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CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék

megfelel a műszaki adatokban megadott

értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap

garanciát vállal.

Névleges feszültség ...............  220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez ........................................... 2xAAA

Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

maximális ......................................................................... 7 W

készenléti állapotban ............................................ < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ............................................................................ 7.1 kg

Befoglaló méretek

   szélesség ............................................................. 148 mm
   magasság ............................................................. 235 mm
   mélység ................................................................ 258 mm

Rádiórész vételi tar tomány

URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
MW.......................................................... 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény .......................... 700 W PMPO

........................................................................... 2x15 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe
dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
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�"� ��� !�����# !
�$����� ���

! ��A�� ��	 �
���
�"�������� ���
������������� ��� ����� ���
��������� �*���	 �������	,
�� �
� ���$� ��
���������$� ��� ��
�����"���������$�.

B��� �� ��� ��A�� ����"�� � �$��� ��
��"���� ����������� ����
�����������, ����
��� ��� � ��A��
���$������ ��� ��� ;�����A�� =���
�
2002/96/EC

�������$�� ���������
�� �"����� �� �
��"������ ����� �$����� ������	
��������%� ��� ���������%� ��A�����.

�������$�� ������ �$����� �� ��	
����$	 �������$	 ��� ��� ����
�����
�� ������ ��A���� ��	 ��F
 �� ������
����
�����. G ����� ������*� ���
�����%� ��A����� �� ������� ����
������ �������%� �������%� ��
��������� ��� ��� ����%���� ���
�.
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�����
���
�� ��� ��� ���
� ��� ���
���&� �
����	 ��� Philips!

��� �� 	!��	��(	��	 !��
�� �!� ���
�!����
�+� !�� !
����
	� � Philips,
���&��	 �� !
�$�� ��� ��� ��	#(����
www.philips.com/welcome.

'��������	�
! DVD )����$����� ��	, �� �������,
�����	 *������ ����"���, ��������
 ��	

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

������	�� !
��(	��� 	+�
������
#�	 ��������� �� ��������� ��� ����	
�������	 �"� � ������	 ��� �"� ��
�$����� %��� �� ����
�� ��
"������������ �� �"�
� ����������	
�"� �� ��������	.

������� ��	���� (�!�!	�� �+���������)
#�	 ��������� �� �
���� ��� ��
���
���������	, ���� %��� �� ������ ��	 ��
��� ���$� �� ������������ ����
�
�� DVD  �
	 �������� ��
���
���������	 �����$��� ��� ���� ��
�
����.

0
��������!��� #!���
�
��� �� �$����� �� ���������� �� ������

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

1
�!�� �	����
���� �#����
#�	 ��������� �� ������F��� � ��������
�$�	 ���%����	 �� ������ ���� ������
�� �"� �����$ ��� ������� �"��, ���
���� �������
�	 DOLBY DIGITAL.

'����� ��� ���!�
�����
1� �#���� ���� !�
	� ��
���!�
��	�:
– J�����$	 �
���	 �
��� (DVD)
– �
���	 CD �
��� (VCD)
– �
���	 CD Super Video (SVCD), AVCD
– Windows Media Audio (WMA) (K"	

�������� Windows)
– J�����$	 �
���	 �
��� +

���������*���	 �
���	 (DVD+RW)
– �
���	 Compact Disc (CD)
–  DivX(R) �� CD-R(W):
– DivX 3.11, 4.x ��� 5.x

– �
���	 MP3, ��"�
� ������� (Kodak,
JPEG) �� �
���	 CD-R(W).

– >������F����� ���� �
���� MP3:
• N��� JPEG/ISO 9660
• )����� ���	 �����	 �
��� �

������ -12 "��������	
• O ������	 ������	 ������%�, ��F
 ��

�  ������, �
��� 225

      

��� ����"�� ���������� ���������	 ���
�������� ���%�
• !� ��"�
� ���	 *.VMA, *.AAC, *.DLF,

*.M3U, *.PLS, *.WAV,
• B��� Q����� � !
��� �� ��� �
���

��� �������
• =� �
��� �� �"�� �"�������
 ��

���� Joliet

2������ !	
�����

��������� �� �������"�$� �� ���� �
�$����� �
��� DVD, �� ������ �� �����
������� ��� 3��� ��	 ����"�	 � ��� ���
�	
���� 2. ��� ����
�� �� �����������
�
���	 �� ����� ������� ��� ����	
����"�	.

������� ���	
���:
– ��� �����	
 �� ����
 ��������

����	����
, ������� �� �������� ����� ���
������� ����	����
 ��� �� �����������,
������� �� � ����� �������
.
– ��� ����������� ��������� ��� ��
����������� ���
 �	����������	 �����	,
�������� � ����� ��� �������� ���� �����.
�� ������ ��	 ��� ���	� ��������!�� ���� ���
�����"� �� ��������!�"� ��� �	� � �"����
������ DVD.

ALL 2
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�	�
– #�� 	������ ���!����� �����
 �����������

���	 DTS �' �	� � �	���	� �����������

DVD.

�
��(	�� 	+�
����� !��
��!	
���)�������

– ��� ���%�� �����	 �
���
cinch (�
����)

– <��%��o ����
�	 ��� �� FM
– <���
� �����
o� ��� �� MW
– !���"��������� (�� ������
�)

– � ����� ������� ����%�

�	
�)���������� !��
���
�	�
��� �"�� "����������
 �������
��������
�. ����������� %��� �
��������
� �� ���"��
F���� �� ��
� �����:
"������ (���%��), ������ ��� �������
��
��� ��������
�� (����$��	,
������������ �$���).

T� ����� ���� ���$� �� ���������$� ���
�� �����"���������$� ��
������������$� ��� �������������
������
�. �������$�� ������
��� ��	
����$	 �������$	 �"����� �� ��
������� ��� ����%� ��������
�	, ��������
�������%� ��� ����%� ������%�.

���
���
�	� ��� �� �
������
��� ��� �����	��

1��� �
���������

● B�� � �$��� ��������	 �����
�	 � 
��F�������	 �������	 "��������
��� �	
������� ���$�����	, � �������
���$�����	 �� ������
��� ����������.

● ;����������� ����� ���� ���� ��� AC
(������������ ��$��) ��� �� ����
 ��
��������� �$��� �������� ���� ��
F�
���"�	 ��$���	 AC.

● )�� �������� � �$�����, ��	 ������
�	 �
��	 �
���	 �� ��������� �����
�, ��"�,
��� � �� ����	 ���������	 ���	
�������	 ��������	 � � ����� ������
�������
�.

● ��� �� ������ �� ������
��� ���� ���
������� ����	 �����	 �����	, ���	
�������� �����.

● ��� �� ������ �� ������
��� ���� ���
������� ������
���� ��������� �� ����,
���	 ����"�
�.

● G ������� ��� ������ �� ��"���� ��
���$��	 ���
� ����� �� � ����.

● 5��� �� �#���� )
���	��� �	
��������� �������, 	+������(	� ��
�������&�	� ��!��� 	��
�	��. ��� ��
�!�������	�	 	��	�&� �� �#���� �!�
��� !�
��� 
	#����, ����
���	 ��
)#�� ��� �������� 	��������	���

	#���� �!� ��� !
�7�.

8� �!��	#�	�	 ��� �"����
(	
��
���	�, ��� ��
����, �� �	
� ���
�� �����

● )�� �������� � �$����� �����������	, ��	
������
�	 � ��	 �
���	 �� �����
�, ��"�,
��� � ��������� ��������� (� �
�
��������
��� ��� �������	 ��������	 � ���
��� ����� ������ �������
�). ?�� ��
���$���� �� ����%����� �����	 ����� ��
����, �� �������
�� ������ ������� ��
��������� ���� �� �
���.

�!����� !
�)������ ��!#������

● = ����	 ����"���� �� ��%��� ���� � �������
�����������	 ����������
 ������� ��� ��$
�� ����� ���������, ������%���	 ���
����������� ��� �
���� ��$����. ������ ��
������� �����������	 �� ����� ���������
��"�� �� ���������
 � �����
�.

      

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

DVD Micro Hi-Fi System

● = �������	 ��� �� ������ �� ����
F����
���$�����	 �� ��
����� �� ������
����,
���	 ������
��	, �����F�������,
����
��	, ���.

K�(�
���� ��� !	
�)������

● X��������
��� ��� ������ ���
 ��� �
�
������� ���� �����������$. M�
"��������
���� ������� �� �����"��
���������, �����
� � ���������.

K�(�
���� ��� ������

● ?�� �� �����
���� ���� �
�� CD, ����
��� ��
�� ����
� ������, �� ��� ��� � ����� ��	
�� ���, "�������%���	 ��� ������ $�����
�� ��� ������ "�$��. )�� "��������
��
�����������, ���%	 ����
 �� ��������*�� �
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● Y� ������� ���� ����

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

● Y� ������� � �
�� ��� ��� ���� ��, ���
���
F��� ��� ��������� ��.

K�(�
���� ��� ����# CD
● M��� ��� ������������� "���� �����,

������ �.��. �� ��F�$���� �� ���� ��
CD. ?�� �� �"��� ���� �������
�����������	, �����
��� �� ���� �� CD
�� � ����������� ���%� CD ��	 Philips
(Philips CD Lens Cleaner) � ��� ��������
���� ��������$ �� ����
�
�����%���	 ��	 �"�����	 ���
�	.

�#
	�� ��� ���������� (����

● !�������� �� ������� �����������	
���� �� ��
����, ������ ��� �������
���������.

● !� ��"����� ���� �� ��������	
������������ ���-����������� �������
��� ��� ������ �� ����������� � ��
����
�����.

2�(�
���� ��� �	����� ��� ���
����
��� ��� �������

● ?�� �� �������
���� �*��� �������
�������	 ��� �����������	, �����
��� ��	

������	 A, �� /��	 ����(�	) B, ��� ��/
��	 �$�����(�	) �
���	 C ���� ��� 50
%��	 �������
�	.

● &����������� ��� ������ �������
������ ������� �� ���� ��������$ �
���������.

● )���
�� ��
��	 �� �����
���� ��	 ������	,
��� ����������� �
� ��� �
� ������
��������$.

C B A B C

�!���������� ��� �	���&�
● &����������� �
� ������

�����������$ �� ����
����� ��� ��
����������� ��	.
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�����	�� �����

���#�	 	 ��
�� ������.

● G "���� �������%� �� �*��� ������
����
 �� ��������� ��������� ����
��� ��	. ���� � ��A�� ����
 ��
������� �"�	 �� ��
���� ���������, �
�
� ����"���� �� ��������� ��%����
���	 �� ��������� ����, ����� ��� ��
���
����� ������	 ���������	 ��� ���
�����. G �*������� ��
���� ��� ���������
����"���� ��� ���	 �"�� ��� �������
����$ ��%���� ���	.

● = �"	 ����
 �� ��$��� ����$��	. )� ���
���� �� "���� � "��
��� �����	"
�������F���� �� �*�������	 �������	
�"�. (��� ���� ��� ������������ �������,
���� �� ��$����� "�������" ����
 ����
�������������� �� �
��� ������ ���
��������	 ��� ��� ��� ��	. ?�� ���
������
� ��	, ����
��� ��� ������ �� ���
������	 ��
��� ���$ ���������
 �
��� ��	 ��� ��� ��� ����F���.

��� �� 
�(��	�	 ��� ������� 	!�!	��
�������:

● =�
��� �� ����" ��	 ������	 �� �"� ��
"����� �$�����.

● �������� ���� �� �" ��"�� �� ����
�� ��
��$�� ����� ��� ������, "��
	
�����������.

���#�	 ��� 	#���� �
����� ���������:
● G ������������ ������ ��� �", ����� ���

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

● ��������
�� ��� "��������
�� ��
�������� ��	 ���� "��
	 �������	 ���
����� �� �����
���� �����
�����.

9	)���(	��	 ��� ��
	��	 ��� !�
�����
�����	� ���� �
����!��	��	 ��
���������.

● ��$�� �� ����� ������ ��� ��� �$���
"����� ����������.

● ����"��� �� ��� �������F��� ��� ������
�� �������F���� � ��� ��	.

● )�� ��
���� ��� ������ ��� �� �� ���
����
�� �� ��$�� �� �
����� �$�� ��	.

● ������ �� ����������� � �� ����������
�������� �� "���� �� ��������
����
�����	 ����������	.

● )�� "��������
�� �������� ��%
"���
F���� ��"���
��� �"���, ������
������, ���������� �.�.�. ����
 ����"����
�� �������
 ��"�
 ��$"���, ��% ��
����	 ����"�	 �
��� ��� ������.

�	����� ���
���
�	�
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SPEAKER 4Ω

R     L

FM aerial

75 Ω

LINE OUT

VIDEO OUT

VIDEO S-VIDEO

C
O

A
X

IA
L

S
U

B
 W

O
O

F
E

R

O
U

T

R                         L

MW aerial

+

–

������	��

9��1: 1�!�(����� ��	���

    

Front 
speaker 
( left )

Front 
speaker 
( right )

VIEWING AREA

!�������� �� �������� �������� ���
����� �"�
� �� 
��	 ��������	 ��� ��
������� ��	 ���������	 ��� �� ���
�
���
�� 45 ���%� ��� �� ���� �������	.

������� ���	
���:
-��� �� ����"��� �
 ��������
 ���������
,
��� ���!���� � �������� ����� ���� ���"
���� �� �	���	� �
 ��������
 ��
.
-$������ �� 	������ �����
 �%��
 ���
��������� �"�� ��� � &"���� DVD.

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

��������&���
� ��"���
� ���� ���'�,
	�	��#(���� &�� �)
�� ���*���
�
��(��
&��� 
� +���� ���������.
– ��� ���*���
�
����� ��������� ���
��� ���+'��� �
�� ��� ��������� &��� 

����&���� ��"���
� ����� ��
�)�&�.
– ����� ��� �� �����
	
��� ���'��. -+�
�
 �+����� ����� ��
���&, ��� �
��+����
�� �����.
– /0��� �+��! ��� ��
�*���. 1�����)���
������
 ������
�������.  ������� ���
�����)�� ���������� �
� ��
�
"� ��
����������
"� ��& �
 )�����.
– ��
�
�
���� �
� ��
2&��
� ��
��� ��
��
������� ���������� �����
	
��� EMC
� +��� �� ��3��� ����
��*��.

