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"��	������
! LX700 -������ �"����� :�����"
,����������� #�������� ��	 �#��	 #������%	
�������	 ��� �� ���%	 �� ������������� ���	
������	 ������������ �� ������ ���� ���
#���%��� ����%�� ��� �� ���"���� ��������������
��	 ��������	 �����" ������.

���	 ����	 #���������	 ��������������:

�����	������� 	��������������� DTS �	�
Dolby® Digital II, � ������ ��������#� Dolby®
Pro Logic �	� ������� ���!������	 �$�
��	 �����%��� �� ������������� � ���"�����
�����" ������������, %��� $��� �� %���� ���
�������� �� #����  ���������� ��	 ��	
��������������	 ������	.

�������� ����%��� &	��������
��	 �����%��� �� ���#%��� �� �"����� DVD ����
���������� ��� ��� ���/������	, %��� $��� ��
������� �� ������������ �� ����� ����������	
��� �� ��������	.

'����� ������
�	� �(��	�
��	 �����%��� �� �����%?��� � #������� �"�	
���$����	 �� #����� ���� %����� �� ��� �����" ���
#������ ����, ��� ���� ���������	 DOLBY DIGITAL.

)������	������ (����
����� �� �"����� �� #��������� �� ������� �������	 ���
���� ���������	 ������	 �� ��� ���������%�� $��.

����%�	 &	����	�	 ���
�������	�!�����	�
– �������������� �� #" ��������	 AA.
– ������ ����� MW ��� ������ ���" ����#�� FM
– ���$#�� ��������	 �"�#���	.
– �%��� #������� ����� ��������������%���
�%��� ����#��� ��� �� �����
– %�� ������ ���"��� ��?� �� %�� ���$#�

�"�#���	 ��� %�� ���$#� ��"���	
– %�� ���$#� ��"���	 ��� �"�#��� �� ��� �"��� ���#�
– 4 ���������� �����$��� ��� 4 ��#�	
– 4 ����%	 �����	 �����$��� ��� 8 ��#�	
– � ����� �������#� #���$� ������	
– :#���	 (�����	&��������	

)� ���� ��#	 %��� ������ ?���� � ������,
������������ �� ��������� ������� �$����	 ��� �
�� �������� � ��A�� � ��� Philips.

���������� 
�	 �� ���!�����
B��	 � �� ����������	 ����������	 %���
�����������. 
���������� �� ������������� ��
���������� �� �%�� ���� $��� �� #������?����
�"��� �� ���� �����: ������� (����), ����	
����������� (�������	) ��� ��������%��
(���"��	, ������������ �"�� ��� ���$#�	 �����).

! �"����� ��	 ���������� ��� ����� �� ���"� ��
�������$����� ��� �� �������������"����, �����
�������������� ��� ��� ����#�����%�� ��������.

������"�� ������� ��	 ����"	 �������"	
������� �� �� #������ ��� ����$� ����������	, ���
��������%��� �������$� ��� ��� �����$� ������$�.

�
�	����	��
�� ��������� �� %���� �������� �� #����� �%��
�� ���������	 ��	,  #%���	 �� ��%��� ��
��������� ���� �����. T�������� �� #%��� ��
��� �����#�, ������ ��� ������� ���������. '�
�����?��� ��	 �%	 ��������" ��� ������ %���
���"��� �$� 50 ��. ����� ��� 10 ��. #���� ���
�������� ��� �� #%��� ��� �� ��������� ��.

���������

● '�� ���%���� �� �������
�����������	, ��	 ��������	 �
��	 #����	 �� �������, ����,
��� � ��������� ��������� (�
��� ���������� ���
������%	 �%������	 � ��� ���
����� ������ ���������). *��
�� ���"���� �� ����$�����
�����	 ����� �� ����,
#��������� ������ ������� ��
��������� ���� �� #����.

● '�� ������������ #���"��	, ���	
�.�. ���?���, #��������, ��A����
��������" �� #���������� ��
������ � ����������� ���%� �� ����?���� ���
%������	 #����	.

���	
�
� �	� 
����� ����������

���	
�
� �	� 
����� ����������
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1 SURROUND (
��������� ��	)
– ��� �� ����%���� �������� ����������� ��

(Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic
II) � ����������� ������� ��%.

2 TUNING S T
– ����o�����	 �� ��#�o�����o"	 �����o"	.

3 BASS
– ��� �� ����%���� ���� �"�����	 �����.

4 TREBLE
– ��� �� ����%���� ���� �"�����	 �����.
5 STANDBY ON 2 (��	���� / +�����
�	)
– �%��� ����������� �� ������� �����" ���

����������� ���������	 ��� ������	.

���������� ��� ������
���

�����.� �	� ���� �.�

���������� ��� ������
���

6 0%��� ���&��
– #������ ��� ��������� �� ��������	.

7 PROGRAM (���
�	��	������)
– ��� ���� ���������	 #����, ��� ��

������������� ������$� �� #����.

8 SOURCE (��
�)
– ��� ������ ��	 ���������	 ����	 � ��	 ���������	

����	 ����#� [TV/AV (!�������� /AV), DISC
(����), TUNER (�%���) � AUX (E�������)].

9 VOLUME (1��	��)
– �����?�� ��� �"��� %�����.
0 PHONE
– �"�#��� �������$� ����$�.

1 DIGITAL OUT
– �"�#��� �� ��������� �������� ��� ��

������� ����� ���# ���.
– � ����� ������ ���� ���������� ���#	 ���

DIGITAL IN (COAXIAL � OPTICAL).

