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DVD HOME   THEATER SYSTEM HTS8000S

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?
Read your Quick Use/Start Guide and/or User Manual first for quick 

tips that make using your Philips product more enjoyable. 
If you have read your instructions and still need assistance, 

you may access our online help at www.philips.com/support 

Ecveiq��io Vq�rgy 6

Instrukcja obsługi 60

PУКОВОДСТВО ПОИЬЗОВАТЕИЯ 94

Kullan›m K›lavuzu 138
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 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio HTS8000S,
Philips risponde alle prescrizioni dell’art. 2
comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen
toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.

Important notes for users in the
U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse
is used, the fuse at the distribution board
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

¶ As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and
The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
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Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei saa
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

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

Polski ----------------------------------------- 60

Русский-------------------------------------- 94

Turkish -------------------------------------- 138

001-005-hts8000-23752 22/04/2005, 02:50 PM3



4

3139 115 2xxx1

CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AVOID
EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
VARNING
SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO
SÄTEESEEN
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM
STRAHL AUSSETSEN
ATTENTION
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET
INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU
FAISCEAU

LASER
Type Semiconductor laser

GaAlAs
Wave length 650~660 nm (DVD)

784~796 nm (CD)
Output Power 7 mW (DVD)

10 mW (VCD/CD)
Beam divergence  60 degree

This product complies with the radio
interference requirements of the
European Community.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” and
the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

Manufactured under license from
Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat.
Noís. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 and
other U.S. and world-wide patents
issued and pending. “DTS” and “DTS
Digital Surround” are registered
trademarks of Digital Theater Systems,
Inc.  Copyright 1996, 2003 Digital Inc.
All Rights Reserved.

This DVD Home Theatre
System is in conformity with
the EMC directive and low-
voltage directive.

ATTENTION!
For Customer Use:

Read carefully the information located at
the bottom of your main DVD system
and enter below the Serial No. Retain this
information for future reference.

Model No. HTS8000S
Serial No.  _______________

‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 
ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 
CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 
SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 
DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 
REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTRE’.

DivX®, DivX Certified, and
associated logos are
trademarks of
DivXNetworks, Inc and are
used under license.
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Language Code

Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085
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�#� �� 	����	 ����#� ��� ��
�
!���. ��
�����#	 ��!��	 ��� ���
	
����� � ��!
���� ��� 	.	����	 ���
�
�������.

�����������

�#
	�� ���������� �����	����
– #���������� �� �!���!� ����� ��
�������, ������ ��� ������� ���%�����.
6�� ����������� �� �!���!� ����� �� ���.
– 6�� ����������� �� �!���!� ����� ��
���� ��������� � ������ �������� ��
��������� (�.. ����� � ����!��.)
– 6�� ,�H��� ������ ���� ��� �� �!���!�
(�.. �����!� CD, ���������).

/�
�� ��� 	.�	
���
– #���������� �� �!���!� �� ���� ��
������ ������� ��� �� ������.��� ��
�����!���� ���������� ��� ��������� ���
�!���!��. >%���� �������� ��!�������
10 cm (4,5”) ��� �� ���� ��� �� �����
����� ��� �!���!�� ��� 5 cm (2,3”) ���
����� ��� �������� ��� �� ������.��� ���
!����������� ���.

+���#�	�	 ���  0���� �	
��
���	�,
���  �
����, �� �	
� ��� �� �����.
– U �!���!� ��� ������ �� ������� ��
!���.
– 6�� ����������� ����� ���� ��! �����
��� �!���!� (�.. ����������� ��!
������!� !���, �������� �����.)

��
	��	�� 	.�
�!���

– 1 ��!�� � ������ �� ��������!���� ������
�� ,�����

– 1 !���� %�� AV �� 4 �������� ���������
– $ ����� 2 ����� $ ����� �����

SonoWave �� 2 ��� ,������� ��������
���� ����, �� ,���� ��� , �����
��������� ���� ����

– 1 ��� �� ,������ �������� ���� ����,
,���� ��� , ����� ��������� ���� ����
��� �� � ��� � ����� DVD

– 1 �������������� �� ������������ ��������
– 1 ���:��� VGA (��� � ����� �����  ��!

!���� %�� AV ��� ��! ��!���  � ������).
– 1 ���:��� ���%������� AC ��� ��

!���� %�� AV
– Quick Use Guide ($ ������ ������� �����)

����
���� ������

R������� ���,������ ��%���H����� ������
� ������ ��� ��������� ��� �!���!�� �����
,�:����� (�������� ������, �������� ����
��, �������%:���� ���� ������).
;�� ��� ���%!�� ������� ���,�������, ��
������ �� ������ �� ������H����� �������.

;�� ��� ��������� ���� �����!,
������������� ��� ������  %���� ���
���!����� �� ����� �� ���� �!��� ��� ��
������ ���� ��� ���� �� �!���� ������.

�
����!!
6�� ������������� ���� ��� ���� ,��H���,
����!����, ����������� ��! �������! �
����������� ����� ��! ������H����� ���
��������� � �����!�.

������ � ������ ������ (���H��) ���
�!���!�� � ����� DVD �����!���� ��
!.������� ���� ��� ��� ���������
�!���!�� ������������ DVD � CD, ��
����������� CD ��! ������H����� ���
�!���!�� ������������ DVD � CD ������
�� ��������.�!� ��� ������ ������
(���H��). $!���:�, ���% ���� ��
�������������� ��� ����������� CD.
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���������� ��  � ��!����

������! ��� ���������� �����
��� �� ���#�	
� � ����
������	��

#� � ����� �������  �����������%�!
Philips HTS8000S Home Theatre System, ��
�� ������������ � ����� ��! $ �����
����� SonoWave, 2 �����, ����� ���� ����
����������� �� ���� �� ���� �!����
�!������� �������  �����������%�!.
X�����, � ����� ���������� ��!
�!�������� ����� ������� :��� ��
����%������� � ��� ��,!������� �������� ��!.

#� ����������� ����������� ��!
����!���H����� ��: ������� � ���:�
������� ��! ����%���H�!� ����������
������� ��! �!�������� - ����� ������ ��
,����� ����� �������� �����������
�������������� ��� �� ����� ����� ��!
�������! ���, �� ������ �����!� ��� ��
��! ��� ������.

������ A : 
��������� ����������� ����
������� ���%�����

������ B : 
��������� �������� ���� ����

�������� �
���
��:
– ���� ����
�� ��� ���������� ���������,
��� ����������� �� ������� ���� � SonoWave
Projection ��� ����* ���� ���+���� ���.
– -.�������� ������ �.������+ ���  ��+ ��

�������� AV ��� �� ������� DVD.

���������� ��  � ��!����
"#���� ��	��� SonoWave
���� ��� ���������� ��! �!��������
$ ����� ����� SonoWave, ,�,�������� ���:

– 5� ������ �� ����������� ��� ����  .�� ���
�� �������� ������� �������� ��� ���
��� ���� �!���� ������� ��! ��!.

– 5� ������ �� ����������� �� ��� ��������
��� ��� ���������, �� �� ���� FRONT R
��� ����� ���!�� ��� �� FRONT L ����
�������� ���!�� (���� %�������
��������).

FRONT L FRONT RTV

– 5� ������ �� ����� ��������� ���!�����
���� ��� ������ ��������. 6��
����������� �� � ����� !�� ����� ���:�
�� ������ ��� ������� ��!.

��� �� 
#���� ��  � ��!����
"#���� ��	��� SonoWave, �	��	 ��
�	���� 42.
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���������� ��  � ��!���� (� ���	��)

���������� ��   ����#�	
 AV
;�� ,������� �������, ����������� ��
!���� %�� AV ��� ����� ��! �������!, ��
�������� ��!������� ���� �����! ��� ���
���������.
6������� �� ��������� ��� ���������� ��!
!���� %�� AV �� ����� ���� (,�. ������
A) � �� ���H����� ���� ���� ��� ��
�����H� � ��� ��%� (,�. ������ B).

� ;�� �� ������������ �� !���� %�� AV ��
����� ����, ���,���� ���%�:� ���� ��
���� �� ��������� ��� ��������.�� ����
�� ���������%� ��� � ���� ���
������������.

1 2

3

� ;�� ���������� ��! !���� %�� AV ���
������ (�� ���H����� ����), �����������
�� ��������� �������� ��������� ����
���� ���%����� :��� �� ����%�������
������ ��������� ��� �� ���% ���� ���
������!����.

rubber feet

��� �
���
��! ��  	������  �����
��   ����#�	
 AV, �	��	 �� �	���� 43.

,�. ������
A

,�. ������
B

���������� ��  �#
�� 
� ��!���� DVD
2�,�������� ��� !����� !����������
:��� ��� ����� ���!�� ��� �!����� ���
������� ��� ������.

���������� ��  �� ���# �#��	���

6������� �� �� ������������ ���� ��� ���
���������/��%�/�����H� :��� �� ��
%������� � � ����� ��! �������!.

;�� ����!� ���������, �!������ �� ���
���!�� ��� ���������� ������� �� ,�����
��� ��!�� � ������ ��� ��� ���� ��� �����
���! ������ �� �����:���� �� ��!��
� ������.
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SPEAKERS

FRONT 
RIGHT

FRONT 
LEFT

TO JUNCTION BOX

AC MAINS

VIDEO

AUDIO

OUT IN

Extend the FM antenna and
place its end on the wall where 
the reception is best

To AC power outlet

To AC power outlet

Example of TV back panel

To TV

FRONT L FRONT R

To disconnect the cable, 
press down the catch 

and pull out.

Ensure this portion is fully 
inserted into the socket

" �����! 	��������� � ����	��

"78+9�:�;!
��� ������ �� ��������� �� � ��� � �����
DVD ��� �� � ����� $ ����� �����
SonoWave ���� ����, ��������� ����
������� ������ �����  ������ ��� ������
�!�������.


����������� ��� ������ FM ���
����������� �� ���� ��� ���� ����
���! !����� ,������� ��.�.

$� ���H�
�� ����� AC

$� ���H� �� ����� AC

$��� ���������


��������� ����
���!��� ����������

������� �������
S�!�� �������

2�,�������� ��� ��
�!���������� ����� ���
����������� ����� ����
!�����

;�� ���� ����� ��!
�������!, ������
���� �� ���� ��
��,� ��� ���,����
���� �� ���
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�
���
	���! 
#����

"�!
�.� ��  �#
��  � ��!����
DVD ���� �����

6������� �� ��������� �� ������� ��!
� ���! �!�������� DVD ���� ����.
�������� ��� ���� ���! ������ ���
������H�� ��� !����� �����! ��� �� �����
���.

�
����!!
<� �
��	� �� ������	�	 ��� 	
�����
���
����� ��� ,
������� ���� �����
�	 	����	 ��� ����. 879 �� ���	�	
���� ��� ���	 �� ����	 ���#� �� �
���	��	�	� ,��,	� ��  	.������# !
� �
� ������ ��  �
�������#.

������� ����� ��:
– / Philips 0�� ���0������ ����� ����� �
�
���� ��� ��
������ � 1����� ��
 ��������
�
��+ �������� �
�����+���� � ����������,
���� ����� � ���*����� � ��+ �
�����
�����������.

1 >%������� �� ���� ���!��� ��� �� � ���
� ����� DVD.

2 
����� �� ��,� ��� ������ ����!��������
��������� �� � ��� � ����� DVD ��� ��
,��� ��!.

3 �������� ��� ��������� ,������ (��!�� 
�:�����) ��� ���� ��! ��� �����:���
���� ���� ���� ��� ��� ,����. >������ ����
(��������! ������! 6,5mm) ���
����������� �� �������� , �����
��������� ���� ���� (�������!
�:�����) ���� ����.

4 4������������� ��� ���������� ,���� ���
�� �����:���� �� ,������ ���� ����.

5 ��!��:��� �� � ��� � ����� DVD ����
��� ,������ ����:���� �� ���� ��!
,������ :��� �� �����:��� ��� ���� ��!.
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���
	���! 
#���� (� ���	��)

6������� �� ��������� �������� ��!
�!�������� $ ����� ����� SonoWave
���� ����. 5� ������ �� ����������� ���
�������� ������� ��������, ��� ����  .��
��� �� ��� �������� ��� ��� ���������.

�
����!!
<� �
��	� �� ������	�	 ��� 	
�����
���
����� ��� ,
������� ���� �����
�	 	����	 ��� ����. 879 �� ���	�	
���� ��� ���	 �� ����	 ���#� �� �
���	��	�	� ,��,	� ��  	.������# !
� �
� ������ ��  �
�������#.

������� ����� ��:
– / Philips 0�� ���0������ ����� ����� �
�
���� ��� ��
������ � 1����� ��
 ��������
�
��+ �������� �
�����+���� � ����������,
���� ����� � ���*����� � ��+ �
�����
�����������.

"�!
�.� ��  � ��!����
"#���� ��	��� SonoWave
���� �����

1 >%������� �� ,��� ��! �!��������
$ ����� ����� SonoWave ��,��:������
��� � � ,���� ��� ���� �����.

2 
�������.�� �� ,��� ���� 180 ������ ���
�%���� ��� ,����.

3 �������� ��� ��������� ,������
(�� ��! �:�����) ��� ���� ��! ���
�����:��� ���� ���� ���� ��� ��� ,����.
>������ ���� (��������! ������! 6,5mm)
��� ����������� �� �������� , �����
��������� ���� ���� (�������!
�:�����) ���� ����.

4 4������������� ��� ���������� ,���� ���
�� �����:���� �� ,������ ���� ����.

5 �������� �� � ����� $ ����� �����
SonoWave ���!� ������������!� ,�������
����:���� �� ���� ��! ,������ :��� ��
�����:��� ��� ���� ��!.
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DIGITAL IN L   AUX IN   R COMPONENT VIDEO

Pr Pb Y

TO SUB-
WOOFER

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV

FM Antenna

3
2

1

�
���
	���! " ����	��

"78+9�:�;!
– ��� �� 	.�������	�	 ��� ��������
��  ��
��	� � �
���	 ���! ��
���
	������ �����	���� � �
!��
� �������� Y Pb Pr ��� ���	�
��� 	
� �������� �
���	 ���!� ��
����.
– 879 � ���	�	 ��� SCART ���
Y Pb Pr �	 ���	�
���, ����� ����
������ ��
	� �� 	��
	��	� ���
�������� ��� 	������.

