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���������! 	���������

   
+ ���������� ���������� ����� ��� 
����� ��������� ��������	�, 
��� 
������������ ���������$�, �������, 
�����
���� �� �������	����, ���� 
�����	� �-������
�����, ��������� �� 
������� ��������	���� ��� ���������� 
��������	� ����������, �� �� � ������ 
�����
 ������. :�� ����������� � ��	�� 
��� �-�������� ��� ���� ������ ������.

  (��
�������� ���������! 	��������� 
��
 )�����
 *������
 
 ;�� ��� ������	 �� ����������	 ����� 
��������� �� ���������� ������!���. :���� 
�� <
�� ���� #�������$� :��������� 
��� 1956 �� ���� <
���� ���� #��������� 
��� #�������$� :�������$� ��
 �� 1958 
��� �� 1972.

����
���� ���� ����������� 
	������!��� Macrovision
(� ���'
� ���
 �������$��� ���������� 
���������� ��������$� ���������� 
��� ������������� ��
 �-�$���� ��!
��� 
��������� �����������$� ���� +.#.�. �� 
����� ���������� ��������	� ���������� 
��� ��	��� ���� Macrovision Corporation 
�� �� ������ ��
���� ��������$� 
����������. + ��	�� ��� ����������� 
���������� ��������$� ���������� 
������ �� ���� ��� �-������
���� ��� 
Macrovision Corporation �� ������=���� ��� 
����	 �� ����� ��	���� ������������� 
���"��	�, ��
� �� �� ������� ���������	 
�-������
���� ��
 ��� Macrovision 
Corporation. ������������ � �������� 
��������
���� 	 � �����������
����.  
      

  .

         1 #������$

    ���!���� ��� ��������� 
��	
�
������

 ��
��	
�
��

 &������� ����!��������! ?�� ����!������  •
�� ���'
� �� ������������ �$��. ��	��� 
��
 �$�� ����������� 10 �. ���� ��
 
�� ���'
� ��� �-������
. @�"���!���� 

�� �������� 	 ���� ���������� ��� 
�������� ��� ���� �-�������� ��� ���'
�.
  ?�� ����!������ ���� �� ���'
�, ��  •
�����������	��� 	 ��� ��������� ���� �� 
���	 ��
��� 	 ����� ����� !���
�����, 
����������"�������� ��� ������ ����	� 
�����"�����. 
  *������������� �� ���'
� �
�� ��  •
�������
 �$��. :��������� �� ���'
� 
����� ��
 ���
, ������� �� ���������� 
��� ��������� ����.
  ?�� ����!������ �� ���'
� ���� �� ����  •
������
 �-������
.
  #��������� ����� ��
 �� ���'
� ��� ��  •
������� ���������.
  D��� �� "���� �����	� �������� 	 �  •
��=���	��� �����	� ��������������� 
�� �����	 �����������, � �����	 
����������� ��������� ���������	.
  D��� � �����	 ����� ������	, ���������  •
����	 �� �
���� �����"���� ���=��. 
��������� ��� �!��� ���� �����.

    
  (� ���������� ���'
� �������$����� �� 
��� "����� �����	���� �� ����� ������� 
�����-��� ��� �����$� 2006/95/�& (*����	 
����), 2004/108/�& (EMC).    
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�� �
���, �� ���'
� ���
 ��������� 
��
 ��� ������'	 I����� 2002/96/
�&. �������!���� ������ �� �� ����
 
������� -�������	� ������	� ������$� 
�� ��������$� ���'
����.
  ?�� ����"������ ���� ������� 
���������� �� ��� ����������� �� ����� 
���'
��� ��=� �� �� ��
����� ����� 
�����������.
  + ����	 ��
���J� ��� ������ ���'
���� 
!� "��!	��� ���� �������	 ��!��$� 
������$� �����$���� ��� �� ����"����� 
�� ��� ��!�$���� �����.

    
  (� ���'
� ��� �������� ��������� �� 
������ ���������� ��
 ��� ������'	 
I����� 2006/66/�& �� ��� ������� �� 
�������!��� ��=� �� �� ����!������ 
����� �����������.
  #��������� �� �������!���� ��� ���� 
������� ���������� ������ �� ��� 
-�������	 ������	 �������$�, ��
�� 
� ����	 ��
���J� !� "��!	��� ���� 
�������	 ������$� �����$���� ��� �� 
����"����� �� ��� ��!�$���� �����.

      ����
���� ���� ��� 
���
����� ��!���
     
  + �������� HDMI, �� ���
���� HDMI 
�� � �������� High-DeR nition Multimedia 
Interface ��������� ������� �	���� 	 
�	���� �����!���� ��� HDMI Licensing 
LLC.

      
  + �������� Windows Media �� �� 
���
���� ��� Windows ����� ������� 
�	���� ��� Microsoft Corporation ���� 
+������� #�������� 	/�� �� ����� �$���.

     ���!���� ������
� (�$�
 �� 
*�������)
  (� ���������� ���'
� ���!���� 
��������� ���
 ��������	���. ��� 
������� ���������� � ������������ 
��� ��������� ��������, !� ������ 
�� ����������!�� �� �������� ����� 
��������	� ���	� �� ���	 ��� 
������������ ��� "���� (��� ���������� 
10A).
    1 ��������� �� ������ ��� ��������� 

�� ��� ��������. 
    2 + ���������	 �������� ������ �� 

������ ��� ���V��!����� ��� �������� 
BS 1362 �� �� ���!���� �� ������ 
������� ASTA. )� ��������� ��� 
��!�� � ��������, ��������	��� �� 
�� ������ �$����� ���������� �� 
���"�"��$���� �� ����
 ����. 

    3 (���!��	��� -��� �� ������ ��� 
���������.

 #�����

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

     ��$���- ������ ��
&$���� ��� 
���������

   
  (� ���'
� ����� ����������� �� 
������������ ��
 �J��	� ���
����� 
���� �� �-���	����, �� ����� 
������� �� ������!��� �� �� 
-��������������!���.

    
  D��� ��� ���'
� ���!���� �� ���"��� 
��
� ������������ ���� ������������ 
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  ���� ����������� ��
��� ������ ��
 
���� ���!���� �����������$� +.#.�.: 
5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 
6.487.535 �� ����� ������������� ���� 
+.#.�. �� ���� ��
����� 
��� ��� ����� 
���!�� �� �������. + �������� DTS 
����� �	�� �����!�� �� �� ���
���� DTS, 
Symbol, DTS-HD �� DTS-HD Advanced 
Digital Out ����� ������� �	���� ��� DTS, 
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. ?� ��� �������-� 
����
� ����$�����.

     
  + �������� Java �� 
�� �� ���� ������� 
�	���� �� ���
���� Java ��������� 
������� �	���� 	 �	���� �����!���� 
��� Sun Microsystems, Inc. ���� +������� 
#�������� 	/�� ����� �$���.
      

     
   BONUSVIEW™ 
  I� ��������� ‘BD LIVE’ �� ‘BONUSVIEW’ 
����� ������� �	���� ��� Blu-ray Disc 
Association.

      
  (� ���
���� ‘AVCHD’ �� ‘AVCHD’ 
��������� ������� �	���� ��� Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd �� ��� Sony 
Corporation.

      
  + �������� x.v.Colour ����� ������
 �	�� 
��� Sony Corporation. 

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

     
  I� ��������� DivX �� DivX Ultra CertiR ed, 
�!$� �� �� ������ ���
���� ��������� 
������� �	���� ��� DivX, Inc. �� 
���������������� ��
��� ������.
  ������� ���'
��� �� ����������� DivX® 
Ultra.
  ���������� 
��� ��� ��
���� "����� DivX 
® (����������"�������� ��� DivX ® 6) �� 
"��������� ����������	 ������� media 
DivX® �� ����� ����� DivX®.
  ���������� "����� DivX® �� �����, 
��
������� �� ������ �������.

     
  + �������� ‘DVD Video’ �������� ������
 
�	�� ��� DVD Format/Logo Licensing 
Corporation.

     
  + �������� ‘Blu-ray Disc’ �� �� ���
���� 
‘Blu-ray Disc’ ����� ������� �	����.

     
  &�������=���� ��
��� ������ ��
 �� 
Dolby Laboratories. + �������� ‘Dolby’, 
‘Pro Logic’ �� �� ���"��� ��� ������ 
D ��������� ������� �	���� ��� 
����������� Dolby Laboratories.

EL
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  + �������� ENERGY STAR �� �� �	�� 
ENERGY STAR ��������� ����������� 
�	���� ���� +.#.�.

     
      :�
���	�

 ��
�
��

 ?�� �������������� ���� ��������  •

��� "��=���, ��������, �!������� 
��� ��������, 	 ���������� ����� ��� 
������=����� ��� ������.

   (�������$� 	����� 
  )������� �� ���� �� ���� �!������� ��
 
���������� �� ����!���� ��
 �� ����� 
���� ��� ��� �� ��!��� �����	.
    

LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

EL
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 ;�
� surround 5.1 �������� �-��� 
����$���� 
  (� ���'
� ��������=�� 	�� �J��	� 
��������� 
��� Dolby TrueHD �� DTS-
HD Advanced Digital Out. ��������	 
�������� 	��� ��� ������=�� �� =�����	 
��
���.
    

     BONUSVIEW/PIP (Picture-in-Picture) 
  �������� ��� ��� ���������� "����� BD ��� 
������������� ����
����� ����������	 
����� �� ������������� ��
���. (� Blu-
ray player �� ������������ Final Standard 
ProR le 	 ProR le 1.1 ����� �����
���� 
����������	� �� ���������� Bonus View. 
    

     BD-Live 
  )������� �� ���'
� ���� ���������� 
������������$� �������� ���� ��� 
!���� LAN ��� �� ����	���� ��
�"��� 
�� ������� ������������ ������������ 
(�.�. ���� ������	���� �����$� �� 
���������� ����� ������������). 
?������� ������ �� ���������� 
�����
����� ���� ������, 
��� ��� 
���������� �	J��� 	��� �	���/�
��� 
�!
���, ���������� peer-to-peer, =������ 
�����
�� �� ���������. 
    

     

      2 %
 ��
&$�
  )�������	��� ��� ��� ����� ��� �� ��$� 
	�!��� ��� Philips! ;�� �� �������!���� 
��	��� ��
 ��� �����	��-� ��� ��������� 
� Philips ������	��� �� ���'
� ��� ��� 
����!���� www.philips.com/welcome.

    (���� ������������!
    Philips EasyLink 
  (� ���'
� ��� ��������=�� Philips EasyLink, 
��� ������������ �� ����
���� 
HDMI CEC (������� ��������$� 
���������$� ���'
����). ;�� ������� 
��� ����� ���"���� �� EasyLink �� 
���������� ���� ������$� HDMI 
����� �����
� � ������� ��
 ��� �
�� 
�����������	���. 

 #�����

 + Philips ��� �������� 100%  •
������������
���� �� 
��� ��� ������� 
��� ����� ���"���� �� HDMI CEC.

    

     =�������� �-��� ���������� 
  #�������!	��� ���� �� ������
���� 
�J��	� ��������� �� HDTV (High 
DeR nition Television). #����������	��� 
������� ���� ������� HDMI �J��	� 
��������� (1.3 	 ��������� 2). ?������� 
�� ���������� �-������	 ���
���� ��
��� 
�� ������� ��� 1080p �� ��!�
 ��� 
��� 24 ��� ��� ������
����� �� �-��� 
���������	� �������.
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�����$�� ��
&$��
�

    (���� �
�!	�

   
    a    ( ����
��-�����
�
�� )

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

    b  >�� 	���
� 

    c  ?�$� ��	��@��� 

    d  ��������� ��������� (IR) 
  ��������� ������� ��
 �� 
�����������	���. )���J�� �� �����������	��� 
����!���� ���� ��� ���!��	��.

    e    ( A�
����/�������
 )
  q������ 	 ������� ��� ������������� 
�����.

    f  SOURCE 
  ������	 ����� ��� ����������	 	 
��
��� 	��� ��
 �� ����������� 
�����	.

    g    ( �����������/���� )
    ����-�, ����� 	 �������� ��� • 
����������	�.
    )� ���������� ������$���, • 
���
����� ���������
� 
���������$� ���!�$� ��� ��� 
����	 ��!����.

      h F�
	
��     USB 
  )������ ��������=
����� �����	� USB. 

    i F�
	
��  MP3 LINK 
  )������ ������� audio player.

    j  VOL +/-  ( H���� +/- )
           ��-��� 	 ������ ��� ������� 	���.

a b ic de fgh j

(�	��
� ����
���
  ?������� �� �����������	���� 
����������	 ����� �� ���� ������� 
������ ������	�.

 (�	��$� 
����
���

 J���

 DVD  BD

     ���$��, 
+������ 
@�������

     ���� 
��������, 
(�'"��, 
&����

     z�����	 
�����	

     ���������, 
<�� 
{�������,

     �����, |����

     &���

      

B

A

A

B

C

C
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c  (
����! ���� 
     • DISC  /  POP-UP MENU : ?���"��� 
�� ���	 �����.#�
�"��� 
��� ����� ����� ��� ��� 
����������	. 
     • RADIO : ?���"��� �� ����
���� 
FM.
     • USB : ?���"��� ��� ����������� 
�����	 USB.
     • AUDIO SOURCE : ������	 ���
��� 
	���.

