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������
$��
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��' ���������"
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���#��� ���
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���"�� �����% �	��� ��� ���C�
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���	 
�� �� �����

5����� ��� ����6� ��
���������6�

DVD
(������ 8 cm / 12 cm)

5����� /����� CD (VCD) 
(������ 8 cm / 12 cm)

CD ����
(������ 8 cm / 12 cm)

�����'��, ���� � ������ ����� �� ������+�+��
������( DVD±R, DVD±RW, SVCD ��� CD-R � CD-
RW ��� ���'��� ������( ����, ����� MP3/Windows
MediaTM Audio �/��� JPEG.

1���� �����	���� ���S&��� ��	 #��� ��
#	��&���� �������'�%� #���' DVD-RW,
�������

3' �� ���
� ������%� ���&��. 

&����2���(
– 1����� 
� ��� �	�%��� ��	 �������
�� ������%� % ��	

�#��	 ��	 #����	 CD-R/RW (% DVD±R/±RW), ���� �#���� �
�������'�% 
����" #���' CD-R/RW (% DVD±R/±RW)
��� 
��#�.

– .� ���������� ��
�� ������#� % ����3�� ���� #�� ���	�3�
��	 #����	 (�� ���	�� 
� �� ����3�� % �� ���	�� 
� ��
������%).

– .� �����
�������� #����	� CD 
� ���&���� ��%
� (�.�.
�� ��%
� ���#��� % �����'�����). �#3����� � �����D�	
#	������	�����.

&����2���( +�� ���( ������( DVD ��� /����� CD
.����3� �����	����� �������'�%� #���' DVD ��� -����
CD �#3����� � ���C���� ��& ��&���� ��& ��	�
�������	���3� ��	 �����
����. ;��"� �	�% � 
��#�
��������� #����	� DVD ��� -���� CD ������ 
� ��
������&
�� ��	 #����	 ��	 3��� ���������� ��& ��
�������	���% ��	 �����
����, 
����3� #	��&�����
�������'�%� �	�%� ��� 
��#�� �#3����� � 
� ����
#���3��
�� % �#3����� � ��������� �����. 1���3���
������ ���� �#����� ��	 �����	 ��� ��	� #����	� DVD ���
-���� CD. .������ #����� DVD �� ������ 3��	
�������	����� ��� �������
������� �������, �#3����� �

� 
����� � ���������� ��& �� 
��#�.

3!����( ������( ��( �������( ������+!+�( ����!�
DVD ��� �!� ����!� DVD

1	�% � �	���	% �������'�%� #���' DVD 3��� ���#������
��� �������	����� ��� �������'�% �����
���� #���' DVD
��	 3��� �'#���������� ��� ������% “2”. 8 �'#��&� ������%�
��	 	������ ���� ����3��� 
����" #���' DVD
	��#������ ����� ����� �	���	%� �������'�%�

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

��#� 
����� � ��������� 
&� #����	� DVD
�� ������ �3��	 �%
��� “2” % “ALL” (X���). ��
�������%���� � ���������� �����	�#%���� ����	�
#����	�, ��� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� 
%	
�
“Check Regional Code” (��3���� �� �'#��& ������%�).
8���
3�� #����� DVD �#3����� � 
� �3��	 ����3��
�'#���� ������%�, ��&
� ��� � � �������'�% ��	�
������������ ��& ��������
��� ��� ������%�.

:�� ��� �����;����� �� ���( ������(

#����( (������ DVD �����) 
0� ����� ������&
�� ��� ���
���������%� ������ % ��
������&
�� �' �������������" ��	 �� �	�#���	 % ��
������&
�� ��&����' �������������" % ��
��	
 
�	���%�.
!� ���� ����� ���'������ 3�� ����
&� ������� �����	, �
������ ��� �����3��� � ��������� ������ �� �����.

3�0����� (������ DVD �����) 
0
%
��� 
��� ���&�� % �&� 
�	����� ��

�����, �� �����
���� 
���&���� ��& ��	� �����	�.
Y�� ������ ����������� ��& 3� % ������ ��������. !� ����
�������� ���'������ 3�� ����
&� ��������	, � ������ ���
�����3��� � ��������� �� �������� ��	 �3����. 1����� 
�
�� #����, �#3����� � 
� 3��� �������� ��3� ��������.

3������
0
%
��� 
��� ���&�� % �&� 
�	����� ��

����� �&� #����	
-���� CD % CD %��	. !�� ���� ��

��� ���'������ 3��
����
&� ��

�����, � ������ ��� �����3��� � ��������� ��
��

��� ��	 �3����.

&���� 
!� #����	� -���� CD 
� �����	����� PBC (Y������
�������'�%�), �� ����
��� ��� �� ������� ���&��
#��������� �� �
%
��� ��	 ��
�C���� “!��3�”. Z ����
���% �
���C���� ��� ��&� ��	 
���, ��� ���'������ ��
�	�% 3�� ����
&� ���%�, � ������ ��� �����3��� �
��������� �� ���% ��	 �3����. .�� ���% ����������� ��&
3� % ������ ��

����.

#6��� ����!� ,����� CD
H�����	 #�� ����� #���' $���� CD.

5����� ,����� CD �� ���������� PBC (<����� 2.0) 
8� �����	����� PBC (Y������ �������'�%�) ��� �����3��	
� �	����C���� 
� �� �����
� 
3�' 
���, �����	���"
��C%����� % ���' �����	���" ��	 �����
���C�	 
�
�	���3� �����	����� �' 	��������". �����3�, ���� #	��%
� �������'�% �����' ���&' 	D��%� ���	���, ��
�	�3� ����3����� ��� #����.

5����� ,����� CD �!�( ���������� PBC (<����� 1.1) 
Z �����	���� �	�" �' #���' ���� �#�� 
� �	�% �'
#���' CD %��	 ��� �����3��	 �� �������'�% ���&'
$���� ��� %��	, ���� #� #���3��	 �����	���� PBC.

2
�6�( ������+��( ��������������

;���	����� �� �����������%��� ��� ������%��
���������������	 ��� ���%��� �� ��	
���.

� 1�&�����: ������	 7 
3��� (23 �&#��) ��& �� �
��&� 
3���
��	 ������%�� ���������������	

� 2'��: ������	 30° ���� ���� ������	�� ��& �� �
��&�

3��� ��	 ������%�� ���������������	

#����'���� ������2� ��� �������������
1����3��� �� ���	

� �' 
������" ���
���' 
3��� ��	 ���������������	 ���
�������%��� #�� 
�������� (
3����� 11) 
� ��

�'��% �����&����. .

������
.� �	#	�C��� ���������� ��� 
���������
3�� 
��������.
���3 
� �����
�������� #������������ ����	� 
������"
(���3�, �������3�, �.��.) 
�C�.
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���	 
�� �� ����� (��	����
)

��0��� ��( 
=������( ��( ������(

3��� �� ����0�� ��( ������(
0� �����& ��$"��� �������%� ��� �� 	���� �	���	����� ����
��%��
�. 2�� 
3����� ���������, �����	���	���� ��

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

3��� ��� �����'���� ��( ������(
;��� �� �������'�%, � ���&� ��� � %��� ��& �������
��
����&���� % ��#�&�'� �#3����� � ����
���'���. !�
�	�% �� ������'��, �������%��� �� 
��#� 
����� ��&
�� ����&���� % �� ��#�&�'� % �3��� �� 
��#� ���&�
�����	����� 
��� ��& �� �������� ��	 #����	.

>�� �� ���������� ��� ���0����� �����
.� �����
�������� ���� ��� 
��#� ������� 	���, &�'�
���3� ���
���&'. .� ��%��� ���S&�� ��& ���	�����
% �������& �� ����% 
� �� 
��#� ��� ��������
3� �����&
#�����
�. 1�%�	 ��
�#�� ��� ��������.

3�������( ��( ������(

3�������( ��� � !�����6 ���,������(
+����
����%��� 
����&, ����& ����
�. �� �� ���������
���� ���������� $�&
����, �����
����%��� 3� 
����&
����
� ��	 �� 3���� 
�	��3D�� ������ �� #���	
� %���	
�����	�������. .� �����
�������� ���	���� #�������,
&�'� ����&��, $�C�� % #���	���&, ���"� �	�� �#3����� �
������	 �� �������� ��� 
��#��.

>�� �� '���� ����� ������
Z �	���	% �������'�%� #���' DVD ���� �	���	% 	D��%�
���������� ��� ����$����. �� � �����&� ���&� ����	���
��� �� 
3�� ��� 
��#�� #����	 ���� $�&
��� % 3��	 ������,
� ���&���� ��� ���&�� �� ���� ���%.
!	������� ������&� 3������ ��� �	�%���� 
��� ��& ����
1.000 "��� ��%���. (1	�& ��������� ��& �� ����$����
�����	�����).
2�� �����������, ������'%��� 
� �� �����3�����
�������'����

&����2���( +�� ���( ������(
=������( �!� ����!�

.� ����C��� �� ���	�� �������'�%� ��	 #����	.
;���%��� �� #���� ��& �� ����, 3��� "��� � 
� ��%����
#���	��3� ��� ��������.
.� ������� ����� % �	���&����� ����� ��� #����.

?6�� � �!� ����!�

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

3�������( �!� ����!�

8� #���	��3� ��� � ��&� ��� #���� 
����� � 3��	 '�
����3���
� ���% ���&���� ���&�� ��� ����
&��'�� ��	
%��	. ��� ��& �� �������'�%, ��������� �� #����
�����
����"��� 
����& ����
�. !��	����� �� #���� 
�
���� ��& �� �3��� ���� �� 3�'.

.� �����
�������� #	����� #������� &�'� $�C��,
#���	���&, ���S&�� �������
�� ��	 #��������� ��� �
�&���
% ���������� ���3� ��	 ������C���� ��� ��	� �������
#����	� $�	���	.

&������ �� �� �6�,���
&������ �� ��� ��0����� ��� ���,���� 

;��� �� #������� ��� �������'�%�, �#3����� � �
�������
��� ��&� ��� ����&����� �� “ ” 1	�& �� �����#��
��
���� &�� � �����	���� ��	 ����������� ��� �������#��
��%��� #� �����3����� ��& �� �	���	% DVD+-���� % #�
���� #���3��
� �� ����� �� �	������
3� #���� $���� DVD.

&������ �� �� �6�,��� �!� ����!� +�� ���+��(

.�� �&���� ��� ����� ��� ������ 	������ 3� ��& �� �������'
��
$��� ������ 
&� ��� �� #���� ��	 ���3��� �� ��
$���.

������ DVD

������ $���� CD 
� �� �����	���� PBC
(3������ �������'�%�).

������ $���� CD �'��� �� �����	���� PBC
(3������ �������'�%�).

������ CD %��	.

������ MP3.

������ JPEG.JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

�����+� ��( ��+�( ��,���(
\� ��3��� � ����3���� 
�� ��& ��� ���3� ��&#�	 (DVD %
$����) ��� ���$��% ��� ��&� ��� ����&�����.

� ��� �'���� �� ����� ��� ��+� � ���� ��� �� ������ DVD:
���%��� �� DVD ��� �����������%��� % �� SOURCE ���
��&��D� ��� � ���% ��&#�	 ��� 
��#�� DVD ���$�������
��� ��&� ��� ����&�����.
� ��� �'���� �� ����� ��� ��+� � ���� ��� �� ������ ,�����:
���%��� �� VCR ��� �����������%��� % �� SOURCE ���
��&��D� ��� � ���% ��&#�	 ��� 
��#�� $���� ���$�������
��� ��&� ��� ����&�����.

&����2���(
� �� ���������� 3� #���� �&�' � �	���	% DVD+-����

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

� �� ���������� 
�� ���3�� �'��� ��'���#� �������%�
������%�, �&�' � �	���	% DVD+-���� $�������� ���
��&�� �����	����� #���' DVD, � �	���	% DVD+-���� ��

���$�� �	�&
��� ��� ��&�� �����	����� $����.
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�������  
� �
��!��� �	"��#��	

DVD VCR
REC

TV

P

Y��� �������� � �	���	% VCR.

Y��� �������� � #����� ��	 DVD

���"�� �����	���� ������D��.

���"�� �����	���� ����&�����.
(����� ��
��"���� ��� ����#�
231.)

H��#������ �� �	����& ��&� �������'�%�, �� ��&� ��	
3��� ���3���� % �� ��������� ��� ��3��	��� 
��#�� 

H������ ��������
3�� #����� ��� �	���	% DVD.
(1�$�� &�� ��� #���� ��	 DVD 	������

��������
3� 
3�� ��� ��$��$%�� &�� #� 3���
����������� ��3� 
3��.)

Z �	���	% DVD+-���� $�������� �� �����	���� ������%� 
�
����#���&��� % 3��� ������

������� 
�� ������% 
�
����#���&���.

���"�� &�� � �����	���� ����#�	���%�
���'��� ���� ���������
3�.

!�� 
��#� $���� $�������� 
�� ���3��.

Z �����	���� ������%� VCR
$�������� �� ��%��. 
-�������� �� ��3���� �������% ��&
#���� DVD ��� $����.

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

>�+�� ��( �� ����(
.���$��� ��� ��8.�]8 ��������/��

���. ���%��� ���
����%��� �� ����
3� ��� #�� #�	���&����� ��� ��%����
��C%���� ���� �� �
��&�. 0	����� ��%���� �� ����� ����
�� �
��&�. 

��������/��!�� ��( �� ���!, +�+�� �6��+�� ��(
���'��( ��( �� ���!
.���$��� ��� ���% ��	 ��3����� ��������	/��

����� % ���
�/8Z28H.�]8 ��������/��

���. ���%��� ��� ����%��� ��
����
3� ��� #�� #�	���&����� ��� ��%���� ��C%���� ���� ��
���'. 0	����� �� ����� ��%���� ���� �� ���'. 

5���'���� ���'��(

1A1�1B1>C>D ( NN ) Y���� ��� �������'�%�.

5E13F�D ( xx ) ������% ��� �������'�%�.

1AFE>G1/3.�E&EGF >E1 5E&3FH&
DVD ( )
:���
�/������
� ��� �%��� #���'. 

5E13F�D ( )
����'�% ��� ���3���. 

������% ��� $����

CHANNEL 3 4
������% �����"

������ ��,���(
�
���C�� �� ��3��	�� ��������� ��� 
��#��. 

�BF&CBEAD
5E13F�D (\\  \\)

����'��% #�����%
���

�������'�%�/�����
��'�% ���3-���3. 

1���#3���� �=!8�8H $����

1���#3����
�=!8�8H %��	
(1/�)

K��� ������ 
0������%��� �#"

3� #����.

.�E#FHB>E1 
\3��� �� 
��#� �� �����	���� (ON) % ���&� �����	����� (OFF).

1�������( ��������������
!��3D�� �#" �� �����������%���. 

�D>D 
������3� DVD/-����

1������% #����	 DVD ��� $����
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$�%������������

&����!��
1	�& �� �����������%��� �����
������ �� �#�� ��	
��� ��� ���
�����	����� $���� ��� #���' DVD (�.�. PLAY).
;��� �� ��%�� ��	 $����, ���%��� �� ��	
�� VCR.
;��� �� ��%�� ��� �	���	%� �������'�%� #���' DVD, ���%���
�� ��	
�� DVD.

RETURN

TV/VIDEO DVD VCR OPEN/CLOSE

STOP

MARKER SEARCH INPUT RECORD

SUBTITLE AUDIO ANGLE ZOOM

REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR

TITLE SHUFFLE CHILD  LOCK SPEED

PAUSE/STEPPLAY

MENU

DISC SYSTEM

MENU

DISPLAY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

A-B

3����� �����+�( DVD/VCR
����3��� �� ���% ��&#�	 (DVD % $����)

��	 �� ���$����� ��� ��&� ���
����&�����. 
TV/VIDEO

2�� � ���$������ ������ ��	 ����3�����
��& �� #3��� ��	 $���� % ��� ����&���%�

���.

1�������� ������� 0-9
2�� � ����� ����
����3� ������3� �� 3�


���.

DISC MENU
��&�$��� ��� 
��� �&� #����	 DVD.

SYSTEM MENU
��&�$��� % 3��#�� ��& 3� 
���
�	�
���' #����	 DVD, ���"� ���

��&�$��� % 3��#�� ��& 3� 
��� $����.

SKIP ./REW
.���$���� ��� ���% ��	 ��3�����

��������	 % ��

�����, ���%��� �� ��%����
#�� ���3� #��#����� ��� � 
���$���� ���

�������
�� �������� % ��

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

#�	���&����� ��� ��C%���� ���� �� ���'.
(2�� #����	� DVD 
&�) 0	����� �� �����

��%���� ���� �� ���' �" $�������� ���
��&�� �����	����� �=1;8�Z! %

����
�������� ��%���� ��C%���� ���&��
���� �� ���'.

SKIP > /FWD
.���$��� ��� ��&
�� �������� % ��

���.
���%��� ��� ����%��� ����
3� �� ��	
��
��� #�� #�	���&����� ��� ��C%���� ����
�� �
��&�. (2�� #����	� DVD 
&�) 0	�����

�� ����� ��%���� ���� �� �
��&� �"
$�������� ��� ��&�� �����	�����

�=1;8�Z! % ����
��������� ��%����
��C%���� ���&�� ���� �� �
��&�.

MARKER
�����
���� �����#%���� ��
��� ���� ��

#������� ��� �������'�%�. 

SEARCH
�
���C�� �� 
��� MARKER SEARCH

(1�C%���� ����%
����).
INPUT

������% ���%� ��� �� 
��#� $���� 
(�3����, AV 1, AV 2 % AV 3).

RECORD
;����% ������% % ����������� ���

�
���� ������%� 
� ����#���&���,
���"��� �� ��	
�� �������

3�. 

REPEAT
������D� ��������	, ��

�����, �����	,

&�'.

REPEAT A-B 
������D� 
��� ���%�.

PROGRAM
��&�$��� % 3��#�� ��& 3� 
���

�	�
���' #����	 DVD,.
CLEAR

– .�#���
&� ��	 
�����%� ��� ���3��� ��
M 0:00:00

– �������% �&� ����
�� ��

����� ���

��� ������

���� % ����%
��� ���


��� MARKER SEARCH.

POWER
����������� ��� ������������� ���
�	���	%� DVD+-����.

EJECT, OPEN/CLOSE
– :���
� ��� ������
� ��� �%��� #���'.
– ����'�% ��� ���3��� ��& �� 
��#� $����.

RETURN
�
���C�� �� 
��� �&� Video CD 
� PBC.

DISPLAY
��&�$��� ���� �#������ ��� ��� ��&��.
������% 
����� �' ��&�' �����	�����
��������, 
�����% ������ ���
����
3�	��� ������.

b/B/v/V (
�������/"�#��/���	�/ ���)
– 2�� � ����� 
�� ������% ��� 
���

– v/V: ������% ������� ��� 
��#�� $����.
.� �	�&
��� ������
��% ��� ���&�� ���
������ ��� ��� ��&��.