2 WOOFER LINE OUT (1&���� 
�	���� 
�	
���
�(��)

– �"�#��� �� ������ ���"���.

3 SPEAKERS (2$�	)
– �"�#��� �����	 ������, �������" ����� ���

������ ����������	 ���.

4 DVD/SACD IN
– ���#%��� ��� ��� %�# 6 ������$� �������	 DVD

� SACD.

5 3	����� �	��	������� �(�	���

– �"�#��� �� ������ ���?� ������������� ��"���	.

6 MW/FM ANTENNA (3�	�	 MW /FM)
– �"�#��� �� ������ ����� MW � �� ������ FM.

7 DIGITAL IN
– ���#%��� ��� �������� ������� �� #���%���

(:':)F:;8,G � :
!8,G) �������� %�#.

8 AUDIO IN (������� �$��) (TV /AV,AUX)
– �"�#��� �� �������%	 ���#�	 ��� ���	

���������	 � ���	 �������	 �����.

9 AUDIO OUT (1&���� �$��)
– �"�#��� �� �������%	 ����#�	 ��� ���	

���������	 ����	 �������	 � ��������.

C

5 7 8 9 06

1 32 4

6 CHANNEL INPUT

+ +

AC MAINS ~

.

.

7 8 96

1 2 3 4 5
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�������:
- �� ������� ��� �������� ������ �����������
������������ �’ ���� �� �	��� ����.

1 SOURCE (��
�)
– ��� ������ ��	 ���������	 ����	 [TV/AV

(!�������� / AV), DISC (����), TUNER (�%���) �
AUX (E�������)].

4 1 2
– ��� ��������� �%���, ����%��� %��� ���������%�

������ ��#������" �����" (1 � 2).

5 S / T
– ��� ���� ���������	 #%���, ��� ��������� ��

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

8 SURROUND (���!����� �$��)
– ��� �� ����%���� ����������� ����������� ��

(DOLBY DIGITAL, DTS � DOLBY PROLOGIC) �
����������� ������� ��%.

9 SOUND (4$��)
– ��� ������ ��� #������� ������$� ��%:

CONCERT, DRAMA, ACTION,SCI-FI,CLASSIC, JAZZ,

���������� ��� ������
���

'��$��������� ROCK or DIGITAL.

@ SUBW (5��
�(��) +/-
– ��� �� ��������� �� ������ �� ���"���.

REAR (����) +/-
– ��� �� ��������� �� ������ ��� ���� ������

(����������	 ���).
CENTER (3������) +/-

– ��� �� ��������� �� ������ �� �������" �����.
TV VOL ('����	��) +/-

– ��� �� ��������� �� ������ ��	 %�����	 ��� ��	
���������	 Philips.

# SLEEP (6����)
– �����?�� �� ��������� �� ���#������� "���

(�������� ������������).

$ DIM (7���� ���������	�)
– ��� ��� ������ #��������$� ����%#��

�����������	 ��	 ����	 ��#������.

% NIGHT (������ ������
�	� Dolby Digital
����)

– ��� ������������ ��� #������$� ��	
��������	 ���#�.

^ MUTE (��
	��)
– #����� � �������� ��	 �����������	 ���.
( VOL (1��	��) +/-
– �����?�� �� ������ ��	 %�����	.

) ���%������ ������	 (0-9)
– ��� �������� ���	 �����" ���������%��

��#������" �����".

¡ 2
– �������� �� ��������	 ��� ���������

)�����	.

�������:
– �� ������
� ����
�� ���
�	���!� ���� ��
�	���	� DVD PHILIPS. "�� �������
����
����������, ���
��#
� �
� ��������� �����$�
������� 
�� �	���	�� DVD PHILIPS.

2 DISC MENU
– ��� ���# � %�# ��� ���" �������%���

#����.

3 SYSTEM MENU (7��( ������	���) (����
����� ������
�	� ������ �����)

– ��� ���# � %�# ��� ������ ���"
��������	.

6 ÉÅ
– ��� %����� � #����� �����������	 #����.
7 Ç
– ��� ��������� �����������	 #����.
0 REPEAT
– ��� ��������� ��������, ������" � #����.

! REPEAT A-B (��	����.� �-�)
– ��� ��������� ���������%�� ������	 #����.
& RESUME (����$���)
– ��� ���%���� ��	 �����������	 #���� ���� ���

#�����.

* OK
– ��� �����$���� � ����������� ��	 ������	.

1

2

3

5

6

7

8

9

4

 5

^

%
$

#
0

!

(

)

¡

@

*

&

DVDDVD
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�27�;'<30!
– �����( ������� �� �	�����
�	��	������� �(�	��� ���� ���#	,
!!	��%�� ��� �$��� 
��� ��� �� ����
��������.
– 7�� ��	
�	������� �������� �	� ���
	���#� ���� ��� �������� ��	� � ������
��	� 	�	�����.
– 2 ���	���	 $	�	����������� !�����	� ���
���� � �� ���� ����� ��� ������	���.

�(���� ��� �$���


������ � �"��� �� ����� ��	 �� ����� (� ��	
�� ����) ��� ���������� �����	 � ����� ����� ��
����#�� �� ����� �� �"��� ���, �������, ������
� �"���.

���� ������� �	 �$�	
● M�������� �� ����� ���� ���	

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

● )����%��� � ������������
������� ���� ��" ��������� �
�"�#��� ��� � ���%���� ���
������.