4�� �� ��
�������� � ����(�������, �

�"����� ���(���� ��� ���#���#���

�"��#�� ��3������. ���+ ��������, �

�"����+ ��� ��
��� �� ����	��
���
�+�#� �� ���+����� ����
��� ��&
������� ���(����. -+� ���	�� ���&,
�3���� �
 �"����� �� ���%��� ��
�
"
�
 �����)�����
�
������ (��� �����(����
�� &��� ��� ���&����).

<����
�

<���
� FM
<���
�

MW

�"�

(right)

�"�

(��������)
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● !�������� ��� ����
� �� � �������
����$���� ��� ���������	, �
��� � ����	
����	 �������
�	.

2	
��� FM

  

● ?�� ���$���� ����������� ��*� FM,
�������� �
� ��������� ����
� FM ���
�������� FM AERIAL (FM ANTENNA).

9�� 4: �#��	�� ���	�
����

�=��81>23!
– ?!�
���� !����� �
�!�� �#��	���
��� ��������� �	 ���	�
���.
������� 	 ��� ���������	� ���
��������� ���	�
���� !�� ���(��	�	,
�
	��7	��� �� ���	�	 �� ��� �!� ���
���#�	
	� ������� ������	��.
– �������	 �� �#���� DVD �!	�(	���
���� ���	�
���.

0
��� ��� )#����� �#�(	���
������ )���	� (CVBS)

       

SPEAKER 4Ω

R     L

FM aerial

75 Ω

LINE OUT

VIDEO OUT

VIDEO S-VIDEO

C
O

A
X

IA
L

S
U

B
 W

O
O

F
E

R

O
U

T

R                         L

AM aerial

+

–

1 &����������� � ���%�� �$�����
�����	 �
��� ��� �� ��������� � �$���
VIDEO �� ��������	 DVD �� �$���
������ �
��� (� �� �� ������� A/V In,
Video In, Composite � Baseband) ��	
���������	 (� ���%��� ��� ��������).

������	��

9�� 2: �#��	�� ��� ��	���

1 2

#������� �� ���%��� ��� �"�
�� ���	
��������	 SPEAKERS, � ���
 �"�
 ��
“R” ��� � �������� �"�
 �� “L”, �
"��������� ���%�� (�� ��� �������) ��
“+” ��� � ��$� ���%�� ("��
	 �������)
�� “-”. ;��������� �����	 � �����
������ ��� �����
�� ��� �"�
�� ���
��������, �$����� �� ��� ������.

������� ���	
���:
– *�����!��� �� � ���%��� �� ������
���	� �	���!�� ����. �� ���!������

�	������
 �������� �� ���������	� ����� ��
�"���� ���� ����	�	��%���
.
– ��� �� ���"��� �	��� ������� ���	,
������������� � ����� ��	
�	���������������.
– +�� �	����� ���������� ��� ��� ����� ��
��!� ��"��
 �	����� ������ +/-.
– +�� �	����� ����� �� �"�!�� �������
�������� ��� � ����� ��	 ���������.
0������ ��� ����� 12�#30�20$�& ��
����� ����������.

9�� 3: �#��	�� �	
��&�

#������� ��� ����
� ���"� MW ��� ���
����
� FM, �� �������������� ���
��������
�, ���	 ���
���"�	
��������	. '���
��� �� ���� ��	 ����
�	
��� �� �"��� ��� ���$���� ������ ��*�.

2	
��� MW

pg082-pg099_MCD297_12-Grk-A 6/24/08, 17:1989



90

�
�

�
�

�
��

�

0
��� )��(�����# ����
���� RF

�=��81>23!
– ��� � ���	�
��� ��� ���(��	� ���
)#�� 	������ �	
���� (!�� ��
	�
������ 75 C � RF In), (� �
	����	��	
��� ����
���� RF , !
��	����� ��
!�
������(��	�	 ��� ���!�
�����
������ DVD ���� ���	�
���.
�!	�(��(	��	 ��� �������� !&�����
��	��
����&� 	��&� � ��� Philips ���
�	!���
	�	� ��	���� 	 ��
���(	������� ��� ��� �	����
��	� ���
����
���� RF .

1 &����������� � ���%�� �$�����
�����	 �
��� (�
����) ��� �� ���������
� �$��� VIDEO ��	 �������	
�����������	 �
���� DVD �� �$���
������ �����	 �
��� �� ��������� RF.

2 &����������� � ������� ���%�� RF
(��� ����"����) ��� �� ��������� �
��������� RF �� �$��� RF ��	
���������	 ��	.

������	��

2 ?�� �� ��$���� �� �" ����	 �������	

�����������	 �
���� DVD ���� ��	
���������	 ��	, "����������� ��
���%��� �"� (�����/������) ��� ��
��������� �� �$����� LINE OUT (L/ R) ��	
�������	 �����������	 �
���� DVD ���
���
���"� �$����� AUDIO IN ��	
���������	 (� ���%��� ��� ��������).

0
��� ��� �!������ S-Video In

1 &����������� � ���%�� S-Video (���
����"����) ��� �� ��������� � �$��� S-
VIDEO �� ��������	 ���� ���"�
������ S-Video (� ���� ���"� �� �������
Y/C � S-VHS) ��� ������� ��	 ���������	.

2 ?�� �� ��$���� �� �" ����	 �������	
�����������	 �
���� DVD ���� ��	
���������	 ��	, "����������� ��
���%��� �"� (�����/������) ��� ��
��������� �� �$����� LINE OUT (L/ R) ��	
�������	 �����������	 �
���� DVD ���
���
���"� �$����� AUDIO IN ��	
���������	 (� ���%��� ��� ��������).

SPEAKER 4Ω

R     L

FM aerial

75 Ω

LINE OUT

VIDEO OUT

VIDEO S-VIDEO

C
O

A
X

IA
L

S
U

B
 W

O
O

F
E

R

O
U

T

R                         L

AM aerial

+

–

FM aerial

75 Ω

LINE OUT

VIDEO OUT

VIDEO S-VIDEO

C
O

A
X

IA
L

S
U

B
 W

O
O

F
E

R

O
U

T

R                         L

AM aerial

AUDIO  IN
R             L

VIDEO
IN

TO TVANT IN

CH3   CH4

RF coaxial cable to TV

Back of RF Modulator
(example only)

Antenna or
Cable TV signal
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9�� 5: �#��	�� ��� ��������

	#����

�=��81>23!
– ��� !
�����!��	��	 ������	�� ���
�� ����7	�	 !��� ��� ������	�� ���� �
����	�� 	���� ������.

      ��$ ��������� �� ����� �����, ��������
� ���%�� ������������� ��$���	 ����
��
F�.

�
���
	����: �#��	��

!
��(	��� 	+�!����#

�=��81>23!
– 3
������ ������ DVD ���(�����
!
������� �!� �����
���. VCR
!�
	��	 �� 	��
�"	�	 �� ����� ���
����	��� )���	� � "������� ����	���
	��
����.
– 5��� ���	�	 ��� ������	��,
)	)���(	��	 ��� �� �
&� ��� ��������
�����	� 	 �� �
&� ��� )������.
– ��� �� !
�����!����	�	 �� )�������
�#��	��, (� !
�!	� �� ����
��	�	
!�����	 ��� 	��	�
���� �����&� ���
����	�	���� 	+�!����#.

AUDIO OUT

L

R

A

��
���� ��� ���!�
������ ���
����� 	+�!����# A

&����������� ��� ���%�� cinch ���
������
F����) ��� �� ��������� ���
���"� USB/AUX �� ��
������ ����
����*� ��	 �������	 �����������	 DVD
�� ��� ��� �� �������$ �"�
��������$ �������$ (TV, VCR, �������
�����������	 �
��� Laser, �������
�����������	 DVD � ������� �������	
CD).
���� ��� ��� ������ ��	 �������
�	, ������

SOURCE ��� �������� �
���� ��� ��
��������� AUX �� ����"��������� ��� ��
������������ ��� ���� ������.

&�������:
– ��� �	����� ������ �	���	� �� ����������
����� (���� ���� �������� �����	 ���	),
�	����� �� ��� ������� �������� ������	
AUX. +������ �����
 �� �������������� ���
���%��� cinch “�������
 ����" �� �����” (�
���
 �������	!�� �� ����� ����������
).

SPEAKER 4Ω

R     L

FM aerial

75 Ω

LINE OUT

VIDEO OUT

VIDEO S-VIDEO

C
O

A
X

IA
L

S
U

B
 W

O
O

F
E

R

O
U

T

R                         L

AM aerial

+

–

DIGITAL INC

AUDIO 
INPUT

D

AUDIO IN

L

R

VIDEO IN

B

���� ��� ��� ������ ��	 �������
�	, ������
SOURCE ��� �������� �
���� ��� ��
��������� AUX �� ����"��������� ��� ��
������������ ��� ���� ������.

0
��� ��� ����	��� )���	� ���
	��
��� ������ DVD B
#������� �� �$����� VIDEO OUT ��
��������	 ��� �$����� VIDEO IN ��� ��
�$����� LINE OUT (R/L) ��� �$�����
AUDIO IN ��	 �������	 �
���. )� ����� ��
���� ����
�� �� ������ ��������	
�����������	 �������	 (�$ ������%�,
�������� ��� ���
).

���
��� ("������) C
#������� � �$��� COAXIAL ��
��������	 DVD �� �$��� DIGITAL IN ���	
*������	 �������	 �������	 (��� ����������,
������� �� �$����� DTS-Digital Theatre
System, �� ������������ Dolby Digital).

      �
�� �!� ��� ���
+� ��� �	����
����,
����
��� ��� ��� DIGITAL OUTPUT
�$����� �� ��� ���"� �$�����	 ��

�"�. (��������� ��� "DIGITAL OUT".)

�#��	�� 	�	
��# �!���#�	
 D

Connect the DVD micro system’s

SUBWOOFER OUT jack to the AUDIO

INPUT jack on an active subwoofer (not

supplied).
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�����
� ��� �#����

1 ECO POWER/STANDBY-ON y
– � �$����� ��������
��� � ������
��� ��

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

2 iR sensor
– ���������	 ��������� �����%� ��� �

����"���������.

3 CLOCK
      #� ��������� �������
�	 ������	
– ����o�� ��	 ����o���
�	 �� ����$.
      !���	 �������
�	 �����������	
      H������
� �����������	
– �����
F�� � ����
4 Mode Selection

9 ........................DISC/USB ������ ��	
�����������	 � ��������
���	 ���������	.

2; .....................DISC/USB ��� ������ �
�������� ������ ��	
�����������	 �� �
���.

PRESETí/ë
...........................Disc/USB: ������
��� ��

����$���/������
�������/�
��/������.

...........................Tuner: ������ ���	
������������

���������$ �����$.
TUNING 22/33

Tuner
– ��� ���� �������
�	 �����, ��� ���������

�� "��������� � �� �*������� ����������
��"������.

– ������� ��� �������� �������, �������
�������$��� � ������ ��� �� ���������
�������� ���F����� ����������	
��"������	 ��	 �� ����/����.
Disc/USB

– ������
 ���F����� ��	 �� �
��/ �����	 ��
��� �
�� �� ����������	 ��"$����	.

5 Display screen
– ��
"��� ��� ��������� �������
�	 ��	

�������	.

6 SOURCE
– ����o�� ��	 ����	 �"o�: DISC TUNER,  TAPE

� AUX.

7 LOUDNESS/DBB
– ��������
 � ����������
 ��� ��������

�$����� ������	 �"�.
– ��
�"��� ��� ������.

8 DSC
– ������ ��� �"����%� "������������%�:

(FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC � ROCK).

9 VOLUME -/+
– �$����� ��	 ������	.
– �$����� ��� ��%� ��� ����%� ��� � ���� /

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

��������� TIMER ON � TIMER OFF.

0 n

 – �$����� ��� �������%�.

! OPEN•CLOSE 0
– ������ / ���
��� ��	 ���"�	 �� CD.
@ AUX jack
– ��� �� ��������� �������� �������.

# Flapdoor (3)
– ��� �������� ��� ������� ��	 ���"�	

������	.

$ �����
� 2���TODC8O?
RECORD● ... ������ �������	.
PLAY 2 .......... ������ �����������	.
REW/F.FWD à / á
........................... ��"�
� ��������� ��	 ������	

��o	 �� �
��/ ��o	 ��
���o���.

STOP•OPENÇ0

........................... ��������� ��	 ������	,
��o���� ��	 ��o�o"�	 ��	
������	.

PAUSEÅ ...... ��$�� ��	 �������	 �

�����������	.
% USB
– ��������
 � ����������
 ��� ��������

�$����� ������	 �"�.

�����
� ��� ���	�	�
����
��

1 y
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– �������� �� ��������	 ��� �������
�
������	.

2 �
�(����� !����
� (0-9)
– ��� �������� ���	 �����$ ������������

���������$ �����$.

3 PROG/ANGLE
– DVD/VCD/CD/USB: �������� �� ���$

���������	.
– <��� ��� ����������� �
���� CD ������	,

��� �� ��������� ���������� �������
�
�����	 ��������%�

– ��� ���� �������
�	 �
���, ��� ��
������������� ������%� �� �
���

– DVD: ������ ��	 �����	 ���
�	 ��	 ������	

��*�	 DVD

4 SOURCE
– ����o�� ��	 ����	 �"o�: DISC TUNER,  TAPE

, USB � USB.
5 SYSTEM MENU ()��$ ��������	)

(��� ���� �������
�	 �
��� ����)
– ��� �
�� � ��� ��� �� ������ ���$

�� ��������	.

6 DISC MENU (�	��# ������) (����
�
�!� �	����
���� ������ ����)

– DVD/VCD: ��� �
�� � ��� ��� � ���$
�����"����� �� �
���.

7 22/33

Tuner
– ��� ���� �������
�	 �����, ��� ���������

�� "��������� � �� �*������� ����������
��"������.

– ������� ��� �������� �������, �������
�������$��� � ������ ��� �� ���������
�������� ���F����� ����������	
��"������	 ��	 �� ����/����.