 ?�$�  #������ ���	�	���� ��
 AUX1  AUDIO IN-AUX1
 AUX2  AUDIO IN-AUX2
 COAX IN  DIGITAL IN-COAXIAL
 OPTI IN  DIGITAL IN-OPTICAL
 MP3 LINK  MP3 LINK

      d  H������ ������� 
  ?
�� ����� Blu-ray: ������������ 
�������� 	 ������	�.

    e    ( T��
� ������� ����	�� )
  #�
�"��� ��� ����� ����	� �������.

    f     OPTIONS 
  �������� ��
�"���� ��� ��� �������� 
��������
���� 	 ������	.

    g        ( ������� ��
����  )
  #��	���� ��� �����.

    h  OK 
  ���"�"����� ����$����� 	 ������	�.

    i     INFO 
  #��"��	 ���������$� ��� ��� 
�������� ����������	.

    j     ( ����������� )
  ����-� 	 �������� ����������	�.

    k    ( ���� )
    #���� ����������	�.• 
    ?���"��� ��� ������������ • 
��
��� ��� ��� ��� �� ����.

      

     %������������


   
    a    ( ����
��-�����
�
�� )

    ������������ ��� Home Cinema 	 • 
����"��� �� ���������� ������	�. 
    D��� �������������� � ���������� • 
EasyLink, ���	��� �� ���	��� 
�� �������� ��� ����������� 3 
������
����� ��� �� ����"��� 

��� �� ������������ ������� 
��� ����� ���"���� �� HDMI CEC 
�� �������� ������	�.

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

    

a

b

d
c

|
e
f
g
h

k
l

m

n

o

p

q

r
st

i
j

u
v

w

x

y
z

{

EL
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v  AUDIO 
    )� ���������� "�����, �������	 • 
����-� ��� ����������� 
�����$�. 
    )� ���������� ������$���, • 
�������	 ����-� ����������	� 
�� ��������	� �����������.

      w     +/-  ( H���� +/- )
  ��-��� 	 ������ ��� ������� 	���.

    x  SURR. SOUND 
    ?���"��� ��� �-
��� 	��� • 
�� ���������� ����������� 
surround 	 ������������ 	���.
    ?
�� ��� �� HTS7200: �������	 • 
��� �-
��� 	��� �� ����� DOLBY 
Virtual 	 �� ����������	 
����������.

      y    /    ( ��
�
����
/��$���
 )
    )� ���������� "�����, ����"��� • 
���� ����������� 	 ��
���� 
�����,������� 	 ������.
    )� ���������� ������$���, • 
������	 �������������� 
����������� ���!���.

      z    /    ( "���
� ���!��� ��
� �� 
����  /  "���
� ���!��� ��
� �� 
����$� )
  ;�	���� ����"��� ���� �� ���� 
	 ���� �� ����
�. #��	��� 
������������� ��� �� ����-��� ��� 
�������� ���=	�����.

    {     BACK 
  ��������	 �� ����������� �!
�� 
�����.

    |  TOP MENU 
           #�
�"��� ��� ���� ����� ��
�                                                                                                                                      
       ����� "�����.
    

l    ( Z���
�� )
    :����	 ����������	�.• 
    #��	��� �� ���	��� �������� • 
��� �������	 ��� �������������� 
����������� ���!���.

      m    ( #���� )
  )����� 	 ��������� ��� �-
��� 	���.

    n  TREBLE  /  BASS 
  �����	 ������ 	 ������. *�	�� �� 
��     +/- .

    o  SOUND MODE 
  ������	 ����������� 	���.

    p  ��������! ������� 
  ������	 ��������� 	 ��!�����.

    q  SUBTITLE 
  ������	 ��$���� ��������� ��� "�����.

    r  REPEAT  /  PROGRAM 
    �������	 ����-� �������� • 
���������$� �������J�� 	 ������� 
����������	�.
    )� ���������� ������$���, • 
���	��� ��� ����-� ��� 
����������� �����!����� 
������$���. #��	��� �� 
���	��� �������� ��� ����-� 
��� ���
����� �����!����� 
������$���.

      s  HDMI 
  ������	 ��� �������� ��
��� ��� 
�-
��� HDMI ��
 �� Home Cinema.

    t  BONUS VIEW 
  ?
�� ��� ������ Blu-ray: 
������������ 	 �������������� ��� 
����������� �-��� ���"��	�/Picture-In-
Picture.

    u  AUDIO SYNC 
  )���������
� 	��� �� ��
��. *�	�� 
�� ��     +/- .

    

EL
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%
�
���� �
� ��
&$��
�
    (���!��	��� �� ���'
� �� ������ ��� • 
��� ������ ����� �� �� ���$-��, �� 
�� ���"	-�� 	 �� �� ��-�� ���. ?�� 
����!������ �� ���'
� �� ���������� 
�$��.
    @�"���!���� 
�� ����� ��	�� ��
�"��� • 
��� ��$��� �������� ��� ����� 
���������� ��� ���'
���� ��
 ��� 
�����	 ��������.

       
    ���	 � �����-� ������ ����� �
�� ��� �� 
HTS7520.
  :��������
 ��� ������ ��� �� HTS7500 �� 
HTS7540. (����� ‘#�����������’ > ‘+����’).
    

      1 (���!��	��� �� ������� Home 
Theater ���� ���� ����
����

    2 (���!��	��� �� ����� ��� �����
 
������� ��
���� �� ��������� 
���� ��� ������	 ��
����.

    3 (���!��	��� �� ��������� ��� ����� 
��� �������� 	 ����������� ��� ����� 
(3 �
���) ����� ��
 ��� ����
����.

 #���
���

 #��� ������	 �������$� �����"��$�  •
	 �����!������ !���"��, ��� ����!������ 
���� �� ������� Home Theater ���� ���� 
�� ������� ��� �������� �����"����.

SUBWOOFER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

FRONTRIGHT

FRONTLEFT

CENTER

       3 #��	��
  ;�� �� ����������	���� �� ������� Home 
Theater, �����������	��� ��� ������� 
���������. ;�� ���� ����������� 
���������
 ����
, ������-�� ��� ����!���� 
www.connectivityguide.philips.com.
    

   *������ ���	�����: 
    @�����• 
    +���� �� ���������• 
    (���������• 

      ��
��������� ���	�����: 
    &����� ������$���• 
    ����• 

    ���� ��
 ����
����• 
    ���� ��
 ���� �������� • 
������	�/�����	 ������	�/
���
�� ��������$�

      q���� �������• 
    %����
 media player• 
    )����	 USB• 

      LAN (�����)• 

 #�����

 ������-�� ���� ������� ��� ����� ���  •
"������� ���� ���� 	 ��� ������ ��� 
���'
���� ��� ������������ �� �����-��� 
�����	�.
  #����� �����������	���� 	 ����-���  •
���������, "�"���!���� 
�� 
��� �� ������� 
����� ��������!�� ��
 ��� ���=�.

      

EL
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 #���
���

 ��� � ����
���� ���!���� �
�� ������	  •
DVI, �����������	��� ������� ���� ��
� 
����������� HDMI/DVI. )������� ��� 
��$��� 	��� ��� �-��� 	���.
  ?������� �� "����������	���� ��� �-���  •
"�����. #��	��� �������������  HDMI  ��� 
�� �����-��� �� "������� ������� ��� 
��������=�� � ����
���	 ���. 
  ;�� ����������	 J����$� ��
��� "�����  •
��
 "����� BD 	 DVD ���� �������� 
HDMI, �� ������� Home Theater �� � 
�����	 ���"��	� ������ �� ��������=��� 
������� ���������� ��������$� 
���������� HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection). 
  ���
� � ����� �������� ������� "�������  •
���
���� ��
���.

     ����
�� 2: #��	�� �� ��
	
�� 
���$��� �����
� ����������

   
    1 )������� �� ��$��� ��
��� �	����� 

��������$� (��� ���������) ���� 
��������  Y Pb Pr  ��� ����	����� 
Home Theater �� ��� �������� 
���
��� COMPONENT VIDEO ��� 
����
�����.

V
ID

E
O

 O
U

TPbPr Y

PbPr Y

      #��	�� ����	��� �����

  )������� �� ������� Home Theater ���� 
����
���� ��� ���"��	 ��� ����������	� 
�����. �����-�� �� "������� ������� "����� 
��� ��������=�� � ����
����.

     ������	 1: )������ �� ������	 HDMI • 
(��� ����
���� HDMI, DVI 	 ���"��	 
�� HDCP). 
    ������	 2: )������ �� �������� • 
��
��� �	����� ��������$� (��� 
����	 ����
���� 	 ����
���� �� 
�����
���� ���������	� �������).
    ������	 3: )������ �� ������	 "����� • 
(CVBS) (��� ����	 ����
����).

 #�����

 #����� �� ��������� �� ������� Home  •
Theater ����!���� �� ����
����.

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

    
    1 )������� �� ��$��� HDMI ���� 

������	  HDMI OUT  ��� ����	����� 
Home Theater �� ��� ������	 
���
��� HDMI ��� ����
�����. 

HDMI OUT

HDMI IN

EL
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      #��	�� ����	��� ����� 
��� ����

     
    1 ������������� �� ��$�� ��� ������� 

�� �� �������� ��� �������.
    2 #����� �� �������� ��� ������� 

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

        #��	�� ���
� �� �!� 
���
�
   ?
�� ��� �� ����� ��� HTS7540 �� �� 
��������� ����� ��� HTS7520

      
    1 )����$��� �� ����� ���� "����� ������ 

�� ��������� �� !��� �� ��� "����.

 #�����

 + ������	 ���
��� ��
��� �	�����  •
��������$� ��� ����
���	� ��� ��������� 
�� ����� ��� �����-�  Y Pb Pr ,  Y Cb Cr  	 
 YUV .
  ���
� � ����� �������� ������� ��	  •
���
���� ��
���.

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

    
    1 )������� ��� ��$��� ��
��� 

���!���� �	����� (��� ���������) 
���� ������	  VIDEO  ��� ����	����� 
Home Theater �� ��� ������	 
���
��� VIDEO ��� ����
�����.

 #�����

 + ������	 ���
��� "����� ���� ����
����  •
��������� �� ����� ��� �����-�  A/V IN , 
 VIDEO IN ,  COMPOSITE  	  BASEBAND . 
  ���
� � ����� �������� ������� ����	  •
���
���� ��
���.

VIDEO

V
ID

E
O

 O
U

T
VIDEO IN

EL
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;�� �� HTS7520

      
      1 )������� �� ����� �� �� ��������� 

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

 #�����

 @�"���!���� 
�� �� ��$���� ��� "�������  •
������=��� �� ���� ��� ������$�.

        #��	�� ����� ��� 
��
�
����
   ;�� �� HTS7500 �� HTS7540 (HTS7540 
���!���� ���������
 ��� ������)

      
    

EL
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#��	�� ����	��� ��
�/
!���� ��������
  :�������	��� ��� 	�� ��
 ����� ������� 
��� ������� Home Theater $��� �� 
������"����� ����������	 	��� �� 
�����
����� ����������� ����"�������� 
	���.

    #��	�� ��
� ��$ ���$���
  (��������������� ������ ��� ������ 
EasyLink)

    
    1 )������� �� ��$��� 	��� (��� 

����������) ���� ��������  AUDIO IN-
AUX1  ��� ����	����� Home Theater 
�� ��� �������� �-
��� AUDIO ��� 
����
�����. 

 #�����

 ;�� �-��� 	��� ��
 ���	 �� �������,  •
���	��� �������������  AUDIO SOURCE  
����� ���� �!
�� �����-��� �� ���������� � 
�����-� ‘AUX1’.

AUDIO OUT

AUX 1

AUDIO IN

      #��	�� ������� 
��	�
���
�

     
      1 )������� ��� ����� FM ���� ������	 

 FM75    ��� ����	����� Home Theater 
(�� ����� ������� ���
 �� ��$��� 
���� 	�� �����!��).

    2 #���������� ��� ����� FM �� 
�����$��� �� ��� ��� ���� �����.

 #���
���

 ;�� ������� �	J� ������������ �	�����  •
FM, �������� �� ��� �-�����	 ����� FM.

      

FM (75 Ω) 

ANTENNA

EL
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#��	�� �� 
�
�@
���� ��
	
�� 

    
    1 )������� ��� ����-���
 ��$��� (��� 

���������) ���� ������	  DIGITAL-
IN-COAXIAL  ��� ����	����� Home 
Theater �� ��� ������	 �-
��� 
COAXIAL/DIGITAL ��� �����	�.

 #�����

 ;�� �-��� 	��� ��
 ���	 �� �������,  •
���	��� �������������  AUDIO SOURCE  
����� ���� �!
�� �����-��� �� ���������� � 
�����-� ‘COAX IN’.

    

   

COAXIAL

DIGITAL OUT

COAXIAL

DIGITAL IN

     #��	�� ��
� ��$ �
��� ���	��� 
����	�����, ������� �������� � 
�
��$�� ������	���
  ?������� �� �����-��� ��� !� 
�����������	���� ������� �� �������	 
	 J����	 ������	, ������� �� ��� 
�����
����� ��� �����	�.       

    

   #��	�� �� ����
����� ��
	
��� 

    
    1 )������� �� ��$��� 	��� (��� 

����������) ���� ��������  AUDIO IN-
AUX2  ��� ����	����� Home Theater 
�� ��� �������� �-
��� AUDIO ��� 
�����	�. 

 #�����

 ;�� �-��� 	��� ��
 ���	 �� �������,  •
���	��� �������������  AUDIO SOURCE  
����� ���� �!
�� �����-��� �� ���������� � 
�����-� ‘AUX2’.

    

   

AUDIO OUT

AUX 2

AUDIO IN

EL
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     #��	�� �
��
� media player

    
    1 )������� ��� ��$��� ������������ 

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

 #�����

 ;�� �-��� 	��� ��
 ���	 �� �������,  •
���	��� �������������  AUDIO SOURCE  
����� ���� �!
�� �����-��� �� ���������� � 
�����-� ‘MP3 LINK’. 

