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��� ����
������� ���� ������� � ����������
�� ����������"	 ��" ���������

��������� � ������������ �� ���	� ����������	 ���������	� (#���   ��
�������� �� #����� ����� ������������
�� �� W��	). (����� ����������"
�����#������ � ��" ���������" ����������
���� #����� �� ������� �	�� ��

�������� ������ � �	������. ��� ����
������� ���	��
��, �����#
�� � 	����
�#�
���� W������ ����������� �, ���� �� 
���������� � �� �����#
���" �
������������ � �����
���"	�, 	���� ������� � ������	 �	���	 �������"#�. ���
W��	 ��� ������� ��������, ��� �� ���#���
� �	��� � ��
��� ����������

��������. &��� W�� ����
������� ������������� "��"���" ���������	 �������
�	�� ��" ���	� �����- � ������#������ ��������, ��� ������"���"
����������	 � ���������	 ������, ���#������� ����	���
���" ���������

�������� �����
 ��#���������" �	�� ����
���	� ������	�:

- ��������������� ����	����� ������� ��� �������	 �� � ��
��� 	����.
- <���������	 ������"��" 	���
 ������	 � ���	����	.
- �����������	 ������ � R��������� ��#����, �������� �� ���, � �������

���������� ���	���.

� ��
��� ���� �� ���� �# ��R� 
��#����� ������� �� ��� W���������, ����������
� �����
 ��� �����	
 ������
 � ��	���
 �����//� #� �	����.

���� ��	��� ���
�������
���#������" �
���#����������	 ���"�����
��
��� ������, ������� 	����
������� � �����	 
����	
W�����������	 ����	

�'&(%8/&'&)&+2&:
B/%9� <�&+EC2/E '28: <(0'0
�1&:/'2B&8:2� /%:%�, +& 8+2�0G/&
:'�C:<. �+</'2 +&/ (&/01&G,
�'&(+07+0B&++�D (1- �%1E7%�0/&1-.
%9'0/2/&8E 70 %981<)2�0+2&� :
:�0124252'%�0++%�< 8�&520128/<

���� ��	��� 
��#�����
���#�������, ��� �
���
	�����, �������������
W��� �����, ���� �����"
�����	���" �
����
������� �
W���
������.
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1. '���	���
���" ���	������� �������� ����
� �����
���� ���� W���
������� ��R��� DVD ����� �

������� �� ��" �������R��� �����#�����".
2. ����� ������� ������ ���������� DVD ���� �� ���� ���	������ ����, �. �. ����������� R�
� �����"

�� ��#���� ���� ���	������ ����. ��� ������ �� �����#
��� ������ ��� �W��#������ ����"���
��������. B����
 ������� ����� � ���
�� ���#������ 	"����, ������ � �
��� ������. (�
��� �������
	���� �������, �����#
" 	"��
� � ������ 
��������
� �����	 ��������	 ��������	
	������.

3. +� W���
����
��� DVD ���� � 	����� � ���R����	 
�����	 ����� (�������� � ������ ��	�����,
����#� �������� �� �
���, �"��	 �� ���������� 	�R����) � ���������� �� ������� �	����� � ����� ���
��
��	� �������"	� �� DVD ���� ��� � ��������������� ���#���� �� ����. +� ��
������ ������"
���� �� DVD ���� � � ��������" � ���
�� DVD �����, � �� � ���	 ��
��� �� W���
����
��� ��� ��
�����	. � ��
��� ������" ���� � ��������" � ���
�� DVD ����� ����	���
���" ��	�������
��������� ��� �� ���� ���	������ ����, �. �. ����������� R�
� �����" �� ��#���� ���� ���	������
����, � ��#���� 	������ � ����
�������.

4. '���	���
���" 
��������� DVD ���� �� ������, ����#��������� � 
��������� ����������.
'�#	������ �� ��
��������� ��������, ��������� ��� ������, ��� 	���� ��#���� ������ DVD 
����� �, ��� ��#
�����, ��� ���������" ����
���	�. +� ����	���
���" �����:

- ������ �����-���� �"����� ���	��� �����
 
���������;
- 
������������ � 	����� ����������� �������"	;
- 
������������ � 	����� ����������� �"	�	 ��������	 �
��	;
- 
������������ � 	����� ����������� ����� ������� ��� ����� ��#��� ��	����
��;
- 
������������ � ��������������� ���#���� �� ������#����, ��������	�����, ��	�������

� ���	�������������, ��� 	���� ��#���� ������������� W������	�������� �#�
����".
5. ��� ��������" � ����#� � ���
�� W���� DVD ����� �����#������ ��" ���������" ����������� ���

���������" 	�����	 ������"���. ��W��	
 ������� �� 
������������� DVD ���� � 	����� �
������������� ������"���� � ��" ������������" �������� DVD ����� �� � ���	 ��
��� ��
#��������� W�� ��������".

