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

�������!

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

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

��� ����	���$ �� ����� 10 ��. ���
����$, 
�� 	������(����� �	������ �������	� �� 
������� #����� ��� 
������ ���
������.
,� ���)���� ��������� 
��#��� ��������, • 
���$� 
�����(���� ����	����� � ������� 
	����� ������ ��� ��� 
����� �������	 
����� � �� �
	������� �� 	�
����	�� ������ 
�������� �����.
%����� ��������� 
��#��� �������� • 
���
�������� 
�� ����$�	���� ��$� 	 
���)����. ,� ���)���� �������	 	����� 
	
�, �������	 	���� � ���
	 � ��
���$�.
&����)����� ������	��	��$ ��������� • 

��#��� �������� �� 
����� +������������ 
�������	�.
� 	���� ���� ���
��� ���
��$�� �� • 

������� ��������� � 
��#��� 
���������.
;��� 
�� ��������� �������	� ����$������ • 
����	� #��� ��� �������� #������$, 
���� � 
��� 
���� ���	��$�� �	�
���.
��
��� � ��	�
��� ������� ��������� ��� • 
������ ���#��. <�������� 	�
����	�� �����.

%���� ��
���� ��	����	��� ��	��� 
����	����� � 
����� ��	����	��)�� 
�������� 
������	 2006/95/EC 
(����	�$��� ���
	����) � 
2004/108/EC (;"�).

������� �	���)	������$ (���$�� ��� 
������	������)
%����� ��������� 
��#��� �������� 
���)�� ��	���
���� ���� 
+�����	����. ��� ����
����� ������ 
���
��������� ����	
���� ��$� �� 
���
��������$ �� �� �������, �� 
������ �� 	���� (��������, 10 A).

1 ������� ���#�� ����� 
���
��������� � ��	������ 
���
��������$. 

2 ,	�� ���
��������$ 
���� 
��	����		��$ ����
���� BS 1362 � 
����$ ���� ��	���
���� ASTA. ��� 
����� ���
��������� ��������$ � 
����� ��
��� 
�� �������� ���� 
���
���������. 

3 �����	��� ���#�� ����� 
���
��������� �� ����.

 �	��������

� (���� ��	����	�� �������� 
������	� • 
EMC �����)����� ������$ +�����	���� ��
���� 
� ����	� #����.

&��������� ��	������,�!� ������� 
� ����	��

%���� ��
���� ���������	�� � 
����	��� �� 	���������	����� 
��������	 � �������	, ����� 
�
����� ���������� � 	������� 
����$�	����.
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"�����	�� ��
���� ������ � 
����������� ������������ ������ 
���� �������, �� ��
���� ���
��� �
 

����	�� 
������	� 2002/96/EC. %�� 
�������(�� +������������ � +��������� 
��
���� ����
��� �	�
����  ������ 
������� ���
��$�� ���� ��
	.

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

���	��$��� �������(�� ������	#�� 
���
	���� ����� ���
�	�����$ 
	����� 	��
�� 	�
����	�� �� 
������)�� ���
� � �
�	$� ���	���.

<�
���� ���)�� ���������, ����� 
�
��
��� �
 
����	�� 
������	� 
2006/66/EC � �� �
����� �������(�� 
	����� � ���	��� ��
���.
������$���$ � �������� ���	����� 
�������(�� �������. ���	��$��� �������(�� 
����� ���
�	�����$ 	��
�� 
	�
����	�� �� ������)�� ���
� � 
�
�	$� ���	���.

�������� �� ����	���) �	���)

 

,������� ��
���� ���� ��)�)����� 
��������	, 	������ ����	���� �������, 
!���	, ����- � ��
�����
�� � 
��
��������, ���� �	���$�� ����#����� 
�	������ ���	 � ���$ ���	� ����������. 
%���� ���
	���� �� 
��� 
����$�	��$�� 	 �
���� (����.

&���������� �� ����	���� �	��� 
��	��	���� Macrovision
� 
���� ��
���� ����$������ �������� 
��)��� �	������ ���	, ��)�)����� 	 
��	����	�� � �������� ���
����� 
������	 �@' � 
������ ���	��� �� 
������������$��� ����	�����$ 
�����(�� Macrovision � 
����� 
���
������ ��	����	��)�� ���	. 
<���$�	���� �������� ��)��� 
�	������ ���	 
��� ���$ 
���� 
�����(��� Macrovision � ���
�������� 

�� 
��#��� � 
���� ���������� 
�������, ���� �����(�� Macrovision �� 

��� �����#���� �� 
���� �� 
����$�	����. �������� �������� � 
������� ��
���� �����)���

-�:��� ����	���) �	�� � ������	������
%�� ������ � 	�����	�
���� ��������	 
���� �����	��$�� �����#����. ��. ���� 
� �	����� ���	� 1956 �. � ����� � 
����� ���	 ����������� 1958-1972 ��.

�	�!	�������� 	����	���

���������� 
���� ������$ ��� 
	������� �� �, �� �� 	�� ����	���� 
����
���� HD �����$� �	������� � 

����� ������. F� ���� ���	���� � 
��������� ����������. � ������ 
	�����	���� ������ � ��������	�� 
���	����� 525 ��� 625 �	����� 
����������$ �������	 �� ����
����� 
�����#����. � 	����� �	��������� 
����	���� � �
����� DVD-������ 525p � 
625p, ���)�����$ 	 ������ �

�����.
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�������� � ��	!���� ��	��

<���	��� � ��(����� Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic � ���	� 
	��� D �	������ 
�	������ ������� Dolby Laboratories.

  

DivX, DivX Ultra CertiG ed � ��	����	��)�� 
������ �	������ �	������ ������� 
������� DivX � ����$������ � ��(�����.
�!�(���$��� ��
��(�� DivX® Ultra CertiG ed.
������	�
���� 	��� 	����� 	�
� DivX® 
(	������ DivX® 6) � ����#����� 
	�����	�
����� ��
��!���	 DivX® � 
��
��
����� !����� DivX®.
������	�
���� DivX® � ����, ���������� � 
��
�
������.

<���	��� � ��(����� ������ �������� 
�@' II 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 
5,978,762; 6,487,535 � 
����� ��������, 
�����������	����� ��� !�������� 	 
�����)�� ����� 	 �@', � 	�
����� � 
!�������� � 	���� ����. DTS � DTS 
Digital Surround �	������ 
�����������	������ �	������ �������; 
������ � ���	� DTS �	������ 
�����������	������ �	������ ������� 
������� DTS, Inc.© 1996-2008 DTS, Inc. ��� 
���	� ��)�)���.

Windows Media � ����� Windows �	������ 
���	��� ������� ��� �����������	������ 
���	��� ������� �����(�� Microsoft 	 
�@' �/��� 
����� �������.

HDMI � ����� HDMI, � ����� High-DeG nition 
Multimedia Interface (HDMI) �	������ 
���	��� ������� ��� �����������	������ 
���	��� ������� HDMI licensing LLC.

 

N����� USB-IF �	������ �	������ 
������� ������� Universal Serial Bus 
Implementers Forum, Inc.

ENERGY STAR � ������	�� ENERGY STAR 
�	������ �����������	������ 	 �@' 
�	������ �������.

DCDi �	������ ���	�� ����� ������� 
Faroudja, �
���
������ ������� Genesis 
Microchip, Inc.

Made for

iPod

“iPod” �	������ �	����� ����� 
�����(�� Apple Inc., �����������	����� 
	 �@' � 
����� �������.
‘Made for iPod’ �������, �� 
���� 
+�������� �������	 ���(���$� 
��������� 
�� �
�������� � iPod, � 
����� �����!���(�� ����������� � 
��	����	�� ����������� ������������� 
����
����� �����(�� Apple.
[����(�� Apple �� ����� �	����	������ 
�� !���(����$���$ 
���� �������	� ��� 
�� �� ��	����	�� ����
����� � 
����	����� ������� ����������.

CLASS 1

LASER PRODUCT
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2 �������
��
��	���� � ������ � ���	����	��� 	 
����� Philips! %�� �������� ��������$�� 
�

�����, ���
������� Philips, 
��������������� ��
���� �� www:philips.com/
welcome.

���	�����$��� ������� 
��#��� ��������� 
� DVD SoundBar ������ �
���$��� 

�������� 	�#�� 
��. �(����� 	�� 
������)���	� ������� 
��#��� ��������� 
� DVD SoundBar DVD: �	�������� 
�������� �]���� �	��� Ambisound � 
�
���$�� ������	 ���������� ��� 
����
��� ������������ '�. 

�������� )�	����	����� 

����,���� �������� ����	�
���� �� 1080p
^����$ 	� ����� ��������	��$ DVD � 
	�����#�� ������	� ����������, 

������� 
�� 	�#�� ����	���� � 
�

����� ����
���� HD. F�� 
��#��� 
DVD �������� �������	��� 
	�����	�
���� 	�
�������� 	���� 
������� � �����#����� 
 1080p 
�� 
��	������� )�)���� ��� �������. 
%����$�� ���������� � ��������� 
������$ �������	��� ���� ����������� 
����������. 

EasyLink
� ��)$� ������ ����#����� 
����
���� HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) EasyLink �������	��� �]�
������ 
!���(�� �������	 � �

����� HDMI CEC 
����� �����$ HDMI. F� ��	���� 
�
��������� �������	�� ����	���$ 
�	������ ����� � ��)$� �
��� 
���$�� %�.

 �	��������

Philips �� ����������� 100% !���(����$�� • 
�	��������� � 	���� �������	���, 
�

����	��)��� HDMI CEC.

Ambisound 
^������� Philips Ambisound �������	��� 
��������$�� �]���� �	������ ��� 
���$#�� �������	� �����	�������: 	� 
������� �	���	��)�� �	�� ��� 
����
����� ������	��	��$ ���� 
����� '�.

�	���� USB � MP3 LINK
���� �
������� �������	 USB � 
���]��� USB 
�� 	�����	�
���� !���	 
!����� MP3/WMA/JPEG/DivX ��� 
�
������� ������	��� ��
��������	����$ 
� ���]��� MP3 LINK 
�� �����#�	���� 
������ 	 ���	��
�� ������	�.

���)	. �"�����)��� � ����	����������� 
�����
F�� 
��#��� DVD �������� 
�������	��� �����
�	���� ��
�	��
�, 
���� 	�
��������, ����� �
�� �������� 
� ����	����, ��
������ ���	 ��
�. 

;��� 	�!�����

x��$�� DVD ���� 	��
�� �� 

�	������ � 	���� ����, �+��� 	�� 
������	����� � �������	� ������ DVD 
�����������	��� �� ���(���$��� �
 
������.

��	��� ;�� 	�!���� DVD
;	���

ALL
  

2

*����
ALL

  
5
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<���	 �������

<������� "��	������

SOURCE

AMBISOUND

b
a

h
g

j

f

c
ed

i

k

 �	��������

%���� � ������ ����	����� 
���� • 
�������	� 
��#��� ��������� � DVD 
(SoundBar) ��)���	������ ����� �������� 

������. z���� 
�� �����
� ���� ������� 
����$�	���� �������	� 	�������� 
������#����� �
�	���� 
������ ����	�����. 

   ������

%�� ��������� ������ ������� +����� • 
��. ���	� “,������� ��������	 - [ <�:�� 
&�������� ] > [ -����� #������ ].

a 2
�������� �������	 ��� • 
����������� 	 ����� ��
����.
������� � �
����	���� 
�� • 
	�������� �������	� �� 
+����+������� ������ 
��
����.

b ��������	��� �����$

c AMBISOUND
���� ������ 	�����	�
���� • 
�]���� �	���:  �	�����������, 
��������$��� ��� �����. 

d u (������	�
����/�����)
&����� ��� �������	�� • 
	�����	�
���� 
����.
RADIO•  (*�
�): ������ 
�	���������� �����	�� ��
� 
(
������ ��$� ��� ���	� 
�����	��).

e ��!"��	���� !	�������  
*������	�� ��	�� �������.• 

f x (���)
�����	�� 	�����	�
���� 
����.• 
RADIO (�����)• : �
������ ����)�� 
���
�����	����� ��
�����(��.

g SOURCE 
���� ������� 
�� • 
	�����	�
����: DISC, USB, DOCK, 
RADIO FM, OPTICAL INPUT, 
DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 
INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT 
��� MP3 LINK.

h Z (<��	��$/���	��$)
������$ ��� ������$ �
������ 
�� • 

���	.

i <�������� ��� �����

���=���, 	������
����� �� ����� ������� 
������ "��	������:

j ���=�� MP3 LINK
%�� �
�������� ������	�� • 
��
�������.

k  ��	� (USB)
%�� �
�������� !�+#-��������� • 
USB, �������	� �����	���� USB ��� 
(�!�	� !�������.
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�"�$� ������������!� "�	������� a 2
�������� �������	 ��� • 
����������� 	 ����� ��
����.
,������ � �
����	���� 
�� • 
	��������� 
���� �������	� � 
	��� ����	���	/�������	 � 
�

����� HDMI CEC (��$� 
�� 
������ ����	����� EasyLink).

b OPEN/CLOSE Z
������$ ��� ������$ �
������ 
�� • 

���	.

c ;����� "�	������� ����������
DISC MENU• : ������������ 	 ����� 

����. ��
 � 	��
 �� ���� 	 
������ 
����.
USB• : ������������ 	 ����� USB.
RADIO• : ������������ 	 
������ 
FM.
AUDIO SOURCE• : 	��� 
��
���������.
iPod DOCK• : �
�������� � ������ 
iPod, �����	������ 	 
�-����(��.

d  INFO
��������� ����)�� ������� ��� • 
��!���(��  
����.
��������� !���� � !����!���� • 
	 ������ �������12 ��������.

e  OPTIONS
%���� ��� 	��
 �� ���� ��(�� • 
(+� ���� �������	��� ��������� 
�(�� �����	��).

f u (Play/Pause)
&����� ��� �������	�� • 
	�����	�
���� 
����.
RADIO•  (*�
�): ������ 
�	���������� �����	�� ��
� 
(
������ ��$� ��� ���	� 
�����	��).

