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Model
Serial

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Country Code Telephone number Tariff
Austria +43 0810 000206  0.07
Belgium +32 078 250851  0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658  0.09
Germany +49 01803 386 853  0.09
Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01 601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041  0.08
Luxembourg +352 26 84 30 00 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063  0.10
Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 2 1359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff
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Επιλέξτε Επανάλ εγκατάστ καναλιών 
για αναζήτηση και αποθήκευση όλων 
των καναλιών. Επιλέξτε ενημέρωση 
καναλιών για ενημέρωση της 
τρέχουσας λίστας.
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Γλώσσα μενού

Χρονοδιακ απενεργ

Τοποθεσία

Γραμ έντασης ήχου

Αυτ. απενεργοποίηση

Μέγεθος πληροφοριών καναλιού

Καθυστ εξόδου ήχου

Teletext 2.5

Εικόνα

Ήχος

EasyLink

Προτιμήσεις

Εργοστ ρυθμίσεις

Επανεγκατ τηλεόρ

Προτιμήσεις
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Αυτόματη ενημέρωση καναλιού

Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού

Ψηφιακό: Δοκιμή λήψης

Λειτ διαβάθμ συμβόλου

Ρυθμός συμβόλων

Αναλογικό: Χειροκίνητη εγκ...

Λειτ. εγκατάστ.

Γλώσσα

Εγκατάσταση καναλιού

Κλείδ. για παιδιά

Αναλογικό: Χειροκίνητη εγκ...
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Έξυπνη εικόνα

Επαναφορά

Αντίθεση

Φωτεινότητα

Χρώμα

Ευκρίνεια

Μείωση θορύβου

Απόχρωση

Εικόνα

Ήχος

EasyLink

Προτιμήσεις

Εργοστ ρυθμίσεις

Επανεγκατ τηλεόρ
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