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l ����2	�©���	2	��2���1	����	=�1	���������	�=��
�����	��=�4�	����	
���1���1	��	21�F	

m @«��\	�=���\	����	��	�©�	����1M�����¢��	2��12�¢��	=�2�����F	
Q=����	4	=������I	��	����	���1���1	��¬������	2=ª2����	=�«����¢I	
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���1���1	����	�\2����¢	��
±�	����	�����2�1	����	��	���1���1	
�D��5�4	2=����I	=��=���	=�	=��	���1���1�F

n C�QXQHGYG8Y	=�	=��
����1	���¢�1	V	��\	���«��	�	�\���1�	
���¢�1I	����¢	�\	�����	2=ª2��1°	=�����1	�2ª�I	«���\	��	��4���	����	
=�«����1	���1���1�W	
�� YÊ	����������	�����Ê���
��	����¿��	������	��¿���
�� ����¡���´����Ë��

�����Æ	�������������	�½��
�� ;	��	Ê���	�������	�\���������������	���
��½�������������������Ì�]�
�� £	Ì����������	��	����Ê�
����
��	��
Å½������	��	�������	�

o ���2���4	�2�©	�\°	�\2����¢	���=���1�	����	2��1���1�	���=����F	

p G��12�¯�4�	��	���1���1	
1���	���=��¢	=����\	J��=�F	=����\	
��=���¢	���=��1���I	��=���¢	2�1��\KF	

@¬2�����

 � ��
Å½����	���Î������¿���½������������	��������¿����	�À���������Î�������
�����	Å��À�
�	�	�����
���������
�	��	��ÄÅ	���Ï�����¿��	����������	��	�����	�	��	Æ���
�Å���	��
���	�������½Æ���Ï�
�	�	��	Æ�À���	�¿���
�

@������1

 � ;������	������Ð
��	������������������	�����
 � ;������	��Å�	�Å����
�Æ��Ï�������������	����
 � Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
 � Q����������	��	����¿Ð�	���	�������������	Æ�Î����	����������	�Î����Ð�����	������������	�����
 � ;���������	���	����	�������	��������ÀÆ�������À����������	����
 � J�����	������������������	��	��	����Ë�	��������Ï������	�	�
�����	����Å	�����	Ï����
��¿��
��¿���Æ�	�

��	����������
��¿�	���Ë�Î���½��
��
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P��21��2°	=�������1�	�
�\	��2����	��	=�1����©	�������F
�� ��
Å½����	���À�����	�����������	��������������ÄÅ	���Ê����Ï��¿Ê���
����Q	����

����
����ÄÅ	�����¿��Ï���
������	���	���Î��������������������ÄÅ
�
�
�	Å�	����������Ä����Ï������
���
��
�������������������	�½�����Ê��������	����
���À����Y�ÊÊ�	��	���	����������������������
�À���	�����������Î���À���	Ð�
��
��
��	�
Å�Æ�����Æ�	���½Å	�¿�

�� `�
���ÄÅ	���Ï��������Î��Ç��������¤�������¿�À���	ÐÑ���
��
������Ä���½�
��ÊÊ½�����������������
�
��Q��Å	����������������ÆÀ���½����Æ�����	�
¤����¿��	Ñ��ÄÅ	���Ï�����
��Æ��������½��Ê����������Ê����������	��¿Ê���
����J���
��	������	���Î������¿������������	���������Ï�����	��	Æ�À�À���	Ð���Ä���������
�¿Ê���
��������Ä���½����	�����	�������	�À��À�����������Ï�

@\�����1	��=��4	©����	���21��2�1W
�� Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie. 
�� ����������Ê
��	���������Ï��Î���	�
�	�	���Æ
Ï��������	�������	��	���
Ê	����

���©���1	��2�	��°	������©	��2��©	�²
��W
�� ���������������	��	������
�
�����������������¿������¤�	��	Æ�Î��Ñ�

À����������ÄÅ	���	Å���Ä����Ï������
���
��
�
�� YÅ�����
Å½����	�������	��	����
��	����������	�����������Æ�	��������	��¿����

�±	=��
����	2��4	2�©9�����I	�������1�	����
1���°	��2���4©9	=��\�\F
�� ��ÆÀ����	��������
��Î���À���������������������������	���	����À����
�
�� �¿����	����������������	��	���Ê��������������Ï���������¿Ê���
�������
��	�

prispôsobuje.
�� ;	���Ê
��	���������Ï�������������À�À���	Ð�Å	��	�
�	�	���Æ
Ï�Æ������	�	�

okolo vás.
�� Y����	���¿��	��	�	��	Æ�Î������
¿��¿��������	��������Ï�������½���	�����Æ���	�

��	�
Ê�Ï���
Å½����	��;	��
Å½����	���À�����¿���Æ�������	���������������
�������������������������	��������������Ì��@��������������ÀÏ��	�	��	Æ�¿�
situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.
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C=������1

 
Q	�����Î��������ÒÐ����Å���������
� ���	��������Æ	�������Î���À�	�����¿��������
�
Ê	����
J����Ë�	����	�����	���À������������������������������	�½���������	��À�
������	�	������	��������Æ���Ï�
���������$���
�	�����	����	��ÄÅ
���
Ê�Ï�
���¿��	��	���
Å½���	Ë����
Å½��Ï������������	��	�

H9\���91�

 
�������������½����Î���	�����
��
������
Å����������������������	��¿�����
������	������������Å����	�������Ï�����������
Å�Ï�
����
�������Æ	�Î������������	Ê����
�������������������Ê���	����À���	�
�����	�����
��Ó�Æ��¦§§¦�¨©��$�

 
Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych 
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických 
����
���������¿���
�������¿���
���
Å��Î�������
��������¿���	����Å���Ï��	���½��	�
�¿��	�������Å�������������	��	���Ë
�����������	�
����
��������
�	�������	�����������¿����	���	����	��Ó�Æ��¦§§©�©©��$��	��Å���
���������Ï�����
����	Å�Î�������Î����������
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. 
���¿���
�������¿���
�������½����¿���	����Å���Ï��	���½��	��¿��	�������Å�������
������	��	���Ë
�����������	�

8�D����91	�¬��4©9	2�	
1����¢��	=��2���1�
YÊ	�����	����	����������	����	��¿�����������	����������Å������	�������������
��	�
�	����
����������	�	��	����	����������������	��¿���[����� ��\Ê���
Ë�]�������������¿�
�	���\�������Å	��	]�������	������\��	��¿��������¿��	���¿�����Î���]��
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Y¿Ê��������������¿��������	��¿�����������	���Å�������½���	�������	�	����
Ê�	�����������
������Æ���Ï�
��	�������Ï�����������	���
Å�Ï������Å������	�
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a 
starého vybavenia.
Y������	��������	��������	����¿Ê����Î����
��Å�����	��	�����À��������½���

 
  
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti 
���½������
���¿���	���Æ½��Æ��Î��������������À����������¿��������	����������
�
�
�ÄÅ	���Ï�����Å������������
Ê	��	��
�����Î�����¿������Ï���	���Î��Æ������Q����
������	��	��	���	���Ï���
Å½���������������ÀÆ	����
;������¿����	�����	��¿����	����	��¿�����ÄÅ	���Ï�����	��Î��À������������	����
�
�����Î��¿���������
�ª¨«©����¿��������������
���¿��
�	�������������ª¨«¯��Å�
1972.
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená 
���	�������J�����Î�����¿������Î���À���������
Ê	������������½����������Æ������
>����$��������������Ô������Å���	���������	����¿Å��À����¿�����

 
Y����	������¿�������	���	���������Æ����������������������	��
¤�����Ñ�����������������������À������������¿���������Æ������������
Laboratories.
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���!#����!�$	����	�#�����½��
Ê������¿��À������������¿���������Æ���������!�
&������������
Å½����	�������������	����
�
Ç=�����&Y!�Y&��=[����!#��	������¿��������¿�����	��������	�Î������Æ���Ï�
�
���!�&����Q�����	�������	��	�������¿���
��	�����¿���
����!�$	����	�#�������
��	��¿������	���������¿�	����!��;��Ê�½��	��������
����³�������	��¿��	�	�Ì��Ê�	�
informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX. 
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX 
$	����	�#��	�����	�������	��������Ï�������������	��¿��Ï����À�	������	¿����
����¿�	����!�Y��	�*��*�	�����\Y=�]��J�����	�	��½���Ï��	������Æ�Î�� ���¿����	�
Æ��Ï����!�Y=�������
�	�������	�½�������	�����Ö��Ê�	�������¿��	����������½�
registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.
Y�
Å½����������¿����	��	��������	�������	�Î���������	�
�À��������	�������J�[�
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

j���	=��2���4	4	������¬	��2�����¬�	«������W
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7	 @�«	=���2�¬	?@?	=�������

�����Å	�¿�	�Y¿���
��À�	����½���	�Y¿���	������
Å½���	Ë�������
����������Æ������
���������J�����	�	����������
Å�Ï�������
����À���À������Æ���Ï�
���������
zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

���

Y¿Ê���	����Î��Y����	��¿��Æ���	��¿��������¿��	����	����������������ÒÐ��À�
��Å��������
���	��¿��	���Ê�������
��Y��Y��	���@ÄÅ	�	����Ð�����	��¿��Ï������
��������	������
���
��Æ��������������	�	�� �������	����������¿���Î����
����
(v závislosti od disku a nastavenia prehrávania). 
@ÄÅ	�	������	Å������Ï���
���À�����
�����������
�����Æ����Î�
�������Ë��
�\��ÔÏ�
���¿����������������
��Y�]��=��	��������ÄÅ	�	����¿��Ï���	��¿����	��������������
nie sú vhodné pre deti.
������
��������Y����	��¿��Æ���ÄÅ	�	���	��¿��Ï�����	�
�À�	������������[�
(vrátane CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):
�� DVD-video
�� Video CD
�� Audio CD
�� MP3 CD
�� DivX
�� Disky so súbormi JPEG

®�	4	�	«�����1

��������
��	�����	�����
��	����������	���[
�� ��	����Î��Y����	��¿��Æ
�� ���Ë��������¿����	
�� Napájací adaptér striedavého prúdu, AY5808/12 alebo DSA-9PFB-09 

FEU090100
�� Adaptér do auta
�� Kábel AV
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�� £��������������¿Å�����
��
�� ;¿���������
Å½����	

P�����	4������	A	=�����

 
a ����	�12=�4�

b OPTIONS
�� ��ÀÅ�������½��
������Å����������	����
¿��
�Æ�����Ï���	����Î�	��

c SOURCE
�� ��	�½����	��	�����	Å������Y��������

d TC>j8jEY
�� Vyberie jazyk titulkov DVD.

e SETUP
�� =����½����
�
�������	������	����À������
�
�
���Æ½�

a

e

c

b

d

f
g
h
i
j
k

o
p

l

m

n

q
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f DC IN
�� Zásuvka napájania.

g �@	QCj
�� Výstupný konektor pre zvuk/video.

h 
�� Konektor slúchadiel.

i 
�� ������	��	����ÔÏ������������	��������

j A	@QE	m
�� `�ÎÊ����	�����½Å����������Ï�

k JUPHKQqqv�QSYHvQG
�� ��ÀÅ���������
��	�����
��	��Y����	��¿��Æ��

l I	 I	 I	
�� Sprevádza ponukami.

, 
�� ��ÀÅ��������Ë��¿����	���	��������	�
������
��Ä�������Î�����Ï�����

 /OK
�� Potvrdzuje zadanie alebo výber.
�� Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie disku.

m UPHO8HO	
�� &����¿�������½��������½��Æ����Ë����������¿������&����¿�������¿������

n I	
�� Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo 

stopu.

o DISC MENU
�� �������������Y����ÀÅ�������½��
��������
�������
���	�������	��


���Æ	��	�
�� ������������Y$����ÀÅ���������
��	���	�������
��	��	Å��
����¿������

prehrávania PBC (Playback Control).
�� ������������Y$���	���	�¦�§���	������������Y$���������
�Î���	Å�����

��$���ÀÅ������¿�����������
���
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p STOP
�� Zastaví prehrávanie disku.

q OPEN 
�� ��ÀÅ��������
�
��	����	Æ�������������

?1�����¢	�������1	A	=�����

 jklmn g

i

a b c d

h

OPTIONS

SOURCE

f

e
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a SOURCE
�� ��	�½����	��	�����	Å������Y���������

b DISPLAY
�� Zobrazenie informácií o prehrávaní.

c 
�� ��ÀÅ�����À����
����
�������	�	��������������

d MENU
�� �������������Y����ÀÅ�������½��
��������
�������
���	�������	��


���Æ	��	�
�� ������������Y$����ÀÅ���������
��	���	�������
��	��	Å��
����¿������

prehrávania PBC (Playback Control).
�� ������������Y$���	���	�¦�§���	������������Y$���������
�Î���	Å�����

��$���ÀÅ������¿�����������
���
�� ����������	�½�����´����
��������
����À���������	��
���Æ	��	�

e �A>
�� =���Æ	��	�Æ�������	�������������	��¿����	�

f OPTION
�� ��ÀÅ�������½��
������Å����������	����
¿��
�Æ�����Ï���	����Î�	��

g TC>
�� Výber jazyka titulkov disku DVD.

h X@C�
�� ������	��¿���½���������Y��´��Î�	�����������
�
�
�� ������	��¿���½��������Y$��´��Î�	���	Å��
���
�
��

i ZOOM
�� �����½Å�����������	���������	������¿����

j }A�
�� ��ÀÅ��������¿����	�Æ½�	��

k 
�� Zastaví prehrávanie disku.

l SETUP
�� ��ÀÅ�������½��
����	�����
��	��	����
���������	�½�

T�
��

�
2�

\
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m I	 I	 I	
�� Sprevádza ponukami.

, 
�� ��ÀÅ��������Ë��¿����	���	��������	�
������
��Ä�������Î�����Ï�����

 /OK
�� Potvrdzuje zadanie alebo výber.
�� Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie disku.

n 	O	
�� Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo 

stopu.
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�	 X������

@¬2�����

 � =��¿����	���������
Å½����	��	�����Ë�������������������¿���	������
Å½����	�

 � YÅ�������
�
��	����Ë���������������������	�����������	�

J������������	�	����¿��Ï������������Æ���Ï�����������������	����Æ½�������	�
���
��������Æ½�����¿Ê�����	��¿��Æ���Ç½�������	�
�����������Æ½�����À�
�	�	�����������	��
�����	���	��¿��Æ���Q�	���Æ½����������½Ê�	��	�[
Ç½�������	�
�××××××××××××××××××××××××××
��������Æ½����×××××××××××××××××××××××××××

���=����	J��	=��
����1	�	���K

@������1

 � £	Ì��Y����	��¿��Æ��	��
Å½���	����Å�	�����¿Å�
��À����
����Y����	��¿��Æ�����	������

J�����	�	���
Å�Ï���	��¿��Æ����
�	�����	����	���	��¿��Æ��������À������
����	����
hlavy na prednom sedadle.

 
J��~����Æ���
�	�Ð����	�����
�����Y����	��¿��Æ��
���£Ò��������	��������������	���
���
$��Q��Æ�����
��Ë�	���������
���@���¿Å�����������������	��
�������
�	 ��	����	�����¿Å�
�������
�������	��
���������	�������	������

A

DCB

T�
��

�
2�

\
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a C�12��1�	�������	��	�\�	�=1��\	����\F

b �������	��2�±�	��	�\�	�	=��	4�	=�1�1���1�	2�������F

2 @���¿Å�
�������
�
�	����	������	����Î��Y����	��¿��Æ�

��������

 � Y�������	��À���������������
Å��	��	�	������������Ë������	���

 
�	 ;���	�
��	����
��
�����������������	��������	�������	��Y����	��¿��Æ��

�� £�����
��	��	�������
��
��	�����Y����	��¿��Æ��
4 ;���Ê���
��	��Y����	��¿��Æ�������	��
�������

  
�� ��������	�������
��Y��������
��������������¿Å�	�������������

opierke hlavy.
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�	 Upravte pozorovací uhol.

