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    F&"
�#�)(+*& 3*�#(&"�,0 
	�,&�=(&"& �"
 G.J.
    

  ;�� ��� ����	 ��� ��������	 �����! 
��������� �� ���������� 
�����"�
�. =���� 
�� >��� ���� ���������%� =���������� 
��� 1956 ��� ���� >����� ���� ���
��
��� 
��� ���������%� =������%� ��� �� 1958 
��� �� 1972.

      ?#((:�2)�

    
  .� 
���������� ���+�� 
������%����� �� 
��� ��
���� �����	
��� ��� ����� 
������� 
��������� ��� ����%� 2006/95/�, (@����	 
��
�), 2004/108/�, (EMC).
    

      �(3
��,0 ��(&"&
     
  .� ������� ‘AVCHD’ ��� ‘AVCHD’ 
�������!� �������� 
	���� ��� Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd ��� ��� Sony 
Corporation.

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

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

         1 ?(��)�

    1*�#(&"�,0 	�,&�=(&"&

    
  G ��������� ��������� �����! ��� 
����� ���
��
�� �������	�, ���� 
����������� ������
�%�, �������, 
������
��� ��� ������	
���, ���� 

�����	� ����
������
��, ��������� �� 

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

$*&,
�*)� 3��� 3*�#(&"�,=* 
	�,&�)(0")* Macrovision
.� ���+�� ���� ��
����%��� ��������� 
���
��
��� ���������%� ����������� ��� 
���
����!����� ��� ���%
��� ��"���� 
���
�����  ����
������%� G.�.�. ��� ����� 
����������� ���������	� �������
��� ��� 
��	���� 
��� Macrovision Corporation ��� 
� 
������ �������� ���������%� �����������. 
G ��	
� ��� ���������� ���
��
��� 
����������� ���������	� �������
��� 
������ �� ���� ��� ����
������
� ��� 
Macrovision Corporation ��� ������J���� �� 
������	 ��� ����� ��	
��� �������
����� 
"��
��, ����� ��� �� ������� ����������	 
����
������
� ��� ��� Macrovision 
Corporation. ������!���� � �������� 

���������
� 	 � ���
���������
�.
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  G �����
�� ‘DVD Video’ �������� �������� 

	�� ��� DVD Format/Logo Licensing 
Corporation.      
  $��� ����
����
��� ������� ������ ��� 
���� ���"��!� ����
������%� G.�.�.: 
5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 
6.487.535 ��� ����� ����
�������� 
��� 
G.�.�. ��� 
��� �������� ��
�� ��� ����� 
����"�� ��� �������!�. G �����
�� DTS 
����� 
	�� ������"�� ��� �� ������� DTS, 
Symbol, DTS-HD ��� DTS-HD Advanced 
Digital Out ����� �������� 
	���� ��� DTS, 
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. X� ��� ����!���� 
������ �����%�����.

     
  G �����
�� ENERGY STAR ��� �� 
	�� 
ENERGY STAR �������!� ������������ 

	���� 
��� G.�.�.

      
  G �����
�� HDMI, �� ������� HDMI 
��� � �����
�� High-De[ nition Multimedia 
Interface �������!� �������� 
	���� 	 

	���� ������"���� ��� HDMI Licensing 
LLC.

      
  G �����
�� Java ��� ��� �� ���� �������� 

	���� ��� ������� Java �������!� 
�������� 
	���� 	 
	���� ������"���� 
��� Sun Microsystems, Inc. 
��� G������� 
��������� 	/��� ����� �%���.

     
  F� �����
��� DivX ��� DivX Ultra Certi[ ed, 
��"%� ��� �� 
������ ������� �������!� 
�������� 
	���� ��� DivX, Inc. ��� 
���
�������!���� ������� ������.
  ���
��� ���+���� �� ��
������
� DivX® 
Ultra.
  ��������� ���� ��� ����
��� ������ DivX 
® (
������������������ ��� DivX ® 6) �� 
���������� ��������	 ������� media 
DivX® ��� ����� ��
�� DivX®.
  ��������� ������ DivX® �� ����!, 
���������� ��� ������� ��������.

 ?(��)�

 .� DivX® ����� ��� ^������ ����� ������  •
��� ���� ����
����
��� ��� ��� DivX, Inc. 
G ����!
� 
�
���	 ����� ���
��� 
�
���	 
DivX Certi[ ed �� ��������	 ������ 
DivX. ���
���"���� �� ���!"��
� www.divx.
com �� ����

������ ����������� ��� 
������� ���
����! �� ��������	 ��� 
������� 
�� 
� ������ DivX.
  ���	 � 
�
���	 DivX Certi[ ed® ������  •
�� ��������"�� �� �� ����� �����	 � 
��������	 ������������ DivX Video-
on-demand (VOD). ;�� �� �������	
��� 
��� ������ ����	�, ������
�� ��� 
������� DivX VOD 
�� ����! �!"��
�� ��� 

�
���	� 
��. X�������� 
�� ���!"��
� 
vod.divx.com �� ���� ��� ������ �� �� 
�������%
��� �� �������
�� ����	� ��� 
�� ��"��� ����

����� �� �� ������ DivX.

      
  ,���
����J���� ������� ������ ��� �� 
Dolby Laboratories. G �����
�� ‘Dolby’, 
‘Pro Logic’ ��� �� 
!����� ��� �����! 
D �������!� �������� 
	���� ��� 
���
������ Dolby Laboratories.
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%
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      $�20%��& ��-(&"
� ((:*
 
�" J��"&*�&)
  .� 
���������� ���+�� ���"���� 
���������� ���� ��������	���. ��� 
����
��� ���������� � ��������
��
� 
��� �
������� ��!�����, "� ������ 
�� ��������
��"�� �� �
������ ����� 
�����
���	� ���	� �� ���	 ��� 
��������!���� 
�� �!
�� (�� ��������� 
10A).
    1 ������
�� �� ������� ��� �
������� 

��� ��� �
������. 
    2 G �����������	 �
������ ������ �� 

������ ��� ���_��"�
��� ��� ����!��� 
BS 1362 ��� �� ���"���� �� 
����� 
����
�� ASTA. &� �������
� ��� 
��"�� � �
������, ���������	
�� �� 
�� 
����� �%��
�� ����������� �� 
��������%
��� �� 
�
�� �!��. 

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

 ?(��)�

 ;�� �� ����"�� � 
�������
� �� ���  •
����� EMC (2004/108/E,), ��� ������ 
�� ������
��� �� �!
�� ��� �������� 
���+����� ��� �� ���%��� ��!�����.

     
  .� iPod ����� �������� 
	�� ��� Apple Inc., 
������������ 
��� G.�.�. ��� 
� ����� 
�%���.
  G 
	���
� “Made for iPod” 
������� 
��� ������ ����������� �������� ���� 
����
����
��� ������ �� 
!���
� �� 
iPod ��� ���� ��
������"�� ��� ��� 
����
����
�	 ��� ��� ������ �� ������� 
�����
�� ��� Apple.
  G Apple ��� ����� ����� ��"!�� �� �� 
��������� ��� ����!
�� 
�
���	� 	 
��� 
�������
	� ��� ���� �� ������� 
�
������� ��� �� ������
���� �������.

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

     
  G �����
�� Windows Media ��� �� 
������� ��� Windows ����� �������� 

	���� ��� Microsoft Corporation 
��� 
G������� ��������� 	/��� 
� ����� �%���.

      
  G �����
�� x.v.Colour ����� �������� 
	�� 
��� Sony Corporation. 

      

Made for

iPod

CLASS 1

LASER PRODUCT

EL
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    ���� ��� ���������, ���
������� • 
�� Home Cinema ��� ��� ���J�. 
���������� ������ ��� �� Home 
Cinema ���� �� �������� ���������. 
X�� ��J��� ������ ����� ��� 
���+����� 	 ��� �������� ��!�����. 
    ̀ ��� ���
������� �� ���%��� • 
��!�����, ������� ����� �� �!
��, 
���� �� ���%���.

     F�*	#*
� %�,"�
3%X�&� � 3#�,&��0�! 
    X�� ��"����� ���� �� ���������
�	��� • 
	 ��� ��������� 
� ����	, ���� 	 
���������	 "��������.
    X�� �
����� ���
� 
�� ���. &� • 
�������
� ��� ��� ��� ���� 
�����%
��, ������ �� ������"�� 
��������� ���� 	 �����.
    ���� 
����
��� �� Home Cinema 
��� • 
���J�, ������"���� ��� � ��
� ��� 
��!����� ����
������ �� ��� ���	 ��� 
���������� 
�� ��
� 	 ���+�� ����� 
��� ���+�����. X�� 
������� �� Home 
Cinema 
��� ���J� ��� � ��
� ����� 
����������	.

     F�*	#*
� "�&#(&"��(
- � Z(�0� �"
 Home 
Cinema! 

    ,��� ��� ������
� ��� Home Cinema • 

��� �����, ���
���������� ���� �� 
���������� 
�	���� ������
�� 
��� 
�����. &����%
�� �� ��
� 
�	����� 
� 
����� ��� ������ �� ������� �� ����� 
��� Home Cinema ��� ��� ��
��. G 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ��� 
����� ����� ����!��� ��"!�� �� 
���������� ������
� 
� ����� ��� 
���� �� �������
�� ��� ������
� 
����	����� 	 ��������
��!.
    X�� ����"������ ���� �� Home Cinema • 
	 ������	���� ����������� ���� 
� 
���%��� ��!����� 	 
� ���� ��������� 
������
��.
    ��� �� Home Cinema ����������� • 

� "�������
��� ���� ��� 5°C, 
���
�
����
�� �� ���+�� ��� ���������� 
����� � "�������
�� ��� �� ���
�� 
�� 
������� ��� "�������
��� ��� �������� 
���� �� 
����
��� 
��� ���J�.

      2 ?(&*"�,:
   =����
�� ��� ������	
�� ���� ��� ������ 
���� ���
������	
��� �� Home Cinema. 
��� ������"�� ����� ��� �� �	��
�� ��� 
����%�, ��� "� �
�!�� � �!�
�.

     $�20%��&
   F�*	#*
� %�,"�
3%X�&� � 3#�,&��0�! 

    X�� ��"����� ���� �� ���+�� 
� ����	 • 
	 ����. X�� ����"������ ���� ��� 
������, ���� ��J�, ����� 
�� Home 
Cinema. ��� ��"�� ��� ���� 
�� 
Home Cinema, ���
����
�� �� ��� 
��� ���J� ���
��. ���������	
�� �� 
�� .�	�� ���������
�� �����%� ��� 
Philips �� �� ������ �� Home Cinema 
���� �� ��	
�.
    X�� ����"������ ���� �� Home Cinema, • 
�� ���������
�	��� 	 ��� ��������� 
����� 
� ��	 ����� 	 ����� ���� 
"���������, 
������������������ ��� 
���
�� �����	� ������������. 
    X�� ����������� ���� ����������� • 

��� ���� ������
��! 	 ���� 
�������� 
�� Home Cinema.
    ��� �������	
��� �� Home Cinema, • 
������"���� ��� ��� �
������ ���
� 
�� 
���%��� ��!�����. .���� ��������
� 
��� �������� ��!����� ������ 
�� ��
����� ��� 
����
��� ��� �� 
�������
�� �� ��������� ���������! 
�����.
    ;�� �!���� ���
!���
� ��� �������� • 
��!����� ��� Home Cinema ��� ��� 
���J�, ������"���� ��� ����� ����� 
��	�� ���
��
� 
�� ���%��� 
��!�����. 
    ̀ ��� �� �!
�� �����	� ��!����� • 
	 � 
�J����	��� 
�
���	� 
���
����������� �� 
�
���	 
���
!���
��, � 
�
���	 ���
!���
�� 
��������� ���������	.

