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����� ���������

����  ���������������
� �	��% �$	�� �������
� �������	�����, $��
���� ���	���� � ��*
 ��
 �����������
���	����%, ��������
� �� ��������� ������,
������0��� �� ����� ����� ����	���.

(������� ��
��� ����� ����	��� $����������� �
����. �������	��� ����������� ������
�� 
�����  � ������ �	��*��� 35°. , ���	�����
������������� ���	���� �� ����� ��� �������
����� ����	���. #�������� �������$�� �	���	������
���	�� ����	��� ��� ����$��� ��	�*� ���������.
������������� ����	�� ������* �� ������� 	���
����$����� ���� (��
���…), ��� ���	����� �����%0��
������ 
������� ��� ����	�
������� ���.

�	������ � ��
0����, � ����	�� ���������
����	��, � ������ �	��*��� 85%. 1��� �� �����
������������ ������	 �� ���	���
 ������,
�����!��� �� ����� ���� �� ����� � "��#� ���� .
�	��� ���	������ �� �������� ��
���	� � �/���%,

��� �	����� � ���������� ��	� �� ��	�� (� ��
�����	�� ����	���� ��
���� ������	�).  ��� �
���
������� ����	�����, �	�� $
 ����� �����%$��
����	��.
,� �	
� �����	����	���� ���������� ����%$��
����	�� ����%$���
 ���./���� (|). ,����	�
��
��� ����	���	� ����� ��������� ��� �����*�

���	����
 ��� ���� �����. 2���� ��������%
����%$��� ������	 ����%$�� *��	 ����	��������
�� ����� 	�����.
�� �	
� �	��� 	��
������ ����%$��� ����	�� ��
����	���� � �� ������, ��������� ��0����� 	���
����	�$���� ��� ����	�
�������� ���$���
���	�����, ����	� 
���� ����	���� ���	������.
'��
0��� ����	�� ����
 ��	���
, $���� �������
��#���� � ����� �$#�� ���� ���� ��������,
$���� 
���� ���� � ���$� �������
���� ����	�
����%$��� ������	.
,
����� ���	
���� ����	��, ��� ��
��$���������� #���! ���� �	� ���. ,� � ��
 ���$�
� ���	����� ����	��� ��
� – ��0����� 	���
�������� �����.

�	�#���  %���
2���� ����$��� ������	
���% 	����� �����
������	� � �
��*��� 	��� ����	���� ��	���,
�������
� ����%���� ����%0� 
	�
�	�����	�������.
- , ��������� ����	����� ������ � ���� �
����������� ����	����� � �$�� ����������
�	
�� (���������� ��
��%�	��� ����	�����
��	����� �� ������	, ���������, �������,
�����	���� � ��	����� � ��	
�� 4x3).

- ���������� �	������ ��	��� �� �	
� 	����� �
��
��%�	�
;

-  +���� �� ��	�� ����� �	
� ����	������
�����	������ ����	����, ���� ���, �� �	�
	,
�������, �	����� � �. �.:

- 
����
����� �
��*�� ����	��� � �	�����
����	�����.

- ����$����� ����	����, ��	���	���%0��

������	���
 � ������� �����%
����0������ ����� (�����	����).

- ����	�� 
���
������ ����	��� ��� ����$���
��	��������� �	����� �	���� �� ����� �
�/
��
 
���
 (��� ����� �� $/	��
 ���).

�������� %���� � ���	���� �������
����
���� ��	�� ������� �����
 ��
��
���	
���� ���������. ,� ��	�� 
��� ���������
�	
� �� �	
�� �������� ��������� ������ �
��� ����������� �������, ��/��� ��� �	����� ��$��.
3�� � �������� �������� ������� �� 	�����
������	�.
�!��

3�	�� ����� $������ �	�����
� ��� �$����� �����,
� ��������% $���� ����	��� 
����� �	���$���,
�
�$���� ���	�����
 
�%0�
 �	�����
.

�����: !����������� ��	������� $����0�� �	����
��� �	���� �� ��� �������� 
��� ����	���� ��	��.
,������
� 	����	�� ���
��� ���� � �������������
���	���� �� ����� ��� ������� �����.
!����������� 	�����	����, ��	�������
$����0�� �	���� ��� �	���� �� ��� �������� 
���
�	����� � ���	����% ������	�.

-��	0���� ��
���������� ���	����� ������	,
��������� ��� 
��� �	����� � �� ��	$.

&���� THOMSON � ��$� �����  �������������
#� ����$�  ����", ��	� ��� %���	�������
��	���#��� � ����	�	��� ���#��� ��� 
���������.

�	�� $
 ���������� ���� ������	, �������	����, $�� ���	������, �� ����	�� �� ����� ��
���������, �
� �������$��% �	�$����� (�
. ����������%, �������% � ������ �	�*%	).
-��	0���� ������������� ������	 �� ����������� ���	������ (�� �	�
	 �� ��������� ����,
�� �	�% ���	������ � �. �.). �������	����, $�� �	���� $���� ������	� � �������� ��  �	��
���	������, �� ����	�� �� ��������.

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

1. �������� � ��	�� �� ��� "����� �� ����  LR06 �	� AA.
��
��	��� ����� �� ���� ���������������:
- !���������� ������ ��	�	���� ���� 
	�	����.
- ��
��	��� ����������.
- �� ������	��� ����� 
	�	���� � ��� �	����������.
- �� ����������� �	���	���� 
	�	����.
- �� �����"	��� 
	�	���� ���������� ������� ������	���, ��

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

	�	����� ��"�� ������ ��� �����	����.
- !�������� 
	�	����� ��  �����	 #$, ���� �� 
���� �� �������	���� �
������� ��������"� �����	 (���������� �����).
2. ����	
���� '�� %	����������� � �()��*  �+()(�, �
��	���#���, � -./(� � %	����������  ��#����.
%��	�	� �	
��	�� ������������� �	 ���������� ���� 220-240 & ~50
'�. (	��� 	���� ������	�� ��������� � ���� � ���������� �����.
)��� ����	 �����	���� �� ����	 *���������	���, �� � ���� ����	� ��
���	������ �� � ������� �������, ��������� �� ������� ����
���	����� �����.
� ����	��� �������� �����#����  �	� ������� �
��	���"������ � 0�	����, �!���� '�� %	�����������,
��"���  ���������  '�����	��  ��	�� .
1�� ��	�� ����� �����!�����	�, ������  �"����������
"�#�������� ��� %���	������� ��	���#���, ��%���� �$ �	�#�
����� � ������ ��	��, ������� ���� ������ � �"���� ����#��.
(�	� �����!�����	� ����������, �� ���� ��� #������ ��	���
��������, �.�. 5A � ������������ ASTA �	� BSI (BSI362).
3. ����	
���� ��	���#�� � ��'�  ���� �	� � ��"�	�� 

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

%������� "���� (75 +� - VHF / UHF / �	
���) �	����������� �	 �	���
�	���� ���������	, ��������� ������������ � ������� 	������ ��� �
��"��� 	��	�	��, �
�����	����� ���������� (�����	"�������,
����������� �������� � �. .).
,��������� � ���������� ��"�� 	��	�	���� (�����	"�������	,
����������"� ��������	 � �. .) �� �������� ���������� �	� �����,
���
� �� ��������� �������� �	������� �	�	��� ��������������
����	�����. (	������ �	������� �	�	���, �� ������� ��������� �-
��������� ��	�	�����, ������� �	������  �	 ���	���� 23 �	���� ��
����������.
)��� �� �	����	"	��� �����	"��������� NexTView Link, �� �����
��� ���������� � �"� ������ �	�������, ���������� �"� � "����
AV1� ���� �� �	
��� SCAR�
4. ��	
���� ��	���#��, ������ ����� , �����	����
  �"���.
&�!.%�!): ,�� ������ ��������� ���������	 �	 *��	�� ����������
���� ��
��	 ����	.
2� ���. 4 ��  � ���� ������� ��	��� ��.  -���� ���� ���� � ���. 8
�	� �����  ����� �� ��'��� �������� �	� � ���. 9 �	� ���� 
����� �� (��	� ��	���#�� "�	 ��� ������).
,�����	���: ,���� ��� ������	�� ��"�� 	��	�	���� � "���� AV,
���������� ������ �	������� ���������	, �� ��"�, ���
� ��
��	��
��������� ���
��� � ���	��������� 	��	�	����.

+��	����� �����	� �� ���� � ��
��	��� �	���! $��	��� � �	��"�
�����
�����	, "� ����� ��
������ ���������	���� 
	�	�����
(��� 	�����������), ��"	�����	�� �� �� �����	�������	����
��������� ���������	���, ��� ����� �	������������ �	�	�� ��
�� �����	 ���� � ����.

����

������
������

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

�� ��� ������.
VCR  ����� � 	��
� VCR.
DVD  ����� � 	��
� DVD.
SAT  ����� � 	��
� SAT.
AUX  ����� � 	��
� AUX.
AMP  ����� � 	��
� AMP.