 
a C����1�	�²�F

b G�2����	=�������9�	����	=����	
���1�F

c ?��1���1�	�²�F

�	 ����Æ	�½��
��ËÐ�����	������Æ�����
��Ë�½�	��Y����	��¿��Æ������	����������

  
G��1�1	���¢�1

@¬2�����

 � ;	�	��	Æ	��������Ê���	��������
��
��������	����Å	����Ô��	�����������¿������������	�¿����Ô��
�
�����Æ	���
���������	�������	���	��¿��Æ��

 � ;�����½����	�������	���
Å½����	����������Å	�Î���	Ï��Î���������

T�
��

�
2�

\
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��������

 � Q����Î�Ê�½�����������¿������������	�������	���	��¿��Æ��

G�	�¬9��	���1�1	���¢�1
�	 ���
Ð�	���	�½��Æ�Qqqv�QSYHvQG do polohy Qqq.

  
2 �������	���	Ï��Î�������������	��¿��Æ
�����	Ï��	���¿�
��	�

  
 » Indikátor CHR����������	���\Æ	��	�¿������]��
 » £	Ì��	���������À���	������¿������¿����CHR zhasne.

>��¢�1�	�ª
�	����4�°	�4	=���2	=�������1�F
�	 J�����	�	����½��Ï�������
��������	������Î���	Ï��Î�������������	��¿��Æ
�����

elektrickej zásuvke.
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@��
�1	���¢�1	��	�1�����¢��	�������1�

@¬2�����

 � ;	�	��	Æ	������	³�� ��	}�������	����������	�����������
����������	�������	Æ�����Å���	����
����Ð���;������	�����
��	�������	������Ð��

 � �����	���¿��	����Å	�	��������������½�	³�� ����������Î�	�	���
Å��	��Å���������Î���	���	������	���Î�
typ.

 � ������	������
�À���	�������¿������	�������
�������¿��	����������Ï�
 � $�����������Î����	��¿��*��ÄÅ	���Ï��	����
��¿�Ê�	��¿���������
�¿�����������	�������¿��
����������

ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

��1	=����	=��
1��W	
�	 =����¿Ð�	�����������À�����������������Ë����������¿��������������
�	�

@¬���	���¢�1	�1�����¢��	�������1�W	
�	 =�����	����	Æ��������������
�
2 Y��Å�	��	��
�������
����
�$>¦§¦«�������¿���
���������
�\¡�*]����Ë��

����Æ	����
�	 Zatvorte priestor pre batérie.

  1

2
3

T�
��

�
2�

\
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��1=�4�1	±��«1��	���1���1�

@¬2�����

 � ��	������¿���½���������Ë�	��Ì��Ê�	���������	������	��¿��Æ�������	�

��	��¿��Æ���Å����������Ï����	�	�½���
���	��������Ð���Æ
����������	�	��������
����
���Ï���	��¿����	���������Y��

  
£¿��	�JY�\�¿�	��JY�������	�Î���QY���	��	��ÀÆ��Ï�
����	���]���¿�
��	������	�������
���Ë��������	���À�	�������[�
�� Å��Î��¿�	������½���Å����
����	�����	����

�� Æ	��	�Î���	����¿�	������½���Æ	��	���
���	�	�
���
�����
����	����
�

L

R

VIDEO IN
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B	 ���
����1	=��������

Zapnutie

���
Ð�	���	�½��Æ�Qqqv�QSYHvQG do polohy ON.

  
 » Indikátor  sa rozsvieti (zelená farba).

@¬��	4��\��	QT?

���
�
������������	��ÄÅ	�	����������Ï����Ä���������������
�	 ����Æ�	����Æ�����SETUP.

 »  Zobrazí sa ponuka nastavenia.

2 Y��	��	�����Å�
�[General] > [Language].
�	 ����Æ	�½�����Æ����� ����	��	���½��
Ê�À���Å���Ï�
4 YÎ�	�������Ì�	�����Æ	�½�����Æ�����OK.
�	 ����Æ	�½�����Æ�����SETUP zatvorte ponuku.

