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���	"�%	�� 	'����%���

�	���
� ��������	�

���% (��%��/�������)

M���
����� ���+���

A����� ���"���% FM

A����� /����% MW

��������������� ���
�&� ���������
(12nc: 3139 238 04481)

A��+���
�����������
�������������%
��&�����

(��������� ��� /���� (5x)

TV DISC TUNER AUX

DVD MENU

DISC

SYSTEM

VOL

PLAY/PAUSESTOP RESUME

SUBW REAR CENTER TV VOL

REPEAT REPEAT SLEEP DIM

SURROUND SOUND NIGHT MUTE

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

(� ���	)�	�	 ��� �*��
�
+	�%������	�, ��� �������, �� �	�� ���
�� �����
– N �%���%� ��� ��!��� �� ���� �� ��
%���.
– B�� ���� ������ ���!� ����&��% ����"
��� �%���%� (�.�. ����������� ��%
����!��%� %���, �����!�� �����.)

Do not block any ventilation openings
– ���� ������ �� �%���%� ��  !�� ��
������ ������� ��� �� �����!D��� ��
�����%����  ��������� ��� ��"������ ���
�%���%��. J����� ��%�������� 10 cm
(4 ������) ���& ��� �+�� �&�" ��� ��
�%���%� ��� ������ �������.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)DVD Home Cinema System

PHILIPS

�)�	�� ��� ���������� +
���
– ���� ������ �� �%���%� ��������"���
���" �� �������, ������ ��� ��� ���
���������.
– B�� ���� ������ �� �%���%� ����" ��
���� �
������� � ������ ���!����� ��
 ����� �� (�.�. (%���%� ��������"���
DVD � �����%��.)

=������� ��� 	��&��%����
– 2������������� !�� ������ &�����
������ ������!�� �� ����%�� ����%
�����%�������&. B�� ��������������
����%�� ��% �� ����!��� �������%��, �� !��,
���"��� � ����/"����
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>�%� 2: A��+
���� ���
�"	��� ��� ����)�	�

P!���� AV

%����&���

A������� �����

B������� �� ����!
��� �� ���� ������� ��
����� ���� �����. ����������� ��!��� ��
���������� �������� ��� ���" �����
����������+���� ��� ����������� /����.
A������, ���� ������ ��� /��� (���
���!�����) ���� ����� ���% ��������� ��
��������� �� ����� ��� ��������� �� �����
��!��� ���" ��� /��� ��% ���� �������.

�BC�CDE!
G� �
	� �� ���+
�	�	 ���
��������� ��� ������%���� ����
���"� �	 	����	�%
�� ���%�. IE(
	��	�
�	�	 %���� ��� ��� 	������ ���
�� ���)�	�	 ��"�� ���)��� &��&�
���� 	'����%� � ����%����%� ���
�������).

�������� �
���
��:
– �� ����� ���� ���
 ����
� ������� REAR L
(��������) � REAR R (����).
– �� ������ ����� ����
� ������� FRONT L
(��������) � FRONT R (����).

>�%� 1: A��+
���� ���
�"	���

Q�� ��� ���&���� �%���� ��������
����/�������� ���%, ��� �� �����  � ��!���
�� ���� ��� �&� �� ���� ���������� ���
��  !�� ��������.

1 ���� ������ �� ������ �������� ��� ��
������ ��
� ����� �� ���� ���������� ���
��� ��������� ��� %�� �"��� ������% 45
����+� ��� ��  !�� ��������.

2 ���� ������ �� �������� ����� ���" ���
��� ��������� � �� P!���� AV, !��� +��� �
���� ��% ��������& �������& �� !������ ���
�� �"��� ����& %���.

3 ���� ������ �� ����� ���" ���% ���
�������� ������� �"� �%��+� ���� ���
�������, ���������� � ���� ����!�� ����
�����.

4 ���� ������ �� %����&��� ��� ������
����� ���� ���������.

�������� �
���
��:
– !�� �� ����"#��� ��� ��#����$�� ���������,
��� ����&������ �� ������ ����� ��" $���'
���� ��������.
– (�����)�� ����$� ������� ��
 �*��
 #"��
��� �� +�$��� AV.

/����

(���������

1����� �����
(��
�)

1����� �����
(��������)

���" �����
(��
�)

���" �����
(��������)
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>�%� 3: �)��	�� ��� �"	���
��� ����)�	�

(75     )

   L              L           

R

  

+ +

  
(     )   SPEAKERS  3   SPEAKERS  3

         

FRONT 
RIGHT

FRONT 
LEFT

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

FRONT
CENTER

SUB-
WOOFER

FRONT RIGHT

FRONT LEFT

REAR RIGHT

REAR LEFTFRONT CENTER

SUBWOOFER

6 CHANNEL IN

COAXIAL IN

OPTICAL IN

AUX TV

AUDIO

ANTENNA

MW

FM

AC MAINS

IN                        OUTCOAXIAL OUT

B�������� ��
�

���" ��
� ���" ��������

A�������
�����

����
�	��

%����&���

B�������� ��������

� (%��!��� �� ���������� �%������� ����"�
����������+���� �� ���+��� �"� ����"�
��% ���!������, ����������R����� ��
��+���� �"� /%����"� ��� �"� ���"��"�
�"� ����"�. 1��������� ����"� �� �%���
������� �"� ���"��"� �"� ����"� ���
/&�����.

 -  +

�������� �
���
��:
– -�����&���� ��� �� $�*��� ��� ������
���
� �
���&�� ����'. .� ��&�������
�
������� ��������� �� ���$����
� �'�� ���
�"����� �#� ����
$
$*�����.
– /�� �
������ ����������� ��� ��� ����� ��
$'&� 0�"#�� +/- �
��'��� ������.
– /�� �
������ ����� �� ��������� ��$������
��� �� ����� ��
 �
��������'������.
2�������� ���� ������� 34.+52!426(7 ���
����� �#��������.