Disc
– ������
 ���F����� ��	 �� �
��/ �����	 ��

��� �
�� �� ����������	 ��"$����	.
– ��o�����������	 ����o���%� ���

���������� �o� ��o�������o	.

8 3/4
– ��o�����������	 ����o���%� ���

���������� �o� ��o�������o	.
9 OK

– ��� ����"%���� � �������
��� ��	

������	.

0í/ë
– Disc: ������
��� �� ����$���/������

�������/�
��/������.
– Tuner: ��� �������
� �����, �������� ����

����������� ������ ���������$.

! 9

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

@ 2;

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

# VOL +/-
– �$����� ��	 ������	.
– �$����� ��� ��%� ��� ����%� ��� � ���� /

"����������.
$ MODE
– ��� �� ��������� ������	 �������
�	

�������*�	 � �� �������
� ��"�
�	

�����������	 ��� ��� �
��.
% SUBTITLE
– ��� �� ���������� �������*� ������������

������	 ���� �� 
�� ������.

^ SLEEP/TIMER
      #� ��������� �������
�	 ������	
– �
F�� ��� %�� ��� ��� ��������

������
��� �� ��������	.
      !���	 �������
�	 �����������	
– ����
F�� �� �������
� �� "����������

$��� (�������� ��������
���).

&  LOUD/DBB
– ��������
 � ����������
 ��� ��������

�$����� ������	 �"�.
*– ��
�"��� ��� ������.

* DSC
– ������ ��� �"����%� "������������%�:

(FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC � ROCK).

( MUTE
– ������ ��� �������� ��	 �����������	
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) DISPLAY/RDS
Disc

– �����
F�� � ���� �� ��������	.
– �����
F�� ������
�	 RDS.

¡ REPEAT A-B
– VCD/CD: ��� �� ���������� �������*�

������������ ������	 ���� �� 
��
������.

– DVD: ��� �� ����������� ��� �����������
����� �� �
��.

™ AUDIO
VCD

– ����
F�� ��������� �������
�	 Stereo,
Mono-Left � Mono-Right (#���������$
K"�, )������$ K"� ��� ��������
G"�
 � ��� ����� G"�
).
DVD

– �������� ��%��� �"�.

£ ZOOM
– DVD/VCD/Picture CD: �����$��� � ������
���

��� �������
� � ��� ������ ������ ����
���� ��	 ���������	.

≤ GOTO
– Disc: ������
 ������ ���F����� �� ���

�
�� �� ��� �������� "����, �
���,
������
� � ������$.

�����%���� *�� �
 ����)���������
:
– ��)��+ �������� ��� ��*� �
� (����� ��
���*���� ���%���� ��� ��& �� �������
����
*�� ��*�� �
� ����)���������
� (*��
���+���*�� DISC � TUNER).
– ��� ����)��� �������� ��� ����
��*��
�
� ���(������ (*�� ���+���*��, 2;, í,
ë).
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�=��81>23!
– �
�� �	����
���	�	 �� �#����,
������
&��	 ��� ���������	� ���
!
�	��������.

�
�� �
����!����	�	 ��
���	�	�
����
��

1 ∆Ú·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi
Ê‡ÏÏÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

2 ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Ó·
ÂÏ¤ÁÍÂÙÂ ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ï‹ÎÙÚ·
ËÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ [ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· CD, TUNER (¢¤ÎÙË˜)].

3 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÏ¤ÍÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘
ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÉÅ ,   à ,
á).

      

Remove the plastic protective sheet

������������� ��� !���
���
(��(��� CR2025) ���
���	�	�
����
��

1 ¶È¤ÛÙÂ ÙË ı˘Ú›‰· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.

2 ∆Ú·‚‹ÍÙÂ Î·È ‚Á¿ÏÙÂ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙË˜
Ì·Ù·Ú›·˜.

3 ∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÌÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·Ù·Ú›·
Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ¤ ÙËÓ Ï‹Úˆ˜ Ì¤Û· ÛÙÔ
‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙË˜ Ì·Ù·Ú›·˜, ÒÛÙÂ Ó·
‚ÚÂıÂ› ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ı¤ÛË.

      

1

2

3

CR2025

$7����!
�� ��������� �����)
�� )������ 
�����
���, �����%�, ������ �� ��
�����
����
�� �
 �#��& ��&�
.

9�� 1: ���!�
�����
�������

&4+05637�!
– ��� �� �	!����� � ����� �� ����	���� Eco
Power, ����� ��� ������ ������� � ECO
POWER/STANDBY-ON y �� �	���	� ��� 3
��	������� � ���������� ��� �� �������
��� �������� ����	���� �������
 ����
���������� ��
 ������� ����������
.

1 )������� �� ��������� ������	.

2 #� ��������� �������
�	 ������	, ������
��� �������� ������� � CLOCK ��
�$�����.
➜ !���, �� *��
� �� ����$ ��
��
"��� ��	 %��	 ����������.

3 ������ VOLUME -/+ � VOL +/- ��
����"��������� �� �$����� ��� ��
����
���� ��	 %��	.

4 ������ CLOCK �� ����"���������.
➜ !� *��
� �� ����$ �� ��
"��� ��
����� ����������.

5 ������ VOLUME -/+ � VOL +/- ��
����"��������� �� �$����� ��� ��
����
���� �� �����.

6 ������ CLOCK ��� �������
��� ��	
�$�����	 ��	. ! �$����� �� ������$���
�� �$����� ��������.

������� ���	
���:
– 6� ����� �"���� 	��������� ����
����	����
 24 ��%�.
– 6� ����� !� ��	��!�� ��� ����	������ �
���%��� ���������
 � �� ����"=�� �������
��"���
.
– 7�� � �������� �
 �"!����
, !� �����
�	���� �����
 �	 �	�����
 ��� ��
������� ����	����
 �"!����
 �������" (��
�	����
 �������������
) �� ��� ������
������ ������ ���� �� ������� 10
��	��������.

!������� ���
��������� �
��������
�$��
������
�	
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PAL
– ;�� � ����������� ��������� �
���

��������	 PAL, �������� ����� �� ����

�������
�	. ���� �� ������� � ���� �
���

���	 �
��� NTSC �� ��� ��������	 PAL.

AUTO
– ;�� � ����������� ��������� �
���

������%� ����������, �������� ����� ��

���� �������
�	. ! �$����� ����� ��

�
��� �$���� �� � ���� �
��� �� �
���.

–    %#(��� TV TYPE (�#!�� ���	�
����)

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

4:3 PS
– ;�� ��������� ��������� ��������� ��� 
�
��	 DVD ��� �"�� ��������
 ���
����� ����
�	 ����	, "�����������
���� �� �$�����. G ����
� ������ �����
F����
�� ������� ��� ���� ��	 ��������� ��
�������� ����� ���	 ������	.

       

4:3 LB
– ;�� ��������� ��������� ��������� ��� 
�
��	 DVD �"�� ��������
 ��� �����
����
�	 ����	, "����������� ���� ��
�$�����. ;����
F���� ����
� ������ ��
���
��	 �� ����� ��� �� ���� ���	 ��	
����	 ��	 ���������	.

              

16:9
– ;�� ��������� ��������� ����
�	 ����	,

"����������� ���� �� �$����� (�� ������

��
��	 �� ����
���� ��� ��������� ����
�	

����	 �� �"��� �� “�����	 �����	”).

          

9�� 2: %�(��	�� !
�������
)���	�

�=��81>23!
– 9	)���(	��	 ��� ������
&���	 ��	�
��� �!�
�����	� ������	��. (����
�+�	
���� 	������ “������	�� - �#��	��
���	�
����”)

��
��� ��� ��������� ��	 ��� ����
��� ���
�� ����� ������ ������ �
���.
➜ K, ����
�� �� ������
�� �� ������ 1 ��	
���������	 ��	 ���, �������, �� ��������
������������� � ����
 ��
���	 ��
�����$ ������$, ��"��	 ��� ���������
 �
������ ������ �
���.
➜ K, � ����"���������� ��	 ����"���� ��
�"�� ��� ����
 � ���� �������� ������	
���������%� ������ �������
�	 �
���.

1 ���� �������
�	 ��$��	 � ���� ���
�����������, ������ SYSTEM MENU.

2 ������ 22/33/5/4 �� ����"���������
��� �������� ��� ��������%� ��� ������
��	 ����������	 �� ��������.

➜ )�����
�� �� Video ��� ������ SYSTEM
SETUP � 4.
➜ )�����
�� �� ���� ��� �� ������� ���
������ 33.

– %#(��� TV SYSTEM (�#����
���	�
����)
#�	 ��������� �� ��������� � �$�����
"������� �� �������"�
 ���� ���������
�� ���������.

NTSC
– ;�� � ����������� ��������� �
���

��������	 NTSC, �������� ����� ��

���� �������
�	. ���� �� ������� � ����

�
��� ���	 �
��� PAL �� ���

��������	 NTSC.
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OSD Menu
����F�� �� ��%��� �����	 ���� ����
��	 ���������	. ;������� �� ��%��� ���
��� ����������� �
���.

Subtitle (DVD)
����F�� �� ��%��� �����	 ���
���������. ;������� �� ��%��� ��� ���
����������� �
���.

Audio (DVD)
����F�� �� ��%��� �����	 �� �"����$
������$. ;������� �� ��%��� ��� ���
����������� �
���.

Menu (DVD)
;������� �� ��%��� ��� � ���$ DVD.

B��� � ���������� ��%��� ��� �
���
�"��������� �� DVD, �������� ��
�����"��
 �
� ��� ��	 �"���������	
��%���	 (����	 ��� ��� OSD).
)���
�� �� �����
���� ���	 ��	 ����
���	
DVD ����	 ��� � Rating (&����������
).

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

3 ������ 5/4 ��� �� ��������� ��%��� ���
������ OK.

4 ;���������� �� ������ 2~3 ��� ��	
�������	 ����
���	.

��� �� ����
���	�	 �� 	��#

������� SYSTEM MENU.

������� ���	
���:
� �����
 !� ������ �� ���!��� � ����� ��	
��������. ��� ���, � �"!���� ��� � ����� �!���

�
 ��������
 ��� !� ��������� �� ������ ���
� �������� �
 �����������
.

��� �� ����
���	�	 �� 	��#

������� SYSTEM MENU.

9�� 3: %#(��� ��� ��&����
!�� !
�����	

)���
�� �� ��������� ��	 ����
���	
��%���	 �� �������� ���� %��� ���� �
DVD �����$����� �� ������
��� ��������
��� ��%��� �� ����
���� ���� ��� ��
������
�� ���� �
��. �� � ����������
��%��� ��� �
��� ��������� �� �
��, ���
���� ��	 �� "��������
��� �
����������� ������������ ��%���.
B��	 ��� ����
�� �� �������� �� ��%���
��� ���$ �� DVD )�����������	 ����
��� ������ ��	.

       LATIN

1 ���� �������
�	 ��$��	 � ���� ���
�����������, ������ SYSTEM MENU.

2 ������ 22/33/5/4 �� ����"���������
��� �� ��������� �� ���������� ��
��������.

➜ )�����
�� �� LANGUAGE SETUP ���
������ 4.
➜ )�����
�� �� ���� ��� �� �������
��� ������ 33.
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J��
+� �	����
���� ���
���������

● ������� ECO POWER/STANDBY-ON B
���� �$��� �������.
➜ ! �$����� �� ��������� ���� �������
�
���������� ����.

● ������� SOURCE ( DISC, TUNER, TAPE
� USB/AUX �� ����"���������).
➜ ! �$����� �� ������
 ���� ����������
����.

�	��)��� ��� �	����
���
������� ������
����������� 
	#����

● ������ ECO POWER/STANDBY-ON 2
(B �� ����"���������).
➜ ! �$����� �����"���� �� ������ Eco
(����������	 ��������	) (���
F���� �
���������� ��"�
� ECO POWER LED) � ��
������� ������ �� ������� ����$.

● ! ��
��� ������	, � �����������	
����
���	 �"�,  ���� ��������
���������	 ����	 �������
�	 ���%	 ���
� ������
���	 ����	 ��� ����� ��
��������$� ��� ����� ��	 �������	
�����������	.

● �� � �$����� �
��� �� ������� ������ ��
������� ����$, ������ ��� ��������
������� � ECO POWER/STANDBY-ON
2 ��� 3 ������������ � ���������� ���
�������� �� ������ Eco (��� ����������
��������	) � ���
�����.

������� 	�	
��!����� ���
���������� �������
?�� ��� ���������� ��������	, � �������
�
����� �������� ���� ��������� ������	
(standby), �� ������� 15 ����� ���� �
���	 ��	 ������	 � �� CD "��
	 ��
������
 ���� ������.

�������� ����

�� ����
��*��� �)
� DBB, DSC ���
LOUDNESS ��� ����� �����& �� �����
����*
�
������� ����&)�
��.

DBB (Dynamic Bass Boost)

G �������� ��
�"��� ������ �����%��� ���
�������� ��� ������.

● ������� LOUDNESS/DBB ���� ����*�
� ������� LOUD/DBB  ��
����"��������� ��� �� ������������ � ��
�������������� �� �������
� DBB.
➜ )����
 �
��� ����"���� �� �"��
�������
 �� �*��� ����������, � �
�
������
 ����������� ���� �*��� ������.
;�� �����
 ���� ����, ������������� ��
�������
� DBB � ���%��� ��� ������ ��
�"�.

DSC (Digital Sound Control)

G *������ �$����� �� �"� �
���
���������� �$� ������������	 �$�����	
����������� �"�.

● ������� ������������� � DSC ��� ��
���������: FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC �
ROCK.
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LOUDNESS

G �������
� LOUDNESS ��������� ��
�$����� �� ������� �������� �� ��
�� ���
�� ����� �� "����� ������ �"� (��
�*������� �
��� � ������ �� �"�, ���
������� ��������� �� ��
�� ��� �� �����).

● ������� LOUDNESS/DBB ���� ����*�
� ������� LOUD/DBB �� ����"���������
��� �� ������������ � ��
�������������� �� �������
�
LOUDNESS ((�����).
➜ ! ����
��  �����
F����/
������
F���� ����	 ����������
/
������������
 ���� � �������
�.

