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    "
�	�� ���
����, ������� �	#�	���� 
� ���	 ������
���, �
�	�� ������� 
��� ��������� �� ����	�, ���� �� 
	 
��������	�� ��� ��������%��� � ���	 
������
���, %� 	�����	� �	�	�����	.
   ����tUz��TU�t� V� ��tTz��Uz  
  !��� LCD ������ ��	 ����� #��� ������ 
��
���. "����� �� ��	 99,999% ��� ������ 
�������� ��
���, �������� � ��	��� 
�	 ��	�	 �	 
� ������ ����� ��� ��� 
�
������ ���� (�������, ������ ��� 
���). 
!��	 � 
�������� 
���
��� �	 ��
���� 
(� �	���� �	 ����� �	����
��	������ 
����
���	��� 
�	��	���) � �� ����
�	����	 
������	���
�.
  Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
 
�	
���%��� �����	�	 �	 ��
�	��, ��� �	��	, 
���� �	 ������ 
������
��	% �� �	 
�������	 �	 
���������� �	��� 
 ������� 
�� 
 	����
� ��	�	, �������	�� � ���� 
������, �	 ���� ����#�� ����������� 

� ���
�	 �� 
���������� ��������. !	�� 
�����	 � �	����	 �	 
�� �� ��� ������ 

��� ����	�	 �	 ������	 �	 �
��, ���� 
������ �	�� ������	���. +	 �	 �������� 
�� �	 �������	, 
� 
������� 
 open.
source@philips.com. �� ���������	�� �	 
�� �������	�� ��������	 ��%	 ��� 	� 
�� �������� ����
��� 
 ������������ � 
�	���� �	 ���	 
�����	 
��� ����	%	���� 
�	 ���� ����� 	���
, ������ �� �	 “Open 
Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands”. �� �� �������� 
�	�������� ������������ �	 �	���� ��
��, 
������ �� �	 ���� 	���
	, 
�����	� ��-����. 
!�
������ �	 ��������� � ���	�	����� �	 

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

         1 �z�z�t�
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
"
��� ��	�	 �	�	����.
  �������	����� ���	� �	 
� �������� 
#�� ��������������. !�����
��� �	�� 

	 
�#
�����
� �	 Koninklijke Philips 
Electronics N.V ��� �	 
���������� 
� 
������	����. Philips 
� �	�	��	 ��	���� 
�	 ������� ��������	 
� �� �
�� ����� 
#�� �	���������� �	 ��	
� 
���������� 
������� ��� ���� ��
�	���� �������.
  ������	����� �	 ���	 ������
��� #� 
���#�	�� �	 � ��
�	����� �	 �������	���� 
�	 
�
���	�	 �� �����	��	�����. �� 
�������� ��� ��������� �� ������ ��� 
��������� 
� �������	� �	 ����, �	������ 
�� ������������ ��, ���#�	 �	 
� ������ 
������������ �	 �	�����
� � �����
�. 
Philips �	�	����	, �� �	����	��� 
	� �� 
�#� 

� �� �	���	�	 	���� � �	 #��� �	����� 
� ��G. (��	 ������������ ������� ��� 
����	�#��	%� 
� �	�	����.
   ����V���  

    ��%�
����	 ��
 �� �	�	���	��, • 
������	 �	 ���������	 ��� 	�����	�� 
�	 �	�	�����	! (���	 �� 
� �����	��� 
�	 ��������	�� ���������	 
	��.
    �������	��� ���������	 � 	
�
�	���� • 

	�� �� �����	��	������� ��, 
�	�	���� �� �������������.
    ����������������� ��	 �	 ���#	 • 
�	 ���������	 �	��	 ��
 �� ���� 
��	�. (���	 �� 
�	����� 	�		 �	 
���������	. +	 
����� � ����	�	 

� 
�����	��� ���	�� 
 �����	 �� 
�������	�	 �	 ������ �	 Philips.

��
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    +	 �	 
� �������	 
������
���� 
 
�������	�	 �	 EMC, %��
���� �	 
��������� �	��	��	�� �� #��	 �	 
� ������ 
�� �	��	��	%�� 	#��.
   �|Ud�Tt� ���|� 

   
  VESA, FDMI � ������ �	 VESA Mounting 
Compliant 
	 ������
� �	�� �	 
Video Electronics Standards Association 
(�
���	����	 �	 
�	��	��� � �#�	
��	 �	 
�������������	�	).
  Windows Media � ��� ����
����	�	 
������
	 �	�	 ��� ������
	 �	�	 �	 
Microsoft Corporation � ��G �/��� ����� 
����	��.
   ®  Kensington � Micro Saver 
	 ����
����	�� 
� ��G ������
� �	�� �	 ACCO World 
Corporation 
 ��#����	�� ����
��	��� � 
�	��� �	 ����
��	���, �	���	%� 
� � �����
 
�	 �#�	#��	 � ����� 
��	�� �� 
���	. 
  "
��� �
�	�	�� ����
����	�� � 
������
����	�� ������
� �	�� 
	 

�#
�����
� 
���������� 
� ������	����.

    
  ���������� �� ������ �	 BBE Sound, Inc. 
R�������	� �� BBE, Inc 
���	
�� ���� ��� 
������ �� 
������� 	����	�
� �	�����: 
5510752, 5736897. BBE � 
������� �	 BBE 
	 
����
����	�� ������
� �	�� �	 BBE Sound 
Inc. 

   i�|�zTU��dTU T ��� 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. ���������	 
� ����	�	 ����� �������, �����	��	���� 
�	 �����#�������, ���� – 	�� �
�	 ����	 
��������	 	�	�	���	 – ���	� �	 ������	� � 
�����	� �������	������ 
���	��. 
  -��� �� ����%��� ������ �������� �	 
���	����	 Philips � � �	���� ������� �	 

� ����	� �
��� ���#������ ���� �	 
#����	
��
�, �	 
� �������	�� �� �
��� 
��������� ���
�	��� �	 �	��	 � �	 
#���� � 
������
���� 
 �
��� 
�	��	��� 
�	 �������	������ 
��%����, �	����� �� 
������	 �	 ���������	�� �	 ��������	.
  Philips ��	 �	 ��	���� �	 �	��	#���	, 
���������	 � ����	�	 �������, ���� �� 

	 ������ �	 ���	����. Philips ��������	�	, 
�� 
���	
�� 
����������� �	���� �	���, 
��� ��	����� �������	�� �	 ��������	 
�	 ����	�	 � 
������
���� 
 ������� 
�����	��	�����, �� 
	 #����	
��. 
  Philips ���	� 	����	 ���� � �	��	#���	���� 
�	 ������	����� 
�	��	��� �	 
�������	������ 
��%���� � �	 
#����	
��
�, ���� �	 
��� ��� ��������	 
�	 Philips �	 ��������	 #���%��� �	������ 
�	 
�	��	����	����	 
 ����� �	����� � 
�������	�� � 
����� �������.
   ��z���R�Uz� R� ��z�d|dUd R����V|�Vz 
(T��d R� �jz��VzVdUd t���TU|d) 
  !��� ��������� � �#�����	� 
 ���#��� 
%��
�� 
 ��� ������	. �� � ���#������ 
�	 
� 
���� �����	������� �	 ��������� 
�	��	��	��, ��� ���#�	 �	 
� 
���� 
 
�����	����� 
�
 
�%	�	 
�����
� 	�� 
��
����	�	 �	 %��
��	 (�������� 10A).
      1 )	����� 	�		 �	 �����	������ � 


	��� �����	�����. 
    2 $��������� �����	����� ���#�	 �	 

�����	�� �	 BS 1362 � �	 ��	 ��	 �	 
���#����� ASTA. �� �����	������� 
� �	��#��, 
������� 
� 
 ��������	, �	 
�	 ��������� ��	������ ���. 

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

BG
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     i��zTU|}|� ��Tt dU t�Td T�z��VzV�z ��� 
�d���! 

    (���	 �� ���	�	��� ��
�	��������� • 
��� #	������� �	 ����, ���	 ��� 
��������	 ������	.
    ��#���	��� ����	�� �	 �	��	��	%��� • 
%��
���. $	���	#����� �	��	��	%� 
%��
��� ���	� �	 �����	� �� ���	�.

     i��zTU|}|� ��Tt dU V���V�|�Vz ��� 
�d|�z�� V� Uz�z|�Rd��! 

    +	 ������	�� � ��
��� �	 ���������	, • 
���� ���� ������ �� 25 �����	�	 
(55 ����	), 
	 ���#������ ��	�	 ����.
    ��� ������	�� �	 ���������	 • 
�	 
���	, �������	��� 
	�� 
�����
�	���	�	 �	���� 
 ���� 

���	. +	������ ��#�� 
���	�	 �	 
���������	. ��
�	���� ���������	 
�	 �	��	 � ��������	��	 ��������
�, 
���� ���� �	 ������� �#%��� ����� 
�	 ���������	 � 
���	�	.
    ��� ������	�� �	 ���������	 �	 • 

���	, �������	��� 
	�� 
����� 
����	�, ���� ���� �	 ������� 
������� �	 ���������	. +	������ 

������ ����	� �	 
���	, ���� 
���� �	 ������� �#%��� ����� 
�	 ���������	 � 
������ ����	�. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. �� 
��
� ���������
� �	 ����	����� 
������	�� �	 
���	�	, ������ �� 
��������, �	�	���	�� ��� ������	.

     i��zTU|}|� ��Tt dU V���V�|�Vz R� �z��! 
  �����	��� ���� �����	��� ����, �	 
�	 ��#������ �	�	�� �	 ���������	 � 
��������	�� �	 �	�	���	�� �	 ���	:

    (���	 �� ��
�	����� ���������	 �	 • 
��������
�, �����	 
 ��	� ��� ���� 
�	����	�, ���� ���� �	 
� ������	.
    Y������ 
�, �� ���� �	
� �	 • 
���������	 �� 
����� �� ��#����� �	 
��������
��	.
    (���	 �� ��
�	����� ���������	 �	 • 
��
�	 ��#�� (	�� �	������ �	�� 
�	 ����), #�� ����� �	 �	������ 

�������	�	 ��#�� � ���������	 �� 

���	�	 ��� �� ����	 �������%	 
����	.

     2 ���Vd
   ��������� � �	�#����� �
��� ��
������, 
����� �	 �������	�� ���������	. :	�	�����	 
�� �	�� � 
���	� �	 ������	 ���	�� 
��
�	��	�� �	 ��
��������.

    �zRd��TVdTU
   i��zTU|}|� ��Tt dU Udtd| }��� ��� 
�d���! 

    (���	 �� ���	�	��� ���������	 �	 • 
���� ��� ���	. (���	 �� ��
�	����� 

����� 
 �����
�� (	�� �	�� 
�	������) �� ���������	. �� ����� 
��� � ���������	 #��	� �	����� 
�����
��, �� ���'���� ���	#	��� �� 
��������
�� ���	�. �������� 
� 
 
�����	 �	 ����	 �	 ������ �	 Philips �	 
������	 �	 ���������	, ����� �	 �� 
�������	�� ������.
    (���	 �� ��
�	����� ���������	, • 
��
�	��������� ��� #	������� �� 
��	���� ��� ����� ��������� �	 
������	, ��'������� � �	 ������	 

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

      
    (���	 �� ���	��� �������� ��� • 
������	�������� ������ ��� � ����� 
������ �	 ���������	.
    &��	�� ����������� � �	������, 
� • 
�������, �� �	��	��	%��� 	#�� �� � 
����	�. ��� �#���	�� �	 �	��	��	%�� 
	#�� ���� �	 
� �	���	#�� ������� � 
�	 
� �#�	���	 ������	 ���	.

��
��

��
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�
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     ��Tt� Uz��z��U}�� 
    �� ����������� 
� ��	�
������	 ��� • 
������	���� ��� 5° C, �	���	��	��� 
�� � ���		���, ��	�� ��� 
� 
���
��
�#� �� ����	�	 ������	���	 
�	 ����%������, ����� �	 �� 

������� �� ��������
� ���	�.

       �d�����t� V� zt��V�
    ��#���	���, ������� � ��������, • 
��	��	�� �	 
�	����� ���#�	����� 
�	 ��	�	. ��	������� ���#�	����� 
	 
���#�	�����, ���� �
�	�	� �	 ��	�	 
�	 ����� �����. �������: ���'�	 �	 
��	�	, ����� ����� � �	
���/�	��. 
�� 
� �	�	�	 �	 �������	�� 
�	����� 
���#�	�����, �	�	���� ����	
�	 � 
���
��	 �	 ��	�	, �	 �	 ��#������ 
�������	���� ��.
    ���'���� ���������	, ����� �	 �� • 
����
��	��.
    ����
��	��� ���������	 
 ��	 � • 
��	��	 ��	�. (���	 �� �������	��� 
����� ���������	 ��%�
��	 	�� 
	�����, ����	�� ��� ���	��� 
����
��	%� ����	�	��.
    ��%�
����	 ��
 �� ������	 �	 • 
���������	! (���	 �� ���
�	���, 
�	��
	���, ���	��� ��� ��	
	��� 
��	�	 
 	���� � �	 � ��������.
    +	 �	 ��#������ ������	��� � • 
��#������	�� �	 ����	, ��#��
�	��� 
	������� ���	 �������� �	�-
��� 

��� ����	�	 ��.

       yR�|����Vz V� TU���Uz ��d�}tU � 
j�Uz���

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

    .#�
���� �	 ���	�	 �	 • 

�%�
����	%	�	 ��	
��
� ��� 
	������ ����� ��#����� �	 ��
���	�� 
�	 ���������	.

     i��zTU|}|� ��Tt dU ��z���|�Vz!  
    (���	 �� ��
�	����� ���������	 � • 
���	������ ���
��	�
���. "��	�� 
�
�	����� ���� ���������	 
���
��	�
��� �� ���� 4 ���	 ��� 
10 
� �	 ������	���. Y������ 
�, 
�� ������	�������� ������ �	 
���������	 �� 
	 �	���� �� ������	 
��� ����� ��������.

     i��zTU|}|� ��Tt dU �d|�z�� V� 
Uz�z|�Rd��!  

    ����� �	 ��'���� ���������	 � • 
���	�	, 
� �������, �� �	���������� 

������
��	 �	 �	��
	�	�	 �	 
���#	 �	 ���������	 
�����
�. (� 
��'��	��� ���������	 � ���	�	, 	� 
�	���������� � �	������.

     i��zTU|}|� ��Tt dU V���V�|�Vz, �d��� 
��� �d|�z�� V� R����V|���� t�jz�!  

    (���	 �� ��
�	����� ���������	 ��� • 
����� �������� ����� �	��	��	%�� 
	#��.
    +	 �	 ������ ��
�� �	 ���'��	�� • 
�	��	��	%�� 	#�� �	 ���������	 �� 
���	�	, 
� �������, �� ��	�� ����� 
��
��� �� �	��	��	%�� 	#�� �� �
�� 
�����.
    ��� ���'��	�� �	 �	��	��	%�� 	#�� • 
���	�� ����	��� %��
��	, 	 �� 
	��� 
	#��.
    ���'���� ���������	 �� • 
��������
�� ���	� � 	����	�	 
����� ������������ #���. �� ����� 
�	 ������������ #��� ����	 �� 
���
�	��� ���� � �	 � �	
� �	 
���������	, �	��	��	%�� 	#�� ��� 
	#��	 �	 	����	�	.

     i��zTU|}|� ��Tt dU }|�z���Vz V� T�}��!  
    ��#���	��� �������	�� �	 
���	�� • 
�	 ��
�� ���� �	 ���	 ��� �	 
������������� ������ �� �����.

BG
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    (�
� �	���� �	 ������� � ����� �	 • 
�������
�
    �������	�� �	 ��
�� �������	��• 

    Philips ������
�	�� �	
���	 ����	����� 

� �� �	�	���	���� �	 ������
������ 
����� ����	�	 
���	 �� 
����� 
����	������ �����#����
� �������. 
(	���� �
���� 
	 �	
����� �� 
���������
��#�	��� ����#����� � 
�����
	 �	 ��������
���, �	�	���	�� �	 
�������� ��%�
��	, �������� �������	�� 
�	 ��������	, ��
������ �	 ���
���� � 
�	� �	 �������� ���� �	 ��������� � 
�������	�� �	 ��������	.
  Z�	���	����� �	 �	���� �
���� �	 
��	��	�� �	 ����	�	 
���	, �	 ���� 
��������� #� ���
���� �������
��� ��	 
Ecolabel - ������� - www.ecolabel.eu
  )����� �	 �	������ �����#�	 
������	��� �	 ��
��	����	 �	 ������� 
� ����� �	 �������
�, �	�	������	�	 
������	, ���������� �	
�� � 
�������	���� �	 ���� ��������� �	 ��# 

	��	 �	 Philips �	 �	�	�	 
��	�	 �	 	���
 
www.philips.com.
  !��� ��������� ��	 ������, 
���� ������	
�� �	 ��������� 
�������	 ������#	. !��� ��������� 
� ������� �������
� ��	 Ecolabel 
�	 ���������
��#�	����� 
� 
�	�	����
���.
    }Vt��� R� zVz���~V� z�ztU�|VdTU 

     • izVRd� R� dtd�V� T|zU��V� 
  +	 �	 ��
�� �������, ���	������ 

����� �	 ����	 
������	 �	�	���	 
���
��	 �	 ������������� ��	�, 
��	�� ����	�	 
������	 �	�	���.
     • �zTUzVz V� zVz���� 
  (	
����	�	  [iU�V���UzV]  �	 
���������	 
����	�	 ����� 
�	
�����, � ������	� �	 ���� 
� 
��
�� �������. "�.  [yVUz���zVUV� 
V�TU�d~t�]  � ���'��  [��TU�d~t�] .

    
  &��	�� 
������� �	 �	����	�	�	 ����	 
��	 �	 #��� � �������� �� ������	, 
���	 ���	�	�	, �� �������� � �#��	�	� �� 
*������	 2002/96/-.. ��������	��� 
� 
�	 ��
��	�	 
�
���	 �	 �	������ 
�#��	�� 
�	 ���	���� �	 ��������
� � ��������� 
�������.
  *��
��	��� 
��#�	��� ��
����� ��	���	 
� �� ����������� 
�	���� 
� ������� 
�	���� 
 ����	����� #����� ���	����.
  ��	������� ���������� �	 
�	��� 
������ ���	�	 �	 ��������	���	���� 
�	 �������	��� ���	����� ��
������ �	 
����	�	 
���	 � �������� ���	��.

