
GR

PPX2240 

PPX2340

Οδηγίες χρήσης

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



2 Philips · PPX2240 · 2340

�������μ�	

������................................................... 3
Α��π��� π����� ................................................................. 3
�	����� μ� ��� ������� 	
���� ..................................... 3

1 ��	���� ������ 
��
���
� ............... 4
Ε���������� ��� �������� ........................................... 4
Επ������� ............................................................................. 4
��
�	� �����
���� .......................................................... 4

2 ������ .............................................. 6
���� μ�
�� ��� �������� ............................................ 6
������ �!� .......................................................................... 6
"��� μ�
�� ��� �������� ............................................. 6
��
���!� ��� ������
��#� μ���� ................................ 7

3 ���� ��� �� ���������
................. 8
Ε���������� ��� �������� ........................................... 8
������� �
�$�������� / %�
���� μπ���
��� ......... 8
�
#�� ����������� ........................................................ 8

4 ����
 μ	�μ� / ��	��
 ������
USB ....................................................... 9

Τ�π�'����� ��� ��
��� μ��μ�� .................................. 9
������� μ���� �π�'������� USB .............................. 9
������� μ� ��� �����
����� �π�������� (USB) .. 10

5 !"	��� μ� � �������

	
π
�
�$���.................................. 11

������� ���� �π�������� ........................................... 11
������� μ� ���#��� π
���
μ���� �	��/*����� 
(CVBS) ................................................................................ 11
������� ��� ��������#� ........................................... 12

6 %	
π
�
�$�� μ��$	....................... 13
Α��π�
����� *����� .................................................... 13
Α��π�
����� $����
�$�#� ..................................... 14
Α��π�
����� μ������� ............................................... 15
+��	��
��� �
	���� ....................................................... 15

7 &��μ�����............................................ 18

8 !��'�� ................................................. 20
Ο������ ��� �� $
������ ��� μπ���
��� ................ 20
%�
���� μπ���
��� μ��� �π� π��
� �π�$�
���� 20
"�'�
��μ�� ...................................................................... 21
Η ������� �π�
'�
μ������� ....................................... 21
�
�*��μ���/-����� ...................................................... 22

9 �
����μ
......................................... 24
Τ�	���� 	�
����
������ ............................................... 24



������

%�
π�� π����
Ε�	�
�����μ� π�� �π���:��� ��� π
�*���� ���π��
��� ����
��� μ��.

��� ��	�μ���� π����� ��	�
����� �μπ��
��� μ� ��
������� ��� ��� π�μπ����� ������
���� ���!

!������ μ� ��� ������ 
�����
Μ� �� *��'��� ������������ π�� π�
��
�$���� ����
������'�� ������� '� μπ�
����� �� ������
������
�
���
� ��� ������ �� ������� ���. ��� ��π��μ�-

��� �:������� '� *
���� ��� �π�μ��� ��$����� ���
�����#� 	
����.

+��*���� π
�������� ��� ������� 	
����. +#���
�������
� π
���	� ���� ������� ��$������ ��� ��
����$������� ��� �!��� ������
��� ��� ��������. Ο
������������� ��� �����μ*���� ��μ�� ��'��� �� ���
��μμ�
$�'���� μ� ��� �������.

!"μ'��


��μ�����
!�μ'����� �
� ���π

Τ� ��μ*��� ���� ����π
���π����� ��μ-
*����� ��� ��� π�� �π������μ����� ���
������ 	
��� ��� �������� ���.

�&(!()*!

,μ�� �� ������� � 
π����
 ����μ�-
	$	!
Τ� ��μ*��� ���� π
�����π���� ��� >�μ���
��� ������� � π�'��� �π#���� ����μ����.
Ο μ� ������ 	��
��μ�� μπ�
�� �� π
���
����� �
��μ����μ��� � >�μ���.

�:;<=;(!!

��	��	�� ��
 π���$π
!
Τ� ��μ*��� ���� π
�����π���� ��� �����-
���� ��� π
���π�. Ο μ� ������ 	��
��μ��
μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� �
>�μ���.
3



1 ��	���� ������ 
��
���
�
Μ�� ������ 
�'μ����� � ������� π�� ��� π�
��
�$�-
���� �' ����� ��� ������� 	
����. Ο μ� ������ 	��-

��μ�� μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� �
>�μ���, >�μ��� ��� ������� � �π#���� ����μ����.
��μμ�
$�'���� μ� ���� ��� π
�����π������� ���
������� ��$������.

>��
����
� �� ��������
Η ������� π
��
�>���� �π���������� ��� �� 	
���
�� �����
����� 	#
���. Η ������� π
�π�� �� ��π�-
'���'�� ��$��#� �� μ�� �π�π��� �π�$�����. Ε�����-
������� ��� �� ���#��� ���� #��� �� μ�� �π�
	��
�������� �� ������!�� ��π���� �' ���� ��� �� �
��-
μ������� � �� ����� >�μ�� ��� �������.

Μ� ��������� �� ������� �� ��
� ��μ����. Μ��
����>��� ���#��� 
��μ���� � ��� π
�>� π�
�	�� μ�
*
��μ��� 	�
��.

%
������� �� �π�
	�� ����� �:��
��μ�� ���
��������, ��� μ�� ��� ����!���. Μ�� ��π�'�������
�� ������� �� ������� �
μ�
�� � ��*#���.

Μ� *����� �� ������� �� μ������ �π�$������ �π��
���*�
��� � 	����, ��� μ�� ����!��� ��� �	��μ�� �:�-
�
��μ�� ��� ��������. Α���#� μπ�
�� �� �π�
'�
-
μ��'�� ��� �� π
�������� π�
�����.

�
���������� �� ������� �π� �� �μ��� $�� ���
�����, �� >����, �π� μ������ �����μ������ '�
μ�-
�
����� ��� �π� ��� ��
����. Μ�� ��π�'������� ��
������� ����� �� '�
μ������ � �������� ���μ���-
�μ��. ��μμ�
$�'���� μ� ��� π��
�$�
��� �	�����
μ� �� '�
μ��
���� ��� ��� ��
���� ��� ��	����
	�
����
������ ��� ��������.

D��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
����� ���-
���μ�, � �π�$����� >���������� ��� �μ$���>���� ���
π
�����π������� ��μ*��� ���� ������ π
�*����. Η
������� μ���*����� ����μ��� �� ��������� ���μ�-
���, ���� >����'�� π���. Α$�� � ������� �
�#���,
μπ�
���� �� ����	����� ��� ���π�
�����, π��#����
�� ��������	� π����
�.

Μ�� �$����� �� 	�'��� ��
� μ��� ���� �������.
�*���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� ��
������ π�
�	�� �� ����������� �' ���� ��
� � :���
�������μ��� ��� $
������� �� �:������� �π� ��	����
����
���� ��
*��.

Χ
���μ�π������ �� ������� π������ μ� π
���	�.
Μ�� ����>��� �� $��� ��� π
�*����. Μ�� ��π�'�-
����� π��� *�
�� � ��	μ�
� �������μ��� π��� ���
������� � ��� ���#��� π�
�	�� �����.

Α� �π�
'�
μ��'�� � ������� � *��>�� ��π��, �*����
��� �μ���� ��� *����� �� ���#��� π�
�	�� �π� ���
π
�>�. %
������� #��� �� �:������� � ������� �π�
��	���� ����
���� ��
*��. F�� �� �π�$����� ��� �:�-
π���� $�����, �
������ �� ������� μ��
�� �π�
����	��� $�����.

Υπ� ��� ������'�� ���'���� μπ�
�� �� �	�μ�������
�
���� ��� �����
��� ��� �������� ��� �� π
���
����� ���������
����:
· ���� � ������� μ���$�
'�� �π� �
�� �� '�
μ�
	#
�·
· μ��� ��� ���'�
μ���� ���� �
��� 	#
��·
· ���� ��π�'���'�� �� ��
� 	#
�.

Α�����'���� ��� �:�� ������� ��� �� �π�$����� ��
��μ���
��� �
����:

1 "������ �� ������� �� π������� ������� π
�� ��
μ���$�
��� �� ���� 	#
� ��� �� ��� π
���
μ�
���� ���� ���'���� ��� 	#
��.

