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1 Fontos!
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Biztonság

;��	�2�
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�	��2�	������������������������#����	��E
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�����#����	��E
������%�����������#������������
���������..������������E�
J��#��������������%������������������������	���&,E�������������������	�
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�
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�����	�*E�
�����������������.����
�����2��������
���#�����������H������������
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,��	"������������,�����#��	�	���H����#��������K�������������E
$��������"�"	����������"�#��������H���������#��E�I�������.�������������
��
�
��������K���,"����������E
�#�������������.����������	�����,�����#����	�������
������2����������H���
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������2���������������
����������#���	���#���������������E

Az elemek lenyelésének veszélye!
L� �����������
�����	���	����2�
�����������������#��H��������������

����#���E��������������������������������
������������	�����������
���������N�������%������
��#�	������#��E����������������������2�	��
��%��N����������
�������%�������#����������E

L� $��N
��
������H�#�
���������������������������%�H�&,E�������*H��������
����"���������#��E

L� $��������.����H��������
������������	������N�������#����	����������E�
?��.�����"�	��
�����������
����2H�#�
������������2����������
�������
�������	���E
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L� $������������2��������������#�����
���������	���H����#����	������	�����
��������E�>������
������������	��H�����,������,.���������
�	��2��E

 
A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb biztonságtalan 
�
������"������
#�$

Figyelem

 L ��������������	�	����
������������E�
 L >����������%����	��������������������������E
 L �����������������	�������������������������#������E
 L J����
����������������������������,����H������	�
���
��#��#��	�	���E�
 L >���������������������������	#��2������"
	���E�
 L O���������������2H�#�
����#	2������	��H�.�������2���
�����,������������#���	���#�����
���H�

#�
��������%��������"�����	����������#	2�����	����2E
 L $����#	2�����.�������2�"
2���
������%��.�������2�#����	�������
������2����������H�������

�����
��K������,��������������E

Hallásvédelem

 
%�"������"&�		��'�(��)�'�&��"���������*&�+���*�&��"�&���*���������)��������
*���)&���	��&�$

  
Figyelem

 L %�#����	����	�*�	���������	����*���+������#�����		������	
�����������#��������#&
���	�++�
�*���$
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%�����	
,���0�����	���������3�	
��	������0��&��69;��<$

=��3�����	��

 
?�������������
�������?"�2,���;������
��	��2����������.�	�����������2�
���������������E
 
%���	
�����������>���
��'���������#�,@

  
Megjegyzés

 L ����,"��	���������%�����	����	#��2E

Óvja a környezetet!

G�����
�>�*����������"'	����	�&*��>��,�
���������.����
�	���������������������
���.����
�2����
��E�Q
������%���
N
���������������.����
�	��H�#�
���������������	����#��2��
����������������
#	��������
��R��������&�����*H�,���������&�������*����,��������&��.��2H������
#���2��*E�
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes 
N�������
��������N���#�����������E�;���%�H��������������������.����
�2����
������
��
������%���������������������������2�#��������	�����E
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?��������������	2�������
K�����
�������������������#����		�	�������%�H�
�������N���#��������#��2�����N������#����	#��2�E�

 
��������#�����,.��2�2�	�#N��������������"��������2"������������H�#�
����
����������������������UVVU@WX@?;��"�2,�����	����E
>	�����2������������������������������"��������������������#"���������
��������
�K���������#��������������E
I������������#��������	���	���������
������H�����������������������%�������

�K�������%��������������	
��#"�����2E��������
������	������%���#�����
�����������������
�����
��������������������������������
�����
��	�����	�	�E

  
������������"�"	��������
���������UVVX@XX@?;��"�2,�����	�����
���������������H������������������������#	�����	���#"��������E>	�����2�����
������"�"	���������������#"����������������������2�#��������	���	����2H�
������������
������	�����"�"	������#����������������������
�����
��������
������������������������
�����
��	�����	�	�E
������������,���������"�"	������	����	�	�������������������������������
�����������E
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I�"����#

 
������������������������
�����������.#��2
�	��������H��������Y����
I��,��������	������?
���%��Z��������������������������������
�����������
�"�������
���������������	E�����������	��	�����������������������E�
 
���K���������������������A
��������������%��	���#�����E�������������
����
;����������[#��,��?�.�����.��JE<E�.�
��H���
������������
�"�������������E���[#��,��
���������������
��H�#�
�����������������%�#���������
����2�����	�����H�#�
����
���	�����������������������
���������������
�	���������E

  
��
�	��	����)����+�������������.��.����,�	���������E
��\)���]�������",��)������2"����)����+�����������������
��E

Garancia

L� (�#�����,�2�	������	����
����
�������������������H������������%��#��H���
��������	�����	�	#��������
����.������������#��������#��E

L� �����������������������������.������
�	��2�	�����
#��	�������
����������%�������
�������#����	��E����������#	�"�	�����%��������
A
�����������������������	���%�����������������E

L� (�#������	�����������������������	�	�E�(�������������
�������	����
�����������
�����
��,������,.���������[#��,��%
������
	��	��E

L� ������������	������������������������K������H���������	�������
������
��
������������	��	�����������������������	�	���������������������

����.�	�E
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2 Az Ön hordozható DVD-
lejátszója