OK
– ���$�$��'�� ��� ������%� 
���.
– �
����� �����	���" ��� ��&� ���
����&�����.

STOP
������% ��� �������'�%�. 

PLAY
Y���� ��� �������'�%�. 

PAUSE/STEP
����� ��� �������'�%� % ��� ������%�.
���%��� �� �������

3� ��� �������'�%
���3-���3 ���� �� �����. 

SUBTITLE
������% 
��� ��"���� 	������'. 

AUDIO
������% 
��� ��"���� #���&�' (DVD)
ANGLE
������% 
��� �����%� �'��� ��
���� ��
3� #���� DVD, �� #���������.

ZOOM
.��3�	�� ��� ���&�� $���� #���'
DVD/VCD.

TITLE
�
����� ��	 
��� 0����	 ��	 #����	, ��
#���������.
SHUFFLE
– 1������'�% ��

���" 
� �	���� �����.

CHILD LOCK
����������� ��� ������������� ��	
����#"
���� ��� �� ���#��.

SPEED
������% ��� ��������� ������%� 
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���� ���

������
G�� �++�;��� ��( ��!����'( �����( �!� ,�����!�
��� ,�������� ���� ���! ���. D �������������
��0����� ���'����� �� �����'��� ������ ,��,�
��� ������.

AUDIO OUT (1�����/5� ��) (DVD EXCLUSIVE OUT)
!�#��� 
� ����	�%, ��#������	�% % �������'��& �����
�. 

VIDEO/AUDIO OUT (1�����/5� ��) (DVD/VCR OUT)
!�#��� �� ����&���� 
� ���&#�	� $���� ��� %��	.

AERIAL
!	#3��� �� ������
�����
����"���
�	�& ��
����#3���. 

COAXIAL (1���'���( ��0����( � ���� ����) (DVD EXCLUSIVE OUT) 
!�#��� 
� D�����& �������
& %��	 (
3�' �
�������� ���'#��	). 

RF OUT (DVD/VCR OUT)
!	#3��� �� ����&���% ��� �����
����"���
�	�& �� ����#3���.

S-VIDEO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT)
!�#��� �� ����&���� 
� ����#� S-Video.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) 
!�#��� ��� �	���	% ��� ����&���%� ��� % �� ���� �	���	%
������%� $����. 

3��2��� �6����(
!�#��� 
� 
�� ���% ���
����. 

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
!�#��� �� ����&���� 
� ���&#�	� Y Pb Pr.

EURO AV2 DECODER
!�#��� �� ����'#��������% �	#��
����%� ����&����� % �� ����
�	���	% $����. 
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��	"�����

&��,���'(
� Z ��#��� ��� 
��#�� 
����� � ���� 
� #������	�

��&��	�, ������ 
� �� ����&���� ��� ��� ����� �	���	3�
��	 �3���� � �	#3���� �� �	�%.

� 2�� � ��������� ��� ��������� #	��3� �	#3����, ����3���
��� �������#�� ��� ����&�����, ��	 �������'����
�	�����%
���� % ���� ����� �	���	%� ��	 �3���� �
�	#3���� 
� �� �	���	% �	�%.

� 2�� �������� �������'�% ��	 %��	, �	#3��� ��	�
����#3���� AUDIO OUT ��� 
��#�� �	�%� 
� ��� ���&#�	�
%��	 ��	 ����	�%, ��	 ��#������	�%, ��	 �������'����
�	�����%
���� % ����	 �������
�� %��	/���&�� ��	
�����
��������. 1���3��� ��� �&���� “!�#��� 
�
����������& �������
&” ��� ����#� 219.

������
– -�$��'����� &�� �	�% � 
��#� 3��� �	#���� ���	����� ���

����&����. /	�
���� �� ����&���� ��� �'��& �����
���&#�	 $����.

– .� �	#3��� �� ����#3��� AUDIO OUT ��� 
��#��
�	�%� 
� �� ����#� PHONO (�����) ��	 ����	��%
��&�
���.

&6����� �� �������� ���
����!����������
� 1����� 
� ��� #	��&����� ��	 �������
�� ��	 %#�

#���3����, ����3��� � �����
����%���� 3� ��& ��	�
�������' ��&��	� ��#����.

/����� �6����� (AV)

1 !	#3��� �� 3��#� EURO AV1 AUDIO/VIDEO ��	
$�������� ��� ���' 
3��� ��� 
��#�� ��� 	��#��%
���&#�	 SCART ��� ����&�����, �����
����"��� 3�
���"#�� SCART.

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

/����� �6����� (RF) 

1 !	#3��� �� ���"#�� RF ��� ������� ��& ��
��'�����%/��'�����% ������ ��� ����#3��� AERIAL ���
���' 
3��� �	�%� ��� 
��#��.

2 !	#3��� �� �����&
�� ���"#�� ������� RF ��& ��
����#3��� RF OUT ��� ���' 
3��� �	�%� ��� 
��#��
��� ����#� ������� ��� ����&���%� ���.

1����������� ' ���( DVD

� &6����� ������!�2� ,����� (Color Stream ® )

1 !	#3��� ��� 	��#��3� COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT ��� �	���	%� �������'�%� DVD 
�
��� ���������� 	��#��3� ��� ����&�����,
�����
����"��� �� ���"#�� Y Pb Pr.

2 !	#3��� �� 1������% ��� ����� 	��#��% AUDIO OUT
��� �	���	%� �������'�%� DVD ��� �������%/#����
	��#��% ���&#�	 %��	 ��� ����&�����, �����
����"���
�� ���"#�� %��	.

� &6����� S-Video

1 !	#3��� �� 	��#��% S-VIDEO OUT �	�%� ��� 
��#��

� �� 	��#��% ���&#�	 S-Video, �����
����"��� ��
���"#�� S-Video.

2 !	#3��� �� 1������% ��� ����� 	��#��% AUDIO OUT
��� �	���	%� �������'�%� DVD ��� �������%/#����
	��#��% ���&#�	 %��	 ��� ����&�����, �����
����"���
�� ���"#�� %��	.

&6����� ����������( ��!��( (ColorStream ® Pro)
� �� � ����&���% ��� ���� ����&���� 	D��%� �	������� %

“digital ready”, 
������� � �������%���� �� 3��#�
����#�	���%� ���'��� ��� �	���	%� �������'�%� DVD
��� � 3���� �� 	D��&���� #	��% ���	�� ���&��.

� �� � ����&���% ��� #� 	�������C�� �� ���
�
����#�	���%� ���'���, � ���&� �� �
���C����
����
���'
3� �� #���
����� ����#�	���% ���'�� ���
�	���	% �������'�%� DVD.

1 !	#3��� ��� 	��#��3� COMPONENT/ PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT ��� �	���	%� �������'�%� DVD 
�
��� ���������� 	��#��3� ��� ����&�����,
�����
����"��� �� ���"#�� Y Pb Pr.

2 !	#3��� �� 1������% ��� ����� 	��#��% AUDIO OUT
��� �	���	%� �������'�%� DVD 
� �� ���������
�������%/#���� 	��#��% ��� ����&�����, �����
����"���
�� ���"#�� %��	.

&����2���( 
– 2�� ����#�	���& �%
�, ��� 
��� ���
����, ������ ��

�����	���� “Progressive” (����#�	���%) ��� “On” (������.).
2�� �����������, #���� ����#� 227.

– Z �����	���� ����#�	���%� ���'��� #� ���� #	��& �
����
����� &�� 	������ �������% ��#��� $���� (������
	��#��% VIDEO OUT) % ��#��� S-VIDEO.

AUDIO INPUT

L R

S-VIDEO INPUT AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

&����!�� 
– �� � ����&���� 3��� ����#� S-video, �	#3��� �� �	���	%

�������'�%� DVD 
� �� ���"#�� S-video. X��
�����
�������� ���"#�� S-video, 
� �	#3��� �� ������
���"#�� $����.
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��	"����� (��	����
)

&6����� �� ��������� � �������
&6����� �� �������� ��� ����'��� ����������
�����+��� �����0!���� �6����� � Dolby Pro Logic
II/Pro Logic.

!	#3��� �� �������& ��� �� #���& ����#3��� DVD/VCR
AUDIO OUT % AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT)
�	�%� ��� 
��#�� 
� �� �������& ��� #���& ����#3���
���&#�	 ��	 ����	�%, ��	 ��#������	�% % ��	
�������'���� ��� �	�����%
����, �����
����"��� ��
���"#�� %��	.

&6����� �� �������� ��� ����'��� ����������
��0���� �����0!���� �6����� (PCM) � ��
������������ ����/������( ��� ����'���
������������ ����!���������� (Dolby Digital™ �
MPEG 2)

1 !	#3��� 3� ��& ��	� ����#3���� DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) �	�%� ��� 
��#�� 
� �� ���������
����#3��� ���&#�	 ��	 ����	�% ���. +����
����%��� 3�
����������& ���"#�� D������� �%
���� %��	 (�
������&).

2 \� ��������� � ��������%���� �� D�����% 3��#� �	�%�
��� 
��#��. (1���3��� ��� �&���� “b�����% 3��#��
%��	” ��� ����#� 228).

P�0����( ������������( ���(
Z D�����% ���	������% ��#��� ���3��� �� ��������
#	��% ���&���� %��	. 2�� �� ����& �	�&, �� �����������
3� ���	������& ��#������	�% %��	/���&�� ��	 �
	�������C�� 3� % ������&���� ��& �� �	��%
��� (���
�)
%��	 ��	 	�������C�� � 
��#� ��� (MPEG 2 ��� Dolby
Digital). 1���3��� ��� �������#�� ��	 ��#������	�% ��� ��
���&�	�� ��� �
��&� 
3��� ��	 ��#������	�%.

&����2���(
– �� �� �����
� (���
�) %��	 ��� D�����%� ��&#�	 #�

���������� ���� #	��&����� ��	 ��#������	�% ���, �
��#������	�%� �� ������� 3� ���	�&, ����
���'
3� %��
% #� �� ������� ���&��	 %��.

– 2�� � ����3���� �� ���
� %��	 ��	 ��3����� #����	 DVD
���� �#������ ��� ��� ��&��, ���%��� �� AUDIO.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL 

Amplifier (Receiver)

2 channel analog stereo or Dolby Pro Logic II/Pro Logic connection.

Rear of this unit

Digital multi-channel connection (DVD exclusive out connecttion)

DVD exclusive out

DVD/VCR OUT
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&���������( ���( �������6 ,�����
���� �������� ��(

0� ����� $���� (����� ��� ��&#�	 RF) ���� �� ����� ���
����� � ����&���% ��� #3����� �%
� ���&�� ��� %��	 ��&
�� �	���	% DVD+-���� 
3�' ��	 ���'#��	 RF..

�� �����
����%���� ���"#�� SCART #� �����C���� �
�	������� �� ����&���% ���, ���"� #���3��� �� �����
AV. 0� ����� AV ���� %#� ����	����
3� ��� �� $3������
�������'�% $���� ��� ����&���% ���.

1����	�%��� �� �������' $%
��� 
&� �� ������'��
�
������ ����
$��" ��� ���&� ��� ����&�����, 
���
��& 
����&
��� �� #���������% ������% % 
��� ��& 3����
����
�%� �&� ���������	 ����
�� ��� ������% ��� % ��
�������� �� ��#��� RF 
� ��#��� AV ��� �� ���������.

1 K'��� �� ������� DVD+/����� ��� �������� ��
������+��.

2 &��������� ��� �������� ��( ���� ���6��� �'��
��������!� 36.

3 ������� �� 11��� ������������� +�� �� ���'����� ��
������+��( �������( (� 0!��������� ��( '���� �(
��( 2�( �� ���!���).

4 ������� ��� ������� �����'�� +�� ��������� ���

4 ����������� �� CHANNEL 3 % 4 ���� �������
DVD+/�����.

Z 3#���� RF 36 �� �
������� ��� ��&� �#����' ���
�	���	%� DVD+-����.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� � �������'
���&�.

�� 	�����	 «��&��» ��� ��&�, ����'�%��� ��� $%
� 5.

�� � ���&� ���� �����%, ���%��� �� 11 ��� �	���	%
DVD+-���� ��� � �������"���� �� #��#������.

5 ������� �� CHANNEL 3 % 4 ���� �������
DVD+/����� +�� �� �������� �� ������ ,����� �� ���
���6��� �'�� ��������!� ������� ��� 22 ��� ���
68, � ����� ��� ����� ���������'�� ��� ������ ������
���������� ������.

&����!��
0� ����� RF �� ������� 
&� &�� �������'��� �� $%
� 6.

6 ������� �� 11 +�� �� �������6���� �� �'� ������
,����� RF ��� ����� ��( �������( DVD+/�����.
#2� ���������� ��� �������� ��( ��� �'� ������
RF ��( �������( DVD+/�����.

&����!��
�� ���� �� #������� ��	 $%
���� 4 � ���&� ��� ����&�����
%�� �����%, �&�� 
� �� �	������� ����.

=��� ��( �������( DVD+/����� +��
�2�� 0�� 

2�� �� �������' $%
��� ���e�&���� �������� �� &�� 3����

&��� �	#3��� �� �	���	% DVD+-���� ��� ��"�� ����. 2��
� #��	���	��� � �	����
&� ���	� ������������ ����
���,
� �	���	% DVD+-���� ��'
��"�� �� !����
� �	�&
����

%
�� �����" (ACMS). 0� �����
� �	�& �	���C����
�	�&
���, ���������� ��� 
%
� ���������� ������ ���
�	�
�C�� �� ���&� (�
���
��� & "��) ��� �	���	%�
DVD+VCR

1 -�$��'����� &�� 3���� ��������%��� �'��� �� �	���	%
DVD+-����.

������� �� 1 ��� � �3���� �� �����	���� �� �	���	%
DVD+-����.
�� � �����% ��&� 
��� #� �
������� ��� ��&�,
$�$��'����� &�� �	������� �� ����&���% ��� �� 3�
����� $����. 9, �� �	�& ���� �'��&, 
����� � ��
����
&�� � �	���	% DVD+-���� ���� %#� �	����
3�.

2 ������� �� b � �� B ��� � ����3���� �� �"�� ��	
����	
����.
(A: 1	�����, B: -3����, CH: ��$����, D: 2��
���, DK: ����,
E: =�����, F: 2�����, I: =�����, N: ]��$���� NL: 8���#��, P:
����������, S: !�	�#��, SF: A���#��, OTHERS: <���3�).

3 ���%��� �� OK ��� � ����%���� �� #��#������ �	�&
���	
�	����
��.

1���
&� ������

���� #���������( ������(

�/01 ARD
�/02 ZDF
�/03 WDR 3
�/04 BR3
�/05 HR3
�/06 NDR3

8� ����������� ����
�� ��	 ���3����� ������'

�#3����� � #���3��	 ������ 
� �� ������% &��	 
3���.

4 ���%��� �� SYSTEM MENU, ��� � �������� �� 
���
��& �� ��&� ��� ����&�����.

01 C02 00 ARD
02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

A
N NL P S SF OTHERS

B DK E F ICH D

RF   CHANNEL           36
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G� �������� 6����� ��� ���+��6
0� ���&� ��� �	���	%� DVD+-���� ��3���� ��� �	�
����� ���
"��� ��� ��� �
���
���� ��� �� �	���	% DVD+-���� ��	
3����.
0� ���&� �	�
�C���� �	�&
��� ���� �� #������� ���
�����	����� ACMS (Automatic Channel Memory System) &�� �
�	���	% DVD+VCR �������� ����� ��	 ���3
��� �%
�
Teletext. �� �� �%
� ����
�%� ���� ����3� �� ���&� #�
�� �	�
����� ��� �� �����C���� 
� �	�&
��� ���
���. 

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.
���%��� �� b % B ��� � ����3���� SET (j�� Z
���
���).
���%��� �� OK.
Z �����	���� “auto adjust” (�	�&
��� ������
��%) 
�����
� ������� ��� ‘OFF’ (1��]�/28�.), ���"��� OK ��
�3���� � �	�
����� �� ���&� 
� 
� �	�&
��� ��&��.

2 +����
����%��� �� ��%���� 3 % 4 ��	 ���������������	
��� � �������� ��� CB�&, �� .��#1, ��
DG�BFGDAE1, �� GDA1 ��� �� �#F&. 
!�
��"��� &�� � �	���	% DVD+-���� ��	 3����
�����
������ ���&� 24 '�", �.�. � "�� 1 
.
. ��
�
���C���� '� 13:00.
Z �
3�� ��� �$#�
�#�� �� �
������� �	�&
��� &��
���������� �� 3���.

3 �� ����� �����, ���%��� �� b % �� B ��� ���������� ��
�'��� ��������.

4 ���%��� �� SYSTEM MENU. 

B6����� ��� ���������( �!���!�

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.

2 !�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� ����� 
���.

3 ���%��� �� 1 % �� 2 ��� � ����3���� �� SYS ��� ���%���
�� OK.

4 ���%��� �� 3 % �� 4 ��� ������% ��
�'� 
� �� �����
�
=BCG1#F& ��	 �����
���������.

5 ���%��� 2 ��� � ��������%���� �� ������% RF AUDIO.
���%��� 3 % 4 ��� � ����3���� ��
�'� 
� �� RF AUDIO
��	 �����
���������.

6 ���%��� �� SYSTEM MENU , ��� � �������� �� 
���
��& �� ��&� ��� ����&�����.

OSD
ON
OFF

OSDf

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

RF -  I/I
RF - B/G
RF - D/K

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
PAL
MESECAM

HH MM DD MM YY
: . .00 1 01 05 ™∞

1 2

SET

   8

ACSS : OFF

iOK

HH MM DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

ACSS : ON

i

1 2

SET OK
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#���( ����( ��� �6��� ����6
1	�% � 
��#� $���� 
����� � ������

������� ������,
�����
����"��� �� 
��� ��	 �
���C���� ��� ��&�.
8 3������ �' 
��� ������ ��& �� �����������%���.

1 1����� �� �	���	% ��� ����&���%� ��� ��� �� �	���	%
$���� ���"��� �� ��	
�� 1.

2 ���%��� �� ��	
�� SYSTEM MENU.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� ����� 
���.

� REC - /��
��� ������%� 
� ����#���&���.
� PR SET - /��
��� 
� �	�&
���	 �	����
��.
� ACMS - ACMS (!����
� �	�&
���� 
%
�� �����").
� SET - /��
��� ��� �
���
���� ��� ��	 ��������.
� SYSTEM - /��
��� ��	 �	��%
���� ��"
���� ���
����&�����.

