
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
32PFL5404/12
32PFL5404/60
42PFL5604/60
32PFL5604/60
42PFL5614/60       
32PFL5614/60 
22PFL5604/60
22PFL5614/60 
19PFL5404/60

RU Руководство пользователя



Österreich 0800 180 016  

België/Belgique 80080190
България 00800 11 544 24
Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv
Česká republika 800142840 Bezplatný hovor
Danmark 3525 8759 Lokalt opkald
Estonia 6008600 kohalik kõne tariifi
Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu
France 0805 025 510 numéro sans frais
Deutschland 0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás
Hrvatska 0800 222778 free
Ireland 01 601 1777
Italia 800 088774 Numero Verde
Қазақстан +7 727 250 66 17 local
Latvia 52737691 local
Lithuania 67228896 local
Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local
Nederland 0800 0230076 Gratis nummer
Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale
Polska 00800-311-13-18 Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal 800 780 903 Chamada Grátis
România 0800-894910                           

0318107125
Apel gratuit                                                         
Apel local

Россия (495) 961-1111 0.15 USD/minute
Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic
España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para 

clientes en España
Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe 

France
Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama
United Kingdom General No: 0800 331 6015 

General National Rate No:  
0870 911 0036

free                                                       
National rate

Україна 0-800-500-697 

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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  �"����	��	 ��%�� ��	�����, ���� 
����	+	���� � �"����	��� � 
�����
 ���������	, � �� �	 ��%"	 
��������, �	����� �� �%���	, �	 
�	��
	�������"	 ��� ����	+	��"	 
� �����
 ���������	, ��������� 
#�������"	 �%���	�$���.
   Характеристики пикселей  
  �����+�� C,-�����	� �
		 %��$&�	 
�����	��� ��	�"� ����	�	�. �	�
��� 
�� �, �� �����	��� >..	����"� 
����	�	� ��	�"&�	 99,999% �� >����	 

�#� �������$ �	��"	 ��� ����	 
��	�"	 ���� (�����"	, �	�	�"	 ��� 
����	). J� ��������	 ������� 
�����	� (� ����	���� � �%+�
� 
�����	�"
� �������
�), � �	 
�	���������$.
   Соответствие EMF 
  ,�
����� Koninklijke Philips Electronics 
N.V. ��������� � �����	 �������"	 
���	��� ���	%�	�$���#� ������	���, 
����"	, ��� � ��%"	 >�	�����"	 
��������, �����%�" ������$ � 
�����
�$ >�	���
�#���"	 ��#���". 
  *���
 �� �	��+�� �	���"� 
��������� ��
����� Philips ����	�� 
���
	�	��	 ��	� 
	� %	��������� 
��� ����	���� ��	
 �	�����+�
 
������"
 �	%������
 � ����	���	 
�������
 EMF, �	�����+�
 �� 

�
	� ����������� ���	���.
  Philips ��	
��� �����%�"��$, 
���������$ � �������$ ���	���, 
�	 ����"���+�	 �����	�$��#� 
����	����� �� ������$	. Philips 
����	����	, �� ��� ������$��
 
�%��+	��� � �����$������� � �������"� 
�	��� 	#� ���	��� %	������" � 
����	���� � ����	
	��"
� �����"
� 
����"
�. 

         1 Предупрежде-
ние

  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. ��	 
����� ��+�+	�".
  O����	������ 
�#� %"$ ��
	�	�" %	� 
��	�����	�$��#� ��	��
�	���. )��#��"	 

���� ������� ��%��	����$� Koninklijke 
Philips Electronics N.V ��� ����	����+�� 
����	�$�	�. Philips ������	 �� ��%�� ����� 
� ��%�	 ��	
� �����$ ��
	�	��� � ���	��	 
%	� �%���	�$�� ����	����+�
 �%����
 
��
	��$ ���		 ������	��"	 ���	���.
  <��	�����	 �����#� ���������� ����	�� 
����	����+�
 ��� �����$������� 
���	
" �� ������	���. Q��� �����	 ���	��	 
��� 	#� ��	�$�"	 %���� ��� .������ 
�����$����� � ���#�� �	���, �����"� � 
����	�	��"� � �����+	
 ���������	, 
�	�%����
� ������$ ����	���	��� �� 
�����
	����� � ���
	��
���. Philips 
#�������	, �� 
�	����" �	 ����&�� 
��	���	 ��������	�$��� <�	���	��"� 
R���. ������	 �������	�$�"	 
#�������"	 �%���	�$��� �	 ����#���� � 
�	 �������
	�����.
   Гарантия  

    (��	 ����	�� �	�$	���� • 
���
	, ����	��	��� 	�	������ 
��� ������������� #�������"� 
�%���	�$��! ����	+�	�� 
��
����	�$�"� �	
�� 	�	������.
    �����$���	 	�	����� � • 
�������	����� ��$�� � 
����	���� � �������	��"
� 
���������	�	
 �	��
�.
    ��	����	��	�$�"� ���� �� ����	� • 
���	�� 	�	������ ���%+�	 �% 
�������� �����	��� >�	����	���
 
���
. �	 ���
��	 ��"&�� 
	�	������. :�� �"����	��� �	
��� 
��� ��	������	��� 	����	���#� 
�%���������� �%���	�$ � �	�� 
����	���� ������	�	� Philips.
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   Авторские права 

   
  W�#���" VESA, FDMI � VESA Mounting 
Compliant ������� ��#��"
� 
����
� 
Video Electronics Standards Association 
(���������� �� �������
 � �%���� 
���	�>�	�������)
   ®  Kensington � MicroSaver ������� 
���	#����������"
� � <R� �����"
� 
�����
� ACCO World Corporation � 
���%��������"
� �	#�������
� � ������
�, 
������+�
��� �� ����
��	��� � ���#�� 
������ 
���. 
  ��	 ���#�	 ���	#����������"	 � 
�	���	#����������"	 ��#��"	 
���� 
������� ��%��	����$� ����	����+�� 
����	�$�	�.

  Philips ������ ������	 � �����%��	 

	���������"� �������� 
%	��������� EMF, �� ��
�#�	 
��
����� �����		 ��	���$ � ���	��� 
�����%��� � �%���� ������������.
   Сетевой предохранитель (только для 
Великобритании) 
  J� 	�	����� ����+	� 
��	���	���� ���� >�	���������. 
��� �	�%����
���, ��
	�� 
��	�������	�� ����������� ��$�� 
�� ��	�������	�$ �#� �	 ��
�����, 
��������#� �� ����	 (�����
	�, 10 A).

      1 <��
�	 ��"&�� ��	�� 
��	�������	�� � ����	��	 
��	�������	�$. 

    2 ���"� ��	�������	�$ ����	� 
����	�����$ BS 1362 � �
	$ 
���� ��	���	��� ASTA. ��� ���	 
��	�������	�� �%���	�$ �� 

	�� ������� ��� ����	��� ��� 
��	�������	��. 

    3 ;������	 ��"&�� ��	�� 
��	�������	�� �� 
	��.

    � �	��� ����	���� �����	���
 
���	���" EMC �	�$�� ���
�$ � �		��#� 
&���� >�	�������� ���	���.
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    ��� ������	 	�	������ ��	��	 • 
�%	��$��, �� &��� ������ �	 
���#���	��. ����	��	 &���� 
������ 
��	 ����	�� � 
����%�	��� �������	��� � ��$ 
�������� ���#������.

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

    ����#�� �	 ����	�#��	 ���$ • 
�����������#� ������	��� ��� 
%���	��� ����	����� �����, ���" 
��� ��%"����#� 	���.
    ��� �%��+	��� �� &����
 ������ • 
�	 ���%	#��	 � ���
	�	��� 
���". �	�������� ����� 
�������	��"� &��� ������ 
��	 
��$ �������� ����	��� ��� 
���#������.

      ���� ���	�	��� ����	��	��� 	�	������!• 
    ]�%" �����$ � ������������$ • 
	�	�����, ����"� �	�� %��		 25 
�#, ���	%�	�� �����	 ���� �	���	�.
    ��� 
����	 )� �� �������	 • 
�����$���	 ��$�� ��������, 
��������+���� � ��
��	�	. 
���	��� ����	��	 	�	����� 
�� �������	. )	�	����� 
��	��	 ������$ �� ���	���� 
���������� ���	�����$, ������ 

��	 �"�	���$ �	� 	�	������ � 
��������.
    ��� 
����	 )� �� �	�	 • 
�����$���	 ��	��	���, 
���������"	 �� �	� 	�	������. 
<	�� ��� ��	��	��� )� ������� 
%"$ �������� �������, 
��%" �"�	���$ �	� )� � 
��	��	���. ,�
����� Koninklijke 
Philips Electronics N.V. �	 �	�	 
��	��	����� �� �	������$�� 
�"����	��"� 
����, ����	�&�� 
�	�����"� ������ ��� ���
�.

      ���� ���	�	��� ����	��	��� • 
�	�
!<�	���	 
	��
 
��	�����������, ��%" 
��	������$ ���	��	 	�	������ � 
��%	��$ ���
 � �		�.

         2 Важная 
информация!

   �	�	� �����	��	
 	�	������ ������
$	�$ 
�� ��	
� ���������
�. ^������ �	 
�����������	�� �� ����	��	���, 
�"�����"	 �	��%���	��	
 ���������.

    Техника безопасности
    ���� ������#� ��
"����� ��� • 
���#������!

    ����#�� �	 ����	�#��	 	�	����� • 
����	����� ����� ��� ���". 
����#�� �	 ���$	 	
���� � 
������$�, ���	 ��� ���", ����
 
� 	�	������
. � �����	 ��������� 
������� �� ���	�����$ ��� 
����$ 	�	������ �	
	��	��� 
������	 	#� � ���	��. 
*%���	�$ � �	�� ����	���� 
������	�	� Philips ��� ����	��� 
	�	������ �	�	� �����$������	
.
    ����#�� �	 ���
	+��	 	�	�����, • 
���$ �����������#� ������	��� 
��� %���	��� ����
 � ���""
� 
��������
� ���
	�� ��� ���#�
� 
��������
� 	���, ������� 
���
"	 ����	��"	 ����.
  ]�%" ��	������$ ���#�����	, 
�	 ���
	+��	 	�	�����, ���$ 
:; ��� >�	
	�" ������ �%���� 
#���+�� ��	�	� � ���"�#� �#��.

    
    ����#�� �	 �������	 • 
���������	 �%!	�" � 
�	���������"	 ���!	
" � ���#�	 
��	���� � 	�	�����	.
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    ��� �����	��� �������� ������ • 
��	#�� ����	���	 ����� �� ���	�� 
>�	����	�; �	 ���	 &���.
    �� ��	
� #���" ������	 	�	����� • 
� >�	����	� � ��	��". �� ��	
� 
#���" �	 ��������	�$ � 	�	������, 
�		��
� &���� ��� ��%	�� ��	��".
    ���� �#���" ��� �����! ��%	#��	 • 
�����$������� ���&����� �� %��$&�� 
#��
���� � 	�	��� ���	�$��#� 
��	
	��.
    ����	 ������������� 	�	������ • 
��� 	
�	����	 ���	 5°<, ��������	 
	�	����� � �������	, ���� 
	
�	����� 	�	������ ����#�	 
��
�����, � ��	
 ��������	 
	�	����� � ���	�	 >�	����	�.

       Уход за экраном
    (����
��$�� ��%	#��	 �����"� • 
���%���	��� �� >����	. <����"	 
���%���	��� – >� ���%���	���
�, 
����"	 ��%������� �� >����	 
� 	�	��� ���	�$��#� ��	
	��. 
���
	�: 
	�� >�����, �	��"	 
�����" ��� ��%���	��	 ��	
	��. 
��� �	�%����
��� �����$������� 
���� ���%���	��� �
	�$&�	 
���������$ � �����$ ��� 
��	�����+	��� ����	��	��� >�����.
    *�����	 )� � >�	����	� �	�	� • 
������.
    �����	 	�	����� � ��
� 
�#��� • 
������� ���$�. ����#�� �	 
�����$���	 ����, ��
��	���	 ��� 
���#�	 %"��"	 ����+�	 ��	����.
    ���� ���	�	��� ����	��	��� >����� • 
	�	������! ����#�� �	 �����	�$, �	 
�����	, �	 �������	 � �	 %	�	 
>���� ������
� ��	�
	�
�.
    �� ��%	����	 �	.��
���� � • 
�"��	���� ����� �����	 �����&�	 
����� ���".

