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�� Pilot zdalnego sterowania
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j

k

l

m

n

g

i

a b c d

h

OPTIONS

SOURCE

f

e

��
�2

�1
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d MENU
�� �������Y�[�����	����	�����������	��	�
������
�� ������Y$�[���������	������������	��
��������$�\��	������	�

odtwarzaniem)
�� ����������
������Y$�����	�����¦�§��
��������Y$��������������
������

��$�
������������� ������	�

�� ������	��	����[�����	����	�����������	��	�
����� ��

e �A>
�� `������	��	�����������������	����������	����

f OPTION
�� ������������������������������������������	�����������������
��

wyborem.

g TC>
�� ����	����	������������� ����������������������	��Y��

h AUDIO
�� �������Y�[���� ������������	�����¢������	��
�� ������Y$�[���� ������
��
�����

i ZOOM
�� �����������	��
�������	������	���	����
�������
�

j }A�
�� Wprowadzanie liczb.

k 
�� ��
������������������������������������
�

l SETUP
�� ��
������������	��������	�
�
�����	�����������	��������	���

m I	 I	 I	
�� ��
�������������������	�
�

, 
�� ����
������	�������
���������
����� ������������	�����������

 /OK
�� ��
�����������	������������
��
�������
�
�� ��������������������	�����������	���������	��	�����������������
�

n 	O	
�� �������������	����	���������	���	������¢��������	������
�
���������
�

�
�����	����
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�	 ���\5���3\3��1	��	=��9\

���2���5�

 � `�	�	�	�� ����	�
����������	���������������������	������� �����������������	���	�������
�����
����
���

 � &����
���	����	�����������
������	������
���������	���
����	�������

����������
��������
�������������������	����������
�	�����	�
����
�	��
�	�������������������;
�	�����	�
����
�	���	����������������	¢�����������	�

�����	�����`�������
�	����
���[
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

���\5���3��1	J��	��\���3��1�	3	2���9����1K

Q2�����1

 � ����������������Y����	��	���
���������	��������������	��������������������	���

J���������������������������������������	��������
������������������
�
���� �������	���	�����	��	����

  
J��@�	���	����������������
����������������Y��
�������������	�
���������������	���
C. Przycisk zwalniania klamry
���������������� ����
�	 �������
������������������ ����������	�
����	�����

A

DCB

��
�2

�1
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a C�1��	32=���1�	��	=����9�	:�9��9\9�	��5:�3�	�	D����F

b ?����	=��\����	����\I	��\	=������1	=��\��9�3��	32=���1�	��	
=����3F

2 �������
������������������������Y��������	����	����������������Y��

C3�5�

 � ;����������
������
������������������������	����	�	���������

 
�	 �����
����
�������������������������������	����������������������Y��

�� �����	������������
�������������������������������������������
DVD. 

4 �������
��������������Y��������� ����
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�� ��������
������������������������Y������������������� ����
�	 >	�
���������������	����

 
a X3���14	=�����:�F

b S\�5���4	���	31���1�	3�:�5	�=������1�F

c ?�����	=�����:�F

�	 ;���������������������������������������������������Y�������� ����

  
����3��1	�����������

���2���5�

 � >������
������	��������
��
����	����������	��������	�¢� ���������������	��������	�������������
��������������������������	�������������

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

��
�2

�1
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C3�5�

 � Q�������������������������
�	��������������	�������������

T�\��1	:���3��1	�����������F
�	 ���	�
�����	��������Qqqv�QSYHvQG�����������Qqq.

  
2 �������������������������������	����
����
�����	������������������

  
 » ���������������¢����CHR (czerwony). 
 » £�	�����
�
�������������	����������������¢����CHR�������	�

6����	��3�1�	:���3��	����������	=��9��2	���3�����1�F
�	 J���������������
�
�������������������
������������	�����	�������������


�����	������������������
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8�2����3��1	����11	=1����	�����5�	2���3��1�

���2���5�

 � ;�	�	���	��	���������
��
}����	��	����	����������������	��������	���������	�������	��������
��
����������	������������	����	������
�������������

 � ;�	���������	�����	��	���
�
�����������������	�	���	��	���������
��
��J�
�
������������
����	�����������	��	��������	������	����
��������	���	������
�

 � ���	��	�����	������
�������	���	�����	�����	�����������������
����	����	��
���������������� ��
zgodny z przepisami.