RF AUDIO - 2�� � ����3���� �� ����� ��&#�	 %��	
��
�'� 
� �� ���� ��� ����&���%� ��� (“I/I” ��� PAL I/I
TV, “B/G” ��� PAL B/G TV, “D/K” ��� PAL D/K TV).
� Dr. - Y������ ���$�%
���� ��� �	���	%� $����.
� AUDIO - 2�� �� ������% ��	 ������� ��&#�	 ��	 %��	.
� F.OSD ON/OFF - �
����� ��	 ��&��	 �����	����� ���
�	���	%� $����
� 16:9/4:3 - ������% ��	 �&��	 ���	�" ��&�� ���
����&���%� ���
� DECODER - +�%�� ����'#��������% �	#��
����%� (%
#��	�����%�) ����&�����, 
�C� 
� �� �	���	% $����.
� OPR - -����'�� ��� ���&�� ��� �������'�%�.
� NIC - ����������� % ������������� ��	 D������� %��	
NICAM.

&��,���� 
M������� � ����n��� �� ��"��� �' 
�o� ��& �o 
�o�
���
���� �ot DVD. (#���� �� 2�"��� 
�o� ��� ����#� 227).

3 ���%��� �� 1 ��� �� 2 ��� � ����3���� �� 
��� ��	
����	
����.
���%��� �� OK ��� �����
����%��� �� 3 % �� 4 ���
������%.

4 ���%��� �� SYSTEM MENU ��� ��������% ��� ���&�
��� ����&�����. 

1�������( ����������( ��
����������6( ������6(

�� �� �%
� ��� ���������%� ����
�%� ���� ����3�, �
�	���	% $���� �#3����� � 
� �������� ��� �����������
�����������, ���� � ��� ����������� �'���. 2�� �
���������� �	�& �� ��&$��
�, ����3��� ��� �&���� .Z
1H08.108! !H]08]=!.8! ��� ����#� 223.

1 ���%��� �� 1 ��� � �3���� �� �	���	% $���� ��
�����	����.

2 ���%��� �� ��	
�� SYSTEM MENU !�� ��&� ���
����&����� �� �
������� �� ����� 
���. 
���%��� �� 1 �� 2 ��� � ����3���� �� ACMS. 
���%��� �� OK.

3 ���%��� �� 1 % �� 2 ��� � ����3���� �� COUNTRY
(+"��).
(A: 1	�����, B: -3����, CH: ��$����, D: 2��
���, DK: ����,
E: =�����, F: 2�����, I: =�����, N: ]��$���� NL: 8���#��, P:
����������, S: !�	�#��, SF: A���#��, OTHERS: <���3�).
���%��� �� OK ��� ����, ��� � ����%���� �� #��#������
�	�&
���	 �	����
��.
0� ���&� ��� �	���	%� VCR �	�
�C���� �	�&
��� &�� �
�������'��� � �	�&
���� �	����
&�. �� �� ���&� #�
#����� �� �'��% "�� ��� �
���
���, ����3��� ���
�������� “/��
��� ��	 �������� 
� 
� �	�&
��� ��&��”
��� ����#� 221).

4 X�� �������'��� � �	����
&, �� �
������� �
�EA131& #D.�F�#E3CA &#1KGCA. ���%��� ��
SYSTEM MENU ��� � ������������ ��� �	�
����� ���.

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂∆∞∫π¡∏™∏ :

01 C02 00 ARD
02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3

ES

i
Pr-12

ACMS

A
N NL P S SF A§§O

B D DK E F I

OK i
Pr-12

ACMS

CH

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

REC
REC

OK i

SYSPSETR
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���	 
�� �� %�������
 - $���
 ��	�"
� )�	���

G� ��������( ����������( ��
����������6( ������6(

!� ����
3�� ������3� ��� �"��� �� ����
�&
�� �%
���
�#3����� � ���� ���� ����%, "��� � 
���3��� �
#��#������ �	�&
���	 �	����
�� ��� �	���	%� $���� �
$��� % � ���'�%��� �'��� ��	� ������������ ����
���. \�
��3��� � �	������� 
� �	�&
��� �	���� ��	�
����3�����	� ����
��� ����
�%�, ������
3�	 � �	���	%
$���� � ��	� �����������.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� ����� 
���.
���%��� �� 1 �� 2 ��� � ����3���� �� PR SET. 
���%��� �� OK.

2 ���%��� �� SYSTEM MENU.

\� �
������� � ������ �' ����
". ���%��� �� 3 % ��

4 ��� � ����3���� �� ����
& ������

���� ��	

����	
���� � �	������� (��� ����#���
�, PR 09).

3 ���%��� �� OK.
���%��� �� INPUT (����#��) ��� � ����3���� 
C (!	����
3�� ����
��) % �� S (;��'#����� ����
��): 
C02 - C69, S01 - S41. ���%��� �� 3 % �� 4 ��� � ����3����
�� ����
& ������

���� ��	 ����	
���� � �	�������.

4 Z ��C%���� �� ���
��%��� &�� ��������� �������

����
&�. ���%��� �� 2 ��� � ����3���� �� MFT. ��3����

�� �	����
& ����$���� ��	 ����
��, �����
����"��� ��

3 % �� 4.

5 ���%��� �� 2 ��� � ����3���� STATION (!���
&�), "���

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

����
& ���. ���%��� �� OK. 

6 +����
����%��� �� 3 % �� 4 ��� � ����3���� +������
��� �����6( ��� �� ��������� &�
� ��	 ����
��.
+����
����%��� �� 1 % �� 2 ��� � 
����������� �
��&�-
���' ��
��� ���	� ������%���. ���%��� �� OK.

7 ���%��� �� SYSTEM MENU, ��� � ���$�$��"���� ��

�����"���� ��	 ����
��. ���%��� ��� ���� �� SYSTEM
MENU. 8 ���������� ���������&� ����
&� 3��� ��3�

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

�	������� 
� �	�&
��� ��� ����	� ����
���,

������$��� �� $%
��� 1 - 7.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

 09         C10          00         WDR 3

16

10

OK i,¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂∆∞∫π¡∏™∏:

PSETR

¶ƒ. KANA§I MFT ™∆∞£ª√™
C09 00C10 WDR 3

iOKPSETR

¶ƒ. KANA§I MFT ™∆∞£ª√™
C09 00C10

iOKPSETR

¶ƒ. KANA§I ™∆∞£ª√™
09  00    C10

MFT

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏  : AV

iPSETR i

¶ƒ. KANA§I ™∆∞£ª√™
09        - -            - - - -     

MFT

PSETR

C - -

i

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏ : AV
i

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,PSETR ¢π∞°ƒ∞º∏ :
ª∂∆∞∫π¡∏™∏ :

MFT ™∆∞£ª√™
01  00

∫∞¡∞§π/∫∞§ø¢π∞∫∏ : AV

    C 02

PSETR

PR-01
¶ƒ. KANA§I

i
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���	 
�� �� %�������
 - $���
 ��� ���� )�	���

1���+� ��( ����( �!� ���������2�
�����2�

.��� ��& �� �	����
& �' ���������" ����
" ���
�	���	% $����, 
����� � ���%���� � �������� �� ����� 
�
�� ����� 3��	 �������	���, �'��� � ��������� � ��	�
�	������� ��� ����. 8� �#����� ��	 #����� �� �	�% ��
����#� 	��#�����	 
� ���� ��&�� 
������� ���"� �
�	������� ��	� ����
��� ��� ����� ��	 ����	
����.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU. !�� ��&� ��� ����&�����
�� �
������� �� ����� 
���. ���%��� �� 1 �� 2 ��� �
����3���� �� PR SET. ���%��� �� OK.

2 ���%��� �� SYSTEM MENU.
+����
����%��� �� 3 % �� 4 ��� � ����3���� �� �����
��+������( ��	 �3���� � 
�����%���� (���
����#���
�, PR 03). ���%��� �� 2.

3 +����
����%��� �� 3 % �� 4 ��� � ����3���� �� �����
��+������( ��� ����� �3���� � 
����������� (���
����#���
�, PR 05).

4 ���%��� �� OK. 0� ������
3� ��+���� �� 
���������
���� �����6+�� ����� ��+������(. �� ����	
����
� 
�����%���� ��� ����	� ����
���, ������$��� ��
$%
��� 1 - 4. ���%��� �� SYSTEM MENU, ��� �������� ��

��� ��& �� ��&� ��� ����&�����.

5��+�0� ���������2� �����2�
.��� ��& �� �	����
& �' ���������" ����
" ���
�	���	% $����, 
����� � ���%���� � #�����D��� ������
����
&.
8� �#����� ��	 #����� �� �	�% �� ����#� 	��#�����	 
�
���� ��&�� 
������� ������ � #�����D��� �����	�#%����
����
��� #� �3����.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� ����� 
���.
+����
����%��� �� 1 % �� 2 ��� � ����3���� �� PR SET.
���%��� �� OK.

2 ���%��� �� SYSTEM MENU.
���%��� �� 3 % �� 4, ��� � ����3���� �� �����
��+������( ��	 ����	
���� � #�����D���. (���
����#���
�, PR 03).

3 ���%��� �� 1.
.��� ��& ����, � ������
3�� ����
&� �� #��������. 

4 ���%��� �� SYSTEM MENU ��� � �������� �� 
��� ���
��&� ��� ����&�����. �� ����	
���� � #�����D��� ���
����	� ����
���, ������$��� �� $%
��� 1 - 3.

#���( �����+�( ���������'�!� ���������2� �����2�:
.������� � ����3���� �������	
3�	� ������������ ����
���

� #�� ��&��	�. +����
����%��� �� 3 % �� 4 ��� � ����3����
#������������ ����
��� �� ������ ���� �	����
3�� ���
�	���	% DVD+-����.
.������� ������ � ����3���� ����
��� ���	�����,
�����
����"��� �� ��������� ������� ��� �����������%���.

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,PSETR
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ª∂∆∞∫π¡∏™∏ :
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01 C02 00 PR-01
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���	 
�� �� %�������
 - $���
 ��� ���� DVD

>����'( ��� �+����(
0� �������#�� �	�& ���3��� ��� $����3� �#����� ������
�� ���

�	���	%� DVD+-����. .������ #����� DVD ������� ��#��&

������
& % �����3��	 
&� ��������
3�	� ������
��� ����

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

��&� ��� ����&����� �
���C���� �� ��
$��� , �� �����

	��#������ &�� � �	������
3� �����	���� #� �����3�����,

��& �� �	���	% DVD+-����, #� ���� #���3��
� ��� #����.

����� ��( ��� ��( �����(

Z ����% ��������� �������'�%� 
����� � �
�������
��� ��&� ��� ����&�����. .����3� ������3� 
����� �
������	 ��& �� 
���.

.�����+�� ����� �!� ��� ��( �����(

1 3��� �� ������� ��( ������+!+�(, ������� ��
DISPLAY.

2 =������������ �� v/V +�� �� ����' ��� '�� ��������.
Z ������% ��	 ����� �� �������.

3 >�� �� ���� ��� �� 6����� ���( ���������,
������������� �� b/B. 
2�� �� ����
& �' ����
" (�.�. ����
&� �����	) 
�������
������ � �����
����%���� �� ����
����� ��	
���. 2��

����3� �����	�����, ���%��� �� OK ��� �
����
������%���� �� ���
���.

��������� ���!��2� ����!� ����0����(

��������� ������

��������� ��0������

��������� ��������6 (������ /����� CD
�!�( ���������� PBC ��� ������ CD ���� 
�����)

��������� ������ (������ /����� CD �!�(
���������� PBC ��� ������ CD ���� �����)

��������� A-B

1����+������� ���������(

&��'���� ��( ������+!+�( ��� ���� �� 
������

1��+����'�� � �� ����'���� ��'+���

&����2���(
� .������ #����� �#3����� � 
� ���3��	 &��� ���

#	��&����� ��	 ����#���
���� ��� ��� �#������ ��� ���
��&�� ��	 ����	���C���� �������'.

� �� #� ������� ��3� ��	
�� ��� 10 #�	���&�����, �
3#���� ��� ��� ��&�� �� ����������.

Off

A - B

All

Track

Chapter

Title



�
�

�
�

�
��

�

226

���	 
�� �� %�������
 (��	����
) - $���
 ��� ���� DVD

�����+'(

1����( ������

1����( ��0������

=�����
���;�����

.�����+�� (+����
����%��� �� v/V ��� � ����� ��
������% ��	 ����	
����)
��0����� ��� �����6 ��� �'�����( ������ ��� ���
��������6 �����6 ����!�, ��� 
���$��� ��� ����	
��&
����
& �����	.

��0����� ��� �����6 ��� �'�����( ��0������ ��� ���
��������6 �����6 ��0����!�, ��� 
���$��� ��� ����	
��&
����
& ��������	.
��0����� ��� ����� ������+!+�( ��� '��� ��'���� ���
��C%���� ��	 ��
���	 ���	����� ��& �� ��&� ��	 3��� ���3����

G'����( �����+�(

b/B, % 
����
�����, OK

b/B, % 
����
�����, OK

1���
�����, OK

1 /3

1 /12

0:20:09

DVD

&������� 

1����( ��������6

=�����
���;�����

.�����+�� (+����
����%��� �� v/V ��� � ����3���� ��
�������� ��	 ����	
����)
��0����� ��� �����6 ��� �'�����( ��������6 ��� ���
��������6 �����6 �������2� ��� ��� ����� ������+��(
���+�������( ��( ����������( PBC ��� 
���$��� ���
����
& ��

����� ��	 ����	
����.
��0����� ��� ����� ������+!+�( ��� '��� ��'���� ���
��C%���� ��	 ��
���	 ���	����� ��& �� ��&� ��	 3��� ���3����

G'����( �����+�(

b / B, % 
����
�����, OK

1���
�����, OK

1 /4

0:20:09

VCD2.0 VCD1.1
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���	 
�� �� %�������
 (��	����
) - $���
 ��� ���� DVD

1���'( �������(
.������� � ������� ��� ����'���3� ��� �����
%���� ���
�	���	% �������'�%�.
>�� �� ��,����� ��� �� ��+������������ ' ���
��� �� G���6:
���%��� SYSTEM MENU ��� � ���$����� �� 
���. ���%���
��� SYSTEM MENU ��� � ������3D��� ��� �����% ��&�.
>�� �� ����,���� ��� ������� �������:
���%��� 2 ��� �����������%���.
>�� �� ����,���� ��� ���+�6���� �������:
���%��� 1 ��� �����������%���.

>����� ������+��

1 ������� �� SYSTEM MENU.
�
���C���� �� 
��� �	�
���'.

2 +����
����%��� �� 3/4 ��� � ������� �� ����	
��%
������% ��� ��� �	3���� ���%��� 2 ��� � 
���$���� ���
#������ �����#�.
!�� ��&� �� �
������� � ��3��	�� ���
��� ��� ��
������% ��	 �����, ���"� ��� ���������%(3�) ���
���(���). 

3 +����
����%��� �� 3/4 ��� � ������� �� ����	
��%
������% ��� ��� �	3���� ���%��� 2 ��� � 
���$���� ���
����� �����#�.

4 +����
����%��� �� 3/4 ��� � ����3���� �� ����	
��%
���
��� ��� ��� �	3���� ���%��� OK ��� �
���$�$��"���� �� ������% ���.
.����� �������� �#3����� � ������� ��&����� $%
���.

5 ���%��� SYSTEM MENU, % PLAY B ��� 3��#� ��& ��

��� �	�
���'.

>�2���

G���6 >�2���
����3��� 
�� ��"��� ��� �� 
��� ���
���� ��� ��� ���$��%

��� ��&�.

Disc Audio / Subtitle / Menu
����3��� �� ��"��� ��	 �����
��� ��� �� ��

��� %��	 (disc
audio), ��	� 	�������	� ��� �� 
��� #����	.
Original (1����%): ����3����� � �����% ��"��� ��	 ����
�	�
����� ��� �� #����.
Other (:���): 2�� � ����3���� ������ ���� ��"���, ���%���
�� ����
����� ��	
��� ��� � ���������� �� ���������
4D%��� ����
&, ��
�'� 
� �� �������� �'#��" ��"����
��� ����#� 244. �� ���������� �����
3� �'#��& ��"����,
���%��� �� CLEAR.

FKFAD 

.�+�( ����2� �����( 
4:3 : ����3��� &�� �	#3���� �	���% ����&���� 4:3.
6:9 Wide (�	���� 16:9): ����3��� &�� �	#3���� ����&����
�	����� ��&�� 16:9.

.�����+�� ��,���(
8� �	�
����� ��� �����	����� ���$��%� ���� #���3��
�� 
&�
&�� � <����	���� #�������' ����&����� 3��� ������� �� “4:3”.
Letterbox: ���$��% �	����� ���&�� 
� �'��#�� ��� ��'
��� ���' �
%
��� ��� ��&��.
Panscan: ���$���� �	�&
��� �� �	���� ���&� �� ��&�����
�� ��&� ��� �����&���� �� ��

���� ��	 #� �'���.

Progressive Scan (����#�	���% ���'��)
Z ����#�	���% ���'�� ���&�� ���3��� ���&�� �D�����
���&����� 
� ���&���� ���
&����
�. �� �����
�������� ���
	��#��3� �	���'�" $���� ��� ��#��� �� ����&���� % ��
��&� ��	 ���� �	
$��% 
� �%
� ����#�	���%� ���'���,
������ �� �����	���� “Progressive Scan” (����#�	���%
���'��) ��� “On” (������.).
>�� �� ���+��������� �� ������+�� ��(
����������( ��!��(:
!	#3��� �� 3��#� �	���'�" �	�%� ��� 
��#�� 
� ��
����#� ��� ��&��/����&����� ��� ������ �� ����#� ���
����&����� % ��� ��&�� ��� ��������� ����.

1 ����3��� “Progressive Scan” (����#�	���% ���'��) ���

��� “DISPLAY” (�/8-8<Z) ��� ��� �	3���� ���%��� 2.

2 ����3��� “On” (������.) �����
����"��� �� ��	
���
3/4.

3 ���%��� OK ��� � ���$�$��"���� �� ������% ���.
�
���C���� �� 
��� ���$�$��'���.

4 X�� �� 
��� ���$�$��'��� �
������� ��� ��&� ���, �
������% “Cancel” (:�	��) �����
������ '� ���������%.
+����
����%��� �� ��	
�� 1 ��� � �����
���� ��
������% “Enter” (����#��).

5 ���%��� OK ��� � ������� �� �����	���� ����#�	���%�
���'���.

������ 
�� ������� ���� ����� �� �����	���� ����#�	���%� ���'��� ���
“On” (������.) ��3��� � �	�
����� ��� �� 
��#�.

1 ���%��� ��� ����%��� ����
3� �� STOP ��� �3�� #�	���&�����.
�����3����� �� �	���3� �	�
����� ��� �� ���&� $���� ���
��� ��&� ��� ����&����� �
���C���� ��� ���&�. 

2 .� �������������� �	�% �� 
��#� �" �
���C���� ���
��&� ��� ����&����� �� 
%	
� «;101!01!Z
<�=08H/2=1! �/88��H0=;Z! !1/>!Z!».

