
Österreich 0800 180 016  

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

0318107125
Apel gratuit                                                         
Apel local

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

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

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

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

General National Rate No:  
0870 911 0036

free                                                       
National rate

Україна 0-800-500-697 

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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    �%
�����	� ����� �
���		, • 
���� �
��#����� � �%
�����	� � 
����� �����������,  ��+� ���%� 
�������	, ������	� 
� ������, �� 
������������%� 	�	 �
��#���%� 
� ����� �����������, ����	���� 
����	��%� �������(���.

   �@{@X>^{_=>_X_ �_X=^Y^|  
  .��%� F;-�	�
��� �����+	� ���(,�� 
���	������ �����%� 
	������. �������� � 
�� ��� ���	������ 6""���	��%� 
	������ 

���%,�� 99,999 %, � 6���� ����� 
����	��( ����%� 	�	 ���	� �����%� 
����	 (����%�, �����%� 	�	 �	�	�). 
L�� ����������� �������� �	�
��� (� 
����������		 � ��#	�	 �������%�	 
�������	),  �� ��	�
������(.
  ;��
�	� Philips Electronics Singapore Pte Ltd 

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

���������� ����
����	� � ����%�%� 
�����, ������� 	�
��(������ � �����#�� 
	����		 	 � ����,��		 �������� ������� 
������������#	� �	����	�� ��
�������� 
���� �
���. �����#�� 
�����+��	� 
������	���(�� � �����	� ���� ��� 
���� 

�	�������	� 	����	� ��� ���� �	�, 

����	�,	� 6�� 	�"����	�. .�� 
������	� 
	�������� ��� ����	���( 
� �����: open.
source@philips.com. R��	 �% 
���
��	���� 
�� 	�
��(����( 6���������� 
���� 	�	 �% 
�� 
����	�	 
������+���	� 
������	� � 
�����	� �����	 
���� ��
���	 
	�(� � 
�����%� 6��������%� ����, ���#����( 

� �����: “Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 
5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. R��	 �% 
�� 
����	�	 �������������� 
������+���	� 
�����	���(�� �,��� 
	�(�, ����	���( 
� 
����� 6���������� 
���%, �������� �%,�. 

         1 Z{^[`�{^�[^-
J_^

  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. ��� 

�� �#	#��%.
  Z�����	��	�	 ����� �%�( 	������% ��� 

�����	���(���� ���������	�. !����%� 
���	 �������� ������������(� Koninklijke 
Philips Electronics N.V 	�	 ������������#	� 
�����(���. Philips �������� � ����� 
��� 
� ����� ����� ����	�( 	������	� � 	����	� 
��� �������(��� ������������#	� ������ 
	������( ���� 
��������%� 	����	�.
  >����+�	� ������ ���������� ��	����� 
������������#	� ��� 	�
��(����	� 
�	����% 
� ������	�. R��	 ����� 
	����	� 	�	 ��� �����(�%� ����	 	�	 
"����		 	�
��(������ � �����, ���	��%� 
�� 
�	������%� � �����#�� �����������, 
�������	�� 
����	�( 
������+���	� 
�����+����	 	 
����������	 ����� 
	�
��(����	�. Philips ����	����, ��� 
����	�% �� ���,�� 
�������� 
���������(��� >���	����%� [����. 
�	��	� ��
���	���(�%� ����	��%� 
�������(��� �� ������� 	 �� 

������������.
   �@{@J>_~  

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

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

�	����+����	 ���(�� � 
����������		 � ����������%�	 

��	����	����� �����	.
    '����
���	���(�%� ��� � • 
����� 
���	 �����	��� 
����#�� �� �
�����	 
��+��	� 
6�����	����	� �����. �� ��	���� 
��%,�� �����	���. .�� ������ 
	 ����	������� �����+	��	� 
����	���( � ����� 
�����+�	 

���
����� Philips.
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    3 2�����	�� ��%,�� ����� 

�������	���� � �����.

    � ����� ����������	� 
���+��	�� 
�	����	�% EMC ���(�� ��	��( � �������� 
,��� 6�������	��� 	����	�.
   �W>Q{=X_^ �{@W@ 

   
  ]����	
% VESA, FDMI 	 VESA Mounting 
Compliant �������� ������%�	 ����	 
Video Electronics Standards Association 
(�����	�	� 
� ������� � �����	 
�	���6�������	�	)
  Windows Media �������� �	�� 
����	���	������� �������� �����, �	�� 
�������� ����� ���
���		 Microsoft � 
>[� 	/	�	 ����	� �����.
   ®  Kensington 	 MicroSaver �������� 
����	���	�����%�	 � >[� ������%�	 
����	 ACCO World Corporation � 
�
���	�����%�	 ���	����	��	 	 �����	, 
�����#	�	�� � ���������		 � ����	� 
����� �	�. 
  ��� 
���	� ����	���	�����%� 	 
������	���	�����%� �����%� ���	 
�������� ������������(� ������������#	� 
�����(���.

   
  ����������� 
� �	����		 BBE Sound, Inc. 
'������ �	����	� BBE, Inc � ��	� 	�	 
����� ������#	� 
������ >[�: 5510752, 
5736897. >	����% BBE 	 BBE �������� 
������%�	 ����	 BBE Sound Inc. 

!����% �	����	� 	 �"	�	�(�%� ������	� 
��� 
���������� ����
����	� � ����%�%� 
�����, 	�
��(������� � �����#�� 	����		, 

�	�����% � �����(��� �������.
   }QQ>W^>=>W_^ EMF 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. 

��	����	� 	 
����� ���	��%� 	����	� 

�����	���(����� ������	�, �����%�, �� 
	 ���%� 6��������%� ���������, �
�����% 
	�����( 	 
�	�	��( 6���������	��%� 
�	���%. 
  ���	� 	� ����#	� �����%� 
�	��	
�� 
���
�		 Philips �������� 
�	�����	� ���� 
��� ����
�����	 ��� ����������	� ���� 
��������#	� 
����%� �������	�� 	 
������� EMF, ��������#	� � ������ 

��	������� 	����	�.
  Philips �����	��� �����%��(, 

��	����	�( 	 
�����( 	����	�, �� 
���%��#	� ���	����(���� ���������	� 
� ������(�. Philips 
������+���, ��� 
�	 

��	�(��� ���#��		 	 	�
��(����		 � 
�����%� ����� ��� 	����	� ����
��% � 
����������		 � ���������%�	 ����%�	 
���%�	. 
  Philips ��	��� �������� � �������� 
��+�������%� �������� ����
�����	 
EMF, ��� 
������ ���
�		 ����� 
�������( � 	����	� �������	 � �����	 
������	��		.
   }^>^WQ| �{^[Q�{@J_>^Y� (>QY�XQ [Y~ 
�^Y_XQ�{_>@J__) 
  L��� �����	��� ���#�� �����+������ 
�	��� 6�������	����. '�	 �������	����	 
���� 
�������	���� 
��	����	��� 
���(�� � 
�������	���( ���� +� ���	��, 
�������� � �	��� (�
�	���, 10 A).
      1 >�	�	�� ��%,�� ����� 


�������	���� 	 	�����	�� 

�������	���(. 

    2 ���%� 
�������	���( ���+�� 
�������������( BS 1362 	 	���( 
��� �����+���	� ASTA. '�	 ����� 

�������	���� ����	���( 
� 
����� 
���+	 ��� �������	� �	
 

�������	����. 
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    '�	 
������� �����	��� ������� • 
����	�(��, ��� ,��� 
	��	� �� 
����	�����. ���+��	� ,��� 

	��	� ��+�� 
�	����	 � �������	� 
�������� 	 ���( 
�	�	��� 
�������	�.

     �Q��Q�JQ XQ{Q>XQ^ �@��X@J_^ _Y_ 
WQ��Q{@J_^! 

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

     �_=X J@J^=^J_~ �QW{^�[^J_| >^Y^W_�Q{`! 
    .�� 
������ 	 ����
���	����	 • 
�����	���, �����%� ���	� ����� 25 ��, 
�������	�� �� �������.
    '�	 ����+� �����	��� � • 

������� 	�
��(����� ���(�� 

�������, 
�������#���� � 
���
�����. ���+�� ����
	�� 
�����	��� � 
�������. !����	��� 
������� 
����	�( � ���+��� 

�	
������� 
���������(, ������ 
��+�� �%���+�( ��� �����	��� 	 

������	.
    '�	 ����+� �����	��� � • 
����� 	�
��(����� ���
���	�, 
����	���%� � ��� �����	���. 
>��� ��� ���
���	� �����	��� 
���+� �%�( ��������� 
������, 
����% �%���+�( ��� �����	��� 	 
���
���	�. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. �� ����� ��������������	 � 
��
��	�(�� �%
������%� ����+, 

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

     �_=X J@J^=^J_~ �QW{^�[^J_| [^>~�! 
  >������� ���� 
���������+����	, 
����% 
��������	�( 
���	� �����	��� 
	 	���+�( ���� � �����.

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

���������	, 
���%��� ������(� 	�	 
����	���, �����%� ��+�� ������(.

     2 �@�J@~ 
_J�Q{�@�_~!

   '���� 	�
��(����	�� �����	��� 
������(���( �� ����	 	�������	��	. 
`���	� �� ��
����������� � 

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

    �^�J_X@ �^�Q�@=JQ=>_
   �Q��Q�JQ XQ{Q>XQ^ �@��X@J_^ _Y_ 
WQ��Q{@J_^! 

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

���������( 	�	 �����( �����	��� 
���������� ������	�� ��� �� 
������	. ����	���( � b���� 

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

��(� �	����	������ �
�����	� 	�	 
������	 ����� � ����%�%� ����� 
	�	 ����	�	 	�����	��	 ��
�, 
������ 
���%� �������%� ���	.
  q���% 
��������	�( �������	�, �� 
����#��� ���	�	 �����	���, 
��(� 
.2 	 6�������� 
	��	� ����#	� 
����	 	 ����	� 	�����	�	 ����%���� 
����.

     
    �� ��������� 
��������	� ��$���% • 
� ����	���	���%� ��$��% 	 ����	� 
�������	� �����	���.
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     �_=X `�{Q�� [Y~ =Y`�@!  
    �������� 	�
��(����	� ��,�	��� • 
� ���(,�� ��������	 � �����	� 
��	���(���� ������	.

     �_�X_^ >^��^{@>`{� 
    '���� ����
���	����	 �����	��� • 

�	 ���
������ �	+� 5 °> 
��
����� �����	��� 	 
���+�	��, 

�� ���
����� �����	��� �� 
����	���� ��������,  ���� 

������	�� �����	��� � ������� 
6���������	.

       <�Q[ �@ �X{@JQ�
    >������( 	�����( �����+��	� • 
���	��%� 	����+��	� � 
6����. >��	��%� 	����+��	� 
— 6�� 	����+��	�, �����%� 
�����+���� � 6���� � �����	� 
��	���(���� ������	. '�	���: 
���� 6���, ����%� 
����%, ��%. 
'�	 �������	����	 	�
��(����	� 
��	� 	����+��	� ����(,	�� 
�����������( 	 ������( ��� 

�������#��	� 
����+���	� 6���.
    ������	�� �����	��� �� 6���������	 • 

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

����+���! �� ������( 6���, �� 
�+	���� � ����, �� 
���	���� 	 
�� ������� ��� �	��	�	 
�������	.
    �� 	���+�	� ��"����		 	 • 
�%�����	� ���� ��	���� 
�
�,	� 
�
�	 ���%.

    >���	�� � ���, ����% ����	 • 
�����	��� �� ����	�	�( � ����� 
��� 
���������	.
    �� ����#��� �����	��� � �%����� • 
�����	 (�
�	���, � ��	+��� ,�"�) 
��� ���
���	� �����	��� 	 �����	 
� ����� 	�	 ������ ������������#�� 

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

     �_=X �^{^�{^W@!  
    �� ������	���� �����	��� � • 
����	������ 
����������. ����� 
��������� �� ����� 10 �� ���������� 

��������� ������ �����	��� ��� 
����
����	� ����	���		. 2���	���(, 
��� ������	 	�	 ����	� ��$���% �� 
���%��� ����	���	���%� �������	� 
�����	���.

     �_=X J@J^=^J_~ �QW{^�[^J_| >^Y^W_�Q{`!  
    '���� 
��������	�� �����	��� • 
� ������� 6���������	 ����	���(, 
��� �
��+��	� 	�����	� 
	��	� 
������������� �
��+��	�, 
�������� � ����� 
���	 
�����	���. �� 
��������� 
�����	��� � 	�����	�� 
	��	�, ���	 

�����% 6���������	 ���	�����.

     �_=X >{@W��, WQ��Q{@J_~ _Y_ 
�QW{^�[^J_~ �J`{@ �_>@J_~!  

    �� ���(�� �����	��� 	 ����	� • 

������% � ,��� 
	��	�.
    2���	���( � ��	�		 ������� �����
 • 
� �������� ,����, ����% 	���( 
�����+����( 
�	 �������	����	 
�%���� ������	�( �����	��� �� ���	 
6������
	��	�.
    .�� 	�������	� �	��	 	� ������	 • 
6���������	 ���	�� � �	���,  �� � 
,���.
    �� ����� ����% ��������� �����	��� • 
�� 6���������	 	 �����%. �� ����� 
����% �� 
�	������( � �����	����, 
�������� ,���� 	 ����� �����%.
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     �XQYQ�_]JQ=>�

   
    �%���� 6�����6""���	�����(• 
    �	���� 6�����
��������	� � ��+	�� • 
�+	��	�
    &��(,� �����+������ ��� • 

��������	

    ;��
�	� Philips 
�������� ������ 
�� 
�	���� ��,��	�, ��	���	�����%� 
� ��	+��	� ����	����� ��	��	� 
�%
������� 
������		 � ����+�#�� 
�����. �,	 ��	�	� �
�����% � 
�����	� ����� 6�����	���� 
������		, 
����#��	� �%������ � ����"��� 
�����%� ��#����, 6�����6""���	���� 
	�
��(����	� ��������, �������� 
	�������	� 
� ��	�	��		 	 
���������.
  � ����, �������%� � 
�	����������� 
������(����(, �����	��� �%� ������� 
����� European Ecolabel www.ecolabel.eu
  '�������� 	�"����	� �� 
6�����
��������		 � ��+	�� �+	��	�, 

��	�� 
����������	� ����		, 
�
��%� ����� 	 
��	�� ��	�	��		 
�����	��� ��+�� ���	 � �"	�	�(��� 
���-���� Philips www.philips.com.
  L��� �����	��� ���#�� 
6������������#	�	 "����	��	. � 
���	��%� 6�����	����	� ������	��	�	 
�����	��� �%� ������� ����� European 
Ecolabel.

       <>_Y_�@�_~ Q>{@�Q>@W�^�Q _�[^Y_~ 
_ =>@{�� @XX`�`Y~>Q{QW

    
  �����	� �������� 	 	���������� 
� 
�	�����	�� �%�������������%� 
������ 	 ���
�������, �����%� 
����+� 

��������� 	 
��������� 	�
��(����	�.

    
  -��	���� �	������ 
������������� 
��������� �� ������, ��� ����� 
	����	� 
�
��� 
�� ������	� �	����	�% 
R���
������� ����� 2002/96/EC. 2����� 
� 
��	�� �������� ���������(��� 

� �����(��� ��	�	��		 
6����������	����	� 	 6��������%� 
	����	�.
  .��������� � ����������		 � �����%�	 

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

    
  � 	����		 �����+��� 6������% 
	��	�, 
�����%� 
�
��� 
�� ������	� 
�	����	�% R> 2006/66/EC 	 �� ����� �%�( 
��	�	�	����% ������ � �%���%� �������.
  2����� � 
��	�� �������� 
���������(��� 
� �����(��� 
��	�	��		 6�������� 
	��	�, �� 
�� 
��	�(�� ��	�	��	� 
���+�� 

��������	�( ����	��%� 
��������	� 
��� ����+�#�� ����% 	 ������(� 
�������.
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  � ����, �������%� � 
�	����������� 
������(����(, �����	��� �%� ������� 
����� European Ecolabel www.ecolabel.eu
  '�������� 	�"����	� �� 
6�����
��������		 � ��+	�� �+	��	�, 

��	�� 
����������	� ����		, 
�
��%� ����� 	 
��	�� ��	�	��		 
�����	��� ��+�� ���	 � �"	�	�(��� 
���-���� Philips www.philips.com.
  L��� �����	��� ���#�� 
6������������#	�	 "����	��	. � 
���	��%� 6�����	����	� ������	��	�	 
�����	��� �%� ������� ����� European 
Ecolabel.
   �J^{�Q=�^{^�@\�_^ �`JX�__ 

     • }W^>QWQ| [@>]_X Q=W^�^JJQ=>_ 
  � ����� 6�����		 6������6����		 
��������%� �������� ���	� 

��	+�� ������( 6���, ���� 
������( ����#������	 � 
���#��		 
����(,����.
     • �J^{�Q=�^{^�^J_^ 
  {����	�  [}>@J[@{>]  �����	��� 
�����+	� ������(�� �������, 

�������#	� 6�����	�( 
6������6����	�. >����	�� 
 [Z{^[`=>@JQWX_]  � ���� 
 [KoJ�_�`{@�_~]  .
     • ZQJ_�^JJQ^ �J^{�Q�Q>{^�Y^J_^ W 
{^�_�^ Q�_[@J_~ 
    ]��,� � ����� ����� ���������� 
6���������� ��	+�� 
6�����
��������	� �����	��� �� 
�	�	��(���� ������ ��� 
����	 
"����	���(����	 � ��+	�� 
�+	��	�.