2 ��
�μ����� μ�� �� ��� #
�� π
�� �� *������ ��
������� �π� �� π������� �������.

Η ������� ��� π
�π�� �� 	
���μ�π������ �� π�
�*��-
��� μ� π���� �����. ��μ������ ������ ��� ���� :���
�#μ��� μπ�
�� �� π
��������� >�μ�� ��� �������.

Μ�� ��'����� �� ������� �� ��
����� �
����μ���.
Μπ�
�� �� π
��������� >�μ�� �� �������������� ����
	��� ��� �����
��� ��� ��������.

Μ�� �$����� μ��
� π����� �� 	��
�>����� �� �������
	�
�� π�
������'���. "
������ ��� π�������
���������� μ��
�� �π� μ��
� π�����.

>π�������
Μ�� ������ �π������� ��� �������. Η μ� �����
�����
��� μπ�
�� �� �������� �� �
��μ����μ� �
*��*� ��� �������. Η ������� �� �π����
'#�����
μ��� �π� �����
�μ��� ����
���� ��
*��.

Μ�� �$��
����� ��� π������ ��π�� ��� ��������,
����#� ���
#����� � �������.

�
���� ��������"
Χ
���μ�π������ μ��� ��μ*��� �
�$������� (*�.
π�
�
��μ� / Τ�	���� ����	���). Ε���:�� �� � ���� ���
�
�$�������� ��� ����π��
������ ���� ���� �������

��μ���� ���� ��π� 	
����. D�� �� μ�
� ���
�������� ������
���� μ� ��� ���� π�� ����
�$����
���� �������.

Η 	�
��������� ��� μπ���
��� μ��#����� μ� ���
	
���. Α� � ������� ������
��� μ��� μ� �� �
�$�-
������, � μπ���
�� ����� ������μ�����. Επ��������-
��� μ� �:���������μ��� ����
���� ��
*�� ��� ��
��������������� ��� μπ���
��.

Μ�� π
��π�'����� �� ��������������� μ���� ���
��� μπ���
��. Η μ� ����� μ���	��
��� ��� μπ���-

���, � � 	
��� ��'�� ��π�� μπ���
��� μπ�
�� ��
π
�������� *��*�� ��� ������� � �
��μ����μ���.
4 Philips · PPX2240 · 2340



�*���� �� ������� μ� �� ������ �����π�� π
�� ��
*������ �� ���#��� ��� �
�$�������� �π� ���
π
�>�.

�*���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� ���
���� π
�� ��'�
����� ��� �π�$����� ���. Χ
���μ�-
π������ ��� μ����� π��� 	�
�� 	�����. Μ�� 	
���-
μ�π������� π��� ��
� � ��$����� �π�

�π������
(!�������� (�π
�I), ���������� ��π). Μ�� �$�����
�� ���������� ��
� ��� �����
��� ��� ��������.

�:;<=;(!!

��	��	�� ���?� μ� �
	�
�μ�	� �"π� 
μπ
�
��
�
Α�����'������ ��� μπ���
��� �π����������
μ� ����� � π�
�μ���� ��π�� μπ���
���.

!� π���π�$� ����� ���
�μ�	��
�"π�� μπ
�
��
�, �π����� ��	��	��
���?�.

�:;<=;(!!

LED ����� ���"��
Η ������� ���� ����� �:�π���μ��� μ�
��	��� LED (Light Emitting Diode) �!����
��	��� π�� ��π�μπ�� μ����� $����������.
Μ�� ������� �π��'���� ���� $��� ��� π
�-
*����. Ε���	���� �� π
����'�� �
�'��μ�� �
>�μ�� ��� μ����.

�:;<=;(!!

��	��	�� π������ π��'�μ��$	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ�����
	
����� ������μ� μ� �!��� ������ �	��,
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������.
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�*��μ����
�����.
��	���� ������ 
��
���
� 5



2 ������

��	$ μ���� �� ��������
1 – Β
�	�� USB

������� USB ��� �π�������� / ������� �
�$���-
�����

������� USB ��� μ����� ������ USB

2 – Τ
�	�� 
�'μ���� ��� ��� ���
����� ��� �������. 

3 – �����
� OK
à – Επ�*�*����� ����μ���� ������� / ���
:�,
�����π� ��� ���π�
������ *�����/μ������� �
��� π
�*���� ���$����#�

4 – �����
� π��������

�/� – �������� / ���� �� ���
���� ��� ���π�-

������ μ�������, ���� � ���π�
����� �������
�	�� �π���
��π���'��, �π����� π
�����μ��� �
�π�μ���� ������ / ���� �� ���
���� ��� ���π�
�-
����� *�����/�������, �μ$����� ��� �
�μμ��
Quick setting

À/Á – �������� / ���� �� ���
���� ��� ���π�-

������ μ�������: 
�'μ��� ������� �	�� / ����
�� ���
���� ��� ���π�
������ *�����, μ�����-
���� π
�� �� �μπ
�� � π
�� �� π��� / ���� ��
���
���� π
�*���� ���$����#�, π
�����μ���/
�π�μ��� ������

5 – �����
� ¿
¿ – N�� �π�π��� μ���� π
�� �� π���, ��� �π�-
π��� $������ π
�� �� π��� / �����π� ������
-
��#�

�����
 ��
1 – Η	���

2 – ��
������'��� ���������� μπ���
���

N����:� $�
����� μ� �������μ��� �
�$�������:
"������: %�
���� μπ���
���
�
�����: %�
���μ��� μπ���
��

3 Υπ���	� ����� 	
 ��� ��
�� μ��μ�� (Micro
SD/Micro SDHC)

4 Ï – N:���� �	�� / Ε������ *�����(PPX2340)

������� ��������#� � ������� �:���
��#�
�	���� / ������� �������� ���π�
������ μ���
�������� π
���
μ����

5 ��/��� – +����π��� ���
��π������/�π���
��-
π������

���$ μ���� �� ��������
 Υπ���	� �
�π����

��μ�����
�
���	��� #��� � �π������ �π� ��� �π�-
$����� π
�*���� �� ����� �����	����� 0,3
μ��
� ��� �� π��� 2,1 μ��
�. Ε�� � π
�*�-
���� ���π�� ��π�'���'�� ����� ���#� ���
�
���, � ������ ��� '� �μ$���>���� π����
���
����. �
����μ���� �� �π�$��	'�� �
π
������� >�μ��� ���� $���, μ� ��
�$���
��� �
�	� 
�'μ���� μ� *��.

c

b

e

d

a

b
a

d
c

e

a
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������ �$	 ����������	 
μ�	�"
1 Μ��� �� ���μμ� ��� �������� �μ$���>���� ��

��
��� μ����.

2 Επ���:�� �� �π�'�μ��� μ���� 	
���μ�π��#���� ��
π����
� π�������� �/�, À/Á.

3 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

4 ���#���� �π������μμ��� �� π����
� ¿ �π���
�-
$��� ��� ��
��� μ����.

	�
��� – Επ����� �
	���� ��� ���π�
�����
*�����

��� – Μ���*��� ���� �:���
��� ������ *�����
�� 
����
�� – Επ����� �
	���� ��� π
�*��� ���$�-
���#�

������ ������
 – Επ����� �
	���� ��� ���-
π�
�����. Α����
�$� � ����
�$� �
	����. (Επ�-
��μ����� �� �
	��� μ� �� Á ��� �π�*�*��#��� μ�
�� à).

������� – Επ����� �
	���� ��� ���π�
�����
μ�������

���μ����� – �
��μ���π����� 
�'μ����� ��� ���
���π�
����� ��� �� �������

!"μ'��
 ��� ����$� μ�	�"
Μπ�
���� �� �π���:��� μ���:� ��� ��π�� �π�'����-
��� μ� �� π����
� �/�. Ο �π����μ���� ��π��
�π�'������� �μ$���>���� μ�
��
��μ���� ������.

