����� Home Theater, 
��' �� ����	���� �������� Philips.

           3 >A'	��
  ��� 
� ������������� �� ����� Home 
Theater, �������������� ��� �������� 
�
"	���.
    

   J"��=-� �$'	-����: 
    F�
���• 
    z�����$��• 
    )��$�"���• 

      

    !�
"���)�=-� �$'	-����: 
    &����� ��"��$%
��• 
    {���• 

    {��� ��' ����'���• 
    {��� ��' ����� �
"��� • 
����"�����/����� �����$��/
��
'�� ����
�"�%


      x���� ����	�• 
    !����' media player• 
    *����� USB• 
    F�� �
"��� iPod• 

      #
����� ��� �������� Home • 
Theater

 >#��&�

 #
���	+�� ��
 ��
���"� ��� ����� ���  •
�������� ��
 ��� � ���� ������ ��� 
���('
��� ��� �
��
������� ��� �
"��+��� 
�������.
  ������ ��������������� � ����+���  •
�
"	���, ����������� '�� '��� �� ����	� 
	���
 ����
"���� ��' ��
 ���:�.

 >$#:
$+�

 D�����
 
� �������������
 "��$��������  •
����� ���"��%
 ��� �
"�� ��� 
���('
���, �
����� �� �� "������'���� 
��� ��� �
����� ��. �
�� ���������	
�� 
"��"�����'� �"��'� ��� �� �� 
������� 
� �
"	��� �� ���('
 �� 
��
�� "���	���� �� "�����
� www.
connectivityguide.philips.com.

�+
+

'�
=;

EL



12

      3 D'��� �������%��� �� "��"�����, 
������ �� ��� �������.

 >#��&�

 G�� �� ���%"�� ��	��� 
� ��
��  •
���������	
� ��� �� ��� �	��� ��� 

� �������� 
� ������� �� ��� �������.

     �*�+
�� 1: >A'	�� �� $*
	
�� 
HDMI

   
    1 *�
"	�� 	
� ���%"�� HDMI ("�
 

���	�����) ��
 ���"���  HDMI 
OUT  ��� �������� Home Theater 
��� ��
 ���"��� ��'"�� HDMI ��� 
����'����.

 >#��&�

 ��
 � ����� �� �������:�� HDMI CEC,  •
�������� 
� ��	����� �����	� ����	� 
�� 	
� �'
� ��������������. ("���� 
‘q���
%
���’ > ‘,��� Philips EasyLink’).

 >$#:
$+�

 ��
 � ����'��� 	��� �'
� �
"�� DVI,  •
�
"	�� �	� �
'� ��������	� HDMI/
DVI. *�
"	�� 	
� ���%"�� ���� ��� 	+�"� 
����.
  D������� 
� �
������ ��
 	+�"� ��
���.  •
("���� ‘��������� �������
’ > ‘������ 
��
���’ >  [HDMI Setup] ).
  #��� � �
"�� ���	��� �	����� ���'����  •
���'
��.

HDMI IN

HDMI OUT

      >A'	�� ="+&	�&' :�')�

  *�
"	�� �� ����� Home Theater ��
 
����'��� ��� ������� ��� �
���������� 
"����. ����	+�� �� �	����� �
"�� ��
��� 
��� �������:�� � ����'���.

     ������� 1: *�
"�� � ���"��� HDMI • 
(��� ����'��� ������ �� HDMI, DVI 
� HDCP). 
    ������� 2: *�
"�� � ���"��� • 
SCART (��� ������ ����'���). 
    ������� 3: *�
"�� � ���"��	� • 
���'
�� ������ �
���%
 (��� 
������ ����'��� � ����'��� �� 
"�
��'���� ����"������� �����).

 >#��&�

 ��	��� 
� �
"	��� �� ����� Home  •
Theater ��������� � ����'���.

     !��' ) �A'	��
    1 ��	�� ���� �� ��
� ��� ���	� �� 

���� �	��� ��� ��� ���������� ��� 
��%�� ��.   

    2 *�
"	�� �� ���%"�� ��� �
�������� 
���"��	� ��� �������
��	 �� �� 
�����  CABLE OUT .

    <���� ��� ������	� �
"��� ��� • 
�������� ���"��.

   
EL
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     �*�+
�� 3: >A'	�� �� $*
	
�� 
��=('"� ��#")
� �$'��)&�5'

   
    1 *�
"	�� �� ���%"�� ���'
�� ������ 

�
���%
 ("�
 ���	�����) ��� 
���"��	�  Y Pb Pr  ��� �������� 
Home Theater ��� ��� ���"��	� 
��'"�� COMPONENT VIDEO ��� 
����'����.

    ��
 ������������� ����'��� • 
�� "�
��'���� ����"������� 
�����, �������� 
� 
�
����������� �� ���������� 
����"������� �����. ("���� 
‘q���
%
���’ > ‘�
��������� 
����"������� �����’).

 >#��&�

 - ���"��� ��'"�� ���'
�� ������  •
�
���%
 ��� ����'���� �� �
"	����� 

� $	��� ��
 	
"��+�  Y Pb Pr ,  Y Cb Cr  � 
 YUV .
  #��'� � ����� �
"��� ���	��� ����  •
���'���� ���'
��.

Y PbPr

COMPONENT
VIDEO OUT

     �*�+
�� 2: >A'	�� �� $*
	
�� 
SCART

   
    1 *�
"	�� 	
� ���%"�� scart ��
 

���"���  SCART  ��� �������� 
Home Theater ��� ��
 ���"��� 
��'"�� SCART ��� ����'����.

 >#��&�

 - �
"�� Scart �����	��� 	+�"� ��� ����  •
��� ����'���� ��' �� �����. ������ 
���
������	
�  AUDIO SOURCE  �	��� ��
 
��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 	
"��+� 
‘SCART INPUT’.
  #��'� � ����� �
"��� ���	��� ����  •
���'���� ���'
��.

SCART

SCART

�+
+

'�
=;

EL
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        >A'	�� =��"�"� 
�"	�
,5'
$

     
      1 *�
"	�� ��
 ������ FM ��
 ���"��� 

 FM75    ��� ������$�� (� ����	
� 
��
�	�� ���' �� ���%"�� ��
�� �"� 
�
"�"��	
�).

    2 ��������
��� ��
 ������ FM ��� 
����%�� �� ���� ��� ��
 �����.

 >$#:
$+�

 ��� �������� ��I� �����$�
���� ������  •
FM, �
"	�� ��� �+������� ������ FM.

FM ANTENNA
(75 Ω)

      >A'	�� )
$ $*
�
A,��

     
      1 q�����+�� �� ���%"�� "���
"��� ��� 

������$�� ��' ��  TO MAIN UNIT .
    2 *�
"	�� �� ����' ���� ��� 

����"��� "���
"��� ��
 ���"��� 
 LOUDSPEAKERS  ��� �������� 
Home Theater.

    3 *�
"	�� �� ���� ���� ��� ����"��� 
"���
"��� ��
 ���"���  TO 
SUBWOOFER  ��� �������� Home 
Theater.

TO MAIN UNIT

TO SUBWOOFER

LOUDSPEAKERS

EL
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     >A'	�� ��
$ "*( =
$)� �A'	��� 
="+&	�"=��, �$�=�$� ����",�� � 
=
'�(+" *"��'�	�5'
  D������� 
� ����	+��� ��
 �� 
��������������� �
"�� � �
������� 
� I�$���� ���"���, �
����� �� ��� 
"�
��'����� ��� ������.
    

   

    
    1 *�
"	�� �� ���%"�� ���� ("�
 

���	��
���) ��� ���"��	�  AUDIO 
IN-AUX2  �  AUX3  ��� ������$�� 
��� ��� ���"��	� �+'"�� AUDIO ��� 
������. 

 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������ ���
������	
�  AUDIO SOURCE  
�	��� ��
 ��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘AUX2 INPUT’ � ‘AUX3 INPUT’. 

    

AUX 2
AUDIO IN

AUDIO OUT

      >A'	�� ="+&	�&' ��
$/
;++&' �$�=�$5'
  <���������� ��
 ��� ��' ����� ����	� 
�� ����� Home Theater %�� 
� 
��������
��� �
��������� ���� �� 
"�
��'����� ������
������ ���������
��� 
����.

    >A'	�� ��
$ "*( )+�(�"�
  (�������������� ����� ��� 	����� EasyLink)

    
    1 *�
"	�� �� ���%"�� ���� ("�
 

���	��
���) ��� ���"��	�  AUDIO IN-
AUX1  ��� �������� Home Theater 
��� ��� ���"��	� �+'"�� AUDIO ��� 
����'����. 

 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������ ���
������	
�  AUDIO SOURCE  
�	��� ��
 ��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘AUX1 INPUT’. 

AUX 1
AUDIO IN

AUDIO OUT

�+
+

'�
=;
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 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������ ���
������	
�  AUDIO SOURCE  
�	��� ��
 ��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘OPTICAL INPUT’.

     >A'	�� ,
�)
A media player

    
    1 *�
"	�� 	
� ���%"�� �����$�
���� 

���� 3,5 ���. ("�
 ���	�����) ��
 
���"���  MP3 LINK  ��� �������� 
Home Theater ��� ��
 ���"��� 
�������%
 ��� $������ �� media 
player ('��� ��� MP3 player).

 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������ ���
������	
�  AUDIO SOURCE  
�	��� ��
 ��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘MP3 LINK’. 

MP3

   >A'	�� �� 
#
"W
'�=� $*
	
��  

    
    1 *�
"	�� 	
� ����+�
��' ���%"�� ("�
 

���	�����) ��
 ���"���  COAXIAL 
DIGITAL-IN  ��� ������$�� ��� ��
 
���"��� �+'"�� COAXIAL/DIGITAL 
��� ������.

 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������ ���
������	
�  AUDIO SOURCE  
�	��� ��
 ��'
� �
"��+��
 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘COAXIAL INPUT’.

    

   >A'	�� �� 
*)�=� $*
	
�� 

    
    1 *�
"	�� 	
� �����' ���%"�� ("�
 

���	�����) ��
 ���"���  OPTICAL 
DIGITAL-IN  ��� ������$�� ��� ��
 
���"��� �+'"�� OPTICAL/SPDIF ��� 
������.

DIGITAL IN
COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN
OPTICAL

DIGITAL OUT

EL
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     >A'	�� :;�� �A'	��� iPod

    
    1 *�
"	�� �� ��� �
"��� iPod 

(����������' �+����� - "�
 ���	�����) 
��
 ���"���  FOR iPod DOCK  ��� 
�������� Home Theater.

    2 ��� ������� ��
���/$������$�%
 
��' �� iPod, �
"	�� 	
� ���%"�� 
���'
�� �
����� ������ ��' �� 
��� �
"��� ��
 ����'��� ��� 
�
���������� ��
 ����'��� �� 
��' ��
��� ��������.

 >#��&�

 ��� 	+�"� ���� ��' ���� �� �
"��,  •
������  iPod DOCK .

VIDEO INVIDEO IN

     >A'	�� �$�=�$�� USB

    
    1 *�
"	�� �� ����� USB ��
 

���"���    USB  ��� �������� 
Home Theater.

 >#��&�

 )� ����� Home Theater 	��� �'
�  •
"�
��'���� �
����������/�������� 
������
 MP3, WMA, DivX (Ultra) � 
JPEG ��� ��
�� ���������	
� � �	����� 
����	�.
  ������   • USB  ��� ��'��� �� 
������'��
� ��� �
��������� ��
 
������
.

�+
+

'�
=;
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    3 #
���"������� �� ����� Home 
Theater.

    4 #$���	�� �� ������� ��"������ 
����%
��� �� ���� �� ��� �	��� ��� 
�������� Home Theater. ���
������� 
���� �� "��"����� ��� 
� �$���	��� 
��� �� ��'����� ������� ��"������.

    
    5 )��������� �� �����'��
� ������� 

��
 �����, �
��+�� ��� ��	� ��� ��� 
��"�� ��� ���������� �� ������� 
������ ���	��� ("�
 ���	��
���) 
�� �������' ��
 ��%
.

    ��� 
� �
������� �� ����� • 
Home Theater ���� ��' ��
 
����'���, �$��� ��'��� 
���������
 10 ��. (4 �
.) �
���� 
��
 ����'��� ��� �� �������.

    

      >A'	�� )
$ ="+&	�
$ 
��A#")
�

 !�
��	
*
��

 &�
"�
�� �������$�� ��� ���('
���!  •
F���������� '�� � ��� ��� ���$�"���� 
�������� �
�������� ��
 ��� ��� 
��$�
�:���� �����	
� �� ��� � �� ���� 
�	��� ��� ���('
���.

    1 *�
"	�� �� ���%"�� �������� ��
 
���:� '��
 �����������
 '��� �� 
���������
�� �
"	���.

    )� ���('
 ��
�� 	����� ��� ������. »

         4';�)� )
$ *�
@(')
�

 !�
�
��

 &�
"�
�� ��������� ����������� ���  •
$����� �� ���('
. D'
� ��"�����	
�� 
���
��'� �� ��	��� 
� ���������� 
� 
�
������ �� ��
�"�.