�����+'( � ���� ��������(
/	�
���� ��� ������3� ��&#�	 ����&����� ��� 
��#��
��
�'� 
� �� ���� ���������%� ��#����.
YPbPr: X�� � ����&���% ��� ���� �	#�#�
3� 
� ���
	��#��3� COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT
�	�%� ��� 
��#��.
RGB: X�� � ����&���% ��� ���� �	#�#�
3� 
� ��
	��#��% SCART (�%
� RGB).

OK

DVD

DVD

ŒÎıÂÛË

¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ √ıfiÓË˜

¶Ï·ÙÈ¿ √ıfiÓË

16 " 9

ŒÎıÂÛË

ŸÊ

RGB

¶ÚÔÔ‰. ™¿ÚˆÛË

ªÂÙ·Î›Ó. ∂ÈÏÔÁ‹       
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���	 
�� �� %�������
 (��	����
) - $���
 ��� ���� DVD

D=F& 

;��� #����� DVD #���3��� �������� ������3� ��&#�	 ��	
%��	. /	�
���� �� %��	 ��� �	���	%� DVD+-���� ������

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

Dolby Digital / MPEG
Bitstream: ����3��� ‘Bitstream’, �� 3���� �	#3��� ��

����#3��� DIGITAL AUDIO OUT ��� �	���	%� DVD+-����

�� 3� ����	�% % �� ���� �������
& ��	 #���3���

����'#��������% Dolby Digital % MPEG).

PCM : 8����� �	�% �� ������% &�� 	������ ��#��� 
�

D�����& �������'��& ����	�% 2 �����". 8� #����� DVD
��	 ���� �'#�������
3�� �� Dolby Digital % MPEG
����'#����������� �	�&
��� �� %�� PCM #�� �����".

&�������� ���+���������(
2�� � �������� �� ���
��� Sample Frequency (!	�&����
#���
�����D���), ����3��� ��"�� �� ����	
��% D�����%
3��#� %��	, &�'� 	��#�������� ������'. 
�� � ��#������	�%� % � ����	�%� ��� ��] 
����� �
������������ �%
��� 96 kHz, ����3��� 48 kHz. �� �����
�	�% �� ������%, � 
��#� �� 
�����3��� �	�&
��� ��
�%
��� 96 kHz �� 48 kHz, "��� � ���� #	��% �
����'#��������� ��& �� �����
� ���. 
�� � ��#������	�%� % � ����	�%� ��� 
����� �
������������ �%
��� 96 kHz, ����3��� 96 kHz. �� �����
�	�% �� ������%, � 
��#� �� #��$�$�C�� ���� ���� �%
����
�'��� ������3�' �����������.

<��+��( ��������6 �6�� (DRC)
.� �� ���
� DVD, 
������� � ������ �� ���� %��	 �&�
������

���� 
� �� ����$3����� ��� ���������&���� #	��%
����	�����, ���� ��� ��������� D������� %��	. >��&��,
�#3����� � ����	
���� � �	
��3���� �� #	�
��& ����� ���
��&#�	 %��	 (�� #������ 
����� �' ��� #	��" ��� �'
��� ����" %�'). !�� �	3����, 
������� � ������ 
��
���
���������% ����� 
� ��
��&���� 3���� %��	 �'���
��"���� ��� #�������� ��	 %��	. 2�� � 3���� �	�& �� ��3,
�	�
���� �� ������% DRC �� On.

R��� 

8� �	�
����� PBC ��� Auto Play (1	�&
��� �������'�%)

����� � ������	.

PBC 
/	�
���� �� 3����� �������'�%� (PBC) �� On % Off. 
On: 8� #����� -���� CD 
� #	��&���� PBC �����������
��
�'� 
� �	�% �� #	��&����.
Off: 8� #����� -���� CD �'��� #	��&���� PBC
����������� 
� �� �#�� ��&�� ��	 ����������� ��� ��
#����� CD %��	.

Auto Play (1������� ������+!+�) 
.������� � �	�
����� �� �	���	% �������'�%� DVD 3���
"���, 
&��� ��������� 3�� #����� DVD, � ����� �	�&
��� �
�������'�% ��	. �� � ��&��� �����	����� Auto Play
�	�
����� �� On, �	�% � �	���	% �������'�%� #���'
DVD �� ��C��%��� 3� ����� 
� �� 
��������� #�������
�������'�%� ��� �� ����%��� �	�&
��� �� �������'�%
��	 �����	.
On: Z �����	���� Auto Play ���� ���������
3�.
Off: Z �����	���� Auto Play #� ���� ���������
3�.

&����!��
Z �����	���� Auto Play �#3����� � 
� �����	���� ��

������� #����	� DVD.

DVD

VCD 2.0

PBC

ŸÊ

ªÂÙ·Î›Ó.

∞˘ÙfiÌ·ÙÔ •ÂÎ›ÓËÌ·

ÕÏÏ·

ŸÓ 

∂ÈÏÔÁ‹       ∂ÈÏÔÁ
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���	 
�� �� %�������
 (��	����
) - $���
 ��	�"
� DVD

3.�E5CG1 (>�����( '��+��() 

1 ����+��� 
8� ������ DVD �#3����� � ����3��	 ���3� ��	 #� ����
���������� ��� ���#��. >� �� �����	, �� #����� 
����� �
����3��	 ����������� 2����� ��3���	, �� ������ �����	 ���
��&����� �� #���� % ��� �	������
3�� ���3� ��	 #����	.
1	�3� �� ���3� ������������ 
� $��� �� ���
��� ��& �� 1
3'� �� 8 ���, ����������, ��� �3�� ��	� �����������
��������&����� ���3� ��	 	�����	 #���3��
�� �� 
�������
#����	�. 8� �������%���� �����"��� ��& �� ���� �"��. Z
#	��&���� 2����� ��3���	 ��� �����3��� � �����3D��� ��
�������'�% �	������
3' #���' ��& �� ���#�� ��� %, ��
����
3�	� #����	�, � ���������%���� ��� ���
���� ���3�

� ����� ��������&�����.

1 ����' �� “Rating” (1����&����) ��& �� 
��� LOCK
(;<�=�>.1), �����
����"��� �� ��	
��� v/V.

2 2�� � �����%���� ��&�$��� ���� �����	����� “Rating”
(1����&����), “Password” (;'#��&� ��&�$����) ��� “Area
Code” (;'#��&� �"���) , ��3��� � ���������� �� 4-D����
�'#��& ��������� ��	 #�
��	��%����. �� #� 3����
��������� ��&
� �'#��& ���������, ��� C������� �
���������� 3�. ���������� 3� 4-D���� �'#��& ���������
��� ���%��� OK. ���������3 �� ��� ��� ���%��� OK ���
���$�$��'��. �� ����� ������ ����� ��� ���%���� OK,
���%��� CLEAR ��� ���������� �� 4-D���� �'#��&
��������� ���.

3 ����' �� ��� � ����+��� ���� 6 1 ��� 8
���������2���( �� ������� v/V.
1 ����+��� 1-8: Z �����&���� 3� (1) 3��� ��	�
������&����	� ��������
��� �" � �����&���� ���" (8)
��	� ���&����	�.
Unlock (q�����#'
�): �� ����3���� Unlock, � 2���&�
3������ ���������������. 8 #����� �� ����������
��%�'�.

&����!��
1 ������� 3� �����#� �����&����� ��� �	���	%
DVD+-����, �� ���������� &��� �� ���3� 
� ��
�	������
3� �����#� �����&����� % ��
��&����. 8� ���3�

� 	D��&���� �����#� �����&����� #� �� ����������,
���&� � 	�����	 ���������3� ���3� #���3��
�� ���
#����. 8� ���������3� ���3� ��3��� � 3��	 ��
�	������
3� �����#� �����&����� % ��
��&����. �� #�
$����� ��������� ���������% ���%, � �������'�% ��
#�������. ������
3�	 � ���������� �� #����, �� ��3���
� �������� �� 4D%��� �'#��& ��&�$���� % � �������� ��
�����#� �����&�����.

4 ������� �� OK +�� �� ���,�,��2���� ��� �����+� ��(
� ����+���( ���, �������, ������� �� SYSTEM
MENU +�� ' ��� ��� �� ����6.

3!����( ���,���( (3!����( ��0�����() 
.������� � ���������� % � �������� �� �'#��&

��&�$����.

1 ����3��� “Password” (;'#��&�) ��� 
��� “LOCK”
(;<�=�>.1) ��� ���%��� 2.

2 1����	�%��� �� $%
� 2 ��	 ����� �� �����	���� “Rating”
(1����&����) ��� �������% ��%��. �����
������ ��
������3� “Change” (1����%) % “New” (]3�).

3 ���������� �� 3� 4-D���� �'#��& ��� ���%��� OK.
���������3 �� ��� ��� ���$�$��'��.

4 ���%��� SYSTEM MENU ��� � ����
������%����
3��#� ��& �� 
���.

���  ������� ��� �!���� ��0�����(
�� �������� �� �'#��& ��������� 
������� � ��

#�����D��� �����	�"��� �� �������' $%
���:

1 ���%��� SYSTEM MENU (.�]8H !H!0Z.108!) ���
� �
������� �� “Setup menu” (.��� /��
����).

2 ���������� �� 6-D���� ����
& “210499”. 8 �'#��&�
��������� #����������.

3 ���������� 3� ��������� �'#��&, &�'� ������������
������'.

Area Code (3!����( ������() 
���������� �� �'#��& 
��� �"���/������%� ��� ������ ��
��&�	�� �����
����%���� ��� �� �����&���� ��	 #����	
$���� DVD, ����3����� ��� �������� (-�. “;��������
�'#��" �"���/������%�”, ����#� 245).

1 ����' �� “Area Code” (�!���� �2�(’) ��& �� ����6
LOCK (3.�E5CG1), ���������2���( �� �������
v/V.

2 1���������� �� ,��� 2 ��( “1 ����+���(” ���
������.

3 ����' �� ��� �2�� ������� ���������2���( ��
������� v/V.

4 G���������� �� ���'� ���������2���( �� ������ 2
��� ����' �� �� ��6��� ������� ���������2���(
�� ������� v/V.

5 ������� OK +�� �� ���,�,��2���� ��� �!����
�2�( ��� ����' ���.

DVD

DVD

∫ÏÂ›‰ˆÌ·

∞Ó·ÏÔÁ›·
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��������
 ��  
���
 

1�����+!+� ���( ���'��(
.������� � �������%���� ��� � ��������� $�������3���

&� &�� � �	���	% $���� 3��� �	#���� 
� �� �����%
���
����. Z 
��#� $���� ��	 3���� 
����� ������ �
��������� ������3� ��& ������ NTSC (�� ����&���� PAL)

.��� ���6���( ������(
X�� �������%���� 
�� ���3�� ��� ����%��� � �������'�%,
������������� � �����	���� �	�&
���	 ���	� �������'�%�
(tracking), ��� � ��$��� �	�&
��� �� $3������ #	��% ���&�.
�� � ���&���� ��� ������%� ���� ���%, ���%���
�������

3� �� v % �� V ��� �����������%��� ��� �
�	�
����� 
� �	�&
��� �� ���� ��� ������%�, 
3���� &��	
���������� �� �	�& ����
���"����.

1 -�$��'����� &�� �	#3���� �'��� �� �	���	% $����, &�'�
3��� ���������� ������	
3'� �� �	�& �� �������#��.
1����� �� ����&���% ���. ���%��� �� 1 ��� � �3����
�� �����	���� �� �	���	% DVD+-����. 0������%��� 
��
$�������3�� ��� �	���	% DVD+-����. Z $�������3�� ��
��3��� � 3��� �� ���	�� ��	 ��������	 ����

3� ����
�� ���' ��� �� $3��� � #����� 
����� ��& ����.

2 ���%��� �� PLAY N ��� � ����%���� �� �������'�%
��� ���3��� ���. �� �������%���� 
�� $�������3�� ��&
�� ����� �����3���� � ��'���#� ���������� ��&
������%, � �������'�% ��� ���3��� �� ����%���
�	�&
���.

1H08.10Z /H\.=!Z =+]8H! (Auto Tracking)
Z �	���	% DVD+-���� �� �	�
���� �	�&
��� �� tracking
��� � 3���� �� �������� #	��% ���&���� ���&��.

3 ���%��� �� PAUSE/STEP X ��� � ���������%���� 
��
���&�. ���%��� �� PAUSE/STEP X �������

3� ��� �
����'�%���� �� ����� ���3-���3. �� ����%����
����
3� �� >, � �������'�% ��� ���&�� �� 
��'���
������	 ��� 1/19 ��� �����%� �������'�%�. Z
�������'�% �' �����" 
����� � #������� ����'���
3'� ��� 5 �����. .��� ��& 5 �����, � �	���	% DVD+-����
�� ���
��%��� �� �������'�% ��� � ��������� � �����
��� ���3��� % ��� �	���	%� DVD+-����. Z ���&���� ���
������� ���&�� 
����� � $����'��� ������
�����
����"��� �� v % V.

4 ���%��� �� PLAY N ��� � �	������� �� �������'�%
��� ���3��� ���.

1��;����� ������(:
;��� �� #������� ��� �������'�%�, �� ���%���� �� . %
�� >, �� 
������� � ���"���� �� ����� 7 ���3�
�������� ��& �� �������� ��� �����%� �������'�%�.

.�+��� ���;�����: 
;��� �� #������� ��� ��%����� ������ ���� �� �
��&� %
���� �� ���', ���%��� ��� ����%��� ����
3� �� . % ��
> Z ���&� �� ����������� 
� �������� 7 ���3�

��������� ��& �� �������� ��� �����%� �������'�%�.

5 1�����+!+� �� �+� ��� +�+�� ������:
;��� �� #������� ��� �������'�%� % ��� ������'�� ���
������� ���&��, ���%��� �� b % �� B..������� � 3����
��� ��%� ��������� �������'�%�.
(-7x�������'�%, -5x�������'�%, -�������'�%,
������ ���&�, 1/19 ���%, �������'�%, 2x�������'�%,
7x�������'�%).
2�� � ����������%���� �� ���% ��� �� ��%���� �����,
���%��� �� �����	���� ��	 ����	
����.
;��� �� #������� ��� ���%� ��� ��� ��%����� ������, ���
���&� �#3����� � �
������� �� �'��#�� ����$�	,
������ 
� �� ��������� ��� ������.
�� 	������ ����
&��'�� ��� ���&�, 
��"��� ��,
�����
����"��� �� v % �� V.

6 ���%��� �� STOP ��� � ���
������� �� �������'�%.
���%��� �� .
�� � ����� ������ ��� �3���, � �	���	% DVD+-���� ��
���
��%��� �	��
��'� �� �������'�%, � ���3�� ��
�	������, �� ���
��%��� ��� �� �������.

OPR (/'������ ������� ������()
1	�% � #	��&���� $����"�� �	�&
��� �� ���&����
�������'�%� ��� ���&�� ������
&C���� �� �	���	%
DVD+-���� ��� ��������� ��� ������.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.

2 ���%��� �� b % �� B ��� � ����3���� .

3 ���%��� �� OK.

4 ���%��� �� 3 % �� 4 �������

3� ��� � ����3����: OFF
(1������������), SOFT (1���%) % SHARP (�	���%�).
!�
��"��� &�� 
������� � �	�
����� �� �����	���� OPR

&� ���� �� �������'�% ��� ������.

5 ���%��� �� SYSTEM MENU ��� ��������% ��� ��&�.

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

OFF
A¶A§H
™K§HPH



�
�

�
�

�
��

�

231

��������
 �� �
�	�
 (��	����
)

R���� �++�0� �� ������������
(ITR)

Z 
��#� $���� ��� �����3��� � ����� ������3� 
�
#������� ���3� 
��&#�	�:
.� �� :
��� ������% 
3�' ����#���&��� (ITR) ����C���
�� ������% �
3�'�, ��� 3� ����
3� �����& #�����
�,

3���� &��	 �����"��� � ���3��.

Z �	���	% �������'�%� DVD+-���� ��'
��"��
�����	���� �������'�%� 
������ #�������� (LP), � �����
��� �����3��� � 3���� #������� ��&� ������%� �� 
��
$�������3��. 2�� ����#���
�, 
�� ���3�� E-180 3��� ��&�
������%� 3'� ��� 180 ����� �����
����"��� �� �	���%
�������'�% (SP). .� ��%�� ��� �������'�%� LP 
�������
� 3���� ��&� ������%� 3'� ��� 360 �����. !�
��"��� &��
���� �� ��%�� ��� �������'�%� LP �� 	�����	 �������
��"����� ��� ���&���� ��� ���&�� ��� ��	 %��	.

1 -�$��'����� &�� �	#3���� �'��� �� 
��#� $����, &�'�
3��� ���������� ������	
3'� �� �	�& �� �������#��.
���%��� �� 1 ��� � �3���� �� 
��#� $���� ��
�����	����.

2 ���������� ��� 
��#� $���� 
�� $�������3�� � �����
�3��� ��'���#� ���������� ��& ������%. 
Z $�������3�� �� ��3��� � 3��� �� ���	�� ��	
��������	 ����

3� ���� �� ���' ��� �� $3��� �
#����� 
����� ��& ����.

3 ���%��� �� v % �� V ��� � ����3���� �� �����
��+������( ��	 ����	
���� � �����D���. .�������
������ � ����3���� �� ����
& ������

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

4 �� ����	
���� � ����� ������% ���	����� ��& ���
	��#��3� SCART % RCA, ���%��� �������

3� ��
��%���� INPUT, 
3��� � �
������� � 	��#��% ��& ��
����� ����	
���� � �����D���.

AV 1 ��� ������% ��& �� 	��#��% EURO AV1 SCART ��	
$�������� ��� ���' 
3��� ��� 
��#�� ���.
AV 2 ��� ������% ��& �� 	��#��% EURO AV2 SCART ��	
$�������� ��� ���' 
3��� ��� 
��#�� ���.
AV 3 ��� ������% ��& ��� 	��#��3� VIDEO IN ��� AUDIO
IN (1������& ��� ����) ��	 $�������� ��� ��&��D� ���

��#�� ���.

5 �� ����	
���� � �����D��� �� �������'�% 
������
#�������� % �	���%� �������'�%� ���%��� �� SPEED.
.� �� �������� SP � ���&���� ��� ���&�� ��� ��	 %��	
���� $����'
3�, '��&�� � �������� LP ���3��� #�������
��&� ������%� ��& �� �������� SP.

6 ���%��� �� RECORD ��� �����������%��� ��� � ������� �
������%. !�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �
3#���� RECORD (������%). ���%��� �� RECORD ���

��#� ��� % ���%��� �� RECORD ��� �����������%���
�����3� ���3�. .� ���� #��#����& ����
� � #�������
������%� �	������ ���� 30 �����, 
3���� &��	 �����	����
� 
3����� #������� �' 9 '�".