    ����#�� �	 �������#��	 • 
	�	����� �� ���	������, 
����"�� ���	�$� ��� 

�	�����
, ����"� 
���� 
����$.
    <�	��	 �� 	
, ��%" �	��� • 
	�	������ �	 ���������$ � 
��
�#� ���� ���	������.
    ����#�� �	 ���
	+��	 	�	����� • 
�� �"����� 
	%	�� (�����
	�, �� 
������
 &��.�) %	� ��	��	��� 
	�	������ � 
	%	�� � �	�	 
��� ���#�� ����	����+	� 
���	������.
    *%!����	 �	�
, ����� • 
�������� ��� ����	�#����, 
��%�����$ �� 
	%	�$, ��%" 
�����$�� �� 	�	������.

      ���� �	�	#�	��! ����#�� �	 • 
�����������	 	�	����� � 
�#�����	���
 ���������	. ��	#�� 
�������	 �	 
	�		 10 �
 (4 
���
��) ���%����#� ���������� 
�����# 	�	������ ��� �%	��	�	��� 
�	�������. ;%	��	�$, �� �����	��� 
��� ���#�	 �%!	�" �	 ����"��� 
�	���������"	 ��	���� 
	�	������.
    ���� ���	�	��� ����	��	��� • 
	�	������! �	�	� �������	��	
 
	�	������ � ���	�	 >�	����	� 
�%	��	�$, �� ������	��	 
�������� ������ ����	���	 
������	���, ��������
� �� ����	� 
���	�� 	�	������. �	 ���������	 
	�	����� � �������� ������, 	��� 
����
	�" >�	����	� ��������.
    ���� ���
", ���#������ ��� • 
����	��	��� &���� ������! ����#�� 
�	 ���$	 	�	����� ��� ���#�	 
��	�
	" �� &��� ������.
    ;%	��	�$ � ������� �	#��#� ������ • 
� �		��
� &����, ��%" �
	$ 
���
�����$ ��� �	�%����
��� 
%"��� ������$ 	�	����� � �	� 
>�	���������. Ру

сс
ки
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     Экологичность

   
    �"����� >�	�#�>..	������$• 
    �����	 >�	�#����	%�	��	 � �	��
	 • 
��������
    '��$&	 ���
�����	� ��� • 
�	�	��%���

    ,�
����� Philips �������� ��%��	 
��� ������
 �	&	���, ���	��������"� 
�� ����	��	 �	#�����#� ������� 
�"�����	
�� ��������� �� �������+�� 
��	��. ��&� ������ �������	�" �� 
�������	 %��		 >����#����� ���������, 
�����+	��	 �"%����� � �
��.	�� 
��	��"� �	+	��, >�	�#�>..	�����	 
�����$������	 �	������, �����%��� 
��������� �� ��������� � �	�	��%���.
  �� �����, ��	�	��"� � ��������������� 
�	�	�$���$, 	�	����� %"� �
	�	� 
�����
 European Ecolabel www.ecolabel.eu
  �����%��� ��.��
���� �% 
>�	�#����	%�	��� � �	��
	 ��������, 
�������� ��	������	��� #������, 
������"� ����� � �������� ��������� 
	�	������ 
���� ���� �� �.�����$��
 
�	%-���	 Philips www.philips.com.
  J� 	�	����� ����+	� 
>�	�#��%	�	#��+�
� .������
�. �� 
�����"	 >����#��	���	 �����	������ 
	�	����� %"� �
	�	� �����
 European 
Ecolabel.

       Утилизация отработавшего изделия 
и старых аккумуляторов

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

�	������ � ��
���	���, ����"	 
����	�� �	�	��%��	 � �������
� 
�����$�������.

    
  (��������� ��
����
 �	�	�	�����#� 

������#� %��� ������	, �� �����	 
���	��	 �������	 ��� �	����	 
���	���" Q����	����#� <��	� 2002/96/
EC ;����	 � �������� 
	���#� 
��������	�$��� �� ����	�$��� 
��������� >�	���	����	���� � 
>�	�����"� ���	���.
  :	�����	 � ����	���� � 
	��"
� 
�������
� � �	 �"%���"���	 
���%���&		 ���	��	 �
	�	 � %"��"
� 
�����
�.
  ������$��� ��������� �������&	#� 
�%���������� ��
��	 ��	������$ 
���
����	 ��	���	 ����	����	 �� 
�������+�� ��	�� � ������$	 �	���	��.

    
  � ���	��� ���	����� >�	
	�" ������, 
����"	 �������� ��� �	����	 
���	���" 2006/66/EC � �	 
�#� %"$ 
�����������" �
	�	 � %"��"
 
�����
.
  *�����
$	�$ � 
	��"
� �������
� 
��������� >�	
	��� ������. 
������$��� ��������� ��
��	 
��	������$ ��	���	 ����	����	 �� 
�������+�� ��	�� � ������$	 �	���	��.

RU
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   Энергосберегающие функции 
     • Световой датчик 
освещенности (:������ ��$�� ��� 
�	����"� 
��	�	�)
  � �	��� >����
�� >�	���>�	�#�� 
����	��"� ��	���� ����� 
������	 �����$ >�����, ��#�� 
����	�$ ���	+	����� � ��
	+	��� 
�
	�$&�	��.
     • Энергосбережение 
  J�	�#��%	�	�	��	 �%	��	����	�� 
�	����$��
� .������
�, 
��������+�
� ����
�� �����$����$ 
%���	����". *�����
$	�$ � 
��	��	����$�"
� .������
� � 
	�� 
��������.
     • Пониженное энергопотребление в 
режиме ожидания 

    W��&�� � ���	
 �����	 ����	
	���� 
>�	�����	
� �����	 >�	�#����	%�	��	 
	�	������ �� 
���
��$��#� ������ 
%	� ��	�� .���������$���� � �	��
	 
��������.
   Управление питанием  (:������ ��$�� 
��� �	����"� 
��	�	�)
  ��	��	����$��	 ������	��	 �����	
 
�%	��	����	 >..	�����	 �����$������	 
>�	�#��. �" 
��		 ����	��$, ��� 
���$����	�$���	 ��������, ����	�$ 
������ � ������� �������+	#� 
���	+	��� ����� �� �����	�$�"� 
����	�$ >�	�#����	%�	���.
     Утилизация 
  ��.��
���� � ������$��� ��������� 
	�	������ � %���	� �
. � ����	�	 
“;�������� ���%���&	#� ���	��� 
� ���"� %���	�”  ����������   (�
. 
‘;�������� ���%���&	#� ���	��� 
� ���"� ����
�������’ �� ��.   6  )  
���$����	��. 

Ру
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       Пульт дистанционного 
управления

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 Описание 
телевизора

  � >�
 ����	�	 ����	�	�� �������	 
���%��		 ����������	��"� ������ 
������	��� � .������ 	�	������.

    Кнопки управления 
на боковой панели и 
индикаторы

   
a     POWER : Включение или 

выключение телевизора. Продукт не 
является полностью выключенным, 
пока не отсоединен от розетки.

b  P/CH +/- : Переход на следующий или 
предыдущий канал.

c     SOURCE : Выбор подключенных 
устройств.

d  VOLUME +/- : Регулировка громкости.

3

4

2

1

RU
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m    ( Воспроизведение / Пауза )
  ������ ���������	�	���, ����� ��� 
������"� ������ ���������	�	��� 
�����.

n    ( Запись ) (используется только для 
 функций   (см. ‘Использование Philips 
Easylink’ на стр.   37  )  Easylink)
  ������ � �������� ������ ���	�.

o    ( Стоп )
  *���������	 ���������	�	��	.

p    ( Без звука )
  *����	��	 ��� ���������	��	 
�����.

q  P +/-  ( Программа +/- )
  �	�	��� �� ��	���+�� ��� 
��	�"��+�� �����. ��� ��%�	 � 
	�� 
	�	������ �"�����	 ���$ ������ 
�	�	���"����� ������" ��	��/����.

r     FORMAT 
  �"%�� .��
�� ���%���	���.

s  0-9  ( Кнопки с цифрами )
  �"%�� ������ ��� ����
	��.

t     PICTURE 
  ���� � 
	�� �������� ���%���	���. 
(�	 �� ��	� 
��	���.

u     SOUND 
  ���� � 
	�� �������� �����. (�	 �� 
��	� 
��	���.)

v     +/-  ( Громкость +/- )
  �	#�������� #��
����.

w     BACK  P/P  ( Предыдущий канал )
  ������ � ��	�"��+	
� ������ ��� 
>����� 
	��.

x     GUIDE 
  �	�	����	��	 
	��� �	��� ������� 
� ������
 ���#��

.

y  SCENEA  ( Обои )
  *�%���	��	 �%�	� �� >����	 
	�	������.

a    ( Режима ожидания включен )
    �	�	����	��	 	�	������ • 
� �	��
 ��������, 	��� �� 
�����	�.
    �����	��	 	�	������, 	��� �� • 
�������� � �	��
	 ��������.

b  MHEG/TELETEXT 
  �����	��	 ��� �"����	��	 
	�		���.

c     SOURCE 
  �"%�� �������	��"� �������.

d  Цветные кнопки 
  �"%�� ����� ��� ����
	���.

e  AD  ( Устройство аудиоописания ) 
(только цифровой телевизор РЧ)
  )��$�� ��� �	����%������. 
�����	��	 �������

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

f    ( Дом )
  �����	��	 � �"����	��	 �������#� 

	��.

g     OPTIONS 
  *�%���	��	 ���
�����	� ��� 
	��+	#� ����	��� ��� �"%���.

h  OK 
  ����	���	��	 ����� ��� �"%��� 
� ��%���	��	 �	�� ������� ��� 
����
��	 	�	������.

i        ( Кнопки перемещения )
  �	�	
	+	��	 �� 
	��.

j     INFO 
  *�%���	��	 ��.��
���� � 
���#��

	 (	��� .������ �������). 
Q��� ��.��
���� ����
�	 �	����$�� 
������, ���
�	     OPTIONS , ��%" 
�	�	�� � ��	���+	� ������	.

k    ( Назад )
  ����� �����.

l    ( Вперед )
  ����� ��	�	�. Ру
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z  DEMO 
  �����	��	 � �"����	��	 
�	
�����������#� 
	��.

{  TV 
  ������ � ��#����, ������	
�
� �� 
��	��"� ����.

|  SUBTITLE  (Только для систем RF 
Digital)
    ������	 ��� �"�����	 ��%��".

RU
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 Совет

 �	�
��� �� �, �� � �	��
	 ��������  •
	�	����� ���	%��	 ��	�$ 
��� >�	�#��, 
���	%�	��	 >�	�#�� ��������	��. 
��� �"����	��� �������� �� 
��������	�$�"� �	���� ��	
	�� 
������	 &��� ������ 	�	������ � 
���	�� >�	����	�.

 Примечание

 Q��� �" �	 
��		 ���� ���$ :; � ���	  •
������$ 	�	����� ��� �������	���
 
�	��
	 ��������, ���
�	  P/CH +/-  ��� 
 SOURCE  �� %������ ���	�� 	�	������.

      Переключение каналов

    
     

      ���
�	  • P +/-  �� ���$	 :; ���  P/CH 
+/-  �� %������ ���	�� 	�	������.
    ��	��	 ��
	� ������ � ��
�+$� • 
 Кнопки с цифрами .
    �����$���	  • �	��   (�
. ‘�	�	����	��	 
������� � ��
�+$� �	�� �������’ �� 
��.   12  )  �������.

      4 Использование 
продукта

  J� ����	� ��
��	 ��
 �"�����$ 
������"	  ��	�����   (�
. ‘���&��	���	 
�����$������	 �������’ �� ��.   14  ) .

    Включение/выключение/
перевод в режим ожидания 
телевизора

    

     
     Включение 

    Q��� �������� �	��
� ��������  • 
  �"����	�, ���
�	  POWER  �� 

%������ ���	�� 	�	������.
    Q��� �������� #��� �����"
, • 
���
�	 ������    ( Режима ожидания 
включен ) �� ���$	 :;.

     Переход в режим ожидания 
    ���
�	  •   ( Режима ожидания 
включен ) �� ���$	 :;.

    f�	 ��������� 
	��	�� ��  »
�����"�.

       Выключение 
    ���
�	 ������  •   POWER  �� %������ 
���	�� 	�	������.

    �������� �	��
� ��������  »
�"�����	��. Ру

сс
ки
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    Использование кнопки SOURCE 
(Источник)

    
    1 ���
�	     SOURCE .

