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Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.
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Управление EasyLink
Эта функция доступна, если система домашнего 
кинотеатра DVD подключена к телевизору/устройству, 
поддерживающему HDMI CEC с помощью кабеля 
HDMI. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех 
подключенных устройств на конкретные команды 
одновременно одним нажатием кнопки.

HDMI

HDMI CEC
TV

HDMI

AUDIO
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A Включите управление HDMI CEC на телевизоре и 
других подключенных устройствах. Для 
дополнительной информации см. руководство 
пользователя телевизора/устройств.

B Теперь можно пользоваться режимом управления 
EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием 
[ Автовключение ТВ ]

A Нажмите кнопку PLAY.  
 Включение устройства и запуск воспроизведения 

диска (если диск обнаружен), затем телевизор 
включается автоматически и переключается на 
правильный канал просмотра.

Примечание  Это происходит только если 
устройство находится в режиме ожидания. Если 
устройство находится в активном режиме, для 
воспроизведения диска необходимо после кнопки 
DISC нажать кнопку PLAY.  

Отключение питания одним нажатием 
[ Режим ож. системы ]

A Нажмите и удерживайте кнопку  2. 
  Это выключит все подключенные устройства.

Примечание  Устройство воспринимает команду 
перехода в режим ожидания от другого 
телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC. 

Переключение между источниками одним 
нажатием
Устройство может передавать аудиосигналы от 
активного источника и автоматически 
переключаться на соответствующий аудиовход.

Перед активацией этой функции, необходимо 
подключить телевизор/устройства и эту систему с 
помощью аудиокабелей и следовать инструкциям 
для распределения аудиовходов к подключенным 
устройствам. 

A Нажмите кнопку DISC.

B Нажмите кнопку OPTIONS.

C Нажмите кнопку B.

D Выберите [ EasyLink ], затем нажмите кнопку B.

Сохранение Экрана

Код Vod DivX(R)

Таймер отключения

Затемн Дисплея
Бл Диска

Язык Дисплея

EasyLink

Режим ожидания

Общая Установка

Автовключение ТВ

Режим ож. системы

Управление звуком

Показ аудиовходов

E Выберите пункт [ Управление звуком ] > [ Вкл ], 
затем нажмите кнопку OK.

F Выберите [ Показ аудиовходов ], затем нажмите 
кнопку OK.

G Выберите в меню [ OK ], затем нажмите кнопку 
OK для запуска сканирования устройств.

H По окончании сканирования выберите аудиовход 
этого устройства, используемый для подключения 
другого телевизора/устройства (например, Вход 
AUX1), затем нажмите кнопку B. 

I Выберите  в правой панели телевизор/
устройство (наименование его марки), затем 
нажмите кнопку OK.

J  Повторите шаги 8~9 для распределения других 
подключенных устройств.

K Для выхода из меню нажмите OPTIONS.

Примечание  Philips не гарантирует 100% 
совместимости со всеми устройствами, 
поддерживающими HDMI CEC. 

Сабвуфер

Спутниковый / 
кабельный ресивер

HDD / DVD Recorder
Подключение

Установка

Теперь можно 
смотреть

Теперь можно 
смотреть

Кабельная коробка

Система домашнего 
кинотеатра с DVD 

(основное устройство)

Пульт ДУ и 2 
батарейки

1 центральный, 2 передних 
и 2 задних динамика

Чистящая ткань 
из микроволокна

Сабвуфер Кабель Scart2x Кабель питания

Соединительный кабель 
(для соединения сабвуфера 

и кабельной коробки)

Стерео аудиокабель 
3,5 мм (для MP3 LINK)

Кабельная коробка

Кабель HDMI

Кабель обновления 
программы 

Липучка (для крепления 
кабельной коробки)

Дополнительные 
кабели
(не требуются для 
основных подключений)

Проводная антенна FM



1 Подключение 2
A Определение канала просмотра

A Нажмите2 для включения домашнего DVD 
кинотеатра.  