 � ;���������������	���	����	�������	�����	������������	��=���	�¢������������������������

hazardouswaste/perchlorate.

S	=��\=����	=1�32�5�	��\91�W	
�	 ��
������������������������������������	����������������	�����	��������

��\	3\�1�1�	����1�	3	=1��91	�����5�	2���3��1�W	
�	 =�� �������������	����
2 �� ���	�������	����$>¦§¦«������������������������
��
������������	��

�������	�����������	����	�
��������\¡�*]�
�	 `�����������������	����

  1

2
3

��
�2

�1
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���:�9���1	�������35�	2=�����

���2���5�

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

=������������������������������	�	��������
�������������������������������
DVD.

  
�����
�����������	��� ��JY�\���	� ��JY����������������	�	���������	��	���
��������������	����
]����������[�
�� � �������	� ������ ��	����������
�� ��	����	�����	����	����������	�����������������������

L

R

VIDEO IN
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B	 ����\2���1	�	���3����9��

S:�9���1

���	�
�����	��������Qqqv�QSYHvQG do pozycji ON.

  
 » ���������������¢����  (zielony).

S\���	4��\��	���

@��	�������������������������� �������	�����������	�����	�
�	 ;�����������������SETUP.

 » �`������	������	����	��	�
�
�����	��

2 Wybierz kolejno opcje [General] > [Language].
�	 ;����������������� ������������������
4 ;�����������������OK����������	������
�	 ;�����������������SETUP��������������	�
�

��
�2

�1
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Q��3�����1	=:\�

�	 ���	�
�����	��������OPEN  na odtwarzaczu.
2 �� ��������	����	������� ���
�	 ������������������������������	��	�����������

 » =���������	����������	������
����������	�������	�����������	����������
przycisk  /OK.

�� ��������	��	��
��	�
�����	�����������������������������  /OK, aby 
��������������������	�

�� J�������������������������������  /OK��;���������	�����������
�������	�����������������������	�

�� J�����������������������	������������
������	����������STOP.
�� J���������������	��������������������������������������  lub .
�� J�����������������
������	����������������������¢����
��
�������
�

��������������
�������������	����������  lub .

Q��3�����1	�	�������1�	CT>

`����������	���
�����	��	��������������������������!�Y=��@����������
�������	����
�����	��
��������������	�������
�	 ��������
�����	��	���������������������

 » `������	������	����	��	�
������������

  
2 ;�����������������SOURCE�����������������������
�	 ����	���������������������������� .

 » >��������	���������������	�
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4 J�����������������������	������������������� .

Q=94	���3�����1�

�	 ��������������������������������������OPTIONS���������������	�����	�
2 ������
��������	��������	�������������
�������

H5���94�	4�2���91	=���31���1�	�����

C3�5�

 � &����	�	������������	�
������������	��	����	����
����	�
����������������������
�� �������	����

����������������������������������������	���������� ������������������
�� �S\2����
�� �G������
�� �?1��

S2����3��

 � J���
������������
��������������������������	����������?1��.

 � J���
�����������	�����������������
�����	����������P15��.

��
�2

�1

PD9030_12_UM_Book2_V1.0.indb   79 2012/2/3   15:52:57



80 PL

�	 H5���94�	�2��31�

Menu SETUP�
����������������
���	������������	�
�����	��������������
�	 ;�����������������SETUP. 