1 4������������� �� ���:��� ��! �������
,����� �!������:� (�������/����/������� -
��� ���������) ��� �� �!������� ��
, ����� Y Pb Pr ��! ��,����! � ������
���� ���������� !������ ������!
������� ,����� �!������:� (���%�������
�� %���!� ��� ������� Y Pb/Cb Pr/Cr � YUV)
���� ��������� .

� 6� �!������ �� SCART ��� �� ��!��
� ������ ���� ��������� ���.

2 ;�� �� ��� ���� �� ���������� �������
���� ��! �!�������� DVD,
������������� �� ���:��� ��! (�����/
������� - ��� ���������) ��� �� �!�������
��� !������ AUX IN ���� ����������
!������ AUDIO OUT ��� ����������.

3 
�������� ��� ������ 20~21 ���
������������ ������ �� �� � ����� ���

�����!����� ������� .

"#��	�� �	 ���	�
���
�
���	 ���!� ��
����

"#��	�� �	 ��
������
	.��	
��!� �	
���� FM

���:��� ,����!��

��� � ��.� FM ����� ����, �������� ��
�������������� ��� ���������� ���:���
��� FM (��� ��������) ��� � ����� ��!
����������  �������! FM 75Ω �� �� �����
����� ��!����� ��� ���� ���!���,
���!����� �� ��� ��������� ��� ����������
������� FM.

1 >������ �� ���� ���!��� ��! � ���!
�!�������� DVD ������:������ ��
���!��� ��� �� ���� �����.

2 >���!������ ��� ������ ,����!� FM ���
�� ���������� ���:��� FM 75Ω .

3 $!������ �� ���������� ���:��� 75Ω  ���
FM ��� ��� ���� ��! ����������  �������!
FM ��! �������������� ��� �� � ����� ��
��� ��������� ���������� ������� FM.

������� ����� ��:
– 2���������� ��� ������� +�� �� 0
���+�
��������� ��+ ��� ���+����, �� �
���
�
������ � *� ���� �����������, 3��� ��
��������� ��� ������������ ���������.

��!�� � ������
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DIGITAL IN L   AUX IN   R COMPONENT VIDEO

Pr Pb Y

TO SUB-
WOOFER

AUDIO OUT

R L

DIGITAL IN L   AUX IN   R COMPONENT VIDEO

Pr Pb Y

TO SUB-
WOOFER

�
���
	���! " ����	�� (� ���	��)

"#��	�� �	 ��������! � ��	 !
!�� /,���	�

VCR, ��!�� � ������
����������/
���!%�����  �����,
��������� � �!���!�
�����%�� �������

��!�� � ������ ��!�� � ������

(��� ����������)
$!���!�
�����%�� ������
CD

6������� �� �!������� ��� �!���!� ��!/
,����� (�.. VCR, ��!�� � ������
����������/���!%�����  �����, TV �
�!���!� �����%�� �������) ��� ��!��
� ������ ����������! �� ��������������
��� �!��������� ����,�������� ��! ��!
���!�������� �������  �����������%�!.

� $!������ ��� !������ AUX IN (R/L) ��!
��!���  � ������ ���� !������ AUDIO
OUT ���������� �!���!�� ��!/,�����.

;�� �� ��� ���� ��� ��, �������
SOURCE �������!������ ��� ������� ��!
“AUX” �� ��� ������!��� ���
�����������.

�������� �
���
��:
– / ������� ��+ �� �
���������� �������
DVD ��� �
���
� VCR 0�� ����� 0
����.
– 4�� �� 0���� ��� ���+�� ��� �
�0�0������
�
���
�� ������ (�.�. VCR), �
�0���� ���

��0��� VIDEO OUT ��� �
���
�� ����

��0��� VIDEO IN ��� ���+����� ��� ����.��
�� � ��+ ���*� ���+0�
 ���� ���+����.

"#��	�� �	 0�����! � ��	 !
!�� 

6������� �� �!������� ��� .�%����
�!���!� ��! (�.. �!���!� �����%�� CD)
��� ��!�� � ������ ����������! ��
�������������� ��� �!���������
����,�������� ��! ��! ���!��������
�������  �����������%�!.

� $!������ ��� !����� DIGITAL IN ��!
��!���  � ������ ���� !����� DIGITAL
OUT �� .�%���� �!���!� ��!.

;�� �� ��� ���� ��� ��, �������
SOURCE �������!������ ��� ������� ��!
“DI” �� ��� ������!��� ��� �����������.

�������� �
���
��:
– -*� �������������� ��� 7������ ���0���, 0��
�������� �� �������� � �� ������������ ���
�������� �� 0��� � SACD � MP3-CD.
– 4�� �������� �� ���  ��� ���0����
DIGITAL IN, �
������ ��� 7������ �.�0� ���
�
����������� �
���
�� ��� ����* PCM.
– 4�� ��� ������ ���������� ���0���� ���
������, �� ������ �� ���������� �*����� ���
�������0�� �0���3� ��
 �
�0�0�����

�.�������.
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SUBWOOFER

1

3
4

2

5
6
7

8

9

0

!

@

#

1 B
– 
������������ ����,��� ��! �!��������

DVD �� �����!���� �������� Eco Power.
– $�� �����!���� ����������, ��������

�������� �!�� �� ��!��� ��� ��
��������������/���������������� ���
��������� ��� Philips.

2 ���	�.� SOURCE

– =��:��� ��� ������ ������!��.

3 SOURCE ON

– ������� ��� ������� ������� �����: DISC,
TUNER FM, TV �  AUX/DI.

4 ZOOM

– DISC (=�����): 6���� ��� ��� ������ ���� �����
��� ����������.

5 AUDIO

– DISC (=�����): ������� ��:���� ��������
(DVD,VCD) � �������  ��! (CD).

– TUNER: ������������� �������� ����� 

������%������ ��� ����%������ �����!�����.

6 SUBWOOFER

– ����������� �� � ����� !���� %�� AV.
$�� �!�����, �������� �� ��������������
�� ��!��� �����! VOLUME ��� ��
������������ �� ������� ������� ��!.

7 SONOWAVE

– ����������� ��� �!������� ��! �!��������
$ ����� ����� SonoWave. >�������� ���
������ 42 ��� ��������� ����������.

8 DISC MENU

– DISC (=�����): ������� � ������ ��� ��
����  ��! ����������! ��! �����!.

– 6��� ��� VCD, ������ 2,0,
$��� ����� �����!����� ��������,
������������/�������������� ��! �����!
�����!����� �����! ������������ (PBC).
���� �� �������� ��� ������������,
�������%� ��� �������� ���� .

9 1 2 3 4

– DISC (=�����): ������� ��� ���� �!����
������� ��� ���� .

– TUNER: ������������� �� 3 4  ��� ������
��! �!������! �!�������� .

– TUNER: ������������� �� 1 2  ��� ��
��������� ���� ������������� �����%�����
������.

0 Ç

– A����� ��� ��� �����!����.
– DISC: ��������� ��� �����������.

�������� �������� �!�� �� ��!��� ���
������� ��! �����!.

– TUNER: �������� �������� �!�� �� ��!���
��� �� �,����� ��� ������� �������������
�����%����� ������.

! OK

– ���,�,������ ���� ��������.
– �������� �������� �!�� �� ��!��� ��� ��

�!������� �� �����!���� ��! ������������
�!������� �������� ��� �����!�����.

@ TV VOL +-

– 7 ����� ��� ������� ��! ��� ����������
(���� ��� ��� ����������� Philips).

# REPEAT

– �������� ���%���� �����!����� �������.��.
>������������ �� �����!���� �������.��.
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$ MUTE

– $����� � �����%��� ��� ������� ��! ��!.

% SUBTITLE (G��������)
– DISC (=�����): ������� ��:���� !��������/

�������������� !��������

^ DISPLAY ( R5RKU )

– �������� �������� �!�� �� ��!��� ��� ��
�������� �� %���������� ��� ������
���������.

– ��%���H�� ��� ����!�� ��������� �

�����%����� ��� �� �����.

& SOUND

– ������� ���� ������  �%�.

– �������� �������� �!�� �� ��!��� ���
������������/�������������� ���
�!�������� �����!����� (,������������� ���

�!������� ��� �����! ��! ��!).

* SURR

– ������� �����! �����!����� ���!�������� 

����,�������� ��! � ������%�����  ��!.

( SETUP MENU

– DISC (=�����): ������� � ������ ��� ��

����  �!������� ��! �!��������.

) 2Å

– DISC (=�����): ������/�� �� ���
������������.

¡ VOL +-

– 7 ����� ��� ������� ������� ��! ��!.

™ S  /  T
– DISC: �������� ��� ��!���� ������� �

�������� �������� �!�� �� ��!��� ���
���H����� ���� �� ����/������.

– TV: ������� ������ ����!/�������!
�������  ��� ��������� Philips ��
�����!���� (���� ������������).

– TUNER (=�����): �!��������� ���
�����%������ �!������� ����.

£ +
������� ��!��
� (0-9)
– DISC (=�����): ��������� ������ � �

�������� �� ��������� ����� ���������.
– TUNER (=�����): �������� ���� ������ 

�������������! �����%�����  ������ .

≤ PROGRAM

– DISC (=�����): ������� � ���������������.
– TUNER (=�����): ������ ��! *�!������!/��

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

SUBWOOFER SONOWAVE

^
%

$

&
*

(

)

¡

≤

™

£
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1 )��	�.� ECO POWER

– >��,�� ���� ��� ����������� ���� Super
ECO POWER.

2 STANDBY ON (B)

– 6���,��� ���� ����� �����!�����
�������� ������ ����������� � ������
�����!����� ��! �!��������.

3 SOURCE

– ������� ��� ������� ������� �����: DISC,
TUNER FM, TV �  AUX/DI.

4 SURROUND

– ������� �����! �����!����� ���!�������� 
����,�������� ��! � ������%�����  ��!.

5 PREV / NEXT

– DISC: �������� ��� ��!���� ������� �
�������� �������� �!�� �� ��!��� ���
���H����� ���� �� ����/������.

– TUNER (=�����): �!��������� ���
�����%������ �!������� ����.

6 PLAY PAUSE

– DISC (=�����): ������/�� �� ���
������������.

– TUNER (=�����): ������ ��� ������������
��� �������������� �����%����:�
�����:� ���� ����� �����!����� Plug & Play

7 STOP

– A����� ��� ��� �����!����.
– DISC (=�����): ������� ��� ������������.
– TUNER (=�����): �������� �������� �!��

�� ��!��� ��� �� �,����� ��� �������

������������� �����%����� ������.

8 EJECT
– DISC: ������� ��! �����!.

9 VOLUME

– 7 ����� ��� ������� ������� ��! ��!.

0 A�����! ����� 

! ������� 	��	�.	�� � ��!����

2 3 4 8765 9

0!

1
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B!� 1: �
�	������� �� 
���	�	�
����
�� 


����  ���������� �� ���� ��!
��������������!, ���,���� ��� ,����� ��
��������, ��������!���� % ���.

��� �����! ��� ����
���
� #��,���� ��� �� ���������� ��� ���������

��� �������������� ��� �������� ��
�������� � ��! LITHIUM CR2025.

�';";/7!
– +���
���	 ��� ����
�	� 	�� ��� �
	.������	� ! 	�� �� ���	�	�
���!
��
�	� �
��	���� �� �
���������	� 	��
	���� �
����� �������.
– ;� ����
�	� �	
���� � ������
� ��	� ���, � �	���, �� �
��	� ��
���

�������� 	 �� ����� �
���.

/
!�� ��  ���	�	�
����
��  ��� ��
�	��� 
��� ��  � ��!����

1 $���.�� �� �������������� ���’ �!�����
���� ��� ��������� ��! ��������������!
(iR) ��! ,�������� ���� �����.�.

2 
������ �� ��!��� SOURCE ���
�������������� ��� �� ��������� ��
�����!���� ��! ������ �� �������� (���
���������� TV, =d$�R$). U ����������
�����!���� ����� �� ���.�� ���� ������
%�����:� ��������� ��� ���� ��!���������.

3 $�� �!�����, �������� �� �����!���� ��!
����!����� (��� ���������� 2, S,  T).

B!� 2: <������� �� �#����
DVD �	 �	��� 
���

� 
������ �� SOURCE ��� �� ���������:
DISC ™ TUNER FM ™ TV ™  AUX
™ DI ™ DISC .....

8	��,��� ��� �	��� 
���
�����!� ����!� �����������

	#����

� 
������ �� STANDBY ON (B).
➜ U ����� ��������� �� ����� ����.
➜ U ������� Eco Power ���,�� �������.
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B!� 3: '#���� ���
���	�
����

>%�  �!������� �� � ����� DVD ����
��������� ���, ������ �� ��������� ����
��������� �� ����� ������ �������  ���
��� !����� ������! (� 'EXT', '0', 'AV')
����������! �� ���� ������ ������������
��� � ����� DVD.

1 
������ �� SOURCE ����� ���! ���,�����
���� ����� ��������� � ������� “DISC” .

2 >������ ��� ��������� ��� ��� �!������
��� ��� ����� ������ ������! ,�����. 5�
������ �� ����� ���� ��������� ��� ����
������ %����! DVD.
➜ $!����� �!�� �� ������ ,��������
�����  ��! ���������! ��� ��! ����� ����!
������  �������  ��� �������� ��
�����H���� FRONT, A/V IN, � VIDEO. ;��
������������ ������������, ��������� ���
��������� ��� ���������� ���.
➜ f, �������� �� ����,���� ��� ������ 1
��� ���������� ��� ���, �������, ��
�������� ������������� �� ��!��� �������
��! ������  ������� , ����� ���!
��%������� �� ������ ������! ,�����.
➜ f, �� �������������� ��� �������� ��
��� ��� ��!��� � ���� �������� ��������
���%������:� ������ �����!����� ,�����.

'#���� ��� �	��� 
���� �
���	 ���!�
��
���� (��� ��� ���	�
��� 	
� �������� �
���	 ���!� ��
����)

U �����!���� ������!����� �������
���,����� �������� ������ �������� ���
��!��������� ��� �!�� ��! ���,��������
�� ��� ���������� ������ (����� � �����
����������). 6� ����� �������� ������
�����:�, � ������!���� ������ ����%����
!.������� ����!�� ��� �������� �������.