    1 F���������� '�� '�� �� ���������
� 
���%"�� 	���
 �
"���� �� ����� 
Home Theater ��� ������ �� ��� 
�������.

    2 ��������� �� �����'��
� ������� 
�� ��� �	��� ��� �������� Home 
Theater.

    
EL
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      6 ,����������� ��� ��"�� ("�
 
���	��
���) ��� 
� ����%��� �� 
������� ��
 �����.

    
    7 #$����� �� ����� Home Theater 

��
� �� �
�����	
� �������. 
*����� �� ������� �	� ��� ��	� ��� 
����������, 	�� %�� � ��
�"� 
� 
����"%�� �� �	� ���.

      
�+

+
'�

=;

EL
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     �+���
� *��� "'"*"�"�&���
    1 ������  RADIO ,  USB  � �� ������ 

 DISC  ��� 
� ����	+��� ��
 ��������� 
���� ��� 	�����.

    2 ����	+�� ��
 ��������� ���������� (��� 
����"�����   ,   ). 

       ��)"=�'� �)
 #�'
A

    
    1 *��	I�� �� �������������� ��������� 

��
 �������� ��	�����
 ��� 
�������� ��
� �� ���('
 ��� 
����	+�� �� ���������� ��� ����������.

    2 ,����������� �� �������� 
������� �� �������������� ��� 
� 
������
������ �� ��
�� ��� ��'
��.

 F
$#*�  |�;�
     D�����
�� ���� �� ��
� 

� ���� ����
   D�����
�� ���� �� 

������� � ���� �� "�+��
  OK  ���������� ��������

   ������� �����%


      4 C�=�'5')"�

    ?
*
%�)��)� )�� #*")"���� 
)
$ )+�������)��
$.

     
      1 *����� ��� �$���	�� �� ������� ��
 

�������%
 ��' �� ��� �	��� ��� 
���������������.

    2 ��������� ��� 2 ��������� (AAA) ��� 
���	��
���. F���������� '�� �� ���� + 
��� - ��
 �������%
 �
��������
 �� 
��� �
"��+��� �	� �� ����.

    3 )��������� �� ������� +�
� �� 
�	� ���.

 >#��&�

 D�
 �
"��:��� ��������� "��$��������  •
����� (����	� �� ���
������� � ��������� 
�
����� �� �������	� ���.).
  #$���	�� ��� ��������� �
 	���
 �"�����  •
� �
 "�
 ��'������ 
� ������������� �� 
�������������� ��� ������ "������.
  H� ��������� ����	���
 �����	� �����,  •
���� �
	���� ��	��� 
� ���������
��� 
���.

EL
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     �'"�W �A%#��� Ambisound
  G��
 �
����������� �o ����� Home 
Theater ��� ��%�� $���, ���������� ��� 
�"����� ��� ��$�
�:�
��� ��
 ����'��� 
��� 
� �������%��� �� ������ ��� 
Ambisound ��� �� �	����� "�
��' �$	 ���� 
surround.

 >#��&�

 ���
 +���
����, ����������� '�� 	����  •
�������������� '��� ��� ���������
�� 
�
"	���.
  H������%�� �� ������ ��� Ambisound  •
���
 ����������� "��� ��� �
���������.

    1 ������  DISC  ��� ������� �� 
���������� "����.

    2 �
���������� ��
 ����'��� ��� 
������� �� �� ��' ��
��� ��'"�� 
��
���. 

    ��$�
�:���� � ��'
�   » [<+5��" 
OSD] .

    
      3 ����	+�� ��� ��%� �������� ��
�� 

��� ��� ��'
�� ��� ������   . 
    ��$�
�:���� 	
� ��
��� ���"����. »

      4 ������    ��� 
� �
������.
    ��$�
�:���� 	
� ��
��� ��� ��
  »
����
������' ��� ���('
���.

Επιλέξτε γλώσσα:

Συνέχεια

Γλώσσα OSD

Διακοπή: Έξοδος

Dansk
Αγγλικά

Nederlands

Deutsch
Français
Suomi

      �A��� )
$ �&�)
A 
="'"+�
A *�
:
+��
    1 ������    ��� 
� �
����������� �� 

���('
.
    2 ������  DISC  ��� ������� �� 

���������� "����.
    3 �
���������� ��
 ����'��� ��� 

��������� �� ��' ��
��� ��'"�� 
��
��� �� 	
�
 ��' ���� �������� 
��'����:

    D�������� �� ��
��� ��� • 
����'���� �� �� �� ����'���� 
�����' ���, �� �
	����, ������ 
�� ������ ������� ��
���%
 ���� 
�� ���� �	��� 
� ��$�
���� � 
��'
� ��� Philips.
    ������ ���
������	
� �� ������  • 

   SOURCE  �� �������������� 
��� ����'���� ��. 

 >$#:
$+�

 )� ��
��� ��'"�� ��
��� �������� �
����  •
�� ��
��� �� ��
 ����'���� �����' ��� 
����
� �� ��
 ���������� ��� ������ 
� 
�
���:���� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI, 
�.��. *������ �� ��
 ��'�� �������� ��� 
���� ��'"�� ��
 ����'���� ��, 
������������� �� �������"�� ����� ���.

�+
+

'�
=;
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      8 ����	+�� �� �I�� �� ����� 	��� 
����������� �� ����� Home Theater 
��� ������   .

    ��$�
�:���� � ��'
�   » []-� 
"=�("��] .

    
      9 ����	+�� ��
 ��'��� ����+� ��� 

�	�� ���'��� ��� ��
 �����
 ��� 
������   .

    10 - ������ �����
 	��� �����������, 
������    ��� 	+�"�.

      

  )� ����� Home Theater ��
�� �%�� 	����� 
��� ����.

 >$#:
$+�

 D������� 
� ����+��� �� ��%� ��������  •
��
 ��
�� ("���� ‘��������� �������
’> 
‘����������’ >  [<+5��" OSD] ).
  ��
 �
"	��� �� ����� Home Theater  •
� ����'��� ������ �� HDMI CEC 
�	� ����"��� HDMI, ���������������� 
���'���� ������� �� ��%� �������� 
��
�� ��� 	���� ������� ��
 ����'��� 
��.

�����!"# "$% &�'("&($ &%)*#(& ("$ +�($ &,-'&($. 
,&� "/ (0("$*& SoundBar:

����/12

�	
� ����
��

34(5 6��&12

7/%")(<2*./6,5 �'A�&)

E&,-�)(>3*./9,8 �'A�&)
3-/#���/12 (2-3*./6,5-9,8 �.)

      5 ������    ��� 
� �
������.
    ��$�
�:���� � ��'
�   » [4=
$�)�=� 
	&#")�
$] .

    
      6 ����	+�� �� "���'�$�� ��� "������� 

��� ������   .
    ��$�
�:���� � ��'
�   » [?
*
%-)� 
�)
 	&#;)�
] .

    
      7 ����	+�� �� �	� ��� �������� Home 

Theater �	� �� "������ ��� ������   .
    ��$�
�:���� � ��'
�   » [�O
�] .

    

Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που 
περιβάλλουν το δωμάτιο:

Επιλογή

Ακουστική δωματίου

Πίσω Αλλαγή

Συμπαγές (μπετόν, ξύλο)
Μαλακός (κουρτίνες, αν. χώρος)

�����!"# "$ +�($ "/�/+�"$($. "/W SoundBar
("/ A5*)"�/:

����/12

�����	!�
� 
!� "#$%!&�

34(5 6��&12

X"$ *�($ "/W A5*&"
Y5%4& A5*&"4/W
7/%") ("/ A#! "/4Z/
7/%") ("/% &- "/4Z/

�����!"# "/ 0[/. ("/ /�/4/ �Z#� "/�/+#"$+#4 "/ 
SoundBar:

����/12

'*��

34(5 6��&12

\$�) (>1,2*./3,9 �'A�&)
3-/#� (0,8-1,2*. /2,6-3,9 �.)
_&*$�)(<0,8*./2,6 �'A�&)
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    5 ������    ��� 
� ����	+���  [�A%#�� 
:�')�
]  �� ��
��, ��� �� �
	���� 
������   .

    6 ����	+��  [��=('" �$'��)&�5'] > [YUV] , 
��� ������  OK .

    7 ����	+��  [!�

	�$)�=� 
�;�&�] > [�'��] , ��� ������  OK .

    ��$�
�:���� 	
� ��
���  »
�����"�������.

      8 ��� 
� �
������, ����	+��  [OK]  ��� 
������  OK .

    - ������ ����"������� �����  »
�������%����.

 >#��&�

 ��
 ��$�
���� ��
�/�������$��	
�  •
��'
�, �����	
��� ������� 15 "�����'����� 
��� ���'���� ���
�$���.
  ��
 "�
 ��$�
���� ���'��� ���'
�,  •
���
���������� �� ���������� 
����"������� ����� �� ��
 �+�� ��'��: 
1) ������    ��� 
� �
��+��� �� ���� 
"����. 2) ������   . 3) ������  AUDIO 
SYNC .

      9 ������     SETUP  ��� 	+�"� ��' �� 
��
��. 

    10 )%�� �������� 
� �
����������� �� 
���������� ����"������� ����� 
��
 ����'���.

 >#��&�

 ��
 ��$�
�:���� �������$��	
�  •
���'
�, ���
���������� �� ���������� 
����"������� ����� �� ���('
 ��� ��
 
����'���.

     �'���
*
�� 
*�

	�$)�=�� �;�&��
  ��
 � ����'��� �� �������:�� 	+�"� 
����"������� �����, �������� 
� 
�
"	��� �� ����� Home Theater ��� ��
 
����'��� �	� �
"��� ���'
�� ������ 
�
���%
. ("���� ‘*�
"�� ����"��
 
��
���’ > ‘*�
"�� ��
 ���"��� ���'
�� 
������ �
���%
’).

     
      
      1 �
���������� ��
 ����'��� 

��� ����������� '�� � ���������� 
����"������� ����� ��� 
����'���� ��
�� ���
���������	
� 
(�
���	+�� �� �������"�� ����� ��� 
����'����).

    2 ������� ��
 ����'��� �� ��' 
��
��� �������� ��� �� ����� 
Home Theater.

    3  ������ ��  DISC .
    4  ������ ��     SETUP .

RGB
YUV

Ρύθμιση βίντεο

Σύστημα TV
Οθόνη τηλεόρασης
Ρύθμιση εικόνας
Ρύθμιση HDMI
Κλειστές λεζάντες
Προοδευτική σάρωση
Εικόνα συνιστωσών

Ενερ
Απεν

Ρύθμιση βίντεο

Σύστημα TV
Οθόνη τηλεόρασης
Ρύθμιση εικόνας
Ρύθμιση HDMI
Κλειστές λεζάντες
Προοδευτική σάρωση
Εικόνα συνιστωσών

�+
+

'�
=;
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  ���)
$���" "'"#
'�� #� -'" *;)#" 
  ��
 �
"	��� �� ���('
 � ����	� 
��� �������:��
 "�
��'���� �������� 
� ������� �
���
�� �� 	
� ������, 
�������� 
� ������������� �� 
�������������� ��� ���('
��� ��� 
� 
��������� �� ������� ��� ���('
��� 
�� ���� ��� '��
 ��
 �
"�"��	
�
 
����%
 HDMI � �
���
�. D������� 

� �����	��� �
���
� �� 	
� ������ 
���������%
��� �� �������������� ��' 
�����"����� �
"�"��	
� ����� HDMI.
    �+���
� ��
$ �$�)�#")
� 
  ��
 �
"	��� �� ���('
 � ����	� 
�����	� �� HDMI CEC, ������� 
"�
��'���� ���'����� �
���������� 
��� ���� ��� �
"�"��	
�� ������ ��' 
�� ���('
. 
  ��� 
� ������������� �� ���������� ���� 
�� 	
� ������, ��	��� 
� �
���������� 
��
 ���"� ���� ��' �� �
"�"��	
� 
����� �� ���('
. 
  D������� 
� ������������� �� 
�������������� ��� �
"�"��	
�� 
������ ��� 
� �������� ��
 	
���.
    4')��)
���� ���(	&' ��
$ 
  G��
 ��
�� ��� �
�������� ��'"�� 
����, �� ����� Home Theater 
������������� ���'���� ������� 
��
 ���"� ���� ��� ������ ��� 
��������������.

      Z��� Philips EasyLink
  )� ���('
 �� �������:�� Philips EasyLink, 
��� ����������� �� ����'����� HDMI 
CEC (������� �������
��%
 ����
������%
 
���('
��
). ��� ����	� ��� ��
�� �����	� 
�� EasyLink ��� �
"	�
��� �	� ���"��%
 
HDMI ��
�� "�
��'� � 	������ ��' 	
� �'
� 
��������������. 

 >#��&�

 - Philips "�
 �������� 100%  •
"������������'���� �� '��� ��� ����	� 
��� ��
�� �����	� �� HDMI CEC.