	������� !���	
����:
- ����	����, ����� �� ����
�� �� ���� �� ������,
- ������ ��� �	��	�

�	������ ������  � (�
. ��	. 5),
- 
����, ����� �� ����
�� �� ���� �� ������, ���
����	��� ��$�� 	��	����.

PIP ���%$�� ������� “+�	����� � ��	����”. (��	. 16)
SWAP -�
�� 
���
� ��������� ����	����� � ����	�����

“+�	����� � ��	����”. (��	. 16)
PIP+/PIP- �	��%$�� ������� “+�	����� � ��	����”. (��	. 16)

ZOOM !�
��� 	��
	� “��	����� � ��	����”. (��	. 16)
FREEZE &������ ����-���	. (��	. 10 �16)

SLEEP �	�
�� ������ � ������� .������������� �������� �
��� 
�% ����� (��	. 14)

LIGHT �������� ������ �������������� ��	������.
PRESETS (�	����� ������) ��% ����	� �	���$���� � ���������

LIST (����� ������) (����� ������� (��	. 10)
INFO (����� ������) ����	
���� � ����� (��	. 9)

GUIDE (����� ������) ����	
���� �  �	��	�

 (��	. 21)
TEXT (��������� ������) ������ (��	. 20)

4���� ������ ������ ���� ��� 	����� � �������
.
����	 ����� � 
�%.
'����	���� ��	�
�	��, ��
��� ���	���� ���$��,
������	����� � ��������	����� ������� (����������
����$��) � 
�%.
(������$�� ������� ����	� � 
�% .
����	 ��	
��� ����	����� ��� ��
�.

OK �����	���� ����	�, ������	����� �
��������	����� ������� (���������� ����$��) � 
�%.

MENU ����� �������� 
�% �� ��	�� (�)�3��/) 3��()4.205)
EXIT ����� �� 
�%

� 	��
 PIP: ����%$�� ������� PIP.
����	 ����	���, �����%$�
��� � �������� AV.
 ����� � 	��
� demo.

'����	���� �	�
����� �����.
 MUTE #���%$�� � ������������ �����.

RETURN ����	�� � �	����0
� ������ / �	��	�

 AV.
PR+/PR- (
�� ������.

0-9 ����	 ������ �� �� ��
	�
 �� ��
	�� ������� � ���
� ���	�
�:
- ����	� ���	�� �� ���	� ���
- ���
�� �� 0 ��� ������ �� ��	�� “--”, � ���
 ���	��
��
	 ������.
� 	��
 ��
��%�	� �+ ������ 0 ��������, � ������ 1-9

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

AV !��
� ��������, �
���"����
�
 � ����� AV.

DEMO �
���� � ������ DEMO.

��	�� ����������� �����	��� (��	�� ��)
)���*������ ������� ��*�� ������	� �������� $	� 
�% �� ��	��. �����  �, ��������
�� � ����	���
,
�������� �	
0����� �� 
�% � ��������� �� ��������� 	����	����.

,�����	���: )��� �	�������

	�	����� � ������ #$, �� ������
�������	���� �����	�� �	��� �����
�	 ����������, ��������� ���
��������� �� �� �������, ��� �
��	���� �����	 #$.
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0���	�#����� ��	��� �� �	� �����	��� �������

����������

��������������� ��	��� ��

.������������  ����� ����
3��� 
��� �������� �	����� ����
���$���� ����� ����,
��$* ���� �������0�� � ��*
� ����	���.
1. ���%$�� ����	��, ����	�
 ����� ��	������.
2. ,��
�� � �	��	��� �����*� ������  �,

����������%0�% ���
� ����	���, �, ��	����� ,
���
�� �� �����*�   ���� ���������� ��
��$�� ���
	��
�� �����*� � � � ���������. #������� ��
�����*�.

3. ,��	���� �����  � � ���	��� ����	��� � ���
��
�����*� PLAY. ��������, ���� ���������� ��
��$�� �
�	����� 
�����. 1��� ����	�� � �	��� � 	��

��������, �� ����� ���
�� �� �����*� PLAY ���
�	�������� ������ �� ����%0
 ����	 �����.
�����	�� ��	���% �� 
�
���, ���� ����	�� �
�	��� � 	��
 ��������. (�0����� �	�
	�� 20
����	�� �����.

4. +���� ����	�� ��������� � 	��
 ��������, ��
���%$�� �� � ��
�0�% ������  �. ,���
��� �����*�
REV ������� 	��, ������� �������
�, ��� ����	���
����	��� � 	��
 ��������.

5. ,��
�� �����*� STOP � ��	���  ������� ����
���������� ��
��$�� ��� 	��
�� �����*� � ��������.
,�����	���: &� ������ � ��
�� ������ 	��������	��
���"�	������	���, �	���	� ��	���� EXIT .

.

��������������� �����

3��� 
��� ����%$���� � ����� �	�$��% ����, ��$* ����
����������%0
� ���	����
� ����	���.
1. ���%$�� ���	��%0�� ��� ����	��.
2. ,��
�� �� �����  � ����������%0�% ���
�

����	��� �����*� �, ��	����� , ����� ���� ��
�����, ����������%0�� 
�	� ����	��� (�	$��
����� �	���� � ���� ����
���). 1��� ����������
��
��$�� ��� 	��
�� �����*� ������  � 
���%�, ��
��� ����$��, $�� �� ���� ��	�������� ��� ��� $��
�	��	�

�	����� ����
����.

3. ,��	���� �����  � � ���	��� ����	��� � ���
��
����������%0�% �����*� (VCR, DVD � �.�.). ,��
��
�����*� . 1��� ����	�� � �	����� � 	��

��������, ���	����� �	���� ���.

� ������
���� �� ���� ����������� � ���� ����	���
�����	� �� ������� 
���� ���� ���������. ,����	�
���� 
���� ���������� ����* �������, $
 �	���.
(����
 ���	�������, ���� ������� ������%�, � ���
�����������, �� ���
�������, ����� �	��� ����.
���*�� ���� ��$*�� �������0�� ��� ��� ����.
���� ������ ����  "������� � �����  � � �������
����� #���������������� ���.

0���	�#����� ��	��� �� �	� �����	��� ������� ����������
�����  �, ����������� � ��*�
 ������	�
, ������� �� 
���� ������	�. ,����	� ������  � �������%�
��	������ �	���
� ����	���
� � ��
�0�% �	��	�

�	�
�� �����* VCR, DVD, SAT,AMP � AUX. ,�� �	����
�	$�� ���� �����* � ����������%0�
� �
 ����	���
�, ����	�
� ��� 
���� ��	������:
VCR: ����
���������,
DVD: DVD-��	,
SAT: ����������� �	�
���, �������� ���,
AMP: ��	�����
�, �������� Home Cinema ( �
�*��� ����),
AUX: �%��� ��� ����	���. 1��� � ���, ���	�
	, ��� ����
����������, �� �� 
��� ���	��	�

�	�����
�����*� VCR ��� ��	������ �	��
, � �����*� AUX ��� ��	������ ���	�
 ����
����������
.
,�����	���: /�	���	 /� �� ����� 
��� �	���"�	������	�	.

������������� DVD-�	��� 3��������  ������� 3������������

,��
�� �����*� VCR  ,��
�� �����*� DVD ,��
�� �����*� SAT ,��
�� �����*� AMP

���%$��/	��

��������

���%$��/	��

��������

���%$��/	��

��������

���%$��/	��

��������

MENU  ����� � ������
� 
�%  ����� � ������
� 
�%  ����� � ������
� 
�%

�	��������
�	
0�� �� 
�%

�	��������
�	
0�� �� 
�%

�	��������
�	
0�� �� 
�%

&�	����������
�	
0�� �� 
�%

&�	����������
�	
0�� �� 
�%

&�	����������
�	
0�� �� 
�%

OK �����	���� ��	���� �����	���� ��	���� �����	���� ��	����

EXIT ����� �� 
�% ����� �� 
�% ����� �� 
�%

0-9 �	�
�� ������ � ������

��� ���� ���	

���� ���	 ��� ����	 �

�%

�	�
�� ������ � ������

��� ���� ���	

����	 	�����������
��  ��
	�

PR+/PR- (
�� ������ (
�� ����� (
�� ������ �	��%$�� �������

AV ����	 ����� AV ����	 ����� av

REV )���	�� ����	�� )���	�� ����	��

PLAY ����	������� ����	�������

FWD )���	� �	������� )���	� �	�������

STOP #�������� #��������
PAUSE (���-���	 (���-���	

REC -����� -�����

 MUTE #���%$�� �
�����	�� ���%$��
�����
'����	���� �	�
�����
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 &����� Learning (�"�����)
3�� ������� �������� �	��	�

�	�����, ��������
�� ��	. 4, ��� ��� ��� �������� �������������
�	��	�

�	����� �	��� �����*� ������  � ��� ����,
$���� 	���������� ������$���
� �������
� �	����
����	����, �
%0���� �� �� � � � ��������

���������.
(	���	���:
- �	����� � ���"�	������	���, ����	���"� �	 ���. 4,
�	� �	� ��� ����	�� ��
�� ���"�	������	���,
����������� � �������� +
������.
- /�	���� TV, VCR, DVD, AUX, SAT, AMP, EXIT �
LIGHT – �� ���"�	��������� � ���� �� �������
+
������.
- ,��"�	������	��� ��� ���������� ����	��	����
������ ���� ���� ,#$: ���
� ��
��	�� ��
�"�
����	 �������� �������������, �	����������� �
��	
����� ����� ����	�� � ������ ������
���	�������"� ���	������ �	 �	��������,
�	������, 5 �� ��" �� ��"	, �	� ���
� �������� �
�������� ����	��	���� ����� �	������� 
� ���
�	������ ��"�"�.
- ,��"�	������	��� ��	���� � ���� ������ (VCR,
DVD � �..) �� ������ �	 �� �	
��� � ��"�� �����	�.
- ��������� ,#$ �� ��������� ���������	���
������� Learning (+
������).