"78+9�:�;!
�
�� 	�	
�����!�	�	 �� �	��� 
���
�
���	 ���!� ��
����, ,	,����	��	 ���:
1) U ��������� ��� ������ ������

������!����� �������. >���������
��������� �� �!�������� ������!�����
�������.

2) $!������� �� � ����� DVD ����
��������� ��� ���������:����
Y Pb Pr (����� ������ 14).

1 >�������������� �� �����!����
������!����� ������� ��� ����������
��� � ������������� �� �����!����
����������� ������� (��������� ���
��������� ����� ��� ��������� ���).

2 
������ �� SOURCE ����� ���! ���,�����
���� ����� ��������� � ������� “DISC” .

3 >������ ��� ��������� ��� ��� �������� ��
����� ������ ������! ,����� (����� ������ 20).
➜ $��� ��������� �� ��%������� � ����
����� %����! ��! DVD.

4 
������ SETUP MENU ��� ��������������.

5 
������ 2 ��� �� ��������� 'Video Setup
Page´ ($����� � ������ ,�����).

6 �������� { Component } ($!������:�) >
{ YUV }, ��� ��� �!����� ������� OK ���
���,�,�����.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component YUV

RGB

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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7 �������� { Progressive } (
�����!����) >
{ On } (�������.), ��� ��� �!����� �������
OK ��� ���,�,�����.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

On
Off

8 $��� ��������� ��%���H���� �� ��������
���� .

HINTS:(refer to the owner's manual)

ACTIVATING PROGRESSIVE:

1. Ensure your TV has progressive scan.

2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.

3. If there is a blank screen on normal TV,

    wait 15 seconds for auto recover.

CancelOK

9 
������ 1 ��� �� ����������� �� ���� 
OK  ��� ��� �!����� ������� OK ���

���,�,�����.

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

0 ������������� �� �����!���� ������!�����
������� ���� ��������� ��� (���������
��� ��������� ����� ��� ���������� ���).
➜ $��� ��������� ��%���H���� ��
�������� ���� .

Confirm again to use progressive scan

If picture is good press OK on remote

CancelOK

! 
������ 1 ��� �� ����������� �� ���� 
OK  ��� ��� �!����� ������� OK ���

���,�,�����.
➜ U � ����� ��� ����������� ��� �:��
�������� �� ����� ���� ������ !.����
���������.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .

��� �	� 	����E	��� 	�����:
� 
��������� 15 ��!��������� ��� �� �����

�!������ �����%���.
8

1 >�������������� �� �����!����
������!����� ������� ���:���� �� ��!���
EJECT ��� � ����� DVD, ����������! ��
������� � !����� �����!.

2 
������ 1 ��� ��������������.

3 
������ SUBTITLE ��� ��������������.
➜ $��� ��������� �� ��%������� � ����
����� %����! ��! DVD.

������� ����� ��:
– 9�*���
� ��������� �����*����
����0�
����� �*� ��� ��� 
7��� �
��������
��
 0�� ����� ��� � �
������ �� �
�+ ��
������� DVD. :� ���������, � ���+�� 0��
�������� �������* +��� ������*����� 0�����
DVD. VIDEO ��� ����
���� ����0�
�����
�*� ���. �� �
�� ��� ������ ��,
��������������� �� ����
���� ����0�
�����
�*� ��� ��� ��� DVD. ��� ���� ���+���� ���.
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������! ��  ����������  ���
�� 
� ��!����

;�� �� ����������� ���� ����� DVD ��
�!�� �� � ����� DVD, �� ������ ��
��������� � �� �!������� ������� ��!
�����! DVD, ��� ���������� ��� ��!
�!�������� DVD. 
��� �������� ��
� ����� ��� ����������, ,�,�������� ��� �
��������� ��� !�������H�� �� ����������
� ����� �������.

1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��
SETUP MENU.

2 
������ 2 ������������� ��� �� ���������
{ Video Setup Page } ($����� � ������ ,�����).

3 
������ �� 34 ��� �� �������� �� ������� { TV
Type } (# ��� ����������) ��� ������� �� 2.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

PAL
NTSC
Multi

4 
������ 34 ��� �� ����������� ��� ��� ���
�������� ��������:

{ PAL } – �������� �!�� �� ������� ��� �
�!��������� ��������� �����!����
� �%��� �� � ����� PAL >!�� �� �������
�� ���� ,����� ���� �����! NTSC �� �����
�!�������� PAL.

{ NTSC } – �������� �!�� �� ������� ��� �
�!��������� ��������� ����� �!��������
NTSC >!�� �� ������� �� ���� ,����� ����
�����! PAL ��� ��� ����� �� � ����� NTSC.

{ Multi } – ����� �!�� ��� ������� ��� �
�!��������� ��������� ����� �!�,��� �� ��
�!������� NTSC ��� PAL (�������:�
�!��������).  #� � ����� (%����) �����! ��
����� � �%��� �� �� ���� ,����� ��! �����!.

5 �������� ��� ������� ��� ������� �� OK.
➜ >����!����� ��� ������� ��! ��%���H�����
���� ����� ��� ���������� ��� ��
���,�,��:���� ��� ������� ��� (��� !�����).
➜ ��� ���� ����� ��� ���������� ��%�������
����/�������%����� ������, ���������� 15
��!��������� ��� �!������ �����%���.

'#���� ��  ��!���� ��� ������
��� ���	�
����

7!������ �� ���� ���!�:� ������ ���
�!���!�� ������������ ������ DVD,
������� �� ��� ��������� ��! ���� �!������.
R ������ �� ������ �� �������� �� %���� ��!
���������. ��� ��, � � ����� ��� �� ����
������ ��� ���������� ��� �� ��������� ���
������ ���� �� �������� ��� ������������.

1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��
SETUP MENU.

2 
������ 2 ������������� ��� �� ���������
{ Video Setup Page } ($����� � ������ ,�����).

3 
������ �� 34 ��� �� �������� �� �������
{ TV Display } (R���� ����������) ���
������� �� 2.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9 Wide Screen

4 
������ 34 ��� �� ����������� ��� ��� ���
�������� ��������:

{ 4:3 Pan Scan } –
��� ���� ��������
��������� ��� ������ ��
�����.��� � �� ������%:���� ��� ������
���� :��� �� ������H�� ���� ����� ���
����������.

{ 4:3 Letter Box } – ��� ����
�������� ���������. $� �!���
��� ���������, ��%���H����
�!���� ������, �� �� ��� ������� ���
����� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ���
����������.

{ 16:9 Wide Screen } – ���
��������� ��������� ��
�!���� �����.

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

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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B!� 4: '#���� ��� �������
��  �
�����	

6������� �� ��������� ��� �!������� ���
��:���� ��! ���������, ���� :��� �!�� ��
� ����� DVD �� ����,����� �!������ ���
���� ��� ��:��� ���� %��� ��!
����������� ���� �����. ��� � ����������
��:��� ��� ����� ��������� ��� �����, ����
�!��� �� ������������� � �������������
� ������ ��:���� ��! �����!. U ��:���
��� �������� ������ (��%����� ���� �����)
��� �� ����  ��! �!�������� ���������
���� ��� ���� ������, ���������� ��� ���
���%���� ��:���� ��� ������.

'#���� ��� ������ 	��	�.	�� 	��
��� ������

1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��

SETUP MENU.

2 
������ �� 2 ��� �� ��������� �� { General
Setup Page } ($����� ������� � ������).

3 
������ �� 34 ��� �� �������� �� �������
{ OSD Language } (;�:��� ��������� ���

��� ������) ��� ������� �� 2.

General Setup Page

Disc Lock
Program
OSD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

English
Espanõl
Français
Português

4 
������ �� 34 ��� �� ��������� ���

��:��� ��� ������� �� OK.

'#���� ��� ������� ���
��������, ���  �������� ��� �� 
	��# ����� 

1 
������ Ç �!� %���� ��� �� �����������
��� ����������� (��� ����������) ���
������� ������� SETUP MENU.

2 
������ �� 2 ��� �� ��������� ��

{ Preference Page } ($����� �����������).

3 
������ 34 ��� �� ����������� ��� ��� ���
�������� �������� ��� ������� ������� ��
2.
– { Audio } (;�:��� ��������)
– { SUBTITLE } (G��������)
– { Disc Menu } (6���  �����!)

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

English
Espanõl
Français
Português
Suomi

4 
������ �� 34 ��� �� ��������� ���

��:��� ��� ������� �� OK.

��� � ������ ��  ���	�	 �	� 	���� ���
�����, 	����.�	 { Others } (SRd
�$),
4������������� �� +
������� ��!��
�
(0-9) ��! ,�������� ��� �������������� ���
�� ���������� ��� �����.�%�� ������
��:���� ‘XXXX’ (����� ������ 5“�������
��:����”) ��� ������� OK ���
���,�,�����.

5 �������,��� �� ,����� 3~4 ��� �����
�!�������.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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"78+9�:�;!
– ��� ���� ����� ��� ���	�
����
�
�,���	� �� 	�������� �����
	 ��� (ø
! X) ���� 	���� ������� ������ �� ��,
� �� �����	� ��� � �	��� 
��� �	� 	����
�������� ���� �
������ ����� ! 	�	���
�� ����!.
– ;� ������ DVD ��� �� � ��	 ��
�����
����!� ������ DVD 	����
��	�������� 	 �	
��
���#� �	
�����.
�
�� ��� ��� �����
����! 	���
����� , ,	,����	��	 ��� � ������
�
��
�E	��� ��� ��� ���� �	��
����!
�	
���! 	 �� � ��	 ! �����
����!�.
– "���  �����! �����  �� �����	�	��	
���� �����	�	�� 	���� ��� ����� �.
�������� ���� ������ ��
	� ��
�
�����	� � ��	��� 
��� ��� � ��	 !
�����
����!� ������.

G����� ��  ��
�#� ��
�����
����#�

SUPER VIDEO

�� �#���� DVD �������#
��������
���  ��
	� �� �����
��	�:
– l�%����� ���!�����!������ ������ (DVD)
– =����!� CD ,����� (VCD)
– =����!� CD Super Video (SVCD)
– =����!� CD Super Audio (SACD)
– l�%����� ������ ,����� +

���������.���� ������ (DVD+R[W])
– =����!� Compact Disc (CD)
– =����!� MP3, >���� ������� (Kodak,

JPEG) �� �����!� CD-R(W):
– JPEG/ISO 9660/n���� UDF
– G�������H����� ����!�� JPEG ��� ���

3,072 x 2,048
– G�������H������ �!������� ����������.���:

 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– G�������H������ �!���� �!%���:

32~256 kbps ����,����� �!���� �!%���
–  =����� MPEG-4 �� �����!� CD-R(W):

– ���� ���%��
– 
�������� ���� ���%�� (640-480)

–  =����� DivX® �� �����!� CD-R(W)��� ��
    DVD+R(W):

– DivX 3.11, 4.x ��� 5.x
– #� GMC (=������ � ����� �������������

�������) ��� �� Q-Pel (������������� ����
�������!) ��� !�������H�����

������� �	
���!�
R ������� ������� (�� ‘X’
����������� �� ��� ���������
������) ��%���H���� ���� ����
���!�� �!��� ��� �!���!��. ��� �
������ DVD %���� ������� ��
���%������� ������ �������, ���
����� �!���� � ����������� ��! �� �!���
�� �!���!�.

�������� �
���
��:
– / �������� �� CD-R/RW � DVD-R/RW
��0������ �� ��� ����� 0
���� �� +�� ���
������3���� +�  ��
 ����
 ��
 0����
 � ���
���*������ ��� ��������.
– -*� ������� ��1��� ��������� ���* ���
�������� �� ��+� �
����������
 0����
,
��������� �� 0���� ��� 0����*��� ���� *��.
@� 0����� ��
 0�� ���
� 0������ ��� � ��* 0��
������� �� ������������ ��+ �
�+ ��
������� 0��� � DVD.

ALLALL

X

���������: #� ������������� �����!����� ��! �������%����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
��� ��������!� �����!�. K� ��������� ����� ���� ������� ��! �!���� �!� ��!� �����!�.
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+ ����� �	��� 
��� �����!�
����!� ����������� 
	#����


�������� ��� ��� �!��������
������������� ���������. ��� ��� ��������
������ ��!��� ��� ������� ����� �%� 
���������� � ����������� ��! �����! �
��� �������, �� � ����� �� �������
�!������� ��� �����!���� ��������
������ ����������� ���������,
����������! �� ������������� ��������.

B������ 
 ���	��
�����
����!�

��#�� ��� �����
����!�
� ���� ��� ����������� ���� �����!,

������� �� 2; (PLAY PAUSE).
➜ ;�� �� �!������� ��� ��������
�����������, ������� ���� �� ���� ��!���.

������! ����  ������#/�	������ 
� 
������ �� S / T (PREV / NEXT) �

������������� �� �
������� ��!��
�
(0-9) ��� �� ��������������� ���� ����
������ �������� /��%�����!.
– ��� ��� ������� � �����!���� REPEAT

(�������.�), ���:���� �� S � �� T
������������ ���� �� ���� �������/
��%�����.

+��E!���� �
�� �� ����/�
�� ��
	�
��

� 
������ ��� �������� �������� ��
S / T (PREV / NEXT).
➜ ���� �� �������� ��� ���H������, ���
�������� �� S / T ��� ����, �
�� ���� ���H������ �� �!�����.
➜ 
������ �� 2; (PLAY PAUSE) ��� ��
�!������� ��� �������� �����������.

G�����! ��� �����
����!�
� 
������ �� Ç (STOP).

���������: #� ������������� �����!����� ��! �������%����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
��� ��������!� �����!�. K� ��������� ����� ���� ������� ��! �!���� �!� ��!� �����!�.

+����
����! ������

1 
������ �� SOURCE ����� ���!
��%������� ���� ����� ��������� �� “DISC”.

2 >������ ��� ��������� ��� ��� �!������
��� ��� ����� ������ ������! ,�����.
(>�������� ��� ������ 20, ���� �������
“7 ����� ��� ����������”).
➜ 5� ������ �� ����� ���� ��������� ���
���� ������ %����! DVD.