����	��� �� ����
����� �������
�����!��� �� �� ����
����� ���!���
�����!��� ������"����� �� 
�!����
��� �����
!� ��� ��� ��������
�����!���.

�������:
- %�����&�
� �
� ���� ���
� �	��������� 
�
���$��� �����$���. '� ���
������� �	�������
����	��!�	� �� ����	� (���� �
� �!�
��� ����
����	�	��$��
��.
- "�� ���
��
� ������� ���	, ������������
� 
�
���������� ��������.
- )� �	�����
� �������
��� 
�	 ���� ��������
�� 	������� +/- �����$��� ���	����
� (�!��	�.
- )� �	�����
� �������� �� �!�&�
� ��
�
���
�����
��� ��� ����� 
�� �����������
�����$���. *��
��#
� �
� 
����
SPECIFICATIONS 
�	 �����
�� ���������	.

��������

��������

12 mm

Speakers

Front Left (L)

Front Right (R)

Center

Surround (Rear) Left (L)

Surround (Rear) Right (R)

�	%����� ���!	%(����

black

black

black

black

black
black

white

red

green

blue

grey

!������

� �

+ +

AC MA INS ~

++

NEODYMIUM RIBBON TWEETER

HI-FREOUENCY

NEODYMIUM RIBBON TWEETER

HI-FREOUENCY

SUB .

SUB .

NEODYMIUM RIBBON TWEETER

HI-FREOUENCY

NEODYMIUM RIBBON TWEETER

HI-FREOUENCY
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�������� ��	�	 !��$�� MW
���#%��� ��� ���������� ������ ����� MW ��
�"��� MW. !�������� ��� ������ ����� %���
$��� �� �������� �� ��������� ��.

�������� ��	�	 FM
��������� ������ FM
���#%��� ��� ����������
������ ����� FM �� �"���
FM. '���������� ��� ������
��	 #�����	 ������"����	,
����� ������ � ���������
����.

�������:
– ���������� ��� ������ ��� �� ������� ��������� ���
�����������, ������	� #����� � ����� ���	� ������#�����
!��� �� ��������� ��� ���������� ���#�.

�&������ ��	�	 FM
*�� ���"���� ���� ��� FM, ������������
������� ���$#� 75 ohm (#�� ���%�����) ��� ��
���#%���� � �"����� �� ��������� ������ FM, ���	
��������.

MW

��������

�(���� 	�� DVD �	�
������� ����$�	
$�� �� �������� ����������� ��� ������� DVD �
SACD:

+�����
�	 1
�(���� 6 CHANNEL-DVD/SACD IN

 MW
������ ��
��	
��	 ���
�$����

%������������� �� ����
����� ��������� ���!��� ��� ��
����	���� ���� ���������� 6 CHANNEL-DVD/SACD
IN �� �� ��������
� &��������� AUDIO OUT ���
�������� ��� DVD � SACD.

�$���� � ��� ����� 6 CHANNEL-DVD/SACD
IN
' 6������ ������� 6 CHANNEL-DVD/SACD IN
������ �� 
������������ ��� �� ����	���� ��� ������� ��
	��� ���������	�� ���������� ��������������� (�.
.
Dolby Digital, DTS, �.�.�.) ��� �� 	��� 6������ �*�������
���������	�, ������ 	�� high end DVD/SACD player.

O��� 
������������� ��� ������ audio 6 CHANNEL-
DVD/SACD IN, � �	���� ���������� �� �������������
����
����. ' ���� ���	������ ���������� �
� sourround
��� ��� ��	���� ���� �	��� ���
�����	�� ��� ��������
�������. +���	���, � 
���� ��� ��������
SURROUND ��� � ����	��� ���	�� ����	�����,
�����	��� ��� �� ����
����� ���� ����� ��� ������������.

��� ������� �� ��������������� ������	� ��� �������
��������	�� ���� ������ audio 6 CHANNEL-DVD/
SACD IN.

�
+�����
�	 2
DIGITAL IN
����	��� �� ��������� OPTICAL � COAXIAL �� ���
�����
� DIGITAL OUT ��� �������� ��� DVD �
SACD. /� 
�������� �� #����� ��� 0������ ������ �	���
���� �����
� �� ��� ����� ���������� (�����	*�� ����
1����� ���������� - 2������ +������)

�(���� ������� ����$���
$�� �� �������� ����������� ��� ����� ��������	�/
�����	� ������	� �	�� ��� �	���:

● ���#%��� ��	 ���#�����	 AUDIO IN (TV/AV �
AUX) �� ��	 ��#�%	 AUDIO OUT ��	
���������	, �� ����� � ��� �����
�����������$� ������$�.

3�</4
● ���#%��� � ���#����� DIGITAL IN ( OPTICAL �

COAXIAL) �� ��� ��#�� DIGITAL OUT ��	
����	 ������������	 �������	. &� ��������� ��
������ ��� ������� ���# �%��� ���� ��#�� ��
��� ��� ���#������� (�����%��� ���� +"�����
��������	 - -������ ���#	).

E�	 

�	�� � &������ ������ 

�	���
● ���#%��� ��	 ���#�����	 AUDIO OUT �� ��	

��#�%	 AUDIO IN ��	 ��������	 �������	
�������	.

3�</4
● ���#%��� � ���#����� DIGITAL OUT �� ���

��#�� DIGITAL IN ��	 ��������	 �������	
�������	. '������ �� ������ ������� ������� ���
������� ���� ���������� ��� ��� ���?� DIGITAL
IN ���" �� #%���.
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�������:
– +�� �� ����� �
�� ��� 0������� ������� ��� ��������
��
���� ����������� ��� ����� ��� ���������� DVD ��������
��������������, � ������� 	��� ��
���, ����������	��
�
� � ��� � ������� ������ �
�.
– $�� �� ���������������� �� #	������ �������, � ��	���
�� �����	
��� ������� ��� ��
������� �����!� ��� ��������	���
�*��������.

