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ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.
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2 Usar el reproductor de DVD
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Controles básicos de reproducción
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Botón Acción
���������
@���	
	�	��
�������	���������
�=�����	�����

DISC MENU ���������������
@�����	����
 OPTIONS ���	�����������z�����	�
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 STOP 4�	
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��
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Opciones de video
4���
�������������	<
����:	���������  OPTIONS�������������������	��	
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�� [Información]B�����������	
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Reproducción de una secuencia de diapositivas con música
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Control de la reproducción de fotografías
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Repetición de la reproducción
4���
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1 �����REPEAT/REPEAT A-B �:��	���:������������	�
��� ��������
�����	
	�	��
2 ���:�����������REPEAT/REPEAT A-B ����������	�
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��
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Nota

 � ���	�������������	<
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Omitir reproducción
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Grabar archivos de audio desde CD a USB
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��������������
2 ���������	����8����	
�����������	����
3 ����� �8�����	�
�[Crear MP3]������������OK�
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Nota
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3 Cambio de los ajustes
-
��������	<
�
��
����z��z��	
9�����	<
�������<�������	��������=�������������������

  
Nota

 � /���������	T�����������	�
�����
@�.�������
������	�	������W
���	�X�
 � �������������[Preferencias]����
��������������	<
�����	����
 � �����:��:������
@��
��	��������� ����������	������
@������� �

General (inactivo, en espera...)

1 ����� �
2 ����	�
�<��	=��
��*> > [General]���������������������	�
������
T�����	<
��
�����
�� [Bloqueo disc]B����.����������.����
��	����������������	�����������������	���
��	����

���.������
��	���	
�����������
����|�B������  ������	
�������
��J�	���8� �A� ������
����	���������	�	<
����
��J�	����5����
����|��������	
������{!%$'&&{�

�� [Idioma menús]B�����	�
����	�	��������
@�
���
������
�� [Timer]B���������
���J�������	���������.�������������������������z�	���
�����

���������������������������	<
��
�� [Espera aut.]B����	:���������	:���������������������z�	�����	��������	<
���z����	:�������

���������������������z�	���
���������������������G����!*��	
�������	
���	:	����W����
=������
������������������
�	<
X��

General Disc Lock
OSD Language English

Off
On

Sleep Timer
Auto StandbyVideo

Audio

Preference

Unlock

2
1

3

MP3
USBDisc Create Setup
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Imagen

1 ����� �
2 ����	�
�<��	=��
��*> > [Video]���������������������	�
������
T�����	<
���:	���
�� [Sistema de TV]B�����	�
���
��	���������:	�	<
�.�����������������:	�����4���
���

������	
���������=���������������������:	���������
��
������J��
�� [Relac.aspecto]B�����	�
���
�9���������:	����	?��	<
���	�z�
��.�����=�����������
���������

��:	����
�� [Progresiva]B����	:���������	:��������������
��������	:����	���
�����
���:	������
�

���
��������	:��
�������������������	:�������������
��������	:��
�� [Ajuste color]B�����	�
���
����
T�����	<
������������T
	���������
��	?���
����
T�����	<
�
�� [Transcripción]:����	:�����9�
�	<
������:������9���������
	������������J��������<��������	����
�� �����	�����.��	
���8
�	
9�����	<
�������J������8��	�����:	�������	������9�
�	<
�

Nota

 � ������������	�z�
�������
��������	:������@�����.������:	�������������	�����
����9�
�	<
������
��������	:��
8�.����G���
���������������������������:G����������
������Y/Pb/Pr�

Sound

1 ����� �
2 ����	�
�<��	=��
��*> > [Audio]���������������������	�
������
T�����	<
������	��
�� [Salida analógica]B�����	�
���
�9������������	�������������	�������
	������
������

���������������
���������:G����������
������AUDIO OUT L/R�
�� [Audio digital]B�����	�
���
�9������������	�������������	�������
	������
�����������������

����
���������:G�������
�����COAXIAL�
�� [Salida digital]B�����	�
���
��	��������	����	�	���B�[Desactivado]�"�4����	�	���������	����	�	��� �̀

[Todo]�"�������	�����
�9�������������	�����@��	������
��� �̀[PCM sólo]�"�(?����
�
�|��������	����������
����

�� [Salida LPCM]B�����	�
���
��:���	������������������	���
�����������	<
������<�	������
	��������	
���5��(�W���	
��G���5	
������������(������	�
X�����
����z�������������:���	����
�����������=�����z�������	��������
	����[Salida LPCM]������	�	�����������
���������	�
��
[PCM sólo]�
�[Salida digital]�

�� [VOL]B�����	���
�
	:����:����
�
�� [Modo sonido]B�����	�
���
�9��������
	�����������	���
�� [Modo nocturno]B�����	�
���
���
	�����=������������
���	
z�	����-�������
�����
��

�������:����
���������
	����������8����
�������������
	�������:��W����=����������
��
:����	�
�X�

Nota

 � -�������
�����
���<�����z��	���
	�������������	�������4�4���
����	T���	<
�4���8�
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Preferencias (idiomas, control paterno...)