��������������� �	���'�
1. ,� � � ������	� ���
�� �� �����*� 	��
�

(DVD, VCR, SAT, AMP ��� AUX), � ����	�
 ��
���� ���	��	�

�	����� �����*�, �
��	������  �������. +����*� ����	����.
,��
�� �� �����*� REC � ��	������ 
�������.

2. '��
�� �����*� ����	�%��� � ���
 ������.
#������� �� �����*�. +����*� 	��
�, �
����	�
 �� �	��	�

�	��, ������� ��������.

3. ,��
�� �� �����*�, �� ����	�� �� �����
��	����	�	����� ������% (	��
��� �����*�
����� � ���
 ����� ����	����).
,�����	���: )��� �� �	�	�� �	
�����"�	��������� ��	����, �� ��	���� �����	
��"	�� ��������� �	�. ����	 �	����� *�	� 3.

4. ,� � � �	����� ����	��� ���
�� �� �����*�
�������, ������0� 	����	����, � ��	������
 ������� ���� 	��
��� �����*� � �������, �
���
 ���%$���� �� ����� ��������������
��	������ ������	�. "������
��	����	�	�����.
,�����	���: )��� ���"�	������	��� *���
������� ����������, �� ��	���� �����	 ��"	��
��������� �	�. ����	 �	����� *�	� 3.

5. �����	�� ����� 3 � 4 ��� 	����	���� �	����
�������. ,��
�� EXIT ��� ������ �� 	��
�
�	��	�

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

������� ��������������� �	���'�
1. ,��
�� �����*�, ����������%0�% 	��
�, �

����	�
 �� ����� ��
���� �	��	�

�	�����
�����*�, � ��	������  �������. +����*�
����	����. ,��
�� �����*� EXIT � ��	������
 �������.

2. '��
�� �����*� ����	�%��� � ���
 ������.
#������� �� �����*�. +����*� 	��
�, �
����	�
 �� ����� ��
���� �	��	�

�	�����

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

�	������� �������.

3. ,��
�� �����*�, �	��	�

�	����� ����	��
������� ��
�. '��
��� �����*� ����� �
���
 ���������. +����*� ����* �
���	��	�

�	�����.

4. �����	�� ����� �� 1 �� 3 ��� ��
��
�	��	�

�	������ �	���� �����*.
,�����	���: & ����	� ���
�� ��	���	 �����	
��"	�� ������ �	�	. ����	 �	����� *�	� 3.

5. +���� �� �����$��, ���
�� �� EXIT.

������� ��������������� ���! �	���'
1. ,��
�� �� �����*� EXIT � ��	������ 

�������. +����*� ���0�� ��������
���
	��
� ����	����. ,��
�� �� �����*�  �
��	������  �������.

2. '��
�� �����*� ����	�%��� � ���
 ������.
#������� �� �����*�. +����*� ���0��
��������
��� 	��
� ������� ��������.

3. ,��
�� �� �%��% 	��
��% �����*�. ��
��	����	�	������ ������� �� ��� 	��
��
��
���.

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

�	����� �����  � ���
��	������ �	���� ����	���	��, ����	�� �����%$��
� �������%, �� 
��� ���� ���	��	�

�	�����
�����  � ��� 	����	������ �	���� �	�
����� �	�
������������� ���� ����	���	�. � �	�
	,
�	���/���
 ���, ������� �	����	�
�	��	�

�	������ �	���	������ DVD.

1. -��	��	�

�	��� �����*� AMP ������  � ���
������������� � �������
 (�
��	�� ��	�����
5).

2. #�������� �����  � �� ����	���	�. ,��
��
�����*�  �, � �������� , ���
��
����������%0�% �����*� 	��
� (� �����

���$� DVD), � ���
 �����*� AMP. #�������
�����*� .

3. ���%$�� ��������, � ���
 �	���	������
DVD.

4. ��������� �����  � �� DVD, ���%$��
����	������� ����� � ��	����	���
�	�
����� �	� ��
�0� �����* .
�����	�� ��� ������� �� ����*��% � �	����
����	���	.

2���� ��
���� ���	��	�

�	������% ������� ���
�%���� ����	��� ���
�� �����*�  �,
�	��	����� /, �����	
��� ����� ��� 000 �
��
�0�% ���	���� �����*.
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�������� ���	��

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

*��� ������
 ���� ��	�����.
�	� �	��
 ���%$��� ������	� �� ��	�� ��������� 
�% ����	� �����.

1. ( ��
�0�% �����*  ���	�� ��* ����. �����	��� ����	, ����
�� OK.
,� ��	�� ��������� “ ��	� ����������” �� ���	����
 ��
� ����. ,��
��
OK.

2. �������� ������	���$��� ������ ��	��. ���	�� ��*� ��	��� �	� ��
�0�
�����*  � �����	��� ����	 �����*� OK.
,�����	���: & 	���� ����	� ���� ��� � ���	��, � ������� �� �	�������,
��� � ��� ���	��, ���"�	��� ������� �� ������ 
� ������	��, ���� ��
������ �	 "�	���� � *��� ���	���.

3. �������� ����0��, �	�����%0 ��
 �	��	��� �����%$�� ������ �, ���
�������
�, �����%$�� ����	�. ���� ���0������� ���� ��	����
���
�� �����*� OK.
,�����	���: )��� �� ������	��� ����� � ���� AV1, �� �	� ������, �����
��������� ���	�����, ������� �	 *��	� ���� )���� ����. � ��
�	�� AV1 �
������ �������. ��������� �� ���	����� 9.

4. ,� ��	�� ��������� 
�% ��������. ���	�� ������% .�������������
��������. -������� ����
���$���% ���������, ����� �����*� OK.
(	���	���:
- %����	������	� ���	����	 �	���	�� ����� 10 �����. �	 *��	�� ����������
��� *��� ������	��� � �� ���. 0��
� �� ������	�� �	������� � �	����
�	�	���, ������� ��������� ���
 ���� � ����� ���	����� � ������ ��"	
������ �� ����.
- %����	������	� ���	����	 ����	�� ��� �	�	��, �������� �	��� � �	����.

5. .�����	 ������������ �	��	�

� � ��	�� ��	�����
 ��	���.
- 1��� �� ����� ��
���� ���� ��	����, ������� ��� �	�
������ ������ ���
���$������ �����	�, �� ���
�� �����*� OK � �	���� � ������ 6.
- 1��� �� ����� �� �������� �� ��
����, ������ �� 
�%, ����� �����*�
EXIT.

6. ��% 6	����������� �������� �	������� ������ � �����, ��������

����
���$���� ����������, ���� �
 ���
������ ��� �	�
������ ��, ��	��
�����	� ��� ������ � �����
 ��$����
 �	�
�. (����� ��������
,
����	���%0�
�� � ����� $���� ��	���.  �� ������������ �������
���������� �	��	�

� ���	��$.

• +���������	����� ������: ���	�� ��	��� ��"�� ��������� . ( ��
�0�% �����*

PR+/PR-,  ��� ���	���� �����* ���	�� ��
	 ������, ������ �����, ������0��
�	�������. ���	�� ��	��� �����������, ���	�� ��
	, ����	�� �� ����
�	������� ���
� ������. ,��
�� OK.

• !�
���� ���
������ ������: ���	�� ��	��� ��"�� ��������� . ( ��
�0�% �����*

PR+/PR-,  ��� ���	���� �����* ����� ��
	 ������, ���
������ ����	��� ��

����� ��
����. ���	�� ��	��� ������������ � � ��
�0�% �����*  ���	��
�� ������ ���
������. ,��
�� OK.

• ������� �����: ���	�� ��	��� ��"�� ��������� . ( ��
�0�% �����* PR+/PR-, 
��� ���	���� �����* ���	�� ��
	 ������, ������0�� ������%. ���	�� ��	���
���	�. ���������  � ���
�� OK.