6. ���� DVD ���� �������� ������ �� ���� ���	������ ���� 220 � � �������� 50 K� (100-240 �, 50/60 K�).
+� ����	���
���" ��������� W��� DVD ���� � ���������	 ���"����" �� #������"	� ���"����" �
�������, ������� ���������" �� 
��#�����.

7. � �������� #������� 	��� ��R DVD ���� �	��� ��
������
� ��"��
� R�������
� ����
 (����
R���� ����R� ��	 ��
���) ��� ���������
� #�#�	����
� R�������
� ����
 (������ R���� – ��"
#�#�	����"). ��� W��	 ��
�������" ��"���" R��������" ����� 	���� ����� � R�������
� ��#���

������ ����	 ������	, � ����������" #�#�	�����" R��������" ����� �����#������ ��"
���������" ������ � ���������� #�#�	������ R��������� ��#����.

8. C�
� �����" DVD ����� ������ ���� ������� ����	 ����#�	, ����� �� ��
����� ��� #���	�����
��
��	� ���	���	� (����	��, ��	�	 DVD �����	). ��	����, ��� ���������� R�
�� �����" �
����� 	���� ���� ������� ����� � 
���� W�����������	 ����	.

9. ��� �����#������ 
��������" ��" ���������" DVD �����, 
��������, ��� ����" �	����"
	������� 
��������, ������������� � W��	
 
���������, �� ����R��� ��	������
� �	���
�
	������� 
��������".

10. +� ��
������ ������" ���������� ���	���� � ��������" � ���
�� DVD �����. � ��
���
������" ���������� ���	���� � ��������" � ���
�� DVD ����� ����	���
���" ��	�������
��������� ��� �� ���� ���	������ ����, �. �. ����������� R�
� �����" �� ��#���� ���� ���	������
����, � ��#���� 	������ � ����
�������.

11. � ��
��� �����
����" �����-���� ������������� (��������, ��������, � �. ���-�� ��	, ��������
#�
�� ��� #����, � �. .) � DVD ����� ����	���
���" ��	������� ��������� ��� �� ���� ���	������
����, �. �. ����������� R�
� �����" �� ��#���� ���� ���	������ ����, � ��#���� 	������ �
����
�������. +� � ���	 ��
��� �� �������� ��	����"������ ��	���������� ��� ���	��� ���R�

DVD �����, W�� 	���� ������� � �������� W�����������	 ����	 � ��.

12. �� ���	" ���#�, � ����� ���� ��	, ��� 
����� �# ��	� �� ���������� ���	" ������ ���������� DVD
���� �� ���� ���	������ ����, �. �. ����������� R�
� �����" �� ��#���� ���� ���	������ ����.

13. '���	���
���" ��������� DVD ���� �� ���� ���	������ ���� � ���������" � ����������������	
����������	 � ����
���� ��
��"�:

A. C�
� �����" �/��� R��������" ����� ��������� ��� �#��R���.
B. 9��� ��#���� �������� �� DVD ����.
C. DVD ���� �������" ��#�������� ����" ��� ����.
D. DVD ���� ����, ��� ��� �������� ��� ���
�.
E. DVD ���� ���� �������� �
��.
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+��� & ����E�� ����Y��� +��� & ����E�� ����Y�-
��

DVD Video ����� + 
���� WMA �����

Super VCD 
(SVCD)

����� + 
���� CD-R ����� ���

����

Video CD 
(VCD)

����� + 
����

CD-RW ����� ���
����

����� CD ����� DVD-R ����� ���
����

MP3 ����� DVD-RW ����� ���
����

JPEG ����
(��������)

DVD+R ����� ���
����

KODAK CD ����
(��������) DVD+RW ����� ���

����

DVCD ����� + 
���� MPEG4 ����

(��������)

CD+G ����� DivX ����� ���
����

HDCD �����
   

��+'&

� *���T�� �� U����������  �� E� 500 ����A
� 10- ����A ���� 	�\��-�����U���A ��� ��������� (��������#���" 27�K�/10-��� �

������	 ��#��R����	, ��� � 4 ��#� ����� ����� � ��������� �� ����������	� 8-	�������	�
������#������"	� � ��� ����������� ���������� ������ �#���������)

� �����Y�� �������] \������� ��� ��Y���
� ������������ ������ NTSC � PAL \�������
� ��������E��� ��� �������� \������� ������ �� ��]�� (NTSC � PAL � ��������)
� ������������ JPEG \�A���

�5+�&

� ����������A 3D � ����A ����
� 96�<	/24- ����A ����� 	�\��-�����U���A ��� ��������� (��������#���" 96 �K�/24-���, ���

����������� ��	�� ������� �������� #�
��, ���
�	�������� ���	���	 DVD-Video)
� ��������A ����� Dolby Digital (AC-3) (�� W��	 ��������	���� � ���������� ���R����

�������� �������, ��� ��� �� ������ ������������" 5.1-��������� #�
� � R����� ��#������	�
������	�)

� Dolby ® Digital / DTS ® Digital ����� ��]�� (��#	������� ������� Dolby ® Digital / DTS ® Digital 
�
��� ����# ���������� �������� ������������ / ��������� �
��� ����� �� ���R��� �������
Dolby ® Digital / DTS ® Digital)

� 2-]��������A Dolby ® Digital ����� ��]�� (W����� ����	���� #�
����" �� ���������� DVD 
����# L/R �
��� ������ � ������#��
, �������
 ��� 
��������, ������� �� ����������� Dolby ® 
Digital)

� �����Y�� Dolby Pro Logic (�������� ���	��� ����������" Dolby Pro Logic LT/RT, ��� �#���"��
�����������" Dolby Pro-Logic ����	��	 #�
�����	 �� ���������� DVD � Dolby Pro-Logic �������

��� 
��������)
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� +��]������� ���������� �����A���� �E��������
� $��U���������� �������� ������������ ����/�����
� $��U���������� �������� ������������ ����/�����
� ��������� ������������
� 1���	�� ������� �������������
� ����� �������������
� 1���	�� ����E��� ��� ��Y��� (ZOOM) (�� ���	" ������#������" � �
#�)

3�*�&3'/$'.9/+���0'7/�+5

� 1���	�� 3�*�&3'
� =������ ��� �� �������/��U��A����/���U�] �����]
� .���E� �� ����A ����� ������ ���������
� &�� ��Y�� ��� �����A ��\����	�� �� �����
� �����\���	��������A �+5

+*5<&'

� *Y�� ������ ������ (SCREEN SAVER) 
� ���U������� �����������
� ��������E���A ��]�� � �Y�� “�Y�����” (E�� 20 ���. � ���E� ��������������

�����A����)

�q&+�/��q&+�

� 1 x ����������A ���� ��]�� (��" ������� ����� �������� �������������� �� ��	�#�����
����� ���� ������#���; �� W��	 ������������" ����������� �#��������� � ����	� �����	�
� ��#��R����	 � ����#������ ����� �� 500 �����)

� 1 x S-Video ��]�� (��" ���������" � ������#��
 ��� 	������
 � S-Video �����	; �� W��	
������� ��������� � "������ ��������" ��#������, � �#��	��� �	��� 	���	�����;
��#��R���� � ����#������ ��������� 530 �����)

� 1 x SCART (��" ���������" � ������#��
 �� SCART ��#��	�	; ��������	�� ����# SCART 
�
��� "��"���" ������)

� 1 x YPrPb ��]�� (��" ���������" � ������#��
 � ����������
���	� �����	�)
� 1 x ����� ��]��� (L/R) (� ������� 5.1-���������� �
��� ������; ��" ���������" � ������#��
,

�������
 ��� 
��������, ������� �� ����������� Dolby ® Digital; �� W��	 W����� ����	���� #�
����"
������������" � �	���� ����� ��R� ��
� ������� ����	���� ������#���)

� 1 x �����������A 	�\����A ����� ��]�� (��" ���������" � ���R��	
 �������
 Dolby ® 
Digital / DTS ® Digital)

� 1 x ����E���A 	�\����A ����� ��]�� (��" ���������" � ���R��	
 �������
 Dolby ® Digital 
/ DTS ® Digital)

� 5.1-��������A ����� ��]�� (��" ���������" 5.1-���������� �������� ��� 
�������")

3&$�0'3%�2�/

�����
����, 
������������� � ������� ����
���� ���	���� ��	�������� 
���������.

� DVD ��� x 1 T�

� ����� ������	�����U� ��������� x 1 T�

� ���� �����/���� ] 1 T�

� *���������� �� ���������	�� x 1 T�

� <������A��A ����� �� ������� �����-
	�����
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*��&%� � +��3&$

� ������������ �����
�����
����, ������� ���� ������ #� ��� ���"
��� ��������� � ������, ��� ���#��� ����.
8��������� �� ���������" � �����"��� ���
����������.

�����
����, �� ����������� ������� ������� ��
����, � ����� ���������� ��� �� �������.

/�� ��� ���� ��������" � ����R�� ��������� ��
���	" ������#������", �� �����#
���
�����������, �����
�R�� ��� �#���
���
�����, ��� 	���� ��#���� ����������

���������.