E"	�� / M���)�	�

1����� �������� (FL) ��&�� ��%��

1����� ��
� (FR) ��&�� �������

A������� (FC) ��&�� �������

����/�������� ���% �������� (RL) ��&�� ����

����/�������� ���% ��
� (RR) ��&�� ����

S����&��� (SUBW) ��&�� �"/
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   L              L           

R

   AC MAINS ~

  

+ +

   SPEAKERS  3

                  

RIGHT

LEFT

REAR RIGHT

REAR LEFTFRONT CENTER

SUBWOOFER

6 CHANNEL IN

COAXIAL IN

COAXIAL OUT

OPTICAL IN

AUX TV

IN                        OUT
AUDIO

ANTENNA

MW

(75     )
FM

2

➠

1

                             OUTCOAXIAL OUT

>�%� 4: �)��	�� ��� �	�����
FM/MW

>�%� 5: �)��	�� ���
�������� �	)%����

���) ����
�	�	 �� ���� �����,
����
��	 �� ������� 	��������%	���
�	)%���� ���� ��P�.
B�� ��������������� �%��!���� ��� ���
����R��� ���! ��� �%��!���� ���� � �%���%�
����� �����!��.

������� �
���
�:
– !�� ��� ��
�������� $�� ��� ��������$��
����� �������, ��������� ���� ����$��� �"��

��
 ����$���� ��� ���� � ��� $'�� ����� ��

�
��������.

����
�	��

1 (%��!��� ��� ���������� ������ /����%
MW ��� /&��� MW. ���� ������ ���
������ /����% MW �� !�� ���� �
����������� ���� �� ��� /��� � ����
�����.

2 (%��!��� ��� ���������� ������ /����%
FM ��� /&��� FM. 1�������� ��� ������ �"�
FM ��� �����+��� �� ���� ��� ���� �����.

Q�� ���&���� �������"���� ��D� �"� FM,
�%��!��� ��� �
"������ ������ FM (���
���!�����).

 

�������� �
���
��:
– 4
&����� �� &��� ��� $����*� #�� �� �����
��� $�"���� �
���� �)�.
– ����&������ ��� $������ ��� �� �
�����
��$�"���� ��� ��� ��������, �� �
�$�
�
������ � '� ��#� �$���������, *��� ��
����"#��� ��� �����&"����� ���������.

A�����
FMA�����

MW

�����+��� �� �������
��� ������
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�EI�(AQRC!
– I��	��	 �� ����
�	�	 ���� %�"���%��� �"�� ��� 	������ ���� ����"�, ���	 ��
���	�	 "���� ��� ����������� 	��&�������� �"�� ��� �����%���� �"�� �������)
����%���������.
– S	� ��
"����� ������� �"��/&���	� ��� �)��	�� %	 ���+	�� 	'����%���.
– T��� ���	�	 ��� ����
�	��, &	&���+	��	 ��� �� "��%� ��� �������� ��%���	� %	 ��
"��%� ��� &��%����.
– ��� �� ���%�������	�	 �� &
������ �)��	��, +� �
	� �� �����
"	�	 �����	
��� 	�"	������ ������� ��� ����	�	%
��� 	'����%�).

������	���
� ����
�	��  – ����������

�)��	�� �	 ���	�����/
����	�� &���	�/���	�
����	�
� �"��

� Q�� �� ���&���� �� ���������� �������
�!�" ��% �!��� AV, �������������� ��
���+��� ���% (��%��/�������) ��� ��
�%��!���� �� /&����� AUDIO IN-TV ����
����������� %�����!� AUDIO OUT ���
���������� (����� ������ A).

TV DISC TUNER AUX

VOL

TV

VOL +-

���� 
��������� �� ����������,
1 U�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� TV ��� ��������������� ��� ��
�������������� ��� ���� ������%, �������
������� VOL +- ��� �� ������������
�� ������� ��� !������.

� Q�� �� ���&���� ��� ��������"�� ���"�
�%���%+� ���%/������� (��"� �%���%�
/�����, �%���%� ��������"��� MP3,
�������"��), �������������� �� ���+���
���% (�����/�������) ��� �� �%��!���� ��
/&����� AUDIO IN-AUX ���� �����������
%�����!� AUDIO OUT ��� �%���%� ���%
��% !���� �%��!��� (/�!�� ������ B).

TV/AV DISC TUNER AUX

VOL

AUX

VOL +-

���� 
��������� �� ����������,
1 U�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� AUX ��� ��������������� ��� ��
�������������� ��� ���� ������%, �������
������� VOL +- ��� �� ������������
�� ������� ��� !������.

B
VCR/CD/A������"��

(��� ����������)

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

   L              L           

R

  AC MAINS ~   AC MAINS ~

  

+ +

  
(     )   SPEAKERS  3   SPEAKERS  3

         

FRONT 
RIGHT

FRONT 
LEFT

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

FRONT
CENTER

SUB-
WOOFER

FRONT RIGHT

FRONT LEFT

REAR RIGHT

REAR LEFTFRONT CENTER

SUBWOOFER

6 CHANNEL IN

COAXIAL IN

COAXIAL OUT

OPTICAL IN

AUX TV

AUDIO

ANTENNA

MW

(75     )
FM

IN                        OUTCOAXIAL OUT

AUDIO OUT

L

R

A
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������	���
� ����
�	��  – ����������

AJV

�)��	�� ����	���
����������� DVD/SACD

A B C

AJV

(%���%� ��������"���
DVD/SACD

W� ��������� �� ���������������� ����
��� �&����� ��� �%���%� ��������"���
DVD/SACD ��� ��� �������" ������!�,
������� �� ��� �%��������� ��� �%���%��
��������"��� DVD/SACD.

������ 1: D���� &��%���� 6
��������

� 1�� � �%���%� ��������"��� DVD/SACD
��� !��� ���"���"�!�� ���%��������
����"���������� (�� Dolby Digital, DTS)
��� ��� !��� /&����� �
���% 6 ������+�
(���%��������), �������� ��
��������������� �� ���+��� ���% (���
���!������) ��� �� �%��!���� �� 6 /&�����
CHANNEL IN ��% �!��� AV ����
����������� %�����!� ��� �%���%��
��������"��� DVD/SACD (/�!�� ������ A).

