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1 ���������� �� �������� POWER �� �	�
OFF (� ������ ��� DVD player ����� ������
���� ���� ����� �������������	�� � �����).

2 ����	�� �� ����
����� �������
���������� (� ��� ��������	� �����������)
�� ����� ������������ ��� ��� ���!� AC
(� ��� �����
� �������� ��� �����������) ���
�� �������� � ������.

➜ " ���������� ��
��� CHG ��#$�� �������.

➜ %��� � �������� ������� ������, �
���������� ��
��� $����.

3 ������	�� �� ������� ���������� (� ���
��������	� �����������) ���� � ����������
��
��� CHG $���.
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��� �� ������������� �� DVD player.
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1 ���	�� �� DVD player ��� ������ ����
��������.

2 ��� ����������  TV ��	�� MENU.

3 3�	�� 1, 2 ��� �� ����$���� � PAL I.

4 ��� ����� TV, ���� �� AUTO SEARCH �����
�����	��, ��	�� OK �� ����
��������� 
( 2; �� �����).

➜ 0�����!���� � 	������ AUTO SEARCH.

➜ %�� �� ����	��� ���������# ���#���
������!����� ��� �������������.

5 4�� �� �����5��� ��� ���!����, ��	�� MENU.

4 ������� (TV)

4�� ������	�����, �����	��� �� ��
������� 
����.

➜ " ���������� ��
��� POWER ��#$��.

3 3����� OPEN ��� �� �������� �� ����#��
��� �����.

4 �����	�� ��� ������������ �#��� (�#�
��#�
��) ��� ���������� 	�� ���� �� ���
�����# ��� ����	��� ���� �� �#��.

5 6����� �� ����#�� ��� �����. 
" ����������� �� �������� ��������. 
0#� �
�, ������ 2;.

6 4�� �� �����5��� ��� �����������, ������ 9.

������ �����	�� ��������� (� 
 ���������)
1 ����	�� ��� �����
� AV OUT ��� ������

��� �����
	� �
�� ��� $����� ����
��������� ���� ��������!����.

2 0����������� ��� �������� ��� ������� ��
�� ��� ���#�� ������ $�����.
➜ �������� �� ��$���������� �� ����#���

������� 
���� ��� ��������� ��. (0#�
� �������� �� ��� ����	��� �������
�
�� ��� $�����, �� 
������� �� ����#���
	�� ���������� RF. ���$���������� ��
����� ������.)
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