 – Μ����� ������ USB

� – "�
�� μ��μ�� 

� – Ε����
��� μ��μ�

� – ���'μ� $�
����� ����μ���μ���� μπ���
���.
Τ� ��μ*��� ���� ������� �������, ���� �π��������
$�
���� ��� μπ���
���.
������ 7



3 ���� ��� �� ���������


>��
����
� �� ��������
F�� ��� π�
�π���� �π�� � ������� π
�π�� �� �����-
��'��, �����'���� ��� �
�π��� �� �:�����
.

!"	��� �����������" / 
F����� μπ
�
��
�

�������� ��� ������μ� USB ���� �π�������� ��� ��
$�
������ ��� μπ���
��. Ε����������, μπ�
���� ��
��������� ��� ������μ� USB ��� ��� �
�$�������
(��� π�
�	����) (*��π� �π���� "�$����� ��μ*���
�
�$�������, ������ 24).

���� ���
����
�
1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���

π���.

2 ��
�!�� �� ������� π
�� ��� ��������	� �π�$�-
���� π
�*���� � ��� ���	�. �
���	��� #��� �
�π������ �π� ��� �π�$����� π
�*���� �� �����
�����	����� 0,3 μ��
� ��� �� π��� 2,1 μ��
�.
�
���	��� #��� � π
�*����� �� �	�� ��π�'���-
'�� ���'�
�.

3 Ε������� ��� ������ μ� ��� �
�	� 
�'μ���� ���
π��� μ�
�� ��� ��������.

4 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� ��� �π�'�μ���
��#��� ��� �� μ����.

5 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

�&(!()*!

G�� ����"�� ���	 ��π� �����!
Ε���:�� �� � ���� ��� �
�$�������� ���
����π��
������ ���� ���� ������� 
��μ�-
��� ���� ��π� 	
����.

��μ�����
%	�� �� �π������ �����
� �μ�
	�-
H��
� �� ����$� μ�	�"
Η ������� �	�� ��� ���������'��. F�� ��
����:��� �� ��#��� ��� μ����, �����
�� �:��:
1 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π�����-

���, �π���:�� ���μ�����
2 Επ�*�*��#��� π��#���� à.
3 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� 

��!���.
4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.
5 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� ��� 

�π�'�μ��� ��#���.
6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.
7 Ο�����
#��� μ� ¿.
8 Philips · PPX2240 · 2340



4 ����
 μ	�μ� / ��	��
 ������ USB

G�π����� �� ����
� 
μ	�μ�

1 Α$��
���� �� ����μμ� ��� �π���	�� ��������
����� 	
.

2 �������� μ�� ��
�� μ��μ�� μ� ��� �π�$�� ���
��
�μμ���� π
�� �� �π���, ���� �π���	�
����� 	
 π�� *
������� ��� π��� ���
��������. Η ������� ��� �π����
�>�� ��� ���-
���'�� ��
��� μ��μ��: micro SD/SDHC.

3 Ω'���� ��� ��
�� μ��μ�� μ��� ��� �������
μ�	
� �� �μπ�����.

4 F�� �� �$��
����� ��� ��
�� μ��μ��, π����� ���-
$
� π��� ���� ��
��.

5 Η ��
�� μ��μ�� *������ �π� �� �������.

6 Α$��
���� ��� ��
�� μ��μ��.

7 Τ�π�'������ :��� �� ����μμ� ��� ��� π
�������
��� �π���	�� �π� ���'�
����.

!"	��� μ���� 

π�������� USB

1 �������� �� μ����� ������ USB ���� �π���	�
USB ��� ��������.

�:;<=;(!!

G�π�������� �	 ����
 μ	�μ�!
Μ�� �$��
����� �� ��μ�� π�
�π���� ���
��
�� μ��μ�� ��# � ������� �� ���*�
>��. Μπ�
�� μ� ��� �
�π� ���� �� π
���-
������ >�μ�� ��� �
	��� � �� �� ����
��
�!���.

F�� �� *�*���'���� π�� �� ������� π
�-
�*��� ���� ��
�� μ��μ��, π������ ���
��
��� μ���� �� π����
� ¿ ����
$�
�� 	
������� μ�	
� �� �π������ ��
��μ*��� ��� ��� �����
��� μ��μ�.
����
 μ	�μ� / ��	��
 ������ USB 9



!"	��� μ� ��	 ������	��� 
�π�������� (USB)
Μ� �� ���#��� USB, μπ�
���� �� ��������� ��� π
�-
*���� ���π�� μ� ���� �π�������� #��� �� ������
μ���$�
� � ����
�$� ��� �
	���� μ���:� ��� ���-
��
���� μ��μ��, μ��� �������μ���� ��
��� μ��μ��
��� ��� �π��������. Μπ�
���� �π���� �� ������ ���-
π�
����� ��� �
	���� ��� π
�*���� ���� �π�����-
���.

1 �������� ��� ������μ� USB ��� π
�*���� �� μ��
����'�
� '�
� USB ��� �π�������� ���.

2 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

3 Εμ$���>���� ��� μ���μ� �π�*�*������ ���� �
������� �����'�� μ� �π���	��.

4 Α� ����� ��� ��π�'���μ��� ��
�� μ��μ��, '�
π�
��������� �� �π�π
��'��� μ����� ������.

5 Μπ�
���� �� ������ �������������, �����
�$� �
����
�$� ��� ����μ���� μ���:� �π��������,
��
��� μ��μ�� (��� �π�
	��) ��� �����
���� μ��-
μ��.

��μ�����
>π������ �"	���
Ε�� �	��� �������� ��� π
�*���� μ��� 
USB μ� �π��������, μπ�
���� �� μ�� 	
�-
��μ�π������� ��� π
�*����.
10 Philips · PPX2240 · 2340
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!"	��� �$	 
��������	
(PPX2340)

1 �
�� �π� �� ������� ��� ��������#�, �������
��� ������ �	�� ��� ��������.

2 �������� �� ��������� ��� '�
� ��������#� ���
π
�*����. Τ� �	��� ��� π
�*���� �π���
��π����-
��� ����μ��� μ���� �����'��� �� ���������.

3 Α�:���� ��� ������ �	�� μ��� �π� �� �������,
μ�	
� �� �π���	��� ��� ����� �π�π���.

�:;<=;(!!

��	��	�� π������ π��'�μ��$	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ�����
	
����� ������μ� μ� �!��� ������ �	��,
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������.
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�*��μ����
�����. �
�� �π� �� ������� ��� �������-
�#�, ������� ��� ������ �	�� ���
��������. Α�:���� ��� ������ �	�� μ���
�π� �� �������, μ�	
� �� �π���	��� ���
����� �π�π���.
12 Philips · PPX2240 · 2340



6 %	
π
�
�$�� μ��$	

%	
π
�
�$�� '�	���

%	
π
�
�$�� '�	��� (USB/
����
 SD/��$������ μ	�μ)
1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���

π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� 	�
���.

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 >�	 ���� ��π������� ����
 μ	�μ� �
μ�	��
 ������ USB: Χ
���μ�π��#���� �� �/
� �π���:�� ��� �����
��� μ��μ�, �� μ�����
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

7 ���#���� �� �/� �π���:�� �� �
	��� *�����
π�� '����� �� ���π�
�����. 

8 ������� �� à ��� �� :��������� ��� ���π�
�-
����.

9 ������� �� ¿ ��� �� ���μ������� ��� ���π�
�-
���� ��� �� �π���
�!��� ���� �π����π���.

10 ������� :��� ¿ ��� �� �π���
�!��� ��� ��
���
μ����.

������ 
����$	
Υπ�
	��� ���$�
�� ��π�� �
	���� �π�� *.mov, *.avi,
*.m4v. ������ �π� ������ ���� ��π��� �	��� μ�
$�
container π�� π�
��	�� ������π���μ��� �� �
	���
�	�� ��� �������. Τ����� �
	��� �	��/������� �����
π.	. MPEG-4, H.264, MP3, AAC. F�� �� ������ ���π�-

����� ��� �
	���� ���#�, π
�π�� � ������� �� ��
���*���� ��� �� �π�������π������ �� ��μ��� �	��/
�������. 

N	��� �π�!� ��� π�� ���� ���$�
����#� ������-
π����#� �	�� ��� ������� (encoders), � ������� ���
μπ�
�� �� ���π�
������ μ�
��� �
	���.