   �J^{�Q=�^{^�@\�_^ �`JX�__ 
     • }W^>QWQ| [@>]_X Q=W^�^JJQ=>_ 
  � ����� 6�����		 6������6����		 
��������%� �������� ���	� 

��	+�� ������( 6���, ���� 
������( ����#������	 � 
���#��		 
����(,����.
     • �J^{�Q=�^{^�^J_^ 
  {����	�  [}>@J[@{>]  �����	��� 
�����+	� ������(�� �������, 

�������#	� 6�����	�( 
6������6����	�. >����	�� 
 [Z{^[`=>@JQWX_]  � ���� 
 [KoJ�_�`{@�_~]  .
     • ZQJ_�^JJQ^ �J^{�Q�Q>{^�Y^J_^ W 
{^�_�^ Q�_[@J_~ 
    ]��,� � ����� ����� ���������� 
6���������� ��	+�� 
6�����
��������	� �����	��� �� 
�	�	��(���� ������ ��� 
����	 
"����	���(����	 � ��+	�� 
�+	��	�.

   <�{@WY^J_^ �_>@J_^� 
  �����������(��� �
�����	� 
	��	�� 
����
��	��� 6""���	���� 	�
��(����	� 
6����		. �% ��+��� 
�����	�(, �� 

��(������(��	� �������	, ������( 
������	 	 �����	� ����+�#��� 
����#��	� ��	��� � �����	���(�%� 
������( 6�����
��������	�. 
  ;��
�	� Philips 
�������� ������ 
�� 
�	���� ��,��	�, ��	���	�����%� 
� ��	+��	� ����	����� ��	��	� 
�%
������� 
������		 � ����+�#�� 
�����. �,	 ��	�	� �
�����% � 
�����	� ����� 6�����	���� 
������		, 
����#��	� �%������ � ����"��� 
�����%� ��#����, 6�����6""���	���� 
	�
��(����	� ��������, �������� 
	�������	� 
� ��	�	��		 	 
���������.
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    f  LightGuide  : �Q=>`�JQ >QY�XQ W 
�Q[^Y~� PFL7864H.

       Z`Y�> [_=>@J�_QJJQ�Q `�{@WY^J_~

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 �@� �{Q[`X>
  '��������� � 
���
��� 	 
�	��������� 
�� � ����� Philips! q���% ���
��(����(�� 
����	 
��	��#�����	 
�����+�	 Philips, 
����	���	����� ���������� � ���-���� 
www.philips.com/welcome.

    ��_=@J_^ >^Y^W_�Q{@
  � 6��� ������ 
�	������ �
	��	� 
�	����� ��
���������%� ���
�� 
�
�����	� 	 "����	� �����	���.

    �Y^�^J>� `�{@WY^J_~ _ 
_J[_X@>Q{� J@ �QXQWQ| �@J^Y_

   
    a     POWER : �XY\]^J_^ _ W�XY\]^J_^ 

>^Y^W_�Q{@. <=>{Q|=>WQ J^ ~WY~^>=~ 
�QYJQ=>�\ W�XY\]^JJ��, �QX@ J^ 
Q>=Q^[_J^JQ Q> {Q�^>X_.

    b  P/CH +/- : Z^{^�Q[ J@ =Y^[`\�_| _Y_ 
�{^[�[`�_| X@J@Y.

    c     SOURCE : ���Q{ �Q[XY\]^JJ�� 
`=>{Q|=>W.

    d  VOLUME +/- : �^�`Y_{QWX@ �{Q�XQ=>_.

    e  Z^{^[J_| =W^>Q[_Q[J�| _J[_X@>Q{ 

3

4

2

1

5
6
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    o    ( }>Q� )
  ������	��� ���
��	������	�.*

    p    ( �^� �W`X@ )
  ��������	� 	 �������	� ����.

    q  P +/-  ( Z{Q�{@��@ +/- )
  '������ � ������#	� 	�	 

���%��#	� ���.

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

    s  0-9  ( �JQ�X_ = �_�{@�_ )
  �%��� ��� 	�	 
�����.

    t     PICTURE 
  ���� � ���� �������	 	����+��	�.
�� � ���� �������.

    u     SOUND 
  ���� � ���� �������	 ����.�� � 
���� �������.

    v     +/-  ( �{Q�XQ=>� +/- )
  =����	���� ��������	.

    w     BACK  P/P  ( Z{^[�[`�_| X@J@Y )
    ������ � 
���%��#��� 6���� • 
����.
    ������ � 
���%��#��� ����. • 
(!��(�� ��� ���	����	��		. �� 

�����+	����� � ���� MHEG.)

      x     GUIDE 
  .����
 	�	 �%��� 	� L����������� 
�
�����	� 
� 
������� (EPG).

    y  SCENEA  ( ��Q_ )
  �����+��	� ����� � 6���� 
�����	���.�� � ���� �������.

    z  DEMO 
  �������	� 	 �%������	� 
���������	������ ����.

    {  TV 
  ������ � �	����, 
�������� � 
�����%� ����.

    |  SUBTITLE 
    ������� 	�	 �%������ ����	��%.

  *2
������ 
���������%� �����������, 
�������	�%� � EasyLink.

    a    ( �^�_� Q�_[@J_~ )
    '���������	� �����	��� • 
� ��+	� �+	��	�, ���	 �� 
�������.
    �������	� �����	���, ���	 �� • 
����	��� � ��+	�� �+	��	�.

      b  MHEG/TELETEXT 
  �������	� 	�	 �%������	� ���������.

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

    d  �W^>J�^ XJQ�X_ 
  �%��� ��� 	�	 
�������.

    e  AD  ( <=>{Q|=>WQ @`[_QQ�_=@J_~ )
  !��(�� ��� ���	����	��		. 
�������	� ��	���������	�� 
��� ����� � ����	����%�	 
�����+������	 ����	�.
'�����+	����� �� �� ���� �������.

    f    ( �=JQWJQ^ �^J\ )
  �������	� 	 �%������	� ��������� 
����.

    g     OPTIONS 
  �����+��	� ��	���� ��� ����#��� 

������ 	�	 �%���.

    h  OK 
  '������+���	� ���� 	�	 �%���.

    i        ( �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ )
  '�����#��	� 
� ����.

    j     INFO 
  �����+��	� 	�"����		 � 

������� (���	 "����	� �����
�).

    k    ( �@�@[ )
  '�	�� ���.*

    l    ( ��^{^[ )
  '�	�� �
����.*

    m    ( �Q=�{Q_�W^[^J_^/Z@`�@ )
  �
��� ���
��	������	�, 
�� 	�	 

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

    n    (  @�_=� )
  ���� 	 ������� �
	�	 �	���.*
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 }QW^>

 �������� � �� ��� � ��+	�� �+	��	�  •
�����	��� 
��������� ����( ��� 
6����		, 
��������	� 6����		 	���� 
�����. '�	 �%������		 ��������� 
� 
�����+	���(�%� 
��	�� ������	 
��������� ,��� 
	��	� �����	��� �� 
������	 6���������	.

 Z{_�^]@J_^

 R��	 �% �� ��+��� ���	 
��(� .2 	 ���	��  •
�����	�( �����	��� 	� ��+	� �+	��	�, 
�+�	�� ���
��  P/CH +/-  � ������� 

���	 �����	���.

      Z^{^XY\]^J_^ X@J@YQW

     
     

      �+�	��  • P +/-  � 
��(�� .2 	�	  P/CH 
+/-  � ������� 
���	 �����	���.
    ����	�� ����� ��� � 
���#(� • 
 �JQ�X_ = �_�{@�_ .
    ��
��(�����  • �����   (��. ‘'���������	� 
����� � 
���#(� ����	 �����’ � 
���.   11  )  �����.

       4 �=�QY��QW@J_^ 
�{Q[`X>@

  L��� ����� 
���+�� �� �%
�����( 
������%�  �
���		 .

    �XY\]^J_^/W�XY\]^J_^/
�^{^WQ[ >^Y^W_�Q{@ W 
{^�_� Q�_[@J_~

      
      
     �XY\]^J_^ 

    R��	 
�����	� ������	���%� • 
	��	���� �%������, �+�	�� 
���
��    POWER  � ������� 
���	 
�����	���.
    R��	 
�����	� ������	���%� 	��	���� • 
���	� ����%�, �+�	�� ���
��    
( �^�_� Q�_[@J_~ ) � 
��(�� .2.

     Z^{^�Q[ W {^�_� Q�_[@J_~ 
    �+�	��  •   ( �^�_� Q�_[@J_~ ) � 

��(�� .2.

    '�����	� ������	���%� 	��	����  »
����	��� ����%�.

       ��XY\]^J_^ 
    �+�	�� ���
��  •   POWER  � ������� 

���	 �����	���.

    '�����	� ������	���%� 	��	����  »
�%����	���.

RU
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          �^�`Y_{QWX@ �{Q�XQ=>_ 
>^Y^W_�Q{@

     
      
     �^�`Y_{QWX@ �{Q�XQ=>_ 

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

     ��XY\]^J_^ _ WXY\]^J_^ �W`X@ 
    �+�	�� ���
��  •  , ����% ������	�( 
����.
    >��� �+�	�� ���
��  •   ��� 
�����������	� ����.

 Z{_�^]@J_^

 ��
��(����� ����   • [ W`X]  ��� �����	����	 
 ��������	   (��. ‘=���� ������� 

������� ����’ � ���.   21  )  ��,�	���.

 Z{_�^]@J_^

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

     Z^{^XY\]^J_^ X@J@YQW = �Q�Q��\ 
=^>X_ X@J@YQW
  >��� ����� 
�������� 
������	��( 
��� ���% � "����� ����	.

    
    1 �+�	�� ���
��  OK .

    '���	��� ���� �����. »

    
      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 

�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( ���.
    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .

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

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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 }QW^>

 q���% �� ������( 6��� �	,���  •
	�"����	��, ������� 	� ��������� ���� 
���������, �����%� ��  
��������%   (��. 
‘2����	� ��������� 	� ��������� ����’ � 
���.   15  )  � �����	���� � �����#	� ������.

     ���Q{ `=>{Q|=>W@ W Q=JQWJQ� �^J\

   
    1 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
����������.

    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    !����	��� 
�������	��� �  »
�%������ ����������.

         ���Q{ `=>{Q|=>W@ W =�_=X^ 
_=>Q]J_XQW

    
    1 �+�	��     SOURCE .

    ������	��� �
	��� 	�����	���. »

      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���( 	�����	�.

    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    !����	��� 
�������	��� �  »
�%������ ����������.

      Z{Q=�Q>{ = �Q[XY\]^JJ�� 
`=>{Q|=>W

 Z{_�^]@J_^

 '���� �%����� ���%� ��������� ����(��  •
	� � �������� ���� ��� ������� �����
. 

    �Q�@WY^J_^ `=>{Q|=>W@ W Q=JQWJQ^ 
�^J\
  '���� �������	�� ��������� � �������� 
���� �������	�� 	� 
������	�( 	 �����	�(.

   
    1 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ). 

    ��������� �������� ����. »

    
      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  

	 �%���	��  [�Q�@W�>^ `=>{Q|=>W@] .
    3 �+�	�� ���
��  OK .

    ������	��� ����#��	� �  »
�%����%� 
������  [�@]@>�]  
(�
��� � �
��� ����� 
�������	� ������ ���������).

      4 �+�	�� ���
��  OK .
    >������� 	�������	�� � 6���� ���  »
�%��� �	
 ��������� 	 ��$��, 
� �������� ��� 
���������. '���� 
����,��	� ����% ����� � 
�������� ���� ����� ������� 
����� ������ ���������.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Просмотр телевизора Обзор USB

Koнфигурация 

Добавление 
устройства
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          �=�QY��QW@J_^ >^Y^>^X=>@

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

    ��������� ���� ���������. »

      2 �%��� ����	�%.
    ����	�� ����� ����	�% � • 

���#(�  �JQ�X_ = �_�{@�_ .
    �+�	��  • P +/-  	�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� 
������� 
������#�� 	�	 
���%��#�� 
����	�%.
    �+�	��  • �W^>J�^ XJQ�X_  ��� 
�%��� �����%� 
������.
    �+�	�� ���
��  •    BACK , 
����% ������(�� � 
���%��#�� 
����	��.

      3 �+�	��  MHEG/TELETEXT  ��� 
�%��� 	� ���������.

�`
==
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|
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     • [�=JQWJQ| @`[_Q=_�J@Y] / [�=�Q�Q�. 
@`[_Q=_�J@Y] 
  �%���	�� �������� 	 ��������
���%� 
��%� ���� ��� �	"���%� �����.
     • [�=JQWJ�^ =`�>_>{�] / [�=�Q�Q�. 
=`�>_>{�] 
  �%���	�� �������� 	 ��������
���%� 
��%� ����	���� ��� �	"���%� �����.
     • [�=JQWJQ| >^Y^>^X=>] / [�=�Q�Q�. 
>^Y^>^X=>] 
  �%���	�� �������� 	 ��������
���%� 
��%� ��������� ��� �	"���%� 
�����.
     • [�@{`�^J_~ =Y`�@] 
  �%���	��  [BXY.]  ��� �����+��	� 
����	���� � ������%� 	 
��������
���%� ��%��� ����.
     • [�=Y@�Y^JJQ^ �{^J_^] 
  -�+�� ��+� �����	�( 
��
���	���(�%� ��	���������		 
(���	 	������) ��� ����� �� ���%� 
����	�� � 
���#(�  [�X`=>_]^=X_^ 
=_=>^��] ,  [�@`�J_X_]  	�	  [�} + 
J@`�J_X_] . �%���	��  [��XY.] , ����% 
������	�( 6�� "����	�.
     • [Z{^[�Q]>_>. @`[_Q�Q{�@>] 
    �%���	��  [�Q�. �`JX�__]  ��� 
�	���,��� ������ ���
��	������	� 
���� ����� �	����% ���,�	� 
�	��������. �%���	��  [}>@J[@{>]  ��� 
�	���,��� ������ ���
��	������	� 
���� ����� �	��	�	 �����	��� 	 
����	��%� ������%� �	����%.

Язык меню 

Настрройкаойка канална а

ПрПреПредпПредпр д очтеночтеночтенчтененчтенияияияияяя

ООсОсновОсновОс нононооойой аудиосигнал

ВспоВспомоммогог. аудиоаудиоаудиоудиоаудиоаудиосигнасигнасигнасигнасигнаигналллллл

ОсновОсновныеныеыее субтсубтубтиубтибтиу трытрытрыДДДДeeeeeкккooдддepep

ВспомВспВспомВспомогого . субтииубтитрытрыЧасыЧасыы

Dansk

CeŠtina

Сбросрососо ввв заводаводо скиеиеустанустановковки ОсновОсновнойойййой тетелетекстт

омВспомВспомпомогог. . тетелетелетттекстекст

НарушН ения слухалуха

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

Русский

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Языки
         5 �@=�_{^JJQ^ 

_=�QY��QW@J_^ 
�{Q[`X>@

    ���^J_>� `=>@JQWX` ~��X@

 Z{_�^]@J_^

 R��	 ������� ��%� �%
����� 
��	�(��,  •

�����	�� � ������#��� ,��.

     1 �� ����� 
������� �+�	��    
( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    '���	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [¡��X_]  >  [¡��X 
�^J\] .

    '���	��� �
	��� ��%���. »

      4 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ��%� ����.

    5 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �%����%� ��%� ����� 
�	����� �  »
����.

        ;���� 
�����  [¡��X �^J\]  � ���� 
 [¡��X_]  ��+�� �����	�( ������#	� 
��%���%� 
�����% (���(�� ��� �	"���%� 
�����):

RU
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     <[@Y^J_^ `=>{Q|=>W _� Q=JQWJQ�Q 
�^J\
  R��	 ���������� ���(,� �� 
��������� 
� �����	����, ���	�� ��� 	� ��������� 
����.
    1 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ). 

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���( ���������� ��� 
�����	�.

    3 �+�	�� ���
��  OPTIONS .
    ������	��� �
	���, � �������  »
�%��� 
����  [<[@Y_>� `=>{Q|=>WQ] .

      4 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� �
��� � �����	�  »
������ ���������.

      5 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� �������� ����, 	�  »
�������� ����� ������ �%������ 
����������.

      �Q=>`� X Q=JQWJQ�` �^J\
  ̀ ����� ���� 
����������� �����%� 
�����
 � 
���������%� ����������, 
�������� 	����+��	� 	 ����,  ��+� 
����	� 
�����%� "����	��.
     1 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ). 

    ��������� �������� ����. »

    
      2 q���% �%���( ��+�%� 
���� � 

�������� ����, �+	����  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ :

     • [Z{Q=�. >^Y^W_�.]  ������ � 
	�����	�� �����%, ���	 �%��� 
������ 	�����	�.
     • [KoJ�_�`{@�_~]  .����
 � ����, 

�������#	� 	������( �������	 
	����+��	�, ���� 	 
���	� 
�������	.
     • [�Q�@W�>^ `=>{Q|=>W@] 
 .������	� ���%� ��������� � 
�������� ����.
     • [���Q{ USB]  R��	 
��������� 
�
��	��#�� ���������� 
USB, ����%��� 6��� 
������� 
���%� ��������� USB.

      3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .

 }QW^>

 �+�	��   •   ( �=JQWJQ^ �^J\ ) � ����� 
������ ��� �%��� 	� ��������� ����.
  �+�	��   •    BACK  � ����� ������ ��� 
�%��� 	� ����  [KoJ�_�`{@�_~] .
  �+�	��   •    OPTIONS  � ����� ������ ��� 
�%��� 	� ���� 
�������.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Просмотр телевизора Обзор USB

Koнфигурация 

Добавление 
устройства
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          ���^J^J_^ �@{@�^>{QW 
_�Q�{@�^J_~ _ �W`X@
  �������	� 
������� 	����+��	� 	 ���� 
� ����������		 � �	��%�	 
���
�����	��	. 
-�+�� 
�	���	�( 
�����	���(�� 
����������%� 
�����% 	�	 	����	�( 

�����% �������.