 » `������	������	����	��	�
�
�����	��

2 ����	���������������������������������� ���������������������������
przycisk OK����������	������

[General]
[Language] ��� ����������	�
�	������	��
��>U	2��1�52� ��������	����������	��
��������	������������������	��
�?1��	J@Q?K� Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX.
�?1��	2���1��2� ��� �������������� �����������������������!�
��������J?@?K� Wybór opcji blokady rodzicielskiej.
�T�	=�223���� `���������
���	���������
�q�9���\	2��1�52� �����������	�
�����	��������������
�@1���
[LCD Display] �������������	�
�����	�����������������
�
�j@	2�������� ���������	�������
���������	���������
����	������

systemu telewizyjnego.
�>�15���22� >	�
���������������	����
�
[Contrast] Regulacja kontrastu ekranu.
[ Audio]
�?���\� ���������	�������
�������
�@�21��� ������¢����������	����	�����

�	 ;����������������� ������� ������������	���	����	�
�
4 ;�����������������SETUP��������������	�
�
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�	 8�D����94	�	=�����91

C3�5�

 � &��������	�������
���	������
�	��������	��	�����������	����

Wymiary 239 x 39 x 178 mm
Waga 1,1 kg
Zasilanie @����	�������[�ª§§´¦µ§�Y�«§�©§�~�

@������������[��$�¨�Y�  1,0 A
Pobór mocy 9 W
Temperatura podczas pracy §´µ«¶$
��
�������������	�� 650 nm
������	����	�
Format PAL & NTSC
�������������
���������	�� 1 Vp - p ± 20%
&��	�������������	����� 75 
������	�������	�������
��
���
������	�������
��
����
(analogowego)

��������������
���������	��[�¦�Y�¸�ª§¹

&��	�������������	����� 10 k 
`��	�������	���������� �	�����¢����
  -80 (1 kHz)
Pasmo przenoszenia ¦§�~�´¦§�£~��¸�ª���
=������������
������
�
[  80 dB
�	������������� �  80 dB
Zakres dynamiki  80 dB

��
�2

�1
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;	 H��31��\3��1	=������3

Q2�����1

 � >�����������	��������	���;�	����	�����	���������
�����
�����	����

J��������������������������������������	����	����������	���	�����������

�����	�����
�	������������	�����������������������������������������	�����������������
���	�
���������������������	����	���	�����	���	����
���	���������	�����������	�
��	��������������	�
�
�����������������	�������	�����	�	���
����������������
stronie www.philips.com/welcome. 

>���	��21���1�
 v ��	����������	����	������������	���
����������	�����������	����������	�
 v ��	����������	����������
�	�	�����������	����������	�
 v ������¢�������
���������
�
��������	��	���������������

>���	��31���
�� ������¢��������	� ��JY������������������������������

X��:�9�1�	������
 v ���������������`��������������	��������	����	���������	���������	�	�����

���	����������������������
 v ��	����������	�����������	���������	�������������	�	�����	��
 v `��	���������������
����	����������������������	�	��������
���������
�
 v ;���	����������	�������$���������������
�����������������������
�

�	������������������	����	�������@��	����	�����������������	������	��
��
����	��
�����\��	����	���	��	���	��
����	���	]��� �	���������	������	����	�
na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on 

��	����
�����	����

G1	�����	���3���\�	=:\�\
 v �������
���������������	����	������� ���
 v ���������������`��������������	��������	����	���������	���������	�	�����

���	����������������������
 v ���� �
���������������������������������	�������������������	��	���

uszkodzona.
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>���	���941	��	=��9�1�	�	=1����	�����5�	2���3��1�
 v ��	����������	����	����	����������������	�������	�����	����������

odtwarzaczem jest wolna od przeszkód.
 v `�������	�����	����������	�
��������������	�����	���������	�����	��������

odtwarzacz.
 v ����	�����	��	���������	������	�����	��������
 v <
��������	������������������
��	���������`���������������������������

����	�����������	�������	�������

Q��3����9�	42�	���5����\
�� �������
����������������
�����������������	���������	���������������

normalne.

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

��
�2

�1
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T=91D19��1��2	��	2��49�	��	9���5	31�����	���19
â	7}�2	���1���14�	��1�1=2	Y�9����192	GF@F
���	�15��2	�2���F
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