���� 
��������� �� ����������,
1 U�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� �� ��%��� DISC ��% ���������������%
��� �� ����!
��� “DISC 6CH” ��� ��� �%�!����,
������� �� ��%��� VOL +- ��� ��
�% ������ �� ������� ��� !������.

�������� �
���
��:
– �� ������ ���
 ��
 ���'#����� ��� ��
�"��� 6 $����*� ����� ��
$����$�
�����'�� ���
. (�������, � ��#� ��
����
�#�� Stereo � VSS ��� ����� ���&�����.
– > �##���� ��� �
��� ��� ������ ��� �����
�
����.

������ 2: D���� �%��'�����)
&)�%���� 	������

� 1����������, �������������� !��
����
����� ���+��� ��� �� �%��!���� ��
/&��� COAXIAL IN��% �!��� AV ����
%������ �
���% COAXIAL ��� �%���%��
��������"��� DVD/SACD (����� ������ B).

���� 
��������� �� ����������,
1 U�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� �� ��%��� DISC ��% ���������������%
��� �� ����!
��� “DISC COAX” ��� ���
�%�!����, ������� �� ��%��� VOL +-
��� �� �% ������ �� ������� ��� !������.

������ 3: D���� &)�%���� ������
	������

� P����������, �������������� ���+���
�����+� ��+� (��� ���!�����) ��� ��
�%��!���� �� /&��� ������� ������% ��%
�!��� AV ���� %������ ������� �
���%
��% /�������� ��� �%���%� ��������"���
DVD/SACD (����� ������ C).

���� 
��������� �� ����������,
1 U�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� �� ��%��� DISC ��% ���������������%
��� �� ����!
��� “DISC OPTI” ��� ���
�%�!����, ������� �� ��%��� VOL +- ���
�� �% ������ �� ������� ��� !������.
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� (%��!��� �� /&��� COAXIAL OUT ��%
P!���� AV ��� /&��� DIGITAL (COAXIAL)
IN ���� D������� �%���%�� �������� (���
����������, �%�/��� �� �&����� DTS-
Digital Theatre System, �� ����"����������
Dolby Digital).
➜ B� ��� ����� �%��, !���� �� �%��������
�� ���������������� D�����!� �
��������!� ������!� ��� �� ������ ��%
���/������� ��� �� �!��� AV.

N/AJV

� (%��!��� �� /&����� ��% �!��� AUDIO
OUT ���� %�����!� AUDIO IN ��%
/��������� ���� ��������� �%���%�
��������.
➜ B� �%��� ��� ����� �������� �� ������
��������!� �������"���!� ������!�
(�&� ������+�, �������� ��� ��
�).

�������� �
���
��:
– �� ������ Dolby Digital, DTS � MPEG ���
�����"� �� �##����"� ��� �� ��$�� AV.
– > )����$� �##���� ����� ��"���� ���� ��

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

���� 
��������� ��� �������,

1 ������� DISC, TUNER, TV � AUX ��� ��
����!
��� ��� ���� ��� ��� �����  !���� ��
���������������� ��� �������.
➜ �� ����� ��� ����� ������R���� ����
������ �����
�"�.

2 U�������� ��� ������� ���� �
"������
�%���%� ��������.

3 U�������� ��� ��������"�� ���
�%������!��� ����� "� �%�� "�.

�������� �
���
��:
– (##���� ��� ��#� ������
 6 $����*� ���
����� �
����.
– 6.� �
&������ ���
 ��� �����'0�
� ���
�##����.

�)��	�� �	 ����	�� 	�������

������	���
� ����
�	�� – �������
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+ +

  
(     )   SPEAKERS  3   SPEAKERS  3

         

FRONT 
RIGHT

FRONT 
LEFT

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

FRONT
CENTER

SUB-
WOOFER

FRONT RIGHT

FRONT LEFT

REAR RIGHT

REAR LEFTFRONT CENTER

SUBWOOFER

6 CHANNEL IN

COAXIAL IN

COAXIAL OUT

OPTICAL IN

AUX TV

AUDIO

ANTENNA

MW

(75     )
FM

IN                        OUT COAXIAL OUT

COAXIAL IN 
/

DIGITAL IN

AUDIO IN

L

R

(%���%� ����������
��������

(%���%� D�������
��������



84

�
�

�
�

�
��

�

�������� ��� �	���������

* = ������	 ��� �������	 ���%
�� �� ���%� ��� 	������	�� �� 
��	 �	��	���	��.

1 2 3 4 5 6 87 9

PHONESSTANDBY-ON BASS TREBLE SOUND

VOLUME

SOURCEPROGTUNING

1 STANDBY ON (B)
– B���/��� ���� ����� �����%�����

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

2 BASS/TREBLE
– 1������ ��% ���% ��� �� ����� ��� ��

�����. 2������������� �� ��%��� �& �����
VOLUME ��� �� ����!
��� �� ��� %����
������� /����"���.

3 S  TUNING T
– �%��������� ��� ������"����� �%��������

����.

4 PROG
– *������������� ������ ��% �!��� ��� ��

����& �& ����� �!���.
– TUNER (P!����): !���
� ��% *�%������%/��

�%������% ��������������&
����������!�"� ��� �+�.

5 SOURCE
– 1������ ��� �������� ������� �����:

 DISC (6CH/COAX/OPTI),
TUNER (FM/MW), AUX � TV.

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

�����%����� ����� ����������.
– DISC: ������������� �������� ����
&

�����% �����%����� ����� DISC 6CH, DISC
COAX ��� DISC OPTI.

– TUNER: �������� ����
& �"� R"�+� FM ���
MW.

– AUX: 1������ AUX (/�� �����).

Main unit and remote control

6 ������� 	��	�'	�� �����%����

7 SOUND
– 1������ ���� �������& ��!.

8 PHONES
– (&����� ��% /&������ �"� ���%����+�.

M ���� ���  � ���&����� ��� �� �����.

