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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 ............................................................................ 2.3 kg

Befoglaló méretek

   szélesség ............................................................. 232 mm
   magasság ............................................................ 75.5 mm
   mélység ............................................................ 223.5 mm

Rádiórész vételi tar tomány

URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz

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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This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain U.S. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision
Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing
uses only unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve engineering
or disassembly is
prohibited.

DivX, DivX Certified,
and associated logos
are trademarks of
DivXNetworks, Inc and
are used under license.

Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a
digital interface that allows pure HD digital video
transmission without the loss of image quality.
The integrated control bus allows system control
between the TV set and connected devices like a
digital set top box.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates
a highly compelling 5.1-channel listening
experience from as few as two speakers, making
it an ideal entertainment solution for locations
where space for multiple speaker setup is limited.
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei saa
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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êÛÒÒÍËÈ -------------------------------------------------------118

Česky ---------------------------------------------- 192
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Polski ---------------------------------------------- 155

Suomi ------------------------------------------------- 7

Português ------------------------------------------ 44

E������� ------------------------------------------- 81
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

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

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

Language Code
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*�������!�� ���	 ������
C����� �!��� ������	
*����� ��	 ��%���	 $�����!� (��� DVD
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�#� ��� ������$ �
�%����� ���

�� ���F�� ��	 �����
�"�$������� ���
�������������� ��� �����
��� ��������� �<���	
��������	, �� ����� �����#�
�� �������!�#� ��� ��
�����"�����������#�.

H��� �� ��� ���F�� ����"�� �� �#����� ���
���"������ $����������� ��$��
����������!�, �������� ��� �� ���F��
���#������ ��� ��� ���!��F�� C$����
2002/96/EC


�������#�� ������!���� �"����� �� ��
��"!����� ������ �#����� �������	
��������%� ��� ����������%� ���F���!�.


�������#�� ������ �#��!�� �� ���	
������#	 ���������#	 ��� ��� �����������
�� ������ ���F���� ��	 ��@� �� �������
�����������. I �!��� ������<� �!�
�����%� ���F���!� � ������� ����
�������� �������%� �������%� ���
���������� ��� ��� ���%���� �����.
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���"�������� ��� ��� ����� ��	 ��� ���%	
������� ��� Philips!

(�� �� ��!�������� ����!	 ��� ���
���������� ��� ��������� � Philips,
$��%��� �� ���F�� ��	 ��� $��#����
www.philips.com/welcome.

'��������	�
�� DVD )�����#����� ��	 2.1, �� $�������,
����!	 <������ ����"���, $��������� ��	
�$��	 $�������	 �$������	 �"�� ��� � ������
�� �����#�"����	 ���������������	
������	 ��� ���!���%��� ������	 ��� ��	
���#����	 $���������	 ��	 ��"�������	
�������# ��������������.

&��� ��
����
������:
���!���!����	 ����!$���������	 Dolby
Digital, ��� ��������@�� �#���� �"�� DSC.

������	�� �
��(	��� 	*�
������
��	 $���� �� $��������� �� ���$���� ���
�����-�#����� DVD ���� ���������� �"��
��� �"��/������	.

+
���� �	����
���� �$����
��	 ��������� �� ������@��� �� $������� �#��	
���%�����	 �� $������ ���� ������ ��� �"��
�����# �!� $�����!� �"!�, ���� �����
����������	 DOLBY DIGITAL.

������� ��	���� (����	��
�*���������)
��	 ��������� �� ������� ��� �����$�
����������	, ���� %��� �� ���$�� ��	 �� ���
�����#� �� �������������� ���� $����
DVD � �����	 $������ �����$� ����������	
�����#���� ��� ���� ��� �������.

.
������������ $����/ ��$������
��������� ��� �#����� �� ��������������/
���������������� �� ��� �������������
%��.

Progressive Scan (�
���	����0 ��
���)

�������� ������	 �<���	 ��������	 ���
$�� ��������@��� ��� ����	 ��� ����@�����
�� ����. H��� ��� ������ �����%�����, �
����� ������� ��	 ������ �� $�����������
�� 525 ������	.

�	����� ���
���
�	�

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

����
������ 	��	��, �
���
	�
 ���
��	�

�
 ����
����� 	��	�.

�
��(	�� 	*�
�0��� ���
���	
���)�������

– ����"���������� �� $#� ��������	 AAA
– ;��%$�o ������	 ��� �� FM
– ��� ���%$�� ������	 ������

cinch (�������)
– ;��%$�� ����"��
– 2 ������ �"��!� �����������������!�

��� 2 ���!$�!� �"��!�
– 1 ������� �����#��� ��@� �� 1 ���%$��

�����#���
– �� ����� �����$�� �$���%�

� ���
�
 ���
� ���� ��
���� ����� �

������, ����������� ��
 ���������
������ ������� ��� �
 
�
�
 ��
������

�
 ��
�� � ��� Philips.

�	
�)���������� ���
���
�	�

��� �"�� "������������ �������
����������. 
���������� %��� �
���������� �� $��"!��@���� �� ���� �����:
"������ (���%���), ������� ��� �����������
��� ������������ (�����#��	,
������������� �#���).

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

�����������

● ���������� �� ������� ��������!��	

���! �� �����$�, ������ ��� ������

���������.

● ��� ����������� �� ������� �� ������,

������ ���#��� "%�� 10 ��. (4 �����	)

������� �#�! ��� �� �������

��������!��	, ��� �� $����������� ���

������ ��������� ��	.
● )�� ������� �� ������� ��������!��	 ��

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

● I ������� $�� ������ �� ��"���� ��
����#�!	 ����� ����� �� �� ����.

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

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

● ������������ ����$� ����� ���� ���$� AC
(������������� ��#��) ��� �� ������ ���
��������� �#���� �������� ���� ���@�
����"�	 ��#����	 AC.

● C �������	 $�� � ������ �� ����$�@����
���#������	 �� ���������
�� �����������, ��!	
�������$�	, �����@��������,
��������	, ���.

����0
���

● ;������� ���	 ��"��
��������	 $�����	 �� #����� ��������#.
��������� ��� $���� �� ���� ��� �� ������
���	 �� ��!, �� ����� ������.

● )�� ������� �� ������� ��������!��	,
��	 ��������	 � ���	 $�����	 �� �������,
���"�, ���� � ���������� �������� (�
����� ����������� ��� �������	 �������	
� ��� ��� ����� ������ �����������). (�� ��
����#���� �� ����%����� �����	 ����!
��� ����, $��������� ������� ������� ��

������!�� ��� ��� $�����.

● )�� "������������� $���#��	, ��!	 �.".
���@���, $��������, ���F���� ��������#
��� $��������� ��� ������� � �����������
����� ��� ������@����� ��� ��"�!���	
$�����	.

● C ����	 ��$�"���� �� ��%��� ���� �
������� ��������!��	 ���������� �������
��� ��#� �� ���� ����������,
�����%���	 ��� ��������!�� �!� $���!�
�$#����. *����� �� ������� ��������!��	
�� ���� ���������� ��"�� �� ���������� �
�������.
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�1�"2+345!
– 1 �������� ���	�*�� ��� �$���
)
���	��� ��� ���� �
�� ���
����0����.
– �
���$ ������	�	 �� �������
	��������	��� 
	$���� ���� �
�8�,
)	)���(	��	 ��� ����� �
���������(	�
��	� �� ���	� ������	��.
– ��� �
��������	��	 ������	�� ���
�� ����8	�	 ���� ��� ������	�� ���� �
��������� 
	$���� 	���� ��������.

;0�1: +���(����� ���
��	��� ��� ��� �����$�	


Front 
speaker 
( left )

Front 
speaker 
( right )

VIEWING AREA

Subwoofer

������	��

�"���
(right)

�"���
(��������)

;����� FM

;��!$���
��#����	

1 ���������� �� ��������� �������� ���
$���� �"��� �� ���	 ���������	 ��� ��

������� ��	 ���������	 ��� �� �!���

������� 45 ����%� ��� �� ��� �������	.

2 ���������� �� �����#��� ��� $���$�
����� ���� ���������.

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

��
������, ��� �����
�
��
 �� ���	����

��
�� ��� ���� ����� 	�� 	�	�
�� ���

���
��	�� 	��.
– �����	�
 �� ����
� ��
��� �!�� ���


"�
�	�� ��� ��� �� #�	���� DVD.

Subwoofer
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;0� 4: �$��	�� ���	�
����

�1�"2+345!
– >��
���� ������ �
���� �$��	���
��� ����0���� �	 ���	�
���.
"������ 	 ��� ���������	� ���
����0���� ���	�
���� ��� ���(��	�	,
�
	��8	��� �� ���	�	 �� ��� ��� ���
���$�	
	� ������� ������	��.
– �������	 �� �$���� DVD ��	�(	���
���� ���	�
���.
– 1 �$��	�� SCART ��� ���	� ��
���������� �� �
�������0�	�	 ��
��
����
������ ?��� ��� ������� ���
����	�0� �����
����0� ������ DVD.

.
0�� ��� )$����� Scart

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

● &������������� �� ���%$�� SCART
(��#��) ��� �� ���$����� �� �#��� SCART
��	 �������	 ��������!��	 $���!� DVD
(SCART OUT – L��$�	 ��� ���������) ����
���$�"� (TV IN – ����$�	 ��� ���������)
��	 ���������	 �� ���!��� �
� ����
���)
(�
� ����
���).

������� ���	
���:
– $
�����
��
 ��� � ��� ��� ��������
SCART �
 ��� ���
�"� “TV” 
���� 	���
�
����
	��� ���
��	� ��� � ��� �
 ��� ���
�"�
“DVD” 
���� 	���
�
���� 	�� 	�	�
��
����������� ��	��� DVD.

������	��

;0� 2: �$��	�� ��� ��	���

1 ���$���� �� ���%$�� �!� �"��!� ����	
����$����	 SPEAKERS, �� $��� �"��� ���

“FRONT (4Ω) R” ��� �� �������� ���

“FRONT (4Ω) L”. ���������� ����!	 ��	

���$�"�	 �#�$���	 �!� ���!$�!� ����	
����$����	 ��� �����%��� �� �������� ���

�� ������������ ������ �#�$���.

2 ���$���� �� ������� �����#��� ����
����$���� SUBWOOFER (4Ω) �� ��

����"����� ���%$�� �����#���

��������"�@����	 ���	 �#���	 ������!�.

������� ���	
���:
– $
�����
��
 ��� �� ���!��� ��� ��
���

����� 	���
�
� 	�	��. %� �����	���
�

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

– ��� ��� �����
� ������ �����	� ����,

��	�������	�
 �� ��
�� ���

	���
������������.
– &�� 	����
�
 �
�		��
� ��� ��� ��
�� 	


���
 �
���� ��	����� ��
��� +/-.

– &�� 	����
�
 ��
�� �
 	���
�� ����	��	�

�����
� ��� �� ��
�� ��� ���������.
'����"�
 	��� 
������ (*%01'�*'�2# 	��

���� 
��
�����.

;0� 3: �$��	�� ��� ��������
	������

● ���$���� �� �������� #�� �� ���

���������� “CONTROL CABLE” ���� ���!
������ ��� DVD player �� ��� �$�� #��

���� ���! ������ ��� ����"��� ��"#�	

"���������%���	 �� ����"����� �����$�

���%$�� ����"��.
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������	��

.
0�� ��� )$����� �$�(	���

�0���� )���	�

1 &������������� �� ���%$�� �#�����

������	 ������ ��� �� ���$����� �� �#���
VIDEO  ��� ���������	 DVD ��� �#���

����$�� ������ (� �� �� ������� A/V In,

Video In, Composite � Baseband) ��	

���������	.

2 (�� �� ���#���� ��� �"� ����	 �������	
��������!��	 $���!� DVD ���! ��	
���������	 ��	, "������������� ��
���%$�� �"�� (�����/�������) ��� ��
���$����� �� �#����� AUX IN L/R ��	
�������	 ��������!��	 $���!� DVD ���
��������"� �#����� AUDIO OUT ��	

���������	.

.
0�� ��� )$����� YPbPr

�1�"2+345!
– ��� �� 	*�������	�	 ��� ��������
��� ��
��	� � �
���	����0 ��
���
	������ �����	���� � �
0�� ����������
Y Pb Pr ��� ���	�
��� 	 ����������
�
���	����0� ��
����.

1 &������������� �� ���%$�� YPbPr
($�� ����"����) ��� �� ���$����� �� �#���

COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y) ���

���������	 DVD ��� �#��� ����$�� YPbPr (�
�� �� ������� Y/C � S-VHS) ��	 ���������	.

2 (�� �� ���#���� �� ���������� ������� ���!

��� ���������	 DVD "������������� ��
���%$�� �"�� (�����/������� – $��

����"�����) ��� �� ���$����� ��	 ���$�"�	

AUX IN L/R �� �� ��������"� �#�����
AUDIO OUT ��	 ���������	 (� �������� ����

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

3 *� "������������� ��������� ��
����$������ ���!�� (� ��������� ������

�� �"�� �� $��������� Progressive Scan �

ProScan), ��� �� �������������� ���� ��

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

���������� Progressive Scan ��� ���������	

DVD, ��. “N����%���	-(�� ��
���������������� �� ����������
����$������	 ���!��	 �� �� ��������
�����”.