    1 �
���������� ��� ����������� HDMI 
CEC ��
 ����'��� ��� ��� ����� 
�
"�"��	
�� ����	�. <���� �� 
�������"�� ��� ����'����/����%
 
��� ������	�����.

    2 )%�� �������� 
� ��������
��� 
�� ���� ��
 �������� ������%
 
��	���� Philips EasyLink.

  EasyLink 
  D������� 
� ���
����������� � 
� 
�
����������� '��� ��� ����������� 
EasyLink.
    4'"*"�"�&�� #� -'" *;)#"  
  ��
 �
"	��� �� ���('
 �� � ����	� 
��� �������:��
 �
��������� �� 
	
� ������, �������� 
� ��	����� 
�� ���('
 ��� ��� ����	� �� �� 
	
� ��������������. ��� ����"�����, 
'��
 ������ Play (#
���������) 
�� �������������� ��� DVD ��, � 
����'��� �� �������
�� ���'���� �� 
��' ��
��� �������	
�� 
� �������� �� 
������'��
� ��� DVD. 
  ��� 
� �
����������� ��
 �
��������� 
�� 	
� ������, �� ���� "���� ��	��� 

� 	��� ����������� "���� ��
��� ���
 �� 
����������.
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      5 ����	+��  [�+���
� ��
$ �$�)�#]  > 
 [�'��]  ��� ������  OK  ��� 
� +���
��� 
� ���� ��
 ����%
.

    D'��� ����������� � "��"�����,  »
��$�
�:���� �� ��
�� �
��������� 
��'"�
 ����.

    
      6 ����	+�� ��
 ���"� ���� ��� 

�������� Home Theater ��� 
�������������� ��� �
"�� � ���� 
����� HDMI ���, �� �
	����, 
������   . 

    ��� ����"�����, ��
 � ���� ��� • 
����'���� 	��� �
"���� ��
 
���"���  AUX1  ��� �������� 
Home Theater, ����	+��  [���
	
� 
Aux1]  ��� �
��������� �� ��
 
����'��� ('
��� ������) ��� 
������
�:���� �� "�+�� ������.

      7 ����	+�� �� ��� �
"�"��	
� 
����� ��� ������  OK .

    ���
������� �� ������ 5~7  »
��� 
� �
���������� ��� ����� 
�
"�"��	
�� ����	�.

      8 ������     SETUP  ��� 	+�"� ��' �� 
��
��.

Αντιστοίχ εισόδων ήχ

SCART Input
Είσοδος Aux1
Είσοδος Aux2
Είσοδος Aux3
Ομοαξονική είσοδος
Οπτική είσοδος

[TV]

other(non-HDMI)
[DVD 3400]

              4')��)
���� �$�=�$5' �)�� 
���(	
$� ��
$

 >#��&�

 ���
 +���
����, ����������� '�� � 	+�"��  •
���� ��� ����'���� HDMI ��� ��
 
����
 ����%
 HDMI 	��� �
"���� ��� 
���"��	� ��'"�� ���� ��� �������� 
Home Theater. 

    
    1  ������ ��  DISC .
    2  ������ ��     SETUP .

    ��$�
�:���� �� ��
��   » [<�'�=-� 
�$%#�����] .

      3  ������ ��   .
    4 ����	+��  [�A%#�� EasyLink] , ��� 

������   .
    H� ����������� • [4'"*"�"� #� -'" 
*;)#"]  ���  [4'"#
'� #� -'" 
*;)#"]  ��
�� �
���������	
�� 
��' ���������� ����������. 

EasyLink
Αναπαραγ με ένα πάτημα
Αναμονή με ένα πάτημα
Έλεγχος ήχου συστήμ
Αντιστοίχ εισόδων ήχ

Γενικές ρυθμίσεις

Ρύθμιση EasyLink
Κλείδωμα δίσκου
Μείωση φωτειν οθόνης
Γλώσσα OSD
Προφύλ οθόνης
Χρονοδ αυτόμ διακ λειτ
Αναμ-λειτ χαμ ισχύος
Κωδικός DivX(R) VOD

�+
+

'�
=;
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    ������  • RADIO  ��� ������� � 
:%
� FM.
    ������  • USB  ��� ������� � 
���������� USB.
    ������  • DISC  ��� ������� �� 
���������� "����.

        �*�+
�� *��� 
"'"*"�"�&���
   >) :"��=� #
';	" 

    
    ������ ���
������	
� �� ������ • 
 SOURCE  ��� 
� ����	+���:  DISC  >  iPOD  
>  RADIO FM  >  COAXIAL INPUT  > 
 OPTICAL INPUT  >  SCART INPUT  > 
 AUX  1 INPUT >  AUX2 INPUT  >  AUX3 
INPUT  >  MP3 LINK  >  USB  >  DISC  ...

      

   >)
 )+�������)���
 

    
    ������  • iPod DOCK  ��� ������� �� 
���������� ����.
    ������ ���
������	
�  • AUDIO 
SOURCE  ��� ������� �� 
�
"�"��	
� ���� ����:

 \%('  >$�=�$� �$'	�	�#-' ��
  SCART INPUT  z��"��� SCART
  AUX1 INPUT  z��"��	� AUDIO IN-

AUX1
  AUX2 INPUT  z��"��	� AUDIO IN-AUX2
  AUX3 INPUT  z��"��	� AUDIO IN-AUX3
  COAXIAL 
INPUT

 z��"��� DIGITAL IN-
COAXIAL

  OPTICAL 
INPUT

 z��"��� DIGITAL IN-
OPTICAL

  MP3 LINK  z��"��� MP3 LINK

EL
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      4'"*"�"�&�� :�')�


 >#��&�

 ��� "��� ��
���, � �
���������  •
�
���:���� ��
�� ��' �� ����� �� 
����� ���� "�������. ��� 	
��+� ��� 
�
���������� ��' ��
 ����, ������    
�
% ��$�
�:���� �� ��
���.

    �+���
� "'"*"�"�&��� :�')�

    1 #
��������� ������.
    2 ,����������� �� �������������� 

��� 
� ��	�+��� ��
 �����. 

 !+�=)�
  |�;�
   #���:��, ������ � +�
����:�� 

��
 �
���������.
   <������ �
����������.
   ������������� ������� ��
 

��'��
� ����� � ��$�����.
   ������������� ������� 

��
 ���� ��� ��	��
��� 
������ � ��$������. ������ 
"�� $��	� ��� ������� ��
 
���������
� ����� � ��$�����.

    /   ������� �
�:���� ���� 
�� ����'� ("�+��) � ���� �� 
��� (�������). ������ 
���
������	
� ��� 
� ����+��� 
��
 �������� �
�:�����.

  *� ���������� �����,  •
���� ��
�� ���� �� ��� 
� ���� �� ����'�.

    /   #
�:���� � ���� ��
�� 
���� �� ����'� (����) � ���� 
�� ��� (���
�). ������ 
���
������	
� ��� 
� ����+��� 
��
 �������� �
�:�����.

  ��� VCD ��
�� "�
��� �'
�  •
� �
��������� ���� �� 
����'� � ���� ��
��.

        5 4'"*"�"�&��

    4'"*"�"�&�� 	��=
$

 !�
�
��

 D�
 ����������� ��
	
� ���� �
�������
�  •
���'� ��' "����� �� "���	���� "����.
  D�
 ����:��� ��
 �����' $��' ��� "����  •
�� �������' ��� ����� "����.

    1 ������    ��� 
� �
��+��� �� ���� 
"����.

    2 )��������� 	
� "��� �� ��
 ����	�� 

� ��	��� ���� �� ��
�.

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

      3 ������    ��� 
� ������� �� 
���� "���� ��� 
� +���
���� ��
 
�
��������� ��� "����.

    ��� ������� ��� �
���������� • 
"����, �
���������� ��
 
����'��� �� ��' ��
��� 
�������� ��� �� ����� Home 
Theater.
    ��� 
� "���'I��� ��
 �
��������� • 
"����, ������   .

 >#��&�

 ��	�+�� ���� ������ "���
 ���  •
�������:�
��� (�
���	+�� ��
 �
'���� 
‘���"�����$	�’ > ‘D	� �
����������’).
  ��
 ��$�
���� �� ��
�� �������� ��"����,  •
������������� ��
 ��"��' ��'���� 
��� 
� ��
�� "�
��� � �
��������� 
����"��	
�� "���� � "���� �� ������'��
� 
��������	
�� ��������.
  ��
 ��������������� "������ � ����  •
�
'� "���� ��� ������� 15 �����, 
�
������������ � ���$���+� ��'
��. ��� 
� 
���
����������� ��
 ���$���+� ��'
��, 
������  DISC .
  #$�� ��������������� "������ � ����  •
�
'� "����, ��
 "�
 ������� ��
	
� ������ 
��� 30 �����, �� ����� Home Theater 
�������
�� ���'���� � ���������� �
���
��.

�+
+

'�
=;

EL
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     !�(�:"� �)
 #�'
A DVD

    
    1 ������  DISC  ��� ��'��� �� 

����� ��
�� "����.
    2 �
���������� ��� ������� 

�
���������� ��� ������  OK .
    *� ����	
� ��
��, ������ • 
 4��%#)�=; *+�=)�"  ��� 
� 
��������������� ��
 ������� 
��.
    ��� ������$� �� ��
�� �����
 • 
���� ��
 �
���������, ������  

   BACK .

         !�(�:"� �)
 #�'
A VCD
  - ���������� PBC (������� 
�
����������) ��� VCD ��
�� 
�
���������	
� ��' ���������� 
����������. G��
 ����������� 	
� VCD, 
��$�
�:���� �� ��
�� ��������	
�
. 
    1 ������      ��� 
� �
����������� ��� 

������� �
���������� ��� ������ 
 OK  ��� 	
��+� ��� �
����������.

    ��
 � ���������� PBC ��
�� • 
���
���������	
�, �� ��
�� 
������������ ��� � �
��������� 
+���
� ��' ��
 ��%�� �����.
    ��� ������$� �� ��
�� ���� • 
��
 �
���������, ������     
BACK  (��
�� "�
��� �'
� ��
 ��
�� 
�
���������	
� � ���������� PBC).

 >$#:
$+�

 D������� 
� ����+��� �� ������ PBC  •
("���� ‘��������� �������
’ > 
‘����������’ >  [PBC] ).

     4++"�� �$%#���&' "'"*"�"�&��� 
:�')�

    1 #
��������� ������.
    2 ,����������� �� �������������� 

��� 
� ����+��� ��
 �
��������� 
��
���. 

 !+�=)�
  |�;�
  AUDIO 
SYNC

 ����	+�� ��� ��%� � ��
��� 
����.

  SUBTITLE  ������� ��%�� ��'�����
 
��� ��
���.

  REPEAT  ����	��� � ���
��������� 
�� ���������� ���
���I�� � 
������� �
����������. 

  H� ������	� ���
���I��  •
���������
 �
����� �� 
��
 ���� ��� "����. 
  ��� VCD, � ���
���I�  •
�
���������� ��
�� 
"�
��� �'
� ��
 ��
�� 
���
���������	
� � 
���������� PBC.

  ZOOM  D�����
�� � �����
�� ��
 
���'
�.

  ��� 
� ������
������ ��  •
�������	
� ���'
�, 
������ ��  !+�=)�" 
*+
����  .

     INFO  ��$�
�� ��� ��	����� 
�������� � �����$���%
 
"����.

  D������� 
� ����+��� ���  •
������	� �
���������� 
��
��� ����� 
� "���'I��� 
��
 �
��������� ��� 
"����.

 >#��&�

 D����	� ����������� �
"	����� 
� ��
  •
����������
 �� ����	
��� "�����. 
#
���	+�� ��� �����$����� ��� 
�
�"����
 �� "��� ��� ������	�����.

EL
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     <���
� #�);:"� �� �$�=�=��#-'
 
��('


    
    1 &��� �� "������� ��� �
����������, 

������     INFO .
    ��$�
�:���� �� ��
�� ��������  »
"����.

      2 ������      ��� ������� 
�����$���%
 ���, �� �
	����,  OK .

     • [TT Time]  ("������� ������) 
     • [Ch Time]  ("������� ��$������) 
     • [Disc Time]  ("������� "����) 
     • [Track Time]  ("������� ���������) 

      3 ������ ��  4��%#)�=; *+�=)�"  ��� 

� ��������� �� ��'
� ��
 ����� 
�	���� 
� ��������� ���, �� �
	����, 
������  OK 

 >#��&�

 H� ������	� "��$	���
 �
����� �� ��
  •
���� ��� "����.

     >$���
'��#(� �W(	
$ ��
$ #� 
"'"*"�"�&�� :�')�

  ��
 � �
��������� ��
��� ���������������� 
�� �������� ����'���� ��' ��
 	+�"� ���� 
(� ���� "�
 ����"�:�� �� ��� ���'
��), 
�������� 
� ����������� ��
 	+�"� ���� 
	�� %�� 
� �
�������� ��
 ���'
�.