� 6����� �����
%������� ������ ��� ��"#� �� ����������
����� 	��
� ������� � ��	
, ��� 	�������
�����, ������������" �� �����, ��������, �
�������� ������� 
�
�R���". B�	 �
��
�������� �������, ��	 �
�� ��������
������#������". ��W��	
 ����������
��������� ���� �����	, � ��� �����

���#������ �
��� 	"���� 	�������,
������" ��� �"	�	� �������"	� ��
������.

&��� ���� ����� ��"#���, ������� ���
�������, � #���	 �
��� 	"���� 	�������.

��� ������, ����
����, �� �����#
���
����� ����"��� ������� ��� ���#��,
������������, ����������� � ��., �. �.
�����#������ ��R� 
��#����� ����"���
������� 	���� �������� ���������� �����.

�&+3096'.�' �.'�.�q 5�%*&7�%�

� ������E�� ���� � �������� � ������� T���� Scart
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î âõîäó SCART

 â õîäó SCART

DVD 

FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

SCART OUTPUT



� ������E�� ���� � �������� � ������� T���� ���
�/�
�� � S-
Video T����

����E���:
1. &��� 
 ������#��� ���� S-����� ����, �� ���������� ������#�� � ����
 � �	���� S-�����

�����".
2. &��� �����#
���" S-����� ������, �� �� ���������� ������ ����� ������ 0
���/�����

R�
��.

� ������E�� ���� � ���������� ��� � �������� E�� YUV ����
�]��
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FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

SCART OUTPUT

Yellow -   - 
Red -  - 
White -  - 

 S-Video âõîäó

 S-Video â õîäó

 AV âõîäó
 AV â õîäó

DVD 

FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

Y
CB/PB

CR/PR

 Y C
B

/P
B

C
R

/P
R

 YUV â õîäó
(CR/PR,CB/PB,Y)

 YUV âõîäó
(CR/PR,CB/PB,Y)

 DVD 

 àóä o âõîä  ayä o ñèñòåì

Red -  - 
White -  - 

� ������E�� ���� � �������� E�� 5.1�h ����� �]�� � � ��������

� ������E�� ���� � �������� E�� 	�\����A ����� �]�� � � %�

0�2'��/ ��.'0> / #�+.// ��.'0> / +���0'7 DVD 

� 0�2'��/ ��.'0>

1. ����	��� �������� 
���� (<
2. :���� ��" ��������" / 

���������" �����"
3. ��������� ��" �����
4. :���� �������" / #������"

�������� ��" �����
5. :���� ��" ������#������" / 

�
#� ������#������" �����

6. :���� ��������� ������#������"
7. '�#��	 ��" ���������"

	�������� 1 
8. '�#��	 ��" ���������"

	�������� 2 
9. (�����
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MIC 

STANDBY/ON

1 2

DVD-884

DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW/MPEG4/DIVX PLAYER

FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

 5.1 àóä o âõîä  5.1 àóä o â õîä

Aóä o êàáåëü

DVD 

Y
CB/PB

CR/PR

Y C
B

/P
B

C
R

/P
R êîaêc aëüíî

öèôðîâî

àóä o âõîäó

 îïòè÷

öèôðîâî

àóä o âõîäó

Kîaêc aëüí  öèôðîâ é êàáåëü

Oïòè÷ èé öèôðîâ é êàáåëü

FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

DVD 



� #�+.// ��.'0>

1. 5.1 �����
2. 5������� ����������� �����
3. ����� �����
4. Y, Cb/Pb, Cr/Pr �����
5. S – ����� �����

6. 5������� ��������� �����
7. Scart �����
8. ���� �����"

� +���0'7 DVD 

1. 2�������� DVD �����
2. 2�������� ������#������"
3. 2�������� �'3 �����
4. 5������� DTS 
5. 2�������� VCD/SVCD/DVCD 
6. 2�������� �
#�

7. :���������#��� ���������
������#������" ������

8. �
�����
������������ ���������
(���
��� ����
� ������#������" � �.�.)

9. 2�������� ����� MPEG4 
10.7����� Dolby 

�50>% +��%�.2�&..&<& 5�*��0'.�/ (�+5),
&����.�' .�#.�6'.�/ 3.&�&3 �+5

����� �����#������	 
���� ��������������

�������" (
���� (<) ��" DVD �����, ��������
��� ���R�
, �������� � ���� ��� ��������� (��#	���
000), �������" ��"������ (�� W��	 ��"������
	���� ��������� � ��	����	 “+” � “-“ ��� ��
������"�, ��� � ��
��� ����������� ������ 
����
(<), #���	 #������� ���R�
.

(�" ���	������ ������ 
���� (< �������� ���, ����
����, �� “���	���” ��������

���� (< �� DVD ����� (�� 7 	, �� 
���	 +/- 300).

����E����:

1. +� ����	���
���" �����#����� ��#������ ��� �������� �������	����, � ����� �	�R����� ������ �
����� ���������.