3 ���������� ��� ����� ���� !����� �����!.
➜ 2�,�������� ��� � ������� ��! �����! �����
��������� ���� �� ���. ;�� �����!� ������
�.���, ����������� ��� ���!�� ��! ������
�� ����������� ��������� ���� �� ���.
➜ o��� ����������� ����� 8cm,
����������� ��� ��� ������ !����� ��!
��������  %������� ������.

EJECT

4 U ����������� �� ��������� �!������.
➜ ��� ���� ��������� ��%������� ��� ���� 
�����!, ��������� ���� ������� 26, ����
������� “4���� ��! ����  �����!”.
➜ ��� � ������ ����� ����������� ����
������  �����!, �� ������ �� ����������
��� ���� ��� 6.�%�� ������ ����,����.
(>�������� ���� ������� 37~38).

5 ;�� �� �%�������� �� �����, �������
EJECT (� �������� �������� �� ��!��� Ç
��� ��������������).
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� ���� ��� ����������� ���� �����!,
������� REPEAT ������������� ��� ��
��������� ��� ����� �����!����� ���
������������.

DVD
™ RPT ONE (�������.� ��%�����!)
™ RPT TT (�������.� �����!)
™ SHUFFLE (�!��� �����������)
™ RPT SHF (�������.� �!����������)
™ RPT OFF (������ ��� �����!����

�������.��)

VCD/SVCD/CD
™ RPT ONE (�������.� �����!)
™ RPT ALL (�������.� �������� )
™ SHUFFLE (�!��� �����������)
™ RPT SHF (�������.� �!����������)
™ RPT OFF (������ ��� �����!����

�������.��)

MP3/SACD/DivX
™ RPT ONE (�������.� %�����!)
™ RPT ALL/RPT FLD (�������.� ���� )
™ SHUFFLE (�!��� �����������)
™ RPT OFF (������ ��� �����!����

�������.��)

������� �
���
�:
– 4�� ��
� 0����
� VCD, �*� � ����
���� PBC
����� ��������������, � ����*�7� ���
�������� ��� ����� �0�����.

���������: #� ������������� �����!����� ��! �������%����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
��� ��������!� �����!�. K� ��������� ����� ���� ������� ��! �!���� �!� ��!� �����!�.

&	��� 
��	� ������ (� ���	��)

*��	� �	��� 
��	� ��� ���
�����
����! ,���	� (DVD/
VCD/SVCD)

DISPLAY
SUBTITLE

SETUP 
MENU

DISC
MENU

ZOOM
AUDIO

OK

SUBWOOFER

/
!�� ��  	��# ����� 

>������ �� �� �����, ���� ���
������������ �������� �� ��%������� ����
����� ��� ���������� ��� ���� .

��� �� 	����.	�	 �� � ��������
�����
����!� ! ��� �����	��

� 4������������� �� ������� 1 2 3 4 � ��
�
������� ��!��
� (0-9) ���
�������������� ���, �������, ������� ��
OK ��� �� ��������� � �����������.

��� �� �
���	���	�	 ! �� �� 
��	�	
�� 	��#

� 
������ �� DISC MENU.
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�
�,��! ���
���
���
�����
����!�

��%���H�� ��� �����%����� �����! ��� ���
����!�� ��������� ��! (��� ����������,
��� ����� � ������ ��%�����!, ��� ����
������������ ��! �������, ��:���
��������/!���������� ). R��������
�����!����� ��! ����� � �� ��������� �
���� ������� ��� ������������ ��! �����!.

1 ���� ��� ����������� ���� �����!,

������� DISPLAY

➜ $��� ����� ��� ���������� ��%���H����
��� ����� �� ��� ���������� �����%����� ���
�� �����.

Menu

Title Elapsed

Subtitle 

Audio

Off

Repeat Off
Total Elapsed

Total Elapsed

Menu

2 
������ 34 ��� �� ���,����� ���
�����%����� ��� ������� OK ���
����,���.

3 4������������� �� �
������� ��!��
�
(0-9) ��� �� ���������� ��� ������/:�� �
������� 34 ��� �� ��������� ��� �������
������� OK ��� ���,�,�����.
➜ U :�� ��� ������������ �� ������� �
�� ���������� � ������ � �� ��%����� � ��
������� ��! ���� ��������.

���������: #� ������������� �����!����� ��! �������%����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
��� ��������!� �����!�. K� ��������� ����� ���� ������� ��! �!���� �!� ��!� �����!�.

" ������ ��� �����
��x��!�
��� �� �	�	 ���� ��	�� ������!�

>!�� �� � ����� DVD ������ �� �!������
��� ����������� �����! ��� �� ������
��! ��������� (�!���� ���� ��� ��!� 10
����!����!� �����!� ��! �����%���� ����
���� ).

1 #���������� ���� ��� ��!� 10 ����!����!�
�����!�.

2 o��� ���� ����� ��������� ��%������� ��
���!�� “LOADING” (nR7#X$U), �������
2; (PLAY PAUSE) ��� �� ��������� �
����������� ��� �� ������ ��!
��������� ����!����.

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

� $��� ����� �����!����� ��������, �������
���� �� Ç (STOP).

8	��� ��� 	������
>!�� � �����!���� ��� ��������� ��
����� ���� ��� ������ ���� ����� ���
���������� ��� �� ��������� ����������
���� ��� �����!���� ������.

1 ���� ��� ����������� ���� �����!,
������� ZOOM ������������� ��� ��
��������� ���%������� �!��������
�����!���� � �����!����.
➜ 4������������� �� ������� 1 2 3 4
��� �� ����� �� !������� ����� ���
�����!����� �������.
➜ U ����������� �� �!�������.

2 
������ ������������� �� ZOOM
��������������, ��� �������%� ���
�������� �������.
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+����! ������� ��  ���� � !�� 

>!�� � �����!���� ����� �!���� ����� ��
�����!� DVD �� ��������� ��:���� ���!�
��!, A��� �� �!�������� �� �������� ��
��:��� ��! ������ ���� ��� �����������
��! DVD.

� 
������ AUDIO ������������� ��� ��
�������� ���%�������� ��:���� ��������.

��� ����� � VCD – +����! �� 
�������# !�� 

� 
������ �� AUDIO ��� �� ��������� ��
��������� ��� ��� ����� ������� ��!
(STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO � MIX
MONO) ($�����%�����, 6���%����� ��������,
6���%����� ����� � 6���%����� �����).

+����! ��� ������� ���
 �������� (��� ��� DVD)

>!�� � �����!���� ����� �!���� ����� ��
����� DVD �� ��������� ��:����
!��������, A��� �� �!�������� ��
�������� �� ��:��� ��! ������ ���� ���
����������� ��! DVD.

� 
������ �� SUBTITLE ������������� ���
�� �������� ���%�������� ��:���� !��������.

���������: #� ������������� �����!����� ��! �������%����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
��� ��������!� �����!�. K� ��������� ����� ���� ������� ��! �!���� �!� ��!� �����!�.

)�	���� �����
����!� (PBC)
(��� ��� VCD)

U �!�������� �����! ������������ (PBC)
��� ��������� �� �������������
�����������  CD ,����� �����!�:���� ��
����  ���� �����. 
���,��� ��� �����!����
�!�� �������� �� ���� ���� ��! ���� 
“RESI=> 
7R#d6UR�XK”  (����� ������ 38).

��� ����� � VCD 	 � ��������
	�����  �����
����!� (PBC)
(������ 2,0 ����)

� $��� ����� �����!����� ��������, �������
�� DISC MENU ��� �������� ��! ‘PBC
ON’ (������������ PBC) ��� ��! ‘PBC OFF’
(>������������� PBC).
➜ ��� ��������� ‘E
. �S. >K>
.’, �� ���� 
��! �����! (��� ����� ���������) ��
��%������� ���� ���������.
4������������� �� 3 4  ��� ��
�������������� ��� ������� ������������
��� ������� OK ��� �� ���,�,��:���� �
������������� �� ����������
������������ (0-9).
➜ ��� ��������� “>
. �S. >K>
.”, �
������ VCD �� �������.�� �� ���� 
�!�������! ��� �� ��������� ���
����������� ��� ��� ���.
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���������: U ����������� ��������� ������ ��� ����� �!���� �� �!�� �� �!���!� �����%�� DVD ���� ���
������%���� ��� ��� ������������:� ��!� � ���� ��� ���������� ��! ���������  �����%�� ��� authoring.

+����
����! �����  MP3/
JPEG/MPEG-4
U �!���!� �!�� ������ �� ���������� �����
MPEG-4, MP3, JPEG, VCD ��� SVCD ��! ��!�
�����%�� �� ��������� ����� CD-R/RW �
�� ����� CD ��! �������!.

"78+9�:�;!
5� ������ �� �������� ��� ��������� ���
��� �� �� �!������� ��� ����� ������
������! ,�����. (>�������� ��� ������ 20
���� ������� “7 ����� ��� ����������”).

1 #���������� ���� �����.
➜ R ����� ��������� ��! �����!
�������� �� !���,�� �� 30 ��!���������,
���� ��� ���������� ������%���� ���
���������/��� ������.
➜ $��� ����� ��� ���������� ��%���H����
�� ����  �����!.

00:19      04:39           001/003
\MP3_files_128kbs

Previous
Picture 1

Picture 2

MP3 Music 1

MP3 Music 2

050       003   000 

2 >� �� ,����� ����  �����! �������
���%���!� %�����!�, ������� 3 4 ��� ��
��������� ���� ����!���� %����� ���
������� OK ��� �� ��� ��������.

3 
������ 3 4 ��� �� ��������� ��� �������/
����� ��� ������� OK ��� �� ��������� �
�����������.
➜ U ����������� �� ��������� ��� ��
���������� ����� ��� �� �!������� ��� ��
����� ��! %�����!.

���� �� �������� ��� ������������ ��������,

� 
������ �� S / T ��� �� ���������
���� ������� � ����� ���� ������� %�����.

� 
������ ��� �������� �������� ��
S / T ��� ������� ���H����� ��
��!���� ������� ���� �� ����/������.

� ;�� �� ��������� ���� %����� ��� ���
������� �����, ������� 3 ��� ��
�������.��� ��� ����� ����  ��� �������
������� 34 ��� �� ��������� ��� �������
OK ��� ���,�,�����.

� 
������ �� REPEAT ������������� ��� ��
������������ ���%������� #�����
�����!����� ������������.

� 
������ 2; (PLAY PAUSE) ��� ��
�����.��� ��� ����������� ��� �������
���� �� ���� ��!��� ��� �� �!������� ���
�����������.

�� ���
��� �����
����!
� ����# �
�	��  MP3 ��� �
�	�� 
	������ JPEG

1 #���������� ��� ����� MP3 ��! �������
��!���� ��� ������.
➜ $��� ����� ��� ���������� ��%���H����
�� ����  �����!.

2 �������� ��� ������� MP3 ��� ������� 2;
(PLAY PAUSE) ��� �� ��������� �
�����������.

3 ���� �� �������� ��!����� ������������
MP3, ������������� �� ������� 1 2 3 4
��� �� ��������� ���� %����� ������� ��� ��
����  �����! ��� ������� 2; (PLAY PAUSE).
➜ #� ����� ������� �� ��������� �
�������� ���� �� ����� ��! %�����!.

4 ;�� �� ����������� ��� ��!������
�����������, ������� �� DISC MENU
��� ��� �!����� �� Ç (STOP).
➜ U ����������� ������� ��� ��!�����
MP3 �� ��������.

�������� �
���
��:
– A+�  ��� 0���+�� ��� ��� � �
�������������3� ��
 0����
 � ��� ���*������
��� ��������, ��0������ �� ��� ����� 0
���� �
�������� �� ������� � 0��� � MP3/JPEG/
DivX/MPEG-4.
– -���� �
�������+ �� ������1����� �������������
“�����0�����” ���* ��� ���+��� � � 0��� � MP3.
– Dem e�mai artm�hirso ma paqomri*fesai
peqirsariaj* �ma pif�kiarla jas* sgm
amapaqacxc� MPEG-4/DivX, k+cx sgy
diamceiay iot wg�iajom peqievol�mot jas* so
jas�barla ap+ so Imseqmes.
– 4�� 0����
� ����3� ����+0 � ��������
�� 0���������* ����*, �+��� � ��3�� �����0��
�� ����� 0��������.
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"78+9�:�;!
5� ������ �� �������� ��� ��������� ���
��� �� �� �!������� ��� ����� ������
������! ,�����. (>�������� ��� ������ 20,
���� ������� “7 ����� ��� ����������”).

� #��������� �����! ������� (CD �������
Kodak, JPEG).
➜ ;�� ����� Kodak, ������ � ���,���
���%����:�.
➜ ;�� ����� Kodak, ��%���H���� �� ���� 
������� ���� ����� ��� ����������.

������ 2; (PLAY PAUSE) ��� ��
���������� ��� ����������� ��! ���� 
���%����:�.

�
�	��������� �	��� 
����

U �����!���� �!�� ��%���H�� �� ����������
��! �������� %�����! � ��������! ��!
�����!.

1 
������ �� ������� Ç (STOP) ���� ��
�������� ��� ������������ ��� �������
JPEG.
➜ 6�������%��� 12 ������� ��%���H�����
���� ����� ��� ����������.

2   S T

2 
������ �� ������� S / T ��� ��
���,����� ��� ����� ������� ���� ������� �
��� ������ ���� ������.

3 4������������� �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
�������� ��� ��� ��� ������� ��� �� �������
;� ��� �� ��� �������������.

4 
������ �� DISC MENU ��� �� ������� ��
����  ������ CD �������.

&	��� 
��	� ������ (� ���	��)

8	��� ��� 	������

1 ���� ��� ����������� ���� �����!,
������� ZOOM ������������� ��� ��
��������� ���%������� �!��������
�����!���� � �����!����.

2 4������������� �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
����� �� !������� ����� ��� �����!�����
�������.