������� ��� 
�� 0������ �#���
���� 0������ 	*��� ��� �	��� ������ �� ������� ���
0������ ������� ��������. 4� ��� ����� ����, �����
������ � ����� ������� ���� ��� �������
�����
��	��� ��� ��� 0�����	� �������� ��� ��������	��
������� �������� �
��.
: #%���	 ����� �� ������������ ��� ��� �������
������" �������" �����	 ��� ��� DVD �� CD-
R.

�������:
– �� ������ Dolby Digital, DTS � MPEG ��� ������� ��
��������� ��’ ���� �� �	���.
– ' 0������ ������� ��� ����� ������ ���� �� 0������
����� ���	������ ���	��� ��������� ��������.
– 5���� ��� �� 	
��� �������� ���	� �� ���	� (TV/AV,
DISC, 6-CH, TUNER (AUX), ��� �� ���� ��� ���	�
����
��� ��� 0������ 	*��� (7���*����� � 7�����) ����������
����
!� ��� ��������	�� ������� �
��.

'���%����� ��	�	���� ���
���$���������

1 )����� �� ���� ��� �������$�.

2 !�������� ��	 ��������	 ���
���� �� �� ����� ���������,
���	 ��#����"���� ��� ��
�"���� “+” ��� “-”.

3 ,������ � ������.

�G0�0)2!
– ��	����� ��� ��	�	��� �� �$���
&	����%� � �� ������	� �	 $����������%�(�

�	 �
��� $������ �������	.
– 7�� $����������� ��
$�����
��	$�������� � �	���(�
�� ��	�	��� �
��	�������(� �(���� ��	�	����.
– 0� ��	�	��� ����$��� $������ �����
�	�, ������, ����� �	 	����������	� � ��
����� �����.

��$��� �(%���� ��� ������	���
���!�������� �$��

�����%�� �� ����"���� ��� �������� �� Digital
Cinema �� �����, ��%��� �� ���#%���� ����� ��� ��
����� ��� �� ������������� ����� � �"�����
(�����%��� ���� ������� “���#%���	 - �"�#��� ���
������”). &� %���� ��� ������� ��� ��������� ��
�%��� ��	 #����	, #����  ��	 ��	 ����������.
! ���"��� ����� �� �����$��� ��������� ���
���#�� ��� ������ �� ���������	 ��	.

�27�;'<30!
�	�	�	��(� �	%��� ��� ����%������ %���
	���	��� ���������� �	 ��%���� ����� ���
��������	 �	�	���� ��� �$���.
'���%����� ��� �$���

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

1 !�������� � �����	 �������� ��� � �����	 #���
���� �� ���	 ��������	 ��� ��� ��������� ��� ���
����� ������ 45 ���$� ��� �� �%�� �������	.

2 !�������� � �������� ���� ���� � ���� ��� ���
���������, %��� $���  ��	 �� �������" ������"
�� %������ ��� �� ����� ����"�����.

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

4 !�������� � ���"��� �� #���# ���� ����
���������.

�����$����:
– "�� �� ����!��
� 
�� �����
���� ����������,
��� 
���&�
�
� 
� ������ ���� ���! ���
� �
��

��������.
– ��� 
� ��� ���� ����������
�� ���	

���&�
�&�!� ���! ����!
��� ��� 
� &���
�������� ��� �
� 
� ������ ��� 
� ���
���� ����,

� ��� ����������
�� ���	 &� �#��&������.
– 1�� 
� ���� &� ������ �� 
���&�
�&�!� ��
��������, $�
� �� �����	�&�!� 
� �
	����
� ���
�� ���
��&� � ����
�
� 
�	 ���	.

H��� ��� ������	��� �
������
�	

1 )�" �����$���� ���	 ��	 ���#%���	, ���#%��� �
���$#� ���#�����	 ������������� ��"���	
�� �%��� �� ��� ��������� ���?�.  ! �"�����
���������� ��� �%�� ������	.

2 
������ � STANDBY ON ��� �� ��������� ����
���� �� %��� �������� ���������.

3 +������� � ����� SOURCE (� ������� � TV /AV,
DISC, TUNER � AUX) ��� �� ����%���� ��� ����
����#�.
➜ &� ���������� � �������%�� ����.

�������	��	

�������	��	
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� ��� ������ ������
�	�
���!�������� �$��

�27�;'<30!
– E�	 ����� ���!������	 �$�, !!	��%��
��� 	�����%��	� ����� ��� ��	���	��� ���
	�	������	� ���� ������ “��������” �	�
“G�%�����”.
– '� ������� �$�� �	� �	 �$�	 ���!��������
�$�� ������
�(� ����� ��	� �� �(����	 �$�
�%� ���� ����� ������
�	� ���!�������� �$��
�	� �� 	�$��� ����� ��� 	�	�	��
�	� ��	�



�	����� � ��	����	� � ���!������	 �$�
Dolby Digital, DTS � Dolby Pro Logic.
– 0� ����������� ������� � 

�	���
�	��
��� �������	 �� �	�	����
���!�������� �$�� ��	� 	�	�	��
���	� �
����� ������
�	� ���!�������� �$��. I�����,
�� ����������� ��
�� �� �	��
��� �	���	�
�$� 	�� �	 �$�	 ���!�������� �$��.