=π�����H�μ�	�� �"π�� 
������
 

%	
π
�
�$�� '�	��� (�"�
 A/V)
(PPX2340)

1 �������� ��� �:��� *�����/�	�� ��� �:���
����
�������� ��� '�
� �/� ��� π
�*���� ���π��.
Χ
���μ�π������ �� �	����� ���#��� ��� ����
����π��
�� �������� (*��π� �π���� "�$�����
������� μ� ���#��� π
���
μ���� �	��/*�����
(CVBS), ������ 11).

2 +��*���� �� ��	��
���� ��� �:���
���� ��������
��� �� π#� �� ���!��� ��� �:��� �������. ����-
'�� π�
��
�$���� ��� ������� μ���� �� "TV
out".

3 _�������� ��� ���π�
����� ���� �:���
���
�������.

��μ�����
���'��� �$	 
����$	 '�	���
�
�*�������� μ��� ������ �� �
	���
*����� �� �π��� μπ�
�� �� ���π�
���� �
Pocket Projektor.

��μ�����
������ �
�� �	 
	
π
�
�$��
Α��>����� μ� ������ π��� / μπ
����:
������� π�
�����μ��� �� À/Á.

������� �� à ��� �� �����!��� � ��
����	����� ��� ���π�
�����.

Container G"π�� '�	���

*.avi, *.mov, *.mp4 MJPEG, MPEG-4, H.264

*.mkv MPEG-4, H.264

*.ts MPEG-2, H.264

*.rm, *.rmvb Real video

*.dat MPEG-1

*.vob MPEG-2

*.mpg, *.mpeg MPEG-1, MPEG-2
%	
π
�
�$�� μ��$	 13



%��
�� ���μ���$	 �
�� � �������
 �� 

	
π
�
�$���
1 ������� �� π����
� � � �.

2 ������� �� π����
� �/� ��� �� �π���:��� �π�
��� ������'�� 
�'μ�����: 
#����
�����: Ρ�'μ��� $�����������
$
������: Ρ�'μ��� ����'����
%����μ��: Ρ�'μ��� ������� 	
#μ����
Smart Settings: "����μ� π
���'�
��μ���� 
�'-
μ����� ��� $���������� / ����'��� / ������ 	
#-
μ����
&
���� �'��: Ρ�'μ��� ������� �	��

3 Α���:�� �� 
�'μ��� π��#���� �� À/Á. 

Η �����μ��� 
�'μ��� �π�'�������� ����μ���.

%��
�� π��
����$ ���μ���$	
1 ������� �� π����
� à.

2 ������� �� π����
� �/� ��� �� �π���:��� �π�
��� ������'�� 
�'μ�����:
���μ����� ����
��: Α����� $�����������, ����-
'����, ������� 	
#μ����
���μ����� �'��: Ρ�'μ��� ��� ������� �	�� ���
��� �	�� π����
��
(��������� �)����
.�
���.: Μ� ��� ���
��π��-
��� ����� ��� ������
���� μ��#����� � ������
$���� ��� �� ��:�'�� � ���
���� ������
���� μ�
��� ����μ���μ��� μπ���
��.

3 Επ�*�*��#��� π��#���� à. 

4 Α���:�� �� 
�'μ��� π��#���� à ��� �/�.

5 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

%	
π
�
�$�� 
�$����
���	
1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���

π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� ����
��.

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 >�	 ���� ��π������� ����
 μ	�μ� �
μ�	��
 ������ USB: Χ
���μ�π��#���� �� �/
� �π���:�� ��� �����
��� μ��μ�, �� μ�����
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

7 ���� �'��� '� π
�*�������� μ�������
�� $���-
�
�$��� �� ����!�.

8 ������� �� À/Á � �� �/� ��� �� �π���:���
��� ������ �π� ��� �π��� '����� �� :�������� �
π
�*��� ���$����#�. 

9 ������� �� à ��� �� :��������� ��� π
�*���
���$����#�.

10 ������� �� π����
� ¿ ��� �� ������
#���� ��
slideshow ��� �� �π���
�!��� ��� ����!�.

11 ������� :��� ¿ ��� �� �π���
�!��� ��� ��
���
μ����.

<�
��π� �� π��'���� ��
�
	���	
1 ������� �� à ��� �� �����!��� ��� π
�*��� ���-

$����#� ��� �� �μ$������� �� �
�μμ� μ����. Ε��
��� π������� ������ π����
�, � π
�*��� ���$�-
���#� '� ����	����� μ��� �π� �����
� �����
�-
��π��.

2 Επ���:�� π��#���� �� À/Á r ��� �π�*�*��#���
π��#���� �� à ��� �� �����!��� ��� π
�*���
���$����#� ��� �� �� ����	����� :���.

���'��� ��
�
	���	 μ� μ������ ��� π
-
�
���	��
1 ������� �� à ��� �� �����!��� ��� π
�*��� ���-

$����#� ��� �� �μ$������� �� �
�μμ� μ����.

2 Επ���:�� π��#���� �� À/Á Ó ��� �π�*�*��#-
��� π��#���� �� à ��� �� :�������� � μ������
��� π�
�������.

3 ������� �� �/� ��� �� 
�'μ����� ��� ������
��� �	��.

��μ�����
���'��� μ�	�
��"�$	 � ����

���� 
�'μ����� μπ�
���� �� �π���:��� ��
� ����!� '� π
�*������� �� μ�������

�� $����
�$��� � �� �����.

��μ�����
=π�����	 π����� �$����
���� 
��	 ����
 μ	�μ� �
� �� μ�	��
 
������ USB
Ε�� ���� ��
�� μ��μ�� � ��� μ�����
������ USB �π�
	��� �π�'����μ����
π����� $����
�$���, ����	���� �� �π��-
������ ��� 	
����� ������μ� ��� ���
�μ$����� ��� �π����π����.
14 Philips · PPX2240 · 2340



!����� ����	
�
1 ������� �� à ��� �� �����!��� ��� π
�*��� ���-

$����#� ��� �� �μ$������� �� �
�μμ� μ����.

2 Επ���:�� π��#���� �� À/Á Ô ��� �π�*�*��#-
��� π����� $�
�� μ� �� à ��� �� π�
���
�!���
��� �μ$���>�μ��� ������.

������	� / �μ����	� ����	
�
1 ������� �� à ��� �� �����!��� ��� π
�*��� ���-

$����#� ��� �� �μ$������� �� �
�μμ� μ����.

2 Επ���:�� π��#���� �� À/Á Ò ��� �π�*�*��#���
π����� $�
�� μ� �� à ��� �� μ���'����� ���
�μ$���>�μ��� ������.

3 Μ� �� π����
� À/Á/�/� μ���������� ��
μ���'��μ��� ������.

4 ������� �� ¿ ��� �� ����	����� ��� π
�*���
���$����#�.

%	
π
�
�$�� μ�������

1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� �������.

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 >�	 ���� ��π������� ����
 μ	�μ� �
μ�	��
 ������ USB: Χ
���μ�π��#���� �� �/
� �π���:�� ��� �����
��� μ��μ�, �� μ�����
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

7 ���#���� �� �/� �π���:�� �� �
	��� π��
'����� �� ���π�
�����.

8 ������� �� à ��� �� :��������� ��� ���π�
�-
����. 

9 ������� �� à ��� �� �����!��� � �� ����	�����
��� ���π�
�����.

10 ������� �� ¿ ��� �� ���μ������� ��� ���π�
�-
���� ��� �� �π���
�!��� ���� �π����π���.

11 ������� :��� ¿ ��� �� �π���
�!��� ��� ��
���
μ����.

"��� �� ���
���� ��� ���π�
������, μπ�
���� ��

�'μ����� ��� ������ �	�� π��#���� �� À/Á.
������� �π������μμ���� �� À ��� �� �π���
��π��-
����� π��
�� ��� ������ �	��.

<�
������ 
����$	

%	����
�� 
����$	 
Μπ�
���� �� �����
�!��� �
	��� μ���:� ��� �����-

���� μ��μ��, ��� �������μ���� μ���� �π�'����-
��� USB � ��� ��
��� μ��μ��.