������� ���	
���:
– '� � ���
��	� 	�� �
� ���	����
� ��

���������� Progressive Scan, �
� �� ���
��
 ��
�
��
 ��� 
�����.

(���	�
 SYSTEM 	�� ���
�
��	���� ��� ��


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

������� ����	�
 DISC ��� “1” ��� ��

������
�3
�
 ��� ����
����� 	��	�.
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.
0�� ��� ������0� S-Video In

�1�"2+345!
– ��� ��� ��� �����
����0 ������
DVD �
�������	���� � ������0 S-
VIDEO, � 
$(��� VIDEO OUT ���
����0���� (� �
	����	� ��
�
���
���	� �������.

1 &������������� �� ���%$�� S-Video ($��

����"����) ��� �� ���$����� �� �#��� S-
VIDEO ��� ���������	 ���� ���$�"�
����$�� S-Video (� ���� ���$�"� �� �������

Y/C � S-VHS) ��� ������� ��	 ���������	.

2 (�� �� ���#���� �� ���������� �������
���! ��� ���������	 DVD "�������������

�� ���%$�� �"�� (�����/������� – $��

����"�����) ��� �� ���$����� ��	 ���$�"�	

AUX IN L/R �� �� ��������"� �#�����
AUDIO OUT ��	 ���������	 (� �������� ����

$�� ���������� ��� "������������� �#�$���

Scart).

������	��

.
0�� )��(�����$ ����
���0 RF

�1�"2+345!
– ��� � ���	�
��0 ��� ���(��	� ���
)$�� 	������ �	
���� (��� ��
	�
�0���� 75 D 0 RF In), (� �
	����	��	
��� ����
���0 RF , �
��	����� ��
��
������(0�	�	 ��� �����
����0
������ DVD ���� ���	�
���.
"�	�(��(	��	 ��� �������� �������
��	��
������ 	���� 0 ��� Philips ���
�	����
	�	� ��	���� 	 ��
���(	������� ��� ��� �	����
��	� ���
����
���0 RF .

1 &������������� �� ���%$�� �#�����

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

�� �#��� VIDEO ��	 �������	

��������!��	 $���!� DVD ��� �#���
����$�� ������	 ������ ��� $������!�� RF.

2 &������������� ��� ���������� ���%$��

RF ($�� ����"����) ��� �� ���$����� ���

���$�"� ANTENNA OUT � TO TV ���
$������!�� RF �� ��� ���$�"� ������	

Antenna IN ���� ���������.

3 ���$���� �� ���%$�� ������	 � ������	

���!$����	 ���� ���$�"� ANTENNA IN �
RF IN ��� $������!�� RF. (��$�"���� ��

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

*�����$���� �� ��� ��� ���������).
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;0� 5: �$��	�� ��� �	
����
FM

1 ���$���� ��� ����"����� ������ ���"�� FM
��� �#��� FM. ��������� ��� ������ �!� FM
��� �����%��� �� ���� ��	 ���� ���"�.
(�� ���#���� �������!���� ��<� �!� FM,
���$���� ��� ��!������ ������ FM ($��
����"����).

������� ���	
���:
– *����	�
 �� ��	� ��� �
��!� ��� �� ��
�


��� �����
� ������ ��3�.
– 5����
��	�
 ��� �
��
� �	� �� �������

�����
� ��� ��� ���
��	�, �� 	�	�
��

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

������
�
 ��� ��
�������
� ��
������.

������	��

;0� 6: �$��	�� ��� ��������

	$����

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

	$���� ���� �
�8�.

)�� ��������������� ���$����	 ��� ���
����@��� ���� ��	 ���$����	 ���� � �������
����� ��������.

�
���
	����: �$��	��

�
��(	��� 	*������$

�1�"2+345!
– 5
������ ������ DVD ���(�����
�
������� ��� �����
��0. VCR
��
	��	 �� 	��
�#	�	 �� ����� ���
����	�0� )���	� 0 #�����0� ����	�0�
	��
��0�.
– F��� ���	�	 ��� ������	��,
)	)���(	��	 ��� �� �
�� ���
�������� �����	� 	 �� �
�� ���
)������.
– ��� �� �
��������0�	�	 �� )�������
�$��	��, (� �
��	� �� ����
��	�	
������	 ��� 	��	�
���� ������� ���
����	�	���� 	*������$.
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�
�)��0 ��� ��
���� ���
�����
����0� ��� ���� 	*������ A

● ���$���� �� �#����� AUX IN R/L ���
�#����� AUDIO OUT (L��$�	 �"��) ���
���������� ���� ��!������ ������� �"��/
������	 (��!	 ������� ������, �������
��������!��	 $���!� ���@�� �
�������!��).


��� ��� ��� ������ ��	 ����������	, ������

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

�������������� ��� ���� ����$��.

.
0�� ��� ����	�0� )���	� ���
	��
��0 ������ DVD B

● ���$���� �� �#����� VIDEO ��� ���������	
��� �#����� VIDEO IN ��� �� �#����� LINE
OUT R/L ��� �#����� AUDIO IN ��	
�������	 ������. )� ����� ��� ����� ��������
�� ������ ���������	 �������!����	 �������	
($#� ������%�, �������� ��� $���).

���
��0 (#�����0) C
● ���$���� �� �#��� COAXIAL or

OPTICAL ��� ���������	 DVD ��� �#���
DIGITAL IN ���	 <������	 �������	 �������	.

     �
�� ��� ��� ���
*� ��� �	����
����,
������� ��� ���$� DIGITAL OUTPUT
�#��!�� �� ��� ���$�"� �#�$���	 ���
�"��.

�$��	�� 	�	
��$ �����$�	
 D

● Connect the DVD micro system's

SUBWOOFER  jack to the AUDIO INPUT

jack on an active subwoofer (not supplied).

�$��	�� �	 ���	�
��� 	 )$�� HDMI E

I ���$�"� HDMI "������#�� ��� ��
�#�$��� <������	 �������	 ����$���	
"!��	 �������� ��� �<������� ���
��������� �������� �"��/������	.

L"�� $��������� plug and play
"���������%���	 ���� ��� ���%$�� ����
��� ��� ���$� �"�� ��� ��� ��� ��� ���$�
������	.

● &������������� ��� ���%$�� HDMI ($��

����"����) ��� �� ���$����� �� �#���
HDMI ��	 �������	 ��������!��	 DVD
���� ����$� HDMI IN �������	 �������	

�� HDMI (�.". ��������	 ���������	,

�����$�����).
➜ I ������� ��������!��	 DVD ��� �
������� ����$�� �����#� �� "�������#�
������ "������ $������� ��� ��
�������!������ ��� �� ���#� �� ����������.
➜ I ��������!�� ������ ��������.

HDMI IN

HDMI IN

HDTV

E

������� ���	
���:
– &
���
��
 	�� "Setup Menu Options"
(2������� ��� �
��� ����	��) ➜ "VIDEO
SETUP PAGE" (#
���� ����	�� ����
�) ➜

"HDMI SETUP" (*����	� HDMI) ��� �
����
�

����	� HDMI.
– 2�� ��	������
��
 �� HDMI �� ���� ����,
�
�����
��
 ��� �� "Digital Output Setup"

(*����	� 3������� 
"����) ��
� ����	�
� 	


"SPDIF PCM" [�
��
 "Setup Menu Options"

(2������� ��� �
��� ����	��) ➜ "AUDIO
SETUP PAGE" (#
���� ����	�� ����) ➜ " SPDIF
SETUP" (*����	� SPDIF)].

– ��� �� 	������	
�
 ��� �"��� ���� ��� ���

���
��	� �
�� ��� �����������	� ���
	���
	�� HDMI, �
�����
��
 ��� �� "DIGITAL
OUTPUT" (8������ �"����) ��
� ����	�
� 	


"SPDIF OFF" ('�
�
������	� SPDIF) [�
��


"Setup Menu Options" (2������� ��� �
���
����	��) ➜ "AUDIO SETUP PAGE" (#
����

����	�� ����) ➜ "SPDIF SETUP" (*����	�

SPDIF)].
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1

5

7 72

!

8

9 0

34

6

��0��
� ��� �$����

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

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

2 O(���
– $��"��� ��� ��������� ����������	 ��	 �������	.

3 ÉÅ
– ��� ������ � ����!���� $������ ��	

��������!��	 ��� $�����.

4 PRESET +
– ��� ���������� �����, �������� ����

������������� ����� ��$���!����#.

5 PRESET-/9
– stops disc playback or erases a program.
– ��� ���������� �����, �������� ����

������������� ����� ��$���!����#.
– in Demo mode (on the system only), activates/

deactivates the demonstration.

6 MOVING SPEAKERS
– �����������/������������� �� ���

������������	 �"�� �� ����#���� �"���

7 ¡/™

Disc:
– ���������� ��� ������#����/�������

��������/�����/�������.

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

"��������� � �� �<������� ��$���!���� ��"������.
– ������� ��� �������� ��������, �������

���$����#��� �� ������� ��� �� ���������
�������� ���@����� ��$���!����	

��"������	 ���	 �� ���!/���!.

8 OPEN•CLOSE ç
– ��� �� ������� � �� �������� ��	

������!��	 ���	 ��� $�����.

– L����� ����������	 ��� ���������	

9 SOURCE
– ����o�� ��	 ����	 �"o�: DVD/AUX/TUNER.
– L����� ����������	 ��� ���������	.

0 IR SENSOR
– ����<�� �� ����"���������� ���	 ����� ��� ��������.

! VOLUME -/+
– �#���� ��	 ������	.
– �#���� �!� !�%� ��� ����%� ��� �� �����

/ "����$�������.
– ��� �� ��������� TIMER ON � TIMER

OFF.timer setting mode.
– switches the set timer ON or OFF.
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���0
��

1 B

– �� �#����� �������������� � ���������� ��
������� ��� �����	 ������������	
��������	/�������� ������� �� ��$���� %��	.

2 0

– ������� ��	 ���$�"�	 ��	 ������	.

3 DISC/TUNER/AUX
– ������� �!� �"����%� "������������%�:

DVD/AUX/TUNER.
– ������������ �� ���������� P-SCAN

(����$������ ���!��).

4 DISPLAY
– ������� ���������%� ���� ���� ��	

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

5 MODE
– �������� $�������	 ������	 ����������	

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

6 A-B
– ��� �� ����������� ��� ������������ �����

��� $����.

7 DIM
– ��� ��� ������� $���������%� �����$!�

�!���������	 ��	 ����	 ��$����!�.

8 SLOW
– ��� ������� ��������	 ��"#����	 ����	

��������!��	 ���	 �� �����	 � ���	 ��

���!.

9 SYSTEM MENU (�	��$ ����0����)
(���� �
��� �	����
���� ������ ����)

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

0 DISC MENU (�	��$ ������) (����
�
��� �	����
���� ������ ����)

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

– MP3/WMA: �������� �����# �!�
���������%� Album (W������) ��� Filelist
(+���� ��"��!�).

! 4 / 3 / 2 / 1
– ������� ����"���� ��� �� ����#
– ��������� ��� ��������� �!�������� ���!/

���!/��������/$����.

– (2 / 1; Tuner) ���� ����� ����������	 $����,
��� ���������� �� "��������� � �� �<�������

��$���!���� ��"������.

– (2 / 1; Tuner) ������� ��� ��������

��������, ������� ���$����#��� ��
������� ��� �� ��������� ��������

���@����� ��$���!����	 ��"������	 ���	

�� ���!/���!.

– (2 / 1; Disc) ������� ���@����� ���	 ��
���!/ �����	 �� ��� $���� �� $����������	

��"#����	.

@ OK
– ��� ����"%���� � ��������!�� ��	

�������	.
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���������� ��� �
 ��������������
:
– !���� ��������� �� ���� �
� ������
� ����
������� ����
��� �� ��� ��
������� ����
��� ����� ��

��������������
 (�.�. CD � TUNER, �.��.).
– M��� �����"�� �� ���������
����
����� ( ÉÅ, í , ë �.��.).

# ZOOM
– DVD/VCD/Picture CD: ����#��� � ����������

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

$ ¡ / ™
– Disc: ���������� ��� ������#����/�������

��������/�����/�������.

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

������������� ����� ��$���!����#.

% ÉÅ
– ��� ������ � ����!���� $������ ��	

��������!��	 ��� $�����.

^ 9

– $������ ��	 ��������!��	 � $�������
���	 �����������	.

& LOUDNESS
– ����������� � ������������� ��� ��������

�#���� ������	 �"��.

* "
�(����� ��0��
� (0-9)
– ��� �����!�� ��� �����# ���	 ��������#/

������ ��� $�����.

( PROGRAM
– DVD/VCD/CD: �����!�� ��� ����#

�����������	.
– MP3/WMA-CD: ��������/������� ���

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

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

) GOTO/STEREO
– Disc: ������� ������� ���@����� �� ���

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

– FM: ����@�� ��� �"� �� �����!���� �

�������!����.