     #��	�� �������� USB

    
    1 )������� �� �����	 USB ���� 

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

 #�����

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

MP3

#��	�� �� 
����� ��
	
�� 

    
    1 )������� ��� ����
 ��$��� (��� 

���������) ���� ������	  DIGITAL-
IN - OPTICAL  ��� ����	����� Home 
Theater �� ��� ������	 �-
��� 
OPTICAL/SPDIF ��� �����	�.

 #�����

 ;�� �-��� 	��� ��
 ���	 �� �������,  •
���	��� �������������  AUDIO SOURCE  
����� ���� �!
�� �����-��� �� ���������� � 
�����-� ‘OPTI IN’.

OPTICAL

DIGITAL IN

DIGITAL OUT

OPTICAL

OPTICAL

EL
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#��	�� �
� ����	�
� 
������
�

 ��
��	
�
��

 &������� ��������	� ��� ���'
����!  •
@�"���!���� 
�� � ���� ��� ����������� 
�������� ����������� ���� ���� ��� 
������=���� �������� ��� ���� 	 �� ��� 
����� ��� ���'
����.

    1 )������� �� ��$��� �������� ���� 
���=� 
��� �������!��� 
��� �� 
������������ ���������.

    (� ���'
� ����� ������ ��� ��!����. »

      #��	�� LAN
  )������� �� ������� Home Theater ��� 
����� ��� ������$���� ��������� �� 
��������� ��������� BD-Live.

     
      1 )������� �� ��$��� ������ (��� 

���������) ���� ������	  LAN  ��� 
����	����� Home Theater �� ��� 
������	 LAN ��� ����=����� �
���� 
	 ����������	.

 #�����

 *���������	��� ��� ���� ��$��� RJ45. ?��  •
�������������� ��$��� crossover.
  ������� �� �� ����������	 ���  •
��������������� 	 ��� ������	 ��� 
������� �������$� Internet, ��������� �� 
��� ����������� � ��
�"��� ��� Internet 
���� ���������� ��� Philips ��� ��������� 
���������. ��������	��� �� ��� ������� 
�������$� Internet ��� ������
����� 
�����������. 

      

LAN

BROADBAND

EL



20

     T������� ��
 ���
�
    1 )���J�� �� �����������	��� ����!���� 

���� ���!��	�� �����!��� ��� 
"������� ���� ��� ���'
� �� 
�����-�� �� ���������� ��� ���!������.

    2 *���������	��� �� ������� 
������ ��� �����������	��� ��� �� 
�������!���� ��� ����� ��� �!
���.

 ������
  Z�!�
     /  ?�������� ���� �� ���� 

	 ���� ���
   /  ?�������� ���� �� 

�������� 	 ���� �� ��-��
  OK  ���"�"����� ������	�

   �������	 ���!�$�

   #�
�"��� ��� ����
 
�����.

      ����� �
� ����
� 
������
� ��
�
���
    1 #��	���    ( ����
�� ) ��� 

������������ ��� ���'
����.
    2 #��	���  DISC  ��� ����"��� ��� 

���������� �����.
    

          4 '���������

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

     
      1 )����� �� ��������� �� ������ ��� 

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

    2 ���������� ��� 2 ��������� (AAA) ��� 
����������. @�"���!���� 
�� �� ��� + 
�� - ��� �������$� ������������ �� 
��� �����-��� ���� ��� !	�.

    3 (���!��	��� �� ������ -��� ��� 
!��� ���.

 #�����

 ?�� ������=��� ��������� �����������  •
����� (������ �� ���������� 	 ��������� 
��!��� �� ������� ��.).
  ��������� ��� ��������� �� ����� ��������  •
	 �� ��� ��
����� �� ����������	���� �� 
�����������	��� ��� ������ ��������.
  I� ��������� ��������� ������ ������,  •
��� �������� ������ �� ������������� 
�����.
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����
�� ������� ��
�
��� 
��� ���
�

 #�����

 #������J�� ���	 �� ��!���� ��� �� ���'
�  •
���� �����!�� �� ����
���� ���"��	 �� 
HDMI CEC. #��������������� ���
���� 
����"��� ���� ���� ��$��� ���"��	� 
����� �� ���	 ��� ����� ��!����� ���� 
����
���	 ���.

     1 )��� ����	 ������, �����-��  [Settings]  
�� ���	���  OK .

    2 �����-��  [Preference Setup]  �� ��� 
�������� ���	���     .

    3 �����-��  [OSD Language]  �� ��� 
�������� ���	���  OK .

    
    I� �������� ��$���� ��������� • 
������� �� �� �$�� 	 ��� ������	 
���. ��������� �� ��� ������� 
����������� �� ��� ��
��.

      4 #��	���      ��� �� �����-��� ��$��� 
��, ��� ��������, ���	���  OK .

 #���
���

 ?������� �� ��!������ ��� �������������  •
��$��� ��� ���� DVD, ����� ( 
‘#��������	 ��!������’ > ‘��!���� "�����’ 
>  [Disc Menu] ).

      

Parental Control

OSD Language

Screen Saver

Display Panel

Auto Standby

PBC

Change PIN

Sleep Timer

Nederlands

Français

Deutsch

Italiano

Español

Svenska

Português

English

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

    ?���"���� ��� ����� ��� • 
����
���	� ��� �� �� ���
���� 
���!�
 ��, ��� ��������, ���	��� 
�� ����� �����	� �����$� ���� 
�� ��� ����� �� ���������� � 
�!
�� ��� Philips 	 ��� ������ 
�����.
    #��	��� ������������� �� �����  • 

   SOURCE  ��� �����������	��� 
��� ����
���	� ���. 

 #���
���

 (� ����� ���
��� "����� "������� �������  •
��� ����� �� ��� ���
���� ���!�
 �� 
����� �� ��� ���������� �� ������ �� 
�����=���� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI, 
.��. )����� �� ��� ��
�� ������	� ��� 
����	� ���
��� ���� ����
���	� ���, 
���"���������� �� ���������� ��	��� ���.

     J��� �
� �����
� ���
�

     
  #��	���    ( T��
� ������� ����	�� ).

    �����-��  • [Play Disc]  ��� ����-� 
����������	� ��� �����. 
    �����-��  • [USB]  ��� ���"��	 ��� 
������������ ��� �����	� USB.
    �����-��  • [Settings]  ��� ��
�"��� ��� 
����� ��!�����. 

        

Play Disc USB Settings
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      J��� Philips EasyLink
  (� ���'
� ��� ��������=�� Philips EasyLink, 
��� ������������ �� ����
���� HDMI 
CEC (������� ��������$� ���������$� 
���'
����). ;�� ������� ��� ����� ���"���� 
�� EasyLink �� ���������� ���� ������$� 
HDMI ����� �����
� � ������� ��
 ��� �
�� 
�����������	���. 

 #�����

 + Philips ��� �������� 100%  •
������������
���� �� 
��� ��� ������� 
��� ����� ���"���� �� HDMI CEC.

    1 ���������	��� ��� ����������� HDMI 
CEC ���� ����
���� �� ��� ����� 
������������ �������. :���� �� 
���������� ��� ����
�����/�����$� 
��� ������������.

    2 ($�� �������� �� ������"����� 
�� ��	�� ��� ������� �����$� 
������� Philips EasyLink.

  EasyLink 
  �������������� 	 ������������ 
��� 
��� ���������$� EasyLink.
  x���
����� ������������ �� ��� �!��� 
  D��� ���	����  PLAY  ��� �����������	���, 
� ����
���� (��� ��������=�� 
����������	 �� ��� ������) 
�� �� ������� Home Theater !� 
����������!���. ����� � ����������	 
��� �����, ��� ������� ����� ��� 
������� Home Theater, �� � ����
���� 
����"����� ���
���� ��� ����
 ����� 
��� ���"��	 ��� ������������ "�����.
  x���
����� ����
��� �� ��� �!��� 
  D��� ���	���� �� ���	���� �������� �� 
�����    ( ����
�� ) ��� �����������	���, 
�� ������� Home Theater �� 
��� �� 
������������ ������� HDMI CEC (��� 
��������=��� �� ���������� ������	� �� 
��� ������) ����"������ ����
����� �� 
���������� ������	�.

�����!���� 	����
�
  �����!	��� �� ������� "	���� ��� 
�� �������	���� �� ������� ������ 
��� ������$���� ��������� �� ��� �� 
������"����� ��������� BD-Live.

     
      1 )������� �� Home Cinema �� ��� 

�
���� 	 ����������	 ������� =$���.
    2 ���������	��� ��� ����
���	 ��� 

�� ����"���� ��� ����	 ���	 ��� �� 
Home Cinema.

    3 #��	���   , �����-��  [Settings]  �� 
���	���  OK .  

    4 �����-��  [Advanced Setup]  >  [Network]  
>  [Next] .

    5 #��	��� ��  OK .
    (� Home Cinema �������������  »
������� ��� Internet. ��� � ������� 
��������, �����-��  [Retry]  �� 
���	���  OK . 

      6 �����-��  [Finish]  �� ���	���  OK  ��� 
�-���.

 #�����

 + �	J� ������������ BD-Live ��
 ��  •
internet ������ �� �������� ���� $��., 
������� �� �� ����!�� ��� ������ �� ��� 
�������� ��� �������� ��� internet.

    

LAN

BROADBAND
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2 �����-��  [EasyLink Setup]  �� ��� 
�������� ���	���   .

    I� �����������  • [One Touch Play]  
��  [One Touch Standby]  ����� 
��������������� ��
 ���������	.

      3 �����-��  [System Audio Control]  > 
 [On] .

    4 �����-�� ��� ������	 ��� 
��������������� ��� �� �����	 
�� ���	���  OK  ��� �� �����-��� 
 [Continue] .

    (� ������� Home Theater  »
������������� ������ �� 
������=�� ��� ��������� �������.

      5 #��	���  OK  ��� �� �����-��� 
 [Continue] .

    
    6 �����-�� ��� ����������� �����	 ��
 

�� �������� ��� ����� �� ���	���   . 
    7 �����-�� ��� ������	 ��� 

��������������� ��� �� �����	 �� 
���	���  OK   .

�������"��� �� "	���� 6–7 ��� ��  »
�������������� �� ����� �������.    

      8  #��	���    ��� �-��� ��
 �� �����.
     

Aux2

Aux1

Coaxial

Optical

Philips TV

DVD player

Recorder

  H����
� ��
� ��������
� 
  D��� ��������������� ����������	 
���� �����	�, ��� ������ � �-���� 
	��� ������������� ��� ������� Home 
Theater, �� ������� Home Theater 
����"����� ���
���� ���� ���������� 
���	 	���.
  ;�� �� ����������	���� �� ���������� 	��� 
�� ��� ������, ������ �� �������������� 
��� ������������ ������� ����!���� ���� 
�������� ���
��� 	��� ��� ����	����� 
Home Theater.
  ������
���� ���$	�� ��
� 
  D��� ������������!�� � ������������ ��� 
�������� ������� ���� ������� �� ��� 
�������� ���
��� 	��� ��� ����	����� 
Home Theater, �������� �� ���������� 
�� ���������� ������� 	��� ����	����� 
(	��� �� ��� ������).

     ������
���� �������� ���� 
���$	
�� ��
�

 #�����

 #��� -���	����, "�"���!���� 
�� � �-����  •
	��� ��� ����
����� HDMI �� ��� 
����� �����$� HDMI ���� �����!�� ���� 
�������� ���
��� 	��� ��� ����	����� 
Home Theater. 

    
    1 #��	���   , �����-��  [Settings]  �� 

���	���  OK .
    

Video Setup

Advanced Setup

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

One Touch Play

EasyLink

One Touch Standby

On

On

System Audio Control Off

Audio Input Mapping

On
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������� ������
����� ��
� ��$ 
���	�	������ ��������
  ��� ����� 	�� ������������� ��� 	�� ��
 
������������ �������, �������� �� 
����������	���� ���	 �� ��������� ��� �� 
������$���� ��� �����������	 ���.
    1 #��	���   , �����-��  [Settings]  �� 

���	���  OK .
    2 �����-��  [EasyLink Setup] > [Audio Input 

Mapping] , �� ���	��� OK    .
    3 �����-�� ��� ����������� �����	 �� 

���	���     .
    4 �����-�� ��� ������	 ��� 

��������������� ��� �� �����	 �� 
���	���  OK   . 

    5 �������"��� �� "	���� 4-5 ��� �� 
�������������� ��� ����� ������������ 
�������.
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     ���
�
���� ��� ������$���� �
� 
	���
�
  (� ������
���� ��
� ����� ����=����� 
�� ��
����� 	 ������� (������ ������/
�������) 
��� �������=���� �������. 

    
    I 
��� ‘������’ ���������� �� ������ • 
�������.
    I 
��� ‘�������’ ���������� ��� • 
������
���� ��� ����� ������������ 
��� CD 	���.
    I 
��� ‘������’ ���������� ��� • 
������
���� ��
� ����� ��� ����� 
�������� �� ����� ������� MP3, 
Windows Media™ Audio 	 JPEG.

        

BD-video, DVD-video

title 1 title 2
chapter 2chapter 1 chapter 3chapter 2chapter 1

track 2track 1 track 5track 4track 3
Audio CD

MP3, Windows Media™ Audio, JPEG

folder (group) 1 folder (group) 2
file 3file 2file 1 file 2file 1

         5 �����������

    ����������� 	���
�

 ��
�
��

 ?�� ����!������ ����� ���� ����������  •
��
� ��
 ������ ��� ���������� �����.
  ?�� ����=��� ��� ����
 ��
 ��� �����  •
��� �������
 ��� !	�� �����.