�%
%

*�
,0
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     F�*	#*
� (:%#*��! 
    X�� 
�����J��� ��������� �����������! • 
�!��� (������ �� �����!���� 	 
��������� ��"���� �� ��������� ���.).
    ������
�� ��� ��������� �� ����� • 
�����
�� 	 �� ��� ��������� �� 
���
������	
��� �� ���������
�	��� 
�� ����� ���
����.
    F� ��������� ��������� ������� • 
��
���, ���� 
������� ������ �� 
������������� 
�
��.

       [�
*"�	& 3�
4:*"
�
     X�� ����"������ ������ ���� • 
����������� ����� ��� ��
���� 
�� 
�������
�� ��
���.
    X�� ����"������ 
�����!� 	 • 

��
������ ��
���� 
�� �������
�� 
��
���.
    ������
�� ���� ��
���� ��� �� • 
�������
�� ��
��� ��� ��� ��������� 
�� ���
������	
��� �� ���+�� �� 
����� ������� ���
����.
    @��
���������� ���� ���� ��"���
��! • 
��� ����������� �� ��� ��"���
�� 
��� ���+�����.
    �����!��� �� ��������� ��� • 
��������� ��� ��
��� ���� ����� 
���"�������� �� ��������.
    ���
��"���� �� ��� ��	���� • 
������%���� 	 ���J������ 
��� 
��������� ��� ��
���.
    X�� ���
���������� 
���� 	 ���!��� • 
�� �� ��^��� ���� 
�� ��
��.
    X�� ���"���!��� �� ��
�� 
� 
����� • 
����"������ 
� ���
� ������ ���.
    ̀ ��� 
�����J��� �� ��
�� �� ��� • 
��������� ����, 
�����J��� ����� 
� 
��"��� ����	 ��� �� ������ ���� ��� 
���� ��� ��
���.
    X�� ���
���������� ������ ���� • 
���J���, ��������� 	 ����
������ 
���� 

�� ��
��.
    X�� ������� �������� 	 ����������� • 

�� ��
��.

    ̀ ��� � 
�
���	 ����� ������	, • 
���������� ����	 ��� ������ 
����������� ���J��. ����!��� ��� 
��"�
� 
��� ������.
    X�� ����"������ ������ ���� • 
����������� ����� ��� ��
���� 
�� 
�������
�� ��
���.
    X�� ��J��� ��� ������ ���� • 
��� ��
��� 
�� �
������� ��� 
�������
����� ��
���.

     F�*	#*
� "�&#(&"��(
- 3&�	�=*! 
  ������"	
�� ��� �������� ����������� �� 
�� ������^��� ��� ��%
� ��� Home Cinema 
��� ��� ������
� ��������
��! 
� ������:

    X�� ����"������ �� Home Cinema 
� • 
��������� ��������� �� !��
�� 	 ���� 
����� �� ����� ������ �� ��������� 
���� �� ���.
    '�����"���� ��� ������ ����� ��� • 
Home Cinema ��� �������� ��� ��� 
���� ��� ����������.
    X�� ����"������ �� Home Cinema • 
���� 
� ^��� ������ (���� 
������"	��) ����� �� 
�������� ��� �� 
������ ��� �� Home Cinema 
��� ����� 
	 
� ��������� 
�	����.
    .���"��	
�� �� Home Cinema 
� • 

����� ��� ��� ������ ������ �� �� 

��%���, �� �� ����	��� 	 �� �� ����� 
����.
    ������%
�� �� ������ 
������ �� ���� • 
����!���� ��� ������ �� ����!^��� �� 
�����!� 
�� ������ �� �� ���
��� �� 
Home Cinema.

     F�*	#*
� #3��'+�(&*��!  
    X�� ����"������ �� Home Cinema • 

� ��������
�� �%��. >� ��	���� 
����� �����
�� ���
���� 10 ��. !�� 
��� �� Home Cinema �� ������
��. 
*�����
�� %
�� ��������� 	 ���� 
����������� �� ��� ���!����� ���� ��� 
���� ������
��! ��� Home Cinema.

     F�*	#*
� ��& "* &,
�!  
    ����!��� �� ���
���������� • 
����
���� 	 ����� 
� ����� ����
� 	 
�� ������������ ������� ���
����.

EL
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      CD �������	�
# �����
  ;�� �� �����
��� �������� �� ��������� 
��	
�� ��� �������� ����������� 

������ �� ������������ ����������, 
���
������	
�� �� CD ��� ��������� ��J� 
�� �� Home Cinema. �� "����� �������� 
�������� ��������� ��� ���������� 
X�	
��, ���������	
�� �� �� T�	�� 
/��
�	����� �����%� ��� Philips 
�� �%�� 

��.

    1�:�>&� �"
 �������	�
 �����

 1�
�
��

 .� CD ��� ���������� ��	
�� ������J����  •
�� ��	
� ���� �� ������
��� ��� Mac. 
X�� ����"������ �� CD ��� ���������� 
@�	
�� 
�� �������
�� ��
��� ��� Home 
Cinema.

  �����	
���:
    $��� ������
�	� (
������� �� • 
Microsoft Windows) 	 Mac (OS X) 
�� CD-ROM
    Adobe Reader• 

      1 ��
����� �� CD ��� ���������� 
@�	
�� 
�� ������ ��� CD-ROM.

    2 ,���
�� �� ������ ��� CD-ROM.
    ������J���� � �"��� ��� E���������  »
X�	
��. �� ��� ������
��� � �"��� 
��� E��������� X�	
��, �������^�� 
�� '	�� 3 ��� �����
�� �� ������ 
‘pdf ’ 
�� CD-ROM, �������� ����� 
���� 
�� PDF ��� �����	� 
��.

      3 ,���� ���� 
� ��� �%

� ��� 
���������� @�	
��.

    z����� �� �������� Acrobat Reader,  »
������J����� �� ������������ 
��������� @�	
�� 
�� �%

� ��� 
�����	� 
��. 

       $3:���] 3&%�=* 3�
4:*")* ,&� 
(3&"&��=*

    
  .� ���+�� ����� 
�����
���� ��� 
����
����
���� ��� �^��	� ��������� 
����� ��� �����	����, �� ����� 
�����!� �� ��������"�!� ��� �� 
�������
�������"�!�.

    
  ̀ ��� ��� ���+�� ���"���� �� 
!����� 
���� ����������� ����� ������������ 
�� �����, �� ���+�� ���� ���!������ 
��� ��� ������+�	 F���� 2002/96/
�,. �������"���� 
������ �� �� ������ 

!
���� ������
�	� 
����	� ��������%� 
��� ����������%� ���+�����.
  X�� ����������� ���� ������!� 
������
��!� ��� ��� ����������� �� ����� 
���+���� ��J� �� �� �������� ������� 
�����������.
  G 
�
�	 ������^� ��� �����! ���+����� 
"� ���"	
�� 
��� �������	 ��"��%� 
�������%� �����%
��� �� �� ���������� 
��� ��� ��"�%���� ����.

    
  .� ���+�� 
�� �������� ��������� �� 
������ ���!������� ��� ��� ������+�	 
F���� 2006/66/�, ��� ��� �����!� �� 
�������"�!� ��J� �� �� 
���"�
���� 
������� �����������.
  ��������!�� �� �������"���� �� ���� 
������!� ������
��!� 
������ �� ��� 
������
�	 
����	 �������%�, ����� 
� 
�
�	 ������^� "� ���"	
�� 
��� 
�������	 �������%� �����%
��� �� �� 
���������� ��� ��� ��"�%���� ����.

�%
%

*�
,0

EL
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      d  SOURCE 
  �����	 ��	� 	��� �� �� Home 
Cinema.

    e  ̂ �, 	��,
# 

    f  1����"�
2�,: ,
#(3� �%+��
# 
+*"&�� ��
# 
  ����
����	 �����
����� �� �!��
� 
��� ����
�� 	��� 	 ���
����
����� 
�� ����
� ��� ����
�� 	���.

    g  F
#(3�0 &*&3&�&�)��� 
  $����� ��������	�.

    h    ( _*
��(&/,%����(
 )
    {����� 	 ����
��� ��� �������
����� 
��
���.

                          3 B
 Home 
Cinema

  &������	��� �� ��� ���� 
�� ��� 
����
���
��� 
�� Philips! ;�� �� �������"���� 
��	��� ��� ��� ���
�	���� ��� ���
����� 
� Philips, �������	
�� �� Home Cinema 
�� 
���!"��
� www.philips.com/welcome.

    F-��& (
*0	&

     
    a  ̀ ':* �*	��X�)* 

  ������	 ��� ������
�� ����
��
�� 
��� Home Cinema 	 ���������%� 
��
���.

    b  IR sensor 
  �������
� 
������ ��� �� 
���������
�	���. &���^�� �� 
���������
�	��� ����"���� ���� ��� 
��
"��	��.

    c    ( $*&(
*�-�*���
3
�� / �*	��,"�,� 
%#�*�& %��"
#���&� )

    ���������
� ��� Home Cinema • 
(� ���������	 ������ ���������� 
������ ����	).
    X�����
� ��� Home Cinema 
� • 
��������� ������	� (� ���������	 
������ ���������� ������ �������).

a b c d e

f g h

EL
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    a    ( $*&(
*�-�*���
3
�� )
    ���������
� ��� Home Cinema 	 • 
������
� 
� ��������� ������	�. 
    ̀ ��� ������������� � ��������� • 
EasyLink, ���	
�� ��� ����	
�� 
�� �������� �� �������
��� 3 
������������ �� �� ������!� 
���� �� 
����������� 
�
����� 
��� ����� 
������� �� HDMI CEC 

� ����
��
� ������	�.

      b    ( _*
��(&/,%����(
 )
  {����� 	 ����
��� ��� �������
����� 
��
���.

    c  F
#(3�0 3��� 
     • DISC  /  POP-UP MENU : X�����
� 

� ��	 ��
���. ���
��
� 

�� ����! ��
��� DVD 	 
�� 
���������� ����! ���� ��
��� 
Blu-ray.
     • RADIO : X�����
� 
� ��������� 
FM.
     • AUDIO SOURCE : �����	 ��
���� 
	���.
     • USB  /  iPod DOCK : �����	 
��
�� iPod ��� Philips 	 
�
���	� 
���"	���
�� USB.

      d  {���)(& 3%�,"�& 
  X��� ��
��� Blu-ray: ���������
� 
���
��� 	 �����	�.

    e    ( |�*
- &���,�� ��%�	&� )
  ���
��
� 
�� ����! �����	� 
������.

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

    g        ( 1%�,"�& 3%
����  )
  ���	�
� 
�� ����!.

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

    i     INFO 
  ������	 ���������%� �� ��� 
������
� ��������	.

      B%�������"���


    
b

d

c

e

f

g

h

k

l

m

n

o

p

qr

i

j

s

t

u

v

w

x

a

�%
%

*�
,0
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      u     +/-  ( {*"&� +/- )
  �!��
� 	 ����
� ��� ����
�� 	���.

    v  AMBISOUND 
  �����	 ���������� Ambisound.

    w     BACK 
  ���
����	 
� �����!���� �"��� 
����!.

    x  TOP MENU 
    ���
��
� 
�� �!��� ����! ���� 
��
��� Blu-ray 	 
�� ����! ������ ���� 
��
��� DVD.

    j  F
#(3�0 &*&3&�&�)��� 
  $����� ��������	�.

    k    ( ?��&� )
  &��
� 	 ��������� ��� ������ 	���.

    l  TREBLE / BASS 
  ����	 ������ 	 ���
��. @�	
� �� 
��     +/-   .

    m  SOUND MODE 
  �����	 ���������� 	���.

    n  $��'("�,0 3%�,"�& 
  �����	 
�������� 	 �!"��
��.

    o  SUBTITLE 
  �����	 �%

�� ��������� �� ������.

    p  REPEAT  /  PROGRAM 
    �����	 	 �����������
� ��� • 
���������� �������^��.
    &� ��������� ������%���, • 
����������
��� ����������%� 

��"�%�.

      q  HDMI 
  �����	 ��� �����
�� ������� ��� 
������ HDMI ��� �� Home Cinema.

    r  BONUS VIEW 
  X��� �� ��
���� Blu-ray: 
���������
� 	 �����������
� ��� 
���������� ����� ������	�/Picture-In-
Picture.

    s  AUDIO SYNC 
  &������
��� 	��� �� ������. @�	
� 
�� ��     +/- .

    t  AUDIO 
    &� ��������� ������, ������	 • 
�����! ��� �����!����� 
��

%�. 
    &� ��������� ������%���, • 
������	 �����! 
����������	� 
��� ���������	� ����������.