1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

��μ�����
<�
��π� 
	
π
�
�$��� ����	$	
Μπ�
���� �� �π���
��π������� ��� ���π�-

����� ������� ���� �� ���
���� ��� ���
π�
������ μ�������, π
����μ���� �� �:��-
����μ����� ���
���� (*��π� �π���� "�$�-
���� Ρ�'μ����� μ�������, ������ 18). Μ����
π������� �� π����
� ¿, �μ$���>���� :���
� ������ ��� ������
��� � �:��
����
��.

��μ�����
������ μ� 
π�	����π��μ�	 �	 

	
π
�
�$�� ����	$	
������� �� �/� ��� �� �π���:��� ���
π
�����μ��� � ��� �π�μ��� �����.

������� �� à ��� �� �����!��� � ��
����	����� ��� ���π�
�����.

������� �� ¿ ��� �� �π���
�!��� ���
�π�����.
%	
π
�
�$�� μ��$	 15



3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� ������ ������
.

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 >�	 ���� ��π������� ����
 μ	�μ� �
μ�	��
 ������ USB: Χ
���μ�π��#���� �� �/
� �π���:�� ��� �����
��� μ��μ�, �� μ�����
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

7 ���#���� �� �/� �π���:�� �� �
	��� π��
'����� �� �����
�!���.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��#���� �� Á. �������
�� ¿ ��� �� ����
����� ��� �π���μ����. ����-
��� π�
�����μ��� �� Á ��� �� �π���μ����� ���
�� �
	��� ��� �
�	����� $������.

9 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� ��� ����
�
	���.

10 ������� �� à.

11 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� $
�������.

12 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

13 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� �� '��� ����
�π��� '� ����� � �����
�$�: %*��� SD, �����-
���� μ
�μ� � �
�μ� USB.

14 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

15 F������ �����
�$� ��� �
	����.

<�
��
�� 
����$	 
Μπ�
���� �� ����
�!��� �
	��� �π� ��� �:���
���
μ��μ�, �� �������μ��� μ��� �π�'������� USB � ���
��
�� μ��μ��.

1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� ������ ������
.

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 >�	 ���� ��π������� ����
 μ	�μ� �
μ�	��
 ������ USB: Χ
���μ�π��#���� �� �/
� �π���:�� ��� �����
��� μ��μ�, �� μ�����
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

��μ�����
<�	 �π�����	 
����
 (0 
����
)
�
�*�������� μ��� ������ �� �
	���
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�*�����.

��μ�����
�
������μ
 �������� �
�����
Μπ�
���� �π���� �� μ�
��
��� ���-
���
� $����� ��� �� �����
�!��� ��� ��
�
	��� ���. -�*��� �π�!� π�� � �����-
����� �����
�$�� μπ�
�� �� ���
�����
�
���� 	
��� ���� π�
�π���� μ������
$������.

��μ�����
=����
	�
� �� �
 
����

Ε�� ���� �� �
	��� �π�
	��� ���, μπ�-

���� �� π������� �� �/� ��� à ���
�� �π�$������� ��� '� π
�π�� �� ������
�����'��� � �	�. Α� �� '����� �� ������-
��������� �� �$����μ��� �
	���, '�
π
����'�� ���� �
�'μ�� ��� ��'� ���μ�
�
	����.

��μ�����
Q����
Ε�� π�
��������� ��π��� �$��μ� ����
�� ���������� ��� �����
�$��, *�*���-
'���� ��� �π�
	�� �
����� ����'�
��
	#
�� ��� ������
�μ��� μ���.

��μ�����
%�
���� μ���� 
π��������
��
�μ����� μ�	
� �� ������
�'�� �
�����
�$� ��� �$��
���� ��� ����	���
�� μ��� �π�'�������.
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7 ���#���� �� �/� �π���:�� �� �
	��� π��
'����� �� ����
�!���.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��#���� �� Á. �������
�� ¿ ��� �� ����
����� ��� �π���μ����. ����-
��� π�
�����μ��� �� Á ��� �� �π���μ����� ���
�� �
	��� ��� �
�	����� $������.

9 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� ��� ����
�
	���.

10 ������� �� à.

11 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� +�������.

12 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

13 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� ��� �� �
	���
'� ����
�$�� � ��� � ���������� '� �����π��.

14 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

��μ�����
<�	 �π�����	 
����
 (0 
����
)
�
�*�������� μ��� ������ �� �
	���
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�*�����.

��μ�����
Q����
Ε�� π�
��������� ��π��� �$��μ� ����
�� ���������� ��� ����
�$��, *�*���-
'���� ��� �� ������
�μ��� μ��� ��� �	��
π
������� �π� ���
�$�.

��μ�����
<�
��
�� �$����
���	 
π� �	 ���-
�
 μ	�μ�
-�*��� �π�!� π�� ���� ����
�$��� $���-
�
�$��� μ��� ��� Η/Υ, π�'���� �� �π����-
π�� $����
�$��� �� μ�� π
�*��������
����� ���� :���*����� ��� ��
�� μ��μ��
���� !�$���� $����
�$��� μ�	���. Μπ�-

�� μ�
���� !�$����� $����
�$���� μ�	�-
��� �� �π�'������� �π�π
��'���� π��
�-
$�
��� �π�� π
��π����π�����, π
�����-
�����μ� ������� ��π. �� :�	�
������
$�������. 
F�� �� ���� ����, ����� ����
�$� ���
$����
�$�#� μ��� ���� $����
�$���
μ�	���.
%	
π
�
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7 &��μ�����
1 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���

π���.

2 Μ��� �π� ��� �'��� ���
:��, �μ$���>���� ��
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��#���� �� π����
� π��������, �π�-
��:�� ���μ�����. 

4 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

5 ������� �� �/� ��� �� �π���:��� �π� ��� ���-
���'�� 
�'μ�����:

6 Επ�*�*��#��� π��#���� à.

7 Α���:�� ��� 
�'μ����� π��#���� �� à, �/�, 

8 Επ�*�*��#��� π��#���� à. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� *�μ� π��� ��� μ����.

&��μ����� ����	
�
,�π������� – Επ����� ��� ������� $�����

�����μ��� ���
�� – �
���
μ��� ��� *�����
��� ��� ������� ���� �
	���� ����������, ���� *����-
���� ���������� ��� ���� 
�'μ����� >��μ

%��*����� π�������

�π��� – �������� π
�*���, � ������� *
�������
π
�� �π� ��� �π�$����� � ��� ���	� π
�*����.

��� – �
�*��� π�
��������, � ������� *
�-
������ π��� �π� ��� ���	�, � ������ �μ$���>����
μ� �
�>����� ��������π�
��μ�.

1���� – Η ������� ����� �����
�μμ��� ���
���
��μ��� �π� ��� �
�$�, � ������ �μ$���>����
μ� π�
���
�$� ���� 180 μ��
��.

1���� π��� – Η ������� *
������� π��� �π�
��� ���	�, �����
�μμ��� ��� ���
��μ��� �π� ���
�
�$�, � ������ �μ$���>���� μ� π�
���
�$� ����
180 μ��
�� ��� μ� �
�>����� ��������π�
��μ�.

+������� '�!μ���� ���'�� – +��
'��� ���
	
#μ���� ��� π
�*����μ���� ������� ��� ��� π
�-
��
μ��� ���� ��	
�μ� �π�$����� π
�*����

Smart Settings – Επ����� π
���'�
��μ���� 
�'μ�-
���� ��� �� $����������, ��� ����'��� ��� ��� ��
�-
�μ� ��� 	
�μ����. Ε�� �� 
�'μ����� ����� ����-
:���, ������� μ���*��� ��� 
�'μ��� 5������
���.

#����
����� – Ρ�'μ��� ��� $�����������

$
������ – Ρ�'μ��� ��� ����'����

%����μ�� – Ρ�'μ��� ��� ��
��μ�� ��� 	
�μ����

&��μ����� ����
&
���� �'�� – Ρ�'μ��� ��� ������� �	��

6'�� π������
 – Ε��
��π����� ��� �π���
��π��-
��� ��� �	�� π����
��

&��μ����� '�	���
������ – �
�*��� ���� ��� *����� μ��� ������ �
������� μ� �� ��μ� $������ ��� μ����� ������.