2. � ��
��� ���� 
��� (< �������� ���� ��� ����#�� ��� �������" 
	���R���", ����
����, #�	�����
��� ��������� �������	����.

3. &��� 
��� (< �� �����#
���" � ������� ����������� ������, ����	���
���" �#����� �# ����
���������. ��� ����������� ���������� 
���� ���������� 
����� �# ���� W���������� �# ��������.

4. '���	���
���" ������� ���������" � 
���
 (<, �. �. �����", 
����, ��#�������� ����� 	��
�
�������� 
��� (< � ��#���� ������������
���� ��� �
��������������.
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1 2

5 6 7 8 109

3 4

 
110V-240V~  50/60Hz

RISK OF ELECTRIC SHOCK

           DO NOT OPEN

CAUTION

Manufactured under license 

from Dolby Laboratories. 

"Dolby" and the double-D 

symbol are trademarks of 

Dolby Labor-atories.

Confidential unpublished 

works. Copyright 1992-1997 

Dolby Laboratories. All rights 

reserved.

Apparatus Claims 

of U.S. Patent 

Nos. 4,631,603;

4,577,216; 

4,819,098 and 

4,907,093 licensed 

for limited viewing 

uses only.

FLSLCENTER

S-VIDEOVIDEOCOAXIAL OPTICALFRSRSUB-WOOFER

Y CB / PB CR / PR

5.1-CH AUDIO OUT VIDEO OUT / DIGITAL AUDIO OUT 

SCART OUTPUT

"DTS" and "DTS 

Digital Out" are 

trademarks of 

Digital Theater 

Systems, Inc.

5

XXXXXXXXXX

1. EJECT
(�" �������" / #������" �������� ��" ������
2. OSD
(�" ��������" ����������" W������� ��������� � ���
��	 ����
�� DVD 
����� � ���������	��� �����
3. V.MODE
(�" ����������" 	���
 CVBS/YUV/RGB/VGA/P-SCAN 
4. SUBTITLE
(�" ����������" 	���
 "#���	� �
������� � ��
��� ������#������"
DVD ����� � ����� ��	 ��
	" "#���	� �
����� (#������ �� �����)
5. TITLE/PBC 
(�" ����� � 	��� ���� DVD ����� (#������ �� �����). (�" ��#��� 	���
������ VCD, SVCD �� ���	" ������#������".
6. SEARCH
(�" ����� � ����	 ����� � ���	���, ����
 (VCD) ��� ���	���, �����,
��#���
 (DVD).  (�" �����������" ���	��� ENTER/PLAY.
7. SETUP 
(�" ����� � ������� 	��� DVD �����.
8. CURSOR 
(�" ������� � ��������	 	���.
9. ENTER/PLAY 
(�" �����������" ���������� 
���� 	��� ��� ��" #�
���
������#������" �����.
10. ANGLE 
(�" �#	�����" 
��� ���	���� � ��
���, ���� DVD ���� ��������
	������������ 
��� ���	����.
11. F. REV
(�" 
���������� ������#������" DivX, DVD, CD, VCD ��#��. ��� W��	 ��
�����	 ������� W��� ����� �������� ������#������" �#	��"���". (�"
��#����� � ���	������ ����	 ��������	� ������ ����
 ENTER/PLAY.
12. F.FWD
(�" 
���������� ������#������" DivX, DVD, CD, VCD �����. ��� W��	
�� �����	 ������ W��� ����� �������� ������#������" �#	��"���". (�"
��#����� � ���	������ ����	 ��������	� ������ ����
 ENTER/PLAY.
13. PAUSE

(�" ��������" �
#� ������#������". (�" ��#���������" ���	�������� ������#������" ��� ��# ���	��� PAUSE ���
ENTER/PLAY.
14. STEP

(�" ���������� ������#������" � ����	� �0<70. 8 �����	 �������	 �� �������� � ����
���	
 ����
. (�"
��#���������" ���	�������� ������#������" ���	��� ENTER/PLAY.