�	
���
��!/+����
��! ���
	������

� 4������������� �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
����� �� �����!����� ������.
������� 3: �������!%� �������%� ���
�������.
������� 4: ���H����� �������%� ��� �������.
�������1: ��������%� ��� �������
������������%�.
������� 2: ��������%� ��� ������� ���������%�

A�����
�E�	�� ��
� 	������
JPEG

8�
�! �
�	���:
– U �������� ��! �����! ������ �� �����
‘*.JPG’ ��� �� ‘*.JPEG’.
– R� ������� �!��� ������ �� ��6����� ��
��%������ ���� �������� ������� ���� ��!
DCF � ������� JPEG �.. TIFF. =�� ������ ��
������������ ���� ����� �������, JPEG �������
��� ����� ���%�� � ������� �� ���%�
���%������� ��� JPEG � ������� ��!
�!�������� �� �� �.. ����� AVI.
– #� � ����� DVD ������ �� ��������
����������� ���� ��� �� ��%������ ��
���������� ��! �����! ���� ��������� ��
��������� ��! �� ���� ����� ���
�!�������� ������� ������� �����!��:�/
�������.

���������: U ����������� ��������� ������ ��� ����� �!���� �� �!�� �� �!���!� �����%�� DVD ���� ���
������%���� ��� ��� ������������:� ��!� � ���� ��� ���������� ��! ���������  �����%�� ��� authoring.
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+����
����! Super Audio CD
(SACD)
G����!� ����� � ��� ������ SACD : ����
���:���, � � ���:���� � � !,�������
� ��� �����!. R !,������� ������ �������
���:���� Super Audio CD ��� standard audio
CD. 6��� � ���:�� ��! SACD ����� �!����
�� ���������� �� �!�� �� �!���!�
������������ DVD.

1 #���������� ��� SACD.
➜ $��� ����� ��� ���������� ��%���H����
�� ����  �����!.

2 U ����������� �� ��������� �!������.
➜ ��� �� SACD ����������� ��� ��������
���!��������  ��� ������%�����  ��!, ��
�������� ���!��������  ��! �� ��!�
������������� ���� �����������.
➜ ;�� ��� ����������� �������:�
������%�����  ��!, ������������� ��
������� 3 4 ��� �� ������ ��� ������� ���
��� �� ����  �����! ��� ��� �!�����
������� 2; (PLAY PAUSE).

������� �
���
�:
– T�� ����� 0
���+� � �������������+�
�������3� SACD.

+����
����! �����  DivX
>!�� �� � ����� DVD !�������H�� ���
����������� �����:� DivX ��!
����%����� ��� ��� !��������� ��� ��
CD-R/RW (��� ������������ �����%�����,
����� ������ 33).

1 #���������� ����� DivX.

2  ��� � ������ DivX ������� ���������
����� !��������, �� ����  !�������� ��
��%������� ���� ��������� ��� ��
���������.

� $��� ��������� �!��, ���:����
SUBTITLE ��� ��������������, ��
������������� � �� ��������������� �
����� !��������.

3 
������ 2; (PLAY PAUSE) ��� ��
��������� � �����������.

� ��� � ������ DivX �������,����
!�������!� �� ������ ��:����, ��������
�� �������� SUBTITLE ��� �� ��������
�� ��:��� ��� !�������� ���� ���
�����������.

�������� �
���
��:
– 2� ������ 
����� � �� ��� ��+�
���
�����*���� (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)

�������1����� �* 0�� ������1����� ���
����� �������� ����� �.
– 2� +���� ��
 ������
 
����� � ������ ��
����� �� �0�� �� �� +���� ��
 ������
 ���
�������.
– 2� ������� ��
 
�+����
 0�� ������ ��
.�����* ��
� 35.

���������: U ����������� ��������� ������ ��� ����� �!���� �� �!�� �� �!���!� �����%�� DVD ���� ���
������%���� ��� ��� ������������:� ��!� � ���� ��� ���������� ��! ���������  �����%�� ��� authoring.
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R� �!������� �!��  ��! �!�������� DVD
�������� ���� ��� ����������,
������������ ��� �� ������������ ��
� ����� DVD, ���� :��� �� ��� ���� ���
����� ��� ���������� ����������.

�
��,��� ��� "	���� �	�����

 ���	��

1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��
SETUP MENU.

2 
������ 1 2 ��� �� ��������� �� ���������
‘General Setup Page’ ($�Sd=> ;�K.
7G56d$�XK).

3 
������ �� OK ��� ���,�,�����.

General Setup Page

Disc Lock
Program
OSD Language
Screen Saver
DIVX(R) VOD Code

��	����/.	��	���� ��  ����� 
DVD ��� �
�,��!

=�� �������!� ���� �� ������ DVD ����������
� ������������ ��� ��� �������!���� ��!
�����!. 6������� ������.�� ���
����������� ���� �!����������! �����!
�����:������ � �������:������ �� �����,
���������� ��� ��� ���������� ��! ��������.
#� � ����� DVD ������ �� ���������� ���
�!������� ��� 40 �����!�.

1 $�� ‘General Setup Page’ ($�Sd=> ;�K.
7G56d$�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { Disc Lock } (�S�d=. =d��RG),
������� ������� 2.

{ Lock } (�S�d=X6>)
�������� �� ������� �!�� ��� ��
���������� ��� ����������� ��!
�������� �����!. U ����,��� ��
������������� ����� ������� ��� ��������
���� ���.�%��! ������ . R ��������������
������� ����� ‘136900’ (����� ������ 39
“>����� ��! ������  ����,����”).

�
������ ��  	��# ' ���	�� " ��!����

{ Unlock } (w��S�d=X6>)
�������� �� ������� �!�� ��� ��
�������:���� �� ����� ��� �� ������.��� ��
���������� �����������.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

�
��
�� (�	� ���
� �� �
����� � CD 	������/ 8'3/SACD)

6������� �� ����������� �� ����������
��! �����! �� �� ����� ��! ����!�����
�����������H����� �� ����� ���
�������:� ��! �� ��������� �. 6���� �
�� �������!�� � ��� ��� 20 ��������.

1 
������ �� PROGRAM ��� ��������������.
8

$�� ‘General Setup Page’ ($�Sd=> ;�K.
7G56d$�XK), ������� 34 ��� ��
����������� ��� ������� { Program }
(
7o;7>66>), ������� ������� 2 ��� ��
��������� { Input Menu } (6�KRG �d$R=RG).

2 
������ �� OK ��� ���,�,�����.

2

 6

 7

 8

 9

10

Exit      Start     Next

�������! ��  ��������  ���
������#

3 E��������� ���� ���!�� �
�������
��!��
� (0-9) ���������:���� ��
���������� ������������.

4 4������������� �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
������������ �� ������ ���� �������
���������� ����.
➜ ��� � ������� ��������  �����
����� ����� ��� 10, ������� �� �������
T ��� �� ������� � ������� ������ ��� ��
�!������� ��� �������������� �
➜ 4������������� �� ������� 1 2 3 4
��� �� �������� �� ��!��� { Next }
(�������) ��� ���� ������� ;�.

5 �������,��� �� ,����� 3~4 ��� ��
���������� ����� ������ ��������  �
��%�����!.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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�.��
	�� 	��� �
���# ������#

6 
������ �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
������������ �� ������ ��� ������� ��!
������ �� ����������.

7 
������ �� ;� ��� �� �%�������� ��
������� ��� �� ����  ������������.

�.��
	�� 	��� �
���# ������#

6 
������ �� ������� 1 2 3 4 ��� ��
������������ �� ������ ��� ������� ��!
������ �� ����������.

7 
������ �� ;� ��� �� �%�������� ��
������� ��� �� ����  ������������.

+����
����! �������
8 6���� �������:���� ��� ��������������,

������� 1 2 3 4 ��� �� ������������ ��
������ ��� ��!��� { Start } (�K>7wU) ���
���� ������� ;�.
➜ U �!���!� ������������ ������ DVD
�� ������������ �� ���������� ��������
� �%��� �� ��� ���������������� �����.

G�����! ��� �����
����!� �� 
�
��
�����

9 6���� �������:���� ��� ��������������,
������� 1 2 3 4 ��� �� ������������ ��
������ ��� ��!��� { Exit } (�wR=R$) ���
���� ������� ;�.

'#���� ��� ������ 	��	�.	�� 	��
��� ������

#� ����  �!�� �������,���� ���%����
�������� �����:� ��� �� ��:��� ��! ��
��%���H���� ���� �����. ;�� ������������,
����� ������ 23.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .

Screen Saver (�
��#��.� ������) –
	�	
��������/��	�	
��������

U ���% ���� ������ �� ��� ,������� ��
������.��� �� %���� ��� ������ ���
���������� ���.

1 $�� ‘General Setup Page’ ($�Sd=> ;�K.
7G56d$�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { Screen Saver } (
7Rn.
R5RKU$), ������� ������� 2.

{ On } (�������.)
��� ������ �� ���������������� ��� �����
��� ���������� �� �� ������� ���
������������ � ��� �� �� ��� �����������
��� 15 �����, ������� �� ������� �!��.

{ Off } (>������.)
U ���% ���� ������ ����������������.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

������� 	��
��!� DivX® VOD
U Philips ��� ������ ��� ������ �����%��
DivX® VOD (������ ���� ��������), �
������ ��� ��������� �� ����������� ��� ��
��������� ,����� ���������:���� ���
!������� DivX® VOD. ;�� ������������
�����%�����, ������%����� �� ��� �!���
www.divx.com/vod.

1 $�� ‘General Setup Page’ ($�Sd=> ;�K.
7G56d$�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { DIVX(R) VOD Code },
������� ������� 2.
➜ 5� ��%������� � ������� �����%��.

2 
������ OK ��� �� ����������������
�����.

3 4������������� ��� ������ �����%�� ��� ��
��������� � �� ����������� ,����� ��� ���
!������� DivX® VOD www.divx.com/vod.
>����!����� ��� ������� ���
��������������� ��.� ��! ,����� �� CD-R/
RW ��� ����������� ��� � ����� DVD.

������� �
���
�:
– W� �� ������� ������ ��+ �� DivX® VOD
������� �� ������������ �+�� �� �
�+ ��
������� DVD.
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1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��
SETUP MENU.

2 
������ �� 1 2 ��� �� ��������� �� { Audio
Setup Page } ($�S. 7x56. UVRG).

3 
������ �� OK ��� ���,�,�����.

Audio Setup Page

Analog Output
Night Mode
CD Upsampling 

'#���� ��� ��������!� 	.��� 

(>�������� ������) :��� �� �!�%���� ��
�� �!�������� ������������ ��!
�!�������� DVD �������  �����������%�!
��! ����. >!�� � �����!���� ������ ������
�� �������� ���� ��! ��!����  SURR ��!
��������������!.

1 $��  {AUDIO SETUP PAGE} ($�S. 7x56.
UVRG), ������� 34 ��� �� �����������
{Analog Output} (>K>SR;d�U �wR=R$),
������� ������� 2.

{ Stereo } ($�����%������ ���)
�������� �!�� �� � ����� ��� �� ��������
��� ����� ��� ������:� ��! ��
������%�����, ����� � ��� ��������
����� ��� �� � � ��������� ����, ���:�
��� ��� �� !���� %��.

{ MULTI-CHANNEL } (
��!���������
���)
�������� �!�� �� � ����� ��� ��
�������������� ��� ����� ���!�������� 
��!.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

������� �
���
�:
– / ����
���� �
�� 0�� 0��������� ���
�������� �� SACD.

�
������ ��  	��# ' ���	�� " ��!���� (� ���	��)

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .

Night Mode (9 ��	
���� �
����
�	��� 
���� �#����) –
	�	
��������/��	�	
��������

o��� �������������� � �����!���� �!��, �
!.��� ������ ��! ���:����� ��� � �����
������ ����%������ �� ������� ��! ��
������ �� ���!���� (���� DVD). ����� ��� 
������ ��� �� ��������!����� �� � �� ���
��������� ��� ������ ������ ���� ��
�������� ��!� ����!�.

1 $�� ‘Audio Setup Page’ ($�S. 7x56. UVRG),
������� 34 ��� �� �����������
{ Night Mode } (S�d#. KG�#R$), �������
������� 2.

{ On } (�������.)
�������� �!�� �� � ����� ��� ��
�������������� �� ������ ��� �������
��! ��!.

{ Off } (>������.)
�������� �!�� �� � ����� ��� ������ ��
����� ���� ��� ����,������� ��! ���
������ �!������ ��! � ���.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

G	�������0�� CD �
�� �� ����
(upsampling)

6� �� �����!���� �!�� �������� ��
,����:���� �� �!��� ����������.��� ��!
CD ��! ���������:���� ��� ���������
���������� .�%����  ������� ��� ��� ����
�������� ��!.

��� ��	�	 	�	
�����!�	� �� �	�������0��
�
�� �� ���� (upsampling), �� �#����
�� �
��������!�	� � ����� 	������!
�	 ��	
	������! �	��� 
���.

1 $�� ‘Audio Setup Page’ ($�S. 7x56. UVRG),
������� 34 ��� �� ����������� {CD

Upsampling } (CD T
�7=�d;6.) , �������
������� 2.

{ Off } (>������.)
6� ��� ������� �!�� ��������������� ��
�����!���� ����������.��� CD ���� �� ����.
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1 $��� ����� �����!����� ������, ������� ��
SETUP MENU.

2 
������ �� 1 2 ��� �� ��������� �� ‘Video
Setup Page’ ($�S. 7x56. 2yK#�R).

3 
������ �� OK ��� ���,�,�����.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component .

�#��� ���	�
����

#� ����  �!�� ������� ��� �������� ��!
�!�������� ������� ��! ������H�� ����
��������� ��! ���� �!������. ;��
������������, ����� �� ������ 22.

;���� ���	�
����

#� ����  �!�� ������� ��� �������� ��� ��
� ����� ��� �������:� ��! �!��������
DVD ������� �� ��� ��������� ��! ����
�!������. ;�� ������������, ����� ������ 22.

&	��� 
��� �
���	 ���!�
��
���� – 	�	
��������/
��	�	
��������

$�� �����!���� ������!����� �������
�������� �� ����� ���� ������ !.����
��������� �� �������� �������������.
S����!���� ���� ���� ���� �!������ ���
!������ Y Pb Pr ��! �!�������� DVD ��
��������� ��! !�������H�� ������
������� ������!����  ,�����. =��%�������
������ �� ��� ��%���H���� ������ � � ������
������ �� ����� �������%�����. ;�� �����
� ����� ��� �����!����� ������!�����
������� (����� �� ������ 20~21).

"78+9�:�;!
��	
�����!��	 �� �	��� 
���
�
���	 ���!� ��
����, ���# �
���:
1) �������������� �� �����!����

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

2) $!������� �� � ����� DVD ����
��������� ��� ���������:���� Y Pb Pr
(����� ������ 14).