    
    1 ������ ��� ������� �����	
� �� 

 AUDIO SYNC  �	��� 
� ��$�
���� � 
	
"��+� ‘*z�,�H=�*DH* -,Hz’.

    2 �
�'� �	
�� "�������	���
, ������  
   +/-  ��� 
� �������� �� ��'
� 

�����	���� ��� ��
 	+�"� ����.

 >#��&�

 ��
 �� ������ ��	���� 	
���� "�
  •
������������� �
�'� �	
�� "�������	���
, 
���
	������ ��
 ��
�
��� ���������� 
��	���� 	
����. 

     !�
:
+� "'"*"�"�&��� :�')�
 
"*( 	�",
��)�=-� �&'��� =;#��"�
    1 &��� �� "������� ��� �
����������, 

������ ��� ������� �����	
� �� 
 ANGLE  ��� 
� ��$�
���� ��� ������	� 
��
���.

    2 ������ ��  4��%#)�=; *+�=)�"  ��� 
� 
����	+��� ��
��.

    - �
��������� ����:�� ��
  »
�������	
� ��
��.

 >#��&�

 ����� �'
� ��� "����� ��� ���������
��
  •
��
	� ��' ����	� ��
���.

�+
+

'�
=;
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      4'"*"�"�&�� #
$��=��

    �+���
� "'"*"�"�&��� =
##")�
A 
��
$
    1 #
��������� ���������.
    2 ,����������� �� �������������� 

��� 
� ��	�+��� ��
 �
��������� 
���������. 

 !+�=)�
   |�;�
   #���:��, ������ 

� +�
����:�� ��
 
�
���������.

   <������ 
�
����������.

   D������ �� ��'��
� 
�������.

   D������ ��
 
���� ��� ��	��
��� 
���������. ������ "�� 
$��	� ��� ������� �� 
���������
� �������.

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

    /   ������� �
�:���� 
���� �� ����'� ("�+��) � 
���� �� ��� (�������). 
������ ���
������	
� 
��� 
� ����+��� ��
 
�������� �
�:�����.

  ��� ������  •
��� ��������� 
�
�:�����, ������ 
���
������	
� ���' 
�� ������.

  REPEAT  ����	��� � ���
��������� 
�� ���������� 
���
���I�� � ������� 
�
����������.

     4'"*"�"�&�� :�')�
 DivX®
  )� ��
��� DivX ��
�� 	
� I�$���' $���� 
�	�
 ��� "������� �I��� ���'���� ���� 
��
 �I��' ����' �������. D������� 
� 
��������� ��
��� DivX � ���' �� ���('
 
�� ��������� DivX®.
    1 )��������� 	
� "��� � �
"	�� ��� 

��
�"� USB ��� ����	��� ��
��� DivX.
    2 ������  DISC  �  USB .

    ��$�
�:���� 	
� ��
��  »
��������	
�
.

      3 ����	+�� ����� ��� �
��������� ��� 
������   .

    4 ,����������� �� �������������� 
��� 
� ��	�+��� ��
 �����. 

  !+�=)�
   |�;�
  AUDIO 
SYNC

 ����	+�� ��� ��%� � ��
��� 
����.

  SUBTITLE  ������� ��%�� ��'�����
 
��� ��
���.

   <������ �
����������.
  ��� ��
��� DivX Ultra, ������ 
���' �� ������ +�
� ��� 

� ��$�
���� �� ��
�� 
��������	
�
.

     INFO  ��$�
�� �����$���%
 ��
��� 
DivX Ultra.

 >#��&�

 ��
�� "�
��� �'
� � �
���������  •
��
��� DivX ��� 	���
 �
�������� � 
�������� �� ��
 ��"��' �����$�� DivX 
��� ���'
��� �������� Home Theater 
("���� ‘��������� �������
’ > ‘��
��	� 
��������’ >  [DivX(R) VOD Code] ) .
  D������� 
� ���������������  •
�
��������� ������
 ��
��� DivX 	�� 
4GB.
  ��
 �� ��'������ "�
 ��$�
�:�
��� ���,  •
����+�� �� �� ���������
 ("���� 
‘��������� �������
’ > ‘����������’ > 
 [DivX Subtitle] ).
  )� ����� Home Theater ������ 
�  •
��$�
��� 	�� 45 ���������� � 	
�
 
��'�����.

EL
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      4'"*"�"�&�� 
,&)
��",�5'

    4'"*"�"�&�� ,&)
��",�5' &� 
slideshow
  )� ���('
 	��� "�
��'���� �
���������� 
$������$�%
 JPEG (������
 �� ��	���� 
.jpeg � .jpg).
    1 )��������� 	
� "��� � �
"	�� ��� 

��
�"� USB ��� ����	��� $������$��� 
JPEG.

    2 ������  DISC  �  USB .
    )� slideshow +���
� (��� "���  »
Kodak) � ��$�
�:���� �� ��
�� 
��������	
�
 (��� "��� JPEG).

      3 ����	+�� $�����/������� ��� 
�
���������.

    ��� �������'��� ��
 • 
$������$�%
 � $�����/�������, 
������     INFO .

   
    ��� ������� ��
 ���������
� • 
� ��'��
� ������� ��
 ��'
�, 
������    /   .
    ��� ������� $������$���, ������ • 
 !+�=)�" *+
����  .
    ��� ������� ��� �������	
�� �'
� • 
$������$���, ������  OK .

      4 ������    ��� 	
��+� ��� 
�
���������� slideshow.

    ��� ������$� �� ��
��, ������  • 
   BACK .

     4'"*"�"�&�� #
$��=�� MP3/WMA
  )� MP3/WMA ��
�� 	
�� ����� ������� 
���� �I���� ������� (������ �� 
��	���� .mp3 � .wma).
    1 )��������� 	
� "��� � �
"	�� 

��� ��
�"� USB ��� ����	��� ������ 
MP3/WMA.

    2 ������  DISC  �  USB .
    ��$�
�:���� 	
� ��
��  »
��������	
�
.

      3 ����	+�� $����� ��� ������  OK .
    4 ����	+�� ������� ��� �
��������� ��� 

������   .
    ��� ������$� �� ����� ��
��, • 
������     BACK  �    �	��� 
� 
�������� � $������ ‘���������
�’ 
���, �� �
	����, ������  OK .

 >#��&�

 ��� "��� ���������	
� � �������	�  •
����'"��� �����������, ���������������� 
�
��������� �'
� ��� ��%��� ����'"��.
  )� ���('
 "�
 �������:�� $���� ����  •
MP3PRO.
  ��
 �� '
��� ��� ��������� MP3 (ID3) �  •
��� �������, �������
 ��"���� ����������, 
�'�� �� '
��� �
"	����� 
� ��
 ��$�
�:���� 
��� ��
 ��'
�, ���%� �	����� 
���������� "�
 �������:�
���. 
  H���	
� ������ WMA "���	���
  •
������� Digital Rights Management ��� "�
 
��
�� "�
��� � �
��������� ���� � ���' 
�� ���('
.
  <�
 ��
�� "�
��� � ������� �  •
�
��������� $��	��
/������
 ��� 
�������
��
 �� �������:'��
� '��� ��� 
���('
���.

 >$#:
$+�

 D������� 
� ����	+��� �������  •
��������	
�
 "�"��	
�
, ������� 
$��	��
 � ������� ������
 ("���� 
‘��������� �������
’ > ‘����������’ > 
 [MP3/JPEG Display] ).

�+
+

'�
=;
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     4'"*"�"�&�� #
$��=
A slideshow
  �������������� ����'���
� 
�
��������� ������
 ������� MP3/
WMA ��� ������
 $������$�%
 JPEG 
��� "��������� ������� slideshow. )� 
������ MP3/WMA ��� JPEG ��	��� ��
�� 
���������	
� ��
 �"�� "��� � ��
 �"�� 
����� USB.
    1 #
��������� ������� MP3/WMA. 
    2 D�������� �� $�����/������� 

$������$�%
 ��� ������  OK  ��� 

� +���
��� � �
��������� ��� 
slideshow.

    )� slideshow +���
� ��� �� �
�����  »
�	��� �� �	��� ��� $��	��� � ��� 
������� $������$�%
. 
    - �
��������� ���� �� �
�����  »
�	��� �� �	��� ��� "����.
        ��� "������ ��� �
���������� • 
��� slideshow, ������   .
    ��� "������ ��� �
���������� • 
�������, ������    +�
�.

 >#��&�

 *� �������� ��� � 	
� "��� 	���  •
�������� ������� �����'� ������"�%
/
$������$�%
, �
"	����� 
� ���������� 
����'����� ��'
�� ��� ��
 ��$�
�� ��
 
��������	
�
 ��� "���� ��
 ����'���.
  ��
 � $������$�� JPEG "�
 	��� �����$��  •
�� ������ ����� ‘exif ’, �'�� "�
 �� 
��$�
�:���� ��
 ��'
� � ���������� 
��������$��. �� �
����������� ��' ��� 
��������$�� ‘���� '����’ .
  #��' �� ���('
 ������ 
� �������� �'
�  •
���'
�� ��' I�$���� $������$��� ����
� 
��$�
� �� �� $���� JPEG-EXIF �� ����� 
�����������
 �� ����'����� I�$���	� 
$������$��	� ����
	�. <�
 ������ 
� 
��$�
��� Motion JPEG ��� ���'
�� � ���� 
$����, ���'� ��� JPEG, � ������� ���� 
������	
� �� ���'
��.
  <�
 ��
�� "�
��� � ������� �  •
�
��������� $��	��
/������
 ��� 
�������
��
 �� �������:'��
� '��� ��� 
���('
���.

     �+���
� "'"*"�"�&��� 
,&)
��",�5'
    1 �������������� �
��������� 

slideshow $������$�%
.
    2 ,����������� �� �������������� 

��� 
� ��	�+��� �� $������$��. 

 F
$#*�  |�;�
   D������ ��
 ���������
� 

$������$��.
   D������ ��
 ��'��
� 

$������$��.
   �������$� ��� $������$��� 

"�+�'���$�.
   �������$� ��� $������$��� 

������'���$�.
  ZOOM  D�����
�� � �����
�� ��
 

���'
�.
  ������
� "������ ��� 
�
���������� � ���������� 
:���.

   <������ ��� �
����������.
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      4'"*"�"�&�� "*( ,
�)( 
media player
  #��� �
"	�� �� $����' �� media player 
(�.�. MP3 player) �� ����� Home Theater 
��� �������� �� ������ �� �� �+�������� 
���'���� ����.

    
      1 *�
"	�� 	
� ���%"�� �����$�
���� 

���� 3,5 ���. ("�
 ���	�����) ��' ��
 
���"���  MP3 LINK  ��� �������� 
Home Theater ��
 ���"��� 
�������%
 ��� $������ media player.

    2 ������ ���
������	
�  AUDIO 
SOURCE  �	��� 
� ��$�
���� � 	
"��+� 
‘MP3 LINK’.

    3 q���
��� ��
 �
��������� �� 
$����' media player.

    ��� 
� "���'I��� ��
 • 
�
���������, ������  STOP  �� 
$����' media player.

 >#��&�

 H 	������ ��� �
���������� ��
��  •
"�
��'� �'
� ��' �� $����' media player.
  <���'I�� ��
 �
��������� �� $����'  •
media player ���
 ��������������� 
������� � ���� �	�/���� 
�
����������.

MP3

        4'"*"�"�&�� "*( �$�=�$� 
USB
  )� ���('
 ������������� �
���������/
������� ������
 MP3, WMA, WMV, DivX 
(Ultra) � JPEG ��' ��� �+�� ����	� USB:

    I�$���� $������$��� ����
� ��� • 
�����$%
���� �� �� ��'���� PTP
    ��
�"� � ash• 
    ����� �
��
��� ����%
 �
����• 
    HDD (���������� �+������� ���� • 
���$�"����)

      
      1 *�
"	�� �� ����� USB ��
 

���"���    (USB) .
    2 ������  USB .

    ��$�
�:���� 	
� ��
��  »
��������	
�
.

      3 ����	+�� ������ ��� �
��������� ��� 
������   .

    �
��+� �
����������. »
        ��� "������ ��� �
����������, • 
������    � �$���	�� �� 
����� USB.

 >#��&�

 ��
 � ����� "�
 ������:�� ��
 ���"���  •
USB, �������������� �
"�� �	� 
����"��� ��	����� USB.
  ��
 �
"	��� ����� �
��
��� USB  •
�������%
 ����%
/����%
, ������� 
"�
��'���� ��'���� � �'
� ��� �����/
�����. 

/

�+
+

'�
=;
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       �+���
� #
$��=�� iPod

     
      1 *�
"	�� �� ��� �
"��� ��
 

���"���  FOR iPod DOCK  ��� 
�������� Home Theater.

    2 *�
"	�� �� iPod �� ��� �
"��� 
��� �
���������� ��.