EL
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     1��) #3
	
�+�

    
    a  iPod DOCK 

  &!���
� 
� ��
� iPod ��� Philips.

    b  DIGITAL AUDIO IN 
  &!���
� 
� ����� ^������! 	��� ��� 
�������
��.

    c  OPTICAL IN 
  &!���
� 
� �����	 ����� 	��� ��� 
�������
��.

    d  HDMI OUT 
  &!���
� 
� ��
��� HDMI ��� �������
��.

    e  LAN 
  &!���
� 
�� Internet. @�	
� �� 
�������
� ���
����! ��� BD-Live.

    f  COMPONENT VIDEO OUT 
  &!���
� 
� ��
��� ������� 
	����� 

���
��
%� ��� �������
��. 

    g  VIDEO OUT  (CVBS)
  &!���
� 
� ��
��� ������ ��� 
�������
��.

    h  AUX 1 
  &!���
� 
� ����� ��������! 	��� 
��� �������
��.

    i  TO SUBWOOFER 
    &!���
� 
� ����� 	��� ��� ������ 
��� ����!���.

e

a
b

d

f

g

h

i

c

       4 ?-*	�� "
# 
Home Cinema

  ���	 � ������� 
�� ���"� �� 
����
��� 
�� Home Cinema 
� �������
� ��� 
����� 
�
�����. ���
�� 
������%��� �� 
����������� ��� ���������� 
��� F��� 
�	���� �������. ;�� ���� ������������ 
������
���� ����, ��������� 
�� ���!"��
� 
www.connectivityguide.philips.com. 

 ?(��)�

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

����
���, ������"���� ��� ���� �� 
�
����� 
����� ���
����"�� ��� ��� ���J�.

     �3
	
�+�

    |3�
�"�*+� #3
	
�+�    
 ?(��)�

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

    a  MP3 LINK 
  ��
���� 	��� ��� MP3 player.

    b    ( USB )
    ��
���� 	���, ������ 	 ������� ��� 

�
���	 USB.

a b

�%
%

*�
,0

EL
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     �3�%
�� 1: ?-*	�� �� "%�:�&� 
(+�) HDMI

    
 ?(��)�

 ��� � HDTV 
�� ���"���� ������	 DVI,  •
����������	
�� 
!���
� ��
� ���� 
���
������ HDMI/DVI.
  ��� � �������
	 
�� ���
����J�� EasyLink  •
HDMI CEC, ������ �� Home Cinema ��� 
��� �������
� �� ���  ���������
�	���   
(����� ‘#!"��
� EasyLink’ 
�� 
�����   32  ) .

   �3�%
�� 2: ?-*	�� �� "%�:�&� 
(+�) YPbPr (��,:*& ��(&"
� 
�#*��")�=*)

 ?(��)�

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

���
��
%� ������ �� ����� ��� �������  Y 
Cb Cr  	  YUV .

  (=�� ��������� ���%���)

    

H
D

M
I IN

H
D

M
I O

U
T

C
O

M
PO

N
EN

T 
VI

D
EO

 O
U

T

(G
R

EE
N

)
(B

LU
E)

(R
ED

)

COMPONENT VIDEO IN
Pr Pb Y

     �3
	
�+� #3
�
-2��

    
    a  TO MAIN UNIT 

  &!���
� 
��� ������	 
 TO SUBWOOFER  ��� �!���� �������.

    b  MAINS 
  &!���
� 
��� �������
�� ��!�����.

    c  AUDIO IN AUX 2/AUX3 
  &!���
� 
� ����� ��������! 	��� 
���� �������	 
�
���	�. 

    d  FM ANTENNA FM 75   
    &!���
� �� ����������� 
	�� FM.

      ?-*	�� �� "%�:�&�, 
#3
�
-2�� ,&� ��-(&

    ?-*	�� �� "%�:�&�
  &����
�� �� Home Cinema ����"���� 
� ��� 
�������
� ��
� ���� ��� ��� �������� 
�������� (��� ��� �^������� �������� 
� 
��
��	 ��������):

    a HDMI

    b ��,:*& ��(&"
� �#*��")�=* ( Y Pb Pr ) 
(	�* 3&�+��"&�)

    c ��,:*& �-*'�"
# ��(&"
� ( CVBS ) (	�* 
3&�+��"&�)

MAINS

AUDIO  IN

AUX 2 AUX 3

L

R

L

R

FM ANTENNA

FM 75

TO MAIN UNIT

a b c d

EL
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     ?-*	�� "
# ,&%)	�
# ��-(&"
�

 1�
�
��

 ,������� �"���� ��� ���+�����!  •
'�����"���� ��� � ��
� ��� �������
��� 
��!����� ����
������ 
��� ��
� ��� 
���������� 
�� ���� 	 ��
� ����� ��� 
Home Cinema.

    
      ?-*	�� ��
# &3: "* 
"%�:�&� � 0%%�� 
�#�,�#+�
  @��
������	
�� �� Home Cinema �� 
��������	 	��� ��� ��� �������
	 
�� 
	 ����� 
�
����� ���� ��� ����� 
!���
�� 
��������	�. �������� ��� ��� �������� 
�������� 
!���
��.

 ?#(>
#%�

 ���	
�� �������������   • AUDIO SOURCE  
�� �����	 ��� ������ 	��� ��� 
!���
	� 

��.

   �3�%
�� 3: ?-*	�� �� "%�:�&� 
(+�) ��,:*&� �-*'�"
# ��(&"
� 
(CVBS)

 ?(��)�

 .� ���%��� 	 � ������	 ������� 
!�"����  •

	����� ������ �� ����� ��� �������  AV IN , 
 VIDEO IN ,  COMPOSITE  	  BASEBAND . 

  (=�� ��������� ���%���)

    
     ?-*	�� "
# #3
�
-2��

    
VI

D
EO

 O
U

T

(Y
EL

LO
W

)

VIDEO IN

TO SUBW
OOFER

TO
 

SU
BW

OO
FE

R

�%
%

*�
,0
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     �3�%
�� 3: ?-*	�� ��
# (+�) 
,&%)	�)* &*&%
��,
- ��
#
  (=�� ��������� ���%���)
    

  &!���
� 	��� ��� ��� 
�
���	:

    
  &!���
� 	��� ��� �!� 	 ����

������ 

�
�����:

    
(W

H
IT

E)
(R

ED
)A
U

X 
1

AUDIO OUT
L R

AUDIO  IN

AUX 2 AUX 3

L

R

L

R

AUDIO OUT
L R

CABLE BOX

AUDIO OUT
L R

GAME

    �3�%
�� 1: ?-*	�� ��
# (+�) 
]2�&,
- 
(
&X
*�,
- ,&%)	�
#

 ?(��)�

 .� ^������ ���������� ���%��� 	 �  •
������	 ������ �� ����� ��� ������� 
 COAXIAL DIGITAL OUT  	  SPDIF OUT  . 

  (.� ���%��� ��������� ���� �� �� 
HTS8161B)

    
     �3�%
�� 2: ?-*	�� ��
# (+�) 
]2�&,
- 
3"�,
- ,&%)	�
#

 ?(��)�

 .� ^������ ������ ���%��� 	 � ������	  •
������ �� ����� ��� �������  SPDIF OUT  	 
 OPTICAL OUT . 

  (=�� ��������� ���%���)

    

COAXIAL
DIGITAL OUT

DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL IN

SPDIF OUT

EL
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 ?(��)�

 .� Home Cinema ������ �� ���"���!
��  •
��� 40 �����������!� 
��"��!�.
  X������� �� ���	
���   •   �� ������	 ��� 
�����
��
��.
  ��� ��� �������%
��� ��� �����
��
�,  •
	 ��� ���"�!� �������� ��� 5 
��"���, 
"� 
�� J���"�� �� ��"��
��� ���� ���� 
�����������!� 
��"��!�.
  ��� ���"�!� �������� ��� 5 
��"��� 	 ���  •
��� ������
��� 
����������� 
	��, ������ 
��� � ������ FM ����� 
�
�� 
����������. 

   �3&*��,&"0�"&� �&	�
2)*�,=* 
�"&'(=*
    1  ���	
�� ��  RADIO .
    2 ���	
�� ��� ����	
�� �������� �� 

 PROGRAM  �� 5 ������������.
    .� Home Cinema ������������  »
���J	��
� ��� ���"	���
� 
����������%� 
��"�%�. }� 
��������
��"�!� ���� �� 
��"��� 
��� ����� 	�� ���"���!
��.

       | &#":(&"
� �#*"
*��(:� 
�&	�
2)*�,=* �"&'(=*
  X������� �� ����������	
��� �� 
�������� 
������
�� ����������%� 

��"�%�.
    1 ���	
��  RADIO  ��� 
�� 
������� 

���	
��    	   .
    .� Home Cinema ������������  »
���J	��
� ����������%� 
��"�%� 
��� 
������ ��� ���J	��
� ���� 
���� ���� 
��"��.

      2 ���	
��    	    ����� �� ������ ��� 

��"�� ��� 
�� ���
��.

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

    4  ���	
�� ��  PROGRAM .
    F ������������� ���"��� 
��"��!  »
�����
�	���.

      ?-*	�� ,&� ��,&"0�"&� 
�&	�
2=*
#

     
      1 &����
�� �� ��� ���� ��� 

����������� ������� FM 
��� 
������	  FM75    ��� ����!���.

    2 &����%
�� �� ���� ���� ��� ������� 

� ����� 	 ������.

 ?#(>
#%�

 ;�� �����
�� �	^�, ����"��	
�� ��� ������  •
������ ��� ��� �������
	 
�� 	 ����� 
���� ������������.
  ;�� ����� ���!���� �	^� FM stereo,  •

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

     �-'(�� �&	�
2)*�,=* �"&'(=*
    1 ���	
��  RADIO  
�� ���������
�	���.
    2  ���	
�� ��     .

    ������J���� �� �	����  »
‘’ INSTALLATION IN PROGRESS ” 
��� �� Home Cinema ������������ 
���J	��
� ��� ���"	���
� 
����������%� 
��"�%�. X��� 
�� �!"��
�, �� Home Cinema 
��������� ��� ��%�� ����������� 

��"�� ��� ������J��.

FM 75 
FM ANTENNA

�%
%

*�
,0
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 ?(��)�

 ��� � 
�
���	 USB ��� ������J�� 
���  •
������	, ���
������	
�� ��� ���%��� 
������
�� USB.
  .� Home Cinema ��� ���
����J�� ^�������  •
����������� ������� ��� ������!� ��� 
�������� ������
�	 �� ��� ������	 
��������%�.
  G 
�
���	 USB ������ �� ����� ����	�  •
FAT 	 DOS ��� ��������� ��J��	� 
���"	���
��.
  /������� ����

������   • ���"�
����   (����� 
‘��������	 ��� 
�
���	 USB’ 
�� 

�����   23  )  ����������� 
������ �� ��� 
��������	 
�
���%� USB.

      ?-*	�� MP3 player

     
 ?(��)�

 /������� ����

������   • ���"�
����   
(����� ‘��������	 ��� MP3 player’ 
�� 

�����   24  )  ����������� 
������ �� ��� 
��������	 	��� ��� MP3 player.

      5 ����� 20 �������������, ���	
�� 
  ,    	 �� ���"������ ��	���� �� 
�� ��������� ���� ���"�� �� �� 
����������� 
��"��. 
  ��� ���������� ����

����� ��� 
20 ������������, �� Home Cinema 
������������ ����� ��� ��� 
�����
��
�.

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

    F ������������ 
��"���  »
���"���!���� �� ��� ��������� 
���"�� �������!.