%#(��� ��� ������� ��� ����

������� VOLUME -/+ � VOL +/- ��
����"��������� ��	 �������	 ��	 ��
�������� ��� �� ���%���� ��� ������ � ��	
�� ����� ��� �� ��� ��������.

➜ ;����
F���� � �������  ”VOL XX” G

�������. “XX” �����%��� �� ������

������	 �� �"�.

��
���� ��� ��������&�

● #������� � �$��� ��� �������%� ����

���"� n �� ��
������ ���� ����*�

��	 �������	 �����������	 DVD.

➜ _� �
��� �
���� ��� �"�
��.

��� �� �!	�	
��!����	�	 !
���
���
��� ������ ��� ����

● ������� � ����
 MUTE ��
����"���������.
➜ G ����������� �� ����"����
 "��
	 �"
��� �� ���������
 � ������� l “MUTE”.

● ?�� �� ������������ ��� �����������
�"�, ����
��:
– ������ MUTE;
– '���
��� ��� ������.
– �� �������� ����.
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�����!
– � ������� ��� ����� �����������
��� ���������� �������. ������"�, ��
�#������������ ���$�#� �%�����#, &�"�
���'�#����������� ���������� ����"� (
$���� �������#���� ����"�, �.�., &�"�
�#��$�#����� ���� ���#�, �����( ��"�
������#��� �� ��������& ����"�.

– �� ������ DVD ��� �� ��������

�����#��"�(� ����"� DVD �����

������������ �� ��#��#������

��#���)�. *#�� ��& ��� �����#��"�(

��&� ������, +�+��"'���� &�� � ������

�#��#�-���� ��� ��� ���� ��"�#�$��(

��#���( �� �� ������( �����#��"�(�.

– ������� �� �� ����� DVD ( VIDEO
CD, �#������� ������#���� ��������� ��

����� ���$�#������ ( �� ��� ����#�������.

– M�� ���-��� �� ��#��#"�( '(�� ���

������ ��� ��� ����'������ �� ���(�

������ ����������� ���&� ��& �������.

���� ����'��� ��#���"�� ��������� ��

�#����'�� +��+� ��� ������(

�����#��"�(� �"� ����"�.

– 
�� ����������� �� ������(

�����#��"�(� ����"� ���� �� ���#����

��� �����#��"�(�, ��')� ���� ���#�� ��

�#����'�� +��+� ��� ������� DVD.
– ��� ���� �'&�� ��� ����&#����
�#�+��'�� �� ��������� ����&#�����
“INVALID KEY” &��� ����� ��������
������ ������, ���& �������� &�� �
������#��� ��� ����� ���'����� ����
�#������ ����� ( ������ �� �����(.

Playing discs

1 �������� �	 
	���	 ��� ���
����
	�	�	�	����� ���
�� DVD 
	 ���
������	��� (
	 ����������� ���������
��
�	��������� � ����/�
��	�) �� �	 ����	.

2 ������� ��� ������	�� �	� 
	 �������� ���
��� ����� 
	�!� ������ "�����.
(	�	������ ��� “������� ������	��� ”).

3 #	����� �� ECO POWER/STANDBY-ON
y.
➜ $ ����� ������ ��� Philips DVD
���	�����	 ���� ����� ��� ������	���.

/�����#���� ����"�

4 #	����� �� 
����� OPEN•CLOSE0  �	

�	 	����� � ��
� ��� ���
�� 
	 �	
������������ 
!���� ���
� 
	, 
	����,

������ �� ��
� ��� ���
��.
➜ %�"	������ �� � ���
�� ���
����������� �� ��� �������� ��� �����!
���� �	 �!��.

5 $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	����	�	.
➜ &!� ���� ������	�� ���	����� ��	 �����
���
��, 	�	������ ���� ������� �����	,
���� ������	 “0#(�� ��� ����� ������”.
➜ � � ���
�� ���	 
��������� �� ��
��������	 ���
�� �������, ����� �	
��!���� ��� ����	'��� 
��
� ����"	���
�	�. (	�	������ ��� "SYSTEM SETUP-
PASSWORD".)

6 #	����� 	��! 9 ���	������ ����� �	 �	
�	
�'��� ��� 	�	�	�	����.

0#(�� ��� ����� ������

��!���	 �� �� ���
�, ��	� ���
������������ �������	 �	 ���	����� ����
����� ��� ������	��� ��	 �����.

1�� �� �����%��� ��� �����&����
�����#��"�(� ( ��� ��������

● +����������� 22/33/5/4  
	 OK � ��
������
� *����#��&��� (0-9) ���
������������.

1�� �� �#���������� ( �� ���#)����
�� �����

● #	����� �� DISC MENU ��� ������������.

1�� ������� VCD �� �����&����
������� �����#��"�(� (PBC) (������
2.0 �&���)

$ 	�	�	�	���� PBC ������� ���
	��������	��
� 	�	�	�	���� ���
��
%����� CD, 	
��������	� �� ����� ����
�����.

● -	 �	 ���������� ��� 
	���
�
	�	�	�	����, �	����� �� DISC MENU.
➜ �� �� PBC ��	� �������������, ���	��
��� ON, �	 	������������� ���	"	�����	�
��� OFF 
	 � 	�	�	�	���� �	 ���������.
�� �� PBC ��	� 	��������������, ���	��
��� OFF, �	 ������������ ���	"	�����	�
��� ON 
	 �	 ������'� ���� ����� ���
�����.
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/�����#���� ����"�

7����� ��(��#� �������
�����#��"�(�

*#��"#��( ������( �����#��"�(�
����"� (DVD/VCD/CD/MP3
/WMA)

1 0	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	�����,
#	����� 2;.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 �	
���� �������!

	 � ���� �	 �!'� �	 	
�����	.

2 0	�! ��� ����� ��������	� �	
����,
�	����� �!� �� 2;.

*�#�+��8� ��� ����+��� �� ���� �����
(�������) ( ��$�����
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 #	����� PRESETí/ë 
	�! �� �!�
�	
��� 	�	�	�	����� �	 �	 ���	"���� ���
������� 
��!�	�/
���!�.

2 -	 	������	� ���!"	�� �� ����������
����� (
���!�) � 
��!�	�. +�����������
�� ������
� *����#��&��� (0-9) �	 �	

	�	�������� ��� 	���� ��� ���������
������ (
���	���) � 
��!�	��.

�������� ��� �����#��"�(� ��& ��
��������� ������ ������(� (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

● ���� ����� ��������	� �	
���� 
	 ��	� �
���
�� ��� ��� ��	����, �	����� ��  2;.

1�� �� ���#)���� ��� �#&��
������#���� ���������

● -	 �	 ���������� ��� 
	���
�
	�	�	�	����, �	����� �� 9.

:��� (DVD/VCD/DivX/JPEG)

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

1 #���� ��	��������	 �� ZOOM �	
��������� � ���
����� ��� �
��	� ���
"����� ��� 	�	�	�	�����.

2 #���� 22/33/5/4 �	 
����� ���	 ����
����� ��� ������	���.

/�����#���� �������8�� ��� �������
�����#��"�(�

● #	����� MODE ��	��������	 �	 �	
�������� ��	� ����� ��������	�
��	�!��'�� 
	�! �� �!�
�	 ���
	�	�	�	�����.

DVD
CHAPTER
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� 
��	�	���.

TITLE
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� ������.

OFF
– �	��� ��� ������ ��������	� ��	�!��'��.

VCD/MP3/CD
REP 1
– �	 ��	�!��'� ��� 	�	�	�	����� ����
��� ���
��.

REP DIR (MP3)
– �	 ��	�!��'� ��� 	�	�	�	����� ���
��������� �	
����.

REP ALL
– �	 �	 ��	�	�!"��� ��� 	�	�	�	���� ���
��������� 
���	���.

SHUF REP ALL ON
– �	 ��	�!��'� ��� 	�	�	�	�����
���
����� ��� ���
�� �� ���	�	 ���!.

SHUF REP ALL OFF
– �	��� ��� ������ ��������	� ��	�!��'��.
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�������8� A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
WMA)

1 #	����� �� REPEAT A-B ��� ������
�

������ ��� �����	��.

2 #	����� �� REPEAT A-B �	�! ��� ������
����	����� ��� �����	��.
➜ 1� ����	 � 
	 % ������ �	 ������ �����
����� ��� ���� 
��	�	���/
���	���.
➜ 1� 	����	��	 �	 ��	�	�	�"!���	
������	.

3 -	 �	 ���������� ��� 
	���
�
	�	�	�	����, �	����� �� REPEAT A-B
�	�!.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	 �
������  “A-B CANCEL”.

*#��#��������&�

-	 �	 �������� 	�	�����	 
���!�	/ 
��!�		
�	 	�	�	�	���� �� �� ���! ��� �����!��.

( #	�!����	 �	 �� ����� ���
�� DVD)

 

1 #	����� PROG/ANGLE ���
������������ �	 �	 ������ ��� �����
��������	� �����	��	�����.

2 ��� ������������, �	����� 22/33 �	
�	 �������� ��� �������� 	����
	
������	�.

3 ��� ������������, �	����� 5/4 �
������������ �� 	�����
�
���
������� (0-9) �	 �	 �������� ��

���!� (T), �� 
��!�	� (C), �� !������ (A)
� ��� ����� (T) ��� ������.

● -	 MP3, 	��� �������� ��� 	����
!������ (A) ��� ������, �	����� í/ë �	
�	 ���	"���� ��� ���� 
���	��� (T) 
	,
��� ������	, ������� ��� 	���� ���

���	��� ��� ������.

● -	 DVD, 	��� �������� ��� 	���� ������
(1) ��� ������, �	����� í/ë �	 �	
���	"���� ��� ���� 
��	�	��� (C) 
	, ���
������	, ������� ��� 	���� ��� 
��	�	���
��� ������.

/�����#���� ����"�

������( ���������/��$������ (DVD/
VCD/CD/MP3/WMA)

1 #���� TUNING 22/33 
	�! ���
	�	�	�	���� �	 ������ ��� 	�	��������
�	�����	� ���������. X2, X4, X8 � X20
(���� �	 ���� � ���� �	 ������).
➜ $ ���	�� ��� ���� ���������	.

2 -	 �	 ������'��� ���� 
	���
� �	�����	,
�	����� 2;.

���-(���� +���� �#&��� ���-(����
+���� �#�'��� ��$������/ ���������
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1  &�!���� ��� ��	, �	 ����! 
	 �	
�����������	 	�� 	�����! ���� �	 ���!
��� ��	��� ��	����� ������
�����������	� �� 	�����
�
���
������� ��� ��������������.

(
&�!���� ��� �������� 	���� 
��	�	���/

���	��� ��� ��	��� ��	�����

��	�	���/ 
���	��� �����������	� ��
	�����
� ���
������� ���
��������������.

4 &�	�	�!"��� �	 "��	�	 2-3 �	 �	
�����	��	������ !��� 
���!�/
��!�	�/
!������/�����.

5 ���� ���
�������� �� �����	��	,
�	����� OK.

6 #	����� X/  �	 �	 �������� 22/33

(��	�	�	����).

7 #	����� OK �	 ��	��� ��� 	�	�	�	�����.
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��$����� ���#�$�#�)� ���� ��
���#���� ��� �����#��"�(�
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

● 0	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	�����,
�	����� CLOCK (DISPLAY/RDS ���
������������) �	 ���"��� ���
���������� ���
�� ���� ����� ���
������	���.

DVD/VCD/CD
➜ 5	�����	� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	��� � ������.
➜ �������� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	��� � ������.
➜ 5	�����	� ������ 	�	�	�	����� ����
��� ���
��.
➜ $ �	�����	�� ��������� ���	
	��������������

MP3 CD
➜ 5	�����	� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	���.
➜ �������� ������ 	�	�	�	�����
��������� 
���	���.

������� �����&����� ����"�

�����#��"�( ��&� ������ (DVD)

1 #	����� DISC MENU.
➜ T� ����� ��� ���
�� ���	�����	 ����
����� ��� ������	���.

2 +����������� �	 22/33/5/4 �	 �	
�	������ �	 ������ 	�	�	�	�����.

3 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.

�����( �"��� ����#�� (DVD)

● #	����� PROG/ANGLE ���
������������ ��	��������	 �	 �	
�������� �� �	�����
� ���
� ����	 ���
������.

�����( ��� ��)���� ����&�"� (���
DVD �����#������ �� ������
��)����)

● #	����� AUDIO ��� ������������
��	��������	 �	 �	 ������� �	�����
��
������� �	�����.

�����( ��� �������� (��� (VCD)

● #	����� AUDIO ��� ������������ �	 �	
�������� �	 �	�������	 	�� ��� ���
�

	�!�	 ���� (Mono Left, Mono Right �
Stereo).

<�&������ (DVD)

● #	����� �� SUBTITLE ���
������������  ��	��������	 �	 �	
������� �	�����
�� ������� ���������.

/�����#���� ����"�
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/�����#���� ����"�

�����#��"�( ����"� MP3/
WMA/����"� ���&�"� (Kodak,
JPEG)

��������	!
=� �#���� �� ����%��� ��� ����&#��(
��� ��� �� �� #�'������ ��� �"��&
������ ���&��� +�����.

�����#��"�( ����"� MP3/
WMA

1����( ������#���

1 1���������� MP3/WMA.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	
��	 ����� �� �	 �������	 ��� ���
�� 
	 �
	�	�	�	���� 	����� 	����	�	 	�� ��
����� 
���!� (	�����).

2 #	����� 5/4 �	 �	 �������� ��	 �!
���.

3 #	����� PRESETí/ë �	 �	 ��������
��	 	�����. 5	�����
!, ������������
	������	� �� 	�����
� ���
������� (0-9)
�	 �	 �������� ��	 	����� 	�� ���
�������	 �!
���.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	�� ��
��������� 
���!� ���� �� ����� ���
!������.

������� ���	
���:
– � ���
� ��������� �
� ����
� �������� ��
����	�� �� 10 ������������, ���� ���
������
��� ����������� ��� ���������/���
������.

������( �����#��"�(�

0	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	����� ��������,

● #	����� PRESETí/ë �	 �	 �������� ��	
!��� 
���!� 	�� �� ������ !������.