¡ ANGLE
– ������� ��	 ������	 �!���	 ��	 ������	 ��<�	

DVD

™ AUDIO

for VCD/DivX
– �����@�� ��������� ����������	 Stereo,

Mono-Left � Mono-Right (�������!����#

Y"��, )����!����# Y"�� ��� *�������

I"��� � ��� ����� I"���).

for DVD
– �������� ��%��� �"��.

£ SUBTITLE
– (�� ���������� ��� ���������	 ����#

��%���	 �������!�

≤ SLEEP/TIMER

�� ��������� ����������	 �������	
– ����@�� ��� %�� ��� ��������

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

#���� (�������� ��������������).

∞ CLOCK

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

�����	 ����������	 ��������!��	
– ������@�� �� ����� ��� ���������	.

+��������� Eco power
– ������@�� �� ����� ��� ���������	 ���

������������� �������� ��� ����������
�������	.
��� �� Tuner

– ������@�� ����������	 RDS.

§ DBB
– ��� �� ��������� �� �������� �����$� DBB:

(DBB ON � DBB OFF).

≥ DSC
– ������� �!� �"����%� "������������%�:

(FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC � ROCK).

• VOLUME +/-
– �#���� ��	 ������	.
– �#���� �!� !�%� ��� ����%� ��� �� �����

/ "����$�������.
– ��� �� ��������� TIMER ON � TIMER OFF.

ª MUTE
– $������ ��� ��������� ��	 ��������!��	 �"��.

º MOVING SPEAKERS
– �����������/������������� �� ���

������������	 �"�� �� ����#���� �"���

⁄ RDS
– ������@�� ����������	 RDS.
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;0� 1: +���(�����
����
��� ���
���	�	�
���0
��

1

3

2

1 *������ �� ��� �!� �������%�.

2 ���������� $#� ��������	 (�#��� R06 � AAA) ����
��� ����"���������� �� �� �!��� ����������,
�#��!�� �� ��	 ��$�����	 “+” ��� “-” ��� ������������
��� ��!������ ��� "%��� �!� �������%�.

3 ;������ �� ������.

.
0�� ��� ���	�	�
����
��� ��� ��
�	����
��� ��� ����0����

1 ����<�� �� ����"����������
���’ ������ ���	 ���
�������� ���
����"����������� (iR) ���
��������� ���� �����<�.

2 )�� ���������� �����������

������� ���
����"���������� ��� ��
������� ��������!��	
$���!� DVD ��� %�� ��� �
������� ��������� ��
����������.

�K5�5.1!
– "���
���	 ��� ����
�	� 	�� ����� 	*�����(	�
0 	�� �� ���	�	�
���0
�� �	� �
��	���� ��
�
��������(	� 	�� 	���� �
����� �������.
– ��� �
�������	��	 ����
����
	���	�
����	� ��� �����$
��	� ����
�	�
0 �����
	����$� �$���� ����
���.
– 5� ����
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	���, (� �
��	� ��
���

�������� 	 �� ����� �
���.

;0� 2: K$(��� ���
���	�
����

�1�"2+345!
;	)���(	��	 ��� ������
����	 ��	� ���
���
�����	� ������	��. (����
�*�	 ����
	������ “������	�� - �$��	�� ���	�
����”)

1 ������������� �� �#����� DVD ��� ���
����"��� �������� ���� DISC. (���������
���� ������� “������������/
�������������� ��� ���������	”).

2  *������ ��� ��������� ��	 ��� ������� ���
��� �!��� ������ ����$�� ������. I ����
������ ��� Philips DVD ������@���� ����
���� ��	 ���������	.
➜ ����!	 ���� �� ������ ��������� �����#
��� ���������� ��� ��� �����#����� �����#
�������# ��� ��$�"���� �� �����@����
FRONT, A/V IN, � VIDEO. (�� �����������	
�����������	, ��������� ��� ��"����$�� ��	
���������	 ��	.
➜ Y, �������� �� ��������� ��� ������ 1 ��	
���������	 ��	 ���, �������, �� ��������
������������� �� ������ ���!��	 ���
�����# �������#, ��"��	 ���� ���������� ��
������ ����$�� ������.
➜ Y, �� ����"���������� ��	 ��$�"���� ��
�"�� ��� ������ � ���� $������� �������	
$���������%� ����!� ����������	 ������.

������0 ��� ����0���� �
�����
��� ���������	� ���� ���	�
��0 ���

*��� � ������� ��������!��	 DVD �����
������� ��� �� NTSC ��� �� PAL. (�� ��
������������ $����	 DVD �� ���� ��
������� ��������!��	, �� �#�����
"�!���!� ��� $�����, ��	 ���������	 ���
��	 �������	 ��������!��	 DVD �
������ �� ������@���.

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

2 
������ 1 2 ��� �� ���������
"PREFERENCE PAGE" (����$� ���������!�).

3 &������������� 1 2 3 4 ���
����"���������� ��� ��������� ��� ����#.

)����������� ���� ������� "TV TYPE"
(�#��	 ���������	) ��� ������� 2.
➜ PAL: �������� �� ��� � ���$�$�����
��������� ����� ���������	 PAL. ]�
������� �� ���� ������	 ���	 $����� NTSC
��� � �� �������<�� �� ����� PAL.
➜ "������: �������� �� �� � ���$�$�����
��������� ����� ������� ���� �� NTSC ���
��� �� PAL (�����#�����). �� ����� ���$��
� ����� ������� �� �� ���� ������ ���
$�����.
➜ NTSC: �������� �� ��� � ���$�$�����
��������� ����� ���������	 NTSC. ]�
������� �� ���� ������	 ���	 $����� PAL
��� � �� �������<�� �� ����� NTSC.

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

�	��������
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������� ���	
���:
– 9 
������ ���� 
���� �����	��� ���� ���� ��
"HDMI" ��
� ��	�
� 	
 "OFF".
– (���� ����"
�
 ��� �����	� ����	�

����� ���
��	��, �
�����
��
 ��� � ���
��	�

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

K$(��� ��� �	����
����
�
���	����0� ��
���� (��� ���
���	�
��� 	 ����������
�
���	����0� ��
����)

I ���������� ����$������	 ���!��	
��������� $������� ����� ������!� ���
$����������� ��� ���� ��� ������������ ��
��� ���������� ���!�� (����� �#�����
���������	). )� �"�$�� $������� �����
�����%�, � ����$������ ���!�� ���������
�<������� ������� ��� �������� ������	.

�1�"2+345!
�
�� 	�	
�����0�	�	 �� �	����
���
�
���	����0� ��
����, )	)���(	��	 ���:
1) I ��������� ��	 $�"���� ������
����$������	 ���!��	. *��������� ���������
�� $��������� ����$������	 ���!��	.
2) L"��� ���$���� �� ������� ��������!��	
DVD ���� ��������� ��	 "���������%���	 Y
Pb Pr (��������� ��� “���$����	-���� 5:
�#�$��� ���������	- &���� ��� �#�����	
�#����� ������	 ������ ”.)

1 *������ ��� ��������� ��	.

2 *�������������� �� ����������
����$������	 ���!��	 ��	 ���������	 ��	
� ������������� �� ���������� ����������	
���!��	 (��������� ��� ��"����$�� "����	
��	 ��������� ��	.)

3 
������ ECO POWER/STANDBY-ON B

(B  ��� ����"����������) ���
����"���������� ��� �� ����� �� �������
��������!��	 DVD �� ����������.

4 �������� �� �!��� ������ ����$�� ������

���� ���������
➜ I ���� ������ DVD ������@���� ����
��������� ��	.

5 
������ SYSTEM MENU.

6 
������ ������������� 1 2 ��� ��
��������� "VIDEO SETUP PAGE".

7 C����� ��� �#���� "TV MODE" �� "P-
SCAN", ��� ��� ����"��� ������� OK ���
��������!��.

➜ ���� ��������� ������@���� �� ����#
�$���%�.

8 
������ 1 2 ��� �� ����������� OK ��

����# ��� ��� ����"��� ������� OK ���
��������!��.
�	 ���0 �� ����, � �(��� ���
���	�
���� 	����8	���
��
��
����� ��
� �� 	�	
�����0�	�	
�� �	����
��� �
���	����0� ��
����
���� ���	�
��0 ���.

9 ������������� �� ���������� ����$������	
���!��	 ���� ��������� ��	 (���������
��� ��"����$�� "����	 ��	 ���������	 ��	.)
➜ ���� ��������� ������@���� ��
�������! ����#.

0 
������ 1 2 ��� �� ����������� OK ��
����# ��� ��� ����"��� ������� OK ���
��������!��.
➜ I �#���� �"�� �������!�� ��� �%��
�������� �� �����#���� ������ �<���	
��������	.

��� �� ��	�	
�����0�	�	 ��
�	����
��� �
���	����0� ��
���� 	
� ������� �
���

●  *� � ��������!���� ���� ����������
�� ������@���� ���� ���������, ���� ������
�� ��������� ��� ��� � ��������� $��
$�"���� ������ ����$������	 ���!��	 �
��� � ���������� ����$������	 ���!��	
�"�� ������������ ���� ���	. 
����� ��
�������� �� ����$� ��� ����������
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����������	 ���!��	.

1 *�������������� �� ����������
����$������	 ���!��	 ���� ���������
��	 � ������������� �� ����������
����������	 ���!��	 (��������� ���
��"����$�� "����	 ��	 ��������� ��	.)

2 
������ SYSTEM MENU ���
����"���������� ��� �� ���������<��� ��
����# ��� ���������	 ��� ������� �������
DISC ��� “1”  ��� �� ���������<��� ���
����$������ ���!��.
➜ ���� ��������� � ���������� � ����
���� ������ DVD.

������� ���	
���:
– :��� �� ����
�� ��� ���������
����������� 	
 ���� �
��������
����
������ 	��	��, ���!���� �� ������
DISC ��� “1” 
������
��
�
 ��� ����
�
�������� ����
������ 	��	��.

;0� 3: K$(��� ��� �������
��� �
�����	

)������� �� ��������� ��	 �������	
��%���	 ��� ��������� ���� %��� ���� ��
DVD ������#����� �� ���������� ��������
��� ��%��� ��� ��������� ��� ���� ���
���������� ������ $����. *� � ����������
��%��� $�� ����� $������� ��� $����, ���
��� ��	 � "�������������� �
������������ ������������� ��%���.
H�!	 $�� �������� �� �������� �� ��%���
�!� ����# ��� DVD )�������������	 ����
��� ������� ��	.

K$(��� ��� ������ 	��	�*	�� 	��
��� �(����

1 
������ SYSTEM MENU.

2 
������ 1 2 ��� �� ��������� �� “General
Setup Page”.

3 
����� 1 2 3 4 ��� ����"���������� ���

��������� ��� ����#.

)�������� �� “OSD Language” ��� ������  2.

4 ��� �� ��������� ��%��� ��� ������ OK.

��� �� ����
�0�	�	 �� 	��$

● 
������ SYSTEM MENU.

K$(��� ��� ������� ��� ��������,

��� ��������� ��� ��� 	��$ ������

1 (�� �� ����"����� ��� ��������

��������!��, ������� ��  SYSTEM
MENU.

2 
������ 1 2 ��� �� ��������� ��

“Preference Page”.

3 
������ 3 4 ��� �� ����������� ��� ���

��	 �������! �������	 ��� �������.

– ‘Audio’ ((�%��� $�����!�)

(�"��	 �"�� ��� $�����)
– ‘Subtitle’ (D��������) (�� ��������� ���

$�����)

– ‘Disc Menu’ ()���# $�����) (�� ����#

��� $�����)

4 E������� ��� �������# ���%���	 ��

������� 2.

5 ��� �� ��������� ��%��� ��� ������ OK.

6 ����������� �� ������ 3~4 ��� ��	

��������	 �������	.

��� �� ����
�0�	�	 �� 	��$

● Press SYSTEM MENU again.
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��	
��������/ ��	�	
��������
��� ����0����

● 
������ ECO POWER/STANDBY-ON B
(B ��� ����"����������).
➜ ������@���� ��� ���� � ��$���� “HELLO”.
�� �#����� � �������� ���� ���������
���������� ����.

● 
������ DISC, TUNER � AUX ���

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

	��)��� ��� ����0���� ���
�	����
��� "����0�.

● 
������ ECO POWER/STANDBY-ON B

(B ��� ����"����������).
➜ ������@���� ��� ���� � ��$����  “BYE
BYE”.

�	��)��� ��� �	����
���
�����0� ����0�
����������� 
	$����

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

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

● *� �� �#����� ����� �� �������� ������� ��
��$���� �������#, ������ ��� ��������

�������� �� ECO POWER/STANDBY-ON
2 ��� 3 $����������� � ����������� ���

�������� �� ������� Eco (��� ������������
��������	) � ����������.

"�����0 	�	
�������� ���
���������� �����0�
(�� ��� ������������ ��������	, � �������
������ �������� ���� ��������� �������	
(standby), �� �������� 15 ����� ���� ��
����	 ��	 ������	 � ��� CD "!��	 ��
������ ������ �������.