1 ����� �
2 ����	�
�<��	=��
��*> > [Preferencias]���������������������	�
������
T�����	<
���

��9�
�	���
�� [Audio]B�����	�
���
�	�	���������	�����������:	����
�� [Subtítulos]B�����	�
���
�	�	�����������������J��������:	���
�� [Menú de disco]B�����	�
���
�	�	�������
@�������
��	������:	���
�� [Cont. p/ padres]B�����	
�����������������	����������������
�����	T���	�
����
����{!%$'&&{�

��������������������	�
��������	��	<
B����
���������������
����|����G����������������
OK������	
�������
���������
������������  ����������	�
����
��J�	���8� �A� ������
����	���������	�	<
�����J�	����

�� [PBC]B������������	�����
@�����
�
	���
��	�������4�8����4�
�� [Contraseña]B�����	�
��������	���
����
����|��������������	���
��	��������	
�	�����
����

{!%$'&&{��	�
���	
��
����
����|�����	���������:	�����
�� [Datos de versión]B�����������:��	<
�����9�;�����������������
�� [Predetermin.]B�������������������:�������������=�������9z��	������
�)���	<
��������=�����

��[Bloqueo disc]��[Cont. p/ padres]�8�[Contraseña]�

Nota

 � �	���	�	����.��������
����z��	���
	���
�������	�	��������	��������	��������J���������������	�
���[Otros]�
�����
���	�
�����
@��	
������	�����<�	�����	�	������+��J�	����.����
��
����
��������������	����������
�������
�����	��

 � 5���
	:���������	T���	<
�:��J�
���@
�����J��������������������	�������������	����������	�
�[8 Adultos]�
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4 Actualización de software

Nota

 � /�����	
������	��������	
	���������	�
���	<
��G���	�������
�����������	?��	<
�����9�;���

�����:�	T�����	���8�������	?��	�
���	���
	���������������:��	<
�����9�;������������
����:��	<
���
��9�;����z����	
��W�	���z��	���
	��X�
����	�	��;������	�	���
1 ����� �
2 ����	�
�<��	=��
��*> > [Preferencias] > [Datos de versión]�8������
�	
���	<
�������OK�
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5 Especificaciones
Nota

 � 5������	T���	�
����z
���=����������	���	
���:	���:	���

Código de región
-�������������������������	���	�������
����	��	
���<�	�������	<
�

Código de región del DVD Países

 ��G�	���5��	
�

Formatos de reproducción compatibles
�� 4�4��4�4���:	������4�����4���4������	�
�� 4�4b�Ab� �̂�4�4"�A"� �̂�4�4b�A"��45�W���������X���4"�A"�^�W,''���������8�$+#�����	:���

������z)	��X
�� �
	�����������
��	
�����>
Formatos de archivo
�� �	��B�(�-U�!��(�-U�,
�� ���	�B����%���;��
�� ����
B��=�����=��
USB
�� ������	�	�	���B���>�W,�&X��������:���	���
�� �����������	��B�������������
��	
������	:����>
�� �	�����������	:��B�7��!$��7��%,

Video
�� �	��������|��B���5��/���
�� ���	�����:	�����������B�!���"��WI*����	��X
�� ���	�����:	������������

��B�&�I���"��WI*����	��X

Audio
�� ���	����
��<�	�����,���
���

�� ���	�����
����W��H�4XB�,������W+I�&&&����	��X
�� ���	����	�	���B�&�*���"��WI*����	��X

�� ���)	��
�� 7���
�	����������B

�� (�%B�,,�&*�KF?��,+�KF?��%,�KF?��++�!�KF?�+#�KF?
�� ^(�B�++�!�KF?��+#�KF?

�� 7���
�	�����	�����
���
�B
�� (�%B�#�K����"�%,&�K���
�� ^(�B�%,�K����"�!',�K���
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Unidad principal
�� 4	�
�	�
��W�
�)����)���XB�%!&�)�%'�)�,&%�W��X
�� ����
��B�!�%*�K�

Energía 
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���	<
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Accesorios incluidos
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�������������
�,���������J��
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6 Solución de problemas

Advertencia

 � �	���������K��G���	����/��)���	����������������������������
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No hay imagen.
�� ��
���������
������������	�������:	���������������<�������	�
�������
�����
��������

:	������������
�� �	����	:<������
��������	:��������	<�����:���������
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�=�����	������,X������DISC MENU�W�����
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El televisor no emite ningún sonido.
�� ���@�����.�����������������	����G
���������
����
�������
�����������������8�

����:	�����

No se puede leer el disco. 
�� ���@�����.�������������������������	�����
����	����W��
�����{-���	T���	�
�{�k�

{7������������������	<
�������	���{X�
�� �	������������
��	����������������@�����.�����	������G�T
��	?�����

No se puede leer el dispositivo de almacenamiento USB. 
 � ���@�����.����9�����������	����	�	:���������
��	
�����>����������	�����
���

�����������W��
�����{-���	T���	�
�{�k�{��>{X�
 � ���@�����.�����	�����������	:�������	����	�	:���������
��	
�����>����������	���

��
���������������W��
�����{-���	T���	�
�{�k�{��>{X��

Los archivos no se pueden mostrar ni leer. 
�� ���@�����.����
@����������	:�������������
��)�������J�	�����	�	��������

�����������W$+#�����	:�����,''���������������z)	��X��
�� ���@�����.�������������������������	�����
����������	:���W��
�����{-���	T���	�
�{�
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7 Nota importante sobre seguridad
����������8������
�������������	
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Seguridad
Riesgo de descargas eléctricas.
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Riesgo de cortocircuito o incendio.
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Riesgos de lesiones o daños al producto.
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Riesgo de sobrecalentamiento.
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Riesgo de contaminación.
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Riesgo de deglución de baterías
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Protección del producto
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Cuidado del medio ambiente
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Derechos de propiedad intelectual
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language Code
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