● 6	 �	������ �� 2;  �	 �	���/������� ���

	�	�	�	�����.

�����#��"�( ����"� ����"�
���&�"� (Kodak, JPEG)

1����( ������#���

1 1���������� ��	� ���
�.
➜ ��� ����� ��� ������	��� ���	�����	
��	 ����� �� �	 �������	 ��� ���
�� 
	 �
	�	�	�	���� 	����� 	����	�	 	�� ��
����� 
���!� (	�����).

2 #	����� 5/4 �	 �	 �������� ��	 �!
���.

3 #	����� PRESETí/ë �	 �	 �������� ��	
	�����. 5	�����
!, ������������
	������	� �� 	�����
� ���
������� (0-9)
�	 �	 �������� ��	 	����� 	�� ���
�������	 �!
���.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	�� ���
��������� ������	��	 ���� �� ����� ���
�	
����.

������( �����#��"�(�

0	�! �� �!�
�	 ��� 	�	�	�	����� ��������,

● #	����� PRESETí/ë �	 �	 �������� ��	
!��� 	����� 	�� ��� �������	 �!
���.

● +����������� �� 22/33/5/4 ���
������������ �	 �	 �������'���/
	�	����'��� �	 	����	 ������	���.

● #	����� 2;  ��	��������	 �	 �	���/

������� ��� 	�	�	�	�����.

● #���� 9 �	 �	��� ��� 	�	�	�	����� 
	

�������� ��� ����� �� �	 ���������	 ���
���
��.
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�����#��"�( ������ ��������
��#��������� (��� ��#�������
������ ��� ��#����� �#����
MP3, $"���#�$��� ��� MPEG)

7������� �	 	�	�	�	�!���� ���
� ��
����
����������� �� 	��� �� ������	 DVD
Micro. 7��! �� ������� ���� ������
���
��, �	 ���	����� ���� ����� ���
������	��� ��	 ����� ���
�� ���������

	 � 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	����	�	
	�� �	 	����	 MP3. $ ��������	 	������
MP3 ���	 � ��	 �� 	��� ��� �����!���	
�	�	�!�� (����� "��	�	�	���� ���
��
MP3/WMA").

�����#��"�( �#���"� $"���#�$�)�

1 #	����� �	 
����! SUBTITLE, DISC
MENU 
	 22/33 �	 �	 �������� ��

�
�����  
	, ��� ������	, �	����� OK
�	 �	 �������� ��	� 
	�!����
������	���.

2 #	����� 5 �	 �	 ���	"���� ��� ��������	
	�	�	�	����� ������	��� 
	, ����	,
�	����� 5/4 �	 �	 �������� ������	��	.

3 #	����� 2; � OK �	 �	 	�	�	�!����
�	���
! �� ������	���� ��
����	� 	��
�� ������	��	 ��� ����� ������.

● 0	�! �� �	���
� 	�	�	�	����, �	�����
í/ë �	 �	 �������� ��� ������� /
����������� ������	��	, �	����� 2; �	
�	��� � 9 �	 �	
��� ��� 	�	�	�	�����.

�����#��"�( �#���"� MPEG

1 #	����� SUBTITLE, DISC MENU 
	

22/33 �	 �	 �������� �� �
�����  


	, ��� ������	, �	����� OK �	 �	
�������� ��	� 
	�!���� MPEG.

2 #	����� 5/4 / 22/33 �	 �	 ��������
��	 	����� MPEG 
	 OK �	 �	
	�	�	�!���� �� 	����� MPEG.

● 8��	������ �����, �	����� 9 �	
�	
��� ��� 	�	�	�	�����.

1�� �� %��������#�8��� ��� ������#���
�����#��"�(� MP3

● #	����� SUBTITLE 
	 22/33 �	 �	

�������� �� �
����� .

������� ������#���� ����"�
JPEG

*#������&���� ������#����(JPEG)

0	�! ��� 	�	�	�	���� ���� ���
��,
�	����� ZOOM ��	��������	 �	 �	
�������� �	�����
� ����������
���������� � ���
������. (X2, X3, X4, X1/2,
X1/3 � X1/4).

● +����������� �	 ���
��	 22/33/5/4
�	 �	 ����� �� ������� ����	 ���
����������� �
��	�.

*#�+��( ������ (JPEG)

● 7���� �	 ���� ���
��� �
��	�: ��������
�	 �	������ �� PROG/ANGLE �	 �	
�������� �	�����
��� �������
��������	� 	�	�	�	����� �	�	����
(slide-show):
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP
Mode 2: WIPE BOTTOM
Mode 3: WIPE LEFT
Mode 4: WIPE RIGHT
Mode 5: DIAGONAL WIPE LEFT TOP
Mode 6: DIAGONAL WIPE RIGHT TOP
Mode 7: DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM
Mode 9: EXTEND FROM CENTER H
Mode 10: EXTEND FROM CENTER V
Mode 11: COMPRESS TO CENTER H
Mode 12: COMPRESS TO CENTER V
Mode 13: WINDOW H
Mode 14: WINDOW V
Mode 15: WIPE FROM EDGE TO CENTER
Mode 16:  RANDOM

�����#��"�( �� ��������� �������
�"����(JPEG)

● +����������� �	 22/33/5/4 �	 �	
����� �� ����������� �
��	.
���
��� 3: 
	�	
����� 	�	������ ���
�
��	�.
���
��� 4: ������	 	�	������ ���
�
��	�.
���
��� 22: ��������� ��� �
��	�
	�����������	.
���
��� 33: ��������� ��� �
��	�
���������	

/�����#���� ����"�
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/�����#���� ����"�

�����#��"�( ������ DivX

���� � ���
��� 	�	�	�	����� DVD
���������� ��� 	�	�	�	���� �	��� DivX
��� ���	���	�� 	�� ��� ��������� �	� ��
CD-R/RW (	�	������ ��� “;���������
7���� DVD-0��
�� ����	��� DivX®
VOD).

1 1��������� ���
�� DivX.
➜ $ 	�	�	�	���� �	 ��
���� 	����	�	.
&!� ��, �	����� �� ÉÅ.

2 #	����� ÉÅ  ��� ������������ �	 �	
	����� � 	�	�	�	����.

3 &!� � �	��	 DivX ������ ������
� 	�����
���������, �� ����� ��������� �	
���	����� ���� ������	�� �	 �	 ��������.

● ���� ��������� 	���, �	����	�
SUBTITLE ��� ������������, �	
������������ � �	 	������������� �
����� ���������.

● &!� � ���
�� DivX ����	�"!�� ���������
�� ������ �������, �������� �	 �	������
SUBTITLE �	 �	 	��!���� �� �����	 ���
��������� 
	�! ��� 	�	�	�	����.

������� ��������:
– �� ����� ��
������ �� ��� ����
����
���������� (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)
��
������
���� ���� ��� �������
���� ��
 ���
!
��
������ ������.
– �
 ��
�� �
� ����
� ��
������ ������ ��
����� �
 ���
 �� �
 ��
�� �
� ����
� ���
�������.
– "�� ����
�� Divx, ��
������
���� ���
 
�
�������� ��#���� ���������: $�����,
%
�	�����, &������, '�������, "������,
"��������, *
��
������, +
������, '������.
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/�����#���� 
���� DVD


������ /���&�#����

1 #	����� SYSTEM MENU �	 �	 ������ ���
Setup Menu (7���� ���������).

2 #	����� 22/33 �	 �	 �������� ��
�����	 ��� �	 ��������.

3 #	����� �	 ���
��	 3 4  �	 �	 ��������
�	 ������.

4 E������� ��� �������� �	����	� ��
���
��� 33 � OK.

5 7��	
����� ��� 
�����	 �	����	� 3 4

�	 �	 �����!���� �� ��������� �������.
➜ �� ��������� ������� ����, �	�����
3 4  �	 �	 ��������� �� ����.

6 #	����� �� OK �	 ��"�"	����.

1�� �� �����#�8��� ��� �#���������
�����

● #	����� 22.

1�� �� ����#�(���� �� �����

● #	����� SYSTEM MENU.
➜ 8 �������� �	 	����
������ ��� �����
��� ������	��� 	
��	 
	 	� � ���
���
	�������������.


����� �������:
– ��������� ��� ��� ����
������ �
� System
Menu Options (-���
��� ���
! ��������
�)
��������
���� ��
 “Getting Started”.

SYSTEM SETUP

8 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
SYSTEM SETUP ���	: “TV SYSTEM”, “SCREEN
SAVER”, “TV TYPE”, “PASSWORD”, “RATING”,
“DEFAULT” 
	 “DIVX(R) VOD”.

 

TV SYSTEM

	�	������ "#������	��	-%��	 3: <�������
���������� "�����".

  

➜ ON: �� ����� ��������	� STOP, PAUSE �
No DISC, 	� ��� ��	��	�������� 
	��	
������	 �	 3 ����!, �	 ������������ �
�����	��	 ������.
➜ OFF: $ �����	��	 ������ ���	
	��������������.

TV TYPE

	�	������ "#������	��	-%��	 3: <�������
���������� "�����".

PASSWORD

#��
���������� ��� ����	'��� 
��
�
����"	��� �	� �	 ������������ �
	������������� ��� ������� �	"!�����.
➜ �� � ������� �	"!����� ���	
��������������, ���	�����	 � ������ " 
"
➜ �� � ������� �	"!����� ���	
	���������������, ���	�����	 � ������ "

 ".

1�� �����( ��� �"����� �#&�+����

1 7��	
������� ��� "PASSWORD" 
	 �����
33 ( OK �	 ������ ��� �������� ���.

2 �� ���	����� � ������ "  "
���
���������� ��� ������������ 
��
�
����"	��� (0000) 
	 ����� OK �	
��
������	.
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/�����#���� 
���� DVD

● �� ���	����� � ������ "  "  ����������
	������	� ��� %��	 3 
	 4.

3 #��
���������� ��� ��� ����	'���

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

4 #���� OK �	 ��"�"	���� 
	 �	 �����
����� � ���� 
��
�� ����"	���.


����� �������:
– � ��
���������
� ������� ����	����
(0000) �� ����� ����� ������� ����� ��� ��
����2�� 
 ������� ����	����.

RATING

8������ ���
� DVD �������	 �	
�	������ ���
� ������� �
�������� ��
���
���� �� ���
� � �� ���
�
������
�
���� ��� ���
��. ���� � ���	�����	 �!�
������� �	 ������� �� �������
��������� ��� 	�	�	�	�����. 1	 ������	
	��������� ���	 	�� 1 ��� 8 
	
��	�����	 	�� ��� 
!�� ���	. 7�������
�	 	�	��������� ��� 	�	�	�	����
���
�
������ ���
�� � ����� ��� ���	

	�!����� �	 �	 �	�! �	� � �	
�����'��� ��� 	�	�	�	����
���
�
������ ���
�� �� ��	��	
�
��
�
����.

● 8 ���
� VCD, SVCD, CD ��� �	������
���	��� �������, �������� � ���
��
������� ��� ���	 �	������ �� 	����� ����
���
���. 1� ��� ���� 
	 �	 ����
������������ �	�!������ ���
��� DVD .

1 #	����� 5/4 �	 �	 �������� �� �������
“RATING”.

2 E������� ��� �������� �	����	� ��
���
��� 33.

3 +����������� �� 5/4 �	 �	 ��	�!����
��� 6'��� 
��
�
➜ 8 ���
� DVD �� 	�������� �!�� 	��
�� ������� ��� �����	�� ��� �	
	�	�	�!����	, �
��� �!� ��	�!���� ���
��	'��� 
��
� �	� ����"	��� 
	
�������� �'������� ������� 	���������.


����� �������:
– �������
� ����
� DVD ��� �����
�����
�
�����
� �� ������
 �2�
������� �� ���
� �2�
������ ��� ������� �������� �� �����
�������� ��
 ������� �
� ����
�. 3
���������� ������
� �2�
������� ��� ����
�����
��� ����
�� ���
�
� �!�
�.

���%(���� �"� �%�����(��"�

1 KID SAFE
– 0	�!����� �	 �	�!

2 G
– #��������	 ���
� 
	��������.

3 PG
– 1� ��
� ���	 	
	�!����� �	 �	�!
��
�	� 
!�� ��� 13 ����.

5-6 PGR, R
 – -��
� 
	�������� -#���������,
�����!�	 � ������ �	 ��� ��������� ���
���"��� �� �	�! 
!�� ��� 17 ���� � �	
��������� ��� ���"��� ��	� ��!���
���"��'� 	�� 
!���� ����	 � 
������	.
7 NC-17
–  0	���	 �	�� 
!�� 	�� ��� 17 ����. 5��
�����!�	 �	 �	�	
�������� 	�� �	�!
��
�	� 
!�� ��� 17 ����.

8 Adult
– #��������� �	 ����
��. F	 ����� �	
��  �	�	
�������� ����� ����
�� �	��
������ �
���� �����	�
�� �����������,
�
���� "�	� � 	�!������ �����	.

DEFAULT

7� �� ������ ��� ��������	� "Default" ����
� ������� 
	 � ������
�� �	�
�������� ���������� ��� ������	�	
��
���������� 
	 ���� � ������
�� �	�
�������� �	��!����	.
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1 #	����� 5/4 �	 �	 �������� �� �������
“DEFAULT”.

2 &����!���� �� RESTORE ������	� 33.

3 #���� OK �	 ��"�"	���� ��� �������.

�	
�����!
– ?��� ���#���������� ���( �
������#���, &��� �� #�'������
�����#�$��� ���� �#�����������
�#���������.

�"���&� ���#�$(� DivX® VOD

$ Philips �!� �	���� ��� 
��
� ����	���
DivX® VOD (&
��	 
	�! 	�	�����), �
������ �	� ������� �	 ���
!���� 
	 �	
	���!���� "����� �����������	� ���
�������	 DivX® VOD. -	 �����������
�����������, ���
������� �� ��������
www.divx.com/vod.

1 SYSTEM SETUP �	����� 3 4 �	 �	
�����!���� DIVX(R) VOD.
➜ F	 ���	����� � 
��
�� ����	���.

2 +����������� ��� 
��
� ����	��� �	 �	
	���!���� � �	 ���
!���� "����� 	�� ���
�������	 DivX® VOD www.divx.com/vod.
�
��������� �� ������� 
	
��	��	�������� ��'� ��� "����� �� CD-R/
RW �	 	�	�	�	���� ��� ������	 DVD.