9 VOLUME (VOL +-)
– C& ���� ��� ��� ��� !������ ��% ���%.
– 1���!��� ��� �& ���� ��� ����& �& �����

�!���.
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R��%�� 	�
�"�� ���+
��%� %���
��� ���	"	���������

0 1 2
– 2������������� �� 1 2 ��� �� ����!
���

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

! SURROUND
– 1������ �����% �����%����� ���%��������&

����/�������� ���%, ������������% ���% �
�������"����& ���%.

@ SUBW +-
– ���������� ��� ��� ��� ���% ��%

%����&���.

REAR +-
– ��� �� �% ������ �� ��� �� �"� ���"

����"� (����/�������� ���%).

CENTER +-
– ��� �� �% ������ �� ��� �� ��% ��������&

�����%.

TV VOL +-
– C& ���� ��� !������ ���% ��� ����������

(���� ��� ��� ����������� Philips).

# SLEEP
– C& ���� ��� �����%����� �������������

�%������� �������� �����%�����.

$ DIM (I	���� ���	��������)
– ��� ��� ������� ����������+� ����!�"�

�"���������� ��� � ���� �����
�"�.

% MUTE
– (����� � ��������� ��� !������ ��% ���%.

^ NIGHT (���� ��� �����%���� Dolby

Digital)
– ������������� �� �%������ ��� �
���% ��%

���%

& ���+%����� ������ (0-9)
– 1����"�� ���� ��� ��& ����������!��%

������"����& ��� ��&.

* B

– B���/��� ���� ����� �����%�����
��������.

�������� ��� �	���������

TV DISC TUNER AUX

DVD MENU

DISC

SYSTEM

VOL

PLAY/PAUSESTOP RESUME

SUBW REAR CENTER TV VOL

REPEAT REPEAT SLEEP DIM

SURROUND SOUND NIGHT MUTE

5

*

0

3

7

!

@

&

9

0

^
%

$
#

3

* = ������	 ��� �������	 ���%
�� �� ���%� ��� 	������	�� �� 
��	 �	��	���	��.

�� �������" ������� �����%���&� ���� ��
�%���%� ��������"��� DVD ��� Philips.
Q�� ������!�����, �����!
�� ��� ����������
������ ��� �� �%���%� ��������"���
DVD��� Philips.

– DVD MENU - DISC
– DVD MENU - SYSTEM
– 34

– OK
– STOP
– PLAY/PAUSE
– RESUME
– REPEAT
– REPEAT A-B
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>�%� 1: A��+
����
%������� ��� ���	"	���������

1

3

2

1 J���
�� �� ����!����� �"� �������+�.

2 ���� ������ �&� ��������� �&��% R06 �
AA, �&��"�� �� ��� �����
��� (+-) ��%
/��������� ��� ��"������ ��% �+��% �"�
�������+�.

3 A������ �� ������.

D���� ��� ���	"	���������� ��� ��
�	�������� ��� �����%����

1 (��!D�� �� ��������������� ���’ �% ����
���� ��� ��� ����� ��%
���������������% (iR)
��% /�������� ����
�����D�.

2 1���!
�� �� �%���%�
��%  !���� �� ��!�
���,
���+���� !�� ��� ��
��%���� ����� ��%
���������������% (���
����������, TV,  TUNER).

2 (�� �%�!����, ����!
��
�� �����%���� ��%
��� %����� (���
���������� S,  T).

�BC�CDE!
– �����
��	 ���
%�����	� 	�� 
"��� 	'�����+	� � 	��
�� ���	"	��������� �	� ���	���� ��
"����%����+	� 	� %	���� "������
������%�.
– I�� "����%���	��	 ���"�����
%	��"	����%
�	� ��� �����)���	�
%�����	� � ������	����)� �)���
%�������.
– C� %�����	� 	��
"��� "�%��
�
����	� ���, ���	��, +� �
	� ��
����������� %	 �� ����� ����.

 	��������

SOUND

TV DISC TUNER AUX

DVD MENU

DISC

SYSTEM

VOL

PLAY/PAUSESTOP RESUME

REPEAT REPEAT SLEEP DIM

SURROUND SOUND NIGHT MUTE

>�%� 2: ��	��������/
�	�	��������

J��& �������+���� ���� ��� �%��!����,
�%��!��� �� ���+��� �����������
�������������% ��&����� ��% �!��� AV
���� ���R�.

I	��&��� ���� 	�	��� ����
�	���������

� ������� �� SOURCE ��� �� ����!
���:
DISC 6CH ™  DISC COAX ™
DISC OPTI ™ FM ™  MW™ AUX ™
TV ™ DISC 6CH ....

a

������� �� TV, DISC, TUNER � �� AUX
��� ���������������.

I	��&��� ���� ���� �	���������
���%����

� ������� �� ��%���  STANDBY ON (B).
➜ N � ��� �����
�"�  � ����� ����.

>�%� 4: B)+%��� ���
�������� ��� �"	���

B������� �� �% ������ ��%� �����%�
�� %��!����� (�������� ����� ��� �����
����/�������� ���% �����) ��� ��� !�����
��% ���% ��� 
��"����� �����. M� �% ������
�%�!� ��� �����!��%� �� /���������������
��� ���, �&��"�� �� ��� ����/�������
�+�� ��� ��� ���� !����.

�EI�(AQRC!
– ������	 �� ���%� SURROUND ���
���	"	��������� ��� �� 	��
'	�	 ���
���� �	��������� �����������)
	��&�������� �"�� ��� ��+%��	�	 ��
�"	��.
– B�+%���	 �� ‘S���%� �"��’ �	
‘��	���.’ ��� 	)���� �����%���.

1 (� ��������� �����%�����, ������� ���
�������� �����!�� �� ��%��� PROG ���
�!��� ��%���������, +��� ��
���������������� �����"�� ��� �& ����
��% �%��������.

2 ������� �� S / T ��� ��
�������������� ��� ��� ��� �������"
������!�:   CENTER DELAY, REAR DELAY,
TEST TONE � MENU OFF.