K$(��� ��� ������� ��� 0���


������ VOLUME (-/+) (� VOLUME +/-
��� ����"����������) ��	 �������	 ���	 ��
�������� ��� �� ���%���� ��� ������ � ���	
�� $���� ��� �� ��� ��������.

➜ ������@���� � ��$����  ”VOL XX” I

��$����. “XX” ���$��%��� �� �����

������	 ��� �"��.

��� �� ��	�	
�����0�	�	 �
���
���
��� ������ ��� 0���

● 
������ �� ������ MUTE ���

����"����������.
➜ I ��������!�� � ����"����� "!��	 �"�
��� � ���������� � ��$���� l “MUTING”.

● (�� �� �������������� ��� ��������!��

�"��, ��������:
– 
����� MUTE;
– '������ ��� ������.
– �� �������� ����.

���0���� 0���

#� ����
������ ��
� DBB,
DSC,LOUDNESS ��� DVS �� ���� �����
� ���� ����
�
������ �������
�.

DBB (Dynamic Bass Boost)

I $������� ����"��� ����!� �����%��� ���
�������� �!� ����!�.

● 
������ DBB ��� ����"���������� ��� ��

���������: DBB ON � DBB OFF.
➜ )������ $����� ��$�"���� �� �"���
�������� �� �<��� $������!��, � �����
�������� ��������!�� ���� �<��� ������.
��� ������ ���� ������, ��������������� ��
���������� DBB � ���%��� ��� ������ ���
�"��.

DSC (Digital Sound Control)

I <������ �#���� ��� �"�� $����
$���������� �#�� �������������	 �#����	
����������� �"��.

● 
������ ������������� �� DSC ��� ��

���������: FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC �
ROCK.

�����	� !	����
��	�
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Surround modeMusic mode

LOUDNESS

I ���������� LOUDNESS ��������� ���
�#����� �� ������� �������� �� ����� ���
�� ����� �� "����� ������ �"�� (���
�<������� ����� � ������ ��� �"��, ����
�������� ���������� �� ����� ��� �� �����).

● 
������ LOUDNESS ��� ����"����������
��� �� �������������� � ��

���������������� �� ����������

LOUDNESS.
➜ �� ������$��  ������@����/
�������@���� ����	 ������������/
�������������� ���� � ����������.

DVS

I ��"������� DVS (Dolby Virtual Speaker)
$��������� ��� ������������ �������
�������	 5.1 ������%� ��� $#� ���� �"���,
���� ��� ��� ������ �$����� �#��
<�"��!���	 ��� ������ ��� ����� � "%��	
��� �#���� ����%� �"��!� �����
������������	.
I���������� DVS ��	 $���� �� $��������� ��
��������������� �������� �����#
����������	 ������������	 �"�� ��� �����	
����������	 �������	.

● 
������ MOVING SPEAKERS ���

�������� �����# ����������	 ������������	
�"�� ��� �����	 ����������	 �������	.
➜ H��� ������������ � ����������
������������	 �"��, � ���������� ���
������$�� "DVS" ���� ���� ��$����!� ���
�� ���! ����	 ��� ��������# ��� $����#
���������# �"���� � �������������
�������� ��� ��� ����#����� ������������	
�"��.

�����	� !	����
��	�

➜ H��� �������������� � ����������
������������	 �"��, �� ������$��
������������	 �"�� � ����������� ��� ���
���� ��$����!� ��� �� ���! ����	 ���
��������# ��� $����# ���������# �"���� �
�������<�� ���� ������#���� ��� ���
����"��� ��	 �����	 ����������	 �������	.

������� ���	
���:
– 0
��
 “2������� �
��� 	�	�������-{AUDIO
SETUP PAGE} (#
���� ����	
�� ����)-

{ANALOG AUDIO SETUP}” (*����	� ����������
����) ��� �
�		��

� 
������� ����	�� DVS.

�	���� ��� ���	�������� ���
�(���� 	��	�*	��

● 
������ �� DIM ������������� ��� ���
������� $���������%� �����$!�

�!���������	 ��	 ����	 ��$����!�.

!	����
��� 	���	�*��
�� �#����� $������ ���������� ���$����	, �
����� ��������� �� $������ "�������������
��� ��������� �� �#�����.

��� �� )��	�	 �	 �	����
��� ���
	���	�*�

● �� ��������� �������	, ������� STOP 9
��� �#����� ��� �� �������������� ��

���������� demo.
➜ ]� ��������� � ���$����.
��� �� �����#	�	 �� �	����
���
	���	�*��

● 
������ STOP 9 ��� �#�����, ����.
➜ ������@���� ��� ���� � ��$���� “DEMO
OFF”.

������� ���	
���:
– '���� ��� 
�� �����	
�
 �� ���!���

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


����	����	
�
 	��� ����, � 
���
�"� ��

����
��
� ��
�
�� ���� �� ���

�
������	
�
 ��� ����.
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��������	!
– M�� ��	
��� �� �������� ���� ���
����� ��� ��� ����������� � �����
���	�� ����������� ����� ��� ������.
���� �������� �������� ���	����� ��
��������� ����� �� �����
������������ ��� �����.
– ��� ����������� �� �����
������������ ����� ���� �� ��������
��� ������������, ����� 	�� ������ ��
��������� ����� �� !���� DVD.
– ��� ��� ����� ��� ���������
��������� �� ��������� ����������
(ø) ���� ����� �����	�� ������ ������,
���� ������� ��� � ���������� ��� �����
����	��� ��� ��	����� ���� � ������
�� �����.

"���� ��� �����������
�� ������� �	�
 ����� �� ���������:
– ��������� �����	� ����� (DVD)
– �����	� CD ����� (VCD)
– �����	� CD Super Video (SVCD), AVCD
– ��������� �����	� ����� +

�����������	� �����	� (DVD+RW)
– �����	� Compact Disc (CD)
–  �����	� MP3, ����� ��
��� (Kodak,

JPEG) � �����	� CD-R(W).
–  DivX(R) � CD-R(W):
– DivX 3.11, 4.x ��� 5.x
– WMA
– ���������
��� ����� ������ MP3:
• ����� JPEG/ISO 9660
• !"����� �#��� ��
����� ���$�	 #

�$���	� -12 ������#��
• O �"������ ���%�
� �������&�, ���� �

��  �$���	�, ���� 225
• '�� 8 ����� "�%��� ����$
���
• O �"������ ���%�
� �$���	� ���� 32
• * ��&����� ���%�
� �������&� MP3

���� 999.
• O� 	��������
��� �	��
����

�������$����� ��� �� ����� !43 ����: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

• O� 	��������
���� �	%��� ��������
�	����&� ������ ��� �� ����� !43 ����:
32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

– �� 	����� �	���
���� 	����#��;��
��� ��
$�	%�� ����&�

• �� ����� 
��� *.VMA, *.AAC, *.DLF,
*.M3U, *.PLS, *.WAV,

• <���� =$���	� # ���$�	 ��	 �� ����
��� >��$���

• *� ������ ��	 "��	� ��������%� �

#���������� �����

$������ ��������

�� DVD ��"�� �� "��	� ��� ��
 ���
�������� ���"�� ��� �� ������� ��
��������%��� ��� �	������"�� �������
DVD. �� 	����� �	���
����
����������#� ������ ��	 "��	� ���"��
��� �$$� �����"�.

%����� �������:
– ?�� ����������� ����$#���� ����
��� ����������# �
� �	������"��	
�����	, �����"�� �� ����� ��� ��������
"��� �$$��.
*� ������ ��	 �� "��	� ��������%�
����� �� ������� �� ��������%��� ��

�	�
 �� ������� ������ DVD.

Playing discs

1 @	��"�� �� ��$&��� ��� �	��	#�

����������#� ������ DVD ��� ���

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

���������	�# # #��	/��
���) � ��� �����.

2 >���;� ��� ��$
���# ��� ��� �	%���� ���
��� ����
 ����$� ��
��	 �����.
(�����";� ��� “@����� ��$
����� ”).

3 A��#�� �� ECO POWER/STANDBY-ON
y (y ��� ��$������#���).
➜ B �%
�� �
���	 ��	 Philips DVD
��������� ���� �%
�� ��� ��$
�����.

4 A��#�� �� ��	��� OPEN•CLOSE ç ���

�� ����;� � %#�� ��	 �����	 ��� ��

����%�#�� ������� ����� ���, ���
���,
�$��� �� %#�� ��	 �����	.
➜ C����%�� 
�� � ������ "��
����%��%� � ��� �	���"�� ��	 �$	��
���� �� ����.

ALL 2
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#���������� �����

5 B ����������# %� ;���#�� �	�
����.
➜ ?�� ���� ��$
���� �������� "�� ����
�����	, �����";� ���� �
��� �$���,
���� �
���� “%��� ��� ����! �����”.
➜ > � ������ ���� �$����"��� � ��
$���	���� ������� $"���	, ��"�� ��
����� ��� �����#��� �����
 ��
����#�
���. (�����";� ��� “Password Setup
Page”).

6 A��#�� ��$� PRESET -/ 9 ������#���

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

%��� ��� ����! �����

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

&�� �� ����	'��� ��� ����������
������������ � 	�� �������

● D���������#�� 1 2 3 4 ��� OK # ��

>��%�����
 *����������� (0-9) ���

��$������#���.

&�� �� ���������� � �� ��������
�� ����!

● A��#�� �� DISC MENU ��� ��$������#���.

&�� ������ VCD �� ����������
��	���� ������������ (PBC) (	����
2.0 �����)

B ����������# PBC ����"�� ���
�$$�$���������# ����������# ������
C���� CD, ���$�	%&���� �� ���� ����
�%
��.

● F�� �� �	����� ��� �������#
����������#, ���#�� �� DISC MENU.
➜ >� �� PBC #��� ���������"��, ��$��#
��� ON, %� ����������%� ������������
��� OFF ��� � ����������# %� �	������.
➜ >� �� PBC #��� �����������"��,
��$��# ��� OFF, %� ��������%�
������������ ��� ON ��� %� �����"��
���� �%
�� ��� ����.

+���� ������� ��	����
������������

*������� ������� ������������
����� (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1 H��� �� ������� ��� ����������#�,
A��#�� ÉÅ .
➜ B ����������# %� ������� ���������
��� � #��� %� ���� �� ��������.

2 H��� ��� ��
�� $���	����� ������#�,

���#�� ��$� �� ÉÅ.

*������/� ��� ������� � ���� �����
(�������) � ��1�����
(DVD/VCD/DivX/CD)

1 A��#�� ™ ���� �� ������� ���
����������#� ��� �� ������ ���

�
��� ���$���/�������.

2 A��#�� ¡ ��� �� ������ ���
���������� ���$���/�������.

3 F�� ��	%��� ������� � ������#���

���$� (�������) # ���$���. D���������#��
�� >��%�����
 *����������� (0-9) ��� ��

���������� ��� ���%�
 ��	 ��%	�����

���$�	 (���������) # ���$���	.

���	��� ��� ������������ ��� ��
��������� ����� �������� (DVD/VCD/CD)

● @��� ��
�� $���	����� ������#� ��� 
��� �

������ �� "�� ;��%�, ���#�� ��ÉÅ.

&�� �� �������� ��� �����
����������� ��	����

● F�� �� �	����� ��� �������#
����������#, ���#�� �� PRESET -/ 9.

3��� (DVD/VCD/DivX/JPEG)

B $���	���� ��	� ��� ����"�� ��
��%��� # �� �������� ��� ��
�� ��	
����� ���� ��� ����������#.

1 A�"�� ����$���"�� �� ZOOM ���
��"%	��� # �����	��� ��� ��
��� ��	
����� ��� ����������#�.

2 A�"�� 1 2 3 4 ��� ������ �"�� ����

�%
�� ��� ��$
�����.
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�������/� (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/
WMA)

DVD/VCD/CD

● A��#�� MODE ����$���"�� ��� ��

��$";� "��� ��
�� $���	�����
����$���� ���� �� ������� ���

����������#�.

CHAPTER (DVD)
– ��� �� ����$��� ��� ����������# ��	
��"������ ���$���	.

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)
– ��� �� ����$��� ��� ����������# ��	
��"������ ��������� (CD/SVCD/VCD) /
���$�	 (DVD).

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

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

MP3/WMA/DivX

● A��#�� MODE �	��
��� ��� ��
�����

� ������������ ��
��	� $���	�����

����$����.
➜ Shuffle: ����������# 
$�� ��� ������
��	 ��$��"��	 ���"$�	 � �	���� ����.
➜ Repeat One: ����������# �
� �����	
MP3/WMA ���' ����$���.
➜ Repeat All: ����������# 
$�� ���
������ ���' ����$���.
➜ Off: ���������� ��� ��
��
$���	����� �	����� ����������#� #
����$����.

�������/� A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
DivX/WMA)

1 A��#�� �� A-B ��� ����� �������� ��	

��$";��.