�������� ���	
����:
– 4�� �� �������� 	����
 ��� �
 DivX® VOD
��
�
!� �� ��������
!� ���
 �� ���� �

�!����� DVD.
– 3 ����
����� ���������� #��� ��� �����
��������� ���� ��� ����������� �����#� DivX®.

LANGUAGE SETUP

8 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
LANGUAGE SETUP ���	: "OSD LANGUAGE",
"AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" 
	
"MENU LANG".

	�	������ "#������	��	-%��	 4: <�����
��� �����	� ��� �����!��".

VIDEO SETUP

8 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
VIDEO SETUP Â›Ó·È: "COMPONENT", "TV
MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST",
"HUE" 
	 "SATURATION".

 

BRIGHTNESS
<������ �� ������� ���������	�. &����: 0-
12.

CONTRAST
<������ �� ������� 	��������. &����: 0-12.

HUE
<������ �� ������� 	��������. &����: -6-
+6.

SATURATION
<������ �� ������� 	��������. &����: 0-12.

+������ ���"�����:
$�� ��
����� �� ����2��� ��� ��
�����������
��������� ��� "COMPONENT" (��
����) ��� "TV
MODE" (����
� ����
������ ����������), �
�
����� ������
�� "SVIDEO" ��� "INTERLACE"
(������
��).
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AUDIO SETUP

8 ������� ��� ����	�"!����	 ��� �����
AUDIO SETUP ���	: "DIGITAL OUT",
"DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM"

	 "NIGHT MODE".

DIGITAL OUT

➜ DIGITAL/OFF: #	��� ��� '��	
��
������.
➜ DIGITAL OUT:  &!� ����� ������� ���
����� DIGITAL AUDIO OUT ��
����
	�	�
� 	��
��
������/
�	���������.
➜ DIGITAL/PCM: &!� � �	����������
��� ��� �� ���	�����	 �	 	��
��
�����
����
	�	�
� ���.

DOWNMIX

���� � ������ �!� ������� �	 ���������
�� ���������
� 	�	���
� ����� ���
���
���� 	�	�	�	����� ���
�� DVD.
➜ LT/RT: &������ 	��� �� ������ �	 �	
	��!���� ��� ����� ��� 
	�	��� ���� ��
���������
�, ����� � ���� �������	
����� 	�� �	 ��� �������! ����	, 
	���

	 	�� �� ���������.
➜ STEREO: 0!��� 	��� ��� ������ ��
��������� ��� � ���
��� 	�	�	�	�����
���
�� DVD ��� �	������ ���	
����������� �� 	��
��
������ Dolby Pro
Logic.
➜ VSS: &������ ��� ���
���
	�	�	�	����� ���
�� DVD �	
����������� ��� �
��
�� ���"!�������
����.

3D PROCESSING

���� � ��������	 �	���� �	 ������	 ����
virtual surround sound �� �� ����� ����
��� ������.
➜ OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE,
WIDE 
	  LIVE

LPCM

�� ��������� �� ���
��� 	�	�	�	����� DVD
�� 
!��� ��
�� ���"	�� �� PCM ���� ���
���	���
�� 	
����
��, ���� ���	���� �	
��������� �� 'LPCM'.
8 ���
� ����!����	 �� ���
�
�����
��������	 ����	����'�	�. H�� �'������� ���	
� ��������	 ����	����'�	� ���� 
	������
���	 � ������	 ��� ����.
➜ 48kHz: ��	�	�	���� ���� ���
�� ���
��� ����	��� �� ��������	 ����	����'�	�
48 kHz.
➜ 96kHz: ��	�	�	���� ���
��
������	������ �� ����� ����	����'�	�
96kHz, � ������ ������ �	 ��������� ����
�� ��������	 Stereo-Classic[flat].
➜ 192kHz: ��	�	�	���� ���� ���
�� ���
��� ����	��� �� ��������	 ����	����'�	�
192 kHz.

NIGHT MODE

➜ OFF: &������ 	��� �� ������ �!� ������
�	 	���	����� ��� ���"!�����	 ���� ���
������ ���	�
� ��� �����.
➜ ON: &������ 	��� �� ������ �	 �	
������������� �� ��!��� ��� ���	��� ���
����. 8 ���� �'���� ���	��� �����	
	�	������� 
	 � ���� �	����� ���	���
�������	 �� 	
����� �������. ���� �
���	�����	 �	�����	 	��
����
! �	

���	����	�
�� �	���� �� �����
��������	� Dolby Digital.
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����o����&� �� #���o$"���o��
���'�o��

1 #	����� SOURCE ��� ���
��� � #	�����
TUNER ��� ������������ �	 �	
�������� ��� �������� ���� ����������.

2 #	����� TUNING 22/33 
	 	����� ��
���
���.
➜ O��
��� ����������	 	����	�	 ����
���������� �	�����
� ��	��� ��
	�
��! ����� ���	.

4 �� ���	 	�	�
	��, ��	�	�	�"!���� �� �����
"��	 ���� �	 "����� ��� �������� ��	���.

● -	 �	 ����������� ��� ��
�� �� ��	�
��	��� �� 	���	�� ���	, �	����� ������	

	 ��	��������	 �� ���
��� TUNING
22/33 ���� �	 �������� ��� 
	������
���	�� ��'�.

*#o�#��������&�
#���o$"���)� ���'�)�
7�o����� �	 	�o��
������ ���� 20
�	�o���
o�� ��	��o�� ��� �����.

���&���o� �#o�#��������&�

#	����� PROG/ANGLE �	 ���������	
	�� 2 �����������	 �	 �	 �������������
��� �����	��	����.

➜ #����	��	������	 ��� � �	�����
��	����.
➜ &��	�����	 � ������ AUTO 
	 �
�	����� ��	���� �����	��	������	
������	 �� ��� ��� ��'��� ��� �������
����������.

*#o�#��������&� �� �o ��#�

1 ����o����� �o �	�����o ��o� ��������
��	��� (����� "����o����� ��
�	�o���
o�� ��	��o��").

2 #	����� PROG/ANGLE �	 �	
������������� ��� �����	��	����.
➜ ��	"O�"��� � ������ PROG ���� �����.

3 #	����� PRESETí/ë �	 �	 ������ �'
	���� �o� ��	��� ��	� 	���� 	�� �o 1 ���
�o 40.

4 J	�	�	����� PROG/ANGLE �	 �	
��"�"	����� �� ������.
➜ �"��� � ������ PROG 
	 ���	���o��	 o
	����� ��o���o��� 
	 � ��������	 �o�
��o��������o� ��	��o�.

5 &�	�	�	�"!���� �	 ������	 �	�	�!��
"��	�	 �	 ��� 	����
���� �����������
��	����.

USB/
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● 7������� �	 �	��!'��� �����������
������������ ��	��� 	����
�����	�

!��	 !��� ��������	 ��� ���� ���.

����o����&� ��
�#o���������o�� ���'�o��

● #	����� PRESETí/ë ���� �	 ���	�����
o 	����� ��o���o��� �o� �������o�
��	��o�.

RDS
To "������	 5��o����� ���� <	�o���o�"
(RDS) ���	 �	 �������	 �o� �	���� ��
��	��o�� FM �� ���	�����	 �	
�	����!���� ���������	�
��
����o�o����. O�	� �	�"!���� �o ���	 ����
��	��o� RDS, ���� o���� ���	�����	 �
������  
	 �o ��o�	 �o� ��	��o�.
O�	� �����o�o���	 � ���o����	
	����	�o� ��o��	��	���o�, o ��	��o�
RDS �	 ��o��	��	���o�� ����o.

����o�( ���$o#"� ���"� ���#o$o#�)�
RDS

● #	����� ��	��������	 �o ���
��o
DISPLAY/RDS �	 �	 ������� ���	�� ���
	
��o���� ����o�o��� (	� ���	
�	������):

– O�o�	 ��	��o�
– <	�o���
! �����	�	 
����o�
– ��������	

@�'���� ��� #������� RDS

O������ �	�����
�� ��	���� RDS
�������	 �	 ���	������ ��� ��	��	�
�
��	 	�! �	����	�	 ��� ���� ������. &��	
���	��� �	 ��������� �� ���� ��������	�
��	 ���	 
	������� ��	� �� �����
���	�����	 �	�� �� �� ���	 RDS.

1 ����o����� �� ���
��� �' ��	� ��	��� RDS
(����� "����o����� �� �	�o���
o��
��	��o��").

2 #	����� DISPLAY/RDS �	 �	
��"�"	����� �� ������.
➜ ���� ����� �	 ���	����� � ������
"SEAR TM".

➜ H�	� 	�	������� � ��	 RDS, ���� �����
�	 ���	����� � ������  "RDS" 
	 �	
	����
����� � �������	 ��	.

+�������:
– O������
� �����
� RDS �������� ��
�������
�� ��� ���������� #�� ��� �
�������
����������. 3 ����	��� ��� �������������
#��� �2������� ��� �
� ������ RDS �
�
��������.
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USB

0#(�� USB ������(� ��-��(�
���'(������
��������	� �	 USB ���
��� �	�
��
	����
����� ��� ������	 Hi-Fi, ��������
�	 	���	����� ��� ����
� ��� �����
	����
���� ��� ���
��� ���	 	�� �	

�	������	�	 ����	 ��� ������	��� Hi-Fi

�����#��"�( ���" USB ������(�
��-��(� ���'(������

���������� ��� USB ������( ��-��(�

���"	��� USB ���
���� �	�
��
	����
����� 7� �� ������	 Hi-Fi, ��������
�	 �������������:
– USB ����� flash (USB 2.0 � USB1.1)
– USB flash players (USB 2.0 � USB1.1)

      –  ���
���� 	�	�	�	����� USB flash
          
!���� ������ (	�	����	 ��������
          ���
��� 	�!������ 
	���� ���
������
          �	 ������������ �� �� ���
�
�����
          ������	 Hi-Fi)

+����#����:
–  +� 
�������� �������� ������������
USB flash (� �������� ������), � ������� ���
��
���������� ����������� ������� �� ����
������� ���
�
���� ��� ��� ��
������ ���
���������#� �����������. $�� �� ������
���������� ������������ ��
�����������
����������� ���
! �
� ���
�� �� 
�
������
��
����� �������� (���� �
 �����������
 �!�����
Hi-Fi)

     <�����#�-&����� ��#$��:
– USB � ����� + 	������ ������ FAT12,
     FAT16, FAT32 (������� ����	: 512 -
     65.536 byte)
– <����� ���!����� ��	�
�� '����� MP3
    (������ ���	���!� ���������): 32-320
    Kbps 
	 ���	"����� ������ ���!�����
    ��	�
�� '�����
– WMA �
���� 9 � �������
– 0	�!����� ������� ���� 
	 8 �������
– ������ !������ � �	
����: 	���	��
    ��� 50
– ������ 
���	��� � ������: 	���	��
    ��� 500
– &�
��	 �	������	� ID3 �
����� 2.0 �
     ���	����������

� ������� ��� '� �����#���� ���� '�
������#�%�� �� ��&���'�:
• 0��! !������: 
��� !������ ���	 ��
!������ �� ����� ��� ������ 	����	 MP3/
WMA, 
	 ��� ���
��	 �	 ���	����� ����
�	�����	��.
• 8 �� �������������� ������ 	������
�	�	"������	. ���� ���	��� �� �.�.: 1	

�����	  .doc � �	 	����	 MP3 �� ���
�	��
.dlf 	�������	 
	 ��� ���
��	 �	
	�	�	�	�����.
• AAC, WAV, PCM 	����	 ����
• DRM �����	�������	 	����	 WMA
• �����	 WMA �� ����� Lossless

*)� �� ����$�#��� �#���� ������(� ��&
���������( �� USB ������( ��-��(�
���'(������
7� ��� ���	���! 
	 ��� 	������ 	������
����
��, �������� �	 ���	������ ��
��	 ���
	�	������ �	� ����
� 	�� ��������� ��
USB ���
��� �	�
�� 	����
�����.

H��� 	���! �� ���
��� 	�	�	�	����� flash,
�������� ������ �	 ������������� ��
�����
� ��� �	 �� �	������ ����
��
���
������ �	 ���	������ ��� ����
�.
����, ��� ������ �����������, ���� ��
������ WMA ��"#����� �� ��� �����
���$���%���.

*)� �� �#���)���� �� MP3/WMA �#����
��� ��� USB ������( ��-��(�
���'(������
1� ������	 Hi-Fi �	 �
������ 	�	������ ��	
	����	 MP3/WMA 	����	 �� �� ���� ���!:
�!
���/����!
���/�����. #	�!����	:
         Root

                Title 001
                Title 002
                Title 003

               Album 01

                        Title 001
                        Title 002
                        Title 003

                        Album 02

                                Title 001
                                Title 002
                                Title 003
               Album 03

                       Title 001
                       Title 002
                       Title 003
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INFORMATION REGARDING USB DIRECT:

����������� ��� &�"��� USB � ����
�� $��'��:

● 1� ���
�
����� ���R�� ���������� ��
����������� ���
���� �	�
��
	����
����� USB (MSD) ��� ���	 ���"	���
�� �	 ������	 USB MSD.
– 8 ����������� ����������� ���
����


	������	� �	�
�� 	����
����� ���	
���!��� flash, memory stick, jump drive

��.

– &!� ���	����� � ������ "Disc Drive
(7��!�	 ���
��) ���� ��������� 	���
��������� �� 	���� �� ���
��� �	�
��
	����
�����, ���� �� ��	������ ���	
�� ���
��	 �	 ���
��� ���"	�� �� ��
������� MSD ��� ������ �	
������������ �� 	��� �� ���R��.