    *�%������ ������ ���������. »

      2 ���
�	  Кнопки перемещения , 
��%" �"%��$ �������.

    3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    )	�	����� �	�	������� ��  »
�"%�����	 ��������.

          Регулировка громкости 
телевизора

     
      
     Регулировка громкости 

    ���
�	 ������  •    +/- .
    ���
�	 ������  • VOLUME +/-  �� 
%������ ���	�� 	�	������.

     Выключение и включение звука 
    ���
�	  •  , ��%" ������$ ����.
    ������� ���
�	 ������  •   ��� 
���������	��� �����.

 Примечание

 ��� �����$������� ������ ��%�����#�  •

���� �"%���$ ��$�� �����", �������"	 
� �����
 �����	.

     Переключение каналов с помощью 
сетки каналов
  <	�� ������� �������	 ����
�����$ 
��	 �����" � .��
�	 �	��.

    
    1 ���
�	 ������  OK .

    ������� �	�� �������. »

      2 ���
�	       , ��%" �	�	�� � 
�	�	 ������� � ����
��	$ �����.

    <��	���
�	 ������ %��	  »
��%���	�� � ���	����� � ��	 
�	����" (���%����	�$��).

      3 ����� ����"� �����, ���
�	  OK , 
��%" ����
��	$ 	#�.

    )	�	����� �	�	������� ��  »
�"%����"� �����.

          Просмотр с подключенных 
устройств

 Примечание

 ������	 ��������, ��	��	 �	
 �"%��$  •
	#� �� 	�	�����	 � ���	��	 ��������.

RU
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        Использование телетекста

     
      1 ���
�	 ������  MHEG/TELETEXT .

    *�%������ #������ �������  »
�����	��.

      2 �"�����	 ��	���+�	 �	�����, 
��%" �"%��$ �������.

    ���
�	  • Кнопки с цифрами , 
��%" ��	�� ��
	� ������"
    ���
�	  • P +/-  ���      ��� 
����
��� ��	���+	� ��� 
��	�"��+	� ������"
    ���
�	  • Цветные кнопки , ��%" 
�"%��$ ���� �� ��	�"� ������
    ���
�	  •    BACK , ��%" 
�	���$�� � ��	�"��+	� ������	

      3 ���
�	  MHEG/TELETEXT  ��� 
�"���� �� 
	�� 	�		���.

Ру
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      Удаление устройств из 
основного меню
  Q��� �������� %��$&	 �	 �������	�� � 
	�	������, �����	 	#� �� �������#� 
	��.
     1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

��������, �����	 �	�%����
� 
�����$.

    3 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *���	�� ������   » [Отключите 
устр.] .

      4 ���
�	  OK  � �"%	��	  [Удалить]  
��� ����	��� ��������.

    �"%�����	 �������� ����	�� ��  »
�������#� 
	��.

          Изменение параметров 
изображения и звука
  ��
	�	��	 ����
	��� ���%���	��� � ����� 
� ����	���� � ����"
� ��	����	���
�. 
(���� ���
	��$ ��	�����	�$�� 
�������	��"	 ����
	�" ��� ��
	��$ 
����
	�" �������.

    Помощник установки
  ������$���	�$ ��
�+����
 ��������, 
����"� ��
��	 ������$ ���� � 
���%���	��	.
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Изображение]  > 
 [Мастер настроек] .

    3 ���
�	 ������  OK .
    *�%������ 
	��   » [Мастер 
настроек] . <�	���	 ���������
, 
�������+�
�� �� >����	, ��%" 
�"%��$ ��	������	
"	 �������� 
���%���	���.

         5 Расширенное 
использование 
продукта

    Доступ к различным меню 
телевизора
  < ��
�+$� 
	�� 
���� �������$ �����", 
��
	��$ ����
	�" ���%���	��� � �����, � 
���	 ������$ ����� � ���#�
 .������
.
     1 ���
�	 ������    ( Дом ).

    *�%������ >���� 
	��. »

    
      2 ���
�	       , ��%" �"%��$ � 

�	�	�� �� ����
� �� ��	���+�� 

	��.

     • [Просм. телевиз.] ������ � 
�������� ��	��", 	��� �"%��� 
���#�� �������.
     • [Установка] :���� � 
	��, 
��������+�
 ��
	��$ �������� 
���%���	���, ����� � �����	 
��������.
     • [Доб. нов. устр.] :�%���	��	 
���"� ������� � �������	 

	��.

      3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    4 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

 Совет

 ����	 �"%���   • [Доб. новое устр.]  ��	���	 
�������+�
�� �� >����	 ���������
 ��� 
�"%��� ������$��#� �������� ��� ���!	
�.

Доб. нов. устр. Установка

Просм. телевиз.

RU
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     • [Контрастность] �������� 
��	�������� ��	�"� �%���	� %	� 
��
	�	��� 	
�"�.
     • [Яркость] �������� ��	�������� � 
�	�������� 	
�"� �%���	�.
     • [Цвет] �������� ���"+	����� ��	�.
     • [Оттенок] ,�
�	������ �	�	����� 
��	� � ���	
	 ����������� NTSC.
     • [Резкость] ��������	 ����	�$ 
�	����� ���%���	���.
     • [Подавл. помех] x��$����� � 
�����+	��	 ��
	� ���%���	���.
     • [Оттенок] �������� ��	���#� 
%������ ���%���	���. 
     • [Пользоват.оттенок] �������� 
����
	�� �	����.
     • [Pixel Plus HD] �������� ���	��� 
���%���	��� ��� �%	��	�	��� 
���
��$�"� �����	� ����������, 
��	� � �	�����.

     • [Динaмич. кoнтpаст] ;�	������	 
���������$.�	��
	���	�� 
����
	�  [Средний] .
     • [Динамич. подсвет.] �������� 
������ �����	�� 	�	������ 
� ����	���� � �����	
 
���	+	����� � ��
	+	���.
     • [Улучшение цвета] *����	��	 
��	�� � ����&	��	 ��%���	��� 

	���� �	��	� ���� ���	+	��"� 
�%!	���. J� .������ 
���� 
������$ ��� ������$.

       • [Опт. датчик] :���
��	���� �������� 
����
	��� ��� ����	���� 
�������
 ���	+	���.
     • [Режим ПК] �������� ���%���	��� 
��� �������	��� � 	�	������ �, � 
��
�+$� HDMI ��� DVI.
     • [Фopм. изoбp.] ��
	�	��	 .��
�� 
���%���	���.
     • [Смещ. по гориз.] ��������	��	 
���%���	��� #��������$�� ��� PC-
VGA ��� YPbPr ( EXT2 ��� EXT3).
     • [Смещ. по вертик.] ��������	��	 
���%���	��� #��������$�� ��� PC-
VGA ��� YPbPr ( EXT2 ��� EXT3).

         Использование функции Smart 
Picture
  ;������� ��	�����	�$�� �����	��"� 
����
	��� � ��
�+$� .������ Smart 
Picture.
    1 ���
�	 ������     PICTURE .

    *�%������ 
	��   » [Интеллект. 
изобр.] .

      2 ���
�	     , ��%" �"%��$ ���� �� 
��	���+�� ����
	��� .������ Smart 
Picture.

     • [Персональный] <����� 
�����	��"� ���$����	�	
 
����
	��� ���%���	���.
     • [Яркий] ���
	�	��	 ���"+	��"� 
� ����
��	���� ��������.
     • [Стандартный] �������� 
����
	��� ���%���	��� ��� 
����	���� %��$&����� 
������� � ���� ���	�.
     • [КИНО] ���
	�	��	 �������� 
��� ����
��� .��$
��.
     • [Игры] ���
	�	��	 �������� ��� 
�#�.
     • [Энергосбережение] ���
	�	��	 
�������� � 
��"
 ���	%�	��	
 
>�	�#��.

      3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    ;������	� �"%����"� ����
	�  »
.������ Smart Picture.

         Настройка параметров 
изображения вручную
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  >  [Изображение] .
    *�%������ 
	��   » [Изображение] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$ ���� 
�� ��	���+�� ����
	��� .������ 
Smart Picture.
       • [Интеллект. изобр.] :���� � 
��	�����	�$�� �������	��"
 
����
	��
 .������ Smart Picture.
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    [Автоперекл. форм.] (�	 
��� �	��
�� HDMI, 
YPbPr - EXT2/EXT3 � �,.) 
���
���	���	 ��	���	��	 
���%���	��� � ����	���� 
>�����
. *�%���	��	 
��%���� �������	��.

    [Сверхувеличение] (�	 
��� �	��
�� HD � �,.) 
;���	��	 �	��"� ����� 
�� %���
 ��� �	+���� � 
.��
�	 4:3. *��	�� 

���
��$��	 �����	��	.

    [4:3] *�%���	��	 � 
�������	���
 .��
�	 4:3

    [Увелич. 
субтитры] *�%����	 
���%���	��� � .��
�	 4:3 
�� �	�$ >���� � ����
"
� 
��%���
�. �	����� ���$ 
������� ��	����.

    [Шиpoкoэкpaн. 14:9] (�	 
��� �	��
�� HD � �,.) 
���&��	��	 .��
�� 4:3 �� 
14:9.

    [Широкоэкран. 16:9] (�	 
��� �	��
�� HD � �,.) 
���&��	��	 .��
�� 4:3 �� 
16:9.

    [Широкий 
экран] ���&��	��	 .��
�� 
4:3 �� 16:9.

    [Не в масштабе] x������ 
������� ��$�� ��� 
��	�	�, 
�
	�+�� ����	&	��	 
1024 x 768. �������	 
�����$ 
����
��$��� 
�	�����. <��	
� �	+���� 
�	�	���+	� ������ 
��	 
�"���$ �	%��$&�	 ��
	��. 
������	 ����	&	��	 �, 
�� �����>�����"� �	��
 
��� �����	��� ������&�� 
�	���$���.

       Изменение формата изображения
    1 ���
�	 ������     FORMAT .

    *�%������ ���	�$ .��
��  »
���%���	���.

      2 ���
�	     , ��%" �"%��$ .��
� 
���%���	���.

    ;������	� �"%����"� .��
�  »
���%���	���.

      3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .

     Обзор форматов изображения
  (���� ������$ ��	���+�	 ����
	�" 
���%���	���.

 Примечание

 � ������
��� � .��
�� ��������  •
���%���	��� �	����"	 ����
	�" 
���%���	��� 
�#� %"$ �	������".
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     • [Двойной I-II] �"%�� ��"�� 
��������������	��� ��� ������� 
��������� � ���
� ������"
� 
�������
�.
     • [Моно/стерео] �"%�� 
	��� 
��� 
� �	�	������
 ��� ������� 
�	�	��	+����.
     • [Динамики телевиз.] �����	��	 
� �"����	��	 ����
���� 
	�	������. Q��� ����
��� 
	�	������ �������	�" 
� ���
���	���� �	��
, 
��� ���
���	��� %��� 
������$�� ��� �%�����	��� 
����	����+	#� �%���������� 
���	
" ��
�&�	#� ����	���, 
���
	��
�� � EasyLink.
     • [Surround] �����	��	 >..	�� 
���������	���#� �����.
     • [Громкость наушн.] �	#�������� 
#��
���� ���&�����.
     • [Авт. выбор звука] ���
���	���	 
��	�����+	��	 ��	����"� 
��
	�	��� #��
����, �����
	� 
��� �	�	����	��� �������. 
     • [Paзницa гpoмкocт.] �"���������	 
������" �����	� #��
���� 
������� ��� �������	��"� 
�������. �	�	� ��
	�	��	
 
������" �����	� #��
���� 
�	�%����
� �"�����$ 
�	�	����	��	 �� �������	���	 
��������.

     Использование функции Smart 
Sound
  x������ Smart Sound �������	 
�������$ ��	�����	�$�� �����	��"	 
����
	�".
    1 ���
�	 ������     SOUND .

    *�%������ 
	��   » [Интеллект. 
звук] .

      2 ���
�	     , ��%" �"%��$ ���� �� 
��	���+�� ����
	��� .������ Smart 
Sound.

     • [Стандартный] �������� 
����
	��� ����� ��� 
����	���� %��$&����� 
������� � ���� �����.
     • [НОВОСТИ] ���
	�	��	 
�������� ��� ������&������ 
�	��, �����
	�, �����	�.
     • [КИНО] ���
	�	��	 �������� 
��� ����
��� .��$
��.
     • [Персональный] ;������� 
����
	���, �����	��"� � 
	�� 
“����”.

