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Important notes for users in the
U.K.

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

1 Remove fuse cover and fuse.

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

3 Refit the fuse cover.

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

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

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

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

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

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and
The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

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

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

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio LX710 PHILIPS
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

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

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

This AV Receiver is in
conformity with the EMC
directive and low-voltage
directive.
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���	"�%	�� 	'����%���

�	���
� ��������	�

@��+��� �����%

@��+��� %����&���

���% (��%��/�������)

M���
����� ���+���

@����� ���"���% FM

@����� /����% MW

��������������� ���
�&� ���������
(12nc: 3139 238 04881)

@��+���
�����������
�������������%
��&�����

(��������� ��� /����

������ ����"�

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

(� ���	)�	�	 ��� �*��
�
+	�%������	�, ��� �������, �� �	�� ���
�� �����
– 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�� ��������������
����%�� ��% �� ����!��� �������%��, �� !��,
���"��� � ����/"����

(6x)

(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

(5x)
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>�%� 2: A��+
���� ���
�"	��� ��� ����)�	�

P!���� AV

%����&���

B��������
�������� �����

1 B������� �� �%��!���� �� ����� ���% ����
���� /����� ��%� ���  !���� �� ��
���� ������� �� ��� ������� ���������.

�

2 B������� �� ����!
��� �� ���� ������� ��
����� ���� �����. ����������� ��!��� ��
���������� �������� ��� ���" �����
����������+���� ��� ����������� /����.
@������, ���� ������ ��� /��� (���
���!�����) ���� ����� ���% ��������� ��
��������� �� ����� ��� ��������� �� �����
��!��� ���" ��� /��� ��% ���� �������.

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

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

>�%� 1: A��+
���� ���
�"	���

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

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

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

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

4 ���� ������ �� ���" �������� ����� ���"
��� ��  !�� �������� � �������!�� ����
�����.

5 ���� ������ �� %����&��� ��� ������
����� ���� ���������.

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

1����� �����
(��
�)

1����� �����
(��������)

���" �����
(��
�)

���" �����
(��������)

���" �������� �����

1 2

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

B�������� ��
�

���"
��
�

���"
��������

B�������� �������� �����

����
�	��

%����&���

B�������� ��������

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

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

���"
��������

E"	�� / M���)�	�
FRONT LEFT (FL) ��&�� ��%��
FRONT RIGHT (FR) ��&�� �������
FRONT CENTER (FC) ��&�� �������
REAR LEFT (RL) ��&�� ����
REAR RIGHT (RR) ��&�� ����
REAR CENTER (RC) ��&�� ���!
SUBWOOFER (SUBW) ��&�� �"/
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>�%� 4: �)��	�� ��� �	�����
FM/MW

>�%� 5: �)��	�� ���
�������� �	)%����

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

������� �
���
�:
– "�� ��� ��
�������� ��� ��� �����������
����� �������, ������ �� ���� �������� �#��

��
 ��������� ��� ���� � ��� �'�� ����� ��

�
��������.

����
�	��

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

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

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

 

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

@�����
FM@�����

MW

�����+��� �� �������
��� ������
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AUDIO 
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IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO 
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO OUT

L

R

A

B

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

������	���
� ����
�	��  – ����������

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

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

TV DISC TUNER AUX

VOL

TV

VOL +-

���� 
��������� �� ����������,
1 T�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

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

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

TV/AV DISC TUNER AUX

VOL

AUX

VOL +-

���� 
��������� �� ����������,
1 T�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

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

VCR/CD/@������"��

(��� ����������)
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FRONT
CENTER FRONT
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FRONT
LEFT

REAR
CENTER

FRONT
CENTER

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

7 CHANNEL IN

TV AUX
MW

FW 75

AC MAINS

IN                        OUTSPEAKERS (4    )
COAXIAL

REAR 
CENTER

SUB-
WOOFER

 (6    )
SUB-

WOOFER

DVD / SACD IN

 L L

RR

AUDIO

OPTICAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN
ANTENNA

AC220-240V ~ 50Hz

SCART OUT

KAIA C B

KAI

������	���
� ����
�	��  – ����������

�)��	�� ����	���
����������� DVD/SACD

(%���%� ��������"���
DVD/SACD

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

������ 1: D���� &��%����
7 ��������

● 1�� � �%���%� ��������"��� DVD/SACD
��� !��� ���"���"�!�� ���%��������
����"���������� (�� Dolby Digital, DTS)
��� ��� !��� /&����� �
���% 7 ������+�
(���%��������), �������� ��
��������������� �� ���+��� ���% (���
���!������) ��� �� �%��!���� �� 7 /&�����
CHANNEL IN ��% �!��� AV ����
����������� %�����!� ��� �%���%��
��������"��� DVD/SACD (/�!�� ������ A).