3 ������� �� ��%��� PROG ��� ���/�/��"��.
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CENTER DELAY – 1���!
�� �� ��������
�%�� ��� �� ������� ������� �� %��!����
�� ��!�� ���� ��  !�� /�������� �����
��� �� �������� �����  (5 �!���, 3 �!���,
2 �!���, 1 �!��� � J������ (����������!��
�& ����).

REAR DELAY – 1���!
�� �� �������� �%��
��� �� ������� �� ������� �� %��!���� ��
��!�� ���� ��  !��/�������� ��������
��� �� ���" ����� (15 �!���, 12 �!���,
9 �!���, 6 �!���, 3 �!��� � J������
(����������!�� �& ����).

TEST TONE – 1���!
�� �� �������� �%��
��� �� ��������������/����������������
(����������!�� �& ����) �� ������ ���%.
1�� !���� ������������� �� ������ ���%,
������R���� �%������ � !����
� ��� �������
��� �� ��� /�� ���� �� ������� �� �������
��% ���% ��� �� � ����� ��� ��% %����&���.

MENU OFF – 1���!
�� �� �������� �%��
��� �� ���������������� !
��� ��� ��
����& �% ����"� ��% �%��������.

4 2������������� �� ��%��� ��!���%
VOLUME ��� �� ������������ ���
�% ������ +��� �� ������R�%� ���&���� ��
��� ����������� ��� ������� �� ���
����/������� ���.
➜ 1�� �� ��%��� !������ ��� ��� ��� ���%
��� ��������� �� ����������� �� �����
�!��� ��%�����!��"�,  � ����!� �� ����
�������� �����%���� �& ����� ��� !������
���%.

5 ������� �� ��%��� PROG ��� ���/�/��"��.

�������� �
���
��:
– �������������� �
&������ ��#�"�����
$�&
�������� ���� �� ����� �����'�����
���
 ����$����� ���������� ���� �$����� ���
�,�� �� ������ �����.
– ('� ���������� ���� �&��� � ������� “CHECK
SURROUND SETTINGS”, ������� �� $�
���
SURROUND #�� �� �������� ��� �����
����
�#��� �����'����� ���
.
– > ����#� ‘AUTO PROG’ (‘2
�������
���#����������’) ����� ���&����� ���� ��
����
�#�� ������*��
.

������%��� ��� 	�
��� 
������
�"�� ��� �"	���

B������� �� ������������ �� �������
!������ ���% �"� ���" ����"�, ��%
��������& �����% ��� ��% %����&���
�%���������� ��� ��� ��� �� ��������� �����.

SUBW REAR CENTER TV VOL

REPEAT REPEAT SLEEP DIM

� ������� �� ���������� ��%���� ���
��������������� (REAR +-, CENTER
+- ��� SUBW +-) ��� ��
������������ �� ������� !������ ���%
����
& -15dB ~ 10dB.

������� �
���
�:
– ('� ����� ������� ��� ����
�#�� Stereo �
VSS, ����� ��"���� � ��������#� ��� �������
���
 ��� $�����$*� $�� ��������*� ������.
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!�	�"�� ��� �"��

�EI�(AQRC!
��� �� ����� ���������� ���
	��&�������� �"��, &	&���+	��	 ���
	���� ����	�	%
�� �� �"	�� ��� ��
����)�	� (�����
'�	 ��� �	���� 79).

������ 	��&�������� �"��

� (��� ����� �����%����� DISC COAX � DISC
OPTI, ��� �� ������� ���� ��D�� �����
Dolby Digital � DTS, �� �� ������ ��%
��%����& SURROUND  � �������� ����
�%����� ����
& �"� ������+�:

DOLBY DIGITAL / DTS ™ STEREO
 ™ VSS (Virtual Surround Sound)

� P����������, �� �� ������ ��% ��%����&
SURROUND  � ������ ���� �%�����
����
& �"� ������+�:

MOVIE ™ MUSIC ™ PRO LOGIC
™ STEREO ™ VSS

�������� �
���
��:
– .� ���&������ ������ ����
�#��� �����

�������'��
�: Dolby Digital, DTS (Digital
Theatre Systems) Surround, Dolby Pro Logic II $��
Dolby Pro Logic.
– 7�� ����
�#�� VSS (Virtual Surround Sound),
�� $��'� �����'����� ���
 ������'#����
���� ��� �"� ��������*� ������.
– MOVIE $�� MUSIC ����� �"��� �����'�����
���
 Dolby Pro Logic II.
– > ����
�#�� �����'����� ���
 ��� �����
���&����� ��� ����
�#�� DISC 6CH.
– > ���&��������� ��� �������� ������
����
�#��� �����'����� ���
 �����'��� ���
��� ���&�� ��� ������ ��
 �����������"����
$�� ��� ��� ��� ��
 ����� ���&������ ����
���$�.
– �� $�����$� ����� $�� �� ����� �����'�����
���
 ����
�#�"� ����� ���� �� �"����� DVD
��$��$�" $�������#�'��
 �
&������ ����
��
$����$� ����� ����
�#���.

������ *������� �"������ 	�

1���!
�� !�� ����������!�� D������
������� ��! �� ����� �%��"��� �� ��
����������� ��% �����% ��� �
/������������ ��� ��� ��% ��%����& ��%�
��% �����������.

� ������� �� SOUND ����������!�� ��� ��
����!
��� �� ��� !���� ������� ��!.

(��� ����� �����%����� ����/������� ���
Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC � PRO
LOGIC II (MOVIE), �������� �� ����!
��� :
CONCERT, DRAMA, ACTION
(����������!�� �& ����) � SCI-FI.

(��� ����� �����%����� ����/������� � ��
�����%���� ������+��%, ��� VSS, PRO
LOGIC II (MUSIC), �������� �� ����!
��� :
JAZZ, ROCK, DIGITAL (����������!��
�& ����) � CLASSIC.