T�
��

�
2�

\
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��������1	�12���

�	 ���
Ð�	����Æ�����OPEN ������	��¿��Æ��
2 Y��Å�	������	���	��
����Æ	��
�������
�	 �����Æ�	����������������	����	Æ�������	������

 » ��	��¿����	������
��½��
�����������J����������	����	�����Æ�	����Æ���¿�  
/OK.

�� J�����������½����
������	��	�����Å�
�������Æ	�½�����Æ���	��  /OK 
spustite prehrávanie.

�� ��	��¿����	���������½�	�����Æ	�½�����Æ���	��  /OK. Opätovným 
����Æ	�½�������½�	���	��¿����	�

�� ��	��¿����	�������½�	�������Î������Æ	�½�����Æ�����STOP.
�� ��	���¿����À�
�����	�
�À�
�����Å�
����	��	�	�����Æ	�½�����Æ�����  

alebo .
�� ;����
��	��	����Ë��¿���������¿�������	���
��������¿��������Æ�	����Æ�����

 alebo  jeden alebo viackrát.

��������1	�	CT>

@ÄÅ	�	���	��¿��Ï��À��������!�Y=��@�����	��������
��Å	��������ÔÏ�����
zariadení USB. 
�	 �������	�������	��	���������	��¿��Æ
��

 » Zobrazí sa ponuka s obsahom.

  
2 ����Æ	�½�����Æ�����SOURCE���	����	�������	��	�����	Å��
������
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�	 Y��	��	��À����������������Æ�	����Æ����� .
 » Spustí sa prehrávanie.

4 ��	��¿����	�������½�	�����Æ	�½�����Æ����� .

6�
��2�1	=�������1�

�	 J����Æ�����	��¿����������Æ½�	����Æ�����OPTIONS�������½�������
�����Å����½�
prehrávania.

2 ����
�
��	����Ë���������������������	�

G�2����1	4�2�	=��2�1��1�	��������\

��������

 � Q����������	��	��¿��
��ÅÐ
�	��������Ï�����������	�	����������������������������	�������Î��
svetelným podmienkam.

��½��
Ê�À���Å���Ï����	��	���������Î������Æ	�½�����Æ����� ���Æ�����	��¿������
�� �P15��
�� �G������
�� �?1��

Tip

 � J�����	�	��������
Ï�������Ê½�Æ�����	��¿���������	��	�����Å�
��?1��.

 � J�����	�	��������
Ï�����	�Ê�	�������	��	����	��	�����Å�
��P15��.

T�
��

�
2�

\
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�	 =����	��2�����

J�����	�	��������
Ï���³��¿�����¿Å����������	������������Ì�	�����	�������	����
prostredníctvom ponuky SETUP.
�	 ����Æ�	����Æ�����SETUP. 

 » Zobrazí sa ponuka nastavenia.

2 ;���Î�	����Å��������
Å��	�������Æ������Æ���¿����Î�	�������Ì�	�����Æ	�½��
���Æ�����OK.

[General]
[Language] Výber jazyka ponuky na obrazovke.
��>U	2��1�52� Nastavenie zapnutia/vypnutia funkcie ovládania 

prehrávania.
�?1��	J@Q?K� `½�����	��	������Æ������ �
����!�
�?1��	2���1��2� Výber jazyka titulkov DivX.
��������J?@?K� YÎ�	����Å����½�����Æ���������¿��
�
�T�	=�223���� Zmena aktuálneho hesla.
�q�9���\	2��1�52� Obnovenie výrobných nastavení.
�@1���
[LCD Display] Nastavenie pomeru strán zobrazenia na obrazovke.
�j@	2�������� ;�����	��	��Î��
���������������������¿�
����Ë��QY�

systému.
�>�15���22� Úprava jasu obrazovky.
[Contrast] Úprava kontrastu obrazovky.
[ Audio]
�?���\� Nastavenie výstupu Dolby.
�@�21��� Kontrola informácií o verzii.