15. AUDIO

(�" ����������" 	���
 ����	�	� �
���.
16. ZOOM
(�" ��������" ����	� 
����������� �#��������" �� ���	" ������#������" DivX, DVD, VCD, SVCD. ��� W��	 �� �����	
������� W��� ����� 
��������� �#��������" �#	��"���".
17. MUTE
(�" ��������"/���������" #�
��
18. 0-9, 10+ �������� �����
5������� ����� ��" ����� ���	���, ������ �����, ��#����, ����� � �. �.
19. CLEAR
(�" 
������" ��������� ����. %��� ������� 
���"�� ���
 ����
, ������� � 
���������� W��� ����� 
������ ���
��������� �����.
20. MENU
(�" ����� � 	��� DVD ����� � ������� ������#������" (#������ �� �����)
21. REPEAT 
(�" ��������" ����	� ��������� ������#������". ��� �����	 ����
���	 ������� W��� ����� ����	 ������ �
���
�#	��"���" � ����
���	 ����������	 ��"���: ������ ������� 
���� > ������ ���
� ������� > ������ ���
� ���� > 
���� ������� ��������.
22. PROG
(�" ����� � ����	 �����		�������" ����������������� ������#������" ������ (VCD) ��� ����, ��#����� (DVD). ������
��	�� �����		�, �
�����	 �������� START ��" �����������". (�" ��	��� ���	��� STOP.
23. A-B RPT
(�" ��������" ����	� ������ ���������� ����#�� ����� (��" CD/VCD/SVCD) ��� ���� (��" DivX, DVD). ��� ����	 �������
W��� ����� ���������" ��������" ����� ������#������", �� ����
���	 ������� – �������". (�" ��	��� W���� ����	�
��������	� ������ W�
 ����
 ��� ��#.
24. PREV

:���� ������� � �����
��	
 ��#���
, ����� ��� ����
 �� ������#������� DivX, DVD, VCD, SVCD. 
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SEARCH
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REPEAT
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0 10+
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25. NEXT

:���� ������� � ����
���	
 ��#���
, ����� ��� ����
 �� ������#������� DivX, DVD, VCD, SVCD
26. PAL/NTSC 
(�" ����������" 	���
 ����	�	� PAL/NTSC/Multi (Auto).
27. STOP

(�" ��������� ������#������". ��� ����	 ������� ������#������� ��������������" (����	 �����-�
#�). &��� ��
���	 ���	��� ����
 PLAY, �� ������#������� �������" � 	�	���� ���������. ��� ������� ����� STOP ��� ��#�
������#������� ����������" ��������.
28. VOL+
(�" 
��������" ���	�����.
29. VOL-
(�" 
	���R���" ���	�����.

����E����:

&��� �� W����� �"��"���" #����� , �� W�� �#������, ��� �����" ������" �� ��#��R����" �����	/�����	.
��� 
��������� ���������
���" CPU � 	���� ���� � ����	� #����� W�����. +��	��� ���
� ����
 ��" ��������� 
���������.
&��� �� �� ������ �����#����� ����	 #����� W�����, �� ��������� W�
 �
����� � 	��� ��������.

�&��*&�#�'+'.�'

1. +��	��� ����
 POWER ��" ����, ����� �������� DVD ����.
2. +��	��� ����
 OPEN/CLOSE ��" ����, ����� ������� �������
 ��" �����.
3. ������� ����.
4. +��	��� ����
 OPEN/CLOSE ��" ����, ����� #������ �������
 ��" �����.
5. +��	��� ����
 ENTER/PLAY ��" #�
��� ������#������" �����.

����E����:
1. DVD ���� ����������� ������#������� ������

MPEG4 (MPEG - 	���� ����������" �����
�#���������. 0�������
�� MPEG 
��#R�����������" ��� Moving Picures Experts 
Group.) ��� ���������	 ����� MPEG4 ��	 �
���
�
��� ������� �# ����� ��������	�� ���� �
������ ENTER/PLAY.

2. DVD ���� ����������� ������#������� ������ JPEG. (�" ������ ������ ���#
�����
�����	� UP, DOWN, ���	 ���	��� ENTER/PLAY. /���� ���#
����� �����	� PREV, NEXT
��" ������� � �����
��	
, ����
���	
 ����
. ��� �	��� ����� ZOOM 	����

���������� / 
	���R��� �#��������".

3. DVD ���� ����������� ������#������� ������
MP3. (�" ������ ������ ���#
����� �����	�
UP, DOWN, ���	 ���	��� ENTER/PLAY. /����
���#
����� �����	� LEFT ��" ������� �
�����
��� ����, �����	� PREV, NEXT ��"
������� � �����
���, ����
���� �������� �
���"	�.

4. DVD ���� ����������� ������#������� ������ KODAK CD. ����# �������� �������"
����	��������. (�" ��������� ���#� ���	��� ����
 PAUSE. (�" ������� � �����
��	
,
����
���	
 ����
 ���#
����� �����	� PREV, NEXT. :���� UP, DOWN, LEFT, RIGHT
�#���"�� �������������, #�������� ����������, ����������� �����, ����������� �����
�#��������� ��������������. ��� ����
���� �������� �#��������� ���������" ���	�����	.
��� �	��� ����� ZOOM 	���� 
���������� / 
	���R��� �#���������.
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AVi_1

AVi_2

AVi_3
AVi_4

AVi_5

AVi_6

00:00       00:00

001/010

MP3_01

MP3_02

MP3_03
MP3_04

MP3_05

MP3_06

00:00       00:00

001/010

5. %���� �# ������������ ������� DVD ����� "��"���" \���	�� ������. (�" ��������" �
���� 
������� �
��� ������� ����
���� R���:

1. ���������� 	�������� � ���#�
 ��" 	��������.
2. �������� ���� � ���"	� � ��������.
3. ��� �	��� ����� MIC VOL �����
���
��� ���	����� #�
����", � �� �	��� �
���

ECHO �����
���
��� W����� W��.