    
  �������� 
�����	 #	�����, �#��	�	�� 
�� *������	 2006/66/-.. !��� #	����� 
�� ���	� �	 
� ��������� �	���� 
 
�#��������� #����� ���	����.
  ��������	��� 
� �	 ��
����� ��	���	 
�	 �	������ 
�#��	�� �	 #	�����, ��� 
	�� ��	������� �� ���������� ���	�	 
�	 ��������	���	���� �	 �������	��� 
���	����� ��
������ �	 ����	�	 
���	 � 
�������� ���	��.

     ECO-Green

   
    "�
�	 ��������	 ��������
�• 

��
��
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  +	 �	 ��
�� �������, ���	������ 

����� �	 ����	 
������	 �	�	���	 
���
��	 �	 ������������� ��	�, 
��	�� ����	�	 
������	 �	�	���.
     • �zTUzVz V� zVz���� 
  (	
����	�	  [iU�V���UzV]  �	 
���������	 
����	�	 ����� 
�	
�����, � ������	� �	 ���� 
� 
��
�� �������. "�.  [yVUz���zVUV� 
V�TU�d~t�]  � ���'��  [��TU�d~t�] .
     • ��Tt� tdVT}����� V� zVz���� | 
�z��� V� �dUd|VdTU 
    "���%	�	 � 
��� �	
 � ��	������� 
�
�������
��	�	 ��������	 
�	�	���	 ��
��	����	 �	 ������� 
�� ���������	 �� ���'������� 
��
� ����, #�� ���	 �	 
� ���	���	 
�	 ��
�������� ������ � ����� �	 
�������
�.

     • ��Tt� tdVT}����� V� zVz���� | 
�z��� V� �dUd|VdTU 

    "���%	�	 � 
��� �	
 � ��	������� 
�
�������
��	�	 ��������	 �	�	���	 
��
��	����	 �	 ������� �� ���������	 �� 
���'������� ��
� ����, #�� ���	 �	 
� 
���	���	 �	 ��
�������� ������ � ����� 
�	 �������
�.
   s���|�zV�z V� ��R�d�� V� zVz���� 
  ��	��	������ ���	������ �	 �	����	 
�	 ������� �	 ���� ��������� �
������	 
�	�-���������� �������	�� �	 ��������	 
��. )����� �	 ��������� 	 ������� 
�� �	
�����, ���%��� ���� �	 ���
� 
�	 	����	�	 � ����	�	 �
������
� 
��������� ����
�������� �����#����� �	 
�������. 
  Philips ������
�	�� �	
���	 ����	����� 

� �� �	�	���	���� �	 ������
������ 
����� ����	�	 
���	 �� 
����� 
����	������ �����#����
� �������. 
(	���� �
���� 
	 �	
����� �� 
���������
��#�	��� ����#����� � 
�����
	 �	 ��������
���, �	�	���	�� �	 
�������� ��%�
��	, �������� �������	�� 
�	 ��������	, ��
������ �	 ���
���� � 
�	� �	 �������� ���� �	 ��������� � 
�������	�� �	 ��������	.
  Z�	���	����� �	 �	���� �
���� �	 
��	��	�� �	 ����	�	 
���	, �	 ���� 
��������� #� ���
���� �������
��� ��	 
Ecolabel - ������� - www.ecolabel.eu
  )����� �	 �	������ �����#�	 
������	��� �	 ��
��	����	 �	 ������� 
� ����� �	 �������
�, �	�	������	�	 
������	, ���������� �	
�� � 
�������	���� �	 ���� ��������� �	 ��# 

	��	 �	 Philips �	 �	�	�	 
��	�	 �	 	���
 
www.philips.com.
  !��� ��������� ��	 ������, 
���� ������	
�� �	 ��������� 
�������	 ������#	. !��� ��������� 
� ������� �������
� ��	 Ecolabel 
�	 ���������
��#�	����� 
� 
�	�	����
���.
    }Vt��� R� zVz���~V� z�ztU�|VdTU 

     • izVRd� R� dtd�V� T|zU��V� 

BG



9

    e  ��z�zV T|zUd��d�zV �V��t�Ud� 

    f  LightGuide : ����²zV T��d ��� �d�z�� 
PFL7864H.

       ��TU�V��dVVd }���|�zV�z
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27
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23
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22

26
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       3 �����U ��d�}tU
  �����	���	�� �� �	 ����	�	 � ��#�� 
����� ��� Philips! +	 �	 
� ��������	�� 
������ �� �����	�	�	�	 �� Philips �������	, 
����
����	��� ������	 �	 
	��	   
www.philips.com/welcome.

    �j� ��z��z� V� Uz�z|�Rd��
  !��� �	���� �� �	�	 �#%� 
������� �	 �	�-
��
�� �������	���� #����� �	 ���	������ � 
������ �	 ���������	.

    iU��V�²V� j}UdV� R� }���|�zV�z � 
�V��t�Ud��

    
    a     POWER : �t�¹²|� ��� �Rt�¹²|� 

��d�}tU�. ��d�}tU�U Vz Tz �Rt�¹²|� 
dU R����V|�VzUd V����Vd, �dt�Ud Vz 
Tz �Rt�¹²� ��R�²zTt�.

    b  P/CH +/- : ��z|t�¹²|�Vz V� T�z�|�� 
��� ��z���zV t�V��.

    c     SOURCE : yRjd� V� T|��R�V� 
}TU�d~TU|�.

    d  VOLUME +/- : s|z��²�|�Vz ��� 
V�����|�Vz V� T���U� V� R|}t�.

3

4

2

1

5
6
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    p    ( �zR R|}t )
  ���'��	�� ��� ���
�	�����	�� �	 

��	�	 �	 ���	.

    q  P +/-  ( ��d����� +/- )
  �����'��	�� �	 
����	% ��� 
�������� 	�	�.

    r     FORMAT 
  ��#��	�� �	 ����	���	���� �	 
	����	�	.

    s  0-9  ( �}UdV� T ����� )
  ��#�� �	 	�	� ��� �	
����	.

    t     PICTURE 
  ��	����	 
� ���'�� �	 	����	�	.(� 

� �������	 �	 �
��� ������.

    u     SOUND 
  ��	����	 
� ���'�� �	 ���	.(� 
� 
�������	 �	 �
��� ������.

    v     +/-  ( i��� V� R|}t� +/- )
  Y�����	�	�� ��� �	�	���	�� �	 
��	�	 
�	 ���	.

    w     BACK  P/P  ( ��z���zV t�V�� )
    "��%	�� �� ��������� ��	� �	 • 
���'��.
    "��%	�� �� ��������� 	�	�. • 
(�	�� �	 .#��������� �	�
���: 
�� 
� �������	 �	 	�	�� MHEG).

      x     GUIDE 
  *	�	 ��
��� �� ��� �����	 �� 
����������� �����	��� ������
��� 
(EPG).

    y  SCENEA  ( Æ��zU )
  ��	��	 �	���	 �	 ��	�	 �	 ���������	.
(� 
� �������	 �	 �
��� ������.

    z  DEMO 
  "�'��	�� ��� ���'��	�� 
�����
��	�������� ���'.

    {  TV 
  �����'��	 �#�	��� �	 	������� 
�������.

    |  SUBTITLE 
    $	����	�	�� ��� �	#�	���	�� �	 

�#�����.
  *&��������	 
����	���� 
����
���� 
 
EasyLink �
����
���.

    a    ( �dUd|VdTU – �t�. )
    �����'��	 ���������	 � ����� • 
�	 �������
�, 	� � ��'���.
    "�'��	 ���������	, 	� � � • 
����� �	 �������
�.

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

    c     SOURCE 
  ��#�� �	 
����	�� �
����
��	.

    d  É|zUV� j}UdV� 
  ��#��	� 
� �	�	�� ��� �����.

    e  AD  ( �zTt���Ud� V� �}��d )
  �	�� �	 .#��������� �	�
���: 
$	����	�	� 
� �������� �����	�� �	 
�����#������� 
 ���#���� 
�
 ��������. 
(� 
� �������	 �	 �
��� ������.

    f    ( s �d�� )
  "�'��	�� ��� ���'��	�� �	 
�����
��	�������� ���'.

    g     OPTIONS 
  *�
��� �� �����, 
����	�� 
 ���%	�	 
	�����
� ��� ��#��.

    h  OK 
  ��������	�	�� �	 �	��
 ��� ��#��.

    i        ( �}UdV� R� V�|������ )
  (	�����	�� � ���'�	�	.

    j     INFO 
  ��	��	�� �	 ������	��� �	 
�����	�	�	, 	� ��	 �		�	.

    k    ( ��R�� )
  *!��
� �	�	�.

    l    ( ����z� )
  *!��
� �	����.

    m    ( ��R��d�R|z���Vz/��}R� )
  *��	����	, ��
�	�� �	��	 ��� 
��������	 ������������	����.

    n    ( Ê���T|�Vz )
  *��	����	 ��� ����	���	 �	��
�	���� 
�	 �����.

    o    ( iUd� )
  *����	 ������������	����.

BG
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 i�|zU

 *�	�� � � ����� �	 �������
�,  •
����������� �������	�	 �	 ��
����	 
�������������. �� ���	 �	 �������	�� 
���������	 ����� �����, ���'���� 
�	��	��	%�� �� 	#�� �� ���	�	.

 Ê�jz�z�t�

 �� �� ������ �	 �	������ ��
�	���������  •

� ���	������ � �
	�� �	 ��'���� 
���������	 �� ����� �	 �������
�, 
�	��
����  P/CH +/-  ��
��	�� �	 ���������	.

      ��z|t�¹²|�Vz V� t�V���

     
     

      (	��
����  • P +/-  �	 ��
�	��������� 
���	������ ���  P/CH +/-  ��
��	�� �	 
���������	.
    "������� ����� �	 	�	� 
 ����%�	 �	 • 
 �}UdV� T ����� .
    �������	���  • ����	�	   (��. 
‘�����'��	 	�	���� 
 �	#���	�	 �	 
	�	��’ �	 
��.   12  )  
 	�	����.

 Ê�jz�z�t�

 &��	�� �������	�� 
��
� 
 ���������	��,  •
������ �	 ��#��	�� 
	�� �� 	�	���� � 
��
�	.

       4 yR�d�R|�Vz V� 
��d�}tU�

  !��� �	���� %� �� ������� ��� 
�������	���� �	 �
�����  ���
���� .

    �t�¹²|�Vz/�Rt�¹²|�Vz ��� 
��z|t�¹²|�Vz | �z��� V� 
�dUd|VdTU V� Uz�z|�Rd��

      
      
     Ê� |t�¹²|�Vz 

    �� �������� 
���������� ����	��� • 
� ���'���, �	��
����    POWER  
��
��	�� �	 ���������	.
    �� �������� 
���������� ����	��� • 
� ������, �	��
����    ( �dUd|VdTU 
– �t�. ) �	 ��
�	��������� ���	������.

     Ê� ��z|t�¹²|�Vz | �z��� V� �dUd|VdTU 
    (	��
����  •   ( �dUd|VdTU – �t�. ) �	 
��
�	��������� ���	������.

    �������� 
���������� ����	���  »

����	 � �������.

       Ê� �Rt�¹²|�Vz 
    (	��
����  •   POWER  ��
��	�� �	 
���������	.

    �������� 
���������� ����	���  »

� ���'��	..

��
��

��
Tt

�
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     Ê� }|z��²�|�Vz ��� V�����|�Vz V� T���U� 
V� R|}t� 

    (	��
����  •    +/- .
    (	��
����  • VOLUME +/-  ��
��	�� �	 
���������	.

     Ê� |t�¹²|�Vz ��� �Rt�¹²|�Vz V� R|}t� 
    (	��
����  •  , �	 �	 ���'���� ���	.
    (	��
����  •   ������, �	 �	 ��'���� 
���	.

 Ê�jz�z�t�

 �������	��� ���'��   • [Ê|}t] , �	 �	 
�������	��  
��	�	 �	 ���	   (��. ‘$���� 
�������	�� �	 �	
������� �	 ���	’ �	 
��. 
  20  )  �	 
���	����.

      ��z��Vz V� T��V�� dU 
T|��R�V�Uz }TU�d~TU|�

 Ê�jz�z�t�

 +	 ��
�� ��
���, ��#	���� ���� �
����
��	  •
�� �	�	����� ���', ����� �	 �� ��#�����. 

    �dj�|�Vz V� }TU�d~TU|d t�� 
V�²��VdUd �zV¹
  �������� � ��'���� �
����
��	�	, ����� 
�	 
	 ��#	���� � �	�	����� ���'.

   
    1 (	��
����    ( s �d�� ) . 

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

     ��z|t�¹²|� t�V���Uz T U�j����U� 
R� t�V���
  !	#���	�	 
 	�	���� ��������	 �	 
�������	�� �
��� �	����� 	�	�� ��� 
����	� �	 �	#���	.

    
    1 (	��
���� #����	  OK .

    ��	��	 
� �	#���	�	 
 	�	����. »

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� 	�	�.
    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 

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

          ��d��V� V� T���U� V� R|}t� 
V� Uz�z|�Rd��

     

NedNed 11 1 N dNed 22 222 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555

Comedy1666166edyed CNN 7177NN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppspp

BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet1133311333NNNetetetetNNeteet

SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 77 77 Net 5 99999999999 Nickelo00001110000eloelo

1

NedNed 33 3322222
7777777777777

33333333333
RTL 88
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    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    !���������� �����'��	 �	  »
��#�	���� �
����
���.

         yRjd� V� }TU�d~TU|d ²�zR T��T�t� T 
�RUd²V���

    
    1 (	��
����     SOURCE .

    G� 
� ��	�� 
��
�	 
 ���������. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �
����
���.

    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    !���������� �����'��	 �	  »
��#�	���� �
����
���.

          yR�d�R|�Vz V� Uz�zUztTU

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

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 ��#����� 
��	���	 
�����:
    "�����	�� �	 �����	 �	 • 

��	���	�	 
  �}UdV� T ����� .
    (	��
	�� �	  • P +/-  ���  �}UdV� R� 
V�|������  �	 ������� �	 
����	%	�	 
��� �������	�	 
��	���	.
    (	��
	�� �	  • É|zUV� j}UdV�  �	 
��#�� �	 ������ �������
    (	��
	�� �	  •    BACK  �	 ���%	�� 
�	 �������	�	 �������	 
��	���	.

      3 (	��
����  MHEG/TELETEXT  �	 
�����	�� �� ������
�	.

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#�����  [�dj�|zUz |��� }TU�d~TU|�] .
    3 (	��
���� #����	  OK .

    G� 
� ��	�� 
��#%���� 
 ��#�	��  »
 [iU��U] , ���� %� �� ���	�� �	 

�	����	�� ������
����� �	 
��#	���� �	 ���� �
����
���.

      4 (	��
���� #����	  OK .
    �����	��� ��
�������� �	 ��	�	,  »
�	 �	 ��#����� ���	 �
����
��� � 
��
���� �� �	 
�����	��. &��	�� 
������
����� � �	�������, 
� 
��#	�� ���	 �	 ���� �
����
��� 
�� �	�	����� ���'.

 i�|zU

 +	 �	 ��#������ ��������	�� �	 ��	�	,  •
����	����� �
����
��	�	 �� �	�	����� 
���', 
��� 	�� ���� �� 
	   
����	��   (��. 
‘����	��	�� �	 �
����
��	 �� �	�	����� 
���'’ �	 
��.   15  ) .

     yRjd� V� }TU�d~TU|d ²�zR 
V�²��VdUd �zV¹

   
    1 (	��
����    ( s �d�� ) .

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �
����
���.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Гледане на телевизия Преглеждане в USB

Настройка

Добавяне на
ново устройство

��
��

��
Tt

�
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     • [�}��d dTVd|V�] / [�}��d 
�d���V�Uz�V�] 
  ��#����� �
����� � ������������ 
����� �	 ���	 �	 ��������� 	�	��.
     • [i}jU�U�� dTVd|V�] / [i}jU�U�� 
�d���V�Uz�V�] 
  ��#����� �
����� � ������������ 
����� �	 
�#������� �	 ��������� 
	�	��.
     • [Æz�zUztTU dTVd|V�] / [Æz�zUztTU 
�d���V�Uz�V�] 
  ��#����� �
����� � ������������ 
����� �	 ������
�	 �	 ��������� 
	�	��.
     • [i }|�z�zV T�}�] 
  ��#�����  [�t�.]  �	 ��	��	�� �	 

�#����� 
 �
����� � ������������ 
����� �	 ���	.
     • [�d�� T }|�z�zVd R�zV�z] 
  �� 
	 ��
����� ������������ 
�������� �����	��, ��#����� �� 
�	 ���
����	�� ��� �����#����� 
 
���#���� 
�
 �������� 
 ����%�	 
�	 �������:  [��Tdtd�d|d��Uz��] , 
 [i�}���t�]  ���  [��Tdtd�d|d��Uz�� 
+ T�}���t�] . ��#�����  [yRt�.] , �	 �	 
��	�����	�� �	�� ������.
     • [��z��d²�U�V R|}td| �d���U] 
    ��#�����  [c�R���zV�]  �	 �	�-
��#�� ������������	�� �	 ��� 
�� 
�
���� �	 ���	��� ���. 
��#�����  [iU�V���UzV]  �	 �	�-
��#�� ������������	�� �	 ��� �� 
��
�������������� �	 ���������	 � 
�
������� ������ 
�
����.

Език на менютата

Инсталиралиране ане на кна каналанал

ПредППреПредПре почипочипочиочиочиочитанитанитанианиатан яяяяяя

ААуАудиАудиАу о оо о о оосо новна

АудАудидиио доо дододоодопълнпълнпълнпълнпълнпълнителителителителитеит нананнанаа

СубтСубтитриитритрррр  ососносносн осо овнаовнаовнаДекДекоДекоеккоДекодердердддд

СубтСубтССубтСубтитриитриит  доподопълниителнтелнтелнтелнлел аааааЧасЧасос вниквни

Dansk

CeŠtina

Фабрабрббб ичниичн  наснаснастройтройкики ТелеТелетекстексксксекст ост новнвнаааааа

ТелеТелеТелеТелетекстекстекст т дот дот дот допълнпълнпълнпълнпълнителителитититте нанана

С увС у реден слн слухух

Deutsch

English

EspaEspaEsE ññolol

Franranananççççççaisaisaisaisaisais

HrvaHrvaHrvaHHH ttskit kitski

Езици

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

         5 �d���V�Uz�V� 
�}Vt��� V� 
��d�}tU�

    i��V� V� V�TU�d~t�Uz R� 
zR�t

 Ê�jz�z�t�

 ��������� �	��	�� �	 
����	%	�	 
���	,  •
	� �������� �	
����� 
	 ��	�����.