3_hts8141_eu_rus4_with dock.indd   9 8/5/2009   10:11:32 AM



10     RU

g x (Stop)
�����	�� 	�����	�
���� 
����.• 
RADIO•  (*�
�): �
������ ����)�� 
���
�����	����� ��
�����(��.

h TREBLE / BASS
������������ 	 ����� 	����� ��� • 
������ �����. &���� � ��)$� 
VOL +- �����	��� ����
���� 
��	��$. 

i AUDIO SYNC 
���� ����� ��
�	�����	�
����/• 
��
�������. 
,������ � �
����	���� 
�� 
����� • 
� �����	�� ���������(�� ��
�. 
&���� ������� ����� VOL +- 

�� �����	�� 	������ ��
����� 
��
�	�����	�
����.
RADIO• : ������������ ���
� ����� 
� �� �������� FM. 

j SOUND MODE
���� ���
�����	����� • 
�	��	� +!!����.

k REPEAT / PROGRAM
���� ��������� �����	 �	��� • 
��� 	�����	�
���� 	 �������� 
���
��, ��������� ������ 
�	��� ��� ������ 
	�����	�
���� 	 �������� 
���
��.   
 	�
��� RADIO • (*�
�): ������� 
+�� ����� 
�� ������� �����	�� 
��
�����(�� 	������.
 	�
��� RADIO • (*�
�): ������� 
� �
����	���� +�� ����� 
�� 
������� �	���������� 
���������	���� ��
�����(��.

l OK
�
�	���
���� 		
� ��� 	����.• 

m ;����� ��	���:���� �"	��	� (vVb B)
������)���� � +������� ����.• 
,�������� 	��	/	���	 
�� • 
������ ����� ����
/	����
.
 	�
��� RADIO • (*�
�): ������� 
����� 		��� ��� 	��� 
�� 
�������	���� ��
�������.
 	�
��� RADIO • (*�
�): ������� 
����� 	��	 ��� 	���	, ���� �����$ 
�	����������� ���� ��
�����(��.

n  BACK
��	��� � ���
�
�)��� +������� • 
����.

o í / ë (���
�
�)��/���
��)��)
�����
 � ���
��)�� ��� • 
���
�
�)�� ������/���
���/
����.
 	�
��� RADIO • (*�
�): 	��� 
���
�����	����� ��
�����(��.

p H ("��)
���������� ��� 	���	����� �	���.• 

q VOL +-
*������	�� ��	�� �������.• 

r AMBISOUND
���� ������ 	�����	�
���� • 
�]���� �	���:  �	�����������, 
��������$��� ��� �����. 

s @��	���� ������
�	�
��� ���
�����	������ ���� • 
��� ����� 
�� 	�����	�
����.

t SUBTITLE
���� ����� �������	 DVD ��� DivX.• 

u HDMI / ANGLE
���� ��������	 	�
������#���� • 

�� 	��
� HDMI.
,������ � �
����	���� 
�� 	���� • 

���� ���� ������� !��$�� �� 
DVD.

v ZOOM
�	�������� ��� ����$#���� • 
���������� �� ����+�����.
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��
�

�
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��
�

��
��

�

3 ����������� 
� +�� ���
��� ������ ��	��� 
��
������, ����
���� 
�� +�� 

��#��� DVD ��������� ����
 
����$�	�����. 

<������� �����������:
�����	�� �������	� • 
�
�������� 	�
��������• 
�
�������� ���	�!���• 

#���������$��� �����������:
�
�������� ��
��������/
����� • 
�������	

�
�������� ��
� � ����	����• 
�
�������� ��
� � �����$�� • 
����	���/�������	� ������/���	� 
������	��
�
�������� ������	�� • 
��
��������
�
�������� �������	� USB• 
�
�������� 
�-����(�� 
�� iPod• 

 "���� �������	� 
��#��� • 
��������� � DVD 

 �	��������

<
����!���(����� 
����� �������	� � • 
�	�
����  ����	����� � +������������ 
������� �� ��
��� ��� ������ ������.
����
 	��������� ��� ���������� �����-��� • 
�
�������� ���
����$, �� 	�� �������	� 
�������� � ������ +���������.

�����

� ��	������� � ���� �������	� � (���� • 
����$�	����, 
�� �
�������� �������	� � 
����	���� ����$������ ��������� ���]���. 
�
����� ��!���(��  �
�������� 
�������	� ��. 	 ���������	�� ���	
��	� �� 
	��-����� www.connectivityguide.philips.com.

&�������� "��	������
%�� �������� ������$��� • 
������������� �����	��� 
���� 
�������	 �� ���� ��� �� ����� (��. 
���	� “"���� �������	� 
��#��� 
��������� � DVD”).
,� ���)���� �������	 	 ����� • 
�������� ���������	.
�����	��� �������	 ��
���� � • 
������ +������������ ����� �����, 
���� 	���� ���
����$ 	 ���
���� 

���������.

1 *��������� +�� 
��#��� DVD 
�������� ��
� � ����	����.

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

2 �����	��� 
����� ������� 
��#��� 
��������� � DVD ��������$� ������ 
�����#�	����.

3 �����	��� ���	�!�� 	 ���� ������ ��� 
�� ��������� �� ����� ����� � 
����	����. 

 �	��������

��
��$��� �����$��� �
���	�� 
�� • 
���������/}[ ����	���� Philips � 
���� 
�������	� 
��#��� ��������� � DVD ��� 
��������� 	 ������#�� �������� Philips.
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����������� ������������
� +�� ���
��� ����� �
�������� +�� 

��#��� DVD ��������� � ����	���� 

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

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

����	����� ����	����.

�	���� 1:•  �
�������� � ����
� HDMI 
(
�� ����	���	, �	�������� � HDMI, 
DVI ��� HDCP).
�	���� 2:•  �
�������� � ���]��� scart 
(
�� ����
����� ����	����).
�	���� 3:•  �
�������� � ���]��� 
��������� 	�
� (
�� ����
����� 
����	���� ��� ����	���� � 
��������	�� ���	�����).

 �	��������

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

��	�� ������������

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

2 �
������� ������ � ��	����	��)�� 
���]���� � �����	$�� ������ � ���]��� 
CABLE OUT. 

3 ���� ��	��#���� ������� ��
��� 
���#��. 

 �	��������

'������� �����)���� ������ �� ��
��� • 
�����$�, ���� ��� ��� ������$ ���#��.
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�	���� 1: ����������� � !����" 
HDMI 

HDMI IN

HDMI 
OUT

1 � ��)$� ������ HDMI (	�
�� 	 
�������) �
������� ���]�� HDMI 
OUT 
���� �������	� � ���]��� 
HDMI IN ����	����.

 �	��������

*��]�� HDMI �	������ ��$� � ����	������, • 
�

����	��)��� HDMI, � ����	������ DVI.

   ������

%�� 
�������$�� �������(�� 	�
�	��
� • 
��. ���	� “,������� ��������	”> [ &�� ���� ] 
> [ ���,�	����� ����	�
���� ]. 
F� �������	 �

����	��� HDMI CEC  • 
�� ��	���� �
��������� ����	����/
�������	� ����	���$ �	������ ����� 
����� HDMI, ��.���	� “'���	�(�� ����	����� 
��� ��)� !���(�� EasyLink” 
�� �������� 
�
���� ��!���(��. 
<���$����� �
����� HDMI/DVI ���� �� • 
����	���� ���$ ��$� ���]�� DVI. %�� ���� 
��
������ ����
�� 
�������$��� 
��
������$.
%�� �����	����� ��
� � +��� 
��#���� • 
DVD ��������� �
������� ��
������$ � 
��
�	�
� �� �������	� � ��
�	��
� �� 
����	����.
F�� ��� �
�������� �������	��� ������#�� • 
������	 ����������.

�	���� 2: ����������� � 	��=��" 
Scart 

SCART OUT
(AUX-SCART)

SCART

1 � ��)$� ������ scart (	�
�� 	 
�������) �
������� ���]�� SCART 
OUT (AUX-SCART) 
���� 
�������	� � 	�
��� ���]��� scart 
����	����.

   ������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � • 
����	���� ����
	����$� ��������� 
AUDIO SOURCE 
 ��������� �� 
��
������� ������ AUX SCART. 
F�� ��� �
�������� �������	��� ��#�� • 
������	 ����������.
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�	���� 3: ����������� � 
�����������" �����	��=��" 

COMPONENT
VIDEO OUT

PrPbY

 �	��������

%�� ���	�����$�� �������� ����
�� • 
��
������ Scart 
�� ��������� ������� 
	�
�	��
� +�� �������	� � RGB � YUV. 
�
����� ��. 	 ���	� “,������� ��������	” - 
[ ����	���� ����� ] > [ ;�������� ����� ].

1 �
������� ���������� 	�
������� 
(�� 	�
�� 	 �������) � ���]��	 
Y PB PR �� �������	� � ���]���� 
��������� 	�
�	�
� �� 
����	����.

��� ����$�	���� ����	���� � • 
��������	�� ���	����� ��� 
	������$ ����� ��������	�� 
���	����� (��. ���	� “��������� 
���� ������” 
�� �������� 
�
���� ��!���(��).

   ������

*��]�� ��������� 	�
�	�
� �� • 
����	���� ���� ���$ ������� ��� Y Pb/Cb 
Pr/Cr ��� YUV. 
F�� ��� �
�������� �������	��� ��#�� • 
������	 ����������.

����������� ����"��	�

LOUDSPEAKERS

TO SUBWOOFER

1

3

4

2

5

1 *�������� ��
������$��� �����$ 
���	�!��� � ���]��� TO MAIN UNIT.

2 �
��
����� ����� ���( 
��
������$�� ������ � ���]��� 
LOUDSPEAKERS 
���� �������	�.

3 �
��
����� ����� ���( 
��
������$�� ������ � ���]��� 
TO SUBWOOFER 
���� �������	�.

4 �
������� ������� FM (	�
�� 	 
�������) � ���]��� FM75~ �� 
���	�!��� (� ������� �
���� +�� 
�����$ ��� �
������). *��
	��$�� 
������� FM � ���������� �� ��(� � 
�����.

5 ���� 	�������� 	��� ����
���� 
��
������ �
������� #��� ������� 
- � ������
�����$ �������	� 

��#��� ��������� � DVD.
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����������� 
�"����������/�	"!�) 
"��	�����
� 
���� ���
��� �����, ��� �����	��$ 
�	�� � 
����� �������	 � +��� �������	� 

��#��� ��������� � DVD 
�� 
�����#�	���� ��� 	�����	�
���� ��
� � 
!���(���� ��������$�� �]���� 
�	������.

����������� �"��� � ��������	�
(���
� �����$�"���� ��� 	�
��� 
"�	������� EasyLink)

TV AUDIO IN
(AUX1)

L R

1  � ��)$� ��
������� (�� 	�
�� 	 
�������) �
������� ���]��� 
TV AUDIO IN (AUX1) 
���� 
�������	� � ���]���� AUDIO OUT 
����	����. 

 �	��������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � +�� • 
��
������ ����
	����$� ��������� 
AUDIO SOURCE 
 ��������� �� 
��
������� ������ AUX1 INPUT (��
 AUX1). 

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

"�� 	�����$ �
�������� � �����	�� 
��� (�!�	�� ���]���, 	 ��	������� � 
	�������� �������	�.

����������� � �����!���� 	��=����

AUX 2 AUX 3

R

L

1  � ��)$� ��
������� (�� 	�
�� 	 
�������) �
������� ���]��� AUDIO 
IN-AUX2 ��� AUX3 �� ���	�!��� � 
���]���� AUDIO OUT 
���� 
�������	�. 

 �	��������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � +�� • 
��
������ ����
	����$� ��������� 
AUDIO SOURCE 
 ��������� �� 
��
������� ������ AUX2 INPUT (��
 AUX1) 
��� AUX3 INPUT (��
 AUX3). 
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����������� � ���	����"/����������" 
	��=��"

COAXIAL

DIGITAL IN

OPTICAL IN

OPTICAL OUT
COAXIAL

DIGITAL OUT

1  � ��)$� �������$�� ������ (�� 
	�
�� 	 �������) �
������� ���]�� 
DIGITAL IN-COAXIAL �� ���	�!��� � 
���]��� COAXIAL/DIGITAL OUT 

���� �������	�.