2 A��#�� �� A-B ;��� ��� �����
���������� ��	 ��$";��.
➜ �� ��#�� > ��� C ����� �� ������ �
���
��
� ��	 ����	 ���$���	/���������.
➜ �� ��
������ %� ����$��������
�	�"���.

3 F�� �� �	����� ��� �������#

����������#, ���#�� �� A-B ;���.

5��� ����� (DVD/VCD)

1 A��#�� SLOW ���� �� ������� ���

����������#�, ��� �� ��$";� ���

�������� ��	 ��%	���: 1/2, 1/4, 1/8 # 1/16
(���� �� ���� # ���� �� ���
�).
➜ B "����� ��	 #��	 ���������.

2 F�� �� �����"�� ���� �������# ��������,
���#��ÉÅ.

D�#���� �	���	$#:
– B ���# ������ ���� �� ���� ��

�����%��� � �����	� VCD/SVCD.

*�������������

F�� �� ��$";� ������"�� ��������/
���$��� ��� ����������# � �� ���� ��	
��������.

DVD/VCD/CD

(DVD program for example)

1 A��#�� PROGRAM ��� ��$������#���

��� �� ���� ��� ��
�� $���	�����

���������������.

2 D���������#�� �� >��%�����


*����������� (0-9) ��� �� �������#��

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

�������� � �����#���	� ���%����, �����
������� �� "0", ��� ��������� "05").

3 !�����#�� ��� �"����� ���&���� 1 2 3
4 ��� �� ��$";� START.

4 A��#�� �� OK ��� �� ;���#�� ���

����������#.
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MP3/WMA

1 @��� ��
�� $���	����� Stop (������#),

���#�� DISC MENU ��� ��$$��# ���;�

��� $���	����� Album (=$���	�) ��� Filelist
(M���� ������).

2 <��� ���� �%
�� ���� ��$��"�� �� Filelist
(M���� ������), ���#�� 3 4 ��� ��
��$";� �� ����� ��� ���#��

PROGRAM  ��� �� ����%"�� �� �����

��� $���� ������������.

3 A��#�� DISC MENU ��� �� �������� �

$���� ������������.

4 A��#�� PROGRAM ��� �� ��������
����%����� ����� ��
 �� $����

������������.

������� ��������!/��1������(DVD/
VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

1 A��#�� 1 2 ���� �� ������� ���
����������#�, ��� �� ��$";� ���

�������� ��	 ��%	���: 1/2, 1/4, 1/8 # 1/16

(���� �� ���� # ���� �� ���
�).
➜ B "����� ��	 #��	 ���������.

2 F�� �� �����"�� ���� �������# ��������,

���#��ÉÅ.

5��
���� ���� ������  ���
����
���� ������! ��1������/ ��������!
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 A��#�� GOTO/STEREO �"��� ��
�������� �� �$����� ������#� ��
��	 #

���$���	/ ���������.

2 ?����� ��� &��, �� $��� ��� ��
�	��
$��� ��
 ������� ���� �� �;��

��� �$����� ������#� ��
��	

����������&���� �� ���%�����


�$�����$
��� ��	 ��$����������	.

�
?����� ��� ��%	���
 ���%�
 ���$���	/
��������� ��� �$����� ������#�
���$���	/ ��������� ����������&���� ��
���%�����
 �$�����$
��� ��	
��$����������	.

��1���� �����1����� ���� ��
�������� ��� ������������

● H��� �� ������� ��� ����������#�,
���#�� DISPLAY ��� �����$# ���

�$�������&� �����	 ���� �%
�� ���

��$
�����.

DVD
➜ Title/Chapter Elapsed: ������� ��
��
�� ��	 �"��� ��� ��� ��"����� ���$�/
���$���.
➜ Title/Chapter Remain: ������� ��
��
�� ��	 ����"�� ��� ��� ��"����� ���$�/
���$���.
➜ Display Off: ���������� ��� �������
��	 ��
��	.

Super VCD/VCD/DivX/CD
➜ Single/Total Elapsed: ������� �� ��
��
��	 �"��� ��� �� ��"��� ������"��/
�	��$��
 �������.
➜ Single/Total Remain: ������� �� ��
��
��	 ����"�� ��� �� ��"��� ������"��/
�	��$��
 �������.
➜ Display Off: ���������� ��� �������
��	 ��
��	.

�����	� ����������� �����

5���������� ���� ������ (DVD)

1 A��#�� DISC MENU.
➜ T� ���� ��� �����	 ��������� ����
�%
�� ��� ��$
�����.

2 D���������#�� �� 1 2 3 4  # Numeric
Keypad (0-9) ��� �� ���$";� ��� ��$��#

����������#�.

3 A��#�� �� OK ��� ���������.

6����� ����� ������� (DVD)

● A��#�� ANGLE (*����# �����)

����$���"�� ��� �� ��$";� ��

���������# �����# ����� ��	 %"$�.

5����� ��� ����� �������� (���
DVD ���������	�� �� ����	�
�����)

● A��#�� AUDIO ����$���"�� ��� ��
��$";� ���������"� �$&��� ���$
���.



103

�
�

�
�

�
��

�

#���������� �����

5����� ��� �������! ���� (VCD)

● A��#�� AUDIO ��� �� ��$";� ��

����
��� ��
 ��� ����� ����$�� #��	

(Mono Left, Mono Right # Stereo).

7�������� (DVD)

● A��#�� �� SUBTITLE (��
���$��)

����$���"�� ��� �� ��$";� ���������"�

�$&��� 	�����$��.

5���������� ����� MP3/
WMA/����� ������� (Kodak,
JPEG)

��������	!
8� ��	��� �� ����'��� ��� ��������
�� ��� �� �� �������� �� ���
������ ������ ������.

5���������� ����� MP3/WMA

��������	!
�� ������ WMA ������������� ���
DRM, ������������ �� Windows
Media Player 10 (� �������	����
	����) ��� «��/���»/��������� CD.
�����1����� �� www.microsoft.com ���
������	����� �����	� �� Windows
Media Player ��� WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management).

&����� ����������

1 ����%�#�� MP3/WMA.

2 D���������#�� �� 3 4 ��� �� ��$";�

"�� �$���	� ��� ���#�� OK ��� ��
����;� �� �$���	�.

3 A��#�� 3 4 # ����������#�� ��

>��%�����
 *����������� (0-9) ��� ��

�������� "�� �������.

4 A��#�� �� OK ��� ���������.
➜ B ����������# %� ;���#�� ��
 ��
��$��"�� ������� �"��� �� �"$�� ��	
�$���	�.

������� ���	
���:

– � ���
� ��������� �
� ����
� ��������

�� ����	�� �� 10 ������������, ���� ���
������
��� ����������� ��� ���������/���

������.

������� ������������

H��� �� ������� ��� ����������#� ������,
● A��#��  ¡ / ™ ��� �� ��$";� "�� �$$�

������� ��
 �� ��"��� �$���	�.

● N� ���#�� �� ÉÅ ��� �����/�	�"����

��� ����������#�.

● A��#�� DISC MENU ��� ��$������#���
��� ��$$��# ���;� Album (=$���	�) ���

Filelist (M���� ������).

5���������� ����� �����
������� (Kodak, JPEG)

&����� ����������

1 ����%�#�� "��� �����.

2 D���������#�� �� 3 4  ��� �� ��$";�

"�� ���$� ��� ���#�� OK ��� �� ����;�
�� ���$�.

3 A��#�� 3 4  # ����������#�� ��

>��%�����
 *����������� (0-9) ��� ��

�������� "�� ����� ���������&�.
4 A��#�� �� OK ��� ���������.

➜ B ����������# %� ;���#�� ��
 ���
��$��"�� ���������� �"��� �� �"$�� ��	 ���"$�	.

������� ������������

H��� �� ������� ��� ����������#� ������,
● A��#�� ¡ / ™ ��� �� ��$";� "�� �$$�

����� ��
 ��� ��"����� ���$�.

● D���������#�� �� 1 2 ���

��$������#��� ��� �� ������"��/

������"�� �� ����� ���������&�.

● A��#�� ÉÅ ����$���"�� ��� �����/

�	�"���� ��� ����������#�.
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● A��#�� DISC MENU ��� ��$������#���

��� ��$$��# ���;� Folder (���$��) ���

Filelist (M���� ������).

�����	� ����������� �����
JPEG

*���������� �����������(JPEG)

B $���	���� �	�# ������� �� ����
���
��	 ��"������ ���"$�	 # �$
�$���	 ��	
�����	.

1 A��#�� �� �$#���� PRESET- / 9 ���� ��

������� ��� ����������#� ��� ��
���

JPEG.
➜ !���������� 12 ��
��� �����������
���� �%
�� ��� ��$
�����.

2 D���������#�� ��  1 2 3 4 ��� ��

�������� ��� ��
 ��� ����������/”Slide
Show” ��� ���#�� OK ��� �� ;���#�� �
����������#/ �����$# �$����.

&�� ������� �� ����! �����������
�������� ���������������

● A��#�� 1 2 3 4 ��� �� ������ ��

������� “Menu” ��� A��#�� OK.

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

● A��#��  ¡ / ™.
● A��#�� 1 2 3 4 ��� �� ������ ��

������� “Prev” # “Next” ��� A��#�� OK.

���	���� ������� (JPEG)

● H��� ��� ����������# �
� �����	,
���#�� ZOOM ����$���"�� ��� ��
��$";� ���������
 �	��$��#
��"%	���� # �����	����.

● D���������#�� �� �$#���� 1 2 3 4 ��� ��
��� �� 	�
$���� ��#�� ��� ��%	�"���
��
���.

5���������� �� �������	� �����	�
������(JPEG)

● D���������#�� �� 1 2 ��� �� ��� ��
��%	��"�� ��
��.
�$#���� 1: ��������# ��� ��
���
������
������.
�$#���� 2: ��������# ��� ��
���
�;�
������.

5���������� ����� DivX
>	�# � �	��	# ����������#� DVD
	��������� ��� ����������# �����&� DivX
��	 ����"��� ��
 ��� 	��$�����# ��� �
CD-R/RW (�����";� ��� “M���	���� !���
DVD-H����
� �����#� DivX® VOD).

1 ����%"���� �����	 DivX.
➜ B ����������# %� ;���#�� �	�
����.
?�� 
��, ���#�� �� ÉÅ.

2 ?�� � ������ DivX ���"�� ;�����
 �����
	�����$��, �� ���� 	�����$�� %�
�������� ���� ��$
���� ��� �� ��$";�.

● @��� �������� �	�#, ���&����
SUBTITLE ��� ��$������#���, %�
��������%� # %� ����������%� �

�%
�� 	�����$��.
● ?�� � ������ DivX ���$������ 	�
���$�	�

� ��$$"� �$&���, ������ �� ���#��

SUBTITLE ��� �� �$$�;� �� �$&��� ���
	�����$�� ���� ��� ����������#.

������� ��������:
– �� ����� ��
������ �� ��� ����
����
���������� (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)

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

���
! ��
������ ������.
– �
 ��
�� �
� ����
� ��
������ ������ ��

����� �
 ���
 �� �
 ��
�� �
� ����
� ���
�������.
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#���������� ����! DVD

����� #���������

1 A��#�� SYSTEM MENU ��� �� ���� ���
Setup Menu (!��� �	%�����).

2 A��#�� 1 2 ��� �� ��$";� �� �$��� ��	

%� �	%�����.

3 A��#�� �� �$#���� 3 4  ��� �� ������

��� ��$��#.

4 E��"$%� ��� 	������ ���&���� ��

�$#���� 2 # OK.

5 !�����#�� ��� �"����� ���&���� 3 4

��� �� �������� �� ��$��"�� �������.
➜ @ �����&��� ��%����� ���&�, ���#��
1 2 ��� �� �	%���� ��� ���"�.

6 A��#�� �� OK ��� ���������.

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

● A��#�� 1 # OK (� �����&��� ��%�����
���&�).

&�� �� ���������� �� ����!

● A��#�� SYSTEM MENU.
➜ *� �	%����� %� ���%��	���� ��� ��#��
��	 �	��#����� ��
�� ��� �� � �	��	#
����������%�.


����� �������:
– ��������� ��� ��� ����
������ �
� System
Menu Options ("���
��� ���
! ��������
�)

��������
���� ��
 “Getting Started”.

GENERAL SETUP PAGE

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
General Setup page ����: “TV DISPLAY”, “OSD
LANGUAGE”, “SCREEN SAVER” ��� “DIVX
CODE”.

TV DISPLAY

?��$";� �� $
�� �$	�&� ��
��� ���
��$
����� ��	 ��
����� �� �	��"��.
➜ NORMAL/PS: ?�� "�� �������#
��$
���� ��� %"$� �� ����
�� # ��
�������&�� ��� ��
�� "��� &�� ��
�������� ���� �%
�� ��� ��$
�����.

➜ 4:3 NORMAL/LB: ?�� "�� �������#
��$
����. @ �	�#� ��� ��������,
��������� 	��� ��
��, � ����� $�����
��� ���� ��� ��� ���� �"��� ��� �%
���
��� ��$
�����.

➜ WIDE: ?�� ���%"�� ��$
���� � 	���
�%
��.