���� ����$���� �	�
������� ������ �� 
�% � ��
�0�% �����*� EXIT.

 �� ���� $���� ���
 �	������ � 
�% 6	�����������, ���
�� �����*� menu � �������
3��()4.20(, ���	�� �������� � ���
��  OK. -��
 ���	�� 6	����������� � 
�%
��������.

 ,� ��	�� ����	������ 6������ . �� ����� � �
 ��	� ��	
� Thomson Europe �
���	�� � ��
	 ������ Helpine (�
. ��	. 2), � ���� �	����� ��
	 ��*�� ����	���.
,�����	���: / ����� ��������� �	������� *��	� 6������  ���
�	�	���� 	����	�������. #��
������� �"� �����	 � ����: �	�	���� ��	���� MENU �������� ���� 3��()4.20(,
��
����� � ��� 6������  � �	����� OK.
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1��� �� ����	�����, $�� �����	� ������ � ���� ��	����	�	����� � ��
���
�	� �	��� ��������, ������ �	����	, ��������� ���. 3�� 
���
�	�������, ��� �� ���������� ������ �������� ���. ��������� �������
�	�$��% �	��� ��������������� ����� ��� ��	�
�	�� ������.

,��
�� �����*� MENU, $���� ������ �� ��	�� 3��()4.20(. ���	��
��	��� �������� � �����	��� ����	, ����
�� OK. � 
�% ��������
���	�� ��	��� �������� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

1. +����*�
�  ���	�� ��	���. �����	��� ����	 � ��
�0�% OK. ,�
��	�� ��������� 
�% ��������. ���	�� ��	��� )���� ����� �� �
�����	��� ����	, ����
�� OK.

,���	��� ������������� �� ��	�
�	� ������, ����	� �� ����� ������ �
��
���. (����� ����	�����
, ����	���
�
 � ����� $���� ��	���.
2. ���	�� ��	��� 3������ � � ��
�0�% ������  , ���	�� ������	�,

����������%0�� ��*� ��	��.
,�����	���: &� �	����	"	��� ����� �� ��
���� ��	�	����: France -
�� 1�	���� � 2�����
��"	, DKK’ - �� &�������� )�����, 3�����"�
&�����	 � %���, I – �� &�����
���	��� � !��	��� � EURO BG - ��
(	�	��� )�����, %����	��� � ����� (��	���.

3. ���	�� ��	��� �����. ( ��
�0�% �����*�  ���  ���	�� ������
�	�
� ������� (������ ��� �������� ���).

4. ���	�� ��	��� ����� ���	�.  �� ������ ������� ���	�� ��
	
�	���
�
��� ������ ���	���
� �����*�
� ��� �����*�  ��� . +��
������ ����� �����, �� ��	�� ��������� ����	����.

5. 1��� ����	���� �$���, �� 
��� ����	���� ��.  �� ����� ���	��
��	��� /���� ����� �� � ��	����	��� ����	���� � ��
�0�% �����*

.
6. ���	�� ��	��� 2��������� � ���	�� ������� ������ �� ������ �

��
�0�% �����* . ,��
�� OK.
1. 1��� ����� ������	���� � �� ����� �����%$��� ����	 � ����� AV1, ��

���	�� ��	��� ������� � � ��
�0�% �����*� ���  ���	�� AV1.
2. -��
 ���	�� ��������� ���� �� � ����� � ��
�0�% ���	����

�����* ��
	, �	�������
�� ���
� ������ (���	�
	, ��� OPT ���	��
01). ,��
�� OK.

&	���� ������	���: � ������	 ��������� �	��"�-��
� ��	�	 � ���� )����
����. �����	 ��������� ���� �� �	���	�� ��"	��. #�� �����������
��������� �� ����� ��
�	�� ������ ��������� ���� �� � �	�	�� OK. )���
�� �� �������	��� ���������, �� ��� 	����������� ��� ����� �	�	�	 ���
��� ���	����� ���������	 � ����� ���	���.

���������� ��� �	����	� ��� ������ �	���� �������.
(	���	���:
)��� � �	� 	
������� �	 �	
������ ����, �� �� �����	 �����	� �� �	�	���
��
����� ������ ������ ���	�� � ��������� 	����	�������� �
��������.
#�� *��"� � ���� �������� ��
����� .������������� �"��	���.

#�� ����� 	����	�������� ���	����� ��������� ��������� � �����
���	���, �	��� ������	��� �	�	���� ������ PR+ �  + ���������	 �
��������� ���� � �����	��� ����	���, �	� ��� ��������� �	�������.

,������ �� �	�������:
- ������� .������������� �"��	��� ��������� ���	�	����	��
��	��� ����������� �	�	�� ��� �������� �	�� ���	�����, ���� � ���
����������� ��������� �	�	�� ��� ���� ��� ����� �	�������.

- ������� .������������� �������� ������	 �� ������� �� �	������
(�	������, ��� �������). +�	 ����	�� ��� �	�������� �	��� � �	����
�	�	��. #�� ���	����� ����"� �	�	�	 ��������������� ���������	��
������� .������������� �"��	��� ��� )���� ����� ��.

.
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•  �� ���%$��� .� ���
�� ������ , 	����������% �����.
1��� ������� ���������� ��������	 �� �	��� ����� ������� ������ ����
,
��� ����$��, $�� ������	 ��������� � 	��
 ��������. � ���
 ���$�:

- ���
�� �����*�  ��� �� ���	��� ������ � �,
- ���
�� �����*� TV, OK, ��� PR+/PR- ��� ����, $���� ������	
����
���$��� ���%$���� �� ������
 �	��
��	���
 ����� ���
�	��	�

 AV,

- ���
�� �����*� AV ��� ������� � ������� �	��
��	���� �	��	�

 AV.

+���� ������	 ���%$�, ������� ���������� ��������	 �� �� �	��� �����
������� #�	��� ����
.
•  �� ��������� ����	��� � 	��
 �������� ���
�� �����*� �� � �. (������

���������� ��������	 �� �	��� ����� ���������� ������. 5���	��
������� ��� ���	����
 �� �����
 ���	����
 ����	���	���.

•  �� ����%$��� .� ���
�� ������, 	����������% �����.

7��������

• '����	���� �	�
����� �����: ��� ������� ��� ��������� �	�
�����
���������� ������  �� ������ ����� ����	��� ��� �����*� 
������  �.

• #���%$�� �����: ���
�� �����*� , ��� 
�
��������� ����%$��� �����.
 �� �� ������������� ���
�� ����� ��� � �����*� ��� �����*� .

• '����	���� �	�
����� � ���*�����: ���
�� �����*�  ������
�������������� ��	������ ��� ������������ *���� ����	���� �	�
�����. -��

���������� �����*�  ��� �	���� � *��� ����	���� �	�
����� �
���*�����. !��������� �����*�  ��� ����	����.

������ � ���	��

• ( ��
�0�% ���	���� �����*:
- ��� ������� �� 1 �� 9 ���
�� ����������%0� ���	��� �����*�,
- ��� ������� �� 10 �� 99,

- ���
�� �����*� � �$�� ��������� ����� ��� ��������� $����
�������, ���
 ���	�� ������ (���	�
	, ��� ������� � ������ 24
���
�� �� 2 ��� ������� 2-, � ���
 ���
�� �� 4); ���

- - ���
�� �� 0 ��� ��������� “--” � ���
 ���	�� �� ���	�.

• ( ��
�0�% ������ PR+/PR-: 
���� ��������� �	������� �	$�� �������.
�	��	�

� AV ���%$�� � ���� ������ � ��
 ���$�, ��� �� ���������
�����*�
�, 	����������
� �� ������ ����� ����	���.

• ( ��
�0�% ������ �������: �
. ��	. 11.

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

 AV, ���
�� �����*�
RETURN.

������ � ���������� AV
,��
�� �����*� AV ��� ������� � ������� �	��
��	���� ���������������
�	��	�

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

�
.
����	 AV ���0�������� �� ���: AV1, AV2, AV3, VGA, DVI, SMP (= ��
�����,
YPrPb ��� YCrCb).

)���� DEMO
3��� 	��
 �������� �������� �	�
�0���� ����	���� Hi Pix.
,��
�� �����*� DEMO ������ �������������� ��	������ ��� �	���� � 	��
�
Demo � ���%$��� ����	���� Hi Pix. (���� ���
�� �����*� DEMO, $���� ����%$���
����	���� Hi Pix. 1��� �� � ���
/� ������% �����*� � �$�� 12 �����, ������	
���� ���$	/��� ���%$��� � ����%$��� ����	���� Hi Pix. ,��
�� �����*� DEMO,
$���� ���%$���/����%$��� ���������.
2���� ����� �� 	��
� Demo ���
�� �%��% �����*� �� �����  � �	�
 �����*

,  ��� DEMO.
,���	���� Hi Pix ���%$�� �� �
��$���%.
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��#��	�#���� ���������
• � 	��
 .� ���
�� ����% �����*� (INFO) ������ ��������������

��	������ ��� ������ �� ��	�� ��
	� � ���
������� ������, �	
��,
���� ����� ��� ���� ��	
��� ��� zoom, � ���� ��������� �������
'���������� ����	���.
1��� ��� ����� ������ �
��� �	��	�

� ���	��$, �� �� ��	��
������%��� �������, �	
� ��$��� � �	�������������� ���0� �	��$�
� ������� � �	
� ��$��� �	��$�, ����%0� �� ��.