● 
������ � SURROUND ��� �� ����%���� ����
���������	 ����������	 � ����������" ���.
➜ G #������������ ��� #������� ��������$� ��
����������	 ��� �� ������������, ���������
��� �� ������ ������ �� ��������"���� ��� ���
��	 �����������	 ������%	 ��������	 �� �����
#���%����	 �� #���. :� #���%���� �����
���������	 ���#� �������� ��������.

�������:
7 ����#����� �
�� ��� ��������� �� ��� ����� �����������
DISC 6CH.

���!����� �$�� Dolby Digital
: �����������	 ��	 Dolby Digital (������	 �����	
�	 AC-3 � Dolby 5.1) ��� MPEG ��#�#�� ����������
��� #������� �� ������ �� ����� �� ������ ���
�� ������������. ! �"����� Dolby Digital
Surround ������� �"�#��� ��� ��� �%��� ������
(�����	 ��������/#���, ��������, ����������	 ���
��������/#���) ��� �� ���"��� ��� �����
����������� �� ����������	 ���. ! ����
������ ���?�� � #��� �� ���#��� ��� ����
���#�� �� ����" ���. ! �����	 ��������, �
�������� ��� � #��� ��?� �� �� #" �����
����������	 ��� ���������� ����%	, ������	 ���
�����%	 ���������	 �� �%��� ������� ����������	
��� �����	 �"��	. : �����	 ��� ������, �
�������	 ��� �� ��% ������	 ���������	 ��
����������, ��#�#���� �%�� �� ���"���. (��	
�����	 ������	 #����� DVD ����� ���������%�	 ��
����������� �� Dolby Digital.

���!����� �$�� DTS
: ���������� ��	 DTS ����� �"����� ����������	
��� ��������������	 ������	, � �� ����%���
��$���� ������� ���#��	 ������" ���. ! DTS
����%��� �����"���� #��"���� ��� ��������, ��#���
��� ��	 ���	 ���������	 ���������	. G ���"����
������� ��� ����� � ���%����� ��	 ��������%��	
��������	 �� ��� (3:1 ���� ��� 11:1 ��� � Dolby

Digital) ��� ��	 �������	 20 #�����.

���!����� �$�� Dolby Pro Logic
! �"����� ����������	 ��� Dolby Pro Logic �����
%�� ��#��� ��#������%� �������� �"����� ���
#" �������, � �� ������� �� �%�� ��� �%�����
������� (�����	 ��������, ��������, �����	 #���,
�������� ����������	 ���), ����
������������� ����#�������	 Dolby Pro Logic.
����� �����	 ������� �� ����������� �����������,
����  ������	 �� %��� ��� #" ������� ���
(�����	 �������� ��� #���).

Dolby Pro Logic II Surround
�� Dolby Pro Logic II Surround ���������� �	��� �������
�*���� ������� ������ "!��� ��� ���	� ��� ������!�.
5��� ������
������ �� �� 
���� ���� ���
����	���
���������� ��������������� ����#�������� �
�� �0����
���������� � ������ �*���� ��� ��������� 
!��� ���
��
���� �������� 
���� �� ����	��� ������������ �
���
� �������� 
�����������.

������ ������
�	� �����	��
�����
7 ������ ����������� �������������� ������"���� ���
������������ ���������� ������ ��� ����� ������
����������� �����������	�� �� Dolby Surround.
5���	�����, ����
��	�� ��������������� �
�� � ������
��������"�� ��� �������� ����������� �
�� �������� 5.1.

������ ������
�	� �������
7 ������ ����������� ������� ������"���� ��� �����
������ �����������	� ������	� �������� ��� ���	
��
���� ��� #�� �
����� 
!��.

VSS (��������� ���!����� �$��)
! ������ ����������	 ��� ProLogic MPEG � Dolby
Digital ��������?���� ��� ���#� DSP #��������	
“������"” ��� $��� �� ����%��� � ��%
����������	 ��� ���� ��� �� #" �����	 �����.

����������
: ��	 ������������ ��� ��"����� ��� �� �����	
�������� ��� #���� �����. '� �� ���� ���� #������ �
#��������� ��� ������� ����������� �����������.

�����
� ��� �� .���	��(
�$��
!� ��% ������" ��� ��	 �����%��� �� ����%����
�����" #������� ���������%��� ������
���������	 � ��� ��%���� ��	 ?$��	 ���������
�� ���, $��� �� ������������� ���������%��
������ ����. E����$��� ��������� �� ��������� ���
��� �������� �� ��	 #���� � ������%�� ��	 ������.

● 
������ � SOUND ����������%�� ��� �� ����%����
� #���%��� ������� ��%.

��� ��� ����� ������
�	� Dolby Digital, DTS,
Dolby Pro Logic, Pro Logic II (�����	��
�����),
����&�:
– CONCERT, DRAMA, ACTION � SCI-FI

�	����� ������
��

�	����� ������
��
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��� ��� ����� ������
�	� Dolby Digital, DTS,
Dolby Pro Logic, Pro Logic II (�������), ����&�:
– CLASSIC, JAZZ, ROCK � DIGITAL

7���� ��� ���������	� ���
�%���� ���&��

● 
������ � DIM ����������%�� ��� ��� ������
#��������$� ����%#�� �����������	 ��	 ����	
��#������: HIGH (I����), MID ('%��) � LOW
(J�����).