1 $�� ‘Video Setup Page’ ($�S. 7x56. 2yK#�R),
������� 34 ��� �� �����������
{ Progressive }, ������� ������� 2.

{ Off } (>������.)
R����� �!�� ��� ������� ��� ��
�������������� �� �����!���� ������!�����
�������.

{ On } (�������.)
R����� �!�� ��� ������� ��� ��
�������������� �� �����!���� ������!�����
�������.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.
➜ >����!����� ��� ������� ��! ��%���H�����
���� ����� ��� ���������� ��� ��
���,�,��:���� ��� ������� ��� (��� !�����).
➜ ��� ���� ����� ��� ���������� ��%�������
����/�������%����� ������, ���������� 15
��!��������� ��� �!������ �����%���.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .

{ 88,2 kHz (X2) }
�������� �� �!��� �!�� ��� �� ,����:���� � �
%���� �� �!��� ����������.������ CD ��
���� �� �� ������!��.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � ����� ���
������� OK ��� ���,�,�����.

������� �
���
�:
– X� ��� �������������� �������� �� ��
���
SURR ��� �� ����.��� �� ����
���� "Multi-
Channel" (��
������+�), �� ��������������� �
����
���� ���������� 0��������7��� CD.
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'#���� 	������

#� � ����� DVD ������ ����
�������������� ��� �!������� �������
������� ��� ��� ��������� � �����, ���
����� �������� �� ������� ����� ���.

1 $�� ‘Video Setup Page’ ($�S. 7x56. 2yK#�R),
������� 34 ��� �� ����������� { Picture

Setting } (7G56. 47X6>#.), �������
������� 2.

{ Standard } (#G
d�U)
R����� �!�� ��� ������� ��� � �����
����:� �������.

{ Bright } (nX#�dKU)
R����� �!�� ��� ������� ��� � �����
������� �������.

{ Soft } (>
>SU)
R����� �!�� ��� ������� ��� � �����
H���:� �������.

{ Personal } (
7R$X
d�U)
6� �� � ����� �!�� �������� ��
������������ �� �:�� ��� ������� ����
�� ������ �!���H����� �� %����������, ���

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

3 ��� ��������� { Personal } (
7R$X
d�U),
��������� ��� ,����� 4~7.
➜ ��%���H���� �� ����  ‘
7R$z
d��$
7G56. �d�RK>$’.

Brightness

Contrast

Tint

Color

Personal Picture Setup

4 
������ 34 ��� �� ����������� ��� ��� ���

�������� ��������:

{ Brightness }  (nX#�dKR#U#>)
>!����� ��� ���� ��� �� ������ ��� �����
%���������� � �� ��������. �������� (0) ���
��� ���� � �����.

{ Contrast } (>K#d5�$U)
>!����� ��� ���� ��� �� ������ ��� ������
�!���������� � �� ��������. �������� �����
(0) ��� ������������ ��� ���������.

{ Tint } (>
R47X$U)
U � ���� � ������ ��� ����� ����H�� ��
�������� %���� ��� �������.  �������� ��
����� (0) ��� �� �!������� ��� �������
��� ������� �� ���� �������.

{ Color } (�R7�$6R$)
>!����� ��� ���� ��� �� ,����:��� ��
�:�� ���� ������ ��� � �� ��������.
�������� ����� (0) ��� ������������ ��!
�:�����.

5 
������ �� 1 2 ��� �� ������������ ���
����� �!�:� ��� ���������� �� ������
������H�!� ��� ���� ���� ����������� ���.

6 �������,��� �� ,����� 4~5 ��� ��

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

7 
������ �� OK ��� ���,�,�����.
��������, ��� ������� ��� �� �:��
(��������).

'#���� ��� 	.���  ,���	�

�������� ��� � �� �����! ,����� ��!
������H�� �� �� � ����� ,����� �����  ��!
�!�������� DVD ��� ��� ���������� ���.

1 $�� ‘Video Setup Page’ ($�S. 7x56. 2yK#�R),
������� 34 ��� �� �����������
{ Component }, ������� ������� 2.

{ YUV }
�������� �� ��� ���� �!������ �� � �����
DVD ���� ��������� ��� ���������:����
��� �����!� �!������:� (Y Pb Pr).

{ RGB }
R����� �!�� ��� ������� ��� ����
�!������ �� � ����� DVD ��� , ��� scart
��! ������������� ��� ��� ��������� ���.
U ������������� ������������ � �����
����� RGB.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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1 
������ Ç �!� %���� ��� �� �����������
��� ����������� (��� ����������) ���
������� ������� SETUP MENU.

2 
������ �� 1 2 ��� �� ��������� ��
‘Preference Page’ (RESI=> 
7R#d6UR�XK).

3 
������ �� OK ��� ���,�,�����.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

'#���� ��� ������� ���
��������, ���  �������� ��� �� 
	��# ����� 

#� ����  �!�� �������,���!� ���%����
�������� ��:���� ��� ����  ��������,
!�������� ��� �����!, �� ������ ����� � ��
�����%� � ��� DVD. ;��  ������������,
����� ������ 23.

�
������ ��  	��# ' ���	�� " ��!���� (� ���	��)

�	
��
���� ��� �����
����!�,
�
�E����� �� ������ 	���	��

R�������� ������ DVD �������� ��
�������!� ������ ������� ��������� ��
�������� �� ����� � �� �!�����������
������ ��! �����!. >!�� � �!�������� ���
��������� �� ������� �� �������
����������  ��� ������������. #� �������
����������� ����� ��� 1 ��� 8 ���
�����:���� ��� ��� ���� :��. 6������� ��
������� ���� ��� �����������
�!����������� ������ �� ������ ��� �����
���������� ��� �� ������ ��� � �� ������.���
��� ����������� �!����������� ������ ��
������������ ������.

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� { Parental }
(;RK. �
d
�=R), ������� ������� 2.

Preference Page

1  Kid Safe
2  G
3  PG
4  PG 13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  Adult

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

2 
������ �� 34 ��� �� �������� ��� �������
����������� ��� �� ����� ��! ����
����������� ��� ������� �� OK.

34������������� �� �
������� ��!��
�
(0-9) ��� �� ���������� ��� 6.�%�� ������
(��������� ��� ������ 39 “>����� ��!
������  ����,����”).
➜ R� ������ DVD �� ���������� ���� ���
�� ������� ��! ��������� ��� ��
�������������, ����� ��� ���������� ���
���.�%�� ������ ��� ����,���� ���
��������� !.������� ������� �����������.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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��	.!���� ��� �.�����!�	��

1Kid Safe – 2 G

– ;����� �����, �!�������� �� �������� ���
������ ���� ��� �����:�.

3 PG

– 
���������� ������ ����������.

4 PG13

– #� !���� ����� ���������� ��� ������
������� ���� ��� 13 ��:�.

5 PGR – 6 R

– ;����� ���������� -
�����������,
�!�������� �� ������ �� ��� ��������!� ���
���,��� �� ������ ���� ��� 17 ��:� � ��
��������!� ��� ���,��� ���� !�����
���,��.� ��� ������� ����� � ��������.

7 NC-17

– ������ ����� ���� ��� ��� 17 ��:�. =��
�!�������� ��� �������� ���� ��� ������
������� ���� ��� 17 ��:�.

8  Adult (��!���	�)
– 
��������� ��� ��������. 5� ������ ��
�� ��������!�� � ����� �������� �����
������� ������ ����!�����  ����������!,
������ ,��� � ��������� ��:���.

�������� �
���
��:
– @� 0����� VCD, SVCD, CD 0�� 0������
�
������� �����0�
, ������ � � �����+� ������
0�� ����� 0��������� �� �
���� ��
� 0����
�.
2� �0�� ������ ��� ��� ��
� ������+����
�
���*����
� 0����
� DVD.
– @�������� 0����� DVD 0�� �����
� 0������������ �� �����0� �.��+����� �� ���
� �.��+���� ��� ������� ��0������ �� �����
�
� ���� ��� �*
��� ��
 0����
. /
0
���+���� �����0�
 �.��+����� 0��
����
���� ��� 0����
� ������
 ����
.

)�	���� �����
����!� (PBC)

U �����!���� PBC (A����� ������������)
��� ��������� �� ������������� Video CD ��
����������� �����, �����!�:���� �� ���� 
���� �����. >!�� � �����!���� !�������H����
���� �� Video CD 2.0 ��! �� ��������
�!�������� �����! �����!����� (PBC).

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { PBC } (A�����
������������), ������� ������� 2.

{ On } (�������.)
R����� �!�� ��� ������� ��� ������ ��
��%���H���� �� ����  ��������! ����
%���:���� �� VCD.

{ Off } (>������.)
R����� �!�� ��� ������� ��� �� ������%���
�� ����  ��������! ��� �� ������ ����� �
�����������.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

�	
�����!� MP3/JPEG –
	�	
��������/��	�	
��������

R 
��������� MP3/JPEG ������ �� �������
���� ��� !����� ������������ ����  ���
�����. $�� ��������� �� ���������
���%������� ����  ������ ��� � ����
���������.

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { MP3/JPEG Nav } (
�7. MP3/
JPEG), ������� ������� 2.

{ Without Menu } (4X7y$ 6�KRx)
������������� ��� ������� �!�� ��� ��
��%������� ��� �� ����� ��! ����������
��� MP3 � �� CD �������.

{ With Menu } (6� 6�KRx)
������������� ��� ������� �!�� ��� ��
��%������� ���� �� ����  %������ ��! MP3
� ��! CD �������.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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+����! ��  ������# �
��,����

R ����� ������� �������������� ��� ��
������ ����� ��� �� �������� ��! �����!.
���������� ��� ���.�%�� ������ ���
����,����, ����� ��%������� �� ���!��
���� �����. R �������������� �������
����,���� ����� 136900.

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� 34 ��� ��
����������� ��� ������� { Password }
(�X=. 
7R$2>$.), ������� ������� 2 ���
�� ��������� { Change } (>SS>;U).

Preference Page

Change

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DIVX Subtitle
Default

2 
������ �� OK ��� �� ������� � ������
‘Password Change’ (>����� ���. 
���,��.)

Change Password

Old Password
New Password
Confirm PWD

OK

3 4������������� �� �
������� ��!��
�
(0-9) ��� �� ���������� ��� ������ ����
6.�%�� ������.
➜ #�� ��:�� %���, ��������������
‘136900’.
➜ ��� ������� ��� ����� ��� ���.�%��
������, �������������� ‘136900

4 ���������� �� ��� 6.�%�� ������.

5 ���������� ��� �� ���� %��� �� ��� 6.�%��
������, ��� ���,�,�����.
➜ R ���� ���.�%��� ������� ��
�������������.

6 
������ �� 2OK ��� ���,�,�����.

'#���� ���  �������� DivX
6������� �� ������� ��� � ��
�������������� ��! !�������H�� ��
������������ ����� !�������� DivX.

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� 34 ��� ��
����������� { DivX Subtitle } (G
R#d#SRd
DIVX), ������� ������� 2.

{ Standard } (#G
d�U)
6�� �!���� ����� ������������:� ���
������� � !�������!� ��! �������� ���
�!�� �� �!���!� ������������ DVD.

{ Others } (?����)
R����� �!�� ��� ������� ��� �� ��%�������
?���� ������������� ��� ��!� !�������!�.

2 
������ 34 ��� �� ��������� ��� � �����
��� ������� OK ��� ���,�,�����.

�������
� ��� �
�����

 ���	��

����������� �� �����!���� DEFAULT
(
���������) ���� �� �������� ��� ��
���������� ��� �!������� �� ��������!�
���� ������������� �����, ����� ��� ���
������ ��� ����,���� ������  �����!.

1 $�� ‘Preference Page’ (RESI=>

7R#d6UR�XK), ������� 34 ��� ��
����������� ��� ������� { Default }
(
7R�
dSR;U), ������� ������� 2 ��� ��
��������� { Reset } (�
>K>nR7>).

2 
������ �� OK ��� ���,�,�����.
➜ ��� �������� �� RESET (�����%���), ���
�� ������� ��� ����  ������ � ������ ��
��������!� ���� ������������� � �����.

���������: G��������H���� � ������������� ������������ � �����. 
������ 1 ��� �������%�
��� ������ ���� ������� ��! ���� . 
������ SETUP MENU ��� ����� ��� �� ���� .
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" �������� �	 
����������#�
�����#�

1 
������ �� ��!��� SOURCE ���� ��
��%������� � ������� “TUNER FM” ����
����� ���������.

2 
������ ��  3 / 4 ���������� ���
��������������.
➜ $�� ����� ��������� �� ��%������� ��
���!�� “SEARCH” (>��H�����) ���� ��
,����� �����%������ ������� �� ������
��!�� ����.

3 ��� ����H����, �������,��� �� ,��� 2
���� �� ,����� ��� ����!���� �����%�����
������.

4 ;�� �� �!����������� �� ������� ������ ��

������� ����, ������� �� S  /  T
� ����� ��� �������������, �����! ,�����
� ,������� ��.�.

� ��� �� ���� ��.�� ������  FM �����
�������, ������� AUDIO ��� ������ ���
������%������ �����!����� FM ��
����%�����.

������� �
���
�:
– -*� � ��0��� ���+� �����+� � � FM
������������ �� ������� ������*0���� RDS
(Radio Data System), ������1���� ���
������������ �� +���� RDS.

�
�	�����! 
�����������
������
6������� �� ������� ���� ��� ����� ���
��� 40 FM �������������!� �����%����� �
������ �.

�������� �
���
��:
– -*� 0�� �������� ������ ��
��� ��� 20
0�
���+����, �� ������� �� ���� �
���*� �
��+ ��� ��+�� ����
����� ����������.
– -*� ���* ��� ������� ��� ����
����� Plug
and Play 0�� ���������� ����� ������� ����
�
��+����, �� ���������� � ��0��.� “ CHECK
ANTENNA”.

/
!�� ��� � ��������� Plug & Play
U �!�������� Plug & Play ��� ��������� ��
������� ��� �!������� ���!� ��!�
���������!� �����%����� � ������ �.

  

SUBWOOFER

1 AUTO INSTALL..

INSTALL TUNER2

1 ��� ��������������� � ����� ��� ��:��
%���, ������� SOURCE ��� ������� ���
�����!����� TUNER.
➜ ��%���H���� � ������� “AUTO INSTALL
PRESS PLAY” (>!������ ����������� -
������� �� PLAY).