    1 #��	���    ��� �� ����-��� �� !	� �����.
    2 (���!��	��� ��� ���� �� ��� ������ 

�� "����� ���� �� ����.
    ;�� ������ ����	� ���$���, • 
����!��	��� ��� ������ ��� 
����������	 ���� �� ����.

      3 #��	���    ��� �� ������� �� 
!	� ����� �� �� -���	���� ��� 
����������	 ��� �����.

    ;�� ���"��	 ��� ����������	� • 
�����, ���������	��� ��� ����
���� 
��� ����
 ����� ���"��	� ��� �� 
������� Home Theater.
    ;�� �� ���
J��� ��� ����������	 • 
�����, ���	���   .

 #�����

 ����-�� ���� ������ ����� ���  •
��������=����� (������-�� ���� ��
���� 
‘#�����������’ > ‘����������	 �����’).
  ��� ���������� �� ����� �������	�  •
����� ��
�"����, ���������	��� 
��� ���
 ��� �� ����� �����	 � 
����������	 ���������� ����� 	 
����� ������������� ���"��	� (������-�� 
���� ��
���� ‘#��������	 ��!������’ > 
��!���� ������	����’ >  [Parental Control] ).
  ��� �����������	���� �����	 	 �����  •
��
� �����, � �������-� �!
��� 
�������������� ���� ��
 10 ����� 
���������. ;�� �� �����������	���� ��� 
�������-� �!
���, ���	��� ������	���� 
�����.
  ���� �����������	���� �����	 	 �����  •
��
� �����, ��� ��� ���	���� ����� 
����� ��� 30 �����, �� ���'
� ����"����� 
���
���� �� ���������� ������	�. 
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 #�����

 + ����������	 ����� ������=���� �����  •
��
 �� ������ ��� ����� ���� �������. ;�� 
����-� ��� ����������	� ��
 ��� ���	, 
���	���  OK  ��$ ������=���� �� �	����. 
  ;�� ���� BD �� �������	 Java, � ����������  •
��������� ��� ����� ���!�����.

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

    1 ����������	 ������.
    2 *���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ����-��� ��� ����������	 
"�����.

����������� �����


    H����
� ������������ �����

    1 ����������	 ������.
    2 *���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ����-��� ��� �����.

 ������
   Z�!�
   #�������	 �����	 

��� ����������	�.
  
   ( ����������� )

 ����-� 	 �������� ��� 
����������	�.

   :����	 
����������	�.

  ������=���� ��  •
����
 �����.

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

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

    /   ;�	���� ���=	���� 
���� �� ����
� 
(��-��) 	 ���� �� ���� 
(��������). #��	��� 
������������� ��� �� 
����-��� ��� �������� 
���=	�����.

  )� ����������  •
������, ���	 
����� ���� �� 
���� 	 ���� �� 
����
�.
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     T��
� 
�$��

   
   Z���
� �����
 BD 

     • TOP MENU : �����	 ��� 
����������	� "����� �� �������� 
��� ����� �����. ���	 � ���������� 
�-������� ��
 �� ����. 
     • POP-UP MENU : ��
�"��� ��� ����� 
����� "����� BD ����� �����	 ��� 
����������	� �����. 

      

   Z���
� �����
 DVD 
     • DISC MENU : �������� ���������$� 
����� �� �!��	���� ���� 
���!������ ����������� ��� �����.
     • TOP MENU : �������� ��� 
������������ ��� ����.

      

   Z���
� VCD/SVCD: 
     • DISC MENU : �������� ��� 
������������ ��� �����.

 #���
���

 ��� � ��!���� PBC ����� ����������������,  •
�� VCD/SVCD ���������� �� ����� �� 
� ����������	 -���� ��
 ��� ��$�� 
�����. ;�� �� ���������� �� ����� ���� ��� 
����������	, ���������	��� �� ��!���� 
PBC (����� �� ������� ‘#��������	 
��!������’ - > ‘��!���� ������	����’ > 
 [PBC] ).

     

 ������
  Z�!�
  AUDIO  �����-�� ��� ��$��� 	 ����� 

	���.
  SUBTITLE  ������	 ��$���� ��
������ 

��� "�����.
  REPEAT  �������� 	 ������������� �� 

���������� �������J��. 
  I� �������� �������J��  •
��������� ������� �� ��� 
���� ��� �����. 
  ;�� VCD, � �������J�  •
����������	� ����� 
�����	 �
�� 
��� ����� 
���������������� � 
���������� PBC.

     INFO  �������� ��� ��������� 
��������� 	 ���������$� 
�����.

     
OPTIONS

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

  �����	 ��� ������$�  •
����������	� 
����� �����	 ��� 
����������	� ��� 
�����. ;�� ����������, 
{���, ���=	���� $���.

  BONUS 
VIEW

 ������������ 	 
�������������� ��� 
������������� "����� 
�� ��� ����!��� ���	� 
�!
��� ��� �� ������� ��� 
����������	� (������ �
�� 
��� "����� BD ��� ��������=�� 
�� ���������� BONUSVIEW 	 
Picture-in-Picture).

 #�����

 ?����� ����������� ��������� �� ���  •
����������� �� ���������� ������. 
������-�� ���� ����������� ��� 
���������� �� ���� ��� ������������.

EL



28

         ����!�- ������������ ��� 
����������� ��$���
    1 &��� �� ������� ��� ����������	�, 

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 �����-��  [Repeat A-B]  ��� ����� �� 
���	���  OK  ��� �� ������� �� ������ 
����-��.

    3 #�����	��� ��� ����������	 ��� 
"����� �� ���	���  OK  ��� �� ������� 
�� ������ �	-��.

    + �������J� ��� ����������	�  »
-����.
        ;�� �� ���$���� �� ���������� • 
�������J�� ����������	�, 
���	���     OPTIONS , �����-�� 
 [Repeat A-B]  �� ���	���  OK .

 #�����

 + ����	����� ��
����� ��� �������J�  •
����������	� ����� �����	 �
�� ���� �� 
��� ������/�����. 

     ��
�
�� ������������ �����
 
��$ 	���
������� ������ �!�����.
    1 &��� �� ������� ��� ����������	�, 

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 #��	���  [Angle List]  ��� �����, �� ��� 
�������� ���	���  OK .

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

    + ����������	 ����=�� ����  »
���������� �����. 

 #�����

 |����� �
�� ��� ������ ��� ���������  •
����� ��
 ������ ������. 

����
�� ����
�/�������
�
    1 &��� �� ������� ��� ����������	�, 

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 #��	���  [Titles]  	  [Chapters]  ��� 
�����, �� ��� �������� ���	���  OK .

    3 �����-�� ��� ���!�
 ������ 	 �������� 
�� ��� �������� ���	���  OK .

       "���
� ���!��� �� �����������
 
��$�

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

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 #��	���  [Time Search]  ��� �����, �� 
��� �������� ���	���  OK .

    3 #��	���  ��������! �������  ��� 
�����	 ��� ��
��� ���� ����� 
!����� �� ����"���� ��, ��� ��������, 
���	���  OK .

       T�������/��������
    1 &��� �� ������� ��� ����������	�, 

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 #��	���  [Zoom]  ��� �����, �� ��� 
�������� ���	���  OK .

    3 #��	���  ������� ��
����   (  ) 
��� �� �����-��� ���������	 =��� �� 
���	���  OK .

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

    ;�� �� ���$���� �� ���������� • 
=���, ���	���     BACK  ��� �� 
���������� �� �����	 ���������	 
=��� �� ��� �������� ���	��� 
�������������    ����� �� �������� 
� ���������	� =��� [X1].
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������	 ����������	� ��� ����� �� 
���	���  OK .

    &��� �� ������� ��� • 
����������	�, �������� �� 
���	����  TOP MENU  ��� ���"��	 
��
�!���� ���������$�, 
���������$� 	 ������������ ��� 
����� ���!������� ��� ����. 
    &��� �� ������� ��� • 
����������	�, �������� �� 
���	����  POP-UP MENU  ��� 
���"��	 ��� ����� ����� ����� 
�����	 ��� ����������	� 
�����.

        

   ��
������ � ����
����� BONUSVIEW 
  I� ����� Blu-ray ��� ��������=��� �� 
���������� �-��� ���"��	� (������ �����	 
�� �� Picture-In-Picture) ���������� ��� 
���"��	 �-��� ������������, 
��� �� 
��
��� ��� ����!���, ��$ ��������!���� 
�� "�����.

    
    A &���� "�����
    B :��������� "�����

    

      1 #��	���  BONUS VIEW  ��� �� 
���������	���� �� ����!��� 
������������� "�����.

    2  #��	��� ��     OPTIONS .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      3 #��	���  [2nd Audio Language]  	  [2nd 
Subtitle Language]  ��� �����, �� ��� 
�������� ���	���   .

     #����
����$� �@$	
� ��
� �� 
����������� �����

  ��� � ����������	 "����� 
���������������� �� �������� ���
���� 
��
 ��� �-��� 	��� (� 	��� ��� ���"���=�� 
�� ��� ��
���), �������� �� �!�����	���� 
��� �-��� 	��� ���� $��� �� ����������� 
���� ��
��.

    
    1  #��	��� ��  AUDIO SYNC .

    ������=���� � �����-� ‘AUDIO SYNC’  »
()���������
� 	���).

      2 ���
� ����� �������������, ���	���  
   +/-  ��� �� ��!������ �� ��
�� 

�!��������� ��� ��� �-��� 	���.

 #�����

 ��� �� ����� ������� ������� ���  •
�����������!�� ���
� ����� �������������, 
����������� ���� �����	 ���������� 
������� �������. 

     ����������� �����
 BD
  I ����� "����� Blu-ray ���!���� 
���������� ������
���� �� ��������=�� 
����������� 
��� "����� �J��	� ���������, 
���������
 ����"������� 	��, 
���������� ����� �� ����. 
    1 (���!��	��� ��� ���� "����� BD.
    2 #��	���   , �����-��  [Play Disc]  �� 

���	���  OK .
    3 + ����������	 -���� ���
����, 

	 ���������� ���������	��� ��� 
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����������� �����
 DivX®
  (� "����� DivX ����� ��� J����
 ����� 
����� ��� �������� �J��	 ���
���� ���� 
��� �J��
 "�!�
 ���������. ?������� 
�� ���������� "����� DivX �� ���
 �� 
������������� ���'
�.
    1 (���!��	��� ��� ���� 	 �������� ��� 

������ USB ��� �������� "����� DivX.
    2 #��	���   , �����-��  [Play Disc]  	 

 [USB]  �� ���	���  OK .
    ������=���� ��� �����  »
������������.

      3 �����-�� ����� ��� ����������	 �� 
���	���     ( ����������� ).

    4 *���������	��� �� �����������	��� 
��� �� ����-��� ��� ����������	 
"�����.

 ������
  Z�!�
  AUDIO  �����-�� ��� ��$��� 	 ����� 

	���.
  SUBTITLE  ������	 ��$���� ��
������ 

��� "�����.
   :����	 ����������	�.

  ;�� "����� DivX Ultra,  •
���	��� ���
 �� ����� 
-��� ��� �� ���������� �� 
����� ������������.

 #�����

 ����� �����	 �
�� � ����������	 "�����  •
DivX ��� ����� ���������� 	 ��������� �� 
��� ���
 ������	� DivX ��� �������� 
�����	� (����� ‘#��������	 ��!������’ 
> ‘#��������� ��!������’ >  [DivX® VOD 
Code] ) .
  ?������� �� �����������	����  •
����������	 ������� "����� DivX ��� 
4GB.

    4 �����-�� �� ��$��� ����������	� 
�� ���	���  OK .

      

   ��
������ � ����
����� BD-LIVE 
  (������ �
�� ��� "����� BD �� 
�������������� �� ���������� BD Live)
  ?����� �� ������������!�� �	J� 
��
�!���� ������������, 
��� ������� 
�����$�, ��
������, .��., ��� �$�� 
�-�����	� ���!	����� (USB) ��� 
����	����� Home Theater. ?����� �� 
������������!�� ����������	 ����$� 
��������� "����� ��� �� �	J� ����. 
  D��� ���������������� ����������	 
����� ��� ��������=�� �� ���������� BD-
Live, ��������� �� ��������� � ����
���� 
��� ����	����� Home Theater 	 ��� 
����� ���� ������� ������������ ���� 
internet. I� ��������� �� ����������� 
��� ���������� ��������� ������� �� �� 
����.

 #�����

 *���������	��� ��� �����	 USB ��  •
����������� 1GB ����!���� �$��� ��� ��� 
���!	���� ��� ���!����� �������.
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 #�����

 ;�� ���������� ������ 	��� ��� ��������,  •
� ����������	 ����� ������=���� ����� 
��
 �� ������ ��� ����� ��������� 
��� ��������� ����. ;�� �� -���	��� � 
����������	 ��
 �� ��$�� ������, 
���	���  OK .

     ����������� �
������ MP3/WMA
  (� MP3/WMA ����� ���� ����� ������� 
	��� �J��	� ��������� (������ �� 
������� .mp3, .wma).
    1 (���!��	��� ��� ���� 	 �������� 

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

    2 #��	���   , �����-��  [Play Disc]  	 
 [USB]  �� ���	���  OK .

    ������=���� ��� �����  »
������������.

      3 �����-�� ����� �� ���	���  OK .
    4 �����-�� ������ ��� ����������	 �� 

���	���     ( ����������� ) .
    ;�� �� �������J��� ��� ���� • 
�����, ���	���     BACK .