      3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    ;������	� �"%����"� ����
	�  »
.������ Smart Sound.

         Настройка параметров звука 
вручную
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  >  [Звук] .
    *�%������ 
	��   » [Звук] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$ ���� 
�� ��	���+�� ����
	��� �����.

     • [Интеллект. звук] :���� � 
��	�����	�$�� �����	��"
 
����
	��
 �����.
     • [Низкие частоты] �������� �].
     • [Усиление] �������� �].
     • [Гpoмкocть] �������� #��
����.
     • [Бaлaнc] ��������	 %����� 
�	��#� � �����#� ����
����.
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       Выбор подстраниц телетекста
  <������ 	�		��� 
��	 ���	���$ ��� 
���������. ���������" ��%���	�" 
����
 � ��
	��
 �������� ������".
    1 ���
�	  MHEG/TELETEXT .

    *�%������ >���� 	�		���. »

      2 �"%	��	 ������� 	�		��� � 
����������
�.

    3 ���
�	    ��� ������ � 
���������	.

    *�%������ ����������. »

      4 ���
�	      ��� �	�	����	��� 
	��� 
����������
�.

       Выбор таблицы страниц, 
предаваемых службой телетекста
  )�%���� ������, �	�	����	
"� ����%�� 
	�		���, �������	 �	�	����$ � 
����� 	
" �� ���#�� %	� �����$������� 
��
	����� ������. )�%���� ������ 
	�		��� �	 �	�	��	�� ��	
� 
	�	������
�.
    1 ���
�	 ������  MHEG/TELETEXT .

    *�%������ >���� 	�		���. »

      2 ���
�	 ������     INFO .
    *�%������ ���� �%���� �%���"  »
������.

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
��	�
	.

    4 ���
�	 ������  OK  ��� ����
��� 
������".

          Использование 
дополнительных 
возможностей телетекста

    Доступ к меню параметров 
телетекста
  :���� � .������
 	�		��� 
����	����
 
	�� ����
	��� 	�		���.
    1 ���
�	 ������  MHEG/TELETEXT .

    *�%������ >���� 	�		���. »

      2 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
	�		���.

      3 ���
�	     , ��%" �"%��$ ���� �� 
��	���+�� ����
	���.

     • [Ост. страницы] (#���	���� 
�������� 	��+	� ������".
     • [Двойн./Полн. экр.] �����	��	 � 
�"����	��	 ������#� >����� � 
	�		���
.
     • [Показать] <��"�	 ��� 
��%���	��	 ���"�� 
��.��
���� �� ������	, 
�����
	� �	&	��� ��#���� ��� 
�	%����.
     • [Цикл подcтpaницы] ���
���	
���	 ������"����	 ���������, 
	��� ���������" ������".
     • [Язык] �	�	�����	 ��"����� 
#����� ��� ������$��#� 
��%���	��� ��"�� � �����	 
�����$������� ���#�#� ��%��� 
��
�����.

      4 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    5 ���
�	  MHEG/TELETEXT  ��� 

�"���� �� 
	�� ����
	��� 
	�		���.
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 Примечание

 ��%����"	 �����" � �	�	 �������  •
�
	�	�" ��	�������.

     Добавление канала в список 
избранного
    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

������	 �����, ����"� �	�%����
� 
��%���$ �  ������   (�
. ‘�	�	����	��	 
�������’ �� ��.   11  )  ��%�����#�.

    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ �����, 
����"� �	�%����
� ��%���$ � 
������ ��%����"�.

    3 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      4 ���
�	     , ��%" �"%��$  [Помет. 
как избр.] .

    5 ���
�	 ������  OK .
    *�%������ ������ ��%�����#�. »

      6 ���
�	     , ��%" �"%��$ ������ 
��%�����#�, � ����"� �	�%����
� 
��%���$ �����.

    7 ���
�	 ������  OK .
    ,���� ��%���	� � ������ ��%�����#�. »

 Совет

 <
��� 	�	�����, ���
�	   •    OPTIONS  
>  [Помет. как избр.] , ��%" �������$ 
	��+�� ����� � ������ ��%����"�.

        Создание и использование 
списков избранных каналов
  <������	 ������� ��	������	
"� 
	�	������� � ����������� �%�	#��	 �� 
�����.

 Совет

 (���� �����$ �� 4-� ������� ��%�����#�  •
� �������$ �� � ��
�� 	�	������.

     Выбор списка избранного
    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

���
�	  OK , ��%" ��%����$ �	�� 
�������.

    2 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      3 ���
�	  OK , ��%" �"%��$  [Показ. 
изб. канал] .

    *�%������ ������ ��%�����#�. »

      4 ���
�	     , ��%" �"%��$ ������ 
��%�����#�.

    5 ���
�	 ������  OK . 
    � �	�	 ������� %��� ��%���	�"  »
��$�� �����", �����	��"	 � ������ 
��%�����#�.

         Просмотр всех каналов
  (���� �"�� �� ������ ��%�����#� � 
����
��	$ ��	 �����	��"	 �����".
    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ ���
�	 

 OK , ��%" ��%����$ �	�� �������.
    2 ���
�	 ������     OPTIONS .

    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      3 �"%	��	  [Все]  >  [Показ. изб. канал] .
    4 ���
�	 ������  OK . 

    � �	�	 ������� %��� ��%���	�"  »
��	 �����".
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 Совет

 )	�	����� 
���� �"�����$ �� ���������  •
�������	���#� �	�����, ��� �%����$ 
��
	� �"����	��� �� ��	
� ���	� 
�����	���.

    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  > 
 [Таймер отключения] .

    *�%������ 
	��   » [Таймер 
отключения] .

      3 ���
�	   , ��%" �������$ ��	
� 
�"����	���. 

    )��
	� �"����	��� 
����  »
�������$ �� ��	
	���� 
���
	���� �� 180 
��� � 
��	�����
� � 5 
���. ��� 
�������	 ����	��� 0 ��
	� 
�����	�.

      4 ���
�	  OK  ��� �������� ��
	�� 
�"����	���.

    ����	 ��	�	��� �������	���#�  »
�	����� ��	
	�� 	�	����� 
�	�	�����	�� � �	��
 ��������.

         Автоматическое включение 
телевизора (таймер включения)
  )	�	����� 
���� ������$ �� 
�	�	����	��	 �� �	��
� �������� � 
�	��
 ����
��� ���	�	�	���#� ������ � 
�������	���	 ��	
�.
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  > 
 [Taймep включeния] .

    3 ���
�	    ��� ����� �  [Taймep 
включeния] 
	��.

    4 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
 [Активировать]  � �������$ ����� 
-  [Ежедневно] ,  [Однократно] , ��� 
 [Выкл.] .

    5 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.

     Удаление канала из списка 
избранного

 Примечание

 �	�	� ����	��	
  ������  �"%	��	  •
������ ��%�����#�, ����"� �	�%����
� 
�	��������$.

    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 
���
�	  OK , ��%" ��%����$ �	�� 
�������.

    2 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      3 ���
�	  OK , ��%" ��	��  [Показ. 
изб. канал] .

    4 ���
�	     , ��%" �"%��$ ������ 
��%�����#�, ��	
 ���
�	  OK  ��� 
����	���	��� �"%���.

    5 ���
�	       , ��%" �"%��$ �����, 
����"� �	�%����
� �����$ �� 
������.

    6 ���
�	 ������     OPTIONS .
    7 ���
�	     , ��%" �"%��$  [Сн. пом. 

как изб.] .
    8 ���
�	 ������  OK .

    ,���� ����	� �� ������ ��%�����#�. »

          Использование таймеров
  ]�%" � ���	�	�	���	 ��	
� �	�	�����$ 
	�	����� � �	��
 ��������, 
���� 
�������$ ��
	�".

    Автоматический переход в режим 
ожидания (таймер автоматического 
отключения)
  Ta�
ep �"����	��� �	�	�����	 
	�	����� � �	��
 �������� �� ��	�	��� 
�������	���#� �	����� ��	
	��.
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      6 ]�%" ��
	��$ ���, �"%	��	 
 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  > 
 [Изменить код] .

    7 ��	��	 	��+�� ��� � ��
�+$� 
 Кнопки с цифрами . 

    Q��� ��� �	�	�, ��%������ ����	  »
�����#���	 ���� � �������
 �� ���� 
����#� ����.

      8 ��	��	 ���"� ��� � ��
�+$�  Кнопки 
с цифрами .

    *�%������ ���%+	��	 � �������
  »
�� ������"� ���� ����#� ���� ��� 
����	���	���.

 Совет

 Q��� �" ��%"�� �������	��"� ���, ��	��	  •
“8888” ��� �
	�" 	��+	#� ����.

     Блокировка и разблокировка 
телевизора
  '��������� 	�	������, ����	+��+�� 
����� �� ��	
 ������
 � �����	���	��"
 
��������
.
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  >  [Блок. 
телевизора] .

    3 ���
�	    ��� ����� �  [Блок. 
телевизора] .

    *�%������ ���� � �������
 ��  »
���� ����#� ����.

      4 ��	��	 ��� � ��
�+$�  Кнопки с 
цифрами .

    5 ���
�	     , ��%" �"%��$ 
 [Блокировка]  ���  [Разблокировать] .

    6 ���
�	 ������  OK .
    '��� ��%���������" ���  »
���%���������" ��	 �����" � 
�������	��"	 ��������.

      7 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

    6 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
 [Время]  � �������$ ��	
� �����	���.

    7 ���
�	  [Выполнено]  ��� 
����	���	���.

    8 ���
�	       , ��%" �"%��$  [Номер 
программы]  � �������$ �����.

    9 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    10 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

 Совет

 �"%	��	   • [Taймep включeния]  > 
 [Активировать]  >  [Выкл.] , ��%" ������$ 
 [Taймep включeния] . 
  Q���   • [Taймep включeния]  [Выкл.] , �����	� 
�"%�� ��$��  [Активировать] . 
  �	�	� �����	��	
  .������   • [Taймep 
включeния]  �	�%����
� �������$ ���" 
	�	������.

      Используйте блокировку 
телевизора
  < ��
�+$� %��������� ������ ������	��� 
	�	������
 
���� �������$ �#�����	��� 
��� �		� �� ����
�� ���	�	�	��"� 
���#��

 ��� �������. 

    Установка или изменение кода 
блокировки телевизора
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  > 
 [Установка кода] .

    3 ���
�	 ������    ��� ����� ����.
    4 ��	��	 ��� � ��
�+$�  Кнопки с 

цифрами .
    5 :�� ����	���	��� ������� ��	��	 

��� � ����
 �����#���
 ���	.
    Q��� ��� �����, �����#���	  »
���� �����	��. Q��� �	 ���	�� 
�������$ ����"� ���, ��%������ 
����	 �����#���	 ���� � �������
 
�� ������"� ���� ����.
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    4 ���
�	  [Выполнено]  ��� 
����	���	���.

    5 ���
�	   , ��%" �"��.

        Использование функции 
Scenea
  x������ Scenea �����	 	�	������ 
��� �	����������������� .����
��. 
Q��� �����	�� .������ Scenea, �� >���� 
	�	������ 
���� �"�	�� ��� ��	�$��	 
���%���	��	, �� � �����-&��, �� ��	��$�� 
������� ��� �	�	����� � ���#�� ��%�����.

 Примечание

 ,�#�� � ��
�+$� .������ Scenea �� >����  •
 	�	������   (�
. ‘�����$������	 �	��
� 
Eco � �%��
� Scenea’ �� ��.   24  )  �"������ 
�%�� ��� �����-&��, �����$���	 �	��
 
Eco ��� >����
�� >�	���>�	�#��.
  *%�� Scenea �	������" �   • �	��
	   (�
. 
‘��
	�	��	 ��	����	���’ �� ��.   26  )  

�#����� � � �	��
	 MHEG (��$�� ��� 
�	����%������).

    Вывод отдельного изображения с 
помощью функции Scenea
    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

���
�	  SCENEA .
    �� >����	 	�	������ �������  »
���%���	��	, �������	 �� 
�
������� ��� .������ Scenea.

      2 ���
�	 ��%�� ������, ���
	  
 ( Режима ожидания включен ) �     
PICTURE , ��� ������� � �%"��"� 
�	��
 ����
��� 	�	������.

 Примечание

 ��� �"%��	   • [Блокировка]  �	�%����
� 
�����$ ��� ��� �����
 �����	��� 
	�	������.

     Блокировка или отмена блокировки 
одного или нескольких каналов
    1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

���
�	  OK , ��%" ��%����$ �	�� 
�������.