 Z{_�^]@J_^

 � ������� �����
���+��	� �����	���  •
�%��� ��+	�  [}>`[_~] , �����+����	 
�������	 ����� ����	���%. 2�����	�� 
�����
���+��	� �����	��� � ��+	� 
 [�Q�] , ����% 
����	�( �����
 �� ���� 
 ��������   (��. ‘�������	� 
���
�����	�’ 
� ���.   38  )  �����	���.

     �=�QY��QW@J_^ Smart Settings
  ��
��(����� "����	� smart settings 
��� 
�	�����	� 
������� �������	 
	����+��	� 	 ���� 
� ������	�.
    1 �� ����� 
������� �+�	��    

( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [Z{^[`=>@JQWX_] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� �
	��� ��	����  »
�������	 � ��+	�� Smart Settings.

          �Q=>`� X �^J\ �@{@�^>{QW
  -��� 
������� ��� �%���%� �����
 � 

���	 �
�����	� 	����+��	��	 	 ������, 
 ��+� � ����	� 
�����%� "����	��, 
�
�	���  [Coc>o~J_e] . -���  [Coc>o~J_e]  

����������� ����� 	�"����		 
� 
������ �����	����.
     1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

    
      2 ��
��(�����  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  

��� �%��� 
�����:
    3 �+�	�� ���
��  OK .

    '���	��� ���� ��� �%�������  »

�����.

          �Q=>`� W �^J\ J@=>{Q^X
  -���  [KoJ�_�`{@�_~]  
����������� 
�����
 � �������� 	����+��	�, ���� 	 
����	� �������� �����	���.
     1 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

Cocтoяниe

Ослабленное зрение

ГромГромГромГромромромкосткосткосткосткокостььььььдлядлядлядлядлядляослаослаосласлаослаослаблблблблблл... зрзрзрезрензрензрения

ОтОтмеОтмеОтмеОтмеО титьтитьтитьтитьтиттить каккакакакаккак избризбризбризбризбризбрананноананноанноа еее

ОбщиОбщиОбщиОбщиОбщииййййй интеинтеинтеинтеинтинтерфрфрфрфрфейейейеййссссфефефефе ссс

Часысысс
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     ZQ�Q�J_X `=>@JQWX_
  ���
��(������( 
���#�	��� �������	, 
�����%� 
���+�� �����	�( ���� 	 
	����+��	�.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [��Q�{@�^J_^]  >  [ZQ�Q�J_X 
`=>@JQWX_] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� �
��� � �
���  »

���#�	� �������	.

      6 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [�@]@>�] .

    7 �+�	�� ���
��  OK .
    >������� 	�������	�� � 6����,  »
����% ������	�( 
���
���	���(�%� 
�������	 	����+��	� 	 ����.

         �=�QY��QW@J_^ �@J^Y_ _=>Q{__ 
J@=>{Q^X _�Q�{@�^J_~ _ �W`X@
  ��
��(����� 
���( 	����		 ������� 
 [��Q�{@�^J_^ _ �W`X]  ��� �����
 � ���� 
	�
��(����%� �������� 	����+��	� 	 
����.

 Z{_�^]@J_^

 ��� �������	 	����+��	� �����
�%  •
�����  ����   (��. ‘������� 
������� 
	����+��	� �������’ � ���. 
  18  )  [��Q�{@�^J_^] .
  ��� �������	 ���� �����
�% �����   • ����   
(��. ‘=���� ������� 
������� ����’ � 
���.   21  )  [ W`X] .

    
      6 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 

�%��� ������#	� 
�������.
     • [ZQY��QW@>^Y�=X_^]  2�����	�� 
�������	 �����	��� � 
����������		 �� ���	�	 

���
�����	��	 � ���� 
 [��Q�{@�^J_^]  	  [ W`X]  � 
 [KoJ�_�`{@�_~] .
     • [¡{XQ]  ��%#������( 	 
�	��	����	� 
�����%, 
	���(�%� ��� 	�
��(����	� � 
������� ����� �����.
     • [Ec>ec>WeJJ�|]  R���������%� 

�����% �������	.
     • [�_JQ]  '�����% ��� 
������� 
"	�(���.
     • [��pa]  '�����% ��� 	����%� 

�	�����.
     • [}>@J[@{>]  '�����%, 
����
��	��#	� �	����� �	���� 
6�����
��������	�. >������%� 
������	� �������	.

      7 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �%����� ������� �����  »

�	�����. 

      8 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����. 

 Z{_�^]@J_^

   • [Z{^[`=>@JQWX_]  ��+� �����
� ����� 
 
���(   (��. ‘��
��(����	� 
���	 	����		 
������� 	����+��	� 	 ����’ � ���.   17  )  
	����		 �������  [��Q�{@�^J_^ _ �W`X] .

Пользов.
ОживОжОО ленный

СтСтСттандарт 

КиноКиноКиноКино

ИИгpИгpaИгpa

ЭЭнерЭнерЭнергосбгосбгосбережережережениеение
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     • [�We>]  ������� ��%#������	 
����.
     • [KoJ>pac>JQc>�]  ������� 
	�����	�����	 �����%� ������� ��� 
	������	� ����%�.
     • [H_�X_e ]ac>o>�]  ������� �q.
     • [B�coX_^ ]@=>Q>�]  ������� �q.
     • [�X`=>_]^=X_^ =_=>^�� ��] 
 �������	� 	�	 �%������	� 
�	��	��� �����	���. R��	 �%���� 
 [AW>o�a>_]ecX_| (EasyLink)] , �� 
�	 
�����+��		 ����	��� �	����% 
���,���� �	������, �������	��� 
� EasyLink, �	��	�	 �����	��� ����� 
��������%.

 Z{_�^]@J_^

   • [H_�X_e ]ac>o>�]  	  [B�coX_^ ]@=>Q>�]  
�������
�%, ���	 ���  [�X`=>_]^=X_^ 
=_=>^�� ��]  ����  [��XY.] .

     �@=>{Q|X@ �@{@�^>{QW 
_�Q�{@�^J_~ W{`]J`\
    1 �+�	�� ���
��     PICTURE .

    ������	��� ����   » [��Q�{@�^J_^] .

    
      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	  OK  

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

    3 �+�	��     BACK , ����% �%��	.

Picture

Settings assistant

Изображение 

Помощник установки

ЗвЗЗвук ЗЗ

ВозмоВозмВозмоВозмооо жностжностостжностииии 

Предустаноста вки

Koнтpтpтpтpнтpacтноcть

ЯpкocЯpкocЯpкocЯp тьтьтьтьтьть

Цвeтвeт

Устастана овка овка ОттеОттенок

Показаа ать сать крытыкрытые кане алыалы

ПодавПодавПо л. пол. пол. попоомехмехм

Оттенок

Peзкoooкocccтcтьc

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��     OPTIONS .

    '���	��� ���� 
�������. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [��Q�{@�^J_^ _ �W`X] .

    '���	��� 
���( 	����		 �������  »
 [��Q�{@�^J_^ _ �W`X] .

    
      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , ����% 

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

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� ���� �������	  »
	����+��	� 	�	 ����.

      5 �+	����  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�����	����	 �������	 	����+��	� 
	�	 ����.

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ������� 	����+��	� 	�	  »
���� ����� 
�	�����, 	 ���� 
������	��� 
���( 	����		 
�������  [��Q�{@�^J_^ _ �W`X] .

      7 �+�	��     BACK , ����% �%��	.
      

  > 
���#(� 
���	 	����		 ������� 
 [��Q�{@�^J_^ _ �W`X]  ����� �%�( �%���% 
������#	� �������	.

     • [Z{^[`=>@JQWX_]  '�	�����	� 

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

Smart settings
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     • [}J_�^J_^ [^�^X>QW MPEG] 
 >��+	��� 
������% � 
�	"���%� 	����+��	��. L�� 
"����	� ��+�� �����	�( 	�	 
������	�(.
     • [<Y`]�^J_^ �W^>@]  �+	����	� 
������ 	 ����,��	� �����+��	� 
����	� ������ � ���� 
����#���%� �������. L�� 
"����	� ��+�� �����	�( 	�	 
������	�(.

       • [�^�_� Z�]  '�������� ����	��( 

�����% 	����+��	�, ���� 
���
(���� 
�������� � �����	���� 
����� HDMI. R��	 ��������, ��+�� 
�%���(  [¢Q{�. _�Q�{@�^J_~]  > 
 [�^ W �@=�>@�^]  ��� ����
����	� 
���	��(��� ����	��		 
�	 
���� 
����	��� � ���
(����.
     • [��>_]^=X_| [@>]_X]  .	��	����� 
������� 
������� ��� 
����������	� �����	�� ����#��	�.
     • [¢Q{�. _�Q�{@�^J_~]  �������	� 
"���� 	����+��	�.
     • [�^�_� @W>Q�Q{�@>@]  ������	����� 

������ "���� 	����+��	� 
�� 
�����% 6���.

 }QW^>

 R��	   • [�^�_� @W>Q�Q{�@>@]  ���������, 
�%���	��  [¢Q{�. _�Q�{@�^J_~]  > 
 [AW>o�op�a>] , ����% �����	�( 6��� 

�����.

     • [}[W_� _�Q�{@�^J_~] =����	���� 

���+��	� 	����+��	� � 6����.

 }QW^>

 -���   • [��Q�{@�^J_^]  �����
�� ��+� 	� 
 ����   (��. ‘.����
 � ���� �������’ � ���. 
  16  )  [KoJ�_�`{@�_~] .

  -�+�� �����	�( ������#	� 
�����% 
	����+��	�. � ��	�	����	 �� "���� 
	�����	� 	����+��	� �������%� 

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

     • [ZQ�Q�J_X `=>@JQWX_]  ��
��(����� 

���#�	� �������	 ��� �%��� 
�
�	��(�%� ������� 	����+��	� 
	 ����.
     • [KoJ>pac>JQc>�]  ������� 
	�����	�����	 �����%� ������� ��� 
	������	� ����%�.
     • [¡pXoc>�]  ������� 	�����	�����	 	 
����	��		 � ����%� �������.
     • [�We>]  ������� ��%#������	 
����.
     • [�>>^JQX]  ;��
����	� 
���
��� 
���� � �	����� ���	����	� NTSC.
     • [Pe�Xoc>�]  ������� �������	 
	����+��	�.
     • [ZQ[@WY. �Q�^�]  {	�(���	� 	 
����#��	� 
���� 	����+��	�.
     • [�>>^JQX]  ������� ��������� 
���� 	����+��	�. 

 Z{_�^]@J_^

 '��+�� ��� ����	��(   • [ZQY��. Q>>^JQX] , 
�%���	��  [�>>^JQX]  >  [<=>. �QY��.] , 
���� �+�	��  OK , ����% �����	�( 6��� 

�����.

     • [ZQY��. Q>>^JQX] ������� 
����� 
��������.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise 
HD] .����
 � ��
���	���(�%� 
��������.

     • [�_Ja�_]. XoJ>p.]  2���	�	��� 
�����������(.
     • [�_J@�_]^=X@~ �Q[=W^>X@] 
 ������� ������	 
�������	 
�����	��� � ����������		 
� ������� ����#������	 � 

���#��		.
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    [AW>o�op�a>]  
2���	���	� 
	����+��	� �� ����� 
6��� (�����+��	� 
����	���� ����������). 
=������������ ��� 

�������#��	� 
	��+��	� � 6���� (�� 

�����	� ��� HD 	 ';).

    [}W^{�-`W^Y_]^J_^]  
2����	� ����%� 
���� 

� ���� 
�	 ��#�		 
� "����� 4:3. �� 
������������� ��� HD 
	 ';.

    [£_poXo�XpaJJ.16:9]  
2���	���	� 
����	������� "���� 
4:3 �� 16:9. �� 
������������� ��� HD 
	 ';.

    [£_poX_| �XpaJ]  
=�,	���	� 
����	������� "���� 
4:3 �� 16:9.

    [�^ W �@=�>@�^]  
����
��	��� 
���	��(��� 
����	��	� ���%� ';. 
.����
��, ���	 ������� 

�����  [�^�_� Z�]  � 
����  [��Q�{@�^J_^] .

 Z{_�^]@J_^

   • [�We>]  	  [KoJ>pac>JQc>�]  ��+� �����
�% 
�����  
���(   (��. ‘��
��(����	� 
���	 
	����		 ������� 	����+��	� 	 ����’ � 
���.   17  )  	����		 �������  [��Q�{@�^J_^ 
_ �W`X] .

     ���^J^J_^ �Q{�@>@ _�Q�{@�^J_~
    1 �+�	�� ���
��     FORMAT .

    ������	��� �
	��� "������  »
	����+��	�.

    
      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 

�%��� "���� 	����+��	�.
    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .

    2�������� �%����%� "����  »
	����+��	�.

 }QW^>

 {����% 	����+��	� �����
�% ��+� 	�  •
 ����   (��. ‘.����
 � ���� �������’ � ���. 
  16  )  [KoJ�_�`{@�_~] .

  .�� �%��� �����
�% ������#	� "����% 
	����+��	�. 

 Z{_�^]@J_^

 � ��	�	����	 �� 	�����	� 	����+��	�,  •
�������%� "����% 	����+��	� 
�������
�% 	 �� ����� 
����% � 6����.
  '��+�� ��� ����	��(   • [�^ W �@=�>@�^] , 
�%���	��  [��Q�{@�^J_^]  >  [�^�_� Z�]  > 
 [BXY.] , ���� �+�	��  OK , ����% �����	�( 
6��� 
�����.

Шиpoкoэкpaнн.16:9

СверСверСверСверСвеСве хх--увелувеличеничениеие
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RU



21

     • [�{Q�XQ=>� [Y~ Q=Y@�Y. �{^J_~] 
 2�����	��� ������	� �����(���� 
���� �� ������ ��� �	� � ���,��	�� 
����	�. R��	 6� "����	� �����
�, 
���� ��� �	� � ���,��	�� ����	� 
������� �
	��	� ������	�, 

��	�����#��� � 6����. L�� 
"����	� ��+� ��+�� �����	�( 
�+�	�� ���
�	  AD  ( <=>{Q|=>WQ 
@`[_QQ�_=@J_~ ).
     • [¡��X @`[_Q]  (!��(�� ��� �	"���%� 
�����) �%��� ��+�� ���%�	 
��%���%�	 ��	�����	, ���� 
�����	������ ��	����% � ���%� 
��%��.
     • [�Wo|Jo| I-II]  (!��(�� ��� ������%� 
�����) �%��� ��+�� ���%�	 
��%���%�	 ��	�����	, ���� 
�����	������ �� ��%���%� 
��	����.
     • [MoJo/C>epeo]  �%��� ��+�� 
����- 	 ������������ 
�	 ��	�		 
��������#�	�.
     • [�X`=>_]^=X_^ =_=>^�� ��] 
 �������	� 	�	 �%������	� 
�	��	��� �����	���. R��	 �%���� 
 [AW>o�a>_]ecX_| (EasyLink)] , �� 
�	 
�����+��		 ����	��� �	����% 
���,���� �	������, �������	��� 
� EasyLink, �	��	�	 �����	��� ����� 
��������%.
     • [Surround]  �������	� 6""��� 

��������������� ����.
     • [�{Q�XQ=>� J@`�J_XQW]  =����	���� 
��������	 ��,�	���.
     • [Pa�J_�a �po�Xoc>e|]  �%���	��	� 
���	�% ������� ��������	 ����� 
	�	 
���������%� ���������. '���� 
	������	�� ���	�% ������� ��������	 
�������	�� �%
���	�( 
���������	� � 

����������� ����������.
     • [�@Y@J=]  ����	��� ������,��	� 
��������	 ������ 	 
����� 
�����������	�����.
     • [�W>Q{^�`Y_{QWX@ �{Q�XQ=>_] 
 ������	������ 
�������#��	� 
����
�%� 	������	� ��������	, 
�
�	��� 
�	 
���������		 �����.     

     �`]J@~ J@=>{Q|X@ �@{@�^>{QW �W`X@
    1 �+�	�� ���
��     SOUND .

    ������	��� ����   » [ W`X] .

    
      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	  OK  

��� �%��� 	 �����	����	 �%������� 

����� ����.

    3 �+�	��     BACK , ����% �%��	.

 }QW^>

 -���   • [ W`X]  �����
�� ��+� 	�  ����   
(��. ‘.����
 � ���� �������’ � ���. 
  16  )  [KoJ�_�`{@�_~] .

  -�+�� �����	�( ������#	� 
�����% 
����. � ��	�	����	 �� �������		 
�������%� 
�����% ���� ����� �%�( 
�������
�%.

     • [H_�X_e ]ac>o>�]  ������� �q.
     • [B�coX_^ ]@=>Q>�]  ������� �q.
     • [�po�Xoc>�]  ������� ��������	.

 Z{_�^]@J_^

 '��+�� ��� ����	��(   • [�{Q�XQ=>� [Y~ 
Q=Y@�Y. �{^J_~] , �����	��  [�=Y@�Y^JJQ^ 
�{^J_^] . '�	 
�������� �����	��� 
�+�	��     OPTIONS  	 �%���	�� 
 [�=Y@�Y^JJQ^ �{^J_^] . �%���	�� ��+�%� 

����� 	 �+�	��  OK .

Звук 

Hизкиe чacтoты
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Изображение 

Предустановки

Bыcoк.

Гpoмкocть
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     • [ZoXa�.]  >��%�	� 	�	 
�����+��	� ���%��� 
	�"����		 � ����	��, 
�
�	��� ��,��	� ����� 	�	 
�������.
     • [�_XY �o[c>paJ_�] 
 ������	������ 
���	��%��	� 

������	�, ���	 
������	�% 
�����
�%.
     • [¡��X]  '��������� ��%����� 
���

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

      4 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ��������� ���� ���������. »

 }QW^>

 .�� �%��� 	� ���� 
������� � �����  •
������ �+�	�� ���
��     OPTIONS .