          ?-*	�� �#�,�#�� USB
  X������� �� ����������	
��� 
��������	 ������� ������
�� ��� ���� 
�������� �!���� 
�
���%� USB:

    X����� ~ ash• 
    &�
���	 �����
�� ����%� ��	���• 
    &������ ��
��� �� ��������	 ��	 • 
�������
���
    ������	 ���������	 �����	• 

       
EL
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      ?-*	�� �"
 Internet
  &����
�� �� Home Cinema 
�� Internet �� 
������%
��� ���
����! ���  �������� 
BD-Live   (����� ‘BD-Live’ 
�� 
�����   21  ) . 
'�����"���� ��� ���"����� ����J����	 
���
��
� ��� ��� �� ������ ���
��
��� 

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

     
      1 &����
�� �� Home Cinema 
� ��� 

������ 	 ���������	 ������� J%���.
    2 ��������	
�� ��� �������
	 
�� 

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

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

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

    5  ���	
�� ��  OK .
    .� Home Cinema ������������  »

!���
� 
�� Internet. ��� � 
!���
� 
����!���, ��������  [Retry]  ��� 
���	
��  OK . 

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

 ?(��)�

 @��
������	
�� ��� ���%��� Internet RJ45.  •
X�� ���
���������� ���%��� cross.

LA
N

BROADBAND

      ?-*	�� ,&� ��,&"0�"&� 
>0�� iPod "� Philips

     
      1 &����
�� �� ��
� 
!���
�� iPod (��� 

���������) 
��� ������	  iPod DOCK . 
    2 ��������	
�� �� iPod ��� 

����"��	
�� �� 
�� ��
� 
!���
��.
    3 ;�� ������	 ������:

    
����
�� ��� ���%��� ������ • 
��� �� ��
� 
!���
�� 
��� 
�������
� ��� 
�� 
������� 
    ��������	
�� ��  • TV ON  
�� iPod.

      4 ���	
��  iPod DOCK  
�� 
���������
�	��� ��� Home Cinema.

    .� Home Cinema ������ ��  »

���������� ��� iPod. F ������ 
��� ���������� ��������� ��� �� 
������� iPod.

 ?(��)�

 ̀ ��� �� iPod 
����"�� ��� �� Home Cinema  •
���
����� 
� ��������� iPod, �� iPod 
�����J����.
  /������� ����

������   • ���"�
����   (����� 
‘��������	 ��� iPod’ 
�� 
�����   24  )  
����������� 
������ �� ��� ��������	 
��� iPod.

iPod D
O

C
K

VIDEO IN

�%
%

*�
,0
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        �*���
3
�� � (�"0>&� 
�� ,&"0�"&� &*&(
*��

    ��& �*���
3
��
  ̀ ��� ��    ( �*	��,"�,� %#�*�& %��"
#���&� ) 
����� �������, �� Home Cinema ���
����� 
� 
����
��
� ������	�. 
  ���	
��    ( $*&(
*�-�*���
3
�� ) 
��� 
�!��� ������ 	 �� ���������
�	��� �� 
���������
� ��� Home Cinema.

     ��& (�"0>&� �� ,&"0�"&� 
&*&(
*��
  ̀ ��� � ���������	 ������ ���������� 
����� ����	, �� Home Cinema ����� 
�������������. 
  ���	
��    ( $*&(
*�-�*���
3
�� ) 
��� 
�!��� ������ 	 �� ���������
�	��� �� 
������
� ��� Home Cinema 
� ����
��
� 
������	�.

 ?#(>
#%�

 ������ ��� �� Home Cinema �������%���  •
���! ��� ��!�� 
��� ����
��
� ������	�, 
��������"�� �� �������%����� �������. 
`��� � �������
� ��� ���
����������� 
�� ������������ ������� ���
����, 
���
����
�� �� ���%��� ��!����� ��� ��� 
���J�.

 ?#(>
#%�

 ��� �� Home Cinema ����� 
����������  •

��� �������
� ��
� HDMI, 
���
������	
�� �� EasyLink HDMI CEC �� 
�� �����
�� ��� ��� �!�  ���+�����   (����� 
‘#!"��
� EasyLink’ 
�� 
�����   32  ) .

       5 !��� "
# 
Home Cinema

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

������������������ ��
���, 
�
���%� 
���"	���
�� USB, iPod, MP3 player ��� 
������%��� FM.

    1��* X�,�*���"�
   '�����"���� ���:

    $���� ����������	
�� ��� • 
����������� 
����
��� ��� 
������������ 
��� F��� �	���� 
������� ��� 
�� �����  ���������   
(����� ‘&!���
� ��� Home Cinema’ 
�� 

�����   11  ) .
    $���� �������%
�� �� �!"��
� �� • 
��%�� ����. G �!"��
� �� ��%�� 
���� ������J���� ���� ������������ 
�� Home Cinema �� ��%�� ����. ��� 
��� �������%
��� �� �!"��
�, "� 
�� 
J������� �� ��� �������%
��� ��"� ���� 
��� ������������ �� Home Cinema.
    $���� ����������	
�� ������
� ��� • 
�������
�� 
�� 
�
�	 ��	 �� �� 
Home Cinema.
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       $%%&�� %��"
#���&� ��
#
  �������� �����"���
����� ���������� 
	��� ��� ������J��� �� �� ������ 	 �� 
���
��	 
��.

    
  ���	
�� �������������  SOUND MODE  �� 
�!��
� 
��� ���"�
���� ���������� 	���.

 ���"
#���& 
��
#

 1�����&2�

  ACTION  / 
 ROCK

 ���
������ ������ ��� �^��� 
�!���. ������	 �� ������� 
���
�� ��� ���
��	 ��� 	 ���.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 ,�"��� ��
��� ��� �^��� 
�!���. ������	 �� ���������� 
������� ��� ���
��	 �J�J.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 F�������� 	���. ������	 
�� J������� 
�������� ��� 
���

��	 ���
��	.

  GAMING  / 
 PARTY

 X����� ������ �!��� ��� 
�
���� ��
��� �!���. ������	 
�� ��������������� ��� 
���
��	 �� �����.

  SPORTS  X����� ��
��� �!��� ��� 
��� ������������� 	��� 
�� ��"��� �������� ��� 
����
����� J������! 
�"������! �������.

  NEWS  '��������� ��
��� �!��� �� 
��"��� �������� ��� ������.

      �3�%
�� ��
#
  ���	 � ������� 
�� ���"� �� ��������� ��� 
������� 	�� �� �� ������ 	 �� ���
��	 
��.

    $%%&�� +*"&�� ��
#
   ��& &-X� � (��)� "� +*"&�� "
# ��
# 

    ���	
��  •    +/-  
�� ���������
�	���.
    ����� ��� ����
���^�� �� ������ • 
������ ����
�� 	��� 
��� �!��� ������.

     ��& ���&� � �3&*&2
�0 "
# ��
# 
    ���	
��  •   
�� ���������
�	��� �� 

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

       $%%&�� 3��()* � (30�)*
  ������� ��� ��"��
��� �^��	� 
��������� 
(�����) 	 �����	� 
��������� (���
�) 
��� Home Cinema %
�� �� ������J��� 
�� 
������ 	 �� ���
��	 
��.

    
    1 ���	
��  TREBLE  	  BASS .
    2 ���	
��     +/-  �� �!��
� 	 ����
� 

��� ������ 	 ��� ���
��.

�%
%

*�
,0
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      $*&3&�&�)�� 	��,
#
  .� Home Cinema ������ �� ��������� 
����� �������� ��
���, ��� ��
���� ������ 
(Blu-ray, DVD, VCD) ��� ��
���� 	��� ��� 
����� ��
���� �� 
�����
�� ������
�� 
(�� ���������, ��� CD-R ��� �������� 
������� JPEG ��� ���
��	 MP3).

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

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

�� ������ ���� �� ������. &���� 
��
���� ����	� �^���, ����"��	
�� 
��� ������� ��� "����� �� ���������� 
��
� %
�� �� ������ ���� �� ������.

    .� �������
�� ��
��� �������  »
��������. ��������������� 
��������	 ��� ��
��� 	 �� 
Home Cinema ������������ ��
��� 

�� �!��� ����! ��� ��
���.
  G �������  DISC  ������J���� 
��� 
�"��� ���������.

      3 @��
������	
�� �� �������� ������� 
�� ��� ����� ��� ��������	�:

     $%%&�� %��"
#���&� Ambisound
  '�%
�� ��� ��"������	 �������� 	��� �� 
���������� Ambisound.

    
  ���	
�� �������������  AMBISOUND  �� 
�!��
� 
��� ���"�
���� ���������� 	��� 
Ambisound.

 ���"
#���& 
Ambisound

 1�����&2�

  AUTO  �������� �����	 ��� 
���!����� ���������� 
Ambisound �� �� ������ 	 �� 
���
��	 
��. ������������� 
��� ��������	.

  MULTI-
CHANNEL

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

  STEREO  &������������ 	��� �!� 
������%�. ������� �� 
�����
� ���
��	�.
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     !��� %��"
#���=* Blu-ray
  ���
"���� ���������� ����� ���"�
���� 
� 
��
���� Blu-ray. 

   {X"�& 3�
>
%�
  F� ��
��� Blu-ray ��� ���
����J��� �� 
��������� ����� ������	� (���
�� ��
�	 
��� �� Picture-In-Picture) ���������� ��� 
������	 ����� ������������, ���� �� 

����� ��� 
����"���, ��% ���������"���� 
�� ������.
    1 ��� ����� ����������, ��������	
�� 

��� $���� ������	 	 �� Picture-In-
Picture 
�� ����! ��
��� Blu-ray.

    2 ,��� ��� ��������	 ��� �!���� 
������������, ���	
��  BONUS VIEW .

    .� ������ ����� ������	�  »
������J���� 
��� �"��� 
� ��� ����� 
����"���.

      3 ���	
��  BONUS VIEW  �� �� ����
��� 
�� ������ ����� ������	�.

     BD-Live
  F� ��
��� Blu-ray �� ���������� BD-Live 
���
������ �������
����� �����
��� 
���� online 
��������, ��������� ��� ���� 
online ����� ����������� ���� ������� 
�����%�.

 ?(��)�

 .� �!��� �����
�%� BD-Live ��������� ���  •
�� ��
��.
  ̀ ��� ���
���������� �� BD-Live, ��������  •
�� ���
����
��� �� �������� ��� ��
��� 
��� ��� Home Cinema ��� ��� ������� 
������������.
  �����! ���
������	
��� �� BD-Live,  •
������"���� ��� �� Home Cinema ����� 

���������� 
�� Internet ��� ��� � 
 ���
��
� 
�� ������ ���� ��"��
��� 
�
��   
(����� ‘&!���
� 
�� Internet’ 
�� 
�����   17  ) .

 1%�,"�
  ��0�
  TOP 
MENU

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

  1%�,"�& 
3%
����

 ���	�
� 
�� ����!.

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

   $����� 	 
�����
� ��������	�.
   ��!
� ��������	�.
   =�����	 ��������	�.
    /  X�����
� 
�� �����!���� 	 

������� �������, �������� 	 
������.

    /   ;�	��� ������
� ���� �� 
��
� 	 ���� �� ������. ���	
�� 
������������� �� �� �������� 
��� ���!���� ���J	��
��.

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

    /   X�����
� 
��� �����!���� 
	 ������� ������.

  REPEAT  &� ��
���� 	���, �������^� 
���� ��������!, ��������� ��� 
��
��� 	 ������ ��������	 
�������%�.
  &� ��
���� ������, �������^� 
��������� 	 ������.

     INFO  ������	 ���������%� �� ��� 
������
� ��������	.

     
OPTIONS

 ���
��
� 
� ������� ������ 
���� ���  ��������	   (����� 
‘@�	
� �����%� ������’ 
�� 

�����   24  )  ��� ������.
  ���
��
� 
� ������� ������� 
���� ���  ������
�   (����� ‘@�	
� 
�����%� �������’ 
�� 
����� 
  25  )  ��� �������.
  ���
��
� 
��� ������� 	��� 
 ���� ��� ��������	   (����� 
‘@�	
� �����%� 	���’ 
�� 

�����   25  )  ���.