USB

–   "�� �� DRM ��
����������� ����� WMA,
�����
�
����� Windows Media Player 10 (�
������� ���
��) ��� �������/ ������
��.
-����������� �� ������ www. microsoft.com ���
����
������� ������ �� �
 Windows Media Player
��� �
 WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management-$�������� 7�����#� $����������
8���� ��� Windows).
1 &������ 	� � ������� ��� USB ���
����

��� ���� ����! (5���� *#���#�����:
������� �#&�'���� �%��������)

2 #	����� SOURCE �	 � �����������

����� �	 �	 �������� USB (���
������������, �	����� USB/AUX)

 ➜ &��	������ �� �
�����  

 – �� ��� "����� 	����� ���� ��� USB ���
���,
���	�����	 � ������  NO TRACK

3 &
������� 	�	�	�	���� ��� 	������ ����

��� USB ���
���� ���� 
!���� �� �	
!������ � 
	 �	 
���!�	 �� 
!��� CD
(5���� CD)

     �����(���:
–  "�� ���
�� ���	��������, 
� ����
�
����
��� ����
�� � ��� ��� �
�����#� �������� ��
������
�� ��� ��� �����2��� �
� �������
����
���� �
� �
������
! ���������� �
������ ���
�������� ������������ flash.
–  �� 
������ ������ � 
� �������� ����������
ID3 �� �������
���� �� --- �� ��� ����� ���
�������

● &!� � ���
��� �	�
�� 	����
����� 	�	���
��	�	��	/���� ���������	�. %�"	������
�� �	������ 
	�����	 ��	�	��	 �
�������� ����	 �� ���
��� USB 
	 ����	
�������� �� �	�! ��� ���R��.

)$�����*������ �&$�� ����+��:

● $ ���
��� 	��� ���������� ���
	�	�	�	���� �� �����	�������� �����
����
�� ���� �� ��� �	�	
!�� ���
�	��:
.mp3
.wma

● 7���
� ��� 	���!���
� 	�� on-line
����
! 
	�	����	�	 ��� �����������	
�	�� �	���� �����	��	 DRM (Digital Rights
Management).

● 5�� ������������	 � ���
�!��� ����!���
	������ �� �� �	�	
!�� ���
�!���:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac 
	 !����.

D�� ����� �����( � �#������������
������ ����'���� �������� �������
��� '�#� USB ��� ���������( ��� ��
�#�F&�, ��&�� ��� ��� ���#���� �#����
mp3 ���/( wma ���� ���������( ���.
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1������ *��#�$�#��� �������
�� ��� ���#�$( �����)�

● T� 
	�������� 	��� ��� ���	 
	�!�����
�	 ��� ����	�� 
	����� ��� ����� METAL
(IEC IV). -	 �� ����	��� �	� �	 ����� �	
������������ ���� 
	����� ��� �����
NORMAL (IEC I) ��� ������ ��� �����
	�	����� �	 �������	 �����	��	�
	����	���.

● $ �	�
� ��!��� ���� �	 ��� ����	��
��������	 	����	�	. $ 	��	�� ���
��������� VOLUME, INCREDIBLE
SURROUND, DBB � INTERACTIVE SOUND
��� �	 �����!�� ��� �������	 ����	��.

● $ ������	 ��� ���� ����	��� ������ �	
�	���� ��	��! 	�!���	 �� ��� ������	
��� ����� ����	��� �	� 
	 ��� �	��	�.

● ���� 	��� 
	 ��o ���o� ��� 
	���	�, ���
��	��	�o�o���	 ����	�� ��� 7
�����������	, ��	� ����! � 	��� ���
�	��	� 	�� �� 
��	��� �o� 
	���o���o�.

● -	 �	 	�������� ��� 	
���	 	����	��
��� 
	����� �	�, 
�	����� ��� 
	���	
������! �	� 
	 ��!��� �� 	������
�������. $ 	����	�� 	���� ��� �����!�
���	 ����� 	���	��. -	 �	 	����!'���
	��� ��� �����!, 
	��'�� �	 ��	����	
�������	 �� 
�����
� �	��	.

● 0!�e ����� !dea t�� ������� 
at���� (
a
�� pe���st
!) a�apa�a����, a�t��af�,
das
e��, �et!d�s� t�� p��state�������
ap� t� 6��� "pe�� #�e��at
��
Yd�
t�s�a�" �����, s��pe��a�"a�������
t�� p����a��!t�� ��e
t���
��
�p����st��, a��e���, 
a��� 
a �
a�a�et!d�s� 
a a�apa�a���� ���� 
a
e
��a�, apa���e�eta a�st��!. 0!�e t�t�a
pa�a"�as� �e�e���e ast
� e����� �a
ap������s� 
a �d��e� se p��
� d���� t��
pa�a"!t�. ��t� � s�s
e�� de� p��pe �a
���s��p�e�ta �a t�t���� s
�p���.

��������O!
� �����-� �$���#$���� ��� "��
+���$���&���� �� $�������+� � ����
"�+��(���� ����/�.

�����#��"�( �������

1 #	����� SOURCE ��	��������	 ����
�����'� (� TAPE ��� ������������) �	
�	 �������� ��� 
	���	.
➜ $ ����� ������ ��� ������ TAPE 
	�
��� �� �!�
�	 ��������	 ���

	���������.

2 #	����� 3 ��� "���
��	 ��� ����!
 �	
����"	�� ��	 ���
��	 ��� ��������

	���	�.

3 #	����� STOP•OPENÇ0 �	 �	 	�������

��� ������� ��� 
	���	�.

4 T���������� �	 
	���	 ���� ����	 �����
���� ����	��� 
	 
������ ��� ������� ���

	���	�.

● B!��� �� 
	���	 �� ��� 	��
�� �����!
���� �	 
!�� 
	 ��� �	��	 ��������
	�����!.

5 #	����� PLAY 2 �	 �	 	����� �
	�	�	�	����.

● ��� ����� ��� 
	���	�, �	 ���
��	
��	�������	 	����	�	 ���� 	��
� ����
����, �
��� 	� ����� �	���� �� ���
���
PAUSE;.

6 #	����� PAUSE;. �	 �	 �	
����� ���
	�	�	�	����. J	�	�	����� 	��� ��
���
��o �	 �	 ��������� � 	�	�	�	����.

7 #	����	� à � á ��� ���
���, ��������
�	 �������� ��� 
	���	 ������	 ���� �	
������! � ����.

8 #	����� STOP•OPENÇ0 �	 �	

��	�	������ ��� 
	���	.

REW F. FWD STOP   OPEN PAUSEPLAYRECORD
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*#���������� ��� ��� ���#�$(

1 &������ ��� ���� ���� TAPE.

2 1���������� ��	 ����!'�� 
	���	 ���

	��������, �� ��� �������� �	��	 	��
��� 	������ �����!.

3 #������!��� ��� ���� ��� ���
��	 �	 ����	���.
CD/VCD/DVD – ����������� ��(���)
���
�(���).
TUNER – ������������ ��� �	�����
�
��	��� ��� ���������.
AUX – �������� ������
� ���
���.
USB – ������� �� ������
� USB ���
���
�	�
�� 	����
�����

��) � ���#�$( +#������� �� �%���%�

● #	����� STOP•OPENÇ0 �	 �	

��	�	������ ��� ����	��.

● 5�� �������� �	 	
���� !��� ���� �
���
	�� �� 
	����� 	����	���.

● 5�� �������� �	 ������������� ��
��������	 ��� ������	
���� 
	�! ���
����	�� � ��� 	����	�� ��� 
	�����.

����#�������� ���#%�
���#�$(� ��& CD/USB

1 &������ ��� ���� ���� CD � USB.

● 7������� �	 �����	��	������ �	 
���!�	
�� �� ���! ��� ������ �	 ����	����
(	�	������ ���� ������	 ";�������	 CD -
#����	��	����� ��	������").

2 #	����� RECORD● �	 �	 ��
������ ���
����	��.
➜ 7��! 	�� 7 �����������	, �
	�	�	�	���� ��� �����!��	��� �	 	�����
	����	�	 	�� ��� 	��� ��� CD / ���
�����!��	���. 5�� ���!���	 �	 ������
�������! �� ��������	 �� CD player.

���#�$( �� �� *����� ��&�
��������

1 #	����� �� DISC, �� TUNER , �� AUX �
USB �	 �	 �������� ��� ����.

2 J�
����� ��� 	�	�	�	���� ��� ����� ���
�����	��.

3 #	����� �� RECORD● �	 �	 ��
������
��� ����	��.
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@�'���� ��� #�������

��	������ "#������	��	-%��	 2:
��	�	�	���� 
	���	�".

@�'���� �o� �#o�o����&���

● 1� ������	 ������ �	 ������������ ��
��������, �� �� ����� � ��������� ����
(CD � TUNER) ��
�!� ��� 	�	�	�	����
���� ������������ �����. 7�+��"'����
&�� �� #��&� ���� #�'������ �#�� ��
�#(�� �����"� ��& ���� ��
��#����#������.

1 #���� 
	 
�	����� �	������ �� 
�����
SLEEP/TIMER ��� ������������  .
➜ ���� ����� �	 ���	����� � ������
SELECT SOURCE.

2 #	����� ��	��������	 SOURCE ���
������	 �	 �	 �������� ��� ���� (� CD  �
TUNER ��� ������������)

3 #	����� TIMER �	 ��"�"	����
➜ �	 '���	 �	 �� ���� 	�	"��"�����

4 -������ �� 
����� ������� VOLUME -/+
���� �������� ���	
	 � ����� VOL +/-
��� ������������ �	 �	 ��������� �	
����!

➜ &��	�����	 �� �
�����  ”ON” � ”OFF”.

5 -������ �� 
����� ������� VOLUME -/+ ����
�������� ���	
	 � ����� VOL +/- ���
������������ �	 ������������ �
	������������� ��� ������������ 
	 �����
SLEEP/TIMER �	 �	 ���
������� � ������.

���#�������� ( �����#��������
�#�������&���

● In standby mode, press SLEEP/TIMER on
the remote once or more to activate or
deactivate the timer.
➜ Display shows  	� ���	
�������������� � ������	
�����, 
	
�"��� 	� ���	 	���������������.

@�'���� ��� �#�������&���
�����
O������	
����� ����� �	���� ���
���
��� �� ���	�����	 �	 �"��� 	����	�	
���! 	�� ��	 ���
	�������� ����
�
�!����	 ��������	�.

1 #	����� ��	��������	 �� SLEEP/TIMER �!�� ���
������������ �	 �	 �������� ��	 ���
	��������
��	.
➜ O ������� ���	 � 	
������� (� ��	 ����������	
�� ����!):
SLEEP OFF ™ SLEEP 10 ™ SLEEP 20 ™ SLEEP 30
™ SLEEP 40 ™ SLEEP 50 ™ SLEEP 60 ™ SLEEP
70 ™ SLEEP 80 ™ SLEEP 90™ SLEEP OFF

➜ ���� ����� �	 ���	����� � ������
"SLEEP XX". $ ������ "XX" ��������� ���
��	 �� ����!.

2 H�	� ��!���� ���� ��	 ��� ���������,
��	�	����� �	 �	�!�� �� 
����� SLEEP/TIMER.

1�� �� �����#�����(���� ���
0#�������&��� H����

● #	����� ��	��������	 �� SLEEP/TIMER
���� �	 ���	����� � ������ "OFF" �
�	����� �� 
����� ECO POWER/
STANDBY ON y (y ��� ������������).

USB/
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ENI�XYTH�
I���� ����o� ................................ 2 x 15 W RMS
;��o� ���	�o� ��o� ����"o ......... ≥ 60 dBA
A��
��� ��������	� 63 – 16000 Hz, ± 3 dB
&�	�����	 ������ AUX ...... 0.5 V (max. 2 V)
������� 	�����	�� ������ .......................... 4 Ω
������� 	�����	�� 	
o���
��32 Ω -1000 Ω


	
� DVD
1���� ����� ..................................... $�	�����
5!������ ���
�� ............................ 12cm / 8cm
���
��
������� "����� MPEG-2 / MPEG-1
]��	
�/	�	���
� ���	����� "����� ..........
........................................................................ 10 Bits
������	 ���	��� ........................... PAL / NTSC
������	 "����� ..................................... 4:3 / 16:9
;���� ���	��� ���� ����"� (S/N) "����� ..
.................................................... 56 dB (��!����)
������� ������ "����� .............. 1.0 Vp-p, 75 Ω
^����� S-Video ...................... Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
............................................... C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
]��	
�/	�	���
� ���	����� ���� (DAC)
....................................................... 24 Bits / 96 kHz
���
��� ���������� ........................................
....................................... 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
...........................................4 Hz - 22 kHz (48kHz)
...........................................4 Hz - 44 kHz (96kHz)
]��	
� ������.....................................................
...... 8��	���
�, ����� SPDIF (Sony Philips
digital interface)
������ 
���	��� ��� �������� �	
�����	��	������ ............................................. 16
;���� ���	��� ���� ����"� ......... ≥ 65 dBA
5	������� 
	�	��� ......... ≥ 40 dB (1 kHz)
�����
� 	����
� �	������� ......................
......................................................... < 0.1% (1 kHz)

TUNER (DEKTH�)

#��o�� FM ............................... 87.5 – 108 MHz
#��o�� MW ............................... 531– 1602 kHz
&�	�����	 ��	 75 Ω
– �o�o���
!, ���o� ���	�o� ��o�
   ����"o 26 dB .......................................... 2.8 µV
– �����o���
!, ���o� ���	�o� ��o�
   ����"o 46 dB ....................................... 61.4 µV
&���
�
����	 ........................................ ≥ 28 dB
���o�
� �	�	������� 	��o�
�� ......≤ 5%
���
��� ��������	� .........................................
........................................... 63 – 12500 Hz (-6 dB)
;��o� ���	�o� ��o� ����"o ......... ≥ 50 dBA

������( USB
USB ........................................................ V2.0/ V1.1
.................... 7� 	��� �� ������	 �������� �	
                 	�	�	�!���� 	����	 JPEG/MP3/
WMA
������ !������ � �	
���� ............................
.................................................... 	���	�� ��� 99
������ 
���	��� � ������ .............................
.................................................. 	���	�� ��� 500

KA�ETOIJNO
���
��� ��������	�

0	���
� 
	���	 (����� I) ..............................
......................................... 80 – 12500 Hz (8 dB)

;��o� ���	�o� ��o� ����"o
0	���
� 
	���	 (����� I) ...............  50 dBA

5	
��!���� �	�����	� ................≤ 0.4% DIN

HXEIA
������	 2 ������, bass reflex

1ENIKE� */HPOIOPIE�

T��������	 AC ................ 220 – 240 V / 50 Hz
0	�	�!���� ������	� 
	�! ��� 	�	��� ......
.......................................................................... < 7W
�� 	�	���� �	����� 
	�	�!����� ...... < 1W

5	��!���
0��	 ���!�	 (# x q x M) .... 152 x 228 x 237
(mm)
����	 (# x q x M) ......... 140 x 228 x 212 (mm)
m!�o�
7� ���
��	��	 ............................................ 7.7 kg
0��	 ���!�	 ..............................................  3.3 kg
����	 ............................................................. 2.85 kg
	� $��"�����-#� +�� � �%/����+�
��-���� �$�+������ � �����#� �/���
$�����&���� ��"�$����.
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*@O��DO*O�	�	
�� ����� ��#���"�� ��� �#���� �� ������#(���� �� ������������ �&��� ��� ��
�������, ��&�� ���� ������ '� ������(��� ���#� ��� �������. 
�� �������� ��
�������, ����� ���#��� �������� �����#����%���.