2 
������ 2; (PLAY PAUSE) ���� ��
��%������� �� ���!��n "INSTALL TUNER"
���� ����� ���������.
➜ o��� �� ���������� �����%������ �������
�� ��!�� ���� ������� ����� �!������.
➜ o��� �����������, �� ������ �
������� ��! �����%�����  ������  ��!
�!���������� ����!����.

R���� ��������� ��!
�!�������� DVD



41

�
�

�
�

�
��

�

&	��� 
��	� ��  ����� (� ���	��)

+ ����� �
�	�����!

4������������� ��� �!������ ���� �����
��� �� ������� ���� � ��� �� �������������
���� ���!� ��!� �������������!�
�����%����� � ������ �.

SUBWOOFER

1 TUNER FM

START..

2

3

02

1 
������ �� ��!��� SOURCE ���� ��
��%������� � ������� “TUNER FM” ����
����� ���������.

2 
������ �� 1 2 � ������������� ��
�
������� �����
������ (0-9) ��� ��
��������� ���� ������ �������������!
������  ��� �� ����������.

3 
������ ��� �������� �������� ��
PROGRAM ����� ���! ��%������� ����
����� � ������� “AUTO” (>!�������).
➜ R �����%������ ������� ��! ��� ���
�������!��� �� ������ ����, ��� ��
�������!��� ���� �� ����� ������ �����.
➜ ��� ��� ��� �������� ������� �����, �
�!������ ���������� �� ��������� ��� ��
���� (1) ��� ���� �� ������ �����
����������� �� �������%�� �.

8� � ����� �
�	�����!

4������������� �� �� �!������
���� ����� ��� �� ������� ���� ���� ��!�
���������!� ��� �����%����� � ������ �.

1 $!����������� ���� �����%����� ������
��! ����!����� (��������� ���� �������
“$!��������� �� �����%����� � ������ �”).

2 
������ �� PROGRAM.

3 
������ 1 2  ��� �� ��������� ���� ������
�����������, ���� ����� ������ ��
�������!��� � ����� �����%������
�������.

4 
������ ���� �� PROGRAM ���
�������!��.

������! 	��� �
�	���	���� 

����������# �����#.

� 
������ 1 2  ��� �� ��������� ���� ������
����������� (� ������������� ��
��%���������� ������������).
➜ 5� ��%������� � ������� �������������!
������  �����!�� ����� ��� ��
�����%����� �!������.

G���
��! 	��� �
�	���	���� 

����������# �����#

1 $�� �����!���� �����, ������� 1 2  ���
�������������� ��� �� ��������� ����
������������� ������.

2 
������ ��� �������� �������� ��Ç����

�� ��%������� � ������� "PRESET
DELETED".
➜ R �����%������ ������� �!���H�� ��
������������ ���� ��� ������%�� ��� ��
����� ���������:�.

R���� ��������� ��!
�!�������� DVD
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'#���� ��	��� ("#����
��	��� SonoWave)

6������� �� ������������ �� � ����� ��!
�!�������� $ ����� ����� SonoWave
������� �� �� ����,����� ��� ��
����� ����� ��! �������! ��� ��� ,�������
�������.

"78+9�:�;!
�� �#���� "#���� ��	��� SonoWave
�
��	� �� �����	���	� �	 ���
�������� ��� ��� ���	�
���.

1 
������ SONOWAVE ���
��������������.
➜ G����!� ����� ���������� ��� � �����
��! �!�������� $ ����� ����� SonoWave
Project : “ROOM ACOUSTICS” (>��!�����
�������!), “SPEAKER DISTANCE”
(>������� �����) ��� “LISTENING
POSITION” (5��� ��������).

2 4������������� �� ������� 3 4  ��� ��
��������� ��� ��� ��� �!������� ��� �������
OK ��� ���������� ��� � ������.

SUBWOOFER
SONOWAVE

SUBW

SURR

SOUND

MUTE

VOL +-

{ ROOM ACOUSTICS } (>��!����� �������!)
� 4������������� �� ������� 3 4 ���

������� ��� �!����:� ��! �������! ���
������� OK ��� ���,�,�����.
➜ “HARD” ��� ����!� ��� ��������/�!���.
➜ “SOFT” ��� � ����!� ����!�.

{ SPEAKER DISTANCE } (>������� �����)
� 4������������� �� ������� 3 4 ���

������� ��� ��������� (��������� ��� “X”
��� �������� ���������) �����  ��� � �
���:� ��! �!�������� $ ����� �����
SonoWave ��� ������� OK ���
���,�,�����.
➜ “NEAR” - ���� “X” ��������� ��� 1m
➜ “DEFAULT” - ���� “X” �����  1 ��� 2,5m.
➜ “FAR” - ���� “X” ����� ���� ��� 2,5m.

{ LISTENING POSITION } (5��� ��������)
� 4������������� �� ������� 3 4 ���

������� ��� ��������� (��������� ��� “Z”
��� �������� ���������) ��� �� ����
�������� ��� ������� OK ��� ���,�,�����.
➜ “NEAR” - ���� “Z” ��������� ��� 1,5m
➜ “DEFAULT” - ���� “Z” �����  1,5 ��� 2,5m.
➜ “FAR” - ���� “Z” ����� ���� ��� 2,5m.

FRONT RFRONT L TV

X

Z

3 
������ SONOWAVE ���� ��� ����� ���
�� � �����. =��%�������, ��
��������������� �!������ ������ ��� ���
�������� ������ ��!��� ����� 10
��!����������.
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)�	���� ��  !��  ��� ��� ������� ��  !��  (� ���	��)

'#����  ����#�	
 AV

6������� �� ������������ �� �������
������� ��! ��! !���� %�� AV ��� ��
,�������� � ������� ��� ������.

1 w�������� ��� ����������� ��!���� 
�����! ��! ������� ����� � ��!�
����,������ ������� ���, ��� �!�����,
������� SUBWOOFER ��� ��������������.

2 
������ VOL +/- ��� �� ��������� ��
����!���� ������� ������.
➜ ��� �� ��!��� �����! ��� ������� ���
������������� ����� �����
��!����������, �� ����������� ���
�������� ��! �����!����.

������! ��  �	
�,�������� !�� 

� 
������ �� SURR (SURROUND) ��� ��
���������: MULTI-channel (
��!���������), �
STEREO ($�����%������).
➜ U ������������� ��� ���%����
�����!���:� ����,�������� ��! ���������
��� ��� ��! ��! ����� ���������� ���
�����.
➜ $��!� ���������!� �����!� �����!�����
�����! ��� ��� ���!�������� ��
�������,������� �� ����: Dolby Digital, DTS
Surround ��� Dolby Pro Logic II.
➜ R� ������%������ �������� � �����%��
������!� �������� �%� ������:�
����,�������� ��! ���� ������������� ��
����� �����!����� ����,�������� ��!.
X�����, �� ����%������ ����� (��� ����
������� ) ��� ������!� ������� �� ��� ��
���� ����,�������� ��!.

������� �
���
�:
– -*� ����� �������������� �� �����
�
��������/� ������ �����, ����� �0������ ��
����.��� ��� ��+�� ����
����� �����*�����
���
.

������! 0������� �������� 	��

�������� ��� ������������� .�%����
������ �%� �� ����� �!�%���� �� ��
���������� ��! �����! ��� �
,������������ ��� �� ��! ��!����  ��!�
��! �����������.

� 
������ �� SOUND ��� ��������������.

���� ��� ����������� ������
�����������%��:� �����:� � ���� �����
�����!����� TV, �������� �� ���������:
CONCERT,($!��!���), DRAMA (5�����),
ACTION (=����) � SCI-FI (������������
%�������).

���� ��� ����������� ������ ��!����� �
��: ,�������� ���� ����� �����!�����
TUNER � AUX/DI, �������� �� ���������:
ROCK (7��), DIGITAL (l�%�����), CLASSIC
(��������) � JAZZ (#H�H).

������� �
���
�:
– 4�� ����+����� ��+0��� ���
, ����.��
CONCERT � CLASSIC.

)�	���� ������� !�� 

� 
���������� �� ��!��� � ������
VOLUME (� ������� �� VOL +/- ���
��������������) ��� �� �!������ �� ������
������� ��! ��!.
➜ #� “VOL MIN” ���:��� ��� �������
������ ������� ��! ��� �� “VOL MAX”
���:��� �� ������� ������ ������� ��!.

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

� 
������ �� ��!��� MUTE ���
��������������.
➜ U ����������� �� �!������ ���� ��
��� �� ��%������� � ������� “MUTE” ($�����).
➜ ;�� �� �����%����� ��� ������ ��! ��!,
������� ���� �� ��!��� MUTE � �!�����
�� ������ ��� ������� ��! ��!.
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'#���� ��  �
�����������
� �����  ��	�������
R �������������  ���! ����� ��� � �����
�� �!�������� �� ����,�� �!������� �� �����
�����!����� �������� ������ �����������
���������, �� ��� �������������� :��.

1 
������ ��� �������� �������� �� ��!���
OK ��� �������������� ���� ��
��%������� ��� �����!�� ��� ������ �
������� “SLEEP XX” (XX = 15, 30, 45, 60 �
OFF).

2 ;�� �� ��������� ��� ������� ���� ��� ��
������������ �!������� ��������
�����!�����, �!������ �� ������ �� ��!���
OK ��: ,�������� �� �����!����
������������ �!������� ��������
�����!�����, ��� ���! ��%������� �
����!�������� ����!���� :��
���������������.
➜ $��� ����� ��������� �� ��%������� �
������� SLEEP, ����� ��� �� �������� �
� ����� “OFF” (>�������������).
➜ 
��� �� � ����� ������� ���� �����
�����!����� �������� ������
����������� ���������, �� ��%������� ���
�����!��� ��������%�� �������� ��!
������� 10 ��!���������.

"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9".... ™
"SLEEP 1" ™ "SLEEP"

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

� 
������ ��� �������� �������� �� ��!���
OK ��� ���! ��%������� � ������� “OFF” �
������� �� ��!��� STANDBY ON (B).

8	���� ��� ���	�������� ���
������ 	��	�.	�� �� 
� ��!����

� $� ��������� �����!�����, ������� ��
DISPLAY ��� �������������� ��� ���
������� ���%������:� ��������
%����������� ��� ������ ���������:
DIM 1 : %���������� 70%
DIM 2 : %���������� 50%
DIM 3 : %���������� 25%

*��	� �	��� 
��	�

/
!�� ��  ���	�	�
����
��  ���
�� �	��� 
�!�	�	 ���
���	�
��! ���

SUBWOOFER

4

1

2

3

1 
������ �� SOURCE ��� ��������������
���� �� ��%������� ��� �����!�� ���
������ � ������� “TV”.

2 
������ �� ¡1 / 2™ � ������������� ��
�
������� �����
������ (0-9) ��� ��
��������� �� ������ ��� ����������.

3 
������ �� TV VOL +/- ��� ��
�!������� ��� ������ ��� ������� ��! ���
����������.

4 
������ ��� �������� �������� �� B ��� ��
������ ��� ��������� ��� ����� �����!�����.
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�878+ �9:"/A�7
d� � �����! 550 W RMS
>������� �!������� 20 Hz – 6 kHz / –3 dB
S���� ������� ���� ���!,� > 65 dB (CCIR)
�!�������� ������!
- 2�������� ������� AUX 1000 mV
- DIGITAL IN 1VPP

�878+ G���7
� ��� �!�������� FM 87,5 – 108 MHz

(50 kHz)
�!�������� ������� 26 dB FM 20 dB
S���� ������.�� ���:��! FM 25 dB
S���� ������.�� IF FM 60 dB
S���� ������� ���� ���!,� FM 60 dB
S���� ���������� AM FM 30 dB
>������� �������%��� FM 6���%����� 3%

FM $�����%����� 3%
MW 5%

>������� �!������� FM 180 Hz – 10 kHz /
± 6 dB

$�����%������ ���������� FM 26 dB (1 kHz)
���:%�� ������%����� FM 23,5 dB

�878+ G:"�;A
# ��� ���H�� U��������
=�������� �����! 12 cm / 8 cm
>�������������� ,����� MPEG-1 / MPEG-2 /

MPEG-4 / DivX 3,11, 4,x
& 5,x

l/> ����������� ,����� 12 �!%��� / 108 MHz
$ ����� ������� PAL / NTSC
n���� ,����� 4:3 / 16:9
S���� ������� ����
���!,� (S/N) ,����� 56 dB (�������)
A����� � �����! �������
,����� 1,0 Vp-p, 75 X
l/> ����������� ��! 24 �!%��� / 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
6���������� SACD .�%���� 
������� �� ��������� PCM
$!������ �������� SACD     50 kHz

��9�':�7 8;9+G+
R��������� ����
���%������� �� ����� 110 – 240 V; 50 – 60 Hz
���������� �� �� 14 W
=��������� (� x ! x ,) 251 x 277 x 134 (mm)
2���� 2,8 kg

"#���� ��	��� SONOWAVE
$ ����� 2 ������ �� � �����

�������  ��,����!
$ ����� ��������� 6 X
R����� ����� 3 x 76mm x �� %�� (3")

+ 3 x 18mm (1 3/4”)
vikiors:� ���� ����
!.��!��

>������� �!������� 120 Hz – 20 kHz
=��������� (� x ! x ,) 350 x 140 x 134 (mm)
2���� 1,15 kg �� ������

A�;�;AU�' AV
R��������� ����
���%������� �� ����� 110 – 240 V; 50 – 60 Hz
���������� �� �� 110W
d� � �����! 110 W RMS
$ ����� $ ����� Bass Reflex
$ ����� ��������� 3 X
R����� ����� �� %�� 165mm (6,5”)
>������� �!������� 30 Hz – 120 kHz
=��������� (� x ! x ,) 600 x 411 x 216 ( mm)
2���� 9 kg

�� �� �#��	���
=��������� (� x ! x ,) 182 x 35 x 62 ( mm)
2���� 0,27 kg

@� ���0�������� 
�+������� �� ����� � ���
�����0�������
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�';�:G;�;:7"7
"	 ���� �	
������ �	� �� �
��	� �� 	���	�
!�	�	 �� 	����	 ��	�	 ���� ��� �� �#����,
����� ���� ������ �� ������!�	� �� 
� ��� 	��#���. 8�� �����	�	 �� �#����, �����
 ��
�	� ���� ��� ��	��
����.���.