    3  ������ ��  iPod DOCK . 
    �
"	����� 
� ���������� • 
����'����� ��'
�� ��� 
� 
�+��������� � �����'���� 
��������	
�� ���('
��� iPod. 

      4 q���
��� ��
 �
��������� �� iPod. 
    ��� ������� �
���������� • 
��
��� iPod, �
"	�� 	
� ���%"�� 
��
��� ��' �� ��� �
"��� 
��
 ����'��� ��. F���������� 
'�� � ������ ‘TV ON’ (�
���� 
����'���) �� iPod ��
�� 
�
���������	
�.

      5 ,����������� �� �������������� 
��� 
� ��	�+��� ��
 �����. 

VIDEO INVIDEO IN

      4'"*"�"�&�� "*( iPod
  ,����:��� ��� ��� �
"��� iPod 
(����������' �+����� - "�
 ���	�����) ��� 

� ��������
��� �
��������� iPod �	� 
��� �������� Home Theater.
  ���� ���('
��
 iPod ��� �������:�
���:

 iPod mini  iPod mini 2�� ��
���
 iPod touch  iPod touch 2�� ��
���
 iPod classic 
(80/120/160 GB)

 iPod nano 
1��/2��/3��/4�� 
��
���

 iPod �� 	������ 
��'
�

 iPod photo

 iPod 4��/5�� ��
���

 >#��&�

 #
���	+�� ��
 ������"� ��� Philips ���  •
��� ��� ��'$���� �
����%��� ������ �� 
�� ���('
�� iPod ��� �������:�
���.

    !�
�)
�#"��" :;�� �A'	���
  ��
 �� iPod "�
 ������:�� �� ��� 
�
"���, ������'�� �� �	� 
���	��� �� ��
 �+�� ��'��.

   
    1 ������ �� "���'��� �� ���� �	��� 

��� ���� �
"��� ������'���$� 
��� 
� �����%��� �� �	� ���	��� 
�� "�
��'���� ����������.

    2 ������'�� �� �	� ���	��� 	�� 
%�� 
� ������:�� �� iPod.

    3 ������ �� "���'��� "�+�'���$� ��� 

� $�+��� �� �	� ���	���.

1 2
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      4'"*"�"�&�� "*( 
�"	�(,&'

  F���������� '�� � ������ FM 	��� �
"���� 
�� ����� Home Theater. ��
 "�
 	��� 
�
"����, �
"	�� ��
 �����'��
� ������ 
FM ��
 ���"���  FM75     ��� ����%�� �� 
���� ��� ��
 �����.

    
 >$#:
$+�

 ��� �	����� ��I�, ���������� ��
 ������  •
������ ��' ��
 ����'��� �� � ����� 
���	� ����
�������.
  ��� ��'�� �������� ��I� FM stereo,  •
�
"	�� ��� �+������� ������ FM ("�
 
���	�����).

     >$')
'��#(� ��" *�5) ,
�;
  G��
 ��	����� �� ���������� 
��"��$%
�� ��� ��%�� $���, ���������� 
��� �"����� ��� 
� ����������� ���� 
��"��$�
����� �������. 
    1  ������ ��  RADIO .

    ��$�
�:���� � 	
"��+� ’AUTO  »
INSTALL ... PRESS PLAY’ (#��'���� 
��������� ... ������ OK). 

      2  ������ ��   .
    #��������
��� '��� ��  »
��"��$�
���� ������.
    D'��� ����������� � "��"�����, �  »
����� �
��
�:���� ��
 ��%�� 
����������	
� ��"��$�
��' ����'.
        ��� "������ ��� ���'����� • 
�
��
����, ������   .

FM ANTENNA
(75 Ω)

 !+�=)�
  |�;�
  VOL +/- ,  

   +/-
 #�+�� � ����� ��� 
	
����.

  SOUND  ����	��� 	
� ����������	
� 
������' �$	.

  AMBISOUND  ����	+�� ��
 	+�"� 
�����$�
���� ���� � ��
 
	+�"� ����%
 ��
���%
.

     D������
�� �� ���������
� 
� �� ��'��
� �������.

    /   ������� �
�:���� ���� 
�� ����'� ("�+��) � ���� �� 
��� (�������). ������ 
���
������	
� ��� 
� 
����+��� ��
 �������� 
�
�:�����.

   #���:��, ������ � +�
����:�� 
��
 �
���������.

     INFO  D������ � ‘Extended 
Control mode’ (���������� 
�������	
�� ��	����) ��� 

� ��
�� "�
��'� � 	������ 
��� �
���������� iPod 
�	� ��
 ��������	
�
 ��� 
��$�
�:�
��� ��
 ��'
� ��� 
����'����. 
  )� ������� ��	���� �� iPod 
"�
 	���
 ����� ����������.
  ������ +�
� ���' �� 
������ ��� 
� �����	I��� 
� ���� ���������� 
�
����������.

 >#��&�

 �
% ������� � ���������� iPod,  •
$����:���� � �������� ��� iPod.
  *� ‘Extended Control mode’ (����������  •
�������	
�� ��	����), � 	������ ��� 
iPod ��
�� "�
��'� �'
� �	� ��� 
��'
�� �������� ��
 ����'��� �� 
���������%
��� ��  !+�=)�" *+
����   
�� ��������������.

�+
+

'�
=;
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     �*"'��=");�)"� (+&' )&' 
�"	�
,&'�=5' �)"%#5'
    1 ������  RADIO .
    2 ������ ��� ������� �����	
� �� 

 PROGRAM  ��� ����'���� ��' 5 
"�����'�����.

    G��� �� �"� ���������	
��  »
��"��$�
���� ������ 
�
��������
���.

 >#��&�

 ��
 ���� ��
 ��������� ��"��$�
��%
  •
����%
 "�
 �
������� �����$�
��' 
��� � ��
 �����������
 ���'����� ��' 5 
������, ��	�+�� �� �
"�� ��� ������� 
��"��$%
��.

     4'"��)� ="� "*
%�=�$� 
#�#
'&#-'&' �"	�
,&'�=5' 
�)"%#5'
    1 ������  RADIO .
    2 ������    /   .

    q���
��� � �
�:���� �	��� 
�  »
�
������� ��"��$�
��'� ����'�.

      3 ���
������� �� ���� 2 �	��� 
� 
�
��
������ �� ��"��$�
��' ����' 
��� �	���� 
� �����������.

    ��� ������
��
��' ��� • 
��"��$�
���� ��
'�����, 
������    /   .

      4 ������  PROGRAM .
    H ����������	
�� �����'� ������  »
�
�����
��.
    ��
 "�
 ��������������� �����  »
�
	����� 	�� ��� 20 "�����'����� 
���� ��' �� ������
� ����, � 
����� ������������� 	+�"� ��' 
�� ���������� ����������.

      5 ������    /   (�  4��%#)�=; *+�=)�" ) 
��� 
� ����	+��� 	
�
 ���������	
� 
�����' ��� ���������.

    6 ������  PROGRAM  ��� ����������.

 >#��&�

 )� ����� Home Theater 	��� "�
��'����  •
���������� 	�� 40 ��"��$�
��%
 
����%
.
  ��
 "�
 �
����������� � ���'�����  •
�
��
��'� � ��
 �����������
 ���'����� 
��' 5 ��"��$�
���� ������, �� �� 
:������ 
� ���
������� �� �
��
��' ��
 
��"��$�
��%
 ����%
.

     4=�("� �"	�
,5'
$
    1  ������ ��  RADIO .
    2 ,����������� �� �������������� 

��� 	����� ��� ��"��$%
��. 

 !+�=)�
  |�;�
     ������� ����������	
�� 

��"��$�
���� ������.
     *�
��
��'� ��� ��"��$�
���� 

��
'����� ���� �� ��
� � 
���� �� ����.

   ������ ���������	
� �� 
������ ��� 
� "�����I��� ��
 
��	��
�� ��"��$�
��' ����' 
��' �� ���� ���������%
.

  H ���������	
��  •
�����'� ��� ���� ������ 
��"��$�
����� ������� 
�����	
�� �"���.

 >$#:
$+�

 ������   • AUDIO SYNC  ��� �
������ 
����+� ��
 ���������%
 FM stereo ��� FM 
mono.

 >#��&�

 ��
 � ��"��$�
��'� ����'� FM  •
����������� ����� �
�����"��� RDS 
(Radio Data System), ��$�
�:���� �� '
��� 
��� ��"��$�
���� ������.
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     �*�+
�� *�
="%
���#-'
$ 
��
$

   
    1 ������ ���
������	
�  SOUND 

MODE  ��� 
� ����	+��� �� ������' �$	 
��� ������:�� �� �� ��
��� � �� ������ 
��� �
���������.

 J�')�
/
�
$��=�

  !�����",�

  ACTION  / 
 ROCK

 �
����	
� �����' ��� 
����� ����� ��� �+�������� 
���'$���� ��� �$	 ���� 
���
���. �"�
��� ���������� 
��� ���
��� "���� ��� 
������ ���/���.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 ���������� ������ ��� 
������� ����. �"�
��� ��� 
���'�� ������� ������� 
��� ������������ "���� 
�� :�
��
	� �
������.

  DRAMA  / 
 JAZZ

 &����' ����� ��� �I��' 
�����. #��"�"�� ��
 
���'$���� :�
��
�� 
��$�
��� � ����:� �� 
��
 ������	�
� �����%� 
������ ��. �"�
��� 
���������� ��� ������ 
�:�: ��� ������������ 
�������%
 	���
.

  NEWS  F������	
� ����� ����� ��� 
������ $�
�����/������.

  GAMING  / 
 PARTY

 ���$�%� �������	
� 
�����' ����� ��� ����' 
����� ����� ��� ������ � 
����� ��� ����
�"�� ��
���.

  SPORTS  D	���� ����� ����� ��� 
�$	 ���������
��� ���� 
��� ������ $�
����� ��� 
���'$���� :�
��
�� 
��������� ����
'���.

         6 !�
�"�#
�� 
��
$

    �+���
� -')"��
    1 ������  VOL +/-  ��� ��+�� � ����� 

��� 	
����.
    ��� ����, ������  •  .
    ��� ���
�$��� ��� ����, ������ • 
+�
�    � ������  VOL + .

         !�
�"�#
�� #*;�&'/*��#&'

   
    1 ������  TREBLE  �  BASS .
    2 �
�'� �	
�� "�������	���
, ������  

   +/-  ( VOL +/- ) ��� 
� �������� 
�I��' (TREBLE) � �����' (BASS) 
�����"� ��
�����
.

       �*�+
�� Ambisound

   
    1 ������ ���
������	
�  AMBISOUND  

��� 
� ����	+��� ��
 �������� 	+�"� 
Ambisound ��� ������:�� �� �� ��
��� � 
�� ������ ��� �
���������.

 �*�+
��  !�����",�
  AUTO  �+�"�� surround ����	
� �� 

��� ����.
  MULTI-
CHANNEL

 ������
����� 	+�"�� 5.1 ��
���%
 
��� ������ �������� ���
�%
.

  STEREO  *�����$�
��'� ���� ��' �� 
"�� ������
� �����.

�+
+

'�
=;
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     <�'�=-� �$%#�����

    
      1 ������     SETUP .

    ��$�
�:���� �� ��
��   » [General 
Setup]  .

      2 ������   .
    3 �
���������� ��� ������� ��� 

������  OK .
    4 ����	+�� ������ ��� ������  OK .

    ��� 
� �����	I��� �� • 
���������
� ��
��, ������     
BACK .
    ��� 	+�"� ��' �� ��
��, ������  • 

   SETUP .

 >#��&�

 <���� ��� ���+������ ��
 ������
�  •
������%
 ��� ���"�� ��� ���������
.

      

     [EasyLink Setup] 
  ��
 �� ����� Home Theater ��
�� 
�
"�"��	
� � ����'���/����	� 
�����	� �� HDMI CEC, '��� �� �
"�"��	
�� 
����	� ������
 
� �
����������
 
����'���
� ��� �������� �
���	�:

Ρύθμιση EasyLink
Κλείδωμα δίσκου
Μείωση φωτειν οθόνης
Γλώσσα OSD
Προφύλ οθόνης
Χρονοδ αυτόμ διακ λειτ
Αναμ-λειτ χαμ ισχύος
Κωδικός DivX(R) VOD

Γενικές ρυθμίσεις

      7 !�
�"�#
�� 
�$%#���&'

  D������� 
� ������'��� "��$������� 
��"� �������
 �
����� �� ��� ���������� 
��. #
���	+�� ��� �������� �"����� ��� 
�������� �� ��
�� �������
. 

 >A#:
+
  �*�+
�-�

    [General Setup]

    [Audio Setup]

    [Video Setup]

    [Preferences]

 >#��&�

 ��
 � ������� ������� "�
 ��
��  •
�
���������	
�, ����
�� '�� � 
��������	
� ������ "�
 ��
�� "�
��' 
� 
����+�� ��
 ��	���� �������.
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 >#��&�

 ��� 
� ������������� �� ������� ��	����  •
EasyLink ��	��� ��%�� 
� �
����������� 
��� ����������� HDMI CEC ��
 ����'���/
����	�. <���� �� �������"�� ��� 
����'����/����%
 ��� ������	�����.
  - Philips "�
 �������� 100%  •
"������������'���� �� '��� ��� ����	� 
��� ��
�� �����	� �� HDMI CEC.