     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yVTU�����Vz]  >  [�R���]  > 
 [�R�t V� �zV¹U�U�] .

    ��	��	 
� 
��
� 
 �����. »

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� ��� �	 ���'��.

    5 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

        " ���������� ��  [�R�t V� �zV¹U�U�]  
������ �	 ���������	�� 
������� 
�	
����� �	 ���	 ���� ���'��  [�R���]  
(
	�� �	 ������� 	�	��):

BG
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     ��z���|�Vz V� }TU�d~TU|� dU 
V�²��VdUd �zV¹
  �� �
����
����� ���� �� � 
����	�� �� 
���������	, �� ����	����� �� �	�	����� 
���'.
    1 (	��
����    ( s �d�� ) . 

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#����� �
����
���, ���� �	 
����	�����.

    3 (	��
����  OPTIONS .
    ��	��	 
� 
��
� 
 ��#�	��  »
 [yR|����Vz V� Ud|� }TU�d~TU|d] .

      4 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� 
��#%����, ����  »
%� �� ���	�� �	 ����	����� 
�
����
�����.

      5 (	��
����  OK .
    G� 
� ��	�� �	�	����� ���', 	��  »
�
����
����� %� � ����	��	��.

      ���R�Vz | V�²��VdUd �zV¹
  (	�	����� ���' �� �����
�	�� ��
�� 
��
��� �� �	
������� �	 
����	���� 
�
����
��	, 	����	�	 � ���	, 	�� � �� 
����� ������� ������.
     1 (	��
����    ( s �d�� ) . 

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� �	��� ������� �� �	�	����� 
���':

     • [��z��Vz V� Æ�] �����'��	�� 
�#�	��� �	 	������� �������, 
	� � ��#�	� ���� �	��.
     • [��TU�d~t�] )��'�	 �	 ��
��� 
�	 ������	 �	 	����	�	, ���	 � 
����� �	
�����.
     • [�dj�|zUz |��� 
}TU�d~TU|�] *�#	���� �	 ���� 
�
����
��	 �� �	�	����� ���'.
     • [��z��z���Vz | USB] �� � 

����	�� USB �
����
��� �	 

���	�����, ������ � USB #�	����	 
�	 
�����	���.

      3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

 i�|zU

 (	��
����   •   ( s �d�� ) �� �
�� �����, �	 
�	 �������� �� �	�	����� ���'.
  (	��
����   •    BACK  �� �
�� �����, �	 �	 
�������� �� ���'��  [��TU�d~t�] .
  (	��
����   •    OPTIONS  �� �
�� �����, �	 
�	 �������� �� ���'�� 
 �����.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Гледане на телевизия Преглеждане в USB

Настройка

Добавяне на
ново устройство
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          ��d��V� V� V�TU�d~t�Uz V� 
t��U�V�U� � R|}t�
  ������	 �	 �	
������� �	 	����	�	 � 
���	, �	 �	 �����	��� �	 ���������	����	 
��. )����� �	 ��������� �����	������� 
�	�	������ �	
����� ��� �	 ��������� 
�	
������� �����.

 Ê�jz�z�t�

 :��	��
��	 �	 ������	 �	 �	
�������  •
� ���	�����	, 	� ��
������������� �	 
���������	 � �	�	���� �	 �����  [����R�V] . 
+	�	��� ��
������������� �	 ���������	 
�	 �����  [��²��d] , �	 �	 ������� ��� �
��� 
 �	
�����   (��. ‘������	 �	 ���������	��� 
�	 ���������	’ �	 
��.   37  )  �	 ���������	.

     yR�d�R|�Vz V� �VUz���zVUV� 
V�TU�d~t�
  �������	��� �������������� �	
����� 
�	 ����	�	�� �	 �����	������� �	�	���� 
�	
����� �	 	����	 � ���.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yVUz���zVUV� V�TU�d~t�] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� 
��
� 
 ������������  »
�	
�����.

          �dTU�� �d �zV¹Ud T d����
  )��'�� 
 ����� �����
�	�� #��� ��
��� 
�� ����	�	 �	 ���� 
 	����	 � ���, 
���'��, 	�� � ����� ������� ������, 
	�� �	������  [i�TUd�V�z] . )��'�� 
 [i�TUd�V�z]  �����
�	�� �#% ������� �	 
���%	�	 ������	��� �	 ���������	.
     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

   OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� �����.
    3 (	��
���� #����	  OK .

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

          ���R�Vz | �zV¹Ud R� 
V�TU�d~t�
  )��'��  [��TU�d~t�]  �� �����
�	�� ��
��� 
�� �	
������� �	 	����	, ��� � ����� 
�	
����� �	 ���������	.
     1 (	��
����    ( s �d�� ) .

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

Състояние

Хора с увредено зрение

СилаСилаСилаилалаилананананана звуказвуказвуказвукаказвука-хорахорахорахораорахорассссс увредувредувредувредувредувредееенноенен зренизренинииизрениееееее

МаркМарМаркМаркркМ иранираниранираниранира еее катокатокатокатокатокато препредпредпредпредпре почипочипочитанотаноанотант

ОбщОбщОбОбщОб интеинтеинтеинтеинтеинтерфейрфейрфейрфейрфрфейсссссс

Часоооовниквник
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     yR�d�R|�Vz V� �d�d�V�t� R� 
V�TU�d~t�
  �������	��� ����%��	 �	 �	
�����, 
���� %� �� ������� � �����
	 �	 
�	
�����	�� �	 	����	�	 � ���	.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  , �	 �	 
��#�����  [Ë��U�V�]  >  [�d�d�V�t R� 
V�TU�d~t�] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ��	�� 
��#%����, ���� ��  »
���	�� �	 
�	����	�� ����%��	 
�	 �	
�����.

      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [iU��U] .

    7 (	��
���� #����	  OK .
    �����	��� ��
�������� �	 ��	�	,  »
�	 �	 ��#����� ���������	���� 
�	
����� �	 	����	 � ���.

         yR�d�R|�Vz V� �zVU�U� R� d��U R� 
t��U�V� � R|}t
  �������	��� ����	�	 �	 ����  [Ê|}t 
� t��U�V�] , �	 �	 ������� � ��
�� 
�������	���� �	
����� �	 	����	 � ���.

 Ê�jz�z�t�

 "
��� �	
����� �	 	����� 
	 �	����� ����  •
 ���'��   (��. ‘$���� �������	�� �	 �	
������� 
�	 	����	�	’ �	 
��.   18  )  [Ë��U�V�]  .
  "
��� �	
����� �	 ��� 
	 �	�����  •
����  ���'��   (��. ‘$���� �������	�� �	 
�	
������� �	 ���	’ �	 
��.   20  )  [Ê|}t] .

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
   OPTIONS .

    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

    
      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 

��#�� �	:
     • [�z�TdV��zV �z���] (	
�����	�� 
�	 ���������	 
����� ������� 
�� ���������	���, �	�	���� � 
���'�	�	  [Ë��U�V�]  �  [Ê|}t]  � 
 [��TU�d~t�] .
     • [Ì�|] ����	�	�� �	 #��	�� � 
���	����� �	
�����, �������%� 
�	 �������	�� ���� ����.
     • [EcUecU|eV�] ����	�	�� �	 

�#
����	 �	
����	.
     • [Ë�Vd] ����	�	�� �	 �	
����	 �	 
����	�� �	 �����.
     • [y���] ����	�	�� �	 �	
����	 �	 
����.
     • [iU�V���UzV] ����	�	�� �	 �	�-
������
��
���	%��� �	
�����. 
��	��	���� �	#����� �	
�����.

      7 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    �����������	�	 �	
����	 �  »
��������	. 

      8 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������, 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'. 

 Ê�jz�z�t�

   • [yVUz���zVUV� V�TU�d~t�]  � ��
����� � 
����  ����	�	   (��. ‘�������	�� �	 ����	�	 �	 
���� �	 	����	 � ���’ �	 
��.   17  )  �	 ���� 
 [Ê|}t � t��U�V�] .

Персонален режим

ЖивЖЖЖ

EcEcEccтecтвeни

КиноКиноКиноКино

ИИграИграИгра

ССтанСтанСтандартдартдартененн
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     • [��Tdt� ²zTUdU�] $������	 
� ������ 
�	 ��
���� ��
���� �	 ���	.
     • [Æ�-|�Tdtd�d|d��Uz��] "�'��	�� ��� 
���'��	�� �	 ��
�������������� 
�	 ���������	 �� � ��#�	�� 
 [�|Ud��U�²zV (EasyLink)] , 
��
�������������� �	 ���������	 

� ���'��	�, ��	�� 
� ����� 
���	� 
�� 
����
���	 
 EasyLink 
�
���	 �	 
���	��� ���.

 Ê�jz�z�t�

   • [��T�]  �  [��Tdt� ²zTUdU�]  �� 
	 ��
�����, 
	�  [Æ�-|�Tdtd�d|d��Uz��]  
	 �	�	���� �	 
 [yRt�.] .

     c�²Vd �z�}����Vz V� V�TU�d~t�Uz 
V� t��U�V�U�
    1 (	��
����     PICTURE .

    G� 
� ����� ���'��   » [Ë��U�V�] .

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �  OK , 

�	 �	 ��#����� � �	
������ �	
����	 
�	 	����	.

    3 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������.

 i�|zU

 )��'��   • [Ë��U�V�]  � ��
����� � ���� 
 ���'��   (��. ‘"���	�� � ���'�� �	 
�	
����	’ �	 
��.   16  )  [��TU�d~t�]  .

Picture

Settings assistant

Картина

Помощник за настройка

ЗвЗЗЗвукЗЗ

ХаракХаракХаракХаракаХарактеристерисеристеристикитикитикитикик

Интелигентиге ни  ннаастройки

Контрнттртртртраст

ЯркосЯЯркосЯркосттттт

ЦвятЦвят

Инстанстас лиранлиранее НюаНюанс

Актуау лизирлизиране нане на софа софтуератуер

ШумопШумопШу отискисскот ане

Оттенъкк

Остророоооротататтт

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [Ê|}t � t��U�V�] .

    G� 
� ��	�� ����	�	 �	 ����   » [Ê|}t 
� t��U�V�] .

    
      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 

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

    4 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ��	�� ���'�� �	 �	
����	  »
�	 	����	 ��� ���.

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
�������	�� �	
����	�	 �	 	����	 ��� 
���.

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    (	
����	�	 �	 	����	 ��� ��� 
�  »
����	�	 � ����	�	 �	 ����  [Ê|}t � 
t��U�V�]  
� ��	��	 ��������.

      7 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������.      

  �������� �	
����� ���� �	 
� 
���������	� ���� ����	�	 �	 ����  [Ê|}t � 
t��U�V�] .

     • [yVUz���zVUV� V�TU�d~t�] +	�	�	 
�����	������� ���������� �	
����� 
�	 	����	 � ���.
     • [É|�U] $������	 
� �	
�����
��	 �	 
���������.
     • [ËdVU��TU] $������	 
� ������������ 
�	 
������� �#�	
�� #�� ������	 �	 
������� �#�	
��.
     • [��T�] $������	 
� ������ �	 #	
	.

Интелигентни  настройки

BG
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     • [�d�²z�U�|�Vz V� 
�|zU�] ̂ �������� 
�	�	� ��-
���� � 
� ����#���	� ���	����� 
��� ����� �������. )����� �	 
��'���� ��� ���'���� �	�� 
������.

       • [PC �z���] $	����	�	 �������	�� 
�	 �	
������� �	 	����	�	, ��	�� 
�� ���������	 � ��'��� ���'��� 
���� HDMI. �� � 	�����	��, ������ 
�	 ��#�����  [ d���U V� t��U�V�U�]  
>  [�z����j���V] , ���� �
������	 
�	
��	��� �����#��
�� �	 ��	��	�� 
�	 
�����	��� �� ���'���.
     • [i|zU��VzV TzVRd�] *��	����� 
�������	�� �	 �	
�������, �	 �	 
�����	��� �	 �
����������.
     • [ d���U V� t��U�V�U�] ������� 
� 
����	��� �	 	����	�	.
     • [cz��� �|Ud �d���U] +	�	�	 ����	�	 
�	 	����	�	, �		 �� 	����	����� �	 
�	����� ��� �	 
� �	%	#��	 � ��	�	.

 i�|zU

 �� ������	   • [cz��� �|Ud �d���U]  � 
��	�����	�	, ��#�����  [ d���U V� 
t��U�V�U�]  >  [�|Ud �d���U] , �	 �	 � 
	�����	��.

     • [yR�zTU|�Vz V� t��U�V�U�] (	
������ 
��������	 �	 	����	�	.

 Ê�jz�z�t�

 (	
�������   • [É|�U]  �  [ËdVU��TU]  
�	
������� 
	 ��
����� � ����  ����	�	   
(��. ‘�������	�� �	 ����	�	 �	 ���� �	 
	����	 � ���’ �	 
��.   17  )  �	 ����  [Ê|}t � 
t��U�V�] .

  �������� �	
����� �	 	����	�	 ���	� 
�	 
� ���������	�. " �	��
���
� �� 
����	�	 �	 �������	 �	 	����	�	 ���� 
�	
����� �	 	����	�	 �� 
	 ��
�����.

     • [�d�d�V�t R� V�TU�d~t�] ����%���� 
�	 �	
����� %� �� ���� ���� �����
	 
�	 �	
�����	�� �	 �	�-��#���� 
	����	 � ���.
     • [ËdVU��TU] $������	 
� ������������ 
�	 
������� �#�	
�� #�� ������	 �	 
������� �#�	
��.
     • [Ò�tdTU] $������	� 
� ������������ � 
���	����� � ������� �#�	
��.
     • [É|�U] $������	 
� �	
�����
��	 �	 
���������.
     • [�¹�VT] &�����
��	� 
� ��������� 
�	���� � ����	�	���, ����	�� � 
NTSC.
     • [�TU�dU�] $������	 
� �
����	�	 � 
���#�	�������.
     • [Ó}�d�dU�Tt�Vz] _������	 
� � 
� 
�	�	���	 ����� � ���#�	�����.
     • [�UUzV�t] $������	 
� ��������� 
#	�	�
 � ���#�	�����. 

 Ê�jz�z�t�

 ����� �	 �	
������   • [É|�U �d �Rjd�] , 
��#�����  [�UUzV�t]  >  [�d �Rjd�] , 
��� 
���� �	��
����  OK , �	 �	 	�����	�� �	�� 
�����.

     • [É|�U �d �Rjd�] ���
��	�����	�� �	 
�	
����	�	 �	 �'	�
���.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise 
HD] *�
��� �� �	������� �	
�����:

     • [��V���²zV tdVU��TU] ����#���	 

� ����	
���.
     • [��V���²Vd �dVd|d 
dT|zU�zV�z] $������	 
� ���
��	 
�	 �������� �
�������� �	 
���������	, �	 �	 �����	�� �	 
�
������	 �	 �
������
�.
     • [������|�Vz V� MPEG 
��Uz��tU] ����	��	� 
� ��������� 
��� ������� 	�����. )����� 
�	 ��'���� ��� ���'���� �	�� 
������.
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    [�|Ud �d���U]  
Y�����	�	�� �	 
	����	�	, �		 
�� �	 
� ��#��� � 
��	�	 (
�#������� 
�������	�	� �	 
� 
����	�). ���������	 

� �	 �����	��� 
�������	�� �	 ��	�	 
(�� �� � �	 HD ��� 
���'���).

    [i}�z� ����j���Vz]  
����	��	�� �	 

��	������� ����� 
����� ��� ������	�� 
��� ����	� 4:3. (� 
� 
���������	 �	 HD ��� 
���'���.

    [c�RUz���Vz V� zt��V� R� 
����� 16:9]  )	%	#��	�� 
�	 �	
���
�� ����	� 
4:3 �� 16:9. (� 
� 
���������	 �	 HD ��� 
���'���.

    [Wide screen]  $	����	�� 
�	 �	
���
�� 4:3 
����	� �� 16:9.

    [�z����j���V]  
�����
�	�� �	
��	��� 
�����#��
�� �	 
���'���. *�
����� � 

	�� ��	��  [PC �z���]  
� �	������� � ���'�� 
 [Ë��U�V�] .

     c�²Vd �z�}����Vz V� V�TU�d~t�Uz 
V� R|}t�
    1 (	��
���� #����	     SOUND .

    G� 
� ����� ���'��   » [Ê|}t] .

     ��d��V� V� �d���U� V� t��U�V�U�
    1 (	��
����     FORMAT .

    ������	 
� 
��
� 
 ����	�� �	  »
	����	�	.

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� ����	� �	 	����	�	.
    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 

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

 i�|zU

 _���	���� �	 	����	�	 
�%� 
	 ��
�����  •
����  ���'��   (��. ‘"���	�� � ���'�� �	 
�	
����	’ �	 
��.   16  )  [��TU�d~t�] .

  �������� ����	�� �	 	����	�	 ���	� �	 

� ��#��	�. 

 Ê�jz�z�t�

 ������ �������	 �	 	����	 ����  •
����	�� �	 	����	�	 �� 
	 ��
����� � 
���	 �	 
� ����	� �	 ��	�	.
  ����� �	 �	
������   • [�z����j���V] , 
��#�����  [Ë��U�V�]  >  [PC �z���]  >  [�t�.] , 

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

Разтегляне на екрана за филми 16:9

Супер Супер СупеСупСупеСупе мащабимащабиранеране

Авто формат

НемащНемащаНемНеННемащ биран

Wide sWide sWide sWide sdede screencreencreencreencreencreen
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� �	����� � 
 �	��
	���� �	  AD  
( �zTt���Ud� V� �}��d ).
     • [�R�t V� R|}t�] (�	�� �	 ������� 
	�	��) ��#��	 ����� ����� �	 	����, 
��	�� 
� ������	� 
���	�� �	 ����� 
���	.
     • [Dual I-II] (�	�� ��� 	�	������ 	�	��) 
��#��	 ����� ����� �	 	���� ��� ��� 
������������ ������	��� �	 ���.
     • [�dVd/TUz�zd] ��#��	 ���� ��� 

�����, 	� � �	����� ������	�� �	 

�����.
     • [Æ�-|�Tdtd�d|d��Uz��] "�'��	�� ��� 
���'��	�� �	 ��
�������������� 
�	 ���������	 �� � ��#�	�� 
 [�|Ud��U�²zV (EasyLink)] , 
��
�������������� �	 ���������	 

� ���'��	�, ��	�� 
� ����� 
���	� 
�� 
����
���	 
 EasyLink 
�
���	 �	 
���	��� ���.
     • [i���}V�] $	����	�	 ���
��	�
���� 
���.
     • [i��� V� R|}t� V� 
T�}���t�Uz] $������	�� �	 
��	�	 �	 
���	 �	 
���	����.
     • [��|d �z�U�] ���	����	 �	������ � 

��	�	 �	 ���	 ����� 	�	���� ��� 

����	���� �
����
��	. ����� �	 
��������� �	
����	�	 �	 “*���	 
��	 
�	 ���	”, �����'���� �	 
����	���� 
�
����
���.
     • [����VT] $������	 
� #	�	�
�� �	 
��
���� � ������ ��
������������.
     • [�|Ud��U�²Vd �R��|V�|�Vz V� V�|dUd 
V� R|}t�] �����	����� �	�	���	 
����	����� ������� � 
��	�	 �	 
���	, �	������ ��� �����'��	�� �	 
	�	����. 