7 ���%��� �� PAUSE/STEP X  ��� � ��������� �� ������%
������
��' ���".
���%��� �� PAUSE/STEP X  ��� � �	������� ��
������%. 
�� ���%���� �� PAUSE/STEP X ���� �� #������� �
����
������%� 
3�' ����#���&��� (ITR), � �	���	%
DVD/-���� �� ����� �� ��������� ������ ������%� ��� �
��&��� �����	����� ITR �� ��	�'���.
.������� � #���&D��� ����'��� �� ������% 3'� ���
��� 5 �����. !� �	�% �� ������'�� �
���C���� � 3#����
RECP. .��� ��& 5 �����, � �	���	% �������'�%�
DVD+$���� �� ���
��%��� �� ������% ��� � ���������
� ����� ��� ���3��� ��� �	���	% DVD+-����.

8 ���%��� STOP ��� � ���
��%��� � ������%.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� ��� 
�����
#�	���&����� � 3#���� STOP.

&����2���(
� �� #� ����	
���� � �����D��� �� ���3�� (�	�& 
����� �

�	
$�� ������ ������ ���� �����!) �����3��� �� ��'���#�
���������� ��& ������% ��	 	������ ��� ���' ���� ���
$�������3���.

� ���� #	��& � �����D��� �� $�������3�� ��& �� �����
3��� ��������� � ��'���#� ���������� ��& ������%,
���������� �� ��% 
� �	���&����� �����.

� \	
������ &�� 
������� � �����D��� 3� ��&���

� �"
��������	����� ������ ����, ����"��� �� �
��� ������%,
���%��� TV/VIDEO ��� � �
������� � 3#���� TV ���
�����	�� ���$��%� ��� ��� � ����3���� ��� �	3����
#���������& ����� ��� ����&���% ���.
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��������
 �� �
�	�
 (��	����
)

�++�0� �'�! ������������
���������2���( ��( ����� ��( ��� ��(
�����(

.������� � �	�
����� 3'� ���� ������3� �����
����"���
����#���&���, 
3�� �� 3� 
%� ��& �� ��3��	�� �
���
���.

&����!��
��� ��& �� ���
��� ��	 ����#���&���, $�$��'����� &�� 3����
�	�
���� �'��� �� ���&� DVD+VCR ��� &�� �'��C��� �����
����
�� PR 3��	 ������������ ��� ������ ����&����� ��	
3���� �	������ 
� �� DVD+VCR. 5 ������+�� �++�0�(
�� ������������ ���+��������� ���� ��� � �������
DVD+VCR ,������� �� ��������� �������(.

1 ���������� ��� �	���	% DVD+-���� 
�� $�������3�� �
����� �3��� ��'���#� ���������� ��& ������%. 
W $�������3�� �� ��3��� � 3��� �� ���	�� ��	
��������	 ����

3� ���� �� ���' ��� �� $3��� �
#����� ���� �� ������� ������	�� ��& ����.

2 ����������� &�� � �	���	% 3��� �	�
����� �� �����	����
VCR. 

3 ���%��� �� SYSTEM MENU. ���%��� �� 1 % �� 2 ��� �
����3���� �� REC. ���%��� �� OK.

4 ���%��� �� OK ��� � �������� �� ���
��� ��� ������%� 
3�'
����#���&���. �� &��� �� �3���� ������%� 
3�' ����#���&���
���� ��%����, ���%��� �� v% ��V��� � ����3���� �� �%D� ��	
�3���� � #�����D��� ��� � ���������%����. ���%��� �� b��� �
#�����D��� �� �3�� ������%�.

5 ���%��� �� ��%���� v%V ��� � �������� �� ����� ��& ��
����� �3���� � ����� ������%. 
.&��� �� ����3����, ���%��� �� B.
.������� ������ � ���%���� v%V . 
1 �3���� � ����
������%���� ������% ��& ��� 	��#��3�
AUDIO IN (L/R) ��� VIDEO IN ��� ��&��D� % EURO
SCART ��� ���' 
3��� ��� 
��#��, ����3��� ����
�������%���� (AV1, AV2 % AV3).

6 ���%��� �� v%V��� � �������� �� �
���
��� ��	
������

����. �� ���%���� �� OK ��� ��& ��
�����'�% ��� �
���
����, 
������� � ����3���� 
�� ��&
��� �������', �	��
�������
3��, #	��&����� ������%�.
+����
����%��� �� 1 % �� 2 ��� ������%, ���&�� ���%���
�� OK ��� ���$�$��'��.
DLY 2�� ������% ����
���� (���&� ��& �� !�$$��� ���
�� ;	����%) �� �#�� "��.
SU ~ SA 2�� ������% �� �#�� "�� ���� �$#�
�#�.

7 ���%��� �� v%V��� � �������� �� "�� 3����� ��� �%���
������%� ��	 ������

���� ��	 �3���� � ���D���.
!�
��"��� &�� � �	���	% DVD+-���� ��	 3���� �����
������
���&� 24 '�", �.�. � "�� 1 
.
. �� �
���C���� '� 13:00.
.������� ������ � ����3���� ��� "��� 3����� ���
���
����
�� �����
����"��� �� v % �� V.

8 ���%��� 3 % 4 ��� � ��������%���� % �
����������%���� �� VPS/PDC.
���%��� �� B ��� � ����3���� �� �������� ������%�.
���%��� �� v % �� V ��� � ����3���� �� ����	
��%
�������� ��� ������ (SP, IP % LP). 8 ��&��� �����	����� IP
������C�� �&�� ����� ���
3�� ��� ��������� �������� ��&
SP �� LP, �� ���� ����������, ��� � �������"���� ��
������% ��	 ������

����. W �����	���� IP #� 
����� �
�������� &�� �� VPS/PDC ���� �T�/28�8=W.�T8.

���%��� �� SYSTEM MENU ��� � �	�
����� ��� 
�� ����
�3�� ������%� 
3�' ����#���&��� ��� �����	�%��� ��
$%
��� 4 3'� 8.

9 -�$��'����� &�� �� �������� ��� �� ������% 
3�'
����#���&��� ���� �'���. ���%��� �� SYSTEM MENU
#�� ���3�. �� �
���C���� � 3#���� PLEASE CHECK, 3����
��������� �����
3� �������� ��� �� ��������� � ��
���������� ��� ����. ������� �� 11 +�� �� ����,�� �
������� DVD+VCR �� ��������� �������(.
�&�' � �	���	% �� ��
3�� ��� � ���� � ������%, ���
��&� �#����' ��� �	���	%� DVD+-���� �� �
���C����
� 3#���� . 2�� � ��������	�%���� 3� #���� DVD
�" � �	���	% $�������� �� ��������� ��
�%� ���
������% 
3�' ����#���&���, ���%��� �� POWER ��� ��
DVD ��� � 
���$���� ��� ��&�� �����	����� #���' DVD.

10���%��� STOP ��� � ���
��%��� � ������%.

&����2���(
● .������� � ��$��� �� ����
& PR ��	 3��� ������������ ��

���� ����� ���"��� �� DISPLAY  �" ��������	����� ��
��������� �����. 

● �� ���&���� ���%���� � ���+����� % � ���� ���
�����#%���� ��& ��� �	�
����� ��� 
%
�� ������%� 
3�'
����#���&���, 
������� � �� ����� �'��� � ��������� �
���������� ��� ���� &�� �� �������� ��� ������%� 
3�'
����#���&���. �
������ ���� �� ��&� ��� ���
���� ��	
����#���&���. +����
����%��� �� v % �� V ��� �
����3���� �� �3�� ��	 ����	
���� � ���+����� % �
���� ���. ���%��� �� b ��� � #�����D��� �� �3��...%
���%��� �� OK ��� � �� ��������. ;��&�� ���%��� �� b
% �� B ��� � ����3���� �� ����
&, �� �
���
���, ��� "���
3����� ��� ���
����
��, ���"� ��� �� �������� LP.
���%��� �� v % �� V ��� � ���������� �� �'��� ��������.

● ��� ������ ������ ��������� �!� �'��!�
�++�0�( �'�! ������������...
-�$��'����� &�� �� ��&�� ��	 ���������� ��� ��� �3����
������%� 
3�' ����#���&��� #� �������������. ��
�������������, #����� ������ ��������&���� ���
��&���

� ��	 ����C�� '������.

������+��:
0� ��&���

� 1 ���� ������

����
3� ��� 3���� ����
16:00 ��� ���
����
& ���� 17:00.
0� ��&���

� 2 ���� ������

����
3� ��� 3���� ����
16:30 ��� ���
����
& ���� 17:30.
(!� �	�% �� ������'��, �� ��&���

� 1 �� ��������
��&�����, �" ��& �� ��&���

� 2 �� �������� 
&� ��
����	���� 30 �����).
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1�����+!+� ����!� DVD ��� /�����
CD
B�������( ��( ������+!+�( 
� \3��� �� ����&���� �� �����	���� ��� ����3��� �� ���%

���&#�	 $���� ��	 ���� �	#�#�
3� ��� �	���	%
�������'�%� #���' DVD.

� Z�������
�: \3��� �� ��������
� �� �����	���� ���
����3��� �� ���% ���&#�	 ��	 ���� �	#�#�
3� ���
�	���	% �������'�%� DVD.

1 ���%��� �� ��	
�� OPEN/CLOSE +�� �� ���� ��� ��
���� ����!�.

2 ����+��� �� ����� ��� '���� ����' �� ��� ����, �� ���
����� ������+!+�( ��( �� ���!.
;��� �� �����3���� #���' DVD #���%� &D��,
$�$��'����� &�� �������%���� �� ���	�� ��	 �3���� �
������������, ����

3� ���� �� ���'.

3 ���%��� �� ��	
�� OPEN/CLOSE ��� � �������� �� �%��.
;�� � �������'�% ����C�� �	�&
���. �� #� ����%��� �
�������'�%, ���%��� �� PLAY N.
!� 
����3� ������"���� �#3�����, ��� ��� �� 
%	
�, �
�
������� �� 
��� ��	 #����	. 

��� ��0������� ��� ����� ����6
Z ��&� ��	 
��� �#3����� � �
������� ��"�� &��
�������%���� ������ #���� DVD % -���� CD, � ������
#���3��� 
���.

+����
����%��� �� ��	
��� b B v V ��� � ����3���� ��

�����/�� �������� ��	 �3���� � ��������	�%���� ���,

���&��, ���%��� �� F3 ��� � ����%��� � �������'�%.

���%��� �� TITLE % �� DISC MENU ��� ��������% ���

��&� ��	 
���.

� +����
����%��� �� ����
����� ��	
��� ��� � ����3���� ��
��

��� ��	 �3���� � ��������	�%����. ���%��� ��
RETURN ��� � ������3D��� ��� ��&� ��	 
���.

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

��� �#3����� � #���3��	 ������ 
� �� #����.
1����	�%��� ��� �#����� ��	 �
���C���� �� ���� ��&�

���. !�� 
��� �' �	�
���' 
������� ������ �
����������%���� (Off) �� �����	���� PBC. 1���3��� ���
����#� 228.

&����2���(
– 1 � ����&� 3������ 3��� �	�
����� ��� � #����� #�

$�������� ��&� �' �	�
���' �����&����� (#��. ���� 
�
�������
3��), ��3��� � ���������� �� 4D%��� �'#��& ���/%
� �������� �� #���� (����3��� ��� �&���� “;<�=�>.1
(2���&� 3������)” ��� ����#�� 229).

– 8� #����� DVD 
����� � �3��	 
�� 3#���� ��	 �
���������� �� ������ �'#��& ������%�.
Z �	���	% ��� #� ��������� #����	� ��	 �3��	 �'#��&
������%� #���������& ��& �� #��& ���. 8 �'#��&� #����	
��� �	�% �� �	���	% �������'�%� ���� 2 (#��).

– 2�� � ��������	�%���� 3� #���� DVD �" � �	���	%
$�������� �� ��������� ��
�%� ��� ������% 
3�'
����#���&���, ���%��� �� POWER ��� �� DVD ��� �

���$���� ��� ��&�� �����	����� #���' DVD.

>����� ������������ 

&����!��
X��� �� ������
�� ��	 ������������ �����
������ ��
�����������%���, ���&� � ���3����� #����������. 8���
3�
�������������� �#3����� ������ � ���� #���3��
� ���

��� /	�
���'.

G���,��� �� ����� #E#.F 
�� ������� #����� ����3��� ������&����	� ��& 3� �����	�,

������� � 
���$���� �� ������ ���� ����� '� ��%�:
� ���%��� �� DISPLAY ���, ���&��, ���%��� �� ���������

����
����& ��	
�� (0-9) ��� � ����3���� 3� ����
& �����	.

G���,��� �� ���� 3�?1.1EF/3FGG1#E 

�� ������� #����� ����3��� ������&���� ��& 3� ��������
% ��

���, 
������� � 
���$���� �� ���� �����/�������� '�
��%�:

� ���%��� ����
���� �� . % > ���� �� #������� ���
�������'�%� ��� � ����3���� �� ��&
�� ��������/��

���
% � ������3D��� ��� ���% ��	 ��3����� ��������	/��

�����.

� ���%��� �� . ����
���� #�� ���3� ��� � ����3���� ��
�������
�� ��������/��

���.

� 2�� � 
���$���� ���	����� �� �����#%���� �������� ���� ��
#������� ��� �������'�%� �&� #����	 DVD, ���%��� ��
DISPLAY. ;��&��, ���%��� �� 3/4 ��� � ����3���� ��
�����#�� ��	 ��������	/��	 ��

�����. ;��&��, ����������
�� ����
& ��������	/��

����� �����
����"��� ��
����
����� ��	
��� (0-9).

&����!��
2�� ��	� #�D%���	� ����
���, ���%��� �� ����
����� ��	
���
(0-9) ��%���� ��� #��#�����.

1��;����� 
1 ���%��� �� . % > ��� ������	 #�� #�	���&����� ����

�� #������� ��� �������'�%�.
Z 
��#� �������'�%� �� ���3���� �� ��&�� �����	����
1�C%�����.

2 ���%��� �� . % > �������

3�, ��� � ����3���� ��
�������� ��	 ����	
����.
mX2, mX4, mX16, mX100 (���� �� ���') % MX2,
MX4, MX16, MX100 (���� �� �
��&�). 
.� ��	� #����	� -���� CD, � �������� ��C%����� ����C��
'� ��%�:
mX2, mX4, mX8 (���� �� ���') % MX2, MX4,
MX8 (���� �� �
��&�).

3 2�� � ������3D��� ��� �����% �������'�%, ���%��� ��
PLAY N.

1������ ������ ��� ������+!+� ��'-��'

1 ���%��� �� PAUSE/STEP ���� �� #������� ���
�������'�%�. Z �	���	% �������'�%� �� ������� ���
��&�� �����	����� ������.

2 .������� � ���'�%���� �� ���&� ���3-���3, ���"���
�������

3� �� PAUSE/STEP ��� �����������%���.

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD

1 /31 /12VCD1.1DVD

1 /3DVD

VCD2.0

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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2�	� � �
�
 ������� � (��	����
)
1+� ������ 
1 ���%��� �� > ���� �� #������� ��	 ��&��	 �����	�����

�������'�%� % ������� ���&��. Z �	���	% �������'�%� ��
������� ��� ��&�� �����	����� 1/2Z! ;=]Z!Z!.

2 ���%��� �������

3� �� > ��� � ����3���� ��
�������
�� ��������: T 1/7, T 1/6, T 1/4, T 1/2 (���� ��
�
��&�).

3 2�� � $����� ��& �� ��&�� �����	����� ���%� ������,
���%��� �� PLAY N.

&��,���'(
Z ���% ����� ���� �� ���' #� #��������� �� #����	�
#�����.

��������� 

5����� DVD – ������D� ��������	/�����	/�������������
1 2�� � ������$��� �� �������� ��	 ����������� ����� ��

����
%, ���%��� �� REPEAT.
0� �����#�� ������D�� ��������	 �
���C���� ��� ��&� ��� ����&�����.

2 2�� � ������$��� �� ����� ��	 ����������� ����� ��
����
%, ���%��� �� REPEAT ��� #������ ����.
0� �����#�� ������D�� �����	 �
���C���� ��� ��&� ��� ����&�����.

3 2�� 3��#� ��& �� �����	���� ������D��, ���%��� ��
REPEAT ��� ����� ����.
0� �����#�� �������������� ��� ������D�� �
���C���� ��� ��&�
��� ����&�����.

5����� ,����� CD - ������D� ��

�����/&�'/ �������������
1 2�� � ������$��� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��

����
%, ���%��� �� REPEAT.
0� �����#�� ������D�� ��

����� �
���C���� ��� ��&� ��� ����&�����.

2 2�� � ������$��� �� #���� ��	 ����������� ����� ��
����
%, ���%��� �� REPEAT ��� #������ ����.
0� �����#�� ������D�� &�' �
���C���� ��� ��&� ��� ����&�����.

3 2�� 3��#� ��& �� �����	���� ������D��, ���%��� ��
REPEAT ��� ����� ����.
0� �����#�� �������������� ��� ������D�� �
���C���� ��� ��&�
��� ����&�����.

&����!��
2�� #����	� $���� CD 
� #	��&���� PBC, �� ��3��� �
����������%���� �� ������% PBC ��� 
��� �����%� ���
����
��� � �����
����%���� �� �����	���� ������D��. 1���3���
��� ����#� 228.

��������� A-B 

2�� � ������$��� 
�� ���% �&� �����	:
1 ���%��� �� REPEAT A-B ��� ��
��� �������� ��	

����3����.
Z 3#���� A * �
���C���� ����
� ��� ��&�.

2 ���%��� �� REPEAT A-B ��� ���� ��� ��
��� ���
����
��
��	 ����3����.
!�� ��&� ��� ����&����� �
���C���� ����
� � 3#���� AB
��� ����C�� � ������D� ��	 �	������
3�	 �
%
���� (�
3#���� “A B” �
���C���� ��� ��&� ��� �	���	%�).

3 2�� � ��	�"���� �� ���%, ���%��� �� REPEAT A-B.

=����� ���;����� (PBC:Off)

Z �����	���� +����%� 1�C%����� ��� �����3��� �
�������� �� �������'�% �� �����#%���� �����& ��
���
����3���� ��� #����.

1 ���%��� �� DISPLAY ���� �� #������� ��� �������'�%�.
!�� ��&� ��� ����&����� �� ���� � 3#���� “��� ���
��&��”.
0� ������� �����%� ��C%����� #����� �� ��&�
�������'�%� ��	 3��� ���3���� ��� �	������
3� #����. 

2 ��&� 10 #�	���&����', ���%��� �� 33/44 ��� � ����3���� ��
�����#�� �����%� ��C%����� ���� �#������ ��� ��� ��&��.
Z 3#���� “-:--:--:” �
���C���� ��� ������� �����%�
��C%�����.