    

     [Disc Lock] 
  �����:�� ���� ����������� �
���������� 
��� ��������	
��� "�����. ���
 +���
����, 
���������� �� "��� �� ���� "���� (��
�� 
"�
��' �� ����"��� 	�� 40 "���
).

     • [Lock]  – �������:�� ��
 ��'��� ��
 
��	��
�� "���. D'��� �
�����������, 
���������� ��"��'� ��'���� ��� 
+�����"��� ��� �
��������� ��� 
"����. 
     • [Unlock]  – ������������� 
�
��������� '��
 ��
 "���
.

 >$#:
$+�

 D������� 
� ������ 	
�
 ��"��' ��'����  •
� 
� ��
 ����+��� ("���� ‘��������� 
�������
’ > ‘����������’ >  [Password] ).

    

     [Display Dim] 
  #���:�� �� �����"� $����
'����� ��� 
��'
�� �
"��+��
 �� ����� Home 
Theater.

     • [100%]  – &�
�
��� $����
'����.
     • [70%]  – D	���� $����
'����.
     • [40%]  – ������� $����
'����.

      

     [OSD Language] 
  ����	��� ��
 ����������	
� ��%� ��
 
����� �� ��$�
�:�
��� �� ��
�� ��
 
��'
�.
    

 �*�+
��  !�����",�
  [EasyLink]  #��
��������� � 

�
��������� '��
 ��
 
���������%
 EasyLink.
  ��� 
� ���
����������� �� 
����������, ����	+��  [Off] .

  [One 
Touch 
Play]

 ��
 �������  PLAY , � ����'��� 
��� �� ����� Home Theater 
�� �
�����������
. q���
� � 
�
��������� ��� "���� ��
 
������� "���� �� ����� 
Home Theater. 
  ��� 
� ���
����������� �� 
����������, ����	+��  [Off] .

  [One 
Touch 
Standby]

 ��
 ������� ��� �������� 
�����	
� �� ������  STANDBY  
��� ���������
 3 "�����'�����, 
�� ����� Home Theater ��� 
'��� �� ����	� HDMI CEC 
�������
��
 ����'���
� � 
���������� �
���
��. 
  ��� 
� ���
����������� �� 
����������, ����	+��  [Off] .

  [System 
Audio 
Control]

 G��
 �
��������� ��� 
��� "������������ ��' ��� 
�
"�"��	
�� ����	�, 
�� ����� Home Theater 
������������� ���'���� 
������� ��
 �
������� 
���� ����.
  ��� 
� �
����������� �� 
����������, ����	+��  [On] . *�� 
�
	����, ��������� �  [Audio 
Input Mapping]  ��� ���� 
��� �
�������� '��
 ��
 
�
"�"��	
�
 ����%
.

  [Audio 
Input 
Mapping]

 G��
 ��
�� ��� �
�������� 
��'"�� ����, �� ����� 
Home Theater ������������� 
���'���� ������� ��
 
���"� ���� ��� ������ ��� 
��������������.

�+
+
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      �A%#�� ��
$

    
      1  ������ ��     SETUP .

    ��$�
�:���� �� ��
��   » [General 
Setup] .

      2 ������    ��� 
� ����	+���  [Audio 
Setup]  ��� ������   .

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

    4 ����	+�� ������ ��� ������  OK .
    ��� 
� �����	I��� �� • 
���������
� ��
��, ������     
BACK .
    ��� 	+�"� ��' �� ��
��, ������  • 

   SETUP .

 >#��&�

 <���� ��� ���+������ ��
 ������
�  •
������%
 ��� ���"�� ��� ���������
.

    

     [�A%#�� Ambisound] 
  F����������� �� Ambisound ���� ��� 
�����	���� ��� �������� Home 
Theater �� "������ (<���� �� ��$����� 
‘q���
%
���’ > ‘�
��+� ������� 
Ambisound’).

Ρύθμιση Ambisound
Ήχος HDMI
Νυχτ λειτ.

Ρύθμιση ήχου

     [Screen Saver] 
  #��
��������� � �
��������� �� ���������� 
���$���+�� ��'
��. #����	��� �� $���� 
��� ����'���� �'�� 	����� ��� ��'
�� 
� �����	� ���'
�� ��� ���� ������ ���
��' 
"������.

     • [�'��]  – �����:�� ��
 ���$���+� ��'
�� 
	�� %�� 
� ��$�
�:���� ���� ��' 
15 ����� �"��
���� (��� ����"�����, 
� ���������� ������
�� � �'
���� 
"�������).
     • [4*�']  – #��
��������� �� ���������� 
���$���+�� ��'
��.

      

     [Sleep Timer] 
  ������������� ���'���� ������� 
� ���������� �
���
�� ���� ��' ��
 
����������	
� ��'
�.

     • [15 mins] ,  [30 mins] ,  [45 mins] ,  [60 mins]  
– ����	��� ��'
� �
�����$�� �	����� 
���� �� �	��� ��� ������ �� ����� 
Home Theater �������
�� � ���������� 
�
���
��.
     • [4*�']  – #��
��������� �� ���������� 
���
�"���'��� "������� �����������.

      

     [4'"#-+��) �"# ���A
�] 
  �
��������� � ���
��������� ��
 �
���
� 
����������� ������� �����. D��%
�� ��
 
����
���� �������� � ���������� �
���
��.

     • [�'��]  – �����:�� �� ���������� 
�
���
�� � ������ ���.
     • [4*�']  – �����:�� �� ���������� 
�
���
�� � ��
�
��� ���.

      

     [DivX(R) VOD Code] 
  ��$�
�:�� ��
 ��"��' �����$�� DivX®.

 >$#:
$+�

 �������������� ���'
 ��
 ��"��' �����$��  •
DivX ��� �������� Home Theater ���� $��� 
��� �
�����:��� � �����:��� ��
��� ��' �� 
"�����
� www.divx.com/vod. - �
��������� 
��
 ��
��� DivX ��� 	���
 �
�������� � 
�������� �	� �������� DivX® VOD (F�
��� 
���’ �������) ��
�� "�
��� �'
� �� ����� 
��
 ����� 	���
 �����������.
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      �A%#�� :�')�


    
      1  ������ ��     SETUP .

    ��$�
�:���� �� ��
��   » [General 
Setup] .

      2 ������    ��� 
� ����	+���  [Video 
Setup]  ��� ������   .

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

    4 ����	+�� ������ ��� ������  OK .
    ��� 
� �����	I��� �� • 
���������
� ��
��, ������     
BACK .
    ��� 	+�"� ��' �� ��
��, ������  • 

   SETUP .

 >#��&�

 <���� ��� ���+������ ��
 ������
�  •
������%
 ��� ���"�� ��� ���������
.

    

     [TV System] 
  #���:�� ���� �� ������ ��
 � ���'
� 
"�
 ��$�
�:���� ���. #�' ����������, 
���� � ������ �
�������� ��
 ��� 
�
����	
� ������ ��� ��� ���������� 
�� �%�� ��.

     • [PAL]  – ��� ����'��� �������� 
PAL.
     • [NTSC]  – ��� ����'��� �������� 
NTSC.
     • [Multi]  – ��� ����'��� ��� ��
�� 
������ �'� �� PAL '� ��� �� NTSC.

      

Ρύθμιση βίντεο

Σύστημα TV
Οθόνη τηλεόρασης
Ρύθμιση εικόνας
Ρύθμιση HDMI
Κλειστές λεζάντες
Προοδευτική σάρωση
Εικόνα συνιστωσών

 �*�+
��  !�����",�
  [�A%#�� 

	�
A]

 *�� ����"���� ��� 
���������	
�� ��������� 
��������.

  [4=
$�)�=� 
	&#")�
$]

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

  [?
*
%-)� 
�)
 	&#;)�
]

 ����	��� �� �	� �� 
"������.

  [�O
�]  ����	��� �� �I�� �� ����� 
	��� �����������.

  []-� 
"=�("��]

 ����	��� ��
 ��'��� 
�
���� �� �	� ���'��� 
��� �� ����� Home Theater.

    

     [HDMI Audio] 
  ����	��� �� ������ ���� HDMI '��
 
�
"	��� �� ����� Home Theater �� ��
 
����'��� �	� ����"��� HDMI.

     • [On]  – �����	��� ��
 	+�"� ���� �	� 
��� ����'���� ��� ��� �������� 
�����
. ��
 �� $���� ���� �� "��� 
"�
 �������:����, �� ��������������� 
downmix ��� ���� � "�� ��
���� 
(�������� PCM). 
     • [Off]  – #��
��������� ��
 	+�"� ���� 
��' ��
 ����'���. ���������������� 
	+�"�� ��� ���� �'
� ��' �� ����� 
�����
.

      

     [Night Mode] 
  D��%
�� �� �����"� ��
 "�
��%
 ���
 ��� 
��+�
�� �� �����"� ��
 �����%
 ���
 ��� 

� �������� 
� �������������� ���
��� DVD 
� ������ 	
��� ��� 
� ��
 �
������� ���� 
������.

     • [�'��]  – ��� 
� ��������
��� ���� 
������� �� 
����.
     • [4*�']  - #������� ���������
�� ��� 
�� ������ "�
����' ��� �����.

 >#��&�

 ����� �'
� ��� "����� ��"��������	
���  •
� Dolby Digital.

�+
+
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 �*�+
��  !�����",�
  [Superwide]  )� ������� ��� �����
��� 

�� �	
��� ��� ��'
�� 
�������
�
��� ���'���� ��' 
���� ��� �����
��� �� 
����. ����� �'
� ��� ������ 
�
����� ���'
�� 720p ��� 
����������.

  [4:3 Pillar 
Box]

 ���'
� ����� �������
�. 
D����� �����	� 
��$�
�:�
��� ��� ��� "�� 
�����	� ��� ��'
��.

  [4*�']  - ���'
� ����������� 
�
����� �� �� $���� ��� 
"����.

 >#��&�

 #��� � ������ ��
�� "���	��� �'
� ��
  •
	���� ����� ��
 �������  [TV Display]  � 
 [16:9 Wide Screen] .

    

     • [��=('" HDMI]  – ����	��� �
���� 
�+'"�� ���'
�� HDMI ��� ��
�� 
������ �� ��� "�
��'����� �������� 
��� ����'���� ��.

 �*�+
��  !�����",�
  [Auto]  �
����:�� ��� ����	��� 

���'���� �� �	����� �
���� 
���'
�� ��� �������:����.

  [480i] ,  [480p] , 
 [576i] ,  [576p] , 
 [720p] , 
 [1080i] , 
 [1080p]

 ����	��� �� �	����� �
���� 
���'
�� ��� �������:���� 
��' ��
 ����'���. <���� �� 
�������"�� ��� ����'���� 
��� ������	�����.

 >#��&�

 ��
 � ������ "�
 ��
�� ������ �� ��
  •
����'��� ��, ��$�
�:���� ��� ��
� ��'
�. 
�����	
��� 15 "�����'����� ��� ���'���� 
���
�$��� � ������ ���
������	
�  HDMI  
�	��� 
� ��$�
���� � ���'
�.

    

     [TV Display] 
  ����	��� 	
� ��' �� �������� $���� 
��������:

   
     • [4:3 Pan Scan]  – ��� ����'��� �� 
��'
� 4:3: ��'
� ��
�
���� �I��� �� 
�������� ��� ��� "�� �����	�.
     • [4:3 Letter Box]  – ��� ����'��� �� 
��'
� 4:3: ������� ������� ��'
�� �� 
������ �����	� �� ��
� ��� ���� 
�	��� ��� ��'
��.
     • [16:9 Wide Screen]  – ��� ����'��� 
������� ��'
��: �
������ ���	 16:9.

      

     [Picture Setting] 
  ����	��� 	
� ����������	
� �� 
�������
 ��%����� ���'
�� � 
"�����$%
�� ��� �������� ������.

     • [Standard]  – ������ �����%
 
�������
.
     • [Bright]  – ������ 	
��
�
 �������
.
     • [Soft] – ������ :��%
 �������
.
     • [Personal]  – <���'�$�� ������� 
�������
. ������� �� �����"� 
$����
'�����, �
������, ��'����� 
��� ������� ��%�����, ��� ������ 
 OK .

      

     [HDMI Setup] 
  ����	��� �� ������ ���'
�� HDMI '��
 
�
"	��� �� ����� Home Theater �� ��
 
����'��� �	� ����"��� HDMI.

     • [�
�#; �$���"� 
%('�]  – H��:�� 
�� $���� ������� ��'
�� ��� 
�
��������� "����.

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)
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        !�
)�#�����

 >#��&�

 <���'I�� ��
 �
��������� ��� "���� ���  •

� ��������� ��'��� ��  [Preferences] .