�π�
*��7� – Ρ�'μ��� ��� �
�π�� �π�����!�� ���
�
	���� *�����: Επ�����!� �π���
��π���μ��� ($π�-

����π�����), ��� �� *����� ��� $������ �π���-
��μ*������� (%��*�����), μ��� �� �
�	�� *�����
�π�����μ*������ (#��μ), ��� �� *����� �π�����μ*�-
������ (8���).

��
�'��� �
�π�������� – Ε�� � ������
��� ����
���
��π���'��, � ���π�
����� ����	�>���� �π� ��
��μ��� ��� �π��� ��	� �����π��. D��� ����� �π���
-
��π���μ��� � ������
��� ����, � ���π�
�����
:����� π������ ���� �
	� ��� �������

&��μ����� μ�������
������ – �
�*��� ���� ��� μ�����#� ��μμ�-
��#� μ��� ������ � ������� μ� �� ��μ� $������ ���
μ����� ������.

1��
� – Απ���
��π����� � ���
��π����� ��� π
�-
*���� ���� �� ���
���� ��� ���π�
������.

�π�
*��7� – Ρ�'μ��� ��� �
�π�� �π�����!�� ���
�
	���� μ�������: Επ�����!� �π���
��π���μ���
($π�
����π�����), ��� �� μ������ ��μμ���� ���
$������ �π�����μ*������� (%��*�����), μ��� ��
�
�	�� μ������ ��μμ��� �π�����μ*������ (,��-
��"9�), ��� �� μ������ ��μμ���� �π�����μ*�������
(8���).

,�'��� �
�π������� – D��� � ������
��� ����
����� ���
��π���μ���, � ���π�
����� ������� μ�
��	��� ���
�. Α���#� � ���π�
����� ������� μ� ��
���
�.
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&��μ����� �$����
���	
������ – Εμ$����� ��� ������� μ� �π����� ���
��
�� μ���� �� ����������� � �� (����.

,�'��� �
�π������� – Χ
���� π
�*���� ���
������� ���� ��� π
�*��� ���$����#�

�π�
*��7� – Ρ�'μ��� ��� �
�π�� �π�����!�� ���
$����
�$�#� ��� ��� π
�*��� ���$����#�: Επ���-
��!� �π���
��π���μ��� ($π�
����π�����), ���� ��
$����
�$��� ��� $������ �π�����μ*�������
(%��*�����), ���� �� �π�'����μ���� $����
�$���
�π�����μ*������� (8���).

�
������ 9����
��!
– Ρ�'μ��� ��� �
�π�� ����-
����� ��� �������

����* π���������� – Τ�	��� � ��'�
��μ��� ���
�
���π�
������ ��� π
�*���� ���$����#�

>?����	�μ� �	�����
�
(��������� ECO – Μ� ��� ���
��π����� ����� ���
������
����, � ������ ��� $���� μ��#����� π
����-
μ���� �� ��:�'�� � ���
���� ������
���� μ� ���
����μ���μ��� μπ���
��. �� π�
�π���� ������
����
μ� ������� ���� π
�>�, � ������
��� �:������μ����

��μ���� π
�π�� �� ����� π���� �π���
��π���μ���
π
����μ���� �� ����$���>���� � *������� ������
���π�
����� ��� �������.

(��������� �
������� ����������� – Μ� �� ���-
���
��� ����, � π
�*����� �π���
��π������� ����-
μ��� μ��� �π� ��� ��'�
��μ��� 	
����� ������μ� �
��� ����� ���� $��μ.

�����

Επ����� �π�'�μ���� ��#���� ��� �� μ����.

!�	����
�π�
����* ���μ����
 – Επ���$�
� ��� 
�'μ�-
���� ���� �
����������� ��μ��.

$
��*�μ��� ����������μ��. – Ε��μ�
��� ���
����������μ���� ���� �
�	���� ������

���������� – Εμ$����� ��� ����'�
�� 	#
�� ���
�����
���� μ��μ�� ��� π��
�$�
�#� ��� ��
������� (Χ#
�� μ��μ��: / Ε���'�
�� 	#
��: /
N����� ����������μ���� / D��μ� ��������: /
Μ������ / N����� Mcu) 

��μ�����
F�� �� ���
���� ��� ���μ�
���� ��� �����-
�����μ����, �������� �� �
�$�������.
&��μ����� 19



8 !��'��

(����� ��
 � ���	���
 
�� μπ
�
��
�
Μ� �� 	
��� � μπ���
�� '� �������>��. Μπ�
���� ��
�π��������� �� ���
���� >��� ��� μπ���
��� �� ��μ-
μ�
$�'���� μ� �� ������'�:

• Χ�
�� �
�$������ 
��μ����, � ������� ���-
���
��� μ� ��� ����μ���μ��� μπ���
��. D���
� μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� $�
���, �
������� μ���*����� �� ��������� ���μ����.
�������� �� ������� ���� π�
�	� 
��μ����.

• D��� � μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� $�
-
���, �� ��μ*��� ��� μπ���
��� ���� �'��� ����-
��� �������.

• D��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
�����
������μ�, � �π�$����� >���������� ��� �μ$���>�-
��� ��� π
�����π������� ��μ*��� ���� ������
π
�*����. Η ������� μ���*����� ����μ��� ��
��������� ���μ����, ���� >����'�� π���.
Α$�� � ������� �
�#���, μπ�
���� �� ����	�-
���� ��� ���π�
�����, π��#���� �� ����-
����	� π����
�.

• Χ
���μ�π������ �� ������� �����	���� μ��
$�
� ��� �*��μ���

• %�
��>��� ������� ��� μπ���
��. Μ�� �π�'�-
������ �� ������� μ� �����#� ����� μπ���
��.

• D��� �� 	
���μ�π������� � ������� ��� μ�
����
�*��μ����, �������� μ�
��#� ��� μπ���
��
	
���μ�π��#���� ��� π
�� ��� �π�'������ ���.

• Α� � ������� ������
��� μ��� ���� ����� �����-
��μ��� μ� ��� �π���	� USB � μ� �� �
�$���-
����, ���� � μπ���
�� ����� ������μ�����.

• +����
���� �� ������� ��� ��� μπ���
�� μ��
��
�π� π���� '�
μ������.

F����� μπ
�
��
� μ��� 

π� π��� 
π�������
Ε�� � μπ���
�� �	�� �π�$�
������ π��
�� � �
������� ��� �	�� 	
���μ�π���'�� ��� μ����� 	
�����
������μ�, ������'���� ��� π�
����� ����������.

1 �������� ��� ������μ� USB ���� �π�������� ���
�� $�
������ ��� μπ���
��. Ε����������, μπ�-

���� �� ��������� ��� ������μ� USB ��� ���
�
�$������� (��� π�
�	����) (*��π� �π���� "�$�-
���� ��μ*��� �
�$�������, ������ 24). Η
������� ��μπ�
�$�
���� �� �:��:

2 Η ������� μπ�
�� �� ���
��π���'�� :��� ��� ��
	
���μ�π���'�� μ��� �π� $�
���� π���� ��π�#�
π�
�π��.

)��	�� ������� μπ
�
��
� μ� 
π�	��-
��π��μ�	 ��������:;<=;(!!

�	 
���?��� μ�	�� �
� �	 μπ
�
��

Μ�� π
��π�'����� �� ���������������
μ���� ��� ��� μπ���
��. Η μ� ����� μ���-
	��
��� ��� μπ���
���, � � 	
��� ��'��
��π�� μπ���
��� μπ�
�� �� π
��������
*��*�� ��� ������� � �
��μ����μ���.

R ������� ��	
� 

π�	����π��
μ�	

R ������� ��	
� 
�	����π��μ�	

������� 
���� �π�
�������

Η ������� ���
-
��π������� ��� �π�
��
��π������� :�
��.

Α
�� $�
����

Η ������� �π�-
��
��π�������.

Α
�� $�
����

������� 
��� �
�
$�������

Η ������� ���
-
��π������� ��� �π�
��
��π������� :�
��.