 Ê�jz�z�t�

 (	
�������   • [��T�] ,  [��Tdt� ²zTUdU�]  � 
 [Æ�-|�Tdtd�d|d��Uz��]  
	 ��
����� � ���� 
 ����	�	   (��. ‘�������	�� �	 ����	�	 �	 
���� �	 	����	 � ���’ �	 
��.   17  )  �	 ���� 
 [Ê|}t � t��U�V�] . &��	�� 
� �������	�, 
 [�R�t V� R|}t�]  �  [i��� V� R|}t�-�d�� T 
}|�z�zVd R�zV�z]  
	 ��
����� ������� �� 
���'�� 
 �����.

    
      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �  OK , 

�	 �	 ��#����� � �	
������ �	
����	 
�	 ���.

    3 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������.

 i�|zU

 )��'��   • [Ê|}t]  � ��
����� � ����  ���'��   
(��. ‘"���	�� � ���'�� �	 �	
����	’ �	 
��. 
  16  )  [��TU�d~t�] .

  �������� �	
����� �	 ���	 ���	� 
�	 
� ���������	�. " �	��
���
� �� 
������	���� ���� �	
����� �� 
	 
��
�����.

     • [��T�] $������	 
� ������ �	 #	
	.
     • [��Tdt� ²zTUdU�] $������	 
� ������ 
�	 ��
���� ��
���� �	 ���	.
     • [i��� V� R|}t�] $������	 
��	�	 �	 
���	.

 Ê�jz�z�t�

 ����� �	 �	
������   • [i��� V� R|}t�-�d�� 
T }|�z�zVd R�zV�z] , 	�����	���  [�d�� 
T }|�z�zVd R�zV�z] . *�	�� ����	�� 
���������, �	��
����     OPTIONS  � 
��#�����  [�d�� T }|�z�zVd R�zV�z] . 
��#����� ���������	�	�	 ����� � 
�	��
����  OK .

     • [i��� V� R|}t�-�d�� T }|�z�zVd 
R�zV�z] (	
�����	 
� 
��
�	���� �	 
	������ �	 ���	 
 �������� ������ 
� ����	����� 	����. �� 
	 �	����� 
������ ���
	��� �	 ���
�����	 �	 
��	�	, 	������ �	 ���	 
 �������� 
������ ��'��	 � ���. !��	 ���� �	 

Звук

Баси

-8
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Интелигентни  настройки

Високи честоти

Сила на звука

Сила на звука-хора с увредено зрениеХаракХараХаракаХаракктеристе тикитикии

ИнстаИнстт лиранлира ее Език на звука
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      4 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

 i�|zU

 (	��
����   •    OPTIONS  �� �
�� �����, �	 
�	 �������� �� ���'�� 
 �����.

     yRjd� V� �d�TU��V��� V� Uz�zUztTU
  -��	 
��	���	 �� ������
�	 ���� 
�	 
�����	 ����� ���
��	����. 
���
��	������ 
� ��	��	� �	 ����	, 
���� 
� �	���	 �� �����	 �	 �
����	�	 

��	���	.

 Ê�jz�z�t�

 $	����	�	 ������	 
���	 �	 ���
��	����  •
����� ��#��	�� �	  ���
��	����   (��. 
‘*�
��� �� ���'�� �	 ������� �	 
������
�	.’ �	 
��.   22  ) .

    1 (	��
����  MHEG/TELETEXT .
    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 ��#����� 
��	���	 
 ������
�.
    3 (	��
����    ���   , �	 �	 ��#����� 

���
��	���	.
    ���
��	���	�	 
� ������	. »

         yRjd� V� T.O.P. (Æ�� – Æ�j���� 
V� TU��V���Uz) R� ��d����� T 
Uz�zUztTU
  T.O.P. (!(� ) �	 �����	�� 
 ������
� 
�� ��������	 �	 ������	�	�� �� ���	 
���
��	���	 �	 ����	, #�� �	 �������	�� 
�����	�	 �	 
��	����. !(� !�����
� �� 

� ������	 �� �
��� !"-	�	��.
    1 (	��
����  MHEG/TELETEXT .

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 (	��
����  INFO .
    T.O.P. ��������� 
� ������	. »

      yR�d�R|�Vz V� ��R���zV�Uz 
�}Vt��� R� Uz�zUztTU

    �dTU�� �d �zV¹Ud R� d����Uz V� 
Uz�zUztTU�.
  (	
������ �������� �	 ������
�	 ���� 
���'�� �	 ������� �	 ������
�	.
    1 (	��
����  MHEG/TELETEXT .

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 (	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� �	 ������� �	  »
������
�	.

    
      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� �����:
     • [iUd����Vz V� 
TU��V���U�] +	��	���	 ���%	�	 

��	���	.
     • [�|dzV zt��V] / [É�� 
zt��V] $	����	�	 
� � 
� �	#�	���	 
������
� �	 ����� ��	�.
     • [�dt�R|�Vz] ����	 ��� �	����	 

���	�	 ������	��� �	 �	���	 

��	���	 (	�� �	������ 
��������	 �	 �	�	�� ��� ��#�
�).
     • [��z|t�¹²|�Vz �z��} 
�d�TU��V���] �����'��	 
	����	����� ���
��	������, 	� 
��	 ��
����� ���
��	����.
     • [�R�t] �����'��	 �	 ����	 
�����	 ����	, �	 �	 
� ��	�� 
��	����� �����, ��	�� �	 ���� 
��� 
� �������	 �	������ �	#�� 
��	��.
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         yR�d�R|�Vz V� Æz�zUztTU 2.5
  !�����
� 2.5 �����	�	 ������ ������� � 
��-��#�	 ��	��	 �� ����	���� ������
�. 
�� !�����
� 2.5 
� ������	 �� �	��� 
	�	�, �� ��� � ��'��� �� ����	�#��	��.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

   OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
���� �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#����� [yVTU�����Vz]  > 
 [��z��d²�U�V��]  >  “[Æz�zUztTU 2,5]”  
>  [�t�.]  ���  [yRt�.] .

    !�����
� 2.5 � �	������ ���  »
�	#�	���.

      5 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� 
��� �	��
����    ( s �d�� ) , �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'.

        i�R��|�Vz � �R�d�R|�Vz V� 
T��T��� T ��z��d²�U�V� 
t�V���
  )����� �	 
���	�	�� 
��
��� 
 ���������	���� 
�� �	
 ������������ 	�	��, �	 �	 ������ �	 
�	���	�� ���� 	�	�� ��-��
��.

 Ê�jz�z�t�

 ̂ �������� �	��� 
�	���� 
�%� ���� �	  •

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

   �������	��� 
	�� 	�	���� � 
��
�	 

 ���������	�� ��� �������	��� 
�
��� 	�	��, 	� ���%��� 
��
� 
 
���������	�� � ��#�	�.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

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

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� ���	.

    4 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    G� 
� ��	�� 
��	���	�	 �	  »
������
�	.

         Æ��TzVz | Uz�zUztTU�
  !��
��� �	 
��	���	 �� ������
�	 �� ���	 
��� ���	.
    1 (	��
���� #����	  MHEG/TELETEXT .

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 (	��
����  OK , �	 �	 �������	��� 
����	�	 ���	 ��� ��
��.

    3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��������� �� ���	�	 ��� ��
���� �	 
���
���.

    4 (	��
����  OK  �	 �	�	�� �	 ���
�����.
    5 (	��
	���   , ��	�� ������� 

�������	�	���� �	 �
��� ���� ��� 
��
�	, �	 �	 �������� �� ���
�����.

       s|z��²�|�Vz V� TU��V���Uz T 
Uz�zUztTU
  )����� �	 ��������� 
��	���	�	 
 
������
� �	 ��-���#�� ������.
    1 (	��
���� #����	  MHEG/TELETEXT .

    ������	 
� ��	��� �	 ������
�	. »

      2 (	��
���� #����	     FORMAT .
    -�	��� �	 ������
�	 
� ������	�	. »

      3 (	��
����: 
     •    , �	 �	 �������	�� �	���� � 
�	���� � ���������� ��	�. 
     •    FORMAT , �	 �	 
� ������� �� 
����	��� �	���� �	 ��	�	.

��
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�
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    1 &��	�� ����	�� ���������, 
�����'���� �	 	�	�	, ���� ���	��� 
�	 ��#	���� ��� ����	����� �� 

��
�	 
 ���������	��. 
  *���	 ��������
� � �	 �	��
����  OK , 
�	 �	 ������� � �	#���	�	 
 	�	��, � 
�	 �	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#����� 	�	�	, ���� �
	�� �	 
��#	���� ��� ����	�����.

    2 (	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [���t���Vz t�Ud 
��z��d²�U�Vd]  ���  [�z���t���Vz 
t�Ud ��z��d²�U�Vd] .

    ������	 
� �����	 � �	#���	�	  »

 	�	��, ���� ��#�����	, �� 
	�	��� � ��#	��� �� 
��
�	 
 
���������	��. +����	�	 ������	, 	� 
��#����� �	 ����	����� 	�	�	 �� 

��
�	 
 ���������	��.

          ��z�d��z���Vz/�d|Ud�Vd 
Td�U���Vz � ��z��zV}|�Vz 
V� t�V���

    ��z�d��z���Vz/�d|Ud�Vd 
Td�U���Vz V� t�V���
  ���������/
�����	��� 	�	���� � 
�	#���	�	 �	 ���	���� �� �	
 ��
��.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  OK .

    ��	��	 
� �	#���	�	 
 	�	����. »

      2 (	��
���� #����	     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#�����  [��z�d��z���Vz] , 
��� 
���� �	��
����  OK .

    ������	 
� 
��#%���� �	 ��	�	. +	  »
�	 ����������, ������� �	 
���	 4.
    +	 ��	� � �����	�� �	��
����   »    
OPTIONS  � 
����	��� ��	����� 
��
������.

      2 (	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

    
      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#�����  [yRjz�zUz T��T�t] .
    4 (	��
����  OK .

    G� 
� ����� ���'��   » [yRjz�zUz 
T��T�t] .

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� �	:

     • [�T�²t�] ��	��	� 
� �
��� 
	�	��.
     • [��z��d²�U�V�] ��	��	� 
� 
	�	���� � ��#�	��� 
��
� 
 
���������	��.
     • [c���d] ��	��	� 
� 
	�� �	��� 
	�	����.
     • [É���d|] ��	��	� 
� 
	�� 
��������� 	�	��.
     • [�V��d�d|] ��	��	� 
� 
	�� 
	�	�������� 	�	��.

      6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

         �dj�|�Vz ��� ��z���|�Vz V� 
t�V��� dU T��T�t� T ��z��d²�U�V�

 i�|zU

 ��#�����   • [�T�²t�]  	�	�� ����� ��#	���� 
�	 	�	� �� 
��
� 
 ���������	��.
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      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  ��� 
 �}UdV� T ����� , �	 �	 ���	���	�� 
�����, 
��� ���� �	��
����  OK .

    6 &��	�� ����'����, �	��
����  �}UdV� 
R� V�|������ , �	 �	 ��#�����  [�dUd|d] .

    +	 �	 ����
���� ���������� ���, • 
��#�����  [yR²�TU�] .
    +	 ��	� ��#�����  • [�Ut�R] .

      7 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    8 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� �� 
�	#���	�	 
 	�	��.

        it��|�Vz � �dt�R|�Vz V� 
t�V���

    it��|�Vz V� t�V���
  ����	�� �	 	�	�� �� �	#���	�	, �	 �	 
� 
��������	�� ���	������ ��
���.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

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

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#����� �	��� 	�	�, ���� �	 

�����.

    3 (	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [it��~ t�V���] .

    5 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    &	�	��� � 
���. »

      6 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� �� 
�	#���	�	 
 	�	��.

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#����� 	�	�	, ���� �
	�� �	 
��������� � �	#���	�	.

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

    
      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

�����
���� 	�	�	 �	 ���	���� ��
�� 
� �	#���	�	.

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

      7 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� �� 
�	#���	�	 
 	�	��.

       ��z��zV}|�Vz V� t�V���
  ���������	�� �	 	�	�� � 
��
�	 
 	�	�� 
�	 ���������	.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

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

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#����� 	�	�, ���� �	 
���������	��.

    3 (	��
���� #����	     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��z��zV}|�Vz] .

    ��	��	 
� ��	� �	 ������	��. »

NedNedNed 11111111111 RTLRTL RTL 444444 RTLRTL RTL 55555555

Com 661111166666666medyydyymedyy CCN1177NNNN AnimAnAn 991111111199999999malma BHBOHBOHBO 02222222200000OOOOOOOEuurourorr 888888881111111188888888ooooospspspspspsppposss

BBBBCBBC11111111111111111C C 111CC 11 BBC111221212C 22C 22 DDisDisco1111444111441144overover NatiNaNa 111155515551155onalnanalaonanalKetKetKetKetKetKetKetKet111111113333333311333333111333NNNNNNNNeteteteteteteteNNNNNNeeee

SBS SBSSBSSBSSSSBSBS 66666666 66666666666666666666 RTLRTLRTLRTL RTLRTLRTLRTL 777777 777777 Net 59999999999 Nick111111100000000000keloekeloelo

NedNed Ned 333333333
7 RTL 8 8

Ned 222

��
��

��
Tt

�

BG



26

      yR�d�R|�Vz V� z�ztU�dVV�� 
T���|d²V�t V� ��d�����Uz

 Ê�jz�z�t�

 -�� �� � �	����� ��� �
��� 
��	��. �� �  •
�	�����, %� �������� ���  [iz��] / [����z�] , 
��� 8 ��� -��.

  -�� � ��	��� 
��	�����, ��
����� �	 
��������� 	�	��. -�� �� ��������	 �	:

    ��������	�� 
��
� �	 ������	���� • 
������� �����	��
    *	 ��������	�� ����
���%��� • 
�����	��
    *	 ������	�� �����	���� �� �	��• 
    *	 �	�	�	�� �	�������� �	 �	�	�� �	 • 
�����	��
    *	 ���������	�� ���������	���� • 
-�� 	�	��

       �t�¹²|�Vz V� �i�

 Ê�jz�z�t�

 &��	�� �������	�� -�� �	 ����� ���,  •
�������� � �	 #����� �������� ���	�	 �	 
	��	�����	��. �����	��� ��
�������� �	 
��	�	, �	 �	 ��������� 	��	�����	����.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 
 GUIDE .

    G� 
� ��	�� ���'�� �	 -��. »

   NEXT
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Ned 2
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       �Ut��|�Vz V� t�V���Uz
  ��	��	�� �	 
���� 	�	��. 
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

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

      2 (	��
���� #����	     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�dt��� Tt��U�Uz t�V���] .

    4 (	��
���� #����	  OK .
    ������� 	�	�� 
� ������	� �  »
�	#���	�	 
 	�	��, �� #�� ��	�	�	 
������	��� �	 	�	�	. ��	��	 
� 
	�� ����� ����.

   
      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#����� 	�	�	, ���� �	 �������.
    6 (	��
���� #����	     OPTIONS .

    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      7 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [c�Rt��~ t�V���] , 
��� ���� 
�	��
����  OK .

    &	�	��� � �����. »

 Ê�jz�z�t�

 ��������� 
���� �� 5 �� 7, �	 �	 �������  •
����� 	�	��.
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      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �  OK , 

�	 �	 ��#����� � �������	��:
     • [Ê���|�Vz dTU�U�t] +	�	�	 
�	�������� �	 �����	��.
     • [yR²�TU� dTU�V���Uz] ����
��	 
�	�������� �	 �����	��.
     • [��d��V� V� �zV�] +	�	�	 -�� 
���. ��#�����  [�VzT] ,  [i�z�|���� 
�zV]  ���  [��z���V�� �zV] .
     • [��z �V�d������] ��	��	 
� 
������	��� �	 �����	�	�	.
     • [Æ��TzVz �d ��V�] !��
��� �	 
������������ �����	�� �� �	��.
     • [��d�������V� 
V��d�V�V��] ��#����	�� �	 
�	���������	 �	 �����	��.
     • [��z��d²�U�V� t�V���] +	�	�	 
���������	���� -�� 	�	��.

      3 (	��
����     OPTIONS , �	 �	 
�������� � ���'�� �	 ������� �	 -��.
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      2 (	��
����: 
     • �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
� 
���������� �� ��	�	.
     •    INFO , �	 �	 ������ ������ 
������	��� �	 �	���	  �����	�	   
(��. ‘������� �	 ������	��� �	 
	�	�/�����	�	’ �	 
��.   27  ) .
     •    OPTIONS , �	 �	 ������  ���'��   
(��. ‘�������	�� �	 ���'�� 
 
����� �	 -��’ �	 
��.   27  )  
 �����.

      3 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� �� 
������	�	���� 	�	�, ��� �	��
���� 
 OK , �	 �	 �������� �� ��#�	��� 	�	�.

       ��z��z� V� �V�d������ R� t�V��/
��d�����
    1 &��	�� ����	�� ��������� ��� ��	�� 


�� � -��, �	��
����     INFO .
    ��	��	 
� ��	��� 
 ������	��� �	  »
�����	�	�	. 

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
�	�����	�� � ��	����.

    3 (	��
����     INFO , �	 �	 �������� �� 
������	���� 	�	�, ��� �	��
����  

   BACK , �	 �	 �������� � ���'�� �	 
-��.

       yR�d�R|�Vz V� �zV¹Ud T d���� V� 
�i�
  �������	�� �	 ���'�� 
 ����� �	 -�� �	 
�	�	�	�� ��� ����
��	�� �	 �	��������, 
������	 �	 ��� ��� ��
��� �� ����� 
������� ����� �	 -��.

 Ê�jz�z�t�

 .������ �	 -�� 
	 ��
����� 
	�� �	 8  •
��� �� ������	����	 �	 �������������� 
	�	��.

    1 &��	�� 
�� � -��, �	��
����     
OPTIONS .