 �	��������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � +�� • 
��
������ ����
	����$� ��������� 
AUDIO SOURCE 
 ��������� �� ��
������� 
������ DIGITAL INPUT (��!�	� 	�
). 

���

1  � ��)$� �������� ������ (�� 
	�
�� 	 �������) �
������� ���]�� 
OPTICAL IN �� ���	�!��� � ���]��� 
OPTICAL OUT 
���� �������	�.

 �	��������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � +�� • 
��
������ ����
	����$� ��������� 
AUDIO SOURCE 
 ��������� �� ��
������� 
������ OPTICAL INPUT (��!�	� 	�
). 

����������� ��	�������!� 
���������	�

MP3

1 � ��)$� ����� ��
������� 3,5 �� 
(	�
�� 	 �������) �
������� ���]�� 
MP3 LINK 
���� �������	� � ���]��� 

�� ���#���	 ������	�� 
��
�������� (����.,MP3-������).

 �	��������

%�� 	�����	�
���� ��
�������� � +�� • 
��
������ ����
	����$� ��������� AUDIO 
SOURCE 
 ��������� �� ��
������� 
������ MP3 LINK. 

����������� "��	������ USB

1 �
������� �������	 USB � ����   
 (USB) �� 
���� �������	�.

 �	��������

F� �������	 
��#��� ��������� � DVD • 
�

����	��� 	�����	�
����/������ ��$� 
!���	 	 !����� MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) 
��� JPEG, �����)���� �� �
���� �������	��.
%�� �����#�	���� 	��
�� ������� � +�� • 
�������	� ������� USB.
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����������� ���-������� ��� iPod

DOCK

1 �
������� 
�-����(�� 
�� iPod � 
���]��� DOCK 
���� �������	�.

2 %�� ������� 	�
�/!����!�� � 
iPod, � ��)$� �������� 
	�
������� �
������� 
����� 

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

 �	��������

%�� �����#�	���� 	��
�� ��
�������� � • 
+�� ��
������ ������� iPod DOCK.

Q����
 "��	������ 
����,��!� ��������	� � 
DVD 

 <���	�
��!

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

1 ���
����$, �� 	�� ����
���� ������ 
�
������� � �������	�.

2 ������� 	���� � ���
����� 
�
���	�� �������	� 
��#��� 
��������� � DVD, ����� ������� 
��
��� ���#��.

3 �����
����� 	�
�)�� 	 ������� 
�����#�� � ��
��� ������ �������	�.
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4 *��������� 	�
�)�� 	 ������� 
���#���� �� �����, ���	������ 
�	������ 
�� 	���	 � 	���	$�� 	 
�	������ �����	�� ������� #������ 
(�� 	�
�� 	 �������).

   ������

��� �����	�� ��	�� �������	� �
 • 
����	��� ���	$�� �� ����� 10 �� (4 
����) 
����� ���
� ����	���� � ���#�����. 

5 &�������� ���#���� �� ����� � 
��)$� 	���	 (�� 	�
�� 	 
�������).

6 ���� �����	��� �������	 

��#��� ��������� � DVD �� 
����������� ���#�����. ����	$�� 
�����#�� 	 ���� � ��!��������� �� 	 
+�� �������.
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4 ������ 	�����   

���!����$�� �"�$� #& 

1 ,������, ���� �����$ ���#�� ����� 

�� �������.

2 �����	��� 
	� ������� ���� R03 ��� 
AAA. ����
���� �������$ (+-), 
��������� 	����� ����� 
�� �������.

3 &������ ���#��.

 �	��������

,� ������	��	���� 
�	������ ������ • 
������� (������ � �	�� ��� ���$��� � 
)������ � ��.).
��� �����
�� ������� ��� 	 ������ 
�����$�� • 
����� �������	� ������� ����
�� 
��	���$.
������� �
����� ���������� 	�)���	� � • 

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

&�	������� ���������� 
����	����������

1 �������� ����
���� ������� � 
��)$� ���� DISC MENU, USB, 
RADIO, AUDIO SOURCE ��� iPod 
DOCK.

2 &���� 	������� ������ !���(�� 
(��������, í, ë). 

��	���:���� �� ���� 

1 ,����	$�� ���$� %� ������
��	��� 
�� 
����� 
�����(���� ����	����� 
�� �������	� � 	������� ����
���� 
!���(��.

2 <���$����� ���
��)�� ����� �� 
���$�� %� 
�� ������)���� � 
+������� ����.

;����� \�����

  v V ������)���� 		��� ��� 
	���.

  b B ������)���� 	��	 ��� 
	���	.
�
�	���
���� 	����.

�	
 (�!�. 
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<�	�������� �	����$��!� 
������ �	�����	�

 �	��������

���
	������$� ������� ������� ����� � • 
	������ ����� 
	��(� �
������ 
�� 
����.

1 ,������ ����� 2 
�� 	�������� 

��#��� DVD ���������.

2 ,������ ����� DISC MENU 
�� 
������������ 	 ����� DISC.

3 �������� ����	��� � �������� �� �� 
������ ����� 	�
�. 

"�� ������� �� ����
��� ����� • 
����	����, ����� �������$ ����� 
Channel Down ���$�� %� ����	����, 
��� �� ����+����� �� ��	���� ����� 
Video In.
"�� �����$� ��� �����$•  ����� 
° �� ���$�� %� ����	����.
����� +�� ����� �������� • 
���
� 	������ � ������ �������� � 
���� ����	��$�� FRONT, A/V IN, 
VIDEO � �.�. 

   ������

%�� 	���� ���	��$�� 	�
�� ������� • 
��������$ � ���	
��	� ��$�	����� 
����	����.

-��"�� ����	���� 
Ambisound 
%�� �������� ������$�� +!!���� 
�]���� �	������, ��� ���	� 	�������� 

���� �������	� ���
���� �������(��� 
�� +����� ����	���� � 	�������� 
�������� Ambisound.

 �	��������

���
	������$� ��	��$�� ������� 	��� • 
����
���� �
��������.
�������� �������� Ambisound 
�� 
���� • 
y������	� ����
 ���, ��� 	���	��$ 
��� 
�� 
	�����	�
����.. 

1 ,������ DISC MENU 
�� 
������������ 	 ����� 
����.

2 �������� ����	��� � �������� �� �� 
��	����	��)�� ����� 	�
�. 
� ���������� ���� �����.

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

3 �������� ���� +������ ����, ����� 
������� B. 
� ���������� ���	����	���� 

��)����.
z��� ��������$ �������� • 
Ambisound, ������� x 
�� 	��
�.

4 z��� ��
����$, ������� B.
� ��������� ��)���� � 

������(�� �������	�.
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5 z��� ��
����$, ������� B .
� ���������� ����[ ^�"����� 

����:���� ].

�������� ��	 
��� ���� ������:

������

�������� 	
������

��� ����������

������ (���., ����. 	�-��)
������� (�����, ������)

6 �������� ���	�� ���)����, ����� 
������� B.
� ���������� ���� [ &��. � ������� ].

������� 	�������� 
�
���� SoundBar 
� ���� ������:

������

���. � �
�����

��� ����������

! 	���� 
����
!��� ������

! ����� 
����

"����. ������

7 �������� ���������� �������	� 

��#��� ��������� � DVD (SoundBar) 
	 ���)����, ����� ������� B.
� ���������� ���� [ ����� ].

�������� ��
��# 	�������� 

�
���� SoundBar:

������

���
��

��� ����������

��
�� (> 1.2m / 47in)

���� (< 0.8m / 32in )
�� #���$. (0.8-1.2m / 32-47in)

8 �������� 	���� �����)���� 
�������	� 
��#��� ��������� � 
DVD (SoundBar), ����� ������� B.
� ���������� ����[ ����
���� 

��",����� ].

�������� �

������ ����# 	��������� 

�#����� � 
�
����� SoundBar:

������

�
�
����� ���������

��� ����������

���� (> 2� / 78in )

%� (< 3� / 118in)
�� #���$. (2-3� / 78-118in)

9 �������� ��������� ���
� ���#������ 
� �����	��������, ����� ������� 
B.

10 ,������� ��������	 
�����	������� ��	��#���, ������� 
B 
�� 	��
�.

%���� �������	 
��#��� ��������� � 
DVD ��	 � �����.

   ������

%�� 
�������$�� ��!���(�� � ��������� • 
����� +������ ���� ��. ���	� “,������� 
��������	” - [ <�:�� &�������� ] > [ _��� 
#������ ].
��� �
�������� 
���� �������	� � • 
����	���� � �

����� HDMI CEC � ��)$� 
������ HDMI �������	 �	���������� 
������������� �� ���� +������ ���� 
����	����.
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�������� �	�!	�������� 
	����	���
��� �
�������� 
���� �������	� � 
����	���� � ���������� 
	�
���
������� (
�� 
�������$�� 
��!���(�� ��. ���	� “�
�������� 
	�
�������� - ������� 3: �
�������� � 
���������� 	�
����]����”) ��� 
	������$ 	��
 ������� ��������	�� 
���	�����, ���� ����	��� �

����	��� 
��������	��� ���	�����.

1 �������� ��	����	��)�� ��������� 

�� 
���� �������	�.

2 ,������ DISC MENU.

3 ,������  OPTIONS.

4 ,������ V 
�� 	����  [ &�� ���� ] 
	 ����, ����� ������� B.

RGB
YUV

Уст Видео

уст Изобр
Расширенное изображение

Тв Дисплей
Тип Телевидения

Прогрессивн
Компонентное видео

Титры Откл

5 �������� [ ;����������� ����� ] >  
[ YUV ], ����� ������� OK.

Включено
Выключено

уст Изобр
Расширенное изображение

Тв Дисплей
Тип Телевидения

Прогрессивн
Компонентное видео

Уст Видео

Титры Откл

6 �������� [ �	�!	������ ] > 
[ ������� ], ����� ������� OK.
� ���������� ���
�����
��)�� 

��)����.

7 %�� ��
������ 	������� [ OK ] 	 
���� � ������� OK.
� �����	�� ��������	�� ���	����� 

��	��#���.

 �	��������

;��� �� +����� ����	���� ��� ����������/• 
��������� ����������, �
�
��� 15 �����
 

 �	���������� 	�����	�����.
��� ������	�� ���������� 	�������� ����� • 
��������	�� ���	����� ���
��)�� �����: 
1)  ,������ ����� Z 
�� ������� �
������  
 
�� 
���	. 
2)  ,������ ����� B.  
3)  ,������ ����� SUBTITLE .

8 %�� 	��
� �� ���� ������� 
 OPTIONS.

9 ^����$ ��� 	������$ ����� 
��������	�� ���	����� ����	���� 
(��. ���	
��	 ��$�	����� 
����	����).

 �	��������

,������ ����	���� � ��������	�� • 
���	����� � HD �� �����$� �	������� 
� 
����� �������	�, �� ���� ���	���� 
� ��������	������ ���������� ��� 
	�����	�
���� 
���� DVD VIDEO 	 ������ 
��������	�� ���	�����. � +�� ������ 
�������� !���(�� ��������	�� ���	����� 
��� �� �������	�, ��� � �� ����	����.

3_hts8141_eu_rus4_with dock.indd   22 8/5/2009   10:11:32 AM



RU     23

Py
cc

��
�

�
��

��
� 

	�
��

��

^�������� "�	������� �	� 
����:� �"����� EasyLink
F�� !���(�� 
������, ���� �������	 
�
������ � ����	����/�������	�, 
�

����	��)��� HDMI CEC. �� 
�������	��� ����� ��� ����(�� 	��� 
�
��������� �������	 �� ��������� 
����
� 
�	������ 
��� �������� 
�����.

1 �������� ����	����� HDMI CEC �� 
����	���� � 
����� �
��������� 
�������	��. %�� 
�������$�� 
��!���(�� ��. ���	
��	 
��$�	����� ����	����/�������	.

2 ^����$ ��� ��$�	��$�� ������ 
����	������ EasyLink.

-��"�� ����	���������� ����� 
��
����� [ ^������. ���. ` ]
��� ������� ����� PLAY 
���� 
�������	 	��
�� �� ������ 
��
���� � ��������� 	�����	�
���� 

���� (��� ������� 	�
�
���� 	 
�
������ 
�� 
����); ��� +�� 
	�������� ����	��� � ��
�� 	����� 
��	����	��)�� ����� 
�� �������.
<��������� ������� ����� ��
����� 
[ ��
�� �
. ������� ]
;��� �����$ � �
����	��$ ����� 
STANDBY 	 ������� ���� �����
, 
�������	 	���������, � 	�� 
�
��������� �������	� �����
�� 	 
����� ��
����
�������	 	���������� ����
� 
�����
� 	 ����� ��
���� � 
����� 
�������	 � �

����� HDMI CEC. 

��	��������� �"��� �)��� ����� 
��
����� [ &�	������� ��"��� ]
�������	 ���� ����
�	��$ 
��
�������� � ����	�� ��������. 
�� �	���������� ������������� �� 
��	����	��)�� ��
�	�
 � ����
��� 
�	�� ����� ������� 
������	.