1�
$�� ���	��� �$��
���	
� ��� ������� ���	���

● +������� � ����� VOLUME (� ������� �
VOL +/-) ��� �� �������� � �� ���$���� �� ������
��	 %�����	 �� ���.
➜ “VOL XX” ������?����.
➜ ! “VOL MAX” ������?���� ���� � %�����
��������� �� ��$��� �����#.

● 
������ � SUBW +/- ��� �� ��������� �� ������
�� ���"���.
➜ “SUBW XXDB” ������?����.
➜ G ?$�� ���������� ��� -15dB %�	 10dB.

● 
������ � REAR +/- ��� �� ��������� �� ������ ���
���� ������ (����������	 ���).
➜ “REAR XXDB” ������?����.
➜ G ?$�� ���������� ��� -15dB %�	 10dB.

● 
������ � CENTER +/- ��� �� ��������� �� ������
�� �������" �����.
➜ “CNT XXDB” ������?����.
➜ G ?$�� ���������� ��� -15dB %�	 10dB.

E�	 ��������� PHILIPS ����:
● 
������ � TV VOL +/- �� �������������� ���

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

�������
– �� “XX” ���!��� �� ������� 	������.
– ;��� � ������ ����������� SURROUND �������� ���
Stereo � VSS, �� ������� REAR +/- ��� CENTER +/- �����
�
�����.
– 4� ��� ����� ����������� TEST TONE, �� ������

	������ ����� �
�����.

E�	 �	 	���
������� ��������� ��� ���	��
��� �$��

● 
������ � MUTE.
➜ “MUTE ON” ������?����.

● *�� �� ������%���� ��� %�����, ������� ��� ���� �
MUTE.

�	����� ������
��

�������
;��� �������������� �� MUTE (ON), ���� � �
�� ����
���� �����
	� (AUDIO OUT, DIGITAL OUT) �����	���
�������.

E�	 �	 	��(� � 	��������

O��� ����	����� ��������� ���� �����
� PHONES, ��
�
��� �����������������. ���� ���� ��� �	��� �
��������� � 	����*� STEREO ��� � �
�� surround �
����������� �� 	�� ������������ ���� �� ����� ������ ��
�������
�� ��� ���� ���������.

T� �
��� � ����������������� ����� ����������� ��
���������. 5� 	���� �� ���������� *��� ��� �
�
surround, ������������� �� ���������� surround ����
�	���.

G(%���� ��� �����

● 
������ � ����� BASS � TREBLE ���� ��
�"����� ��� �� ����%���� � �������������� ���
����� � �����.

● +������� VOLUME �� #%��� ��� �� ����%���� ��
'���� � 
���� �� �%����.
➜ ������?���� “BAS XXDB” � “TRE XXDB”. ! “XX”
#��$��� � �����#.
➜ G ?$�� ���������� ��� -15dB %�	 10dB.

     �������:
– The volume knob can be used to adjust Bass/ Treble
level immediately after you have selected the respective
Bass/ Treble sound feature. If the volume knob is not
used within 5 seconds, it will become normal volume
control function.
– B��� ���#��"� �������� ����$�, �� ������
BASS ��� TREBLE ���������"����.
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G(%���� ������	���
' ������ ���������� ��� �����	��� �� �*���������� ��
�� �	���. 4������� �� �������� �� �*�� 
�������������:

3������ 3	%��������

– B��� � �%�� �������	 ����� �� ���� ��
������� �������" ��� �,�� ��� ��������
��������, ������� �� ��������� � ����
������%����	 �%���� ��� �� �����$���� �� ��������
������� ��%.
- /��������	: 5ms, 3ms, 2ms, 1ms, ,/�8�!:.

���� 3	%��������

– B��� � �%�� �������	 ����� �� ���� ��
������� ���� ����������	 ��� ��� �,�� ���
�������� ��������, ������� �� ��������� � ����
������%����	 ���� ��� �� �����$���� �� ��������
������� ��%.
– /��������	 : 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms ,/�8�!:.

"����	������ '����

– B��� � �"����� ��������� �� ON, #����?�� ��	
��������	 �����$���.
– ! #��������� ���� ��������� ��� � ��������,
� ��������, � #���� ������� ��� � �������
����������	 ���. G ���������%�� �"����� �����
OFF.

M���	�� �������

– G ������ �������	 ����#� ��	 �����%��� ��
������ ��� ������� ���� �� ����?���� ���
������� ���� ������� %�# �� �%���.
– /��������	: COAXIAL � OPTICAL.

7��( 3+�<�'0
+���	*�� ���� �� ���������� ��� �� �������� �� 1�����
���������� ��� �� ������	0��� ���� �������� ����������.

E�	 ������ ��� G(%���� ������	���

1 
������ PROGRAM �� �%��� ��� 5 #�����������
��� �� ������ �� ���" �������	.

2 
������ S / T  �� �%��� ��� �� �������������
�%�� ���	 ���������	 (TEST TONE, CENTER DELA,
REAR DELA, DIGITAL INPUT) ��� �� ����%���� ����
�� �%����.

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

4 +������� � VOLUME �� �%��� ��� �� ����%���� ��
��������� �� �%����.

5 
������ PROGRAM ��� �� ��������$���� ���
������ ��	.

�������:
5� ��� �������� ���	�� ������ ����� 5 ��������	����
���� �� 1����� ����������, �� ������� ������	��� ����
�������� ���������� ���.
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�	���������(� ��	%��(�
–  )�� �� ���� ���������	&G-G �!)&':I,
������� S � T  �"����  ��� ������������
�%���	 ��� ���������� ����� ��������� ��� ������
����.
– 
������ S � T ���� ��� 1 #����������
�� �%���� �� ������������ �� ��������� ��������	
���?�����	. G ���?����� ������� �������� ����
������ ������ ������ ���� �����".
– 
������ � TUNER ���� ��� �� ����%���� ��
?$�� ��������� �� ����������: FM � MW.