      
      1  ������ ��     SETUP .

    ��$�
�:���� �� ��
��   » [General Setup] .

      2 ������    ��� 
� ����	+��� 
 [Preferences]  ��� ������   .

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

    4 ����	+�� ������ ��� ������  OK .
    ��� 
� �����	I��� �� • 
���������
� ��
��, ������     
BACK .
    ��� 	+�"� ��' �� ��
��, ������  • 

   SETUP .

 >#��&�

 <���� ��� ���+������ ��
 ������
�  •
������%
 ��� ���"�� ��� ���������
.

    

     [Audio] 
  ����	��� ��
 ����������	
� ��������
� 
��%� ��� �
��������� "����.
    

   [Subtitle] 
  ����	��� ��
 ����������	
� ��%� 
��'�����
 ��� �
��������� "����.
    

Γονικός έλεγχος

Εμφάνιση MP3/JPEG
PBC

Υπότιτλοι
Ήχος

Προτιμήσεις

Μεν δίσκου

Υπότιτλοι DivX
Κωδικός πρόσβασης

     [Closed Caption] 
  #��
��������� � �
��������� ��
 ��$�
�� 
��:�
��
.

     • [On]  – ��$�
�:�� �� ������� �$	 ���� 
��'�������. ����� �'
� ��� "����� 
��� ���������
��
 �����$����� 
�����%
 ��:�
��
 ��� ����'��� ��� 
�������:�� ���� �� ����������.
     • [Off]  – #��
��������� �� ���������� 
�����%
 ��:�
��
.

      

     [Progressive] 
  ��
 � ����'��� �������:�� 	+�"� 
����"������� �����, �������� 

� �
����������� �� ���������� 
����"������� ����� ��� 
� �����%��� 
��
 ���'���� ���'
��. #��������� �
"�� 
��
��� �	� ���'
�� ������ �
���%
. 

     • [On]  – �
��������� �� ���������� 
����"������� �����.
     • [Off]  – #��
��������� �� ���������� 
����"������� �����.

 >$#:
$+�

 z������ "���	��� ��� ����������  •
�������$� (�
���	+�� �� ��$����� 
‘q���
%
��� > �
��������� ����"������� 
�����’).

 >#��&�

 #��� � ������ ��
�� "���	��� �'
�  •
��
 	���� ����� ��
 �������  [��=('" 
�$'��)&�5']  �  [YUV] .

    

     [Component Video] 
  ����	��� �� $���� �+'"�� ���'
�� ��� 
�
�������� �� �
"�� ��
��� ����+� 
��� �������� Home Theater ��� ��� 
����'����.

     • [YUV]  – *�
"�� ���'
�� ������ 
�
���%
.
     • [RGB]  – *�
"�� scart.

�+
+
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     [PBC] 
  #��
��������� � �
��������� �� ��
�� 
��������	
�
 � VCD/SVCD �� ���������� 
PBC (	������ �
����������).

     • [On]  - ��$�
�:�� �� ��
�� ���������� 
'��
 ����������� 	
� "��� ��� 
�
���������.
     • [Off]  – ������������ �� ��
�� ��� � 
�
��������� +���
� ��' ��
 ��%�� 
�����.

      

     [MP3/JPEG Display] 
  ����	��� ��$�
�� ��
 $��	��
 � ��$�
�� 
'��
 ��
 ������
.

     • [View Folders]  – ��$�
�:�� '���� ���� 
$��	���� ������
 MP3/WMA.
     • [View Files]  – ��$�
�:�� '�� �� ������.

      

     [Password] 
  H��:�� � ����:�� ��
 ��"��' ��'���� 
��� ����"��	
��� "����� ��� 
������������� �
��������� DVD �� 
�����������.

    
 1) ������ ��  4��%#)�=; *+�=)�"  ��� 

� �������������� ‘136900’ � ��
 ��� 
��'$��� ��"��' ��'���� �� ��"�� 
 [Old Password] .
  2) ������������� �� 
	� ��"��' 
��'���� �� ��"��  [New Password]  .
  3) ������������� �� 
	� ��"��' 
��'���� +�
� �� ��"��  [Con� rm 
Password]  .
  4) ������  OK  ��� 	+�"� ��' �� ��
��.

Παλιός κωδ πρόσβασ

Νέος κωδικός

Επιβεβ κωδ πρόσβασης

OK

Αλλαγή κωδ πρόσβασ

   [Disc Menu] 
  ����	��� �� ��%� ��� �� ��
�� "����.

 >#��&�

 ��
 � ��%� ��� 	���� ����	+�� "�
 ��
��  •
"���	��� �� "���, �� ������������� � 
����������	
� ��%� ��� "����.
  ��� �������� "�����, � ��%� ��
  •
��'�����
/��������
� ��%� ������ 
� 
����+�� �'
� �	� ��' �� ��
�� ��� "����.
  ��� 
� ����	+��� ��� ��%�� ��� "�
  •
���������
�
��� �� ��
��, ����	+�� 
 [Others] . *�� �
	����, �
���	+�� �� ���� 
��"��%
 ���%
 �� ��� �	��� ��� 
���'
��� �������"��� ��� ������������� 
��
 �
������� �����I�$�� ��"��' 
��%��.

    

     [Parental] 
  �������:�� ��
 ��'��� � "����� ��� 
����	���
 ������'��
� ���������� ��� 
���"��. #���� �� ����� "���
 ��	��� 
� 
�����$�
��� �� "����������.

 1) ������  OK .
  2) ����	+�� 	
� �����"� "��������� ��� 
������  OK .
  3) ������  4��%#)�=; *+�=)�"  ��� 
� 
��������� ��
 ��"��' ��'����.

 >#��&�

 H� "���� ��� 	���
 "��������  •
���������� ��' �� �����"� ��� 	���� 
����� ��
 �������  [Parental]  �������
 
��"��' ��'���� ��� �
���������.
  H� "���������� �+���%
��� ��' �� �%��.  •
��� �
��������� '��
 ��
 "���
, 
����	+�� ‘ 8 ’.
  H���	
�� "���� 	���
 "����������  •
�����	
�� ��
� ���� ���� � �����$� ���� 
"�
 	��� ��������������� �� "����������. 
#��� � ���������� "�
 ����� � �	����� 
����� "�����.

 >$#:
$+�

 D������� 
� ������ 	
�
 ��"��'  •
��'���� � 
� ��
 ����+��� ("���� 
‘����������’ >  [Password] ).
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     [Default] 
  ������������� ���
�$��� '��
 ��
 
�������
 ��� �������� Home Theater 
��� ���������	� ��������, ���'� ��' 
��� ��������  [Disc Lock] ,  [Password]  ��� 
 [Parental] .

 >#��&�

 ��
 +������ ��
 ��"��' ��,  •
������������� ‘136900’ ������ ������ 
���
������ ��"��' ��'����.

    

     [DivX Subtitle] 
  ����	+�� 	
� �� ���������
 ��� 
�������:�� ��'������� DivX.

  [Standard]  #������, ����
"���, <�
���, 
���
���, !�
��
"���, 
�������, �����
���, 
�������, �����������, 
���+����������, =�������� 
(Bokmål ��� Nynorsk), 
���
���, *���"���, )�������

  [Central 
Europe]

 ����
���, )	����, 
*��������, #���
���, 
H�������, *����
���, 
&�������, *������ (����
��� 
���$�), �����
���

  [Cyrillic]  ����� ����������, 
F���������, H����
���, 
D���"�
���, �����, *������

  [Greek]  ����
���
  [Hebrew]  ����(��

 >#��&�

 F���������� '�� �� ������ ��'�����
 	���  •
�����%� �� �"�� '
��� �� �� ������ ���
���. 
��
, ��� ����"�����, �� '
��� ������� ��� 
���
��� ��
�� ‘Movie.avi’, �'�� �� ��	��� 
� 
�
������ �� ������ ����	
�� ‘Movie.sub’ � 
‘Movie.srt’. 

     [Version Info.] 
  ��$�
�:�� ��
 	�"�� ��������� ��� 
�������� Home Theater.

 >$#:
$+�

 #��	� �� �����$����� ��
�� ����������� ���  •

� ������ ��
 ������� "���	��� 
�'���� 
	�"�� ��������� ��
 ������"� ��� 
Philips, ��
 ����� �������� 
� ��������� 
��� 
� ����������� �� ����� Home 
Theater.

    

�+
+

'�
=;
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    7 ������  DISC  �  USB  ��� ���������� 
��� �"����� ��� ��$�
�:�
��� 
��
 ��'
� ��� ����'���� ��� 

� ��������%��� �� ���������� 
�
��	����.

    D'��� ����������� � �
��	���  »
���������, �� ����� Home 
Theater �� ���
����������� ��� 
�� ������� ���'���� � ���������� 
�
���
��.

 >#��&�

 D�
 �$������� �� CD-R � �� ��
�"�  •
USB ���� �� "������� ��� �
��	���� 
���������.

      8 #���
"	�� �� ���%"�� �������� ��� 
���� "�����'�����, ��� +�
��
"	�� 
�� ��� 
� ��������������� 
���
����
�� ��� ��������.

        ��
')�	"

 !�
�
��

 D�
 ������������� ���	 "�������  •
'��� ��
:�
�, "��������, ���������� 
��� ��������, � �
�������� ��	� ��� 
������:�
��� ��� "�����.

   F"%"���#(� 	��=&' 
  *������� �� "��� �� ��
� ��������� ��' 
�����$����� �� �������
� ��' �� �	
��� 
���� ��
 ���� � ������ ������.
    

   F"%"���#(� 
%('� =A��"� #
';	"� 
  *������� ��
 ���$�
��� ��� ��'
�� �� 	
� 
��
� ��������� ��' �����$�����.

       8 !�(�%�)�� 
*+�
,
����

    �'#-�&� +
���#�=
A
  ��� 
� ��	�+��� ��� 
	�� �
����%���, 
�����
��� ��
 ��	���� 	�"�� ��������� 
��� �������� Home Theater �� ��
 
��������� 	�"�� ��������� (��
 "���������) 
��
 ������"� ��� Philips.

     
      1  ������ ��     SETUP .
    2 ����	+��  [Preferences]  >  [Version Info.] , 

��� ������  OK .
    3 *����%�� ��
 �����' 	�"��� ��� 

������     SETUP  ��� 	+�"� ��' �� 
��
��.

    4 �����$����� ��
 ������"� www.
philips.com/support ��� 
� ��	�+��� ��� 
��
 ��� ��'$��� "���	��� 	�"�� 
��������� ��� �� ����� Home 
Theater.

    5 #
 � ��������� 	�"�� ��
�� 
�'���� 
��' ��
 ��	���� 	�"�� ��������� 
��� �������� Home Theater, 
�������� 
� ��������������� ��I� 
��� ��������� ��� � CD-R � ��
�"� 
USB � ash.

    6 )��������� �� CD-R � �
"	�� �� 
��
�"� USB � ash �� ����� Home 
Theater.

Εμφάνιση MP3/JPEG

Υπότιτλοι DivX
Κωδικός πρόσβασης

Γονικός έλεγχος
Μεν δίσκου

Προτιμήσεις

PBC

Προεπιλ.
Πληροφορίες έκδοσης
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     �"	�(,&'
 
    ����� �
��
����: FM 87,5 –108 MHz • 
(50 kHz)
    �������� "	��� ���� �� "������� ��� • 
�������� ��I�� 26 dB: FM 22 dBf
    �'��� ��'���I�� ��
'�����-��"%���: • 
FM 60 dB
    �'��� ������ ���� �'����: FM 60 dB• 
    #���
��� �����'�$��: FM 3%• 
    #�'���� ��
�����
: FM 180 Hz~10 • 
kHz / ±6dB
    *�����$�
��'� "�������'�: FM 26 dB • 
(1 kHz)
    *�����$�
��' '���: FM 29 dB• 

      

     USB 
    *�����'����: Hi-Speed USB (2.0)• 
    z������+� ��������%
: UMS • 
(&�������� ��:���� ���������� USB)
    *����� ������
: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     FA��" #
';	" 
    <������� (�xzxF): 958 x 163 x 141 • 
(���.)
    F����: 7 ����• 
    &�
����' �����:• 

    *�
���� �
����� �����
: 8 ohm• 
    H"��'� ������: ���$�� 2x 63,5 • 
���. + ������� 19 ���.
    #�'���� ��
�����
: 120 Hz • 
– 20 kHz

      #������/"�+�� ����$������� �����:• 
    *�
���� �
����� �����
: 8 ohm• 
    H"��'� ������: ���$�� ������� • 
���	����� 4 x 63,5 ���.
    #�'���� ��
�����
: 120 Hz • 
– 20 kHz

        

      9 !�
	�"��",-�

 >#��&�

 H ��"���'� ��� �� ���"�����$	�  •
��'���
��� � �����	� ����� 
�����"������

    �-�" "'"*"�"�&��� 
    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 
� ash

      