����
 ����	�(��� +�� !���(�� • 
����
�� �������$ ��
�	�
� 
�
��������� �������	. 
"�� ����$�	��$ ���$� %� ���� • 
����	����/�������	� � �

����� 
HDMI CEC 
�� �������� �������.

 �	��������

%�� 	�������� !���(�� 	�����	�
���� • 

��� �������� ����
�� ���
	������$� 
�������$ 
��� 	 ��� 
����.
Philips �� ����������� 100% �	��������� � 	���� • 
�������	���, �

����	��)��� HDMI CEC. 
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<���	�
���� �"����)���� 
�����������) "��	�����

 �	��������

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

1 ,������ ����� DISC MENU.

2 ,������ �����  OPTIONS.
� ���������� ���� [ <�:�� 

&�������� ].

3 ,������ ����� B.

4 �������� [ EasyLink ], ����� ������� B.

Сохранение Экрана

Код Vod DivX(R)

Таймер отключения

Затемн Дисплея
Бл Диска

Язык Дисплея

EasyLink

Режим ожидания

Общая Установка

Автомат. вкл. ТВ

Режим ож. системы

Управление звуком

Отобр. аудиовход.

x���(��•  [ ^������. ���. ` ] �  
[ ��
�� �
. ������� ] 	������� � 
�������� �� ��	
�. 

5 �������� [ &�	������� ��"��� ] > 
[ On ], ����� ������� OK.

6 �������� [ <���	. �"����)��. ], ����� 
������� OK.

7 � ���� 	������� [ OK ], ����� ������� 
OK 
�� ������� ������	���� �������	.
��� ������� ��������� ���� 

��������� ��
�	�
	.

 

 

 

Вход Aux3
Вход Aux2

Цифровой вход

Вход Aux1

 

Отобр. аудиовход.

ТВ

Прочие (не HDMI)

8 �������� ��
�	�
 +�� �������	�, 
����$������ 
�� �
�������� 
���� 
�������	� HDMI (��������, 	�
 
AUX1, AUX2), ����� ������� ����� B. 

9 �������� ���	��$�� �������	, 
�
�������� � +�� ��
�	�
�, ����� 
������� ����� OK.

�	����� #��� 8~9 
�� • 
��������� 
����� �
��������� 
�������	.

10 %�� 	��
� �� ���� ������� 
 OPTIONS.

3_hts8141_eu_rus4_with dock.indd   24 8/5/2009   10:11:32 AM



RU     25

Py
cc

��
�

�
��

��
� 

	�
��

��

���	��� �������� 
����	����������

�� �������� "��	������

SOURCE AMBISOUND

1�����
	����$� ��������� SOURCE 

�� 	����: DISC > USB > DOCK > 
RADIO FM > OPTICAL INPUT > 
DIGITAL INPUT > AUX SCART > 
AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 
INPUT > MP3 LINK > DISC ...

�� �"�$�� #&

,������ ����� • DISC MENU 
�� 
������������ 	 ����� DISC.
,������ ����� • USB 
�� ������������ 
	 ����� USB.
,������ ����� • RADIO 
�� 
������������ 	 
������ FM.
,������ • AUDIO SOURCE, ���� 
	�����$ ��
��������.
,������ • iPod DOCK ,���� ������� 	 
����� iPod.

#������ &��	������ ���������� �
AUX SCART *��]�� SCART OUT.
AUX1 INPUT *��]��� TV AUDIO IN.
AUX2 INPUT *��]��� AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT *��]��� AUDIO IN-AUX3.
OPTICAL INPUT *��]�� OPTICAL IN.
DIGITAL INPUT *��]�� COAXIAL DIGITAL 

IN.
MP3 LINK ����
 MP3 LINK.
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5 ���	��� 
�������

���	���������� � �����

 �	��������

%���� � ������	����� DVD 	���������� � • 
�������$���� ������������. ���
����$, �� 
	�����	
���� 	�
�
��� DVD ���
�������� 

�� �� �� ������, �� � ������	����$ 
(��������� ��. �� ��
��� ������).
%���� �������	 �

����	��� • 
	�����	�
���� ���
��)�� !����	 !���	: 
MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9. 
<�!���(�� � WMV 9 - 
���� �������	 • 
�

����	��� ��$� !����� Main ProG le 
(������ ��	��$) � Simple ProG le. x���� 
Advanced ProG le � 	�
�!���� � ��)��� DRM �� 
�

����	�����.

���	���������� �����

 <���	�
��!

,� ���)���� 	 ��� 
���� ���� �]���	, • 
���� 
����.
&����)����� ��������$�� � ��������� ������ • 

���� 	����� �
������ 
�� 
����.

1 ,������ ����� Z 
�� ������� ���� 

����.

2 �����	��� 
��� +������� 		���.
%�� 
	�������� 
���	 �����	��� • 
����� 
�� 	�����	�
���� 
		���.

3 ,������ ����� Z 
�� �������� ���� 

���� � ������� 	�����	�
���� 
����.

%�� ������� 	�����	�
���� • 

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

��#��� DVD ���������.

4 %�� ����	�� 	�����	�
���� 
���� 
������� ����� x.

   ������

��� ��������� ���� 		
� ����� • 
����
�� 		���� 4-������� ����$ ����
 
	�����	�
�����. 
F������� �����	�� ��	������ �	���������� • 
����� 15 ����� ���� ����	�� 
	�����	�
���� 
����. %�� ��������� 
+������ �����	�� ������� ����� DISC MENU. 
%���� �������	 �	���������� �����
�� 	 • 
����� ��
����, ���� 	 ������� 30 ����� ���� 
����	�� 	�����	�
���� 
���� �� ��
�� 
������ �� 
�� �� ����.
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��
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���	���������� �����

 �	��������

������	�
���� 	�
�
���	 	���
� • 
	���	������ � ������ ����
��� ����	��. 
%�� ������� 	�����	�
���� � ������ ������� 
����� í, ��	���� ��)����.

&�	������� ��!�������

1  ������	�
���� ����	��.

2 <���$����� ���$� %� 
�� ����	����� 
����	��. 

;����� Action (\�����)
�����/	���	����� 
	�����	�
����.

�����	�� 	�����	�
����.

�����
 � ���
��)��� 
����	��/���
���.

��������$ � ������ ����)�� 
����	��/���
��� ��� �����
��� 
� ���
�
�)��� ����	��/���
���.

m  M ���� ����
/	����
.
%�� ��������� ������ • 
����� ������� +�� ����� 
�����$� ���.

v V "�
������ �������� ����
/
	����
.

%�� ��������� ������ • 
����� ������� +�� ����� 
�����$� ���.
%�� VCD 	���� ��$� • 
	�����	�
���� 	����
.

����� ����	���������� ����� 

1  ������	�
���� ����	��.

2 <���$����� ���$� %� 
�� ����� 
	�����	�
���� 	�
�. 

;����� Action (\�����)
����� ����� ��
����	�
����.

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

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

���	 � �����$���� 
������� �������	.

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

�������� �	��� • 
	�����	�
���� ����������� 
	 ��	������� � ���� 
����. 
%�� 
���	 VCD �	�� • 
	�����	�
���� 	����� 
��$� ��� 	��������� 
������ PBC.

���������/��������� 
�	��������.

%�� ������)���� � • 
�	��������� ���������� 
��������� �������� �����.

���������� ����)�� 
������� 	�����	�
����. 

��(�� 	�����	�
���� • 
	�
� ��� �������$ ��� 
�����	���� 	�����	�
���� 

����. 

,������ � �
����	���� 
�� 
������� 	�����	�
���� DVD 

���� � ��������� ���	 ����.

�������� ��$� 
�� • 
DVD 
���	, �
����)�� 
����
	����$���� ��
�	, 
������ � ������ ���	.
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#���"� � ���� DVD

1 ,������ ����� DISC MENU 
�� 

����� 	 ���	�� ���� 
����.

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

� ������� ���� ����
�� • 
�������$ ���	���� ������ 
�� 
		
� 	�#�� 	����.
%�� 	�	��)���� 	 ���� ������� 	 • 
	���� 	�����	�
���� ������� 

 BACK.

#���"� � ���� VCD

x���(�� PBC (����	����� 
	�����	�
�����) 
�� VCD 	������� � 
�������� �� ��	
�. ��� �����	�� VCD 
���������� ���� �
������. 

1 ,������ ����� vV 
�� 	���� 
	������� 	�����	�
����, ����� 
������� ����� OK 
�� ������� 
	�����	�
����.

;��� !���(�� PBC ��������, ���� • 
����������� � ���������� 
	�����	�
���� � ���	� ����	��.
� 	���� 	�����	�
���� ��� • 
�����$ �����  BACK 
�� 	�	���� 
	 ���� (��� 	�������� ������ PBC).

   ������

� �������� !���(�� PBC 	�������. %�� • 
��������� �����	�� � �������� ��. ���	� 
“*������	�� �����	�” - [ �	�������. &�� ] > 
[ ��� ] 
�� �������� �
���� ��!���(��.
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��
��

���)	�������� �"�����)��� � 
����	����������� �����

;��� 	�����	�
���� 	�
� ��
������, ��� 
��
����	�
���� (�	�� �� ��	����	��� 
����������), ��� �����	��$ ��
����� 
��
����	�
���� 
�� ��	����	�� 
	�
���
�.

1 ,������ � �
����	���� ����� AUDIO 
SYNC 
 ��������� ��)���� 
AUDIO SYNC XXX (�����. '�
�).

“XXX” �������� 	���� ��
�����.• 

2 � ������� ���� �����
 ��������� 
����� VOL +- 
�� �����	�� 
	������ ��
����� 
��
����	�
����.

 �	��������

;��� �������� ������� �� ����$������ 	 • 
������� 5 �����
, �� !���(��� ��	� ����	���� 
�������	�� �������. 

\���	�� ��	�)�� � 
����	���������� � ��	��������!� 
�	�����

1 � 	���� 	�����	�
���� ������� 
�����  INFO.
� ���������� ���� ������� 
����.

2 �������� ����)�� 	���� 
	�����	�
���� 	 ����, ����� 
������� ����� OK.

[ 	. -�! ]•  (��
������$���$ 	��� 
������) 
[ 	�� ;� ]•  (��
������$���$ 
���
���) 
[ 	 �����] • (��
������$���$ 

����) 
[ 	 ������ ] • (��
������$���$ 

����) 

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

3_hts8141_eu_rus4_with dock.indd   29 8/5/2009   10:11:33 AM



30     RU

���	���������� ����� � ��	���� 
DivX® 
DivX - +� (�!�	� ��
�� !����, 
�������)�� 	���� ������	, ������� 
�� 	����� ������$ ������. �������	 
�

����	��� DivX®, �� ��	���� 
��������	��$ 	�
� 	 !����� DivX.

1 �����	��� 
��� ��� USB, �
����)�� 
	�
� 	 !����� DivX.

2 ,������ ����� DISC MENU ��� USB.
� ���������� ���� �
������.

3 �������� �����$ 
�� 	�����	�
����, 
����� ������� ����� u.

4 <���$����� ���$� %� 
�� ����	����� 
�����$�. 

;����� Action (\�����)
����� ����� �������	.

����� ����� 
��
����	�
����/
����.

�����	�� 	�����	�
����.
%�� 	�
� DivX Ultra • 
������� +�� ����� �)� 
��� 
�� ��������� ���� 
�
������.

���������� ��!���(��  
	�
� DivX Ultra vide.

 �	��������

"�� 	�����	
��$ ��$� 	�
� DivX, • 
������������ ��� 	����� 	 ����� � 
��������(����� �
� DivX +�� �������	� 
(��. ���	� “*������	�� �����	�” > [ <�:�� 
&�������� ] > [ ;�� VOD DivX(R) ] 
�� 
�������� �
���� ��!���(��).
;��� �������� �� ��	������ ���	��$�, • 
�������� ���� �������	 (��. ���	� “*������	�� 
�����	�” - [ �	�������. &�� ] > [ �"����	� 
DivX ] 
�� �������� �
���� ��!���(��).
%���� ���������� �������	 �� 
���� • 
���	�#��$ 45 ���	�	.
�������	 	�����	
�� 	�
�!���� DivX, • 
�]�� ����� �� ���	�#��� 4 ��.

���	���������� �"����

 �	��������

%�� ������� ��������� ��
�
���	 • 
	�����	�
���� ���� ���$ 	���	��� 
� ����� ����
��� ����	��. %�� ������� 
	�����	�
���� � ���	� 
���� ������� í.

&�	������� ��	�
����

1 ������	�
��� 
����.

2 <���$����� ���$� %� 
�� ����	����� 

����. 

;����� Action (\�����)
�����/	���	����� 
	�����	�
����.

�����	�� 	�����	�
����.

�����
 � ���
��)�� 

����.

��	��� 	 ����� ����)�� 

���� ��� �����
 � 
���
�
�)�� 
����.

����� 		
 ����� 

����.

m  M ���� ����
/	����
.
%�� ��������� ������ • 
����� ������� +�� 
����� �����$� ���.