    ��	��	 
� ���'�� �	 ������� �	  »
-��.
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      7 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'.

        yR�d�R|�Vz V� 
R�t�¹²|�VzUd R� �z�� � 
R�t�¹²|�VzUd T d�zVt�
  )����� �	 ��������� �	 ���	�	 
� �	 
����	� ���������, 	�� �	�'���� ���������	 
� �������	�� ����	
���� �����. 

    Ê���|�Vz ��� ��d��V� V� td�� R� 
R�t�¹²|�Vz R� �z��
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#����� [����tUz��TU�t�]  > 
 [Ê���|�Vz V� td�] / [��d��V� V� td��] .

    ��	��	 
� ���'��   » [Ê���|�Vz V� 
td�] / [��d��V� V� td��] .

      5 "������� ��	 
  �}UdV� T ����� .
    6 (	��
���� #����	  OK .

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

      7 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������, 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'.

 i�|zU

 �� �	#�	���� ��	 
�, �������� “8888”,  •
�	 �	 �	�#������ �
��� 
�%�
����	%� 
�����.

        yR�d�R|�Vz V� U�~�z��Uz
  )����� �	 �	
�����	�� �	������� �	 
�����'��	� ���������	 � ����� �	 
�������
� � �	�	�� �����.

    �|Ud��U�²Vd ��z|t�¹²|�Vz V� 
Uz�z|�Rd�� | �z��� V� �dUd|VdTU 
(U�~�z� R� R�T��|�Vz)
  !	������ �	 �	
���	�� �����'��	 
���������	 � ����� �	 �������
� 
��� 
�����	������� �	�	��� ������	� �� 
�����.

 i�|zU

 "��	�� ������ �	 ���'���� ���������	  •
��-�	�� ��� �	 �����	�� �	����	 �	 
�	
���	�� �� ����� �	 ��#����	����.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [����tUz��TU�t�]  >  [Æ�~�z� 
V� R�T��|�Vz] .

    G� 
� ����� ���'��   » [Æ�~�z� V� 
R�T��|�Vz] .

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
�	�	���� ������� �	 �	
���	��. 

    !	������ �	 �	
���	�� ���� �	  »

� �	
���� �	
��	��� �� 180 
������ � 
���� �� �� ��� ������. 
!	������ �	 �	
���	�� � ���'���, 
	� � �	�	��� �	 ���	 ������.

      6 (	��
����  OK , �	 �	 	�����	�� 
�	����	 �	 �	
���	��.

    !���������� ������	�	 � �����  »
�	 �������
� 
��� �����	������� 
�	�	��� ������ �� �����.
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    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#�����  [����tUz��TU�t�]  > 
 [Ê�t�¹²|�Vz R� �z��] , 
��� ���� 
�	��
����   .

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

      5 "������� ��	 �	 �	�'��	�� �	 ���	 
 
 �}UdV� T ����� .

    6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 
� ������� 
 ���� ���' �	�	� �� 
 [����tUz��TU�t�]  >  [cd��Uz�Tt� 
d�zVt�] .

    )��'��   » [cd��Uz�Tt� d�zVt�]  ���� 
� ��
�����.

         Ê���|�Vz V� �d��Uz�Tt� d�zVt�
  )����� �	 �	
������ ����������� �	 
��	��	 
	�� �����	�� 
 �������%	 �	 
�	���� ���� ����	
���	 	�������.

 Ê�jz�z�t�

 ����� �	 ������ �	 �	�	���� �������
�  •
�����, ���#�	 �	 �	������� �	��  ������   
(��. ‘$	����	�	�� �	 �������
� �����’ �	 

��.   29  ) .

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

     Ê�t�¹²|�Vz ��� dUt�¹²|�Vz V� 
Uz�z|�Rd��
  +	�'���� ���������	, �	 �	 �	#�	���� 
��
���	 �� �
��� 	�	�� � 
����	�� 
�
����
��	.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#�����  [����tUz��TU�t�]  > 
 [Ê�t�¹²|�Vz R� �z��]  >  [Ê�t�¹²|�Vz] /
 [�Ut�¹²|�Vz] .

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

      5 "������� ��	 �	 �	�'��	�� �	 ���	 
 
 �}UdV� T ����� .

    G� 
� ����� ���'��   » [Ê�t�¹²|�Vz 
R� �z��] .

      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [Ê�t�¹²|�Vz] / [�Ut�¹²|�Vz] .

    7 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    "
��� 	�	�� � 
����	�� �
����
��	  »

	 �	�'���� ��� ���'����.

      8 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'. 

       c�R�z��|�Vz V� �d��Uz�Tt� d�zVt�

 Ê�jz�z�t�

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

  (��� ��
�	����� �	 ������� 
�����	��� 
	���������	� 
����� �����	�� 
��#�	��� 
����	
��	. ����� �	 ������ �	 �	�	���� 
�������
� �����, ���#�	 �	 �	������� 
�	�� ������.
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 Ê�jz�z�t�

 )��'��   • [i}jU�U��]  � ��
����� � ���� 
���'��  [��TU�d~t�] .

      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� �	:

     • [�t�.] $	����	�	�� �	 
�#�����.
     • [yRt�.] +	#�	���	�� �	 
�#�����.
     • [�t�. ��� T���V R|}t] ��	��	 

�#������� 
	�� ��	�� ����� � 

����.

      7 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

      8 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������, 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'.

 Ê�jz�z�t�

 ��������� �	�� ��������	, �	 �	  •
�	������� ��	��	���� �	 
�#����� �	 
�
�� 	�	����� 	�	�.
  �� � �	������ EasyLink, 
�#�������  •
�� 
� ��	��	�, ��	�� �  ��#�	��   (��. 
‘$	����	�	�� ��� �	#�	���	�� �	 EasyLink’ 
�	 
��.   51  )  [�t�. ��� T���V R|}t] .

     c�R�z��|�Vz ��� R�j��V�|�Vz V� 
T}jU�U�� V� ����d|� Uz�z|�R�dVV� 
t�V���
    1 (	��
����  SUBTITLE . 

    G� 
� ����� ���'��   » [i}jU�U��] .

 Ê�jz�z�t�

 )��'��   • [i}jU�U��]  � ��
����� � ���� 
 ���'��   (��. ‘"���	�� � ���'�� �	 
�	
����	’ �	 
��.   16  )  [��TU�d~t�] .

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� �	:

     • [�t�.] $	����	�	�� �	 
�#�����.
     • [yRt�.] +	#�	���	�� �	 
�#�����.

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#�����  [����tUz��TU�t�]  > 
 [cd��Uz�Tt� d�zVt�] .

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

      5 "������� ��	 �	 �	�'��	�� �	 ���	 
 
 �}UdV� T ����� .

    6 (	��
���� #����	  �}UdV� R� 
V�|������ , �	 �	 ��#����� ����	
���	 
	�������, 
��� ���� �	��
����  OK , 
�	 �	 ��������� �	
�������.

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

      7 (	��
���� #����	     BACK , �	 �	 
��������, ��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 
�	 
� ������� �� �	�	����� ���'.

        yR�d�R|�Vz V� T}jU�U��
  )����� �	 ��'���� ��	��	���� �	 

�#����� �	 �
�� !" 	�	�. ��#������� 
� 
������	� ���� ������
� ��� DVB-T ������� 
������	���. ��� ��������� ������	��� 
������ �	 ��#����� ��� �	 
�#�������.

    c�R�z��|�Vz ��� R�j��V�|�Vz 
V� T}jU�U�� V� �V��d�d|� 
Uz�z|�R�dVV� t�V���
    1 �����'���� �	 	�	����� 

������������ 	�	�.
    2 (	��
���� #����	  MHEG/TELETEXT .
    3 "������� ����������� ����� �	 


��	���	 
�
 
�#������� 
  �}UdV� T 
����� .

    4 (	��
���� #����	  MHEG/TELETEXT , 
�	 �	 ���'���� ������
�	.

    5 (	��
���� #����	  SUBTITLE . 
    G� 
� ����� ���'��   » [i}jU�U��] .
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      yR�d�R|�Vz V� ²�Td|V�t� V� 
Uz�z|�Rd��
  )����� �	 ����	�� �	
���� �	 ��	�	 
�	 ���������	. `	
������ ��	��	 
���%��� �����, 	�� �������	 �	��� �	 
�������, �������� �� �	��� ����	��� �	 
������������ �
����.

    �dt�R|�Vz V� ²�Td|V�t� V� 
Uz�z|�Rd��
  )����� �	 ����	�� �	
���� �	 ��	�	 �	 
���������	, ��	��	% ����� �	
.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

   OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [ü�Td|V�t] .

    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    ̀ 	
������ ��	��	 �	
	 �	 ��	�	  »
�	 ���������	.

 Ê�jz�z�t�

 +	 �	 �	#�	���� �	
����	, ���������  •
��������	�	 ��-����.

 i�|zU

 ̀ 	
������ � ��
����� � ����   • ���'��   (��. 
‘"���	�� � ���'�� �	 �	
����	’ �	 
��. 
  16  )  [��TU�d~t�] .

     • [�t�. ��� T���V R|}t] ��	��	 

�#������� 
	�� ��	�� ����� � 

����.

      3 (	��
����  OK .
    ��#������� 
	 �	������� ���  »
�	#�	����.

      4 (	��
����     BACK , �	 �	 �������� 
��� �	��
����    ( s �d�� ), �	 �	 
� 
������� �� �	�	����� ���'.

       yRjd� V� zR�t R� T}jU�U�� ��� 
����d|�Uz Æ� t�V���

 Ê�jz�z�t�

 &��	�� ��#����� ��� �	 
�#������� �	  •
������ !" 	�	�, 	�� � ���
	�� ��-����, 
���������	���� ��� �	 
�#�������, 
�	�	��� � ���'�� �	 ��
�	���	��, 
�������� #��	 �������.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  , �	 �	 
��#�����  [����tUz��TU�t�]  >  [�R�t V� 
T}jU�U��Uz] .

    ��	��	 
� 
��
� 
 ����� �	  »

�#�����.

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� ���.

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    -���� �	 
�#����� � �	�	���. »

 Ê�jz�z�t�

 ��#��	 ���������	�� ����� �	 
�#�����  •
�  ���'��  [�R���] . ��#������� 
� ��	��	� 
	����	����� �	 ��#�	��� ���, ��	�� 
	 
�	�������.
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      2 (	
������  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [ý�UVd ²�Td|d |�z�z]  ��� 
 [iU�V���UVd |�z�z] .

    3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

          ��z��z� V� TV��t�, 
|�R��d�R|z���Vz V� �}R�t� � 
��z��Vz V� |��zd ��~�d|z dU 
USB }TU�d~TU|d R� T����VzV�z

 �V���V�z

 Philips �� ��
� ���������
�, 	� USB  •
�
����
����� �	 
���	����� �� 
� 
�������	, ���� ��
� ���������
� 
��� ������	 ��� �	��#	 �	 �	��� �� 
�
����
�����.

  !���������� � �#�����	� 
 USB ������, 
���� �� ��������	 �	 ��������	�� 
����, 
�	 
���	�� ����	 ��� �	 ����	�� �����, 

���	���� �	 USB �
����
��� �	 
���	�����.

    i|��R|�Vz V� USB }TU�d~TU|d R� 
T����VzV�z � |�|z���Vz V� j��}R�� 
R� T������V�z
    1 ��� ��'��� ��������� 
������� 

�	���� USB �
����
��� �� USB ����	 
��
��	�� �	  ���������	 .

    ��	��	 
� USB #�	������ �	  »

�����	���.

   Music ColtrColtrColtraanea Red Eyes

PhotoPhotos MiMiMilesiles Driviving along to he A..

Videodeodeodeosss CannnnnCanCannnCannnnCannn odile TTearsCrococoCrC

lllly Brey Brey Brey Br akingaking Eve Eve..BBaararrelBB relBaBaarrelBaarrel

PhPhPharoPharoPharoPharo h Sh Sah Saaah Saah Saaah Sannn.....n. ttSkSSkSkSkintkinti tkint

Antipntiptipti op Con.. SpaceS  is the Place

MinimMinimimum Maum Maum Maum Ma..... Livinnng forg forg forg for thethethe the CityCityCity

A Tribe Cabe Calleddd

Logan

     ��d��V� V� �z���� V� ²�Td|V�t�
  �� ����	�#��	�� ������� �	 �	
����	 
� �	�	��� �	  [�|Ud��U�²zV] , ���� 

����������	 �	
����	 �	 ���������	 �	 
&��������	�� ������
	��� ����� (UTC). 
�� ����������� �� ���� �	 �����	�	 
������	��� �	 UTC , �	�	��� �����	 �	 
�	
����	 �	  [c�²zV] . �� ������� �	 
�	
����	 �  [c�²zV] , �	����� �	 ������� 

� #	���	� �	 �	
���%	�	 ������	  ���	   
(��. ‘����	 1 ��#�� �	 �	�	�	 
�
���	’ �	 

��.   40  )  �  �
������	   (��. ‘$	����	�	�� ��� 
�	#�	���	 �	 ������� �	
��� �����’ �	 
��. 
  32  )  �	 ������� �	
��� �����.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yVTU�����Vz]  >  [ü�Td|V�t]  
>  [cz��� �|Ud ²�Td|V�t] .

    G� 
� ����� ���'��   » [cz��� �|Ud 
²�Td|V�t] .

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�|Ud��U�²zV]  ���  [c�²zV] .

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    $������ �	 �	
����	 � �	�	���. »

         c�R�z��|�Vz ��� R�j��V�|� V� 
��UVdUd ²�Td|d |�z�z
  �� ������� �	 �	
����	 � �	�	��� �	 
 [c�²zV] , �	������� ��� �	#�	���� ������� 
�	
��� �����, 	� � ���#������ �	 �	�	�	 
�	
��	 ���	.
    1 " ���'��  [ü�Td|V�t]  �	��
���� 

 �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 ��#����� 
 [ý�UVd ²�Td|d |�z�z] .

    G� 
� ����� ���'��   » [ý�UVd ²�Td|d 
|�z�z] .
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     • [c�Rj��t|�Vz |t�¹²zVd] ��	��	 
	������� � 
�	������� � 
���	�� 
���.
     • [c�Rj��t|�Vz 
�Rt�¹²zVd] +	#�	���	 
���	����� 
��	��	�� �	 	����� � 

�	�������.
     • [itd�dTU V� T��~��d}] +	�	�	�� 
�	 ������ �� �����, �	 ���� 
� 
��	��	 �	���	 
���	.
     • [��z�d� V� T��~��d}] +	�	�	�� 
�	 ������ �� ���	 
���	 �� 

����	%	�	.

      3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    (	
����	�	 �	 
�	����� �  »
��������	.

         i�}��Vz V� �}R�t�
    1 " USB #�	����	 �	 
�����	��� 

�	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �	���	 ��
��.

    2 (	��
���� #����	  OK .
    ��
���	 �	����	 �	 
�  »
������������	 � ����	���� ������.

      3 (	��
����: 
     • P +/- , �	 �	 ��������� �� 

����	%	�	 ��� �������	�	 
��
��.
     •  /  , �	 �	 �������	�� �	���� 
��� �	�	� �	���	 ��
��.
     ���  •   �	 ������������	�� ��� 
�	��	 �	 �	���	 ��
��.

      4 (	��
����    ���  OK , �	 �	 
����� 
������������	���� � �	 �	 �������� � 
USB #�	����	 �	 
�����	���.

 Ê�jz�z�t�

 USB #�	������ �	 
�����	��� � ��
�����  •
� 	�� ��#�����  [��z��z���Vz | USB]  � 
�	�	����� ���'.
  �� 
������� ����� USB �
����
��	 �	  •

���	����� ���� USB �������	���, %� 
� 
��	�� 
��#%����, ���� �� ���	�� �	 
��#����� �	���� �
����
���. (	��
���� 
 �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 ��#����� 
�
����
�����, 
��� ���� �	��
����  OK , �	 
�	 ����������.

      2 +	 �	 �������� �� USB #�	����	 �	 

�����	���, �	��
����   ( HOME ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

         ��z��z� V� T��~��d} dU TV��t�
    1 " USB #�	����	 �	 
�����	��� 

�	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �	���	 
���	.

    2 (	��
����    ���  OK .
    +	����	 
�	����� �� ��#�	����  »
���#�	�����.

      3 (	��
����
     •  , �	 �	 
����� �������� 

�	�������.
     •  /  ,   /   ���  P +/- , �	 �	 
� 
������� ��� �	 ��������� �	���� 
�� 
����	%��� ���#�	�����.
     •  , �	 �	 
����� 
�	������� � �	 

� ������� �	 USB #�	����	.

         ��d��V� V� V�TU�d~t�Uz V� 
T��~��d}Ud
    1 &��	�� ��������	�� �	���� 
�	�����, 

�	��
����  OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 �������	���  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� � ������	 �	:

     • [Ê�|��U�Vz] +	����	�� �	 
	����	�	.
     • [�d|Ud�zV�z] ����	�� 

�	�������.
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       ��d��V� V� V�TU�d~t�Uz V� 
|��zdUd
    1 &��	�� 
�� ��� ����� ������	, 

�	��
����  OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 �������	���  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� � ������	 �	:

     • [����t zt��V] "�����������	 
����� �	�� �	 �	�� ��	�.
     • [É�� zt��V] "�����������	 ����� 
�	�� �	 ��� ��	�.
     • [�d|Ud�zV�z] ����	�� �	��� 
����� �	��.
     • [c�Rj��t|�Vz 
|t�¹²zVd] / [c�Rj��t|�Vz 
�Rt�¹²zVd] $	����	�	 
��� �	#�	���	 
���	����� 
������������	�� �	 
������	�����.

      3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
������	�	 �	 �	
����	�	.

       yRt�¹²|�Vz V� USB }TU�d~TU|d R� 
T����VzV�z

 �V���V�z

 �����	��� �	�� ��������	, �	 �	  •
��#������ ������	 �	 USB �
����
����� �	 

���	�����.

    1 (	��
����   ( HOME ), �	 �	 �������� 
�� USB #�	����	 �	 
�����	���.

    2 ���		��� ��� 
�����, ����� �	 
���	���� USB �
����
����� �	 

���	�����.

       ��d��V� V� V�TU�d~t�Uz R� �}R�t�
    1 &��	�� 
�� � ����	���� ������, 

�	��
����  OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 
��#�� � ������	 �	:

     • [�d|Ud�zV�z] ����	�� ��
�� ��� 
	�#��.
     • [c�Rj��t|�Vz 
|t�¹²zVd] / [c�Rj��t|�Vz 
�Rt�¹²zVd] $	����	�	�� ��� 
�	#�	���	�� �	 
���	����� 
������������	�� �	 ��
��.