    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ �����, 
��� �����#� �	�%����
� �������$ 
��� �
	��$ %���������.

    3 ���
�	 ������     OPTIONS .
    4 ���
�	     , ��%" �"%��$ 

 [Блокировать каналы]  ��� 
 [Разблокировать канал] .

    5 ����	 �"%��� ����
��	  OK , ��%" 
�������$ ��� �
	��$ %��������� 
������.

 Примечание

 ������	 	�	����� 	+	 ���, ��%"  •
��
	�	��� ������� � ����.

      Использование часов 
телевизора
  �� >����	 	�	������ 
���� ��%����$ 
���".

    Установка часов
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 �"%	��	  [Установка]  > 

 [Boзмoжнocти]  >  [Часы] .
    *�%������ 
	��   » [Часы] .

      3 ���
�	        ���  Кнопки с 
цифрами , ��%" ��	�� ����	��	 
��	
	��.
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     Отображение слайд-шоу альбома с 
помощью функции Scenea
    1 ��� �����	���
 	�	�����	 

��������	 ����
����+		 
�������� USB, ���	���+		 
���%���	��� (��$�� � .��
�	 JPEG), 
� ���!	
� USB �� %������ ���	�� 
	�	������.

    *���	�� �������	 
	��. »

      2 ���
�	 ������  SCENEA .
    ��	 ���%���	��� ��  »
����
����+	
 �������	 USB 
%��� ��%���	�" � ���	 �����-
&��, ������� � ���%���	��� Scenea 
�� �
�������, ������	���#� � 
	�	�����	.

      3 ���
�	 ��%�� ������, ���
	    
( Режима ожидания включен ) ���     
PICTURE , ��� ������� � �%"��"� 
�	��
 ����
��� 	�	������.

       Использование таймера 
отключения с обоями Scenea
  �� �
������� ���%���	��	 ��� �����-&�� 
Scenea ��%����	�� �� >����	 	�	������ 
� 	�	��	 120 
���, � ��	
 �	�	���� � 
�	��
 ��������. Q��� ��
	� �����	��� 
����������, ���%���	��	 ��� �����-
&�� Scenea ��%����	�� �	�	��	 ��	#� 
����� �	�����  ��
	�� �����	���   (�
. 
‘�����$������	 ��
	���’ �� ��.   20  ) .

       Установка персонализированного 
изображения Scenea
    1 ��� �����	���
 	�	�����	 

��������	 ����
����+		 
�������� USB, ���	���+		 
���%���	��� (��$�� � .��
�	 JPEG), 
� ���!	
� USB �� %������ ���	�� 
	�	������.

    *���	�� �������	 
	��. Q���  »
�������	 
	�� �	 ������	��, 
���
�	    ( Дом ).

      2 �"%	��	  [Обозреть USB] , ��	
 
���
�	  OK .

    *�%������ >���� ����
���  »
����"� �� �������	, 
�������	���
 � ���!	
� USB.

      3 ���
�	        ��� �	�	���� 
�����
� ���%���	���.

    4 ���
�	  SCENEA .
    ���%���	��	 %��	 ������	�� �  »
��
�� 	�	������ ��� ���%���	��	 
Scenea �� �
�������.

      5 *����	��	 ����
����+	#� 
�������� USB. ;������� �	 

��	 %"$ �����	��, ���� �����	� 
	�	�����.

    6 <�	���	 ���������
 ��� �"���� 
�� >���� �	����������������#� 
 ���%���	���   (�
. ‘�"��� ��	�$��#� 
���%���	��� � ��
�+$� .������ 
Scenea’ �� ��.   22  )  Scenea.

 Примечание

 ���
	� .���� ���%���	��� ����	� %"$  •

	�		 1 ('.
  ��� ���������	��� ��������� �����	�  •
	�	������ �	��������������	 
���%���	��	 Scenea %��	 ����	�� �� 
	�	������. ������	 �	����� �� 
�	������������ ���%���	��� Scenea.
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 Примечание

 �	��
   • [Двойной вид] �����	� ��$�� � 
�
 �����	, 	��� 	�	����� �������	� � 
�������� (�����
	�, � �,) �	�	� ��	�.	�� 
VGA ��� DVI.
  :�� �������	��� � ��
�+$� DVI ��� VGA  •
�	�%����
� �����$����$ �������	�$�"� 
 �������%	�$   (�
. ‘�������	��	 ��
�$�	��’ 
�� ��.   36  ) .
  � �	��
	 Dual View (��� >�����) ������   •    
+/-  �����$��	�� ��� �������� #��
���� 
�� �������
 >����	, � ������  P +/-  � 
 Кнопки с цифрами  — ��� �	�	����	��� 
	�	�������"� ������� �� �������	�$��
 
>����	.

      Просмотр фотографий или 
воспроизведение музыки с 
устройства хранения USB

 Внимание

 ,��������� Philips �	 �	�	  •
��	��	����� �� ������ 
�	���
	��
��� ����
����+�� 
������� USB � 	�	������
, � ���	 
�� ����	��	��	 ��� ��	�� ����"� �� 
����
����+�� ���������.

  �����$���	 ���!	
 USB, ��%" 
����
�����$ .��#��.�� � ������&���$ 

��"�� � �������� ����	��� USB.
     1 �����	��	 	�	������.
    2 ��������	 �������� USB � ���� 

USB �� %������ ���	�� 	�	������.
    *���	�� �������	 
	��. »

    Доб. нов. 
устр.

Установка.

Просм. телевиз. Обзор USB

     Использование режима Eco с 
обоями Scenea
  �����$������	 �	��
� Eco � 
.�����	� Scenea �������	 >����
�$ 
>�	���>�	�#�� ��	
 �
	�$&	��� 
������ 	�	������ �� ��	
� ������ 
���%���	��� ��� �����-&�� Scenea.
    1 �� ��	
� ������ ���%���	��� 

��� �����-&�� Scenea ���
�	     
PICTURE .

    *�%������ 
	��   » [Режим экон.] .

      2 ���
�	   , ��%" �"%��$  [Вкл.] .
    3 ���
�	 ������  OK .

    �	��
 Eco � .������ Scenea  »
�����	�".

          Просмотр телевизора в 
режиме Dual View (два 
экрана)
  x������ Dual View �����$��	�� ��� 
������	
	���#� ����
��� �� 	�	�����	 
������� 	�	�	+���� � ���%���	��� 
� ��	&�	#� ��������, �������	���#� 
�	�	� ��	�.	�� VGA ��� DVI (�����
	�, 
��
�$�	�� ��� ���������#� ���	
����).
     1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  >  [Boзмoжнocти]  > 
 [Двойной вид] .

    3 ���
�	  OK , ��%" ���������$ 
 [Двойной вид] .

    �� �������
 >����	 %���  »
��%���	�" ����"	 ������#� 
��#���� � �������� DVI ��� VGA.
    �� �������	�$��
 >����	  »
%��	 ��%���	� ����	���� 
����
�����	
"� 	�	�������"� 
�����.

      4 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"�� �� 
�	��
� ���� >������.
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     Просмотр слайд-шоу фотографий
    1 ��� ��%���	��� ���%���	��� 

(.��#��.��) � �����>������
 
�	��
	 ���
�	  OK  ���   . 

    <����-&�� ������	�� �  »
�"%�����#� ���%���	���.

      2 �����$���	 ��	���+�	 ������.
     • OK  ���    ��� ����������� 
�����-&��.

    *�%������ ������   »  .
      ���
�	 ������  •   ���    
��� �	�	����	��� 
	��� 
���%���	���
�.
    ���
�	 ������  • BACK  ���   , 
��%" �������$ �	
�������� 
���%���	��� . 

         Изменение настроек слайд-шоу
    1 ��� ����
��� �����-&�� ���
�	     

OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
�����-&��.

      2 ���
�	     , ��%" �"%��$ ���� �� 
��	���+�� ����
	���.

     • [Нач./Ост. сл.-шоу] ������ ��� 
�������� �����-&��.
     • [Перех. слайд-шоу] ;���������	 
�	�	��� � ����#� ���%���	��� 
� ���#�
�.
     • [Част. слайд-шоу] ;���������	 
��	
� ��%���	��� ���%���	���.
     • [Пов. изображение] ������ 
���%���	���.
     • [Инф. о прогр.] *�%���	��	 
�������� ���%���	���, 
��", ���
	�� � ��	���+	#� 
���%���	��� � �����-&��.

      3 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .

 Примечание

   • [Пов. изображение]  �  [Инф. о прогр.]  
������� ��$�� ����	 ������ OK ���    
��� ����������� �����-&��.

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
 [Обзор USB] .

    4 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    *�%������ ���#��

�  »
����
��� USB.

 Совет

 ���
�	   •    GUIDE  ��� �	�	����	��� 

	��� �	��
�
 ��%���	��� >������ � 
�	��
�
 ����
��� .�����.

     Просмотр фотографий
    1 � ��	���	 ����
��� ���	���
�#� 

�������� USB �"%	��	 
 [Изображение]  � ���
�	    ��� 
�����.

    2 ���
�	     GUIDE  ��� �	�	����	��� 

	��� �	��
�
 ��%���	��� >������ 
� �	��
�
 ����
��� .�����.

    3 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
.��#��.�� ��� .����$%�
.

    4 ���
�	  OK  ��� ����
��� 
�"%������ .��#��.�� � 
�����>������
 �	��
	.

 Совет

 � �����>������
 �	��
	 ���
�	   •   ��� 
�	�	
	+	��� 
	��� .��#��.��
�. 
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        Модернизация 
программного обеспечения 
телевизора
  Philips �������� ��%��	 ��� ����&	��	
 
���	���, � 
" �����	�$�� �	��
	���	
 

��	���������$ ���#��

��	 �%	��	�	��	 
	�	������, ��#�� �%����	��� ������". 
����	��� ��������� www.philips.com/
support.

    Проверка текущей версии 
программного обеспечения
    1 ���
�	 ������    ( Дом ). 
    2 ���
�	        ��� �"%��� 

 [Установка]  >  [Обновление ПО]  > 
 [Установл. ПО] .

    �� 	�	�����	 ��%����	��  »
��.��
���� � 	��+	
 
���#��

��
 �%	��	�	���.

          Изменение предпочтений

     1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 �"%	��	  [Установка]  >  [Установка]  

>  [Пpeдпoчтeния] .
    3 ���
�	 ������  OK  ���   , ��%" 

��	��  [Пpeдпoчтeния] .
     • [Расположение] �������� 
����
	��� 	�	������ � 
����	���� � 
	�������	��	
 
— ��
 ��� 
�#����.
     • [Полоса громкости] *�%���	��	 
�����" #��
���� �� ��	
� 
�������� ������ #��
����.
     • [EasyLink] �����	��	 .������ 
������ ���������	�	��� ����
 
�����	
 � �����	��� �	��
� 
�������� ����
 �����	
 

	��� ���
	��
"
� � EasyLink 
��������
�. 

     Прослушивание музыки
    1 � �%���	��	�	 ������� USB �"%	��	 

 [МУЗЫКА]  � ���
�	    ��� �����.
    2 ���
�	     GUIDE  ��� �	�	����	��� 


	��� �	��
�
 ��%���	��� >������ 
� �	��
�
 ����
��� .�����.

    3 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

��"���$�"� .��� ��� 
��"���$�"� 
��$%�
.

    4 ���
�	  OK  ��� ���������	�	��� 
�"%������ 
��"��.

     Установки музыки
  ��� ������&������ 
��"�� ���
�	  

   OPTIONS  ��� ������ � ����� �� 
��	���+�� 
��"���$�"� �����	�.

     [Повторить] • 
     [Воспр. один раз] • 
     [Повторить] • 
     [Произв. пор.] • 
       [Инф. о прогр.] • 

       Отключение запоминающего 
устройства USB

 Внимание

 �"�����	 >� ����	���", ��%" ��%	��$  •
���	�	��� ����	��	��� �������� 
����	��� USB.

    1 ���
�	     BACK  ��� �"���� �� 
�%���	��	�� USB.

    2 *�����	 5 �	����, ��%" ������$ 
�������� ����	��� USB.
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    7 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Состояние] .

    8 ���
�	     , ��%" �"%��$ 
���!	
, �����$��	
"� �	���	��
/
�	&�.�����
 ( [Ни одного]  ���  [EXT 
1] ).

    9 ���
�	 ������  OK .
    10 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"�� .