������� �
���
�:
– !�� ���������� ������� ���
, �������
CONCERT � CLASSIC.

B)+%��� ��� ���+%�� 
������
��� %����/��%��
M� �%��������� BASS (B���� – �������
�����) ��� TREBLE (����� – %D���� �����)
��� ����%� �� �%�������� �� �� ������� ���
�% ������ ��% ���
������� ���%.

1 ������� �� BASS � TREBLE.

2 1���� �&� ��%�����!��"�, ��������������
�� ��%��� �& ����� VOLUME ��� ��
������������ �� ��� �� !������ �"�
����"� � �"� ����"�
(-10dB ~ 10dB, ����������!�� �& ���� –
0dB).
➜ 1�� �� ��%��� !������ ��� ��� ��� ���%
��� ��������� �� ����������� �� ����� �&�
��%�����!��"�,  � ����!� �� ���� ��������
�����%���� �& ����� ��� !������ ���%.
➜ 1�� !���� �%��!��� ���%�����,  �
������������ �&� �� �������� ��!���%
bass/treble.
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!�	�"�� 
������ �"�� ��� #��	� �	�������	�

!�	�"�� 
������ �"��

� ����������� �� ��%��� �& �����
VOLUME (� ������� �� VOL +/- ���
���������������) ��� �� �%
����� �� ��� ��
!������ ��% ���%.
➜ �� “MIN VOL” ���+��� ��� ��������
��� �� !������ ���% ��� �� “MAX VOL”
���+��� �� �!����� ��� �� !������ ���%.

��� ��� ���	����	�� Philips %����

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

��� �� ���)�	 %	 ���������

� (%��!��� �� /&��� �"� ���%����+� ����
%������ PHONE ��� ������ �!��� ��%
P!���� AV.
➜ N !����� �"� ����"� ������R����.
➜ M ��!�"� ����/����� ����  � ����
�� ��
�������"���� ���.

��� �� �	�	�������	�	 ��������
��� 
����� ��� �"��

� ������� �� MUTE ��� ���������������.
➜ ������� �� ��%��� “MUTE” ���
���������������.
➜ Q�� �� ������!���� ��� !����� ��% ���%,
������� 
��� �� ��%��� MUTE � �%
����
�� ��� �� ��� !������ ��% ���%.

(���	����� ����� �	���������
�)"���) – 	�	��������/
�	�	��������

c��� �������������� � �����%���� �%��, �
%D��� !����� ���% ���+����� ��� � ������
!����� �����!����� �� ������� ��% ��
������ �� ���%����. 1���� ���& ������� ���
�� ��������% ���� �� �&��� ��� ������!��
��� ������ ������ �"��� �� ��������� ��%�
����%�.

�EI�(AQRC!
���� � ���������� �����+	���
����	������ ��� ����%���������
�
�����	� �	 ���� �	��������� Dolby
Digital.

�  ������� NIGHT ��� ���������������
����������!�� ��� �� �������������� � ��
���������������� (����������!�� �& ����
– �������������� [OFF]) �� Night mode.

������� �
���
�:
– > ����#� night mode ��� ����� ���&����� ���
����
�#�� DISC 6CH.

I	���� ��� ���	�������� ���
�+���� 	��	�'	�� ���
�����%����

� (� ��������� �����%�����, ������� �� DIM
��� ��������������� ��� ��� �������
����������+� ����!�"� �"���������� ���
� ���� �����
�"�: HIGH (����������!��
�& ����), MID � LOW.

B)+%��� ��� "�����������
����%���� ��	���%����

M �������������� &���% ����� ���
�&����� �� �%�������� �� ����/��
�%�����"� �� ����� �����%����� ��������,
�� ��� ����� �����!�� +��.

� ������� ����������!�� �� SLEEP ���
��������������� �!���� ���% � ����� ����
��� %���� ����� ����������& �����%�����.
➜ M� ������!� ����� �� �����% �� (� +��
%������R���� �� �����):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120
™ OFF ™ 15 …

➜ (��� � ��� �����
�"�  � ���������� �
!����
� SLEEP, ����� ��� �� �������� �
�& ���� “OFF” (J�������������).

NIGHT

SLEEP

MUTE

PRESET

PROGRAM

��� �� 	�
�'	�	 � �� ����'	�	 ��
�)+%���

� ������� �� SLEEP ��� ���� ��� ��
���/����� ��� ����� ��% ����!��� ����
��� ��� ��������������. 1�� �%�������� ��
������ �� ��%��� SLEEP, ���� � ���
�����
�"�  � ���������� � ������� �������
��% ������������� �%������% �����������.

��� �� ������	�	 �� "�����������
����%���� ��	���%����

� ������� ����������!�� �� SLEEP
repeatedly until "OFF" appears or press
the STANDBY ON button.
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�EI�(AQRC!
>	&���+	��	 ��� 	���� ����	�	%
�	� ��
�	���	� ��� FM ��� MW.

��������%�� �	 �����������)�
���+%�)�

1 ������� �� TUNER ��� ��������������� (�
������� �� ��%��� SOURCE ���� �����D�)
��� �� ����!
��� �%������� “FM” � “MW”.

2 ������� ��� �������� �����!�� ��
S / T ��� ���������������, �!����
���% � !����
� �%�������� ������� ��
����R��, ��� ���� ������ ��.
➜ 1�����R���� � !����
� “FM SEARCH”.
➜ W� �%��������� �%������ � ��������
������"����� ��� ���.

3 Q�� �� �%����������� �� ������� ��� �� ��
�� ��!� ����, ������� �� S / T
�&����� ��� ����������!��, "����% /�� ��
� /!������ ��D�.

������� �
���
�:
– ('� � ���������$�� ���&��� ��� FM
������������ �� �"����� ������'����� RDS
(Radio Data System), ������0���� $��
���&�$�"���� �� ����� RDS.

�����+����%�� ������������
���+%��
B������� �� ����� ������� !"� 40
��� ��&�, ���
������ ��� �� ��D�.