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

�������� �	��� • 
	�����	�
���� 
����������� 	 ��	������� 
� ���� 
����. 
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���	���������� �"���� � 
��	���� MP3/WMA 

MP3/WMA - +� ��� ��
�!���	 � 	���� 
������$� ������ (!���� � ���#������� .
mp3 ��� .wma).

1 �����	��� 
��� ��� USB, �
����)�� 
������ 	 !����� MP3/WMA.

2 ,������ ����� DISC MENU ��� USB.
� ���������� ���� �
������.

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

4 �������� �����$ 
�� 	�����	�
����, 
����� ������� ����� u.

%�� 	�	���� 	 ���	�� ���� • 
������� ����� v 
�� 	���� ����� 
“���
�
�)��”, ����� ������� 
����� OK.

 �	��������

%�� CD � �����$� �����$��� ������ • 
	�����	
���� ��$� ���	�� ������.
%���� �������	 ������ �� �

����	��� • 
��
�!���� MP3PRO.
;��� 	 ���	���� 
���� 	 !����� MP3 (ID3) • 
��� ���	���� ��$��� �
������� ���(���$��� 
���	��, �� ���� ���$ �����	��$� 
�������� �� +�����, ����$�� +�� ���	�� �� 
�

����	�����. 
,������ !���� WMA ��)�)��� ����	������ • 
���	��� �� (�!�	�� 
����� (DRM), �� �� 
���� 	�����	
���� �� �������	�.
�����/!����, �� �

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

   ������

%�� ��������� �
������ 
���� ��� ���� • 
��. ���	� “*������	�� �����	�” - [ �	�������. 
&�� ] > [ ��� MP3/JPEG ] 
�� �������� 
�
���� ��!���(��.

���	���������� ����

���	���������� ���� � ���� 
�����-,�"

F� �������	 ���� 	�����	
��$ 
!����!�� !����� JPEG (!���� � 
���#�������� .jpeg ��� .jpg).

1 �����	��� 
��� ��� USB, �
����)�� 
!� 	 !����� JPEG.

2 ,������ ����� DISC MENU ��� USB.
� %�� 
���	 Kodak ����
-#� 

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

���������� ���� !����!��. 

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

%�� ���
	������$�� ������� • 
!����!�� 	 �����/��$��� 
������� �����  INFO.

%�� �����
� � ���
�
�)��� ��� • 
���
��)��� +������� ���� 
������� ����� í / ë.
%�� 	���� !����!�� ��������� • 
�������� �����.
%�� ��������� ��$� 	������� • 
!����!�� ������� ����� OK.

4 ,������ ����� u 
�� ������� 
	�����	�
���� ��� ����
-#�.

%�� 	�	��)���� � ���� • 
�
������ �������  BACK.

3_hts8141_eu_rus4_with dock.indd   31 8/5/2009   10:11:33 AM



32     RU

 �	��������

;��� �� 
���� �
������� ��$#� �������	 • 
�������$��� �������/����������, 
�� �� 
��������� �� +����� ���� �����	��$�� 

�������$�� 	����.
;��� ���������� JPEG ������� �� 	 	�
� !���� • 
“exif ”, �� ��������� �� ��
�� �������$�� 
�� 
������. ����� ��� ��	���� ��������� 
“������ ���”
%���� �������	 ���� �������$ • 
(�!�	�� !����!�� !������ ��$� 	 
!����� JPEG-EXIF, ����� ����$������ ���� 
	 	��� (�!�	�� �������. ������	�
���� 
Motion JPEG � ���������� !����	 ������� 
� JPEG ��	����. ^���� �� 	�����	
���� 
�	��	�� ����� �	����� � ������������.
�����/!����, �� �

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

&�	������� ����	����������� 
����!	����

1 �������� 	�����	�
���� !����!�� 
��� ����
-#�.

2 <���$����� ���$� %� 
�� ����	����� 
!����!����. 

;����� Action (\�����)

b �����
 � ���
�
�)�� 
!����!��.

B �����
 � ���
��)�� 
!����!��.

v �	�� !� � ���	� 
�������.

V �	�� !����!�� ����	 
���	� �������.
���������/��������� 
�	��������.

������	�
���� ��
�� • 
�������	��� 	 ������ 
�	��������.

�����	�� 	�����	�
����.

���	���������� �"�����$��!� 
�����-,�"

������	
��� �������$��� !���� 	 
!����� MP3/WMA � ���������� 	 
!����� JPEG 
�	������ 
�� ��
���� 
�������$�� ����
-#�. x���� 	 !����� 
MP3/WMA � JPEG 
���� ���$ �������� 
�� 
�� 
���� ��� �������	� USB.

1 �������� 	�����	�
���� ������ 	 
!����� MP3/WMA. 

2 � 	���� 	�����	�
���� ������ 
������������$ � ����� � 
!����!����/��$��� � ������� 
����� u 
�� ������� 
	�����	�
���� ����
-#�.
� ����
-#� ���������� � 

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

� "����� ��
����� 
	�����	
��$�� 
 ��(� 
����.
%�� 	�	��)���� � ���� ������� • 

 BACK.

3 %�� ����	�� 	�����	�
���� 
����
-#� ������� ����� x.

4 %�� ����	�� 	�����	�
���� ������ 
������� ����� x �)� ���.
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���	���������� � 
"��	������ USB 
%���� �������	 ���� 	�����	
��$/
�������$ ��$� !���� !����� MP3, 
WMA/WMV, DivX (Ultra) ��� JPEG, 
�����)���� �� �
���� �������	��.

1 �
������� !�+#-��������$ USB ��� 
�������	 �����	���� ���� ������ USB 
� ����  (USB) �� 
���� �������	�. 

2 ,������ ����� USB.
� ���������� ���� �
������.

3 �������� !��� 
�� 	�����	�
����, 
����� ������� ����� u. 

��. ���	� “������	�
���� ������”, • 
“������	�
���� !����!��”, 
“������	�
���� 	�
�” 
�� 
�������� �
���� ��!���(��.

4 %�� ����	�� 	�����	�
���� 
������� ����� x ��� ��	������ 
�������	 USB.

   ������

;��� �������	 �� �
�
�� � ���� USB, • 
�
������� �� ����� �
�������$��� �����$ USB.
;��� ����$������ �����$� �������	 • 
�����	���� ���� USB, ��� ������$ 
���� � 
�
������� ��$� 
�� �������	� USB. 
��� ����$�	���� ������ 
���� USB 
�� • 
�������� !���(����	���� ���
����$, �� 

�������$��� #��� ������� �
������ � 
������� 
���� USB.
��!�	�� !�������, 	 ����� ����$������ • 
����� PTP ��� ����� ��������� 

�������$��� �����	�� �������� ��� 
�
�������� � �[, �� �

����	�����.

���	���������� � 
��	�������!� ����� ����	�
���� �
������� ������	��� ��
�� 
����� (��������, MP3-�����) � +��� 
�������	� 
�� ���	��
�� ������	� 
�	������ 	�#�� �������$��� �����(��.

MP3 LINK

1 � ��)$� ����� ��
������� 3,5 �� 
(	�
�� 	 �������) �
������� ���]�� 
MP3 LINK 
���� �������	� � 
���]��� 
�� ���#���	 ������	�� 
��
��������.

2 ����
	����$� ��������� AUDIO 
SOURCE 
 ��������� MP3 LINK.

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

��. ���	� “*������	�� �	���” 
�� • 
����#���� �	������.

4 %�� ����	�� 	�����	�
���� 
������� ����� STOP �� ������	�� 
��
�� ������.

 �	��������

����	����� 	�����	�
����� 	���� ��$� • 
�� ������	�� ��
�� ������.
�����	��� 	�����	�
���� �� ������	�� • 
��
�� ������ ����
 ������������� �� 
	�����	�
���� 
���� �������/��������.
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���	���������� � iPod
���� �
������� iPod � ���	�����$�� 

�-����(�� Philips- � 	�����	
��� 
�
������ iPod �� 
���� �������	� 

��#��� ��������� � DVD.

����� �

����	����� ����� iPod:

iPod mini iPod nano ���	� 
�������

iPod classic iPod nano 	��� 
�������

iPod mini 	��� 
�������

iPod nano ����$�� 
�������

iPod � (	����� 

�������

iPod nano ���	���� 
�������

iPod ���� 
�������

iPod Touch ���	� 
�������

iPod classic #���� 
�������

iPod Touch 	��� 
�������

 �	��������

����
��� ��	����� �

����	����� • 
�
���� iPod ��. �� 	��-����� Philips.

���!������ ���-�������

;��� !���� iPod �� ��	����	��� 
�-
����(��, ������������ “�
���	��”, ��� 
������ ����.

A B

A �������	����� “�
���	��”
B �����#��

1 �	������ �����#�� B 	 ������ ����� 

�-����(�� ����	 ���	� �������, 
���� ������$ ������������ 
“�
���	��”.

2 ������������� “�
���	��”’ A 	 
��	����	�� � iPod. 

3 &������� �����#��, �	����	 �� � 
���	� �������.

&�	������� �"����� iPod

DOCK

 
1 �
������� 
�-����(�� � ���]��� 

DOCK 
���� �������	�.

2 &�������� iPod 	 
�-����(�� � 
	������� ��.

3 ,������ iPod DOCK. 
%�� ��	���� �	��������� • 
������� �
���� iPod ���� 
�����	��$�� ��$#� 	������. 

4 &����� 	�����	�
���� iPod. 
%�� ������� 	�����	�
���� • 
	�
� � iPod, � ��)$� 
	�
������� �
������� 
�-
����(�� � ����	���� � 	������� 
��������TV ON (���. ^�) 	�#�� 
iPod.

5�%�� ����	����� ������ 	 ��(���� 
	�����	�
���� ��� ����$�	��$ 
���$� %�. 
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	�
��

 �
��

��
��

;����� #�������
<�������� ��	�� �������.

���� ���
�����	����� 
�	��	� +!!����.

���� +!!���� Ambisound.

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

m  M ���� ����
/	����
.

�����/	���	����� 
	�����	�
����.
������������ 	 ����� 
���#������ ����	����� 
�� 
����	����� 	�����	�
����� 
iPod � ��)$� ��!���(��, 
��������� �� +�����. 

� +�� ������ ����� • 
����	����� iPod �� 
�������.
z��� 	�����$�� 	 • 
�����$��� ����� 
	�����	�
����, ��	� 
������� +�� �����.

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

%����� !���(�� 
������ • 
��$� 	 ������ 
���#������ ����	�����. 

   ������

� ������ iPod 	��������� ����
�� ������� iPod.• 
� ������ �	�������� 	������ • 
	�����	�
���� ����	����� 	�����	�
����� 
iPod ��)���	������ ��$� � ��)$� 
��!���(��, ��������� �� ����	����, 
� ���$�� %� 
���� ������� 
��#��� 
��������� � DVD.

���	���������� � 	���� 
���
����$, �� � ���	�!��� �
������� 
������� FM. ;��� �� �� �
�������, 
�
������� ��������)���� FM-������� � 
���]��� FM 75 ~ � ���������� �� ��(� � 
�����.

   ������

%�� ���#�� ������ ������������ FM, • 
�
������� 	��#��� ������� FM (	 ������� 
����	�� �� 	�
��).
%�� ���
�	��)���� ���� ������� ���
��� • 
�����)��$ �� ��������$�� ��������� � 
����	����, 	�
�������!�� ��� ��� 
�������� ��
����������.
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��	��� ����	����

��� ���	� 
����� � ������ RADIO 
(*�
�) ���
���� �������(��� � �����	�� 
��
�����(��. 

1 ,������ ����� RADIO.
������������ ��)���� AUTO 

INSTALL ... PRESS PLAY 
('	����������� �����	��...������� 
����� PLAY). 

2 ,������ ����� u.
����� 
������� ��
�����(�� � 


������� ���� ������� ��
�� 
��������.

������ ��	��#���� 	�������� ���	�� 
���
�����	������ ��
�����(��.
%�� ����	�� �	���������� • 
�������� ������� ����� x.

 �	��������

�������	 ���� �������$ 
 40 • 
���
�����	������ ��
�����(��.
;��� �	����������� �����	�� �� 	��������$ • 
��� ������� ����� 5 ��
�����(��, 
��)���� AUTO INSTALL ('	����������� 
�����	��) ��������� �)� ��� ��� ���
��)�� 
	�������� ������ ��
�. 
;��� ��
�����(�� FM ����
��� 
����� • 
RDS (Radio Data System), ��������� ��� 
��
�����(��.

�	���",������ 	���� 

1 ,������ ����� RADIO.

2 <���$����� ���$� %� 
�� ����	����� 
��
�. 

;����� Action (\�����)
���� ���
�����	����� 
��
�����(��.

m  M ,������� ��
������� 
����
/ 	����
.

������������ ���
� ����� 
� �� �������� FM.

,������ � �
����	���� 
+�� ����� 
�� �
������ 
���
�����	����� 
��
�����(�� �� ������ 
���
�����	�.

