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'��	�������
,� �#���� �-��"� *�&����- �������- ����"����%&�
 DVD
7 ��""��/� 300 Watt (LX8200SA) ��
 )���, .�"��
���� ��
�.�� ������ .
��"���- ���
 ��
 $������ �� "��%#�
�
����"����%&�
� "� �#��� �"������ ��� ����"�/��� "����)�
��� �� ��#-���� .
������ ��� ����#���� home theatre.

(�� %##�� .
������ ����#�"$%�����:
�����	������� 	��������������� Dolby® Digital,
� ������ ��������*�� ��� Dolby® ProLogic �	�
���������	�� ���
(�� ����)��� �� �����"�������� � ����-��"�
�������- ����"����%&�
, )�� /�� �� )��� ��
�"������ ��
 .���� � ����$%##�� ���� ��
����"�����&���� �� �
���.

��������� ����+���� �,	��������
(�� ����)��� �� �
�.)�� �� �-��"� DVD %##�
�!���"�� ���
 ��� ��F/ �������, )�� /�� ��
"������ �� �����"������� � ����� ����$%##����
���
 �
 �
��"���.

-������ ���
��� (��	��+��	� ���� 
�	 �� �������

	�	�	�	
�
�� �������� 1)
(�� ����)��� �� ������ )�� �����.� �!��#������, )��
/�� �� ���.�% ��� �� "�� "����-� �� ������#�
 ���
�
)��� .���� DVD � ������ .�� )�� �����.� �!��#������
"���#-��� ��� �
� ��
 ������.

1������	 
�	 �	����
(�� ����)��� �� �"��.���� �� ����������� ����
�
������")��
 .����
 DVD, ���!%��� ��� �� ����
�- "���� �
 ����).�
 ������- �#)���
.

%������	������ 2����
	���� �� �-��"� � .
����� �� "��$�� �
�"%�� ���
���� #���
����� ���"���� �� "�� ����� ����")�� /��.

3������
�	 Plug & Play
(�� ����)��� �� ��� ���-�� �#�
� �
� .�� )��"�
�
��.��&�����-� �� "�-� �
�"��, ��% �� )���!�
�� #���
�����.

'����� 
�	 	�	�	�	
�
�
G �
���
� ������������ .����� DVD ��
 )��� "�����
�� ������%���:
– 4���� ���� ����

�
�	������� �������

CD ����
– 4���� ��� �������������� �

��#����� (CDR)

�	� ��	��

��#����� (CDRW) ������� ����
– 4���� ���� ������� VCDs, Super VCDs, SACDs

�	� DVDs
– 4��� �� ������������� ������ DVD+R ���

DVD+RW.
– '������ MP3-CD (������� CD-ROM ��

�������	 MP3)

������� �������� 	�	�	�	
�
��
H� .����� DVD ��� �� �
���
)� ������������ .����� DVD
����� ���.���")��� "� �����-� ��������"�-�. ���� ��
����������� ���� .����
, $�$��� ��� �� � .����� �����

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

5 ������� ������ 
�	 	��� �� �������
	�	�	�	
�
�� ������ DVD ���	� 2.

����+��	 �,	����	�	 ���
��������	� �����	�
– �#����������� "� .-� "������� AA.
– ������ $����
 MW ��� ������ ��#�- ��#�.��
 FW.
– 7�#/.�� ���


– 7�#/.�� Scart ��� ��#/.�� $���� �
�����/�

(Pr/Cr Pb/Cb Y)
– )����� .��
&����% ����� ��� )�� ������� �����,

�
"����#�"$���")��� ��� �)�� ��#�.��� ��� � �����.
– )�� ������ 
����-&�� "�>� "� )�� ��#/.��

�-�.���� ��� )�� ��#/.�� ��-"���.
– )�� ��#/.�� ��-"��� ��� �-�.��� "� �� �-��� "��%.�.
– �)�� �����"�� ������ ��� �)�� $�.��.
– )������ "���)� $%���� ������ ��� ��/ $�.��
– )�� >�-��� $%��� ������
– � ����� &
##%.�� �.���/�.

0� �%���� ��.�� )��� 
����� >�"�% � #�����,
���
 
� ��� �� ��%��"� #������ �/#���� ��� �
����� ����%��� � ���N�� � �� Philips.

����������� 
�	 �� ���� �����
O#�� �� "� ��������� �
���
����� )��
�
����#��& ��. ������ ���"� �� ������
%��
"� �
�
���
���� "� )��� ���� /�� �� .������>���
�-��#� �� ��� 
#��%: ������ (��
�), �&���
��#
�
�����
 (���"�����) ��� ��#
�� 
#)���
(����-#��, ������
��� &-##� ��� �&�/.�� 
#���).

,� �-��"% ��� ����#���� ��� 
#��% ��
 "����-� ��
����
�#/����� ��� �� ����������"�����-���, �&����
����
���"�#��� �� ��� "�� �!��.���
")�� �������.
������#�-"� ����� �
� �����-� �������"�-� �����%
"� � .�% ��� �� 
#��/� �
���
�����, �� �!��#�")���
"�����/� ��� �� ��#��/� �
���
/�.

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

��#��� ��� �� ��� ���&%����.
� ��)��� �� 
�%���� ������ �/��� "����% ��� � �
���
�

������������ ��� �� ������� � �
�%��.
� '%� ��� ����� � �
���
� �� )���#�, �&��� �#�- ���

�/�� 10 ��. (4 �����) ������
 �-�� ��� � �
���
�
������������, ��� �� .���&�#���� �� ������ �!�����"� ��.

� ;�� �� )�� � �
���
� ������������ �� �������
�
� ����  ��"�������� ��� 
�������.

���������
� 7� ����� �
� 
��� ��% ���
� .����
�

"� -&��"� �� ����"�-. (��
���� ��
.���� "� &��% ��� � �)��� ���� � )!�,
�� �
 ��� ���""�.

� ;�� �� )�� � �
���
� ������������, ��
"������� � �
� .����
� �� 
������, $����,
%""� � 
���$�#���  ��"��� (� ����� �����#���� ���
�
���
)�  )�"����� � ��� �� %"��� �#���� �����$�#��). 8��
�� ���&-��� � �
��/��
�� ������ ��%�� �� &���,
.������� �%��� �#���� � �
�����  ��� �
 .����
.

� ;�� �����"������� .��#-��, ���� �.�. $��>���, .��#
���,
���N��� �� ����"�- ��
 .��� ���� �� �"����� � �������%
���)� ��
 ������>���� ��� )����"�
� .����
�.

� H &���� ��.)���� ��  �#/��� ��� � �
���
�
������������ "������ �� !�&���% ��� ��-� ��  ��"�
����$%##��, �� ��/��� �� ����������� �� .�����
�.-���. 0&��� � �
���
� ������������ ��  ��"�
����$%##�� ")��� �� �!�"���� � 
������.

���	
�
� �	� 
������ �����������

���	
�
� �	� 
������ �����������

2
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���������� ��� �������
���

����� ����� �	� �����#�

1 STANDBY ON / ECO POWER 2
(0��"���, �� #���
����/��"�#� ����%#���) 2

– ����� � ��� )���!� #���
����� �

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

– ������ � ���")�� ��� "�%$��� �

�
��"��� ��� ���� #���
����� ��"�#��
����%#���� (Eco Power).

2 S SEARCH / PREV (&�	*�����/����
�2����)
SEARCH / NEXT (&�	*�����/�������) T

– ��� ���� #���
����� .����
, ����� ���
"�%$��� �� ������-"���/�� ���"���
��&%#���/��""%�.

– ��� ���� #���
����� .����
, ������ �
���")�� ��� ������� ������ �
 .����
 ����/
�"���� � ��� "�%$��� �� ������-"���/
���"��� %#"��
" MP3.

– ��� ���� #���
����� .)��, ��� �
�����"� ��
��"�#���� � �� 
*�#���� ��.��&����� �
�����.

– ��� ���� #���
����� ��#����-, ��� �- "���
�� ��/� ��� �� #��/�.

– ��� ���� #���
����� ,�#�������/AV, ���
�##��� ����#�/� �� �#������� Philips (��
�#����������� "���).

3 � STOP/CLEAR ('�	����/&�	�����)
– ��� ���� #���
����� .����
, ��� .������ ��

������������ � ��� ���#��&� ����
�����%""���.

– ��� ���� #���
����� .)��, ��� .������ �

������""���"�- � ��� .�����&� ����
������#��")��
 ��.��&�����- �� "�- (��
�
���
� ������������ "����).

– ��� ���� #���
����� ��#����-, ��� )!�.� ���
� �- "��� �
 ��#����- � ��� ��-���� �

�����.������ (�� �
���
� ������������
"����).

– ��� ���� #���
����� Plug & Play ��� )!�.� ���
� #���
����.

4  ÉÅ PLAY/PAUSE  (&�	�	�	
�
�/�	2��)
– ��� )���!� � ��������� .������ ��

������������ �
 .����
.
– ��� )���!� ����%����� Plug & Play (��

�
���
� ������������ "����).

5 ����	���� +��� ��� ������

6 PROG (���
�	��	������)
– ��� ���� #���
����� .����
, ���

������""���"� ��""��/� CD � ���
������������/�������������� �� #���
�����
FTS (���#��� �����")��
 ��""���-).

– ��� ���� #���
����� .)��, ��� ��
������""���"� ������#��")��� ��.��&����/�
�� "/�.

– ��� ���� #���
����� ��#����-, ��� ���#���
#���
����� ��#����- 12 � 24 ��/�.

7 CLOCK/TIMER ("���� / %������	������)
– ����� ��� ���$�#� � �- "��� �
 ��#����-.
– ������ ���")�� ��� �� �
 "��� �

�����.������.

8 OPEN/CLOSE (8���
�	  /  1�������)
– ��� � %����"� � � �#����"� �� �
������

 ���� �
 .����
.

9 SOURCE (��
�)
– ��� ���#��� �� ��� 
"��� ����� � �� �!�������

����� ����.�
 [TV/AV (,�#������ /AV), DISC
(	����), TUNER (	)��) � AUX (<�� ����)].

0 5+��� �����,���
– �"&���>�� #���")����� ��� �� �#���&����� �


�����.

! SURROUND (���� ����� ����)
– ��� �� ���#)!�� ��#
����#��� ����$%##��� ���

(DOLBY DIGITAL, DTS � DOLBY SURROUND) �
�����&����� ������ �&).

@ SOUND (9���)
– ��� �� ���#)!�� � .�%&��� �&) ��.��
 ���
:

CONCERT, DRAMA, ACTION, SCI-FI, CLASSIC,
JAZZ, ROCK � DIGITAL.

# &��+����	� ����2+���
– #�*� ��"%�� ��� � �#�����������.

$ VOLUME (���	��)
– �
 "�>�� �� �-��� )����.

%  n
– �-�.��� �� ���
���/�.

:������� �	 ����� ���� 	�� ���� �����
�������
��� ���� ��� ����� �������� ���
���������������� ( �. ������� �����	)

SOUND
VOLUME

SURROUND

SOURCEOPEN/CLOSE

iR
SENSOR

STANDBY-ON
ECO POWER

               DVD VIDEO /SACD DIGITAL SURROUND SYSTEM

1 2 3 4 2 6 7 8 95 0 ! @ %$#

PROGSTOP/CLEARSEARCH/PREV PLAY/PAUSE CLOCK/TIMERSEARCH/NEXT
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���

;��������������

���������� 
�	 �� ���������������:

1 0����% ���#)!� �� ���� ��
  )#�� �� �#)�!��
��/��� )�� ��� � �#���� ���#���� ����� �

�#�����������
 (��� ���%.���"� DISC � TUNER).

2 (� �
�)���� ���#)!� �� #���
���� ��
 ��� 
"���
(��� ���%.���"�, É, S, T ).

^  DISC MENU (:���2 ������) (��� ����
#���
����� .����
 "���)

– ��� ����.� � )!�.� ��� � "���- �������")���
�
 .����
.

– ������������ / �������������� �
 ����

#���
����� PBC, ����� � ����������� )���
.�������.

– ������&� �� "���- PBC ��% � .�%����� ��
������������.

& SYSTEM MENU (:���2 ������	���) (���
���� #���
����� .����
 "����)

– ��� ����.� � )!�.� ��� � ���""� "���- �

�
��"���.

* 3 4 1 2
– �� #���
���� 	)��, ���#)��� )��� ������#��")��

��� "� ��.��&�����- �� "�- (1 � 2).
– ���#)��� �� ���- 
��� �� ������� �� "���-

�������")��� .����
 /�� ���""� "���-
�
��"���.

(  REPEAT (��	����#�)
– ����%#�*� ��&�#���
, ��""���-, %#"��
", �#�


� .����
.

) REPEAT A-B (��	����#� &-!)
– ��� �� �����#%$�� )�� �
������")�� "�"� �� .����.

¡ SUBW (@��
�2���) +/-
– ��� �� �
 "���� � �% "� �
 
����-&��.

REAR (����) +/-
– ��� �� �
 "���� � �% "� �� ���� ������

(����$%##���� ���
).
CENTER (1�������) +/-

– ��� �� �
 "���� � �% "� �
 �������- �����
.
TV VOL (;�����	��) +/-

– ��� �� �
 "���� � �% "� �� )����� ���
 ��
�#������� Philips.

™ SLEEP (A����)
– �
 "�>�� � #���
���� �
 �����.������ -���


(�
�"�� ��������������).

£ DIM (:����� ����������	�)
– ��� �� ���#��� .��&�����/� ����).��

&�������� �� � ���� ��.��!���.

≤ VOICE (B���)
– $�#���� �
 ����$%##���� ���
 ��� ��

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

∞ MUTE (��
	��)
– .������ � ��%���� �� ������������ ���
.

§ RESUME (��������)
– ��� �� �
������� �� ����������� �
 .����


"�% ��� .������.

≥ OK
– ��� ����/���� � ���$�$����� �� ���#����.

• &��+������ ���������
�� (0-9)
– ��� ���� #���
����� .����
, ��� ��������

���� ��� "�- ��""���- / ��&�#���
.
– ��� ���� #���
����� .)��, ��� �������� ����

������#��")��
 ��.��&�����- �� "�-.
– ��� ���� #���
����� ,�#�������/AV, ���

�������� ���� ��� "�- �#������- ����#��-.

ª 2

– ����� ��� ��  )��� � �-��"� ��� ����
#���
����� ���"����.

– ������ � ���")�� ��� "�%$��� �

�
��"��� ��� ���� #���
����� ��"�#��
����%#���� (Eco Power).

9
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�E:&F;G15!
– �����2 ��������� �� �	�����
��	��	�������� ��2�	��� ���� ���*	,
 � 	��+���� ��� ����� 
���� ���� �� �����
���������.
– :�� ��	
�	��������� ��������� �	� ���
	���*��� ���� ��� ��������� ��	� � �������
���	� 	�	�����.
– E ���	���	 �	�	�����������  ������	� ���
���� � �� ���� ����� ��� ������	���.

�2����� ��� ���	���

��������� ���	�	  ����� MW
(
�.)�� �� ������"��� ������ $����
 MW ��
$-�"� MW. ,��� ���� �� ������ $����
 )��
/�� �� #�"$%��� �� �� ������ ���.

Fix the claw 
to the slot

MW

��������� ���	�	 FM
'������� ������ FM
(
�.)�� �� ������"���
������ $����
 FM �� $-�"�
FM 75 Ω. ;�������� ��
������ ���� .�%&����
���
 -�����, ����
 #%$��
� �� ������ ��"�.