����%��� ��	�����

B������� �� ��� ���&���� �%������ ���%�
��%� ��� !����%� ������"����&� ��� ��&�.

1 (�� �����%���� ������+��%, ������� ���
�������� �����!�� �� PROG ��� �!���
��%��������� ��� ������ ��� �& ���� ��%
�%��������.

2 ������� S / T ��� �� ��������������
��� ������� “AUTO PROG’ (“J%�������
���������������”).

AUTO PROG

3 ������� �� ��%��� PROG ��� ���/�/��"��.
➜ 1�����R���� � !����
� “CONFIRM”.

4 ������� 
��� �� PROG ��� �� 
�������� �
�%������ ����& ����.
➜ 1�����R���� � !����
� “SEARCH”.

➜ W� ��� ���%��&� ���� �� ��� !�����
������"����� ��� ��� �� ���%�� ����
���������.
➜ N �%������ ����& ����  � 
��������
��� ��� ����& ���� (1) ���  �
����������� �&� ���� �� ������&�����
����% ������ ���.

I� ����%��� ��	�����

B������� �� ����!
��� �� ��� ���&����
����� ��%� ������!��%� ���
������"����&� ��� ��&�.

1 (%����������� ���� ������"���� ��� ��
��% ��� %����� (�����!
�� ���� �������
“(%��������� �� ������"����&� ��� ��&�”).

2 ������� �� PROG.
➜ 1�����R����� �� ��������� “PROGRAM”
(“���������”) ��� “PRESET” (“����& ����”).

NIGHT

SLEEP

MUTE

PRESET

PROGRAM

TUNER

3 2������������� �� ���+%�����
����������� (0-9) ��� �� ����!
��� ���
��� %���� ��� �� ����������!��% ��� ��&.
➜ 1�� �� ��������� “PROGRAM” �
���������
���� ����!
�� ��� ��� �� ����& ����� ��%
 !����, ������� 
��� �� ��%��� PROG.

4 ������� 
��� �� PROG ��� ��� ���%��.

5 1������/��� �� /����� 1~4 ��� ��
��� ���&���� ����%� ������"����&�
��� ��&�.

�������� �
���
��:
– ('� ������������ �� ���#�����������
�����������
� ��� 40 �������#����
�
���������$�"� ���&��"�, ������0���� � �������
"PROG FULL" (3����).
– ('� ��� �������� $����� $�
��� ��� 2
��
��������, �� �"����� &� �#�� �
���'���
��� ��� ����� ����
�#��� �������#��.

������ 	��� ��	��	�%
���
�����������) ���+%�).

� ������� �� 1 2  � �������������� ��
���+%����� ����������� (0-9) ��� ��
����!
��� !��� ��� �� ����������!��%
��� ��&.
➜ (��� � ��� �����
�"� ������R���� �
R+�� �%������"�, � ��� ��� ��� �
������"���� �%������� ��%
����������!��% ��� ��&.
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�BC�QSC�CQE�E
�	 ��%�� 	������ �	� +� �
	� �� 	�"	����	�	 �� 	���	���	�	 %���� ��� ��
�)���%�, ����� ���� �
���� +� ��������	� ����� ��� 	��)���. I�� �����	�	 ��
�)���%�, ��+�� ���"	� �������� ��	������'���.

�	 	������ &��&��, 	�
�'�	 ���� �� ������� ��%	��, ����) ��	 �� �)���%�
��� 	���	��. ��� �	� %��
�	�	 �� 	��)�	�	 �� ��&��%� ������+����� ���
� ���
���	�'	��, ��%&���	��	��	 ��� ����� ��������	�� � �� Philips ��� &��+	��.

E ����	�� �	� ��������	���� %	 �	)%�.

S	� ����	��� �"�� � � �"�� 	����
���%����%
���.

S	� ���"	� �"�� �� �� �	������ �"	��
��� �� �� �"	�� 	��&�������� �"��.

E ����������� ��*� �	� 	���� ����.

A� ���	"	��������� �	� �	������	� �����.

g"�� &�����) "�%���� ��"�������.

– 1�!�
�� �� �� ���+��� �������������%
��&����� ����� �%������!�� �"���.

– C% ����� ��� !����� ��% ���%.
– 1�!�
�� ��� �%��!���� �"� ����"� ��� ���

�% ������.
– J���%��!��� �� ���%�����.
– ������� �� �"��� ��%��� ����� ���

��������������� (��� ����������, TV � AUX)
��� �� ����!
��� ��� �
������� ��%  !���� ��
���&�� �!�" ��% P!���� AV.

– 2������������� �� CENTER +/- � ��
REAR +/- ��� �� �% ������ �� ��� �� ���
!������.

– ��/��" ���� ��� �� �������� ����� ��� �� �����
����/�������� ���% !��%� �%��� �� �"���.

– ������� �� ��%��� SURROUND ��� ��
����!
��� ��� �"��� �& ���� ����/�������� ���%.

– ��/��" ���� ��� � ���� ��% ����������� !���
�������� � ������������ �� ����/������� ���
(DTS, Dolby Digital �.��.).

– 1�� �� ���� ����� %���/����� �� ��!�,
����������� ��� ������ � �%��!��� ���
�
"������ ������ ��� ���&���� ��D�.

– J%
���� ��� �������� ������� ��� �&�����
��� ��� ���� ��������� � ��� /�����.

– (%����������� ��� �"��� �%�������.
– J������&���� ��� ������ ����� �����������

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

– 1���!
�� ��� ���� (��� ����������, DISC �
TUNER), �����& �������� �� ��%���
�����%����� (S,  T).

– B��+��� ��� �������� ������� ���
��������������� ��� �� �&�����.

– J������������� ��� ��������� �� �!��.
– A���% &���� �� ��������������� ����% ����

���� ��� ��� ����� %���& �"�.
– ��/��" ���� ��� �� ��������� !��%�

���� ��� �� �"���.

– ���� ������ �� P!���� AV ��� �� �%�����
����&���� ��� ��������!� �%���%!� �� ������
���!����� �� �������&� �����/��!�.