���
�����	������ • 
����� 
����� 
��
�����(�� ������� 
�����������
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��	�"�������� ���) 	�����������

1 ,������ ����� RADIO.

2 ,������ � �
����	���� ����� 
PROGRAM 
 ��������� ��)���� 
STARTING INSTALL.
� ��� ���
�����	������ 

��
�����(�� ��
�� ��������.

 �	��������

;��� �����-������ �� ������ ��� 	 	���� • 
�����	�� ��������� �������� ����� 5 
����(��, ��������� ��)���� CHECK 
ANTENNA (��	��$�� �������).

����� � ��)	������ 	����������� 
�� �����$�����

1 ,������ ����� RADIO.

2 ,������ ����� m M.
� <�
���(�� ��
������� �������� 

�����$�� 
 ���������� 
��
�����(��.

3 �	������ #�� 2 ��� �� �������� 
��
�����(�� 
�� ���������.

%�� ���� �������� ��
������� • 
������� ����� vV.

4 ,������ ����� PROGRAM.
;��� 	 ������� 20 �����
 ���� +�� • 
�� 	��������� ������� 
����	��, 
�������	 	��
�� �� ������ 
���
�����	�.

5 ,������ ����� í ë (��� ���	���� 
������) 
�� 	���� ����� 
��������� ���
�����	��.

6 ,������ ����� PROGRAM 
�� 
�
�	���
����.
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6 ��!"��	���� 
��"��

&�	������� !	������$�

1 ,������ ����� VOL +- 
�� 
�	�������� ��� ����$#���� �������.

%�� ��������� �	��� ������� • 
����� H.
%�� 	�����	����� ������� ��	� • 
������� ����� H ��� ����$����� 
�������� �������.

��!"��	���� �����)/
������) ������

1 ,������ BASS / TREBLE.

2 ����
	����$� ��������� VOL 
+-
�� �����	�� ����
��� 
��	�� ������ (BASS) ��� 	����� 
(TREBLE) ��	.

 �	��������

;��� �������� ������� �� ����$������ • 
	 ������� 10 �����
, �� !���(��� ��	� 
����	���� �������	�� �������. 

���	 Ambisound

1 ����
	����$� ��������� 
AMBISOUND 
�� 	���� ������$�� 
�]���� �	������, ������� 
�
�
�)�� 
�� 	�����	
��� 
������ ��� 	�
�.

��	����	� <�������
^`< ��]���� �	������ ��
�� 

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

MULTI-
CHANNEL

"�������$�� �]���� 
�	������.

���	�� �����!������� 
�	������.
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���	 �	��"�����������!� 
��"����!� q������

1 ����
	����$� ��������� 
SOUND MODE 
�� 	���� �	��	�� 
+!!���	, ������� �
�
�)�� 
�� 
	�����	
��� ������ ��� 	�
�.

���� / 
Q"���� 

<�������

ACTION 
('���	�)
ROCK (*�) / 

*��#������� ������ � 
	����� 
������� 
�� 
������ �	������ 
�	��	�� +!!���	 � 
����!���. ������ 
�
�
�� 
�� ��	��	 � 
��/�� ������.

DRAMA 
(%����) /
JAZZ (%���)

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

�� �����#�	���� 

���	� ������ � 
������� 
���.

CONCERT 
([�(���) /
CLASSIC 
([������)

*���� �	�� � ����� 
�	������ <
����� 
�� 
�����#�	���� 
����������� ������ � 
������� ������� 
��(���	 � DVD

GAMING /
PARTY (<���/
	��������)

*���� ������ 
���#������ ����� 

������� � ���������� 
���
���� ��������. 
<
���$� �
�
�� 
�� 
���(�	��$�� ������ � 
	�
����.

SPORTS 
(���	�)

��������� ���
��� 
������ � +!!��� 
�]���� �	������ 
�� 
����� ����
��� ���� � 
����!��� �����	��� 
���������.

NEWS 
(,	���)

*��#������� ���
��� 
������ 
�� ����� 
����
��� ����.
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7 ��!"��	���� 
"��������

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

������ ��	����	�

[ <�:�� &�������� ]

 [ &�������� ^"��� ]

[ &�� ���� ]

[ �	�������. &�� ]

 Note

�
��������� ��������� �	������ • 
����
������� ��	
����� ����������

<�:�� &��������

1 ,������ �����  OPTIONS.
� ���������� ���� [ <�:�� 

&�������� ].

2 ,������ ����� B.

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

Общая Установка

Сохранение Экрана

Код Vod DivX(R)

Таймер отключения

Затемн Дисплея
Бл Диска

Язык Дисплея

EasyLink

Режим ожидания

��. �������� � �������� 	�#� • 
�(��� �� ���
��)�� ������(��.

4 �������� �����	��, ����� ������� 
����� OK.

%�� 	�	��)���� � ���
�
�)��� • 
���� ������� �����  BACK.
%�� 	��
� �� ���� ������� �����•  

 OPTIONS.

[ EasyLink ]
F�� !���(�� 
������, ���� �������	 
�
������ � ����	����/�������	�, 
�

����	��)��� HDMI CEC. �� 
�������	��� ����� ��� ����(�� 	��� 
�
��������� �������	 �� ��������� 
����
� 
�	������ 
��� �������� 
�����.
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��	����	� <�������
[ ^������. 
���. ` ]

'	���������� 	������� 
����	��� ��� ������� ����� 
PLAY 
�� �
�������� +�� 
�������	� � ������ 
	�����	�
���� 
���� (���� 
	�
�
��� �������� 	 ���� 

����).

%�� ��������� +�� • 
!���(�� 	������� 
[ �������� ].

[ ��
�� �
. 
������� ]

�������	 	���������� 
����
� �����
� 	 ����� 
��
���� � 
���� 
����	����/�������	� � 
�

����� HDMI CEC.

%�� ��������� +�� !���(�� • 
	������� [ <�������$ ].

[ &�	������� 
��"��� ]

'	���������� ������������ 

��#��� ��������� � DVD 
�� ��
�������� ����	�� 
�������	�.

%�� 	�������� +�� !���(�� • 
	������� [ ������� ]. 
&���� �����
��� � 
[ <���	. �"����)��. ]

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

[ <���	. 
�"����)��. ]

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

,������ ����� 1. OK 
�� 
������� ������	���� 
�������	.
�������� 	�
 
�� 2. 
��������� (��������, 
��
 AUX1, ��
 AUX2), 
����� ������� ����� B.
�������� ���	��$�� 3. 
�������	, �
�������� 
� +�� ��
�	�
�, ����� 
������� ����� OK.

 �	��������

^���	��� � 
����� �
��������� �������	� • 

���� �

����	��$ HDMI CEC.
%�� ����$�	���� !���(�� EasyLink ����
�� • 
	������$ ����	����� HDMI CEC �� ����	����/
�������	��. %�� 
�������$�� ��!���(�� 
��. ���	
��	 ��$�	����� ����	����/
�������	.
Philips �� ����������� 100% �	��������� � • 
	���� �������	���, �

����	��)��� HDMI CEC.

[ \� #���� ] 
�����	��� ���������� 	�����	�
���� 

�� ��������� 
���	. ����
 ������ 
�����	��� 
��� 	 ��� 
���� (��������$� 
��� �����	��$ ���������� 
�� 40 

���	).

[ \��� ] • – ����������� 
���� � 
����)��� 
����. ��� ���
��)�� 
	�����	�
���� 
���� ��� �� 
��������	���� ����
�� 		���� 
����$. 
[ • ����� ] – �����#����� 	�����	
��$ 
	�� 
����. 

   ������

%�� �����	�� ��� ��������� ����� �����
��� • 
� [ �	�������. &�� ] > [ ��	��$ ].

[ -����� #������ ] 
<�������� ��	�� ������ ��
������� 
������ 
�� ��	����	�� ��	�� �	�)���� 
	�#�� ������.

[ • 100% ] – ������ �����$.
[ 70% ]•  – ���
��� �����$.
[ 40% ]•  – ������$#�� �����$. 
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[ _��� #������ ]
�������� ���� +������ ���� � ��������. 

[ ��)	������ {�	��� ]
���������� ��� 	�������� ������ +������ 
�����	��. ������ ��)����$ +���� 
����	���� � �	���
���� ��� 
	�����	�
���� ���
	���� 
���������� 	 ������� 
��� 	������.

[ • ������� ] – �����	�� +������ 
�����	�� ���� 15 ����� ������	�� 
������� (��������, 	 ������ ����� 
��� ����	��).
[ �������� ]•  – ��������� ������ 
+������ �����	��.

[ `����	 ���������� ]
'	���������� ������������ 	 ����� 
��
���� ������ �����	����� 	����.

[ • �������� ] – ��������� ������ ���.
[ 15, 30, 45, 60 ���"� ]•  – �������� 	���� 
������ ������ 
 �����
� 	 ����� 
��
����.

[ ��
�� �
������ ]
�����	�� ������ ��
����.

[ ��	���$��� ] • – ����� 
+�������������� 	 ������ ��
����. 
���� ������ 	��������. 
[ • ������ q��	!����. ] – ����� 
+�������������� 	 ������ ��
����. 
���� 
�����$�� 	��������. 

[ ;�� VOD DivX(R) ]
���������� ��������(���� �
� DivX®.

   ������

�	�
��� ��������(����� �
 DivX 
�� +�� • 
�������	� ��� ������ ��� ������ 	�
� � www.
divx.com/vod. ��
� DivX, ��������� ��� 	����� 
	 ����� ����� DivX® VOD (��
� � ������) 
���� 	�����	
��$�� ��$� �������	�, 
�� 
���� �� �����������	���. 

����	���� ��"��

1 ,������ �����  OPTIONS.
� ���������� ���� [ <�:�� 

&�������� ].

2 ,������ ����� V 
�� 	����   
[ &�������� ^"��� ] 	 ����, ����� 
������� ����� B.

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

Установка Аудио

Настройка Ambisound
Hdmi Аудио

Ночн Режим

4 �������� �����	��, ����� ������� 
����� OK.

%�� 	�	��)���� � ���
�
�)��� • 
���� ������� �����  BACK.
%�� 	��
� �� ���� ������� �����•  

 OPTIONS.
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[ &�������� Ambisound ]
<�������� �������� Ambisound. 

��	����	� <�������
[ Q����	 
 "��-��� ]

�������� +�� ����� 
�� 
������� 	��� ��������	 
Ambisound.

[ ^�"����� 
����:���� ]

���� ���� ���� ������.

[ &��. � 
������� ]

�������� ���������� 	 

���� �������	� 	 
���)����.

[ ����� ] �������� 	���� �����)���� 

���� �������	�.

[ ����
���� 
��",����� ]

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

   ������

%�� 
�������$�� ��!���(�� ��. ���	� • 
“,���� ����� - &����� �������� Ambisound”.

[ Hdmi ^"��� ]
��� �
�������� �������	� � ����	���� 
��� ��)� ������ HDMI 	������� �����	�� 
��
�	��
� 
�� +�� �
��������.

[ • ������� ] – �	�� ����
����� � 
����	���� � 
����� '�. ;��� 
��
�!���� �� �

����	����� 
����, 
�	�� ��
�� ���	�
�� 
 
	�������$�� 
(��������-PCM). 
[ �������� ]•  – �������� �	�� 
����	����. &	�� ���
�� ��$� �� 
������� 
������	.

[ ���� ��
�� ]
������#��� ������ �	��� � �	�����	��� 
������$ ����� �	��	, �� ��	���� 
��������	��$ !��$�� DVD ��� ����$#� 
��	�� �������, �� ��#�� ������)��.

[ ������� ]•  – ����� ���� ������ 
(��$� 
�� DVD).
[ • �������� ] – �]���� �	������ � 
����� 
����������� 
�������.

����	���� �����

1 ,������ �����  OPTIONS.
� ���������� ���� [ <�:�� 

&�������� ].

2 ,������ ����� V 
�� 	����  
[ &�� ���� ] 	 ����, ����� ������� 
����� B.

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

Уст Видео

уст Изобр
Расширенное изображение

Тв Дисплей
Тип Телевидения

Прогрессивн
Титры Откл

Компонентное видео

��. �������� � �������� 	�#� • 
�(��� �� ���
��)�� ������(��.

4 �������� �����	��, ����� ������� 
����� OK.

%�� 	�	��)���� � ���
�
�)��� • 
���� ������� �����  BACK.
%�� 	��
� �� ���� ������� �����•  

 OPTIONS.
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[ `�� ����������� ]
<�������� +�� �����	�� ��$� ��� 
�����	��$�� 	�����	�
���� 	�
�. � 
�������� +�� �����	�� ��	����	��� 
���� �������������� �����	�� 
�� 
����	���	 	 	�#�� ������. 

[•  PAL ] – 
�� ������ ����	�
���� PAL.
[ • NTSC ] – 
�� ������ ����	�
���� NTSC.
[ &����	���$��� ]•  – 
�� ����	���	, 
�	�������� � PAL � NTSC.

[ `� #������ ]
�������� !���� +�����, ������ ���, ��� 
	� �����, ���� ���������� ��	����$ 
�� +�����. 