;������%�H�#�
��[#��,������������	�	���H����%������%����[#��,����	
	�������
[#��,��	������������������������K��	��
��	�#�����
�����	��������������^^ Ê,#��,�E
.��@^�.���������E

Bevezetés

?������#�����#��2�)<)=��	���2��������������������#���R
L� ��)<)=��	���2���
����
��������	������������	���#��2����&�����������I)=

YH�I)=Y_H�)<)`Y����)<)`Y_���������*R
)<)=<����H�<�����I)H��"����I)H��[f�I)H�j[?O=�	��������������2�
������m

L� )�
��	���><=@�	��2�K��������������)�
����<����������.�����
�&)<�=>*�
���
	���	�������������%m

L� q(���	��2����������	�������������
�����	���	��E

A doboz tartalma

?����������������������������.����
�������	�R
L� $�����#��2�)<)=��	���2
L� >	�������
L� $	2��������,���H�)IuUVuwVuuV�&[#��,�*
L� Gépkocsi adapter
L� �<=�	��
L� Antenna
L� Y�����#����	����N��"���2
L� �������	
������2�		����%���
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Áttekintés

N����	��

 
a OQS�QNNO

L� ����	���2���=���
������,.��	�	#���.�N���������E�

b WI�XS�6Y<
L� >	,.�������2������

c Z[QS�
L� x��#�
��2=.�������2

d %<�Q�\
L� �"��2@����2����������.�������2

e USB
L� q(�=,���

f

a
b
c

d
e

j

h

i

g

k
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f Antennacsatlakozó

g CHR/IR 
L� >��������@>	�����������������

h SETUP/ 
L� DVD/USBR����������
��
����������	���	���	��	�	#��E
L� DVDR���������
�������������	��	�����%���
����	�	#��E
L� DVB-TR����������
��
����������	��	�����%���
����	�	#��E
�Q�_I�
L� <	�	��)<)H�)<�=>����q(��������E
<Q�`q�
L� ��#��
��������������
��.����������E

i 
L� ����������2�������	��E

j �xI[`{(� �xI[�{(�  / (�  / 
L� J���
		�������%��������E

�&I[`*H� �&CH-*
L� DVB-TR�Z���,.��	�������������H���������������.������	��E

 / H�  / 
L� DVD/USBR�<��������@�����������������%��������������
����E
QG/ 
L� ;��	����	����
�����������
���������E
L� DVD/USBR�����	���	��������	��H���%�������������
��������	��E

k G����
�"����
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\�>>�
����

 
a 

L� ������������	�,������������	���2�����,.��	��H���
����������,.��	���
����������	�,����E

b �IW�QSqQNN
L� �����������=@����,.��	��E

c �xI[`{(� �xI[�{(� (�
L� J���
		�������%��������E

�&I[`*H� �&CH-*
L� DVB-TR�Z���,.��	�������������H���������������.������	��E

H�
L� DVD/USBR�<��������@�����������������%��������������
����E
QG/ 
L� ;��	����	����
�����������
���������E
L� DVD/USBR�����	���	��������	��H���%�������������
��������	��E

a v
w
x

u

t

s

r

q

p

o

n

m
l
k

j

f

g

h

i

b

c

e

d
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d  / 
L� DVD/USBR�q
�	������������
��������������.��#��H��������#�����
��

��	�#��E

e  / 
L� ��#��
��������������
��.����������E

L� ��#��
�������	������������	��	��E

f ;�|
L� (�	�������K����

g 
L� DVD:�&<I)�������H�[�I��"��.�2������*�<�������������[�I����%��E
L� DVB-T:�<�������������������.������	#��m�.������	��	������������

[��
��������������������%���E
L� USB:�<���������������������,,	#��E

h 
L� DVD/USBR�;�,@�������,���
���	�����
����.���������E
L� DVB-TR�����,�������	�����	��	��E

i %S}��
L� DVDR�?
���	����)<)=	�2���
����	����	��E

j Z_Q}
L� DVDR�K�����	������,��
�����	��E

k REPEAT
L� DVD/USBR�x������@�K�����	�@���������������E

l }Q�\Q
L� DVD/USBR�q
�	���
�����������@�K�����	���@.�������
����	���	��������E

m TELETEXT
L� DVB-TR�>����{����=���
������,.��	��E

n %�WXQ
L� DVDR�)<)������������#��
�������������	����	��m�<I)������������

#��
�2�����	����	��E�
L� DVB-TR��������
�����
	���	�������������#��
�������������	����	��E
L� USBR�x��������������#��
�2�����	����	��E
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o SUBTITLE
L� DVDR���)<)=�������������	���������������	����	��E
L� DVB-TR��������
�����
	���	��������������������������������	����	��E
L� USB: ������������%�������E