����	%�������
�	���������� ��	%���
'������ �� ����������� %�	 40 �����"	.

1 E���� � ������ �� �%���� ���$���	 � �����
S � T  �� �������" ������ � ��
���������������. 
������ PROGRAM ��� ��
�������� �� ���� ���������	.

➜ “PXX : XX.XX”  ������?����.

2 J����������� � ���������� ������ (0-9) � 1 / 2
��� �� ����%���� �� ��������� ������ ���"�����	
(01~40).

3 
������ ���� � PROGRAM ��� �� ������"���� �
��#������� ������.

G(%���� ��� $������	�����
(����
: ���#�������	 "��� #���� �� �"����� ��
#��������� �� ������� �������	 �� ����
���������	 ������	 �� ��� ���������%�� $��.

1 
������ ����������%�� � SLEEP ��� �� ����%����
��� ���������%�� $��.
➜ :� �����%	 ����� � �������	 (� $��
�����?���� �� �����):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120™ OFF ™ 15...

2 B��� ������� ���� $�� �� ����������, ����������
�� ������ � ����� SLEEP.
➜ ������?���� � �����#� “Sleep”.

E�	 �	 ��
&� �� $������ �������	 ���
	������ ��� 	�� ��� ��
������� ���
$������	����� (����

● 
������ � ����� SLEEP ��	 ����.

E�	 �	 	���&� ��� ����	%�������� �(%����
��� $������	����� (����

● 
������ � SLEEP  ��� ���� ����� ���������� �

%�#���� �� ����� �� ���%���.
➜ ���� ���� ��#������ �� ��������"� � �������	
�����%	 ���#������� "���.

E�	 �	 	���
������� �� $������	�����
(����

● 
������ ����������%�� � SLEEP �%��� ��
���������� � %�#���� "OFF" � ������� � �����
STANDBY ON.

;�$������ ������
������
�	�
B��� ������������ �#������� #������� ��������
�������������� ������� �� ������ %�����, ���	
�.�. ���� �� �"���, ������� �� ������������ ��
���� ���������	 NIGHT ��� �� ������?���
��������� �������� "��	 $��� �� �� ������� �
���������� ���������	 ������	 %�����	 ��� ��
������?���� �� ������� ��% �����	 %�����	.

● 
������ NIGHT �� ���������������. ! “NIGHT
ON” ������?���� �"���� ���� �����������.

● F���������� NIGHT ��� �� ��������������. !
“NIGHT ON” ������?���� �"���� ����
�����������.

��������:
– ' ���������� ���� ���������� ���� ���� �������� Dolby
Digital.

���� ������
��

���� ������
��
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�G0�<"0�0<2�2!
� �	��� �������� �� ����� �	 ��$����� �	 �������� ����� �	� �� �(����	, ����� ���� ������
%	 �	�	����� ����� ��� 

(���. 7�� 	���
� �� �(����	, 
�	�� ����$� �������� ���������&�	�.

� �������� !��!��, ��
&� ����	 �	 �	�	���� ����	, �����( ��� �� �(����	 
�	 ������. ���
�� ������� �	 ���(�� �� ���!���	 	�����%���	� 	���� ��� �����&��, ���!������� ���
	���������� �	� � �� ���!��.

���!���	 +(��

2 ������ �� ����������	� – ��%���� �� � ���$#� ������������� ��"���	 ����� ���#�#��%� �����.
� �(�	.

"� �	��
�	� �$�� � � �$�� ��	� – E���������� ��� �� ����� %��� ���#���� �����.
�	�	����������. – +������� ��� %�����.

– ����%��� ��� ���� ��� ��� �%���� �� ��"����.
– )� %��� ����������� � ������, ������� � ����� MUTE.
– )������������� �� ���$#�� ��� ������.

"� 	��(
�	� �$�� 	�� �� ������� – ��%���� �� �"�#��� �� �� ��������.
� 	�� �	 ���� �$�	. – J����������� � CENTER +/- � � REAR+/- ��� �� ��������� �� ������ ��	 %�����	.

– E���������� ��� �� ���$#�� ��� �����$��� ����� ����� ���#�#��%��.

3	���	� �$�� 	�� – ��%���� ��	 ���#%���	 �� � �����"���.
�� ���!	%(���� – 
����� ��� ���� �����.

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

"�	����� �$�� �	�� �� ������	 – !� ���$#�� ������ ��� �������� ��� �����$��� ����� �� %��� ���������$���.
	���	��� �������� ,������ � ��"�� ��� ��%���� �� ���$#�� ��� �����$���.

– ,������ ��� ������ � ��"�� ��� ��� ���%���� ���$��� ��� %�����.

+	�!���	� �$�� 	�� �� – E���������� ��� � �������� ��� � #���� ������� #�� %��� ��������� �� ���
	������ �	� �� �&�� �
����� ��������� �����.

– E���������� ��� �� ���$#�� �� �������" ��� �� #���" �����$�� #�� %���
���#���� ��� ��������� �� ��� ��������� �����.

���� �	���������� ������� – ������������ ��� ����� ���������.
����$� ���	������ %���!��. – ���#%��� ��� ������.