• � 	��
 �+ (��
��%�	�) ���
�� ����% �����*� (INFO) ������
�������������� ��	������, ��� ������ �� ��	�� �	
��, ���� �����, ����
��	
���, � ���� ��������� ������� '���������� ����	��� � 	��	*��
��	���.

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

,�����	���: ����� �	�	�	 ��������	���� ���������, ���� �� 	��������	��
������� Permanent pr. number � ���� Preferencje (��. ���. 18).

Zoom
� 	��
 .� � ��� ��� ���
������� ��
���� ��	
�� ������������ � �����
��
� � ��
�0�% �����* .  ������� ����%0� ��	
��� � ��
�:
Format 4/3: !���	���� ��	
��� 4/3 ���	������
Zoom 14/9: !���	���� ��	
��� letterbox 14/9 ���	������
Zoom 16/9: !���	���� ��	
��� letterbox 16/9 ���	������
Zoom 16/9   - ����	���� � ��	
�� letterbox 16/9 � ������	�
�
Cinerama - 6�	�����	���� ����	���� ��	
��� 4/3
Format 16/9 - ����	���� � ��	
�� 16/9 ����*�� ��	��
,����	� 	��
� ����$��� / �
��*��� ����	����� (Zoom 14/9, Zoom
16/9, Zoom 16/9 ) �������%� �
0��� ����	���� ��	� ��� ���� �	�
��
�0� �����* 
� 	��
 �+ �������� ������ ��	
��� format 4/3 � 16/9.

������� ��������
2���� ������ �� ��	�� ������ �������, ���
�� ����% �����*� LIST ������
�������������� ��	������. (����� ���%$�� 11 ��	���� � ��������
���
������, � ��
	 ������� ������. �������� ��	����� �	������ �	$��
����	����, ����	� 
���� ����������� � �����
 AV.
(����� ���	������ ��	�����, �� ����	�� ����	�	�� ����� ��� �	��	�

� AV,
����	�% �� �	��
��	����. ���%$���� ����� ��� �	��	�

� AV �������%���
��
����
. -������	������ ������ ��� �	��	�

� AV �������%��� �	����
�
���	���
� ����$�
� ��
��
�, � �	
��� 	�������	������ ������ ���
�	��	�

� ������$�%��� ����
� ���	���
� ����$�
� ��
��
�.
,�����	���: #�� ������	��� � 
��������	� - ��. "�	�� 4���������� ��������.

 �� ����, $���� �	��
��	�� �	���� ����� �� ����	��/���� ��	���� ���	��
�� �	� ��
�0� �����*  � ���
�� OK ��� ���������� PR+/PR- ���
���	�� �� ����� �������������� ��	������ ������%% ���	� ������
(���	�
	, 5 ��� 25 ������). ��������� ����	���� ����� ������.
 �� �	��	���� ��	���� ���������� �����*� .
2���� ����� �� 
�% ���
�� EXIT.

3���-����
,��
��  �����*� FREEZE ��� ����, $���� ������ ����	���� ���������
.
,��
�� �%��% �����*� � � ��� ������ ������	�, $���� ������	����� ���
������%. � 	��
 PIP (“+�	����� � ��	����”) ���
�� �����*� FREEZE ���
����, $���� ������ ���������
 ������� ����	����.

8����� �� ��#�����
1��� ����	��� 	��	����, �� �	� ������� �����*� ������  � �� ��	��
��������� ����0��. -�
��� ����	��� � ����� ���	��	�

�	��� �����
�������������� ��	������ (�
. ��	. 4).
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)���	������ #����
,��
�� �����*� MENU, $���� ������ �� ��	�� 3��()4.20(. ���	�� ��	���
-��� � �����	��� ����	, ����
�� �����*� OK.

��% -��6 �	������ ����%0� �������:

/�� #����: ( ��
�0�% �����* , ���	�� � �	$� ������% /�� #����.
.�� ����� � ��������
 ��������� - .��� ��� 
��� ���������$�����, 3����� ���
��	� ����$����� � 3����� - ��� ����$����� AV.

,�����	���: ,���	"	���� ����� �	����� �� ����	��, ������� ��
��������. ��. �	
���� 1 �	������.

)���� #����: ������������� ����� ������� �� ���� ���	������ �����
,�����	���: ������ Magic � Dolby Virtual ������� ������ ��
���������������� ���������� ����	.

.�������	������ ����� #����: ���
�� OK , $���� ���������� ����$��, ��� ��
���� ���	����� ���������� �	���� ����� ��� ��� �������.

�������� "��� : ��� ������� �	�
����� ��� ������� �����. ���	�� ���
����% �� �	$�� � ��
�0�% �����* .

)���	������ ��'����: ��� ����� ��� ������ � 
�% 	����	���� ����� �
���*����� (�
. ���).

7���������  %���	� #��: ��� ����� ��� ������ � �	���$���
� ��������	� (�
.
���).

������ ����� ��: �
��	� ���.

2���� ����� �� 
�%, ���
�� �����*� EXIT. 2���� �	������ � 3��()4.20*
���	�� ��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

)���	������ #���� � ��'���!
� 
�% -��� ���	�� )���	������ ��'���� � ���
�� OK , ���"�  ��	�����
������ � 
�%. ������������� ����	��� �����% ��	��� � � ��
�0�% �����* 
����	��� �	�
����� �����, �	���� ������ � ������� $�����, � ���� ���	�� ���
�����.

-��� � ��'���!: ���	�� 	��
 ����� �� �	$�� � ��
�0�% �����* .
,���	���� �� �
��$���% – ��� Automatic ��� 
��� ����$�����, Stereo ��� ��	�
����$����� � Stereo ��� ����$����� AV.
2���� ����� �� 
�%, ���
�� �����*� EXIT. 2���� �	������ � 
�% -��� ���	��
��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

7���������  %���	� #��
� 
�% -��� ���	�� 7���������  %���	� #�� � ���
�� OK , $���� ����$���
������ � 
�%.
3�� 
�% �������� ���	��� �	���	������% 	����	���� � ��	����� ��*�
��������� ����	���� � ��
�0�% �	���$����� ��������	�. ��
 �	�����%���
����%0� �����:

�������� #����: � ��
�0�% �����*  ���	�� � �	$� ����	����, ����	��
����* ���� �������� ��� �	��
��	���
�� �	��$�.
� ���������� ������	��� ����*�� ���� ��������� ��������� �	���$�����
��������	�.
�� 
��� �	�
� ����� � �	$�� �	���	������� ����	�� �����: ����
��
�	����% �����*� ������  �, ���	�� ��	��� �������� #���� � ���	�� � �	$�
�	���	������% ����	����. ��* ����	 ������� �� ��� ������� � �	��	�

�� AV.

�����#� ������: &	���$���� ��������	 ������� �� 7 ����� $�����.
������������� ����	��� �����% �� ����� �	� ��
�0� �����*  i �
����	������ �	� ��
�0� �����*  . -��
 �����	��� ����	���� �	� ��
�0�
�����*� OK.
,�����	���: /	� ������ �� �	������� "�	�������� *��	�	���� � ������ �c�ao���
#���a ���
�	�	���� �epc�a	��  � �	�� �	������� �	������� � �	���� �	�
����� ������	����� �	�������.
2���� ����� �� 
�%, ���
�� �����*� EXIT. 2���� �	������ � -��� ���	�� ��#���� �
�����	��� ����	 ����
�� OK..
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6���������� #����
�� 
��� ��������� �������	���% ����� � ������
���� �� ��������
�	�
������	����, ������������ � ������	�.
� 
�% -��� ���	�� ������ )���	������ � ���
�� OK, $���� ����$���
������ � 
�%. #�� �	������ ����%0� �����:

8�	�� �	e�� / ������: �	�����*���� ���� 
��� �	���
 � ���

�	�
������	����
�.
7po��o�o�op���	� 	��� /�pa�� : ���	�� ��'� , ��� �� �����������
��*�� �	�
������	���� (�
. ��	. 24) ��� ������ , ��� � �����%$���. �
�	������
 ���$�, ���� � ���� �����%$�.
3�"�����: ���	�� ����������� (��� �� � ���� ������������ ����
��
������ $�����), ������  (��� �� ��������� �	�
������	���� ��	�������
$����� ������	�) ��� ��'�  (��� �� ����������� ��*���
�	�
������	���� ��	������� $�����).
,�����	���: 1������ ������  ������	 ������ � ��� ����	�, ��"	
��������� ��	
��� ��	����� ����������� �	����

2���� ����� �� 
�% ���
�� EXIT. 2���� �	������ � ������� -��� ���	��
��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

!��������� �� ������� Dolby Laboratories. „Dolby” � ��
��� �������� DD
����%��� ����	��
� �����
� Dolby Laboratories.