���&��%� $)��

����%	����� ��&��%����
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AIEI� �(Q�DMAE
V��&� �
���%
- 1����� 100 W RMS / ������
- ���" 100 W RMS / ������
- A������� 100 W RMS
- %����&��� 100 W RMS
J������� �%������"� 150 Hz – 20 kHz / –3 dB
g���� ������� ����  ��%/� > 60 dB (CCIR)
1%��� ���� ������%
- 1������ ���������� 500 mV
- ��� ����� ������� AUX 500 mV
- 6 ������� ������ 800 mV

AIEI� S�RAE
1&��� �%��������& FM 87,5 – 108 MHz

(50kHz)
MW 531 – 1602 kHz
(9 kHz)

1%��� ���� ������� 26 dB FM 22 dBf
MW 5 µV/m

g���� ������� ����  ��%/� FM 55 dB
MW 40 dB

J������� ��������"�� FM B����"���� 3%
FM (������"���� 3%
MW 5%

J������� �%������"� FM 180 Hz – 10 kHz /
± 6 dB

(������"����� ����"������ FM 26 dB (1 kHz)
A��+��� �������"���� FM 23,5 dB

����������
�

R�(ABQRE IC(�S�
M��������� ����
����������� ��&����� 220 – 240 V; 50 Hz
A������"�� ���&�� 180 W
P��������� (� x % x /) 435 x 54 x 388 mm
����� 4,16 kg

ED�QC
B�������� / ���" �������� �����
(&����� 2 ����"� �� �&�����

�������& ��/"���%
(&� ��� ��������� 3 Ω
M����� ����"� 18 �������+� cone

dome tweeter
J������� �%������"� 150 Hz – 20 kHz
P��������� (� x % x /) 93 mm x 174 mm x 65 mm
����� 0,75 kg �� �� !��

R�(ABQRC ED�QC
(&����� 2 ����"� �� �&�����

�������& ��/"���%
(&� ��� ��������� 3 Ω
M����� ����"� 18 �������+� cone

dome tweeter
J������� �%������"� 150 Hz – 20 kHz
P��������� (� x % x /) 245 mm x 93 mm x 65 mm
����� 1,37 kg

M�C�CM=�B
J������� �%������"� 30 Hz – 150 Hz
P��������� (� x % x /) 156 mm x 350 mm x 350 mm
����� 4,3 kg

.� ������#����� 
��$������ �� ��#�� �����
�������������
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����������:  a��� � ������ ��� !���
���������� �� ��� ��&�. M ���������� ����
����/�������, ��+ � D������� ���� �������
�%�������!��� ��� �����!� ���!�. �� /&�����
��!���%� ��� �!�" �&� ������+�, ��%
��������& ��� ��% ��
��&.

M���"
� AUDIO OUT: S�����!� ���
���" �!��� ��% P!���� AV �� ������
��!���%� ��� �� ������ ���� �&�����
(���������, �������"���� �.��.).

h�������: a��� � ������ !��� ���������� ��
��� �����!� ���!�. M D������� ���� ����� ����
���� �������������� �� ����
����� (COAXIAL)
� ������ (OPTICAL) %�����!� D�������
�
���% ���% (DIGITAL AUDIO OUT).
M� %�����!� �%�!� ��!���%� ��� �!�"
�������+� ������+� ���� �&� �����, ��"�
�%�/����� �� ��� ��������� ���.

Dolby Digital: (&����� ����/�������� ���%
��% �����&� ��� ��� ��� �������� Dolby
Laboratories, �� ����� ����!��� !"� ��� !
�
������� D������& ���% (������ �������� ���
��
�, ����/�������� ���% �������� ��� ��
�,
��� ��������).

Dolby Pro Logic II:  P����%���� �!���
������� �
���% �����%� R+��� �%������"�
��� ��������� ���!�. J���"��������� ����
�� �%������� ��% ���!������� ��� �������
5,1 ���� ��� ����������� 4 ������� ��%
����/�������� ���% Dolby Pro Logic.

�	��&����� �"�� Dolby Pro Logic:
�� �&����� ����/�������� ���% Dolby Pro
Logic ����� !�� ������ �"���������!��
��������� �&����� ��� �&� �������, ��
����� ������� ��� �!�� ��� �!�����
������� (������ ��������, ��������, ������
��
�, �����"���� ����/�������� ���%),
���� ��������������� ����"�����������
Dolby Pro Logic. 1���� ������ �%�/��� ��
�������"���� �%����������, ���� �
�������  � !��� ���� �&� ������� ���%
(������ �������� ��� ��
�).

DTS (Digital Theatre Systems): J�������
�&����� ����/�������� ���%, ���� �����
����������� ��� �� Dolby Digital. ��
�%������� �%�� �����&� ���� ���
����������!� ���������.

���������

�������������: M� ������ DVD !��%�
�� ������� +��� �� �� � ������ ���% ��
�������� !�� ����� ���%. M ���� “���%���������”
����!����� �� ��� ���� ���+� ���% �� �����
��� !��%� ���� � ����������� �������.

Super Audio CD (SACD): J%�� �� �����
���% /���R���� ��� ��!����� ����%�� ����"�
CD, ���� ����!��� �����&���� ��������
���������+�, � ����� ���!��� %D�������
�������� ���%. S�����%� ����� �&��� ����"�:
����& ���+�����, �����& ���+����� ���
%/������� ������. M %/������� ������ ����!���
����������� ���� �%���+� ����"� CD ���%,
��� ��� ����"� Super Audio CD.

�	��&����� �"��: (&����� �����%�����
���������+� �����������"� ����"� ���%,
�� ����� /��������� ���& ����� ����
��������������, ���% ��+���� ��������
����� �&�" ��� ��� �������.

VSS (��������� 	��&����� �"��):
�� ������ ����/�������� ���% ProLogic
MPEG � Dolby Digital ���
����R���� ���
������ DSP �����%����� “��������&” ���%
+��� �� ���� !��� �� ��! ����/��������
���% ����� ��� �� �&� ������ �����.