���� 
��������� �� ����������,
1 T�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� �� ��%��� DISC ��% ���������������%
��� �� ����!
��� “DISC 7CH” ��� ��� �%�!����,
������� �� ��%��� VOL +- ��� ��
�% ������ �� ������� ��� !������.

�������� �
���
��:
– �� ������ ���
 ��
 ���'$����� ��� ��
�#��� 7 �����*� ����� ��
�������
�����'�� ���
. (�������, � ��$� ��
����
�$�� Stereo � VSS ��� ����� ���&�����.
– > �$$���� ��� �
��� ��� ������ ��� �����
�
����.

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

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

���� 
��������� �� ����������,
1 T�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

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

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

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

���� 
��������� �� ����������,
1 T�������� ��� ��������"�� ���

�%������!��� ����� "� �%�� "�.

2 ������� �� ��%��� DISC ��% ���������������%
��� �� ����!
��� “DISC OPTI” ��� ���
�%�!����, ������� �� ��%��� VOL +- ���
�� �% ������ �� ������� ��� !������.
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FRONT 
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REAR
RIGHT

FRONT
CENTER FRONT

RIGHT

FRONT
LEFT

REAR
CENTER

FRONT
CENTER

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

7 CHANNEL IN

TV AUX
MW

FM 75

IN                        OUTSPEAKERS (4    )
COAXIAL

REAR 
CENTER

SUB-
WOOFER

 (6    )
SUB-

WOOFER

DVD / SACD IN

 L L

R

AUDIO

OPTICAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN
ANTENNA

COAXIAL IN 
/

DIGITAL IN

AUDIO IN

L

R

● (%��!��� �� /&��� COAXIAL OUT ��%
P!���� AV ��� /&��� DIGITAL (COAXIAL)
IN ���� D������� �%���%�� �������� (���
����������, �%�/��� �� �&����� DTS-
Digital Theatre System, �� ����"����������
Dolby Digital).
➜ B� ��� ����� �%��, !���� �� �%��������
�� ���������������� D�����!� �
��������!� ������!� ��� �� ������ ��%
���/������� ��� �� �!��� AV.

N/@JZ

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

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

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

���� 
��������� ��� �������,

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

2 T�������� ��� ������� ���� �
"������
�%���%� ��������.

3 T�������� ��� ��������"�� ���
�%������!��� ����� "� �%�� "�.

�������� �
���
��:
– ($$���� ��� ��$� ������
 7 �����*� ���
����� �
����.
– 6.� �
&������ ���
 ��� �����'0�
� ���
�$$����.

�)��	�� �	 ����	�� 	�������

������	���
� ����
�	�� – �������

(%���%� ����������
��������

(%���%� D�������
��������
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�������� ��� �	���������

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

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

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

2 ������� 	��	�'	�� �"	���

3 SURROUND
– 1������ �����% �����%����� ���%��������&

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

4 ������� 	��	�'	�� �����%����

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

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

6 S  TUNING T
– �%��������� ��� ������"����� �%��������

����.

7 BASS/TREBLE
– 1������ ��% ���% ��� �� ����� ��� ��

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

Main unit and remote control

8 SOURCE
– 1������ ��� �������� ������� �����:

 DISC (7CH/COAX/OPTI),
TUNER (FM/MW), AUX � TV.

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

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

�����% �����%����� ����� DISC 7CH,
DISC COAX ��� DISC OPTI.

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

– AUX: 1������ AUX (/�� �����).

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

�!���.

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

M ���� ���  � ���&����� ��� �� �����.

PROGRAM TUNING BASS TREBLE

SOURCE VOLUME

PHONES

STANDBY- ON

SURROUND

DIGITAL A/V SURROUND RECEIVER

31 5 6 7 8 9 02 4
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R��%�� 	�
�"�� ���+
��%� %���
��� ���	"	���������

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

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

@ SOUND
– 1������ ���� �������& ��!.

# SUBW +-
– ���������� ��� ��� ��� ���% ��%

%����&���.

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

����"� (����/�������� ���%).

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

�����%.

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

(���� ��� ��� ����������� Philips).