 #�����

 ;�� ���� ������������ �� ���������  •
����
���� �����������, ���������������� 
����������	 �
�� ��� ��$��� ����
���.
  (� ���'
� ��� ��������=�� ����� 	���  •
MP3PRO.
  ��� ��� 
���� ��� �������� MP3 (ID3) 	  •
��� �������, �������� ������ �����	���, 
�
�� �� 
���� ��������� �� ��� ������=���� 
����� ���� �!
��, �!$� ������� 
�����	��� ��� ��������=�����. 
  I������� ������ WMA ���!�����  •
��������� Digital Rights Management (DRM) 
�� ��� ����� �����	 � ����������	 ���� 
�� ���
 �� ���'
�.
  :�� ����� �����	 � ���"��	 	  •
����������	 ������/������� ��� 
����"������ �� ��������=
���� 
��� ��� 
���'
����.

      ����������� �
������

    H����
� �
�����
�
    1 ����������	 ��������.
    2 *���������	��� �� �����������	��� 

��� �� ����-��� ��� ����������	 
��������.

 ������
   Z�!�
   #�������	 �����	 ��� 

����������	�.
  
   ( ����������� )

 ����-� 	 �������� ��� 
����������	�.

   :����	 
����������	�.

   ?���"��� ��� ��
���� 
������.

   ?���"��� ���� 
���	 ��� ��������� 
��������. #��	��� ��� 
����� ��� ����"��� ��� 
����������� ������.

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

    /   ;�	���� ���=	���� 
���� �� ����
� 
(��-��) 	 ���� �� ���� 
(��������). #��	��� 
������������� ��� �� 
����-��� ��� �������� 
���=	�����.

  REPEAT  �������� 	 
������������� �� 
���������� �������J�� 	 
������� ����������	�.
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     H����
� ������������ 
���
�������
    1 ����������	 slideshow ���������$�.
    2 *���������	��� �� �����������	��� 

��� ������ ���������$�. 

 ������
  Z�!�
   #��������	 ��� ����������� 

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

��-�
������.
   + ���������� ����=�� 

�������.
   + ���������� ����=�� ��
 

�� �������� ���� �� ��-�� 
(��
�� �!�����).

   :����	 ����������	�.
     
OPTIONS

 #�
�"��� �� �������� ��� 
��� �������� ��������
���� 
	 ������	. ;�� ����������, 
=���.

 #�����

 ?����� ����������� ��������� �� ���  •
����������� �� ���������� ������ 	 
������.

     |����� ��	�!���
� 	��������
� 
��
�
��� ��� ���
����
� ������
�
    1 &��� �� ������� ��� ����������	�, 

���	���     OPTIONS  .
    ������=���� �� ����� ������$�  »
����������	�.

      2 #��	���  [Duration per slide]  ��� 
�����, �� ��� �������� ���	���  OK .

    3 �����-�� �� ������� ��� slide �� 
���	���  OK .

    4 #��	���  [Slide Animation]  ��� �����, 
�� ��� �������� ���	���  OK .

    5 �����-�� ��� ���� ��� ��������� 
������� slide ��� !����� �� 
�����
���� �� ���	���  OK .

      ����������� 
���
�������

    ����������� ���
������� �� 
slideshow
  ����� �����
���� ����������	� 
���������$� JPEG (������� �� ������� 
.jpeg 	 .jpg).
    1 (���!��	��� ��� ���� 	 �������� ��� 

������ USB ��� �������� ����������� 
JPEG.

    2 #��	���   , �����-��  [Play Disc]  	 
 [USB]  �� ���	���  OK .

    ������=���� ��� �����  »
������������.

      3 �����-�� �����/������� ��� 
����������	.

    ;�� ������	 �����������, ���	��� • 
 ������� ��
����  .
    ;�� ���"��	 ��� ����������� • 
����������� �� ����-� ��� 
slideshow, ���	���  OK .

      4 #��	���     ( ����������� ) ��� ����-� 
��� ����������	� slideshow.

 #�����

 )� ��������� ��� �� ��� ����/�����	  •
USB �������"������ ������� ���!�
� 
��������$�/���������$�, ��������� �� 
���������� ������
����� ��
��� ��� ��� 
�������� ��� ������������ ��� ����� 
���� ����
����.
  ���
 �� ���'
� ������ �� ���"���� �
��  •
��
��� ��
 J����	 ���������	 �����	 
������� �� �� ����� JPEG-EXIF �� ����� 
������������� �� ������
����� J������ 
����������� �������. :�� ������ �� 
��������� Motion JPEG �� ��
��� �� ���� 
�����, ��
� ��� JPEG, 	 ������ ��� 
������������ �� ��
���.
  :�� ����� �����	 � ���"��	 	  •
����������	 ������/������� ��� 
����"������ �� ��������=
���� 
��� ��� 
���'
����.
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      1 )������� ��� �����	 USB ���� 

������	    USB .
    2 #��	���   , �����-��  [USB]  �� 

���	���  OK .
    ������=���� ��� �����  »
������������.

      3 �����-�� ������ ��� ����������	 �� 
���	���     ( ����������� ).

    + ����������	 -���� (�����  »
‘����������	 �����	�’, 
‘����������	 ���������$�’, 
‘����������	 "�����’ ��� 
������������).
        ;�� �����	 ��� ����������	�, • 
���	���    	 ��������� �� 
�����	 USB.

 #�����

 ��� � �����	 ��� ������=�� ���� ������	  •
USB, �����������	��� ������� ���� 
������� �������� USB.
  :�� ��������=����� 
��� �� J������  •
����������� �������. :�� ��������=����� 
�� J������ ����������� ������� ��� 
�������� ���������� ������������ ���� 
���������	.
  :�� ��������=���� �� ����� ���������  •
NTFS (New Technology File System).

/

       ����������� �
����
� slideshow
  #����������	��� ����
����� 
����������	 ������� �����	� MP3/
WMA �� ������� ���������$� JPEG 
��� ���������� ������� slideshow. (� 
������ MP3/WMA �� JPEG ������ ����� 
���!������� ���� ���� ���� 	 ��� ���� 
�����	 USB.
    1 ����������	 �����	� MP3/WMA. 
    2 #��	���     BACK  ��� �� �������J��� 

��� ���� �����.
    3 ?���"���� ��� �����/������� 

���������$� �� ���	���  OK  ��� 
�� -���	��� � ����������	 ��� 
slideshow.

    (� slideshow -���� �� !� ���������  »
����� �� ����� ��� ������ 	 ��� 
������� ���������$�. 
    + ����������	 ��� 	���  »
������=���� ����� � ����� �� 
������ ��� ����� ���.
        ;�� �����	 ��� ����������	� • 
��� slideshow, ���	���   .
    ;�� �����	 ��� ����������	� • 
�����	�, ���	��� -���   .

        ����������� ��$ ������� 
USB
  #����������	��� ����������	 	 ���"��	 
������� MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) 	 
JPEG ��
 ��� ������� ������� USB:

     ������ � ash• 
    �����	 ��������� ���$� ��	���• 
    HDD (���������� �-�����	 ���	 • 
�����������)
    �����	 ���������	 �����	• 
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      ����������� ��$ 
��	�$���

  @�"���!���� 
�� � ����� FM ���� �����!�� 
��� ������� Home Theater. ��� ��� ���� 
�����!��, �������� ��� �����
���� ����� 
FM ���� ������	  FM75     �� �����$��� �� 
��� ��� ���� �����.

    
 #���
���

 ;�� "������� �	J�, ����!��	��� ��� �����  •
����� ��
 ��� ����
���	 ��� 	 ����� 
����� �����"�����.
  ;�� �
�� ������� �	J� FM stereo,  •
�������� ��� �-�����	 ����� FM (��� 
���������).

     #���
����$� ��� ���� �
�!
  D��� ���������� ��� ���������� 
������$��� ��� ��$�� ����, �����!	��� 
��� ������� ��� �� �������	���� ���� 
������������ ���!����. 
    1  #��	��� ��  RADIO .

    ������=���� � �����-� ’AUTO  »
INSTALL ... PRESS PLAY’ (���
���� 
���������� ... #��	��� OK). 

      2 #��	���      ( ����������� ).
    ���!�������� 
��� ��  »
����������� ���!���.
    ?
��� �������!�� � ���������, �  »
�����	 �������=���� ���� ��$�� 
������������� ���������
 ���!�
.

FM (75 Ω) 

ANTENNA

      ����������� ��$ �
��$ 
media player
  ���� �������� �� �����
 ��� media player 
(�.�. MP3 player) ��� ������� Home Theater 
�� ��������� �� �����	 ��� �� �-������	 
���
���� 	���.

    
      1 )������� ��� ��$��� ������������ 

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

    2 #��	��� �������������  AUDIO 
SOURCE  ����� �� ���������� � �����-� 
‘MP3 LINK’.

    3 ����	��� ��� ����������	 ��� 
�����
 media player.

    ;�� �� ���
J��� ��� • 
����������	, ���	���  STOP  ��� 
�����
 media player.

 #�����

 I ������� ��� ����������	� �����  •
�����
� �
�� ��
 �� �����
 media player.
  :��
J�� ��� ����������	 ��� �����
  •
media player ���� �����������	���� 
����"��� �� ���� ����/���	 
����������	�.

MP3
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    2 #��	��� �� ���	��� �������� �� 
 PROGRAM  ��� ������
���� ��
 5 
������
�����.

    D��� �� 	�� �������������  »
����������� ���!��� 
�����!��������.

 #�����

 ��� ��� ��� ���������� ���������$�  •
���!�$� ��� ���������� ����������
 
�	�� 	 ��� ���!������� ���
����� ��
 5 
���!���, ����-�� �� ������� ��� ������ 
������$���.

     ���}��� ��� ��
������ 
���
������� ��	�
������� 
�������
    1  #��	��� ��  RADIO .
    2 #��	���    /   .

    ����� ��� ���=	���� ����� ��  »
���������� ��� ���������
 ���!�
.

      3 �������"��� �� "	�� 2 ����� �� 
������������� ��� ���������
 ���!�
 
��� !����� �� ���!�������.

    ;�� �������������
 ��� • 
���������	� ����
�����, 
���	���    /   .

      4  #��	��� ��  PROGRAM .
    I �������������� ���!�
� ���!���  »
���"��"	���.
    ��� ��� ������������!�� ����  »
�������� ��� �� 20 ������
����� 
���� ��
 �� �������� "	��, � 
�����	 ������������� �-��� ��
 
�� ���������� �����!�����.

      5 #��	���    /    (	  ��������! ������� ) 
��� �� �����-��� ���� �����!������� 
���!�
 ��� ���!	����.

    6 #��	���  PROGRAM  ��� ���"�"�����.

        ;�� �����	 ��� ���
����� • 
�����������, ���	���   .

 #�����

 (� ������� Home Theater ���� �����
����  •
���!	����� ��� 40 ���������$� 
���!�$�.
  ��� ��� ����������!�� � ���
�����  •
���������
� 	 ��� ���!������� ���
����� 
��
 5 ����������� ���!���, !� ��� 
=���!�� �� �������"��� �� ���������
 ��� 
���������$� ���!�$�.

     ���$�� ��	�
���
�
    1  #��	��� ��  RADIO .
    2 *���������	��� �� �����������	��� 

��� ������ ��� ������$���. 

 ������
  Z�!�
     /  ������	 �������������� 

����������� ���!���.
   /    )��������
� ��� ���������	� 

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

   #��	��� ������������ �� 
����� ��� �� ������J��� ��� 
�������� ���������
 ���!�
 
��
 �� ����� ���������$�.

  I �����!��������  •
���!�
� ��� ���� ������ 
������������ ���!���� 
��������� �����.

 #�����

 ��� � ���������
� ���!�
� FM  •
������������ ������� ������������ RDS 
(Radio Data System), ������=���� �� 
���� 
��� ����������� ���!���.

     ���������!���� $��� ��� 
��	�
������� �������
    1 #��	���  RADIO .
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����
�� ��
� surround
  @�$��� ��� �!�����	 �������� 	��� �� 
����������� 	��� surround.

   
    1 #��	��� �������������  SURR. 

SOUND  ��� �� �����-��� �� "������� 
�����	 �-��� 	��� surround ������� 
�� �� ����.

  ����
��   ���������
  5 CH 
STEREO

 @������� ��� �-
��� 
����������$� �����$� 
��������=����� ��� �-��� 
	��� ��� �����
 �� �� 
���� �����. |����	 ��� 
�����	 �����.

  MULTI-
CHANNEL/
DPLII

 �-���� ����������� 
	��� surround: DTS, Dolby 
TrueHD �� Dolby Pro Logic 
II.

  STEREO  )���������
� 	��� ��
 �� 
��� ��������� �����.

 #�����

 ���
 �� ���'
� ���!���� �
�� �����
����  •
�������������� 5.1 DTS-Digital 
Surround.

      

         6 ��
����
�� 
��
�

    H����
� ������
    1 #��	���     +/-  ��� ��-��� 	 ������ 

��� �������.
    ;�� ������, ���	���  •  .
    ;�� ��������� ��� 	���, ���	��� • 
-���    	 ���	���     + .

         ������ ������ ��� ��!���
  ����-�� ��� ��!������ �J��	� ����
����� 
(�����) 	 �����	� ����
����� (�����) 
��� ����	����� Home Theater $��� �� 
������=��� �� �� "����� 	 �� �����	 ���.

    
    1 #��	���  TREBLE  	  BASS .
    2 ���
� ����� �������������, ���	���  

   +/-  ��� ��-��� 	 ������ ��� 
������ 	 ������.
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����
�� ��
���������
� 
��
�
  �����-�� ����!��������� ����������� 	��� 
��� ������=��� �� �� "����� 	 �� �����	 
���.