��������:
– 
������� �� ������ ��� � ������ �������� ���
����������, �������� ����� � ����� ����� �����������
 �� �� ���!���� �� �����"���� "�����.

�,������� ���	�	 FM
8�� ��#-��� #�*� �� FM, �����"�������
�"��!����� ��#/.�� 75 ohm (.�� ���)����) ��� ��
�
�.)��� � �-��"� �� �!������ ������ FM, ����
&������.

MW

FM/MW
ANTENNA

FM 75 Ω

���������

���������

��������� ��
��	
��	 ���
������

L CR SLSR

++
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�2����� ��� ������
(
�.)�� � ������"��� �
��"�� ������
�����"����/��� � ��#/.�� ������, ��������>����
� ��/"�� �� $
�"%�� ��� �� ��#�.��� �� ������.

1 ����� � $-�"� �
 �����
 ���� � ��%�� (� ����
� �%�) ��� �����%��� �#���� � �
"�� "�"� �

��#�.��
 �
 �����
 �� $-�"� ���, ������, �&���
� $-�"�.

8 mm

a b c

2 (
�.)�� �� ����.� ���
 �
 
����-&�� �� $-�"�
WOOFER LINE OUT ��� � �����, �� �!�� :

E���	    -  +
������ 	������� (L) (FL) �	2�� �����

������ ��,� (R) (FR) �	2�� �������

1������� (C) �	2�� �������

���� �������� ���� 	������� (SL) �	2�� ����

���� �������� ���� ��,� (SR) �	2�� 
���

���� ��������� �	 ����	
� 3
 "��� �� $%���� ��

������ (����)!� ���
“H.��� ����%�����” ��

�
��.�-�� � ���N��) ���/�
��� ���� � ����� �%��
��� "���)� $%���� ������,
���� &������ ��� ������.

� 0&���)�� �
������
��� �%#
""�
"���� �&�- �#��#��� �� �
�-�.��� ��� � ��� )���
�� ������.

����� ����:
– $�����"��� �� � ��� ��� �� �%���� �%��� �����"��
����. &� ���"������� ��������� ����%��� ��
����������� ����� �� ������ ���� ���%����� ����.
– '�� �� ������� ����� ������� �%��, %������������
;) �%��� ��� �����������������.
– *�� ������� ���������� ��� ��� �%��� �� ��"�
+����� ������� �%���� +/-.
– *�� ������� �%��� �� ���"�� ������� ��������
��� � �%��� ��� ����%����. -����.� ��� �����
/0&
1-'0-23� �� ����� ��%�������.

���������

�2����� ������	���
������")��
 �� �����"�������� � �
���
�
������������ .����� DVD,  � ��)��� �� �
�.)���
"�� �#������ �� �-��"� DVD.

�E:&F;G15!
– @������� ������ ������ �2������ ���
������	��� �� ������	�� (���� �	����	� ����
�����	). &����
	 �� ��� ���	������� ��� ������	���
������	��� ��� ��	+�����, �����*��	� �	 ������ ��	
���� 	�� ��� �	�2����� ���	��� ���������.
– :EF �������� ��� ������	�� �	�
�������������	� �	  2��	�	  ����� ����������
(Pr/Cr Pb/Cb), ����� �	� ��� � ������	�� ������
�	 ���+�� ���	�	 ������������ �������.

��� � ������	�� �	� ��	+���� ������� �������
SCART

� S����"������� � ��#/.�� Scart ��� �� �
�.)���
� $-�"� SCART OUT �� �������� $-�"� SCART
VIDEO IN ('���.�� SCART ��"��� $����) ��
�#�������.

��� � ������	�� �	� ��	+���� ������� �������
S-Video

� S����"������� � ��#/.�� Scart ��� �� �
�.)���
� $-�"� S-Video �� �������� $-�"� S- VIDEO IN
�� �#�������.

��� � ������	�� �	� �����	� ���	�	
������������ ������� (;�����	�� ������������
�������)

� S����"������� � ������"��� ��#/.�� ���
 ��� ��
�
�.)��� � $-�"�� Pr/Cr Pb/Cb Y �� ��������
$-�"�� Pr/Cr Pb/Cb Y �� �#�������. G ������
�
 ��"��� $���� ����.�
���� �%����� "����� ��
����
� �� "��� ")�� �
�� �� �!�.�
.

��� � ������	�� �	� ��� ��	+���� �������
������� SCART, S-Video � Pr/Cr Pb/Cb Y

� S����"������� � ��#/.�� $���� (.�� ���)����)
��� �� �
�.)��� � $-�"� CVBS �
 �
��"���
�� $-�"� ����.�
 $���� �� �#�������.

:������� �	 	��2�� �	 �	����	 �����������
�������� ���� ��� ������	��� ����	��2
�����	��
�����

� S����"������� � ������"��� ��#/.�� ���
 ��� ��
�
�.)��� � $-�"�� AUDIO-TV IN (L/R) ��
�������� $-�"�� AUDIO OUT (9!�.�� ���
) ��
�#�������.

++
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�2����� ����+����
�,�������2
;������ �� �
�.)�� �� �-��"� DVD %##�
�!���"�� ���
 ��� ���
/�������, )�� /�� ��
"������ �� �����"�������� �� .
������
����$%##���� ���
 �
 ����
��"��� �������-
����"����%&�
.

�E:&F;G15!
– '�� �	������	� �	����	 ����/ ����� 
�	
�2����� �� ����+��	 �,	����	�	.
– 4�	� ������ ��� ���������,  � 	��+���� ��� ��
����	 ��� �	������ �������� �� �� ����	 ���
 �������.
– -�	 �	 ��	
�	���������� ��  ������� �2�����,
+	 ������ �	 	�	������� ������� ��� �
��������
���
��� ��� ������������ �,�������2.
– :������ ������ DVD ��	+����� ��	��,���
�����	��	� 	�� ��� 	���
�	��, �������� ���
+	 �������� �	 �

��#��� �� ����� ����
��������  �����.

&�	��
���� ��������� ����

-�	 	���	�� 	�� ����� �,�������
(
�.)�� � $-�"�� AUX IN (R/L) [<�� ����
����.�� (	�!�/0������ ���%#�)] �� $-�"�� AUDIO
OUT (9!�.�� ���
) ��
 $�������� ��� �!������
�
���
� ���
/������� (���� �
���
� $����,
�
���
� ������������ .����� #)�>�� � �����&���).

-�	 �

�	��
(
�.)�� � $-�"�� LINE OUT (R/L) [9!�.��
���""�� 	�!�/0������ ���%#�) �� $-�"�� AUDIO
UV ('���.�� ���
) ��
 $�������� ��� �!������
���#����� �
���
� ���
 (���� �����&���
�����&�� � �
���
� �����&�� .����� CD).

���������

J���	��� ��������� ����

-�	 	���	�� ��� 	�	�	�	
�
�� 	�� ��
������� �

�	��� ������ CD
(
�.)�� � $-�"� DIGITAL IN (1�&���� ����.��)
�
 �
��"��� �� $-�"� DIGITAL OUT (1�&����
)!�.��) "��� �
���
�� �����&�� .����� CD.

����� ����:
– 3�� %������������ �� 4�!���� �������, ��� �������
�� ������� �� ����������� ������ SACD � MP3-CD.
– 3�� � !���� �%�� �� 4�!����� ������� ���
������%�� ��� �������� �� ����� ��� ��������
DVD �������� ����������!��, "� ������� ���� ��%���,
�������!����� �%� � ��� "� ������� ��"���� �%�.

-�	 �

�	��
(
�.)�� � $-�"� DIGITAL OUT (1�&���� )!�.��)
�
 �
��"��� �� $-�"� DIGITAL IN (1�&����
����.��) "��� �
���
�� �����&�� .����� CD.

��������:
– 3�� �� ������ DVD ����� ��������������� �� 4�!����
���� ��������� ��� �� ������!�, � �����!� ��� �����
�����.

&����	����	�� ��� ��������2 ������ ��
��� ������	��

;������ �� �&���)��� � ������� ����� ��� ��
��������
 -��� �� )!�.� �
 ���
 ")�� ��
�
���
�� �� �#������� ���, �%� .�� )�� $-�"�
CENTER IN ('���.�� �������-). (
�.)�� �
$-�"� CENTER IN �� �#������� ��� �� $-�"�
CENTER OUT (9!�.�� �������-) ��
 $�������
�� �-��"� DVD.

������� �

�	���
������ CD

�	��������� �

�	��� /
������� �

�	��� ������ CD

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

������ ���*�� /
�	��������

L CR SLSR

++
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&����� �2+���� ��� ������	���
���� �������� ����
������")��
 �� ���#�-��� �� �"������ �
 Digital
Cinema �� ����, ��)��� �� �
�.)��� ���% �#� �
����� ��� �� ���������� ���% � �-��"�
(����)!� ��� ����� “(
�.)���� - (-�.��� ��
������”). 2� )��� �� ��� ��� �� $������� ��
�)��� �� .�%���, .��� � ���� ��� ����$%##��.
,� 
����-&�� "����� �� $�#�/��� ��"����% ��
���.��� �� "�%��� �
 �
��"��� ���.

�E:&F;G15!
�	�	�	��2�� �	+���� ��� ����+������ +���
	���	��� ����������� �	 ��+������ ����� ���
��������	 �	�	���� ��� ������.

;���+����� ��� ������

8�� �� )��� %���� ����#)�"�� ����$%##����
���
, ��� ���� � ����� �� �!��.

Subwoofer

��"G5%E �"5!53E�

���� ����� 
(��,� ���������	��)

���� ����� 
(	������� ���������	��)

KÓÙÚÈÎfi Ë¯›Ô
EÌÚfi˜ 
AÚÈÛÙÚ¿

EÌÚfi˜ 
¢ÍÈ¿

1 ,��� ���� � �"���� ������� ��� � �"���� .�!�
����� �� ���� ����%���� ��� �� �#������ ��� 
��
����� ������
 45 "���/� ��� �  )�� ��������.

2 ,��� ���� � ������� ����� �%�� � �%� ��� ��
�#������, )�� /�� � ���� �
 �������- ����#��-
�� )����� ��� � ���� ���- 
���.

3 ,��� ���� � ����� ����$%##���� ���
 ��
�������� �����.� �� �
�/� ��% �� �������,
�������% � ��� ��")�� ��� ����.

4 ,��� ���� � 
����-&�� �� .%��.� ���% ���
�#������.

����� ����:
– '�� �� ���!���� �� ��������� ����������, ���
���"���� � ������ �%��� ���� ���� ��� ��������.
– 3�� � ���� �%��� ������������ �%�� ���"��"���
���� �������� ��� � "��� �������� ��� �� � ������
��� � ������� �%���, � �!� ������������ �%�� "�
�.��"������.
– 5�� � �%��� "� ������ �� ���"��"��� �� ��!�����,
 �� �� ���!��%"��� � ��%���� ��� �� �����"�� �
������ �� �%��.

&��	
� ��� ���+��� ��� ���	���

;������ �� �##%!�� �� �����"� �
 ���
 ��� �
�����, /�� �� ������"���� ��� .��)� ��� ��%����
����$%##���� ���
, ���� ��� �
� .����
� CDDA DTS.

� ����� � CENTER +/- ��� �� �
 "���� �
�% "� ���
 �
 �������- �����
.
➜ '"&���>��� � )�.��!� “CEN XX”.

� ����� � REAR +/- ��� �� �
 "���� � �% "�
���
 �� ���� ������ ����$%##���� ���
.
➜ '"&���>��� � )�.��!� “SL XX” � “SR XX”.

��������:
– 6� “XX” ������ ��� � ��"�� �� ������ ���.�
-6 ��� +6.
– '�� ��� ������� CDDA DTS, �����.� ���
�������!� “-�%��� ��"���� �� �������� (DVD) –
0�"���� �� �%�� ( ) – >%���” ��� ������ �� ��"���
�� ������ �� �%�� �� �������� �%����, �� ����
�%���� ��� �� ������!��.

&����� �2+���� ��� ���
�2���
1 S����"������� � ������"��� ��#/.�� �



����-&�� ��� �� �
�.)��� � $-�"� ����.�
 ���

�
 
����-&�� ��� 
��.��� WOOFER LINE OUT
�
 �
��"��� DVD.

2 (
�.)�� �� ��#/.�� ��&�.����� ���##����"���

��-"��� �
 
����-&�� ��� ���>� ���  )�� � ��
#���
����.
➜ 2� � �� �
�"%�� �� #���
����� ��% � #�*�
����.�
 ��"��� $����. '%� .�� 
�%���� ����.��
��"��� $����,  � � �� �
�"%�� ���� #���
�����.

3 '��#)!� �� ��#����� �� &%��� �� ���� ")���
�
 
����-&�� ��� �� 0o ��� �� 180o ��� ��
�� ������ �� ��#-��� ����������� �
 �&)
"�%��� �� �
������")�� ����$%##�� ��������.

4 ����� � SUBW +/- ��� �� �
 "���� �
�% "� �� )����� ���
 �
 
����-&�� (-6 )�� +6).
➜ '"&���>��� � )�.��!� “ SUB XX”.

;���+����� ��	�	���� ���
���������������

1 0���!� �  ��� �� "�����/�.

2 ,��� ���� �� "������� ��
 ��� "� � ���� ��#�����,
���� 
��.����-��� ��� �
�-"$�#� “+” ��� “-”.

3 7#���� � ���%��.

�"5�5%E!
– &�	������ ��� ��	�	���� ��� ����� �,	����+��
� ��� �������	� �	 �����������+�2� 
�	 ��
���
������� �������	.
– :�� �������������� ��
������
���	����������� �� �	���2�
��� ��	�	���� �
��	��������2� �2���� ��	�	����.
– 5� ��	�	���� ��������� ������� ������ �	�,
�������, ������ �	 	����������	� �� ��
����� �����.

��������	��	

��������	��	
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K��� ��� ������	��� ��
�������
�	

1 ;�% �� �#��#����� �#�� �� �
�.)����, $%#� �
��#/.�� ���##����"���
 ��-"��� �� �
���
��
������������ ��� � 
����-&�� ��� ���>�.

� 7�% �� )���!� #���
����� ��� ��/� &��%,
��.)���� �� �"&������ ��� � ��� ��.��!��� �
"��
"� “AUTO INSTALL - PRESS PLAY”
(0
�"�� ����%���� - ����� � PLAY).
����� � ÉÅ �� �
���
� ������������ ��� ��
!�������� � ����%���� � ����� � Ç ��� )!�.�
(����)!� ��� ����� “3�.��&����� #�*� –
D���
���� Plug & Play”).

2 ����� � ��
"�� SOURCE (����) [� ����� �
TV/AV (,�#������/AV, DISC (	�����), TUNER
(	)���) � AUX/DI) ��� �� ���#)!�� �� ����
����.�
.
➜ 2� �"&������ � ���#��")�� ����.

� 8�� �� ������#�- ��� .����� DVD � VCD,  �
�������� �� �
�.)��� "�� �#������ (����)!�
��� ����� “(
�.)���� – (-�.��� �#�������”).
0���!� �� �#������ ��� ���#)!� � ���� ���%#�
����.�
 $���� (��� ���%.���"�, EXT1, EXT2, AV1,
AV2). 8�� #���")�����, ����)!� �� �������.��
�.���/�.
➜ G ������#��")�� � ��� �"&���>��� ���
�#������.

� ;������ �� �
�.)�� �� �-��"� DVD %##�
�!�����% �!���"��, )�� /�� �� "������ ��
�����"������� �� .
������ ����$%##���� ���

�
 ����
��"��� �������- ����"����%&�
.
8�� ���%.���"�, �
�.)�� "�� �#������ ��� ���#)!�
TV /AV �� ���� ����.�
 � �
�.)�� )�� $���� ���
���#)!� AUX �� ���� ����.�
.