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

�
�,��� &#��

7 � ��	 ! �	� �
������	���� 	

	#�.

G	� �
�,���	��� 	����� ����
���	�
���.

7 	����� 	���� 	��	���
��
��
����� ! 	����
���
�� 
�.

; ����� ��	 
�� ��� ������ �	�
����E	�, ���� ��� ���� 
 ��E	�	
��� ����� ��� ���	�
����.

G	� ��
��	��� !��� ! � !���
	���� ��
��
������.

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

– ������� �� �� ���:��� �������������! �� ����� �����
�!��������� �����.

– 
������ �� STANDBY ON ���� �����.� ��! �!�������� DVD
��� �� �� ������ �� �����!����.

– >�������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� �� �����
������� ��! �������  ������! ,�����. >������ �� ������ ���
���������� ����� ���! ����� ��� ����� DVD.

– 
������ SOURCE ��� �� ��������� �����!���� =����!.
– >� � �����!���� ������!����� ������� ����� ��������������

���� � �!��������� ��������� ��� !�������H�� ������!����
������ � �� ���:��� ��� ����� ����� �!���������, ���������
��� ������ 20 ��� ������� ������ �� �� �:� �� �!�������
����� �� �����!���� ������!����� ������� � ���������������
�� �����!���� ������!����� ������� ���� �������%���� ��������:

1) >�������������� �� �����!���� ������!����� ������� ����
��������� ��� � ������������� �� �����!���� �����������
�������.

2) 
������ EJECT ��� � ��� � ����� DVD.
3) 
������ 1 ��� ��������������.
4) 
������ SUBTITLE ��� ��������������.

– ��� �!�,�� �!�� ���� ��� ������ ��� � ������ ‘#G
R$
#US�R7.’, ���������� 15 ��!��������� ��� ��� �!������
�����%��� ��! �!��������.

– ��� �!�� �!�,�� ���� ��� ������������ ��� �����!�����
������!����� �������, ���������� 15 ��!��������� ���
�!������ �����%���.

– ������� �� � ����� ��! ������� ,�����.
– 6������ %����, �������� �� ������������ ��� ����� ,����

�������%���� ��� �������. =�� ��������� ��� �!������!����.
– ��������� �� �����.

– R ����� ���!�:� ����� �������� ��� ����� DVD.
– >������ �� ��� ���������, �������� �� ��� ����� �!���� �

������ ��! ����! ���!�:�.

– 7!������ ��� ������ ��! ��!.
– ������� ��� �!������� ��� ����� ��� ��� �!�������.
– 2�,�������� ��� �� ���:��� ��! ����� �!��������� ��� �������

��� �������������� �� ��!��� SOURCE (��� ���������� TV �
AUX/DI) ��� �� ������� �� ����� ���� ������!, ����������! ��
��������� �� �!���!� ��� ��� ����� ������ �� ������������ �
��� ���� ��! �!�������� DVD.

– R� �!��������� �������� �� ��� ����� ���������� ���� ����� DVD.
– U ������ ��:���� ��� ��!� �������!� � ��� ��!� !�������!�

������� ���� ��� ����� DVD.
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– 
������ �� ��!��� STOP �!� %���� ���� ��������� �� ���� 
� ������ � �� ����  ��! �!��������.

– >������ �� �� ������������� ��! �����!, �������� ������� ���� 
��� ����� � �� ������� �.

– #���������� ���� �����:���� �����, �� ��� ���!��
������������ ��������� ���� �� ����. R� ������ DVD+R/CD-
R ������ �� �!���� ���������� �.

– ������� ��� � �� ��! �����!, �� � ����� �:����� ��� ���
������ ��� �������.

– ������� ��� �!�� ������ � ������� ��� �����.
– 
������ �� SETUP MENU ��� �� ���������������� ��� �����

��! ����  �!�������.
– 6����� �� �������� �� ���������� ��� ������ ����������! ��

�������� �� ������� ������  �����! � �� �������:���� ���
����o ��� �����������.

– $�� ��������� ��! �!�������� ��� �!��!������ !������.
>%������� �� ����� ��� �%���� �� � ����� �� �����!���� ��� ���
:�� ������!.

– 2�,�������� ��� �� �������� ���� ��� �� ���� ����,��������
��! ��!� �!������ �����.

– 
������ �� ��!��� SURR ��� �� ��������� ��� ����� � �����
����,�������� ��!.

– 2�,�������� ��� � ���� ��! ����������� ��� �����%�� �
������������ �� ����,������� �� (DTS, Dolby Digital �.��.).

– ��� �� ���� ����� !���,����� �������, ����������� ��� ������
� �!������ ��� ��������� ������ ��� ��� ���� ��.�.

– >!����� ��� �������� ������� ��� � ����� ��� ��� ����
��������� � ��� ,�����.

– $!����������� ��� ����� �!������.
– >������ ���� ��� ������ ����� ����������� ���

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

– �������� ��� ���� (��� ����������, DISC � TUNER), ����� 
�������� �� ��!��� �����!����� (É, S ,  T.).

– 6��:��� ��� �������� ������� ��� �������������� ��� ��
� �����.

– >������������� ��� ��������� �� ����.
– ����!� ���� �� �������������� ����!����� ���� ��� ���������

!��� ����.
– 2�,�������� ��� �� ��������� ��!� ����������� �����.

– Bebaixhe�se �si so aqve�o DivX �vei jxdijopoighe� rsgm
jasarsarg keisotqc�ay 'Home Theater' le jxdijopoigs� DivX 5.x.

– >���!������ �� ���:��� �� ����� ��� ��� ���H� ��� ������
�����. ������!������ �� ���:��� �� ����� ��� �����������
�� �����!������� �� �!���!� �� �!�����.

– �������� �������� �� ��!��� STOP ��� �������������� ���
������ ���� ������� �� ���������� ��!��� “2”, “5” ��� “9”.

4����H���� ,������;  ������%����� ��� ��� www.philips.com/support.

+�#���� � 	�����! �
������
�����	��� ��� 	��# 
#����� !
�� 	��# ��  � ��!����.

7 � ��	 ! �����
����!�
������ DVD �	� .	���� ���
�����
����!.

G	�  ��
�	� 	�� �	
�,��������
!��  ��� �� �#���� "#����
��	��� SonoWave.

7 
���������! �!0� �	� 	����
���!.

�� ���	�	�
���!
�� �	�
�	��� 
�	� �����.

Ad#masg g amapaqacxc!
aqve�ot loqu!y DivX.

�� �#���� DVD �	�
�	��� 
�	�.

G	� 	���� � ���! � 	.����! �� 
�����  ��  ,
���	��� ����
 �����! ����� .
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+���������:  f�� � ������ ��� ���
���������� �� ������ �. R ���������� ���
����,�������, ��: � .�%����� ��� �������
�!����������� ����������� �����. #�
, ����� ������!� �� ���� � � ������:�,
��! ��������  ��� ��! ����� .

&���� ��	 
��: R ����� ���
�������!%�� ��� ��� ���H������
���������� ��� ������� ��! ���,�������.
R ����� ��� ���H������ ���� ���
�������!%� �������� ��� �!�,����:�
����������� ����� 4:3 ��� ��� �����������
�!����� ������ ����� 16:9.

A������� AUDIO OUT: G������ ���
���� ����� ��! �!�������� DVD �� ������
������!� �� �� ������ ���� � �����
(���������, ������%����� �.��.).

' ��� � ���� (bit): U �������� ���
��������� ��! �������������� ���
�������� ������ �������� ��!�����.
6������� �� kilobit ��� ��!��������� �
kbps. f, � �� ���� �� ��� ����� �����%���.
;�����, ��� !.�������� ����� � �!����
�!%��� � ��� !.������� ����� � �� ����
�����%��, ���� ��� ���� ����� � ��������
��! ��!. X�����, �� !.�������� �!����
�!%��� �������,���!� ����������� :��
��� �����.

�	������: #������ ���� ������� � ����
��!����  ��������  �� ���� ����� DVD, ��
����� ����� ��������� ��� ��!� �����!�.
A��� ������ ����������� ��� ������
��%�����. $�� ���� ��%����� ���������
���� ������� ��%�����!, � ������ ���
��������� �� ���������� �� ��%����� ��!
������.

8	��# ��  ����� : 
��,��� ���� ������
� ����� ��� ��������� :��� �� ���������
��� ������� �������, !��������,
�������:� �����:� ����:� �.��. �� �����
��!� �����%�� �� ���� ����� DVD.

DivX 3.11/4x/5x:  R ������� DivX ����� ���
��������� �!������� ,�������� �� ,�����
MPEG-4, � ����� ��� ��� ����������
����� �� �!��������� ��� ��� �����!���
��� ��� DivXNetworks, Inc. U ���������
�!�� ��� �� �!�������� �� ���������� ��
������� ��� .�%���:� ������ :��� ��
����� � �� ����%���� � ���� ��!
������� �! ��� ��������� �� ������� �
!.��� ������ ��������.

Dolby Surround Pro Logic II:  ����� ���
,��������� ��������� ����������������
matrix ��! ������ ��� ���� �������� ���
����!�!��������� ��! �� ����������������
!���� Dolby Surround. 
����� ����������
������������ ������ ����� �� �!�,������
������%������ �����%�� ��!����� ��� �����
������� ��������� ��� �� %���� ��� surround
�������� ���� automotive ��. �%���� �
�!�,������ ��������������� ����,��������
��! ����� ������ �!�,���� �� ��!�
���������������� Dolby Surround Pro Logic II,
�� ������ �������� �� ����� � ��
���������� ���� �!���������� :��� ��
������������ ������ � ����������� Pro Logic
II, ���:� ��� �� �������� ��� ����� �������
����,�������� ��!. (>!�� �� !���� �����
������ �!�,��� �� �!���� �
���������������� Pro Logic).
Dolby Digital: $ ����� ����,�������� ��!
��! ����� ���� ��� ��� �������� Dolby
Laboratories, �� ����� ������� ��� ��� ���
������� .�%����  ��! (������ �������� ���
����, ����,�������� ��! �������� ��� ����, ���
��������).

DTS: Digital Theatre Systems. >������� � �����
����,�������� ��!, ���� ����� ���%�������
��� �� Dolby Digital. #� �!������� �!��
����� ����� ��� ���%�������� ���������.

JPEG: $ ����� �!������� ���������
�������� �������, �� ����� ��������� ��� ���
Joint Photographic Expert Group,
������������� ��! �����! ����� � �����
������ ��� ��������� ��� �������, ���� ��
������ ���� �!������� ��! !%�������.

MP3: 6��%� ������ �� � ����� �!�������
��������� ��!. #� “MP3” �����
�!��������%�� ��! Motion Picture Experts
Group 1 (� MPEG-1) Audio Layer 3.
4���������:���� �� %���� MP3, ���� ������
CDR � CD-RW ������ �� ������� ������! 10
%���� ����������� �������� ��� ����
�������� ����� CD.

��� ���������: R� ������ DVD ��!�
���������� :��� �� ���� ������ ��! ��
�������� ��� ����� ��!. R ����
“���!���������” ���%������ �� ��� ���� ��:�
��! �� ����� �������!� ���� � �����������
�������.
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������� ��	����: 6�� �����!���� ���
������ DVD ��� ��� ���������� ���
������������ ��! �����! ���� ������
����:�, � �%��� �� �� �������
����������  ��� ���� :��. R �����������
���%���� ��� ����� �� �����. o��� �����
���������������, � �����������
������� ���� ��� �� ������� ��!
���������  ����� !.������� ��� �!�� ��!
��� ������ � ������.

)�	���� �����
����!� (PBC):
>��%����� ��� ���� ��! �����
������������ �� �����!� CD � SVCD, ���
��� ����� ��� ������������.
4���������:���� ������ ����  �� ������
��!� �����%�� �� �����!� CD ,����� SVCD
�� ������ !�������H�!� �� �����!���� PBC,
�������� �� ����� ���� �� �����������
���������, ���:� ��� �� ��������� ��
�����!���� ���H������.

������� �	
���!�: $ ����� �� �����
��������� ��� ����������� ��� ������
����� ���� ������ ��! ��� ���������� ��
��� ��������. U ������ �!�� ������ ��
���������� ����� �����!� �� �!�,��� �
������ � �������. 6������� �� ,����� ���
������ ������� ��� ������� ���
,�������� ��� ������� ��! ���������.
R�������� ������ ����� �!�,���� ��
������������ ��� ��� ������%��� ������
(� �� RS�$ ��� �������).

Super Audio CD (SACD): >!�� �� %����
��! ,���H���� ��� ������� ����!��
������ CD, ���� ������� ����� ����
�������� �����%���:�, � ����� ������
!.������� �������� ��!. G����!� �����
� ��� ������: ����  ���:�����, ����� 
���:����� ��� !,������� ������. R !,�������
������ ������� �����%����� ���� �!���:�
������ CD ��!, ��� ��� ������ Super
Audio CD.

A������� 	.���  ,���	� � ��������:
G������ ��� ���� ����� ��! �!��������
DVD �� ������ ������!� ���� ,�����
!.���� ��������� �� ��������� � �����
�������� !������ ������! ,�����
�!������:� (R/G/B, Y/Pb/Pr �.��.).

Progressive Scan (�
���	 ���!
��
���): ��%���H�� ��!������ ���� ���
���H������ ������� ���� ������� �� ���
���� �������. #� � ����� �!�� ������ ��
�������.�� �� �������� ������ ���� DVD
�� ������!����, ������:���� �!���� ��
� ����� �� ����� �� �!��������
������!����� �������. #� � �����
�!����� ��������� ��� �������!%� ����!��.

������: #� ����� ���� ����� ������� �
��!����� ��! ��������� ���� ����� DVD,
��� ��!���� �.��., ��� ��������� ,����� �
�� �������� �� �����!� ��! ��������� 
��!. $�� ���� ����� ��������� ����
������� �����!, � ������ ��� ��������� ��
���������� ��� ����� ��! ������.

A�����! VIDEO OUT: G����� ���
���� ����� ��! �!�������� DVD � �����
������� ���� ,����� �� ��� ���������.