2����� �� �#�"������
��% ����	���� ����	����� �������� ��$*�
 ��	���
 ����	���� ����	����
� ����������� � ��*�
 �����
, ����
 �	��
��	���
�� �	��	�

� �
��	���%0�
 ���0��
. �	� ��������� ����	���� ����	������ ������ ����
���	����� ��	���, $�� �������� ��
 ��$* ������� ������ ��
���� ��
��	��. ��% ����� ��������% �������� ��	�� �	� ����	 �	���� ��	��� ��� ��
���$��� �	��� ����	����.

,��
�� �����*� menu, $���� ������ �� ��	�� 3��()4.20(. ���	�� ����%
0#�"�����e � �����	��� ����	 �	� ��
�0� �����*� OK. ,� 
�%
0#�"�����e ����	������:

-a�o�c�a� �c�p. �#�"���.: �	� ��
�0� �����*  ���	�� �	��
�	�����
�� �	���	������� ����	�� �, ����	� ����* ���� �������� �
�	��
��	���
�� �	��$. ������	��� ���	��� ��	�
�	� ����	��
����������� ����������
 ����%0��� 5������, 0��������� �����,
6�������, Pe#�oc��.
�� 
��� �	�
� ����� � �	$�� ��������� ����	�� ����	�����: ���
��
�	����% ������ ������  �, ���	�� ��	��� -����. ����. �#�"������ �
���	�� � �	$� �	���	������% ����	����. ��* ����	 ������� ��� ���
������� � ��� ������ �	��	�

� AV
,�����	���: 5�	 ������� ������	 ������ � ������ �& – ������ *��	� � �
������ PIP ������ .

5p�oc��, 0�ec��oc�� ��e�a, Ko�p�c�, Pe#�oc��: ,���	���, ��� ��

�	������.

,�����	���: 5�� �	������� 	����	���e��� �	������� � �	���� �����
�epc�a	��� � ���� -a�o�c�a� �c�p. �#�"���.
���	e�e �o�p�c�a: �������� ����	���� ����	�������� � ������
���� ��
��	���%0�� ���0���. ( ��
�0�% �����* .���	�� ���� �� ����� �
�	$�.
A��o �o��e�e �o�ex�: ���$*�� ��$���� ����	����� � ���$� �������
��$���� �	�
�. ( ��
�0�% �����* ���	�� ���� �� ����� � �	$�.
,�����	���: 5�	 ������� �	�������	�	 ������ �� ���������
	�������	����� ����������.

�po��e �c�ao���: ��� ����� ��� ������ � 
�% ����. �c�a. (�
. ���).
2���� ����� �� 
�% ���
�� ������ EXIT. 2���� �	������ � 3��()4.20*
���	�� ��#���� � �����	��� ����	 ����
�� OK.
  

#���� �! –$
���� �����
� 
��������

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

#���� $%–$
���� ����� �

��������
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������ �c�ao���

� 
�% 0#�"������ ���	�� ����% ������ �c�ao��� � ���
�� OK $����
����$��� ������ � 
�%. #�� �	������ ����%0� �����:
.������������  ������: ����
���$��� �	�
��� ����������%0�� ��	
��
����	�����.  �� ������	������ ������� ���
�� �����*� OK ������������ �

��
�
 ����$��.

,�����	���: 5�	 ������� �	�������	�	 ������ �� ���������
	�������	����� ����������.
Photo Mode: ���$*�� ��$���� � �����$������ ���������� ����	�����. 1��� ���
������� ������	�����, �� ����-���	� ����	�����%��� ����
���$��� � ��
	��	*�� ����
���	����.  �� ������	������ ������� ��������� ����$�� ����
��
OK.

,�����	���: 5�	 ������� �	�������	�	 ������ �	 ���������
	�������	����� ��������	�.
)���� ��	��a: ����	������, $�� �	�����	�
�� �	��	�

� - ����
, �
����
���	�� ��$���� ����	�����. ( ��
�0�% �����* ���	�� ���� �� �����
� �	$�:

���	
���: ������� � �������.
��	
���: �	���� ����	����.
������#����: ����	���� � ������%0� ����
������ ��$����

����	�����.
,�����	���:
- & �	������ ���������� �	�������	�	 ����� ������#����.
- 5�	 ������� ������	 ������ �� ��������� 	�������	�����
����������.

������: �������� ����	���� ������ ����	�����. ( ��
�0�% �����*
���	�� ���� �� �����

,�����	���: 5�	 ������� ������	 ������ �� ���������
	�������	����� ���������� NTSC.

.�������. �������. 9�����: ���$*�� ����	������� ������ ����.  ��
������	������ ���� ������� ��������� ����$�� ������
 �� �����*� OK.

,�����	���: 5�	 ������� ������	 ������ �� ���������
	�������	����� ���������� NTSC.

.������������� ����	������: ����� ����������� ��� ����
���$���� ����	����
������� ��#�  � �������  �������  . ,��
�� OK, $���� ��$���� �	���� ����	����
� �������� �� �� ��	, ���� �� �������� ����0�� ����	��
&�#� � /������� �������: 	����	�%� ���������  � ����������� � �	�������
�
���$*��� ��$���� ����	�����.
7���#���	��� ��	�����: ���������� �����*� , ��� �	
0���
����	����� �� ��	�� ��	����������.
�������	��� ��	�����: ���������� �����*� ��� �	
0��� ����	�����
�� ��	�� �	��������.

 �� ������ �� 
�% ���
�� �����*� EXIT.  �� ����	��� � 
�% 0#�"������
���	�� ��#���� � �����	��� ����	 ����
�� OK.

#���� �! – $
���� �����
� 
��������

#���� �
���"���� $% –
$
���� ����� � 
��������
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2����� �� ������
��% �)(�5 �������� ��	����	����� �	
� �� ������	 � �	��	�

�	�����
����
���$��� ����%$�� ��� ���������.
,��
�� MENU , $���� ����� � 
�% 3��()4.20(. ���	�� ��	���
����� � �����	��� ����	 ����
�� �����*� OK.

2����� �� �����
1. ���	�� ��	��� Ka�	 ����� �� �����.
2. ,���
��  �����*�  ��� ����	�� ��
	 ������ ���	���
� �����*�
�

������  � ,���	�� �����, �	��%0�� ������, �	
� ����	��� ��������
	�	�
 ��� ���$��. �	
� ����	������ $	� �������� �����, ��� ���
������������ �� ���	����
 �����. 1��� �	
� � ����0����
�������
, �� ������� 8���	��� � �������� �� �����
  �����,
�������� ����0��, ����	� �	������ ��
 �
���� 	�	��� ����� ���
���	��� �	
� �	�$��%.  �� ����� ���	�� ��	��� ����� � ���� � �����
�	
� � ��
�0�% ���	���� �����* ��� .�����*  

,�����	���: & ����	� �������	 � *��������	
����� (	��	�	� ��������
������� ���./����., �������� �� *���������� ��� *����������	� �����	�	)
�����, �������� �������, �����	��. &� ����� ����	 ������ �"�. ��������
�	� ��"	 �	��� ����� �	 ���� �� �	�	��� � ��������� �"� ��������.

���� ������ �	
�� �� 
��� ���	��	�

�	����� ������% 8���	���.

��������������� �������������  ��������
1. ���	�� ��	��� .������������  ������.
2. ( ��
�0�% �����* ��	���� �	�� ��� ����
���$����� �	����

������	� � 	��
 �������� (�� 0 �� 4 $�� 00 � ���	����
� � 5 
����).  ��
��������	������ ������� ��������� �� 00:00.

+���� ��� ������� ���%$��, �� 1 
����� �� ����%$��� �������� ����0�� �
�	�����0
 ����%$���. ,��
�� �%��% �����*� ������ ��������������
��	������ ��� ��
�� �	���� � 	��
 ��������.

��������������� "���	����
3�� ������� �������� ���������� �	
� ���%$��� ����	��� ��� ����, $����
���%$��
 ������	� 	�������� ���.

1. ���	�� ��	��� 8���	��� � ��
��� ����$�� ����
�� OK ���
������	������ ������� � ������� � ��������
 � �� �����
.

2. � ��	��� H����� �� "���	���� � ��
�0�% ���	���� �����* ���
�����* .����� �	
� �	��������

3. +����*�
�  � ��	�� B�	
���� � ����� ����������� �	
�� (��
5
���� �� 4 $����, � ���	����
 � 5 
����).

4. � ��	�� 2���� ���������  � ��
�0�% �����*  ��� ���	���� �����*
����� ��
	 ������, ����	�� 	������� ���. �� 
��� ���� ���	���
�	��	�

� AV � ��
�0�% �����*� AV. � ���
 ���$� ���	��	�

�	���
���� ���%$�� ����	���, ������������� � ����� AV.