�	 ����Æ	�½�����Æ����� ���	��	�	���ÔÏ������	���¿����À�	�����
���
4 ����Æ	�½�����Æ�����SETUP zatvorte ponuku.
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�	 8�D����91	�	=������

��������

 � &�����¿��	�������
��	�����ÄÅ
���	��Ï��	����	���¿����À�	���
������	����

Rozmery 239 x 39 x 178 mm
~������Ï 1,1 kg
Napájací zdroj Y��
�[�ª§§�´�¦µ§�YØ�«§�©§�~�

Výstup: DC 9 V  1,0 A
Spotreba energie 9 W
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 45 °C
Y����¿��ÒÅ������	�� 650 nm
Video výstup
Formát PAL a NTSC
YÎ��
��¿�À���	Ð 1 Vp - p ± 20 %
`¿Ï�Å��¿����	������ 75 
Zvukový linkový výstup
Zvukový výstup (analógový zvuk) �YÎ��
��¿�À���	Ð[�¦�Y�¸�ª§�¹
`¿Ï�Å��¿����	������ 10 K 
���	��	��	���Ê
����
�
  -80 (1 kHz)
<�	��	�Æ�¿������� 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
=���
������¿�
����Ê
�
  80 dB
Odstup kanálov  80 dB
Dynamický rozsah  80 dB

T�
��

�
2�

\
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;	 H1«�1	=����¢���

@������1

 � ;	�	��	Æ	�������¿���
�	�	������Î����À�����;������	������Ð
��	�������	���������	����

J�����	������������¿�
�
����������������	���ÀÊ���	���������Ï���������
J�����������
Å½���½�������������	�����������	��	���Î�����������Ä���	Å�������¿���	�
����	����������	����������ÀÊ���	�����	�
�À�	���	Ê	�����J������������	���¿���
���	�����
��	��������	��¿��Æ�����������	������������������	����	����½�����	�
podporu. 

³1���	��=�4��1
 v ��������
��	�Æ���À����¿��	������	�����	��¿���Æ������¿����	����¿����
 v ��������
��	�Æ���	���	Ï��¿��¿�
����������À����
 v ��������
��	�Æ���������¿�����������	��	������¿�

³1���\	����
�� ��������
��	�Æ���	��¿�	��JY�������	�Î����¿��	�

T��2��¬	�����
 v Y�Æ�����	�������������
�Æ���	�����Ô��	�����������	�ÀÊÏ��À�	����¿����
����	������

zo stredu smerom k okrajom.
 v ��������
��	�Æ���	�����¿���Î��
�
����	������
������������Î���QY�
 v `�	Ð�	�����¿���Î��
�
����	����������������������Ê½��QY���	�������������
 v =����������$��������¿���������
��	����� ��	���������
���	����Ï�
��

;����������	��$���Ê�����	�	����ÄÅ	�	�����	Ï��	
��¿�	�������	��������
Æ�	��	�����	��������������\Æ	��	����������	�	��]���	��������¿�����Î��	����
�Î������������	�
����	����Å
�	�����������
�

?12�	2�	���	=����°
 v ��������
��	�Æ���	�	���	�������
����Æ	�¿���	����������
 v Y�Æ�����	�������������
�Æ���	�����Ô��	�����������	�ÀÊÏ��À�	����¿����
����	������

zo stredu smerom k okrajom.
 v ��������
��	�������
�����������
�Æ���������	��	���Ê���	�Î�
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³1����	������	��	�1�����¢	�������1
 v ������	����Å	������	��À����
Ê�À�Æ���
��	�������Ë���Î�����¿���½����

��	��¿��Æ�����Æ��	����
�	�
 v ���Ë��������¿����	�����	��	������	��¿��Æ������ÅÊ	��������	������
 v Y��	Ð�	�������	����Ë����������¿������
 v Táto funkcia nefunguje pre tento disk. Pozrite si pokyny k disku.

��������	4	��	���\�	�=�¬
�� J����	��¿��Æ���
Å½���	��	��	��Å��	�������Ê�
����
��	������������������	����

Je to normálne.

T�
��

�
2�
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