     �'���$)��  
    *�
����� ���� �+'"��: 600 W RMS • 
    #�'���� ��
�����
: 30 Hz ~ 20 kHz • 
/ ±3dB
    �'��� ������ ���� �'����: > 65 dB • 
(CCIR)
    �������� ��'"��:• 

    SCART : 100 mV• 
    AUX1/2/3: 250 mV• 
    MP3 LINK: 100 mV• 

        

     |��=
� 
    )���� �	�:��: -������'�• 
    <�������� "����: 12cm / 8cm• 
    #����"�������� ��
���: MPEG1/ • 
MPEG2 / DivX / DivX Ultra
    F�
��� DAC: 12 bit, 108 MHz• 
    *����� �����
: PAL / NTSC• 
    F�
��� S/N: 56 dB • 
    DAC ����: 24 bit / 96 kHz• 
    #�'���� ��
�����
: • 

    4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)• 
    4 Hz - 22 kHz (48 kHz)• 
    4 Hz - 44 kHz (96 kHz)• 

      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 

      

�+
+

'�
=;
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     ���A� (�*
�
A,��) 
    ������ ��������: 220-240V, ~50 Hz• 
    &���
���� ��������: 150 W• 
    &���
���� �
	������ ���� ��
 • 
�
���
�: 

    &�
�
���: < 3 W• 
    ,������ �����: < 0,3 W• 

      *�����: *����� �
������ ����
• 
    *�
���� �
����� �+'"��: 4 ohm• 

    H"���� �����
: 165 ���. (6,5”) • 
���$��

      #�'���� ��
�����
: 30 Hz – 120 Hz• 
    <������� (�xzxF): 295 x 440 x • 
295 (���.)
    F����: 10 ����• 

        

     !�
	�"��",-� +-���� 
    )����: �	�:�� ��������� GaAIAs (CD)• 
    D���� �������: 645 - 660 nm (DVD), • 
770 - 800 nm (CD)
    ���� �+'"��: 6 mW (DVD), 7 mW • 
(VCD/CD)
    #�'���� ����
��: 60 ������.• 
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     ��=('"
  |�' *�
:;++�)"� ��=('".

  *������������� �� �������"�� �����  •
��� ����'���� �� ��� 
� ����	+��� 
�� ��' ��
��� ��'"�� ��
���. 
#���+�� �� ��
��� ����'���� �	��� 

� ��$�
���� � ��'
� DVD.
  ������   • DISC .
  ��
 	���� ����+�� �� ������  •
 [TV Display] , �����	I�� �� 
����������	
� ����������: 1) ������ 
   ��� 
� �
��+��� �� "���	���� "����. 
2) ������   . 3) ������  SUBTITLE .

    

  |�' $*;���� ��=('" �) �A'	�� HDMI.
  ��	�+�� ����� ��
�� �����������' ��  •
���%"�� HDMI. #
���������� �� 
���%"�� HDMI �� ���
������ ���%"��.
  ��
 ���' �����
�� '��
 ����:���  •
��
 �
���� ���'
�� HDMI, ������ 
���
������	
�  HDMI  �	��� 
� 
��$�
���� � ���'
�.

     ��
�
  |�' "'"*"�;��)"� ��
�.

    F���������� '�� �� ���%"�� ���� ��
�� • 
�
"�"��	
� ��� ����	+�� �� ��� 
���� ��'"�� (��� ����"�����,  AUDIO 
SOURCE ,  USB ) ��� �� ����� ��� 
���������� 
� �
���������.

      

  |�' $*;���� ��
� "*( �A'	�� HDMI.
  ��
 � �
"�"��	
� ����� "�
 ��
��  •
������ �� HDCP � ��
�� ������ 
�'
� �� DVI, "�
 ��
�� "�
��� � 
����"�� ��� ���� �	� �
"��� 
HDMI. ,����������� �
������� � 
I�$���� �
"�� ����.
  F���������� '�� � ������   • [HDMI 
Audio]  ��
�� �
���������	
�.

    

      10 4')�#�)5*�� 
*�
:+#;)&'

 !�
��	
*
��

 &�
"�
�� ����������+���. D�
 �$�������  •
���	 �� ��������� ��� ���('
���. 

  ��� 
� �+��������� 
� ����� � ������, 
��
 ����������� ���	 
� ���"����%��� �� 
���('
 �'
�� ��. 
  ��
 �
����������� ���������� ���� �� 
���� ��� ���('
���, ��	�+�� �� �������� 
����� ���
 :������ �������. ��
 
�
���:��� 
� �
��������:��� ����������, 
"��%�� �� ���('
 �� ��� ������ 
�������+� �� "�����
� www.philips.
com/welcome. 
    

   ��
 ������
�
���� �� �� Philips, �� �� 
:������ � �����'� ��
�	��� ��� � �����'� 
����� ��� ���('
���. H �����'� ��
�	��� 
��� � �����'� ����� �����
��� �� ��� 
� �� ���� �	��� ��� ���('
��� ��. 
*����%�� ���� �������� �"%: 
  #����'� ��
�	��� ______________________
  #����'� ����� ________________________

    FA��" #
';	"
  ?" =
$#*�; )
$ *�
@(')
� 	�' +��)
$��
A'.

  #���
"	�� �� ���('
 ��' ��
 ���:�  •
��� ���� ����� ���, �� �
	����, 
�
"	�� �� +�
�. 

�+
+

'�
=;
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  |�' ��'"� 	$'")�  "';�'&� )
$ 
*�����
#-'
$ )� #
';	"� USB � ash.

  )� $���� ��� ��
�"�� USB � ash "�
  •
��
�� �����' �� �� ����� Home 
Theater.
  - "���'�$�� ��� ��
�"�� 	��� ��
��  •
�� "��$������' ����� ������
 ��� 
"�
 �������:���� ��' ���� �� ��
�"� 
(�.�. NTFS).
  )� �	���� �	����� �
���� ���  •
�������:���� ��
�� 160GB.

    

   ?" *�����(#�'" :�')�
 ()"�'���, 
,&)
��",���, :�')�
 =+�*, =.+*.) )
$ iPod 
	�' �#,"'��
')"� �� +��)
$���" �=)�)"#-'
$ 
�+-��
$. 

  - �������� � ��
��� "�
  •
�������:���� � ���������� 
�������	
�� ��	����. ��
�� "�
��� 
�'
� �� ������'��
� ��
��� ��� �"��� 
��� iPod.

    

  |�' $*;���� ��
� "*( )
 )+�
*)�=( 
*�(��"##".

    *�
"	�� 	
� ���%"�� ���� ��' • 
��
 ���"� AUDIO ��� �������� 
Home Theater ��
 	+�"� AUDIO ��� 
����'����. *�� �
	����, ������ 
���
������	
�  AUDIO SOURCE  ��� 
� 
����	+��� ��
 �
������� ���� ��'"�� 
����.      

     4'"*"�"�&��
  |�' ��'"� 	$'")�  "'"*"�"�&�� "����&' 
:�')�
 DivX.

  F���������� '�� �� ������ DivX  •
	��� ��"���������� ��$�
� �� �� 
���������� ‘Home Theater ProX le’ �� 
��"��������� DivX.
  F���������� '�� �� ������ ��
��� DivX  •
	��� �����������.

    

  \ +(�
� 	�"�);��&' )� 
%('� 	�' 
"')��)
���� #� ) �A%#�� )� 
%('� 
)+�(�"��.

    H �'��� "������
 	��� ��������� • 
�� "���.

      

  \� $*()�)+
� DivX 	�' �#,"'��
')"� �&�);.
  F���������� '�� �� '
��� ��� �������  •
��'�����
 ��
�� �"�� �� �� '
��� ��� 
������� ���
���.
  ����	+�� �� ��' �� ���������
:  •
1) ������     SETUP . 2) ����	+�� 
 [Preferences]  ��� ������   . 3) 
����	+��  [DivX Subtitle]  ��� ������ 
 OK . 4) ����	+�� 	
� �� ���������
 
��� �������:�� ��'�������.
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   HDMI
  )� ��'���� HDMI (<���
"�� 
�����	�
 zI���� �����
����) ��
�� ��� 
I�$���� "���
"�� �I���� ��������� 
��� ������ 
� ����"%�� �������� 
��� ��
��� �I���� �����
���� ��� I�$���' 
������
����' ���. ���	��� �I��� ���'���� 
���'
�� ��� ����, ������ ��������	
� 
��' �'����. - "���
"�� HDMI ��
�� 
������ ������ �� �����
	����� 
����	� DVI.
  G��� ���������� ��' �� ��'���� HDMI, 
��
 ��������������� �
"�� � ���('
�� 
HDMI � DVI ����� HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection) "�
 �� ����+�� 
	+�"�� ��
��� � ����. 

  J
   JPEG
  D�� ���� �
����	
� ���$� ������
 
I�$���%
 �����%
 ���'
�
. �
� ����� 
������� "�"��	
�
 �����%
 ���'
�
, 
�� ����� �
��� � �
�� ��"��%
 
!������$��� (Joint Photographic Expert 
Group), ������������' ��� ������ ��
�� � 
����� ����� ��� ���'����� ��� ���'
��, 
���� �� ������ �'�� �������. )� ������ 
�
��
���:�
��� ���� ��
 ���	���� 
�
'����� ������� ‘.jpg’ � ‘.jpeg.’

  M
   MP3
  D�� ���$� ������� �� ����� ������� 
"�"��	
�
 ����. MP3 ��
�� � �
���� ��� 
Motion Picture Experts Group 1 (� MPEG-1) 
Audio Layer 3. D� �� ���$� MP3, 	
� CD-R 
� CD-RW ������ 
� ����	��� ������� 10 
$��	� ����'���� "�"��	
� � �	� �� 
	
� ��
�
��' CD. 

   MPEG
  Motion Picture Experts Group. D�� 
���	
���� �������
 ������� ��� 
I�$���' ��� ��� ���'
�.

       11 <+&��;��

  D
   DivX®
  H ��"��'� DivX® ��
�� ��� ���
������ 
������� ����	
� � ��
��� MPEG-
4, � ����� "�
 	��� ����������� ��'�� 
�� ��������
�� ��� 	��� �
�������� ��' 
��
 DivX® Networks, Inc. - ���
������ 
���� ����	:�� ������ �� I�$���� ��
��� 
"�����%
��� ��������� �I��� ������ 
���'����. 

   Dolby Digital
  �
� �������� ���������
��� ���� 
(surround), �� ����� �
��������� ��' �� 
Dolby Laboratories, �� ����� ���������
�� 
�	��� 	+� ��
���� I�$����� ���� (����'� 
������� ��� "�+��, ���������
��� 
(surround) ������� ��� "�+��, �	
���� ��� 
�������$�
� (subwoofer)).

   DTS
  ��$���� &�
������������� *�������. �
� 
surround ��������, �� ����� ���	��� 
5.1 ��
���� ��
����� I�$����� ���� � 
����
������� �������
��� ���('
�� ��� 
������'��
� ���������. <�
 �
�������� 
��' �� Dolby Digital.

  H
   HDCP
  ������� ��$����� ��������	
�� 
zI���� ������ �%
��. ��'������ ��� ��� 
���"�����$�, � ����� ���	��� �$��� 
����"�� ��� I�$����� ��������	
�� 
��' �� ��� ����� ��
 ���� (����� 
�������� �
�������%
 "���������
.)

�+
+

'�
=;
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  �
   �(�
� 	�"�);��&'
  H �'��� "������
 �
�$	����� �� 
�'�� ������ ���� �I�� ���� ��'
�� 
����'����. H �'��� ���� �
����	
�� 
����'���� ��
�� 4:3, �
% � �'��� ���� 
����'���� �I���� �
����� � ������� 
��'
�� ��
�� 16:9. - ���������� �
������� 
�'��� "������
 �� "�
�� �� "�
��'���� 

� ��������
��� ���'
� ��������� 
�������� � ��� ��
�
��� ��'
� 4:3. 
  

  P
   PBC
  ������� �
����������. �
� ����� ���� 
�� ����� � ������� �� ���������������� 
�	� Video CD/Super VCD �� ��
�� ��� 
��� ��'
�� �� ����� 	���
 �������$�� 
�� "���. D������� 
� ��������� 
"��"������ �
��������� ��� �
�:����.

   PCM
  �������"��� <���'�$��. �
� I�$���' 
����� ��"��������� ����.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. #
�$	����� 
� ��� ���
������ ������� ����, � 
����� �
��������� ��' ��
 Microsoft 
Corporation. )� "�"��	
� WMA ������
 

� ��"����������
 �� ���� ��� Windows 
Media Player 	�"�� 9 � ��� Windows 
Media Player ��� Windows XP. )� ������ 
�
��
���:�
��� ��' ��
 ��	���� ���� 
‘.wma.’

  !
   !�

	�$)�=� �;�&�
  - ����"������ ���� ��$�
�:�� "������ 
�����' ������
 �
� "�����'����� � 
�	� �� 	
� �
����	
� ����� 
����'����. ���$	��� �I��'���� 
�
���� ��� ���'���� ���'
��. 
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