B Включите телевизор. С помощью пульта ДУ 
телевизора выберите правильный канал 
просмотра.

Примечание  Для поиска правильного канала 
просмотра, несколько раз нажмите кнопку 
CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или 
кнопку ° AV, SELECT), до появления 
видеоканала. 

B Запуск настройки Ambisound
При первом включении системы домашнего 
кинотеатра DVD для завершения установки следуйте 
инструкции на экране телевизора.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Выберите язык экранного меню, затем нажмите 
B.

B Отобразится сообщение [ Welcome ] 
(Приветствие), затем нажмите B для 
продолжения.

C Отобразится сообщение [ Room Acoustics ] 
(Акустика помещения), выберите тип стен вашей 
комнаты, затем нажмите B для выбора.

D Отобразится сообщение [ Уст. в Задн Динамик ], 
выберите расположение задних динамиков в 
вашей комнате, затем нажмите B для выбора.

E После отображения окна [ Complete ] 
(Завершено) нажмите B для выхода. 

Примечание  Дополнительную информацию о 
настройке можно получить в прилагаемом 
руководстве пользователя.

Основные подключения
A Размещение
Правильное размещение громкоговорителей системы 
важно для достижения оптимального качества звучания.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Подключение к телевизору

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Если телевизор поддерживает HDMI
A Снимите заднюю крышку основного устройства, 

нажав на нее, затем потянув на себя.

B С помощью кабеля HDMI подключите разъем 
HDMI OUT к разъему HDMI IN телевизора.

Примечание  Соединение HDMI не поддерживает 
аудиовыход телевизора к этому устройству, 
необходимо отдельное аудиосоедиинение. 

Если телевизор поддерживает Scart
A Воспользуйтесь прилагаемым кабелем Scart для 

соединения разъема SCART OUT кабельной 
коробки и входного разъема телевизора.

Примечание  Обратитесь к прилагаемому 
руководству пользователя, чтобы узнать о других 
способах подключения. 

C  Подключите громкоговорители

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Подключите правый и левый передние и 
центральный громкоговорители к 
соответствующим разъемам сабвуфера.

B Подключите кабель заднего правого 
громкоговорителя к разъему заднего правого 
громкоговорителя, затем подключите кабель 
питания к розетке электросети.

D  Подключите кабельную коробку, 
основное устройство и сабвуфер

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT

2

1

3
A Размотайте кабель постоянного тока от 

основного устройства и подключите его к 
разъему TO MAIN UNIT кабельной коробки.

B При помощи соединительного кабеля соедините 
разъем TO SUBWOOFER кабельной коробки и 
разъем TO JUNCTION BOX сабвуфера.

C  Вставьте шнур питания сабвуфера в розетку 
переменного тока.

Основное устройство 
(задняя панель)

Дополнительное подключение

A  Подключите аудиовыход 
телевизора 
(для управления EasyLink)

Для прослушивания телеканалов через систему 
домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью 
аудиокабеля (не входит в комплект) разъемы 
AUDIO IN-AUX1 к разъемам AUDIO OUT телевизора.

AUX 1

AUDIO IN

Примечание  Для воспроизведения аудиосигнала 
от этого соединения последовательно нажимайте 
AUX/DI /MP3 LINK, до отображения на 
индикаторной панели AUX1 INPUT.

B  Подключение радиоантенны

1

A Подключите антенну FM к внутреннему разъему 
гнезда FM 75 Ω (у некоторых моделей этот 
кабель уже подключен). Раздвиньте антенну для 
оптимального приема.

Установка

Сабвуфер (задняя панель)

Кабельная коробка 
(задняя панель)

Кабельная коробка (задняя панель)

Сабвуфер 
(задняя 
панель)

Основное устройство 
(задняя панель)

Кабельная 
коробка 
(задняя панель)

Сабвуфер (задняя панель)
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