3 ��&� 10 #�	���&����', �����
����%��� �� ����
�����
��	
��� ��� � �����'������ �� �������
�� ��&�
��������. ���������� ��� "���, �� ����� ��� �� #�	���&�����
��� �������, 
� ���� ��& �� �������� ���� �� #����. ��
�������� ����� ����
���, ���%��� �� CLEAR ��� � ��	�
#�����D���. Y����� ����������%��� ��	� �'����� ����
���.

4 ��&� 10 #�	���&����', ���%��� �� OK ��� �
���$�$��"���� �� ��&� 3�����.
Z �������'�% ����C�� ��& �� ������
3� ��&� ���
#����. �� �������� 3� ��	�� ��&�, � �������'�% ��
�	������� ��& �� ��3�� ��
���.

��06�� � F����(
X�� ��%��� �� �	���	% �������'�%� DVD ��
��������� #�����%� �����	����� ��� ������	 �3�� �����,
�
���C���� 
�� ���&� ���������� ��&��.

- : - - : - -0:20:09

VCD1.1VCD2.0DVD

OffA   BA   *

VCD1.1VCD2.0DVD

OffAllTrackTitleChapter

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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>����� ������������ (���'����)

\��� 
Z �����	���� .��3�	��� ��� �����3��� � 
�������� ��
���&� $���� ��� � �������� 
3�� ��� 
����	
3� ���&�.

1 ���%��� �� ZOOM ���� �� #������� ��� �������'�%� %
��� �����	����� ������� ���&�� ��� � ��������%���� ��
�����	���� 
��3�	���. 0� ������'� ������� �
���C����
����
� ��� ���' #���& �
%
� ��� ���&��.

2 ;��� ���� ��	 ������ ZOOM ����C�� � ��&� ���
����&����� 
� �� ��%� �����	���: 100% → 150% → 200%
→ 300% → 400% → 100% 

3 +����
����%��� �� ��%���� b B v V ��� � 
�����������
��� 
����	
3� ���&�.

4 2�� � ������3D��� �� �����% �������'�% ���%���
�������

3� �� ��	
�� ZOOM % CLEAR.

&����!��
� Z ������% 
��3�	��� �#3����� � 
� �����	���� ��


������� #����	� DVD.

1��;����� ����������( 
.������� � ����%���� �� �������'�% ��& 3� ��
���
�������	
3� ��� 
%
� ��� �	���	%�. .����� �
�������	��� 
3��� ��� �3� ��
���. 2�� � �������� ������
��
���, �����	�%��� �� �������' $%
���.

1 ;��� �� #������� ��� �������'�%� ��	 #����	, ���%��� ��
MARKER &�� � �������'�% ������ ��� ��
��� ��	 �3����
� ������������. 0� �����#�� ����%
���� �� �
�������
����
� ��� ��&� ��� ����&�����.

2 ������$��� �� $%
� 1 ��� � �������� 
3��� ��� �3� ��
���
����%
���� �� 3� #����.

1������� ���������'��( �����(
1 ;��� �� #������� ��� �������'�%� ��	 #����	, ���%��� ��

SEARCH.
0� 
��� MARKER SEARCH (��C%���� ����%
����) ��
�
������� ��� ��&�.

2 ��&� 10 #�	���&����', ���%��� �� b/B ��� � ����3����
�� ����
& ����%
���� ��	 �3���� � �����3����.

3 ���%��� �� OK. 
Z �������'�% �� ����%��� ��& �� ������
3� ���%.

4 2�� � �����3���� �� 
��� MARKER SEARCH, ���%��� ��
SEARCH.

5��+�0� ���������'��( �����(
1 ;��� �� #������� ��� �������'�%� ��	 #����	, ���%��� ��

SEARCH.
0� 
��� MARKER SEARCH (��C%���� ����%
����) ��
�
������� ��� ��&�.

2 ��&� 10 #�	���&����', ���%��� �� b/B ��� � #���3����
�� ����
& ����%
���� ��	 �3���� � #�����D���.

3 ���%��� �� CLEAR.
0� ��
��� ��� ����%
���� �� #�������� ��& �� �����.

4 ������$��� �� $%
��� 2 ��� 3 ��� � #�����D��� �� ����	�
����
��� ����%
����.

5 2�� � �����3���� �� 
��� MARKER SEARCH, ���%��� ��
SEARCH.

������ ������������ ����!� DVD

<��+��( ��� �������'��� ����!� ,����� DVD: G���6
8� #����� DVD 
����� � #���3��	 
��� �� ����� ���
�����3��	 � ������������ ��#��� ��������������. 2�� �
�����
����%���� �� 
��� ��	 #����	, ���%��� �� DISC
MENU. Y�����, ��� � ����� ������ ������% ���%��� ��
��������� ����
����& ��	
��. ����������, �����
����%���
�� ��	
��� b/B/v/V ��� � ������� �� ������% ��	
����	
���� ��� ���%��� �� OK.

G���6 ������ 
1 ���%��� �� TITLE.

�� � �	������
3�� ������ #���3��� 
���, �	�& ��
�
������� ��� ��&�. 1���"� 
����� � �
������� �� 
���
��	 #����	.

2 0� 
��� ���� #	��& � ����3��� ��� �����3� �'��� ���
��
���� �%D��, ������3� ��� �� ��"��� #���&�' ���
	������', ���"� ��� �������� ��	 �����	.

3 2�� � ��D�� � ���$������� �� 
��� �����	, ���%��� ��� ��
TITLE.

G���6 ������ 
1 ���%��� �� DISC MENU.

\� �
������� �� 
��� ��	 #����	.
2 2�� � ���������� �� 
��� ��	 #����	, ���%��� ��� ��

DISC MENU.

F����� +!��� �����( 
�� � #����� ����3��� ���3� �	���
3�� ��& #���������3�
�'��� ��
����, �� �����#�� �����%� �'��� ��$��$%��
��� ��&� ��� ����&�����. !�� �	3����, 
������� � �3����
� �������� �� �����% �'�� ��� ��
����.

� ���%��� �� ANGLE �������

3� ���� �� #������� ���
�������'�%� ��� � ����3���� �� ����	
��% �'��. 8
����
&� ��� ��3��	��� �'��� �
���C���� ��� �����.

1���+� ��( +�2���( �����+!� 
���%��� �� AUDIO �������

3� ���� �� #������� ���
�������'�%� ��� � �������� 
�� #���������% ��"���
#���&�' % 
�	����� ��

�����.

1���+� ��� �������6 ���� 
���%��� �� AUDIO �������

3� ���� �� #������� ���
�������'�%� ��� � �������� ������ #���������& ����� %��	
(STEREO, LEFT % RIGHT) (��3���, �������& % #���).

H�������� 
���%��� �� SUBTITLE �������

3� ���� �� #�������
�������'�%� ��� � #���� ��� #���������3� ��"����
	��������
��.

1 ENGABCDVD

VCD1.1VCD2.0

1 ENG

      D 3/2.1 CHDVD

1 /1DVD

DVD

DVD

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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��������
 �� "�� ��� ����  
� MP3/Windows MediaTM Audio

1�����+!+� ����!� CD ���� ���
����!� MP3/Windows MediaTM Audio

Z 
��#� DVD 
����� � ��������� #����	� CD-ROM, CD-
R % CD-RW 
� #��
&��'�� MP3/Windows MediaTM Audio.
��� �� �������'�% 
��� ������%� MP3/Windows MediaTM

Audio, #��$���� ��� ��
��"���� ��� ��� ������3� MP3 ���
#����.

CD ����
.&��� ���������� 3� CD %��	, ��� ��&� ��� ����&�����

�
���C���� 3� 
���. ���%��� 3/4 ��� � ����3���� 3�
��

��� ��� ��� �	3���� ���%��� PLAY % OK ��� �

����%��� � �������'�%.

MP3/Windows MediaTM Audio
1 ���%��� 3/4 ��� � ����3���� 3� ������ ��� ���%��� OK

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

2 ���%��� 3/4 ��� � ����3��� 3� ��

��� ��� ��� �	3����

���%��� PLAY % OK. q���� � �������'�%.

&��,���'( 
– �� $�������� �� 
�� ����� �����' ��� 
��� “MUSIC”

(.8H!=;Z) ��� �3���� � ������3D��� ��� <���� A��3�',

�����
����%��� �� 3/4 ��� ����%
��� ��	 ���

���%��� OK.
– !� 3� CD 
� MP3/Windows MediaTM Audio ��� JPEG 
�������

� ����
������%���� ������% 
����� MP3/Windows MediaTM

Audio ��� JPEG. ���%��� TITLE. �����
������ � �3�� “MUSIC”

(.8H!=;Z) % “PHOTO” (A>082/1A=1) ��� ��' 
3���

��	 
���.

– ;��� �� #������� �������'�%� �&� ������	 ��	 ����3���

����������� &�'� �����	� ��

���", 
������� � #���� ���

����������� ���"��� DISPLAY.

&����2���( 
– 0� �
���C&
�� &�
� ������	 ���� 
���&���� ��& 31

������%���.

– 0� ������ ��� �� �������� ��	 ������3�� ���� ���&���� ��&

32 ������%���.

&����2���( +�� ��( �++�0'(
MP3/Windows MediaTM Audio

D ���,������� ��( ������( �� ������(
MP3/Windows MediaTM Audio '��� ���( ���������(
��������6(:

1 !	�&���� #���
�����D��� / 8 - 48 kHz (MP3).
32 - 48 kHz (MP3/Windows MediaTM Audio)

2 /	�
&� D���' / 32 - 320 kbps (MP3).
48 - 384 kbps (MP3/Windows MediaTM Audio)

3 Z 
��#� #� 
����� � ���"��� 3� ������ MP3 �� �����
3��� �������� ��� &�
� ��	 #���������% ��& �� “.mp3”.

4 Z �	���% #��
&��'�� ��	 #����	 CD-R �� ��3��� � ����
“ISO 9660”.

5 1 ��������� ������ MP3/Windows MediaTM Audio
�����
����"��� ������

��� ��	 #� 
����� �
#�
��	��%��	 3� !H!0Z.1 1/+�=>], &�'� ���
����#���
� �� “Direct- CD” �.��., � �������'�% �	�" �'
�����' ���� �#����. !	�����
� �� ��%�� ��	 “Easy-CD
Creator”, �� ����� #�
��	���� �� �����
� �����' ISO9660.

6 0� �&
��� �' �����' �� ��3��� � ����������� ��& 8 %
���&���� ���

��� ��� �� ��3��� � 3��	 �� ��������.

7 .� �����
�������� ��#����� ������%��� &�'� “/ : * ? “ < > ”
�.��.

8 8 �	����&� ����
&� �' �������
3' ��	 #����	 �� ��3���

� ���� 
���&����� ��& 1500 ������ ��� 300 ���3��	�.

9 0� CD 
� ����$���� �������" ����&#' �����	����� ��	

����3��� Windows MediaTM Audio �#3����� � 
�
	�������C����. 

1	�% � 
��#� �������'�%� DVD ������� �� #����� ��� ��
������3� � ��������� ����
3� ������ ��&�	�� ��� �
�����	���� � $3������ ���&���� �������'�%�. 8� ���-
�������

3�� #����� DVD ���� �	�&
��� �	�
��
3�� �’
�	�� �� ��&�	��. H�����	 #������� ����� #��
���"��'
�����D�
' #���' (�	
������
$�&
�' �' #���' CD-R
��	 ����3��	 ������ MP3/Windows MediaTM Audio). 1	���
������� �	������
3�� ���e�����	��� �	�%��� ($�3��
������') ��� � #����������� � �	
$��&����
�������'�%�.

F� ������( �� �'��� �����( �� '���� ����� ���(
��� ����;���� ����� ������'��� ��
������02���� ����� MP3/Windows MediaTM Audio
��� �������( ��� �� 5��������. D ������� ��( ���
'��� �� �����!�� �� ��'��� ���� ��� �����. D �����
�� �'��� ����� �� ;������� ��� ��� ������ �!�
���������2� �����!���!�.

MP3CD
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��������
 �� "�� ��� ����  
� MP3/Windows MediaTM Audio (��	����
)

Pause (��6��) 
1 ���%��� �� PAUSE/STEP ���� �� #������� ���

�������'�%�.
2 2�� � ������3D��� ��� �����% �������'�%, ���%��� ��

PLAY N, OK % ���%��� �� PAUSE/STEP ���.

G���,��� �� ���� ������� 
� ���%��� ����
���� �� . % �� > ���� �� #������� ���

�������'�%� ��� � �������� ��� ��&
�� ��

��� % �
������3D��� ��� ���% ��	 ��3����� ��

�����.

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

���.

� !�� ������'�� #����	 CD %��	, ��� � 
���$���� ��’
�	����� �� �����#%���� ��

���, ���� �� #������� ���
�������'�%� ����������%��� �� ����
& ��	 ��

����� 
�
�� $�%���� �' ����
����" ��%���' (0-9).

��������� ��������6/��!�/�����+�������

1 2�� � ������$��� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��
����
%, ���%��� �� REPEAT.
0� �����#�� ��� ������D�� ��� � 3#���� “TRACK” �
���C���� ���
��&� ��	 
���.

2 2�� � ������$��� &�� �� ��

���� ��	 #����	, ���%��� ��
REPEAT ��� #������ ����. 
0� �����#�� ��� ������D�� ��� � 3#���� “ALL” �
���C���� ���
��&� ��	 
���.

3 2�� � ��	�"���� �� �����	���� ������D��, ���%��� ��
REPEAT ��� ����� ����. 

1��;����� 
1 ���%��� S % T ��� #�� ������	 #�	���&����� ���� ��

#������� ��� �������'�%�.
Z 
��#� �������'�%� �� ���3���� �� ��&�� �����	���� ��C%�����.

2 ���%��� �� ��%���� S % T ����3� ���3� ��� ������	
#�� #�	���&����� ��� � ����3���� �� �������
�� ��������.
mX2, mX4, mX8 (���� �� ���') % MX2, MX4,
MX8 (���� �� �
��&�).
Search speed and direction are indicated on the menu screen.

3 2�� 3��#� ��& �� ��&�� �����	����� ��C%�����, ���%��� ��
PLAY N.

#����������� 
1 ���%��� �� SHUFFLE ���� �� #������� ��� �������'�%� %

&�� � �������'�% 3��� #�������. 
Z 
��#� �	��
��'� ����� �� �������'�% 
� �	���� ����� ���
��� ��&� ��� ����&����� �
���C���� � 3#���� “RANDOM” (0	����
�����).

2 2�� � ������3D��� ��� �����% �������'�%, ���%��� ��
SHUFFLE.
Z 3#���� “RANDOM” ������C���� ��& �� ��&� ��	 
���.

&����!�� 
���"��� T ���� �� #������� ��� �	����� �������'�%�,

� 
��#� ����3��� ���� ��

��� ��� ������3��� ��� �	����

�������'�%.

��������� A-B 
2�� � ������$��� ������ �
%
� �&� ��

�����.
1 ;��� �� #������� ��� �������'�%� ��	 #����	, ���%��� ��

REPEAT A-B ��� ��
��� �������� ��	 ����3����. 
0� �����#�� ��� ������D�� ��� � 3#���� “1” �
���C���� ���
��&� ��	 
���.

2 ���%��� �� REPEAT A-B ��� ��� ��
��� ���
����
�� ��	
����3����. 
0� �����#�� ������D�� ��� � 3#���� “A-B” �
���C���� ��� ��&�
��	 
��� ��� �� �	������
3� �
%
� ��

����� ����C�� �
����������� �������

3�.

3 2�� � $����� ��& �	�& �� �
%
� ��� � �	������� ��
�����% �������'�%, ���%��� �� REPEAT A-B ���.

CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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��������
 �� "�� ��� JPEG

��,��� ����!� JPEG
1	�% � �	���	% DVD+-���� 
����� � ��������� #����	�

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

1 #���������� '��� ����� ��� ������� ��� ����.
0� 
��� PHOTO (A>082/1A=1) �
���C���� ��� ��&�
��� ����&�����.

2 =������������ �� v/V +�� �� ����' ��� '��� 0�����
���, ����, ������� �� OK.
�
���C���� 
�� ����� �����' ��� ������. �� $��������
�� 
�� ����� �����' ��� �3���� � ������3D��� ��� <����
���3�', �����
����%��� �� ��	
��� 3/4 ���
�����������%��� ��� ����%
��� ��	 “ ” ��� ���%���
OK

3 ��� �'���� �� ��,����� '�� ��+�����'�� �����,
������� �� v/V +�� �� �������� '�� ����� ���
������� �� OK � �� PLAY N.
q���� � #��#������ ���$��%� ��	 ������	.
;��� �� ���$��% �&� ������	, 
������� � ���%����
STOP ��� � 
���$���� ��� �������
�� 
��� (
���
PHOTO (A>082/1A=1)).

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

&��,���'( 
� H�����	 ����� ������3� &�� ����� �� 0������� :

���$��%� #������": >> (2�%����), > (;����%) ��� >
(1��%).

� !� #���� 
� MP3/Windows MediaTM Audio ��� JPEG 
������� �
����
������%���� ������% 
����� MP3/Windows MediaTM

Audio ��� JPEG. ���%��� TITLE .�����
������ � �3�� MUSIC
(.8H!=;Z) % PHOTO (A>082/1A=1) ��� ��' 
3��� ��	

���.

� ���%��� RETURN. 8� ����������� ������� 
� �� ������
������������.

G���,��� �� ���� �����
���%��� 
�� ���� �� . % �� > ���� �� #������� ���
���$��%� 
��� ���&��, ��� 
���$��� ��� ��&
�� ������ % ���
�������
�� ������.

1������ ������
1 ���%��� �� PAUSE/STEP ���� �� #������� ��� ���$��%�

#������". Z �	���	% �������'�%� �� 
���$�� ��� ��&��
�����	����� ������.

2 2�� � ������3D��� ��� ���$��% #������", ���%��� ��
PLAY N % ���%��� �� PAUSE/STEP ���.

G�+'�����
+����
����%��� �� �����	���� C�	
 ��� � 
�������� ��
���&� ��� �'���������. (#���� ����#� 235)

>�� �� �����'���� ��� ������
���%��� �� v/V ���� �� #������� ���$��%� 
��� ���&�� ��� �
�� �������3D��� #���&������ % �������&������.

&����2���( +�� ��( �++�0'( JPEG
� 1����� 
� �� 
3����� ��� �� ����
& �' �����' JPEG, �

���'�� ��	 �������
3�	 ��	 #����	 ��& �� �	���	%
DVD+-���� �#3����� � #����3��� ��� 
����� �����&
#�����
�. �� #� #���� ��
�� 3#���� ��� ��&� 
��� ��&
������ �����, 
����� ��& �� ������ ���� ���� 
����� —
.��"��� �� ���	�� �' �����' JPEG �� ���&���� ��&
5760 (8��C&���)x 4608 (;����&�	��) ������������� (pixel)
��� «��D��» 3� ���� #����.

� 8 �	����&� ����
&� �' �������
3' ��	 #����	 �� ��3���
� ���� 
���&����� ��& 1500 ������ ��� 300 ���3��	�.