�E:&F;G15!
– ��� � �+��� ��� ������	��� �	� ���	��*��
��� �����	 ���� �� ����� �	� �	2�� ����	 � �
�����	 ���	� ������� �	�	���������,
�	�	�	��2�� 	�	���,�� ���� ������	 “"2+����
NTSC/PAL” � “&����� �2+���� ��� ������	���
(DVD) – �2����	 ������	���”.
– ��� ��� �� ��� ����� �����	 � ���,
�	�	�	��2�� 	�	���,�� ���� ������	 “&�����
�2+���� ��� ������	��� (DVD)” ����������� �	
	���,��� ��� ��+������ ��� ���	� 
���� ����
�2����	 �� ��� 	��
���, ���� �	 ���	�
�	�������� 
�	 �� �2����	 ��� ������	��� �	�
� 
�	 	��	
� ���� ��+������ ��� ���������.

"2+���� NTSC / PAL
3
 "��� � �-��"� DVD �� NTSC � PAL, �-"&���
"� �
� ��
 ��������� ��� �#������ ���. G
������#��")�� ��� � �����%��� �- "��� ����� PAL.
E �2+���� 	��� ���	� 	�	�	����� ��� ������	��
�� �2����	 DVD �� ������	�� ������	���

NTSC ����.

1 ����� � SOURCE
(����) � � DISC (	�����)
��� �� ���#)!�� �� ����
#���
����� .����
.
➜ <�$��� ��� �� ��
�
�����  ��� .�����
.�� 
�%���� ���)���
.�����.

2 7����� ���")�� � DISC (.����
) ��
�#����������� ")���� ��
 �"&������ ��� � ���
��.��!��� � �)��
�� �- "��� (NTSC � PAL).

3 '%�  )#�� �� �##%!�� � �- "���, �����#%$�� �
 ��	 2.

&����� �2+���� ���
������	��� (DVD)
G ������ �- "��� �
 �
��"��� ������ ")�� ��
�#�������, ����)���%� ��� �� ������"���� �
�-��"� DVD, )�� /�� �� ����%>�� ��� .��)� ���
�.������� ���������. '%� �� ���#��)� ��
 ����"%�
.�� ����� .�� )��"�� �� .����, ��  �
�����"����� �-� �� ����"����� �
 .����
.

-�	 �	 �����+��� ��� ����2 &������
�2+����� ��� ������	���

1 ����� � SYSTEM MENU (;���- �
��"���)
��� "�% � 4 ��� �� ���#)!� � ������.�� ( ) ��� �
#���.� �� "���- ��
 $������� ��� � ��� ��
�#�������.
➜ G �����������  � .�������.

2 S����"������� � �#���� 1 2 3 4 ��� �� $#)���

���##����% �� #���
����� (     ) ��� ��

�%��� �� ���#��� ��
 ����"%�.

3 ����� � OK ��� �� ���$�$��/��� �%����
����")�� ���#���.

4 8�� �� �&���)��� � "���-, ����� !��% �
SYSTEM MENU.

��������	��	

�
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"2+���� ��� �����	� 

TV Shape

Black Level shift

Video shift

On

1en 1en st1

panscan

Adv. Picture Options Settings...

Personal colour Settings...

Colour settings 1 Personal

P-Scan Aspect Ratio Off

PScan Output 480P

TV System PAL

ö TV Shape (����	 ��� �+����)

'��#)!� � #��� �#�
�/� ������� �� �#�������
��
 �������� �� �
�.)���.

��� ��	+����� �	������
������� ������	��� �	� �
������ DVD ���� ���������+��

�	 ��� ��� �����	� �+����,
���#)!� 4:3 letter box. 2�
�"&�����-� �#��)� #���.�� �� ��%�� ��� �� �%�
")��� �� � ���� �� �#�������.

'�� ��	+����� �	������
������� ������	��� �	� �
������ DVD ��� ����
���������+�� 
�	 ��� ���
�����	� �+����,
���#)!� 4:3 panscan (������#��")�� �- "���).
(� �#��#��� �� � ��� �� �#������� � �
���� ������
�"&���>��� "� �
�"�� ������� ���� "�"���.

��� ��	+����� �������
������	��� �����	�
�+����, ���#)!� 16:9 ( �
��)��� ������ �� �
 "����
�� �#������ �
����� � ����
��
 .�� )�� �� “�#���� ")�� ��”).

��������:
– 3�� �%�� �������� � ������ DVD �� ��� ��������
����������� ������� %��������� ��� � ������� �����
������� � (Pr /Cr Pb/Cb  Y), �����.� ��� �����
“?���� ����� � ��������� ����������� �������” ���
�� ��������� ��"������ �� ����� �� ����� �.
– & ������ "� ������ �� ���"��� � !���� ��� ���"���.
3�� �%�, �� ��"������ ��� � �%��� �� �"���� ��
��������� ��� "� ���������� �� ������ ��� � ��������
�� ������������.

ö Black level shift (:��	������ ���+��� �	2���
-���� 
�	 �� �2����	 NTSC)

'��#)!� On ('�����������) �%� �
 "���� � �
���
�
�� �#������� �� NTSC ��� ������%��� .����
�
DVD �� ������ ����� �
"$��� "� NTSC. 0
�  �
$�#�/��� �� ��� ��� �� ���"%�� ��� �� ������.

ö Video shift (:��	������ �����	�  �����)

;� � �- "��� �
�, "������ �� ���#)!�� ��
��� 
"��  )�� �� ������� ��� � ��� �� �#�������,
�
#/��� �� ���� � ������% � ���� � .�!�%.

ö Colour settings ("�+������ ����	���)

;������ �� ���#)!� "�� ��� �� ������#��")���
�"%.�� ���"%�� Rich (�#�-���), Natural (F
���%),
Soft (0��#%), Animation (7���-"��� ������) � Personal
(������"��")��).

ö Personal colour (����	�������� ����	)

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

����"%�: Saturation (7����"��), Brightness
(F�������) ��� Contrast (0�� ���).
S����"������� � �#���� 3 4 ��� �� �
 "���� ��
�")� �
/� �� ����")��� ��� ������ ����� �
OK ��� )!�.�.

ö Adv. Picture Options  – �����
�� �����	� 
�	
������������� (
�	 �2����� ��� ������	���
���� ��� �,���� ���	���  ����� ������������
������� Pr/Cr Pb/Cb Y �����)

DCDi (V)� ���
 
���� �
����>�"���
���.��"�#���) – G ������������ �
 DCDi (���#)!�
“Y”)  � $�#���������� ��"����% �� ������ ��
�������, ��.��% ��% �� ����������� �� ����
������. C��#���>�� ��� ������#�
 �� � ����� ��
�#�
�%� ��
 ��)��� �� ��"���� �� �������������
��
 #����� ��� � ��� �� �#�������.

True Life (X�����) – ������"��� �
� � �- "���
(+0~+5) ��� �� .�"��
������ ��� .
��"��)� �������,
�
!%����� �� ��� ��� �� ������� ��� �� )����
�
 ��/"���.

ö P-Scan Aspect Ratio – 3�
�� �������
������	��� ������������ ������� (
�	
�2����� ������	��� ���� �,����  �����
������������ ������� Pr/Cr Pb/Cb Y �����)

(�� ����)��� �� �
 "���� � #��� �#�
�/� ��
������� ��� � ��� �� �#�������.

Non Linear Stretch (����� ���""��� )����) ���
���$�#� ������� 4:3 �� �#������ 16:9 �����
���""��� )���� (� ������� "�"� �� � ����
�������� #������ ��� � �#�N��).

4:3 Pillar Box – ��� ���$�#� ������� 4:3 �� �#������
16:9 ����� )����.

Off (0�������������) – ����� �- "��� �
 #���

�#�
�/�.

ö �,���� PScan (����������� ������) (
�	 �2�����
��� ������	��� ���� ��� �,���� ���	���  �����
������������ ������� Pr/Cr Pb/Cb Y �����)
0
� � �- "��� �&��"�>��� "��� ��� �
� .����
�
DVD ��
 ������%����� �� �-��"� PAL.

480P – �%�� �
� � �- "��� �%� ������%��� )���
.���� DVD ��� �-��"� PAL � )��� �#������
�
"$�� "� �-��"� NTSC.

Unprocessed (;� ���!�����")��) – �%�� �
� �
�- "��� ��� �� ����"����� � ����������� �
 .����

DVD �� �-��"� PAL ��� )!�.� �
��"��� PAL.



265

∂
ÏÏ

Ë
Ó

È Î
¿

ö TV System (�2����	 ������	���)
(:��	����� NTSC/PAL)

G �- "��� �
� ���-�� "��� ��� �� )!�.� CVBS "�
��#/.�� cinch � SCART. (%� ����)��� �� ���#)���
� �-��"� ���"%�� ��
 ��������� ���
�#������ ��
 �
�.) ���.

'�� �����*��	� �	 	���,��� 	��� �� �- "��� �%� �
�#������ ��� ����� �
"$�� "� � �-��"� PAL.
G ����������� ������#��")�� �- "��� ����� PAL.
2� �##%!�� � ��"� $���� ���� .����
 NTSC ��
����������� �
��"��� PAL.

��� � ������	�� �	� ���	� ��� 	�� �	� �� ��
�2����	 NTSC �	� �� �� �2����	 PAL, ���#)!�
AUTO (0
�"��).

��� � ������	�� �	� ���	� ��� 	�� �� ��
�2����	 NTSC, ���#)!� NTSC. 	�� 
������>��
�
� .����
� DVD "� &��"% PAL ��� � �����������
.����� DVD �
��"��� PAL ����� �.-���.

��������:
– ?��� �� �������� ���� ����%��� �� �����4���
���!��� �������! ���� �� �������. -�� �����
!����������. '�� � ���� ����, � ����������� ��� ��
������� ������ �������, ����� � ������� AUTO.

"2+���� ��� ���� 

Digital output

Analogue output

Night mode

Karaoke vocal

PCM output

Stereo

On

48 KHZ

All

1en 1en st1

Speakers Settings...

Off

ö Digital Output (J���	�� �,����)

G ���#��� *�&����� �!�.�
 �%� ����)��� ��
����.������� �� -�� �� *�&����� �!�.�
 ��

����� ��%##�#� ��� �� �!������ �
���
� ��
 �����
�
�.�.�")��.

'��#)!� All (O#�) , �%� �
�.)��� �� *�&���� )!�.�
�� �!������ �
���
� "� ��#
����#���
�����.��������.

'��#)!� PCM only (������#��")�� �- "���)�%� �
�!������ �
���
� ��
 ����� �
�.�.�")�� .�� "�����
�� �����.���������� ��#
����#��� ���.

'��#)!� Off (0�������������) ��� �� ���������������
�� *�&���� )!�.�.

��������:
– > 4�!���� �.���� ��� ����� ���"����� ��� ������� SACD
��� MP3.

ö Analogue output (&�	��
��� �,����)

'��#)!� "��!- �!�.�
 Stereo ((����&������),
3D Sound (,���.�%���
 ���
 – TruSurround) �
Multichannel (��#
����#����), ��%#��� "� ��
.
������ ������������ �
 ������- ���
�
��"���.

&��� � �������
�	 ������ ������ �	 �����
��
���� ��� �������2 SURROUND (���� �����)
��� ����������������.

ö Night mode (F�������� �������
�	)

'��#)!� On ('�����������) ��� �� �!�����������
�� )���� �
 ���
. 9��  � �!�"�#
� �-� �� )!�.��
���
 
*�#�� )�����. 8�� ���%.���"�, � .�����  �
������%���� "� �� �.�� �% "� ���
 �� ’ �#� �
.�%����� �� ������.

ö Karaoke vocal (B������� Karaoke)
(.�� #���
���-� �� �
� � "��)#�)

ö Speakers (E���	)

(�� ����)��� �� ���#)��� �� �
 "����� �� ������,
�� ��������� �� )����� ��� � �����
�� 
�)�����, �� /� ��� �� �#)���� �� �
 "�����
�� ������.

:������� ������ �	 ��+������ ��� ��������	
��� ���	��� �������������	� �	 �������
SUBW +/-, REAR +/-, CENTER +/- ���
 �������	� ��� ���������������.

��������:
– &� ��"������ �� �%���� ����� ������� ���� ���
������������� �.����� �%��, ��� ��� ��� ������� DVD
��� ��� ��� ��� ������� SACD. &� ��"������ �� �%����
��� ��%���� ��� �� ����������� ��� ����
���������� �����!������ ������ SACD.
– & ���� ������� "� .�������� ������.  '�� ��
������� �.�������� �� ��"��� �%�� �� ��"� �%����,
� ������� ������ �%��� ����� ���� ������ ��� �
���������� ��"�����.

1en 1en st1

��������	��	
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ö PCM Output (������ PCM)

	
� ���� �������� �� ������� DVD �� ���������
������� �������������  �� !���� DIGITAL OUT
(#�$���� ����� ), �������� �� �������' ��
��(�'���� ��� ����� PCM.

	��*���� 96 KHZ �
� �� ��������, ��
����� ��� ��
�����,���� ������-��'�  ���,��� .�$����� ������ 
�� ���,����  ���-����*�.'�  kHz.

	��*���� 48 KHZ �
� �� ��������, ��
����� ��� ��
�����,���� ������-��'�  ���,��� .�$����� ������ 
96 kHz ���, ��� �������, �� �� �������.�� �� �����,
���� �� ���,����  ���-����*�.'�  48 kHz.

�	
��� ��� ����� 

Audio Language

Subtitle

Menu

English

English

English

1en 1en st1

ö Audio Language, Subtitle, Menu
(���� ��������, ���������, ����	)

/� ��� ���*�-� ���� �����'�� �� ���*����� �� -*����
��� ���*,-��, ��� ��,���*�� ��� �� -*���� ���
����������'��� ��� ����� ��' ��  �(,��  �� 
��*�,���� , � ���'� (� ����������'��� �
����� ��
�
(� �������-�-� �'����. 0 ������*�-���� ��(����
�'��� English (1--*��
).

	
� � ���*�-���� -*���� ��� �'��� ���(����� ���
�'���, (� ���*�-���� � ����� -*���� ��� ���
��(������' -�� �
(� �'���.

��������� �

�	
��� ��� �!�����"��� 

Access control

Status window

PBC

On

Enter code...

 

On

1en 1en st1

OnHelp text

ö Access Control (����#�� ���$���)
($�. ������� �� ��)

ö Status window (���&
!�� '��&����)

	
� ���*����� On (	���-���'���), ���� �(,�� �� 
��*�,����  (� ��$������' � ������� ���
����� �� 
�������  �������-�-� .

ö PBC (����#�� ����������"� – � '�� VCD �����)

	
� ���*����� On, ���
 ��� �������-�-� �'���� ��
���'�� ���(����� �� *������-'� �*�-�� �� 
�������-�-�  (�
� �'��� ���(�����), ���� �(,�� �� 
��*�,����  (� ��$������' �� ����� PBC -�� ���*�-�.

	
� ���*����� Off (1�����-���'���), � �������-�-�
��� �'���� CD !'���� (� ��������� ���,����, ,���
���,  ����(���(�' ��� ��������� (��� ��� �'����.

)!�" � �����!�� � �����  �� �� �� ������� 
�*� ��! '�!����	 DISC MENU (����	 � '�!)
��! ����#������� �!.