F
���
� $�
����

Η ������� π�
�-
μ���� ���
��π���
μ���.

Α
�� $�
����

>�	
� ��	
�� 
 �	����π��-
�

����� ���-
���

Α
�� $�
���� 5 ��π�� 10 #
��

F
���
� 
$�
����

5 ��π�� 3 #
��
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�
�
���μ��

�
�
���μ�� ��� �
��"
Χ
���μ�π������ π����� � 	�
�� ��'�
��μ�� $��#�
��� ��� ��'�
��μ� ��� $���� ��� π
�*����.

R ������� �π�����μ
�	��
�
Ε�� � ������� �π�
'�
μ�������, �μ$���>���� �� ��μ-
*��� ��� �π�
'�
μ�����.

• ��� μ������ *�'μ��� $�����������, �μ$���>�-
��� �� ��μ*��� ���� �'��� ��� � ������� μ���
*����� ����μ��� ���� ���	���� *�'μ��� $����
�������.

• ���� ���	���� *�'μ��� $�����������, �μ$���-
>���� �� ��μ*��� ��� �
�� �����
���π�� ���
����
� ��� �'����. Nπ����, � ������� �π���
-
��π������� ����μ���.

�:;<=;(!!

!'���� �	 �������
�*���� �� ������� μ� �� ������ �����π��
π
�� �� *������ �� ���#��� ��� �
�$�����
��� �π� ��� π
�>�.

�:;<=;(!!

(����� ��
 ��	 �
�
���μ�!
Χ
���μ�π������ ��� μ����� π��� 	�
��
	�����. Μ�� 	
���μ�π������ π��� ��
� �
��$����� �π�

�π������ (!��������
(�π
�I), ���������� ��π). Μ�� �$����� ��
���������� ��
� ��� �����
��� ���
��������. Μ�� !���>��� �� ������� ���
μ� �π�

�π������ ��
�.

����π���� ���$
� ��� �π�$������ �π��
π�
��
�$����. �
���:��  �� μ� �
�������-
���� ��� �π�$������.

�:;<=;(!!

� ����μ�π������ ���� 
π����π
	��-
��
Μ� 	
���μ�π������ ��
� �π�

�π������ ���
��� ��'�
��μ� ��� $���� ��� �� �π�$�����
>�μ�� ��� �π�����!�� ��� $����.
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���'��μ
�
/Q"����

�"��$� ��"μ
���
Α� π�
��������� ��π��� π
�*��μ� π�� �� μπ�
�� ��
��'�� μ� ��� ��μ*����� π�� π�
�	����� ���� �������
	
���� (*��π� ��� ��� ������'� *��'���), ������'�-
��� �� π�
����� *�μ���.

1 �*���� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

2 ��
�μ����� �����	���� ���� �����
���π��.

3 Α��!�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ���
π���.

4 Ε�� π�
��������� �� ���� π
�*��μ�, �π��������-
��� μ� �� ��	���� ��
*�� π����#� � μ� ��� �μπ�-

��� ����π
���π� ���.

 

���'��μ
�
 Q"����

+�� ���*�� � Pocket Projektor • �������� ��� �π�������� � ��� ��μ*��� �
�$�-
������ ��� �� $�
������ ��� ����μ���μ��� μπ�-
��
��. Β�*���'���� ��� � π
�*����� ���π�� ����� 
�π���
��π���μ����.

+�� ��������� �	�� �π� ��� �:���
��� ������� • Ε���:�� �� ���#��� �������� μ� ��� �:���
��� 
�������

• Ρ�'μ���� ��� ������ �	�� ���� �:���
��� 
�������

• ��'���� �� ������
��� μ��� �� ������ ���#��� 
��� ������������ ��� �:���
���� ��������

"��� π������� �	�� ���� ������� ������� μ� Η/Υ • Ε���:�� �� �� ���#��� �	�� ���� Η/Υ ����� ���-
����μ��� μ� ��� �π���	� ��������#� � ��� �π�-
��	� Line-Out.

• +�� π
�π�� �� ����� 
�'μ��μ��� π��� !��� � 
������ �	�� ���� Η/Υ.

Εμ$���>���� μ��� � �'��� ���
:�� ��� �	� � ������ 
�π� �� �������μ��� �:���
��� �������

• Ε���:�� �� �� ���#��� �������� �	��� *��'�� 
���� ������ �π���	��.

• Β�*���'���� π�� � �:���
��� ������� ����� 
���μμ���

• Ε���:�� �� � �:���� *����� ��� �:���
���� 
�������� ����� ���μμ���.

Εμ$���>���� μ��� � �'��� ���
:�� ��� �	� � ������ 
�π� ��� �������μ��� Η/Υ

• Ε���:�� ��� �� �����μ��� ���� �π�������� �	�� 
:��������.

Η ������� μ���*����� �� ��������� ���μ���� • D��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
����� 
������μ�, � �π�$����� >���������� ��� �μ$���>���� 
��� π
�����π������� ��μ*��� ���� ������ π
�*�
���. Η ������� μ���*����� ����μ��� �� ����-
����� ���μ����, ���� >����'�� π���. Α$�� � 
������� �
�#���, μπ�
���� �� ����	����� ��� 
���π�
�����, π��#���� �� ��������	� π����
�.

• D��� � μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� $�
���, 
� ������� μ���*����� �� ��������� ���μ����. 
�������� �� ������� ���� π�
�	� 
��μ����.
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Η ������� μ���*����� �π� �� μ������ *�'μ��� $����-
������� ���� ���	����, ���� �����'�� μ��� USB ��� 
��� ���π�
����� *�����.

• Ε�� � '�
μ��
���� π�
�*�������� ����� π��� 
�!���, � ������� μ���*����� ����μ��� �π� �� 
μ������ *�'μ��� $����������� ���� ���	����, ��� 
��� π
������� ��� ��	���� LED �!���� ��	���.

• Χ
���μ�π������ �� ������� �� 	�μ�����
�� '�
-
μ��
����� π�
�*��������.

Η ������� ��� μπ�
�� �� �����'�� μ��� USB μ� ��-
����� Android (π.	. ��� ������ ����$��� � 
smartphone μ� ������
���� �����μ� Android).

• Απ���
��π������ �� ������
��� "USB-Debugging" 
(Α���μ��#π��� �$��μ���� USB) ��� μ���� 
�'μ�-
���� ��� �������� ��� Android, π
�� ��������� 
��� π
�*���� μ��� USB. Η ������� Android π
�-
π�� �� ������
����� �� μ����� ������ USB.

���'��μ
�
 Q"����
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9 �
����μ


G��	��� �
�
���������
+��������� (�¦×¦Υ¦×¦Β) ............................ 94¦×¦22¦×¦53¦mm
Β�
�� ..........................................................................0,14¦kg
������#μ��� π�
�*����� �������� ...............5¦–¦35¦ºC
�	����� ��
���� .........15¦–¦85¦% (	�
�� ��μπ������)
Μ�
$� �
	���� .................... *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv,

*.divx, *.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts, *.rm, *.rmvb
Μ�
$� $����
�$�#� .................................... JPEG, BMP
Μ�
$� μ������� .........MP3, WAV, WMA, OGG,AAC
Video Standard (CVBS) (PPX2340) ...................................

........................................................ PAL, SECAM, NTSC
������� ��������#�  (PPX2340) ....................................

..................................Β��μ� ���� ��
������: 3,5¦mm
N:���� �	�� ..................................................................1¦W
Ε����
��� μ��μ� ........................................................4¦GB
��μ*���� ��
��� μ��μ�� ................... micro SD/SDHC

G��	�����
 / F
���
Τ�	������� �'���� .................................. nHD 0,2“ DLP
���� $���� ........................................................ RGB LED
Α������ ........................................................640¦x¦360¦pixel
Α������� �������...................................................16:9, 4:3
N����� $���� (Bright Mode)..................��� 40¦Lumen
-���� ����'���� .....................................................1500:1
�
�*����μ��� μ���'�� ������� ............ 10¦–60¦������
Απ������ �π� ��� �π�$����� π
�*���� .......................