    
    1 #��	��� �������������  SOUND 

MODE  ��� ����� ���� ���!������ 
����������� 	���.

 x���
����� 
��
�

 ���������

  ACTION  / 
 ROCK

 ���������� �����
 �� 
�J��
 �����. |����	 ��� 
������� ������ �� �����	 
�� 	 ���.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 &�!��
 ������ �� 
�J��
 �����. |����	 ��� 
��������� ������� �� 
�����	 �=�=.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 I�������� 	���. |����	 
��� =������� ��������� �� 
�����	 �����	.

  SPORTS  ?����� ������ ����� �� 
��� ����"�������� 	��� 
��� �!��� ������� �� 
���
������ =������� 
�!������ �����
���.
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 #�����

 :���� ��� ���-��	���� ��� ��������  •
������$� ���� ������� ��� �����!���. 

     

     [Audio] 
  �������� ��� ������������� ���������� 
��$��� ��� ����������	 �����.
    

   [Subtitle] 
  �������� ��� ������������� ��$��� 
��
������ ��� ����������	 �����.
    

   [Disc Menu] 
  �������� �� ��$��� ��� �� ����� �����. 

 #�����

 ��� � ��$��� ��� ����� �����-�� ��� �����  •
���!����� ��� ����, !� �����������!�� � 
������������� ��$��� ��� �����.
  ;�� ������� ������, � ��$��� ���  •
��
������/���������� ��$��� ������ �� 
����-�� �
�� ���� ��
 �� ����� ��� �����. 

    

     [TV Display] 
  ������	 ��
� ��
 �� ������� ����� 
���"��	� ��� ��������=�� � �����.

   
     • [4:3 Panscan]  – ;�� ����
���� �� 
�!
�� 4:3: �!
�� ������� �J��� �� 
������	 �� ���� ��� �������.
     • [4:3 Letterbox]  – ;�� ����
���� �� 
�!
�� 4:3: ���"��	 ������� �!
��� �� 
������ ������� ��� ���� �� ��� 
����� ��� �!
���.
     • [16:9 Widescreen]  – ;�� ����
���� 
������� �!
���: �������� ��� 16:9.

      

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

      7 ��
����
�� 
���������

  ?������� �� �������
���� ���������� 
���� ��!������ ������� �� ��� ������	���� 
���. ������-�� ���� ������� ������� ��� 
����	���� ��� ����� ��!������.

 #�����

 :�� ����� �����	 � �����	 ���� ��!�����  •
��� ��� ����� ��������������.

     |����� �����

    1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [Video Setup]  �� ��� 

�������� ���	���     .

    
    4 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    5 �����-�� ��� ��!���� �� ���	���  OK .

    ;�� �� �������J��� ��� • 
����������� �����, ���	���     
BACK .
    ;�� �-��� ��
 �� �����, ���	���  • 

 .

 

Video Setup

Advanced Setup

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

Subtitle

Audio

Disc Menu

TV Display

HDMI Video

HDMI Deep Color

Component Video

Picture Settings

Off

English

English

16:9 Widescreen

Auto

Auto

480i/576i

Standard
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[Component Video] 
  ������	 �������� �-
��� ��
��� �	����� 
��������$� ��� ����� ���"��	 �� ��� 
�����
����� ���"��	� ��� ����
�����.

     • [480i/576i]  ,   [480p/576p]  ,   [720p]  ,   [1080i]   
-  ������	 ��� "�������� ��!����� 
�������� "����� ��� ��������=���� 
��
 ��� ����
����. :���� �� ���������� 
��� ����
����� ��� ������������.

 #�����

 ��� � ��!���� ��� ����� ���"��	 �� ���  •
����
����, ������=���� ��� ��	 �!
��. 
#��������� 15 ������
����� ��� ���
���� 
���������.

    

     [Picture Settings] 
  ������	 ����!��������� ��� ��!������ 
��$����� ��
���.

     • [Standard]  – ��!���� ����$� 
��������.
     • [Vivid]  – ��!���� ������� ��������.
     • [Cool]  - ��!���� ����$� ��������.
     • [Action]  – ��!���� ������$� 
��������. �������� ��� ������������ 
���� �������� ��������. |����	 ��� 
������� ������.
     • [Animation]  – ��!���� ����!���� 
��������. |����	 ��� ��������� 
��
���.

      

     [Black Level] 
  @������� ��� ����!���� ������ ��$�����. 

     • [Normal]  - (���
 ������� ������.
     • [Enhanced]  - @������� ��� �������� 
������.

        

     [HDMI Video] 
  ������	 �������� �-
��� ��
��� HDMI 
��� ����� ���"��	 �� ��� �����
����� 
���"��	� ��� ����
���	� ���.

     • [Auto]  - ���
����� ��������
� �� 
������	 ��� "�������� �������� "����� 
��� ��������=����.
     • [Native]  - ��!���� ��� ����	� 
�������� "�����.
     • [480i/576i]  ,   [480p/576p]  ,   [720p]  ,   [1080i]  , 
  [1080p]  ,   [1080p/24Hz]  - ������	 ��� 
"�������� ��!����� �������� "����� 
��� ��������=���� ��
 ��� ����
����. 
:���� �� ���������� ��� ����
����� ��� 
������������.

 #�����

 ��� � ��!���� ��� ����� ���"��	 �� ���  •
����
���	 ���, ������=���� ��� ��	 �!
��. 
#��������� 15 ������
����� ��� ���
���� 
��������� 	 ���	��� �������������  HDMI  
����� �� ���������� � ��
��.

    

     [HDMI Deep Color] 
  ���	 � ���������� ����� ���!����� �
�� 

��� � �����	 ���"��	� ���� �����!�� 
���� ������� HDMI �� ��������=�� �� 
���������� deep colour ("�!� ��$��).

     • [Auto]  – �������������� ���
���� ��� 
� ����������� �����	 ���"��	� 
��������=�� �� ���������� HDMI deep 
color (@�!� ��$�� HDMI).
     • [On]  - {������� ��
��� �� 
������
���� ��
 ��� ������������� 
��$���� �� ����
���� �� �����
���� 
Deep Color. ��
���� ��$����� 12 bit 
��� ���$��� �� ����
���� posterization.
     • [Off]  - ��
���� ������ ��$����� 8 
bit.
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 #�����

 |����� �
�� ��� "����� DVD 	 "����� BD  •
������������ �� Dolby.

    

     [HDMI Audio] 
  �����-�� ��� �-��� 	��� HDMI 
��� 
�������� �� ������� Home Theater �� ��� 
����
����/�����	 	��� ���� ������� 
HDMI.

     • [As Source] – (� ����� 	��� ��� 
������������. ��������� �� ��� ������� 
���!����� ������ ������������� 	��� 
�� ��� ���� Blu-ray.
     • [Auto]  – ���
����� ��������
� �� 
������	 ��� "�������� ����� 	��� ��� 
��������=����.
     • [Off]  - �������������� 	��� ��
 ��� 
����
����.

      

     [Speaker Setup] 
  @������������� ��� �-
��� 	��� surround 
��� �� ����������� ������� ������.

 ����
��   ���������
  [Speaker 
Delay]

 ��!��=�� �� ��
�� 
�!��������� ��� �� 
�����
 	 �� ���� 
����� ��� ����� 
����!���!�� ��� ���� 
��� !��� ��
����, 
���� $��� � �-���� 
	��� ��
 
�� �� ����� 
�� ������ ��� !��� 
��
���� ����
�����.

  [Speaker 
Volume]

 ��!��=�� �� ������� 
������� ��� �!� 
����� �� ��������� 
��� �����	 ��������� 
	���.

|����� ��
�
    1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [Audio Setup]  �� ��� 

�������� ���	���     .

   
    4 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    5 �����-�� ��� ��!���� �� ���	���  OK .

    ;�� �� �������J��� ��� • 
����������� �����, ���	���     
BACK .
    ;�� �-��� ��
 �� �����, ���	���  • 

 .

 #�����

 :���� ��� ���-��	���� ��� ��������  •
������$� ���� ������� ��� �����!���.

     

     [Night Mode] 
  ?����� ��� �������� ��� �����$� 	��� 
�� ��-��� ��� �������� ��� �����$� 
	��� ��� �� �������� �� ��������!���� �� 
������
���� ��� ����� �� �����	 ������ 
�� �� ��� ��������� ���� ������.

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

HDMI Audio

Night Mode

Speaker Setup

Video Setup

Advanced Setup

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

Off

Auto
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     [OSD Language] 
  �������� ��� ������������� ��$��� ���� 
����� !� ������=����� �� ����� ���� 
�!
��.

 #�����

 ��� ��������� �� ���'
� �� ����
����  •
���"��	 �� HDMI CEC ���� ������� 
HDMI, ������������� ���
���� ����"��� 
��� ��$��� ���"��	� ����� ��� ����� 
��!����� ���� ����
���	 ���.

    

     [Parental Control] 
  #������=�� ��� ��
�"��� �� ������ ��� 
��������� ������
���� ��������� ��� 
������. ����� �� ����� ����� ������ �� 
����������� �� ���"�!������.
  ;�� ��
�"���, ���������	��� ��� ��� 
��
����� ���
 ��
�"���� 	 ‘ 0000 ’ ��� 
�������
��� ��� ����
�����.

 #�����

 I� ����� ��� ����� ���"�!����  •
���������� ��
 �� ������� ��� ����� 
������ ���� ������	  [Parental Control]  
�������� ���
 ��
�"���� ��� 
����������	. 
  I� ���"�!������ �-���$���� ��
 ���  •
������	. ;�� ����������	 
��� ��� 
�����, �����-�� ‘ 8 ’ ��� "����� DVD �� BD.
  I�������� ����� ����� ���"�!������  •
��������� ���� ���� ���� � ������	 ���� 
��� ���� ������������!�� �� ���"�!������. 
���	 � ���������� ��� ������ �� ������� 
����� ������.

    

 #���
���

 &��� �� ��!���� ��� �������� �������  •
	��� �� ����� ������� ���� ��������
 
�
��. 
  ���������� ��!���� 1ms ��� �!� 30 �.  •
��
����� ����-� ��� ������ �� ��� !���� 
��
����. 

      |����� ��
��������
    1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [Preference Setup]  �� ��� 

�������� ���	���     .

   
    4 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    5 �����-�� ��� ��!���� �� ���	���  OK .

    ;�� �� �������J��� ��� • 
����������� �����, ���	���     
BACK .
    ;�� �-��� ��
 �� �����, ���	���  • 

 .

 #�����

 :���� ��� ���-��	���� ��� ��������  •
������$� ���� ������� ��� �����!���.

     

 

Video Setup

Advanced Setup

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

OSD Language

Parental Control

Screen Saver

Display Panel

Auto Standby

PBC

Change PIN

English

On

100%

On

On

Sleep Timer Off

Off
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     [Auto Standby] 
  ������������� 	 ����������� �� ���������� 
����"���� �� ���������� ������	�. 
#�
����� ��� ��� ���������� �-����
����� 
���������.

     • [On]  – #������������ ����"��� �� 
������	 ���� ��
 30 ����� ��������� 
(��� ����������, �� ���������� ������ 
	 �����	�).
     • [Off]  - ������������� ��� ���
���� 
����"��� �� ������	. 

      

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

     • [On]  - ������=�� �� ����� ���������� 

��� ����!������ ��� ���� ��� 
����������	.
     • [Off]  - #����������� �� ����� �� � 
����������	 -���� ��
 ��� ��$�� 
�����.

      

     [Sleep Timer] 
  #������������ ���
���� ����"��� �� 
������	 ���� ��
 ��� �!��������.

     • [Off]  – ������������� �� ���������� 
��������
��� �����	� �����������.
     • [15 Minutes] , [30 Minutes] ,  [45 Minutes] , 
 [60 Minutes]  – �������� ��
�� 
�!���������.

        

     [Screen Saver] 
  ������������� 	 ����������� �� ���������� 
�������-�� �!
���. ��������� �� �!��� 
��� ����
����� �
�� ������������� 
�!���� ��� �!
��� �� ������� ��
���. 

     • [On]  - ��!��=�� ��� �������-� �!
��� 
���� $��� �� ������=���� ���� ��
 
10 ����� ��������� (��� ����������, 
�� ���������� ��������	� 	 �
����� 
�����	�)
     • [Off]  - ������������� �� ���������� 
�������-�� �!
���. 

      

     [Change PIN] 
  I��=�� 	 ����=�� ��� ���
 ��
�"����.

 1) #��	��� ��  ��������! �������  ��� �� 
���������	���� ��� ���
 ��
�"���� 
	 �� ��
 ��� ��� ��
����� ���
 
��
�"����. ��� -������� ��� ���
 ���, 
���������	��� ‘ 0000 ’ �� ���	���  OK .
  2) #��������	��� �� ��� ���
 
��
�"����.
  3) #��������	��� ��� ���� ���
 
��
�"���� -���.
  4) ?���"���� ���  [Con� rm]  ��� ����� �� 
���	���  OK .

    

     [Display Panel] 
  �������� �� ������� ������
����� ��� 
�!
��� �����-��� ��� ��
��J��.

     • [100%]  - ?����� ������
����.
     • [70%]  - ?����� ������
���� 
     • [40%]  - �������� ������
����.
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     [One Touch Play] 
  D��� ���	����  PLAY  ��� �����������	���, 
� ����
���� (��� ��������=�� 
����������	 �� ��� ������) �� �� 
������� Home Theater !� ����������!���. 
����� � ����������	 ��� �����, ��� 
������� ����� ��� ������� Home Theater, 
�� � ����
���� ����"����� ���
���� 
��� ����
 ����� ��� ���"��	 ��� 
������������ "�����. 