     ���Q{ �Q[=>{@J_� >^Y^>^X=>@
  >���	� ��������� ��+�� �����+�( ��� 

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

 Z{_�^]@J_^

 '���� ��� �� �%�	��( 
������	��,  •
��	�	����� ��������	�  
������	�   (��. 
‘.����
 � ���� 
������� ���������’ � 
���.   22  ) .

    1 �+�	�� ���
��  MHEG/TELETEXT .
    ��������� ���� ���������. »

      2 �%���	�� ����	�� ���������.
    3 �+�	�� ���
��    	�	    ��� �%��� 


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

 Z{_�^]@J_^

   • [H_�X_e ]ac>o>�] ,  [B�coX_^ ]@=>Q>�]  	 
 [�X`=>_]^=X_^ =_=>^�� ��]  �����
�% 
��+� �����  
���(   (��. ‘��
��(����	� 

���	 	����		 ������� 	����+��	� 
	 ����’ � ���.   17  )  	����		 ������� 
 [��Q�{@�^J_^ _ �W`X] . {����		  [¡��X 
@`[_Q]  	  [�{Q�XQ=>� [Y~ Q=Y@�Y. �{^J_~]  
�����
�% � ���� 
������� �
�����, 
���	 
�����+	�����.

      �=�QY��QW@J_^ 
[Q�QYJ_>^Y�J�� 
WQ��Q�JQ=>^| >^Y^>^X=>@

    �Q=>`� X �^J\ �@{@�^>{QW 
>^Y^>^X=>@
  .����
 � "����	�� ��������� 

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

    ��������� ���� ���������. »

      2 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������  »
���������.

    
      3 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 

�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
�����:
     • [�=>@JQWX@ =>{@J_��]  ����+� 
� 6���� ����#�� ����	�%.
     • [�WQ|JQ| �XpaJ]  / [ZQYJQ�X{@J.] 
 �������	� 	 �%������	� 
�������� 6��� � �����������.

Остановка страницы

ДвойДвойДвойной нойной зкpaзкpaзкpaннн
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       <W^Y_]^J_^ =>{@J_� >^Y^>^X=>@
  .�� ��
���	���(���� ������� ����	� 
����	�� ��������� ��+�� ����	�	�(.
    1 �+�	�� ���
��  MHEG/TELETEXT .

    ������	��� 6��� ���������. »

      2 �+�	�� ���
��     FORMAT .
    L��� ��������� ����	�	�����. »

      3 ��
��(����� ������#	� ���
�	.
     •     ��� 
�������	 ����� 	 ��	� 
� 
����	������� 6����. 
     •    FORMAT  ��� ������ � 
�����(���� ������ 6���.

         �=�QY��QW@J_^ >^Y^>^X=>@ 2.5
  >����� ��������� 2.5 ��� 
�����+����( 	�
��(����( ���(,� ������ 
	 ���,�� ��"	�� � ������		 � ��%��%� 
�����������. R��	 � ���� �����	������ 
��������� 2.5, �����	��� 
� ������	� 
����� 
��������� � 6��� ������.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [<=>@JQWX@]  > 
 [Z{^[�Q]>^J_~]  >  [�^Y^>^X=> 2.5]  > 
 [BXY.]  	�	  [��XY.] .

    !�	� ������ ��������� 2.5 ��+��  »
�%�( ������� 	�	 �%������.

      5 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����.

         ���Q{ >@�Y_�� =>{@J_�, 
�^{^[@W@^��� =Y`��Q| >^Y^>^X=>@
  !��	� ����	�, 
�������%� ���+��� 
���������, 
�������� 
������	�( �� 
����� ���% � ������ ��� 	�
��(����	� 
������		 ����	�. !��	� ����	� 
��������� 
�������� �� ����	 
��������	.
    1 �+�	�� ���
��  MHEG/TELETEXT .

    ��������� ���� ���������. »

      2 �+�	�� ���
��  INFO .
    ������	��� ���� ����� ���	�%  »
����	�.

      3 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ���%.

    4 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ������	��� ����	� ���������. »

         ZQ_=X �Q >^Y^>^X=>`
  '�	�� � ����	�� ���������.
    1 �+�	�� ���
��  MHEG/TELETEXT .

    ������	��� 6��� ���������. »

      2 �+�	�� ���
��  OK  ��� �%�����	� 

������ ���� 	�	 �	��.

    3 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� 
������ � ����� 
	�	 �	���, ������� ��������� ���	.

    4 �+�	��  OK , ����% ���( 
�	��.
    5 q���% 
�����( 
�	�� �� ����, �� 

����� �%������ ����-�	�� ����� 	�	 
�	���, �+�	�� ���
��   .
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     • [�@[_Q]  �����+��	� ���(�� 
��	������.
     • [�_�{QWQ|]  �����+��	� ���(�� 
�	"���%� �����.
     • [�J@YQ�QW�|]  �����+��	� 
���(�� ������%� �����.

      6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �%����%� �
	��� ����� 
�	�����  »
� ����� �����.

         �Q�@WY^J_^ _ `[@Y^J_^ X@J@YQW _� 
=�_=X@ _��{@JJQ�Q

 }QW^>

 '���� �������	�� ��� � �
	���  •
	�������� �����	�� �����+��	� ���� 
�����  [�=^] .

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�����	�� ���, �����%� �������	�� 
����	�( � �
	��� 	�������� 	�	 
���	�( 	� ����. 
  ��	 �+�	��  OK  ��� 
������ � 
����� �����, ���� �+�	��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ���, 
�����%� �������	�� ����	�( 	�	 
���	�(.

    2 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [�>�^>_>� X@X _��{@JJQ^]  	�	 
 [<[@Y_>� _� _��{@JJQ�Q] .

    � ����� ����� 
���	��� ��������,  »
�����#�, ��� ��� ������� � 
�
	��� 	��������. R��	 ���	�( 
��� 	� �
	�� 	��������, 
�������� 	�������.

        }Q�[@J_^ _ _=�QY��QW@J_^ 
=�_=XQW _��{@JJ�� X@J@YQW
  {����	� �����	� �
	���� 	�����%� 
��������� 
�������� ������	�( 	� 
�	��.

 Z{_�^]@J_^

 b	"���%� ��	�����		 (���	 ��	  •

�����+	�����) ��+� ����� �%�( 
�������% � �
	��	 	��������.

   '������� ���(�� ����� 	� �
	�� 
	�����%� 	�	 
������� ���� �����, 
���	 � ���%� ������ �������� 
�����+��	� ����� 	� �
	�� 
	��������.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK .
    '���	��� ���� �����. »

      2 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

    
      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 

�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [}�_=QX 
W��{.] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [}�_=QX W��{.] .

      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%��� ������#	� 
�������.

     • [�=^]  �����+��	� ���� �����.
     • [»\�_�. �po�p@���] 
 �����+��	� �����, 
��������%� � �%����%� �
	��� 
	��������.
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      5 '�������	�� ��� � ��+��� 

���+��	�, �+	�� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ .

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ;�� 
�������	��� � �%������  »

���+��	�.

      7 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	� 
����	 �����.

       Z^{^_�^JQW@J_^ X@J@YQW
  '���	������	� ����� � �
	��� 
�����	�	���%� �����.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK .
    '���	��� ���� �����. »

      2 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ���, 
�����%� ��������� 
���	������(.

    3 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [Z^{^_�^JQW.] .

    ������	��� 6��� ���� ����	�. »

      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	�	 
 �JQ�X_ = �_�{@�_ , ����% 	����	�( 
	��,  ���� �+�	��  OK .

    6 '���� ����,��	� �
���		 
	�
��(�����  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%��� 
����  [�Q>QWQ] .

    q���% ���	�( ��������� 	��, • 
�%���	��  [�]_=>_>�] .
    .�� �����% �%���	��  • [�>�^J@] .

      7 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    8 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	� 

����	 �����.

          Z^{^`�Q{~[Q]_>�/
�^{^`=>@JQW_>� _ 
�^{^_�^JQW@>� X@J@Y�

    Z^{^`�Q{~[Q]_>�/�^{^`=>@JQW_>� 
X@J@Y�
  �������	� 
���+��	�/
���������� 
����� � ����� 
� �,��� �%����.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK .
    '���	��� ���� �����. »

      2 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    '���	��� ���� 
�������. »

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [Z^{^`�Q{~[.] ,  ���� 
�+�	��  OK .

    '��������� ����#��	� � 6����.  »
.�� 
�����+��	� 
�����	�� � ,�� 
4.
    .�� �����% 	 �%��� �+�	��   »    
OPTIONS  	 �������� 	�������	�� 
� 6����.

      4 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ���, 

���+��	� �������� ��������� 
	����	�(.

    �%����%� ��� ����� �%�����  »
�����.
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      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 

����% �����	�( ���%�	� ���.
    6 �+�	�� ���
��     OPTIONS .

    ������	��� ���� 
�������. »

      7 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [�>Q�{@�_>� =X{�>�| 
X@J@Y] ,  ���� �+�	��  OK .

    ;�� �� ���%�. »

 Z{_�^]@J_^

 '�����	�� ,�	 � 5 
� 7, ����% �����	�(  •
���%�	� ����	� �����.

      �=�QY��QW@J_^ 
�Y^X>{QJJQ�Q �_[@ �^{^[@]

 Z{_�^]@J_^

 L��������%� �	� 
����� �����
�� �� ��  •
���� �����. '�	 ��� ��	�		 �% 
����	�� 
�	��  [}^|]@=] / [}Y^[`\�_|] , �	�� 
6��������%� �	� 
����� � 8 ����.

  L��������%� �	� 
����� �������� 

������#	��� � 6���� �	���, 
�����
�%� ��� �	"���%� �����. 
L��������%� �	� 
����� 
�������� 
����( ������#��:

    '������	��( �
	��� �����	����%� • 
�	"���%� 
�����
    '������	��( ���� ����#	� • 

������

Ned 1 RTL 444 RTL 555

Com16medymedy CN17NNNN Animnimm11199mmmalaammaa HBO220OOOEuro11888ospos

BBC111C 1C 1 BBC12C 2C 2 Disco111444overover Nati15onalonalKetKetKet111333NNNetetetNNee

SBSSBS 6BS S 66 66 RTLRTL 77 77 NetNet 55999 NickNick111000kkeloelokelo

1

NNed 333
RTL 88

11111111 Ned 22222222222222
666 77 R

        }X{�>� _ Q>Q�{@�_>� 
X@J@Y�

    }X{�>_^ X@J@YQW
  >��%�	� ����� � ����� ��� 

�������#��	� ������	��	�������� 
�����
.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK .
    '���	��� ���� �����. »

      2 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ���, 
�����%� ��������� ���%�(.

    3 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [}X{�>� 
X@J@Y] .

    5 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ;�� ����� ���%�. »

      6 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	� 
����	 �����.

       ZQX@�@>� =X{�>�^ X@J@Y�
  �����+��	� ���%�%� �����. 
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK .
    '���	��� ���� �����. »

      2 �+�	�� ���
��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [ZQX@�@>� 
=X{�>�^ X@J@Y�] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    >��%�%� ���% �����+���� �  »
����� ����� ��� �����+��	� 
	�"����		 � ����. ������ 
��� �����+���� ����%� 

��������(�	�.
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      3 �+�	��     BACK  ��� ������ 
� 	�������� ���� 	�	  OK  ��� 

������ � �%������� ����.

       Z{Q=�Q>{ _J�Q{�@�__ Q X@J@Y^/
�{Q�{@��^
    1 �� ����� 
������� �����	��� 	�	 

����% � 6��������%� 
�������%� 
�	��� (EPG) �+�	��     INFO .

    ������	��� 6��� 	�"����		 �  »

�������. 

      2 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� ��	��		 
� 
6����.

    3 �+�	��     INFO  ��� ������ � 
	�������� ���� 	�	     BACK  ��� 
�%��� � ���� EPG.

       �=�QY��QW@J_^ �^J\ �@{@�^>{QW 
�Y^X>{QJJQ�Q �_[@ �^{^[@]
  ��
��(����� ���� 
������� 
6����������� �	� 
����� ��� �������	 
	 �����	� �
��	��	�, 	������	� ��% 
	 �����
 � ����	� 
�����%� 
������ 
6����������� �	� 
�����.

 Z{_�^]@J_^

 '�����% EPG �����
�% ���(�� ���  •
	�"����		 � �������� � 8 ����.

    1 � ��+	�� 6����������� 
���������� 
�	� (EPG) �+�	��     OPTIONS .

    ������	��� ���� 
������� EPG. »

    ̀��

	����( 
������% 
� +���• 
    2�����	��( �
��	��	� � ���� • 

������
    >�����( �
	��� ���	�%� ����� � • 
6��������%� �	��� 
�����

       �XY\]^J_^ �Y^X>{QJJQ�Q �_[@ 
�^{^[@]

 Z{_�^]@J_^

 �� ����� 
������ �������	� 6�����������  •
�	� 
����� ��+�� 
����
	�( �
��� 
� ��������	�. .�� ����,��	� 
������	��		 �������� 	�������	�� � 
6����.

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��  GUIDE .

    ������	��� ���� 6�����������  »
�	� 
�����.

   
      2 ��
��(����� ������#	� ���
�	.

     • �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 

�����#��	� 
� 6����.
     •    INFO  ��� 
������� 
��
���	���(�%� ������	� 
�  
�������   (��. ‘'������� 
	�"����		 � ����/
�������’ 
� ���.   27  ) .
     •    OPTIONS  ��� 
������� 
 ����   (��. ‘��
��(����	� ���� 

������� 6����������� �	� 

�����’ � ���.   27  )  
�������.
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        �=�QY��QW@J_^ >@|�^{QW
  q���% � �
���������� ����� 
��������( 
�����	��� � ��+	� �+	��	�, ��+�� 
������	�( �����%.

    �W>Q�@>_]^=X_| �^{^�Q[ W {^�_� 
Q�_[@J_~ (>@|�^{ @W>Q�@>_]^=XQ�Q 
Q>XY\]^J_~)
  Ta��ep �%������	� 
��������� 
�����	��� � ��+	� �+	��	� 
� 	������		 
������������� 
��	�� ������	.

 }QW^>

 � ����� ����� ��+�� �%����	�( !� 	�	  •
�����	�( ����� �%������	�.

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
 [KoJ�_�`{@�_~] 

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [�Q��Q�JQ=>_]  >  [Ta|�ep 
W�XY\]eJ_~] .

    '���	��� ����   » [Ta|�ep 
W�XY\]eJ_~] .

      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% ������	�( ����� �%������	�. 

    !���� �%������	� ��+��  »
����	��( 180 �	��� � 	�������	 
� 5 �	���. !���� �%������	� 
����	�	������, ���	 ������	�( ��� 
� ���(.

      6 �+�	�� ���
��  OK  ��� ��	��		 
����� ��������	�.

    '���� 	������	� �������������  »

��	�� ������	 �����	��� 

����������� � ��+	� �+	��	�.

   
      2 �+	���� ���
�	  �JQ�X_ 

�^{^�^�^J_~  	  OK  ��� �%��� 	 
�������	 ������#	� 
�������.

     • [<=>@JQW_>� J@�Q�_J@J_^] 
 2������ �
��	��	� � 

�������.
     • [<[@Y_>� J@�Q�_J@J_~]  ��	��� 
�
��	��	� � 
�������.
     • [���^J_>� [^J�]  2������ ��� 
EPG. �%���	��  [}^�Q[J~] ,  [}Y^[. 
[^J�]  	�	  [Z{^[�[`�_| [^J�] .
     • [�Q�QYJ_>^Y�J@~ _J�Q{�.] 
 �����+��	� 	�"����		 � 

�������.
     • [ZQ_=X �Q �@J{`]  '�	�� 
����
������ 
� +���.
     • [ @�Y@J_{.J@�Q�_J@J_~] 
 '����	����	� �
��	��	� � 

�������.
     • [»\�_��^ X@J@Y�]  2������ 
	�����%� ����� 6����������� 
�	� 
����� (EPG).

      3 �+�	��     OPTIONS  ��� �%��� � 
���� 
������� EPG.
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     �YQX_{QWX@ _ {@��YQX_{QWX@ 
>^Y^W_�Q{@
  &���	���� �����	���, �
��#�#� 
�����
 �� ���� ���� 	 
������	����%� 
����������.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [�Q��Q�JQ=>_]  
>  [ a�QX Q> pe�eJX@]  > 
 [�YQX_{QW@>�] / [�@��YQX_{QW@>�] .

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

      5 ����	�� ��� �#	�% �� ����� � 

���#(� ���
��  �JQ�X_ = �_�{@�_ .

    ������	��� ����   » [ a�QX Q> 
pe�eJX@] .

      6 �+�	��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
 [�YQX_{QW@>�] / [�@��YQX_{QW@>�] .

    7 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    &���� �����	����% 	�	  »
������	����% ��� ���% 	 

���������%� ���������.

      8 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����. 

      7 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����.

        �=�QY��QW@J_^ �YQX_{QWX_ 
Q> �{Q=�Q>{@ [^>��_ _ 
Q�{@J_]^J_~ �{Q=�Q>{@
  -�+�� �
���	�( �������( �����	��� 
�����, �����	���� �����	��� 	�	 ��� 
����	���	� 
�������. 

    <=>@JQWX@ _Y_ _��^J^J_^ XQ[@ 
�YQX_{QWX_ Q> [^>^|
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
 [�Q��Q�JQ=>_]  >  [<c>aJoW_>� 
Xo[] / [C�eJ_>� Xo[] .

    ������	��� ����   » [<c>aJoW_>� 
Xo[] / [C�eJ_>� Xo[] .