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

[ 4:3 Pan Scan ]•  – 
�� ����
������ 
����	���	, ���+������ 
���������� � ���������� ��	��� 
������.
[ 4:3 Letter Box ]•  – 
�� ����
������ 
����	���	:  #���+������ 
���������� � ������� ������ 		���� 
� 	����.
[ • 16:9 }�	���� q�	�� ] – 
�� 
#���+������� ����	���	 
(���#���� ���� 16:9). 

[ "�� ����	 ]
�������� ��	�� ���� �����	� (	��� 
���������� ��� ��
���� ����	����� 
��������.

[ • ������	� ] – �����	�� ���
�� 
(	��	� �����.   
[ _	� ]•  – �����	�� ���� (	��	� 
�����.
[ Q�!� ]•  – �����	�� ����� (	��	� 
�����.
[ ~����� ]•  – ��
���� ����	����� 
������� (	��	� �����. �����	��� 
��	��$ ������, �������, ����� � 
(	��	�� ����)�����$ 	 ����, ����� 
������� ����� OK.

[ ���,�	����� ����	�
���� ] 
*��#������� �������� 
�� �������(�� 
����������. %����� !���(�� 
������ 
��$� ��� 	�
���
������ ����� HDMI 
��� ��������� 	�
���
������ � 
	��
��� ������� ��������	�� 
���	�����. 

[ DCDi ] • – ���������/	��������� 
!���(�� Directional Correlation 
Deinterlacing. %����� !���(�� �������� 
��
����)�� ����� 
�� �������(�� 
	�
���������	. F� ����� 
+!!����	� ��� ����
����� 
	�����	�
����.

 �	��������

�������� DCDi 
������ ��$� ��� 	��
�� • 
������� ��������	�� ���	�����.

[ '����]•  – �������	�� (	��� +������� 
(�������) 
�� ��
���� ���� � ����� 
����������. 

[ -���	 �� ] • – �������� 
�������$�� 
��
����� ������� (	������ 
�� 
�������� �
���$� ����� 
����������. 

[ ��� ����$ ] • – �	�������� 
����������� � ����)������ (	��� 
�� 
�������� ���� 
�������� 
����������. 

 �	��������

%�� �������	�� 	�#�������������� ��������	 • 
	������� ����
���� !���(�� � ������� OK. 
&���� ������� ����� ������)���� ������ 
	���	 
�� ��������� ��������/��	�� ��������� 
� ������� OK 
�� �
�	���
����.
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[ }�	���q�	. ��	��� ] • – �����	�� 
#���+������ !����� 
�� 
	�����	�
���� 
����. 

��	����	� <�������
[ ���	),�-
	���� ]

�������$��� ����$ +����� 
��������� ���$#�, ��� 
��	��. F�� �����	�� 
���������, ��$� ���� 
�����	��� �����#���� 720p 
��� 1080i/p.

[ 4:3 Pillar 
Box ]

[������� �� ���������. 
����������� ������ 
���� � 
	�� ���� +�����.

[ �������� ] <��������� ��	����	��� 
!����� 
����.

 �	��������

%����� �������� 
������ ��$� ��� • 
�����	�� ��������� [ `� #������ ] �� [ 16:9 
}�	���� q�	�� ].

[ ���� HDMI]•  – 	��� 
	�
������#����, �	������� � 
	��������� 
������ 	�#�� 
����	����.

��	����	� <�������
[ ^��� ] '	���������� ���
������ 

� 	��� ������$�� 
�

����	���� 
	�
������#����.

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

�������� ������#�� 
�

����	���� 
����	���� �����#����. 
%�� 
�������$�� 
��!���(�� ��. ���	
��	 
��$�	����� ����	����.

 �	��������

;��� �������� �� �

����	����� ����	����, • 
��������� ����� +����. ,�������� HDMI 
 
��	����� ����������.

[ `��	� <��� ]
��������� ��� ��������� ������� 
�������	.

[ ������� ]•  – ��������� �	��	�� 
+!���	 	 ���������. �������� ��$� 
���� 
���� �
����� ��!���(��  
������� ���������, � ����	���� 
�

����	����� +�� !���(��.
[ • �������� ] – ��������� ������� 
�������	.

[ �	�!	������ ]
;��� ����	��� ��������	��� �������, 
��� ����	��	��$ ����� ��������	�� 
���	����� �� +�� �������	�. 

[ ��• ���� ] – 	�������� ������ 
��������	�� ���	�����.
[ • �������� ] – ��������� ������ 
��������	�� ���	�����.

 �	��������

F�� �����	�� 
������, ��$� ���� �������� • 
[ ;����������� ����� ] �����	��� �� [ YUV ].

   ������

��. ���	� “,���� �����. ��������� ������ • 
��������	�� ���	�����” 
�� �������� 
�
���� ��!���(��.

[ ;����������� ����� ]
�������� !���� 	�
�	��
�, 
��	����	��)�� 	�
���
������ ���
� 

����� �������	� � ����	����.

[ • RGB ] – 
�� ��
������ scart.   
[ YUV ]•  – 
�� ��������� 
	�
���
������.
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�	����������

1 ,������ �����  OPTIONS.
� ���������� ���� [ <�:�� 

&�������� ].

2 ,������ V 
�� 	���� 
[ �	�������. &�� ], ����� ������� B.

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

Предпочит. Уст

Родной
Пбс

Меню Диска

Пароль
Подзаг. DivX

Субзагол
Аудио

Нав MP3/Jpeg

��. �������� � �������� 	�#� • 
�(��� �� ���
��)�� ������(��.

4 �������� �����	��, ����� ������� 
����� OK.

%�� 	�	��)���� � ���
�
�)��� • 
���� ������� �����  BACK.
%�� 	��
� �� ���� ������� ����� • 

 OPTIONS.

[ ^"��� ]
���� ����� 
�� ��
�	�����	�
���� 
DVD � ��������.

[ �"���!�� ]
���� ����� �������	 DVD � ��������.

[ Q��� #���� ]
�������� ���� ���� 
�� DVD.

 �	��������

;��� �� 
���� �� 
������ �����	������ ����, • 
����$������ �����	������ 
�� ��� ���� � 
��������.
%�� ������� DVD ����� ����� �������	/• 
��
����	�
���� 	����� ��$� �� ���� 

���� DVD.
%�� 	���� ����	, �� ������������� 	 ����, • 
	������� [ #	"!�� ]. &���� ��	��$�� ����� 
�
	 ����	 	 ��(� +�� ���	
��	� � 
		�
��� ��	����	��)�� �
 ����� �� 4-� (�!�.

[ ������ ]
����������� 
����� � DVD. ����� �� 
���
��� ������$ 
����. %����� ���� DVD 
����
�� �������$ � �����������.

%�� ������ ������� ����� 1. OK.
�������� ��	��$ ���������� 	 ����, 2. 
����� ������� ����� OK.
<���$����� 3. ���	���� ������ 
�� 
		
� ����� �� 4 (�!�. 

 �	��������

DVD � ����������� 	�#� �����	����� 	��� • 
��	�� 	 [ ������ ] ������� 		
� ����� 
�� 
	�����	�
����.
����������� ��	���� � ������. %�� �����#���� • 
������� 	��� 
���	 	������� ‘8’.
,� ������� DVD ���������� ����������, � • 
�������� �� ��� ����������. %�� ����� DVD 
!���(�� �� ���������.

   ������

%�� �����	�� ��� ��������� ����� �����
��� • 
� [ �	�������. &�� ] > [ ��	��$ ].
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[ ��� ]
%�� 
���	 VCD/SVCD, ���������� � 
!���(��� PBC (�����$ 	�����	�
����): 
��� ������� � �
������� 
���� ����� 
���������	�� ����. 

[ • ������� ] – ��������� ��
����� 
���� ��� �������� 
���� 
�� 
	�����	�
����.
[ �������� ]•  – ������ ���� � ����� 
	�����	�
���� � ���	� ����	��.

[ ��� MP3/JPEG ] 
���������� ��� 	�������� ������� ����� 
MP3/WMA ��� 	�����	�
���� ��������, 
�
����)�� !���� MP3/WMA.

[ • � Q��� ] – ��������� ���� � 
!������ MP3/WMA.
[ \�� Q��� ]•  – ��������� 	��� 
!���	.

[ ��	��$ ] 
���
���� �������(��� �� ����	���� 
�� 
�����	�� ��� ��������� ����� 
�������	����� 
���	 ��� 
	�����	�
���� DVD � �����������.

Стар. Пароль

Новый Пароль

Подт Пароля

Ok

Изм. Пароль

<���$����� 1. ���	���� ������ 
�� 		
� 
0000 ��� ����
��� 		�
���� ����� 
�� 4 (�!� 	 ��� [ ���	. ��	��$ ].
�	
 �	� ����� 	 ��� 2. [ ����� 
��	��$ ].
�	�
��� �	�� ����$ �)� ��� 	 ��� 3. 
[���� ��	��� ].
%�� 	��
� �� ���� ������� ����� 4. OK .

 �	��������

;��� 	� ������ ����$ �� 4 (�!�, 		�
��� 0000 • 
����
 �����	�� �	� �����.

[ �����!. DivX ] 
�������� ���� ���	�	, �

����	����� 
���������� DivX. 
[ ������	� ] '���������, �����
����, 


������, +�������, !������, 
!���(������, ����(���, 
����$������, �������$����, 
��������������, ��	������ 
(����� � ������), 
���������, #	�
����, 
����(���

[ @���	. ��	.] ��$����, ��#����, 
��	�(���, ���������, 
	���������, ��	������, 
��	������, �������� 
(������(�), ��������� 

[ ;�	������ ] ����������, ���������, 
����������, ����
�����, 
�������, �������� 

 �	��������

���
����$, �� !��� �������	 ����� ���� �� • 
���, ��� � !��� !��$��. ;��� ��������, ��� !���� 
!��$�� “Movie.avi”, ��
� ����
�� ���	��$ 
�����	�� !��� “Movie.sub” ��� “Movie.srt”. 
��������� � �	��� ��� ��������$ � 	��-����� • 
Philips, ��. ���	� “���	����� ��������� 
����������”. ��� +�� ��
�� �������� 
������������� ����� 	 ������.

[ ����	����� � ��	��� ] 
���������� 	����� ��������� 
���������� 
���� �������	�. 

   ������

F�� ��!���(�� ����
��� 
�� 	�������� • 
�	��#�� 
������ 	����� ��������� 
���������� �� ����� Philips, ����� 	� ����� 
������$ � �����	��$ �� �������	.

[ �����. ] 
��	��)���� � ��	
���� �����	��� � 
��������, ���� �����	� 
�� [ \� #���� ], 
����	���� [ ��	��$ ] � [ ������ ] ������� 
��� ���������. 
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8 #���������$��� 
����	�����

<��������� �	�!	�����!� 
�����������
Philips ���
���	���� ��	������ 	����� 
�� 
�� ���������� �	��������� 
�������	� � �	��#��� !�������. 

%�� ��	���� ��	������ 	����� ���	���� 
����)�� 	����� �� +�� �������	� � 
����
��� 	������, �����)���� �� 
	��-����� Philips.

1 ,������ �����  OPTIONS.

Предпочит. Уст

Родной
Пбс

Меню Диска

Пароль
Подзаг. DivX

Информ. о версии

Станд.

Нав MP3/Jpeg

2 �������� [ �	�������. &�� ] >   
[ ����	�. � ��	��� ], ����� ������� 
����� OK.

3 �	�
��� ���� 	�����, ����� ������� 
 OPTIONS 
�� 	��
� �� ����.

4 ����
��� 	����� ��, 
������� 
�� 
+�� �������	�, ��. �� 	��-����� www.
philips.com/support.

5 ;��� ����
��� 	����� �� �	��, ��� 
	����� �� +�� �������	�, ��������� 
�� � �������� �� 
���� CD-R ��� 
!�+#-��������� USB

6 ����	$�� 	 
���� �������	 CD-R ��� 
!�+#-��������$ USB.

7 ,������ DISC MENU ��� USB, 
���� 
���
���� �������(��� �� ����+����� 

�� �
�	���
���� ��	�����.

 �	��������

,� ��	������� CD-R ��� USB 	 	���� • 
��	����� ��������� ����������.

8 ���� 	�������� ��	����� �� 

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

 �	��������

*�����
����� �������$ #��� ������� �� • 
�����$� �����
 �)� ��� 
�� ������������ 
�������.

&)��

 <���	�
��!

,� ����$����� ����	������ ��������, �����, • 
�����	�����, �����)�� ���
��	�, ����)���� 	 
��
���, ��� �����-����������� 
�� 
���	.

<������ ������
%�� ������ 
���� ����$����� �����)�� 
����$ �� ����	���� � ��������� 
��� 
� (���� � ���� ������� 
	��������.