ö Help text (+� ���� B�"
����)

	
� ���*����� On, �� ��'���� !��(���  (� ��$������'
-�� �� ����-�
.�� �� �����'��� ��  *��'��  ��� �����
��� ���*�����.
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2 3*�-�  ��,�!���  ����*��!
��� ��  ��� 
�����,���� :

5*�'���� -�� �����

6����,  �*�-� 
1**�-� ��� 
1**�-� �������

-.�)/01+2!
– . Philips ������� ��� ������"���� �!
	��
#�� 4���� �� ��� �'�	�� ����'���	
��
� '��. 5�$���
� �� ���, ���� �����*6��� ��
�����& �� �� *#�!� ���$�� �� !'�!"
����������"�, �� � '�� �� ������&������
	�7��� �� ��� �!
� ��� ����'�	 ��*�#�! ��!
*#��� '&���.
– 2���*��� � '�� DVD ��� � ���
'���'������*��� �� �� ���� ���������� �� '��
� ��������� ��� ���� �� � ��� �!���*�� ��
'&�!��� ��! � '�!. . �!�������� ����*��!
���������� ��� �����!���  ��� � '�!� �*����!
�	��!.

+�� ���� ��� �� �����&
(DVD/VCD)
7�� ���(����� ,*�� �� �'���� DVD ����*,-��� �
��������'��� ��, ��� ������������ ��� �'����.
/����'�� ������.�� ��� �������-�-� ��, 
��-���������� �'���� �*���������  �
���*���������  �� �'���, ����
����� ��, ���
����*,-��� ��� ���(����.

��� �� '��������/��'�������� �� � '�
��� ���$��"

1 8������ �� SYSTEM MENU ���, ���,���, �������

�� 4 �������  $���  -�� �� ���*�����  ��, ��

-����� �����.

2 8������ �� 2 -�� �� ���*����� Access Control
(3*�-�  ��,�!��� ).

3 9������������� �� ���
����'� ���'�������� (0-9)
-�� �� ����-
-��� ��� �����6"7�� '���'�. 1� �'���
�����'����, ����-
-��� ��� �����, ��� ������� $��
.

4 /�������(�'�� ��� �����'� Child lock (5*�'���� -��
�����
) �������������  �� �*����� 3 4 .

5 8������ �� 2 ��� ���
 �� �*����� 3 4 -�� ��
���*����� Ç (�*�'����) � É (���*�'����).

6 8������ �� OK -�� ���!�!�'���.
➜ :�� ��� , � �������-�-� �� �-���������� �'����
��� (� �'��� ������, ���
 �,��� �
� ����(�' �
�����.�$��  �����, .

7  6�� ����� ��, �� �����, ������� �� SYSTEM
MENU.

����#�� ���$���

����#�� ���$���

��� �� ���������"��� ��� ����������"
��! � '�! �7�	 �!��� *#�� '�����
� 

1 ;���(������ �� �'���.
➜ <� ��$������' �� ����� ‘��$�*�  -�� �� �����
’.

2 <� ��  ?���(�' �� ����-
-��� ��� �����6"7��
'���'� ��  -�� ��  ���*�-�  Play once (1������-�-�
�'� $��
) � Play always (1������-�-� �
���).
➜ 	
� ���*����� Play once (1������-�-� �'� $��
)
�'��� ������� � �������-�-� ��� �'���� ���
!�'������ ���'�� �� ���-�� ��� ��������� (���
�'����.
➜ 1� ���*����� Play always, � �'���  (� ���
��������,���� -�� ���� ��� � �������-�-� ��� (�
�'��� �
��� ������, ��,�� �� �� � �����,����
5*��������  -�� �� �����
 ��(�' �� Ç (�*�'����).

����������:
– � ���� ��� �������� ���� �� �������� ��� 120
������������ (“"�#���$� ��� �� %��&��”) �$����� &$���.
*�� &$���� �����$+���� ��� �������� ��� �����,���
“Play Always”.
– -�+� #��� ��� ����������� ��� &$���� “��#���� ���
�� ���&��”, ����+���$��� ��� ����� +��� ��� ���������.
/���� � ��������� ���$���, � &$���� ��� 0�$������ ���
�������$� +��� ��� ��������� +� ����������+�$ ���
������+�$ ��� ��� &$����.
– 1� &$���� DVD &����� �2�� ��� �� ��� &$��� VCD ��
������������� ��� ��� &$�����, �&������ � &��+����
&��#������� ����������� (ID) ��� ��+� ������ � ���.
3�� � �������$ ��� &$���� “"�#���� ��� �� ���&��”,
������ � �����+�4 ��� �� &4� ������� ���.

��� �� �����������"��� ��� ����������"
��! � '�!

1 ;���(������ �� �'���.
➜ 0 �������-�-� ��'?�� ���,����.

2 8������ �� 9 ��,�� ��$��'?���� �� {.
➜ <� ��$������' �� |, � �'���  (� �'��� �*���
�*��������  ��� ��� (� �����' �� �������(�', ���, 
��� �� ����-
-��� ��� �����.�$�� �����,.



268

∂
ÏÏË

Ó
ÈÎ

¿

����'�� *���#�� (DVD)
	�������� �� ��(���� ��� �������� ����������� �� 
�������-�-� . 2�������� �'���� DVD �������� ��
���(����� -����, ��'���� ��������� �� �*,�*���
�� �'��� � �� ��-���������  �����  ��� �'����. ;�
��'���� ����*,-���  �'��� ��, 1 ��  8 ���
���������� ��, ��� �
(� ���. /����'�� ��
���-�������� ��� �������-�-� ��-����������
�'���� �� ���'�� ��� �'��� ���
**�*�� -�� �� �����

�� , � �� ������.��� ��� �������-�-�
��-���������� �'���� �� ���**������  ����� .

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

*���� �� ������ ��� ��� ����������"

1 8������ �� SYSTEM MENU ���, ���,���, �������

�� 4 �������  $���  -�� �� ���*�����  ��, ��

-����� �����.

2 8������ �� 2 -�� �� ���*����� Access Control
(3*�-�  ��,�!��� ).

3 	���-
-��� ��� �����6"7�� '���'�. 1� �������',
����-
-��� ��� �����, ��� ������� $��
.

4 /�������(�'�� ��� �����'� Parental level (6����,
��'����) �������������  �� �*����� 3 4.

5 8������ �� 2 ��� ���
 �� �*����� 3 4 -�� ��
���*����� ��� ����*,-��� ������ 1 ��� 8 -�� �� �'���
DVD ��� !�'������ ���'�� �� ���-�� ���� ���
������� �������-�-� .

6 8������ �� OK -�� ���!�!�'���.

7 6�� ����� ��, �� �����, ������� �� SYSTEM
MENU.

��������	� - NO PARENT (
��� ������ ������)
	
� � -����,  �*�-�  ��� �'��� ����-��������� , (�
������
-����� ,*�� �� �'����.

��������	� - 1 ��� 8
	
� �� -����, ��'���� ��  �������  ��� ��(�����' �
��
��, �� 8, (� ������
-�� �,�� ���  �'����  ��
���*,���� � '�� ��'����. 6�� ���
���-��, �
� �
������� �'��� ��(������� ��� 6, (� ������
-�����
�,��� �� �'���� �� ����*,-��� 6, 4, 3 ��� 1. 2� �����  ��
�.�*,���� ����*,-��� ��� ������
-�����, ���,  ��� ��
��
���� ���(�����  ��� �'��� ���**������  �����  ��
�� '��� � ���*,���� ����*,-���. 6�� ���
���-��,
(������� ��� �'��� � ���'� -����
 �'��� ���
**�*�  -��
�� ������,���� ����������, ��� ���(���� ��'����
����*,-���  1 -�� �� ��-�*����� ����  ���. @��,��,
��� ���� ��
���� �����  ��� ���� !�(�, �������� 6
(����
**�*�  -�� �����
).

<���"��� ��� �������"���
8 – 8����,���� -�� ���*��� . <� ������ �� ��

������*��(��� �,��� ���*���  -���' �������
�����  ������*���� �����������, ���
�������� !'��� � ��
������ -*����.

7 – 5����� ����' �
�� ��, ��� 17 ����. 7��
������
��� -�� ������*��(��� ��, �����

�*��'�  �
�� ��� 17 ����.

6 – 6����� ��(���-��� - 8�����������, ������
���
�� -���'  �� ��� ���������� ��� ���!�*� ��
�����
 �
�� ��� 17 ���� � �� ���������� ���
���!�*� ,��� ��
��� ��'!*�.� ��, �
�����
-���� � �����,��.

5 – 7���������.
4 – ;� �*��, �'��� ����
**�*� -�� �����
 �*��'� 

�
�� ��� 13 ����.
3 – 8����'����� -����� ��(���-���.
2 – 7���������.
1 – 6����, ����,, ������
��� �  �������, -��

(����  ,*�� ��� �*�����.

)����" #���� (DVD)
1 D��� �������' � �������-�-� ��� �'����, ������� ��

SYSTEM MENU ���, ���,���, ������� �� 4 ������� 

$���  -�� �� ���*�����  ��, �� -����� �����.

2 8������ �� 2 -�� �� ���*����� Access Control
(3*�-�  ��,�!��� ).

3 	���-
-��� ��� �����6"7�� '���'�.

4 /�������(�'�� ��� �����'� Change country (1**�-�
��� ) �������������  �� �*����� 3 4.

5 8������ �� 2 ��� ���
 �� �*����� 3 4 -�� ��
���*���� ��� ���.

6 8������ �� OK -�� ���!�!�'���.

)����" '���'�	 (DVD/VCD)
1 D��� �������' � �������-�-� ��� �'����, ������� ��

SYSTEM MENU ���, ���,���, ������� �� 4 ������� 

$���  -�� �� ���*�����  ��, �� -����� �����.

2 8������ �� 2 -�� �� ���*����� Access Control
(3*�-�  ��,�!��� ).

3 	���-
-��� ��� ����� �����6"7�� '���'�.

4 /�������(�'�� ��� �����'� Change code (1**�-�
�������) �������������  �� �*����� 3 4 ���
������� �� 2 -�� ���!�!�'���.

5 	���-
-��� �� �*� �����6"7�� '���'�.

6 E���-
-��� ��� �����, -�� ������� $��
, -�� �� ���
���!�!������� ��� �
*�.

<&� ��#&��� ��� �����6"7�� '���'� ��

1 	��*���� Access Control (3*�-�  ��,�!��� ).

2 8������ �� 9 �*���� 7��*� ,��� ��  ?���(�' �
�����.�$��  �����, . ;� ������� (� �����$����
�����
��  ��� ������*�-���� �����,.

3 	���-
-��� ���� �*� �����6"7�� '���'� �	� 7��*�.

����#�� ���$���
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5��'*� �����!�� ��

5��'*� �����!�� ��

����#�� ��! "#�!

-.�)/01+2!
– ��� ��� ����$&������ "#�, $�$���
� �� ���
�'���!
"��� ���& ��� �����'� �� ��!
���7*������ ��� �������� “-!��*���” '��
“�!
� ���”.
– 0� '�����'� �#� � '�� �� �#� � ����$&�������
"#�! �����!���	� ����� ���� �� 	���� *#��
��
�  ��� ����� �����!�� �� ����$&������� "#�!
'�� �� ��#�'� !��'� ��! ������&����� � ���
���������*�� " ����� ����� � ����$&������ "#�
Dolby Digital, DTS " Dolby Surround.
– 2� �����7���'*� �'����*� " �����7*�
���&��!� ����*�� �7* '�������
����$&������� "#�! ���� ������&������ �
����� �����!�� �� ����$&������� "#�!. ?���,
�� ����7���'*� ���*� ��� ���&��!� '��*���
"#� ��� �� �#� � ����$&������� "#�!.

<�����" ��! �����! �����!�� ��
����$&������� "#�!

� 8������ �� SURROUND ������*������ -�� ��
���*�����: ;�,�� *������-'�  ��*�����*����,
������
������ � ������$������ ���.
➜ 0 ���(����,���� ��� ���$,��� *������-��� ���
����!
**����  ��� ��� ����-�
$����, �����
���
��, ��� ���(�, ��'�� ��� ��������������� ��� ��,
��  �����,����  ������  �*���$��'�  ��� �'���
���(�����  ��� �'���. 2� ���(������ ��,���
*������-'�  ��,��� $�'������ �����
��.

� +��& ��� ����������" ���� � '�! SACD,
������� �� SURROUND -�� �� ���*�����:
8�*�����*��, SACD � ������$����, SACD.

���� ��!�

– ����$&���� "#�� Dolby Digital
2 ��*�����*��,  ��  Dolby Digital (-����,  ��'��  �  Dolby 5.1)
��� MPEG ����'���� ���*�����, ��� �������, �� ���,���� ��
���,� ��� (�
���� ��� ��� ��������-�
$��. ;� ������� Dolby
Digital ������' ������� ��� ��� ����� ��'�� (����,  �������,/
���', �������,, ����!
**����  ��� �������,/���') ��� ���
���-��$�� -�� ����� �������-�-� ��� ����!
**����  ���. ;�
�
(� ���
*� ��'?�� �� ���, ��� �������, �,*� ���� ��,���� ���
������ ���. ;� ����,  �������,, �� �������, ��� �� ���' ��?' ��
�� ��� ��'� ����!
**����  ��� ������
-��� �.�*� , ����'�  ���
���*�  ���,����  �� ����� ���
*�� ����!
**����  ��� �*���� 
����� . 2 (,��!�  ��� ��
���, �� �������  ��� �� �$� ���*� 
���,����  ��� ���(
�����, ����'������ ���� ��� ���-��$��.
3��  ��-
*�  ���(�,  �'���� DVD �'��� �--�-�������  ��
����!
**���� �� Dolby Digital.

–  ����$&���� "#�� DTS
2 ����!
**�� ��  DTS �'��� ������� ����!
**����  ���
��������-��$���  �'(���� , �� ���'� ����$���� ������� ���,����
��,����  .�$����� ���. ;� DTS ����$���� ��-�*����� ����-���
��� ��$�����, �����
 -�� ���  ���  �.�*,����  ���,���� . 0
��*����� ���,���� ��� �'��� �� �����*���� ��  ������������ 
����'���  ��� ��� (3:1 ���' -�� 11:1 -�� �� Dolby Digital) ��� �� 

��
*���  20 ��$'��.

–  ����$&���� "#�� Dolby
;� ������� ����!
**����  ��� Dolby �'��� ��� �����

�������������� ���*�-��, ������� -�� ��� ���
*��, �� ���'�
���
-�� �� ���� ��, ������� ���
*�� (����,  �������,,
�������,, ����,  ���', ����$����, ����!
**����  ���), ,���
����������'��� ���������������  Dolby Pro Logic. 	'��� ��'�� 
���!��, �� ������$����
 ��-���������, �**
 � �����  (� ���

�,�� ��� ���
*�� ��� (����,  �������, ��� ���').

–  Matrix
3�� ��� ������� �������-�-�  ����!
**����  ��� �� ���'�
����'��� ��'������ �*����� ��� �������, ����!
**���� �� �����
����*��� (����,  �������,/���', �������,, ����!
**����  ���

�������,/���' ��� ���-��$��).

3D Sound (;�����
�����  �� )
3�� ��� ������� �������-�-�  ����!
**����  ��� �� ���'�
����'��� ��'������ �*����� ��� �������, �� �,��� ��, �� ���

����,  ��'� ��� �� ���-��$��.

-�����7���'"
2 ��  ������
-���� ��� ����-���� ��, �� ����,  �������
 ���
����
 ��'�. /� ��� ��,�� ���, �'����� � �����,���� -�� ���(���

������$����� �������-�-�.

<�����" ��! �7* 6�7��'�	 "#�!

;� �$� .�$����� ��� �
  ���������� �� ���*�����
������ ���$,��� �����(��������� ��,���
*������-'�  �� ���'�� �*�-��� ��  ?���  ���������
��� ���, ���� �� !�*������������� ��-���������
������
 ���*. H�*������ ��������
 �� ��-�'���� ���
��� ��,*���� ��� ��  �'��� � �-������� ��  �������.

� 8������ �� SOUND ������*������ -�� �� ���*�����
�� ���(����� �����, �$�.

+��& ��� ����������" � '�� DVD/VCD
" TV/AV, ����*���:
– CONCERT, DRAMA, ACTION � SCI-FI

+��& ��� ����������" � '��
CD/MP3-CD/SACD " ��� ����� �����!�� ��
�*'�� " $��
���'�� !'�!��, ����*���:
– CLASSIC, JAZZ, ROCK � DIGITAL
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<�����" ��! �7* '�
��"� 7��"�

0 �����,���� ��� ��(���  $���  !�*������ ���
����� ��� ��� ��, �� �������, ��'� ��� ��, ��
��'� ����!
**����  ���.

� 8������ �� VOICE (I���) ��� ��*����������� -��
�� ����-��������� � �� ������-��������� �� �$�
��(���  $��� .

����#�� *����� "#�!
J�(�'��� �� �����' VOLUME (� ������� ��
VOL +/-) -�� �� �������� � �� �������� �� ��
(��
��  ������  ��� ���.

��� ��� ������&��� Philips �����
� 8������ �� TV  VOL +/- ��� ��*����������� -��

�� ��(�'���� ��� ��
(�� ��  ������  ��� �� 
��*�,���� .

��� �� �'�	�� �� �'�!��'&

� :������� �� !���� ��� ���������� ���� ������ n
��� ����,  ����  ��  �������  �������-�-� .
➜ 0 ������ ��� ��'�� �����'?����.

��� �� �����������"��� �������& ���
*���� ��! "#�!

� 8������ �� MUTE.
➜ 0 �������-�-� (� ����'��� ��'  �� ��� (�
��$������' � ������� "MUTE" (:'-���).

� 6�� �� �����$����� ��� ������, ������� ��� �
*� ��
MUTE.

�� �� ��� 7����������� ���
�
���� ���� ����

� 8������ �� DIM ������*������ -�� ��� ���*�-�
���$�������� �������� $�����,����  ��  �(,�� 
����'����.
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����������	 �� ���	
������	

   

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

� 	
 ����
 ������ DVD ������ �� ���
����� ���� �
���
������� ������� ��
 � �� � ������ ������ ��
���
���
 ��� � ���
����� ��!���
�.

   
TRACK 1TRACK 2

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

� 	
 ����
 #����� CD ������ �� ���
����� ��� �
���
����� ������
� ��
 �� � ������
 ������ ��
���
���
 ��� � ���
����� �������
�.

� $
� �%���& ��
 ����& �����&, �������� ��
�����
����� ����(% ������
)� ��
 �����&��*�.

� 	�
����
 ����
 #����� CD �
� ����� ���+��
�������+*+�� (PBC), & ������ ����
 �
�
����� ��
���& ���&������ �������+*+��
��� &������& �� ���� (������(�� �&� ����&��
“/
�
��� �������&��� ���*� VCD/SVCD”).

SACD Disc Types

Single layer Disc

Dual layer Disc Hybrid layer Disc

HD layer HD layer HD layerCD layer

� 	
 ����
 Super Audio CD ���
����� ����� ������
�.
� /�� ������
 ������� �
� �
�� +
� �� ���� SACD �

�� ���� CD,  � ��!��
��� ��
 �&� � ��& �&�
�&�����&� ��
 �&� ����1& �&� ������
�������+*+��.

� 2������� ���
� �%��
 ���*� Super Audio CD: ����%
��)�����, �
���% ��)����� ��
 ���
�
��� ����
.
– 	 ����� ����% ��)����� ������ �� ���
���
 ��

�
� �%� ���
���� ��&��!��
)�.
– 	 ����� �
���% ��)����� ������ �� ���
���

��
 �
� �%� ���
���� ��&��!��
)� ����, ���& ��
��%���� ��)��, ������ �� ��� &������ �� ����
�
���
� ����&�� ��&��!��
)�.
– 	 ���
�
��� ����� ������ �� ���
���
 ��
 ����
�
� �%� ���
���� ��&��!��
)�, ���� ���&� ��
 ���
��%����, �����
�� ��)�� CD, )�� �� ������ ��
�������+���
 �
� ���
��� ������ �������+*+��
���*� CD.

¶ 5� ���
�
��%� ������ (�� ��)���� ���*� SACD
��
 CD), & ����� �������+*+�� (��
�� ������� �&�
�������+*+� ��� �� ��)�� ����� SACD.

   

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

� 	
 ����
 CD ���� ���
����� ����� ������
�.

����� �������

�������!
– ���  ��������� �� ������� �������	
������ ��! �� ��!���� ��	 �������	,
�#$	 %���  ����� � ������#�� &�!&� ���
�'���  DVD.
– M�� ��%*��� �� �������� #��� ��� ������
��  �� ����#������ �� ��+� ��%� ������ ���
���+	 �+ ������	, �#$	 ���%,��� �
�����%��� ������������ ��� �������
�������	 ������.

1 6����� �� STANDBY ON /
ECO POWER y +
� ��  ����
�� %�&�� � ��
����+��.

2 6����� �� OPEN/CLOSE
+
� �� ����(��� �& �����*��
 ��& ��� �����.

3 7��� ����� ���� ���� �� �&�
������ �&� ��
����� �������&
���� �� ����*.

4 6����� �� OPEN/CLOSE (��� +
� �� ������� �&
�����*��  ��&.
➜ 8� ����(�
 �
� �
��� �� ����&& ��) & �����
 � ���+�*��9�
 �� ���� ��
  � �
���9�
 �� ����% ���
�� ����.

� 	�
����
 ����
 ����9��� �� �������+����

��������, ��) ����
 ���������� �&� � ��& �&�
�&�����&� �� Disc Contents Menu (:���%
���
������*� �����). /�� ��!��
��� �� ����%,
��&
����
��� �� ������� 3 4 1  2 +
� ��
������� �&� ��
��+� �� ��
 ������ �� OK +
�
��
�����*& � ��&
����
��� �� ��# ����+
��������+��� (0-9) +
� �� �
���(��� �
� ��
��+�
�������+*+��.

5 6����� ��ÉÅ  +
� �� (��
����� �&� �������+*+�.

� $
� ���� ������ SACD, VCD ��
 CD, & �������+*+�
 � �
������ �� ����� ��� �����.

����������:
– � ����� ��� ��� ���������� ������ �� �����
�������� �������� ������������� ��� �� ���� ���.
– (Ä) #�� ���� �$��� ��� ��%������� ���������� ��
��������� ���������� ���� ����� �������� ������
�����, ��� �������� ��� � %�������� ��� ����� ���$�����
��� ����� �� ������������.

2� � ���+3��� ��� �������

1 6����� ��ÉÅ.
➜ ; �
���� ��+)��
 ��
 & �������+*+� ��� ����
������ (�+�&).

2 $
� �� �������� �&� �������+*+�, ������
��ÉÅ  (���.

2� � �� ������ ��� �������
� 6����� �� Ç.

4�%�����	

4�%�����	

POWER ON/OFF
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-!�*#�� ��� ����������"� ��� ��

����!�� � ��� � ���'��"� (DVD/VCD)
� 8������ �� RESUME (:������) -�� �� ����'����

��� �������-�-� ��, �� ����'� ��� ���'� �'�
�������' (�#	�� ����� ��� ��!� �*��� ����!�� �!�
� '�!� ��! *#�!� �������#
� ).

��� �� �'!����� ��� ����� �����!�� ��
!�*#��� '�� �� ��'��"��� ���
����������" ��� ��� ��#"

1 :��� ��,�� *������-'�  ������� , ������� �� Ç.

2 8������ �� ÉÅ -�� �� ���������� ��� �������-�-�
��, ��� ���.

����$���:
– � &�������� �������� �����$ ��$��� � �#�������$
����� &$����� VCD ��� SVCD.
– � ������� �������� �&������ � �� �$�� &��+����� ��
������4� &$�����.

���&$�� � &��� '���&��/'�7&����

� 8������ �� S � �� T ������*������ ���
 ��
��
����� ��  �������-�-�  -�� ���
!��� ���  ��
�'�� � ���  �� ����, . 5
(� �
���� ����$���� ��
�'��� ���� ��� ��� ����-������� � ��� ��,�����
���������/��$�*�'��.

����$���:
– 5� ���� ������$ � ��������$� REPEAT (5�����2�),
������� �� S � �� T ����������� ,�� �� $&��
�������/��#�����.

��� �� ����$� �� ��� ��#" ��! ��*#�����
'�������	/'�7��� �! '��& �� ��&�'��� ���
����������"�

� 8������ �� S � � 7��&.

��� �� ����$� �� � ������"���� '���&��/
'�7&����

� 9������������� �� ���
����'� ���'�������� (0-9)
-�� �� ����-
-��� ��� ���(�, ��� ���(������
����������/��$�*�'��.

��"���� ���4"���

1 5������� �������� �� S � �� T -�� �	�
��!��������� ���'��� -�� -��-��� �����'���� ���
�'���� ���  �� ����,  � ���  �� �'��. 8������ ���
�������� �������� �� S � �� T ��� �
*� -�� ��
�������� ��� ������� ���?����� .

2 6�� �� ����'���� ��� �������� �������-�-�,
������� ��ÉÅ .

<���&��6� ��� ����������"�

/����'�� �� ���*����� ��� ��,�� *������-'� 
����
*�.�  ��  �������-�-�  �,��� ���
 ��
��
����� ��  �������-�-� .

��� ��!� � '�!� DVD – <���&��6�
'�7��� �!/� ���!/� '�!

� 8������ �� REPEAT ������*������ -�� �� ���*�����
�� �����
��:
➜ “REPEAT CHAPTER” – ����
*�.� ��$�*�'��.
➜ “REPEAT TITLE” – ����
*�.� �'�*��.
➜ “REPEAT DISC” – ����
*�.� �'����.

��� � '�!� SVCD/VCD/SACD/CD –
<���&��6� '�������	/� '�!

� 8������ �� REPEAT ������*������ -�� �� ���*�����
�� �����
��:
➜ “REPEAT TRACK” – ����
*�.� ��� ������� 
���������.
➜ “REPEAT DISC” – ����
*�.� �*,�*���� ���
�'����.

��� �� �'!����� ��� ����� �����!�� ��
����&��6��

� 8������ �� REPEAT ������*������ -�� �� ���*�����
“REPEAT OFF” (1�����-���'��� ����
*�.� ).

����������:
– � ������2� �&������ � �� ���������$ ����� ��
��������� &$����� DVD.
– 3�� ���� &$����� VCD, � ������2� ��� �����������
&� �$�� &���� ���� �� ���������� PBC.

<���&��6� A-B

/����'�� �� ������
-��� ������*������ ���
��-��������� ����� �� �
���� ��$
*���/����
��.

1 8������ �� ÉÅ -�� �� ���������� ��� �������-�-�
��� �'����.

2 D��� � �'���  $�
��� ��� ����'� ��, �� ���'�
(�*��� �� ��������� � �����*��!��,����
�������-�-�, ������� �� REPEAT A-B.

3 D��� � �'���  $�
��� ��� ����'� ��, �� ���'� 
(�*��� �� ����������' �� ����
��, ������� ��
REPEAT A-B ��� �
*�.
➜ ;� ����
�� (� �����*��!
����� �������.

4 6�� �� ����'���� ��� �������� �������-�-�,
������� �� REPEAT A-B ��� �
*�.

<�*������
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�������������� ������*���

'�������� (� '�� CD "#�!)
/����'�� �� ������
-��� �� �����,���� ��� �'����
�� �� ����
 ��� ���(���'�� ���-������'?����  ��
����
 ��� ��������� ��� (� �������(���. /������
�� ���(����(��� ��  ��� 20 ����
���.

1 	�,�� � �������-�-� ��� �������', ���*���� �
������� �� PROG -�� �� ����*(��� ���� ��,��
*������-'�  ���-�����������.
➜ 	�$��'?���� � ������� “X? PROGRAM”.

2 9������������� �� S / T � ���
����'�
���'�������� (0-9) -�� �� ����-
-��� ��� ���(�,
��� ��������� �� �� ����
 ��� ���(���'��.
➜ 	
� ���������� �� ���-������'���� ������,����
��, 20 ����
���, ��$��'?���� � ������� "PROGRAM
FULL".

3 8������ �� OK � PROG -�� �� ���(�������� ��
����
��.

� 	����*
!��� �� !����� 2-3 -�� �� ���(�������� 
**�
����
���.

4 6�� �� ���������� ��� ���-���������,, �������
��ÉÅ .

5 6�� �� ����,.��� ��� �������-�-� � �� !-�'�� ��,
��� ��,�� *������-'�  ���-�
����� , ������� �o Ç
� � 7��&.

6 6�� �� ��������� ��� ���-���������,, ������� ��
Ç ���
.

<���'*� �����!�� �� � '��
DVD / VCD
/������ �� ����*������ ��**�' �������' ����(�'� 
���� ��� ��**��*�� -������ ����� ���� �(,�� �� 
��*�,���� , ��'  ������� ��  �������-�-�  ���
�'����. (���,  ��, �� ����� 1����  ��(����  ( ),
!*. “1���� ��(���� ��� ���������  (DVD)”).

��� �� ��*�
��� �� ��� �� ��� ����	

1 8������ �� SYSTEM MENU.
➜ 0 -����� ����� (� ��$������' ���
 ����  ���
��
�� �����  ��  �(,��  ��  ��*�,���� .

1�, �� �������
,
User Preference Settings (1�, �������
) ™ Subtitle
Language (6*���� ��,���*��) ™ Audio Language
(6*���� ���*,-��) ™ Smart Colour (6*����
���*,-�) ™ Sound mode (9���� � O� )

1�, �� �������
,
Frame by Frame ™ Slow Motion (6��-��� �'����) ™
Scan speeds  (6��-��� 5'����) ™ Angle Camera
(6��'�) ™ Enlarge Picture (/�-�(����)

1�, �� �������

Title (;'�*� ) ™ Chapter (5�$
*���) ™
Time Search (9������ ���?�����) ™
Favourite Track Selection (	��*�-� �-��������
���������)

2 8������ �� 1  2 -�� �� ��������(�'�� ��� -�����
�����.

3 8������ �� �*����� 1  2 3 4 -�� �� �
���� ���
���*�-� ��� ������
�� ��� ������� �� OK -��
���!�!�'���.

4 6�� �� �$�������� �� �����, ������� ���
 ��
SYSTEM MENU.

-.�)/01+2!
– ����'*� �����!�� �� ���*#���� �� � ��� ���7�����'*�
" �� ������ 4�����, ��&���� �� �� 	���� ��!
� '�!. )����*��� �� '&�!��� " �� 
"'� ��!
� '�! ��! ������&�����.
– . �����" ���� !��� ����, ���� ��������,
���� ������� '��  �����!�� �� "#�! ��� ��
�����" ����	 
� �#	�� ���� ��� ��� ��*#���� � '�
'�� ��� 
� ���&��� ��� ����������*�� ������" ��!
*���� ��� ��� �!
� ��� ������"��� #�"��.