$'.9

(�" ����� � 	��� �������� ���	��� ����
 SETUP

�%*�.�2� &�.&�.�q .��%*&'3

+� W��� �������� �� 	����� 
��������� � ��������� ����
���� 
����:

1) ��� ������ ��������:

- PS 
- LB 
- C2'%:2G

����E����:
&��� ���� #����� � ���	��� 4:3, �� �� #�����	� �� ����, �����
���	�� 
��������� � W��	 
����, �#��������� �
��� �
���	��� 4:3. 

2) ��������/��������� ��#	�������
���	���� �� ��#��	� �U���� ���������
(���� ���� �	��� ��������� 
���� ���	����)

3) ������� ���� ��� � �������]
��� ���A  (�
����� ��� ����������)
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4) ��������/��������� ��#	�������
���	���� � ������� (���� ���� �	��� �����)

5) ��������/��������� �Y�� ������
������ (SCREEN SAVER)

6) 
��������� E������ �]��� ��� HDCD
(44.K ��� 88.2K – ��	 ��R� ������� ������
��	 �
�R� �������� ��������� �
���)

7) ��������/��������� ��#	�������
����������� ������A ��E�� ���������
(���� W�� �
����" �������� � �� �����������
���	��� ����� � ���� ��������� ���� – ��
��������� ���	��� �������" � ���� 	�	����,
�� ������	 �� #�������� �	������)

�%*�.�2� .��%*&'3 �5+�&

+� W��� �������� �� 	����� 
��������� � ��������� ����
���� 
����:

15

1. .�����A�� �Y��� ��]��� ����� (Speaker Setup)

1.1) 
�������� �Y�� ��]��� �����
(LT/RT, Stereo, V.Surr – �� ������ ������ �#
W��� 3-� ����	�� �
��� �
��� 2-���������	
�	�R����	 (LT/RT), ������ (Stereo) ���
�����-����	��	 (V.Surr). ��� ������ 5.1 Ch 
�
��� �
��� 5.1-��������	 � �� 	�����
�����������" Dolby Digital #�
�����	 ��
���������� � 5.1-��������	
 ��	�R��	

���������
)

1.2) �� ������ 5.1 ������ 
���������
U�������� �����] ������� (����R
� ���
	������
�)

1.3) �� ������ 5.1 ������ 
���������
U�������� 	��������A ������� (����R
�
��� 	������
�) ��� �����E��� �� �����	

1.4) �� ������ 5.1 ������ 
���������
U�������� �����] ������� (����R
� ���
	������
�) ��� �����E��� �� �����	

1.5) �� ������ 5.1 ������ �������� / 
��������� �� ��\�

16



2. .�����A�� ���� ��]��� ����� (SPDIF
Setup)

2.1) 
��������� ��� ��]��� �����
(SPIDF OFF– �� ������ W���� 
���� �
��� �
���������� ���	� �
��� ����������" ����#
L, R, LS, RS, Center �  Subwoofer �� #�����
����� �����; SPDIF/RAW ��� SPDIF/PCM - 
�� ������ ������ �# W��� 
����� �
���
�
��� ����������" � �������� ���	� ����#
��������� ��� ������������ ����� ��
#����� ����� ����� �� Dolby Digital / DTS 
������� ���R���� 
���������)

3. .�����A�� ���� ��]��� Dolby Digital ����� (Dolby Digital Setup)

3.1) 
��������� ��� ��]��� ����� ���
������ � Dolby Digital (� ��
���
���������" ���R���� 
�������"/��������,
������� �	��� ����� Dolby Digital, �� 	�����

��������� �� W���� Dolby Digital ������ – 
STEREO, 1-MONO, �-MONO, 8�&C-MONO)

3.2) ���������� ������ ���������
�������U� ��]��� (�� #�����������
������� ���	����� ����	�, �� 	�����
���
�������� 
������ W��� �������)

�%*�.�2� .��%*&'3 ��+'&
+� W��� �������� �� 	����� 
��������� �

��������� ����
���� 
����:

1) ��� ���� ��]���:

- CVBS 
- YUV 
- RGB 

17

2) �30./��30:

- �-'07�
- B&'&88/'%B+0-

3) �������� ��� ��Y���:

- ������� �#��������" (��8%:,
8'&(+--, +27:)

- ������� �#��������"

- ������������� �#��������"

18



�%*�.�2� �*'�$5;'�%�

(���
 � W��� �������� ��#	���� �� ���
������ �����. +� W��� ��������� ��
	����� 
��������� � ��������� ����
���� 
����:

1) ��� %� \������ �� ��]��:

- PAL 
- NTSC 
- 0�/%

2) 
��������� ���	
����������
���� ����� (���������, ���������� � ��..)

