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Garancia

>� m�(�����#�%�	������	����
����
�������������������,������������'��(��,���
��������	�����	�	(��������
����$������������(��������(��+

>� �����������������������������$������
�	��%�	�����
(��	�������
����������'�������
�������(����	��+����������(	�*�	�����'��������
)
�����������������������	���'�����������������+

>� m�(������	�����������������������	�	�+�m�������������
�������	����
�����������
�����
��#������#$���������X(��#��'
������
	��	��+



8 HU

>� ������������	������������������������<������,���������	�������
������
��
������������	��	�����������������������	�	���������������������

����$�	�+



9HU

2 Az Ön hordozható DVD-
lejátszója

&������'�,�(�
��X(��#������������	�	���,����'������'����X(��#����	
	�������
X(��#��	������������������������<��	��
��	�(�����
�����	��������������{{{+#(��#�+
$��N{�$���������+

Bevezetés

��(�����(��%�ZYZ_��	���%����������������������	���(��%����:����'����.Z_U,�
.Z_U|,�:m;Y.Z,�ZYZ}U����ZYZ}U|;I
>� DVD-videó
>� Videó CD
>� q�����.Z
>� �X~�.Z
>� Z��`
>� "�������wXA@_���������

A doboz tartalma

A����������������������������$����
�������	�I
>� =�����(��%�ZYZ_��	���%
>� �m�.�KA_LQLL�L�X(��#��(	%��������#���
>� Gépkocsi adapter
>� U�����(����	����H��*���%
>� �������	
������%�		����'���
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��(����	���������	�

  
a  POWER

>� ��ZYZ_��	���%���_��������#$��	��+
AUDIO
>� ZYZ�������,���(��
�������������	����	��+
>� Y.Z�������,���(��
��%��	�������	����	��+
SUBTITLE
>� ��ZYZ_�������������	���������������	����	��+
DISC MENU
>� ZYZ�������,���_�������#�������������'����+
>� Y.Z�������,���X�.�:"��	���	��������;��%����_��������#$��	��+
>� Y����������������'���Y.Z�K+L���
��mY.Z_����	�*���������#$����

X�._��������+

h

d

e

f

c

b
g

i

j
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>� "�������	���	�	�����	��	��+

>� ������*	����<�������
�����	����	����	��	���������
���������+
>� ��_�������#�������	��	�����'��+

,�
>� �
�	������������
��������������$��(��,��������(�����
����	�(��+

b 9-12V DC IN
>� ?	#$�������%������+

c 
>� ���(�
��%_$�������%+

d AV OUT
>� �*��%N����%����������$�������%+

e  VOLUME
>� ��(��
��������������
��$����������+

f RESET
>� =������	���%���
����,����������
��
��
��%�������
��(����%�

�����������������	��	�(��+

g "� "� "�
>� 8���
		�������'����+

,�
>� Y��������N�����������������'��������������
����+�

 /OK
>� &��	����	����
�����������
���������+
>� ���������	���	�	���������	��,��	��	������������	��+

h CHR/ 
>� ?��������N����'���
����+

i OPEN 
>� ����������%�������	��+

j =����
������
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�� �����	
�����

Vigyázat

 > �����������������$�������������(����	%���������������������������
�������(����	��+

 > ����������������*��������<�������������
�������������������
������+

=����X(��#��'
������
	��	(�������*,���'���
���������	���%���#*�_����
���������	�	����
���	��+�����#*���	����������������	������	���%���%��������
��	(��%+��������������	�����I
?�#*���	����������������������������
@�	�����	�����������������������������

J3��	

J3��	��
��>Q�$�����������	
��

Vigyázat

 > ����	�����������	�����	�	�����������+�@�����������
����%,�(�
�����	#����'���
���
�
��������
��	���%���	�����'������������'���

�+

 > &��	�%�
�������������#��������(����	���������*�*	����������(��+

 > ����	���%�$��������#$����	�#���������(���+

1 �����	���%�����#$��	�	(������������
��� �
�����+
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2 .�����������������������._���#���������	���%(�����������������(��+

 
 » A CHR����������������������#$��+�
 » =��������*�*	�����������������������,���CHR�������������	�#��

�������+

Tanács

 > ������*�*	�������������	������`�����		�����������������������'�,��������������������������
���*�*	����+�=������(����	�������	���%��(*�������������
,����������������*�*	��������(�������
�
�����+

Power
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J3��	���������	���$�����������	
��
.���������������������
�#��$������#���������	���%(��������
�#��$���
������
�H��%�	(��+

  
��QX������	���	

1 ����	���%�����#$��	�	(������������
��� �
�����+
 » ������'���
���������#$���:���;+�

  
2 ����	���%�����#$��	�	(������������
��� �
�����+

 » ������'���
�����������������+�

Power
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Válassza ki az OSD nyelvét

&��	����(���������#�����������������
�����������+
1 8��������
��� �
�����+

 » ���
�����������#$�%�����'+

2 Válassza a YZ���[ > Y\������[ > Y]�������[��(�����
��+
3 A  / ���
����
�����	����(�������	��	�������'+
4 w%�	(�
�	�(������������
���  /OK�
�����+
5 �����#��(������������
��� �
�����+
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4 Lemez lejátszása

1 Csúsztassa el az OPEN �
����������	���%�+
2 =��������������������$������������+
3 8�������������.Z_�	��%����	�	�	(��+

 » ����	���	���*�������*������
��������+�=�����,����������
���
����������I�  /OK+

>� ���'���
������������	�������������
���������,��������  /OK 

������
����	�	�����������������	���	��+

>� ����'���������(������������
���  /OK�
�����+�����	���	��
������	�	(������������
���������
�����+

>� ����
	��	�(������������
��� �
�������������+
>� ����������
���������������������	����	�	(������������
���  vagy 

a �
�����+
>� Y����_���
���*��������������'���������������	�	(������������
���  

vagy �
�������
�����+

]���	
�	������&�

Felirat nyelvének kiválasztása
ZYZ_������������	����(��������������������+
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a YZ�%���	[��(�����
��,��������  /OK�
������
����	�	���
(�
�����%�	�����	��	��+

3 ������������	����	�	(������������
���  / �
�����+
4 w%�	(�
�	�(������������
���  /OK�
�����+
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Hangcsatorna nyelvi beállítása
ZYZ���
��Z��]��������������������	����(�����������%�(��
�	����������+
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a Y��$�����������[��(�����
��,��������  /OK�
����
��
����	�	���(�
�����%�	�����	��	��+

3 ������%�������������	����	�	(������������
���  / �
�����+
4 w%�	(�
�	�(������������
���  /OK�
�����+

Ismétlés
"��	���	����������'�����������������#$�%�����'��	����(��+�
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 A ���
����
�����	��������Y_����[�#����$���,���������������
���  
/OK�
�����+
 » ��
���������������������#$�%�+

DVD esetében
>� Y_������[I��������������������������
>� Y_������[I���������������������
�
>� Y_�����>�����[I�������*	�������������������
>� Y_�����J���[I�������*	������������
���<�����	����������
>� Y_��������[I������������	(��%���������<�����	����������
>� Y_�����`(([I������������'����%������#$��	��
VCD esetében
>� Y_������[I��������������������������
>� Y_������[I���������������������
�
>� Y_�����)[I�������*	����<�����	����������
>� Y_��������[I������������	(��%��������������	����������
>� Y_�����`(([I������������'����%������#$��	��
�X~N.ZNZ��]�������
>� Y_�����)[I�������*	����<�����	����������
>� Y_�����q��$��[I�������*	�����##	����������������<�����	����������
>� Y`(([I������������'����%������#$��	��
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3 Y	��������������	����#$�%�,��������  /OK�
�����������������
���
�	����	�	�+

4 �����#��(������������
��� �
�����+

Tanács

 > 8���������(�����
��������,�(����X�.����������#$�����Y.ZNmY.Z���	���	��������+

,������	
��x�����	
�	
�*����.Z_����
���X~�.Z_������������<�����	����������������<������������
�����	���(����+�
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a YZ��({�����[��(�����
��,���������������
���  /OK�
�����+
3 Válassza a Y`�[ vagy Y`(([������,�������%�	(�
�	�(������������
���  

/OK�
�����+
4 �����#��(������������
��� �
�����+

Nagyítás
��ZYZ_���,�Y.Z_���,���
��wXA@�.Z_������	(��%��������#�������
����#�����
��
���(�������
����$������(���+
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a Y|����}�~��[��(�����
��,���������������
���  /OK�
�����+
3 &�$��������(��N��
���	�(������������
������������  /OK�
�����+
4 Y������#���
����#���
���	�������� ,� ,� ,� �
��������#	���	�(�������

����
���������#��+

Lejátszási adatok megjelenítése
"��	���	�����������
������(��������	���	�����������+
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1 8��������
��� �
�����+
 » ��
�����������#$�%����'+

2 A �
������
����	�	����	��������Y��	����[��#$�%�,���������%�	(�
�	�(���
���������
���  /OK�
�����+
 » ZYZ�������������������
����������<�����	��$���,������������	�����

���	���������	���	������+�Y.Z�������������������
����������	�������
��	���	������+

Hangmód kiválasztása
Y.Z����������	���	�������������	����(��%�����*����%�+
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a Y���$��[��(�����
��,���������������
���  /OK�
�����+
 » ��
����������(��
�'����%���#$�%�+

3 ����*���$�����������	����	�	(������������
���  / �
�����+
4 w%�	(�
�	�(������������
���  /OK�
�����+

]�&	
3����8���	
�	�
�����������������������������%�ZYZ_������������	����(����	��	�%���
��+
1 8��������
��� �
�����+

 » ��
�����������#$�%����'+

2 Válassza a Y�����[��(�����
��,��������  /OK�
������
����	�	���
(�
�����%�	�����	��	��+

3 ��	�%���
����	����	�	(������������
���  / �
�����+
4 w%�	(�
�	�(������������
���  /OK�
�����+

=��	���	
�3
3���	�����
��	�

����	���%���
����
����ZYZ_����������������?Y_����'��(�����
���������(������
$����������(��%+
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Vigyázat

 > &'����������$����������	�	������	���%�����#$����	�#��������
����+

  
1 .�����������������Y_�	����:������������;�����	���%�AV OUT 

$�������%�	(��+
2 X	������������������Y_�	������������?Y_����'���$�������%������������I�

>� ���	�
������<��	�������	�
�������$�������%(��,
>� ��#�������
����(����	����#���
���#�������
����(����*���$�������%�(��+

L

R

VIDEO IN

not supplied
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5 Beállítások

����`��	���������������������
�����������	��	����)���(��
�	�	������	��	��
���'���
����
���+
1 8��������
��� �
�����+�

 » ��
�����������#$�%�����'+

2 Válassza az YZ���[��(�����
��+
 » ��
�����������	��	������'+

3 ������
	$�%��
���������	�����������
���(�����
��,��������  /OK�
����
��
����	�	���(�
�����%�	����<������+

Y\������[
Y]�������[ �����������'�������������	����	��
Y~�>�	����	[ ����	���	���������*��$�%���_��������#$��	��+
Y~�����	�8�[ �������
�������������%����	��	��+
Y��8���,`��[ Z��]���
�����	$�%���%�+
Y��8��	�%���	[ Z��]_�������������������	����	��+
Y~��������,��[ ����'����#$�%�����	����	��+
YZ����		���$[ �������
������%��%�����	���:��#����������I�~~L�;+
Yq������	����	[ @�	�����	��	����������	��	��+
Y,�$��[
Y]>����	����[ ����#���������������#�����	��	������	��	��+
YJ,�	��$��$[ Y�����������������	�*����	��	�����?Y_�����������	�	��+
Y�������		[ ����#���������������������	��	��+
Y>����	[ ����#����������������	������	��	��+
Y���$��[
Y���%�[ ��Z��������������	��	��+
Y,��	���[ �������%���������
���������+

4 A �
������
����	�	����#(���������������������'��+
5 �����#��(������������
��� �
�����+
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6 Termékinformáció

Megjegyzés

 > ��������������	$�%����������������������'��%�����(��%+

Méretek �Q��`�����`�~����
?���
 L,R����

Táphálózati adapter �m�.�KA_LQLL�L�:X(��#�;
Tápegység �������I��LL_K�L�Y,��LNRL�=�

&������I�Q�Y� �L,���
W�����
�����	� Q�|
������(���������������	�� 0-45°C
"�����(*	�(����� R�L���
Y������������
����	�*� X�"����8?m.
&������������� ��Y#�_�#�}�KL�
?��(�������#����$��I 75 
�*���������������
=��
��������:���%
�(��
; �&�������������I�K�Y�}��L�
?��(�������#����$��I 10 K 
=��
������	������� �_�L�:��&=�;
Frekvenciaátvitel KL�=�_KL�&=��}����
w�_������	��  80 dB
.������	����'�������  80 dB
Z������*��������	��  80 dB

Lejátszható média
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"���� ZYZ,�ZYZ_����%,�Y.ZNmY.Z,��*��%�.Z
ZYZ�UN�U|,�ZYZ_UN_U|,�ZYZ�UN_U�Z"�
:�������
<;
.Z_UN.Z_U|,��X~������,�wXA@_�	���

Fájlformátum
Videó +���,�+���`,�+�#�,�`���
Hang +�#~
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7 Hibakeresés

Figyelem

 > W���'���������������	���%������	�	����
������������+

8��#�%�	�����	%������������������'����,�������������
����$�������������������+�
=������	���%�(����	�������	��#�����	����'������,�������	������	����#�������,�
����������������(�������*��+�=����#����������	������������	,���
�����	���
��	���%�	�������
����
��������{{{+#(��#�+$��N�*##����{���������������������
	%��	��
��	��+��������������������#$���������X(��#����#���������,�����%��������
������'�����������,����������������������'�����#*�_�������������	�	�+

Nincs áram
 � A��������,�(�
�����	#�	�������������
�����
�������$������������_�+
 � A��������,�(�
�����_������'���
���������������+
 � A��������,�(�
�������#���������*�*	�����������'�_���+

Nincs hang
>� A��������,�(�
����
�������$������������_������Y��	���+

����	
���������8���	
������88�
����%�������
�������
 � A��������,�(�
������	���%�������	�����������������������������	�������_��

��[�		�	�\+
 � E�	����������	������������������������'�����	���%��+
 � .�������������	�����������*�*	������+
 � ���*��$�%�����(����	(��%��������������(��+�"	��������������������%�

*�����	�����+

J��
��������
 � ?�����������
��������+�?�����,�#*(������������������*(	����������	����������

������##����	�%�������(�����+
 � A��������,�(�
�����������#�������������	�*������#�������_����?Y_

����'����+
 � �%������������#�������������	�*������?Y_����'��������
���<�������

��
������+
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 � ���".Z���#������#��$���%����$(��%
�	�������'�+�A�����*(����������,�
(�
���#�%����������N��
���������#��������:#����,����,����;�	��������������
��
����������".Z_�������+�A����
�	��	���������������	����������������,�
�������������<�������(��	�+

Nem játszható le a lemez
 � A��������,�(�
��������$������������*���_�+
 � ?�����������
��������+�?�����,�#*(������������������*(	����������	����������

������##����	�%�������(�����+
 � �������
�����(���(��	�+�A��������������(���#�%�	������	��������
��

�	�����+

�����������	���������������	��
>� ���<�����������(��������
���������+

�������(���������x�3$���8������(���
 � ����	���%�����#$��	�	(������������
���RESET�
�������
��
��%�����

��
��(����%���������,���������������
��� �
���������H��������	�(��+

A lejátszó melegszik
>� ����	���%��*�������(��������(����	���������������
��(��+�A������	���

������
+

�������
�����������&�����8���������������������������
 � ��?Y_����H�
���
�,���
�����'�������?Y_������������
�����'����+
 � A��������,�(�
���������������

��������������������������%������_�+
 � .�������������������(����?Y_������	���$�������%�	�+
 � ��?Y_��	�����������
	���������
�#��$��������������#�����	��������(��+

q����Q(�����8�����������������J,Q8���
 � A��������,�(�
����
����������_����	�������?Y_����	�*����(����?Y_

�<�����%�	����#�$�)�	$�%���������+�=������������������������,���
����
����
��
����������#$����������������%���*
	��	�����������(����(��%�	

�+
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