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Полезные советы:
Если телевизор оборудован входным разъемом
SCART, подсоединяйте телевизор к соответствующим
выходам CVBS A или S-Video B. Если телевизор
может принимать прогрессивные сигналы (телевизор
с прогрессивной разверткой), используйте
соединение C гнезд Pr /Cr Pb/Cb.

Примечания: На панели телевизора
– Разъем CVBS может иметь маркировку Video,
Composite или Baseband. Как правило, этот разъем
маркируется желтым цветом.
– Разъем S-Video может иметь маркировку Y/C, S-Video
или S-VHS.
– Гнезда Pr /Cr Pb/Cb Y могут быть отмечены как
“видео вход компонента” или YUV, обычно они красные,
синие и зеленые.

Подключайте систему DVD и сабвуфер к сети питания только
после того, как все кабели были подсоединены.

Полезные советы:
При таком типe подключeния вы
можeт прослушивать чeрeз звуковую
систeму домашнeго кинотeатра
звуковоe сопровождeниe обычных
тeлeвизионных программ.

Для прослушивания звукового
сопровождeния тeлeвизионных
программ нeобходимо включить
звук, пeрeвeдя систeму DV в

рeжим TV/AV.
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ö Включение питания и прослушивание сохраненных радиостанций
1 На дисплее появится сообщение “AUTO INSTALL- PRESS PLAY” (Автоматическая настройка –

нажмите кнопку PLAY). В противном случае нажмите кнопку ÉÅ на панели управления системы.
2 Нажмите ÉÅ на панели управления системы снова, чтобы начать настройку на все принимаемые радиостанции.
3 После завершения процесса настройки начнется воспроизведение программ, передаваемых последней сохраненной

радиостанцией. Нажимайте 1 2 , чтобы выбрать одну из сохраненных радиостанций.
Настройка на несохраненную радиостанцию осуществляется многократным нажатием кнопок S  T.

ö Воспроизведение диска
1 Когда питание системы DVD включено, нажмите DISC на пульте ДУ.
2 Включите питание телевизора TV и правильно установите канал входного

видеосигнала и видео-/аудиорежим. На экране телевизора отобразится заставка
системы DVD.
Канал входного видеосигнала может также называться AUX или AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO или
A/V IN, EXT 1 или EXT 2 и т. п. Эти каналы, как правило, располагаются рядом с каналом 00.
Подробнее см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

3 Нажмите OPEN/CLOSE на панели управления системы и вставьте диск, затем нажмите
OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток для диска.

4 Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите ÉÅ.
Если появится меню диска, выберите требуемый пункт с помощью кнопок 3 4 1 2, затем нажмите OK. Также
можно выбрать требуемые функции с помощью клавиатуры пульта ДУ. Следуйте инструкциям, которые будут
появляться в меню диска.

5 Во время воспроизведения вы можете выполнять определенные операции (например, изменить язык
субтитров, включить режим замедленного воспроизведения и т.п.). Нажмите SYSTEM MENU на пульте
ДУ и с помощью 3 4 1 2 выберите требуемый пункт меню, а затем нажмите OK, чтобы подтвердить
выбор. Чтобы скрыть панель меню, нажмите кнопку SYSTEM MENU еще раз.
Подробнее см. в разделе “Дополнительные функции дисков DVD/VCD” руководства пользователя.

6 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите Ç.

Коды регионов
Этой системой могут воспроизводиться только те DVD, которые имеют метку всех регионов
или региона 2.

ö Воспроизведение звукового сигнала с внешних устройств, подключенных к системе DVD
1 Чтобы воспользоваться функцией воспроизведения объемного звука

системы DVD, подсоедините внешнее устройство и выберите
соответствующий источник входного сигнала.
Подробнее см. в разделе “Подключение дополнительных устройств” руководства
пользователя.

2 Включите внешнее устройство и/или нажмите PLAY на панели
управления этого устройства, чтобы начать воспроизведение.
При необходимости подсоедините видеовыход внешнего устройства
(видеомагнитофона или лазерного проигрывателя компакт-дисков)
к телевизору для просмотра изображения.

Подробное описание функций воспроизведения и дополнительных функций см.
в прилагаемом руководстве пользователя.
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