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

%�.

  SUBTITLE  �����	 �%

�� ��������� 
�� ������.

�%
%

*�
,0
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      $*&3&�&�)�� &3: 
�&	�:2)*


 ?(��)�

 G 
�������� AM ��� �� ^������  •
��������� ��� ���
����J�����.

     1 &����
�� ��� ������ ��� ��"��
�� 
���� �����������!�  
��"��!�   
(����� ‘&!���
� ��� �����
��
� 
������%���’ 
�� 
�����   15  ) .

    2  ���	
�� ��  RADIO .
    &��� �"��� ��������� ������J���� �  »
�������  RADIO . ��� ����������� �� 
����� ��� �����������! 
��"��! 
FM, ������J���� ��� 
��� �"���.

      3 @��
������	
�� �� �������� ������� 
�� ��� ����� ��� ��������	�:

 F
#(3�  ��0�
    /   �����	 ������������� 

�����������! 
��"��!.
    /   ���J	��
� �����������! 


��"��!.
     X����
������
��� ���� 

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

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

  AUDIO  &� ��������� ������%���, 
������	 �����! 

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

  PROGRAM  &� ��������� ������%���, 
����������
��� 
����������%� 
��"�%�.

   1�:�>&� �"
 BD-Live
    1 &�� ����! ��� ��
��� Blu-ray, ���	
�� 

�� ������� ���	�
�� �� �� ��������� 
�� ��������� BD-Live.

    2  ���	
�� ��  OK .
    .� BD-Live ����J�� �� ����%���. F  »
������ �����
�� ��������� ��� �� 
��
�� ��� �� 
!���
	 
�� 
�� Internet.

       1%
��� BD-Live
    1 ���	
�� �� ������� ���	�
�� �� 

���	�
� 
�� BD-Live
    2 ���	
��  OK  �� �����	 
��������

 ?(��)�

 ��� ��� ������� �����	� ��	�� �� ��  •
�	^� ������������ BD-Live,  �����^�� 
����������� ��� �� �%�� �����	� 
���"	���
��   (����� ‘=�����	 �����	� 
��	���’ 
�� 
�����   35  ) .
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 1%�,"�
  ��0�
  1%�,"�& 
3%
����

 ���	�
� 
�� ����!.

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

   $����� 	 
�����
� 
��������	�.

   ��!
� ��������	�.
   =�����	 ��������	�.
    /   X�����
� 
�� �����!���� 

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

    /   ;�	��� ������
� ���� 
�� ��
� 	 ���� �� ������. 
���	
�� ������������� �� 
�� �������� ��� ���!���� 
���J	��
��.

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

    /   X�����
� 
��� 
�����!���� 	 ������� 
������.

  REPEAT  �������^� ���� ������� 

�� ������ 	 �������^� 
��������� ��� �������. 
  .����� ��������	 
������� 
� ��� ������.

     OPTIONS  ���
��
� 
� ������� 
������ ���� ���  
��������	   (����� ‘@�	
� 
�����%� ������’ 
�� 
����� 
  24  )  ��� ������.
  ���
��
� 
� ������� 
������� ���� ���  ������
�   
(����� ‘@�	
� �����%� 
�������’ 
�� 
�����   25  )  ��� 
�������.
  ���
��
� 
��� ������� 
	���  ���� ��� ��������	   
(����� ‘@�	
� �����%� 
	���’ 
�� 
�����   25  )  ���.

      $*&3&�&�)�� ��
# &3: 
"* "%�:�&� � 0%%�� 
�#�,�#+�
   ���	
�� �������������  AUDIO SOURCE  
�� �����	 ��� ������ 	��� ��� 
 
����������� 
�
���	�   (����� ‘&!���
� 
	��� ��� ��� �������
� 	 ����� 
�
�����’ 

�� 
�����   13  ) . 

      $*&3&�&�)�� &3: �#�,�#� 
USB
  .� Home Cinema ���"���� ������	 USB, � 
����� ��������� ��� ������	 ��������%�, 
��� �����
� ���
��	� 	 ��� ��������!"�
� 
�����%� ��� ����� ���"������� 
� ��� 

�
���	 ���"	���
�� USB.

 ?(��)�

 '�����"���� ��� � �������
� �����  •

���������� 
�� Home Cinema �����! 
����������	
��� ��������	 ������� 
������
�� ��� ��� 
�
���	 USB.

     1 &����
�� �� 
�
���	 USB 
��  Home 
Cinema   (����� ‘&!���
� 
�
���	� USB’ 

�� 
�����   16  ) .

    2  ���	
�� ��  USB .
    ������J���� ��� ����! ����	�
��  »

�� �����������.

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

    4 @��
������	
�� �� �������� ������� 
�� ��� ����� ��� ��������	�:

�%
%

*�
,0
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        1�����:"���� %��"
#����� 
&*&3&�&�)���
  ������� ��������� ���������� ����� 
���"�
���� �� ��������	 ������ 	 
������� ��� ��
��, 
�
���	 USB 	 iPod.

    !��� �3�%
�=* >�*"�

  ���
����
�� ������� ��	
���� 
���������� ���� ��� ��������!"�
� ��� 
������.
  F��
����� ������� ������ ��� ����� 
���"�
���� �� ���
����� ���� ������.
    1 ,��� �� �������� ��� ��������	� 

������, ���	
��     OPTIONS  .
    ������J���� �� ����! �����%�  »
������.

    
      2 ���	
�� �� ������� ���	�
�� ��� �� 

 OK  �� ����	 ��� ���
����	:
     • [Audio Language] : ����	 ��� 
�����!���� �%

�� ��� ������.
     • [Subtitle Language] : ����	 ��� 
�%

�� ��������� ��� ������.
     • [Time Search] : ;�	��� ������
� 

� 
���������� ����� ��� ������ 
��
������ ��� %�� ��� 
���	�.
     • [Titles] : �����	 
����������� 
������.
     • [Chapters] : �����	 
����������� 
���������.
     • [Angle List] : �����	 ����������	� 
����� ������	�.
     • [PIP Selection] : ������
� 
����"!��� Picture-in-Picture.

Subtitle Language

Audio Language

Titles

Chapters

Angle List

Time Search

      $*&3&�&�)�� &3: iPod
  ��� 
����
��� ��� �����
�	
��� ��� ��
� 
iPod ��� Philips (�������� ����
��), �������� 
�� ���
������	
��� �� Home Cinema �� 
��������	 ������� ������
�� 
�� iPod, 

������������������ ���
��	�, �����%� ��� 
�������.
     1 &����
�� �� ��
� iPod ��� Philips 
�� 

 Home Cinema   (����� ‘&!���
� ��� 
�����
��
� ��
�� iPod ��� Philips’ 

�� 
�����   17  ) .

    2 ��������	
�� ��� 
����
�� �� iPod.
    3  ���	
�� ��  iPod DOCK .

    &��� �"��� ��������� ������J���� �  »
�������  DOCK .

      4 @��
������	
�� �� ������� �����
��! 
��� iPod �� �����	 ��� ��������	 
������������.

        $*&3&�&�)�� &3: MP3 
player
  &����
�� ��� ���������� ������ 	��� ��� 
MP3 player 	 ����� ���������� 
�
����� 
	���. 
     1 &����
�� �� MP3 player 
��  Home 

Cinema   (����� ‘&!���
� MP3 player’ 
�� 

�����   16  ) . 

    2 ���	
�� �������������  AUDIO 
SOURCE  ����� �� ������
��� � ������� 
 MP3 LINK  
��� �"���.

    3 @��
������	
�� �� ������� 
�� MP3 
player �� �����	 ��� ��������	 
������� 	���.

EL
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     • [Zoom] : X��"��
� �������. 
���	
��   /   �� �����	 ��� 

������
�	 ���"��
��.
     • [Duration per slide] : #!"��
� ��� 
���!����� ������
�� ��"� ������� 

� ��� slideshow.
     • [Slide Animation] : �����	 
����!����� �����%� �� �� 
slideshow.  
     • [Picture Settings] : �����	 
�����"���
����� �!"��
�� 
�������.

         !��� �3�%
�=* ��
#
  ���
��
� 
� ������� ��	
���� ���������� 
���� ��� ��������	 	���.
    1 ,��� ��� ��������	 	���, ���	
�� 

    OPTIONS .
    ������J���� �� ����! �����%�  »
	���.

    
      2 ���	
�� �� ������� ���	�
�� ��� �� 

 OK  �� ����	 ��� ���
����	:
     • [Repeat] : �����	 	 
�����������
� ��� ���������� 
�������^��.
     • [Repeat A-B] : �������^� ��	����� 
�����! �!� 
������ 
� ��� 
�������. ���	
��  OK  �� ������ 
��� �������^�� ���  OK  ���� 
�� �������
�� ��� �������^��. 
���	
��  OK  �� ����� ��� ��� 
�������^�.
     • [Shuf� e] : ��������	 ���
��%� 
�������%� �� ������ 
����.

Repeat A-B

Repeat

Shuffle

     • [Zoom] : X��"��
� 
� 
����� 
������. ���	
��   /   �� �����	 
��� 
������
�	 ���"��
��.
     • [Repeat] : �����	 	 
�����������
� ��� ���������� 
�������^��.
     • [Repeat A-B] : �������^� ��	����� 
�����! �!� 
������ 
� ��� 
��������. ���	
��  OK  �� ������ 
��� �������^�� ���  OK  ���� 
�� �������
�� ��� �������^��. 
���	
��  OK  �� ����� ��� ��� 
�������^�.
     • [Picture Settings] : �����	 
�����"���
����� �!"��
�� 
�������. ����� �� ��"��
��� ����� 
���
�� ���"�
���� 
�� ������ 
 ����!   (����� ‘�����	 �!"��
�� 
��������’ 
�� 
�����   29  ) .

         !��� �3�%
�=* ��,:*)*
  ���
����
�� ������� ��	
���� 
���������� ���� ��� ��������!"�
� 
�������.
    1 ,��� ��� ������
� ������� ��� ��
�� 

	 
�
���	 USB, ���	
��     OPTIONS .
    ������J���� �� ����! �����%�  »
�������.

    
      2 ���	
�� �� ������� ���	�
�� ��� �� 

 OK  �� ����	 ��� ���
����	:
     • [Rotate +90] : ����
����	 ��� 
������� �����
����� ���� 90 
������.
     • [Rotate -90] : ����
����	 ��� 
������� ���
����
����� ���� 90 
������.

Rotate -90

Rotate +90

Duration per slide

Slide Animation

Picture Settings

Zoom
�%

%
*�

,0
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         $*&3&�&�)�� (
#��,
- slideshow
  .��������� ��������	 ���
��	� 
��� ������� �� �� ��������� ���
���! 
slideshow. .� ������ ������ �� ����� 
���"�������� 
��� ���� ��
�� 	 
�
���	 
USB.
    1 �������� ��� ���
��� ������� ��� 

���	
��      (��������	).
    2 ���	
��     BACK  �� �� ���
���^��� 


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

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

    4 ���	
��    �� ������	 ��� slideshow.
    5 ���	
�� ����    �� ������	 ��� 

���
��	�.

       ?#���
*��(:� ��
# (� 
&*&3&�&�)�� >�*"�

  ��� � 	��� ��� �� ������ ��� ����� 

������
����, �������� �� ��"�
���	
��� 
��� 	�� %
�� �� ������J�� �� �� ������.
    1  ���	
�� ��  AUDIO SYNC .

    G �������   » AUDIO SYNC  
������J���� 
��� �"���.

      2 ���	
��     +/-  ����� ����� 
������������� �� �� 
������
��� 
��� 	�� �� �� ������.
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      2 ���	
��    	    �� �����	 ����! 
�!"��
�� ��� ���	
��   .
  =���� ��� �������� �������� �� 
����������� 
������ �� ��� ����� 
����	� ��� ��"��
��� ��� Home 
Cinema.