OSD LANGUAGE

�����";� ��� “Q���&����-C#�� 3: 4�%����
��� �$&���� ��	 ��������”.

SCREEN SAVER

>	�# � $���	���� �������������� ��� ���
���������� # ������������ ���
���������� �%
���.
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➜ ON: @ ��
�� $���	����� STOP, PAUSE
# No DISC, �� �� ������������%� �����
�"���� ��� 3 $���, %� ��������%� �
��������� �%
���.
➜ OFF: B ��������� �%
��� ����
�����������"��.

DIVX CODE

B Philips ��� ���"�� ��� �����
 �����#�
DivX® VOD (?��
�� ���� ��������), �
������ ��� ����"�� �� �������� ��� ��
������� ����� ����������&���� ���
	������ DivX® VOD. F�� �����
���
�$��������, �����%�� �� ���%	���
www.divx.com/vod.

1 In ‘General Setup Page’, ���#�� 3 4 ���

�� �������� DIVX CODE, ���
���

���#�� 2 # OK.
➜ R� �������� � �����
� �����#�.

2 A��#�� OK ��� �� �����������#�� ";���.

3 D���������#�� ��� �����
 �����#� ��� ��
������� # �� �������� ����� ��
 ���

	������ DivX® VOD www.divx.com/vod.

>��$�	%#�� ��� ������ ���

�����������#�� $#�� ��	 ����� � CD-R/
RW ��� ����������# ��� ������� DVD.

�������� ���	
����:
– #�� �� �������� 	����
 ��� �
 DivX® VOD
��
�
!� �� ��������
!� ���
 �� ���� �

�!����� DVD.
– $ ����
����� ���������� %��� ��� �����
��������� ���� ��� ����������� �����%� DivX®.

AUDIO SETUP PAGE

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
Audio Setup page ����: “ANALOG AUDIO
SETUP”,  “SPDIF SETUP”, “DOLBY DIGITAL
SETUP”, “3D PROCESSING”, “HDCD” ���
“NIGHT MODE”.

ANALOG AUDIO SETUP

3D PROCESSING

ANALOG AUDIO SETUP

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
ANALOG AUDIO SETUP ����: “LT/RT”,
“STEREO”, “DVS REFER. MODE” ��� “DVS
WIDE MODE”.

DOWNMIX LT/RT

STEREO

DVS REFER. MODE

DVS REFER. MODE

DVS WIDE MODE

ANALOG AUDIO SETUP PAGE

➜ LT/RT: ?��$"�� �� $���	���� ;
��	
�	��	���"��	 #��	.
➜ STEREO (@��������
): ?��$"�� ���
";��� ������ ����������� #��	.
➜ DVS REFER MODE (M���	���� DVS
REFERENCE): �����	��� "�� �	���������

�����$$�� ���
���� 5.1 ����$�&�,
���
���� � �	�
 ��	 �����	��� "�� ����

��� � ��$# ����
���� �������.
➜ DVS WIDE MODE  (M���	���� DVD
WIDE): �����	��� "�� �	���������

�����$$�� ���
���� 5.1 ����$�&�,
���
���� � �	�
 ��	 �����	��� "��
���$���� �������.

SPDIF SETUP

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface Format)
Setup ����: “SPDIF OFF”, “SPDIF/RAW” ���
“SPDIF/PCM”.
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➜ SPDIF OFF: >��������� ��� ";���
SPDIF.
➜ SPDIF/RAW: ?�� "�� �	��"�� ���
";��� DIGITAL AUDIO OUT �
��$	����$��
 ��������������#/
���������	�#.
➜ SPDIF/PCM: ?�� � ���������	�#� ��
"�� �� �	���
���� �� �������������
��$	����$��
 #��.

DOLBY DIGITAL SETUP

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
Dolby Digital Setup ����: “DUAL MONO”.

DUAL MONO

?��$";� �� ��%���� ��	 ���������� ����
���%�
 ����� ��	 "�� �	��"��.
➜ STEREO: * ������
� ���������
�
#��� %� ��"$�� �#���� ;
��	 ���
������
 ���� ��� � �;�
� ���������
�
#��� %� ��"$�� �#���� ;
��	 ��� �;�
����.
➜ L-MONO: * ������
� ���������
�
#��� %� ��"$�� �#���� ;
��	 ���
������
 ���� ��� ��� �;� ����.
➜ R-MONO: * �;�
� ���������
� #���
%� ��"$�� �#���� ;
��	 ��� �0����

���� ��� ��� �;� ����.

3D PROCESSING

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
3D Processing ����: “REVERB MODE”.

REVERB MODE

>	�# � $���	���� ���"�� ��� ������ #��	
virtual surround sound � �� ��#�� �
��
��� �����.
➜ OFF, CONCERT, LIVING ROOM,
HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA ���
CHURCH.

HDCD

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
HDCD (High Definition Compatible Digital)
����: “FILTER”.

FILTER

4	%���� �� ����� �	��
����� ������#�
;
��	 #��	 ���� ��� ����������# �����	
HDCD.
➜ OFF, 44.1K ��� 88.2K.

NIGHT MODE

<��� ����������� � $���	���� �	�#, �
	��$# "����� #��	 ��&���� ��� � ����$#
"����� ����"���� � ����� ��	 ��
����� �� ���	���. ?���� ��$� ��#���� ���
�� ������$�	%�� �� ����� ��� ������"��
��� ������ ������ ����� �� ���$�� ��	�
�$$�	�.
➜ ON: ?��$";� �	�# �� ��%���� ��� ��
;�������#�� �� ���%�� ��� "������ ��	
#��	. >	�# � �	���
���� �����%���
����$������ ��� ��������������"� ������
� ��
�� $���	����� Dolby Digital.
➜ OFF: ?��$";� �	�# �� ��%���� ��
%"$� �� ���$���� ��� �����$$����
#��	 ��� �$#�� �	�����
 ��	 ����.

VIDEO SETUP PAGE

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
Video Setup page ����: “COMPONENT”, “TV
MODE”, “QUALITY” ��� “HDMI SETUP”.
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PICTURE SETTING

COMPONENT

?��$";� ��� ";��� ����� VIDEO �������

� �� ������ ����� ��	 "��. ��

�������� �� �������
�� �� ��%����

;
��	 ����� �� ������������ �� �����

CVBS (�������) ��� �� �	��"�� �� �������

DVD ���� ��$
���# ���.

➜ S-VIDEO: ?��$";� �	�# �� ��%���� ��

"�� �	��"�� �� ������� DVD ����

��$
���# ��� ����������&���� �� �����

S-Video.

➜ Pr/Cr Pb/Cb Y: ?��$";� �	�# �� ��%����

�� "�� �	��"�� �� ������� DVD ����

��$
���# ��� ����������&���� ��

������� Scart.
➜ RGB: ?��$";� ��� ";��� ����� RGB ���
������ � Scart.


����� �������:
– "�� � ������� ������������ ��������� ��


Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV), ������� ����
������

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

������� ������������ ����������� ����
��
�
� SCART.

– $ ����
�� ���� ����� ��������� ���
 ���� �


"HDMI" ��� 
������ �� "ON".

TV MODE

?��$"�� ��
�� $���	����� ;
��	 ��
���
interlace # P-SCAN 
��� ���� ��$��"��
�� Pr/Cr Pb/Cb Y.
➜ P-SCAN ��� INTERLACE.

@�� $���	���� �����	���#� �������
������ �� ���$���� ��
�� 	��$#�
���
����� � $��
��� ������������.
M���	��� �
�� 
��� "�� �	��"�� ���
	�����"� Y Pb Pr ��� �	��	#�
����������#� DVD � ��$
���� ��	

	��������� ����� ������� �����	���#�
�������. ����������, ��� ����������"��
�%
�� %� �������� ���� ��$
���# ���.
��� �� Q���&����, 4�%���� ���
$���	����� �����	���#� �������.


����� �������:
– $ ����
�� ���� ����� ��������� ���
 ���� �


"HDMI" ��� 
������ �� "ON".

PICTURE SETTING

>	�
 �� ���� ��� ���%� �� �	%���� ���
���
���� ��� ��
���.

1 A��#�� 3 4 ��� �� ������ �� �������

“PICTURE SETTING”.

2 A��#�� 2 # OK ��� �� ���� ��� PICTURE
SETTING (4�%���� ���
����� ��
���).

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
PICTURE SETTING ����: “SHARPNESS”,
“BRIGHTNESS”, “CONTRAST”, “GAMMA”,
“HUE”, “SATURATION” ��� “LUMA DELAY”.

SHARPNESS
4	%���� �� ����� �;������.
➜ HIGH, MEDIUM ��� LOW.

BRIGHTNESS
4	%���� �� ����� �����
�����. ?����: -
20-+20.

CONTRAST
4	%���� �� ����� ����%���. ?����: -16-
+16.

GAMMA
4	%���� �� ����� �����.
➜ HIGH, MEDIUM, LOW ��� NONE.

HUE
4	%���� �� ����� ��
������. ?����: -9-
+9.

LUMA DELAY
4	%���� �� ����� �������.
➜ 0 T ��� 1 T.
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HDMI SETUP

*� ��$��"� ��	 ���� ���%"���� ��� �$���
��%����� HDMI ����: "HDMI" ���
"RESOLUTION".

HDMI

>	�# � ��$��# �������������� ��� ���
����������/������������ ��� ;
��	.
➜ ON: ?�������� ��� ";��� HDMI.
➜ OFF: >��������� ��� ";��� HDMI.

RESOLUTION

!����� �� ��$";� ���$	�� ��
���
������� � ��� ������#��� ��� ��� ��
�	����"�� ��$
���� HDMI.
*� ��$��"� ���$	��� ���$������	� 480p
(60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p
(50Hz), 720p (50Hz) ��� 1080i (50Hz).


����� �������:
– $ ����
�� ���� ����� ��������� ���
 ���� �

"HDMI" ��� 
������ �� "ON".

– "�� � ���������� ������� ��� ��
����������

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

���
��, �������� '��� ���� ��������� �'
�

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

��� ��� ��
�������� '��� ��� ���������

�������� �� 480p/576p.

PREFERENCE PAGE

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ��� ����
Preference ����: “TV TYPE”, “AUDIO”,
“SUBTITLE”, “DISC MENU”, “PARENTAL” ���
“DEFAULT”.


����� �������:
– �� ����
������ ��
������� ��
�
!� ��

������
!� ���
 ���� ��� ��������� "No Disc" �
�� ����
 ����
������ ����
�� STOP.

PARENTAL

*����"��� ������ DVD ��"���� ��
���%"��	� �����
 ����� ������"�� �
�$
�$��� �� ����� # � �	������"��
����"� ��	 �����	. >	�# � �	���
���� ���
����"�� �� ����� �� �����
���������� ��� ����������#�. �� �����
�;��$
����� ���� ��
 1 "�� 8 ���
;���&���� ��
 ��� ��% �&��. !�����
�� ��������� ��� ����������#
�	������"��� ������ �� ������ �� ����
����$$�$�� ��� �� ������ ��� # ��
����"�� ��� ����������#
�	������"��� ������ � ��$$�����"�
����"�.

● *� ������ VCD, SVCD, CD �� ���%"��	�
�#����� ���"��	, ���"��� � �����
�
"$���� �� ���� ���%"����� � �	���� ��	�
�����	�. �� ���� ����� ��� ��� ��	�
�����
���	� ��������	� �����	� DVD .

1 A��#�� 3 4 ��� �� ������ �� �������
“Parental”.

2 E��"$%� ��� 	������ ���&���� ��

�$#���� 2.

3 D���������#�� �� 3 4  ��� �� �������

��� 6�#��� �����

➜ *� ������ DVD � �;��$
���� ���� ��

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


����� �������:
– �������
� ����
� DVD ��� �����
�����
�
�����
� �� ������
 �'�
������� �� ���
� �'�
������ ��� ������� �������� �� �����
�������� ��
 ������� �
� ����
�. $
���������� ������
� �'�
������� ���
����
����� ��� ����
�� ���
�
� �!�
�.
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���'���� ��� �'���������

1 KID SAF
– �$��
 ��� ������: �	�������� ����� ���
������ ��� ��� %��"� 
$�� ��� �$���&�.

2 G
– A�������� �����# ��%��#����.

3 PG
– �� 	$��
 ���� �����$$�$� ��� ������
�$����� ���� ��� 13 �&�.

5-6 PGR, R
 – F����# ��%��#���� -A�������"��,
�	�������� �� ����� �� ��� ����"��	� ���
�����$# � ������ ���� ��� 17 �&� # ��
����"��	� ��� �����$# 
��� 	�����
���$�� ��
 ������� ���"� # ����
��.

7 NC-17
–  H��"�� ����� ���� ��
 ��� 17 �&�.
�� �	�������� ��� ������$��%��� ��

������ �$����� ���� ��� 17 �&�.

8 Adult
– A���
��� ��� �#$���. R� ��"�� ��
��  ������$�	%��� �
��� �#$��� �����
���"�� ����"� �;�	�$����
������"��	, ����"� ���� # ���������
�$&���.