$ SLEEP
– C& ���� ��� �����%����� �������������

�%������� �������� �����%�����.

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

�"���������� ��� � ���� �����
�"�.

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

& NIGHT (���� ��� �����%���� Dolby Digital
EX � Dolby Digital)

– ������������� �� �%������ ��� �
���% ��%
���%

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

������"����& ��� ��&.

( B

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

�������� ��� �	���������

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

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

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

– OK
– STOP
– PLAY/PAUSE
– RESUME
– REPEAT
– REPEAT A-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

8

(

!

6

@

3

#

*

9

!

&
^

%
$

6
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>�%� 1: A��+
����
%������� ��� ���	"	���������

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

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

3 @������ �� ������.

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 7CH ™ DISC COAX ™
DISC OPTI ™ FM/MW™ AUX ™
TV ™ DISC 7CH ....

]

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ������� �� ��%��� PROGRAM ���
���/�/��"��.

076-093-LX710-22-Grk 3/30/04, 3:19 PM86
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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 ������� �� ��%��� PROGRAM ���
���/�/��"��.

�������� �
���
��:
– �������������� �
&������ ��$�#�����
��&
�������� ���� �� ����� �����'�����
���
 ���������� ���������� ���� ������� ���
�,�� �� ������ �����.
– ('� ���������� ���� �&��� � ����� � “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

● 1�� ���/����� ���� ���% Dolby Digital EX
��� Dolby Digital 5,1, ������� �� ��%���
SURROUND ���  � �������� ���� �%�����
����
& �"� ������+�:

DOLBY EX ™ DOLBY D (Digital) ™
STEREO ™ VSS (Virtual Surround Sound)

● 1�� ���/����� ���� ���% Dolby Digital 2,0
��� PCM, ������� �� ��%��� SURROUND
���  � �������� ���� �%����� ����
& �"�
������+�:

DOLBY PLII MOVIE ™ DOLBY PLII
MUSIC ™ DOLBY PL (ProLogic) ™
STEREO ™ VSS (Virtual Surround Sound)

● 1�� ���/����� ���� ���% DTS, ������� ��
��%��� SURROUND ���  � �������� ����
�%����� ����
& �"� ������+�:

DTS ((&����� Digital Theater) ™
STEREO ™ VSS (Virtual Surround Sound)

�	 �	�������� TV, TUNER � AUX
● ���+���� �� ��%��� SURROUND  �

�������� ���� �%����� ����
& �"� ������+�:
DOLBY PLII MOVIE ™ DOLBY PLII
MUSIC ™ DOLBY PL (ProLogic) ™
STEREO ™ VSS (Virtual Surround Sound)

�������� �
���
��:
– .� ���&������ ������ ����
�$��� � ���

�������'��
�: Dolby Digital EX, 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 7CH.
– > ���&��������� ��� �������� ������
����
�$��� �����'����� ���
 � ���'��� ���
��� ���&�� ��� ������ ��
 �����������#����
��� ��� ��� ��� ��
 ����� ���&������ ����
�����.

– �� �������� ����� ��� �� ����� �����'�����
���
 ����
�$�#� ����� ���� �� �#����� DVD
�������# ��������$�'��
 �
&������ ����
��
������� ����� ����
�$���.

������ *������� �"������ 	�

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

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

(� �����%���� ����/�������� ���% Dolby
Digital EX, 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 � �%
����
�� ��� �� ��� !������ ��% ���%.

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

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

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

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

������� �
���
�:
– > ����$� night mode ��� ����� ���&����� ���
����
�$�� DISC 7CH.

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 ��� ���������������
��� �� ����!
��� �%������� “FM” � “MW”.

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

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

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

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

����%��� ��	�����

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

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

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

AUTO PROG

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

4 ������� 
��� �� PROGRAM ��� ��

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

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

I� ����%��� ��	�����

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

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

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

NIGHT

SLEEP

MUTE

PRESET

PROGRAM

TUNER

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

4 ������� 
��� �� PROGRAM ��� ��� ���%��.

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

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

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

● ������� �� 1 2  � �������������� ��
���+%����� ����������� (0-9) ��� ��
����!
��� !��� ��� �� ����������!��%
��� ��&.
➜ (��� � ��� �����
�"� ������R���� �
R+�� �%������"�, � ��� ��� ��� �
������"���� �%������� ��%
����������!��% ��� ��&.
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�	 ��%�� 	������ �	� +� �
	� �� 	�"	����	�	 �� 	���	���	�	 %���� ��� ��
�)���%�, ����� ���� �
���� +� ��������	� ����� ��� 	��)���. I�� �����	�	 ��
�)���%�, ��+�� ���"	� �������� ��	������'���.