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

      

    �3�%
�� 
(�%
-(�*� �%=��&�, 
�%=��&� #3
"�"%)* � �%=��&� 
(�*
- ��& +*& 	��,


 ?(��)�

 ;�� ���
������ ��
����, ������ ��  •
���������� 
�� ����! ��
��� �� ����	 
��� �����!����� �%

��.
  ��� ��������� ��� �%

� ��� ��� �����  •
���"�
��� 
� ��� ��
��, �� Home Cinema 
���
�������� ��� ������������ �%

� 
��� ��
���.

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

    2 ��������  [Video Setup]  ��� ���	
��     .
    3 ��������  [Audio] ,  [Subtitle]  	  [Disc 

Menu]  ��� ���	
��     .
    4 �������� ��� �����!���� �%

�, �� 

�%

� ��������� 	 �� �%

� ����! 
�� ��� ��
�� ��� ���	
��  OK .

         6 $%%&�� 
�#'(���)*

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

 1�
�
��

 ������ ��� ��� ��"��
��� ����� 	��  •
��������"�� �� �� �����
�� ���	 �� �� 
Home Cinema. ����� ��� ��� ����� ������ 
������ ��� �� �� �������� ��� �!"��
�, 
����� ���!���� �� ��� ��	
��� 
��� 
������������ ��� ���	.

 ?(��)�

 =�� ����� �����	 � ����	 ���� �!"��
��  •
��� ��� ����� �������������.

     1�:�>&� �"
 (�*
- 
�#'(���)*
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    ������J���� �� �������� ����!. »

   Audio Setup

Video Setup

Preference Setup

EasyLink Setup

Advanced Setup

Subtitle

Audio

Disc Menu

TV Display

HDMI Video

HDMI Deep Color

Component Video

Picture Settings

�%
%

*�
,0
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     �-'(�� &*0%#�� ��,:*&� HDMI 
��& "* "%�:�&�

 1�
�
��

 ��� ��������	, �� Home Cinema �������  •
�������� �� �����
�� �����
� ������� �� 
��� �������
	 
��. ����� ��� ��� ������ 
�� ��������� ��� 
���������� �����
� 
�������, ��� �������� ���	 �� �!"��
�. 

 ?(��)�

 G �������
	 
�� ������ �� �����  •

���������� ��
� HDMI. 

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

    2 ��������  [Video Setup]  >  [HDMI Video]  
��� ���	
��     .

    3 �������� �����
� ������� ��� ���	
��  OK .
     • [Auto]  - (���	 ����� � 
������������ ��� 
���
�%���� 
�!"��
�.) �������� �����	 ��� 
�����
��� �����
�� ������� �� 
��� �������
	 
��.
     • [Native]  - �����	 ��� 
�����	� �����
�� ������� ��� 
������������ ������.
     • [480i/576i] ,  [480p/576p] ,  [720p] , 
 [1080i] ,  [1080p] , [1080p/24Hz] .

      ��� � �������
� ������J�� ���	 �"���, 
��������� �� ��������� ��� �!"��
�, � ����� 
��� ����� 
�����	 �� ��� �������
	 
��. 
���������� �� 15 ������������ 	 ���	
�� 
�������������  HDMI  ����� �� ������
��� 
���� � ������.

       �3�%
�� 2
�(0 ��,:*&�

 ?(��)�

 F��
����� ������� ������ ��� �����  •
���"�
���� �� ���
����� ���� ������.

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

    2 ��������  [Video Setup]  >  [TV Display]  
��� ���	
��     .

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

    [4:3 Letterbox]  -;�� 
�������
� �� �"��� 4:3: 
������	 ������� �"���� 
�� ��!��� ������ 
�� 
���� ��� ���� ����� ��� 
�"����.

    [4:3 Panscan]  -;�� 
�������
� �� �"��� 4:3: 
�"��� ��������! !^��� 
�� �������	 ��� 
��� �!� 
�������.

    [16:9 Widescreen]  -;�� 
�������
� ������� 
�"����: ������� ���� 
16:9.
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     �-'(�� &*0%#�� ��,:*&� ��(&"
� 
�#*��")�=* ��& "* "%�:�&�

 1�
�
��

 ��� ��������	, �� Home Cinema �������  •
�������� �� �����
�� �����
� ������� �� 
��� �������
	 
��. ����� ��� ��� ������ 
�� ��������� ��� 
���������� �����
� 
�������, ��� �������� ���	 �� �!"��
�. 

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

    2 ��������  [Video Setup]  >  [Component 
Video]  ��� ���	
��     .

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

     • [480i/576i] , [480p/576p] , [720p] , [1080i] 
      ��� � �������
� ������J�� ���	 �"���, 
��������� �� ��������� ��� �!"��
�, � ����� 
��� ����� 
�����	 �� ��� �������
	 
��. 
���������� �� 15 ������������ ����� �� 
������
��� ���� � ������.

 ?(��)�

 .� DVD �� ���
��
�� ���� ��� �������	�  •
�����!� �� ������
��� ���� �����
� 
480p/576p 	 480i/576i.

         �3�%
�� �-'(��� ��)(0")*
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Video Setup]  >  [Picture 

Settings]  ��� ���	
��     .
    3 �������� ��� �����"���
���� �!"��
� 

�������� ��� ���	
��  OK .
     • [Standard]  - ������ ��%����.
     • [Vivid]  - $����� ��%����.
     • [Cool]  - ����� ��%����.
     • [Action]  - *������ ��%���� ��� 
���
�!��� ��� ������������ 
��� 

�������� ��������. ������	 �� 
������� ���
��.
     • [Animation]  - @�%���� �� ����"�
�. 
������	 �� ����!����� �������.

          

  ��&(:�2)� %��"
#���&� Deep 
Color
  G ��������� Deep Color ������J�� �� 
��%�� �� ����

������ �����%
��� ��� 
������ ����: 

    �� ����������� ��� ������ ���� • 
������ 
� Deep Color,
    � �������
	 
�� ���
����J�� �� • 
��������� Deep Color,
    � 
�
���	 
�� ����� 
���������� 
�� • 
Home Cinema ��
� HDMI. 

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

    2 ��������  [Video Setup]  >  [HDMI Deep 
Color]  ��� ���	
��     .

   3 ��������	
�� ��� �����	 �� �� 
��������� Deep Color ��� ���	
�� 
 OK .

    • [Auto]  - ������
� ������� 
�� ����

����� ��� ��� 
��
�������!��� ��%���� ��� � 
�������
	 
�� ���
����J�� �� 
��������� Deep Color. ������
� 
������� 
� ��%���� 24-bit ��� � 
�������
	 
�� ��� ���
����J�� �� 
��������� Deep Color.
     • [On]  - ������
� ������� 
� 
��������� Deep Color, ���������� 
��� �� ��� � �������
	 
�� 
���
����J�� 	 ��� �� ��������� 
Deep Color.
   • [Off]  - ������
� ������� 
� ������ 
��%��.

�%
%

*�
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         �-'(�� Ambisound
  X������� �� ��������	
��� ������� �� 
�� ������� 
�� ��� �� "�
� ��� Home 
Cinema �� �����
�� ��� ������������� 
	���.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Audio Setup]  >  [Ambisound 

Setup]  ��� ���	
��  OK .
    3 ������"	
�� ��� ������ 
��� �"��� 

�� �� �������%
��� �� �!"��
�.

        $%%&�� �#'(���)* ��
#

    �3�%
�� *#�"���*�� %��"
#���&�
  G ��������	 ��������� ����� ���"�
��� �� 
��
���� DVD ��� Blu-ray ���������������� 

� Dolby. X��%��� ��� ����
� ��� �
���%� 
	��� ��� ������� ��� ����
� ��� ����%� 
	��� ���� ��� �������. 
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Audio Setup]  >  [Night Mode]  

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

 OK . 
     • [On]  - ;�� 	���� 	��.
     • [Off]  - ;�� ������������ 	�� 
�� 
��	��� �������� ��� �!���.

         �3�%
�� 2
�(0 ��
# ��& "* 
"%�:�&�

 ?(��)�

 G �������
	 
�� ������ �� �����  •

���������� ��
� HDMI. 

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

    2 ��������  [Audio Setup]  >  [HDMI Audio]  
��� ���	
��     .

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

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

EL
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 ?(��)�

 F��
����� ��
��� ��� ����� ������ ��  •
�����"��
��� ���� ������J��� ��� �����"��
� 

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

     ̀ ���(:� � &%%&�� ,)	�,
- PIN
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [Change 

PIN]  ��� ���	
��  OK . 
    3 ���������	
�� ��� ������ PIN 

�� �� ���"������ ��	���� ��� 
���������
������ ��� ���	
��   .

    ��� ��� ���"����� ������ PIN 	 • 
��� ����� ����
�� ��� ������ PIN, 
���������	
�� ‘ 0000 ’.

      4 ���������	
�� ��� ������ PIN ��� 
���	
��   .

    5 ���������	
�� ���� ��� ���� ������ 
PIN �� ���������
�.

    6 ��������  [Con� rm]  ��� ���	
��  OK .

       $%%&�� 2)"��*:""&� "� 
':*� 
�*	��X�)*
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [Display 

Panel]  ��� ���	
��     .
    3 �������� �� ����������� ��� �"���� 

��������� ��� ���	
��  OK .
     • [100%]  - X���� �����������.
     • [70%]  - X����� ����������� 
     • [40%]  - �����
�� �����������.

        $%%&�� 3�
"�(���)*

    �3�%
�� "� �%=��&� (�*
-
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [OSD 

Language]  ��� ���	
��     .
    3 �������� �� �%

� ����! ��� 
�� 


������� ���	
��  OK .

 ?(��)�

 ��� �� Home Cinema ����� 
���������� ��
�  •
HDMI 
� ��� �������
� 
�����	 �� HDMI 
CEC, ���������� �������� 
�� �%

� ����! 
��� �������
��.

     !��� �
*�,
- �%+��
#
  X������� �� �������
��� ��� ���
��
� 

� ��
���� ��� ����� ������ �� 
�����"��
���. `��� � ���
��
� 
� ��� 
��
�� ����� �������
����, ���
������	
�� 
��� ���
����� 
�� ���"�� ����%��
�� 
(PIN) �� ��� ��������	 ��� ��
���. 

 ?#(>
#%�

 ;�� ��������	 ���� ��� ��
���  •
�������	��� �����"��
��, �������� ������� 
�����! ������ ‘8’ �� ���� ��
���� DVD 
��� Blu-ray. 

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

    2 ��������  [Preference Setup]  >  [Parental 
Control]  ��� ���	
��     .

    3 ���������	
�� ��� ������ PIN 
	 ���	
�� ‘ 0000 ’ �� �� ���"������ 
��	���� ��� ���������
������. 

    4 ���	
��      �� �� ��������� ��� 
������� �����"��
�� ��� �� 1 ��� �� 8 
��� ���	
��  OK .

�%
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         �-'(�� ��
*
	�&,:3" 	�&,
3�� 
%��"
#���&�
  X������� �� ����������	
��� ������
� 
��� Home Cinema 
� ����
��
� ������	� 
���� ��� ��� ��"���
���� ������� 
���
����.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [Sleep 

Timer]  ��� ���	
��     .
    3 ��������	
�� ��� �����	 ��� 

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

          �-'(�� EasyLink
  .� Home Cinema ��� ���"����� ���
����J�� 
Philips EasyLink, ��� ���
�������� �� 
���������� HDMI CEC ($����� 
����������%� �����������%� ���+�����). 
X������� �� ���
������	
��� ��� ���� 
���������
�	��� �� 
�
����� 
������� �� 
HDMI CEC, �� ������ ����� 
����"�� ��
� 
HDMI. 
  �����! �������� ��� ��"��
��� EasyLink, 
��������	
�� ��� ���������� HDMI 
CEC �� ��� �������
� ��� �� ����� 

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

������ �����������.

 ?(��)�

 G Philips ��� ������ 100%  •
����������������� �� ���� ��� 
�
����� 
��� ����� 
������� �� HDMI CEC.