DEFAULT

! �� ��%���� ��� $���	����� "Default"

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

�;�5<=>$6!
– @��� �������������� ���� �
����������, ���� �� ��������
�����	1��� ��� ���������	�
���������	�.

PASSWORD SETUP PAGE

*� ��$��"� ��	 ���$���������� ���
���� Password Setup page ����:
“PASSWORD MODE” ��� “PASSWORD”.

PASSWORD MODE

>	�# � $���	���� �������������� ��� ���
����������/ ������������ ��	
������� ��
������ ��$"������ “ON”/
”OFF”.

PASSWORD

?����� ��� �����#��� �����

��
����#� ��� 
��� �������� ��
���������� �#�	�� ���� �%
��. *
�����$��"��� �����
� ��
������ ����
1234.

1 A��#�� 3 4 ��� �� ������ �� �������
“Password”.

2 E��"$%� ��� 	������ ���&���� ��

�$#���� 2.

3 A��#�� OK ��� �� ����;� �� �$��� ���

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

4 ?����� ��� ��"����� �����#��� �����
.

5 ?����� �� �"� �����#��� �����
.

6 ?����� �� �"� �����#��� �����
 ;��� ���
���������.
➜ * �"�� �����#���� �����
� %�
��������%�.

7 A��#�� OK ��� �� �����������#�� ";���.


����� �������:
– *� ����'�� 
 ������� ����	����, �� ����'��

��� 
 ������� �
���
! ����
� ��� �����%���
�

����
�.

– � ��
���������
� ������� ����	����
(1234) �� ����� ����� ������� ����� ��� ��

����'�� 
 ������� ����	����.
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C����1����� ��/�

���������� � �����1�����!�
�����!�

1 A��#�� �� ECO POWER/STANDBY-ON
B (B ��� ��$������#���) ��� �� ������
���� ���# ��	 "�� ��$�� �$	����.

2 A��#�� �� SOURCE (TUNER ���
��$������#���) ��� �� ��$";� ��
$���	����  TUNER (�"����).

3 A��#�� ��� ����#�� �����"�� �� ¡ / ™
(1 / 2 ��� ��$������#���) ��
��	 �
"���;� �	��
����� ������ �� �$$��� ���,
��� �	�"���, ��#�� ��.
➜ �� ������� �	��������� �	�
���� ����
�
��� � ����������
 ���%�
 � ���	�
 �#��.

● F�� �� �	��������� � "��� ���%�
 �
��%�"� �#��, ���#�� �� ¡ / ™ (1 / 2 ���
��$������#���) ������� ��� ����$���"��
��
��	 ��%� � �"$����� $#��.

4 ?����$��� �� ���� 4 �� ��������
��
��	 ���� ��� ��%	���
 ����������

���%�
.

*����������� �����1������
������

!����� �� �����%����� "�� 20
���%����, ��;������ ��
 �� $#��.

A������o� ��o�����������
● A��#�� PROGRAM  ��� �����
��� ��


2 �	��
$��� ��� �� �������#�� ���

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

*�o����������� �� �o �	��
1 @	��o���� �o ����
���o ��o� ��%	���


���%�
 (��� "@	��o����
� �

����o�����o�� ���%�o��").
2 A��#�� PROGRAM ��� ��$������#���

➜ ?��������� �� ��������  ”PROG”.
3 D���������#�� �� PRESET+/- (# ¡ / ™

��� ��$������#���) ��� �� ��$";� ���
��%	���
 ���%�
 �����$��"��	 ���%���.
➜ ?�� �� �������� “PROG” ��#�� ����
������ ��$";�  ��� ��%	���
 ���%�

�����$��"��	 ���%���, ���#�� ��
PROGRAM ;���.

4 A��#�� ;��� �� PROGRAM ��� ��
���%����� �� ����������
 ���%�
.

D���� �����������

● ?����$��� �� ������ 1 	�� 4 ��� ��
���%����� �$$�	� �������������
���%����.

5����� ����������	���
�����1������ ������

● @��� ��
�� $���	����� �"���, ���#�� ��
PRESET+/- (# ¡ / ™ ��� ��$������#���)
��� �� ��$";� ��� ��%	���
 ���%�

�����%�����"��	 ���%���.
➜ @��� �%
�� ���;�� ��������� �
���%�
�, � ����������# �	��
���� ��� � �&��
�	����#��� ��	 �����$��"��	 ���%���.

RDS
 "@������ ��o�"��� �"�� 4���o�&�o	"
(RDS) ���� ��� 	������ �o	 ���"�� �
���%�o�� FM �� �	���
���� ��
����	�����	� �	��$��������"�
�$��o�o���. O��� $������ �o �#�� �
�
���%�o� RDS, ���� o%
�� ��������� �
"���;�  ��� �o 
�o�� �o	 ���%�o�.

����o�� ���1o��� �!��� ����o1o����
RDS

● A��#�� ����$���"�� �o �$#���o RDS/
CLOCK ��� �� ��$";� ���;� ���
��
$o	%�� �$��o�o��&� (�� ����
���%"����):
– O�o�� ���%�o�
– !������� radio text
– @	��
����

C!���� ��� �������! RDS
*����"��� ������������ ���%��� RDS
��"���� �� �������	� ��� ���������#
&�� ��� �����#���� ��	 �
� $����.
?���� �	���
� �� �	%���� �� ��$
�
��$"������ "�� �#�� ��%������� &��� ��
����� ��������� ���� � �� �#�� RDS.

1 @	��������� � "��� ����������
 ���%�

RDS ��
 �� �&�� ��� FM (�����";� ����
�
���� “@	�������
� ��� ����������&�
���%�&�”).

2 A��#�� ��� ����#�� �����"�� �� RDS ���

���� ��
 ��� �	��
$���.

3 A��#�� ;��� RDS.
➜ ?��������� �� "SEARCH TM" (>���#����
&���).
➜ <��� �������� � &�� RDS, �����������
�� "RDS" ��� � ���# &��� RDS ���
���%������ � ��"��	�� &��.

+�������:

pg 099-117_MCD728_Grk 20/3/07, 8:14111
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F���� �����������

2 <��� ����� ���� &�� ��	 ��%	���,
������#�� �� ����� �� ��	��� SLEEP/
TIMER.
➜ ?��������� �� �������� .

&�� �� ��������������� ��
������������� !����

● A��#�� ����$���"�� �� SLEEP/TIMER
�"��� �� �������� � "���;� “00” # ���#��
�� ��	���  ECO POWER/STANDBY-ON
B (B ��� ��$������#���).
@ ��
�� $���	����� ������#�, � ��%����
��	 ���������
��� ����"�� ��� �������
�� ����������� �	�
���� � ���
��%�����"�� &��.

C!���� ������������� �1!�����

�;�5<=>$O!
– *��� �������� �� �������������,
����������� ��� �� ����� 	��� ��������
���.

1 @ ��������� $���	����� ������#�, ��"��

��� ����#�� ����"�� �� SLEEP/TIMER
��� �������.
➜ ?��������� �� ”TIME SET” scrolls.
�
�, �� ����� ��	 ��$����� ��	 �����	�
��� &�� �������#��	�.

2 A�"�� VOLUME -/+ # VOLUME +/- ���

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

3 A�"�� SLEEP/TIMER ��� ��$������#���.
➜ �� ����� ��	 ��$����� ��	 �����	� ��
$��� �������#��	�.

4 A�"�� VOLUME -/+ # VOLUME +/- ���
��$������#��� ��� ������� ��� ��

��%����� ��� $���.

5 A�"�� SLEEP/TIMER ��� ��������� ���
��%���#� ���. �� ������� %� ���%�����

�� ��%���� �	�
����.

➜ ?��������� �� ��������  ”OFF”.

6 A�"�� VOLUME -/+ # VOLUME -/+ ���
��$������#��� ��� �� ��$";� “ON”.

➜ ?��������� �� �������� .

– �������
� �����
� RDS �������� ��
�������
�� ��� ���������� %�� ��� �
�������
����������. $ ����	��� ��� ������������� %���
�'������� ��� �
� ������ RDS �
� ��������.

5���������� ��	���
1 @ ��������� $���	����� ������#�, ��"�� ���

����#�� ����"�� �� CLOCK ��� �������.
➜ ?��������� �� ”CLOCK SET”. �
�, ��
����� ��	 ��$����� ��	 �����	� ��� &��
�������#��	�.

2 A�"�� VOLUME -/+ # VOLUME +/- ���
��$������#��� ��� ������� ��� ��
��%����� ��� &��.

3 A�"�� CLOCK ��� ��$������#���.
➜ �� ����� ��	 ��$����� ��	 �����	� ��
$��� �������#��	�.

4 A�"�� VOLUME -/+ # VOLUME +/- ���
��$������#��� ��� ������� ��� ��
��%����� ��� $���.

5 A�"�� CLOCK ��� ��������� ���
��%���#� ���. �� ������� %� ���%�����
�� ��%���� �	�
����.


����� �������:
– �
 ����� �!����� ��
�������� ����

����
������ 24 ��%�.
– �
 �
��� �� �������� ���� ��
��������� �

���%��
 ��
�
�
���� � �� ��
�!-�� ����
��
��!���
�.
– 5��� �� �������� ��� �!������, �� �����
�������� �'
�
� �
� ��������
� ��� ���
��������� ����
������ �!������ �
�
��
! (��
�������
� ��
������������) �� ��� �������
������ ������
 ���� �� �������� 30
������
������.

C!���� ��� �������������
!����/ �1!�����

C!���� ��� ������������� !����

* ���������
���� ����	 ���� ��� �������
�� �	���
���� �� ����� �	������� �
��
�� $���	����� ������#� � ���
�����%�����"�� &��.

1 A��#�� ����$���"�� �� SLEEP/TIMER
��� ��$������#��� ��� �� ��$";� ���
�����%�����"�� &��.
➜ *� ��$��"� ���� �� ��
$�	%� (� &��
	��$������� � $���):
00 ➜ 10 ➜ 20 ➜ 30 ➜ 40 ➜ 50 ➜ 60 ➜ 70
➜ 80 ➜ 90 ➜ 00
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SYSTEM
@	��$��# ����� ;
��	 ...........................  400W
A����# ������� ............  220 – 240 V / 50 Hz
*��������# ������$��� ������� (1/8
���������#� ������ ;
��	) ................≤ 85W
?	���%���� ��
��	 AUX .................. ≤ 500mV
���������
� ����$�&� ..........................≥ 40dB
A����
����� .............................................. 0.7%
Eco power Standby ...................................... < 1W

DVD
A�
����� �	��
����� . 100Hz-20kHz (±1dB)
';���� ����� ................................................1 VP-P

HDMI480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz),
576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)

*���
���� 	������ ........................ ≥ 500 (TV)
��������� ...............................................................
.................. 232 (W) x 75.5 (H) x 223.5 (D) mm
C���� ............................................................  2.3 kg

=�;�5 �<>�%7=;

*��������# ����� ;
��	 (THD = 10%) .......
............................................................  2x75W (4Ω)
A�
����� �	��
����� .........................................
.................................... 100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
M
��� S/N ...................................................≥ 60dB
������"�� ��"���� .................................. 4 Ω
��������� .. 250 (W) x 90 (H) x 180 (D) mm
C���� .........................................................  4.35 kg

=�;�5 "�$=;

A��o�# FM .................................  87.5-108 MHz
?	���%���� ����	 %�����	 FM .......≤ 20µ V/M
FM S/N ..........................................................≥ 46dB

;%�>5

�������� �����
@��%�� ��������� ......................................... 4 Ω
?	���%���� .............................................. 80 ± 4dB
A�
����� �	��
����� ..................80Hz-16kHz
��������� 150 (W) x 323 (H) x 150 (D) mm
C���� ..........................................................  6.82 kg

Subwoofer
�������� (����� ������� ��������#�
%��������) ...................................................... 6.5”
?	���%���� ........................................................ 8 Ω
Y���� ��
��	 ............................................. 150W
��������� (A x � x M) ........................................
...................... 430 (W) x 262 (H) x 292 (D) mm
C���� ............................................................ 4.4 kg

=�������������

>�
����� ........................................................... 6m
F���� ............................................................... ± 300

	� ������������ �������"�� � �������
#$�%� ���������%��.
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*CO�>"O*O>;�;
�� ����� �������� ��� ��	��� �� ����������� �� ���������� ����� �� ��
!����, ����� ���� �	���� �� �������� ����� ��� ���!��. ��� �������� ��
!����, ����� ������� �������� ����������'���.

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

"������ ������� ������

5���������� 5����������

; ����� ��� ���1���������  �� ��!��.

"�� ��1���
���� ������ ���
��������.

*������1��	�� � ���� ������.

✔ ?$"�;� �� �� ��$&��� ��$$���
���	
������� ���� �	����"�� �����.

✔ A��#�� �� ECO POWER/STANDBY-ON
B ��� ���� �"��� ��	 �����-�	��#�����

DVD ��� �� �� %"�� � $���	����.

✔ ?$"�;� �� � ��$
���� ���� � $���	����.

✔ ?$"�;� �� ������ ��	 �#����� �����.