 Примечание

 �"%	��	   • [Ни одного] , 	��� �	 
�	�%����
��� � �	�	
	+	��� � ����� 
�	���	��/�	&�.�����.

      Запуск демонстрации

     1 ���
�	 ������  DEMO  �� ���$	 :;.
    2 ���
�	     , ��%" �"%��$ �	
�, 

��	
 ���
�	  OK , ��%" 	#� 
����
��	$.

    3 ���
�	  DEMO , ��%" �"��.

        Восстановление заводских 
установок телевизора
  ���������	��	 �������	��"� �� 
�
������� �����	� ���%���	��� ��� ����� 
	�	������. �������� ������ �	 
	�����.
     1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 �"%	��	  [Установка]  >  [Установка]  

>  [Зaвoдcкиe ycт.] .
    3 ���
�	  OK  ���    ��� ����� � 
	�� 

 [Зaвoдcкиe ycт.] .
    '��	 �"�	�	� ����   » [Сбросить] .

      4 ���
�	 ������  OK  ��� 
���������	��� ��������� ��������.

    5 ���
�	   ( Дом ), ��%" �"�� .

     • [Pixel Plus Link] �	�	������� 
�������� �������	��"� 
�������, �����$��� �������� 
	�	������.(������� ��$��, 	��� 
�"%����  [EasyLink]  >  [Вкл.]  ).
     • [Цвет]  ;������� ������� 
��	��#� 	�	���	���, 
�����$��	
�#� � ������ �%����. 
�"%	��	 ���� �� ��	���+�� 
��������:  [SECAM] ,  [NTSC] , 
 [AUTO]  ���  [PAL] .
     • [E-sticker] )��$�� ��� �	��
� 
“(�#����”. ;������� 

	�������	��� “e-sticker”.

      4 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
��	����	��	.

    5 ���
�	  OK .
    6 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

        Доступ к каналу декодера
  < ��
�+$� �	���	�� ��� �	&�.����� 

���� �	�	
	+�$ �
	�+�	�� �����" � 
#����� �"%���	
"� ������� 	�	������. 
)���
 �%����
 
���� �"%���$ >� �����" 
� ��
�+$� :; 	�	������. :	���	� ��� 
�	&�.���� ����	� %"$ �������	� � 
EXT1. 

    Настройте канал декодера
  �	�	
	��	 �����" �� �	���	�� ��� 
�	&�.�����
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 �"%	��	  [Установка]  >  [Установка]  

>  [Декодер] .
    3 ���
�	   , ��%" ��	��  [Декодер] .
    4 ���
�	   , ��%" ��	��  [Канал] .
    5 ���
�	 ������     , ��%" �"%��$ 

��
	� ������ ��� �	�	
	+	��� � 
����� �	���	��/�	&�.�����.

    6 ���
�	 ������  OK .
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       Шаг 2: установка каналов
  �"%	��	 �����, ��%" ������$�� 
������$ �����. 
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Помощ. уст. 
кан.] .

   
    3 ���
�	     , ��%" �"%��$ �����, 

��	
 ���
�	   , ��%" �	�	�� � 
��	���+	
� &�#�.

    
    4 �"%	��	  [Пуск]  � ���
�	  OK , 

��%" �	�	������$ �����". 

   
    �� ��	
� ������ ������� �����	�  »
����
	� ���  [Остановить]  
����	���.

      5 ]�%" ��	����$ �����, �"%	��	 
 [Остановить]  � ���
�	  OK .

Изображение

Звук

Boзмoжнocти

Установка

Обновление ПО

Язык меню

Установка каналов

Пpeдпoчтeния

Декодер

Заводск.установки

Установл. ПО

Помощ. уст. кан.

Аналог.: Вручную

Выбрать страну Австрия

Бельгийский

Хорватия

Чешская республика

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Начало автоустановки. Это займет несколько минут.

Пуск?

         6 Установка 
каналов

  �� ��	
� �	���� �������� 	�	������ 
%��	 ��	����	�� �"%��$ ��"� 
	�� 
� �"�����$ ���
���	���� �������� 
��.���"� 	�	- � ������������ (	��� ��� 
������"). � �����
 ����	�	 ����	�	�" 
��������� �� �������� �������	 � 
����� �������	 �������.

    Автоматическая установка 
каналов
  � �����
 ����	�	 ����	�	�" ��������� 
�� �"����	��� ���
���	���#� ������ � 
������	��� �������.

    Шаг 1: выберите язык меню

 Примечание

 Q��� �������� ��"�� �"����	�� ������$��,  •
�	�	���	 � ��	���+	
� &�#�.

    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  >  [Язык]  > 
 [Язык меню] .

    3 ���
�	   , ��%" ��	��  [Язык меню] .
    4 ���
�	     , ��%" �"%��$ ��"����� 

��������, ��	
 ���
�	  OK  ��� 
����	���	���.

   
    5 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"�� .

Изображение

Звук

Boзмoжнocти

Установка

Обновление ПО

Язык меню

Установка каналов

Пpeдпoчтeния

Декодер

Заводск.установки

Установл. ПО

English

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français
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         Выберите свою систему

 Примечание

 Q��� ����
	�" ���	
" �������	�"  •
������$��, �	�	���	 � ��	���+	
� &�#�.

    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    ������� 
	��   » [Аналог.: Вручную] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Система] .

    4 ���
�	      ��� �"%��� ����" ��� 
�	#����.

    5 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    6 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

       Поиск и сохранение новых каналов
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    ������� 
	��   » [Аналог.: Вручную] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Поиск] .

    4 ���
�	  Кнопки с цифрами , ��%" 
��	�� �	�������	 ����	��	 ����" 
�������.

    5 ���
�	  OK , ��%" ����$ �����.
    Q��� ����� �� �"%������ ����	  »
�	�����	�, ���	
� �+	 
��	���+�� ������"� �����.

      6 ���
�	 ������     BACK , 	��� 
����	� ���"� �����.

    7 ���
�	      ��� �"%	��	  [Сохр. 
новый канал]  ��� ������	��� ����#� 
������ ��� ���"
 ��
	��
.

    *�%������ �����#���	 ���� �  »
�������
 ��  [Остановить]  ��� 
 [Продолжить]  ����	���.

      6 ���
�	   , ��%" �"%��$ 
 [Остановить]  ���  [Продолжить] .

    7 :�� ����	���	��� ���
�	  OK .
    8 ����	 ���	�&	��� ���
�	    ( Дом ), 

��%" �"��.

        Настройка каналов вручную
  � �����
 ����	�	 ����	�	�" ��������� 
�� �"����	��� ������ � ������	��� 
�����#��"� 	�	������� �������.
     1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    ������� 
	��   » [Аналог.: Вручную] .

   
      3 ���
�	      ��� �"%��� >�	
	��, 

����"� �	�%����
� ������$.
     • [Система] 
     • [Поиск] 
     • [Номер канала] 
     • [Тoчн. нacтpoйкa] 
     • [Сохр. текущ. кан.] 
     • [Сохр. новый канал] 
     • [Пропустить канал] 

Изображение

Звук

Boзмoжнocти

Установка

Обновление ПО

Язык меню

Установка каналов

Пpeдпoчтeния

Декодер

Заводск.установки

Установл. ПО

Помощ. уст. кан.

Аналог.: Вручную

Ру
сс

ки
й

RU



30

    4 ���
�	     , ��%" ������$ 
�����.

    5 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    6 ���
�	      ��� �"%���  [Сохр. 

текущ. кан.] , ��%" �������$ ��
	� 
������.

    7 ���
�	   , ��%" ��	��  [Сохр. 
текущ. кан.] .

    8 ���
�	  OK , ��%" �������$ 
	��+�� �����.

    9 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

       Пропустить каналы
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    *�%������ 
	��   » [Аналог.: 
Вручную] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Пропустить канал] .

    4 ���
�	    ��� �"%���  [Да] , ��	
 
���
�	  OK , ��%" �������$ 
	��+�� �����.

    �"%����"� ����� %��	 �����+	�  »
����	 ������ ������  P +/-  �� 
���$	 :; ��� ��� ����
��	 �	�� 
�������.

      5 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

 Примечание

 �" 
��		 �	���$ �����+	��"� ����� �  •
 ������  �������.

    8 ���
�	   , ��%" ��	��  [Сохр. 
новый канал] .

    9 ���
�	  OK , ��%" �������$ ���"� 
�����.

    10 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

       Изменение номера канала
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    ������� 
	��   » [Аналог.: Вручную] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Номер канала] .

    �� >����	 ��%����	�� ��
	�  »
������, ����"� �" �
���	.

      4 ���
�	 ������     , ��%" ��
	��$ 
��
	� ������.

    5 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    6 ���
�	      ��� �"%���  [Сохр. 

новый канал] , ��%" �������$ ��
	� 
������.

    7 ���
�	   , ��%" ��	��  [Сохр. 
новый канал] .

    8 ���
�	  OK , ��%" �������$ ���"� 
�����.

    9 ���
�	    ( Дом ), ��%" �"��.

       Точнaя нacтpoйкa аналоговых 
каналов
    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Установка каналов]  >  [Аналог.: 
Вручную] .

    ������� 
	��   » [Аналог.: Вручную] .

      3 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Тoчн. нacтpoйкa] .

RU



31

      Изменение положения 
каналов в сетке
  ����	 �"����	��� �������� ������� 
���� 
��
	��$ ������� �� ��%���	���.
     1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

���
�	  OK , ��%" ��%����$ �	�� 
�������.

    2 ���
�	 ������     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      3 ���
�	 ������      ��� �"%��� 
 [Переупоряд.] , ��	
 ���
�	  OK .

    4 �"%	��	 �����, ����"� �	�%����
� 
�	�	
	��$, ��	
 ���
�	  OK .

    �"%����"� ����� %��	 �"�	�	�. »

      5 ���
�	       , ��%" �	�	
	��$ 
�"%����"� ����� � �	�%����
�	 
��������	��	, ��	
 ���
�	  OK .

    6 ���
�	 ������     OPTIONS .
      » [Готовая перестан.]  ��%������ �� 
>����	.

      7 ���
�	  OK  ��� ����	���	���.
    8 ���
�	     BACK  ��� �"���� �� 

�	�� �������.

      Переименование каналов
  ,����" 
���� �	�	�
	���"��$. �
� ������ 
��%����	�� ��� �"%��	 ������.
     1 �� ��	
� ����
��� 	�	������ 

���
�	  OK , ��%" ��%����$ �	�� 
�������.

    2 �"%	��	 �����, ����"� �	�%����
� 
�	�	�
	����$.

    3 ���
�	     OPTIONS .
    *�%������ 
	�� ����
	���  »
������.

      4 ���
�	       , ��%" �"%��$, � 
��	��	  [Переим. канал] .

    *�%������ ���� ����� 	���. »

      5 ����
�	        ��� �"%��� 
��
�����.

    6 ����
�	  OK  ��� ����	���	��� 
�����#� ��
����.

 Совет

 �	�	�
	����$ �����" — �
� ������ �	  •

��	 %"$ �����		 6 ������.
  ���
�	   • [Aa] , ��%" ��
	��$ �	����� 
�	#��� �� ������ �	#��� � ���%���.

Ру
сс

ки
й

RU



32

a  PC IN  ( VGA  и AUDIO IN )
  ���� ����� � ���	� ��#����� � 
��
�$�	��.

   
b  HDMI 1 

  f�.����� �����/���	� ���� 
� ��.���"� ������� 
�"����#� ����	&	���, �����
	� 
����#�"��	�	� Blu-ray.

   
c  SERV. U 

  )��$�� ��� ��	�������� �	������#� 
�%����������.

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

         7 Подключение 
устройств

  J� ����	� ����"��	 
	��" 
�������	��� �������"� ������� � 
��
�+$� �������"� ���!	
��. ���
	�" 
����	�	�" � ,����
 ���������	 
���$����	��.

 Примечание

 :�� �������	��� ������� � 	�	������  •

�#� �����$����$�� �������"	 ���!	
".

    Разъемы на задней 
панели для телевизоров с 
диагональю 19-22 дюйма

   SERV.U
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g  EXT 1  ( RGB  и CVBS )
  �����/���	� ���� � �����#��"� ��� 
��.���"� �������, �����
	� DVD-
��		��� ��� �#���"� ��������.

   
h  EXT 2  ( Y Pb Pr  и AUDIO L/R )

    �����/���	� ���� � �����#��"� ��� 
��.���"� �������, �����
	� DVD-
��		��� ��� �#���"� ��������.

   
d  SPDIF OUT 

  f�.����� ������"��� � ��
�&�	
� 
����	��� � ���#�
 ��.���"
 
��������	
�
.

   
e  TV ANTENNA 

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

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  и AUDIO OUT 

L/R )
  �����/���	� �"��� � �����#��"
 
��������
, �����
	� 
�������	�$��
� 	�	������ ��� 
�����"���+	
� ��������.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN
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b  HDMI  1/2
  f�.����� �����/���	� ���� 
� ��.���"� ������� 
�"����#� ����	&	���, �����
	� 
����#�"��	�	� Blu-ray.

   
c  TV ANTENNA 

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

   
d  SPDIF OUT 

  f�.����� ������"��� � ��
�&�	
� 
����	��� � ���#�
 ��.���"
 
��������	
�
.

   

/ HDMI 2

TV ANTENNA

     Разъемы на задней 
панели для телевизоров с 
диагональю 26 дюймов и 
больше

   
a  PC IN  ( VGA  и AUDIO IN )

  ���� ����� � ���	� ��#����� � 
��
�$�	��.

   
SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)
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     Боковые разъемы

   
a  USB 

  ���� ����"� � ����
����+�� 
������� USB.

   
b   

  <	�	�������"��� ��� ���&�����.

c  AUDIO L/R 
  ������"��� � �����#��"� �������, 
�������	��"� �  VIDEO .

   

1

2

6

3

4

5

e  EXT 1  ( RGB  и  CVBS ) /  EXT 2  ( CVBS )
  �����/���	� ���� � �����#��"� ��� 
��.���"� �������, �����
	� DVD-
��		��� ��� �#���"� ��������. EXT 2 
����	�����	 S-Video.

   
f  EXT 3  ( Y Pb Pr  и AUDIO L/R )

  �����/���	� ���� � �����#��"� ��� 
��.���"� �������, �����
	� DVD-
��		��� ��� �#���"� ��������.

   
g  SERV. U 

    )��$�� ��� ��	�������� �	������#� 
�%����������.

EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)
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f  HDMI 
    f�.����� �����/���	� ���� 
� ��.���"� ������� 
�"����#� ����	&	���, �����
	� 
����#�"��	�	� Blu-ray.

   
     Подключение компьютера
   Перед подключением компьютера 
к телевизору выполните следующие 
действия. 

    ;������	 ����	��	 ����" • 
�%����	��� >�����, �����	 60 �̂.
    �"%	��	 �� ��
�$�	�	 • 
����	�����	
�	 ����	&	��	 >�����.

      Подключите компьютер с помощью 
одного из следующих разъемов. 

 Примечание

 :�� �������	��� � ��
�+$� DVI ��� VGA  •
�	�%����
� �����$����$ �������	�$�"� 
�������%	�$.

     • Кабель HDMI 

   

d  VIDEO 
  ,�
�����"� ���	����� � 
�����#��"� �������, �����
	� 
���	�
�#���.���.

   
e  S-VIDEO 

  S-Video (%������) ��� �����$������� 
���
	��� � ���!	
�
� Audio L/R 
��� ���	���
	�", �#����� �������� 
� . �. ��� �����$������� %�����#� 
���!	
� S-Video ��� ���	���#���� 
�	 ��	��	 �����$����$ ��� 
���	���#���� %������ ���� ��� 
��
������#� ��#����.
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      Использование Philips 
Easylink
   ��& 	�	����� ����	�����	 .������ 
Philips EasyLink, ������ �����$��	 
������� HDMI CEC (������� ��+�" 
����"�). <��
	��
"	 � EasyLink 
��������, �������	��"	 �	�	� ���!	
" 
HDMI, 
�#� �������$�� ����
 ���$�
 
�����������#� ������	���. 

 Примечание

 <��
	��
�	 � EasyLink ��������  •
������ %"$ �����	�� � �"%���� � 
���	��	 ��������.
  ,��������� Philips �	 #�������	 100 %  •
.���������$��� ���
	��
��$ �� ��	
� 
��������
�, ����	������+�
� ������� 
HDMI CEC.

     • Кабель DVI-HDMI 

   
     • Кабель HDMI и адаптер HDMI-DVI 

   
     • Кабель VGA 

     

DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
For TV of size 22 inch and smaller

HDMI 2/ DVI

/ HDMI 2

VGA

DVI

/ HDMI 2

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

VGA

VGA

 LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller
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       Включение или отключение 
функции EasyLink

 Примечание

 �	 �������	 .������ EasyLink, 	��� �" �	  •
��%���		�$ �����$����$ 		.

    1 ���
�	 ������    ( Дом ).
    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Установка]  > 
 [Пpeдпoчтeния]  >  [EasyLink] .

    3 �"%	��	  [Вкл]  ���  [Выкл.] .

       Запуск воспроизведения одним 
касанием
    1 ����	 �����	��� .������ 

EasyLink ���
�	 ������ ������� 
���������	�	��� �� �������	. 

    )	�	����� ���
���	���  »
�	�	������� �� �	�%����
�	 
��������.

         Использование функции включения 
режима ожидания одним касанием
    1 ���
�	 � ��	������	 ������  

  Режим ожидания  �� ���$	 :; 
	�	������ ��� �������� �	 
	�		 
�	� �	����. 

    )	�	����� � ��	 �������	��"	  »
�������� HDMI �	�	��� � �	��
 
��������.

     Функции EasyLink
  ��& 	�	����� ����	�����	 ��	���+�	 
.������ Easylink.

     • Запуск воспроизведения одним 
нажатием ��� �������	��� 	�	������ 
� ��������
, ����	������+�
 ������ 
���������	�	��� ����
 �����	
, 

���� �������$ 	�	������
 � 
��������
� � ��
�+$� 	����#� 
���$� :;. �����
	�, ��� ������ 
������ Play �� ���$	 :; DVD-��		�� 
	�	����� ���
���	��� �	�	������� 
�� �	�%����
"� �����, ��%" 
��%����$ ��#��� � DVD-��		��. 
     • Включение режима ожидания одним 
касанием ��� �������	��� 	�	������ 
� ��������
, ����	������+�
 �	��
 
��������, 
���� �����$����$ ���$ 
:; � 	�	������, ��%" �	�	�	�� 
	�	����� � ��	 �������	��"	 � �	
� 
�������� HDMI � �	��
 ��������.
     • Управление аудиосистемой (одним 
нажатием):  ��� �������	��� � 
�����	��, ����	������+	
� 
������� HDMI CEC (�����
	�, � 
���	
	 ��
�&�	#� ����	��� ��� 
� AV-���	
����), 	�	����� 
��	 
���
���	��� �	�	�����$�� �� 
�������#��� � �����	��. ]�%" 
�����$����$ .������ ���������	�	��� 
����� ����
 �����	
, �	�%����
� 
�������$ �	�	���� �������#� ��#���� � 
�������	���#� �������� �� 	�	�����. 
:�� �������� #��
���� 
���� 
�����$����$ ���$ :; �������	���#� 
�����	�� ��� ���$ 	�	������.
     • Сквозная передача команд пульта 
ДУ (переадресация команд пульта 
ДУ): �	�	���	����� ������ ���$� :; 
�������	 �������$ ���
	��
"
� 
� EasyLink ��������
� � ��
�+$� 
���$� �����������#� ������	��� � 
	�	������.
     • Pixel Plus Link: �	�	������� �������� 
�������	��"� �������, �����$��� 
�������� 	�	������.
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   Подключите усилитель
  ;����	�$ (�����
	�, ���	
� ��
�&�	#� 
����	��� ��� AV-���	
���) 
���� 
�����$����$ ��� ���������	�	��� 
�������#���� � �������	���#� � 
	�	������ ��������, ���
	��
�#� � 
.�����	� Easylink. 
  ;����	�$ 
���� ��������$ ����
 �� 
��	���+�� �����%��:

    ;����	�$ � HDMI-�"����
. • 
�������#��� � 	�	������ ��� 
�������� 
���� ������������$ � 
��
�+$� �����	��.

   
    ;����	�$ � ����
 HDMI-�����
 • 
� �	����$��
� HDMI-�"����
�. 
�������#��� � �������� 
���� 
������������$ � ��
�+$� �����	��, 
�������	���#� �	�	� HDMI-���!	
.

     

HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI

         Управление аудиосистемой
  Q��� �����	�� ������ .������, ����
��� 
	�	������ ���
���	��� %��� 
������$�� ��� ���������	�	��� 
��#���� � ���
	��
�� � EasyLink ���	
" 
��
�&�	#� ����	���. �������#��� 
�������������� ��$�� ����
���
�, 
�������	��"
� � �����	�� (�����
	�, 
����
���
� ���	
" ��
�&�	#� 
����	��� ��� AV-���	
����).

 Примечание

 <�	��� ���������
 ���������� ��  •
>���������� �������	��"� �������, 
������	 ���
�� �	�	���� �������#� 
��#���� � �������	���#� �������� �� 
	�	�����  ������$��.   (�
. ‘��������	 
�����	�$’ �� ��.   39  ) 

    1 ������	 .������ ���������	�	��� 
����
 �����	
 � �	�	���� � �	��
 
�������� ����
 �����	
 ��� 
�������, ���
	��
"� � .�����	� 
Easylink, ��	��� ���������
 � 
��	�"��+	
  ����	�	   (�
. ‘�����	��	 
��� �����	��	 .������ EasyLink’ �� 
��.   38  ) .

    2 ���
�	 ������    ( Дом ).
    3 ���
�	       , ��%" �"%��$ 

 [Установка]  > [Звук]  >  [Динамики 
телевиз.]  >  [Авт. EasyLink] .

    :���
��� 	�	������  »
���
���	��� ���������, ��#�� 
�%��������	�� ��#��� � ��������, 
���
	��
�#� � .�����	� Easylink.

      4 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
 [Установка]  >  [Звук]  >  [Динамики ТВ]  
>  [Вкл]  ��� �����	��� ������	��� 
��������	
�� � �����	��� 
����
���� 	�	������.

 Примечание

 Q��� �"%��$   • [Динамики ТВ]  >  [Выкл.] , 
����
��� 	�	������ %��� �����	�".
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     Отключение функции сквозной 
передачи команд пульта ДУ
    1 ������	 .������ ���������	�	��� 

����
 �����	
 � �	�	���� � �	��
 
�������� ����
 �����	
 ��� 
�������, ���
	��
"� � .�����	� 
Easylink, ��	��� ���������
 � 
��	�"��+	
  ����	�	   (�
. ‘�����	��	 
��� �����	��	 .������ EasyLink’ �� 
��.   38  ) .

    2 ���
�	 ������    ( Дом ).
    3 ���
�	 ������        � �������
 


	��, ��%" �"%��$ �������� � 
HDMI-���!	
�
.

    4 ���
�	     OPTIONS .
    5 ���
�	     , ��%" �"%��$  [Откл.

транз.перес.RC] , � ��	
 ���
�	  OK .
    �� �"%�����
 �������	  »
�����	�� .������ �������� 
�	�	���� ��
��� ���$� :;.

 Примечание

 ;�������, ���
	��
�	 � Easylink,  •
������ %"$ �������	�� � 	�	������ 
�	�	� HDMI-���!	
.

 Примечание

 :�� �����$������� >�� .������  •
�	�%����
� ������$ ���
�� �	�	���� 
�������#���� � �������	���#� �������� 
�� 	�	�����.

     Включение функции сквозной 
передачи команд пульта ДУ
    1 ������	 .������ ���������	�	��� 

����
 �����	
 � �	�	���� � �	��
 
�������� ����
 �����	
 ��� 
�������, ���
	��
"� � .�����	� 
Easylink, ��	��� ���������
 � 
��	�"��+	
  ����	�	   (�
. ‘�����	��	 
��� �����	��	 .������ EasyLink’ �� 
��.   38  ) .

    2 ���
�	 ������    ( Дом ).
    3 ���
�	 ������        � �������
 


	��, ��%" �"%��$ �������� � 
HDMI-���!	
�
.

    4 ���
�	     OPTIONS .
    5 ���
�	     , ��%" �"%��$  [Вкл. 

транз. перес. R] , � ��	
 ���
�	  OK .
    �� �"%�����
 �������	 �����	��  »
.������ �������� �	�	���� ��
��� 
���$� :;.

 Примечание

 ;�������, ���
	��
�	 � Easylink,  •
������ %"$ �������	�� � 	�	������ 
�	�	� HDMI-���!	
.
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        Использование замка 
Kensington
  �� ����	� ���	�� 	�	������ ��������	� 
��� ��� ��
�� %	��������� Kensington. :�� 
��	�����+	��� ����� �������	 ��
�� 
Kensington, �%������� �	�� 
	��� ����
 � 
�	�������"
 �%!	��
, �����
	� ��	�"
 
����
.

    
     Активировав функцию сквозной 
передачи команд пульта ДУ, 
перейдите в меню
    1 ������	 .������ �������� �	�	���� 

��
��� ���$� :;, ��	��� ���������
 
� ��	�"��+	
  ����	�	 .

    2 ���
�	       , ��%" �"%��$ 
��������, ��� �����#� �����	�� 
.������ �������� �	�	���� ��
��� 
���$� :;, ��	
 ���
�	  OK  ��� 
�����.

    3 ���
�	     OPTIONS , ��%" 
�	�	�� � ����
� �� ��	���+�� 

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

     • [Установка ТВ] :���� � 
	��, 
��������+�
 ��
	��$ �������� 
���%���	���, ����� � �����	 
��������.
     • [Часы] �� >����	 	�	������ 
��%������ ���".
     • [Динамики телевиз.] �����	��	 � 
�"����	��	 ����
���� 	�	������. 
Q��� ����
��� 	�	������ 
�������	�" � ���
���	���� 
�	��
, ��� ���
���	��� %��� 
������$�� ��� �%�����	��� 
����	����+	#� �%���������� 
���	
" ��
�&�	#� ����	���, 
���
	��
�� � EasyLink.
     • [Гл. меню устр.] �	�	��� � 
����	��
� 
	�� ��
���-�����, 
DVD-����� ��� ����� � �#���.
     • [Меню уст. устр.] �	�	��� � 
�������	 
	�� �������	���#� 
��������, �����
	� DVD-��		��, 
�������� ������ �� �	���� ���� 
��� �#����� ��������.
     • [Меню сод. устр.] �	�	��� � 
	�� 
���	���
�#� ��
���-�����, DVD-
����� ��� ����� � �#���.

      4 ���
�	  OK , ��%" ��	�� ��� 
���������$ �"%����"� ����.
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          Мультимедиа
     ����	�����	
�	 �������� • 
����	���: USB (����	�������� 
��$�� �������� ����	��� USB FAT 
��� FAT 32) 
    ����	�����	
"	 .��
�" • 

��$�
	���:

    ���%���	���: JPEG• 
    �����: MP3• 

 Примечание

 :���� �
	� .����� 
��$�
	��� �	 ������  •
��	�"&�$ 32 ��
����. 

      Тюнер/Прием/Передача
     ��	��"� ����: 75 *
, ��������$�"� • 
(IEC75)
    C��	
� )�: PAL I, B/G, D/K; SECAM • 
B/G, D/K, L/L’ 
    ���������	�	��	 ���	�: NTSC, • 
SECAM, PAL
    :�������" ��	��: �̂�	���������, • 
S-�����, UHF, VHF

        Пульт дистанционного 
управления

     )��: PF02E09B• 
    '���	���: 2 x AAA (�� LR03)• 

        Питание
     J�	��������	: 220-240 �, 50 �̂• 
    J�	�#����	%�	��	 � �	��
	 • 
��������: < 0,15 �
    )	
�	����� �������+	� ��	�": � 5 • 
�� 40 #������� f	�$���

       8 Сведения об 
изделии

  ��.��
���� � ������	 
��	 %"$ 
��
	�	�� %	� ��	�����	�$��#� 
��	��
�	���. :�� �����	��� %��		 
�����%��� ��.��
���� � ������	 
���	�	 ��� www.philips.com/support.

    Поддерживаемое 
разрешение дисплея
    Компьютерные форматы 

    ����	&	��	 — ����� �%����	���• 
    640 x 480 — 60 �̂• 
    800 x 600 — 60 �̂• 
    1024 x 768 — 60 �̂• 
    1280 x 720 — 60 �̂• 
    1280 x 768 — 60 �̂• 
    1280 x 1024 — 60 �̂• 
    1360 x 768 — 60 �̂• 
    1440 x 900 — 60 �̂ • 
    1680 x 1050 — 60 �̂• 
    ]	�	� ���� HDMI/DVI• 

       Видеоформаты 
    ����	&	��	 — ����� �%����	���• 

    480i — 60 �̂• 
    480p — 60 �̂• 
    576i — 50 �̂• 
    576p — 50 �̂• 
    720p — 50 �̂, 60 �̂• 
    1080i — 50 �̂, 60 �̂• 
    1080p — 24 �̂, 25 �̂, 30 �̂, 50 �̂, • 
60 �̂.
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        Поддерживаемые 
крепления телевизора
  :�� ���	��	��� 	�	������ ��	��	 
����%�	�� ��	��	��� ��� 	�	������ 
Philips ��� ���	��"� ����&	�� VESA. :�� 
��	�����+	��� ����	��	��� ��%	�	� ��� 
���!	
�� �	�%����
� �����$ ����� �	 

	�		 5,5 �
 (2,2 ���
�) � ����	� ���	�� 
	�	������.

 Предупреждение

 <�	���	 ���������
, �����#�	
"
  •
� ��	��	��� 	�	������. ,�
����� 
Koninklijke Philips Electronics N.V. �	 
�	�	 ��	��	����� �� �	������$�� 
�"����	��"� 
����, ����	�&�� 
�	�����"� ������, ���
� ��� 
����	��	��	.

  Размер экрана 
телевизора 
(дюймы)

  Необходимый 
наклон (мм)

  Винты для 
крепления

 19  75 x 75  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  200 x 100  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  400 x 400  4 x M6
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    При включении/выключении/включении 
режима ожидания слышен скрипящий звук 
из-под корпуса телевизора:

  �	 ��	������
��	 ������� �	�����.  •
<�����+�� ���� �����	����	 
�%"���	 ���	��	 ��	���	��� � ����� 
	�	������ ���	����	 ������	��� 
� ��#�	�����. J� �	 ����	 �� 	#� 
��%��.

      Проблемы с телеканалами
   Ранее установленные каналы не появляются 
в списке каналов.

  ����	�$	 ������$���$ �"%���  •
������ �������.

      Проблемы с изображением
   Есть звук, но изображение отсутствует.

  ����	�$	 ������$���$ �������	���  •
��	��" � 	�	������.
  ;%	��	�$, �� � ���	��	 ��������  •
	�	������ �"%���� ����	����+		 
��������.

    Есть звук, но отсутствует изображение.
  ����	�$	 ������$���$ ��������  •
����
	��� ���%���	���.

    При подключении антенны качество 
приема является низким.

  ����	�$	 ������$���$ �������	���  •
��	��" � 	�	������.
  :���
���, �	���	
�	��"	  •
�������������, �	����"	 
��	��$����, �"����	 ������ � ���#�	 
�����"	 �%!	�" 
�#� ����"��$ 
������	 �� ���	��� ���	
� ��#����. 
���"��	�$ ����&�$ ���	��� 
���	
� ��#���� � ��
�+$� ��
	�	��� 
�����	��� ��	��" ��� �	�	
	+	��� 
������� � 	�	������.
  Q��� ��$�� ���� ����� �
		 �����	  •
���	��� ���	
� ��#����, ���"��	�$ 
���		 ������$ >� �����.

       9 Устранение не-
исправностей

  � �����
 ����	�	 ����	�	�� �������	 
���%��		 ���� ���	���+���� 
�	���������	� � ���
�����	� �� 
�����	���.

    Общие неисправности
   Телевизор не включается:

  *�����	 ��%	�$ ������ � ���	��  •
>�	����	�. �������	 ���� 
����, 
��	
 ����� ��������	.
  ����	�$	 ������$���$ �������	���  •
��%	�� ������.

    Пульт ДУ работает неправильно.
  ;%	��	�$, �� %���	��� ���$� :;  •
�����	�" � ��%���	��	
 ��������� 
+/-.
  ����	��	 %���	��� �� ���$� :;,  •
	��� ��� �	��%�������%�".
  *����	 ����" ���$� :; � ������  •
:; 	�	������.

    Индикатор режима ожидания на 
телевизоре мигает красным:

  *�����	 ��%	�$ ������ � ���	��  •
>�	����	�. �������	, ���� 
	�	����� ��"�	 �	�	� ������"
 
�������	��	
 � >�	����	�. Q��� 
�������� ����� ����	 
�#�$, 
�%���	�$ � �	�� ����	���� 
������	�	� Philips. 

    Вы забыли пароль для отмены блокировки 
телевизора

  ��	��	 “8888”. •
    Меню телевизора отображено на другом 
языке.

  ��
	��$  ��"� 
	�� 	�	������ ��  •
��	������	
"�.
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      Проблемы при 
подключении HDMI
   Проблемы с устройствами HDMI.

  *%���	 ���
���	, �� ����	����  •
HDCP (�������� ��+�" 
&�����������"� ��.���"� ����"�) 

��	 ��	������$ ���	�$���$ 
���	���� ��� ��%���	��� �� >����	 
	�	������ ���	���
�#� � �������� 
HDMI. 
  Q��� 	�	����� �	 ��������	  •
�������� � �� >����	 ������	 
���%���	��	, �	�	�����	 ������� 
����#� �������� �� ���#�	 � 
�%����.
  ��� ��	�"����
 ����	 ����	�$	  •
������$���$ �������� ����
	��� 
�"���� � �������� HDMI.
  ��� �����$������� ����	�� HDMI-- •
DVI ��� ��%	�� HDMI--DVI �%	��	�$, 
�� �������	�$�"� �������%	�$ 
�������	� �  AUDIO L/R  ���  AUDIO 
IN  (��$�� 
���-���!	
).

      Проблемы с подключением 
ПК
   Отображение материалов компьютера на 
экране ТВ нестабильно.

  ;%	��	�$, �� �� ��
�$�	�	  •
�������	�" ����	�����	
"	 
����	&	��	 >����� � ����� 
�%����	���.
  ;������	 ����
	� .��
��  •
���%���	��� “�	 � 
��&�%	”.

    Низкое качество изображения от 
подключенных устройств.

  ����	�$	 ������$���$ �������	���  •
�������.
  ����	�$	 ������$���$ ��������  •
����
	��� ���%���	���. 

    В памяти телевизора не сохранены 
установленные параметры изображения.

    ����	�$	 �������� ����
	�� • 
“:�
”. :���"� �	��
 �%	��	����	 
#�%���$ ��� ��
	�	��� � ������	��� 
����
	���.

      Изображение не совпадает с экраном: оно 
больше или меньше экрана.

  �����%��	 �����$����$ ���#��  •
.��
� ���%���	���.

    Неправильное расположение изображения 
на экране.

  <�#���" ���%���	��� �	����"�  •
������� �	 ����	���� >�����. 
����	�$	 �"��� ��#���� ��������.

      Проблемы со звуком
   На телевизоре есть изображение, но нет 
звука:

 Примечание

 Q��� �������#��� �	 �%�����	�, 	�	�����  •
���
���	��� ������	 ������"��� � �	 
���%+�	 � ������� �	����������.

  ;%	��	�$, �� ��	 ��%	�� �������	�"  •
������$��.
  ;%	��	�$, �� ����	�$ #��
���� �	  •
�������	� �� “0”.
  ;%	��	�$, �� ���� �	 �����	�. •

    Изображение есть, но качество звука 
низкое.

  ����	�$	 ������$���$ ��������  •
����
	��� �����.

    Присутствует изображение, но звук слышен 
только из одного динамика.

  ;%	��	�$, �� �	#����� %������  •
����� ��������	� � �	��	. Ру
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      Контактная информация
   Q��� ���%�	
� �	 ���	�� �	&�$ 
��
����	�$��, �
. ����	� � ��	�
� �� 
���� ������	
"	 ������" �� �	%-���	 �� 
���	��: www.philips.com/support. 
  ��� �������
 ���������	��� ���%�	
" 
�%���	�$ � Philips �	�� ����	���� 
���	%�	�	� Philips � ��&	� ����	, 
�������"� � ������	���.

 Предупреждение

 �	 �"��	�$ �	
�������$ ���	��	  •
��
����	�$��. J� 
��	 ����	�� � 
�	�%���
"
 ����	��	���
 ���	��� ��� 
��&�$ ���" ��&� #��������� ����.

 Примечание

 ����&�	 
��	�$ � �	����"� ��
	�  •
	�	������ �	�	� 	
, ��� �%���$�� 
� Philips. J� ����"	 ������" �� ����	� 
���	�� 	�	������ � �� �������	.
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