         �*���
3
�� &#":(&"� &*&(
*��
  ;�� ����������
� ��������, ����� �����	 � 
�������� ������
� ��� Home Cinema 
� 
����
��
� ������	� ���� ��� 30 ����� 
��������� (�� ���������, 
� ��������� 
��!
�� 	 ������	�). 
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [Auto 

Standby]  ��� ���	
��     .
    3 ��������	
�� ��� �����	 ��� 

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

         �*���
3
�� � &3�*���
3
�� 
"
# (�*
- 3�����
(+*)*
  X������� �� ��������� �������^� 	 
������
� ��� ����! ������������ �� 
��
���� VCD ��� SVCD.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Preference Setup]  >  [PBC]  ��� 

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

���	
��  OK .
     • [On]  - ������
� ��� ����! 
������������ ���� ��� 
����"���
� VCD 	 SVCD.
     • [Off]  - �������^� ��� ����! 
������������ ��� ��������	 
��� ��
��� ��� ��� ��%�� �����.
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         �*���
3
�� "� %��"
#���&� 
&*&(
*�� (� +*& 30"(&
  ��� ���	
��� ��� ����	
��� �������� 
��    ( $*&(
*� ) �� �������
��� ���� 
������������, �� 
����������� 
�
����� 
HDMI CEC "� ������!� 
� ��������� 
������	�. 

 ?(��)�

 ̀ ��� � ��������� ������	� �� ��� ������  •
����� ���������������, ��� ����� �����	 � 
������
� ��� Home Cinema 
� ��������� 
������	� �� ��� ���������
�	��� ��� ��� 
�������
� 	 ����� 
�
�����.

    1 ��������  [EasyLink Setup]  >  [One Touch 
Standby]  ��� ���	
��     .

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

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

    �*���
3
�� ,&� &3�*���
3
�� 
"
# EasyLink
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [EasyLink Setup]  >  [EasyLink]  

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

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

         �*���
3
�� &*&3&�&�)��� (� 
+*& 30"(&

 ?(��)�

 ;�� �������
��� ��� ���
����J��� ��  •
��������� ��������	� �� ��� ������.

  ̀ ��� ���	
���     , � �������
� ��� 
�� Home Cinema "� ���������"�!�. 
��� ������� ��
��� 
�� Home Cinema, 
��������������� ��������	 ��� 
��
��� ��� � �������
� ���������� 
�� 

�
�� ������.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [EasyLink Setup]  >  [One Touch 

Play]  ��� ���	
��     .
    3 ��������	
�� ��� �����	 ��� 

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

�%
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       �*(+�)� &*"��"
����� ��
# &3: 
�#*	�	�(+*�� �#�,�#+�
  ��� ����� 	�� ����
�����
�� ��� 	�� ��� 

�����������  
�
�����   (����� ‘����
�����
� 
	��� ��� 
����������� 
�
�����’ 
�� 

�����   34  ) , �������� �� ���
������	
��� 
���	 �� �������
�� �� �� ������%
��� ��� 
����
�����
	 
��.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

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

Input Mapping]  ��� ���	
��  OK .
    3 �������� ��� 
���������� 
�
���	 ��� 

���	
��     .
    4 �������� ��� ������	 ��� 

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

    5 ���	
��    ��� ����������� �� 
�����!���� �!� �	���� �� �� 
����
�����
��� ��� ����� 
����������� 

�
�����.

    6 ��������  [Finish]  �� �����.

         $*"��"
���� ��
# &3: 
�#*	�	�(+*�� �#�,�#+�
  X������� �� ����
�����
��� �� Home Cinema 
�� ��� ����� 	��� ��� 
����������� 
�
�����. 

 ?(��)�

 .� Home Cinema ������ �� �����  •

���������� 
��� 
�
����� ��
� HDMI. 
  F� 
����������� 
�
����� ������ �� �����  •
��������������.

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

    2 ��������  [EasyLink Setup]  >  [System 
Audio Control]  ��� ���	
��   .

    3 ��������  [On]  ��� ���	
��  OK .
    4 =����
�� ��� ������ ��� ������J����� 


��� �"��� ��� ��������  [Continue]  �� 
���������
� ��� 
���
��.

    .� Home Cinema ������������  »

���
� �� 
�
����� ��� 
�� 

������� ������J�� ��� ��
�� �� ��� 

����������� 
�
�����.

      5 ��������  [Continue] .
    ������J���� ��� ����! ���� ��  »
��������.

    
      6 �������� ��� 
���������� 
�
���	 ��� 

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

�� �� 
�
���	 ��� ���	
��  OK . 
    8 ���	
��    ��� ����������� �� 

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

�
�����.

    9 ��������  [Finish]  �� �����.

Aux2

Aux1

Aux3

Coaxial

Optical

Philips TV

DVD player

Recorder
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        $%%&�� �#'(���)* BD-Live

    1���
���(:� 3�:�>&�� �"
 BD-
Live
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Advanced Setup]  >  [BD-Live 

Security] .
    3 ��������	
�� ��� �����	 ��� 

���	
��  OK .
     • [On]   -  �������
��� ���
��
�� 

�� BD-Live.
     • [Off]  - {���� ���
��
�� 
�� BD-
Live.

         ��&��&2� "
3�,�� (*�(�
  ��� ��� ������� ������� �%��� 
�� ��	�� 
��� Home Cinema �� �� �	^� ������� 
BD-Live, �����^�� �� ������ ��� ����� 	�� 
�����.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Advanced Setup]  >  [Clear 

Local Storage] .
    3  ���	
�� ��  OK .

    G ��	�� ���������. »

        $%%&�� 3�
�(+*)* 
�#'(���)*

    �-��� "
# ,)	�,
- ����&2�� 
DivX VOD ��& "
 Home Cinema
  .� DivX Video-on-Demand (VOD) ����� 
��� ^�����	 �����
�� ������
�� ������ 
��� 
�� ��������� �� �������������� 
�	^� ��� ���� ������������ ������ ��� 

�������� ������������ DivX. 
  .� Home Cinema ���"���� ���� ������ 
����	� DivX VOD. �����! �� ����� 
�����	 � ���� ������������ ������, 
������ �� ����������	
��� ����	 
��� Home Cinema 
�� ���!"��
� www.
divx.com, ���
������%���� ��� ������ 
����	�. `��� �������������� ���� 
������������ ������ �� �� Home Cinema, 
����� �����	 � ��������	 ��� ���� 
�� 
Home Cinema.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Advanced Setup]  >  [DivX® 

VOD Code]  ��� ���	
��  OK .
    ������J���� ���� � �������  »
����	� DivX VOD.

      3 &����%
�� ��� ������ %
�� �� 
�����
��� �� ��� ���
������	
��� 
���� ��� ����	 ��� Home Cinema.

       �3&*&2
�0 ���
�"&��&,=* 
�#'(���)*
  X������� �� ����������� �� Home Cinema 

��� ���
��
����� ������������� 
��"��
���. =�� ����� �����	 � ��������� 
��� ��"��
��� �����! ������ 
��� 
������������� ����� ����.
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Advanced Setup]  >  [Restore 

Factory Settings]  ��� ���	
��  OK .
    3 ��������%
�� ��� �����	 
��.

�%
%

*�
,0
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       �*(+�)� %
���(�,
- &3: 
�#�,�#� USB
    1 ������� ��� ��� ���
���� ����
� 

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

    ���J��	
�� �� ������� 
�� ��� • 
����� ���� 
�� ‘software&drivers’.

      2 =������	
�� ��� ������ �� �� ����� 
‘UPG’ 
�� 
�
���	 USB.

    3 ����������	
�� �	^� ��� ���
����! 

�� ������ ‘UPG’.

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

    5 &����
�� �� 
�
���	 USB 
�� Home 
Cinema.

    6 ���	
��    ��� ��������  [Settings] .
    7 ��������  [Advanced Setup]  >  [Software 

Download]  >  [USB] .
    8 ������"	
�� ��� ������ 
��� 

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

    ̀ ��� ��������"�� � �������
�, ��  »
Home Cinema ���������� �������� 

� ����
��
� ������	�.

      9 ���
����
�� �� ���%��� ��!����� �� 
��� ������������ ��� 
�� 
������� 

����
�� �� ����.

 1�
�
��

 X�� ���������� ��� �������
�� ���  •
��� ��������� �� 
�
���	 USB ���� 
��������������� �������
� ���
����! 
��"%� ��������� �� �������
��� J���� 
�� 
Home Cinema.

           7 �*(+�)� 
%
���(�,
-

  ;�� �� ������� �� ���� ������%
���, 

�������� ��� ������
� ����
� ���
����! 
��� Home Cinema �� ��� ��������� ����
� 
���
����! (��� �����"����) 
��� �
��
����� 
��� Philips.

    {%���
� +,	
�� 
%
���(�,
-
    1 ���	
��   , ��������  [Settings]  ��� 

���	
��  OK .
    2 ��������  [Advanced Setup]  >  [Version 

Info.]  ��� ���	
��  OK .
    ������J���� � ����
� ���
����!. »

         �*(+�)� %
���(�,
- &3: 
"
 	�,"#

    1 ���������
�� ��  
!���
�   (����� 

‘&!���
� 
�� Internet’ 
�� 
�����   17  )  

�� internet.

    2 ���	
��    ��� ��������  [Settings] .
    3 ��������  [Advanced Setup]  >  [Software 

Download]  >  [Network] . 
    ��� ������
��� ��
� �����"��
��,  »
"� 
�� J���"�� �� �����	
��� 
	 �� �����^��� �� �������
�� 
�������
��. 

      4 ������"	
�� ��� ������ 
��� �������
� 
�� �� ��������%
��� ��� �������
�.

    ̀ ��� ��������"�� � �������
�, ��  »
Home Cinema ���������� �������� 

� ����
��
� ������	�.

      5 ���
����
�� �� ���%��� ��!����� �� 
��� ������������ ��� 
�� 
������� 

����
�� �� ����. 
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    4 '��%
�� �� ���������� ���
��� 
�� 
��
� ����� ��� Home Cinema.

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

   
      5 ,����%
�� �� Home Cinema 
��"��� 


�� 
�	���� ��� ����� �����	
��. 
&!���� �� ���
��� ��
� 
��� ���� ��� 

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

     
 ?#(>
#%�

 X������� �� �����%
��� ��� ���
�����  •
��
��� 
�� ���� ����� ��� Home Cinema 
���� ��� ������
�.

HOLDER FOR
DOOR INSERT

REMOVE DOOR
INSERT FOR
TV CONNECTIONS

HOLDER FOR
DOOR INSERT

      8 $*0�"� "
# 
Home Cinema 
�"
* "
��


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

��� �����, ������� ��� ���� �� ��� 
����� ��� ����"��	
�� �� ���
���� 
�!
���� 
�����
�� (��� ����������) 

�� �
������� ��� ��%�.

    ��� �����	
��� �� Home Cinema • 
���� ��� ��� �������
�, ��	
�� 
���� �%�� �������
��� 10 ��. 
�����
� 
��� �������
� ��� �� 

�	����.

 ?(��)�

 ;�� �
���	 ������
�, ���
������	
��  •
����� �� �	��� �������
��� 2,5 ��.

   
      2 @��
������	
�� �� ��������� ������� 


�	����� �� �� 
����%
��� �� 

�	���� 
��� ����� (��� ����������).

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

���%��� ����� 
���������� 
�� Home 
Cinema ��� ����
�� �� ��
� �������.