     • [On]  - ������������ ��� ����������� 
����������	� �� ��� ������.
     • [Off]  - �������������� ��� 
����������� ����������	� �� ��� 
������.

      

     [One Touch Standby] 
  D��� ���	���� �� ���	���� �������� �� 
�����    ( ����
�� ) ��� �����������	���, 
�� ������� Home Theater �� 
��� �� 
������������ ������� HDMI CEC (��� 
��������=��� �� ���������� ������	� �� 
��� ������) ����"������ ����
����� �� 
���������� ������	�. 

     • [On]  - ������������ ��� ����������� 
����"���� �� ������	 �� ��� ������.
     • [Off]  - �������������� ��� 
����������� ����"���� �� ������	 �� 
��� ������.

 #�����

 D��� ����������!�� � ������	   • [Off]  , 
��� ����� �����	 � ����"��� ��� Home 
Theater �� ���������� ������	� ���� ��� 
���������������� ��� ����
����� 	 ����� 
�����$�.

    

     

|����� EasyLink
    1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [EasyLink Setup]  �� ��� 

�������� ���	���     .

   
    4 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    5 �����-�� ��� ��!���� �� ���	���  OK .

    ;�� �� �������J��� ��� • 
����������� �����, ���	���     
BACK .
    ;�� �-��� ��
 �� �����, ���	���  • 

 .

 #�����

 :���� ��� ���-��	���� ��� ��������  •
������$� ���� ������� ��� �����!���.

     

     [EasyLink] 
  (� ���'
� ��� ��������=�� Philips Easylink, 
��� ������������ �� ����
���� 
HDMI CEC (������� ��������$� 
���������$� ���'
����). I �������
� 
��� ���"��$� �� EasyLink �����$� �� 
������ ���������� ���� ������$� HDMI 
����� �����
� �� ��� �
�� �����������	���. 

     • [On]  - ������������ ���������$� 
EasyLink.
     • [Off]  - �������������� ���������$� 
EasyLink.

      

Video Setup

Advanced Setup

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

One Touch Play

EasyLink

One Touch Standby

On

On

System Audio Control Off

Audio Input Mapping

On
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��
������ ���������
    1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [Advanced Setup]  �� ��� 

�������� ���	���     .

   
    4 ���������	��� ��� ������	 �� 

���	���  OK .
    5 �����-�� ��� ��!���� �� ���	���  OK .

    ;�� �� �������J��� ��� • 
����������� �����, ���	���     
BACK .
    ;�� �-��� ��
 �� �����, ���	���  • 

 .

 #�����

 :���� ��� ���-��	���� ��� ��������  •
������$� ���� ������� ��� �����!���.

     

     [BD-Live Security] 
  ?������� �� ����������� ��� ��
�"��� 
��� �������� 
��� ��������������� ����� 
BD-R/RE.

     • [On]   –  + ��
�"��� ��� Internet 
�������=���� ��� 
�� �� ������
���� 
BD-Live.
     • [Off]  – + ��
�"��� ��� Internet 
����������� ��� 
�� �� ������
���� 
BD-Live.

      

Video Setup

Advanced Setup

BD Live Security

Network

Software Download

Clear Local Storage

DivX® VOD Code

Version Info.

Restore Factory Settings

Audio Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

Off

[System Audio Control] 
  D��� ��������������� ����������	 
���� �����	�, ��� ������ � �-���� 	��� 
������������� ��� ������� Home Theater, 
�� ������� Home Theater ����"����� 
���
���� ���� ���������� ���	 	���.

     • [On]  - ������������ ��� ����������� 
������� 	��� ��� ����	�����. )�� 
��������, ����"���� ��  [Audio Input 
Mapping]  ��� ������ �� ������������ 

��� ��� ������������ �����$�.
     • [Off]  - �������������� ��� 
����������� ������� 	��� ��� 
����	�����.

      

     [Audio Input Mapping] 
  #������������ ������������ ����� 
������������ �����$� ��� ������� 
Home Theater �� ��� �������� ���
��� 
	��� ���. �� ����������� �
�� 
�� ������� ��� ����������� ��� 
������������. 

 #�����

 #����� �� ���������	���� �� ����������  •
 [System Audio Control]  ������ �� �������� 
�� �������������� ��� ������ 	���.
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[DivX® VOD Code] 
  ������=�� ��� ���
 ������	� DivX®.

 #���
���

 #��������	��� ��� ���
 ������	�  •
DivX ��� ���'
���� �!� ���� ��� 
������=��� 	 �����=��� "����� ��
 
�� ����!���� www.divx.com/vod. + 
����������	 ��� "����� DivX ��� ����� 
���������� 	 ��������� ���� ��������� 
DivX® VOD (@����� ��’ ��������) ����� 
�����	 �
�� ��� �����	 ���� ����� ����� 
�������!��.

    

     [Version Info.] 
  ������=�� ��� ����� ��������� ��� 
����	����� Home Theater. 

 #���
���

 ����� �� ����������� ����� ����������� ���  •
�� "����� ��� ������� ���!����� ��
���� 
����� ��������� ���� ���������� ��� 
Philips, ��� ����� �������� �� ���"����� 
�� �� �������	���� ��� ������� Home 
Theater. 

    

     [Restore Factory Settings] 
  #������������ ��������� 
��� 
��� ��!������ ��� ���'
���� ���� 
������������ ����������� ����, ��
� 
��
 �� ��!����  [Parental Control] .

     [Network] 
  ��!��=�� �� ������� �� �� �-�����
 
����� ��� �	J� ��������� �� �������$� 
BD-Live. )�� �!������ �� ��� ��������� 
����������� ������ "	�� ���� "	��. 

 #�����

 ������� ���!����� ��� ��������	�  •
��������	, ������-�� ��� ������� 
‘����$����’ > ‘���������� ������’. 

    

     [Software Download] 
  #������������ ��������� ��� ��������� 
��� ���'
���� (��� ������� ���!����� 
��
���� ����� ���� ���������� ��� 
Philips) ��� "������� ��� �������	��� 
����������	�. 

     • [USB]  - z	J��� ��������� ���� USB.
     • [Network]  - z	J��� ��������� ���� 
������. 

 #�����

 ������� ���!����� ��� ��������	�  •
��������	, ������-�� ��� ������� 
‘#�
�!���� �����������’ > ‘��������� 
���������’. 

    

     [Clear Local Storage] 
  :�������� �� ������
���� ��� ������ 
���!	����� BD-Live ��� ������ USB.

 #�����

 + ����	 ���!	���� ����� ���� ������  •
(BUDA) ��� "������� ��� ����������� 
�����	 USB.
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       ������� �
������
� 
���� USB
    1 ������!���� ��� ���������� www.

philips.com/support ��� �� ����-��� ��� 
��� ��� ��
����� ���!����� ����� 
��������� ��� �� ������� Home 
Theater.

    2 :�������	��� ��� ����� �� �� 
���� 
‘UPG’ ���� ����
 ����� ��� ������� 
USB � ash.

    3 #����������	��� �	J� ��� ��������� 
��� ����� ‘UPG’ ��� ������� USB 
� ash.

    4 ������������ �� �������
 ��� 
����� ‘UPG’.

    5 )������� �� ������ USB � ash ��� 
������� Home Theater.

    6 )��� ����	 ������, �����-��  [Settings]  
>  [Advanced Setup]  >  [Software 
Download]  >  [USB] .

    7 �����!	��� ��� ������� ���� 
����
���� ��� �� ���"�"��$���� �� 
���������� ����������.

    ?
��� �������!�� � ���������  »
���������, �� ������� Home 
Theater !� ������������!�� �� 
!� ����"�� ���
���� �� ���������� 
������	�.

      8 ����������� �� ��$��� �������� ��� 
���� ������
�����, �� -����������� 
�� ��� �� �����������	���� 
���������� ��� ����	����� Home 
Theater.

 #�����

 ?�� ��������������� 	 ��������� ��  •
�����	 USB 
��� ���������������� 
��������� ��������� �!$� ��������� 
�� ���������� =���� ��� ������� Home 
Theater.

       8 ������� 
�
������
�

  ;�� �� ����-��� ��� ���� ������$����, 
��������� ��� �������� ����� ��������� 
��� Home Cinema �� ��� ��������� ����� 
��������� (��� �����!����) ���� ���������� 
��� Philips.
     1  #��	��� ��   .
    2 �����-��  [Settings]  �� ��� �������� 

���	���  OK .
    3 �����-��  [Advanced Setup]  >  [Version 

Info.] , �� ���	���  OK .

       ������� �
������
� 
���� 	����
�
    1 #����������� �� ������� ������, 

������-�� ��� ������� ‘����$����’ > 
‘���������� ������’ ��� ��������� 
�����������.

    2 )��� ����	 ������, �����-��  [Settings]  
>  [Advanced Setup]  >  [Software 
Download]  >  [Network] . 

    3 �����!	��� ��� ������� ���� 
����
���� ��� �� ���"�"��$���� �� 
���������� ����������.

    ?
��� �������!�� � ���������  »
���������, �� ������� Home 
Theater !� ������������!�� �� 
!� ����"�� ���
���� �� ���������� 
������	�.

      4 ����������� �� ��$��� �������� ��� 
���� ������
�����, �� -����������� 
�� ��� �� �����������	���� 
���������� ��� ����	����� Home 
Theater. 
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     |�	�$���
 
    ����� �����������: FM 87,5 –108 MHz • 
(50 kHz)
    z
��� �	����� ���� !
��"�: FM 50 dB• 
    ��
���� ������	���: FM 180 Hz ~ 9 • 
kHz / ±6 dB

      

     USB 
    )��"��
����: Hi-Speed USB (2.0)• 
    �����	��-� �������$�: UMS • 
(&�������� ��=�	� ���!	����� USB)
    )������ �������: FAT16, FAT32• 

      

     (���� �
�!	� 
    #����	 ��������: 220 – 240V, ~50 Hz• 
    &��������� ��������: 180 W• 
    &��������� �������� ��� ��� • 
������	: < 0,8 W 
    :��������� (#x�x@): 435 x 64 x 341 • 
(���.)
    @����: 4 ���• 

      

     )����  
    )������: ��������
 ������� • 
��	���� ��"������
    )��!��� ��������� ������: 3 ohm • 
(�����
), 5 ohm (?��������/#���)
    I����� ������:• 

    &�����
/?�������
/#���: 2 x 3” • 
������ + 1x 2” �������  

      ��
���� ������	���: 130 Hz ~ 20 • 
kHz

    

      9 ��
	��������

 #�����

 I ��������
� �� �� ������������  •
��
������ �� ������� ����� 
�������������

    T��� ������������ 
    BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-Video, • 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video 
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-
CD, DivX (Ultra)-CD, ������ USB � ash.

      

     ���������  
    )�����	 ����� �-
���: 1000 W RMS• 
    ��
���� ������	���: 40 Hz ~ 20 kHz• 
    z
��� �	����� ���� !
��"�: > 65 dB • 
(�-���!�������)
    �����!���� ���
���:• 

    AUX1/2: 400 mV • 
    MP3 LINK: 250 mV • 

        

     *����
 
    )������ �������: PAL / NTSC• 
    �-���� ��
��� �	����� ��������$�: • 
480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
    �-���� HDMI 480p, 576p, 720p, 1080i, • 
1080p, 1080p24

      

     ;�
� 
    ������� J������ 	��� S/PDIF:• 

    I���-���	: IEC 60958-3• 
    I���	: TOSLINK• 

      )���
���� ����������J���:• 
    MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz• 
    WMA: 44,1 kHz, 48 kHz• 

      )��!��
� ��!�
� bit:• 
    MP3: 112 kbps - 320 kbps• 
    WMA: 48 kbps - 192 kbps• 
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��
	�������� ���}�� 
    (���� ���=��: • 

    :����� ���=�� BD: InGaN/AIGaN• 
    :����� ���=�� DVD: InGaAIP• 
    :����� ���=�� CD: A IGaAs• 

      ?	�� ������: • 
    BD: 405 +5nm/-5nm• 
    DVD: 650 +5nm/-10nm• 
    CD: 790 +10nm/-20nm• 

      |���� �-
���: • 
    BD: ?��. ���"�!������: 20mW• 
    DVD: ?��. ���"�!������: 7mW• 
    CD: ?��. ���"�!������: 7mW• 

:��������� (#x�x@):• 
    ;�� �� HTS7500:• 
  - &�����
: 370 x 104 x 87 (���.) 
  - ?�������
/#���: 130 x 324 x 130 
(���.)
    ;�� �� HTS7520:• 
  - &�����
: 370 x 104 x 87 (���.)
  - ?�������
: 247 x 1108 x 247 
(���.)
  - #���: 130 x 324 x 130 (���.)
;�� �� HTS7540:• 
 - &�����
: 370 x 104 x 87 (���.) 
 - ?�������
/#���: 
  247 x 1108 x 247 (���.)

      @����: • 
    ;�� �� HTS7500:• 
  - &�����
: 1,3 ��

-   ?������/#���: 1,5 ���
    ;�� �� HTS7520:• 

       - &�����
: 1,3 ��

   - ?�������
: 3,9 ��

   - #���: 1,5 ���

 ;�� �� HTS7540:• 
  - &�����
: 1,3 ��

-  ?������/#���: 3,9 ���

    

     F�
�
���� 
    )��!��� ��������� : 3 ohm• 
    I����� ������: 165 ���. (6,5”) ������• 
    ��
���� ������	���: 45 Hz ~ 5 kHz• 
    :��������� (#x�x@): 295 x 375 x 295 • 
(���.)
    @����: 6,3 ���• 
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  Z�� ��!���� ���$�� �� ���	�� HDMI.
  ��� � ����������� �����	 ��� �����  •
���"��	 �� HDCP, ��� ����� �����	 
� �������� ��
��� ���� �������� 
HDMI. *���������	��� ������� 
��
��� ���!���� �	����� 	 ������� 
��
��� �	����� ��������$�.
  ����-�� �	��� ����� ����������
 ��  •
��$��� HDMI. ���������	��� �� 
��$��� HDMI �� ��������� ��$���.
  ��� ���
 ���"����� 
��� ����=���  •
��� ������� ��
��� HDMI, ���	��� 
�������������  HDMI  ����� �� 
���������� � ��
��.