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

E ����	�� �	� ��������	���� %	 �	)%�.

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

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

E ����������� ��*� �	� 	���� ����.

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

f"�� &�����) "�%���� ��"�������.

– 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������������� ��� ��������� �� �!��.
– @���% &���� �� ��������������� ����% ����

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

���� ��� �� �"���.

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

���&��%� $)��

����%	����� ��&��%����
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AIEI� �(Q�DMAE
Z��&� �
���%
- 1����� 75 W RMS1 / ������
- ���" 75 W RMS1 / ������
- @������� 75 W RMS1 / ������
  J������� �%������"� 200 Hz – 20 kHz / –3 dB
- %����&��� 150 W RMS
  J������� �%������"� 40 Hz – 200 Hz
e���� ������� ����  ��%/� > 60 dB
1%��� ���� ������%
- 1������ ���������� 400 mV
- ��� ����� ������� AUX 400 mV
- 7 ������� ������ 800 mV
1 4Ω, 1 kHz, 10% THD

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

(50kHz)
MW 531 – 1602 kHz
(9 kHz)

1%��� ���� ������� 26 dB FM 22 dBf
MW 4 µV/m

e���� ������D�� IF FM 60 dB
MW 24 dB

e���� ������� ����  ��%/� FM 60 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)
@��+��� �������"���� FM 23,5 dB

����������
�

R�(ABQRE IC(�S�
M��������� ����
����������� ��&����� 220 – 240 V; 50 Hz
@������"�� ���&�� 180 W
P��������� (� x % x /) 435 x 60 x 365 mm
����� 4,96 kg

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

�������& ��/"���%
(&� ��� ��������� 4 Ω
M����� ����"� 44 mm B����"�� Tweeter

+ 51 mm woofer
J������� �%������"� 200 Hz – 20 kHz
P��������� (� x %) 73 mm x 288 mm
����� 0,80 kg �� �� !��

R�(ABQRC ED�QC
(&����� 5 ���%����% %����+�

����+�
(&� ��� ��������� 4 Ω
M����� ����"� 44 mm B����"�� Tweeter

+ 51 mm woofer
J������� �%������"� 200 Hz – 20 kHz
P��������� (� x % x /) 435 mm x 73 mm x 65 mm
����� 1,21 kg

M�C�CM=�B
J������� �%������"� 40 Hz – 200 Hz
(&� ��� ��������� 6 Ω
P��������� (� x % x /) 186 mm x 360 mm x 350 mm
����� 4,93 kg

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

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

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

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

Dolby Surround Pro Logic:  N ����������
��% ����"��������� ����������������
%���� �"���������!�� �� Dolby Surround.
1���� ���"���"�!�� ������ �� �� �
����&����� home cinema. `�"� ��� ��
������������!� �������
����"����������� ��% �����������&����
���%� �������������%�, �� Dolby Surround
Pro Logic ����%������� �� �!����� ������
������� (��������, ��������, ��
� ���
����/�������� ���%), �� ����� ����
�"���������!�� ��� �������"���� �������
�������� ��% ����������������& %����&.

���������

Dolby Surround Pro Logic II:  1���� ���
/����"�!�� ���������� ����"�����������
matrix ��% ���!��� ���&���� �������� ���
����% %��������� ���% ��
���������������� %���� Dolby Surround.
���!��� ���������� ������������ �������
����� �� �%�/����!� �������"���!�
������!� ��%����� ��� ����� �������
��������� ��� �� �!��� ��� surround
�������� ���� automotive ���. 1����� �
�%�/������ ���������������
����/�������� ���% ����� ����"� �%�/����
�� ��%� ����"���������!� Dolby Surround
Pro Logic II, �� ������� ��������  � �����&�
�� �"��������&���� �%�������!�� +��� ��
�
���������� ����"� � ��������"�� Pro
Logic II, �� +� ��� �� �������� ��� ��
��
������� ����/�������� ���%. (J%�� �� %����
����� ������ �%�/��� �� �%����&�
����"���������!� Pro Logic).

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

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

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

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

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

VOL

TV

VOL +-

Detailed playback features and additional functions are described in the
accompanying owner’s manual.
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