�%
%

*�
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     ���,
� 
    .!��� ���J��: G������• 
    =�������� ��
���: 12cm / 8cm• 
    �������������
� ������: MPEG1/ • 
MPEG2 / DivX / DivX Ultra
    '����� DAC: 12 bit, 148 MHz• 
    &!
���� 
������: PAL / NTSC• 
    '����� S/N: 56 dB • 
    ������
� 
�����	���: • 

    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• 

      

     �&	�:2)*
 
    �!��� 
������
��!: FM 87,5 –108 MHz • 
(50 kHz)
    ����
"�
�� ����� ���� �� �������� ��� • 
�����
��� �	^�� 26 dB: FM 20 dBf
    ���� ������^�� 
���������-���%���: • 
FM 60 dB
    ���� 
	����� ���� "�����: FM 60 dB• 
    �������	 ���������
�: FM 3%• 
    ������
� 
�����	���: FM 180 Hz~10 • 
kHz / ±6 dB
    &������������ �������
���: FM 26 dB • 
(1 kHz)
    &����������� ����: FM 23,5 dB• 

      

     USB 
    &����������: Hi-Speed USB (2.0)• 
    /��
�	���� �������%�: UMS • 
(,������� ��J��	� ���"	���
�� USB)
    &!
���� �������: FAT12, FAT16, FAT32• 
    X��
�� ���
�	���� ��	���: < 160GB.• 

      

      9 1�
	�&��&2+� 
3�
4:*"
�

 ?(��)�

 F 
�����
��� ��� �� �����������  •
���������� 
� ������ ����� 
�����������
�.

    F)	�,:� 3���
��� 
    @%��: ���%��, G������ '�
�����• 

    DVD: `���, 2• 
    Blu-ray: B• 

      @%��: #�
�� • 
    DVD: `���, 5• 
    Blu-ray: C• 

        

     [
�(0 &����)* 
    ����: .mp3, .wma, .wav• 
    '�����: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, • 
.wmv
    ������: .jpg, .gif, .png• 

      

     |+�& &*&3&�&�)��� 
    AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, • 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video 
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-
CD, DivX (Ultra)-CD, ������ USB ~ ash.

      

     �*���#"�� 
    &������	 �
�!� ������: 500 W RMS • 
    ������
� 
�����	���: 20 Hz ~ 20 kHz • 
/ ±3dB
    ���� 
	����� ���� "�����: > 65 dB • 
(CCIR)
    ����
"�
�� ��
����:• 

    AUX1: 500 mV• 
    AUX2, AUX3: 1000 mV• 
    MP3 LINK: 500 mV• 
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     1�
	�&��&2+� %+�Z�� 
    .!��� ���J��: • 

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

      X	��� �!�����: • 
    BD: 405 +5nm/-5nm• 
    DVD: 650 +13nm/-10nm• 
    CD: 790 +15nm/-15nm• 

      �
�!� ������: • 
    BD: X�. �����"��
���: 20mW• 
    DVD: X�. �����"��
���: 7mW• 
    CD: X�. �����"��
���: 7mW• 

     F-��& (
*0	& 
    =��
��
��� (�x/x'): 999 x 189,24 x • 
158,74 (mm)
    '����: 8,4 ����• 
    ,������� �����:• 

    &!�"��� ����
��
� ������: 8 ohm• 
    F���� ������: ����� ��	���� • 
��������� 51 mm (2”)
    ������
� 
�����	���: 180 Hz • 
– 20 kHz

      ���
����/����� ������������ �����• 
    &!�"��� ����
��
� ������: 6 ohm• 
    F���� ������: ����� ��	���� • 
��������� 51 mm (2”)
    ������
� 
�����	���: 180 Hz • 
– 20 kHz

        

     Powerbox (�3
�
-2��) 
    �����	 ��!�����: 220 -240 V, ~50 Hz• 
    ,�������
� ��!�����: 135 W• 
    ,�������
� ��!����� ���� ��� • 
������	: 

    @����	� �
�!��: < 0,3 W• 
      &!
����: &!
���� ������
�� ���
��• 
    &!�"��� ����
��
�: 4 ohm• 

    F���� ������: 165 ���. (6,5”) • 
�!���

      ������
� 
�����	���: 35 Hz ~ 200 Hz• 
    =��
��
��� (�x/x'): 321,5 x 424,5 x • 
321,5 (mm)
    '����: 12,88 ����• 

      

     ?"���X �� "
��
 
    =��
��
��� (�x/x'): 690 x 127 x 51 • 
(mm)
    '����: 1,35 ����• 

      

�%
%

*�
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   B
 Home Cinema 	�* &*"&3
,��*�"&� �"�� 
�*"
%+� "
# "%�������"��
#. 

    '�����"���� ��� �� Home Cinema ����� • 

���������� 
��� ���J�.
    '�����"���� ��� ��� �������� ������� • 
�����
� 
�� ���������
�	��� ��� �� 
Home Cinema.
    &���^�� �� ���������
�	��� ����"���� • 
���� ��� ��
"��	�� �����"��� ��� 
Home Cinema.
    '�����"���� ��� �� ��������� 
�� • 
���������
�	��� ����� ����"���"�� 

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

       ��,:*&
  ��* 3�
>0%%�"&� ��,:*&.

    '�����"���� ��� � �������
� ���� • 
������� 
�� 
�
�	 ��	 �� �� Home 
Cinema.

      

   ��* #30���� ��,:*& �" �-*	�� HDMI. 
    ��� � �!"��
�  • [HDMI Video]  ���� 
�������, ���	
�� ������������� 
 HDMI  
�� ���������
�	��� ����� �� 
������
��� ������.
    ������ �	��� �� ���%��� HDMI ����� • 
������������. ��������
�	
�� �� 
���%��� HDMI �� �����!��� ���%���.

      

   ��* #30���� ��(& ��,:*&� #]%�� 
�#,��*��&� �"* "%�:�&�. 

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

          10 $*"�(�"=3�� 
3�
>%(0")*

 1�
��	
3
��

 ,������� ��������������. X�� ���������  •
���� �� ��������� ��� ���+�����. 

  ;�� �� ��������"�� �� �
�!�� � �!�
�, 
��� �������	
��� ���� �� �������"%
��� �� 
���+�� ����� 
��. 
  ��� ����������
��� �����	���� ���� �� 
��	
� ��� ���+�����, ������ �� �������� 

����� ���� J��	
��� ���
���	. ��� 

�����J��� �� ����������J��� �����	����, 
���%
�� �� ���+�� 
�� ��� ������ 
���
�	���� 
�� ���!"��
� www.philips.
com/welcome. 
    

   ��� ���������	
��� �� �� Philips, "� 
�� 
J���"�� � ���"��� �������� ��� � ���"��� 

����� ��� ���+�����. F ���"��� �������� 
��� � ���"��� 
����� ���
������ 
�� ��
� 
	 
�� ���� ����� ��� ���+����� 
��. 
&����%
�� ���� ���"��!� ��%: 
  ���"��� �������� ______________________
  ���"��� 
����� ________________________

    F-��& (
*0	&
  B& ,
#(3�0 "
# Home Cinema 	�* 
%��"
#��
-*.

  ���
����
�� �� Home Cinema  •
��� ��� ���J� �� ��� ����� ��� 
�����
����
�� ��. 
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     $*&3&�&�)��
  1&�&(
�2)(+*
� ��
� � �=.

  '�����"���� ��� � ����
� 	��� ���  •
�������
�� ���� �����������"�� 
	 ���� ��"��
��� 
�� �����
��, ��� 
��������������� ��������	 	��� 
��� �� Home Cinema.

    

  ��* ��*&� 	#*&"�  &*&3&�&�)�� &����)* 
>�*"�
 DivX.

  '�����"���� ��� �� ������ DivX  •
���� ����������"�� 
!����� �� �� 
��������� ‘Home Theater Pro[ le’ �� 
�����������	 DivX.
  '�����"���� ��� �� ������ ������ DivX  •
���� ��������"��.

    

  ̀ � #3:"�"%
� DivX 	�* �(2&*�Z
*"&� �)�"0.
  '�����"���� ��� �� ����� ��� �������  •
��������� ����� ���� �� �� ����� ��� 
������� �������.
  �������� 
�
�� 
�� ������	���:  •
1) ���	
��     OPTIONS . 2) �������� 
 [Character Set]  ��� ���	
��   . 
3) �������� ��� 
�� ������	��� ��� 
���
����J�� ���������� DivX.

    

   G %��"
#���& EasyLink 	�* %��"
#����. 
    '�����"���� ��� �� Home Cinema • 
����� 
���������� 
� ��� �������
� 
EasyLink ��� Philips ��� ��� �� 
 EasyLink ����� �������������   (����� 
‘���������
� ��� �����������
� ��� 
EasyLink’ 
�� 
�����   33  ) .

      

       ��
�
   ̀  ��
� 	�* ��*&� �#���
*��(+*
� (� "
 
>�*"�
. 

    ���	
��  • AUDIO SYNC  ����� �� 
������
��� � ������� ‘ AUDIO SYNC 
XXX ’.
    ����� ����� �������������, ���	
�� • 
    +/- .

      

  ��* &*&3&�0��"&� ��
�.
    '�����"���� ��� �� ���%��� 	��� ����� • 

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

      

  ��* #30���� ��
� &3: "
 "%�
3"�,: 
3�:��&((&.

    &����
�� ��� ���%��� 	��� ��� ��� • 
��
��� 	��� ��� Home Cinema 
��� 
����� 	��� ��� �������
��. &�� 

�������, ���	
�� ������������� 
 AUDIO SOURCE  �� �� ��������� ��� 

�
�	 ��	 	���.

      

  ��* #30���� ��
� &3: �-*	�� HDMI.
  ��� � 
���������� 
�
���	 ��� �����  •

�����	 �� HDCP 	 ����� 
�����	 
���� �� DVI, ��� ����� �����	 � 
������
� ��� 	��� ��
� 
!���
�� 
HDMI. @��
������	
�� �������	 	 
^�����	 
!���
� 	���.
  '�����"���� ��� � �!"��
�   • [HDMI 
Audio]  ����� �������������.

    

�%
%

*�
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   ?"* "%�:�&� �(2&*�Z�"&�  +*	��X 
&*-3&�,"� ,&"&�=����. 

    G ��������� ��� ����� �����	.• 
      

  ��* ��*&� 	#*&"�  &*0�*)� ")* 
3�����
(+*)* (�&� �#�,�#�� USB.

  '�����"���� ��� �� ����� ��� 
�
���	�  •
USB  ����� 
������ �� �� Home Cinema .
  '�����"���� ��� � 
�
���	 USB ����  •
��������"�� �� ��� 
!
���� ������� 
��� ���
����J���� ��� �� Home 
Cinema (������ ���^� ��� �� NTFS ��� 
���
����J����).

    

  ��* �3�'#(= "* �*���
3
�� "
# Home 
Cinema :"&* �*���
3
�= "* "%�:�&�� 
(
#.

    ���	 ����� � 
�
�	 
���������� • 
�� �� Philips EasyLink (HDMI-
CEC). ����������� �� Home 
Cinema �� ��������� ����������, 
 ����������	
�� �� EasyLink   (����� 
‘���������
� ��� �����������
� ��� 
EasyLink’ 
�� 
�����   33  ) .

      

   ��* (3
�= *& 3�
�3�%0�) "�� 
%��"
#����� BD-Live. 

    ������ �� 
!���
� ����!�� ��� • 
 ������"���� ��� �� ������ ���� 
�����
��"��.   (����� ‘&!���
� 
�� 
Internet’ 
�� 
�����   17  ) 
     • =����^�� �� ����������� 
�� �%�� 
�����	� ���"	���
��.   (����� ‘=�����	 
�����	� ��	���’ 
�� 
�����   35  ) 
    '�����"���� ��� � ��
��� Blu-ray • 
���
����J�� �� ��������� BD Live.

EL



43

    M
  MP3 player 

  ��������	  24 
  
!���
�  16 

    U
  USB 

  ��������	  23 
  �������
� ���
����!  36 
  
!���
�  16 
  ����������  25 ,  23 

    {
  +*"&�  19 

    {
  {X"�& 3�
>
%�  21 

    F
  ,&"&�=�� Home Cinema  8 
  F��&�& FM  15 
  ,�20%&�
  24 
  ,)	�,:� 3���
���  39 

    |
  (�*
- 

  �%

�  31 
  �%

� 
� ��
����  27 
  ����! ������������ 
� ��
����  32 
  ��"��
���  27 

  |�*
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