)����" ��� ����� ��� !��������

(DVD)
1��� � *������-'� �'��� ������ �,��� �� �'��� DVD
�� ��**��*�  -*����  ��,���*��.

� 	��*����  ��, �� -����� ����� ��� ������� ��

�*����� 3 4 -�� �� ���*����� ��� ���(����� -*����.

)����" ����� ��!  #��!� "#�!

1��� � *������-'� �'��� ������ �,��� �� �'����  DVD
�� ��**��*�  -*����  '���  ���.

� 	��*����  ��, �� -����� ����� ��� ������� ��

�*����� 3 4 -�� �� ���*����� ��� ���(����� -*����.

��� �	���� VCD:
� 8������ �� 3 4 -�� �� ���*����� �� ���(����


�����
 ���
*�� -�� ��� �� :
LEFT VOCAL (I������
 �������
) ™ RIGHT
VOCAL (I������
 ����
) ™ STEREO
(:�����$����
) ™ LEFT VOCAL (I������

�������
)

����$���:
– 7�� � ���+����� ������ &� ���� �������$ ����� ���
� ����� ������� �� �����$ ������� #����, ���� ����$��
��� � ������ &� �$�� &��+����� ��� &$���.
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)����" ��� �����! ����$&������� "#�!
��� �#� ��

� /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���
������������� �� �*����� 3 4 -�� �� ���*���� ���
���*�-� ����!
**����  ��� ��� ���������' ��� 
�����,����  �������-�-�  ��� ��������,  �� :
Multichannel (8�*�����*��, ), 3D Sound
(;�����
�����  �� ) � Stereo (:�����$����, ).

����
�� '��*-'��*

1 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���

������� �� 4 -�� �� ���*�����.
➜ 0 �������-�-� (� �������' ��������
.

2 9������������� �� �*����� 1  2 -�� �� ���*����� ��
����-������ � �� ��,���� ���� ���,�� .

3 6�� �� ����'���� ��� �������� �������-�-�,
������� ��ÉÅ.

)���������" � ����� �����!�� ��
���"� ' ����

1 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���

������� �� 4 -�� �� ���*�����.

2 9������������� �� �*����� 1  2 -�� �� ���*�����
��� ����������� ������� ��-�  �'���� .

(1 = ���  �� �'��) –1, –1/2, –1/4, –1/8
(2 = ���  �� ����, ) +1/8, +1/4, +1/2, +1

3 6�� �� ����'���� ��� �������� �������-�-�,
������� ��ÉÅ.

����$���:
– � ���������� ��� ���� ������� (�$����) ���� ��
&������� ��� ����������� �� ���� �$���.

)��4"��� !�'�'���*��!
����&����� '�������	

1 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���

������� �� 4 -�� �� ���*�����.

2 9������������� �� �*����� 1  2 -�� �� ���*�����
��� ����������� ������� ���?����� .

(1 = ���  �� �'��) –32, –8 , –4
(2 = ���  �� ����, ) +4, +8, +32

3 6�� �� ����'���� ��� �������� �������-�-�,
������� ��ÉÅ.

����$���:
– � ���������� ��� ���� ������� ���� �� &�������
����������� �������� �������� ��8������ ���� ��
�$�� � ���� �� ������.

���$��" ��� ���7�����'" ����'" ��� �

(DVD)
2�������� �'���� DVD �������� �����  �� ���'� 
���� �--��$�' ��, ���$�������  ������  -��'� 
�
���� . 2� ���*�-�  ������  -��'�  ���������� ��,
�� $���
 ��� �'����. 	*�-��� �� (��� ��� �'����
DVD � �� ����� ��� �'���� -�� *����������  � -�� ��
���(����,����.

� /�������(�'�� ���  ��, �� -����� ����� ���

������� �� �*����� 3 4 -�� �� ���*����� ���
���(����� ������ -��'�.
➜ 0 �������-�-� �**
?�� ���� ���(����� ������ -��'�.

���*
!��

1��� � *������-'� ��  ��������� �� ��-�(����� ���
���,�� ���� �(,�� ��  ��*�,����  ��� �� ����(�'��
���������
 �
�� ��� ��-�(����� ���,��.

1 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� �����.

2 8������ �� 3 4 -�� �� ����-��������� �� *������-'�
ZOOM (/�-�(���� ) ��� ���*���� ��� �����������
�����*���� ��-�(���� : 1,33 � 2 � 4.

��� �� ������� ��� �� ����
!�*�� ��'���
��� �
��� ��� ���������

3 8������ �� OK -�� �� ���!�!������� ��� ���*�-�.
➜ ;� �����'��� ����������  �'����  ��$��'?����
���� �(,��.

4 9������������� �� �*����� 1  2 3 4 -�� ��
������������ �� ��-�(����� ���,�� �������
, ����
,
��
�� ��� �
��.

5 /,*�  �������� �� OK, ���� �(,�� (� ��$��'?����
�,��� � ���������� ���,��.

6 6�� �� !-�'�� ��, �� *������-'� ZOOM, ��(�'��� ��
�����*���� ��-�(����  ��� (��� “Off” (1�����-���'���)
(�����*����  ��-�(����  1) ��� *��'�� ��� �����.

����' ��� � &��� � ���/'�7&����

2�������� �'���� �������� �� ��������
������,�����  ��, ���� �'�*��  � ��$
*���. 	
� ���
�'��� �'��� �--�-������� ����� �'�*�� � ��$�*�'��,
�����'�� �� ���������� ��� �������-�-� ��, ��
���*�-���� �����'�.

1 	��*����  (�'�*�) �  (��$
*���) ��, �� -�����

�����.

2 9������������� �� �*����� 3 4 -�� �� ���*���� ���
���(�, �'�*��/��$�*�'�� ��� ���(���'��.
➜ 0 �������-�-� ��'?�� ���,����.

����$���:
– � ������� �$���� � ��#���$�� �&������ � �� �$��
&���� �� ������������ &$�����.
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)���������" ��� �������*�� ��� �

1��� � ���*�-� �
  ��������� �� ���������� ���
�������-�-� �� ����������� �����, ����'�
���*�-��� ��� �'���.

1 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���

������� �� 4 -�� �� ���*�����.
➜ 0 �������-�-� (� �������' ��������
.
➜ :��� �(,�� ��  ��*�,����  (� ��$������' ���
�*�'��� ������-��'�  �,��� ��� (� ���!
**�� ��
�,�� �������-�-�  ��� ��� ����*(�� ���
��-��������� �'���.

2 	���-
-��� ��  ��� , �� *���
 ��� �� ������,*����
��, �������
 ���  �� ����
 ��� �*�'���
������-��'�  ��� �,���, �������������  ��
���
����'� ���'�������� (0-9).
➜ /,*�  �*�����*�-����� �'� ���
�����, ���'?����
� ��,����.

3 8������ �� OK -�� �� ���������� ��� �������-�-�
��, �� �,�� ��� ���*����� ��� �'���.

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

<�����" ������*��� '�������� – FTS
– 0 *������-'� FTS �
  ��������� �� ���(������� ��� 

�-��������  ��  �'�*��  ��� �� ��$
*��� (�'����
DVD), ��(�  ��� �� �-������� ��  ����
��� ���
��������� (�'���� VCD) ��,  ��-���������� �'����
��� ����� ��  ������� .

– ;� ��,-����� FTS �'��� �����,� �� ������� ��  ���
20 �����'� (�'�*�� , ��$
*��� �.*�.).

– D��� ��� ����-�����(�' � �������-�-�, ���
��,-����� FTS ����(���'��� ���� ����� (��� ���
����*,-��. /,*�  � ���
*�-�  -��'���, �
(� ���
��,-����� ��� �����'(���� (� ������(���
 ��
��,-����� ��� !�'������ ���� ��*����'� (��� ���
����*,-��.

– /����'�� �� �
���� ���*�-� ��� �������-�-� ���
���-�
�����  ����������� ���-��.

<�*������

��� �� �!
� ��� *�� ��������� FTS,

� ��*��� �� ������&��� �� ����	
FTS

1 8������ �� SYSTEM MENU.

2 /�������(�'�� ���  ��� *��'�� ��� ����� ���

������� �� 4 -�� �� ���*�����.
➜ 	�$��'?���� �� ����� FTS.

3 6�� �� �$�������� �� �����, ������� ���
 ��
SYSTEM MENU.

DVD

FTS

Title

Chapter

Program

 VCD

FTS

Title

Index

Program

2� �'���!
�� �����!�� �� �����	� ��
�'������	� �*� ��! ����	 FTS:

��� �� ���
�'�	��� � ���!�/'���&���

1 8������ �� 4 -�� �� ���*����� Title (;'�*� ).

2 9������������� �� 1 2 -�� �� ���*����� ���
����������� ���(�, �'�*�� ��� ������� �� OK -�� ��
��� ���(��������.
➜ 2 ���(�,  ��� �'�*�� (� ������(�' ���� ���
*�-�
��� ���-�
����� .

� 	
� ���(���'�� �� ���(�������� �*,�*����  ��� 
�'�*�� , ������� �� OK.

��� �� ���
�'�	��� '�7&����/�!���"���

1 :��� Title (�'�*�), ������������� �� 1 2 -�� ��
��������(�'�� ���� ���(�, ��$�*�'�� ��� ���(���'��
��� ������� �� 4 -�� �� �� ���*�����.
➜ 2 ���(�,  �'�*�� (� ��������(�' ��� � *��'��
�������� (� ��������(�' ���� ����� ���(�����
���(�, ��$�*�'�� ��� ��-���������� �'�*��.

2 9������������� �� 1 2 -�� �� ���*����� ���
����������� ���(�, ��$�*�'�� ��� ������� �� OK -��
�� ��� ���(��������.
➜ 0 ���*�-� ��� �'�*��/��$�*�'�� (� ������(�'
���� ���
*�-� ��� ���-�
����� .



276

∂
ÏÏË

Ó
ÈÎ

¿

��� �� ���������"���/�����������"���
�� ��������� FTS

� /�������(�'�� ��� FTS ���� �(,�� ��  ��*�,���� 
��� ������� 1 2 -�� �� ���*����� On (	���-���'���)
� Off (1�����-���'���).

�

� 8������ �� PROG ��� ������� �������-�-�  -��
���**�-� ������ ��� ������
���� On
(	���-���'��� ) ��� Off 1�����-���'��� .

��� �� �����&6��� *�� ��������� FTS

1 8������ �� 4 -�� �� ���*����� Program (8�,-�����).

2 9������������� �� 1 2 -�� �� ���*����� ���
����������� ���(�, ��� ������� �� OK -�� �� ��
���-�
.���.

��� �� �����&6��� ���'���� �� ���������
FTS

1 8������ �� 4 -�� �� ���*����� Clear all (1��*��$�
,*��).

2 8������ �� OK -�� �� �� ���-�
.���.

����#�� ��! �����#��*��! � '�� DVD
1 8������ �� DISC MENU ��� ��*�����������.

➜ 	
� � ��-���������  �'�*�  ���(���� �����, ���, (�
��$������' ���� �(,��. 7��$������
, (� ��$������' ��
����� ��� �'����.

2 9������������� �� �*����� 1  2 3 4 �� �� ���*�����
���$������, �'�*� � ��$
*��� ���, ��� �������,
������� ��ÉÅ  � OK.
➜ 1�'?�� � �������-�-� ��� ���*�-����� �'�*�� �
��$�*�'��.

� 6�� �� �$�������� �� �����, ������� ���
 �� DISC
MENU.

����������:
– 1� ������������ ��� ��������$�� �&������ � &��#����,
������ �� �� &$��� DVD.
– � ������� �$���� � &$���� �&������ � �� �$�� &����
�� ������������� &$����� DVD.

<���'*� �!��������� � '��
VCD / SVCD

����#�� ��� ����������"� (PBC)
0 �������-�-� PBC ��������� ��� �**�*�����������
�������-�-� �'���� H'���� CD, ���*��(����  ��
����� ���� �(,��.

��� �� ���������"���/�����������"���
��� PBC

� 5��
 �� ��
����� ��  �������  ��  �������-�-� ,
������� �� DISC MENU -�� ���**�-� ������ ���
������
���� “PBC ON” (	���-���'��� PBC) ���
“PBC OFF” (1�����-���'��� PBC).

+��& ��� ����������" � '�� �� �����!�� �
PBC, <&� � PBC *#�� ������������
�  Off

� /,*�  � �'���  ����(���(�' ��� ��������� (��� ���
�'����, � �������-�-� (� ��������� ���,����.

<&� � PBC *#�� ����������
�  On
� /,*�  � �'���  ����(���(�' ��� ��������� (��� ���

�'����, �� ����� PBC (�
� �'��� ���(�����) (�
��$������' ���� �(,�� ��  ��*�,����  -�� ���*�-�.

� 8������ �� DISC MENU ���
 �� ��
����� �� 
�������-�-�  -�� �� �������.��� ��� ����� PBC.

����$���:
– 5� � ������ ��������$�� PBC �$�� �������������, ��
��������$�� TIME SEARCH ��� REPEAT (5�����2�) &�
�$�� &��+������.

<�*������
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<���'*� �!��������� ���
� '�� SACD, MP3 '�� CD

�����7�� �� '���*��!

� /�����' �'���� CD, SACD � MP3-CD �������� ��
�������� �*���$��'�  �������� (�.. ���(�,
���������, ,���� 
*�����, ,���� ��**����� �.*�.) ��
���'�  ��$��'?����� ���� �(,�� ��  ��*�,����  ���

�� ��
����� ��  �������-�-� .

CD

<���'*� �!��������� ���
� '�� MP3-CD

�������4����� !�"���� (7���&)

– ISO9660
– /�-���� 30 �������� 
– /�-���� 8 ��'���� ��(���� ����*,-��
– 2 ��-����  ���(�,  
*����� �'��� 32
– M�������?,����  ����!*��,  ��(�,  ����$��
 

�������� .�$'�� (VBR)
– 2� ��������?,����  ���,����  ���-����*�.'� 

-�� �� �'��� /J3 �'���: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– 2� ��������?,����� ��(��' ����$��
  ��������

.�$'�� -�� �� �'��� /J3 �'���: 96, 112, 128, 192,
256 (kbps)

0 *�.� ���'�� ���$�  MP3 ��, �� 7���'���� � �
����-��$� ���-������ ��, �'����  ��� �������
�,���� �'��� �'� *���� ��������'�.

�������� 
"#�!

D!7��'�� 
�!
���

E���� �� ���,
'��& ���*����

-!����'" ��&�'��� 
� '�! MP3-CD, 
'��& ���*����

MP3-CD time

-#����

J���,$��� AM

J���,$��� FM

-#���� ����� 
�� CD

�������� 
�� CD

CD*

CD*

32 kbps 

64 kbps 

96 kbps 

128 kbps 

256 kbps 

320 kbps 

40 : 1

20 : 1

15 : 1

10 : 1

5 : 1

3 : 1

40 ��� 

20 ��� 

15 ����

10 ����

5 ��� 

3 ��� 

0 ���,���� ��� ��� �����
?���� 
��������
  – ��� ������
���.

1�������*�� �������� "#�! 
� #*� �� �� �� �!
�� 
!�� ���

9���*,  ��(�,  ����'���  – �'��� 
������,���� � ���� �'���� CD

	'��� $����*�-��, �� ��$��'?����� �����������

“��������” ���
 ��� ���,��� ��� �'���� MP3.