5. � ��	�� (������, ����
�� �����*� OK, ��������� ����$�� ���
�������� �	��������.

6. ,��
�� EXIT., $���� ����� �� 
�%
7. ,��
�� �����*�  �� �����  �, $���� �	��%$��� ������	 � 	��


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

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

+���� ������	 ���%$�:
- �� 
��� ������������ �� �� ������� ���$��
 �������
,
- 
��� �	��%$��� ������	 � 	��
 ��������. � ���
 ���$� �������
8���	���� "��� ����%$�� �� ������ ���.

- ��� ���	����� � 
�% ����� ��� �	��	�

� AV �������	�����, �� ������
����� ���� ���, $���� �� ���%$���.
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)�����	����  �����	�
"������ 	����������� ���	�� �������%� ��	���$��� ������ ��*�� ��� �
������	�. �� 
��� �������	����� ������, 	���������� �� ������ �����
������	�, � ����
 ��	���
 ���	���� ������ � 	��� ������� �/��� �	��	�

 AV. 3��
������� ��0�0�� ��*�
 ��	��
.

1. ,��
�� �����*� MENU , $���� ������ �� ��	�� 3��()4.20(. ���	��
��	��� )�����	. �����	� � �����	��� ����	 ����
�� OK

2. 1��� 	���������� ���	� � ������	����, �� ������ ��������
 ��	���, $����
����� � 
�%.

,� ��	�� ��������� 
�% ����	�. ,� ��	�� ���	� ��
��%��� �����$��
� �
��������� 
�% )����. �����	�.

-�"	��������� ���	 �	� ��������� AV
1. � 
�% )����. �����	� ���	�� ��	��� 8	�������� ���	�� � ���
�� OK.

,� ��	�� ��������� 
�%.
2. ( ��
�0�% , ���	���� �����* ��� �����* PR+/PR- ���	�� �����	�
��

����� � ��	�� 6��	.  �� �����	���� �	��	�

� AV ���	��  �����*�
�
 ��� �����*� AV.

3. � ��	�� 8	�������� ��������� ����$��, ����
�� OK.
4. ���	�� ��	��� ��#���� � ���
�� �����*� OK ��� ����	��� � 
�% )����.

�����	�.
5. 1��� 	���������� ����	��� �� ���%$�, ���
�� EXIT ��� ������ �� 
�%.

1��� � ���%$�, �������� ��	��� .�����# ������	. �����	�. ,��	�� ��	���
�� $��	� ���	. -��
 �����	�� ���	�� �� ��� �����	�����.  �� ������ ��

�% ���
�� EXIT.

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

� AV ������ � 
�% )����.
�����	� ���	�� ��* ��	���, ������ � 
�% 8	����. ���	�� � ���
�� OK. ���
������ ����$�� �� ��	�� 8	��������.
 �� ������ �� 
�% ���
�� EXIT.

-�"	��������� ����� 	�����  ���	� ��������
1. � 
�% )����. �����	� ���	�� ��	��� 8	��-�� �po� ���	� � ���������

����$�� ����
�� OK ��� �����*� 
2. ���	�� ��	��� .�����# ������	. �����	� � ���
�� OK.
3. ���	�� ��	��� ��#���� � ���
�� OK. ��� ����	��� � 
�% )����. �����	�.

1��� 	���������� ����	��� �� ���%$�, ���
�� EXIT ��� ������ �� 
�%.
1��� � ���%$�, �������� ��	��� .�����# ������	. �����	�. ,��	�� ��	���
�� $��	� ���	. -��
 �����	�� ���	�� �� ��� �����	�����.  �� ������ ��

�% ���
�� EXIT.
,�����	���: #�� �
������	��� ���������	 ���
���� ����� #$.

 �� ���	����� �����	���� ������ � 
�% )����. �����	� ���� ��* ��	��� �
����� OK ���
�� ����$�� �� ��	�� 8	��-�� �po� ���	�.  �� ������ �� 
�%
���
�� EXIT.

&������������ (����� /�)
•  �� �	��
��	� �����	�
��� ������ ��� �	��	�

� AV ���������� ���%$��� ��,

����� ����	����� �� ��	��. +���� �� �	��%$�� ������	 �� �������,
�����	���� ����� ����� ������	�����.
� �	$� ������� �	
��� 	�������	������ ������ �/��� �	��	�

� AV
�������%��� ����
 ���	���
 ����$�
 ��
��
.

•  �� ����, $���� �����	���� ��*�� � ������, ��
 ����� ���������� ���%$���
	���������� ����	���.  �� ����� ���	�� ��	��� .�����# ������	. �����	� �

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

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

•  �� ������ 	����������� ���	�� ������ � 
�% )����. �����	� ����	�� ��*
��	���, ���	�� ����% ��#�����. ������	. �����	� � ����� ����� ��*
��	���. #���� ��
����� �� .�����# ������	. �����	�.

• ��	��� ���	���� ������ 	��, ����� �� ��
��� 	���������� ����	���. ��,
�����������, ������ ����	��� �� ������ 	��, ����� �� ����� ������	�� ���
������%.
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• ( 
�
���, ����� ���� ��* ��	���, �� �����	���� ��
��%��� �� 
�
���
�	���� ������	� � 	��
 ��������.

• 1��� �� ������ ��* ��	���, �� �� 
���� ��
����:
� 
�
�� ������ ��*�� ��	��� ��� ������� � 
�% )����. �����	�
���
�� �����	
���, � �$�� ����
� �����, �� �����*�  �

 �� ������ ����� ����	���. 3�� ��	���� ���
���� ���, ��� ��
�������	����� ������ ������ �����.

“6������ � �������” (PIP) � ������ /�
���� ������ �� ��	�� CO�EP4AH0E �	� ��
�0� �����*� MENU, ���	��
��	��� ������. �#�"���. �����	��� ����	 �	� ��
�0� �����*� OK.

��% PIP �	������ ����%0� �����:
� ��	�� Pe��� �#o"�a�e��, ���	�� ������ ������ �� ��	�� PIP:
- ���	
�.: "������ PIP ����%$��.
- ������ : +���� .� ��� AV �	��	�

� ����������� � ���� ��	���.
- ��o o  %���: 3�	�� ����� �� �� �	�������� $���� � ����� .� ��� AV
�	��	�

� ����������� � �	���� $����. -��� ��� �� ���� �	��	�

�
(�������� �	��	�

�).

(	��� ���� �����%$��� ���� ������� � 
�% ������%��� �	���
������������ �������.
- 1��� �� ���	��� ���	���� ����	���� ����p� , �� � ��� ���
���
������� ���	��� ����� ��� ���	������ ����	�����, ���	��� zoom, � ����
������� ����	����� �� ��	��.  �� ����, $���� ���	��� �� �	$�� ���� ��
����� ���������� �����*� .
- 1��� �� ���	��� ��� �  %���, �� � ���
 ���$� � ��� ��� ���
�������
������  �� ��	�� ��� ������ � ���� 	�
���. 2���� ��
���� ����� � ���� 	�
�
���������� �����*� PR+/PR- , $����  ��
����  �����  � �	���� 	�
�
���������� �����*� PIP+/PIP-. 2���� ��
���� ������ 
���
� ����������
�����*� SWAP
,��
�� �����*� EXIT, $���� ����� �� 
�%. 2���� ����	������� � 
�%
3��()4.20( ���	�� ��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

&������������ (����� /�)
!��������� �����*� PIP ������ �������������� ��	������ ���
��������������� ���%$��� 	����$��� 	��
�� ���������.

� ����� 	��
�� ���������:
- !��������� �����*� FREEZE ��� ����, $���� ������ ���������


����	���� �������� �	��	�

�.
-  �� ������������� ������� PIP ��� �	��	�

� AV � �����%$��� RGB, ��

������ ���	��� RGB � 
�% ���������  AV ��� ����������%0��
����$���� AV (�
. ��	. 19).

� 	��
 ������ :
-  �� �	�������� ������� ���������� �����*� SWAP.
- !��������� �����*� PIP ZOOM ��� ��
���� 	��
	� ����	����� ��	�����
� ��	����.

- !��������� �����*� , ��� ��
���� 
��� 	��
0��� ����	�����
��	����� � ��	���� �� ��	��.

-  �� ��
�� ������ � 	�
� ���	������ ����	����� ���������� �����*�
PIP+/PIP-.

� 	��
 ��� �  %���:
-  �� �	�������� ������� ���������� �����*� SWAP ��� �����*� .
-  �� ��
�� ������ � ���� $���� ��	��� ���������� �����*� PR+/PR-,
 �� ��
�� ������ � �	���� $���� ��	��� ���������� �����*� PIP+/PIP-.