      3 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    (	
����	�	 �	 ����	 � ��������	. »

         ��z��Vz V� |��zd
    1 " USB #�	����	 �	 
�����	��� 

�	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �	��� ����� �	��.

    2 (	��
���� #����	  OK .
    "���� �	���� �	����	 �	 
�  »
������������	 ��� ����� ������	.

      3 (	��
����: 
     • P +/- , �	 �	 ��������� �� 

����	%�� ��� ��������� ����� 
�	��.
     •  /  , �	 �	 �������	�� �	���� 
��� �	�	� �	���� �����.
     ���  •   �	 ������������	�� ��� 
�	��	 �	 �	��� ����� �	��.

      4 (	��
����    ���  OK , �	 �	 
����� 
������������	���� � �	 �	 �������� � 
USB #�	����	 �	 
�����	���.
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          yR�d�R|�Vz V� Scenea

    �tU�|���Vz V� Scenea
  )����� �	 �������	�� Scenea �	 ��	��	�� 
�	 	����	 	�� �	��� �	 �	��� ���������. 
Y������ 
�, �� ��
������������� �	 
���������	 � �	�	���� �	 �����  [��²��d] .
    1 (	��
����   .
    2 ��#����� [Scenea] , 
��� ���� 

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

 Ê�jz�z�t�

 +	#����	: �� �	������ �	 �	
���	��  •
� ���'���, �	����� 
� ��	��	 �	 240 
������. " �������� 
���	� 
� ��	��	 �	 

��	, �	�	��� �  �	����	 �	 �	
���	��   
(��. ‘�����	����� �����'��	�� �	 
���������	 � ����� �	 �������
� (�	���� 
�	 �	
���	��)’ �	 
��.   28  ) .

     Ê���|�Vz V� �Rdj���zV�z R� Scenea

 Ê�jz�z�t�

 $	������ �	 �	��	 
 ���#�	������� ��  •
���#�	 �	 �	����	�	 1 MB.

    1 �������� USB �
����
����� �	 

���	����� �� ���������	.

    2 ��#�����  [��z��z���Vz | USB] , 
��� 
���� �	��
����  OK .

    3 ��#����� ���#�	����� � �	��
����   .
    4 ��#�����  [Ê���~ t�Ud Scenea] , 
��� 

���� �	��
����  OK .
    5 ��#�����  [��] , 
��� ���� �	��
���� 

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

�� Scenea.

        i�}��Vz V� ����d|� 
����dt�V���
  �� 
�%�
����	� ������� ������	���, 
��������� �	���	�	�� 
� ��
�	���	� 
	����	����� �� ����� �	 ��
�	���	����.
     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

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

      2 (	��
���� #����	  OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yRjz�zUz T��T�t] .

    G� 
� ����� ���'��   » [yRjz�zUz 
T��T�t] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [c���d] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� 
��
� 
 �	�������  »
������� �	��� 	�	�� � �	#���	�	 

 	�	��.

      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �	��� 	�	�.

    7 (	��
���� #����	  OK .
    ��#�	���� ������ �	���  »
	�	� 
� ������������	 ���� 
��
�������������� �	 ���������	.
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      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [�tU}���R���Vz V� 
Td�U}z��]  >  [�tU}���R���~ Tz��] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    ��	����	 
� ����%���� �	  »
	��	�����	��. �����	��� 
��
�������� �	 ��	�	, �	 �	 
�	������� 	��	�����	����.

         �tU}���R���Vz V� Td�U}z�� 
(����d|� �R��²|�V��)
  (*�
����� 
	�� � ���� 
��	��) �� 

	 ��
����� 	��	���	��� �	 
������	, 
����������� �� ���� �	 �� �����	�	 ���� 
������� ������	���.
  �� �	���	 	��	���	��� � �	����	, %� 

� ��	�� 
��#%����, ���� �� ���	�� 
�	 	��	�����	�� 
������	. ����� �� 
���������	�� �	 	��	�����	�� 
������	, 
��	�� �������� ���	�	 �	 ���	. 
  �����	��� ��
�������� ��-����, �	 �	 
	��	�����	�� 
������	 ��-�
��.
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [�tU}���R���Vz V� 
Td�U}z��]  >  [ýdt��V� �tU}���R����] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    !���������� ���
� �	�����  »
	��	���	��� �	 
������	 ���� 
������� ������	���.

        �tU}���R���Vz V� Td�U}z�� 
V� Uz�z|�Rd��
  Philips �����
�	��� 
� 
�	�	� �	 ����#�� 

����� ������� � ��� �� ���������	�� �	 
	��	�����	�� 
������	 �	 �	��� ���������, 
��	�� 
	 �	����� 	��	���	��� �	 ����. 
��������� �	 www.philips.com/support �	 
�	����� �	��	.

    ��d|z�t� V� Uzt}��U� |z�T�� V� 
Td�U}z��
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  , 
�	 �	 ��#�����  [�tU}���R���Vz V� 
Td�U}z��]  >  [yV�d������ R� Uzt}��� 
Td�U}z�] .

    5 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� ���
���	 �	 ���%��  »

������.

         �tU}���R���� V� Td�U}z�� (dU }zj 
T�~U�)
  ����� �	 ��������� �	�� ��������	, 
��������� �	�� ��	��:

    *�
�	����� �����, �	 �	 �	������� • 
	��	�����	����.
    USB �
����
��� �	 
���	����� 
 ���� • 
256 MB 
��#���� ��
�� �	 ����.
    *�
��� �� ���'��� 
 USB ���� � • 
��
��� �� ��������.

      1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

BG



37

     • [EasyLink] $	����	�	�� �	 
������������	�� � ����� �	 
�������
� 
 ���� �	��
	�� 
�	 #���� ����� 
����
���� 
 
EasyLink �
����
��	. 
     • [��TU�V��dVVd }���|�zV�z 
EasyLink] &��	�� �������	 
EasyLink � �	������	, ������ 
�	 ����	
����� #������� �	 
��
�	���������. 
     • [���Rt� V� Pixel Plus] &��	�� 
�������	 EasyLink � �	������	, 
	����	����� ����	�	 �	�-��#�	�	 
�	
����	 Pixel Plus, 	� ��	 
������ �� ���	 (�	������, 	� 
����������� � DVD ������	 
�������	� Pixel Plus).
     • [Ò�tdTU V� LightGuide] (	
����	 
�	 ���
��	 �	 ������� 

���������� ����	��� ��� 
LightGuide.
     • “[Æz�zUztTU 2,5]” $	����	�	 ��� 
�	#�	���	 !�����
� 2.5.

      6 (	��
���� #����	  OK .
    ��������� 
	 ���������	����	 �	  »
���������	.

          iU��U���Vz V� Æ� 
�z�dVTU�����
  ((� 
� �������	 �	 MHEG 	�	��)
     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
���� 

 DEMO .
    G� 
� ��	�� �����
��	��������  »
���'.

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� �����
��	���.

    3 (	��
����  OK , �	 �	 
�	����	�� 
�����
��	����	.

    4 (	��
����  DEMO  ���     BACK , �	 �	 
�������� �� �����
��	����	.

          ��d��V� V� ��z��d²�U�V�� 
R� Uz�z|�Rd��

     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz]  > 
 [��z��d²�U�V��] .

    G� 
� ����� ���'��  »
 [��z��d²�U�V��] .

   
      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  �	 

��#�� � ������	 �	:
     • [��TUd] .��������	 �	
������� 
�	 ���������	 �	 �	���� 
��
����������� – � ���	 ��� � 
�	�	���.
     • [���R��² T��� R|}t] ��	��	�� �	 
����	�	 �	 
��	�	 �	 ���	 ��� 
�������	�� �	 
��	�	 �	 ���	.
     • [c�R�z� V� ��VV�Uz R� 
t�V���] ��	��	�� �	 ������	��� 
�	 �������������� 	�	�� ��� 
�
�	 
���	.

Location Home

Preferences

МястоЕзици

Инстас лиране на канал ЛЛЛеентаенЛ  зазазааа са илата на звука

РазмемемеР м р на ааданниданниданниданниданниданд те зате зате зате зате зате зза кана кан канаканаканала

EasyLEasyLinkinkkДекодДекодДекодДекодДекодекодеререр

ДистаДистаДистанцнционно но
управлениелениелениеиеиеие Easy Easy EasyEasy EasyEa LinkLinkLinkLinkLinkLink

Връзка нана  а PixelPixelPixelPixePixee  Plus PlusPlusPluPlusPlus

Телетекст 2,5,5

Яркост на LigLightighththtL GuideGuideGuideGuideG

Часовасовникник

Магазин

Начало

Фабрибрир чни нчни настростр йки

Предпочитания

��
��

��
Tt

�
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        ��RTU�Vd|�|�Vz V� 
��j��²V�Uz V�TU�d~t� V� 
Uz�z|�Rd��
  "��%	���� �	 ���������	 �� �� �	#������� 
�� �	
����� ���
�	�����	 �	
������� 
�� ����	�#��	�� �	 	����	 � ���. 
(	
������� �	 ��
�	���	���� 	�	�� �� 
� 
��������.
     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  , �	 �	 
��#�����  [yVTU�����Vz]  >  [ �j��²V� 
V�TU�d~t�] .

    4 (	��
���� #����	  OK .
    (	
������� �	 ���������	 
�  »
���
�	�����	� �� �	#������� 
�	
�����.
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      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [iU��U] .

    4 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� ��	��� �	 	��	�����	��  »
�	 	�	� 
 ��#�	��  [�d|Ud�Vd 
�VTU�����Vz V� t�V���] .

   
 �V���V�z

 .
�	����   • [��TU�d~t�]  �����������, �
��� 
	� ��
�	����� �	 DVB-C �� �����
�	�� 

�����
�� �	  [��z�d|� ²zTUdU�] ,  [y� V� 
��z��.]  ���  [i��|d�V� Ttd�dTU] . 
  +	�	�	���� �	   • [it�V���Vz V� ²zTUdU�]  
�	  [���Vd Tt�V���Vz]  ���� �	 ������� 
��	������� ������� �	 ��
�	���	��.

 Ê�jz�z�t�

 �� ��	�� ��
��� �� DVB-T � DVB-C �  •
�
	�� �	 ��������	�� 	�	�� �� ����� 
�����, ���#�	 �	 ��������� ��
�	�	����	 
�	 	�	�	 ��	 ���� – ������ �	 DVB-T � 
������ �	 DVB-C. ��#�����  [�VUzV�] , �	 �	 
��
�	���	�� DVB-T 	�	�� �  [Ë�jz�] , �	 �	 
��
�	���	�� DVB-C 	�	��. 
  �����'��	�� ����� DVB-T � DVB-C  •
 	�	��   (��. ‘*�
��� �� 	�	�� �	 	#���� 
����� DVB-C � DVB-T.’ �	 
��.   40  ) .

    1 (	��
���� #����	  OK .
    �����	��� ��
�������� �	 ��	�	,  »
�	 �	 �	������� ��
�	���	���� 
�	 	�	����. &��	�� ��
�	�	����	 
�	 	�	�	 ����'�� , � ��#�	�� 
 [�dUd|d]  � 
� ��	��	 
��
��� 
 
��
�	���	���� 	�	��.

Изберете  "Актуализиране
на  канали", за да  
актуализирате текущия  
си списък на каналите.  
Изберете "Повторно  
инсталиране на канали,  
за да търсите и съхраните 
всички  канали отново.

Актуализиране на канали

Повторно инсталиране на канали

           6 yVTU�����Vz V� 
t�V���

  ������� ���, ��	�� �	
�����	�� ���������	, 
%� �������� ���	�	 �	 ��#����� ��� 
�	 ���' � �	 ��
�	���	�� !" � ������� 
�	���	�	�� (	� 
	 ��
�����). " �	�� 
��	�	 
	 �����
�	���� ��
������ �	 
�����
�	���	�� � ���	 �	
����	 �	 	�	��.

    �|Ud��U�²Vd �VTU�����Vz 
V� t�V���
  " ���� �	���� � ���
	�� 	 �	 ���
��� � 
	����	����� �	 �	�	�����	�� 	�	��.

    yVTU�����Vz V� t�V���
  !���������� ���
� � �	����� �
��� 
�	����� ������� � 	�	������ !" 	�	��, 
	�� � �
��� �	����� ������� �	��� 
	�	��.
    1 " ���'��  [yVTU�����Vz V� t�V��]  

�	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�|Ud��U�²Vd �VTU�����Vz] .

    2 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ��	�� 
��#%����,  »
���� �� ���	�� �	 
�	����	�� 
��
�	���	���� �	 	�	�	.

   Инсталиране на канал

Автоматично инсталиране

ППП

Езици

ССъъобъобщеъо нинииеие заиени  актуализация на канал

StStSt db cchchhhannannelannelannanne updupdupdau tetee

Фабриабрибрб чни нчни ннастроастрот йкийки

Standby channel update

Цифров: Тест за приемане

ъч

Предпочитания

Декодер

Часовник

Предпочитания Standby channel update
Актуализирайте своя текущ списък на каналите или инсталирайте 
отново всички  канали.

Аналогов: РРъОтказ чно инсталиранеч Старт
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    ��#�����  • [Ë�jz�] , �	 �	 ������� � 
DVB-C (Digital Video Broadcasting-
Cable) 	�	����.

      4 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    5 (	��
����     BACK , �	 �	 ��������.
    !���������� �����'��	 �	  »
��#�	�	�	 ����	.

          c�²Vd �VTU�����Vz V� 
t�V���
  !��� �	���� ���
�	 	 �	 ���
��� � �	 

���	���	�� 	�	������ !" 	�	�� �����.

    iU��t� 1 yRjd� V� |���U� T�TUz��

 Ê�jz�z�t�

 ��������� �	��	�� �	 
����	%	�	 
���	,  •
	� 
�
������� �	
����� 
	 ��	�����.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz]  > 
 [yVTU�����Vz V� t�V��]  >  [�V��d�d|: 
c�²Vd �VTU�����Vz]  >  [i�TUz��] .

    4 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ��	�� 
��
� 
  »
������	����� 
�
����.

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� 
��	�	 ��� ������.

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

      2 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    (	 ���������	 
� ��	��	 ���'��  »
 [yVTU�����Vz V� t�V��] .

 i�|zU

 &��	�� #��	� �	������ ������� !" 	�	��,  •
� 
��
�	 
 ��
�	���	���� 	�	�� ���� 
�	 ��	 	�	�� 
 ��	��� �����	. )����� 
�	 ���������	��, ������������ ��� 
����
�	���	�� 
���	������ 	�	��, 	�� � 
���
	�� ��-����.

     �dTU�� �d t�V��� V� t�jz�V� 
��z�� DVB-C � DVB-T.
  !	�� ����� 
� ������	 
	�� 	� � 
��	�	�	 
�� 
� �������	 DVB-C (Digital Video 
Broadcasting-Cable – �	����
��	����� 
�	 ������ ����� 
���	� – �� 	#��). �� 

�� ��
�	���	�� DVB-C � DVB-T 	�	��, 
���#�	 �	 �����'���� �	 
�������	�	 
����	, �	 �	 ����	�� 	�	���� �	 ���. 

   
    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#����� [yVTU�����Vz]  > 
 [yVTU�����Vz V� t�V��]  >  [�VUzV� ��� 
t�jz�zV DVB]  >  [�VUzV�]  ���  [Ë�jz�] .

    ��#�����  • [�VUzV�] , �	 �	 ������� 
� DVB-T (Digital Video Broadcasting-
Terrestrial) 	�	����. 
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          �Vd V�TU�d~|�Vz V� �V��d�d|�Uz 
t�V���
  ��� ��� 
���	� ������ �	 �	��	���� 
����� ���� �	
�����	�� �	 	�	������ 
	�	��.
    1 *�	�� ����	�� ���������, ��#����� 

	�	�	, �	 ���� �	 �	��	���� ����� 
�	
�����	��.

    2 (	��
����    ( s �d�� ) .
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    4 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz]  > 
 [yVTU�����Vz V� t�V��]  >  [�V��d�d|: 
c�²Vd �VTU�����Vz]  >  [ �V� 
V�TU�d~t�] .

    6 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [ �V� 
V�TU�d~t�] .

      7 (	��
����  �}UdV� R� V�|������  ��� 
 �}UdV� T ����� , �	 �	 �������� ����� 
��
���	�	 �	 	�	�	.

    8 &��	�� ��	����	�	 ��
���	 �	 	�	�	 
� ��#�	�	 , �	��
����  �}UdV� R� 
V�|������ , �	 �	 ��#�����  [�dUd|d] , 

��� ���� �	��
����  OK .

    G� 
� ����� ���'��   » [�V��d�d|: 
c�²Vd �VTU�����Vz] .

      9 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [i����V�|�Vz V� Uzt}��� 
t�V���] , �	 �	 
���	���� ����� 	�	� 
�	 ��
���� �	 ���%��.

    10 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

         iU��t� 2 Æ��TzVz � T����V�|�Vz V� 
Vd|� Æ� t�V���
    1 " ���'��  [�V��d�d|: c�²Vd 

�VTU�����Vz]  �	��
����  �}UdV� R� 
V�|������ , �	 �	 ��#�����  [������Vz 
V� t�V��] .

    2 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [������Vz V� 
t�V��] .

   
      3 (	��
����:

     • �}UdV� R� V�|������  ���  �}UdV� 
T �����  , �	 �	 �������� ����� 
��
���	�	 �	 	�	�	.
     • �}UdV� R� V�|������  , �	 �	 
��#����� [Æ��TzVz] , 
��� ���� 
�	��
����  OK , �	 �	 ���
��� 
	����	����� 
����	%�� 	�	�.

      4 &��	�� � ��#�	�	 ��	����	�	 ��
���	 
�	 	�	�	, �	��
����  �}UdV� R� 
V�|������ , �	 �	 ��#�����  [�dUd|d] .

    5 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [�V��d�d|: 
c�²Vd �VTU�����Vz] .

      6 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [i����V�|�Vz V� Uzt}��� 
t�V���] , �	 �	 
���	���� ����� 	�	� 
��� �	
���%��, ���  [i����V�|�Vz 
t�Ud Vd| t�V��] , �	 �	 
���	���� ����� 
	�	� ��� ��� ����� �	 	�	�.

    7 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    &	�	��� � 
���	���. »
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    5 (	��
���� #����	  OK .
    �����	��� ��
�������� �	 ��	�	,  »
�	 �	 �	������� 	��	�����	���� 
�	 	�	����. &��	�� 	��	���	����	 
����'��,  [�dUd|d]  � ��#�	�� � 
� 
��	��	 
��
� 
 ��#	������ 	�	��.