<������ q�	��� �������!� "��	������
������� �	������$ +����� �����)�� 
����$� �� ����	����.
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9 %�	����	������

 �	��������

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

���	���������� ���������:
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R • 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, 
Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, 
!�+#-��������$ USB

&�������$ 
��)�� 	��
��� �)���$ (%��#��� • 
��������): 500 ��
z������� �����: 20 �( - 20 ��( / ±3 
�• 
���#���� ������/#��: > 65 
� (CCIR)• 
��
��� ��	��	����$���$• 

AUX SCART � AUX 1:  500 ��• 
MP3 LINK: 250 ��• 

#���
^�� ������: �����	
���	��• 
%������ 
����: 12 �� / 8 ��• 
%��
��	���� 	�
��������: MPEG1/ MPEG2 / • 
DivX / DivX Ultra / WMV9
��
�	��
: 12 ���, 148 MHz• 
������� �������:PAL / NTSC• 
��
� S/N: 56 
� • 
'�
� �'�: 24 ��� / 192 ��(• 
z������� �����:  4 �( – 20 ��( (44,1 ��()• 
   4 �( – 22 ��( (48 ��()
   4 �( – 44 ��( (96 ��()
PCM: IEC 60958• 
Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937• 

�����
%������ ��������: FM 87,5–108 "�( (50 ��()• 
���	�� ��	��	����$���$ 26 
�: FM 20 
�!• 
�
�	����� ����� � ���������� ������: • 
FM 60 
�
���#���� ������/#��: FM 60 
�• 
<�������� �������: FM 3%• 
z������� �����: FM 180 �( - 10 ��( /±6 
�• 
*��
������ ������������: FM 26 
� (1 ��()• 
���	� �������� �����: FM 23,5 
�• 

USB
�	��������$: ����������� USB (2.0)• 
�

����� �����	: UMS ([���� ��������)�� • 
�������	 USB)

#��-������� ��� iPod
*������ (@x�x�): 34,5 x 104 (��)• 
���: 163,5 �• 

Q�:����$ (����"��	)
<������ �������: 220~240 �, 50 �(• 
F��������������: 120 �� • 
F�������������� 	 ������ ��
����: • 

������: < 3,5 �� • 
,����: < 0,3 W• 

�������: ������� Bass Re� ex• 
���� �����	�����:  4 ��• 
'����������� �������: ,z-
������ 165 �� • 
(6 1/2”)
z������� �����: 35 �( - 200 �(• 
*������ (@x�x�): 322 x 425 x 322 (��)• 
���:  12,7 ��• 

<������� "��	������
*������ (@x�x�): 1028 x 167 x 155 (��)• 
���: 8,9 ��• 
�������$��� �����	�����$:• 

�����	����� �����	������: 4 ��• 
'����������� �������: 2 x ,z-
������� 2,5” + • 
2 x 
������� �z � ������ ����� 1”
z������� �����: 200 �( - 20 ��(• 

N�	��/ ���	�� �����	������ �]���� • 
�	������:

�����	����� �����	������: 6 ��• 
'����������� �������: 4x #��������� • 

������� 2,5” 
z������� �����: 200 �( - 20 ��(• 

��������� �	��,����
*������ (@x�x�): 681,7 x 99 x 35 (��) • 
���: 1,5 ��• 

%�	����	������ ����	�
^��: �����	
���	�� ����� GaAIAs (CD)• 
%���� 	���: 645-660 �� (DVD) • 
  770 – 800 �� (CD)
���
��� �)���$: 6 ��� (DVD)• 
  7 ��� (VCD/CD)
*�����	���� ����: 60 ���
��	• 
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10 &��	������ 
�����	��������

�������!

*��� �������� +������������ ���. • 
&����)����� ������$ ����� 
��#��� 
���������. 

%�� ��������� 
����	�� ���	�� �������� 
�����)����� �������	��$ �������	 
���������$�. 

��� 	�����	���� �����
� 	 	���� 
+��������(�� 
��#��� ��������� 
��	��$�� ���
��)�� ������, ����
� ��� 
���)��$�� 	 ���	����� ������. ;��� 
������� ��#��$ �� �
���$, 
��������������� 
��#��� �������� � 
	���$������$ ������ �

����� �� 
	��-����� www.philips.com/welcome. 

��� ���)���� 	 ������� Philips 
����
�� ���	��$ ���� �
��� � 
�������� ���� 
��#��� ���������. 
,��� �
��� � �������� ���� ������� �� 
��
��� ��� ������ ����� 
��#��� 
���������. ���#��� +�� ����� ��
�: 

,��� �
��� _________________________

�������� ���� _______________________

<������� "��	������

�� 	������� ������ ����,��!� ��������	�.
��������� �������	 � +��������� • 
�� �����$� ����� � ��	� �
�������. 
���
����$, �� ��
������$��� �����$ • 
���	�!��� �
������ � 
��#���� 
���������.

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

<�-�� ����� ��	�� +�������������� • 
	 ������ ��
����, 	�������� 
�������	� �������� ��$#� 	������. 
z��� ������$ 	�������� �������	�:
1) ,������ �����  OPTIONS.
2) ,������ ����� , � ����� 	 ���� 
	������� [ ��
�� �
������ ]. 
3) �������� [ ��	���$��� ].

����	�
����

��� ����	�
����.
%�� ���	��$�� 	���� 	�
������� �� • 
����	���� ��������$ � ���	
��	� 
��$�	����� ����	����. ������������ 
����	������� ������, ��� �� �	�
��� 
+���� 
���� DVD.
,������ • DISC MENU.
;��� ��������� ���� ����	���� ���� • 
��������, �����	��� ����� � 
��������: 
1) ,������ , ���� �����$ ��� 
�� 

����. 
2) ,������ . 
3) ,������ ����� SUBTITLE.
;��� ��������� ��������	�� ���	����� • 
���� ��������, �����	��� ����� � 
��������: 
1) ,������ , ���� �����$ ��� 
�� 

����. 
2) ,������ . 
3) ,������ ����� SUBTITLE.

��� ����	�
���� �	� ����������� ��	�� 
HDMI.

��	��$�� �����	���$ ������ HDMI. • 
&������� �����$ HDMI.
;��� +� �����
�� ��� ��������� • 
	�
������#���� HDMI, ��������� 
HDMI 
 ��	����� ����������.
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-�"� ����
�� ��� �	��"����"�� q)�.
;��� �	�� 	�����	
���� ����� • 

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

��� ��"��.
���
����$, �� ��
������� �
�������, • 
������� ��	����	��)�� 
��
�������� (��������, AUDIO 
SOURCE ��� USB) 
�� 	���� 
�������	� 	�����	�
����.

��� ��"�� �	� ����������� ��	�� HDMI.
;��� �
�������� �������	 • 
���	������ � HDCP ��� �	������ 
��$� � DVI, ����
��� �	��� � ��)$� 
�
�������� HDMI ��	�����. 
<���$����� �����	� ��� (�!�	� 
��
��
��������.
���
����$, �� �������� • [HDMI ^"���] 
	������.

�	� �	�����	� ������	���� ���"����"�� ��"�.
�
������� ��
������$ � 	�
� AUDIO • 

��#��� ��������� � � 	��
� 
AUDIO ����	����. &���� ��������� 
����� AUDIO SOURCE 
�� 	���� 
����
��� ��
���������.

���	����������

������)	�������� ��"�� � ���������	�
����.
%�� �������� 	������� ���
��)�� • 

����	��. 
1) ,������ � �
����	���� ����� 
AUDIO SYNC 
 ��������� 
��)���� ‘AUDIO SYNC XXX’.
2) � ������� ���� �����
 �
����	���� 
����� VOL +-.

DivX-���������� �� ����	����������.
���
����$, �� !��� DivX ���
��	�� 	 • 
��	����	�� � ��!���� 
��#��� 
��������� � ��)$� �������	� 
�
��	���� DivX.
���
����$, �� 	�
�!��� DivX �� • 
�	���
��.

�"����� EasyLink �� 	�������.
���
����$, �� ����	��� �

����	��� • 
HDMI CEC � �
������ � 
��#���� 
��������� � ��)$� ������ HDMI CEC.

��	��� ����	�
���� �� q�	��� �� 
����������"�� "�������� ������� ��������	�.

x���� �����	��� �� 
����.• 

�"����	� DivX �� ����	���������� 
���
��� ��	����.

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

����	����� ���� ���	�	. • 
1) ,������ �����  OPTIONS.
2) ,������ ����� V, ���� 	�����$ 
[ �	�������. &�� ], � ����� ������� .
3) ,������ , � ����� 	 ���� 	������� 
[ �"����. DivX ].
4) �������� ���� ���	�	, 
�

����	����� ����������.

����	
���� ��q,-���������� USB �� 
��
�� ���$ �������.

x���� !�+#-��������� USB �� • 
�

����	����� 
����� 
��#��� 
���������.
%��� �!������	�� � ����������� • 
!���	� ������� (��������, NTFS), 
����� �� �

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

����	����� �]�� • 
������ — 160 ��.

��������	���� iPod (���$��, ����!	����, 
���������� � �	.) �� ����	�
����� � 
	�
��� 	��,�	����!� "�	�������. 

� ������ ���#������ ����	����� ��� • 
	�
� �� �

����	�����, 	�
���������� 
��� ��������	��$ �� ���� iPod.
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�
��	��� q�	���
���#���� 
���� � #����� +�����. 
x���� ����
����� ����	���� — 4:3; 
!���� #���+������ ����	���� ��� 
����	���� ����
���� HD — 16:9. x���� 
Letter box ��	���� ������$ ���������� 
� ���� #���� ���������	� �� 
����
����� +����� !����� 4:3. 

D
DivX®
[
�� DivX® — +� ���	������ �� ������ 
�������� ������ �� ��	� MPEG-4, 
������������ DivX®, Inc. ��� ��	���� 
����$#��$ ������ !���� (�!�	� 	�
�, 
������� ��� +�� 	���� ������	 
����������. 

Dolby Digital
������� �]���� �	������, ������������ 
�������� Dolby Laboratories, 	 ���� 
�� 
	�����	�
���� (�!�	� �	��� 
����$������ 
 #���� �����	 (����
��� 
��	�� � ���	��, �]����� ��	�� � ���	��, 
(������$��� � ���	�!��).

DTS
Digital Theatre Systems. ������� 5.1-
�]���� �	������ � ���
��$���� �������� 
	�����	�
���� (�!�	� �	���, ����� 
����$������ 	 ���	� � ���$������ 
�������$�� �������. F�� ������� �� 
�	������ ��������� Dolby Digital.

H
HDCP
����� ��)��� #��������� 
(�!�	�� 
�����. ^�������, 
�������	��)�� ��������� ����
��� 
(�!�	�� 
����� ���
� ���������� 
�������	��� (
�� ���
�	��)���� 
����#���� �	������ ���	).

HDMI
HDMI ("��$����
����� �����!��� 	���� 
�������) — +� 	���������� 
(�!�	� �����!���, ��	���)�� 
����
�	��$ ������� 	�
� 	���� 
������� � (�!�	� ��������$�� ��
�. 
F� ��	���� 
���$�� 	���� ������	� 
���������� � �	��� ��� ����. ����
��� 
HDMI �����$� ����� �	������ � DVI.

������ ����	����� ����
���� HDMI ��� 
�
�������� �������	 HDMI ��� DVI ��� 
HDCP (������� ��)��� #��������� 
(�!�	�� 
�����), 	�
� ��� ��
� �� 
��
�� 	�����	�
��. 

J
JPEG
����$ ��������������� (�!�	� !���� 

�� ���
	���� ����������. ������� 
������ 
����� 
�� ���
	���� 
����������, ���
������� Joint 
Photographic Expert Group, � ����������$��� 
��������� ������	� ���������� ��� 
	���� ������� ������. *��#������ !���	 
— .jpg ��� .jpeg.
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M
MP3
x���� !���� � ������� ������ �	��	�� 

�����. MP3 — +� �����	������ Motion 
Picture Experts Group 1 (��� MPEG-1) Audio 
Layer 3. <���$�	���� !����� MP3 
��	���� ������	��$ �� 
�� 
��� CD-R 
��� CD-RW 	 10 ��� ��$#� 
�����, ��� �� 
������ ������-
���. 

MPEG
Motion Picture Experts Group. ,��� ������ 
������ 
�� (�!�	� ��
� � 	�
�.

�
�	�!	�������� 	����	���
,� 
������ � ��������	�� ���	����� 
���������� 	 
	� ���� ��$#� ��
�	 	 
�����
�, ��� �� 
������ ����� ������� 
����	�
����. F� �������	��� ���� 
	���� �����#���� � ������	 
����������. 

P
PBC
[����$ 	�����	�
����. �������, 
��	���)�� ������)��$�� � Video CD/
Super VCD � ��)$� +������� ���� 

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

PCM
<����$��-�
	�� �
���(�� ������� 
�
��	���� (�!�	� ��
�.

W
WMA
Windows Media™ Audio. ^������� ������ 
��
�
�����, ������������ �����(��� 
Microsoft. %����� WMA ���� ���$ 
���
��	��� � ��)$� ������	����� 
Windows Media 9 ��� Windows Media 
�� 
Windows XP. x���� ����� ���#������ .wma.

WMV
Windows Media Video. ^������� ������ 
	�
�
�����, ������������ �����(��� 
Microsoft. "�������� WMV ���� ���$ 
���
��	��� � ��)$� Windows Media® 
Encoder 9. x���� ����� ���#������ .wmv.
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