�� ��#���"�� +��+��, ����%�� �#)�� �� ��#����" ������, �#���� ���� �� �������
��� �������(. ��� ��� ���#����� �� ��������� �� �#&+���� ������')���� ����� ���
������%���, ���+���������� ��� �����#&�"�& ��� ( �� ��#+��.

�������)����

	 ������( ��� �#�$��������� �� #����.

E�$���-���� “NO DISC”

D�� ��$���-���� ���&�� ����
����&#���.

*�#���#$"���� ( ���( ���&��.

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

	 ������( �����#��"�(� ����"� DVD
��� %����� ��� �����#��"�(.

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

✔ &������ 	� �� 
	���� ��	��	��������
����	��� ���	 ����������� ����!.

✔ %�"	������ �� � ���
�� ��� ���
����������� 	�!���	.

✔ #�������� ��� ���� � ���	���� ��� �����
�����
����� ����� �	
��� ��	�������.

✔ ���
	�	������ � 
	�	����� �� ���
�:
	�	������ ���� ������	 "���������".

✔ +����������� ��	� 	�	������ ���
� �
��	 ����! �����	������ ���
� �� �����
MP3-CD.

✔ �������� �� ������	 �� ��� ������ S-Video
��� ���
���� ��� ������	��� �	�.

✔ &������ 	� � ������	�� ���	 �� ��������	.
✔ &������ �� ������� ��� ���	��� "�����.

✔ 7��
�� �����, �������	 �	 �	��������
��	 �
�� "	��� �	�	�������� ���
�
��	�. ���� ��� 	������� ������
�����������	�.

✔ 0	�	����� �� ���
�.
✔ �������� �� ������	 �� ��� ������ S-Video

��� ���
���� ��� ������	��� �	�.

✔ 8 ����� ������� ���	 ��	����� ��� ���
�
DVD.

✔ ��!���	 �� ��� ������	��, �������	 �	 ���
��������	 �	 	��!���� �� ���� �������.

✔ 1���������� ��	� 	�	������ ���
�.
✔ 1���������� ��	� 	�	������ ���
� �� ���

�����! 	�	�	�	����� ���	����� ���� �	

!��.

✔ 0	�	����� �� ���
�.
✔ 1���������� �� ���
� �� ��� �����!

	�	�	�	����� ���� �	 
!��
✔ #	����� �� SYSTEM MENU �	 �	

	�������������� ��� ����� ��� �����
	��
�� �������.

✔ �
������ �� ��������	 	��������� ���
��
������� � 	��!��� �� ������� 	���������.

✔ ��� ������
� ��� ������	��� ���
�����
����� ���	��	. ��	����� �� ���
�

	 	����� �� ������	 �� ��������	 �	 ��	
��	 �������.

✔ ����������� �� 
	���� ����	��� 	�� ���
����	 
	 ����������� �� �	�!.

D�&#'"�� ��'��)� +��+)�

�������)����
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*#&+����

D�� ���#���� �� ����%��� �� ��)���
��� ��� (�� ( ���� ��&������� ���� ���
�����#��"�( DVD.

D�� ���#���� �� �������� (�� ( � (���
��� ����� ���(� ���&�����.

	 #����$"���( �(8� ��� ����� ���(.

D�� ����� �����( � ���#�$( ( �
�����#��"�(.

D�� ������� � �&#�� ��� ������$)���.
\

O� �%���� (��� ����� ������#�$��.

� �������#���(#�� ��� ������#���.

O �#�������&���� ��� ������#���.

	 #�'���� @�������/0#�������&���
���� �+�����.

✔ 5�� �����	 ����	�� ����������� ���� �
�������� ��� DVD.

✔ ��	�������	 �	 	��!���� �� �����	 �	
��� ��� � ��� ������� ��� DVD.

✔ <������� ��� ���	��.
✔ ����������� �	 	
����
!.
✔ %�"	������ �� �	 ����	 ����� ��������

����!.
✔ µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Á˘ÌÓfi Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘

Ë¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚÂˆıÂ› Î·Ï¿.
✔ �� �� ������	 ���	 �� 
	�!��	��

��������	� �	����, 	���� 
������ �
�������� ��������� � ���������, �����
2; �	 ��!���� �� 
	�!��	�� ��������	�

	���
�� 	�	�	�	�����.

✔ %�"	������ �� � ���
�� MP3-CD
����!��
� �� ����� ���	���!� ���	
��
'����� ���	�� 32-256 kbps 
	 �� ��������	
����	����'�	� 48 kHz, 44,1 kHz � 32 kHz.

✔ ����������� �� � ���
�� DTS ����������

	 '��	
� ����� Dolby.

✔ &!� �� ���	 ���	 ���� 	���	��,
����	������ ��� 
��	�	 � �������� ��	
������
� 
��	�	 �	 
	������ ��'�.

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

✔ 0	�	����� �	 ���� ��� ���
����, 	�	������
���� ������	 "���������".

✔ +����������� ����� 
	����� �����
NORMAL (IEC I).

✔ &�	�	�������� �� 
	���� 
	 ����� ��
��������	 �� ������	 �!�.

✔ &������ �� �������� ��� ������ 
	 ��
���� ����.

✔ 0	��������� �� ������������ ����
	������	 �������������� ��� ���!�	�.

✔ 7����� ��� 	����	�� 	�� �� ���
���
	�	�	�	�����.

✔ ��	����� �	 �����	 ��� ����� ��!�����.
✔ ���
	�	������ �� ��	�	���� �� ����.
✔ %�"	������ �� � ��	�	���� �����

����������� ����!.

✔ <������� �� ���� ����!.
✔ &!� � ��������	 ����	��� "���
��	 ��

������, ��	�	����� ��� ����	��.

✔ ^�� ���� �	
��� ����	��� � �� 
	����
����	���.��� 	����������. &�	�	��������
�� ���� 
	 �� ������	
����.

�������)����
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*#&+���� �������)����

	 USB ������( ��� ������#��� ���
MCD297 ���.

✔ 5�� ������
� ���� 
	�!��	�� ��������	�
USB. #	����� ��	��������	 SOURCE (USB
��� ������������) �	 ������ �����
USB.

✔ $ ���
��� ��� �������
� ����! ��� ���	
USB ��� MCD297. J	�	�������� ��
���
��� 
	 "�"	������ �� �����������	
�� ����	.

✔ $ ���
��� � � ����� ��� 	������ ���� ���
���	 	����
������ ��� ���
��� ���
�����������	 	�� �� MCD297.
+����������� �	 ���"	�� ���
��� �
����� 	�	�	�!���� 	������ ����.
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/&��� ����#)�: 8 ����� ���

	�	
������ 
	 ��� ��������
�	��!���� ��� �
��	� ��� ���"!����	. 8
����� ��� ������	� ���� ��� 
	�	
�����
�!��	�� ��� ���"	�
�� ������!����
���	 4:3 
	 ��� ������!���� �����	�
������ ���	 16:9.
<������� AUDIO OUT: q������� ���
���� ����� ��� ������	��� DVD � ������
�������� ��� �� 
!��� !��� ������	
(������	��, ���������
� 
.��.).
<����� ������ (bit): $ �������	 ���
��������� ��� �����������	 �	
������� ����
� �!�
�	 ����
��.
7���!�	 �� kilobit 	�! ������������ �
kbps. {, � �	�����	 �� ��� ����	 ����!����.
-��
!, ��� �'�������� ���	 � ������
������ � ��� �'������� ���	 � �	�����	
����	���, ���� 
	������ ���	 � ������	
��� ����. |�����, � �'������� ������
������ 
	�	�	�"!���� ���������� ����
��� ���
�.
0��!�	�: 1���	�	 �	� �
��	� � ����
����
�� 
���	��� �� ��	� ���
� DVD, �	
����	 ���	 �
�����	 	�� ���� �������.
^�	� ������ 	��������	 	�� 	�
��!

��!�		. ��� 
!�� 
��!�	� �
������	
��	� 	����� 
��	�	���, � ������ �!�
������� �	 ���������� �� 
��!�	� ���
������.

���� ��� ������: #��"��� �	� ������ �
����	 ��� ����	���� ���� �	 ������� ���
������ �
����, ���������, ����	����
���
�� ����� 
.��. �	 ����	 �����
����	��� �� ��	� ���
� DVD.
Dolby Digital: ������	 ���"!������� ����
��� 	�	������
� 	�� ��� ��	���	 Dolby
Laboratories, �� ����� ������ ��� 
	 ��

	�!�	 '��	
�� ���� (������ 	������

	 ����, ���"!������� ���� 	������ 
	
����, 
	 
����
�).
DTS: Digital Theatre Systems. ��������
������	 ���"!������� ����, 	��! ���	
�	�����
� 	�� �� Dolby Digital. 1	
������	�	 	��! 	�	������
	� 	��
�	�����
�� ��	�����.
JPEG: ������	 ��������� ���������
	
������ �
����, �� ����� ����!��
� 	��
��� Joint Photographic Expert Group,
�	�	
�����
� ��� ������ ���	 � �
��
������ ��� ������	� ��� �
��	�, �	�! ��
���!�� ���� ��������� ��� �����	�	.
MP3: 7���� 	������ �� ������	
��������� ��������� ����. 1� “MP3” ���	
���������	��	 ��� Motion Picture Experts
Group 1 (� MPEG-1) Audio Layer 3.
+����������	� �� ����! MP3, ��	�
���
�� CDR � CD-RW ������ �	 ������
������� 10 ����� ���������	 �������	
	�� ��	� 
	���
� ���
� CD.
1����&� �������: 7	 ��������	 ���
���
�� DVD �	 ��� �������� ���
	�	�	�	����� ��� ���
�� 
	�! ��
�	

�������, ������	 �� �� �������
��������� �	 
!�� ���	. 8 ���������
�	���� 	�� ���
� �� ���
�. H�	� ���	
��������������, � 	�	�	�	����
	�	�������	 �!� �� ������� ���
�����
�� ���	 �'������� 	�� 	��� ���
��� ����� � �������.
PCM (*�����"���( ����&#$"��):
������	 ���	������ ��� 	�	���
��
���	��� ���� �� '��	
� ���	 �	
�������	 �������	��	, ����� �	
�����������	 �������� ��������� 
	�!
�� ���	�����.
L������ �����#��"�(� (PBC):
��	������ ��� ���	 ��� ���	
������	����� �� ���
��� CD � SVCD, �	
��� ������ ��� 	�	�	�	�����.
+����������	� ������ ����� � ������
����� ����	��� �� ���
��� CD "����� SVCD
� ����� ������������ �� ��������	 PBC,
�������� �	 	���	����� �� �	��	��
�
�����
�, 
	��� 
	 �� �����
� ��
��������	 	�	�������.
�"���&� ��#���(�: ������	 �� �����
������� ��� 	�	�	�	���� ��� ���
��
����� ���� ������ ��� ��� 
	������� �

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

��
��� �������. 7������� �	 "����� ���

��
� ������� ��� ���!�	� �	�
"������	� ��� ��
��	 ��� ���R�����.
8������ ���
� ���	 ���"	��� ��
����������� 	�� ��	 �����	�
� ������
(� �� 8;&� �� �������).
S-Video: #	�!�� 
	�	������ �
��	,
��������	� �������! ���	�	 �	 ��
���������	 
	 �� ����	. 7������� �	
������������� �� ������� S-Video,
����� �!� � ������	�� �	� �	����
������� ������ S-Video.
����&���� ����������8���: ��������	
��� ��������� ����	����'�	�, ��	� �	
	�	���
! �������	 ���	�������	 ��
'��	
! �������	. $ ��������	
����	����'�	� 	����������� 	�����
!
��� 	���� ��� ����� ����	����'�	� ���
	�	���
�� ���	��� 	�! ������������.
*�#�+���"� (���: ������	 ��������	�
��	���
�� ����!��	��� ������ ����, �	
����	 "���
���	 ���� 
���! ����
��	��	�
����	, ���������	� ����	��!
����	 ���� 	�� ��� 	
��	��.
�����: 1� ���	������ ����	 �
��	� �
����
�� ��� �������	 ���� ���
� DVD,
��� ����
� 
.��., ��� �����
� "����� �
�� ���
���� �� !������ ��� �����
��
����. ��� 
!�� ����� �
������	 ��	�
	����� ������, � ������ �	� ������� �	
���������� ��� ����� ��� ������.
<�����( VIDEO OUT: q������ ���
���� ����� ��� ������	��� DVD � ����	
������ ���	 "����� �� �	 ������	��.

pg100-pg122_MCD297-12-Grk-B 6/24/08, 17:22122



S
u

o
m

i
Po

rtu
gu

ês
Po

rtu
gu

ês
�

�
�

�
�
��

�
Р

ус
с

к
и

й
P

o
lski

Č
e

sk
y

S
loven

sky
M

agyar
S

u
o

m
i

�
�

�
�

�
��

�
P

o
lski

Printed in China

CLASS 1

LASER PRODUCT

MCD297

PDCC-J.W.Wang  0747

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

PageBack_MCD297-12.2 11/23/07, 17:12262