      6 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [yVTU�����Vz] .

          ÆzTUd|d ����d|d ���z��Vz
  )����� �	 ��������� 	��
����� � 
��	�	 
�	 
���	�	 �	 ��������� 	�	��. !��	 %� �� 
������� �	 �����
���� � ��
��	�� 	����	�	 
��� 
	������	�	 �����.
     1 " ���'��  [yVTU�����Vz]  �	��
���� 

 �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 ��#����� 
 [yVTU�����Vz V� t�V��]  >  [É���d|: 
ÆzTU R� ���z��Vz]  >  [Æ��TzVz] .

    2 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [Æ��TzVz] .

      3 (	��
����:
     • �}UdV� R� V�|������  ��� �}UdV� 
T �����  , �	 �	 �������� ����� 
��
���	�	 �	 	�	�	.
     • �}UdV� R� V�|������  , �	 �	 
��#�����  [Æ��TzVz] , 
��� ���� 
�	��
����  OK  , �	 �	 ���
��� 
	����	����� �	 
����	%�� 	�	�.
  �� 	��
����� � 
��	�	 �	 

���	�	 
	 ����, �����
���� 
	����	�	 ��� 
	������	�	 ����� � 
��������� ������.

      4 &��	�� ����'����, �	��
����  �}UdV� 
R� V�|������ , �	 �	 ��#�����  [�dUd|d] .

    5 (	��
����  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [yVTU�����Vz] .

 Ê�jz�z�t�

 �� ��	�� ��-�	�	����� ���#���� 
  •
�����	���� �	 ��������� ������	���, 
�#������ 
� �� 
����	��
� �� 
��
�	���	����.

        c�²Vd �tU}���R���Vz V� 
T��T�t� V� t�V���Uz
  �� ����������� � � ����� �	 �������
�, 
	��	�����	���� 
� �������	 �
�	 
�����. 
!��	 	��	�����	�� 
���
�	�� 	�	����, ���� 

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

��
�	 �	 	�	���� � �����.

 i�|zU

 +	 �	 ��	���	��	�� �������	 �	  •
	����	��� 	��	�����	�� , � ���'�� 
 [yVTU�����Vz] , �	��
����  �}UdV� R� 
V�|������ , �	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz V� 
t�V��]  >  [�tU}��. t�V�� | �dUd|VdTU]  , T�z� 
tdzUd  ��#�����  [yRt�.] .

      1 " ���'��  [yVTU�����Vz]  �	��
���� 
 �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yVTU�����Vz V� t�V��]  > 
 [�|Ud��U�²Vd �VTU�����Vz] .

    2 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� 
��#%���� 
 ��#�	��  »
 [iU��U] , ���� �� ���	�� �	 

�	����	�� 	��	�����	���� �	 
	�	�	.

      3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ��	�� ��	��� �	  »
	��	�����	�� �	 	�	��.

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�tU}���R���Vz V� t�V���] .

   Изберете  "Актуализиране
на  канали", за да  
актуализирате текущия
си списък на каналите.  
Изберете "Повторно  
инсталиране на канали,  
за да търсите и съхраните
всички канали отново.

Повторно инсталиране на канали

Актуализиране на канали

BG
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      ��d��V� V� V�TU�d~t�Uz 
T�dj�zV�zUd R� TU��U���Vz
  $	����	�	�� ��� �	#�	���	�� �	 

��#%�����	, ���� 
� ��	��	� ��� 

�	����	��, �	 �	 �	�	� �	�� 
	 
���#������ �	��� 	�	� ��� 	��	���	��� 
�	 ��
�	�	����	.
     1 " ���'��  [yVTU�����Vz]  �	��
���� 

 �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 ��#����� 
 [yVTU�����Vz V� t�V��]  >  [i�dj�zV�z 
R� �tU}���R���� V� t�V��] .

    2 (	��
����  OK .
    3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 

��#�����  [�t�.]  ���  [yRt�.] .
    ���#%�����	 ��� 
�	����	�� 
	  »
�	������� ��� �	#�	����.

       
��

��
��
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�
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 Ê�jz�z�t�

 &��������� �	 �	��	�	 
��	�	 �	  •
�������� 19-22” 
� �	����	�	� �� 
��	��	�	�	.
  Z���� �	 �	������� HDMI �������  •
�	���	 
����� �����	 �	 ���������	.

    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  �����- � ��������� �� 	�	������ ��� 
������� �
����
��	, 	�� �	������ 
DVD ������� ��� ������ ������.

   
    b  SPDIF OUT 

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

   

           7 i|��R|�Vz V� 
}TU�d~TU|�

  +	 ��
���	�� �	 �	�-��#�� 	��
��� �	 
	����	�	 � �������������� �	 �������	�� 

������� ������ �����, ��	�	�� ��-���� 
(�� �	�-��
�� �� �
����� 	��
���):
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (td��dVzVU) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (td��dR�UVd) 

 Ê�jz�z�t�

 *�	��	���� �	 
�����	�� � ���� �	���� 
	  •
��������. "������� 
	 � ����� ������ �����.

    ËdVztUd�� V� R��V�U� TU��V�

   EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT

BG
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    f  EXT 3   (  Y Pb Pr   �   AUDIO L/R  ) 
  �����- � ��������� �� 	�	������ ��� 
������� �
����
��	, 	�� �	������ 
DVD ������� ��� ������ ������.

   
    g  HDMI   1/2/3 

  ̂ ����� 	����- � ��������� 
�� ��
��	��
����� ������� 
�
����
��	, 	�� �	������ Blu-ray 
�������.

   
 Ê�jz�z�t�

 (	����� � 
	�� ���� HDMI ������ �	  •
�������� 19/22”. HDMI �������� �	 ���� 
������ � 
 �����  HDMI  ���
��  HDMI 1 .

EXT 3

    c  AUDIO OUT L/R 
  ��	����� 	��������� �� ���	��� 
��� ��� ����� 	����
�
����.

   
    d  VGA 

  "�������� �� ���'���.

   
    e  AUDIO IN 

  ��������� �� �
����
��	, ���� 
���
�	� ������	 	��������	, 	�� 
�	������ ���'���.

   

AUDIO
OUT AUDIO

IN

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA
��

��
��

Tt
�
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    a  AUDIO IN L/R .
  ��������� �� 	�	������ �
����
��	 
 VIDEO  ���  S-VIDEO ..

   
    b  VIDEO .

  &��������� ��������� �� 	�	������ 
�
����
��	, 	�� �	������ 
�����	
�������..

   
    c  S-VIDEO .

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

   
    d   

  ������ 	��������� �� 
���	��..

    e  COMMON INTERFACE .
  ���� �	 ����� �	 �
����� ��
��� (CAM)..

    h  TV ANTENNA 
    "����% 
���	� �� 	����	, 	#�� ��� 

	�����.

    
     iU��V�²V� T�z��V�Uz��
  "�. ��	����	�	 ��	��	�	 �	 ������	 �	 

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

   
TV ANTENNA

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

BG
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     • HDMI t�jz� 

    
     • DVI-HDMI t�jz� (dUR��   HDMI   � 
  AUDIO IN  ) 

   
     • DVI-HDMI t�jz� (dUTU��V�   HDMI   � 
  AUDIO IN L/R  ) 

   
DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

    f  USB .
  "����%� �	��� �� USB �
����
��	 �	 

���	�����..

   
    g  HDMI .

  ̂ ����� 	����- � ��������� 
�� ��
��	��
����� ������� 
�
����
��	, 	�� �	������ Blu-ray 
�������..

    h  SERV. U .
    +	 ������#	 
	�� �� 
�������� 
���
��	�..

     i|��R|�Vz V� td��¹U��
   ��z�� �� T|���zUz td��¹U�� t�� 
Uz�z|�Rd��: 

    �	
������ ��
���	�	 �	 ����
���	�� • 
�	 �������	 �	 ���'���	 �	 60 {�.
    ��#����� ���� �� �������	���� • 
�	���������� 
��
�#��
�� �	 
�������	 �	 ���'���	.
    $	�������  • [PC �z���]  �  ���'��   (��. 
‘$���� �������	�� �	 �	
������� 
�	 	����	�	’ �	 
��.   18  )  [Ë��U�V�]  
� �	�	��� ����	�	 �	 	����	�	 �	 
 [�z����j���V] .      

    i|���zUz td��¹U��� T z��V dU T�z�V�Uz 
tdVztUd��: 

 Ê�jz�z�t�

 "������ ���� DVI ��� VGA ���
�	�  •
������������ 	����	#��.

��
��

��
Tt

�
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      yR�d�R|�Vz V� �d�}�� R� 
}T�d|zV �dTU��
  )������ �	 �
����� ��
��� (CAM) � 
�����
�	��� �� 
���������� ����	���� �	 
������� ������������ �
���� �	 ������	�� 
�	 ������� ������������ 	�	��.

 Ê�jz�z�t�

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

     �dTU�|�Vz � �tU�|���Vz V� CAM

 �V���V�z

 !��#�	 �	 
�	��	�� �	�	����	, ���
	��  •
��-����. (���	������� ��
�	���� �	 ����� 
CAM ���� �	 ������ �� ������	 	�� �	 

	��� �����, �		 � �	 ���������	.

    1 ���'���� ���������	.
    2 &	�� 
����	�� �	�	����	, �����	�	�� 

����� CAM, ����	����� �� ��
�	���� 
�  COMMON INTERFACE  ��
��	�� �	 
���������	.

   
    3 (	��
���� CAM �	
��	��� �	�����.
    4 "�'���� ���������	 � ���		��� 

CAM �	 
� 	�����	. !��	 ���� �	 
������ ����� ������. (� �	���� 
CAM �� 
���	, ��	�� 
� �������	 
– ��� ���'��	�� �	 CAM %� 
� 
��	�����	� ��������� �
����.

     • HDMI t�jz� � HDMI-DVI ����Uz� 
(dUR��   HDMI   �   AUDIO IN  ) 

    
     • HDMI t�jz� � HDMI-DVI ����Uz� 
(dUTU��V�   HDMI   �   AUDIO IN L/R  ) 

   
     • VGA t�jz� 

     

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

BG
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          yR�d�R|�Vz V� Philips 
EasyLink
   "	���� ��������� �������	 Philips 
EasyLink, ���� �������	 ������� HDMI 
CEC (Consumer Electronics Control). 
Y
����
��	�	, 
����
���� 
 EasyLink, 
���� 
	 
����	�� ���� HDMI �������, 
���	� �	 
� ��������	� �� ���� 
��
�	�������. 

 Ê�jz�z�t�

 Philips �� �	�	����	 100% 
����
����
� 
  •
�
��� HDMI CEC �
����
��	.

 Ê�jz�z�t�

 �����
������ 
 EasyLink �
����
��	  •
���#�	 �	 
� ��'�	� � �	 
� ��#��	� 	�� 
�������.

      }Vt��� V� EasyLink
   yR���VzV�z T z�Vd �dtdT|�Vz  
  ��� 
�����	�� �	 ���������	 �� 
�
����
��	, ���� �������	� 
������������	�� 
 ���� ���
�	��, 
���� �	 ��������	�� ���������	 
� �
����
��	�	 
 ����%�	 �	 ���� 
��
�	������� ���	������.
   cz��� V� �dUd|VdTU T z�Vd �dtdT|�Vz 
  ��� 
�����	�� �	 ���������	 �� 
�
����
��	, ���� �������	� ����� 
�	 �������
�, ���� �	 �������	�� 
�������������� ��
�	������� �	 
��
�	������ �	 ���������	 � �
��� 

����	�� �� ���� HDMI �
����
��	 � 
����� �	 �������
�.

       �dTU�� �d CAM }T�}��
    1 ���� ��'��	�� � 	�����	�� �	 CAM 

�	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�j� �VUz��z~T] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    ��	��	 
� 
��
� 
 �����������	  »
�	 CAM.

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#����� ���������� �	 CAM.

    5 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

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

          ��RV�²�|�Vz V� �ztd�z� R� 
t�V���
  ����� �	 �������	�� �������� ������ �	 
	�	� SCART, ��#����� 	�	�	 �	 ������	�� 
� �	��	���� ������	 �	  EXT 1  ��� EXT 2 .
     1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  

  ( s �d�� ).
    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    3 (	��
���� #����	  OK .
    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      4 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [yVTU�����Vz]  >  [�ztd�z�]  
>  [Ë�V��] .

    5 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 
�	 ��#�����  [i�TUd�V�z] , 
��� ���� 
��
������������� �	 ������	 
(�	������  EXT 1  ��� EXT 2 ).

    6 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    *������� � �	��	���. »

��
��

��
Tt

�
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  �}UdV:    }Vt��� V� EasyLink
    
( ��R��d�R|z���Vz/
��}R� )

 ��	����	��, 
�	��	 ��� 
����#�����	�� �	 
������������	���� 
�	 EasyLink 
�
����
���.

    ( iUd� )  ����	 
������������	���� 
�	 EasyLink 
�
����
�����.

    ( Ê���T|�Vz )  ��	����	 ��� 
���	 
����� �	��
�	���� 
�	 EasyLink 
�
����
�����.

    ( ��z���zV )  !��
� �	�	� 
� EasyLink 
�
����
�����.

    ( ����z� )  !��
� �	���� 
� EasyLink 
�
����
�����.

  0-9  ( �}UdV� T 
����� )

 &��	�� EasyLink � 
�	�������, ��#��	 
�	��	���, ��	�	 ��� 
��
��.

        ( �}UdV� R� 
V�|������ )

 (	�����	 ���� 
���'�	�	 �	 EasyLink 
�
����
��	�	.

  OK  ������	 ��#�� 
��� ����	 � 
���'�� �	 EasyLink 
�
����
�����.

     OPTIONS  ��	��	 ���'�	�	 
�	 EasyLink 
�
����
��	. 
.#������ 
����	���, �� 
��	�� � �	��
�	��  

  ( s �d�� ), 
� 
��	��	 ���'�� �	 
���������	.

   ËdVU�d� V� R|}t� V� T�TUz��U� 
  &��	�� 
�����	�� ���������	 �� 

����
������ 
 HDMI CEC �
����
��	, 
��� ���� 	����	����� �	 
� �����'��	, 
�	 �	 ������������	 ��� �� ��#�	���� 
�
����
���. 
  +	 �	 �������	�� ���	 
 ���� ���
�	��, 
���#�	 �	 �	
����� �����%��� 	���� �� 

����	���� �
����
��� �� ���������	. 
  )����� �	 �������	�� ��
�	��������� �� 

����	���� �
����
���, �	 �	 �������	�� 
������ �	 ���	.
   ��zV�Td²|�Vz V� t�¹² V� ��TU�V��dVVdUd 
}���|�zV�z (RC) 
  ����	
���	���� �	 �'�	 �	 
��
�	��������� ���	������ �� ��������	 
�	 ��������	�� 
����
������ 
 EasyLink 
�
����
��	 
 ����%�	 �	 ��
�	��������� 
���	������ �	 ���������	.

     �}UdV� EasyLink
  )����� �	 ��������	�� 
����
���� 
 
EasyLink �
����
��	 
�
 
������� #����� 
�	 ��
�	��������� �	 ���������	.
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         c�R�z��|�Vz ��� R�j��V�|�Vz 
V� ��zV�Td²|�Vz V� t�¹² V� 
��TU�V��dVVdUd }���|�zV�z

 Ê�jz�z�t�

 $	������� �������	 EasyLink, ����� �	  •
�	������� ����	
���	���� �	 #����� �	 
��
�	���������.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz]  > 
 [��z��d²�U�V��]  >  [��TU�V��dVVd 
}���|�zV�z EasyLink] .

    4 ��#�����  [�t�.] , 
��� ���� �	��
���� 
 OK .

    ����	
���	���� �	 �'� �	  »
��
�	��������� 
� �	����	�	 
��� �	#�	���	 �	 ��#�	��� HDMI 
������.

 Ê�jz�z�t�

 �� �� ������ �	 �������� �� ���'�� �	  •
�
����
�����, �	��
����     OPTIONS , 
��� 
����  OK .

  TV  �����'��	 
�#�	��� �	 	������� 
������� �� ����� 
EasyLink.

   ( �dUd|VdTU – �t�. )  &��	�� EasyLink 
� �	�������, 
�����'��	 
���������	 � 
�
��� EasyLink 
�
����
��	 � ����� 
�	 �������
�. 
(	��
���� � 
�	������    
( �dUd|VdTU – �t�. ) �	 
�	�-�	�� 3 
�����.

     c�R�z��|�Vz ��� R�j��V�|�Vz V� 
EasyLink

 Ê�jz�z�t�

 (� �	����	�	��� ������������ EasyLink,  •
	� �� ����	�����	�� �	 �� �������	��.

    1 *�	�� ����	�� ���������, �	��
����  
  ( s �d�� ).

    G� 
� ����� �	�	����� ���'. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [��TU�d~t�] .

    G� 
� ����� ���'��   » [��TU�d~t�] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , 
�	 �	 ��#�����  [yVTU�����Vz]  > 
 [��z��d²�U�V��]  >  [EasyLink] .

    G� 
� ��	�� ���'�� �	 EasyLink. »

      4 ��#�����  [�t�.]  ���  [yRt�.] .
    5 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 

��#��	 
�.
    EasyLink � �	������� ��� �	#�	����. »
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        yR�d�R|�Vz V� t�¹²��t� 
“ËzVT�V�U�V”
  (	 ���#	 �	 ���������	 ��	 �	%���� 

��� “&��
������”. ��������	���� 
������	��	 �	�#	, 	�� �	������ �'�	�	 
“&��
������” ����� 
���	 � ��
������ 
�������, 	�� �	������ ���	 �	
	.

    
     Ê���|�Vz V� EasyLink �z��� V� 
|�Tdtd�d|d��Uz��Uz V� Uz�z|�Rd��
  &��	�� ������������	�� 
�����	��� 
�� 
����
���� 
 EasyLink ���	��� 
���, ����� �	 ��
�������������� �	 
���������	 
� ���'��	 	����	�����.
    1 &��	�� ����	�� 
�����	��� �� EasyLink 

�
����
���, �	��
����     OPTIONS .
    ��	��	 
� ���'�� 
 �����. »

      2 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [Æ�-|�Tdtd�d|d��Uz��] .

    G� 
� ����� ���'��   » [Æ�-
|�Tdtd�d|d��Uz��] .

      3 (	��
����  �}UdV� R� V�|������ , �	 �	 
��#�����  [�|Ud��U�²zV (EasyLink)] .

    4 (	��
����  OK , �	 �	 ���������� 
��#��	 
�.