      5 ����	�� ��� � 
���#(� ���
�� 
 �JQ�X_ = �_�{@�_ .

    6 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����#��	�,  »

������+��#��, ��� ��� 
���������.

      7 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����.

 }QW^>

 R��	 �% ��%�	 ����������%� ���, ����	��  •
“8888” ��� ����% ��#������#��� ���.
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         <=>@JQWX_ WQ�{@=>JQ�Q 
Q�{@J_]^J_~
  -�+�� �����	�( �����	��� � 
���������	� ���(�� 
������ � ������� 
���������� ����	���	� �%,�, ��� 
������ �,��� ������.

 Z{_�^]@J_^

 '��+�� ��� ����( �������	  •
���������� ����	���	�, �������	�� 
�����	�( 6��  "����	�   (��. ‘�����	�( 
�������	 ���������� ����	���	�’ � 
���.   30  ) .

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [�Q��Q�JQ=>_]  > 
 [�Q[_>^Y�=X_| {^|>_J�] .

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

      5 ����	�� ��� �#	�% �� ����� � 

���#(� ���
��  �JQ�X_ = �_�{@�_ .

    6 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���( ������( ���������� 
����	���	�,  ���� �+�	��  OK , 
����% 
�	���	�( �%������ �����	�.

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

      7 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	 
   ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 
�������� ����.

       �XY\]_>� `=>@JQWX_ WQ�{@=>JQ�Q 
Q�{@J_]^J_~

 Z{_�^]@J_^

 {����	� “����	���	� � 
�������”  •
�����
� �� �� ���� �����.

  �������%� ����		 ��#�	� �	"���%� 
����� ������	��� ��� ���	� 

������ ������( ���������� 
����	���	�. '��+�� ��� ����( 
�������	 ���������� ����	���	�, 
�������	�� �����	�( 6�� "����	�.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [�Q��Q�JQ=>_]  > 
 [ a�QX Q> pe�eJX@] ,  ���� �+�	��  
 .

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

      5 ����	�� ��� �#	�% �� ����� � 

���#(� ���
��  �JQ�X_ = �_�{@�_ .

    6 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% ������(�� � ��	� ������( 
���� ��� �  [�Q��Q�JQ=>_]  > 
 [�Q[_>^Y�=X_| {^|>_J�] .

    -���   » [�Q[_>^Y�=X_| {^|>_J�]  
����� �������
��.
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 Z{_�^]@J_^

 '�����	�� ����� 
�������� ��� �+����  •
��������� ���.
  R��	 ������� "����	� EasyLink 	 �%���  •

�����  [}`�>. WXY. �^� �W`X@] , ����	��% 
�����+�(��  �� �����   (��. ‘�������	� 	�	 
��������	� "����		 EasyLink’ � ���.   52  ) .

     �XY\]^J_^ _ Q>XY\]^J_^ 
=`�>_>{QW J@ �_�{QW�� 
>^Y^W_�_QJJ�� X@J@Y@�
    1 �+�	�� ���
��  SUBTITLE . 

    ������	��� ����   » [C`�>_>p�] .

 Z{_�^]@J_^

 -���   • [C`�>_>p�]  �����
�� ��+� 	� 
 ����   (��. ‘.����
 � ���� �������’ � ���. 
  16  )  [KoJ�_�`{@�_~] .

      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%��� ������#	� 
�������.

     • [BXY.]  �������	� ����	����.
     • [��XY.]  ��������	� ����	����.
     • [}`�>. WXY. �^� �W`X@] 
 �����+��	� ����	���� ���(��, 
���� �������� ����.

      3 �+�	�� ���
��  OK .
    >���	��% ����� �������% 	�	  »
��������%.

      4 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	  
  ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 

�������� ����.

        �=�QY��QW@J_^ =`�>_>{QW
  .�� �+���� ������� ��+�� �����	�( 
����	��%. >���	��% �����	������ 
� ��+	�� ��������� 	�	 �	"����� 
�������		 DVB-T. '�	 
�	��� �	"������ 
��#�	� ��+�� �%���( ��%� ����	����.

    �XY\]^J_^ _ W�XY\]^J_^ 
=`�>_>{QW J@ @J@YQ�QW�� 
>^Y^W_�_QJJ�� X@J@Y@�
    1 '�������	�� �����	��� � ������%� 

���.
    2 �+�	�� ���
��  MHEG/TELETEXT .
    3 ����	�� ��������%� ����� ����	�% 

����	���� � 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
= �_�{@�_ .

    4 �+�	��  MHEG/TELETEXT  ��� 
��������	� ���������.

    5 �+�	�� ���
��  SUBTITLE . 
    ������	��� ����   » [C`�>_>p�] .

 Z{_�^]@J_^

 -���   • [C`�>_>p�]  �����
�� ��+� 	� ���� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

      6 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%��� ������#	� 
�������.

     • [BXY.]  �������	� ����	����.
     • [��XY.]  ��������	� ����	����.
     • [}`�>. WXY. �^� �W`X@] 
 �����+��	� ����	���� ���(��, 
���� �������� ����.

      7 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    >���	��% ����� �������% 	�	  »
��������%.

      8 �+�	��     BACK  ��� �%��� 	�	 
   ( �=JQWJQ^ �^J\ ) ��� ������ � 
�������� ����.
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      �=�QY��QW@J_^ ]@=QW 
>^Y^W_�Q{@
  � 6���� �����	��� ��+�� ������	�( 
��%. q�% �����+�� ����#�� �����, 
	�
��(��� ���%� � ������	 �
����� 
�������+�%.

    �>Q�{@�^J_^ ]@=QW >^Y^W_�Q{@
  -�+�� �����	�( �����+��	� � 6���� 
�����	��� ����, 
���%��#	� ����#�� 
�����.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��     OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [¼@=�] .

    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    q�% ���������� � 6���� �����	���. »

 Z{_�^]@J_^

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

 }QW^>

 q�% �����
�% ��+� �����   • ����   (��. ‘.����
 
� ���� �������’ � ���.   16  )  [KoJ�_�`{@�_~] .

     ���^J^J_^ {^�_�@ ]@=QW
  '� ������	� ��+	� ���� ��������� 
�  [AW>o�a>_]ecX@~] , 
�	 6��� ��% 
�����	��� �	�����	�	������ �� 
����	��%� ������	�	�����%� 
�������� (UTC). R��	 �����	��� �� 
��+�� 
�	�	��( �	���% ����	����� 
������	�	�������� ������	, ������	�� 
��+	� ���� �  [�`]J@~] . R��	 ��% 
���������% � ��+	�  [�`]J@~] , ���%� 
� ������	 �����%����� � ����#�� 
������  
����   (��. ‘[� 1. �%���	�� 
�	�����’ � ���.   41  )  � ������  ������� 
������	   (��. ‘�������	� 	 ��������	� 
������� ������	’ � ���.   33  ) .

       ���Q{ ~��X@ =`�>_>{QW J@ 
�_�{QW�� >^Y^X@J@Y@�

 Z{_�^]@J_^

 '�	 �%���� ��%� ����	���� �	"������  •
������� (��. �	+�) ���� ������� 
�������� 	���� 
�	��	��� 
���� 

���
��	���%� ��%��� ����	����, 
����������%� � ���� “2������”.

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [�Q��Q�JQ=>_]  >  [¡��X =`�>_>{QW] .

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

      5 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� ��%�.

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    &���� 	�
��(����(�� �%����%�  »
��%� ����	����.

 Z{_�^]@J_^

 �%���	�� 	�����%� ��%�	 ����	���� �  •
 ����  [¡��X_] . '�	 �������		 ����	���� 
��	 �����	����	 ����� �����+�(�� � 
�%����%� ��%��.
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          Z{Q=�Q>{ �Q>Q�{@�_|, 
�{Q_�{�W@J_^ �`��X_ 
_ �{Q=�Q>{ W_[^Q = 
�@�Q�_J@\�^�Q `=>{Q|=>W@ 
USB

 �J_�@J_^

 ;��
���	� Philips �� �����  •
��������������	 � ����� 
���������	����	 �
��	��#��� 
��������� USB � �����	�����,  �� +� 
� 
����+���	� 	�	 
����� ���%� � 
�
��	��#��� ���������.

  .��%� �����	��� ���#�� ��$���� 
USB, �����%� 
�������� 
������	��( 
"�����"		, ���,�( ���%�� 	�	 �������( 
"	�(�%, ��������%� � �
��	��#�� 
���������� USB.

    ZQ[XY\]^J_^ �@�Q�_J@\�^�Q 
`=>{Q|=>W@ USB _ W�Q[ W {^�_� 
�{Q=�Q>{@ [@JJ��
    1 R��	 �����	��� �������, 
������	�� 

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

    ������	��� 6��� 
�������  »
���%� � ����������, 

����������� � ��$��� 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

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [<=>@JQWX@]  >  [¼@=�]  > 
 [�^�_� @W>Q�@>. ]@=QW] .

    ������	��� ����   » [�^�_� @W>Q�@>. 
]@=QW] .

      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [AW>o�a>_]ecX@~]  	�	 
 [�`]J@~] .

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    =�+	� ���� ����� ���������. »

         �XY\]^J_^ _ Q>XY\]^J_^ Y^>J^�Q 
W{^�^J_
  R��	 ��% ���������% � ��+	�  [�`]J@~] , 
��+�� ������( 	 �������( ������ 
�����, ���	 6�� �������	��.
    1 � ����  [¼@=�]  �+�	�� ���
�� 

 �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
 [»e>Jee Wpe�~] .

    ������	��� ����   » [»e>Jee Wpe�~] .

      2 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [»e>Jee Wpe�~]  	�	 
 [}>@J[@{>JQ^ W{^�~] .

    3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ]����� ����� ��� ����#���  »
������� 
��� ����� �������� 	�	 
���������.
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     • [ZQW^{J`>�]  '������ 
	����+��	�.
     • [ZQW>Q{]  '����� ����-,��.
     • [Z^{^�^�. WXY.]  �����+��	� 
�����
�%� ��� ����-,�� 
	����+��	� � �������� 

������.
     • [Z^{^�^�. W�XY]  ��������	� 
�����+��	� 	����+��	� ����-
,�� � �������� 
������.
     • [}XQ{Q=>� =Y@|[-�Q`] 
 2�����	��� ����� 
�����+��	� 	����+��	�.
     • [Z^{^�Q[ =Y@|[-�Q`] 
 2�����	��� 
������ �� ������ 
	����+��	� � �������.

      3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �������	 ����-,�� �����  »

�	�����%.

         Z{Q=Y`�_W@J_^ �`��X_
    1 .�� �%��� ���
��	�		 	�
��(����� 

���
�	  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  � 
��+	�� 
������� ���%� ��������� 
USB.

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    ������� ���
��	������	�  »
���
��	�		 � ���%��(��� 

��	��%�����.

      3 ��
��(����� ������#	� ���
�	.
     • P +/-  ��� 
������ � ������#�� 
	�	 
���%��#�� ���
��	�		.
     •  /   ��� 
�������	 ���
��	�		 
�
���� 	�	 ���.
     •   ��� �
��� 	�	 
�	�������	 
���
��	������	� ���
��	�		.

      4 �+�	��    	�	  OK , ����% 
������	�( ���
��	������	� 	 
�%��	 	� 6��� 
������� ���%� 
��������� USB.

 Z{_�^]@J_^

 L��� 
������� ���%� � USB- •
���������� �����
�� ��+� ����� 
���� 
 [���Q{ USB]  � �������� ����.
  '�	 
��������		 ���� ������(�	�  •
�
��	��#	� ��������� USB ����� USB-
����������� �����+���� ����#��	� 
� �
����� � �%��� ���������. 
��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%��� ���������, ���� �+�	��  OK  
��� 
������+���	�.

      2 .�� �%��� 	� 6��� 
������� 
���%� ��������� USB �+�	��  
 ( HOME ).

    ��������� �������� ����. »

         Z{Q=�Q>{ �Q>Q�{@�_| W {^�_�^ 
=Y@|[-�Q`
    1 � ��+	�� 
������� ���%� � 

���������� USB 	�
��(����� ���
�	 
 �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
"�����"		.

    2 �+�	��    	�	  OK .
    >���-,�� �
���	��� ��	�� �  »
6���� 	����+��	�.

      3 �+�	�� ���
��
     •   
�	������� 
��� ����-
,��.
     •  /  ,   /   	�	  P +/-  — ������ � 

���%��#��� 	����+��	� 	�	 

������ � ������#���.
     •  ������� ����-,�� 	 ������ 
� ��+	� 
������� ���%� � 
���������� USB.

         ���^J^J_^ J@=>{Q^X =Y@|[-�Q`
    1 �� ����� 
������� ����-,�� 

�+�	�� ���
��  OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      2 �+	���� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 	 �������	 
������#	� 
�������.
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       ���^J^J_^ �@{@�^>{QW W_[^Q
    1 � ��+	�� �	���
��	��%����� 

�+�	�� ���
��  OPTIONS .
    ������	��� ���� 
�������. »

      2 �+	���� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 	 �������	 
������#	� 
�������.

     • [½@Y�| �X{@J]  ���
��	������	� 
�	��� � ����(��� 6����.
     • [ZQYJQ�X{@J.]  ���
��	������	� 
�	��� � 
����6������ ��+	��.
     • [ZQW>Q{]  '�������� 
���
��	������	� �	���.
     • [Z^{^�^�. WXY.] / [Z^{^�^�. W�XY] 
 ������� 	 �������� �������� 
���
��	������	� �	���"	�(���.

      3 �+�	��  OK  ��� 
������+���	� 
	������	� �������.

       �>XY\]^J_^ �@�Q�_J@\�^�Q 
`=>{Q|=>W@ USB

 �J_�@J_^

 �%
���	�� 6�� 
��������, ����% 	���+�(  •
������	� 
����+���	� �
��	��#��� 
���������� USB.

    1 �+�	��   ( HOME ) ��� �%��� 	� 
6��� 
������� ���%� ��������� 
USB.

    2 '���+�	�� 5 ������ 
���� ���, �� 
������	�( �
��	��#�� ���������� 
USB.

       ���^J^J_^ J@=>{Q^X 
WQ=�{Q_�W^[^J_~ �`��X_
    1 � ��+	�� ���%��(���� 


��	��%����� �+�	�� ���
�� 
 OPTIONS .

    ������	��� ���� 
�������. »

      2 �+	���� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 	 �������	 
������#	� 
�������.

     • [ZQW>Q{]  '����� 
���	 	�	 
�(���.
     • [Z^{^�^�. WXY.] / [Z^{^�^�. 
W�XY]  �������	� 	 ��������	� 

��	����(���� ���
��	������	� 

����.

      3 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �������	 ���
��	������	� ���%�	  »
����� 
�	�����%.

         Z{Q=�Q>{ W_[^Q
    1 � ��+	�� 
������� ���%� 

��������� USB �+�	��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
�	����
	�	.

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    ������� ���
��	������	�  »
�%������� �	��� � 
�	���
��	��%�����.

      3 ��
��(����� ������#	� ���
�	.
     • P +/-  ��� 
������ � ������#��� 
	�	 
���%��#��� "��� �	���.
     •  /   ��� 
�������	 �	��� 
�
���� 	�	 ���.
     •   ��� �
��� 	�	 
�	�������	 
���
��	������	� �	���.

      4 �+�	��    	�	  OK , ����% 
������	�( ���
��	������	� 	 
�%��	 	� 6��� 
������� ���%� 
��������� USB.
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          �=�QY��QW@J_^ �`JX�__ 
Scenea

    �X>_W_{QW@>� Scenea
  {����	� Scenea ��+�� 	�
��(����( 
��� �������	 	����+��	� � ������� 
«�����» �����	���. 2���	���(, ��� ��� 
��
���+��	� �����	��� ��������� 
��+	�  [�Q�] .
    1 �+�	��   .
    2 �%���	�� [Scenea], ���� �+�	��  OK .

    ������	��� 	����+��	� 
�  »
������	� 	�	 
�����	���(�� 
����+���%� �	�����.

 Z{_�^]@J_^

 '�	����	�. R��	 ����� ��������	�  •
��	�	����, �� ���	 �����+���� � 
�����	� 240 �	���. � 
���	���� ����� 
��	 �����+���� � �����	� 
����+��� 
������	, �������������  �������   
(��. ‘������	����	� 
������ � ��+	� 
�+	��	� (����� �����	������� 
��������	�)’ � ���.   28  ) .

     <=>@JQWX@ _�Q�{@�^J_~ W X@]^=>W^ 
�QJQWQ�Q {_=`JX@ Scenea

 Z{_�^]@J_^

 =���� "�� � 	����+��	�� �� ���+��  •

���%,�( 1 -&.

    1 '������	�� �
��	��#�� 
���������� USB � �����	����.

    2 �%���	��  [���Q{ USB] , ���� 
�+�	��  OK .

    3 �%���	�� 	����+��	�, ���� 
�+�	��   .

    4 �%���	��  [<=>@JQW_>� W X@]^=>W^ 
Scenea] , ���� �+�	��  OK .

    5 �%���	��  [�a] , ���� �+�	��  OK .
    6 7. �+�	�� ����� ���
�� ��� �%��� 

	� ��+	� Scenea.

        Z{Q=Y`�_W@J_^ �_�{QW�� 
{@[_QX@J@YQW
  '�	 ��	�		 �	"������ ��#�	� �	"���%� 
��	����% ����� �����% 	 �������% �� 
����� �������	.
     1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  OK . 
    '���	��� ���� �����. »

      2 �+�	�� ���
��  OPTIONS .
    '���	��� ���� 
�������. »

      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���(  [}�_=QX 
W��{.] .

    '���	��� ����   » [}�_=QX W��{.] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���(  [�@[_Q] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    � ����� ����� ������	��� �
	���  »
�����
�%� �	"���%� ��	������.

      6 �%���	�� ��	���� � 
���#(� 
���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ .

    7 �+�	�� ���
��  OK .
    >	��� �%������� ��	����  »
����� ���
��	����	�(�� ����� 
�	��	�	 �����	���.
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    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [��JQWY^J_^ �{Q�{. 
Q�^=�^]^J_~]  >  [}^|]@=] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    �
���	��� 
���#�	� ��������	�.  »
.�� ����,��	� ������	��		 
�������� 	�������	�� � 6����.

         ½Q[^{J_�_{QW@>� �{Q�{@��JQ^ 
Q�^=�^]^J_^ (�_�{QW�^ 
>{@J=Y~�__)
  (.����
�� ���(�� � �������%� �����) 
R��	 6� �����+����( �����
�, �����	��� 
��+�� 
�����( ��������	� 
���������� 
����
����	� 
� �	"���%� �������	��.
  R��	 ���( �����+����( ��������	�, 
�����+���� ����#��	� � �
����� � 
��������	� 
���������� ����
����	�. 
��������(�� ������������� 
��	����	�( 
��������	� 
�� 
������		 ����� �
���. 
  >������� 
�	������%� ���� 	�������	�� 
��� ��������	� 
���������� 
����
����	� �� 
�������� ����		.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [��JQWY^J_^ �{Q�{. Q�^=�^]^J_~]  > 
 [»QX@Y�J�^ Q�JQWY^J_~] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    !����	��� ����� 	���( �����
�%�  »
��������	� 
���������� 
����
����	� � �	"���%� 
�������	��.

        ��JQWY^J_^ �{Q�{@��JQ�Q 
Q�^=�^]^J_~ >^Y^W_�Q{@
  Philips 
�������� ������ �� ����,��	�� 
	����	�. -% ��������(�� ����������� 
��������( 
��������� ����
����	� 
�����	���, ���� ��������	� �����
��. 
'������ �����
����	 www.philips.com/
support.

    Z{QW^{X@ >^X`�^| W^{=__ 
�{Q�{@��JQ�Q Q�^=�^]^J_~
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
	 �%���	��  [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [��JQWY^J_^ �{Q�{. Q�^=�^]^J_~]  > 
 [�J�Q Q� `=>@JQWY.�{Q�{.Q�^=�^].] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����#� ����	�  »

���������� ����
����	�.

         ½Q[^{J_�_{QW@>� �{Q�{@��JQ^ 
Q�^=�^]^J_^ (= W^�-=@|>@)
  '���� 
�������	�� 6��� 
�������% 
���������(���(, ���:

    '��,�� ��������� ����� ��� • 
����,��	� ��������	�.
    ������� �
��	��#�� ���������� • 
USB ������(� �� ����� 256 -&.
    ������� �����
 � ���
(����� � • 

����� USB 	 �%����� � ��������.

      1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
	 �%���	��  [KoJ�_�`{@�_~] .
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     • [EasyLink]  �������	� "����	� 
��� ���
��	������	� ���	� 
�+�	�� 	 �������	� ��+	� 
�+	��	� ���	� �+�	�� 
��+�� �������	�%�	 � EasyLink 
����������	. 
     • [Z`Y�> �< EasyLink]  ;��� 
������� "����	� EasyLink, ��+�� 
	�
��(����( ���	,	 
��(� 
�	����	������ �
�����	�. 
     • [Pixel Plus link]  R��	 ������� 
"����	� EasyLink, �����	����	 
����� 
�	����� �	����� 

������#� 	� ������� Pixel 
Plus, ���	 	� ������(�� (�
�	���, 
���	 	 �����	���, 	 DVD-
���� 

�����+	��� "����	� Pixel Plus).
     • [¡{XQ=>� LightGuide]  ���� 
������( 
�������� ������	������ 
	��	���� 	�	 LightGuide.
     • [�^Y^>^X=> 2.5]  �������	� 	�	 
��������	� ��������� ������ 
2.5.

      6 �+�	�� ���
��  OK .
    &���� 
�	�����% 
���
���	���(�%�  »
�������	 �����	���.

           @�`=X [^�QJ=>{@�__
  (�� 
�����+	����� � ���� MHEG)
     1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��  DEMO .
    ������	��� ���� ���������		  »
(demo).

      2 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
���������		.

    3 �+�	��  OK  ��� 
��� ���������		.
    4 �+�	��  DEMO  	�	     BACK  ��� 

�%��� 	� ��+	� ���������		.

          ���^J^J_^ �{^[�Q]>^J_|

     1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [<=>@JQWX@]  >  [Z{^[�Q]>^J_~] .

    ������	��� ����   » [Z{^[�Q]>^J_~] .

   
      5 ��
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 

�^{^�^�^J_~  ��� �%��� 	 
	������	�:

     • [�@=�QYQ�^J_^]  ������� 

������� �����	��� � 
����������		 � �����
���+��	�� 
— ��� 	�	 ���	�.
     • [£X@Y@ �{Q�XQ=>_]  �����+��	� 

����% ��������	 �� ����� 
�������	 ������ ��������	.
     • [�@��^{ _J�Q{�@�. X@J@Y@] 
 �����+��	� 	�"����		 � 
���� 
�	 �+��� �������		.
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        �Q==>@JQWY^J_^ �@WQ[=X_� 
`=>@JQWQX >^Y^W_�Q{@
  '�	 ������ �������� �����	��� � 
������	� ���������� �������	 ���� 
	 	����+��	� 
� ������	�. �������	 
��� �� ��������.
     1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [<=>@JQWX@]  >  [}�{Q= W W �@WQ[=X_^ 
`=>@JQWX_] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    �������	 �����	��� �����  »
����,��% � ������	� �������	.
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      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [�@]@>�] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� 6��� �������	 ����� �  »
�%����%� 
������  [Z^{^`=>@JQWX@ 
X@J@YQW] .

    
 �J_�@J_^

 �� 	��������   • [<=>@JQWX_] , ���	 ���(�� 

������� ����� DVB-C �� 
����������� 
�����	� ��� 
�������  [}^>^W@~ 
]@=>Q>@] ,  [�[^J>_�_X@>Q{ =^>_]  	�	 
 [}XQ{Q=>� �^{^[@]_] . 
  2������ ��� 
�����   • [}X@J_{QW@J_^ 
]@=>Q>�]  �����	�  [ZQYJQ^ =X@J_{QW@J_^]  
��+�� ���	���(�� ����	�	�( ����� �������	.

 Z{_�^]@J_^

 R��	 	������ �����
 � DVB-T 	 DVB-C, ���  •

������� ����� ���	� ����� �������	�� 
�%
���	�( �������� ����� ��+�% — 
��	� �� ��� DVB-T 	 ��	� �� ��� DVB-C. 
�%���	��  [�J>^JJ@] , ����% ������	�( 
���% DVB-T, 	 �%���	��  [�a�eY�JQ^] , 
����% ������	�( ���% DVB-C. 
  .�� 
���������	� ��+��   • ����	   (��. 
‘.����
 � ����� ����� DVB-C 	 DVB-T’ � 
���.   41  )  DVB-T 	 DVB-C.

    1 �+�	�� ���
��  OK .
    >������� 	�������	�� � 6����  »
��� ����,��	� �������	 �����. 
'���� ����,��	� �������	 
����� �%�	�����  [�Q>QWQ] , 	 
�����+���� �
	��� ����������%� 
�����.

Выберите "Обновить  
каналы" для  обновление 
списка  каналов. 
Выберите  
"Переустановить  каналы" 
для поиска и  сохранения 
каналов  повторно.

Обновить каналы

Переустановка каналов

           6 <=>@JQWX@ 
X@J@YQW

  �� ����� 
����� �������	 
������� 
�����	��� ����� 
�����+��� �%���( 
��%� ���� 	 �%
���	�( �����	������ 
�������� �	"���%� ����- 	 ��	������ 
(���	 ��	 �����
�%). � ����� ������ 

�	�����% 	�������		 
� 
�������� 
�������� 	 ������ �������� �����.

    �W>Q�@>_]^=X@~ `=>@JQWX@ 
X@J@YQW
  � ����� ������ 
�	�����% 	�������		 

� �%
�����	� �����	������� 
�	�� 	 
�������	� �����.

    <=>@JQWX@ X@J@YQW
  !����	��� 	#�� 	 �������� ��� 
�����
�%� �	"���%� 	 ������%� 
�������%,  ��+� ��� �����
�%� 
�	"���%� ��	����%.
    1 � ����  [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  �+�	�� 

���
��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [�W>Q�@>. `=>@JQWX@] .

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    '���	��� ����#��	� � �
����� �  »
�
��� 
������ �������	 ���.

   Настройка канала

Автомат. установкаЯзык меню

Языки ССоСообщСообщСообщенененниене об обновл. канала

ЦифрЦифрофроовойвоййрежрежрерережреж.: : жж теститеститетеститестиестировровровророро -иеиеепппрприемп а

Часысыыыы

Сбросо ввв заводзавододддодскиескскиекиеик устанустанустановкиовкиовкиовкио

Предпочтения

Remote control as

р Ц фр р р р

Обновите текущий список каналов или переустановите все каналы.

sistants Отмена Начать
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    �%���	��  • [�J>^JJ@]  ��� �����
 
� ���� DVB-T (Digital Video 
Broadcasting-Terrestrial). 
    �%���	��  • [�a�eY�JQ^]  ��� 
�����
 � ���� DVB-C (Digital 
Video Broadcasting-Cable).

      4 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    5 �+�	��     BACK , ����% �%��	.

    !����	��� 
�������	��� �  »
�%������ ���(.

          �@=>{Q|X@ X@J@YQW W{`]J`\
  � ����� ������ 
�	�����% 	�������		 

� �%
�����	� 
�	�� 	 �������	� 
������%� ��������� �������.

    £@� 1. ���^{_>^ =_=>^�`

 Z{_�^]@J_^

 R��	 
�����% �	����% ���������%  •

��	�(��, 
�����	�� � ������#��� ,��.

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [�@=>{Q|X@ 
X@J@Y@]  >  [�J@YQ�QW�|: `=>@JQWX@ 
W{`]J`\]  >  [C_c>e�a] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� �
	��� ���	���(�%�  »
�	����.

      5 > 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	�� ���� ����� 
	�	 ���	��.

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �%����� ���� 	�	 ���	�� �����  »

�	�����% � ��������.

      2 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    !����	��� �������� � ����  »
 [�@=>{Q|X@ X@J@Y@] .

 }QW^>

 ;��� �	"���%� ���% �����%,  •
�
	��� ����������%� ����� ��+�� 
������	�(�� � 
���%�	 ������	 
�����. >�������%� ���% ��+�� 

���	�����%��(, 	������( 
������ 
	� ��
���+��	�, �����( 	�	 

���������	��(.

     �Q=>`� X =^>~� X@J@YQW DVB-C _ 
DVB-T
  L��� 
����� �����+���� ���(�� � 
��� �����, ���	 ���� 
�����+	��� 
������ �	"������ ����(���� ��#�	� 
DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). 
R��	 ���������% �� ���% DVB-C, �� 	 
���% DVB-T, �������	�� 
��������(�� 
� ������������#�� ���(, ����% �������( 
���% � 6��� ���	. 

   
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , 
����% �%���(  [<=>@JQWX@]  > 
 [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  >  [�J>^JJ@/
�@�^Y�JQ^ DVB]  >  [�J>^JJ@]  	�	 
 [�a�eY�JQ^] .

�`
==

X_
|
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         �o]Ja~ Jac>po|Xa @J@YQ�QW�� 
X@J@YQW
  -�+�� ����� �����	�( ������%� 
���% ������� 
�	 
����� 
�	��� 
�	���.
    1 �� ����� 
������� �����	��� 

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

    2 �+�	�� ���
��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    4 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      5 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [�@=>{Q|X@ 
X@J@Y@]  >  [�J@YQ�QW�|: `=>@JQWX@ 
W{`]J`\]  >  [�Q]J@~ J@=>{Q|X@] .

    6 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [�Q]J@~ 
J@=>{Q|X@] .

      7 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	�	 
 �JQ�X_ = �_�{@�_ , ����% ������� 

�������	�( �����	��� � ������ 
���.

    8 R��	 �%��� ����� ��+���� 
���, � 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [�Q>QWQ] , 
���� �+�	��  OK .

    ������	��� ����   » [�J@YQ�QW�|: 
`=>@JQWX@ W{`]J`\] .

      9 > 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [}Q�{@J_>� 
>^X`�_| X@J@Y] , ����% �����	�( 
���%� ��� 
�� ���%� �������.

    10 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .

         £@� 2. ZQ_=X _ =Q�{@J^J_^ JQW�� 
>^Y^X@J@YQW
    1 � ����  [�J@YQ�QW�|: `=>@JQWX@ 

W{`]J`\]  �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  ��� �%���  [ZQ_=X 
X@J@YQW] .

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [ZQ_=X X@J@YQW] .

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

     • �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	�	  �JQ�X_ 
= �_�{@�_ , ����% ������� 

�������	�( �����	��� � 
������ ���.
    � 
���#(� ���
��  • �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [Zo_cX]  	 
�+�	��  OK  ��� �����	������� 

�	�� ������#��� ���.

      4 R��	 �%��� ����� ��+���� 
���, 	�
��(����� ���
�	  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ , ����% �%���(  [�Q>QWQ] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [�J@YQ�QW�|: 
`=>@JQWX@ W{`]J`\] .

      6 > 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [}Q�{@J_>� 
>^X`�_| X@J@Y] , ����% �����	�( 
���%� ��� � ����#�� ������ 
���; 	�	  [}Q�{@J_>� X@X JQW�| 
X@J@Y] , ����% �����	�( ���%� ��� 

�� ���%� �������.

    7 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    ;�� ����� �������. »

5 3 8 . 0 0 MHzDone Search next
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    5 �+�	�� ���
��  OK .
    >������� 	�������	�� � 6����,  »
����% �����	�( ���%. '���� 
����,��	� ��������	� �%�	����� 

����  [�Q>QWQ]  	 �����+���� 
�
	��� ��������%� �����.

      6 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [<=>@JQWX@] .

          �^=> �{_^�@ �_�{QWQ�Q 
=_�J@Y@
  ;������ 	 ��#����( �	��� �	"���%� 
����� ��+�� 
�����	�(. L�� 
�����	� 

�������	�( 	 
�����	�( ������ 	�	 
�
���	����� ������.
     1 � ����  [<=>@JQWX@]  	�
��(����� ���
�	 

 �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� �%��� 
 [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  >  [�_�{QWQ| {^�.: 
>^=>_{QW-_^ �{_^�@]  >  [Zo_cX] .

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [Zo_cX] .

      3 ��
��(����� ������#	� ���
�	.
     • �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  	�	  �JQ�X_ 
= �_�{@�_ , ����% ������� 

�������	�( �����	��� � 
������ ���.
    � 
���#(� ���
��  • �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [Zo_cX]  	 
�+�	��  OK  ��� �����	������� 

�	�� ������#��� ���.
  R��	 ������� �	��� 	 �	� 
�	����� ������, 
�������	�� 
������ 	�	 �
���	����� ������ 
	 
�����(�� �#� ��.

      4 '���� ����,��	� �
���		 	�
��(����� 
���
�	  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%��� 
����  [�Q>QWQ] .

    5 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [<=>@JQWX@] .

 Z{_�^]@J_^

 R��	 ���� 
��������� 
������% �  •

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

        ��JQWY^J_^ =�_=X@ X@J@YQW 
W{`]J`\
  R��	 �����	��� ����	��� � ��+	�� 
�+	��	�, ��������	� 
��	����	� �+��� 
����. L�� ��������	� ��
�������� ���%, 
��������%� � �
	��� ����� � ����	, 
�����
�%�	 �� 
�����#�� ����		. 
  � ��
�����	� � �����	������� 
��������	�, ��+�� �����	�( �
	��� 
����� �������.

 }QW^>

 .�� ��������	� �����	�������  •
��������	� � ����  [<=>@JQWX@]  �+�	�� 
 �JQ�X_ �^{^�^�^J_~ , ����% �%���( 
 [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  >  [��JQWY. X@J@Y@ {^�. 
Q�_[.]  , �@>^�  �%���	��  [��XY.] .

      1 � ����  [<=>@JQWX@]  	�
��(����� 
���
�	  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  > 
 [�W>Q�@>. `=>@JQWX@] .

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����#��	� �  »
�%����%� 
������  [�@]@>�]  
— �
��� � �
��� ��������	� 
�����.

      3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� 6��� ��������	�  »
�����.

      4 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [��JQW_>� 
X@J@Y�] .

   Выберите "Обновить  
каналы" для  обновление 
списка  каналов. 
Выберите  
"Переустановить  каналы" 
для поиска и  сохранения 
каналов  повторно.

Переустановка каналов

Обновить каналы

�`
==

X_
|

RU



44

      ���^J^J_^ J@=>{Q^X 
=>@{>QWQ�Q =QQ��^J_~
  �������	� 	�	 ��������	� �����+�#	��� 

�	 �������		 ����#��	�, 	�"���	���#	� 
� �������	����	 ��������	� ��� 	�	 
�������	.
     1 � ����  [<=>@JQWX@]  	�
��(����� 

���
�	  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  
��� �%���  [�@=>{Q|X@ X@J@Y@]  > 
 [}QQ��^J_^ Q� Q�JQWY. X@J@Y@] .

    2 �+�	�� ���
��  OK .
    3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 

�%���  [BXY.]  	�	  [��XY.] .
    >�����%� ����#��	� �����  »
��������% 	�	 �������%.
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     @[J_^ {@�¾^��

   
 Z{_�^]@J_^

 ���	� ��$��% � ������� � �	����(�  •
19-22” ������� ���	����� �� 

����������%� � �	�����.
  ����	�� ��	��	�, ��� ���	������  •
��$���� HDMI ��	�	� �� �����	 
�����	���.