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

� X�� �����
�������� �����
��& &�'� �� “Easy CD Creator”
��� � �����D��� ������ jpeg �� ������ #���� CD-R,
$�$��'����� &�� �� ������
3� ������ 3��	 ��� ����������
“.jpg” ���� �� �������% ��� #������ ��	 #����	 CD.

� �� �� ������ 3��	 ���������� “.jpe” % “.jpeg”, 
����
����
�� '� ������ “.jpg”.

� Z ���'�� ��& �	�% �� �	���	% DVD+-���� ��
��'
�����' �'��� �� ��3����� “.jpg” �� ���� �#����. 1�&
�
��� � �� ������ �
���C���� '� ������ ���&�� JPEG ���
�����	�� ��	 �����
���� Windows Explorer.

JPEG

JPEG

JPEG
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����
��
�����	� 
	
�
�
�� MP3CD

��+��������'�� ������+!+� ��
������( CD ���� ��� ������(
MP3/Windows MediaTM Audio

Z #	��&���� ������

���� ��� �����3��� � ������������
�� �����
3� ��� ��

���� ��	 	�����	 �� �����#%����
#���� ��� 
%
� ��� �	���	%�.
0� ��&���

� 
����� � ����3��� 30 ��

����.

1 ;��� �� #������� ��� �������'�%� % �" $�������� ���
��&�� �����	����� #�����%� ���%��� �� PROGRAM ��� �
���3����� ��� ��&�� �����	����� ������������
������

��'.
Z 3#���� �� �
������� ��� #���� ��� �3��� “Program”,
��� #���� ���	�� ��� ��&�� ��	 
���. 

&����!��
���%��� �� PROGRAM ��� 3��#� ��& �� ��&�� �����	�����
������������ ������

��'. Z 3#���� �� ����������.

2 ����3��� 3� ��

��� ���, ���&��, ���%��� �� OK ��� �
�������%���� �� ������
3� ��

��� ��� �������� ��	
������

����.

3 �������,��� �� ,��� 2, +�� �� ������������
������� �������� ���� ������+� ��� ��+������(.

.��� #����	 CD %��	 .��� MP3/Windows MediaTM

Audio

4 ������� �� B.
0� ������

����
3� ��

��� ��	 ����3���� ����	���� ��
������� ��� �������� ��	 ������

����.

5 =������������ �� v/V +�� �� ����' ��� �� �������
��� ������ �'���� �� ������� ��� ������+!+�.

6 ������� �� PLAY N +�� '�� �.
Z �������'�% ����C�� 
� �� ����� 
� �� �����
������

������� �� ��

����.
Z �������'�% ���
��� ���� ���������� 
�� ���� ��
��

���� ��	 �����&��	 ��	 ������

����.

7 2�� � �	������� �� �����% �������'�% ��& ��
������

����
3� �������'�%, ����3��� 3� ��

��� ��&
�� �������� ��	 #����	 Audio CD (% MUSIC) ���, ���&��,
���%��� �� PLAY.

��������� ��+��������'�!� �������2�
� 2�� � ������$��� �� ��

��� ��	 ����������� ����� ��

����
%, ���%��� �� REPEAT. 0� �����#�� ��� ������D��
��� � 3#���� “TRACK” �
���C���� ��� ��&� ���
����&�����.

� 2�� � ������$��� &�� �� ��

���� ��	 �����&��	 ��	
������

����, ���%��� �� REPEAT ��� #������ ����. 0�
�����#�� ��� ������D�� ��� � 3#���� “ALL” �
���C����
��� ��&� ��� ����&�����.

� 2�� � ��	�"���� �� �����	���� ������D��, ���%��� ��
REPEAT ��� ����� ����.

&����!�� 
�� ���%���� 
�� ���� T ���� �� #������� ���
������D�� �������'�%� ��

���", � ������D�
�������'�%� ��	�"����.

5��+�0� ��������6 ��� ��� ������+� ��+������(
1 ���%��� PROGRAM ��� �����	���� #�����%� ��� �


���$���� ��� �����	���� “Program Edit” (�����������
������

����).

2 ���%��� �� 2 ��� � 
����������� ��� �������� ��	
������

����.

3 +����
����%��� �� 3/4 ��� � ����3���� �� ��

��� ��	
����	
���� � #�����D��� ��& �� �������� ��	 ������

����.

4 ���%��� �� CLEAR. 0� ��

��� �� #�������� ��& ��
�������� ��	 ������

����.

5��+�0� �������� ��� ������+�� ��+������(
1 1����	�%��� �� $%
��� 1-2 ��� �&����� “�������% �&� ��

�����

��& �� �������� ��	 ������

����”, &�'� ������'.
2 +����
����%��� �� 3/4 ��� � ����3���� “Clear All”

(1������% &�') ���, ���&��, ���%��� �� OK. 8�&����� ��
��&���

� ��� �� #���� �� #��������. 0� ������

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

&������� ��� ��������

1���3��� ���� ����������� �	��� ��	 ��������	 ���

������'%���� 
� �����& �	�%�����.

=������( ��( ������(

3��� ��� �������� ��( ������(
A	����� �� �����& #����� �������%� ��� �� 	���� ���
�	���	�����. �� ��������� � 
����3���� �� 
��#�, ���

3����� ���������, �	���	���� �� &�'� ����$"� ����
�	���	����� ��� ����������.

�2( �� ��������� ����'( ��( � !����'( ���0�����(
• .� �����
�������� ������� 	���, &�'� ���
���&� ����

��� 
��#�.
• .� �3���� ���S&�� ��& �������& % ���	����� �� ����%


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

3�������( ��( ������(
2�� � ���������� �� �	���	% �������'�%�,
�����
����%��� 3� 
����&, ����& ���. �� �� ���������
���� 	���$����� $�"
����, �����
����%��� 3� �����"�
����
3� ��� ��� 3� %��� ����������& #���	
�.
.� �����
�������� ���	�� #���	���� 
3��, &�'� ��&��	
�,
$�C�� % ����'���&, ���"� 
����� � �������3D�	 ��
�������� ��� 
��#��. 

&������� ��( ������(
Z �	���	% �������'�%� DVD ���� 
�� �	���	% ����$����,

	D��%� ����������. �� � ���&� �����%� ���'��� ��� ��

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

���&���� ��� ���&�� 
����� � 
��'���.

1����� 
� �� �����	����& ����$����, �	������� ������%

�����"���� ��� �	�%���� 
��� ��& ���� 1.000 "���

��%���.

2�� �����
3�����, ������'%��� 
� �� �����3�����

���	���#���
3� �3��� ������	%�.

E

E
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����!���� %���������

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

����, �� ��������
��� ������ ��� �� ��&�� �����	����� ��� 
��#�� $����
��	 3����. �� 	������ ������% �� ��3����, �	�3� �� �#������
��� ��� ��&�� #� �� �������� ��� �����.

1 ���%��� �� DISPLAY ��� � �
�������. ���%��� ��
DISPLAY �������

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

2 .��� ��& 3 #�	���&�����, � �����&���� �' �#����'
��� ��� ��&�� �� ���������� ��� ��� ��&� ��
���$������� 
&� �� ���&� ��� � 
�����%� ��� ������.
���%��� �� DISPLAY ��� ���� ���  � ���������� &��� ���
�#������ ��& �� ��&� ��� ����&�����.

5������ �'�! �����( ������ ������(
8 ��0����( ������( ������( 
����� � �
������� ���
��&� �#����' ��� ��� �� "��, ���"��� �� DISPLAY
��� �����������%���. 8 D�����&� 
�����%� ������
	��#������ ��� ������3� �3���� �' ������" ��� �����.

1 ���%��� �� DISPLAY. ���%��� �� CLEAR ��� �
�	�
����� �� ����
�����%, ��� 3#���� 0:00:00. ���%���
�� PLAY N ��� 3���� ��� ������%�. 8 
�����%� ������
�� ���$����� �� ����
����% #������� �������'�%� ��
"���, ����� ��� #�	���&�����.

2 ���%��� �� STOP x &�� �������'��� � �������'�% %
� ������%.
���%��� �� ..
Z ����� �� �	������ ���� �� ���' ��� �� ���
��%���
�	�&
��� &�� � 
�����%� �� ���3���� ��� 3#����
0:00:00.

3����!�� +�� �� ������ 

H������ #	��&���� �������������� �' ��	
��" ��3���	

��� 
������& 
3��� ��� 
��#�� 3��� "��� � ������
&� ���


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

1 ���%��� �� CHILD LOCK.
!�� ��&� �#����' �� �
������� � 3#���� ��� �
SAFE. ;�3� ��& �� ��	
��� ��� ��&��D� ���
�	���	%� $���� #� �� �����	����. �� ���%����
�����#%���� ��& �� ��	
��� ��� ��&��D��, ��
��$��$%�� ��� 
����� #�	���&����� � 3#���� SAFE ���
��&� �#����'.

2 ���%��� ��� ���� �� CHILD LOCK ��� �
����������%���� �� ����#'
� ��� �� ���#��.
Z 3#���� OFF (1��]�/28�.) �� �
������� ��� �����	��
���$��%�.

&����!��
X�� � �	���	% $�������� �� ��&�� �����	����� #���' DVD,
�� CHILD LOCK #� ���� #���3��
�.

Video Doctor (1������+�!�����(
'��+��() 

1	�% � #	��&���� ��� ���������� ��� �� ������
���$�%
���� ��� 
��#� $����. 1	�� �� 
��
���
����
���� �� �
������� ��� ��&� ��� ����&�����.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.
���%��� �� 1 % �� 2 ��� � ����3���� .

���%��� �� OK.

2 ���%��� �� 3 % �� 4 ��� � ��3����� ������ ��&$��
�.
RTAD�RD J�BAIA� 
O �ABAJAKX�K�CNS�

!	#3��� �� ��3� ��� 	��#��% ��� ���������.

HEAD STATUS (;�������� �����")
O PLEASE CLEAN (�������" ��������� ���):

;�������� ��� �����3� $����.

TAPE STATUS (;�������� ���3���)
O NOT RECORDABLE (.� �����D�
�):

���������� 
�� ���3��, �'��� � 3���� �����3��� �� 
��'���#� ���������� ��& ������%.

NO. OF TIMER PROGRAMME
(1���
&� ������

��' ����#���&���)
O 2

�
���C�� �� ����
& �' ������" 
3�' 
����#���&���.

NEXT TIMER PROGRAMME
(��&
�� ��&���

� ����#���&���)
O PR-01 26 10:00~11:00 SP

�
���C�� �� ��3��	�� ��������� ��� ������%� 
3�' 
����#���&���.

3 ���%��� �� SYSTEM MENU.

i

™ÀN¢E™H KEPAIA™

+
¶APAKA§øE§E°•TE

KATA™TA™H KEºA§H™
KATA™TA™H TAINIA™
API£MO™ ¶PO°PAMMATøN 
E¶OMENO ¶PO°PAMMA

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR

OSD
ON
OFF

OSDf NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

+
+
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����!���� %��������� (��	����
)

&����0!���� �6����� ���� Hi-Fi
Z 
��#� $���� ��	 3����, �������� ��� ���������
�������'��& %�� Hi-Fi. �����3�, #���3��� D�����&
�������'��& ����'#��������% �������'���� NICAM.
1	�& �����3��� �� ������% ��� �� �������'�% ��	 %��	,

� �������� #������������ ��&��	�. 8� $�������3��� ��	
3��	 �������� �� �	�% �� 
��#� $���� �� 3��	 3�
�����& 
���'��& ����� %��	 ��� #�� �������'���
������ %��	 VHS Hi-Fi. 1	�� �� �������'��� ������ ���
�����3��	 � ����� ������3� %��	 �� �������'��& Hi-Fi
��&�� �����	����� % �� #�������& ��&�� �����	����� ��&
������ ���������% ����
�%, 3� �������'��& ��������
�,
3� #���� $���� % ������ ���� �	���	% $���� Hi-Fi.

1 8 ����'#��������%� D������� %��	 NICAM ��� �	���	%�
$���� ��	 3���� ��� �����3��� � ���������� ����
�3� 
�
%�� NICAM, ���"� ��� �	���& �������'��&, #���'��� ���

���'��& %��. 8 �	������
3�� ����� %��	 ��	
��
$����� % ���������� �� ���$������� ��� 
�����
#�	���&����� ��� ��&� ��� ����&�����:

STEREO NICAM (&����0!���� NICAM)
8 %��� ���������� �	�&
��� ��� �������'��� Hi-Fi ������
��� ��� 
���'��& ����� ��� $�������3���.
BIL NICAM (5�+�!��� NICAM)
;�� �� #�� ������ %��	 �� �������� ��� �������'��� Hi-
Fi ������. 0� ����� ��� ������ ��"���� (�������&) ��
�������� ��� 
���'��& ����� ��� $�������3���.
MONO (G���0!����()
8 %��� ���������� ��� ������ Hi-Fi ��� ���  
���'��&
����� ��� $�������3���, �'��� ��3� #���'���
&.

2 ���%��� �� SYSTEM MENU.
���%��� �� F �� G ��� � ����3���� �� AUD. 

3 ���%��� �� D % �� E ��� � ����3����: STEREO
(!������'��&�), LEFT (1������&), RIGHT (����) ���
MONO (.���'��&�). !�� �������'�% BIL NICAM, �
����� ��"��� ��3������ ��& �� �������& ����� ��� ��
#�	������ ����� ��3������ ��	�&���� ��& �� �������&
��� �� #��� �����, &�� � 3��#�� %��	 �	�
����� ��
STEREO. Z ����� ��"��� �� ��3������ ��� ��& �� #��
������ &�� � %��� �	�
����� �� MONO. !�
��"��� &��
���� �� ���
��� ��	 ���	� �������'�%�, o
�������'��&� %��� Hi-Fi �#3����� � 
��������� ��
MONO.
1���;����( �� 3����� f��� ��( #�������( 
;����� ���������� ������

��� ���3
����� 
� 3�
#���'��� %�� (BIL). ���%��� �� D % �� E ��� �
����3����: STEREO/MAIN, STEREO/SUB % MONO/MAIN.

&��,������� �����( �����( 16:9 
Z 
��#� $���� ��	 3���� 
����� � ���������
������

��� 
� �&�� ���	�" �	����� ��&�� (16:9). 2�� �
�����D��� 
� ����	��� 3� ��&���

� �� ���
� �	�����
��&��, �� ��3��� � ���3
����� ��& �� ���������& ����
&
� �'��&� ����� �%
���� �	����� ��&��.

1 \3��� �� �	���	% $���� �� �����	����.
���%��� �� SYSTEM MENU.
���%��� �� F % G ��� � ����3���� .
���%��� �� OK.

2 ���%��� �� D % �� E �������

3�, ��� � ����3����:
AUTO (1	�&
���), 4:3 % 16:9.
AUTO (;�������� �����	����� �������'�%� 
&�):
2����� �	�&
��� �������'�% �' ������

��' �	�����
��&�� '� �3���� ��� �' �����" ������

��' '�
������.
4:3
.&� ��� �� �������'�% ��� �� ������% 
� �����&
���
� (4:3).
16:9:
.&� ��� �� �������'�% ��� �� ������% �� 
� ���
�
�	����� ��&�� (16:9).

3 ���%��� �� SYSTEM MENU ��� � �������� �� 
��� ��&
�� ��&� ��� ����&�����. 2�� � ���������� ��
�������'�% �	����� ��&�� �� ��3��� � �	#3���� ��
�	���	% $���� ��� ����&����, �����
����"��� 3�
���"#�� SCART.

>�� �� �������� ��� ����!����������
Y��� %#� ���������� � ��&��� ��#���� �&�
����'#��������% ��� ����
��� �	#��
����%� ����&�����
&�'� �� CANAL+ % �� PREMIERE, ��� ����#� 218. 2�� ��
������% �&� �'#�������
3�	 ����
�� #� �����C���� �
�	�
����� ������. 1��"� ����3���� �� ����
& ��� ����
3���
��� ����, 
3���� &��	 ����%��� � ����'#���������.

1 ���%��� �� SYSTEM MENU.
!�� ��&� ��� ����&����� �� �
������� �� ����� 
���.
���%��� �� F �� G ��� � ����3���� �� DECODER.
���%��� �� OK.

2 ���%��� �� D % �� E ��� � ����3����:
ON (�����������): X�� � ����'#��������%� ����
�	#�#�
3�� ��� 	��#��% AV2.
OFF (1������������): X�� ��� 	��#��% AV2 ����
�	#�#�
3� 
�� ���� �	���	% $����.
���%��� �� SYSTEM MENU ��� ��������% ��� ���&�
��� ����&�����.

G���� ���������( ���������( 

1	�% � �	���	% ���
�
����� �� ����	���� ��������� ���
�� ����	���� #���� ��	 3���� ��������	�%���. 8� �	�
�����
����
3�	 ��� 
%
� ��&
� ��� � �����3���� �� #����
��& �� �	���	% �������'�%� % ����������%���� ��
�	���	% �������'�%�. �� �������%���� 3� #���� ��	
�����	 �� �	�
����� 3��	 ���
�
��	���, �� ��������
�	�&
��� � ����	���� �3�� #�����%�.

&����2���(
– 8� �	�
����� ������������ ��� 
%
� ��� ��%��

�����#%���� ����
%.
– 1	�% � �	���	% �������'�%� #� ���
�
����� �	�
�����

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

VCD1.1CDDVD

REC
Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
4:3
16:9 i

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET

OSD
ON
OFF

OSDf

SYS-
TEM

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

4:3
16:9

REC
Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

OK i

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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��"� � ��
��

1���+�0� ��� ����� DVD ���
������� ,�����

1	�% � 
��#� ��� �����3��� � ������D��� �� ������&
��
�&� #����	 DVD �� 
�� ����� VHS ���"��� �� ��	
��
D.DUBBING (:
��� �������%).

&����!��
� -�$��'����� &�� 3���� ������ �� �����	���� ‘Progressive Scan’

(����#�	���% ���'��) ��� “Off” (1�������.) ��� 
���
���
����.

� �� � #����� $���� DVD ��	 ����������� � ������D���
#���3��� ��������� ��& �������%, �#3����� � 
� 
�������
� ������D��� �� #����.

1 ����+�+��� �� �����.
���������� �� #���� ��	 ����	
���� � ������D��� ���

��#� DVD ��� ������� �� �	����'�% �%�� ��	 #����	.

2 ���������� 
�� ���3�� VHS.
0������%��� 
�� ��% $�������3�� VHS ��� 
��#�
$����.

3 1�����D�� �� #���� DVD ��� ����� VHS.
���%��� �� ��	
�� D.DUBBING % RECORD ���

������& ����� ��� 
��#��.
� Z 
��#� DVD �� 
���$�� ��� ��&�� �����	�����

�������'�%� ��� � �	���	% $���� ��� ��&��
�����	����� ������%�.