    "�
�������������� �	 ���������	  »

	 �	
������ �	 EasyLink �����.

      5 (	��
����     OPTIONS , �	 �	 
��������.
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          �}�U��z���
     �������	�� �
����
��� �	 • 

���	�����: USB (FAT ��� DOS 
����	���	��; 
����
���� 
	�� 
 �	
 
�	 �	
��� 
���	�����) 
    �������	�� ����	�� �	 �	����� 
 • 
����������:

    ���#�	�����: JPEG• 
    �����: MP3, LPCM• 
    "����: MPEG1, MPEG2, H.264/• 
MPEG-4 AVC

 Ê�jz�z�t�

 ����	�	 �	 �	������� 
 ���������� ��  •
���#�	 �	 ������	�	� 128 ��		. 

      Æ}Vz� / ���z��Vz / 
��z��|�Vz

     ������� ����: 75 ��	 �	
�	��� • 
(IEC75)
    !" 
�
���	: DVB COFDM 2K/8K• 
    "�����������	�� �	 �����: NTSC, • 
SECAM, PAL
    DVB-T (Digital Video Broadcasting-• 
Terrestrial – �	����
��	����� �	 
������ ����� 
���	� – �	�����) � 
DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable 
– �	����
��	����� �	 ������ ����� 

���	� – �� 	#��). "�. ��#������� 

��	�� �	 ���#	 �	 ���������	

       8 yV�d������ R� 
��d�}tU�

  ������	����	 �	 ������	 ������� �	 
������	 #�� ��������
���. +	 �����#�	 
������	��� �	 ������	 ��
����� www.
philips.com/support.

    �d������V� ��R�z��Uz�V� 
T�dTdjVdTU� V� zt��V�
    Ëd��¹U��V� �d���U� 

    $	���������	 
��
�#��
� – 
���
� �	 • 
�#�����	��:

    640 x 480 – 60 {�• 
    800 x 600 – 60 {�• 
    1024 x 768 – 60 {�• 
    1280 x 1024 - 60 {� (�������	 
� • 

	�� �	 ���������� 
 ����	 HD 
	����	)
    1360 x 768 – 60 {�• 
    1600 x 1200 - 60 {� (�������	 
� • 

	�� �	 ���������� 
 ����	 HD 
	����	)
    1920 x 1080 – 60 {�• 

       ���zd�d���U� 
    $	���������	 
��
�#��
� – 
���
� �	 • 
�#�����	��:

    480i – 60 {�• 
    480p – 60 {�• 
    576i – 50 {�• 
    576p – 50 {�• 
    720p – 50 {�, 60 {�• 
    1080i – 50 {�, 60 {�• 
    1080p – 24 {�, 25 {�, 30 {�, 50 • 
{�, 60 {�.
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      yV�d������ | �i�
   8 ������ -�� � ��
����� 
	�� � ���� 

��	��

 iU��V�  8 �Vz|zV �i�
 "����#���	���  *	
 _�	����  (�
 _���	����  *	
 ������  *	
 *	���  *	
 (�������  *	
 �
�	���  *	
 :���	���  *	
 ��	���  *	
 :�����  (�
 (�����	����  *	
 ̀ ��	 ����#��	  *	
 Z�����  (�
 ��
����  *	
 �����	���  *	
 -
�����  *	
 R���	  *	
 {���	�
	  (�
 Y��	���  (�
 ���	����  (�
 R'
��#���  (�
 ����	  (�
 ������	���  (�
 $�
��  (�
 ����	��  (�
 ��������  (�
 $������  (�
 ���#��  (�
 R	����  (�
 Y�	��	  (�
 Z���	���  (�
 &	�	�
�	�  (�

        ��TU�V��dVVd }���|�zV�z
     !��: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    Z	�����: 2 #�. �	���� AAA (��� LR03)• 

        Ê����V|�Vz
     )������ �	��	��	��: ��	� �� 220-• 
240; 50 {�
    &��
��	��� �	 ������� � ����� �	 • 
�������
�: < 0,15W
    !�����	���	 �	 ����	�	 
���	: �� 5° • 
C �� 35° C

        �d������V� �dVU��V� 
TUd~t� R� Uz�z|�Rd�
  +	 �	 ������	�� ���������	, ����� 
����	��	 
���	 �	 ��������� Philips ��� 
����	��	 
���	 �	 ���������, 
����
���	 

 VESA. +	 �	 ��������	���� ������	 � 
	#����� � ���������, �
�	���� ���� 2,2 
���	 (5,6 
�) 
��#���� ���
��	�
��� �� 
���#	 �	 ���������	.

 ��z�}��z��zV�z

 �����	��� �
��� ��
������,  •
�����
�	���� 
 ����	��	�	 
���	 �	 
���������. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. �� ��
� ���������
� �	 ����	����� 
������	�� �	 
���	�	, ������ �� ��������, 
�	�	���	�� ��� ������	.

 c�R�z� V� zt��V� 
V� Uz�z|�Rd��

 ��z�d��²�Uz�Vd VESA 
�dVU���Vz

 19 ���	/48 
�  VESA MIS-D 75, 4
 22 ���	/56 
�  VESA MIS-D 100, 4
 26 ���	/69 
�  VESA MIS-E 200, 100, 4
 32 ���	/81 
�  VESA MIS-F 200, 200, 6
 37 ���	/94 
�  VESA MIS-F 200, 200, 6
 42 ���	/107 
�  VESA MIS-F 400, 400, 6
 47 ���	/119 
�  VESA MIS-F 400, 400, 8
 52 ���	/132 
�  VESA MIS-F 400, 400, 8
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  ������� #	�������, 	� 
	 ����%���  •
��� 
�	#�.
  ����
���� ��%��� �	 ��
�	���������  •
���	������ � 
�����	 �	 ���������	.

    i|zU��VV��U �V��t�Ud� V� Uz�z|�Rd�� R� 
�z��� V� �dUd|VdTU ���� | ²z�|zVd:

  ���'���� �	��	��	%�� 	#��  •
�� ���	�	. ���		���, ��	�� 
����������� 
� ���	��, ����� �	 
��'���� ������ �	��	��	%�� 	#��. 
�� ���	���� ��������, 
� 
������� 

 ������	 �	 �#
����	�� �	 ������ 
�	 Philips. 

    Ê�j��|��� TUz td�� R� dUt�¹²|�Vz V� 
�}Vt���U� R� R�t�¹²|�Vz R� �z��

  "������� “8888”. •
    �zV¹Ud V� Uz�z|�Rd�� Vz z V� ���|��V�� 
zR�t.

  ������� ���'�� �	 ���������	 �	  •
���������	��� �� �	
  ���   (��. ‘����	 
�	 �	
������� �	 ���’ �	 
��.   14  ) .

    ��� |t�¹²|�Vz, �Rt�¹²|�Vz ��� 
��z|t�¹²|�Vz | �z��� V� �dUd|VdTU ²}|�Uz 
Tt����� R|}t dU t}U��U� V� Uz�z|�Rd��

  (� � ���#������ ��	�� ���
����.  •
��	���� � � ������	� �	 ����	��� 
�	������	�� � 
���	�� �	 ���������	 
��� �	������� � ��
���	��. !��	 �� 
�	��	 ������� �	 �	#��	�	.

    Ëd��Ud Uz�z|�Rd��U z | �z��� V� 
�dUd|VdTU, �z Tz �dt��z V�²��zV zt��V, 
T�z� tdzUd �z Tz |��Vz t�� �z��� V� 
�dUd|VdTU.

  !��	 � ����	���. (	�	����� ��	�  •

� ��	��	, ��	�� ����������� 
� 
���'�� �� ����	�	 � 
��� ���	 
������ 
� ��'��.

       9 �UTU��V�|�Vz 
V� 
Vz�R���|VdTU�

  " ���� �	���� 
	 ���
	�� �	�-��
�� 

��%	���� ���#���� � 
���������� 
�������.

    �j�� ��dj�z�� T 
Uz�z|�Rd��
   Æz�z|�Rd��U Vz Tz |t�¹²|�:

  ���'���� �	��	��	%�� 	#�� ��  •
���	�	. ���		��� ���	 �����	 � �� 
��'���� ������.
  ��������� �	�� �	��	��	%��� 	#�� �  •

����	� ��	�����.

     Æz�z|�Rd��U Vz dU�d|��� V� 
��TU�V��dVVdUd ��� V� TU��V�²V�Uz 
j}UdV� R� }���|�zV�z, td��Ud z |t�¹²zV 
  &��	�� ����������� � ��'���, �������� 

���������� ����	��� 
����	 �	 ���� 
20 �� 25 
�����. !��	 � ����	���. ���� 
���	 ����� ����������� ���	 �	 �����	�� 
�	 ��
�	��������� ��� �	 
��	������� 
#����� �	 ���	������. &��	�� �	 ��	�	 

� ����� 	����	, ����������� %� 
�����	�� 
	�� �	 
������� #����� �� 
��
�	��������� ���	������ � ������� 
����� 
�����:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ), 

  ( MUTE ) �    (�dUd|VdTU-�t�.) . &��	�� 
�������� 
���������� ����	��� 
��� 
�	 
����, �
��� #����� %� ���	� �	 
� 
�������	�.
    ��TU�V��dVVdUd }���|�zV�z Vz ��jdU� 
t�tUd U��j|�:

  ��������� �	�� #	������� �	  •
��
�	��������� ���	������ 
	 
��
�	���� ��	����� 
��#�	��� 
��
���� +/-.

��
��

��
Tt

�

BG



56

  ��������� �	�� �	
������� �	  •
	����	�	 
	 �	�	���� ��	�����. 

    Æz�z|�Rd��U Vz z R���T�� V�TU�d~t�Uz |� 
V� t��U�V�U�:

    ��������� �	�� ��
������������� �	 • 
���������	 � �	�	���� �	 ���	��	�	 
�	
����	. !��� ����� �� �����	�	 
���	��
� ��� ������	 � �	��
�	�� �	 
�	
�������.

      Ë��U�V�U� Vz T�|���� T zt��V�, |�zTUd Ud|� 
z ��zt��zVd �d���� ��� ��zt��zVd ���t�:

  .���	��� 
� �	 �������	�� ����  •
����	� �	 	����	�	.

    �dR����U� V� t��U�V�U� z Vz���|��V�:
  ����	���� �	 	����	�	 �� ����  •
�
����
��	 �� �����	��� ����� 
�	 �	����	 �	 ��	�	. ��������� 
�������� 
���	� �	 �
����
�����.

    Ë��U�V�U� dU �R��²|�VzUd z td����V�:
  )��� �	 
� �	���� �	 �������	��  •
�����	 �	 �
����� ��
���, �	 �	 
������� � 
�����	�����. ��������� 
��� �	��� ����	���.

    ��ztU�dVzV TU�tz� T �V�d������ T �d�|�|� 
V� ��T��z� V� Uz�z|�Rd��:
  !���������� � � �����  [����R�V] . )	����� 
���������� 
����, 	�� �	
������ 
���������	 �	 �����  [��²��d] . " 
���'��  [��²��d]  ��#�����  [��TU�d~t�]  
>  [yVTU�����Vz]  > [��z��d²�U�V��]  > 
 [��TUd] . !��#�	 �	 �	�	���� ���������	 � 
����� �	 �������
�, �	 �	 
�� 
������, �� 
��� � �����	� �	����� �� �����  [����R�V] .

      ��dj�z�� T t�V���Uz V� 
Uz�z|�Rd��
   yVTU�����V�Uz �d-��Vd t�V��� Vz Tz 
�d�|�|�U | T��T�t� T t�V���Uz:

  ��������� �	�� � ��#�	� ��	�������  •

��
� 
 	�	��.

    �z j��� V��z�zV� ����d|� t�V��� �d 
|�z�z V� �VTU�����Vz:

  ��������� �	�� �����������  •
�������	 DVB-T, DVB-T Lite ��� DVB-
C ��� �	�	�	 
��	�	. "�. ��#������� 

��	�� �	 ���#	 �	 ���������	.

      ��dj�z�� T t��U�V�U�
   Æz�z|�Rd��U z |t�¹²zV, Vd V��� t��U�V�:

  ��������� �	�� 	����	�	 � ��	�����  •

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

    y�� R|}t, Vd V��� t��U�V�:
  ��������� �	�� �	
������� �	  •
	����	�	 
	 �	�	���� ��	�����.

    �d�}²�|�Uz T��j Uz�z|�R�dVzV T��V�� dU 
�VUzV�U�:

  ��������� �	�� 	����	�	 � ��	�����  •

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

    �d�}²�|�Uz V�Ttd t�²zTU|d V� t��U�V�U� dU 
T|��R�V� }TU�d~TU|�:

  ��������� �	�� �
����
��	�	 
	  •

����	�� ��	�����.
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      ��dj�z�� T HDMI |��Rt�U�
   y��Uz ��dj�z�� T HDMI }TU�d~TU|�

  ��	��� �������, �� HDCP (High- •
bandwidth Digital Contents Protection 
– �����������	�	 �	%��	 �	 ������� 

�����	���) �������	�	 ���� 
�	 ������ �������, ���#������ �	 
���������	 �	 ��	�� 
�����	����� 
�� �	���� HDMI �
����
���. 
  �� ����������� �� �	�����	� HDMI  •
�
����
����� � �� 
� ��	�� 	����	, 
����	��� �	 �����'���� �������	 
�� ������ �	 ������� �
����
��� � 
�#�	���.
  �� ��	 ����
�	��� �	 ���	,  •
��������� �	�� ������%��� 
�	
����� �� HDMI �
����
����� 
	 
��	�����.
  �� �������	�� 	�	���� HDMI �� DVI  •
��� 	#�� �� HDMI �� DVI, ��������� 
�	�� �������������� 	����	#�� 
� 
����	� ��  AUDIO L/R , ��� �� 
 AUDIO IN  (
	�� �����	).

    �z �d�z �� �R�d�R|�Uz �}Vt���Uz V� 
EasyLink:

  ��������� �	�� �
��� HDMI  •
�
����
��	 
	 
����
���� 
 HDMI-
CEC. _������� �	 EasyLink �	#���� 

	�� 
 �
����
��	, 
����
���� 
 
HDMI-CEC.

    � T�}²�~, ²z ���zVd �}��d}TU�d~TU|d 
T HDMI CDC/T�|�zTU��d T EasyLink z 
T|��R�Vd T Uz�z|�Rd�� � Ud~ Vz �dt�R|� 
�tdV� R� �Rt�¹²|�Vz V� R|}t� ��� R� V�|d 
V� R|}t� ��� �Rt�¹²|�Vz, }|z��²�|�Vz ��� 
V�����|�Vz V� T���U� V� R|}t�.

  !��	 � ����	���, ��	�� � 
����	��  •
�
����
��� HDMI CEC/
����
���� 
 
EasyLink.

      ��dj�z�� T�T R|}t�
   y�� t��U�V�, Vd V��� R|}t dU Uz�z|�Rd��:

 Ê�jz�z�t�

 �� �� #��� ����� 	����
���	�,  •
����������� 	����	����� %� ���'�� 
������%�� 	����
���	� � ���	 �	 ��
��� 
������	���
�.

  ��������� �	�� �
��� 	#��� 
	  •

����	�� ��	�����.
  ��������� �	�� 
��	�	 �	 ���	 �� �  •
�	
�����	 �	 0.
  ��������� �	�� ����� �� � ���'���. •
  ��������� �	�� �	
����	�	 �	  •
��
�������������� �	 ���������	 � 
��'���	 � ���'�� �	 ���	.
  ��������� �	�� ������� �	 ���	 �	  •
���������	 � 
����	� 
 ����	 �	 HTS 
�
����
����� 
 �	������ HDMI CEC/

����
���� 
 EasyLink. !��#�	 �	 
� 
���	 ��� �� HTS ��
��������������.

    y�� t��U�V�, Vd R|}t�U z T �d�d t�²zTU|d:
  ��������� �	�� �	
������� �	 ���	  •

	 �	�	���� ��	�����.

    y�� t��U�V�, Vd R|}t�U Tz ²}|� T��d dU 
z��V�� |�Tdtd�d|d��Uz�:

  ��������� �	�� #	�	�
�� �	 ���	 �  •
�	
����� �����	���.
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      ���Rt� T V�T
   �� �� ������ �	 �	������� ���#���	, 
�������	��� �	����	 FAQ (��
�� �	�	�	�� 
�����
�) �	 ���� ��������� �	 	���
  
www.philips.com/support.     

  �� ���#����� �
�	�� �������, 
� 

������� 
 ������	 �	 �#
����	�� �	 
������ �	 Philips ��� �	�	�	 
��	�	, ���� 
� �	�	� � ������
����� �	 �����#�����.

 ��z�}��z��zV�z

 (� 
� �����	��� �	 ��������	��  •
���������	 
	��. !��	 ���� �	 ������ �� 

������� �	�	���	��, ������	���� %��� 
�� ���������	 ��� �	 	�����	 �	�	�����	.

 Ê�jz�z�t�

 ����� �	 
� 
������� 
 Philips 
�  •
�	������ �����	 � 
������� ����� �	 
���������	. !��� �����	 
	 �����	�	�� �	 
�	��	�	 
��	�	 �	 ���������	, 	�� � �	 
��	��	�	.

      ��dj�z�� T USB |��Rt�U�
   i������V�zUd V� USB }TU�d~TU|dUd Vz Tz 
�dt�R|�:

  ��������� �	�� USB �
����
�����  •
�	 
���	����� � �	
������ �	 

����
���� 
 “&�	
 �	 �	
��� 

���	�����”, 	�� � ���
	�� � 
�������	����	 �	 �
����
����� �	 

���	�����.
  ��������� �	�� USB �
����
����� �	  •
�	��� � 
����
���� 
 ���������	.
  ��������� �	�� ����	�	 �	 �	�������  •

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

     �~�d|zUz T�T R|}t � t��U�V� Vz Tz 
|�R��d�R|z���U ����td

  ��	�	������ �	 
���
� �	 �����
  •
�	 USB �
����
����� �	 �	��� 
���� �	 ���	���	�	� 
���
��	 �	 
�����
 �	 �	����� �� ���������	, 
���� ��������	 ��
� 	��
��� �	 
������������	��.

      ��dj�z�� T |��Rt�U� t�� 
td��¹U��
   Ëd��¹U��VdUd �Rdj���zV�z V� Uz�z|�Rd�� 
z VzTU�j��Vd:

  ��������� �	�� ���'����� ��  •
�������	 �������	�	�	 �	���������	 

��
�#��
� � ��
���	 �	 ����
���	��.
  +	�	��� ����	�	 �	 	����	�	 �	  •
���������	 �	 ���	%	#��	�.
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