p EPG
L� DVB-TR�������������"���K����%������
������������
������,.��	��E�

I������
��	���.������	�����������
���������E

q XSNQ
L� DVD/USBR�����	���	��	�,��	������
��������"	����	�����,.�������

������	.�2���������
������������	���	��������E
L� DVB-TR����K��������,.�������������	.�2����
���������H������������

�������������	���E

r FAV
L� DVB-TR�;�����.���������.������	�����	�	������
���������E�

s LIST
L� DVB-TR���
����������.������	�����	�	�E

t _%WXQ�x\<{
L� DVB-TR�<	�	���	��2����><�������E

u EXIT/ 
L� DVD/USBR�+��	���	���	��	��E
L� DVB-TR�+�,��������������%��E

v �Q�_I�
L� <	�	��)<)H�)<�=>����q(��������E

w W<W�=�S�
L� )<)�������H���=�������,�������������%����E
L� <I)�������H���[�I�&+��	���	��������*��2����=��������,.��	��E

x SETUP
L� DVD/DVB-TR�����	��	�����%����	����	�����
�����,�������	��	��

���%��E
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�� �����	
�����

Vigyázat

 L �����������������.�������������#����	2���������������������������
�������#����	��E

 L ����������������"��������K�������������
�������������������
������E

$����[#��,��%
������
	��	#�������"H���%���
���������	���2���,"�=����
���������	�	����
���	��E�����,"���	����������������	������	���2���2��������
��	#��2E�|������������	�����R
>�,"���	��}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
O�	�����	��}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Töltés

\���	��
�%I��*�"���������	
��

Vigyázat

 L x���	�����������	�����	�	�����������E�O�����������
����2H�#�
�����	,����%���
���
�
��������
��	���2���	�����%������������%���

�E

����	���2�.�������������#���H�#���������,.������
������������	�,���������E
1 ?��������H�#�
��.���������=������	���2����	�������	�#��E�

  
2 �����
���
���.�N�����������OQS�QNNO kapcsolót QNN�		���E
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L� <�
�����	�������� �
����	�����,.����������������%����2���E
 » A CHR����������������������,.��E�
 » $��������"�"	�����������������������H���CHR�������������	�,��

�������E

Tanács

 L ������"�"	�������������	������{�����		�����������������������%�H�����������������������
������"�"	����E�$������#����	�������	���2��#"�������������
H������������������������"�"	�����
���#��������
�����E

\���	�����"��'	���*�"���������	
��
I���������������������
�,��.������,���������	���2#��������
�,��.���
������
�N��2�	#��E

 
%��>>�
��������&�&����������+�#����
�	�

Vigyázat

 L Y�����	���������������"�"	����������������	���#�=���
���K�����	����2H���������,������E����
���"�"	��������������K���������E

 L ������"�"	����.�����������������	�������������J������������
��	�����%���������,"�N���
��
�	��	�N����"�"	�������E

 L x���	�����������	�����	�	�������������$��#������������
�����#����	������	��������H���
��������
����%�����������"�"	�������E

 L [�����	�R�(,�.�	������������
����#��E�+	��R�^^ Ê���.E.�E
��@#������"�^����@,��.#�����E
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%��>>�
���������������+�#����
�	�@�
1 J�������������������2��������������E
2 $������������
��IYUVUw�������,�����	���������������
�������&~@=*E
3 �	�����������������2��������E

  
���q����"'	���	

1 A bekapcsoláshoz csúsztassa az OQS�QNNO kapcsolót az QS állásba a 
#�����#��2�)<)=��	���2�E�

  
 » A CHR����������������������,.���&���*E

2 A kikapcsoláshoz csúsztassa az OQS�QNNO kapcsolót az QNN állásba a 
#�����#��2�)<)=��	���2�E�
L� <�
�����	�������� �
����	�����,.����������������%����2���E�

 » A CHR������������	
�����������&,�����������*E���
������������
���"�"	����������E�

 » $��������"�"	�����������������������H���CHR�������������	�,��
�������E

1

2
3
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Automatikus készenlét
)<�=>�%����2�������
��q(��%����2����H�#��#	����2�	���������%����������
��
��
������
���������H���
����������������������	���	�H�����	���2�����������
	�,������,H�#�
������
�	���������������
E�
1 )<�=>�%����2��������������
���SETUP�
���������	��������E�
2 <	��������[Time] > [Auto Standby]��#�����
��E�
3 A  / �
������
����	�	����	������������Q����#�����
��E

[�������������
��

��#�����#��2�)<)=��	���2����������#�������H�#�R�
L� ��#��
������
����������������&�w����*m���
��
L� ��
���#��
�����#�
�����UV�2�	��	�E
��#��
����������������"��.�2�	�����[#��,��#�����#��2�)<)=��	���2���
#�	������������������2�����
�������?"�2,���q��2������	�������&?J�XVWwV=
u*E
[����>������#������	
���(
1 J��������
��� �
�����E

 » $����#��
�������������
����������H���
��������
����"
�2�����E

2 ��#��
��������������������������	�	#����	���������QG������H��������
��
��������#������������
���QG/ �
�����E
 » x�����#�������#��
�����������#��E�

L� ��#��
�����������	��	�	�2������������,��#����	��������I%SI��������H�
���������
��������#������������
���QG/ �
�����E
 » ����	���	����������#��
�����������N�������"E�

[������	�#��������#�������Y;�,�����(�������������������&��,��+���$
L� $�����	����������
���#��
��������������������#�
��������������H��	���������

QG������H����������
��������#������������
���QG/ �
�����E
L� ����
���#��
�������������������#�
��	��2������������,��#����	��������

I%SI��������H����������
��������#������������
���QG/ �
�����E
 » ��#��
�������������
���������&�w����*��	�.������E
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%������
������xQ�W{�����>�������>���	
�	�

����,���������
���������%�#����	�������������	����#��E

<���		
������
�Q�W���#��	����W<W��
���,*+��

1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
 » ��
�����������	��	������%E