3) 
��������� ���	
����������
���� ������ (���������, ���������� � ��.,
���� ���� �	��� �����)

4) 
��������� ���	
���������� ����
��� (���������, ���������� � ��.)  

5) 
��������� ������ ����������U�
�������� (�� ���� 
������ �����, �������
	���� �	������; ���� 8 
������. ��� W��	
�
��� ������� ��������� ����	 ����".
����� 
����������" 
����" �����, �������
	���� ���	��������, ����	���
���" �����
�������� ����	 ����", ���� ����#	����
���� �� �#	����� 
�������
 W���� 
����)

19

6) �	����� ������ (6 ����.
%����������� #�������� ����� 136900)

8) � ������ �� ������A�� � ��A�� �
���U�������� ��������� ���������	
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� �056�' .'���*��.&�%'7

�����
����, ������� ����� ���	������� �����
���� � �����#������ DVD ����� ����
��� �����#������	. &��� 
 ��� ��#����
� �����-���� �����	� � ��"#� � �����#������	
W���� ������, ����
��� ��R��� W�� �����	�, ������#����R��� ������	�, �������
����� ����. &��� �� �� �	����� ��R��� W�
 �����	
 � �	���� W��� �������, ����
����,
��"������ � ������	 ���������� ����
������". � ���"� ��R�� ��#��������, ����
����, ��
�������� ��	� ����	���������� �����.

.� ��������, �����, �������] ��� ���A
- <�������� � ��	, ��� ����� �������.
- <�������� � ��	, ��� ��#���� 220 � � ���	�����	 �����"���.
- <�������� � ��	, ��� R�
� �����" �� ��������.
- <�������� � ��	, ��� R��������" ����� ����� ��������� � ��#�����.

.� �����, �� ��� ��������
- <�������� � ��	, ��� ����� �
��� � ������������ ���������� �� ����
 �
��� ������#���.
- ���������, ��� �� ���	�� �
��� R�������.
- ���������, �� �������� �� #�
� ������#���.
- <�������� � ��	, ��� ��������� AUDIO 
���������� ��������.
- <������ � ��	, ��� AUDIO �� ���������" � ����	� “��� #�
��”.

.� ��������, �� ��� ����
- <�������� � ��	, ��� ����� ����� � ������������ ���������� � ����� ����
 ������#���.
- ���������, ��� �� ���	�� ����� R�������.
- <�������� � ��	, ��� ��������� VIDEO 
���������� ��������.

.��E������� �������� ��� ���E������A ����
- <�������� � ��	, ��� ��������� AUDIO 
���������� ��������.
- <�������� � ��	, ��� ��������� VIDEO 
���������� ��������.
- <�������� � ��	, ��� ��������� TV SYSTEM 
���������� ��������.
- ���������, �� ������� �� ����, �� ������� �� ��.

��� ���, E�� �� ����� ��� ���� ���]�A
- <�������� � ��	, ��� �� �������� ���� � �������
 ��" �����.
- ���������, �� �������� �� ���� ������������� ��������.
- ���������, �� �����	������ �� ����.
- ���������, �� ������� �� ����, �� ������� �� ��.
- <������ � ��	, ��� ���	�� ����� ������� � ������������.

.������������ \���	���������� ������ +5
- ��������� ��������� 
���� (<. ��#	���� �� ��� 
�� #�	�����
- +�����"��� 
�� (< �� ���	��� �������� 
���� (<. +� ������ ���� ������� ������.

��'2�1�3�2��
��+'&
������………………………………………………………… NTSC / PAL
5����� ����������U� ��]��� ………… 1,0Vp-p (75%	 ��������)
������T�� ��U���-T�� ………………………………….…… 60�9
�5+�&
6�������A �������� …..……..………………… 20 K� – 20 �K� (CD) 
……………………………… ……………..20 K� – 44 �K� / 22 �K� (DVD)
��]����A ������ …………………………….1,8+/-0,2V (10 Kohms)
������T�� ��U���-T�� ………………………………...…… >90�9
��%&6.�3 ��%�.�/ � �&%*'�0/'$�/ $&;.&�%>
����E��� ������� ……………….110-240� � ���	. ���
, 50/60K�
���� ����� �������� ………………………………….…….~15��
�'� � *�#$'*�
�� ……………………...………………………………..……...….. ~ 2,3��
*����� (� x < x �) ……………………….... 375		 x 240		 x 46		

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