– ����%��� ��� �� ���#����� ���$#�� ������ ��� �� ��������� ��� �� �"����� ������	.
– ��������� �����	 � �"��� ��	 ������	 FM. !�������� �� ��� �%�� ��	 ���"����	 #�����	

����	 ��� �����$��� ��� ��� ���.
– ���#%��� ��� ��������� ������ FM � MW.
– +������� ��� ����"����� ��� ��������� ��� ��� �%�� ��	 ���"����	 #�����	 ����	.
– &%��� ����	 ���������	 �� �������� �� ������� � ����� � ����������� �� ������ ���

� �"����� DVD.
– )�����"���� ��� ������ ����� ���������� ��� �� �������� �� ������� � �����.

'� ���$��������� �� – ,�����"���� � �������������� ��� ��������� ��������������� ��	 ���#�	.
������
�. – '��$��� ��� �������� ��� �� ������� �����������	.

– )����%��� �� ����#�� �� ����� �������.
– )������������� ��	 ��������	 �� �%�	.
– E���������� ��� � ��������	 %��� ��������� �����.
– �������� � ��	 �� ����#�� ���� ���?� ��"���	 ��� ������� � �"�� ����� ��	

���#�	 STANDBY ON.
"� ����� �	 ��%���� ��� – 
����� ���� �� �� ������" DOLBY DIGITAL 5.1.
τρ�π� λειτ�υργίας NIGHT – ����%��� ���� (OPTICAL  / COAXIAL) ���#�#��%�� ����� �� ������� ���$#�.

2 �%��� ���&�� ��	� ���(�	. – 
������ � DIM ����.

)	���� 	������� ������. – ��%���� ��� �� ����� ��� �� ����� ���������.

"� ����� �	 ����&� ��� – ��%���� �� �"����� ���#� ��� ��	 ����	 ��� ������ ��� %�# DTS.
����� ������
�	� DTS – 
����� ���� �� �� DTS.

– ����%��� ���� (OPTICAL  / COAXIAL) ���#�#��%�� ����� �� ������� ���$#�.
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'727� �;<�)5'2
<�$(� &����
����������� ��������� (DIN) ............................................ 2 x 50 W
��������� surround (1 kH ) ..................................  50 RMS / ������
������� ������� �����������.10% �� �������� ���" (1 kHz)
)������� ���������	 .................................. 180 Hz – 14 kHz/±1 dB
/��	 �����	 ��	 ����� ..................................... > 65 dB (CCIR)

��	��%���	 ������
TVAV .................................................................................................. 400 mV
AUX.................................................................................................... 400 mV
6 CHANNEL-DVD/SACD ............................................................ 800 mV
-������ ������� ............................................................... IEC 60958
-������ ����� .............................................................................. Toslink

'727� "�3'2
�"�	 ��������"  FM 87,5 – 108 MHz (�� ������ ��� 50 kHz)
........................................................................ MW 531 – 1602 kHz (9 kHz steps)
26 dB ���������� ������	 .....................................................  FM 20 dB
26 dB ���������� ������	 .......................................... MW 3260 µV/m
/��	 ��������	 ��#$�� ..................................................... FM 25 dB
............................................................................................................................... MW 28 dB
/��	 ��������	 ...................................................................... FM 60 dB
............................................................................................................................... MW 24 dB
/��	 �����	 ��	 ����� ................................................ FM 55 dB
............................................................................................................................... MW 35 dB
/��	 ��������	 MW . ........................................................ FM 30 dB
)������ ����������� ....................................FM '������� 3%
..................................................................................................... FM ����������� 3%
...................................................................................................................................... MW 5%
)������� ���������	 ........................... FM 180 Hz – 10 kHz/±6 dB
�����������	 #���������	 ................................. FM 26 dB (1 kHz)
,��$��� ����������	 ........................................................ FM 23,5 dB

"<�Q0G�
!��#��� ��������" ��"���	
GE/���$�� .................................................................   . 220–240 V /  50 Hz
,��������� ��%�����	. ................................................................................ 160 W
���������	 (� x � x �) ........................... 435 mm x 58 mm x 365 mm
)����� ������	 ��"���	 ........................................................ 1 W
E��	 .................................................................................................... 4,2 kg

'2+�)�<G<�'2G<0 5��G5HGI;
Y�%���� ���%���� ...................................................................... > 8 �%���
)�����	 �������� ..................................................................................45
'������� (1,5V) .............................................................................. AA x 2

2)�<�
������ �$�	/���� �$�	 (���!�������� �$��)
�"����� .............................................................2 #����, �� ��������
�"����� ...................................................... 2 #$� �� ���������%�
�"����� ��������� ............................................................................... 8 Ω
'������� ....... 3" ���"���, 2x3 ������� �����	 ���������	
���������	 (� x � x �) ..............................89 mm x 270 mm x 41 mm
E��	 ................................................................................0,4 kg � ���%��

3������ �$��
�"�����… ........................................................ 2 #����, �� ��������
�"����� ��������� ............................................................................... 8 Ω
'�������
............................2 x3" ���"���, 2x3 ������� �����	 ���������	
���������	 (� x � x �) ..............................286 mm x 95 mm x 67 mm
E��	 ............................................................................. 0,88 kg � ���%��

5�0E05Q�G
I��"��� (�� ��������� ��������%�� ���#����) .................6,5”
�"����� ��������� ............................................................................... 8 Ω
���������	 (� x � x �) ......................... 195 mm x 462 mm x 263 mm
E��	 .................................................................................................... 5.5 kg

0� �����	
�	��� �������	� � 	��	
�� $����
������������


