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�+2��$ Scart

������ ��+���$' FM

������ -���$' MW

#�+�����������$ ���
� $ �%�������
(12nc: 3139 258 70111)

���������� ��� -����

��'�
���� ������

<�� �$� ��������� ���� ����$',
������$%$����� &�� ��+���  (���� ���
��$'%���� �$ ����$ �� ���� �'��� �%� �$
�&���$ %�$� ��� ���� �� �'���� ������.

�
����#!
9�� ������$%$����� ���+ ��� �%�� -��G���,
���+'����, ����������� �$' ��%$��$' �
����������� �%�&� %$' %�$$��G$���� ���
���+$���$ � ����$'�.

�%���� � $%���� �$���� (+&�G��) ���
�'���'�� � ����� DVD +���$'���� ��
'5�+����� ���� �%� ��� ���$���&�
�'���'&� ���%�������� DVD � CD, ��
����������� CD %$' %�$$��G$���� ���
�'���'&� ���%�������� DVD � CD �%$���
�� �������&5$'� ��� $%���� �$����
(+&�G��). �'��%2�, �%$( ���� ��
������$%$������ &�� ����������� CD.

����"��"���

� 
	�� ��"������� "���'	����
– #$%$������� �� �'���'� �%��� ��
�%�%���, ��+��� ��� ������� �%�(�����.
9�� �$%$������� �� �'���'� �%��� �� ��+�.
– 9�� �$%$������� �� �'���'� �%��� ��
�++$ �
$%+���� $ $%$�$� ���&����� ��
��������� (%.�. �&��� � �����'��.)
– 9�� -�G��� ��%$�� ���� �%� �� �'���'�
(%.�. ����$'� CD, %���$����).

.�
�� ��� 	!�	
���
– #$%$������� �� �'���'� �� �&�� ��
�%���� ������� ��� �� �%$��&5��� ��
����$'���� ���������� ��$ ��������� ���
�'���'��. 6(���� �%������ �$'+�����$�
10 cm (4,5”) �%� �$ %��� ��� �$ �%���
�&�$� ��� �'���'�� ��� 5 cm (2,3”) �%�
��
�� ��� �������� ��� �� �%$��&5��� ���
'%���&������ ���.

10cm (4.5") 10cm (4.5")

5cm (2.3")

5cm (2.3")

+��� �	"	 "�� �/���� '	
��
���	�,
"�� ��
����, "� �	
� ��� "� �����.
-Z �'���'� ��� %�&%�� �� ������� �� '���.
-9�� �$%$������� %��&� ���� �$' �%���
��� �'���'� (%.�. ����������� %$'
%���&�$'� '���, �����&�� �����.)

(4x)
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�#� 1: � ��	�� ��	���

9%$����� �� �%�+&
��� �� �$%$�������� ��
����� ��$� �$��$ (���$ �%�$����� ���
%���). ��$�������� ��&��� �$ %��������$
�������� ��� %��� ����� ������$%$�2����
��� %���������� -����. ����%��,
�$%$������� ��� -��� (��� %��&�����) ��$�
�$��$ �%$' %�������� �� ��������� �$ ����$
��� ��������� �$ ����$ ��&��� %��� ���
-��� %$' �$%$��������.

�&4�4.5!
6� �
��	� �� ���'��	"	 "��
�
���
"��� "�� �"�
���"�� �"��
"���� �	 	����	���� �"��. 758
	�"	���	"	 ���� ��� "�� 	
����� ���
�� ���� �	"	 "���� ��� ��� ,��,�
�"�� 	!������ # "
���"��� "��
�
������� .

�������� �
���
��:
– �� ����� ���� ���
 ����
� ������� REAR L
(��������) � REAR R (����).
– �� ������ ����� ����
� ������� FRONT L
(��������) � FRONT R (����).

�#� 2: :���'�"��� "��
��	��� ���
����� �	


<�� ��� ��+ ���� �'���� %$������
%���-�++$��$� ��$', �+� �� ����� �� %�&%��
�� �$%$�����$ � �� ���� �%$������� �%�
�� �&�� ��������.

1 #$%$������� �$ ��%��� �������� ��� �$
��%��� ��
� ����$ �� ���� �%$������� �%�
��� ��+������ ��� '%� ����� %���%$' 45
�$��2� �%� �� �&�� ��������.

2 #$%$������� �$ �������� ����$ %��� �%�
��� ��+������ ��� �� ���$������ ������
�$� ��$ �$' �������$  ����+�$ .

3 #$%$������� �� ����� %���-�++$��$� ��$'
��$ ���$���� �%�%��$ ��� �'��2� ���� ���
�������, ���������� � �$%$�����&�� ��$�
�$��$.

4 #$%$������� �$ '%$�$ (�� ��$ ��%��$
�$��� ���� ��+������.

�������� �
���
��:
– !�� �� ����"#��� ��� ��#����$�� ���������,
��� ����&������ �� ������ ����� ��" $���'
���� ��������.
– (�����)�� ����$� ������� ��
 �*��
 #"��
��� �� �"����� DVD .

REAR RREAR L

FRONT RFRONT L

CENTER

SUBWOOFER
1 2 4 1

33
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������� ������	�� (�����	��)

L

R

Pb

Pr Y

FRONT  RFRONT  L

REAR  RREAR  L
CENTER

�#� 3: � ��	�� ���"#�"��
DVD ��� ��	��� �"�
����� �	


�'��&��� �� %��������� �'������� ������
������$%$�2���� �� ��+2��� ��� ������
%$' %��&�$����, ������$���G$���� ��
��2���� ��� -'������ ��� ��� ��+�����
��� ������.

�������� �
���
��:
– !�� �� ����"#��� ��� ��#����$�� ���������,
��� ����&������ �� ������ ����� ��" $���'
���� ��������.
– !�� �� ����"#��� �����&"���� &��
��, ���
����&������ �� 
��#�"��� ��" $���' ���
�"����� DVD, ��� ���������$� AC, ����
�������� � �� '�� ��#�� �$���������.

��%��� ����$
(��������)

��%���
����$ (��
�)

F%$�$ (��

%��� ����$
(��
�)

%��� ����$
(��������)

� ����� DVD

�������� ����$
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������� ������	�� (�����	��)

L

R

Pb

Pr Y

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV

[

�57+8:>�4!
– +������ 	 "�� ����"�"�"	� "��
���"#�"�� "��	�
���� ��� ���'�"	"	,
�
	��@	"�� �� ���	"	 �� ��� � ��	��
,��"	� ��� "�� ��
���"� 	�������.
– ������"	 "� � �"�� DVD ��	�'	���
�"�� "��	�
���.
– 7���� ������
��	"	 ��"�� "��
,������ ������	��, �
���
#�"	 �"�
�	���� 19 ��� � ��	�� "�� "��	�
����.

�������� �
���
��:
– !�� �� �$�"���� �� �������$' $��'�� ����
��
 �
�������� DVD �������������� ��
$�*��� ���
 (�
$�/$�$$��� – ��� ����������)
#�� �� �
������� ��� 
������� AUX IN �� ��
���������� �"����� AUDIO OUT ���
��������� (� ����#��� �
�� ��� ���������� �'�
�������������� �"����� Scart).
– H ������ Scart (RGB) ������� ������ �������
$�"���� �������� ��$���� ��� ��� �����
�"�&���
 ������� ������.

������# 1: .
#�� "�� , ��"��
Scart

� ,�����$%$����� �$ ��+2��$ -����$ scart
(�� �$) ��� �� �'��&���� �$ - ��� SCART
�$' �'������$� DVD ��� ������$���
- ����� �����$' Scart ��� ��+�������.
-

������# 2: .
#�� "�� , ��"��
S-Video

� ,�����$%$����� �$ ��+2��$ S-Video
(��� %��&�����) ��� �� �'��&���� �$ - ���
S-VIDEO OUT �$' �'������$� DVD ��$
- ��� �����$' S-Video (� �� �� �������
Y/C � S-VHS) ��� ��+�������.
-

������# 2: .
#�� "�� , ��"��
� �'	"�� �#�"�� ,��"	�

� ,�����$%$����� �$ ��+2��$ � ����$'
�����$� -����$ (������$ – ��� %��&�����)
��� �� �'��&���� �$ - ��� CVBS �$'
�'������$� DVD ��$ - ��� �����$' -����$
(� �� �� ������� A/V In, Video In, Composite
� Baseband) ��� ��+�������.

�#� 4: � ��	�� "��
"��	�
����

[
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�#� 6: � ��	�� "�� �	
����
FM /MW

Pb

Pr Y

1

➠

2

������
FM

������
MW

�����2��� ��
������� ��� ������

1 �'��&��� ��� %��������� ������ -���$'
MW ��$ - ��� MW. #$%$������� ���
������ -���$' MW �� &�� ��(� �
%�$�������� ���� �� ��� -��� � ��$� �$��$.

2 �'��&��� ��� %��������� ������ -���$'
FM ��$ - ��� FM. ��������� ��� ������ ���
FM ��� �����2��� �� ���� ��� ��$� �$��$.

<�� ��+ ���� �����$(����� +�5� ��� FM,
�'��&��� ��� �
������� ������ FM (���
%��&�����).

 

�������� �
���
��:
– .
&����� �� &��� ��� $����*� #�� �� �����
��� $�"���� �
���� �)�.
– ����&������ ��� $������ ��� �� �
�����
��$�"���� ��� ��� ��������, �� �
�$�
�
������ � '� ��#� �$���������, *��� ��
����"#��� ��� �����&"����� ���������.

������� ������	�� (�����	��)

�#� 5: � ��	�� "��	�
����
	 ����"�"�"� �
���	�"��#�
��
���� (���������$')

�57+8:>�4!
– ��� �� 	!�������	"	 "�� ����"�"�
��� ��
��	� � �
���	�"��# ��
���
	������ ����"	�"�� � �
#��
�����"���� Y Pb Pr ��� "��	�
��� 	
����"�"�"� �
���	�"��#� ��
����.
– 758 �����	"	 ��� SCART ��� Y Pb
Pr �	 "��	�
���, ��'�� ��"� "�"���
��
	� �� 	��
	��	� "�� ����"�"� "��
	������.

1 ,�����$%$����� �� ��+2��� ��� �'���'��
-����$ (������$/�%+�/%�����$ – ���
%��&�$����) ��� �� �'��&���� �� - �����
Y Pb Pr �$' �'������$� DVD ����
������$���� '%$�$�&� �����$' -����$
(���($������ �� (&�$'� ��� &����
� Y Pb/Cb
Pr/Cr � YUV) ���� ��+������.

2 <�� �� ��$ ���� �� ��+�$%���� ����+��
�&�� �$' �'������$� DVD,
������$%$����� �� ��+2��� ��$' (��%�$/
������$ - ��� %��&�$����) ��� �� �'��&����
��� '%$�$�&� AUX IN ���� ������$����
'%$�$�&� AUDIO OUT ��� ��+�������.

3 ��$������� ��� ��+��� 20 ���
+�%�$�&����� ������� �� �� � ����� ���
��$$��'����� ������� .

L

R

Pb

Pr Y

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV
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�
�

�
��

�

������� ������	�� (�����	��)

�#� 7: � ��	�� "��
�������� 
	 �"��

TV

L

R

Pb

Pr Y

� ����� DVD

+��  ������	"	 "� ���"� ���"�,
������"	 "� ������� 	��������	���

	 �"�� �"�� �
�@�.
�����$%$������ � ������� ECO Power LED
��$ � ����� DVD.  9�� %������$%$�����
�'��&���� ��� ��� �++�G��� %$�& ���
�'��&���� ���� � �'���'� ����� �����&��.

������� �
���
�:
– !�� ��� ��
�������� $�� ��� ��������$��
����� �������, ��������� ���� ����$��� �"��

��
 ����$���� ��� ���� � ��� $'�� ����� ��

�
��������.
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�
�

�
�

�
��

�

� ��	�� ����	�#� ,��"	� #
��������� /��
���
��� 
���"�

�
�,��# ��� ��
���� "��
�����
����#� ��� "� ����	�#

1 �'��&��� �� �'���'� -����$ � �$�

��+������/�$�'($���� �&��� ����
��+������, �%�� ���$��G����.

2 ,�����$%$����� �� - ����� AUX IN (R/L)
�$' �'������$� DVD ��� - ����� AUDIO
OUT ��� �'���'�� -����$ � �$'
��+�����$ /�$�'($���$  �&���.

���� �%� ��� &���
� ��� +���$'�����,
%������ �$ AUX/DI ��� �� �%�+&
��� “AUX”,
%�$����&�$' �� �����$%$������ ��� %���
�����$'.

.
#�� "�� ����	�#� ,��"	� ���
	��
��# "�� �����
����#� ���
������� DVD

Q����&�$� ����$� DVD ����&�$'� %�$������
�%� �������(�. >�� �%$����� �� �����5��� �
�� ��������5��� ����$'� %$' ����&�$'�
%�$������ ������$%$�2���� ��� �'���'�
-����$.

3 �'��&��� �$ - ��� S-VIDEO �$'

�'������$� DVD ��$ - ��� S-VIDEO IN
��� �'���'�� -����$.

4 ,�����$%$����� �� - ����� LINE OUT
(R/L) �$' �'������$� DVD ��� - �����
AUDIO OUT ��� �'���'�� -����$.
9� �'��� �$� ���%$ �%$����� �� ������
���+$���&� �����$(����&� �����(&�
(� $ ����+�2�, �������� ��� ��
�).

��� �� �
�,���	"	 "�� �����
����#
��� "� ����� DVD ��"� "� ���
�	�� "��
	��
��#�,  �� %�&%�� �� �'��&���� �$
� ����� DVD ���� ��+������ ���,
������$%$�2���� �� � ����� SCART (�%��
(������� %�������).

L

R

Pb

Pr Y

24

1

~ AC MAINS

3

VIDEO

AUDIO

OUT IN

TV

�'���'� -����$ �
��+�������/

�$�'($����� �&����

� ��	�� �	 	!�"	
���� ����	���

� ����� DVD
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�

�
��

�� ��	�� 	 /������ ���"���
	!������

L

R

Pb

Pr Y

(��� %���������)
�'���'�

�����(��
������ CD

+�
���� "�� �����
����#�

� �'��&��� �$ - ��� DIGITAL IN �$'
�'������$� DVD ���� '%$�$�� DIGITAL
OUT ���� 5�(����� �'���'�� ��$'.

���� �%� ��� &���
� ��� +���$'�����,
%������ �$ AUX/DI ��� �� �%�+&
��� “DI”,
%�$����&�$' �� �����$%$������ ��� %���
�����$'.

�������� �
���
��:
– /�������� ���$�� DVD ���&���
� ���������
��� ����#����. VCR �������� �� �##�')��� ��
���$� ���� �
�$�
�� ������ � )����$��
�
�$�
�� �##�����.
– ('� �������������� ��� )����$� �"�����, ���
�������� �� �$�"���� � �� ���#�������� ���
�������#�#� ���$�� SACD � MP3-CD.
– !�� �������#�#� ���� ��� �"������
DIGITAL IN, �
&����� ��� )����$� ����� ���
�
#$�$������� �
�$�
�� ��� ����' PCM.
– !�� ��� ������ ���������� �"������ $��
������, &� ������ �� ���������� �'����� ���
�#�������� ���#�*� ��
 �
���������

��������".

� ��	�� �	 	!�"	
���� ����	��� (�����	��)
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�
�

�
�

�
��

�

1

2

3

4

5

6

7
8
9

0

!

"��	�	�
��"#
��

* = ��"#�"	 ��� �
�"#�"	 ��"���� "� ����� ��� �	
����"	
� ��� � � �	�"	
��	�"�.

1 B

– �������$%$��� ����-��� �$' �'������$�

DVD �� +���$'���� ����$��� Eco Power.

2 VOL +-
– : ����� ��� ������� &������ �$' ��$'.

3 1 2 3 4

– DISC (>���$�): �%�+$�� ��� ���� �'����

������� ��$ ���$ .

– TUNER (>&����): ������$%$����� �� 3 4 ���

�� 
�������� � �'������ ���G����� ��� �� 1 2

��� � ����� ��� ����$(������ �'��������
%�$� �� %���/����.

4 S  /  T
– DISC (>���$�): *���G����� %�$� �� %���/

%�$� �� ��%��� � �%�+$�� ���� �$�����$ .
– TUNER (>&����): �%�+&��� &���

%�$�%�+���&�$ ����$(����� ������.

5 PAUSEÅ
– DISC (>���$�): �����%��� %�$������ ���

���%�������.

6 ������ �
���	����
DISC (>���$�): ��� �� �%�+&
��� �$� ���%$
+���$'����� %���� >���$'.
TV: %������$%$��� ����-��� ���� ������
��������� ��� ��+�������.
Q ��$� ��� ��+������� ����������� �&��
�$' �'������$� DVD.
TUNER (>&����): ���++��� ����
  ���
G��2� FM ��� MW.
AUX/DI: ���++��� ����
  ��� ���%��
+���$'����� AUX ��� DI (^�(���� ���$�$�).

7 SETUP
– DISC (>���$�): ���$�$� � &
$�$� �%� �$

���$  �'������� �$' �'������$�.

8 ZOOM
– DISC (>���$�): 9���� ��� ��� ������ ���� $����

��� ��+�������.

9 TV VOL +-
– : ����� ��� &������ ��$' ��� ��+�������

(���$ ��� ��� ��+�$������ Philips).

0 SLEEP
– : ����� ��� +���$'����� ��$�$�����%��

�'������� ����$%�� +���$'�����.

! SURR
– �%�+$�� ���%$' +���$'����� %$+'����+��$ 

%���-�++$��$� ��$' � �����$(����$  ��$'.
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�
�

�
�

�
��

�

"��	�	�
��"#
�� (�����	��)

* = ��"#�"	 ��� �
�"#�"	 ��"���� "� ����� ��� �	
����"	
� ��� � � �	�"	
��	�"�.

@ +
�'�"��� ��#�"
� (0-9)
– DISC (>���$�): ��������� �����$ � �

�������� �� ����++�+� %���� ���������.
– TUNER (>&����): �������� ���� �����$ 

%�$�%�+���&�$' ����$(����$  �����$ .

# DISC MENU
– DISC (>���$�): ���$�$� � &
$�$� �%� �$

���$  �$' %�����$�&�$' �$' ����$'.
– 9��$ ��� VCD, �%�+&��� ���($���

+���$'����� %�$�%����%����.

$ DISPLAY ( Q8QJZ )
– ��(���G�� ��� ��&�$'�� ��������� �

%+��$($���� ��� �$ ����$.

% OK
– �%�-�-������ ���� �%�+$���.

^ PLAY 2
– DISC (>���$�): 
����� ��� ���%�������.

& STOPÇ
– S
$�$� �%� ��� +���$'����.
– DISC (>���$�): ����$%� ��� ���%��������.
– DISC (>���$�): #$ %��������&�$ %����� �$'

%+����$' ��$���� ��� �+����� �$ �'�������
�$' ����$'.

– TUNER (>&����): *������(� ����
%�$�%�+���&�$' ����$(����$  �����$ .

* AUDIO
– DISC (>���$�): �%�+$�� �+2���� ���+����

(DVD,VCD) � ����+�$  ��$' (CD).

( SUBTITLE (F%����+$�)
– DISC (>���$�): �%�+$�� �+2���� '%$���+��/

�%�����$%$���� '%$���+��

) REPEAT
– �%�+&��� ���($��� +���$'����� �%���+�5��.

6%�����$%$��� �� +���$'���� �%���+�5��.

¡ MUTE
– ������ � �%���($�� ��� &������ �$' ��$'.

™ SOUND
– �%�+$�� ���� ������$  �(&.

@

#

$

%

^
&

)
(
*

£

¡
™

£ PROG
– DISC (>���$�): ������� $ %�$������������.
– TUNER (>&����): &���
� �$' *�'�����$'/��

�'�����$' %�$����������$  %�$�%�+���&���
�����2�.
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�
�

�
�

�
��

�

�
��"���� �������

* = ��"#�"	 ��� �
�"#�"	 ��"���� "� ����� ��� �	
����"	
� ��� � � �	�"	
��	�"�.

1 2 3 64 7

8 9 0 !

5

1 STANDBY ON (B)
– 9���-��� ��$� ���%$ +���$'�����

����$��� ����+�� ������+���� � &���
�
+���$'����� �$' �'������$�.

2 ��
"�
�"�� '#�	� ������

3 OPEN CLOSE 0
– ?�$����/�+�����$ �� �'������� ���� �$'

����$'.

4 )��	�!� ECO POWER
– 6��-�� ���� ��� ���%������� ���� Super

ECO POWER.

5 iR
– ���&5�� �$ ��+�����������$ %�$� �'��� �$�

���������.

6 ������� 	��	�!	�� ���"#�"��

7 VOLUME
– : ����� ��� ������� &������ �$' ��$'.

8 SOURCE
– �%�+$�� ��� �������� ������� %����: DISC,

TUNER (FM/MW), TV �  AUX/DI .

9 ÉÅ PLAY / PAUSE
– DISC (>���$�): &���
�/%� �� ���

���%��������.
– TUNER (>&����): &���
� ��� ������������

��� %�$�%�+���&��� ����$(����2�
�����2� ��$� ���%$ +���$'����� Plug & Play

0 S  PREV / NEXT T
– DISC (>���$�): *���G����� %�$� �� %���/

%�$� �� ��%��� � �%�+$�� ���� �$�����$ .
– TUNER (>&����): �%�+&��� &���

%�$�%�+���&�$ ����$(����� ������.

! Ç STOP
– S
$�$� �%� ��� +���$'����.
– DISC (>���$�): ����$%� ��� ���%��������.
– TUNER (>&����): �������� %����&�$ �'��

�$ �$'�%� ��� �� �-����� �$� ��&�$���
%�$�%�+���&�$ ����$(����� ������.
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�

�
��

�

$	�����"��

�#� 1: :���'�"���
��"�
��� �"�
"��	�	�
��"#
��

1

3

2

1 6�$�
�� �$ ����&����� ��� �%�����2�.

2 #$%$������� � $ �%������� � %$' R06 �
AA, � �(��� �� ��� �����
��� (+-) %$'
-����$���� ��$ ��������� �$' �2�$' ���
�%�����2�.

3 �+����� �$ ��%���.

�&4�4.5!
– +���
��"	 "�� ��"�
�	� 	�� �����
	!��"��'	� # 	�� "� "��	�	�
��"#
�� �	�
�
��	�"�� �� �
��������'	� 	�� 	����
�
����� ����"��.
– 7�� �
�������	�"	 ����
����
	"��	�
����	� ��� ����� 
��	�
��"�
�	� # �����
	"��� � " ����
��"�
���.
– 4� ��"�
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	���, '� �
��	� ��
���

��"��"�� 	 "� ���"� "
���.

.
#�� "�� "��	�	�
��"�
��� ��� "�
�	�"��
��� "�� ���"#�"��

1 ���&5�� �$ ��+�����������$ ���’ �'�����
%�$� �$� ��������� �$' ��+�����������$'
(iR) %$' -�������� ���� %���$5�.

2 �%�+&
�� �� �'���'� %$' �&+��� ��
�+&�
���, %��2���� &�� �%� �� �$'�%��
%���� �$' ��+�����������$' (���
%���������, TV, TUNER).

3 ��� �'�&����, �%�+&
�� �� +���$'���� %$'
�%��'����� (��� %��������� 2, S,  T).

�#� 2: 6�"��"�� "� � �"��
DVD �	 �	�"��
���

� ������� �$ SOURCE ��� �� �%�+&
���:
DISC ™ FM ™ MW ™ TV ™  AUX
™ DI ™ DISC .....

-,

� ������� �$ DISC, TV,  TUNER � AUX/DI
��� �� �%�+&
���:

7	"�,��� �"� �	�"��
���
�����#� ����#� ��"��������

	 �"��

� ������� �$ STANDBY ON (B).
➜ Z $���� �����
��� �� ����� ����.

�#� 3: & '��� "��
"��	�
����

6($  �'��&���� �$ � ����� DVD ����
��+������ ���, %�&%�� �� �%�+&
��� ����
��+������ �$ ����� ������ ����+�$  ���
��� '%$�$�� �����$' (%� 'EXT', '0', 'AV')
%�$����&�$' �� &���� ������ ���%��������
��$ � ����� DVD.

1 ������� �$ SOURCE �&���� ��$' %�$-+����
���� $���� �����
��� � &����
� “DISC” .

2 6�$�
�� ��� ��+������ ��� ��� �'������
��� ��$ ����� ����+� �����$' -����$. 8�
%�&%�� �� ����� ���� ��+������ ��� �%+�
������ (���$' DVD.
➜ �'����� �'�� �$ ����+� -��������
����
  �$' ��������$' ��� �$' ����+ ���$'
�����$  ����+�$  ��� ���&����� ��
$�$��G���� FRONT, A/V IN, � VIDEO. <��
%����������� +�%�$�&�����, �����&
�� ��$
���������$ ��� ��+������� ���.
➜ [, �%$����� �� ����-���� ��$ ����+� 1
��� ��+������� ��� ���, ����%��, ��
%������� �%����+���&�� �$ �$'�%� �������
�$' �����$  ����+�$ , �&���� ��$'
��(������� �$ ����+� �����$' -����$.
➜ [, �$ ��+������������ ��� ���&����� ��
&��� &�� �$'�%� � &��� �����%�� �%�+$���
���($�����2� ���%�� +���$'����� -����$.
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$	�����"�� (�����	��)

& '��� "�� �	�"��
���� �
���	�"��#�
��
���� (��� ��� "��	�
��� 	
����"�"�"� �
���	�"��#� ��
����)

Z +���$'���� %�$$��'����� �������
%�$-�++�� ��%+���$ ������ %+������ ���
��'����+�%�$ �%� �'�� %$' %�$-�++$����
�� ��� %�%+���&�� ������ (�$��� � �����
��+�������). 9� ������ ��%+���$ ������
�����2�, � %�$$��'���� ������ %�$�(&���
'5�+����� ���+'�� ��� %$������ �������.

�57+8:>�4!
�
�� 	�	
�����#�	"	 "� �	�"��
���
�
���	�"��#� ��
����, ,	,���'	�"	 �"�:
1) Z ��+������ ��� �&����� ������

%�$$��'����� �������. 6%��������
��+������ �� �'�������� %�$$��'�����
�������.

2) �'��&���� �$ � ����� DVD ����
��+������ ��� ������$%$�2���� Y Pb
Pr (����� ��+��� 12).

1 6%�����$%$����� �� +���$'����
%�$$��'����� ������� ��� ��+�������
��� � �����$%$����� �� +���$'����
%�%+���&��� ������� (�����&
�� ��$
���������$ ������ ��� ��+������ ���).

2 ������� DISC ��$ ��+�����������$ ��� ��
�����$%$������ �$ � ����� DVD.

3 6�$�
�� ��� ��+������ ��� ��� �%�+&
�� �$
����� ����+� �����$' -����$ (����� ��+��� 19).
➜ ���� ��+������ �� ��(������� � �%+�
$���� (���$' �$' DVD.

4 ������� SETUP ��$ ��+�����������$.

5 ������� 2 ��� �� �%�+&
��� 'Video Setup
Page´ (��+��� � ������ -����$).

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

6 �%�+&
�� { Component } (�'������2�) >
{ YUV }, ��� ��� �'�&���� %������ OK ���
�%�-�-�����.

7 �%�+&
�� { Progressive } (��$$��'����) >
{ On } (�����$%.), ��� ��� �'�&���� %������
OK ��� �%�-�-�����.
➜ ���� ��+������ ��(���G���� �$ %�������
���$ .

HINTS:(refer to the owner's manual)

ACTIVATING PROGRESSIVE:

1. Ensure your TV has progressive scan.

2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.

3. If there is a blank screen on normal TV,

    wait 15 seconds for auto recover.

CancelOK

8 ������� 1 ��� �� �%��������� �$ ���$ 
OK  ��� ��� �'�&���� %������ OK ���

�%�-�-�����.

�	 ��"# "� ����, �"�� �'��� "��
"��	�
���� �	� '� ���
�	� 	����� ��
� ��
	�	
�����#�	"	 "� �	�"��
��� �
���	�"��#�
��
���� �"�� "��	�
��# ���.

9 �����$%$����� �� +���$'���� %�$$��'�����
������� ���� ��+������ ��� (�����&
��
��$ ���������$ ������ ��� ��+������� ���).
➜ ���� ��+������ ��(���G���� �$
%������� ���$ .

Confirm again to use progressive scan

If picture is good press OK on remote

CancelOK

0 ������� 1 ��� �� �%��������� �$ ���$ 
OK  ��� ��� �'�&���� %������ OK ���

�%�-�-�����.
➜ Z � ����� &��� $+$�+������ ��� �2��
�%$����� �� �%$+� ���� ������ '5�+��
%$�������.

��� �	� 	����@	"�� 	�����:
� �����&���� 15 ��'����+�%�� ��� �� �����

�'������ �%���($��.
-

1 6%�����$%$����� �� +���$'����
%�$$��'����� ������� %��2���� �$ �$'�%�
OPEN CLOSE 0 ��$ � ����� DVD,
%�$����&�$' �� ��$�
�� � '%$�$�� ����$'.

2 ������� 1 ��$ ��+�����������$.

3 ������� MUTE ��$ ��+�����������$.
➜ ���� ��+������ �� ��(������� � �%+�
$���� (���$' �$' DVD.

������� ��������:
– 0�'���
� ��������� �����'����
������
��$�� �'����� $�� 
)��� �
$�������
��
 ��� ����� ����� �
������ �� �
�� ��
�"����� DVD. 1� ���������, � ��$��� ���
�������� $�����$' ���� ������'#���� ���$��
DVD. VIDEO ��� ����
�#�� ������
��$��
�'�����. 7� �
�� ��� ���������,
������#�������� �� ����
�#�� ������
��$��
�'����� $�� ��� DVD. $�� ���� �������� ���.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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������# "�� ��"��"����� ���
���
���"#�"��

<�� �� ���%������� &��� ����$ DVD ��
�'�� �$ � ����� DVD, �� %�&%�� ��
������$��$ � �� �'������� �������� �$'
����$' DVD, ��� ��+������� ��� �$'
�'������$� DVD. ���� �++�
��� �$
� ����� ��� ��+�������, -�-�������� ��� �
��+������ ��� '%$�����G�� �$ �%�+���&�$
� ����� ��������.

1 ��$� ���%$ +���$'����� ������, %������ �$
SETUP.

2 ������� 2 �%����+���&�� ��� �� �%�+&
���
{ Video Setup Page } (��+��� � ������ -����$).

3 ������� �$ 34 ��� �� �$������ �$ ��$����$ { TV
Type } (# %$� ��+�������) ��� %������ �$ 2.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

PAL
NTSC
Multi

4 ������� 34 ��� �� �%��������� ��� �%� ���
%������� �%�+$�&�:

{ PAL } – �%�+&
�� �'�� �$ ��$����$ ��� �
�'������&�� ��+������ +���$'����
� �(��� �� � ����� PAL 6'�� �� �++�
��
�$ ���� -����$ ���� ����$' NTSC �� &
$�$
�'������$� PAL.

{ NTSC } – �%�+&
�� �'�� �$ ��$����$ ��� �
�'������&�� ��+������ ����� �'������$�
NTSC 6'�� �� �++�
�� �$ ���� -����$ ����
����$' PAL ��� ��� &
$�$ �� � ����� NTSC.

{ Multi } – ����� �'�� ��� �%�+$�� ��� �
�'������&�� ��+������ ����� �'�-��� �� ��
�'������� NTSC ��� PAL (%$++�%+2�
�'��������).  #$ � ����� (($���) �
��$' ��
����� � �(��$ �� �$ ���� -����$ �$' ����$'.

5 �%�+&
�� &�� ��$����$ ��� %������ �$ OK.
➜ 6�$+$'����� ��� $������ %$' ��(���G$����
���� $���� ��� ��+������� ��� ��
�%�-�-��2���� ��� �%�+$�� ��� (��� '%�����).
➜ ��� ���� $���� ��� ��+������� ��(�������
����/%����$�(��&�� ������, %����&���� 15
��'����+�%�� ��� �'������ �%���($��.

& '��� "�� ��#�"�� "�� �'����
"�� "��	�
����

:'������ �$ +��$ %+�'�2� $����� ���
�'���'�� ���%�������� ������ DVD,
���+$�� �� ��� ��+������ %$' &���� �'��&���.
Q ����$� �� %�&%�� �� ����&��� �$ ($��� %$'
�%�+&����. ��� ���, � � ����� ��� �$ �����
$����� ��� ��+������� ��� �� �%������� ���
������ ���� �� �������� ��� ���%��������.

1 ��$� ���%$ +���$'����� ������, %������ �$
SETUP.

2 ������� 2 �%����+���&�� ��� �� �%�+&
���
{ Video Setup Page } (��+��� � ������ -����$).

3 ������� �$ 34 ��� �� �$������ �$ ��$����$
{ TV Display } (Q���� ��+�������) ���
%������ �$ 2.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9 Wide Screen

4 ������� 34 ��� �� �%��������� ��� �%� ���
%������� �%�+$�&�:

{ 4:3 Panscan } –
��� &���� ���$����
��+������ ��� �&+��� ��
�%$��5��� � �� ����$�(2���� ��� ������
&��� 2��� �� ������G�� ���� $���� ���
��+�������.

{ 4:3 Letter Box } – ��� &����
���$���� ��+������. �� �'���
��� %���%����, ��(���G����
�'���� ������, �� �� ��� +������ ��$
�%��� ��� ��$ ���� �&�$� ��� $����� ���
��+�������.

{ 16:9 Wide Screen } – ���
����&���� ��+������ ��
�'���� $����.

5 �%�+&
�� &�� ��$����$ ��� %������ �$ OK.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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�#� 4: & '��� "�� �������
��� �
�"��"	

9%$����� �� �%�+&
��� ��� �'������� ���
�+2���� %$' %�$������, &��� 2��� �'�� �$
� ����� DVD �� ����-����� �'������ ���
���� ��� �+2��� ���� ($�� %$'
�$%$������� &��� ����$. ��� � �%�+���&��
�+2��� ��� ����� ����&���� ��$ ����$, ����
�'��� �� ������$%$����� � %�$�%�+���&��
� ������ �+2���� �$' ����$'. Z �+2���
��� &����
�� $����� (��(����� ���� $����)
��� �$ ���$  �$' �'������$� %����&���
�%�� ��� &���� $�����, ���
������ �%� ���
���($��� �+2���� ��� ������.

& '��� "�� ������ 	��	�!	�� 	��
"�� �'����

1 ��$� ���%$ +���$'����� ������, %������ �$

SETUP.

2 ������� �$ 2 ��� �� �%�+&
��� �$ { General
Setup Page } (��+��� ������� � ������).

3 ������� �$ 34 ��� �� �$������ �$ ��$����$
{ OSD Language } (<+2��� �����
��� �%�

��� $�����) ��� %������ �$ 2.

General Setup Page

Disc Lock
Display Dim
Program
OSD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

English
Espanõl
Français
Português

4 ������� �$ 34 ��� �� �%�+&
��� ���

�+2��� ��� %������ �$ OK.

& '��� "�� ������� "��
��������, "�� ���"�"��� ��� "��
	��  ������

1 ������� Ç �'$ ($�&� ��� �� �����������
��� ���%������� (��� ����+�����) ���
����%�� %������ SETUP.

2 ������� �$ 2 ��� �� �%�+&
��� �$

{ Preference Page } (��+��� %�$��������).

3 ������� 34 ��� �� �%��������� ��� �%� ���
%������� �%�+$�&� ��� ����%�� %������ �$
2.
– { Audio } (<+2��� ���+����)
– { SUBTITLE } (F%����+$�)
– { Disc Menu } (9��$  ����$')

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

English
Espanõl
Français
Português
Suomi

4 ������� �$ 34 ��� �� �%�+&
��� ���

�+2��� ��� %������ �$ OK.

��� � ������ ��� '��	"	 �	� 	���� �"�
���"�, 	����!"	 { Others } (RQf���),
,�����$%$����� �$ +
�'�"��� ��#�"
�
(0-9) %$' -�������� ��$ ��+�����������$ ���
�� ���������� �$� �����5�(�$ ������
�+2���� ‘XXXX’ (����� ��+��� 5“�������
�+2����”) ��� %������ OK ���
�%�-�-�����.

5 �%���+�-��� �� -����� 3~4 ��� �++��
�'�������.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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%	�"��
��	� ������

�57+8:>�4!
– ��� �"�� �'��� "�� "��	�
����
�
�,��'	� "� 	�������� �����
	���� (ø
# X) �"�� 	���� ��"���� ������ �����,
��"� �����	� �"� � �	�"��
��� �	� 	����
���'���� �"�� "
����"� ����� # 	�	���
"� �"��#.
– 4� ������ DVD ��� �� ����	���
�����
����#� ������ DVD 	����
��	�������� 	 �	
��
��� � �	
�����.
�
�� ��� "�� �����
����# 	���
������, ,	,���'	�"	 �"� � ������
�
��
�@	"�� ��� "�� ���� �	��
����#
�	
���# 	 "� ����	�# �����
����#�.
– M�� ���@	"	 "� ��
"�
�"# '#�� "��
������ ��� �� "���'	"	�"	 �	 ��"#�
������ ��"��	�	�� 	�"�� ��� �������.
�"�� ��"�'	"� �	
��"��� 	����	"�� ��
�
����'	� ,��,� �"� ����	�#
�����
����#� "�� ������.

K����� ��� ��
� � ��
�����
��'� �

SUPER VIDEO

:� � �"�� DVD ������� 
�����"��
���� ��
	� �� �����
��	�:
– ^�(����� %$+'+���$'������ ����$� (DVD)
– >���$'� CD -����$ (VCD)
– >���$'� CD Super Video (SVCD)
– >���$'� CD Super Audio (SACD)
– ^�(���$� ����$� -����$ +

�%�������5��$� ����$� (DVD+R[W])
– >���$'� Compact Disc (CD)
– >���$'� MP3, 6����� ������� (Kodak,

JPEG) �� ����$'� CD-R(W):
– JPEG/ISO 9660/i$��� UDF
– F%$�����G����� ���+'�� JPEG &�� ���

3,072 x 2,048
– F%$�����G������ �'�������� �������$+�5���:

 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– F%$�����G����$� �'��$� �'(���:

32~256 kbps ����-+��$� �'��$� �'(���
–  WMA

– 32 Kbps - 192 Kbps '%$��������
–  >���$� MPEG-4 �� ����$'� CD-R(W):

– �%+� %�$(�+
– ��$���&�$ �%+� %�$(�+ (640-480)

–  >���$� DivX® �� ����$'� CD-R(W)��� �$
    DVD+R(W):

– DivX 3.11, 4.x ��� 5.x
– #$ GMC (>����&� � ����� �������������

�������) ��� �$ Q-Pel (���$�$��$����$ ����
������$') ��� '%$�����G$����

������� �	
���#�
Q ������� %���$��� (�$ ‘X’
����%�$��%� �� �$� ������$��$
������) ��(���G���� ���� %���
%+�'�� �'��� ��� �'���'��. ��� $
����$� DVD (&��� &����
� ��
���($������ ������ %���$���, ���
����� �'���� � ���%������� �$' �� �'���
�� �'���'�.

�������� �
���
��:
– 8 �������#�#� CD-R/RW � DVD-R/RW
��������� �� ��� ����� �
���� �� ��� ���
������*���� �#� ��
 �"��
 ��
 ���$�
 � ���
$��'������ ��� �##�����.
– ('� ����������9��� ��������� $��' ���
�������#�#� ���� �
#$�$������
 ���$�
,
��������� �� ���$� $�� ��$��'��� ���� '��.
/� ���$�� ��
 ��� ���
� ��������&�� ����' ���
�����"� �� ��������&�"� ��� �
�� ��
�"����� ���$�� DVD.

+����
����# ������

1 ������� �$ SOURCE �&���� ��$'
��(������� ���� $���� �����
��� �$ “DISC”
(� %������ �$ DISC ��$ ��+�����������$).

2 6�$�
�� ��� ��+������ ��� ��� �'������
��� ��$ ����� ����+� �����$' -����$.
(6����&
�� ��� ��+��� 19, ���� �������
“: ����� ��� ��+�������”).
➜ 8� %�&%�� �� ����� ���� ��+������ ���
�%+� ������ (���$' DVD.

3 ������� ��� ($�� �$ �$'�%�
OPEN CLOSE 0 ��� �� ��$�
��� ��
�'������� ���� ������ ���, ����%��,
%������ ��� %�+� �$ ���$ �$'�%� ��� ��
�+������ �� �'������� ����.
➜ ��-�������� ��� $ ����$� &���
�$%$������� �� ��� �'%��&�� �$' %+�'��
%�$� �� %���. <�� ����$'� ��%+�� �5��,
�$%$������� ��� %+�'�� %$' �&+��� ��
���%��������� ������&�� %�$� �� %���.

4 Z ���%������� �� 
�������� �'������.
➜ ��� ���� ��+������ ��(������� &�� ���$ 
����$', �����&
�� ���� ��+���� 25, ����
������� “,���� �$' ���$  ����$'”.
➜ ��� $ ����$� ����� �+�����&�$� �&��
�$���$  �+&��$', �� %�&%�� �� ����������
�$� ���� ��� 65�(�$ ������ %���-����.
(6����&
�� ���� ��+���� 37~38).

ALLALL

X
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��	� ������ (�����	��)

+�"��"� �	�"��
��� �����#�
����#� ��"�������� 
	 �"��

��������� ��� ��� �'��������
�
$��$������� ��&������. ��� ��� %�������
���&�� �$'�%� �%� ������� +�%�� �($ 
���������� � ���%������� �$' ����$' �
��� ���&���, �$ � ����� �� %������
�'�$����� ��� +���$'���� ����$���
����+�� ������+���� ��&������,
%�$����&�$' �� �
$��$�$����� ��&�����.

������� 
�'��	��
�����
����#�

�� �� "�� �����
����#�
� ���� ��� ���%������� ���� ����$',

%������ �$ 2; (� ; ��$ ��+�����������$).
➜ <�� �� �'�������� ��� ���%�������,
%������ �$ 2; (� PLAY 2 ��$
��+�����������$).

������# ����� ���"�� /�	�������
� ������� �$ S / T � ������$%$�����

�$ �
�'�"��� ��#�"
� (0-9) ��� ��
%+����$+$������ &��� �++$ ������
�$�����$ /��(�+��$'.
– ��� &��� $������ � +���$'���� REPEAT
(�%���+�5�), %��2���� �$ S � �$ T
���%�������� 
��� �$ ���$ �$�����/
��(�+��$.

+��@#"��� �
�� "� ����/�
�� "�
	�
��

� ������� ��� �������� %����&�$ �$
S / T, ����%�� %������ �$ 2; (�
PLAY 2 ��$ ��+�����������$)��� ��
�'�������� ��� ���$���� ���%�������.
➜ ���� �� �������� ��� ���G������, ���
%������� �� S / T ��� %�+�, �
��� ���� ���G������ �� �'
����.

K�����# "�� �����
����#�
� ������� �$ Ç.

������# �����
�� �	�"��
����
	������/��/"������������

� ���� ��� ���%������� ���� ����$',
%������ REPEAT �%����+���&�� ��� ��
�%�+&
��� �$� ���%$ +���$'����� ���
���%��������.

DVD
™ RPT ONE (�%���+�5� ��(�+��$')
™ RPT TT (�%���+�5� ���+$')
™ SHUFFLE (�'���� ���%�������)
™ RPT SHF (�%���+�5� �'���$%$�����)
™ RPT OFF (&
$�$� �%� +���$'����

�%���+�5��)

VCD/SVCD/CD
™ RPT ONE (�%���+�5� ����$')
™ RPT ALL (�%���+�5� �$�����$ )
™ SHUFFLE (�'���� ���%�������)
™ RPT SHF (�%���+�5� �'���$%$�����)
™ RPT OFF (&
$�$� �%� +���$'����

�%���+�5��)

MP3/SACD/DivX/WMA
™ RPT ONE (�%���+�5� (��&+$')
™ RPT ALL/RPT FLD (�%���+�5� ���� )
™ SHUFFLE (�'���� ���%�������)
™ RPT OFF (&
$�$� �%� +���$'����

�%���+�5��)

������� �
���
�:
– !�� ��
� ���$�
� VCD, �'� � ����
�#�� PBC
����� ����#���������, � ����'�)� ���
�������#�#�� ����� ��"����.

���������: #� �������������� +���$'����� %$' %������($���� ��$ %���� ���&����� �� ��� ����� ����&����
��� $����&�$'� ����$'�. J� �����&���� %���� ���� $������ %$' �'�$�� $'� �$'� ����$'�.
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%	�"��
��	� ������ (�����	��)

�
�,��# ���
���
���
�����
����#�

��(���G�� ��� %+��$($���� ����$' ��� ���
��&�$'�� ��������� �$' (��� %���������,
�$� ���+$ � ������ ��(�+��$', �$� ����$
���%�������� %$' %���+��, �+2���
���+����/'%$���+���$ ). Q����&���
+���$'����� %$' �%$�$ � �� ����+���$ �
����� ����$%� ��� ���%�������� �$' ����$'.

1 ���� ��� ���%������� ���� ����$',

%������ DISPLAY
➜ ���� $���� ��� ��+������� ��(���G����
��� +���� �� ��� ����&����� %+��$($���� ���
�$ ����$.

Menu

Title Elapsed

Subtitle 

Audio

Off

Repeat Off
Total Elapsed

Total Elapsed

Menu

2 ������� 34 ��� �� %�$-�+��� ���
%+��$($���� ��� %������ OK ���

%���-���.

3 ,�����$%$����� �$ �
�'�"��� ��#�"
�
(0-9) ��� �� ���������� �$� ������/2�� �
%������ 34 ��� �� �%�+&
��� ��� ����%��
%������ OK ��� �%�-�-�����.
➜ Z 2�� ��� ���%�������� �� �++�
�� �
�� ���%������� $ ���+$� � �$ ��(�+��$ � �$
�$����� %$' &���� �%�+&
��.

*��	� �	�"��
��	� ��� "��
�����
����# ,��"	� (DVD/
VCD/SVCD)

DISC MENU
DISPLAY

AUDIO
SUBTITLE ZOOM

OK

PLAY

.
#�� "�� 	��  ������

6��+$�� �� �$ ����$, ���� �$�
�$%$�������� ���&����� �� ��(������� ����
$���� ��� ��+������� &�� ���$ .

��� �� 	����!	"	 �� ����"�"�"�
�����
����#� # ��� �"���	��

� ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 � �$
�
�'�"��� ��#�"
� (0-9) ��$
��+�����������$ ���, ����%��, %������ �$
OK ��� �� 
�������� � ���%�������.

��� �� �
���	���	"	 # �� ���
��	"	
"� 	�� 

� ������� �$ DISC MENU.

���������: #� �������������� +���$'����� %$' %������($���� ��$ %���� ���&����� �� ��� ����� ����&����
��� $����&�$'� ����$'�. J� �����&���� %���� ���� $������ %$' �'�$�� $'� �$'� ����$'�.
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%	�"��
��	� ������ (�����	��)

������ ��"� ��
�

1 ���� �� �������� ��� ���%��������,
%������ �$ ; .
➜ Z ���%������� �� ����$%�� %�$������
��� $ ��$� �� %�5�� �� ��$ �����.

2 ������� ; �%����+���&�� ��� �� ����� �$
�%����$ ���& �������.

3 <�� �� �%����&5��� ���� ���$����
���%�������, %������ 
��� �$ PLAY2.

�������� "�� �����
��x��#�
��� "� "	�	�"��� ��	�� ������#�

6'�� �$ � ����� DVD �%$��� �� �'�������
��� ���%������� ����$' �%� �$ �����$
%$' ��������� (�'���� ���$ ��� �$'� 10
��+�'���$'� ����$'� %$' �����(���� �����
���$ ).

1 #$%$������� &��� �%� �$'� 10 ��+�'���$'�
����$'�.

2 j��� ���� $���� �����
��� ��(������� �$
���'�� “LOADING” (iQ:#k�Z), %������
PLAY 2 (� 2;) ��� �� 
�������� �
���%������� �%� �$ �����$ %$'
��������� ��+�'����.

��� �� ���
��	"	 "�� "
���
�	�"��
���� ���������

� ��$� ���%$ +���$'����� ����$%��, %������
%�+� �$ Ç.

7	��'���� 	������
6'�� � +���$'���� ��� �%���&%�� ��
����� ���� ��� ������ ���� $���� ���
��+������� ��� �� ��������� %��$������
%��� ��� �����'�&�� ������.

1 ���� ��� ���%������� ���� ����$',
%������ ZOOM �%����+���&�� ��� ��
�%�+&
��� ���($������ �'���+����
���&�'���� � �����'����.
➜ ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4
��� �� ����� �$ '%�+$�%$ ����� ���
�����'�&��� �������.
➜ Z ���%������� �� �'��������.

2 ������� �%����+���&�� �$ ZOOM
�%����+���&���, ��� �%����$(� ��$
���$���� �&���$�.

+����# ������� "�� ������ #���
6'�� � +���$'���� ����� �'���� ���$� ��
����$'� DVD �� %$++�%+&� �+2���� ���$'�
��$', S���� �� �'�������� �� �++�
��� ��
�+2��� %$' �&+��� ���� ��� ���%�������
�$' DVD.

� ������� AUDIO �%����+���&�� ��� ��
�%�+&
�� ���($�����&� �+2���� ���+����.

��� ������� VCD – +����# "��
�������  #���

� ������� �$ AUDIO ��� �� �%�+&
��� ��
%��������� �%� �$� ����$ ����+�� ��$'
(STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO � MIX
MONO) (�����$(�����, 9$�$(����� ��������,
9$�$(����� ��
�� � 9$�$(����� ���
�).

+����# "�� ������� "��
���"�"��� (��� ��� DVD)

6'�� � +���$'���� ����� �'���� ���$� ��
����$ DVD �� %$++�%+&� �+2����
'%����+��, S���� �� �'�������� ��
�++�
��� �� �+2��� %$' �&+��� ���� ���
���%������� �$' DVD.

� ������� �$ SUBTITLE �%����+���&�� ���
�� �%�+&
�� ���($�����&� �+2���� '%$���+��.

���������: #� �������������� +���$'����� %$' %������($���� ��$ %���� ���&����� �� ��� ����� ����&����
��� $����&�$'� ����$'�. J� �����&���� %���� ���� $������ %$' �'�$�� $'� �$'� ����$'�.
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��
�	��������� �	�"��
���� (���
��� VCD)

1 ������� �$ DISC MENU.

2 ������� �� 34 ��� �� �$������ ��� �%�+$�&�
{ Track Digest } (����+�5� �$�����$ ),
{ Disc Interval } (9��$�������� ����$') �
{ Track Interval } (9��$��������
�$�����$ ).

3 ������� �$ OK ��� �� ��$�
�� ��� �%�+$��.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

{ Track Digest } (����+�5� �$�����$ )
6'�� � +���$'���� �+�����$%$��� ��� ������
���� �$�����$ , 2��� �� �$������ ��
��(���G$���� ���� $���� ��� &
� ��� ��
�%$����� �� �����G��� �$ %���������$ ����
�$�����$  �$' ����$'.

{ Disc Interval } (9��$�������� ����$')
6'�� � +���$'���� ������$%$������ ��� ��
�������� �$' ����$' �� &
� �&�� �&�� ����2�
���$����������� ��� ��� ��(����� �$'� ��
��� ��+���, 2��� �� �%$����� �� -+&%��� ���
%�$�%����%��� �+$' �$' %�����$�&�$' �$'
����$'.

{ Track Interval } (9��$��������
�$�����$ )
6'�� � +���$'���� ������$%$������ ��� ��
�������� �$' �$�����$  �� &
� �&�� �&��
����2� ���$����������� ��� ��� ��(�����
�$'� �� ��� ��+���, 2��� �� �%$����� ��
-+&%��� ��� %�$�%����%��� �$' �%�+���&�$'
�$�����$ .

Exit                 Menu

01 02 03

04 05 06

      (%��������� %�$-$+�� 6 ����$���(�2� �������)

4 ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
�%�+&
��� &�� �$����� � ������$%$����� �$
�
�'�"��� ��#�"
� (0-9).

5 ������� �$ S / T ��� �� ��$�
�� �
%�$��$ ���� � � �%����� ��+���.

6 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

��� �� ,�	�"	 ��� "� �	�"��
���
�
�	����������

� ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
�$������ �$ { Exit } (�lQ>Q�)��� %������
OK ��� �%�-�-�����.

��� �� 	���"
�/	"	 �"� 	�� 
�
�	����������

� ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
�$������ �$ { Menu} (9�JQF)��� %������
OK ��� �%�-�-�����.

���������: #� �������������� +���$'����� %$' %������($���� ��$ %���� ���&����� �� ��� ����� ����&����
��� $����&�$'� ����$'�. J� �����&���� %���� ���� $������ %$' �'�$�� $'� �$'� ����$'�.

%	�"��
��	� ������ (�����	��)
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+����
����# ������ MP3/
WMA/ JPEG/MPEG-4
Z �'���'� �'�� �%$��� �� ���%������ ������
WMA, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD ��� SVCD %$'
&�$'� �����(�� �� %�$��%��� ����$
CD-R/RW � �� ����$ CD �$' ��%$��$'.

�57+8:>�4!
8� %�&%�� �� ��$�
��� ��� ��+������ ���
��� �� �� �'������� ��$ ����� ����+�
�����$' -����$. (6����&
�� ��� ��+��� 19
���� ������� “: ����� ��� ��+�������”).

1 #$%$������� &��� ����$.
➜ Q ����$� ��������� �$' ����$'
���&����� �� '%��-�� �� 30 ��'����+�%��,
+��� ��� %���%+$��� ������(���� ���
����+����/��� �������.
➜ ���� $���� ��� ��+������� ��(���G����
�$ ���$  ����$'.

00:19      04:39           001/003
\MP3_files_128kbs

Previous
Picture 1

Picture 2

MP3 Music 1

MP3 Music 2

050       003   000 

2 6� �$ -����� ���$  ����$' %���&���
���($�$'� (��&+$'�, %������ 3 4 ��� ��
�%�+&
��� &��� �%��'���� (���+$ ���
%������ OK ��� �� �$� ��$�
���.

3 ������� 3 4 ��� �� �%�+&
��� &�� �$�����/
�����$ ��� %������ OK ��� �� 
�������� �
���%�������.
➜ Z ���%������� �� 
�������� �%� �$
�%�+���&�$ �����$ ��� �� �'�������� &�� �$
�&+$� �$' (��&+$'.

���� �� �������� ��� ���%�������� �%$�����,

� ������� �� S / T ��� �� �%�+&
���
�++$ �$����� � �����$ ��$� ��&�$��� (���+$.

� ������� 1 / 2  ��� ����$�� ���G�����
%�$� �� %���/��%���.

� <�� �� �%�+&
��� �++$ (���+$ �%� �$�
��&�$��� ����$, %������ 3 ��� ��
�%����&5��� ��$ ������ ���$  ��� ����%��
%������ 34 ��� �� �%�+&
��� ��� %������
OK ��� �%�-�-�����.

� ������� �$ REPEAT �%����+���&�� ��� ��
%�$�%�+����� ���($������ #��%$�
+���$'����� ���%��������.

� ������� Å ��� %� �� � PLAY 2 ��� ��
�'�������� ��� ���%�������.

:��"��
��� �����
����#
������  �
�	��� MP3 ��� �
�	���
	������ JPEG

1 #$%$������� &�� ����$ MP3 %$' %���&���
�$'���� ��� ������.
➜ ���� $���� ��� ��+������� ��(���G����
�$ ���$  ����$'.

2 �%�+&
�� &�� �$����� MP3 ��� %������ 2; (�
PLAY 2 ��$ ��+�����������$) ��� ��

�������� � ���%�������.

3 ���� �� �������� �$'����� ���%��������
MP3, ������$%$����� �� %+����� 1 2 3 4
��� �� �%�+&
��� &��� (���+$ ������� �%� �$
���$  ����$' ��� %������ 2; (� PLAY 2 ).
➜ #� ������ ������� �� ���%�����$ �
����$���� �&��� �$ �&+$� �$' (��&+$'.

4 <�� �� ����������� ��� ��'����$��
���%�������, %������ �$ DISC MENU
��� ��� �'�&���� �$ Ç.
➜ Z ���%������� ������� ��� �$'�����
MP3 �� ����$%��.

�������� �
���
��:
– :�#� ��� ����������� $�� ���
����$�������$*� ��
 ���$�
 � ��� $��'������
��� �##�����, ��������� �� ��� ����� �
���� �
�������#�#� ��������� ���$�� MP3/JPEG/
DivX/MPEG-4.
– (���� �
����#�$� �� ������9����� ����������$��
“�����������” $��' ��� �$����� ��� ���$�� MP3.
– Dem e�mai artm�hirso ma paqomri'fesai
peqirsariaj' �ma pif�kiarla jas' sgm
amapaqacxc� MPEG-4/DivX, k�cx sgy
diamceiay iot wg�iajom peqievol�mot jas' so
jas�barla ap� so Imseqmes.
– !�� ���$�
� ����*� �������� �##�����
�� ���������$' ����', ����� � ��*�� ��������
&� ����� ���&�����.

%	�"��
��	� ������ (�����	��)

���������: Z ���%������� $����&��� ������ ��� ����� �'���� �� �'�� �� �'���'� �����(�� DVD +��� ���
������(���� ��� ��� �������������2� �$'� � +��� ��� ���������� �$' +$������$  �����(�� ��� authoring.
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�+����
����# ������ 	������
(�
�,��# slide)

�57+8:>�4!
8� %�&%�� �� ��$�
��� ��� ��+������ ���
��� �� �� �'������� ��$ ����� ����+�
�����$' -����$. (6����&
�� ��� ��+��� 19,
���� ������� “: ����� ��� ��+�������”).

� #$%$�&���� ����$' ������� (CD �������
Kodak, JPEG).
➜ <�� ����$ Kodak, 
����� � %�$-$+�
���(����2�.
➜ <�� ����$ Kodak, ��(���G���� �$ ���$ 
������� ���� $���� ��� ��+�������.
������� 2; (� PLAY 2 ��$
��+�����������$) ��� �� 
��������� ���
���%������� �$' ���$  ���(����2�.

�
�	��������� �	�"��
����

Z +���$'���� �'�� ��(���G�� �$ %���������$
�$' ��&�$��$� (��&+$' � $+��+��$' �$'
����$'.

1 ������� �$ %+����$ 9 ���� �� �������� ���
���%�������� ��� ������� JPEG.
➜ 9���$���(��� 12 ������� ��(���G$����
���� $���� ��� ��+�������.

2   S T

2 ������� �$ %+����$ S / T ��� ��
%�$-�+��� ��� �++�� ������� ���� �%����� �
��� %�$��$ ���� ��+���.

3 ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
�$������ ��� �%� ��� ������� ��� �$ %+����$
4� ��� �� ��� ���%���������.

4 ������� �$ DISC MENU ��� �� ��$�
�� �$
���$  ������ CD �������.

%	�"��
��	� ������ (�����	��)

7	��'���� 	������

1 ���� ��� ���%������� ���� ����$',
%������ ZOOM �%����+���&�� ��� ��
�%�+&
��� ���($������ �'���+����
���&�'���� � �����'����.

2 ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
����� �$ '%�+$�%$ ����� ��� �����'�&���
�������.

�	
��"
��#/+���"
��# "��
	������

� ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
����� �� �����'��&�� ������.
%+����$ 3: �������'(� ������$(� ���
�������.
%+����$ 4: $��G����� ������$(� ��� �������.
%+����$1: %������$(� ��� �������
�����������$(�.
%+����$ 2: %������$(� ��� ������� ��
�����$(�

S���"�
�@�	�� ��
� 	������
JPEG

7�
�# �
�	���:
– Z �%&����� �$' �����$' %�&%�� �� �����
‘*.JPG’ ��� ��� ‘*.JPEG’.
– Q� ������� �'�&� %�&%�� �� �%9%$��� ��
��(������ ���$ �������� ������� %�$� %$'
DCF � ������� JPEG %.�. TIFF. >�� �%$��� ��
���%�������� ���$ ����� �������, JPEG �������
��� �++�� �$�(&� � ������� �� �$�(�
���($������ �%� JPEG � ������� %$'
�'��&$���� �� ��$ %.�. ������ AVI.
– #$ � ����� DVD �%$��� �� ���������
%���������$ ����$ ��� �� ��(������ ��
%���������� �$' ����$' ���� ��+������ ��
%���%���� %$' �� &��� ����$ &���
�'�%������ ����+$� ������� ����$'��2�/
�������.

���������: Z ���%������� $����&��� ������ ��� ����� �'���� �� �'�� �� �'���'� �����(�� DVD +��� ���
������(���� ��� ��� �������������2� �$'� � +��� ��� ���������� �$' +$������$  �����(�� ��� authoring.
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%	�"��
��	� ������ (�����	��)

+����
����# Super Audio CD
(SACD)
F%���$'� ����� � %$� ������ SACD : ����
���2���, � $ ���2���� � $ '-�������
� %$� ����$'. Q '-������� ����$� %���&���
���2���� Super Audio CD ��� standard audio
CD. 9��$ � ���2�� �$' SACD ����� �'����
�� ���%������� �� �'�� �� �'���'�
���%�������� DVD.

1 #$%$������� &�� SACD.
➜ ���� $���� ��� ��+������� ��(���G����
�$ ���$  ����$'.

2 Z ���%������� �� 
�������� �'������.
➜ ��� �$ SACD �%$��+����� �%� �$������
%$+'����+��$  ��� �����$(����$  ��$', ��
�$������ %$+'����+��$  ��$' �� &�$'�
%�$���������� ���� ���%�������.
➜ <�� ��� ���%������� �$�����2�
�����$(����$  ��$', ������$%$����� ��
%+����� 3 4 ��� �� ������ ��� �%�+$�� ���
�%� �$ ���$  ����$' ��� ��� �'�&����
%������ PLAY 2 (� 2;).

� ���� �� �������� ��� ���%��������, ��
%������� 1 / 2, %������$%$������ ����$��
���G����� %�$� �� %���/��%���.

������� �
���
�:
– T�� ����� �
����� � ���#�����������
$������*� SACD.

+����
����# ������ DivX
6'�� �$ � ����� DVD '%$�����G�� ���
���%������� �����2� DivX %$'
����(&���� �%� �$� '%$+$����� ��� ��
CD-R/RW (��� %����������� %+��$($����,
����� ��+��� 33).

1 #$%$������� ����$ DivX.

2  ��� � ������ DivX %���&��� �
�������
�����$ '%$���+��, �$ ���$  '%$���+�� ��
��(������� ���� ��+������ ��� ��
�%�+&
���.

� ���� %���%���� �'��, %��2����
SUBTITLE ��$ ��+�����������$, ��
�����$%$����� � �� �%�����$%$����� �
$���� '%$���+��.

3 ������� 2; (� PLAY 2) ��� �� 
�������� �
���%�������.

� ��� $ ����$� DivX %���+��-����
'%����+$'� �� %$++&� �+2����, �%$�����
�� %������� SUBTITLE ��� �� �++�
���
�� �+2��� ��� '%$���+�� ���� ���
���%�������.

� ���� �� �������� ��� ���%��������, ��
%������� 1 / 2, %������$%$������ ����$��
���G����� %�$� �� %���/��%���.

������� �
���
�:
– �� ������ 
������� �� ��� �$��
&��
���$�'���� (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)

�������9����� �' ��� ������9����� ���
����" ���#���� �������.
– �� ����� ��
 ������
 
������� ������ ��
����� �� ���� �� �� ����� ��
 ������
 ���
�������.
– �� ��#�&�� ��
 
������
 ��� ������ ��
������' ��
� 35.

���������: Z ���%������� $����&��� ������ ��� ����� �'���� �� �'�� �� �'���'� �����(�� DVD +��� ���
������(���� ��� ��� �������������2� �$'� � +��� ��� ���������� �$' +$������$  �����(�� ��� authoring.
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�Q� �'������� �'�$  �$' �'������$� DVD
���$���� �&�� ��� ��+�������,
�%���&%$���� ��� �� %�$��������� �$
� ����� DVD, &��� 2��� �� ��+ %��� ���
���&� ��� ���������� �%��������.

�
��,��� �"� �	���� �	�����

�'��	��

1 ������� DISC ���, ��� �'�&����, SETUP
��$ ��+�����������$.

2 ������� 1 2 ��� �� �%�+&
��� �$ ���$����$
‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ).

3 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

General Setup Page

Disc Lock
Display Dim
Program
OSD Language
Screen Saver
DIVX(R) VOD Code

�
������ "�� 	��  &�'��	�� ���"#�"��

��	����/!	��	���� "�� ������
DVD ��� �
�,��#

>�� ����&�$'� �+$� $� ����$� DVD �
�$+�����
� �����$%$���� �%� �$� �������'���� �$'
����$'. 9%$����� �%$��&5�� ���
���%������� ���� �'�������&�$' ����$'
�+���2�$���� � 
��+���2�$���� �$ ����$,
���
������ �%� ��� �
�$+����� %$' ����&���.
#$ � ����� DVD �%$��� �� �%$����$�� ���
�'������� ��� 40 ����$'�.

1 ��� ‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { Disc Lock } (�R�f>. >f��QF),
����%�� %������ 2.

{ Lock } (�R�f>k96)
�%�+&
�� �$ ��$����$ �'�� ��� ��
�%+$������ ��� ���%������� �$'
��&�$��$� ����$'. Z %���-��� ��
�%+$������&�$ ����$ �%����� ��� ��������
���� �
�5�(�$' �����$ . Q %�$�%�+���&�$�
������� ����� ‘136900’ (����� ��+��� 39
“6++��� �$' �����$  %���-����”).

{ Unlock } (l��R�f>k96)
�%�+&
�� �$ ��$����$ �'�� ��� ��

��+���2���� �$ ����$ ��� �� �%���&5��� ��
��++$����� ���%�������.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

������� 	��	�!	�� "�� ���"#�"��
	������� ��"	���"�"��

9%$����� �� �%�+&
��� ���($������ �%�%���
(����������� ��� ��� $����.

1 ��� ‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { Display Dim } (9�fk�. ik#.
�J>�fl.), ����%�� %������ 2.

{ 100% }
�%�+&
�� �$ �%�%��$ �'�� ��� %+���
(����������.

{ 70% }
�%�+&
�� �$ �%�%��$ �'�� ��� �&��
(����������.

{ 40% }
�%�+&
�� �$ �%�%��$ �'�� ��� �� ���2����
�� (���������� ��� $�����.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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������ "�� 	��  &�'��	�� ���"#�"�� (�����	��)

�
��
�� (�	� ���
� "���
������� CD 	������/ 7&3/SACD)

9%$����� �� ���%������� �$ %���������$
�$' ����$' �� �� ����� %$' �%��'�����
%�$��������G$���� �� ����� ���
�$�����2� %$' �� ���%�����$ �. 9%$�$ �
�� �%$����'�$ � &�� ��� 20 �$������.

1 ������� �$ PROG ��$ ��+�����������$.
-

��� ‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� ��� �%�+$�� { Program }
(�:j<:6996), ����%�� %������ 2 ��� ��
�%�+&
��� { Input Menu } (9�JQF
�f�Q>QF).

2 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

2

 6

 7

 8

 9

10

Exit      Start     Next

�������# "�� ��������� ���
���"�� 

3 E��������� &��� &��'�$ �
�'�"���
��#�"
� (0-9) ������$%$�2���� �$
���������� %+����$+���$.

4 ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ���
�� ������������ �$ ��$�&� ���� �%�����
�%�+���&�� �&��.
➜ ��� $ ������� �$�����$  �����
����+ ���$� �%� 10, %������ �$ %+����$
T ��� �� ��$�
�� � �%����� ��+��� ��� ��
�'�������� �$� %�$����������� �
➜ ,�����$%$����� �� %+����� 1 2 3 4 ���
�� �$������ �$ �$'�%� { Next } (�%����$)
��� ���� %������ 4�.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .

�!��
	�� 	��� �
�'�  ���"�� 

6 ������� �� %+����� 1 2 3 4 ��� ��
������������ �$ ��$�&� ��$ �$����� %$'
�&+��� �� �
���&����.

7 ������� �$ 4� ��� �� �(���&���� �$
�$����� �%� �$ ���$  %�$�������$�.

+����
����# ���"���
8 9�+�� $+$�+��2���� �$� %�$�����������,

%������ 1 2 3 4 ��� �� ������������ �$
��$�&� ��$ �$'�%� { Start } (�J6:lZ) ���
���� %������ 4�.
➜ Z �'���'� ���%�������� ������ DVD
�� ���%�������� �� �%�+���&�� �$������
� �(��� �� ��� %�$����������&�� �����.

K�����# "�� �����
����#� "��
�
��
��"��

9 9�+�� $+$�+��2���� �$� %�$�����������,
%������ 1 2 3 4 ��� �� ������������ �$
��$�&� ��$ �$'�%� { Exit } (�lQ>Q�) ���
���� %������ 4�.

& '��� "�� ������ 	��	�!	�� 	��
"�� �'����

#$ ���$  �'�� %���+��-���� ���($���
�%�+$�&� �+���2� ��� �� �+2��� %$' ��
��(���G���� ���� $����. <�� +�%�$�&�����,
����� ��+��� 22.
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Screen Saver (�
�� ��!� �'����) –
	�	
��������/��	�	
��������

Z %�$( +�
� $����� �� ��� -$������ ��
�%$��&5��� �� (�$�� ��� $����� ���
��+������� ���.

1 ��� ‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { Screen Saver } (�:Qi.
Q8QJZ�), ����%�� %������ 2.

{ On } (�����$%.)
��� �&+��� �� �%�����$%$������ ��� $����
��� ��+������� �� �� ����$%� ���
���%�������� � ��� %� �� ��� %���������$
�%� 15 +�%��, %������ �$ %+����$ �'��.

{ Off } (6%�����.)
Z %�$( +�
� $����� �%�����$%$������.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

������� 	��
��#� DivX® VOD
Z Philips ��� %��&��� �$� ������ �����(��
DivX® VOD (������ ���� �%������), $
$%$�$� ��� �%���&%�� �� ��$�������� ��� ��
��$������ -����$ ������$%$�2���� ���
'%������ DivX® VOD. <�� %�����������
%+��$($����, �%����(����� �� ��� �'���
www.divx.com/vod.

1 ��� ‘General Setup Page’ (��Rf>6 <�J.
:F89f��kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { DIVX(R) VOD Code },
����%�� %������ 2.
➜ 8� ��(������� $ ������� �����(��.

2 ������� OK ��� �� %������$%$������
&
$�$.

3 ,�����$%$����� �$� ������ �����(�� ��� ��
��$������ � �� ��$�������� -����$ �%� ���
'%������ DivX® VOD www.divx.com/vod.
6�$+$'����� ��� $������ ���
%������$%$����� +�5� �$' -����$ �� CD-R/
RW ��� ���%������� ��$ � ����� DVD.

������� �
���
�:
– X� �� ��&���� ������ ��� �� DivX® VOD
�����"� �� ��������&�"� ���� �� �
�� ��
�"����� DVD.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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�'��	�� #���

1 ������� DISC ���, ��� �'�&����, SETUP
��$ ��+�����������$.

2 ������� �� 1 2 ��� �� �%�+&
��� �$ { Audio
Setup Page } (��R. :r89. ZVQF).

3 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode
CD Upsampling 

)�"��� #��� ��	���/��'��"�
���
#��� ��	���

6'�� �� ���$  %���&�$'� �%�+$�&� � ������
������, $� $%$��� ��� �%���&%$'� ��
%�$��������� ��� &����� �$' ��$' ����
����$' ��� ��� �%������ �$'�. <��
+�%�$�&�����, ����� ��+��� 42.

Night mode (8��"	
���� "
����
�	�"��
���� � �"��) –
	�	
��������/��	�	
��������

j��� �����$%$������ � +���$'���� �'��, �
'5�+� &����� ��$' ���2����� ��� � ����+�
&����� ����(&����� �� �%�%��$ %$' ��
�%$��� �� ��$'���� (���$ DVD). ����� %$+ 
������� ��� �� %����$+$'����� �� � ��� ���
���%��&�� ��� ������ ������ ����� ��
��$�+���� �$'� �++$'�.

1 ��� ‘Audio Setup Page’ (��R. :r89. ZVQF),
%������ 34 ��� �� �%���������
{ Night Mode } (R�f#. JF�#Q�), ����%��
%������ 2.

{ On } (�����$%.)
�%�+&
�� �'�� �� � ����� ��� ��
�
��$��$%����� �� ������ ��� &������ �$'
��$'.

{ Off } (6%�����.)
�%�+&
�� �'�� �� � ����� ��� �&+��� ��
�%$+� ���� �$� %���-�++$��� ��$' ��$
%+���� �'������ �$' � �$�.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

K	���"���/�� CD �
�� "� ����
(upsampling)

9� �� +���$'���� �'�� �%$����� ��
-�+��2���� �$ �'��� �������$+�5��� �$'
CD ��$' ������$%$�2���� ��� %�$���&��
���������� 5�(���$  �����$� ��� ��+ ����
%$������ ��$'.

��� ��	"	 	�	
�����#�	� "� �	���"���/��
�
�� "� ���� (upsampling), "� � �"��
'� �
���"����#�	� ��"��"� 	������#
�	 �"	
	������# �	�"��
���.

1 ��� ‘Audio Setup Page’ (��R. :r89. ZVQF),
%������ 34 ��� �� �%��������� {CD
Upsampling } (CD T��:>�f<9.) , ����%��
%������ 2.

{ Off } (6%�����.)
9� ��� �%�+$�� �'�� �%�����$%$����� ��
+���$'���� �������$+�5��� CD %�$� �� %���.

{ 88,2 kHz (X2) }
�%�+&
�� �$ �'��� �'�� ��� �� -�+��2����
� $ ($�&� �$ �'��� �������$+�5������ CD
�� ��&�� �� �$ %�����'%$.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

������� �
���
�:
– Y� ��� �������������� �������� �� $�
���
SURR #�� �� �������� �� ����
�#�� "Multi-
Channel" ([�
$����$��), &� ������#�����&��
� ����
�#�� ���������� ���#�����)��� CD.

�
������ "�� 	��  &�'��	�� ���"#�"�� (�����	��)

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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��,��� �"� �	����

�'��	�� ,��"	�

1 ������� DISC ���, ��� �'�&����, SETUP
��$ ��+�����������$.

2 ������� �� 1 2 ��� �� �%�+&
��� �$ ‘Video
Setup Page’ (��R. :r89. �uJ#�Q).

3 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

.

: ��� "��	�
����

#$ ���$  �'�� %���&��� ��� �%�+$�&� �$'
�'������$� �������� %$' ������G�� ����
��+������ %$' &���� �'��&���. <��
+�%�$�&�����, ����� �� ��+��� 21.

4'��� "��	�
����

#$ ���$  �'�� %���&��� ��� �%�+$�&� ��� ��
� ����� ��� ���+$��2� �$' �'������$�
DVD ���+$�� �� ��� ��+������ %$' &����
�'��&���. <�� +�%�$�&�����, ����� ��+��� 21.

%	�"��
��� �
���	�"��#�
��
���� – 	�	
��������/
��	�	
��������

��� +���$'���� %�$$��'����� �������
�%$����� �� �%$+� ���� ������ '5�+��
%$������� �� +������� ����$%�������.
R���$'���� ���$ ���� &���� �'��&��� ���
'%$�$�&� Y Pb Pr �$' �'������$� DVD ��
��+������ %$' '%$�����G�� ���$�$
������� %�$$��'���$  -����$. >��($������
�%$��� �� ��� ��(���G���� ������ � � ������
�%$��� �� ����� %����$�(��&��. <�� �����
� ����� ��� +���$'����� %�$$��'�����
������� (����� �� ��+��� 20).

�57+8:>�4!
��	
�����#�"	 "� �	�"��
���
�
���	�"��#� ��
����, ���  �
�"�:
1) �����$%$������ �� +���$'����

%�$$��'����� ������� ��� ���
��+������ (�����&
�� ��$ ���������$
������ ��� ��+������� ���).

2) �'��&���� �$ � ����� DVD ����
��+������ ��� ������$%$�2���� Y Pb Pr
(����� ��+��� 12).

1 ��� ‘Video Setup Page’ (��R. :r89. �uJ#�Q),
%������ 34 ��� �� �%���������
{ Progressive }, ����%�� %������ 2.

{ Off } (6%�����.)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� ��
�����$%$������ �� +���$'���� %�$$��'�����
�������.

{ On } (�����$%.)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� ��
�����$%$������ �� +���$'���� %�$$��'�����
�������.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.
➜ 6�$+$'����� ��� $������ %$' ��(���G$����
���� $���� ��� ��+������� ��� ��
�%�-�-��2���� ��� �%�+$�� ��� (��� '%�����).
➜ ��� ���� $���� ��� ��+������� ��(�������
����/%����$�(��&�� ������, %����&���� 15
��'����+�%�� ��� �'������ �%���($��.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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& '��� 	������

#$ � ����� DVD %��&��� ����
%�$���$����&�� ��� �'������� ��������
������� ��� ��� %�$��%��� � �����, ���
$%$�� �%$����� �� $������ ���$� ���.

1 ��� ‘Video Setup Page’ (��R. :r89. �uJ#�Q),
%������ 34 ��� �� �%��������� { Picture
Setting } (:F89. ,:k96#.), ����%��
%������ 2.

{ Standard } (#F�f�Z)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� � �����
�����2� ��������.

{ Bright } (ik#�fJZ)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� � �����
&��$��� ��������.

{ Soft } (6�6RZ)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� � �����
G���2� ��������.

{ Personal } (�:Q�k�f�Z)
9� �� � ����� �'�� �%$����� ��
%�$��������� �$ ��2�� ��� ������� �%��
�$ �&+��� �'���G$���� �� (����������, ���

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

3 ��� �%�+&
��� { Personal } (�:Q�k�f�Z),
%�$������� ��� -����� 4~7.
➜ ��(���G���� �$ ���$  ‘�:Q�v�f���
:F89. �f�QJ6�’.

Brightness

Contrast

Tint

Color

Personal Picture Setup

4 ������� 34 ��� �� �%��������� ��� �%� ���

%������� �%�+$�&�:

{ Brightness }  (ik#�fJQ#Z#6)
6'
���� ��� ���� ��� �� ������ ��� $����
(���������� � �$ �������$. �%�+&
�� (0) ���
��� �&�� � �����.

{ Contrast } (6J#f8��Z)
6'
���� ��� ���� ��� �� ������ ��� ������
�'����&����� � �$ �������$. �%�+&
�� ���&�
(0) ��� �
��$���%��� ��� ���������.

{ Tint } (6�Q,:k�Z)
Z � 
��� � ������ ��� ����� �++�G�� �$
��������� (���� ��� �������.  �%�+&
�� �$
���&� (0) ��� �� �'������� ��� �%������
��� ������� �� �&�$ �%�%��$.

{ Color } (�Q:��9Q�)
6'
���� ��� ���� ��� �� -�+��2��� �$
��2�� ���� ������ ��� � �$ �������$.
�%�+&
�� ���&� (0) ��� �
��$���%��� �$'
��2���$�.

5 ������� �$ 1 2 ��� �� %�$��������� ���
���&� �'�2� ��� %����&���� $� $%$���
������G$'� ��+ ���� ���� %�$�������� ���.

6 �%���+�-��� �� -����� 4~5 ��� ��

%�$��������� �++�� �'��������� ��2���$�.

7 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.
��������, ��� �%������ ��� �$ ��2��
(�$������).

& '��� "�� 	!���� ,��"	�

�%�+&
�� �$� � %$ �
��$' -����$ %$'
������G�� �� �� � ����� -����$ ����
  �$'
�'������$� DVD ��� ��� ��+������� ���.

1 ��� ‘Video Setup Page’ (��R. :r89. �uJ#�Q),
%������ 34 ��� �� �%���������
{ Component }, ����%�� %������ 2.

{ YUV }
�%�+&
�� �$ ��� &���� �'��&��� �$ � �����
DVD ���� ��+������ ��� ������$%$�2����
��� �
��$'� �'������2� (Y Pb Pr).

{ RGB }
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� &����
�'��&��� �$ � ����� DVD ��$ - ��� scart
%$' ������$%$����� ��� ��� ��+������ ���.
Z %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����
����� RGB.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

������� �
���
�:
– T�� ����'9���� �� ������������ �� �"&����
�����
 ������ �'� �������������� �"�����
������ VIDEO ($������) � S-VIDEO.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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1 ������� Ç �'$ ($�&� ��� �� �����������
��� ���%������� (��� ����+�����) ���
����%�� %������ SETUP.

2 ������� �� 1 2 ��� �� �%�+&
��� �$
‘Preference Page’ (RERI>6 �:Q#f9ZR�kJ).

3 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

& '��� "�� ������� "��
��������, "�� ���"�"��� ��� "��
	��  ������

#� ���$  �'�� %���+��-��$'� ���($���
�%�+$�&� �+2���� ��� ���$  ���+����,
'%$���+�� ��� ����$', $� $%$��� �%$�$ � ��
�����($ � ��$ DVD. <��  +�%�$�&�����,
����� ��+��� 22.

�
������ "�� 	��  &�'��	�� ���"#�"�� (�����	��)

�	
��
���� "�� �����
����#�,
�
�@��"�� "� ������ 	���	��

Q����&�$� ����$� DVD ���&����� ��
����&�$'� �$���� �%�%��$ �������&�$ ��
$+��+��$ �$ ����$ � �� �'�������&���
����&� �$' ����$'. 6'�� � �'�������� ���
�%���&%�� �� $������ �$ �%�%��$
%���$����$  ��� ���%��������. #� �%�%���
�
�$+������ ����� �%� 1 &�� 8 ���
�
���2���� �%� ��� ���� �2��. 9%$����� ��
�%��$�� ���� ��� ���%�������
�'�������&��� ������ $� $%$�$� ��� �����
����++�+$� ��� �� %����� ��� � �� �%���&5���
��� ���%������� �'�������&��� ������ ��
���++�����&� ����&�.

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ { Parental }
(<QJ. ��f��>Q), ����%�� %������ 2.

Preference Page

1  Kid Safe
2  G
3  PG
4  PG 13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  Adult

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

2 ������� �$ 34 ��� �� �$������ &�� �%�%��$
�
�$+������ ��� �$ ����$ %$' &����
�$%$������� ��� %������ �$ OK.

3,�����$%$����� �$ �
�'�"��� ��#�"
�
(0-9) ��� �� ���������� �$� 65�(�$ ������
(�����&
�� ��� ��+��� 39 “6++��� �$'
�����$  %���-����”).
➜ Q� ����$� DVD �� �
�$+����� %��� �%�
�$ �%�%��$ %$' �%�+&
��� ��� ��
���%����$����, ����� ��� ���������� �$�
�
�5�(�$ ������ ��� %���-���� ���
�%�+&
��� '5�+����$ �%�%��$ �
�$+������.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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��	!#���� "�� �!�����#�	��

1Kid Safe – 2 G
– <����� �$���, �'�������� �� �%$����� ���
����&� �+�� ��� �+���2�.

3 PG
– ��$�������� �$���� ���$������.

4 PG13
– #$ '+��� ����� �����++�+$ ��� %�����
�+����� ���� ��� 13 ��2�.

5 PGR – 6 R
– <$���� ���$������ -����$����&�$,
�'�������� $� �$���� �� ��� �%���&%$'� ���
%�$-$+� �� %����� ���� ��� 17 ��2� � ��
�%���&%$'� ��� %�$-$+� ���� '%�����
�%�-+�5� �%� ��%$�$� �$�&� � ��������.

7 NC-17
– ���&�� %���� ���� �%� ��� 17 ��2�. >��
�'�������� ��� %����$+$ ���� �%� %�����
�+����� ���� ��� 17 ��2�.

8  Adult (��#���	�)
– ����������$ ��� ���+����. 8� %�&%�� ��
�$ %����$+$'�$ � ���$� ���+���� �����
%���&��� ����&� ��
$'�+��$  %�����$�&�$',
����&� -��� � �����$��� �+2���.

�������� �
���
��:
– /� ���$�� VCD, SVCD, CD ��� ���&���
�
������� �������
, �������� � #���$�� ��#���
��� ����� ���&������ �� �
��"� ��
� ���$�
�.
�� ���� ���"�� $�� #�� ��
� �����������
�
���'����
� ���$�
� DVD.
– /�������� ���$�� DVD ��� �����
$���$���������� �� ������� �����#���� �� $��
� �����#��� ��� ������� ��������� �� �����
�
������ ��� $'
��� ��
 ���$�
. 8
�
�������� �������
 �����#���� ���
����
�#�� #�� ���$�
� ������
 �"��
.

)�	���� �����
����#� (PBC)

Z +���$'���� PBC (S+���$� ���%��������)
��� �%���&%�� �� ���%��������� Video CD ��
����������� ���%$, ��$+$'�2���� �$ ���$ 
���� $����. 6'�� � +���$'���� '%$�����G����
���$ �� Video CD 2.0 %$' �� ����&���
�'�������� �+&��$' +���$'����� (PBC).

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { PBC } (S+���$�
���%��������), ����%�� %������ 2.

{ On } (�����$%.)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� �&+��� ��
��(���G���� �$ ���$  ����+��$' ����
($��2���� �$ VCD.

{ Off } (6%�����.)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� �� %���+�(���
�$ ���$  ����+��$' ��� �� ������� ����� �
���%�������.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

�	
����"#� MP3/JPEG –
	�	
��������/��	�	
��������

Q ���������� MP3/JPEG �%$��� �� $������
���$ ��� '%����� ���������&�$ ���$  ��$
����$. ��� �%���&%�� �� �%�+&����
���($������ ���$  $����� ��� � �$+�
%��������.

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { MP3/JPEG Nav } (��:. MP3/
JPEG), ����%�� %������ 2.

{ Without Menu } (,k:u� 9�JQr)
�����$%$����� ��� �%�+$�� �'�� ��� ��
��(������� �+� �� ������ %$' %���&�$����
��$ MP3 � �$ CD �������.

{ With Menu } (9� 9�JQr)
�����$%$����� ��� �%�+$�� �'�� ��� ��
��(������� ���$ �$ ���$  (��&+�� �$' MP3
� �$' CD �������.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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+����# "�� ������  �
��,����

Q ���$� ������� ������$%$������ ��� �$
�$���� &+���$ ��� �$ �+������ �$' ����$'.
���������� �$� �
�5�(�$ ������ ���
%���-����, ��+�� ��(������� �$ ���'��
���� $����. Q %�$�%�+���&�$� �������
%���-���� ����� 136900.

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� ��� �%�+$�� { Password }
(�k>. �:Q��6�.), ����%�� %������ 2 ���
�� �%�+&
��� { Change } (6RR6<Z).

Preference Page

Change

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DIVX Subtitle
Default

2 ������� �$ OK ��� �� ��$�
�� � ��+���
‘Password Change’ (6++��� ���. ����-��.)

Change Password

Old Password
New Password
Confirm PWD

OK

3 ,�����$%$����� �$ �
�'�"��� ��#�"
�
(0-9) ��� �� ���������� �$� %�$��$ ���$
65�(�$ ������.
➜ #�� %�2�� ($��, %+����$+$�����
‘136900’.
➜ ��� 
������� �$� %�+�� ��� �
�5�(�$
������, %+����$+$����� ‘136900

4 ���������� �$ �&$ 65�(�$ ������.

5 ���������� ��� �� ���� ($�� �$ �&$ 65�(�$
������, ��� �%�-�-�����.
➜ Q �&$� �
�5�(�$� ������� ��
�����$%$�����.

6 ������� �$ 2OK ��� �%�-�-�����.

& '��� "�� ���"�"��� DivX
9%$����� �� $������ �$� � %$
�������$������ %$' '%$�����G�� �$
���������&�$ �����$ '%$���+�� DivX.

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� { DivX Subtitle } (F�Q#f#RQf
DIVX), ����%�� %������ 2.

{ Standard } (#F�f�Z)
9�� �'%��� +���� �������$����2� ���
���+��$ � '%����+$'� %$' %��&����� �%�
�'�� �� �'���'� ���%�������� DVD.

{ Cyrillic } (�F:fRRf�6)
Q����� �'�� ��� �%�+$�� ��� �� ��(�������
�'��++��� �������$����� ��� �$'� '%$���+$'�.

2 ������� 34 ��� �� �%�+&
��� ��� � �����
��� %������ OK ��� �%�-�-�����.

�������
� "�� �
�����

�'��	��

�%�+&�$���� �� +���$'���� DEFAULT
(��$�%�+$��) �+�� $� �%�+$�&� ��� $�
%�$��%��&� ��� �'������� �� �%��&+�$'�
���� ���$�������&� ���&�, ����� �%� �$�
������ ��� %���-���� �$���$  �+&��$'.

1 ��� ‘Preference Page’ (RERI>6
�:Q#f9ZR�kJ), %������ 34 ��� ��
�%��������� ��� �%�+$�� { Default }
(�:Q��fRQ<Z), ����%�� %������ 2 ��� ��
�%�+&
��� { Reset } (��6J6iQ:6).

2 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.
➜ ��� �%�+���� �$ RESET (�%���($��), �+�
�� ��$����� ��$ ���$  ������� � ������ ��
�%��&+�$'� ���� %�$�%�+���&�� � �����.

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .
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�57+8:>�4!
�	,���'	�"	 �"� 	���� ����	�	��	� ��
�	
��	� "�� FM ��� MW.

���"������ �	 
���������� �
�"�'� �

1 ������� �$ TUNER ��$ ��+�����������$ (�
%������ �$ �$'�%� � ������ SOURCE
���� %���$5�) ��� �� �%�+&
��� “FM” �
“MW”.

2 ������� �$  3 / 4 ���������� ��$
��+�����������$.
➜ ��� $���� �����
��� �� ��(������� �$
���'�� “SEARCH” (6��G�����) �&��� ��
-����� ����$(������ ������� �� ������
���'�� ����.

3 ��� �����G����, �%���+�-��� �$ -��� 2
�&��� �� -����� �$� �%��'���� ����$(�����
������.

4 <�� �� �'��$�������� �� ��%$�$� ������ ��
�����&� ����, %������ �$ 1 / 2 � ��$��
��� �%����+���&��, ����$' -����� �
-&+����� +�5�.

������� �
���
�:
– ('� � ���������$�� ���&��� ��� FM
������������ �� �"����� ������'����� RDS
(Radio Data System), ������9���� $��
���&�$�"���� �� ����� RDS.

�
�	�����# 
�����������
�"�'��
9%$����� �� �%$���� ���� ��� ����� &��
��� 40 FM ��� 20 MW %�$�%�+���&�$'�
����$(����$ � �����$ �.

�������� �
���
��:
– ('� ��� �������� $����� $�
��� ��� 20
��
��������, �� �"����� &� �#�� �
���'���
��� ��� ����� ����
�#��� �������#��.
– ('� $��' ��� �$����� ��� ����
�#��� Plug
and Play ��� ���������� $���� ����������$�
�
�������, &� ���������� � ������� “ PLEASE
CHECK FM/MW ANTENNA” ((�#��� ���
$�����).

.
#�� "�� ����"�"�"�� Plug & Play
Z �'�������� Plug & Play ��� �%���&%�� ��
�%$���� ��� �'�$����� �+$'� �$'�
����&���$'� ����$(����$ � �����$ �.

  
1 AUTO INSTALL..

START..2

1 ��� �
���"����	�"	 
 '��� ���
�
�"� ��
�, %������ TUNER.
➜ ��(���G���� � &����
� “AUTO INSTALL
PRESS PLAY” (6'������ ����������� -
%������ �$ PLAY).

2 ������� PLAYÉ �&��� �� ��(������� �$
���'��n "START ..." (�J6:lZ...) ���� $����
�����
���.
➜ #$ � ����� �� ������� �� 5����� %�2��
�� G2��� FM ���  ����� �� G2��� MW.
j+$� $� ����&���$� ����$(����$� �����$� ��
���'�� ���� �%$���� $���� �'������.
➜ j��� $+$�+������, �� ������� �
������� �$' ����$(����$  �����$  %$'
�'��$������� ��+�'����.

Q���� �����
��� �$'
�'������$� DVD
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��	� "�� ���"� (�����	��)

+�"��"� �
�	�����#

,�����$%$����� ��� �'������ %�$� �����
��� �� �%$���� ���� � ��� �� �������������

��� �+$'� �$'� %�$�%�+���&�$'�
����$(����$ � �����$ �.

1 FM / MW

START..2

1 ������� �$ %+����$ SOURCE ��� ��
�%�+&
�� “FM” (FM) � “MW” (MW).

2 ������� ��� �������� %����&�$ �$ PROG
�&���� ��$' ��(������� ���� $���� �
&����
� "START ..." (�J6:lZ...).
➜ ��� �� �%$����'��� 
��� �� �++$� ������
�&���.

7� ��"��"� �
�	�����#

,�����$%$����� �� �� �'������
%�$� ����� ��� �� �%$���� ���� ���$ �$'�
���%��&�$'� ��� ����$(����$ � �����$ �.

1 �'��$�������� ��$� ����$(����� ������
%$' �%��'����� (�����&
�� ���� �������
“�'��$������ �� ����$(����$ � �����$ �”).

2 ������� �$ PROG.

3 ������� S / T ��� �� �%�+&
��� &���
������ %�$�%�+$���, ��$� $%$�$ �&+��� ��
�%$����'��� $ ��&��� ����$(������
�������.

4 ������� 
��� �$ PROG ��� �%$����'��.

������# 	��� �
�	���	�����

����������  �"�'� .

� ������� TUNER ��$ ��+�����������$, ���
�'�&���� ������$%$����� �� S / T
��� �� �%�+&
��� &��� ������ %�$�%�+$���
(� ������$%$����� �$ �+(����������
%+����$+���$).
➜ ���� $���� �����
��� ��(���G���� � G2��
�'��$�����, $ ������� ��� � ����$(�����
�'������� �$' %�$�%�+���&�$' �����$ .

K���
��# 	��� �
�	���	�����

����������  �"�'� 

1 ��� +���$'���� �&���, %������ S / T
��$ ��+�����������$ ��� �� �%�+&
��� &���
%�$�%�+���&�$ ������.

2 ������� ��� �������� %����&�$ �$Ç�&���

�� ��(������� � &����
� "FM/ MW X
DELETED" (FM/MW X >f�<:6iZ).
➜ #$ "X"  ����� $ ������� %�$�%�+$���.
➜ Q ����$(������ ������� �'����G�� ��
���%�������� �++� &��� ������(�� �%� ��
+���� %�$�%�+$�2�.
➜ Q� '%�+$�%$� �����$� %�$�%�+���&���
����$(����2� �����2� %����&�$'� ���$�.

Q���� �����
��� �$'
�'������$� DVD
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��# "�� ��"���� "��
#��� ��� ��'	 ��	�� ��
��"�

9%$����� �� �'������� �$'� ����$'�
���'��&����� (�������� ����$ ��� �����
%���-�++$��$� ��$' ���$�) ��� ��� &�����
�$' ��$' ��� 
�������� �����. Q� �'�������
�'�&� ��� �%���&%$'� �� -�+����$%$������
�$� ��$, � �(��� �� �$� %���-�++$���
�2�$ ��� ��� �$%$�&����.

�57+8:>�[!
��"#�"	 "� ����� SURR �"�
"��	�	�
��"#
�� ��� �� 	����!	"	 "��
"
��� �	�"��
���� ������������ 
�	
�,�����"�� #��� �
�� 
�'��	"	 "�
��	��.

1 ������� Ç ��� �� ����������� ���

���%������� ���, ��� �'�&����, %������
SETUP.

2 ������� �$ 2 ��� �� �%�+&
��� �$ { Audio
Setup Page } (��+��� � ������ ��$').

3 ������� �$ 34 ��� �� �$������ �$ ��$����$

{ Speakers  Volume }  ��� %������ �$ 2.

     

Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode
CD Upsampling 

Front Left
Front Right
Center
Subwoofer
Rear Left
Rear Right

+3dB
+3dB

+3dB

+3dB

+3dB

+3dB

Speakers Level Setup

4 ������� 1 2 ��� �� �'������� ��� &�����

�$' ��$' ��� ���� ����$ (-6dB ~ +6dB).

5 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

6 ������� �$ 34 ��� �� �$������ �$ ��$����$
{ Speakers Delay }  ��� %������ �$ 2.

Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode
CD Upsampling 

Center
Rear Left
Rear Right

Speakers Distance Setup
0ms

0ms
0ms

7 ������� 1 2 ��� �� �'������� �$ ����$
���'��&����� ��� �� �������� ��� %���
����� %$' �
'%������ ��+ ���� ��� �������

��� �� %���-�++$��� ��$.

8 ������� �$ OK ��� �%�-�-�����.

�������� �
���
��:
– ^�� �"����/������ 1ms ��
 �����

$�&
�������� ����������� �� ��#� ���
��������� $��' 30cm.
– �������������� �
&������ ��#�"�����
$�&
�������� ���� �� ����� �����'�����
���
 ����$����� ���������� ���� �$����� ���
�,�� �� ������ �����.
– / ����� ��$���� &� ��$������ �
������ #��
��� $�"���� �����#��� ��� ��'&��� ���
 ��

$'&� �����
.

)�	���� "�� #��� ��� "�� ��"���� "�� #���

���������: F%$������G���� � %�$�%�+���&�� ���$�������� � �����. ������� 1 ��� �%����$(�
��$ %�$��$ ���$ ��$����$ �$' ���$ . ������� SETUP ��� &
$�$ �%� �$ ���$ .



43

�
�

�
�

�
��

�

)�	���� "�� #��� ��� "�� ��"���� "�� #��� (�����	��)

������# "�� �	
�,�����"�� #���

� ������� �$ SURR ��� �� �%�+&
���: MULTI-
channel (�$+'����+����), � STEREO
(�����$(������).
➜ Z ������������� ��� ���(���� ���%��
+���$'����� %���-�++$��$� ��$' �
�������
�%� �$� ������ ��� ������ %$'
������$%$�$ ���� ��� �%� �$� ��$ %$' �����
����&���$� ��$� ����$.
➜ #$ �������� ����$ ��� �� �����
%���-�++$��$� ��$' +���$'��$ � ���$�
���� �$ � ����� DVD $�����$ 
�������$���($' �'������� ��$�
%$+'����+��� ���%$ +���$'�����.
➜ ��$'� ����&���$'� ���%$'� +���$'�����
�
��$' ��� �$� %$+'����+��� ��$
%���+��-��$���� $� �
��: Dolby Digital, DTS
Surround ��� Dolby Pro Logic II.
➜ Q� �����$(����&� ��%$�%&� � �����(&�
%����$'� $����&�� �(& ����+�2�
%���-�++$��$� ��$' ���� ���%����$���� ��
���%$ +���$'����� %���-�++$��$� ��$'.
k����$, $� �$�$(����&� %��&� (��$� ����
����+�$ ) ��� %����$'� ���&��� ��$ �%� ��
����� %���-�++$��$� ��$'.

������� �
���
�:
– ('� ����� ����#��������� �� ����"
�
��������/� #����� ����", ����� ��"����� ��
�������� ��� ����� ����
�#��� �����'�����
���
.

������# /������� ���"���� 	��

�%�+&
�� &�� %�$�%�+���&�$ 5�(����
������� �(& �$ $%$�$ �'�(���� �� �$
%���������$ �$' ����$' ��� �
-�+����$%$��� �$� ��$ �$' �$'���$  ��'+
%$' ���%�������.

� ������� �$ SOUND ��$ ��+�����������$.

���� ��� ���%������� ������
�������$���(��2� �����2� � ��$� ���%$
+���$'����� TV, �%$����� �� �%�+&
���:
CONCERT,(�'��'+��), DRAMA (8&���$),
ACTION (>����) � SCI-FI (�%�����$����
(�������).

���� ��� ���%������� ������ �$'����� �
��2 -�������� ��$� ���%$ +���$'�����
TUNER � AUX/DI, �%$����� �� �%�+&
���:
ROCK (:$�), DIGITAL (^�(�����), CLASSIC
(�+������) � JAZZ (#G�G).

������� �
���
�:
– !�� ���������� ������� ���
, �������
CONCERT � CLASSIC.

)�	���� ��"���� #���

� ��$�������� �$ �$'�%� � ������
VOLUME (� %������ �$ VOL +/- ��$
��+�����������$) ��� �� �'
����� �� ������
&������ �$' ��$'.
➜ #$ “VOL MIN” ��+2��� ��� �+������
������ &������ ��$' ��� �$ “VOL MAX”
��+2��� �� �&����� ������ &������ ��$'.

��� �� ��	�	
�����#�	"	 �
���
���
"�� ��"��� "�� #���

� ������� �$ �$'�%� MUTE ��$
��+�����������$.
➜ Z ���%������� �� �'������� ����� ��$
��� �� ��(������� � &����
� “MUTE” (������).
➜ <�� �� �%���(&���� ��� &����� �$' ��$',
%������ 
��� �$ �$'�%� MUTE � �'
����
�� ������ ��� &������ �$' ��$'.
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& '��� "�� �
���������"�
��"��"�� ��	����"��

Q ��$�$�����%���  %�$' ����� ��$ � �����
�� �'�������� �� ����-�� �'�$����� �� ���%$
+���$'����� ����$��� ����+�� ������+����
��&������, �� ��� %�$���$����&�� 2��.

� ������� �%����+���&�� �$ SLEEP ��$
��+�����������$ �&���� ��$' (������ ��$�
�%��'���� ����$ ���������$  +���$'�����.
➜ Q� �%�+$�&� ����� $� ���+$'��� (� 2��
'%$+$��G���� �� +�%��):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ OFF ™ 15 …
➜ #$ ���$����$ 'SLEEP' ( %�$�) ��
��(���G���� ���� $���� �����
��� �� �
+���$'����  %�$' ����� �����$%$���&��.
➜ ���� �$ � ����� %������ ��$� ���%$
+���$'����� ����$��� ����+��
������+���� ��&������, �� ��(������� ���
��$+$'��� �������$(�� �&������ %$'
������� 10 ��'����+�%��.

"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9".... ™
"SLEEP 1" ™ "STANDBY"

��� �� ���
��	"	 "� �
���������"�
��"��"�� ��	����"��

� ������� �%����+���&�� �$ SLEEP �&���
��$' ��(������� � &����
� “OFF” � %������
�$ �$'�%� STANDBY ON.

*��	� �	�"��
��	�
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:757+ �8>�.S:5
f�� � �
��$' 400 W RMS
- ��%��� 50 W RMS / ����+�
- %��� 50 W RMS / ����+�
- �������� 100 W RMS
- '%$�$ (�� 100 W RMS
6%������ �'��$����� 120 Hz – 20 kHz / –3 dB
R��$� �����$� %�$� ���'-$ > 62 dB (CCIR)
�'�������� �����$'
- �$������� ���$�$� AUX 1000 mV
- DIGITAL IN 1VPP

:757+ K��:5
� �$� �'��$����$ FM 87,5 – 108 MHz

(50kHz)
MW 531 – 1602 kHz
(9 kHz)

�'�������� ������� 26 dB FM 20 dB
MW 4 µV/m

R��$� �%����5�� ���2+$' FM 25 dB
MW 28 dB

R��$� �%����5�� IF FM 60 dB
MW 45 dB

R��$� �����$� %�$� ���'-$ FM 60 dB
MW 40 dB

R��$� ������$+�� AM FM 30 dB
6��$���� %������(��� FM 9$�$(����� 3%

FM �����$(����� 3%
MW 5%

6%������ �'��$����� FM 180 Hz – 10 kHz /
± 6 dB

�����$(������ ����������� FM 26 dB (1 kHz)
���2(+� �����$(����� FM 23,5 dB

:757+ K>��4S
# %$� +&�G�� Z��������
>������$� ����$' 12 cm/8 cm
6%$�����$%$���� -����$ MPEG-1 / MPEG-2 /

MPEG-4 / DivX 3,11, 4,x
& 5,x

^/6 ������$%&�� -����$ 12 �'(���
� ����� �����$� PAL / NTSC
i$��� -����$ 4:3 / 16:9
R��$� �����$� %�$�
���'-$ (S/N) -����$ 56 dB (�+�����$)
S
$�$� � ����$' �����$�
-����$ 1,0 Vp-p, 75 k
^/6 ������$%&�� ��$' 24 �'(��� / 96 kHz
6%������ �'��$����� 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)

4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PCM IEC 60958
Dolby Digital IEC 60958, IEC 61937
DTS IEC 60958, IEC 61937
9�����$%&�� SACD 5�(���$ 
�����$� �� ���+$���� PCM
�'������� �%$�$%�� SACD     50 kHz

��8:&>�5 748+K+
Q�$������� ����
��$($�$���� �� ���$� 220 – 240 V; 50 Hz
������+��� ��� $� 100 W
Eco Standby Power <0,5 W
>��������� (% x ' x -) 360 x 54 x 324 (mm)
���$� 2,7 kg

7�&4�:>8+ �+> �>�\ 5.�>+
� ����� 2 ������ �� � �����

�+����$  ��-���$'
� ����� ��������� 6 k
Q���$� ������ 1 x �$ (�� 3" +

18 vikiors2� �$
� �$��
'5��'��

6%������ �'��$����� 130 Hz – 12,5 kHz
>��������� (% x ' x -) 94 x 175 x 65 (mm)
���$� 0,58 kg �$ ���&��

��8:&>�4 5.�>4
� ����� 2 ������ �� � �����

�+����$  ��-���$'
� ����� ��������� 3k
Q���$� ������ 1 x �$ (�� 3" +

18 vikiors2� �$
� �$��
'5��'��

6%������ �'��$����� 130 Hz – 12,5 kHz
>��������� (% x ' x -) 225 x 94 x 75 ( mm)
���$� 0,78 kg

S�4�4S]�&
� ����� ��������� 3 k
Q���$� ������ �$ (�� 6”
6%������ �'��$����� 30 Hz – 120 kHz
>��������� (% x ' x -) 360 x 340 x 130 ( mm)
���$� 3,92 kg

/� ������#����� 
��$������ �� ��#�� �����
�������������
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�&4�>K4�4>5�5
�	 ���� �	
��"��� �	� '� �
��	� �� 	���	�
#�	"	 �� 	����	���	"	 ���� ��� "� � �"��,
���"� ��"� "�"��� '� ��"��"#�	� ���
� "�� 	�� ���. 7�� �����	"	 "� � �"��, ��'��
���
�	� �������� ��	�"
����!���.

�	 �	
��"��� ,��,��, 	���!"	 �
�"� "� ��
���"� ��	��, �
�"�  ��"	 "� � �"�� ���
	����	�#. ��� �	� ��
��	"	 �� 	��� �	"	 "� �
�,��� ������'��"�� ��"�� "��
����	�!	��, ��,���	�"	�"	 "�� "����# ��"��
����	�� # "� Philips ��� ,�#'	��.

�
�,��� % ��

5 ����	�# �	� "
�����"	�"�� 	

	 �.

K	� �
�,���	"�� 	����� �"��
"��	�
���.

5 	����� 	���� 	�"	���
��
��
����� # 	����
���
���
�.

4 ����� ��	�
�� "�� �'���� �	�
����@	�, ���� ��� �"�� 
�'�@	"	
"�� �'��� "�� "��	�
����.

K	� ��
��	"�� #��� # � #���
	���� ��
��
������.

,����G���� -$�����;  �%����(����� ��� ��$ www.philips.com/support.

– �+&�
�� �� �$ ��+2��$ ���++�������$' �� ���$� �����
�'������&�$ �����.

– ������� �$ STANDBY ON ���� %���$5� �$' �'������$� DVD
��� �� �$ �&���� �� +���$'����.

– 6����&
�� ��$ ���������$ ��� ��+������� ��� ��� �� �����
�%�+$�� �$' ����+�$  �����$' -����$. 6++�
�� �$ ����+� ���
��+������� �&���� ��$' ����� ��� $���� DVD.

– ������� DISC ��$ ��+�����������$.
– 6� � +���$'���� %�$$��'����� ������� ����� �����$%$���&��

�++� � �'������&�� ��+������ ��� '%$�����G�� %�$$��'����
������ � �� ��+2��� ��� ����� ����� �'������&��, �����&
��
��� ��+��� 20 ��� $������ ������� �� �$ %2� �� �'�������
����� �� +���$'���� %�$$��'����� ������� � �%�����$%$�����
�� +���$'���� %�$$��'����� ������� �%�� %������(����
%�������:

1) 6%�����$%$����� �� +���$'���� %�$$��'����� ������� ����
��+������ ��� � �����$%$����� �� +���$'���� %�%+���&���
�������.

2) ������� OPEN CLOSE ��� �� ��$�
��� ��� '%$�$�� �$' ����$'.
3) ������� 1 ��$ ��+�����������$.
4) ������� MUTE ��$ ��+�����������$.

– ��� �'�-�� �'�� ���� ��� �++��� ��� � ������ ‘#F�Q�
#ZR�Q:.’, %����&���� 15 ��'����+�%�� ��� ��� �'������
�%���($�� �$' �'������$�.

– ��� �'�� �'�-�� ���� ��� �����$%$���� ��� +���$'�����
%�$$��'����� �������, %����&���� 15 ��'����+�%�� ���
�'������ �%���($��.

– �+&�
�� �� � ����� �$' �����$� -����$.
– 9����&� ($�&�, ���&����� �� %����������� &�� ����� -����

%������(���� ��� �������. >�� %�������� ��� �'�+���$'����.
– ��������� �$ ����$.

– Q +��$� %+�'�2� ����� �������� ��$ ����$ DVD.
– 6��+$�� �� ��� ��+������, ���&����� �� ��� ����� �'���� �

�++��� �$' +��$' %+�'�2�.

– :'������ ��� &����� �$' ��$'.
– �+&�
�� ��� �'��&���� ��� ������ ��� ��� �'�������.
– ��-�������� ��� �� ��+2��� ��$' ����� �'������&�� ��� %������

��$ ��+�����������$ �$ �$'�%� SOURCE (��� %��������� TV �
AUX/DI) ��� �� $������ �� ����� %��� �����$', %�$����&�$' ��
�%�+&
��� �� �'���'� �%� ��� $%$�� �&+��� �� ���%�������� $
��$� �&�� �$' �'������$� DVD.
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– Q� �'��������� ���&����� �� ��� ����� ����&����� ��$� ����$
DVD.

– Z �++��� �+2���� ��� �$'� ���+��$'� � ��� �$'� '%����+$'�
�%��$�� ���� ��$ ����$ DVD.

– ������� �$ �$'�%� STOP �'$ ($�&� %��� �%�+&
��� �$ ���$ 
� ������ � �$ ���$  �$' �'������$�.

– 6��+$�� �� �� ������������� �$' ����$', $����&�� ��$����� ���$ 
��� �%$�$ � �� �%�+��$ �.

– #$%$������� &��� �����2���$ ����$, �� ��� %+�'��
���%�������� ������&�� %�$� �� ����. Q� ����$� DVD+R/CD-
R %�&%�� �� �'���� $+$�+����$ �.

– �+&�
�� �$� � %$ �$' ����$', �$ � ����� ��2���$� ��� �$�
������ ��� %���$���.

– �+&�
�� ��� �'��� �����&� � +��&��� ��$ ����$.
– ������� �$ SETUP ��� �� �%�����$%$������ ��� $���� �$'

���$  �'�������.
– 9%$��� �� ��������� �� ���������� �$� ������ %�$����&�$' ��

�++�
��� �$ �%�%��$ �$���$  �+&��$' � �� 
��+���2���� �$�
����o ��� ���%�������.

– ��$ ��������� �$' �'������$� &��� �'�%'������ '������.
6(���&��� �$ ����$ ��� �(���� �$ � ����� �� +���$'���� ��� ���
2�� %���%$'.

– ��-�������� ��� �$ �������� ����$ ��� �� ����� %���-�++$��$�
��$' &�$'� �'������ �����.

– ������� �$ �$'�%� SURR ��� �� �%�+&
��� ��� ����� � �����
%���-�++$��$� ��$'.

– ��-�������� ��� � %��� %$' ���%������� &��� �����(�� �
���%�������� �� %���-�++$��� ��$ (DTS, Dolby Digital �.+%.).

– ��� �$ ���� ����� '%��-$+��� �����&�, %�$�������� ��� ������
� �'��&��� ��� �
������� ������ ��� ��+ ���� +�5�.

– 6'
���� ��� �%������ ������� ��$ � ����� ��� ��� ����
��+������ � ��$ -����$.

– �'��$�������� ��� ����� �'�������.
– 6%$���� ���� ��� ������ ����� %���������$ �%�

$%$�$���%$�� �
$%+���� ���&����� �� %�$��+�� �$ ���'-$.

– �%�+&
�� ��� %��� (��� %���������, DISC � TUNER), %�$�$ 
%������� �$ �$'�%� +���$'����� (É, S ,  T.).

– 9��2��� ��� �%������ ������� ��$ ��+�����������$ ��� �$
� �����.

– 6������������� ��� �%������� �� �&��.
– ����'� ���� �$ ��+�����������$ ����'����� %�$� �$� ���������

'%�� ����.
– ��-�������� ��� $� �%������� &�$'� �$%$������� �����.

– Bebaixhe�se �si so aqve�o DivX &vei jxdijopoighe� rsgm
jasarsarg keisotqc�ay 'Home Theater' le jxdijopoigs� DivX 5.x.

– 6%$�'��&��� �$ ��+2��$ �� ���$� �%� ��� %��G� �%� ������
+�%��. �%����'��&��� �$ ��+2��$ �� ���$� ��� %�$�%������
�� +���$'������� �� �'���'� �� �'�����.

����� �� ��"� � 	�	
��������
�
������ �	�"��
����, ���� ��
��"���� ����	�, �� ���"�"��� # �
#��� �	 ��������� �����	�.

+� ��"� � 	�����# �
������
�"���	��� �"� 	��  
 '���� #
"� 	��  "�� ���"#�"��.

5 ����	�# �����
����#�
������ DVD �	� !	���� "��
�����
����#.

K	� ���
�	� #��� ��� "�
�	�"
��� ��	�� ��� ��� "� ��	��
�	
�,�����"�� #���.

5 
���������# �#/� �	� 	����
���#.

:� "��	�	�
��"#
�� �	�
�	�"��
�	� ���"�.

Ad masg g amapaqacxc#
aqve�ot loqu#y DivX.

:� � �"�� DVD �	�
�	�"��
�	�.

,����G���� -$�����;  �%����(����� ��� ��$ www.philips.com/support.
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+���������:  [�$� $ $%$�$� ��� &���
�������%�� �� �����$ �. Q ���+$����� ��$�
����-�++����, ��2 $ 5�(����� ��$� %������
�'�������&��� ���������&� ���&�. #�
- ����� ��&+�$'� ��$ �&�� � $ ����+�2�,
�$' �������$  ��� �$' ��
�$ .

%���� ��	�
��: Q +��$� ���
�������'(�� ��� ��� $��G������
���������� ��� ������� %$' %�$-�++����.
Q +��$� ��� $��G������ %�$� ���
�������'(� �������� ��� �'�-����2�
��+�$������ ����� 4:3 ��� ��� ��+�$������
�'����� $����� ����� 16:9.

S������� AUDIO OUT: F%$�$�&� ��$
%��� �&�$� �$' �'������$� DVD $� $%$���
��&+�$'� ��$ �� ��%$�$ �++$ � �����
(��+������, �����$(����� �.+%.).

&�'�� ������ (bit): Z %$������ ���
���$�&��� %$' ������$%$������ ���
$����&�� ��$���� �������� �$'�����.
9������� �� kilobit ��� ��'����+�%�$ �
kbps. [, � ��� ���� �� ��� $%$�� �����(���.
<�����, ��$ '5�+����$� ����� $ �'����
�'(��� � ��$ '5�+����� ����� � ��� ����
�����(��, ���$ ��+ ���� ����� � %$������
�$' ��$'. k����$, $� '5�+����$� �'��$�
�'(��� ����+��-��$'� %���������$ �2�$
��$ ����$.

�	������: #������ ���� ������� � ����
�$'���$  �$�����$  �� &��� ����$ DVD, ��
$%$�� ����� ��������� �%� �$'� ���+$'�.
S��� ���+$� �%$��+����� �%� ������
��(�+���. ��$ ���� ��(�+��$ ����������
&��� ������� ��(�+��$', $ $%$�$� ���
�%���&%�� �� ���$%����� �$ ��(�+��$ %$'
�&+���.

7	��  "�� ������: ��$-$+� ���� $�����
� $%$�� &��� ���������� 2��� �� �%���&%��
��� �%�+$�� �������, '%$���+��,
%$++�%+2� $%���2� ����2� �.+%. �� $%$��
&�$'� �����(�� �� &��� ����$ DVD.

DivX 3.11/4x/5x:  Q ������� DivX ����� ���
����$+$��� �'�%����� -�����&�� �� -����$
MPEG-4, � $%$�� ��� &��� �����������
����� �� �'���������� ��� &��� ���%�'����
�%� ��� DivXNetworks, Inc. Z ����$+$���
�'�� &��� �� �'�������� �� ���������� �$
�&���$� ��� 5�(���2� ������� 2��� ��
�%$�$ � �� ����(���$ � �&�� �$'
������� $' ��� %���++�+� �� ������$ �
'5�+� $%���� %$������.

Dolby Surround Pro Logic II:  ����� ���
-�+����&�� ����$+$��� �%$�����$%$�����
matrix %$' %��&��� ��+ ���� �������� ���
����'�'��������� ��$' �� %�$�������������
'+��� Dolby Surround. ���&��� ���+������
�����������$ ������� %���$ �� �'�-����&�
�����$(����&� �����(&� �$'����� ��� �����
������� ����++�+$ ��� �� (&��� ��� surround
��%����� ��$� automotive ��$. �(��$� $
�'�-������ %�$������������ %���-�++$��$�
��$' ����� %+���� �'�-���� �� �$'�
�%$�����$%$���&� Dolby Surround Pro Logic II,
�� ������� �$������ �� �%$�$ � ��
�����$%$�$ ���� �'�������&�� 2��� ��
�
�$%$������ %+���� � ���%������� Pro Logic
II, ���2� ��� �� �������� ��� ��
�� ����+��
%���-�++$��$� ��$'. (6'�� �$ '+��� �����
�%���� �'�-��� �� �'%��$ �
�%$�����$%$���&� Pro Logic).
Dolby Digital: � ����� %���-�++$��$� ��$'
%$' ���%� ����� �%� ��� �������� Dolby
Laboratories, �$ $%$�$ %���&��� &�� ��� &
�
����+�� 5�(���$  ��$' (��%��� �������� ���
��
�, %���-�++$��$� ��$' �������� ��� ��
�, ���
��������).

DTS: Digital Theatre Systems. 6%$��+�� � �����
%���-�++$��$� ��$', �++� ����� ���($������
�%� �$ Dolby Digital. #� �'������� �'��
���%� ������ �%� ���($�����&� ���������.

JPEG: � ����� �'�%����� ���$�&���
�������� �������, �$ $%$�$ %�$������ �%� ���
Joint Photographic Expert Group,
�������������� �$' $%$�$' ����� � �����
������ ��� %$������� ��� �������, %��� �$
����+$ +��$ �'�%����� %$' '(�������.

MP3: 9$�(� ������� �� � ����� �'�%�����
���$�&��� ��$'. #$ “MP3” �����
�'��$�$���(�� �$' Motion Picture Experts
Group 1 (� MPEG-1) Audio Layer 3.
,�����$%$�2���� �$ ($��� MP3, &��� ����$�
CDR � CD-RW �%$��� �� %���&��� %���%$' 10
($�&� %���������� ���$�&�� �%� &���
���$���� ����$ CD.

�������������: Q� ����$� DVD &�$'�
���$������ 2��� �$ ���� ����+� ��$' ��
�%$��+�� &�� %���$ ��$'. Q ��$�
“%$+'����+����” ���(&����� �� ��� �$�� ���2�
��$' �� $%$�� ����&�$'� ���� � %����������
����+��.
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������� ��	����: 9�� +���$'���� ���
������ DVD ��� �$� %���$����� ���
���%�������� �$' ����$' ���� �+����
�����2�, � �(��� �� �$ �%�%��$
%���$����$  ��� ���� �2��. Q %���$������
���(&��� �%� ����$ �� ����$. j��� �����
�����$%$���&�$�, � ���%�������
�%��$�� ���� ��� �$ �%�%��$ �$'
+$������$  ����� '5�+����$ �%� �'�� %$'
&��� $����� $ �������.

)�	���� �����
����#� (PBC):
6��(&���� ��$ ���� %$' �����
���������&�$ �� ����$'� CD � SVCD, ���
�$� &+���$ ��� ���%��������.
,�����$%$�2���� $����� ���$  $� $%$���
&�$'� �����(�� �� ����$'� CD -����$ SVCD
$� $%$�$� '%$�����G$'� �� +���$'���� PBC,
�%$����� �� �%$+� ���� �$ �����������
+$�������, ���2� ��� �$ +$������� ��
+���$'���� ���G������.

������� �	
���#�: � ����� �$ $%$�$
�%���&%�� ��� ���%������� ��� ������
���$� ���� %���$�� %$' &��� ���$������ ��
��� %�$�&���. Z �$���� �'�� �%$��� ��
���%������ ���$� ����$'� �� �'�-��$ �
�����$ � %���$���. 9%$����� �� -����� �$�
������ %���$��� ��� �$����� ���
-+&%$���� ��� ����&�� �$' %�$����$�.
Q����&�$� ����$� ����� �'�-��$� ��
%����������� �%� ��� ������(��� %���$��
(� �� QR�� ��� %���$�&�).

Super Audio CD (SACD): 6'�� �$ ($���
��$' -���G���� ��� ��&�$��� %���'%�
������ CD, �++� %���&��� ����+ ����
%$������ %+��$($��2�, � $%$�� %��&���
'5�+����� %$������ ��$'. F%���$'� �����
� %$� ������: �$�$  ���2���$�, ��%+$ 
���2���$� ��� '-�����$� ����$�. Q '-�������
����$� %���&��� %+��$($���� ���$ �'%��2�
������ CD ��$', ��$ ��� ������ Super
Audio CD.

S������� 	!���� ,��"	� �����"����:
F%$�$�&� ��$ %��� �&�$� �$' �'������$�
DVD $� $%$��� ��&+�$'� ���� -����$
'5�+�� %$������� �� ��+������ � $%$��
����&��� '%$�$�&� �����$' -����$
�'������2� (R/G/B, Y/Pb/Pr �.+%.).

Progressive Scan (�
���	�"��#
��
���): ��(���G�� ��'����$�� �+�� ���
$��G������ �����&� ���� ������� �� &��
���$ %+����$. #$ � ����� �'�� �%$��� ��
������&5�� �� ����$���� ������ ���� DVD
�� %�$$��'����, ������2���� �'���� ��
� ����� �� $���� �� �'��������
%�$$��'����� �������. #$ � �����
�'
���� ��������� ��� �������'(� ���+'��.

S-Video: ������� ���������� ������,
��&+�$���� 
�������� ������ ��� ��
(���������� ��� �$ ��2��. 9%$����� ��
������$%$������ �� � ����� S-Video, ���$�
��� � ��+������ ��� ����&��� '%$�$��
�����$' S-Video.

:�"���: #$ ����+ ���$ ����� ������� �
�$'����� %$' %���&����� ��$� ����$ DVD,
��� �$'���� �.+%., ��$ +$������� -����$ �
�� $+��+��$ �$ �+�%$'� �$' +$������$ 
��$'. ��$ ���� ���+$ ���������� &���
������� ���+$', $ $%$�$� ��� �%���&%�� ��
���$%����� �$� ���+$ %$' �&+���.

S�����# VIDEO OUT: F%$�$�� ��$
%��� �&�$� �$' �'������$� DVD � $%$��
��&+��� ���� -����$ �� ��� ��+������.