<�*������

���
��� ��� �� #���'& �� ���
����������" � '�� MP3
– :� ����,�$��� �� �� SDMI, � .�$���� ����� 
��� �'-��� ���
 ��� �������-�-� �'���� MP3.
– 	����'�  ��  $���  ��  �--��$�  ��� .�$�����
��� MP3 (DAM), ������
-���� �,�� �������
.�$����� ���.
– 2 �,��  ��
-����  ��� �'���� �������� ��
����!�' �� 10 ������,*���� *,-� ��� ��-
*��
���(��� ��������� ��� ���������� �� �
(� �'���.
– 6�� �'����  ��**��*�� ����,��� �--��$�  ��
���$������
 $���
, �,��� � ����� ���'���  (� �'���
���(�����.

<�����" ��! ���
!����	 &����!�/
'�������	

1 8������ ��� �������� �������� �� S / T -�� ��
���*����� �� 
*����� ��� ���(���'��.

2 8������ �� S / T -�� *'-� ��� ������*������ -��
�� ���*����� �� ����
�� ��� ���(���'��.

� /����'�� ��'��  �� �������������� �� ���
����'�
���'�������� (0-9) -�� �� �
���� ��� ���*�-� �� .
➜ 5��
 �� ��
����� ��  �������-�-� , �� ���(��'
��������������� -�� ��� ���*�-� ���������.
➜ 	�,�� � �������-�-� ��� �������', �� ���(��'
��������������� -�� ��� ���*�-� X*�����.

Audio Disc Mode

Album Track TimePlay

4 --/--- -.--.--

MP3

� /,�� �� �����
�� *������-'�  �'��� ������  �� ��� 
�'����  MP3.
– STOP/PLAY/PAUSE (7������/1������-�-�/8����)
– SKIP NEXT /PREVIOUS (/��
!��� ��� ��,���� /

����-������)
– REPEAT (TRACK/ALBUM/DISC) [	���
*�.�

(���������/X*�����/7'��� )]

<���&��6� ��� ����������"�

1 8������ ��**�  $���  �� REPEAT ���
��*����������� -�� �� ���*����� �� �����
��:
➜ “REPEAT TRACK” – ����
*�.� ��� ������� 
���������.
➜ “REPEAT ALBUM” (	���
*�.� 
*�����) –
����
*�.� ��� �������  
*�����
➜ “REPEAT DISC” – ����
*�.� �*,�*���� ���
�'����.

��� �� �'!����� ��� ����� �����!�� ��
����&��6��

� 8������ �� REPEAT (	���
*�.�) ������*������ -��
�� ���*����� “REPEAT OFF” (1�����-���'���
����
*�.� ).
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E����!�� � Plug & Play
0 *������-'� Plug & Play �
  ��������� �� ���(�������
�����
��  ,*��  ���  ���(������  ���(���  RDS ���
���  �����$������  ���(��� .

)�#�'" ������7�� ��� ����� 7��&/
*����� �����!�� ��

1 /� ��� ������ *������-'�  ��� ���������  (�
��$������' � ������� “AUTO INSTALL– PRESS PLAY”.

2 8������ �� ÉÅ ��� ������� �������-�-�  -�� ��
���������� ��� �-���
�����.
➜ <� ��$������' � ������� "INSTALL TUNER"
(	-���
�����) ���, ������, (� ���*��(����� ��
����'���  "AUTO PROGRAM".
➜ To ������� (� ���(������� ���,���� ��� 
�����$������  ���(���  ��� ���(����� ������ 
����, ����, ���������  ��, ���  ���(���  �� 
��
���  ��� FM ��� (� ����'��� �� �����  �� 
��
���  ��� MW. 2� ���(��' RDS ��� ��� ����
����, ���� ������� �� ���(����(��� �� ���������
(����  ���(������ .
➜ D��� ���(�������� ,*�� �� ���(������ �����$�����'
���(��' � ����������(�' � ����� ��� -�� ��  40 (���� 
���(������ , (� -'��� �������-�-� ��� �����$������
���(��� (� ��� ������ ���(������ ���(��� RDS) ���
!�'������ ���� ��*����'� (��� ���(������ .

3 	&� � ����� 
*� ���
"'�!�� ����*#�� ��
��
RDS, �o ������� (� ��������� ��� ��(���� �� 
���  RDS.
➜ <� ��$������' � ������� "INSTALL TIME" ���,
������, (� ���*��(����� �� ����'���  "SEARCH RDS
TIME" (1��?����� ��  ���  RDS).
➜ D��� ���-�����' � ��� RDS, ���� �(,�� (�
��$������' � ������� “RDS TIME” ��� (� ���(������'
� ������� ���.
➜ 	
� � ���(�,  RDS ��� ��������� �� �,�� RDS
���,  90 �������*�����, �� ��,-����� (�
���������� �����
��  ��� ���� �(,�� (� ��$������'
� ������� "NO RDS TIME" (7�� ��
��� ��� RDS).

� 	
� ��� !��(�' ���(�,  RDS ���� �����
������*�-���� ���(�,:
➜ ;� ��,-����� (� ���������� �����
�� .

��� �� ������'����"��� �� �����!�� �
Plug & Play

1 <�� $� '��� �� �����!�� � )�����"�, �������
��� �������� �������� �� ÉÅ ��� �������
�������-�-� , ����  ,��� ��$������' � �������
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

2 8������ ���
 �� ÉÅ -�� �� ��������� � �-���
�����.
➜ D*�� �� �����$�����' ���(��' ��� ���(���������
����-������  (� �����������(���.

�����7���'" �"6�

��� �� $�� �� ��� �� �����!�� � Plug & Play
� 8������ �� Ç ��� ������� �������-�-� .

➜ 	
� ��� �*��*���(�' � �-���
����� �� 
*������-'�  Plug & Play, � *������-'� (� ��������� ��,
��� ��� ��� ��,���� $��
 ��� (� ���'���� ��
����,��� ������� .

����������:
– 5� ���� �� �������� ��� ��������$�� Plug & Play &�
��������$ ���$� ������#���� ��������, +� ��#�����$ �
�&��,� "CHECK ANTENNA" (5���,�� �� ����$�).
– 5� ���� �� �������� ��� ��������$�� Plug & Play &�
�������� ���� �����$ ��� 15 &�����������, �� �4�����
+� 0��� ��������� ��� �� ��������$� Plug & Play.

-!�������� �
�����7���'�	� ��
��	�

1 8������ �� SOURCE -�� �� ���*����� ��,��
*������-'�  TUNER (7����) (� ������� �� TUNER
(7���� ) ��� ��*�����������).

2 8������ �� TUNER ���
 -�� �� ���*����� �� ?���
��������� ��� ���(���'��: FM � MW.

3 8������ ��� �������� �������� �� S � �� T
��,��� � ������� ���,����  ��'��� �� �**
?�� ���,
��� �������, �$���� ��.
➜ ;� ������� ������'?���� ���,���� ���� ��,���� �
�����$����, ���(�, �� ����, ����.

� ��� �� !������� �� � *��� ��
�� �� �
��*�
"��, ������� �� S � �� T ������� ���
������*������ ��,��� !��(�' � !�*����� *�.�.

4 	����*
!��� �� $"�� 3 �
� ���
?���� ��,��� !��'��
��� ���(����, �����$����, ���(�,.

���'�
������
�����7���'�� ��
���
/����'�� �� �����(��'���� ��  40 ���(��� ,
����
����� ��, �� *�.�.

)!������ ���������" ��� *��� ���
��

*�� ��! ���
!�� ��

1 :��� ��,�� *������-'�  �����, ������� �� 1 � �� 2 �
������������� �� ���
����'� ���'�������� (0-9)
-�� �� ���*����� ��� ���(����, ���(�,
�����(��������� ���(���.

2 8������ ��� �������� �������� �� PROG ��,���
��$������' �� ������ “AUTO PROGRAM” (1��,���� 
���-���������, ).
➜ 2� �����$�����' ���(��' ��� ���� ���
���(������' �� �
����� ���(�, (���  ��� (�
���(�������� ���
 �� 
**�� ���(�, ������*�-� .
➜ 	
� ��� ��� ���*�(�' ���(�,  (��� , � ���,����
������*�-� (� ��������� ��, �� (��� (1) ��� ,*�  ��
����-������  ������*�-�  (� �������$(���.
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�����7���'" �"6� �����/A�������'�����

�����7���'" �"6� / �����/A�������'�����

-.�)/01+2!
J��� �� 	���� $� '���� � �����!�� �
)�����"� #����"� '����&����, ��� ����� ��
�� ���$&����� ��� ��� " �� �!
� ��� ��
�����!�� � ��! �������	 " ��! #�������'����.

�	
��� ��! �������	
;� ��*,� �����' �� ��(�����' �'�� �� 12��� �'��
�� 24��� *������-'� (-�� ���
���-��
"12:00 AM" � "00:00").

1 :��� ��,�� *������-'�  ������� , ������� ��
CLOCK•TIMER � � 7��&.

� 	�,�� !�'������ ���� ����-, ��,�� *������-'� 
��-� , [-�� ���
���-�� DISC (7'��� ) � TUNER
(7���� )], ������� �� CLOCK•TIMER �	� 7��*�.

2 8������ ������*������ �� PROG -�� �� ���*����� ��
*������-'� ��*�-���.
➜ 0 ������� "12:00 AM" � "00:00" (� ��'��� ��
���!��!����.

3 8������ �� S � �� T -�� �� ��(�'���� ��  ��� 
��� �� *���
. 6�� �� �������� ��� �������, ��������
�������� �� S � �� T.

4 8������ ���
 �� �����' CLOCK•TIMER -�� ��
���(�������� �� ��(����.
➜ ;� ��*,� (� ����-�����(�'.

��� �� $�� �� #�� � �� ���
�'�	��� ��
�	
���

� 8������ �� Ç ��� ������� �������-�-� .

��� �� ���$&���� �� ����� � ������"����
�����!�� � ���"�

� 8������ �� �����' CLOCK•TIMER.
➜ ;� ��*,� (� ��$������' -�� *'-� *���
 ���� �(,��.
➜ 	
� ��� ��� ��(�����', ���� �(,�� (� ��$������' �
�������, "--:--".

����������:
– � �4+���� ��� �������4 +� �����+�$, ��� �� ����&��
��4����� �����&�+�$ � �� ���$����� &������� ��4�����.
– -��� �� &������� �4+����� ��� �������4, �� &�
�������� ���� �����$ ��� 90 &�����������, �� �4�����
+� 0��� ��������� ��� �� ��������$� �4+����� ���
�������4.

��� *���� ��� �� �	
��� ���������"�
� 8������ �� PROG � �� Ç ��� ������� �������-�-� .

�� �!������ ���������" ���
������*��� �����7���'�� ��
���

1 :���������'�� ���� �����$����, ���(�, ���
���(���'�� (��������� ���� ��,���� “:��������,  ���
�����$������ ���(���”).

2 8������ �� PROG �	� 7��*�.
➜ 2 ���(�,  ������*�-�  ��'?�� �� ���!��!����.

3 8������ �� 1 � �� 2 � ������������� ��
���
����'� ���'�������� (0-9) ���
��*����������� -�� �� ���*����� ��� ���(����, ���(�,
�����(��������� ���(���.

4 8������ ���
 �� PROG -�� �� ���(�������� ��
�����$����, ���(�,.

� 	����*
!��� �� $"���� 1 *�� 4 -�� �� ���(��������

**��  �����$������  ���(��� .

5 6�� �����, ������� �� Ç.

����������:
– 5� ������������ � ����������$���� �������������
��� 40 �������������� ��&��#����4� ���+��4�,
��#�$8���� � �&��,� "PROGRAM FULL".
– -��� �� &������� ��� ��������������4, �� �4����� +�
0��� ��������� ��� �� ��������$� %�����������, �� &�
�������� ���� ������� ��� 15 &�����������.

)'���� ����������*���
�����7���'�� ��
���

� :��� ��,�� *������-'�  �����, ������� �� 1 � �� 2
� ������������� �� ���
����'� ���'��������
(0-9) ��� ��*����������� -�� �� ���*����� ���
���(����, ���(�, �����(��������� ���(���.
➜ :��� �(,�� ����'���� ��$��'?���� � ���(�, , �
�����$����� ���,���� ��� � ?��� ��������� ���
������*�-����� ���(���.

D�����7" ���� ����������*��!
�����7���'�	 ��
��	

1 8������ �� 1 � �� 2 � ������������� ��
���
����'� ���'�������� (0-9) ���
��*����������� -�� �� ���*����� ��� ������*�-����
�����$����, ���(�, ��� ��,������ �� ���-��$�'.

2 8������ ��� �������� �������� �� Ç ��� �������
�������-�-�  ��,��� ��$������' �� ������
“PRESET DELETED” (2 ������*�-����  ���(�, 
���-�
$���).
➜ 0 ������� ��  �����$�����  ���,����  ���
���-�
$��� ��������� ���� �(,�� ����'����.
➜ D*�� �� 
**�� ������*�-����� �����$�����'
���(��' ��  ��
��� , ��� !�'������� �� �.�*,����
(���, ���������� ���
 ���� ���(�, (��� .

� 	����*
!��� �� $"���� 1 *�� 2 -�� �� �!����� ���

**��  ������*�-�����  �����$������  ���(��� .
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��� ��! #�������'����
;� ������� �����' �� ����!�' �����
��  ��
*������-'� DISC � TUNER �� �'� �����(��������
���, ��� �� ���������� �  ��������� -�� �� �� 
��������.

-.�)/01+2!
– �����	 �!
� ��� �� #�������'����,
$�$���
� �� ��� �� ����� *#�� �!
����  ��&.
– )�� �� ����" ��! 
� �!
� ��� ��
#�������'����, 
� � ��� �&��� �����������*���.
–  . *���� ��! #�������'���� �!�&�����
�����'& ��� �� ��'������ �&
�� *�� ��
�&
�� 12 " *�� ���! 7�&�� �� �&
�� *�����
��! �!
� ��'� ��� ����!�� � 7��&.

1 8������ ��� �������� �������� �� CLOCK•TIMER
-�� ������,���� ��, �	� ��!���������, -�� ��
���*����� �� *������-'� ��������,���.
➜ ;� ��*,�/��������,���  ��� ��  ��'?��� ��
���!��!�����.

2 8������ �� SOURCE ������*������ [� �� DISC
(7'��� ) � �� TUNER (7���� ) ��� ��*�����������]
-�� �� ���*����� ��� ��-� ���.
➜ 0 ������� “DISC XX:XX” ����'��� ,�� �'���
���*�-���� � *������-'� DISC.
➜ 0 ������� “TUNER XX:XX” ����'��� ,�� �'���
���*�-���� � *������-'� 7����.

3 8������ �� S � �� T -�� �� ��(�'���� ��  ��� 
��� �� *���
. 6�� �� �������� ��� �������, ��������
�������� �� S � �� T.

4 8������ �� �����' CLOCK•TIMER -�� ��
���(�������� ��� ��� ������ .
➜ :��� �(,�� (� ��$������' � ������� ��(��������
��������,��� "XX:XX" ��� ��  ���*�-����  ��-� .
➜ :��� �(,�� (� ������'��� � ������� .

� 0 �������-�-� (� ��'��� ��, ��� ���*�-���� ��-�
��� ��� �����(�������� ���.
➜ :��� ��,�� *������-'�  DISC (7'��� ), �
��������,���  (� ��������� �� *������-'� ���
���������  ������
-����  �� ����� ����
�� ���
�'���� � �� ���-������������ ����
��. 	
� �
��������� (��� �'���� �'��� ����, �� ������� (�
����!�' ���� ��,�� *������-'�  Tuner (7���� ).
➜ :��� ��,�� *������-'�  7����, � ��������,��� 
(� ��������� �� *������-'� ��� ��������� 
������
-����  ��� ��*����'� �����$����, ���(�,
���� ���'� �� ������� ���� ������������.