✔ 4	%���� ��� ��$
���� ��� ����
 ����$�
��
��	 �����. �� ����$�� �	�� ����������
�	�#%�� ����� ��� ����$� 00. ����������,
��� ��$������#��� ��� ��$
�����
��%��
� �� 	����� "�� ��	��� ��� ���
��$��# ��	 ����$��� Auxiliary # A/V IN.
F�� $����"���, �����";� ��� ��������
��#��� ��� ��$
�����. ����������,
�$$�;� �� ����$�� ���� ��$
���� �"����

��	 ��� ��� �%
�� DVD ���� ��$
����.

✔ >� � $���	���� �����	���#� �������

���� ���������"�� �$$� � �	����"��
��$
���� �� 	��������� �����	����

�#���� # �� ��$&��� �� ���� �����

�	����"��, ��� �� Q���&����, 4�%����

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

����� �� $���	���� �����	���#�

������� # ���������#�� �� $���	����

�����	���#� ������� 
��� ����������
��������:
1) >��������#�� �� $���	����
�����	���#� ������� ���� ��$
���#
��� # �������#�� �� $���	����
��$��"��� �������.
2) A��#�� SYSTEM ��� ��$������#��� ���
�� �����$��� �� ���� ��	 �	��#�����
��� ���
��� ���#�� DISC ��� “1” ��� ��
�����$��� ��� �����	���# ������.

✔ !���"� ���"�, ��"���� �� �������&��
"�� ����
 ��%�
 �����
������ ���
��
���. >	�
 �� ����$� "���;�
�	�$���	�����.

✔ H�%����� �� �����.
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; ������ ����� ������� �������1��	��
� ����� ���������.

6 ����� ������� ��� ������ ���
������ �� ����'��, ����� ��� �� 	����
����'�� �� ���� ��� ���������.

"�� ��������� ���� � � ���� �����
�������1��	���.

; ����� ������������ �����
DVD ��� '����� ��� �����������.

=� !���� DVD ��� �����������
���� ������ �� �������.

; ���� ��� �������� � ���
��������� ��� ������ �� ����'�� ����
�� ����������� ���

✔ *� ��$������ ���%"��	� ��
�	��

�	��#����� ��������. ?�� �� �������
�������� ��	 �����	 # ��	 �	��#�����

DVD ���� ���������
 ��
 ���� ���

��$
�����, � ��
�� ��"���� ��

��������� ����������"�� #
����
��	��. *���� �� ����# ��%���� ���

�� ‘@������ ��$
�����’.

✔ * $
��� �$	�&� ���� ���%�
� ��� �����
DVD.

✔ >��$��� � ��� ��$
����, ��"���� ��
��� ����"���� �� �$$�;� �� $
��
�$	�&�.

✔ 4	%���� ��� "�����.

✔ C����%�� 
�� �� ���� "��	� �	��%�
�����.

✔ >���������#�� �� ��$&��� ��� �����.

✔ >���	��"�� �� ���	�����.

✔ �� ������� �������� ���� ��
��
$���	����� ������, ���#� ������� #
��#����� ������� ���� �� ���
�/���� ��
����. A��#�� �� ÉÅ ��� �� �	�����
��� �������
 ��
�� $���	�����
����������#�.

✔ ����%�#�� "��� �����&���� ����� �
��� �$	�� ����������#� ������"�� ����
�� ����.

✔ ?$"�;� ��� ���� ��	 �����	, �� �������
��&����� ��� ��� �����
 ��� �����#�.
?$"�;� ��� �	�
� �����"� # $�"�� ��� �����.

✔ A��#�� �� SYSTEM MENU ��� ��
���������#�� ��� �%
�� ��	 ����
�����#� ��%�����.

✔ >�	�&�� �� $���	���� �;��$
�����
������� $"���	 # �$$�;� �� �����
�;��$
�����.

✔ @�� ������
 ��	 �	��#����� "��
�	��	���%� 	������. >����"�� �� �����
��� ��#�� �� ������� � $���	���� ���
��� &�� �����	.

✔ >���	��"�� �� ��$&��� ������� ��

��� ����� ��� ����%�#�� �� ;���.

✔ @�� ����� DVD �� "�� ������ #��� #

���$���� � ��$$"� �$&���

✔ B �$$��# ��� �$&���� ��� ���$
��� # ���

	�
���$�� ���������� ��� ����� DVD.
✔ *� �	���
���� ��"���� �� ��� ����

���%"���� ���� ����� DVD.

"������ ������� ������
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���� �����1����	� ������	� �������
��������� �������.

=� �������������� ��� ����������.

; ����� �����'��� ����� ��!��.

H��� ������! ������� ���������.

%����� ������� �����.

"�� ��������� ���� ��� ������

"�� �'������ ���� ��� �� �!�� HDMI.

✔ @	��������� ��� ����# �	��
����.

✔ @	��"�� ��� �����.

✔ ?����� �$#��� �� ����� ��� ������ FM.
����%�#�� �� ��� %"�� ��� ��$�����
�	���#� $#��� ��� ���&�� ��� ���� �����.

✔ @	��"�� ��� ;�����# ����� FM.

✔ 4	%���� ��� ����%	��� ��� ����%�#��
��� ��� %"�� ��� ��$����� �	���#� $#���.

✔ >��������� ��� ����� ��
��
�����
��� ��
 ��� ;��$���
 ��	
�����$� �� %
�	��.

✔ >	;#�� ��� ��
����� ������ ��� �������

��� ��� ���� ��$
���� # ��� �����.

✔ ?��$";� ��� ���# (��� ���������, DISC #

TUNER), ������ ���#�� �� ��	���

$���	�����

✔ H��	%��� �� ��$������#��� ����
���%��#�� ��$����������	 ��� �������.

✔ !�&�� ��� ��
����� ��
 �� �	��	#

����������#�.

✔ >����"�� �� ��
��� ��	 �	�
� 	�����	�.
✔ >���������#�� ��� �������� � �"�.

✔ >���������#�� ��� �������� � �"�.

✔ A��#�� �� DIM ;���.

✔ ����%�#�� �� ������� DVD 
�� ��
�	���
� �������� ��
 �$�����"�
�	��	"� �� ����� �����$��� ������$"�.

✔ ?$"�;� 
$� �� ���� ��� �� ����#

��$��
����.

✔ C����%�� 
�� �� ��$&��� SCART ����

�	����"�� ��� ����# �	��	# (���

��� ��������� “@����� � ��$
����”)

✔ ?$"�;� �� ������ ������ ����

��$
���� ��� �� ����� HDMI ���

�	��	#� ����������#� DVD.
✔ C����%�� ��� � ��$
���# ���

	��������� �	�#� ��� �	��	#

����������#� DVD 480p/576p/720p/1080i.
✔ ?$"�;� �� "�� �	%���� ����� ���

��$
���# ���.

"������ ������� ������
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#���� �������: * $
��� ��� �����
�	���
��� ��� ����
����� ��������� ��� ��
���
��	 �����$$���. * $
��� ��� ����
����� ����
��� �����
�	�� �������� ��� �	������&�
��$������ ���� 4:3 ��� ��� ��$������
	���� �%
��� ���� 16:9.
7�����	� AUDIO OUT: ������"� ��� ����
�"��� ��	 �	��#����� DVD �� ����� ��"$��	�
#�� � ������ �$$� ������� (��$
����,
���������
 �.$�.).
4	%�
� �	���� (bit): B ���
���� ���
����"��� ��	 �������������� ��� �����"��
������# ������� ��	���#�. !������ � kilobit
��� �	��
$��� # kbps. [, � �������� � ���
����� ������. F����, 
�� 	��$
���� ����
� �	%�
� �	���� # 
�� 	��$
��� ���� �
�������� �����#�, �
�� ��$���� ���� �
���
���� ��	 #��	. \��
��, �� 	��$
����
�	%��� �	���� ����$������	� �����
���
�&�� ��� �����.
H��$���: ��#���� ���� ��
��� # �
�
��	����� ��������� � "��� ����� DVD, ��
����� ���� ����
��� ��
 ��	� ���$�	�. '���
���$�� ����$���� ��
 ����� ���$���. @��
��% ���$��� �������� "��� ���%�
�
���$���	, � ������ ��� ����"�� ��
������� �� ���$��� ��	 %"$�.
����! ��� �����: A����$# ���� �%
��� �
����� "�� �������� &�� �� ����"�� ���
��$��# ��
���, 	�����$��, ��$$��$&�
�����&� ����&� �.$�. �� ����� "��	� ������
� "��� ����� DVD.
Dolby Digital: @������ �����$$����� #��	
��	 �������%�� ��
 ��� ������ Dolby
Laboratories, �� ����� ���"�� "�� ��� ";�
����$�� �������� #��	 (���
� ������
 ���
�;�, �����$$����� #��	 ������
 ��� �;�, ���
������
).
DTS: Digital Theatre Systems. >���$� �������
�����$$����� #��	, �$$� ���� ���������

��
 �� Dolby Digital. �� �	��#���� �	��
�������%���� ��
 ���������"� ������.
JPEG: @������ �	������ ����"��� ��������
��
���, �� ����� �����%�� ��
 ��� Joint
Photographic Expert Group, �������������
 ��	
�����	 ���� � ����# ����� ��� ���
����� ���
��
���, ���� �� ���$� $
�� �	������ ��	
	��������.
MP3: !���# ������ � ������� �	������
����"��� #��	. �� “MP3” ����
�	����������� ��	 Motion Picture Experts
Group 1 (# MPEG-1) Audio Layer 3.
D���������&���� �� ����� MP3, "��� ������
CDR # CD-RW ����� �� ���"�� �����	 10
���"� �����
��� ����"�� ��
 "���
�������
 ����� CD.
&������ 	������: !�� $���	���� ��� ������
DVD ��� ��� ��������
 ��� ����������#�
��	 �����	 ���� �$���� �����&�, ������� �
�� ����� ���������� ��� ��% �&��. *
��������
� ����"�� ��
 ����� � �����.
<��� ���� ���������"���, � ����������#
���������� �� �� ����� ��	 $���������

���� 	��$
��� ��
 �	�
 ��	 "�� ����� �
��#����.
PCM (*���������� ������1��):
@������ �������#� ��	 ���$������ �#�����
#��	 � ������
 �#�� ��� ��"����
�;������, ����� �� ��������������
�	����� ����"��� ���� �� �������#.
J������ ������������ (PBC): >���"��
��� �#�� ��	 ���� �������"�� � �����	�
CD # SVCD, ��� ��� "$��� ���
����������#�. D���������&���� �%
��
���� �� ����� "��	� ������ � �����	� CD
����� SVCD �� ������ 	���������	� ��
$���	���� PBC, ������ �� ���$���� ��
����������
 $�������
, ��%&� ��� �� $�������

� $���	���� ����#�����.
$������ ��������: @������ �� �����
����"�� ��� ����������# ��� ������ �
���
���� �����# ��	 "�� ��%������ � ���
����"���. B ������ �	�# ����� ��
��������� �
��� �����	� � �	�������
�������� �����#�. !����� �� ���� ���
�����
 �����#� ��� ������� ��� �$"������
��� ���"�� ��	 ���]
����. *����"��� ������
���� �	������ � �����
��� ��
 ���
��������# �����# (# � *M?@ ��� �����"�).
S-Video: A����� ��%��
��� ��
��,
��"$������ ;������� �#���� ��� ��
�����
���� ��� �� ��&��. !����� ��
����������#�� �� ������ S-Video, �
���
�� � ��$
���# ��� ���%"�� 	�����#
��
��	 S-Video.
��������� ����������/���: @	��
���� ���
����"��� �������$�����, 
��� �� ���$�����
����"�� �����"������ � ������� ����"��.
B �	��
���� �������$����� ������������
���%������ ��� ���%�
 ��� ���&�
�������$����� ��	 ���$������ �#����� ���
�	��
$���.
*��������� ����: @������ �����	�����
��$�����&� ������������� ����� #��	, ��
����� ���������� ��$� ����� ����
���������
����, ��	%�&���� ��$$��$� ����
���� ��
 ��� ������#.
=�����: �� ���$���� ��#�� ��
��� #
��	���#� ��	 ���"���� ���� ����� DVD, ���
��	���# �.$�., ��� $�������
 ����� # �
�$
�$��� �� �$���	� ��	 $��������� #��	.
@�� ��% ���$� �������� "��� ���%�
� ���$�	,
� ������ ��� ����"�� �� ������� ���
���$� ��	 %"$�.
7������ VIDEO OUT: ������# ��� ����
�"��� ��	 �	��#����� DVD � ����� ��"$��
�#�� ����� � ��� ��$
����.
HDMI:  ��������� ��$	�"��� 	��$#�
	�������. A�
�	�� ��	 �������%�� ��
 ��
HDMI Working Group, �� ����� �	��	���
��$	����$��
 #�� � ����� 	��$#� 	�������
��� $"��� �#���� � ��� ������# ���������
��	 ����� �� �����������%� � �	��	"�
����������#� DVD, ������"� ��$������ ���
�$$� ���������	����"� �	��	"�.
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