2 +�,������[Language] > [Language]����#��H���������������
����QG/  

�����E

3 ����������	����	�	#������������
���  / �
�����E
4 j2�	#�
�	�#������������
���QG/ �
�����E
5 �����,��#������������
���SETUP�
�����E

<���		
������
�Q�W���#��	����W<��\��
���,*+��

1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
 » ��
�����������	��	������%E

2 +�,����������������#����R��Q"���� > �Q�W�����&����E
3 ����������	����	�	#������������
���  / �
�����E
4 �����,��#������������
���SETUP�
�����E
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4 Lemez lejátszása

1 J��������
��� �
����������	���2���������	.��������	�	#��E
 » �������������������#����	�������	���2�H��	����������������	���	�E

2 $��������������������.������������E
3 J�������������I)=�	��2����	�	�	#��E

 » ����	���	���"�������"������
��������E�$�����H����������
���
����������R�QG/ E

L� ���%���
������������	�������������
���������H��������QG/  

������
����	�	�����������������	���	��E

L� ����%���������#������������
���QG/ �
�����E�����	���	��
������	�	#������������
���������
�����E

L� ���	��	�#������������
����EXIT/ �
�����E
L� ����������
���������������������	����	�	#������������
���  vagy 

a �
�����E
L� <����=���
���"��������������%���������������	�	#������������
���  

vagy �
�������
�����E

����	
�	���"'�,�

%�����
�����������#�	
�����
����	���	���������&[�I*��"��.�2�������������<I)=���������&.����UEV������2*����
���(<I)=����������
����������������%���
����
������#�������������������	�E
L� J��������
������������W<W�=�S��
��������[�I�����,.�������
��

����,.�������	��	�����	����	�	#��E
 » ��[�I�����,.�������	��	�������������	���	���"�������"��������"E
 » �����%��,����������,.����[�I��"��.�2��������	�#��2E

L� $����[�I���
���������������	���	����H��� �
���������#������������
���%��,�������E�
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Tanács

 L ��[�I�����,.�������	��	�������������	�������K����&V=W*������������E

Programozás
+�
�������uU�.����H�������������
���K�����	����,��
�����#������&(*<I)�
�����������
��)<)=���E
1 +��	���	����������������
����	��������Z_Q}�
����	�E

 » ��
���������,��
�������%E

2 ����	�������K��&V=W*���
����
�����������
����������.��@�������@�K�����	��
��	�	�E

3 <	��������[Add to Program]��#�����
��H���������QG�
������
����	�	���
#�
�����2�	�����	��	��E

4 ��U=fE��,�����
��������������	����.������@�����������@�K�����	������
,��
�����#�����E

5 ��,��
������	���	�	#����	��������[Play]������H���������2�	#�
�	�#���
���������
����QG�
�����E
L� ��,��
�������%�����2����,��#������������
��
��������Z_Q} 


�����E
L� ��,��
����������#����	��������[Clear Program]������H��������

�2�	#�
�	�#������������
����QG�
�����E

Ismétlés
+��	���	�����������REPEAT�
����������������
����	�	�������	�������������
�,.�2�����%��	����#��R
DVD-k esetén
L� �_�"���I#�"����&���"	����������*
L� �_�"���\�����&���"	���.��*
L� �_�"����33�
CD-k/VCD-k/SVCD-k esetén
L� �_�"�����������&���"	����K�����	�*
L� �_�"���%����&����
��������*
L� �_�"����33�
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JPEG/MP3 fájlok esetén
L� �_�"�����������&���"	����	�*
L� �_�"���N��*����&���"	�����,,�*
L� �_�"����33�

Tanács

 L J���������#�����
��������H�#����[�I����������,.�����<I)@(<I)���	���	��������E

<������	
��������	
�	
I)=����
���[f�I)=������������K�����	����������������K���������������
��	���#����E�
1 +��	���	������������������
�������
	.�2��
��������&� H� H� H� �*���

[Mode]����	����	�	#��E
2 A QG/ �
������
����	�	����	����������#�����
������%R

L� [Random]�R�����������K���	���	�������	���������"	�����,,	���E
L� �S�������R�����������K���	���	���	��	��E

G���	�	��*�"��(�'��(�3���
��>������	��	
���	
����

1 <����=���
���"�����	���	������������������
���}Q�\Q�
�����E
2 �������
������	�����������������
����	���E

L� ��.��@�������@�K�����	�����������������
���.��@���������@�K�����	��
��	�	�E�

L� ������,�������������������
�����	���	���#�����2��H�,��.H��	���,��.�
����������E�

3 J��������
���QG�
�����E
 » ����	���	���"�������"���������	��������,��������������E

G�
>�����&���	������*��'����q3���
���q��	��	
����
L� +��	���	�������������	�������K��&V=W*���
����
�����������
����������.��@

�������@�K�����	����	�	�E
L� (�%���
���������2�	#�
�	�#������������
����QG�
�����E
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[���'	����������>��+������	�
>����������	������������2�)<)=������������	����#�������#��
�������E
L� +��	���	������������������
������������%�WXQ�
�����H���
�����������

�������%�����
���������E�

Felirat nyelvének kiválasztása
)<)=������������	����#��������������������E
L� +��	���	������������������
������������SUBTITLE�
�����H���
�����������

�������%�����
���������E

Hangmód kiválasztása
>�����"���.������	�������������I)=����
��&(*<I)=������������	����#��������
�"���.������	�E
L� Az %�WXQ�
����������������
����	�	����	��������������	���

#��
.������	�R�[Left]H�[Right]H�[Mix]H���
��[Stereo]E

Látószög kiválasztása
�����������������������������2�)<)=������������	����#�������	�2���
��E
L� +��	���	������������������
�������������%S}���
�����E

S�����	
J�
���#�������
����.������#��������,�����)<)=�H�&(*<I)=����
��j[?O=��������E
1 A �
��������������
����	�	�����
���#�������
����.������#�������������

��,��E
2 �����������,����������
�����H���  /  /  / �
��������,	���	�#�����

���E

G�"�����3�����	�
���������j[?O�	�#��2R
L� ���������
��� �
���������2���"���2��	�	�	��������������	��N�

���
��	�#��E
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L� ���������
��� �
���������2���"���2��	�	�	�����
�
�������	��N�
���
��	�#��E

L� ���������
��� �
����������@���	�	�#��E
L� ���������
��� �
������������@��������	�	�#��E

�
������������
�	

$���	���������	���	���������
�������������2�������#��E���������������
����������������
��������#��	�=������	�����
�%��������
������E
1 J��������
���SETUP�
�����E
2 <	��������[Rating] > [Parental control]��#�����
��E�J��������
���QG 


�����E
 » ��j���2����%����������E

3 �������
�������"	���������	��&��
�������,�����������\XXXX]�����2�*E�
J��������
���QG�
�����E

4 J��������
���QG�
�����E
 » ��
�����������%�����%
�����������������	��E�

5 <	��������������	����������E�J��������
���QG�
�����E

Megjegyzés

 L A [Parental control]�#�������	������	���
��������%�����%
��������������������2������
��	���	�	#�����
���������������2�E

 L ��������	���������������	
�%

���E������������	���	�	������
���������#����	���������8��
�#�����
���)<)=����������)=<�����������E

 L J�#	������������������%���������������	�H��������
���������	����������	����������������

��
��������E�?�����"��.�2����������������������.��#��	���E

A jelszó megváltoztatása

1 J��������
���SETUP�
�����E
2 <	��������[Rating] > [Set Password]��,.�2�H���������������
����QG 


�����E
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 » ��j���2����%����������E

3 �������
��������
��������	�H�������2�	#�
�	�#������������
����QG 

�����E
L� �����,���������������2�XXXXE

4 J��������
���QG�
�����E
5 �������
�����	���
�K�������	�H�������2�	#�
�	�#������������
����QG 


�����E
6 �������
����������N������2�H���������2�	#�
�	�#������������
����QG 


�����E
7 �����,��#������������
���SETUP�
�����E

G�"�����>�*�

$������	���2�w�,��.���	�������������
�������	�����
���������	���	��H���
��,��������������,.��E�
1 J��������
��SETUP�
���������������,������E�
2 <	��������[Misc] > [Screen saver]��#�����
��E�
3 ����,��������������,.��	�	#������������
���  / �
�����E
4 ����,��������������2����,��#������������
��	�������
�����E�

Megjegyzés

 L ;�,����������.������������	���	�#���	�������������E

G��	���	
��
���'	�����
��	�

����	���2���
����
����)<)=����������������><=����%��#�����
���������#������
.����������#��2E
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Vigyázat

 L ;%����������.����������	�	������	���2�����,.����	�,��������
����E

����	���2�><=����%��#�����
���������#������.����������#��2������=���
��
�"�����	���	�#��E

 
[	������������������<=�	������������.�������2���������R�
L� ���	�
������K��	�������	�
�������.�������2#��m
L� ��,����@��#����	����,���
���,����@��#����"���.�������2�#��E

W<W�+������	��

����{��	���)<)=��	���	���������������������
�����������	��	����
A���#��
�	�	����SETUP���
����
���E
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E�

 » ��
�����������	��	������%E

2 ������
	.�2��
���������	�����������
���#�����
��H��������  /QG�
����
��
����	�	���#�
�����2�	����K������E
[Language]
L� [Language]R�;�,���������
��������������������������	����	��E
L� [Subtitle]R���)<)���������	���������������	����	��E
L� [MPEG4 subtitle]R�������������������������������	����	��E
L� [Audio]R���)<)�#��
������������	����	��E
L� [DVD menu]R���)<)����%�������������	����	��E
[Video]
L� �%	"�'�_����R�����,���������������,�����	��	������	��	��E
L� [TV System]R�<�����������������	�"����	��	�����><=�����������	�	��E

L

R

VIDEO IN
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[Audio]
L� �S��#�=�*��R�$�����
����������������������	��N�#��
����	����	��E
L� [Smart Sound]R�$��
#��	���	����	��������#��E
[Rating]
L� [Parental control]R�(�%�����%
���������������	����	��E
L� [Set Password]R���
��������2��2�����	���&�����,���������������2R�

XXXX*E
[Misc]
L� [Use Default Settings]R������,�������������	��	����������	��	��E
L� [Screen saver]R�����,������������=��������,.��	��E

3 A �
������
����	�	����,#���������������������%��E
4 �����,��#������������
���SETUP�
�����E
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5 Digitális TV-adás megtekintése 
és rádió hallgatása

Megjegyzés

 L Q����	�������
�����������
����2H�#�
�������������.����������������=������	���2#��E�
 L O�����������
��2�H�#�
����
�����)<�=>������������

���������������%��������=�E�

;�����������������������������	
	����><=@�	��2�"
	��	������,.�������#��2�	
	�	���
����^^ Ê

,#��,�E.��@�",,�����������������#���E

A TV-antenna csatlakoztatása

$)><=�K��������	���2����2���
���������#���.���������������><=������	��
���������������	���2#��R�
L� ���������������	����
��
L� �����	�����#����������	�	�E�

  
Tanács

 L ����������������������.�����������������	���2���������������	#��E

Cable
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��	���
��+��#����
�	

1 A �Q�_I��
������
����	�	����	�����)<�=>�%����2���E
 » �����������	���2��������������#����	��H���
��������
�����,������

N��"���2����%E

  
2 A �Q�W�����&���� alatt a  / �
���������	�����������;������������E
3 A [Country] alatt a  / �
���������	����������������
������2����	���

#�����������������	
��E
4 vagy válassza a [Channel Search]������H��������QG�
������
����	�	���

#�
�����2�	������	����	��E�
 » ?�������������"�������"��.��������������E
 » �����������������������"�������"��.��������������H�������%����������

�������><=���
	���	����	���	�	�E�

Automatikus keresés
$���"������&,��	"��	�����	��������
������	
��*H�����������������������������
��������N��������"�������"����������E�
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
2 +�,����������������#����R�  > [Auto Search]E

 » ����	���2���
������������#�������
	���	�������������E�
 » �����������������������"�������"���������H�������%�����������������

><=���
	���	����	���	�	�E�

Installation Guide
OSD Language English

France

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK
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Manuális keresés
+�#�����
��������><=.������	�����"	�����	��	�	��E
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
2 <	��������  > [Manual Search]��#�����
��E
3 A  / �
������
����	�	����	�����������
��.���������	���H���
�������

��
���.���������	��������	�������K���E�
4 ���2�	#�
�	�#������������
���QG�
�����E

\<�q��*�,������	�����"'	���	�

1 A �Q�_I��
������
����	�	����	�����)<�=>�%����2���E
2 A _�WX��x\<{�
������
����	�	����	������������	��2���
��><=

%����2���E
 » ���"���	�����	����������
	���	������,.��E�

L� ��#��
�����2�����	�	#������������
���  / �
�����E
3 ����	
�������	�'	����������>��,�+���"'	���	�#�


L� J��������
��� �I[` /  CH-�
�����H���
�
L� $����	�����;�|���	�������K������.���������	������
��	�	#��E
Egy szolgáltatás szolgáltatási információkkal való behangolásához
L� J��������
���EPG�
�����E������
	���	������������� �
������

��
����
�����	�#��E�
A kedvenc szolgáltatásai behangolásához
L� J��������
���FAV�
�����E

�
�������	������*�
�	���
����������&	���	��3�
�+��
(��
	���	�����
���������������
���������#����%��������,,���������#������
���
	���	�����E�
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E�
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2 <	��������  > [Sort]��#�����
��R

�����IS�R����
	���	���������������
�����.���������	��&+IJ*��������E
����QSXW�R����
	���	����������������������#	2�������������2�&'JQ)*�
�������E
�������>�'��S����R����
	���	�������������������
	���	��������������E�
[By Service ID]R����
	���	�������������������
	���	����������2����������E�

3 J��������
���  / �
����������,.�2�����������	�	�#��E�

Kedvencek listájának létrehozása
���	������������������
���FAV�
�����E�������������
	���	��������#�����H�
���������#���	�������������.������	�	#��E�
Szolgáltatás hozzáadása vagy törlése
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E�
2 <	��������  > [Program Edit]��#�����
��E

L� �������
�������"	�������2��&VVVVVV������,���������������2*E
 » ��
���������[��
��������������������%E

 
3 (��
	���	��#���	��	�	#��

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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L� <	�����������
�����
	���	��E�J��������
���FAV�
�����E
 » ��,��
�����,"�����	����	�	#�����
��������
����"
�2�����E�
 » ��;�����.��������
������������
	���	�������E�

4 A szolgáltatás törléséhez 
L� <	��������������
	���	��E�J��������
���������FAV�
�����E�

 » ��;�����.��������K���E
Kedvenc szolgáltatás elérése
1 ���	������������������
���FAV�
�����E

 » �����
	���	�����	����	�	#�����
��������
����"
�2�����E�

2 ��,��
�����,"�������������	�	�#������������
��� �
�����E
3 ?
�����
	���	�����	����	�	#������������
���    és az QG�
�����E�

%�'	�������	���������	�

1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
2 <	��������  >[Program Edit]������H���������������
����QG�
�����E

L� �������
�������"	�������2��&VVVVVV������,���������������2*E
 » ��
���������[��
��������������������%E

  
3 <	��������������	���.������	��������������
���,�����
�����E
4 ��.�����������������
��������������#������������
���  / �
�����E
5 ���2�	#�
�	�#������������
���QG�
�����E�



32 HU

Csatorna kezelése
+�#�����
���������
	���	�����	��	�	��H���#�
�	�	��H���������H��E������
	���	��
���������2�����	�	��E
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E
2 <	��������[Program] > [Program Edit]��#�����
��E

L� �������
�������"	�������2��&VVVVVV������,���������������2*E
 » ��
���������[��
��������������������%E

  
3 <	�����������.������	�E

L� ��.����������������#�����
����������#������������
�������
�����E
L� ��.���������	��	�	#�����
������	�	#������������
����	�
��
�����E

 » ���	����.����������
���������#����������
���������	��&���
��,���������������2R�VVVVVV*E

L� ��.��������������#������������
�������
�����E
L� ��.��������	���������#������������
��� �
�����E
L� �����������%�����2������������#������������
���EXIT/ �
�����E

%
����������&	���	��3�
��#�	
�����
������������"���K����%������><=�K�����#����������������	2H���,�������
��
������N��"���2E�����������������,��K���������������2�#��H����	����#��������
��
������#����������H����,������
��.����������E
1 <	��������
��.������	����><=%����2����E
2 J��������
���EPG�
�����E

 » ��
�������������������"��,��
����%�������%��E
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3 A  / ���
����
�����	��������
��.������	�E
4 A  / �
���������	��������K����E
5 J��������
���QG�
�����E

 » ��
��������
��������,��
���������	.�2E
;�����������,���������
������"�����	�����R
L� ���K�������������
��������������,����	�	�	#������������
���,����@

�	�
��
�����E
L� ����������
����������������������	#��2��K���������	.�2��

��
���������#������������
���������
��������
�����E
6 ������������"���K����%����&?[O*����%�������EPG�
������
����	�	���

�,#�����E

=�	���*������������	��xW\<{
L� ����,,�����
�����������K��������������2�����������������#������������
�

az XSNQ�
�����E
L� �����������������	.�2����
���������#������������
������������XSNQ 


�����E
L� ���K�������������	�������	�	�	#������������
����������EXIT/  


�����E

A Teletext megnyitása
$��������"	���.������������������������{���H�������������������#������������
�
a TELETEXT�
�����E

 BookOK  Book list  Page Down  Page Up

Program Guide
001 TV ONE Fri     25/05/2001   14:39

25/05  14: 05-14:55 Program 1 
25/05  14: 55-14:25 Program 2

Page:  1 / 1
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Tanács

 L ?�����"#��H�#�
����,��
����������
������#����	��	����������������
�����������"��.�2��
������#�����
����������#��E�;���������>����{����,�����������
������"�����	�����E

�������	

����	���2���	��	����,.�2���������������������
�	������#����E�
1 ���	������������������
���SETUP�
�����E

 » ��
�����������	��	������%E

 
2 ?
���,.�2����	����	�	#������������
���  / �
�����H���������,#���

�
�����%��R�  [Program]H�  [Picture]H�  [Channel Search]H�  [Time]H�  
�Q"����H��E�  [System]E
L� A  / �������������
����	�	������	����#����
�����������%�����E�
L� A  / ���
����
�����	����#�������	��	�������%E�

3 �����,��#������������
����EXIT/ �
�����E

Programozás
[Program Edit]R������
	���	�������	�	����������������E��2�����#�������
���
	���	��������������H������
	���	����������H����������	��#��H�	�"
��#������
����#������
	���	�����E�
[EPG]R����K���������	.�2�����%�������������������E
[Sort]R������
	���	�������	�	���������������%��������2�����E

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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��IS�R����������	����	��H�#�
����
������=��������%��������
	���	�����
�����
.���������	����E�
��.���������	�������
	���	���#�����2�#���	��������������
��������#���
��,.�������������IS���,.�2�E

G�"
�%	"�'�_����R������������,�����	��	�������	����	��E
[TV Format]R�<�����������������	�"����	��	�����><=�����������	�	��E

Csatornakeresés
[Auto Search]R�������#����)<�=>����
	���	�����"�������"��������������
��
�������E
[Manual Search]R�)<�=>����
	���	����������������
	���	���������
���������.���
�������E�
[Country]R�������"	�������2����	���#����������������	
����	����	��E�
[Antenna Power]R����%����������������������������������E

X*�
[Time offset]R����[Auto]��"��.�2����	����	�����)<�=>����
	���	�������������
#����	��	#��E�<	��������[Manual]��#�����
��H�#�
���������2�	�����	����#��������
[Time Zone]���������E
[Country Region]R�������"	�������2����	���#����������������	
����	����	��E�
[Time Zone]R��������2������	����	�	#����	��������[Manual]����������[Time 
offset]�����E
[Auto Standby]R�����	���2��"�������"�����,.��	��H�#��#	����2�	���������%�����
���������
�������	����
���������	���	�E

Q"'�,
�Q�W�����&����R�����,���������
���������%��������������	����	��E�
[Subtitle Language]R����������������������	����	��E
[Audio Language]R���#��
�������������	����	��E



36 HU

Rendszer
[Parental Guidance]
+�#�����
���������2���	��	�	��������#��	�����K�����#��E�
L� �������
���������	�������#��	����	��	�	#���&VVVVVV������,����������*E
[Set Password]
A [Program Edit]H�[Parental Guidance] és [Restore Factory Default] helyen 
#����	������2���	��	�������2�����	��E

Tanács

 L $����������������
"���	������������������	�H�������	�#�������#��������������������������E������
��
��#��������N������2�E

[Restore Factory Default]
<�����	��#���������	���2���������
�	�����	��	����E
L� �������
�������	��&VVVVVV������,���������������2*E
[Information]
����	���2�����������2�������	.�2����
���������E���A��^��������������������
��������������	���2����"	��������2�	�����������2�������	.�2���E
���3������"*���
x���^�����������#�����	��2����������������%E
1 ����	���2
�,�����
�������	�������R

L� ;���������
����
N�����A��^���=����^^ Ê,#��,�E.��@�",,��� 
^�������E�

L� ;���������
������	��������H�������������������\(�������������
#���2�]�
�#�����
��E

L� >���������A��^���������������H��������������	����
��q(�=�	��2�������

�����������	�	��E

2 ����	���2��#��������
�������	�������R
L� I����������������q(�=���	��2�������E
L� ���	������������������
���SETUP������H�������	���������

�	����R[System]>���3������"*���>������"���*��E
 » $��������%������������������H������������A
����������������������

������	�	��E

3 �����������#���������������,���������
������"�����	�����E
 » ��������������
�����������	���2�"�������"������������,.�����>��,������

N��"���2��E

http://www.philips.com/support
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Vigyázat

 L ��A��^���=���������������������
�����,.������������	���2����������	������������	��2�������E
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�� ����	
�	������	
��
���

q(�=�	��2���������<'�H��[fH��[�H��<Q���
��j[?O��	�����	���#��2���E�
1 I����������������q(�=�	��2������������	���2#��E�

  
2 ���q(��%����2������,.��	�#������������
����Q�_I��
�����E�

 » ��������	��������	��������,��������������.��,��������������������
R

 
[Music]R������	������
���������E
[Photo]R�x�����,�	������
���������E
[movie]R�x���	������
���������E

3 ?
������
2�������	����	�	#������������
���  / H���������QG/  

�����E

4 ?
���	�@��,,�����	����	�	#������������
���  / H���������QG/  

�����E
 » ?���"�����	���	�E
 » ;�����������,���������
������"�����	�����E

5 ����	���	���	��	�	#������������
��� �
�����E

Multimedia

Music Photo Movie

Select MoveOK
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����	
�	���"'�,�

N����������>�������>���	
�	���	���3������+������	�������,*�	��	�
���������������������	����	�	#���A����	���	�����
1 +��	���	������������������
���SUBTITLE�
�����E

 » ��
���������������������	��E

2 ?
������������	����	�	#������������
���  / �
�����H��������QG /  

���������	����	����
���������#��E

�����������	��	��������2�����	�	#���A����	���	�����
1 +��	���	������������������
�����������SUBTITLE�
�����E
2 A  / ���
����
�����	����#�������	��	�������%E

��&+�����"�'��'�R�������������K������������	��	��E
[Subtitle BG]R����������#	���������������	��	��E
[Subtitle FontColor]R�������������K�����������	��	��E

3 ����	��	�����	������	�	#������������
���  / �
�����E

Ismétlés
����@A����	���	������������REPEAT�
����������������
����	�	�������	����
����������,.�2�����%��	����#��R
L� Egy ismétléseR�������"	����	������������E
L� �_�"���N��*���R�������"	�����,,	����������E
L� [Random]R������������	����	���	�������������K�����������E
L� �_�"���Q33�R������������%����2������,.��	��E
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7 Termékinformáció

Megjegyzés

 L ��������������	.�2����������������������%��2�����#��2E

Méretek UfW�{�fW�{�u�����
>���
 uHu��

Táphálózati adapter )IuUVuwVuuV�&[#��,�*
Tápegység �������R�uVV=U�V�<��wV@XV�$��VHX�����{E

;������R�)I�uU�<� �uHw��
������#���������������	�� 0-35°C
+�����#"	�#����� XwV���
<������������
x���	�"� [�+����J>(I
;������������� u�<,�=�,�`�UV�
>��#�������,����.��R 75 
�"���������������
$��
��������&���2
�#��
* �;�������������R�U�<�`�uV�
>��#�������,����.��R 10 K 
$��
������	��~���� �=�V�&u�;$�*
Frekvenciaátvitel UV�$�=UV�;$��`�u��
j�=������	��  80 dB
I������	����%�������  80 dB
)������"��������	��  80 dB

Lejátszható média
+���� )<)H�)<)=����2H�<I)@(<I)H��"��2�I)

)<)~Y@~Y_H�)<)=Y@=Y_H�)<)~Y@=Y�)+�
&�������
K*
I)=Y@I)=Y_H��[f������H�j[?O=�	���
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Fájlformátum
<���2 E���H�E�,�H�{���
Hang E�,f
Kép E�,
H�E�,�


USB
;��,�������	� J�
��������
K�q(��&UEV*
'���	��	��
��	� q(������
����	��	�������	��&q�(*
x	��������� x�>uXH�x�>fU
q(��$))�&���������=
��
#���2*��	��
��	��

�%���	�������	�����#�����%���
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8 Hibakeresés

S��'	�����
 O ?��������H�#�
�����	,�	�������������
�����
�������.������������=�E
 O ?��������H�#�
�����=������%���
���������������E
 O ?��������H�#�
�������,���������"�"	�����������%�=���E

S��'	�#���
L� ?��������H�#�
����
�������.������������=������<��	���E

%���	
���������>���	
������>>�
����+�������
�������
 O ?��������H�#�
������	���2�������	�����������������������������	�������=��

��\�		�	�]E
 O Q�	����������	������������������������%�����	���2��E
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