.................................................................0,3¦m ��� 2,1¦m
Ρ�'μ�� ����μ�����!���, �
�>����� ............31¦–¦69¦kHz
Ρ�'μ�� ����μ�����!���, ������
�$� .........56¦–¦85¦Hz

>	�$μ
�$μ�	 μπ
�
��

Τ�π�� μπ���
��� ........................................ Ι����� ��'���
Χ�
��������� ............................................2600mAh 3.7V
+��
���� $�
����� .......................................................... 3¦h
Χ
���� ������
����.....................................................1,5¦h
Χ
���� ������
���� (���������
�:������μ���� 
��μ����) ............................................ 2¦h
"������������.......................Mbell Technology Group

>�������� 
π
������� ������	���" �π�-
�������
Επ�:�
������ .......Intel Pentium M oder AMD Athlon
��	������ 
������� ................................................. 2GHz
-�����
���� �����μ�..........................................................

.................................. Windows XP Professional (SP2), 

.......................................... Windows Vista, Windows 7
Μ��μ� RAM ......................................... 1GB DDR SDRAM
Ε���'�
�� 	#
�� �π�'������� ......................... 40 MB
������� USB ...........................................................USB 2.0

!�μ'
�� �����������
"������������....... Kuantech Incorporated Company
Α
. μ������� ................................ KSAPK0110500200HE
Ε������............................................................ 100-240VAC
N:���� .........................................................................5V, 2A

D�� �� ����μ��� 	
���μ�π�������� μ��� �� �:���
���$�
��. Η Sagemcom Documents SAS �����-

�� �� ������μ� π
��μ���π������ �����#� 	�
��
π
�����μ��� ����π�����.
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Τ� ��μ*��� CE ����$���>�� ��� ���� �� π
���� ��μ-
μ�
$#����� μ� ��� Ο������ 2006/95/E", 2004/108/E"
��� 2009/125/E" ��� Ε�
������*������ ��� ��� ��μ-
*������ ��� �������� ��π�μπ�� ����π��������#�
π�
� �������� ��� ��$������ ��� 	
���� ��'#� ���
π�
� �����
�μ�������#� π�
�μ*��#�.

Μπ�
���� �� *
���� �� ������ ��μμ�
$���� ����
������π� www.picopix.philips.com.

Η �����
��� ��� π�
�*�������� ��� π������ ���
����	�>�μ���� ���π��:�� �π������ ��� ���
Sagemcom Documents SAS π��� ��*�
� '�μ�. Η
Sagemcom Documents SAS π
��π�'�� �� 	
���μ�-
π���� �����μ��� $����� π
�� �� π�
�*�����. F�� ���
���� ����, � Sagemcom Documents SAS �	�� �π�$�-
����� �� �#��� �������
� �μ$��� ���� ����������
�π����� �� ���� ��� $����� ��� π
�������, �π� ���
��������� ��� �� '��� �� ������
��� ��� �� 	
���
��� ��� �π�

�!�.

!�����
��
: Τ� ��μ� ���� ������������ π�� ����
������
��μ���� �'����� �
�����μ�� ���π
�����
������$�
� ��� �� *����#��� ��� ������� �������
��#� ��� ��� �π���μ�� �����������. ��
������μ�
�� ��μμ�
$�'���� μ� ��� ��π���� �����:��� 	�
�
�μ�� ��� ���*���� ���� '� ������ �π������ ���
����������� �����.

�π
�
����: Α� �� π
���� ��� π�
��	�� μπ���
���,
π
�π�� �� ������� �π������ ���� ��� ������ π
���

��.

���ϊ�	: Τ� ����
�μμ��� ���*�����	��� ��� π
�-
��� ��μ����� π�� ���� �π������ �����
��� � �����
�
���� �������. Η Ε�
�π���� ��μ�'���� π
�*��π��
������ �π������ ��� ������� ��������:

• ��� ��μ��� π#�����, �� π�
�π���� π�� '� ���
�-
���� μ�� π�
�μ��� �������.

• ��� ��π��� π
���
�� �������� (μ���
�� ��������-
���, ������� �π�
����� ��������, ��π.).

Μ� ��� �
�π� ���� μπ�
���� ��� ���� �� ������ ��
������$�
� ��� ���� �π���	
���μ�π����� ��� ���
���������� π���#� �����
����#� ��� �����
��#�
������#�, μ� '������ �π��
����� ��� π�
�*����� ���
��� ��'
#π��� �����.

Ο� ����������� �π� 	�
���� ��� 	�
�� μπ�
��� ��
�π����	'��� �� 	�
�� ��� ����������. Ο� ������-
����� �π� π������� � π������
���� μπ�
��� ��
π�
���'��� ��� ���������� � �� π���	���� μ� ��
�������� ����π����, ������� μ� ���� �������μ���
π�� ��	���� ��� 	#
� ���.

>μπ����� ��μ
�
: Ο� ���$�
�� π�� �������� ���
π�
�� ��	��
���� �π������� �μπ�
��� ��μ��� ���
��������	�� ����
��#�. Η �π����� ��� ��μ*���� É
��� Ë ��� ����������� ��� �π�'��� ��� � ��������	�
���μ���� ��� $�
�� �μπ�
��� ��μ�. ���� ���μ���
π
������� π�� 	
���μ�π�������� ��� ���
�$� ����
	
���μ����� �π�#� ��� ���π��� �����:�� ��� π�'�-
��� �� ����� ��μ��� ��� ��'� ���������. Η Sagemcom
Documents SAS ��� ��������� �����#μ��� ��� �����
��� ���μ�����.

Η Sagemcom Documents SAS ��� �� '����
���� ���
��� $�
��� ��'��� π
�� ��� ���
���� ��� π
���
���� � �
��� μ�
� ��� >�μ���, �π#�����, ����� �
��π���� ��� ���
���� � �
���� μ�
#� ���� ���	�
μ����, ��$��μ���� 	
���� � ����� 	
���� ��� π
�-
������ � ���� μ� �����
�μ���� �
�π�π�������, �π�-
���
'#����, �����#� ��� π
������� � ���� μ�
��
���� ��� �����#� 	��
��μ�� ��� �����
����
π�� π�
�	����� �π� ��� Sagemcom Documents SAS.

Η Sagemcom Documents SAS ��� $�
�� ��'��� ���
��	�� >�μ��� � π
�*��μ��� π�� �$�������� ���
	
��� �π������π��� π
���
������ �������� � ���
�#��μ�� ����#� π�� ��� �π������� ������ π
������
��� Sagemcom Documents SAS � ��� PHILIPS � ����-
�
�μ��� �π� ��� Sagemcom Documents SAS � ���
PHILIPS.

Η Sagemcom Documents SAS ��� $�
�� ��'��� ���
��	�� >�μ��� π�� �$�������� �� �����
�μ���������
π�
�μ*���� ���� ��� 	
���� �������� ��������,
�� �π��� ��� �	��� ���
�'�� �� π
������ ���
Sagemcom Documents SAS � ��� PHILIPS.

Μ� ��� �π�$���:� ���� ��� ������μ����. "�����
μ�
�� ��� ��μ�������� ����� ��� �π��
�π���� ��
π����
�$�'��, �� �π�'������� �� �����μ� �
	���'�-
�����, � �� μ�����'�� �� �π�����π��� μ�
$� � μ�
���� �
�π� – �����
�����, μ�	�����, μ� $�����π��,
$����
�$�� � ���� μ�'��� – 	�
�� ��� π
�����-
μ��� �
�π�� �������'��� ��� Sagemcom Documents
SAS. Ο� π��
�$�
��� π�� π�
��	����� ��� ����π�
���� π
��
�>����� �π���������� ��� �� 	
��� μ� ��
π
���� ����. Η Sagemcom Documents SAS ��� ���-
��μ*���� ��μ�� ��'��� ��� ��� π�
�π���� �$�
μ�
��� ���#� ��� π��
�$�
�#� �� ����� ��������.

Α���� �� ������� 	
����� ��� �	��� 	�
����
�
��μ*������.

Μ� ��� �π�$���:� �$��μ����, ��π��
�$��#� ��'#�,
��� �
�π�π�������.

Copyright È 2013 Sagemcom Documents SAS
�
����μ
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