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Basic Audio/Video Connection

DVP6620 
Видеопроигрыватель

 DVDКраткое руководство

Видео  (кабель в комплект не входит)
Аудио Питание

Питание

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
HDMI IN

Подсоединение подставки

Аудио и видео   
(кабель в комплект не входит)

1 Подключение Основные аудио/видео соединения

ИЛИ

Компонент видео 
(Хорошее качество) 

HDMI
(Наилучшее качество) 

Композитный видеосигнал (CVBS)  
(Хорошее качество)

A Положите устройство на плоскую поверхность 
передней панелью вниз.

Примечание.  Для предотвращения появления 
царапин на корпусе устройства обязательно 
покрывайте его переднюю поверхность тканью 
перед тем, как положить его на любую поверхность.

B Приложите съемную подставку к задней панели и 
сдвиньте ее влево для фиксации ее в необходимом 
положении.

A B

DVD проигрыватель
 (задняя панель)

Телевизор 
(задняя панель)

DVD проигрыватель
 (задняя панель)

Телевизор 
(задняя 
панель)

Odtwarzacz DVD

Что входит в комплект 
поставки?

Пульт ДУи 2 
батарейки типа AAA

Руководство 
пользователя

Композитные 
видеокабели 

Съемная подставка

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
        AUDIO IN                               VIDEO
（L）               ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Конвертер Scart
Примечание: 
при его использовании 
переключитесь на 
INPUT (Вход).Аудио и видео Питание

DVD проигрыватель
 (задняя панель)

Телевизор 
(задняя панель)

        AUDIO IN                               VIDEO
L                ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Конвертер Scart
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3 Теперь можно 
смотреть2 Установка

A	Определение канала просмотра

A Нажмите STANDBY-ON 1 на устройстве для 
включения.

 

STANDBY-ON

B Включите телевизор. С помощью пульта ДУ 
телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание.  Для поиска правильного канала 
просмотра, несколько раз нажмите кнопку 
CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или 
кнопку °, AV, SELECT), до появления видеоканала. 

B	Выберите язык экранных меню

A Нажмите кнопку SETUP.   
Появится пункт { Страница общей настройки }.

Блокировка диска           ENGLISH         
Язык экранного меню     FRANÇAIS        
Откл.     DEUTSCH                                    
Синхр-я. губ     ITALIANO 
Громкость     ESPAÑOL
КОД VOD DivX(R)     PORTUGUÊS 
     NEDERLANDS                                                 

Страница общей настройки

B С помощью кнопок  выберите пункт { Язык 
экранного меню }, затем нажмите .

C Выберите язык с помощью кнопок , затем 
нажмите OK для подтверждения. (Для телевизора 
Philips с функцией EasyLink необходимо выбрать { 
Auto } (Авто ).)    

D Для выхода из меню нажмите SETUP.

Примечание.  Установленный здесь язык 
предназначен только для меню, отображаемого на 
экране телевизора при его работе, а не для меню 
диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров 
настройки (Настройка звука, Настройка изображения, 
Настройка предпочтений). Дополнительную информацию 
можно получить в руководстве пользователя.

A	Запуск воспроизведения диска   

A После загрузки диска в лоток воспроизведение 
может начаться автоматически. 

Примечание.  Если на экране телевизора появится 
меню диска, используйте кнопки   для 
перемещения в меню DVD. 

B Нажмите PLAY/PAUSE u  
для запуска воспроизведения.

C Для остановки 
воспроизведения          
нажмите STOP Ç.

Устранение 
неисправностей
Дополнительные советы по 
устранению неисправностей 
приведены в руководстве 
пользователя.

Не подается питание
• Убедитесь в том, что шнур питания подключен 

правильно.
• Чтобы включить питание, нажмите STANDBY-ON 

1 на верхней панели устройства.

Нет изображения
•  Проверьте соединение с телевизором, убедитесь 

в том, что все штекеры вставлены в разъемы до 
конца.

Нет звука или звук с помехами
•  Проверьте аудиосоединения и убедитесь, 

подключенное аудиоустройство включено.
•  Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для 

HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). 
Подробную информацию можно получить у 
производтеля телевизора.

Пульт ДУ не работает
•  Проверьте, правильно ли вставлены батарейки, 

или вставьте новые батарейки.
•  Переместите пульт ДУ ближе к устройству.
•  Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Нужна помощь?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к DVD проигрывателю.

В сети Интернет
Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.
com/welcome.
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