� �� �
������� �� 
��� ��	 #����	 DVD, �#3����� �
��������� � ���%���� ����� �� ��	
�� 1������'�%�
��� � ����%��� � �������%.

&����!�� 
�� ���%���� �� ��	
�� RECORD, $�$��'����� &�� �
�	���	% �������'�%� $�������� �� �����	���� DVD.

4 &��������� �� ���������� ����+�0�(.
X�� �������'��� � �������'�% ��	 #����	 DVD,
���%��� �� ��	
�� STOP ��� � ���
������� � �������%.
� X�� �������'��� � ���
���������% ����� ��	

����3����� ��� #���� DVD, �� ��3��� � ���
��%���� 
�
�	�&
��� �� #��#������ �������%�, #���������� �

��#� �#3����� � ������� ��� ���� �� �������'�%
��� � �������� ��� ��� ���.

�++�0� ��� ���� ������� ,�����

.� �	�% �� �	���	% $���� 
������� � ����� ������3�
��& 
�� ��'�����% ���%, &�'� �������% ��& ���� �	���	%
$���� % ��& $������
���.

&����!��
!�� �������' ��������%, �	�% � �	���	% $���� �� ����
����� ��	 �����
��������� ��� �� ������% ��� ��
���3����� '� �	���	% $���� -. Z ���� �	���	% ��
�����
��������� ��� �� �������'�% ��� �� ���3����� '�
�	���	% $���� 1.

1 Z �	���	% $���� 1 �� ��3��� � �	#���� ��� 	��#��%
SCART ��	 $�������� ��� ���' 
3��� ��� 
��#�� ��� %
���� 	��#��3� AV ��	 $�������� ��� ��&��D� ���

��#�� ���.

2 ���������� �� �������

3� ���3�� ��� �	���	% $���� 1
��� 
�� ��% ���3�� ��� �	���	% $���� B.

3 ���%��� INPUT 
3��� � �
������� � 	��#��% ��& ��
����� �3���� � ����
������%���� ������%. (VCR B).

AV 1 ��� ������% ��& �� 	��#��% EURO AV1 SCART ���
���' 
3��� ��� 
��#��.
AV 2 ��� ������% ��& �� 	��#��% EURO AV2 SCART ���
���' 
3��� ��� 
��#��.
AV 3 ��� ������% ��& ��� 	��#��3� VIDEO IN ��� AUDIO IN
(1������%  �����) ��� 
������& 
3��� ��� 
��#��.

4 2�� � ����%��� � ������%, ���%��� �� RECORD ���
�	���	% $���� B ��� �� PLAY N ��� �	���	% $���� A.

5 X�� �3���� � �������"���� �� �������%, ���%��� ��
STOP x ��� ���� #�� �	���	3� $����.
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3	�����4���� ���)%�����	

��� ������'%���� 
� �� 	������� �3�$��, #���� �� �������' �#��& ��� � ��������� �� ����% ����� ������	 ���$�%
����.

��,���� 

Z 
��#� DVD % $����
#� �����	���� �'���.

Z �	���	% #�
�����#������� 
� ���
�.

Z �	���	% �����#�������

� ���
� ���� � �	���	%
�������'�%� #���'
DVD #� �����	����.

�� 	������ ���&�. 

�� ��������� %���. 

Z ���&� ���� ���%.

Z �	���	% �������'�%�
#���' DVD #� ����C��
�� �������'�%.

0� �����������%��� #�
�����	���� �'���.

Z �����'�% ���
$�������3��� ���� �#����.

�� 	������ %��� Hi-Fi

�� ����
�����������
������% %��	 NICAM

1���� 

� 0� ��	
�� DVD % VCR #� 3��� ����� ��
�'��% ���
���.

� 0� ���"#�� ���
���� ���� ����	#�
3�.

� �� 3��� �������� #�����.

� Z ����&���� #� 3��� �	�
����� ��� �
��
$��� 3��#� �%
���� DVD.

� 0� ���"#�� �%
���� $���� #� ����
�	#�#�
3� �������.

� 8 �������
&� ��	 3��� �	#���� 
� ��
���"#�� %��	 #� 3��� �	�
����� ��� �
��
$��� 3��#� �%
���� DVD.

� 0� ���"#�� %��	 #� ���� �	#�#�
3�
�������.

� 8 �������
&� ��	 ���� �	#�#�
3�� 
� ��
���"#�� %��	 $�������� ���&� �����	�����.

� Z D�����% 3��#�� %��	 3��� �	�
�����
�����
3�

� 8 #����� ���� $�&
����.
� 0� ���������� ������ #� 3��	 �	�������

�'���.

� Y��� �������� #����� ��	 #� 
����� �
����������.

� 8 #����� 3��� ����������� ����#�.

� 8 #����� #� 3��� ����������� 
3�� ���
�#��&.

� 8 #����� ���� $�&
����.

� Y��� ������� �� �����#� �����&�����.

� 1�
��� ��� �����������%��� ��� �� �	�% ��

��#� ����
$������� ������ �
�&#��.

� 8� 
�������� ��	 ���������������	 3��	
���������.

� ���� �#��� �� #��
3���
� ��� ���3���?

� 8 ��&��� �����	����� %��	 #� 3��� �	�
�����
���������.

� Z �����	���� NICAM #� 3��� �	�
�����
�'���.

5���!�� 

� 1���3��� ��� ����#� 214.

� !	#3��� �� ���"#�� ���
���� ������� ���
���C�.

� ���������� 3� #����. (��3���� &�� � 3#����
DVD % CD %��	 ��� ��&� �#����' ����
��

3�).

� ����3��� �� ��������� ��&�� �����	�����
���&#�	 $���� ��� ����&����, "��� �
�
������� ��� ��&� ��� ����&����� � ���&�
��& �� �	���	% �������'�%� #���' DVD.

� !	#3��� �� ���"#�� $���� ������� ���	�
����#3����.

� ����3��� �� �'��& ��&�� �����	����� ���&#�	
��	 ��#������	�% %��	, "��� � 
������� �
������ �� %�� ��& �� �	���	% �������'�%
#���' DVD.

� !	#3��� �� ���"#�� %��	 ������� ���	�
����#3����.

� \3��� �� �����	���� �� �������
& ��	 ����
�	#�#�
3�� 
� �� ���"#�� %��	.

� /	�
���� �� D�����% 3��#� %��	 ��� �'��% �3��,
���&�� ��������%��� ��� ���� �� �	���	%
�������'�%� #���' DVD ���"��� �� POWER.

� ;�������� �� #����.
� ��3���� �� �	����
&, �����3��� �� ���.

� ���������� 3� #���� ��	 
����� �
����������. (��3���� �� ���� ��	 #����	 ���
�� �'#��& ������%�).

� 0������%��� �� #���� 
� �� ���	��
�������'�%� ���� �� ���'.

� 0������%��� �� #���� ��� �	����'�% �%��
#���', �'��� 
3�� ��� �#��&.

� ;�������� �� #����.

� 1�	�"��� �� �����	���� �����&����� % �������
�� �����#� �����&�����.

� 1��
������� �� �
�&#��.

� 1��������%��� ��� 
�������� 
� 3��.

� ��������� �� ���3�� ��	 $�������� 
3��.

� 1������ �� ‘AUDIO’ ��& �� ����� 
��� ��
‘STEREO’.

� -�$��'����� &�� � �����	���� NICAM ��� 
���, 3���
������� ��� AUTO (1H08.108) ������
3�	 �
����
���������� ������% ��	 ����
��.
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5
��%���  �"� 4	 %4��
�

����+�+��� ��� ��������� �!���� ����� +�� ��( ����'( �������( “LANGUAGE” (>.C&&1) (����' �� ��� ������

227).

;'#��&� ��"���� 

6566 1
���C���

6565 1���

6570 1������

8381 1�$����

6577 1
������

6582 1��$���

7289 1�
����

6583 1��
3C���

6588 1S
�����

6590 1C�����

6665 -��������

6985 -������

6678 .�������, 

.������

6890 .��	�����

6672 .������

6682 -�������

6671 -�	�������

7789 -��
����

6669 <�	���'����

7577 ;�
���C���

6765 ;��������

9072 ;��C���

6779 ;���������

7282 ;�������

6783 0������

6865 ���C���

7876 8���#���

6978 1������

6979 ��������

6984 �������

7079 A��&�

7074 A��C�

7073 A���#���

7082 2������

7089 A��C���

7176 2�������

7565 2�'�����

;'#��&�  ��"���� 

6869 2��
����

6976 �������

7576 2�����#���

7178 2��	����

7185 2��	�C�����

7265 +��	�� 

7387 �$��S�� 

7273 ���

7285 8	������

7383 =���#���

7378 =#�������

7365 Interlingua

7165 =���#���

7384 =������

7465 =��'���

7487 =#�������

7578 ;��#�C���

7583 ;��
�����

7575 ;�C�����

7589 ;����C���

7579 ;��������

7585 ;�	�#���

7679 <�����

7665 <������

7686 <������

7678 <������

7684 <���	����

7775 .���#����

7771 .�������%

7783 M��������

7776 .��������


7784 .����C���

7773 .����

7782 .�����

7779 .��#�$���

7778 .��������

7865 ]��	���

7869 ]�����C���

;'#��&�  ��"���� 

7879 ]��$�����

7982 8�����

8065 ���C�
��

8083 �����

7065 �������

8076 ���'���

8084 �����������

8185 ;3���	�

8277 /���-/�
����

8279 /�	
����

8285 /'����

8377 !�
&�

8365 !���������

7168 2������ !�'����

8382 !��$���

8372 !��$�-;�������

8378 !&� 

8368 !���

8373 !����C���

8375 !��$�����

8376 !��$����

8379 !�
�����

6983 =������

8385 !�	#����

8387 !�	�����

8386 !�	�#���

8476 0��������

8471 0��C�����

8465 0�
��

8484 0�������

8469 0���	����

8472 0�S��#�C���

6679 \�$�����

8473 0��������

8479 0&���

8482 0�	�����

8475 0�	��
����

8487 0��� 

;'#��&�  ��"���� 

8575 8	������

8582 8	����

8590 8	C
������

8673 -����
�C���

8679 -�������

6789 8	�����

8779 -&���

8872 q&C�

7473 2����

8979 2�����
��

9085 G�	���
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5
��%���  �"� 4	 �4�
�/��������

3!����( �2�(/������(

AD 1#&��

AE Z'
3� 1��$��� �
�����

AF 1�������
AG 1�����	� ��� .���
�����

AI 1���	���

AL 1�$���

AM 1�
���

AN 8���#��3� 1������

AO 1��&��

AQ 1�������%

AR 1�����%

AS 1
�������3� ]%��� !�
&�

AT 1	�����

AU 1	�������

AW 1���
��

AZ 1C��
��S�C�

BA -���� - ��C���$��

BB .���
�����

BD .�������3�

BE -3����

BF .��	����� A���

BG -�	������

BH .����3�

BI .��	�����

BJ .���

BM -��
��#��

BN !�	������ ��	 .���	3�

BO -���$��

BR -��C����

BS .����
��

BT .��	��

BV ]%��� .��	$3

BW .�����	��

BY <�	���'���

BZ .����C�

CA ;��#��

CC ]%��� ;&��� (;%����)

CF ;������������% ��
�������

CG ;���&

CH ��$����

CI 1��% ��	 �����������

CK ]%��� ;�	�

CL +��%

CM ;�
����

CN ;��

CO ;���
$��

CR ;&��� /���

CS ��"� 0�������$����

CU ;��$�

CV ������ 1��'�%���

CX ]%��� �' +�����	�3'

CY ;�����

CZ ��
������� ��� 0������

DE 2��
���

DJ 0C�
��	��

DK ����

DM ]��
����

DO ��
����% ��
�������

DZ 1������

EC ���	�#&�

EE ������

EG 1��	����

EH �	���% !�����

3!����( �2�(/������(

ER ��	��3�

ES =�����

ET 1�������

FI A���#��

FJ A��C�

FK ]%��� A"����

FM .��������

FO ]%��� A��&�

FR 2�����

FX 2����� (�	�'��S�� �#���)

GA 2��
�&

GB .����� -������

GD 2���#�

GE 2�'����

GF 2�����% 2�	S��

GH 2���

GI 2�$������

GL 2�����#��

GM 2��
���

GN 2�	S3�

GP 2�	�#������ (2�����)

GQ =��
���% 2�	�3�

GR ����#�
GS N. 2�'���� & ]. ]%���

!���	���

GT 2�	���
���

GU 2��	�
 (Z.�.1.)

GW 2�	�3�-.������

GY 2�	���

HK +��� ;���
HM ]%��� +3�� ��� ]%���

.�� ]�&���

HN 8#����

HR ;������

HT 1S�%

HU 8	������

ID =#�����

IE =���#��

IL =���%�

IN =#��
IO -������% ����������

=#���� >�����

IQ =���

IR =��

IS =���#��

IT =�����

JM 0C�
����

JO =��#���

JP =��'��

KE ;3	�

KG ;����C��

KH ;�
�&�C�

KI ;���
����

KM ;�
&���
KN !��� ;���� ��� ]3$��

1���	���

KP B&���� ;��3�

KR ]&��� ;��3�

KW ;�	$3��

KY ]%��� ;3	
�

KZ ;�C�����

LA <���

LB <�$���

LC !��� <�	����

3!����( �2�(/������(

LI <��������

LK !�� <���

LR <�$����

LS <��&��

LT <���	���

LU <�	��
$�����

LV <�����

LY <�$��

MA .��&��

MC .omaj&

MD .��#�$��

MG .�#��������

MH ]%��� .�����

MK PCD.

ML .���

MM .��
��

MN .�������

MO .����

MP ]%��� -&����� .�����

MQ .������� (2�����%)

MR .�	������

MS .�����

MT .����

MU .�	������

MV .��$�#��

MW .����	�

MX .����&

MY .�������

MZ .�C�
$���

NA ]�
�
���

NC ]3� ;���#��� (2�����%)

NE ]������

NF ]%��� ]&�����

NG ]������

NI ]�������	�

NL 8���#��

NO ]��$����

NP ]����

NR ]�����	

NU ]��	�

NZ ]3� G���#��

OM 8
�

PA ���
��

PE �����

PF ���	���� (2�����%)

PG ������ ]3� 2�	�3�

PH A��������

PK �������

PL ���'��

PM :���� �3���� ��� .����&

PN ]%��� ������

PR �&��� /���

PT ����������

PW �����t

PY ������	��

QA ;����

RE /�e�& (2�����%)

RO /�	
���

RU /'���% 8
����#��

RW /�	���

SA !��	#��% 1��$��

SB ]%��� !���
"��

SC !�e�3����

3!����( �2�(/������(

SD !�	#�

SE !�	�#��

SG !���������

SH 1��� ��3�

SI !��$���
SJ ]%��� !$��
���� ��� 2��

.����

SK !��$����% ��
�������

SL !�3��� <�&�

SM !� .����

SN !������

SO !�
����

SR !�	���


ST !�� 0�
3 ��� �������

SU ��"� !�$�����% Y'��

SV �� !��$�#&�

SY !	���

SZ G�	�C���#�

TC ]%��� 0�	�� ��� ;����

TD 0���

TF 2�����3� ]&���� �����������

TG 0&���

TH 0�e��#�

TJ 0��C������

TK 0������	

TM 0�	��
�����

TN 0	����

TO 0&���

TP 1������& 0�
&�

TR 0�	����

TT 0������ ��� 0�
�����

TV S�	$����

TW 0�S$�

TZ 0�C���

UA 8	�����

UG 8	�����

UK Z'
3� -�������
UM .���3� ���
���	�
3��

]%��� �' Z. �������"

US Z'
3�� ���������

UY 8	��	��	��

UZ 8	C
�������

VA ;����� -�������

VC :���� -��3���� ��� 2���#���

VE -��C�	3��

VG ����3�� ]%��� (-������3�)

VI ����3�� ]%��� (Z.�.1.)

VN -����


VU -��	���	

WF ]%��� -����� ��� A�	����

WS !�
&�

YE H�
3�

YT .�S&��

YU 2��	������$��

ZA ]&��� 1����%

ZM G�
���

ZR G���

ZW G�
��
��	�

����+�+��� ��� ��������� ����� �!����6 +�� ��� ����� 6����� ��� “3!����6 ������(” ����' �� ��� ������ 229).
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1����%���� ���
���� AC 220-230 V, 50 Hz
;�����'�� �3������ 17 W
���������� (������	) 430 X 78,5 X 265 mm (�/	/$)
-���� (������	) 4,06 kg
\��
������� �����	����� 5°C 3'� 35°C (41°F 3'� 95°F)
H������ �����	����� 5 % 3'� 90 %
+���#���&���� 0���� ���$��%� 24 '�"

���
���'�%� RF UHF 22-68 (/	�
�C&
��)

&6����� 

<3�C�� <3�C�� �
���'���, 
%��� ��
���� 650 nm
!����
� �����" $���� 6 #���3� �����3� �C�
�	���	, �������#%� ���'��.
!����
� �%
���� PAL
1�&����� �	���%�' DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz 3'� 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz 3'� 22 kHz
CD: 8 Hz 3'� 20 kHz

<&��� �%
���� ���� �&�	$�: .���������� ��& 100 dB (	��#��3� ��#���� ANALOG OUT 
&�)
1�
���% ����
&��'�� .���&���� ��& 0,008%
�	�
��& ����� .��������� ��& 100 dB (DVD)

.��������� ��& 95 dB (CD)

������� (G����� ,�����) 

9��� -6,0 dBm, ������&���� ��& 10 k> (SCART)
-6,0 dBm, ������&���� ��& 47 k> (RCA)

!%
� $���� 1,0 Vp-p, 75 >, 
� ��������
3� (SCART/RCA)

< ���� (G����� DVD)

VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohms, sync. 1�����&

S-VIDEO OUT (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negative sync., Mini Din 4-pin x 1
(C) 0.3 Vp-p 75 ohm

COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negative sync. 	��#��% RCA x 1
(����#�	���% ���'��) (Pb)/(Pr) 0.7 Vp-p 75 ohm, 	��#��% RCA x 2.

Y��#�� RGB 0.7 Vp-p 75 ohm
Y��#�� %��	 (D�����&� %���) 0,5 V (p-p), 75 >, 1 ����#3���� RCA
Y��#�� %��	 (�������&� %���) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 >, 1 ����#3���� RCA (1, �)

< ���� (G����� ,�����)

9��� -6,0 dBm, ���&���� ��& 1 k> (SCART)
!%
� $���� 1,0 Vp-p, 75 >, 
� ��������
3� (SCART)

Y��#�� RGB 0.7 Vp-p 75 ohm

F� ���������( ��� �� �����+�0'( ���������� �� ����+'( �!�( ���+�6���� ����������.

3��������;���� ������� �����( ��� ��� ������� Dolby Laboratories. #� “Dolby” ��� �� �6�,��� ��� �����6 D �����
������� ������ ��( Dolby Laboratories.