����$���:
– -��� �� &������� �4+����� ��� ����&�������, �� &�
�������� ���� �����$ ��� 90 &�����������, �� �4�����
+� 0��� ��������� ��� �� ��������$� �4+����� ���
����&�������.

)��������� �� ��! #�������'����

1 8������ ��� �������� �������� �� CLOCK•TIMER
-�� ������,���� ��, �	� ��!���������, -�� ��
���*����� �� *������-'� ��������,���.

2 :��� ��,�� *������-'�  ��������,���, ������� ��
Ç ��� ������� �������-�-�  -�� �� ��������� ��
��������,���.
➜ ;�  ���$��'?���� ��, ��� �(,�� ����'���� ���
��$��'?���� �� ������ “TIMER OFF”.

<������� �� ��! #�������'���� ��� ���
���7��� ���'�
����*�� #���� '�� ���"

1 8������ ��� �������� �������� �� CLOCK•TIMER
-�� ������,���� ��, �	� ��!���������, -�� ��
���*����� �� *������-'� ��������,���.

2 8����� �� �*����� CLOCK•TIMER �
*� -�� ��
➜ 6�� *'-� ������,*���� (� ��$�������� �� �����'�
��  ��*����'�  ��(����  ��� � �������  (�
��$������' ���� �(,��.

�	
��� ��! #�������'����
	���!
2 ��������,���  ����� �'��� ��� ������� ��
�����,���� �� ����!�' �����
��  �� ��,��
*������-'�  �������  �� �'� �����(�������� ���.

1 8������ ������*������ �� SLEEP -�� �� ���*�����
�'� �����(�������� ���.
➜ 2� ���*�-�  �'��� �� ��,*��(�  (� ���
���*�-'?���� �� *���
):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120™ OFF ™ 15...
➜ :��� �(,�� (� ��$������' � ������� "SLEEP XX" �
"SLEEP OFF". 0 ������� "XX" �����*���� ��� ��� ��
*���
.

2 D��� $�
���� ���� ��� ��� ���(���'��, ����������
�� ���
�� �� �����' SLEEP.
➜ 2 9��������,���  ]���� ��� �*��� ��(�����'.
8����� �� ������� ����!�' �� *������-'� ������� ,
���� �(,�� ��$��'?���� �'� ���'����$� ������� 10
�������*�����.

"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9".... ™ "SLEEP 1"
™ "SLEEP"

��� �� ��*����� �� #����'� ��&���� ��!
����*��� ���& ��� ��� �������� �� ��!
#�������'���� 	���!

� 8������ �� �����' SLEEP � � 7��&.

��� �� ���&���� ��� ���'�
����*�� �	
���
��! #�������'���� 	���!

� 8������ �� SLEEP  ��� �
*� ��,�� ���!
**���� �
������� ��� �,��� ��� ��������.
➜ :��� �(,�� ����'���� (� ��$�������� �� ��,���� 
���*�-�  ��������,��� �����.

��� �� �����������"��� �� #�������'����
	���!

� 8������ ������*������ �� SLEEP ���� ��
��$������' � ������� "SLEEP OFF" � ������� ��
�����' STANDBY ON.

�����/A�������'�����

�����/A�������'�����
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���������7*�

0�.�) </1-A�0.
^��  ��,���
    :�����$����,  ��,��  *������-'� ..................... 2 x 40 W RMS
    ;�,��  *������-'�  ����!
**����  ��� ....... 40 W RMS/���
*�
:���*��� �������� �����,�$���.10% �� ���������� ��� (1 kHz)
1�,����� ���,���� .................................. 100 Hz – 30 kHz/±3 dB
_,-�  ������  ���  (,��!� ..................................... > 65 dB (CCIR)
	����(��'� ���,���
- H��(����� �'����  Aux ............................................................ 880 mV
- #�$���� �'���� .................................................................. IEC 60958
- H��(����� �'����  TV .............................................................. 350 mV

0�.�) D<+0.
	���  �����������  FM 87,5 – 108 MHz (�� !����� ��� 50 kHz)
........................................................................ MW 531 – 1602 kHz (9 kHz steps)
26 dB 	����(��'� �'-��� .....................................................  FM 20 dB
26 dB 	����(��'� �'-��� ......................................... MW 5000 µV/m
_,-�  ��,���.�  ����*�� ..................................................... FM 25 dB
................................................................................................................................MW 28 dB
_,-�  ��,���.� ...................................................................... FM 60 dB
................................................................................................................................MW 24 dB
_,-�  ������  ���  (,��!� ................................................ FM 55 dB
................................................................................................................................MW 35 dB
_,-�  �������*�  MW . ........................................................ FM 30 dB
1������� �����,�$��� ....................................FM /���$����
 3%
..................................................................................................... FM :�����$����
 3%
...................................................................................................................................... MW 5%
1�,����� ���,���� .............................. FM 63 Hz – 10 kHz/±6 dB
:�����$����,  ��������, ................................. FM 26 dB (1 kHz)
5���$*� ������$��'� ........................................................ FM 23,5 dB

0�.�) DVD
;���  *��?�� ........................................................................... 0���-�-, 
7�
�����  �'���� .................................................................... 12cm/8cm
1����������'��� !'���� .......................................................... MPEG-2
#�$����/���*�-��� ��������� !'���� ................ 10 ��$'�� (Bits)
:������ ������ ................................................................... PAL/NTSC
:������ !'���� ..............................................................................4:3/16:9
_,-�  ������  ���  (,��!� (S/N) !'���� ........ 56 dB (�*
����)
:��(��� �����  !'���� .................................................... 1,0 Vp-p, 75 Ω
3����  S-Video ............................................................Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω
......................................................................................................... C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
3����  SCART ������  !'���� ................. R/G/B – 0,7 Vp-p, 75 Ω
#�$����/���*�-��� ��������� ��� (DAC) .. 24 ��$'�� /96 kHz
1�,����� ��������� ...............................4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
.................................................................................................. 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.................................................................................................. 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
#�$���� ����� ......................................... 2���������, ����� SPDIF
/���������  SACD .�$����� ������  �� ���*�-��, ......... DSD
:��,���� �������  SACD .................................................... 30 kHz

D1)M2�)
;��$����'� �*�������� ������� ..................... 220 – 240 V/50 Hz
5����
*��� ����-��� . ................................................................................ 160 W
_������-'� �������  ���*�  �����
*���  (Eco Power) < 0,5 W
7����
���  (� x � x !) ........................... 390 mm x 73 mm x 360 mm
H
�� .................................................................................................... 5,8 kg

0.E<A<1�1-0.�12 ��<��N�?/
@$�*��� ��!�*��� ...................................................................... > 8 �����
1��(�,  �*������ ..................................................................................45
/�����'� (1,5V) .............................................................................. AA x 2

.A<1)
<����� �#� �/� � �#� � (����$&������� "#�!)
:������ (����, ) ......................................... 2 ��,��� �� (��
����
:������ (����!
**����  ���) ......... 2 ��,��� ��'  (��
����
:��(��� ���'����� ............................................................................... 6 Ω
/�-
$��� .......................... 3” -��$��, 2” x 3” ���
 ����  �������
7����
���  (� x � x !) ..............................89 mm x 270 mm x 41 mm
H
�� ................................................................................0,4 kg �� ��(���

+�����'� �#� �
:������… ......................................................... 2 ��,��� �� (��
����
:��(��� ���'����� ............................................................................... 6 Ω
/�-
$��� ................. 2” x 3” -��$��, 2” x 3” ���
 ����  �������
7����
���  (� x � x !) ..............................286 mm x 95 mm x 67 mm
H
�� .................................................................................................... 0,9 kg

��2�2�M<�
M��-��$�� (�� ��-�����
 (���������� ���'���)
.......................................................................................... 6,5” �� ����*�-'� wOOx
^��  ��,��� ................................................................ 100 W (4 Ω, DIN)
:���*��� 1������� 8����,�$��� (THD) .......... 10% ��� 100 Hz
1�,����� ��������� �������-�-� .................. 30 Hz – 150 Hz
7���,���  $
�� .......................................................................... 0O, 180O

	����(��'� ���,��� (	'����  ���-��$��) .................... 200 mVrms
	��**���,���� ����� ............................................. 220 – 240 V/50 Hz
5����
*��� ����-��� …53 W (��� 1/8 ��  ����������  ���� )
7����
���  (� x � x !) ......................... 195 mm x 462 mm x 263 mm
H
�� .................................................................................................... 8,9 kg

2� ���������7*� !��'������ � �����*� #�� �
��������� ��
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)���������� ���$���&���

)���������� ���$���&���

��2<1D2�21.-.!
-� '���& ��� ���� ��� ��*��� �� ���#���"��� �� ���'�!&��� ����� �� �� 	����, ����� '&�� �*���� 
�
'����"�� &'!�� ��� ���	��. ��� ��� ���� �� 	����, ����  !�&�#�� ' ��!��� ���'������� ��.

-� ��� ���� $�&$��, ��*���� ����� �� ����'&�� ��� �, �����	 �&�� �� 	���� ��� ���'�!". <&� ���
����*��� �� ����	��� �� ���$���� �'���!
����� �!�*� ��� !���� ����, !�$�!��!�� �� ��� ����������
�� " �� *�$��.

���$���� E	�

. !'�!" ��� ���7����� ��� �� ��	��. – 	*�-��� �� �� ��*���� ���**���,����� �������  �'��� ����������� ����
.
D�� ��7�� 4���� ��'��� – 	��*���� ��� ���
**�*� ��,�� *������-'�  ���,��� !'���� ���� ��*�,����.
��� ��������. – 	*�-��� �� � ��*�,���� �'��� �� *������-'�.

– 	*�-��� �� ������� ��� ������  !'����.
�������7��*�� " '�'" ��'���. – /�����  $��� , �������� �� ������������ ��� ����, !�(�, �����,�$���  �� 

���,�� . 1��, ��� �����*�' ������� ���*������-'� .
– 5�(��'��� �� �'���.
– /0d �������� ��� ��*�,���� ��  �������������  �� !������ !'���� ����������

(Pr/Cr Pb/Cb), ���,  ��� �
� � ��*�,���� �����' �� ��(�' ������ ����������� 
�
���� .

. ��'��� � ��� ������� – H�!���(�'�� ,�� � ��(���� NTSC/PAL ��  �������  �������-�-�  �'���� DVD
�������7��*�� " � ��� ������!��. ���$���' �� �� ���� !'���� ��� ������ � ��*�,���� ��  (��'�� ��� ���
-��$�

“1���� ��(���� ��� ���������  (DVD) - J�(���� ��� ���,��� - :������ ��*�,���� ”).
2 ����� ���!��� ��� �
���� ��� – 2 *,-�  �*����� �'��� ���(��,  ��� �'��� DVD.
�����  �� ���&���, �'��� '�� �� *#��� – 1�
*�-� �� ��� ��*�,����, �������� �� ��� ����������� �� �**
���� �� *,-�
���&��� �� #"�� ��� ���������. �*�����.
D�� ���&����� "#�� " � "#�� � ��� – J�(�'��� ��� ������.
�������7��*���. – H�!���(�'�� ,�� �� ��'� ���� �����(�' ����
.

– 1������������� �� ��*���� ��� ��'��.
– 	*�-��� ��  ��(�'���  ��� ��'��.
– ;� ������� !�'������ ���� ��,�� *������-'�  ����� , ��-�  �'����  � -��-��� 

�'����  ���  �� ����, /���  �� �'��. 8������ �� PLAY -�� �� ����'���� ���
�������, ��,�� *������-'�  �������-�-� .

D�� �'�	����� "#�� ��� �� '�����'� – 9������������� �� CENTER +/- � �� REAR+/- -�� �� ��(�'���� �� ��
(�� �� 
" ��� �� � � �#� �. ������ .

– H�!���(�'�� ,�� �� �������, ��'� � �� �'�� ��'� ����!
**����  ��� ���� �����(�'
����
.

– 9������������� ��� ��,�� *������-'�  ����!
**����  ���.
. !'�!" ����������"� � '�� – ;���(������ ���� ���-������ �'��� �� ��� �*���
 �������-�-�  ��������� ��� 
DVD ��� ��'��& ��� ����������". �� �
��.

– 	*�-��� ��� ���� ��� �'����, �� ������� ������  ��� ��� �����, ��  ������ .
	*�-��� -�� ��,� ���-�  � *�����  ��� �'���.

– 8������ �� SYSTEM MENU -�� �� ������-��������� ��� �(,�� ��� ����� ����� 
��(���� .

– 1������� �� *������-'� ����*,-���  -������ �*�-�� � �**
��� �� ��'���� ����*,-��� .
– :�� ��������, ��� ���������  ��� ��������(�' �-���'�. 1$������� �� �'��� ���

�$���� �� ������� �� *������-'� -�� �'� ��� ���'���.
0� 	���� DVD ��� ���'� ����� – 1���������� �� ��*���� �������  ��, ��� ��'?� ��� ����(������ �� ���
.
���� ���&�� �� '�!���&.
. ���� ��� �������� " ��� – :�� �'��� DVD ��� ��� �--��$�' ��  � ��
*�-�� �� ��**�  -*���� 
!�������� ��� �����  �� ���&��� – 0 �**�-� ��  -*����  ��� ���*,-�� � ��� ��,���*�� ���-�������� ��� �'��� DVD.
'��& �� ����������" ���
-��� �����7���'*� �'����*� – :���������'�� ��� ����� ���,����.
!�&�#�� ������'�� 
��!$��. – :������� ��� ����'�.

– 7����*�-���� ,*� �� ��*���� �������  �����
 ��, �� !������ ��� ������� ��� ��,
��  ����'� .

– 	���'���� �*���  �� ����� ��  ����'�  FM. ;���(������ �� ��� (��� ��  ��*����� 
������  *�.�  ��� ��������� ��� ���� ��'�.

– :������� ��� ��������� ����'� FM � MW.
– J�(�'��� ��� �����(���� ��� ����(������ ��� ��� (��� ��  ��*�����  ������  *�.� .
– <���� ���,  *������-'�  ��� ����*���, ��� �����*�' �� (,��!� � ����������� ���

�����
 ��, �� ������� DVD.
– 1����������� ��� ����'� ��,�� ������,���� ��, ��� ����*���, ��� �����*�' �� (,��!�.

0� ����#�����"��� ��� – 5����(����� �� ��*����������� ���� ���(����� ��*���������'�� ��  ���
�� .
�����!��� . – /������ ��� ��,����� ��, �� ������� �������-�-� .

– 1$������� �� ���,��� ��� ��,� ��
����.
– 1������������� ��  ������'�  �� ��� .
– H�!���(�'�� ,�� �� ������'�  ���� ����(���(�' ����
.

. �
��� ���� ���� � ��� '�	��. – 8������ �� DIM ���
.
O#�� $�!���	 #����"� !#�������. – ;���(������ �� ������� DVD ,�� �� �����,� ��������� ��, �*�������  �������  ��

���'�  �����*��� �����!�*� .
A����" ���'��� ��&��. – 	*�-��� ,*� �� ��'� -�� �� ����� ��*��,����.
. !������" 
"'� ��! � '�! – 5������� �������� �� PROG ��,��� ���� �(,�� ����'���� ��$������' ��
��� ��� ���. “TRAY UNLOCK?” (e��*�'���� �'����;) ���, ���,���, �������� �������� �� �����'

PLAY/PAUSE (1������-�-�/8����).