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

           7 ZQ[XY\]^J_^ 
`=>{Q|=>W

  .�� ����
����	� ���,��� ������ 
	����+��	� ������������� 	�
��(����( 
������#	� �	
% 
��������	�, �� ����� 
���,��� �� ���������� ������ 
	����+��	�.
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (XQ��QJ^J>J�|) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (XQ��Q�_>J�|) 

 Z{_�^]@J_^

 >���% 
��������	� 
����������% �  •
������� 
�	�����. �����+�% ����	� �	
% 

��������	�.
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X_
|

RU



46

    d  VGA 
  �	������� ��� ���
(����.

   
    e  AUDIO IN 

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

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

  ���	�/�	��� ���� �� ������%� 	�	 
�	"���%� ���������, �
�	��� DVD-

������ 	�	 	����%� 
�	�����.

   
VGA

VGA

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

VGA

EXT 3

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

������ 	�	 	����%� 
�	�����.

   
    b  SPDIF OUT 

  b	"����� ��	��%��� ��� 

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

   
    c  AUDIO OUT L/R 

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

   AUDIO
OUT AUDIO

IN
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     �QXQW�^ {@�¾^��
  >�. �	�. ��$����, ������������#	� ������ 
6��� �,��� �����	���:

   
    a  AUDIO IN L/R 

  ���	����� ��� ������%� ���������, 

���������%� �  VIDEO  	�	  S-VIDEO .

   

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

    g  HDMI   1/2/3 
  b	"���%� ��	�- 	 �	������� ��� 

��������	� �	"���%� ��������� 
�%������ ����,��	�, �
�	��� 

��	��%������ Blu-ray.

   
 Z{_�^]@J_^

 -����	 � �	����(� 19 — 22 ����  •
���#��% ���(�� ���	� ��$���� 
HDMI. =�$�� HDMI � ���%� ������� 
�������� ��  HDMI , ������  HDMI 1 .

    h  TV ANTENNA 
    ���� �	��� �� �����%, ����� 	�	 
�
���	�.

    TV ANTENNA
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    g  HDMI 
  b	"���%� ��	�- 	 �	������� ��� 

��������	� �	"���%� ��������� 
�%������ ����,��	�, �
�	��� 

��	��%������ Blu-ray.

    h  SERV. U 
    !��(�� ��� �
��	�	���� ����	����� 
�����+	��	�.

     ZQ[XY\]^J_^ XQ���\>^{@
   Z^{^[ �Q[XY\]^J_^� XQ���\>^{@ 
X >^Y^W_�Q{` W��QYJ_>^ =Y^[`\�_^ 
[^|=>W_~: 

    2�����	�� �����	� �����% • 
��������	� 6���, ����� 60 �̀.
    �%���	�� � ���
(����� • 

�����+	����� ����,��	� 6���.
    �����	��  • [�^�_� Z�]  � 
 [��Q�{@�^J_^]  ����   (��. ‘������� 

������� 	����+��	� �������’ 
� ���.   18  )  	 ������	�� "���� 
	����+��	�  [�^ W �@=�>@�^] .      

    ZQ[XY\]_>^ XQ���\>^{ = �Q�Q��\ 
Q[JQ�Q _� =Y^[`\�_� {@�¾^�QW. 

 Z{_�^]@J_^

 .�� 
��������	� � 
���#(� DVI 	�	 VGA  •
�������	�� 	�
��(����( ��
���	���(�%� 
��	�����(.

     • �@�^Y� HDMI 

    

    b  VIDEO 
  ;��
��	��%� �	������� ��� 

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

   
    c  S-VIDEO 

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

   
    d   

  >�������	��%��� ��� ��,�	���.

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

    f  USB 
  ���� ���%� � �
��	��#	� 
��������� USB.
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     • �@�^Y� HDMI _ @[@�>^{ HDMI-DVI 
(�QXQWQ| {@�¾^�   HDMI   _   AUDIO IN 
L/R  ) 

   
     • �@�^Y� VGA 

     
DVI

VGA

VGA

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

VGA

     • �@�^Y� DVI-HDMI (�@[J_| {@�¾^� 
  HDMI   _   AUDIO IN  ) 

   
     • �@�^Y� DVI-HDMI (�QXQWQ| {@�¾^� 
  HDMI   _   AUDIO IN L/R  ) 

   
     • �@�^Y� HDMI _ @[@�>^{ HDMI-DVI 
(�@[J_| {@�¾^�   HDMI   _   AUDIO IN  ) 

    

DVI

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

VGA

DVI

DVI

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

VGA

�`
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       �Q=>`� X `=Y`�@� CAM
    1 ����	� 	 ��	�	���� CAM, �+�	��  

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

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	��  [���_| 
_J>^{�^|=] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� �
	��� 
�	��+��	�  »
CAM.

      4 > 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	�� 
�	��+��	� 
CAM.

    5 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    �%������ 
�	��+��	� CAM �����  »
��	�	�����.

          �@�J@]_>� X@J@Y [^XQ[^{@
  '���� 	�
��(����	�� ������� �	"���%� 
����� SCART, �%���	�� ���, �����%� 
��������� �����	����( 	 ����(�� 
������� �  EXT 1  	�	  EXT 2 .
     1 �� ����� 
������� �+�	��    

( �=JQWJQ^ �^J\ ).
    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    3 �+�	�� ���
��  OK .
    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      4 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [�eXo[ep]  > 
 [KaJaY] .

    5 > 
���#(� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  �%���	��  [Coc>o~J_e]  	 
�����
���+��	� ������� (�
�	���, 
 EXT 1  	�	  EXT 2 ).

    6 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    .������ ����� ������. »

      �=�QY��QW@J_^ �Q[`Y~ 
`=YQWJQ�Q [Q=>`�@ (CAM)
  -����( ��������� �����
 (CAM) 

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

 Z{_�^]@J_^

 >�����	� �� �������� ����-���%  •
� �����( ��������� �����
 ��. � 
���������		 �� �
����� ��#�	�.

     �=>@W�>^ _ @X>_W_{`|>^ �Q[`Y� 
`=YQWJQ�Q [Q=>`�@

 �J_�@J_^

 2���	���(, ��� �% �������� 	�������	��,  •
�
	���%� �	+�. ��
��	�(�� ������� 
CAM ��+�� 
�	����	 � 
����+���	� 	 
CAM 	 �����	���.

    1 �%����	�� �����	���.
    2 >������� ���������	�� � ������ 

��������� �����
, ������� ����(�� 
��� � ���� ��#��� 	����"��� 
 COMMON INTERFACE  � ������� 

���	 �����	���.

   
    3 ��������� �����( �� �
��.
    4 �����	�� �����	��� 	 
���+�	�� �� 

��	��		 ������. L�� ��+�� ����( 
������(�� �	���. �� 	�������� 
�����( ��������� �����
 	� ���� — 
��� �����	� 
�	����� � ��������	� 
�	"���%� �����.
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   <�{@WY^J_^ @`[_Q=_=>^�Q| 
  '�	 
��������		 �����	��� � 
�������	�%� � HDMI CEC ���������� �� 
��+�� �����	����	 
��������(�� � 
���
��	������	� ���� � 
������������ 
���������. 
  q���% 	�
��(����( "����	� 
���
��	������	� ���� ���	� �+�	��, 
�������	�� ������	�( 
������ 
��������� �	��� � 
������������ 
��������� � �����	���. 
  -�+�� 	�
��(����( 
��(� .2 ������ 
��������� ��� �����	����	 ��������	.
   Z^{^@[{^=@�_~ XJQ�QX �`Y�>@ 
[_=>@J�_QJJQ�Q `�{@WY^J_~. 
  '��������	� ���
�� 
��(� .2 

�������� �
�����( �������	�%�	 
� EasyLink ����������	 � 
���#(� 

��(� �	����	������ �
�����	� �� 
�����	���.

          �=�QY��QW@J_^ Philips 
Easylink
   �, �����	��� 
�����+	��� "����	� 
Philips EasyLink, ������ 	�
��(���� 

������� HDMI CEC (
������� �#	�% 
���%�). >������	�%� � EasyLink 
���������, 
���������%� ����� ��$��% 
HDMI, ����� �
�����(�� ���	� 
��(��� 
�	����	������ �
�����	�. 

 Z{_�^]@J_^

 ;��
���	� Philips �� ����	���� 100 %  •
"����	���(��� �������	����( �� ����	 
����������	, 
�����+	��#	�	 
������� 
HDMI CEC.

 Z{_�^]@J_^

 >������	��� � EasyLink ����������  •
���+�� �%�( �������� 	 �%���� � 
������� 	�����	�.

     ¢`JX�__ EasyLink
    @�`=X WQ=�{Q_�W^[^J_~ Q[J_� J@�@>_^�  
  '�	 
��������		 �����	��� � 
����������, 
�����+	��#	� �
��� 
���
��	������	� ���	� �+�	��, ��+�� 
�
�����( �����	����� 	 ����������	 � 

���#(� ��	���� 
��(� .2.
   �XY\]^J_^ {^�_�@ Q�_[@J_~ Q[J_� 
J@�@>_^� 
  '�	 
��������		 �����	��� � 
����������, 
�����+	��#	� ��+	� 
�+	��	�, ��+�� 	�
��(����( 
��(� .2 
�� �����	���, ����% 
�������	 �����	��� 
	 ��� 
���������%� � ���� ��������� 
HDMI � ��+	� �+	��	�.
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   ( �^�_� 
Q�_[@J_~ )

 '�	 ���������� 
"����		 EasyLink 
���#���������� 

���������	� 
�����	��� 	 ���� 
�������	�%� � 
EasyLink ��������� 
� ��+	� �+	��	�. 
�+�	�� 	 
����+	���� ���
�� 
   ( �^�_� Q�_[@J_~ ) 
�� ����� 3 ������.

     �XY\]^J_^ _Y_ Q>XY\]^J_^ 
�`JX�__ EasyLink

 Z{_�^]@J_^

 �� �������� "����	� EasyLink, ���	 �% ��  •
���	�����( 	�
��(����( ��.

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [Z{^[�Q]>^J_~]  
>  [EasyLink] .

    ������	��� ���� EasyLink. »

      4 �%���	��  [BXY.]  	�	  [��XY.] .
    5 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .

    {����	� EasyLink ����� �������  »
	�	 ��������.

     �JQ�X_ EasyLink
  -�+�� �
�����( �������	�%�	 � EasyLink 
����������	 � 
���#(� ������#	� 
���
�� � 
��(�� .2 ������ �����	���.

  �JQ�X@   ¢`JX�_~ EasyLink
    
( �Q=�{Q_�W^[^J_^/
Z@`�@ )

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

    ( }>Q� )  ������� ���
��	�-
�����	� � ������-
����, �������	��� � 
EasyLink.

    (  @�_=� )  �
��� 	�	 ������� 
�
	�	 �	��� � 
�������	��� � 
EasyLink ����������.

    ( �@�@[ )  '������� ��� 
� �������	��� � 
EasyLink ����������.

    ( �@Y^^ )  '������� �
���� 
� �������	��� � 
EasyLink ����������.

  0-9  ( �JQ�X_ = 
�_�{@�_ )

 �%��� ������-
�, 6
	��� 	�	 
����+�	, ���� ����-
���� ����������, ��-
�����	�� � EasyLink.

        ( �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~ )

 '�����#��	� 
� 
���	��%� ���� 
�������	�%� � 
EasyLink ���������.

  OK  ���	��	� �%��� 
	�	 ���� � ���� 
�������	���� � 
EasyLink ���������.

     OPTIONS  �����+��	� ���� 
�������	���� � 
EasyLink ���������. 
����		� ��	��	� 
� ��, ��� ���	 
�+� ���
�    
( �=JQWJQ^ �^J\ ), 
����� �����+�(�� 
���� �����	���.

  TV  ������ � 	�����	�� 
�����% 	� ��+	� 
EasyLink.
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      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [�X`=>_]^=X_^ =_=>^�� ��] .

    ������	��� ����   » [�X`=>_]^=X_^ 
=_=>^�� ��] .

      3 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [AW>o�a>_]ecX_| (EasyLink)] .

    4 .�� 
������+���	� �+�	��  OK .
    .	��	�	 �����	��� �����  »

��������% � ��+	� EasyLink.

      5 �+�	��     OPTIONS , ����% �%��	.

        �=�QY��QW@J_^ �@�X@ 
Kensington
  � ����� 
���	 �����	��� ��
���+�� 

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

    

         �XY\]^J_^ _ Q>XY\]^J_^ 
�^{^@[{^=@�__ XJQ�QX �`Y�>@ 
[_=>@J�_QJJQ�Q `�{@WY^J_~

 Z{_�^]@J_^

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

    1 �� ����� 
������� �����	��� 
�+�	��    ( �=JQWJQ^ �^J\ ).

    ��������� �������� ����. »

      2 �+�	�� ���
��  �JQ�X_ 
�^{^�^�^J_~  	 �%���	�� 
 [KoJ�_�`{@�_~] .

    ������	��� ����   » [KoJ�_�`{@�_~] .

      3 �+�	��  �JQ�X_ �^{^�^�^J_~  ��� 
�%���  [<=>@JQWX@]  >  [Z{^[�Q]>^J_~]  
>  [Z`Y�> �< EasyLink] .

    4 �%���	��  [BXY.] , ���� �+�	��  OK .
    &���� ������� 	�	 ��������  »

��������	� ���
�� 
��(� .2 
��� �%������� ��$�� HDMI.

 Z{_�^]@J_^

 R��	 �% �� ��+��� �%��	 	� ����  •
���������, �+�	��     OPTIONS ,  ���� 
 OK .

     <=>@JQWX@ �{Q�XQ�QWQ{_>^Y^| 
>^Y^W_�Q{@ W {^�_� EasyLink
  '�	 ���
��	������		 �����+	���� � 
���,��� �	�������, �������	��� � 
EasyLink, �����������	���	 �����	��� 
���������� �����	����	.
    1 �� ����� 
������� �	��� � 

�������	���� � EasyLink ���������, 
�+�	��     OPTIONS .

    ������	��� ���� 
�������. »
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          ½`Y�>_�^[_@
     '�����+	����� ���������� • 
�����	�: USB ("����	����	� 
FAT 	�	 DOS; ���(�� �������	�%� 
�
��	��#	� ���������) 
    '�����+	���%� "����% • 
���(�	���	:

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

 Z{_�^]@J_^

 ��� "�� ���(�	���	 �� ���+��  •

���%,�( 128 �	������. 

      �\J^{/Z{_^�/Z^{^[@]@
     ������%� ����: 75 �� ����	�(�%� • 
(IEC75)
    >	���� !�: DVB COFDM 2K/8K• 
    ���
��	������	� �	���: NTSC, • 
SECAM, PAL
    DVB-T (Digital Video Broadcasting-• 
Terrestrial) 	 DVB-C (Digital Video 
Broadcasting-Cable). >�. �
	��� ���� 
� ����� 
���	 �����	���.

        Z`Y�> �<
     !	
: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    &�����	: 2 x AAA (�	
 LR03)• 

        Z_>@J_^
     '	��	�: 
�������%� ��� • 
�
��+��	�� 220-240�; 50 �̀
    L�����
��������	� � ��+	�� • 
�+	��	�: < 0,15 ��
    !��
����� ����+�#�� ����%: 5 — • 
35 °C

       8 }W^[^J_~ Q� 
_�[^Y__

  ��"����	� � 
������� ��+�� �%�( 
	������ ��� 
�����	���(���� 
���������	�. .�� 
������	� ����� 

�������� 	�"����		 � 
������� 

����	�� ��� www.philips.com/support.

    ZQ[[^{�_W@^�Q^ 
{@�{^�^J_^ [_=�Y^~
    �Q���\>^{J�^ �Q{�@>� 

    =���,��	� — ����� ��������	�• 
    640 x 480 — 60 �̀• 
    800 x 600 — 60 �̀• 
    1024 x 768 — 60 �̀• 
    1280 x 1024 — 60 �̀ • 
(
�����+	����� ���(�� � 
�����	���� Full HD)
    1360 x 768 — 60 �̀• 
    1600 x 1200 — 60 �̀ • 
(
�����+	����� ���(�� � 
�����	���� Full HD)
    1920 x 1080 — 60 �̀• 

       �_[^Q�Q{�@>� 
    =���,��	� — ����� ��������	�• 

    480i — 60 �̀• 
    480p — 60 �̀• 
    576i — 50 �̀• 
    576p — 50 �̀• 
    720p — 50 �̀, 60 �̀• 
    1080i — 50 �̀, 60 �̀• 
    1080p — 24 �̀, 25 �̀, 30 �̀, 50 �̀, • 
60 �̀.
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      �J�Q{�@�_~ �Y^X>{QJJQ�Q 
�_[@ �^{^[@]
   L��������%� �	� 
����� � 8 ���� 
�����
�� ���(�� � �������%� �����

 }>{@J@  �Y^X>{QJJ�| �_[ 
�^{^[@] J@ 8 [J^|

 ���	����	��	�  .
 {���	�  ���
 {	�����	�  .
 [���	�  .
 .�	�  .
 ������	�  .
 ��
�	�  .
 ̀����	�  .
 ���	�  .
 ̀���	�  ���
 �	������%  .
 q��	�  .
 &��(�	�  ���
 �����	�  .
 [�����	�  .
 L����	�  .
 ]	��  .
 Z����	�  ���
 �����	�  ���
 �����	�  ���
 ]���������  ���
 '��(,  ���
 '������	�  ���
 =���	�  ���
 >����	�  ���
 >�����	�  ���
 =��%�	�  ���
 >���	�  ���
 ]��	�  ���
 2��	�  ���
 &����	�  ���
 ;�����  ���

        ZQ[[^{�_W@^��^ 
X{^�Y^J_~ >^Y^W_�Q{@
  .�� ����
���	� �����	��� ������� 

�	������	 ���
���	� ��� �����	��� 
Philips 	�	 ������%� ����,���� VESA. .�� 

�������#��	� 
����+���	� ������ 	�	 
��$���� �������	�� ����	�( ���� �� 
����� 5,5 �� (2,2 ����) �� ����� 
���	 
�����	���.

 Z{^[`�{^�[^J_^

 >������� 	�������	��, 
�	����%�  •
� ���
���	� �����	���. ;��
�	� 
Koninklijke Philips Electronics N.V. �� 
����� ��������������	 � ��
��	�(�� 
�%
������%� ����+, 
�����,	� 
�������%� �����, ����� 	�	 

����+���	�.

 �@��^{ �X{@J@ 
>^Y^W_�Q{@

 �^XQ�^J[`^��| >_� 
J@=>^JJQ�Q X{^�Y^J_~ 
=>@J[@{>@ VESA

 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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    �J[_X@>Q{ {^�_�@ Q�_[@J_~ J@ 
>^Y^W_�Q{^ �_�@^> X{@=J��:

  ������	�� ����( 
	��	� �� ������	  •
6���������	. '���+�	��, 
�� 
�����	��� ���%���, 
���� 
������%� 

��������	�� � 6���������	. R��	 
	��	���� ���� ����� �	��(, 
����	���( � ����� 
�����+�	 

���
����� Philips. 

    Â=Y_ W� �@��Y_ XQ[ [Y~ Q>�^J� 
�YQX_{QWX_ �@�X@ Q> [^>^|

  ����	�� “8888”. •
    ½^J\ >^Y^W_�Q{@ Q>Q�{@�^JQ J@ [{`�Q� ~��X .̂

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

    Z{_ WXY\]^J__/W�XY\]^J__/WXY\]^J__ 
{^�_�@ Q�_[@J_~ =Y��^J =X{_�~�_| �W`X 
_�-�Q[ XQ{�`=@ >^Y^W_�Q{@:

  �� 
���
�	�	���� �	��	� ������	�.  •
>��	
�#	� ���� ��
����+��� 
��%���� �����	� ����	���	� 	 �+�	� 
�����	��� ��������	� ���+���	� 
	 ������	�. L�� �� ��	��� � ��� 
�����.

    �Q�[@ >^Y^W_�Q{ J@�Q[_>=~ W {^�_�^ 
Q�_[@J_~, �Q~WY~^>=~ J@]@Y�J�| �X{@J, 
@ �@>^� >^Y^W_�Q{ WQ�W{@�@^>=~ W {^�_� 
Q�_[@J_~.

  L�� �� �������� ��	�
������(�.  •
���(�%� 6��� �����+����, ���� 
�����	��� �������� �� ���	 
	��	�, 
 ���� 
�������� � ���.

      Z{Q�Y^�� = >^Y^X@J@Y@�_
   �@J^^ `=>@JQWY^JJ�^ X@J@Y� J^ �Q~WY~\>=~ 
W =�_=X^ X@J@YQW.

  '�����(�� 
��	�(����( �%���  •
�
	�� �����.

    �Q W{^�~ `=>@JQWX_ J^ Q�J@{`�^J� 
�_�{QW�^ X@J@Y�:

  '�����(��, 
�����+	��� �	  •
�����	��� DVB-T, DVB-T Lite 	�	 
DVB-C � �,�� �����. >�. �
	��� 
���� � ����� 
���	 �����	���.

       9 <=>{@J^J_^ J^-
_=�{@WJQ=>^|

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

    ���_^ J^�QY@[X_ 
>^Y^W_�Q{@
   �^Y^W_�Q{ J^ WXY\]@^>=~:

  ������	�� ����( 
	��	� �� ������	  •
6���������	. '���+�	�� ���� �	����, 
���� ���� 
������	��.
  '�����(�� 
��	�(����( 
��������	�  •
����� 
	��	�.

     Z{_ WXY\]^J__ >^Y^W_�Q{ J^ {^@�_{`^> J@ 
J@�@>_^ XY@W_� �`Y�>@ [_=>@J�_QJJQ�Q 
`�{@WY^J_~ _ �QXQW�� XJQ�QX `�{@WY^J_~ 
  '�	 �������		 �����	��� 
�����	� 
������	���%� 	��	���� �	��� � �����	� 
20–25 ������. L�� �����(��� 
������	�. 
� 6�� ����� �����	��� �� ���	���� 
� ������	� 
��(� �	����	������ 
�
�����	� 	�	 �����%� ���
�	 
�
�����	�. ;��� � 6���� 
��������� 
	����+��	�, � �����	� 
���%� ������(�	� 
������ �����	��� ���	���� ���(�� � 
������#	� ���
�	 
��(� .2:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program 
+/- ),   ( �^� �W`X@ ) 	    (�^�_� Q�_[@J_~ 
WXY\]^J) . ;��� 
�����	� ������	���%� 
	��	���� 
�������� �	��(, ��+�� 
����� 
��(����(�� ����	 ���
��	.
    Z`Y�> �< {@�Q>@^> J^�{@W_Y�JQ.

  2���	���(, ��� ������	 
��(� .2  •
�������% � ��������	�� 
��������	 
+/-.
  ������	�� ������	 	� 
��(� .2,  •
���	 ��	 ��������
�����%.
  ��	��	�� �	��% 
��(� .2 	 ���	�  •
.2 �����	���.
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    �^�{@W_Y�JQ^ {@=�QYQ�^J_^ _�Q�{@�^J_~ 
J@ �X{@J^.

  >	���% 	����+��	� �������%�  •
��������� �� ������������� 6����. 
'�����(�� �%��� �	��� ���������.

    ��Q�{@�^J_^ W >{@J=Y~�__ �@XQ[_{QW@JQ:
  �����+��, ��� �����
 �  •
�����+	���� �������	�� 
	�
��(����( -����( ��������� 
�����
 (CAM). ����	���( � 
�
������.

    �@ �X{@J^ >^Y^W_�Q{@ �Q~WY~^>=~ 
Q>Q�{@�@\�_| _JQ�Q{�@�_\ �@JJ^{ “e-
sticker”:
  !����	��� � ��+	��  [}>`[_~] . 2��	�� 
“e-sticker”, ������	� �����	��� � 
��+	�  [�Q�]  . � ����  [�Q�]  �%���	�� 
����  [KoJ�_�`{@�_~]  >  [<=>@JQWX@]  
>  [Z{^[�Q]>^J_~]  >  [�@=�QYQ�^J_^]  
. q���% ����	�(��, ��� �����	��� 

������(� �%,�� 	� ��+	�  [}>`[_~] , 
��� 
�������	�( �����	��� � ��+	� 
�+	��	�.

      Z{Q�Y^�� =Q �W`XQ�
   �@ >^Y^W_�Q{^ ^=>� _�Q�{@�^J_^, JQ J^> 
�W`X@:

 Z{_�^]@J_^

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

  2���	���(, ��� ��� ����	 
��������%  •

��	�(��.
  2���	���(, ��� ������( ��������	 ��  •
��������� � “0”.
  2���	���(, ��� ���� �� ��������. •
  '�����(��, ������� �	 ��������(  •
�	��	��� �����	��� � ���� ����.
  2���	���(, ��� ��	��%��� �����	���  •

�������� � ��	������ ��������� 
HTS � 
�����+��� HDMI CEC/
EasyLink. � �	��	�� HTS ���+�� 
�%�( ��%,�� ����.

      Z{Q�Y^�� = _�Q�{@�^J_^�
   Â=>� �W`X, JQ _�Q�{@�^J_^ Q>=`>=>W`^>.

  '�����(�� 
��	�(����( 
��������	�  •
�����% � �����	����.
  2���	���(, ��� � ������� 	�����	�  •
�����	��� �%���� ������������#�� 
����������.

    Â=>� �W`X, JQ Q>=`>=>W`^> _�Q�{@�^J_^.
  '�����(�� 
��	�(����( �������	  •

������� 	����+��	�.

    Z{_ �Q[XY\]^J__ @J>^JJ� X@]^=>WQ 
�{_^�@ ~WY~^>=~ J_�X_�.

  '�����(�� 
��	�(����( 
��������	�  •
�����% � �����	����.
  ̀����������	���	, ����������%�  •
��	����������, ������%� 
����	�(�	�	, �%���	� ���	� 	 ����	� 
���
�%� ��$���% ����� ���%��( 
��	��	� � ������� 
�	�� �	���. 
'�
%�����( ����,	�( ������� 

�	�� �	���, 	����	� 
���+��	� 
�����% 	�	 ���	� 
���	� ��������� 
�� �����	���.
  R��	 
���� 
�	�	����� ���(�� ��	�  •
���, 
�
%�����( ������ �����	�( 
���.

    �_�XQ^ X@]^=>WQ _�Q�{@�^J_~ Q> 
�Q[XY\]^JJ�� `=>{Q|=>W.

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

������� 	����+��	�. 

    � �@�~>_ >^Y^W_�Q{@ J^ =Q�{@J^J� 
`=>@JQWY^JJ�^ �@{@�^>{� _�Q�{@�^J_~.

    '�����(�� �������� 
����� • 
“.��”. .��%� ��+	� ����
��	��� 
�	�����( 
�	 	������		 	 �������		 

�������.

      ��Q�{@�^J_^ J^ =QW�@[@^> = �X{@JQ�: QJQ 
�QY��^ _Y_ �^J��^ �X{@J@.

  '�
������� 	�
��(����( ������  •
"���� 	����+��	�.
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    � >^Y^W_�Q{` �Q[XY\]^JQ @`[_Q`=>{Q|=>WQ 
= �Q[[^{�XQ| HDMI CDC/EasyLink, @ 
J@ >^Y^W_�Q{^ J^ Q>Q�{@�@^>=~ �J@]QX 
�{Q�XQ=>_ _Y_ Q>XY\]^J_~ �W`X@, XQ�[@ 
�QJ_�@\> _Y_ �QW��@\> �{Q�XQ=>� _Y_ 
Q>XY\]@\> �W`X.

  L�� �� �������� ��	�
������(�, ���	  •

��������� ���������� � 
�����+��� 
HDMI CEC/EasyLink.

      Z{Q�Y^�� = �Q[XY\]^J_^� 
USB
   ZQ[XY\]^JJQ^ `=>{Q|=>WQ USB J^ 
Q>Q�{@�@^>=~:

  2���	���(, ��� �
��	��#��  •
���������� USB �������� � 
�������	�%� “���� �
��	��#	� 
���������”, �� �
	��� � 
���������		 � �
��	��#��� 
����������.
  2���	���(, ��� �
��	��#��  •
���������� USB �������	�� � 
�����	�����.
  2���	���(, ��� �����	���  •

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

    �`[_Q _ �@|Y� = _�Q�{@�^J_~�_ J^ 
WQ=�{Q_�WQ[~>=~ _Y_ WQ=�{Q_�WQ[~>=~ = 
�{Q�Y^�@�_

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

������ ������ ���
��	������	�.

    ��Q�{@�^J_^ ^=>�, JQ X@]^=>WQ �W`X@ 
J_�XQ^.

  '�����(�� 
��	�(����( �������	  •

������� ����.

    Z{_=`>=>W`^> _�Q�{@�^J_^, JQ �W`X =Y��^J 
>QY�XQ _� Q[JQ�Q �{Q�XQ�QWQ{_>^Y~.

  2���	���(, ��� ��������� ����  •
���� ��
���+�� � ������.

      Z{Q�Y^�� �{_ 
�Q[XY\]^J__ HDMI
   Z{Q�Y^�� = `=>{Q|=>W@�_ HDMI.

  ����	�� ��	��	�, ��� 
�����+�  •
HDCP (
������� �#	�% 
,	����
�����%� �	"���%� ���%�) 
��+�� ����	�	��( ��	���(����( 
����+�	 
�	 �����+��		 � 6���� 
�����	��� �����+	���� � ��������� 
HDMI. 
  R��	 �����	��� �� ��
�����  •
���������� 	 � 6���� ����������� 
	����+��	�, 
�������	�� 	�����	� 
������ ��������� � ������ 	 
������.
  '�	 
���%�	���� ����� 
�����(��  •

��	�(����( �������	 
������� 
�%��� �� ��������� HDMI.
  '�	 	�
��(����		 �
��� HDMI-- •
DVI 	�	 ����� HDMI--DVI ����	���(, 
��� ��
���	���(�%� ��	�����( 

�������� �  AUDIO L/R  	�	  AUDIO 
IN  (���(�� �	�	-��$��).

    �^WQ��Q�JQ _=�QY��QW@>� WQ��Q�JQ=>_ 
EasyLink:

  2���	���(, ��� ��������� HDMI  •
�������	�% �� �������� HDMI-
CEC. �����+����	 EasyLink �����
�% 
���(�� ��� ���������, �������	�%� �� 
�������� HDMI-CEC.
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      Z{Q�Y^�� = �Q[XY\]^J_^� 
Z�
   �>Q�{@�^J_^ �@>^{_@YQW XQ���\>^{@ J@ 
�X{@J^ �� J^=>@�_Y�JQ.

  2���	���(, ��� � ���
(�����  •
���������% 
�����+	���%� 
����,��	� 6��� 	 ����� 
��������	�.
  �%���	�� "���� 	����+��	� ���  •
��,��	����	�.

      �QJ>@X>J@~ _J�Q{�@�_~
   R��	 
������� �� ������ ��,	�( 
����������(��, ��. ����� � ������	 � 
���� �����%� ��
���% � ���-���� 
� 
����� www.philips.com/support.     

  '�	 
�������� ����	������		 

������% ����	���( � ����� 
�����+�	 

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

 Z{^[`�{^�[^J_^

 �� 
%�����( ������	����( �����	���  •
����������(��. L�� ��+�� 
�	����	 � 
������	�%� 
����+���	�� �����	��� 
	�	 �	,	�( �	�% �,� ����	���� ����.

 Z{_�^]@J_^

 �
	,	�� �����( 	 ���	��%� �����  •
�����	���, 
���� ��� �� ����	�(�� 
� Philips. L�	 ���%� ����% � ����� 

���	 �����	��� 	 � �
�����.
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  �aWo[cX_e yc>aJoWX_  39 
  �@�QX Kensington  53 
  �@�QX Q> [^>^| 

  ����	���� �����	���  29 
  ������� 	�	 	������	� ���  29 

  �@�_>@ QX{`�@\�^| ={^[�  6 
  �W`X Surround  21 

    �
  {@�¾^�� 

  USB  45 
  USB  47 
  �����  45 

  {@=�QYQ�^J_^  38 
  {^�_� “�Q�”  38 
  {^�_� “ZQX`�X_”  38 
  {^�_� Q�_[@J_~ 

  2������	� ��	�
��������  56 
  �^�_� Z�  18 
  {^�XQ=>�  18 

    �
  �W^>  18 
  �_�{QWQ^ {@[_Q  36 
  �_�{QWQ| X@J@Y 

  .����
 � ����� DVB-C 	 DVB-T  41 
  ���� 
�	��  43 
  ��%� ����	����  32 

  �_�{QW�^ `=Y`�_ 
  �����( ��������� �����
 (CAM)  50 
  ���������  23 ,  13 ,  22 

    �
  �@Y@J= �W`X@  21 
  �YQX_{QWX@ 

  Kensington  53 

    �
  W_[^Q 

  
�����+	���%� "����%  54 
  ��%  35 

  W�=QX_^ ]@=>Q>�  21 

       10 <X@�@>^Y�

   D
  DVB-C _Y_ DVB-T 

  .����
  41 

    E
  EasyLink 

  Bo��o+�oc�	  51 
  �����	�(  52 
  .	��	�	 �����	���  53 
  ;��';�:  52 
  ������	�(  52 
  '��������	� ���
�� 
��(� .2  53 

    H
  HDMI 

  =�$��%  47 ,  45 
  2������	� ��	�
��������  58 

    P
  Pixel Plus  18 

    S
  SCART  45 
  SPDIF  45 
  S-Video  47 

    V
  VGA  45 

    �
  ��Q�{@�^J_^ 

  
�����%  18 
  _J>^YY^X>`@Y�J�^ J@=>{Q|X_  16 

    �
  �Y^�^J>� �_>@J_~  54 ,  6 ,  56 
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    ¡
  ~��X 

  �e��  14 
  2������	� ��	�
��������  56 

  ¡��X @`[_Q  21 
  ~{XQ=>� 

  �����+��	�  18 

    <
  ̀ =>@JQWX@ X@J@YQW 

  �����	����	�  40 
  �������  41 

  ̀ =>{@J^J_^ J^_=�{@WJQ=>^|  56 
  ̀ =>{Q|=>W@ 

  ����	�( � �������� ����  12 
  
��������	�  45 
  ���	�( 	� ��������� ����  15 
  ��%  12 

  ̀ �Q[ �@ �X{@JQ�  5 

    �
  J_�X_^ ]@=>Q>�  21 

    �
  �@�^Y_ 

  ;������  45 
  X@J@Y� 

  �������  42 ,  42 
  '���	������(  25 
  '���������	� �����  10 
  
����
������	�(/
���������	�(  25 
  ���%�( ���%  26 
  >
	��� 	��������  24 
  ���� 
�	�� (�	"���%� �����)  43 
  ������	�( 

  �����	����	  40 
  �������  41 

  XQ��Q�_>J�| X@�^Y�  45 
  XQ���\>^{ 

  !���	����	� �
��	"	��		  54 
  XQJ>{@=>JQ=>�  18 
  �{^�Y^J_^ J@ =>^J^  4 ,  55 
  X{QJ�>^|J [Y~ X{^�Y^J_~ J@ =>^J^  55 

    �
  �po�Xoc>� 

  ��� ����  11 ,  53 
  ��,�	�	  21 
  �����	����  11 
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