    

  Z�� ������}���� ���$�� �� ���	�� 
�����
� ���������� (Y Pb Pr).

  ��� � ������� "����� HDMI ����  •
��!������ ��  [Auto]  	  [1080p/24Hz] , 
��� ������� �-���� "����� ��
 �� 
������� ��
��� �	����� ��������$�. 
����-�� �� ��!���� ��
��� HDMI 	 
�����	��� �� ������� HDMI.

    

   Z�� ��!���� ���� ���$��� �-��� 
���������� ��� ���$���. 

    @�"���!���� 
�� � ����� �������� • 
"����� �J��	� ���������.
    @�"���!���� 
�� � ����
���� • 
��������=�� "����� �J��	� ���������. 

       ;�
�
  Z�� ������!����� ��
�.

    @�"���!���� 
�� �� ��$��� 	��� ����� • 
����������� �� �����-�� �� ����	 
���	 ���
��� (��� ����������,  AUDIO 
SOURCE ,  USB ) ��� �� �����	 ��� 
���!������ �� �����������.

      

  Z�� ��!���� ��
� ��$ ���	�� HDMI.
  ��� � ����������� �����	 ��� �����  •
���"��	 �� HDCP 	 ����� ���"��	 
�
�� �� DVI, ��� ����� �����	 � 
�������� ��� 	��� ���� �������� 

          10 ����������� 
��
���!���

 ��
��	
�
��

 &������� ���������-���. ?�� ���������  •
���� �� ����"���� ��� ���'
����. 

  ;�� �� �-�����!�� �� ������ � �������, 
��� �������	���� ���� �� �������!$���� �� 
���'
� �
��� ���. 
  ��� �������������� ���"�	���� ��� �� 
��	�� ��� ���'
����, ����-�� �� ������� 
������ ���� =��	���� ������	. ��� 
������=��� �� ����������=��� ���"�	����, 
���$��� �� ���'
� ��� �� ��"��� 
�����	��-� ��� ����!���� www.philips.
com/welcome. 
    

   ��� ��������	���� �� �� Philips, !� ��� 
=���!�� � ���!�
� �������� �� � ���!�
� 
������ ��� ���'
����. I ���!�
� �������� 
�� � ���!�
� ������ "�������� ��� ���� 
	 ��� ��� ����� ��� ���'
���� ���. 
)����$��� ���� ���!���� ��$: 
  ���!�
� �������� ______________________
  ���!�
� ������ ________________________

    (���� �
�!	�
  %� �
����! �
� Home Cinema 	�� 
����
���
��.

  ����������� �� Home Cinema  •
��
 ��� ���=� ��� ���� ����� �� 
������������� ��.     

     ���$��
  Z�� ��
�!������ ���$��.

    @�"���!���� 
�� � ����
���� ���� • 
����"�� ��� ����	 ���	 ��� �� Home 
Cinema.
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Z�� ����� 	�����  ����������� �  
��!���� ������� 	�	
����� (JPEG, MP3, 
WMA). 

    @�"���!���� 
�� � ������	 ��� ������� • 
��������� ���� ������������!�� �� 
����� UDF, ISO9660 	 JOLIET.
    @�"���!���� 
�� � ������� ��� • 
������� JPEG ����� .jpg, .JPG, .jpeg 	 
.JPEG.
    @�"���!���� 
�� � ������� ��� • 
������� MP3/WMA ����� .mp3 	 .MP3, 
�� .wma 	 .WMA ��� Windows Media™ 
Audio.

      

  Z�� ����� 	�����  ����������� ������� 
�����
 DivX.

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

    

  Z�� ����� 	�����  ��!���� �
� 
������
���
� �� �
�!	�� USB � ash.

  (� ����� ��� ������� USB � ash ���  •
����� ���"��
 �� �� ���'
�.
  + ����
����� ��� ������� ���� �����  •
�� ���������
 ������� ������� ��� 
��� ��������=���� ��
 ���
 �� ���'
� 
(�.�. NTFS).

    

   #�� ���$��� ������}����  ��	��@ 
��������� ����������. 

    + ���������� ��� ����� �����	.• 
      

   Z�� ����� 	�����  ��$���� �� 
����
����� BD-Live. 

    ����-�� �� ������� ������ �� • 
"�"���!���� 
�� �� ����� ���� 
��������!��.
    :�����J�� �� ������
���� ��� �$�� • 
����	� ���!	�����, ���� �������	 
��	�� (��� �������) 	 ��� USB.
    @�"���!���� 
�� � ����� BD • 
��������=�� �� ���������� BD Live.

HDMI. *���������	��� �������	 	 
J����	 ������� 	���.
  @�"���!���� 
�� � ��!����   • [HDMI 
Audio]  ����� ��������������.

    

  Z�� ��!���� ��
� ��$ �
 ���
����$ 
��$������.

    )������� ��� ��$��� 	��� ��
 ��� • 
������ 	��� ��� Home Cinema ���� 
�-��� 	��� ��� ����
�����. )�� 
��������, ���	��� ������������� 
 AUDIO SOURCE  ��� �� �����-��� ��� 
����	 ���	 	���.

      

  Z�� ���!����� ��� surround ��
� ��$ �� 
����.

  #��	���   • SURR. SOUND  ��� �� 
�����-��� ��� �������� ��!���� 	��� 
surround.
  @�"���!���� 
�� � ���	 ���  •
����������� ���� �������� 	 
������!�� �� 	�� surround (Dolby 
Digital, .��.). :�� ����� �����	 � 
�������� 	��� ���� �������� HDMI 
��� � ����������� �����	 ��� ����� 
���"��	 �� DCP 	 ����� �
�� ���"��	 
�� DVI. #����������	��� �������	 	 
J����	 ������� 	���.    

     �����������
   Z�� ����� 	�����  ����������� �
� 
	���
�.  

    @�"���!���� 
�� �� ���'
� ��������=�� • 
�� ����. :���� ‘#�����������’.
    @�"���!���� 
�� �� ���'
� ��������=�� • 
��� ���
 ������	� ��� DVD 	 BD.
    ;�� DVD±RW 	 DVD±R, "�"���!���� • 

�� � ����� ���� �������!��.
    &�!������ �� ����. • 
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   Dolby Digital
  ��� ���������� ����"�������� 	��� 
(surround), �� ����� �������!�� ��
 �� 
Dolby Laboratories, �� ����� �������"���� 
����� �-� ������ J������ 	��� (����
� 
�������� �� ��-��, ����"�������� 
(surround) �������� �� ��-��, ������ �� 
���"�!����� (subwoofer)).

   Dolby Pro Logic IIx
  ?�� ��������� ���������� 
�������������� matrix ��� ���"�!��=�� 
�������	���� 	�� ��� �����$� 	 
���������
 	�� 5.1 �� 	�� 7.1, �� 
���������� �������� 	��� surround.

   Dolby TrueHD
  (� Dolby TrueHD ����� ��� ����� 	��� 
���� �J��	� ���
����� ��� ���������� �� 
"���
 	�� ��� ��������.

   DTS
  ������ &�������!������ )���	����. ��� 
surround ����������, �� ����� ������� 
5.1 ������ ��������� J������ 	��� �� 
���������� ��������� ���'
��� �� 
������
���� ���������. :�� ������������ 
��
 �� Dolby Digital.

   DTS-HD
  (� DTS- HD ����� ��� �J��	� 
���
�����, ��������� ����� 	��� ��� 
��������������� ����� ��������������. 
I ������������ �-������
� ��� ����� 
���"��
� �� DTS Digital Surround ������ �� 
�����������	��� ����������	 	��� DTS-
HD �� 	��� DTS Digital Surround. (� BD-
Video ��������=�� ��� �-��� 7.1 �����$�.

  H
   HDCP
  #�������� ������� #����������� 
�J���� ������ {$���. #�
����� ��� ��� 
����������	, � ����� ������� �����	 
�������� ��� J������ ������������ 
��
 �� ��� �����	 ���� ���� (����� 
����"���� ��������$� ����������.)

         11 "����!��

  A
   AVCHD
  (� AVCHD ����� ��� ��� ����� (��
����) 
��� "����������� �J��	� ��������� ��� 
������ �� �����������!�� ��� ��� ������	 
�� ��� ����������	 ��
��� HD �J��	� 
���������.

  B
   BD-J
  I�������� ����� BD-Video ��������� 
��������� Java �� ����� �� ��������� 
�����=����� BD-J. ?������� �� ���������� 
������ �������� ����������� �����������, 
���� ��
 ��� ����������	 ������� 
"�����.

   BONUSVIEW
  #�
����� ��� "����� BD (Final Standard 
ProR le 	 ProR le 1.1) ��� ��������=�� 
���������
 ������
���� ������������ 
��� ����, 
��� � ���������� picture-
in-picture. ���
 �������� 
�� �������� 
�� ��������������� ����
����� 
����������	 ��� ����� �� ��� 
������������� ��
���. 

  D
   DivX Video-On-Demand (*����
 ���’ 
������)
  ���	 � �����	 DivX CertiR ed® ������ 
�� �������!�� ��� �� ����� �����	 � 
����������	 ������������ DivX Video-
on-demand (VOD). ;�� �� ��������	���� 
��� ���
 ������	�, ��������� ��� 
��
���� DivX VOD ��� ����� ��!����� ��� 
�����	� ���. ?���"���� ��� ����!���� 
vod.divx.com �� ���
 ��� ���
 ��� �� 
������$���� �� ��������� ������	� �� 
�� ��!��� ������
���� ��� �� "����� DivX.
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  M
   MP3
  ?�� ����	 ������� �� ������� ��������� 
��������� 	���. MP3 ����� � �������� ��� 
Motion Picture Experts Group 1 (	 MPEG-1) 
Audio Layer 3. ?� �� ����	 MP3, ��� CD-R 
	 CD-RW ������ �� �������� ������� 10 
����� ������
���� �������� �� ����� �� 
��� �����
 CD. 

  P
   PBC
  ������� ����������	�. ��� ������� ��� 
�� ����� � ���	���	 ��� ���������������� 
���� Video CD/Super VCD �� ����� ��� 
��� �!
��� �� ����� ����� ��������� 
��� ����. ?������� �� ���������� 
���������	 ����������	 �� ���=	����.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. ���������� 
�� ��� ���������� ��������� 	���, � 
����� �������!�� ��
 ��� Microsoft 
Corporation. (� �������� WMA ������� 
�� ��������!��� �� ��	�� ��� Windows 
Media Player ����� 9 	 ��� Windows 
Media Player ��� Windows XP. (� ������ 
��������=����� ��
 ��� ������	 ���� 
‘.wma.’

  *
   *����
 DivX
  (� DivX® ����� ��� J����
 ����� "����� 
��� ���� ����������� ��
 ��� DivX, Inc. 
+ ������� �����	 ����� ������� �����	 
DivX CertiR ed ��� ����������	 "����� 
DivX. ������!���� �� ����!���� www.divx.
com ��� ������
����� ����������� �� 
�������� ��������� ��� ��������	 ��� 
������� ��� �� "����� DivX.

   HDMI
  (� ��
���� HDMI (:��������� 
#�������� �J��	� ���������) ����� ��� 
J����	 ���������� �J��	� ��������� 
��� ������ �� �����$��� ���������� 
�	�� "����� �J��	� ��������� �� J����
 
���������
 	��. #������ �J��	 ���
���� 
��
��� �� 	���, ��	��� ����������� 
��
 !
��"�. + ���������� HDMI ����� 
��	��� ���"��	 �� ������������� 
������� DVI.
  D��� ���������� ��
 �� ��
���� HDMI, 
��� ������������!�� ������� �� ���'
��� 
HDMI 	 DVI ����� HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection) ��� !� ����-�� 
�-���� "����� 	 	���. 

  J
   JPEG
  ?�� ���� ����!������ ����	 ������� 
J����$� ���!��$� ��
���. ��� ������� 
��������� ��������� ���!��$� ��
���, 
�� ����� ������� � ����� ����$� 
%���������� (Joint Photographic Expert 
Group), �����������
 ��� ������ ����� � 
���	 ������ ��� ���
����� ��� ��
���, 
���� �� ������ �
�� ���������. (� ������ 
��������=����� ���� ���� �������� 
��
����� ������� ‘.jpg’ 	 ‘.jpeg.’

  L
   LAN (%
���$ 	����
)
  ?�� ����� ������������ �����$� �� ��� 
��������, ������� 	 �����. ���������� �� 

��� ��
� ����������� ������. 
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  Z
   Z���
� Blu-ray (BD)
  I ����� Blu-ray ����� ���� ����
� 
����� ��
����� ������ �� �����
���� 
���!	����� ����� ����� ������
����� 
��������� ��
 ���� ���"���
 ���� 
DVD. *��� ��� ������ ������
���� 
��� �������� �� �������!���� ��
 
����������� 
��� "����� �J��	� ���������, 
���������
 ����"������� 	��, 
���������� ����� �� ����. 

  %
   %
���� ��
������
  ���
� � �$��� ���!	����� 
��������������� �� ��������
� ��� 
�������� ������
���� BD-Live �� 
�����
���� BD-Video.
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