-  �� ������ � �	���� $���� ��	��� .������ �	����
��� �� ���
� ������
���������� �����*� TEXT (���������). ,��
�� EXIT, $���� ����%$��� ���
������%.

,��
�� EXIT, $���� ����� �� 	��
� PIP � �	������ � ����	����% �� �����

��	�� ������	�.

&��" PIP – �	
��
� �����

&��" PIP – '��������
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“6������ � �������” (PIP) � ������ �����
���� PC
������ �� ��	�� CO�EP4AH0E �	� ��
�0� �����*� MENU. � 	��
 ���	�
��	��� ������. �#�"���. �����	��� ����	 �	� ��
�0� �����*� OK. ,� ��	��
�������� 
�%.

��% PIP �	������ ����%0� �����:

� ��	�� Pe��� �#o"�a�e��, ���	�� ������ ������ �� ��	�� PIP:
- ���	
�.: "������ PIP ����%$��.
- ������ : +���� .� ��� AV �	��	�

� ����������� � ���� ��	���.
- ��o o  %���: 3�	�� ����� �� �� �	�������� $���� � ����� .� ��� AV

�	��	�

� ����������� � �	���� $����. -��� ��� �� ���� �	��	�

� (��������
�	��	�

�).

(	��� ���� �����%$��� ���� ������� � 
�% ������%��� �	��� ������������
�������.
- 1��� �� ���	��� ���	���� ����	���� ������ , �� � ��� ��� ���
�������
���	��� ����� ��� ���	������ ����	�����, ���	��� zoom, � ���� �������
����	����� �� ��	��.  �� ����, $���� ���	��� �� �	$�� ���� �� �����
���������� �����*� .

- 1��� �� ���	��� ��� �  %���, �� � ���
 ���$� � ��� ��� ���
������� ������
�� ��	�� ��� ������ � ���� 	�
���.  �� ����, $���� ���	��� �� �	$�� ���� ��
����� ���������� �����*� .

,��
�� �����*� EXIT, $���� ����� �� 
�%. 2���� ����	������� � 
�%
3��()4.20( ���	�� ��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.

&������������

!��������� �����*� PIP ������ �������������� ��	������ ��� ���������������
���%$��� 	����$��� 	��
�� ���������. -��� ����� ��� �� ��
��%�	� �+.

� ����� 	��
�� ���������:
-  �� ������������� ������� PIP ��� �	��	�

� AV � �����%$��� RGB, ��

������ ���	��� RGB � 
�% ���������  AV ��� ����������%0�� ����$���� AV
(�
. ��	. 19).

� 	��
 ������ :
-  �� ��
�� ������ � �	���� $���� ��	��� ���������� �����*� PIP+/PIP- ���

PR+/PR-.
- !��������� �����*� PIP ZOOM ��� ��
���� 	��
	� ����	����� ��	����� �

��	����.
- !��������� �����*� , ��� ��
���� 
��� 	��
0��� ����	�����

��	����� � ��	���� �� ��	��.

� 	��
 ��� �  %���:
-  �� ��
�� ������ ���������� �����*� PR+/PR-.
-  �� ������ � �	���� $���� ��	��� .������ �	����
��� �� ���
� ������
���������� �����*� TEXT (���������). ,��
�� EXIT, $���� ����%$��� ���
������%.

,��
�� EXIT, $���� ����� �� 	��
� PIP � �	������ � ����	����% �� �����

��	�� ������	�.

&��" PIP – '��������

&��" PIP – �	
��
�
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�e����	�#���� �����e�

��"op
�� 
��� ��	����� ��*� �	���$���� ��� �����	�� ������� ������	�.
3�� �	���$���� ����%��� � ��� ������ �� �� ��
����.

,��
�� �����*� MENU, $���� ����� � 3��()4.20(. ���	�� ��	���
��������� � �����	��� ����	, ����� �����*� OK. � 
�% ��	��. ���	��
��"�� � �����	���, ����� OK.

��% ��"�� �	������ ����%0� �������:

��c�o��  ����.: ��������� ����$��, ����
�� OK ��� ���������� ���������
��
	� �	��
��	���
��� ������.

������: � ����� � 	����
 ����	���� ��	��� � 	��
���
 ���%$��� ���
������%.

5#��: � ��
�0�% �����*,  ���	�� � ����� ���� 
�%.

C���a: ���	�� ��*� ��	��� � ��
�0�% �����*  ��� �	��������� ������
�� ��	�� �����	�� ���� �e�e�e����.

Ma�c. �po��oc�� �e	e�: ��������� �� ��*
� ����	� 
����
������ �	����
����� �	� ��
�0� �����* . Ma�c. �po��oc�� �e	e�: ��������� �� ��*
�
����	� 
����
������ �	���� ����� �	� ��
�0� �����*. 

C����. ���. Program Info: ��� �� ��
���� �����$�� ��	����� �� ��	�����
�	��	�

 ���	��$ �� �������, �� ������� ���
������� ������������ �� �
��������
 ���������. ,��
�� �����*� �6 � ��	������ � �$��, �	�
	��,
���� ����� �� �������� �� ��	�� “����. #����”.

�c�ao��� ��	�������: ���������� ��� ������% � ����%0�� ���$���:
- ,����	� ������ � ���� ������� �� �	
� ����
���$���� ����	����.
��������� / ���
�� ����$�� ������
 �����*� OK � ����� ��������
����
���$���% ����	����.

- (�����	� ������� � ������%��� �� ��	�� ��� ����%��� ���������
�.
��������� / ���
�� ����$�� ������
 �����*� OK � ����� �� ��	��
��	����� �������, ���	��0�% ������	�.

- ,����	� ��	��� ��	����� ������� � ������%��� �� ��	��. ��������� /
���
�� ����$�� ������
 �����*� OK � ����� ����� ��	�����.

� ��������
 ��������� ����$�� ��
$��.

)���� %������ %	�����%�����: ����� ��� ������� ���%$��, ����	��
����
���$��� �	����� � 	��
 �������� $	� 10 
����, ���� ����, ���
�	���/� ��������� ������ � ��
��%�	� �+. #�����$�� ������%, ����
��  OK,
$���� ������	����� ������%.

3������ #�����  �� �������� %����: ����� ��� ������� ���%$��,
����	���� �	�������� �� ��	��� ���
��� ��� �����������,
�	����	�0�� ����	��� ��	���.

,�����	���: #	��	� ������� �������	 �� ����������.

 �� ������ �� 
�% ���
�� �����*� EXIT.  �� ����	��� � 
�% ��	��.
���	�� ��#���� � �����	��� ����	, ����
�� OK.
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6���������� ��#� AV
�� 
��� ��������� �������	���% ��*�� ������	� � ����������� ����	���
�,
�����%$���
� � �
�.

,��
�� MENU, $���� ����� � 3��()4.20(. ���	�� ��	��� �������� �
�����	��� ����	, ����
�� OK. � 
�% ��	��. ���	�� �������� AV �
�����	��� ����	, ����
�� OK.

(����� ����	���
�
 �� ��	�� � ����
�
 ��� ��������
 ��� �������	����
����:

2��������� AV1: � ��
�0�% �����* , ���	�� � �	$� ���
������
����	���, ���������
��� � ���
� �����. 1��� �� ���� �� ���
������� �	$�� �
��������, �� ���	�� AV1___ �, ����� ��������
 �� ��	��, ����� �������
����	���.

����� �!�� AVI: � ��
�0�% �����* , ���	�� � �	$� ��� �����������,
�	����
��� ����	���
, �����%$���
 � ����� AV1.

,�����	���: &�
����� RGB, ���� � �	� ��� ���
�	����� ��� ����������
�"����� �����	���.

�	������ � � ��	���� ��� �������	���� ���� AV2 � AV3.

2��������� CMP: � ��
�0�% �����* , ���	�� � �	$� ������� ����	���
�����%$����� � ���
� �����. 1��� ������ ����	��� �� � �	$�, �� ���	��
CMP___ �, ����� ��������
 �� ��	��, ����� ������� ����	���.

�!�� DVI: � ��
�0�% �����* , ���	�� � �	$� ��� ���� �������
�	����
��� ����	���
 �����%$���
 � ����� DVI.

 �� ������ �� 
�% ���
�� �����*� EXIT.  �� ����	��� � 
�% ��	��. ���	��
��#���� � �����	��� ����	, ����� OK.
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.�����, ��������
�� �� 
������ ��	�� ���
	����$��
� ��������
� (TOP Text, Fastext, FLOF
text,Videotext) - ��������� ������, �	�����
�� 	���

����������� �������. 3��� �	��� �	�������� �����
������0�� ���� ������ (�	������ ������, 	��������
���	������ ��	��������, �������, ��	�...), ��������� �
�%��� 
�
��. !���	
���� �	���������� ����	���$�� ���
�	���������� �� 	��	���
�, � ��� ������ �	�
�����������,
���� � ����	� ���0�������� �	����
 ������
 ��
�����*� � � �� � �����.

,�����	���: &	�  ��������� �
�����	� �	���
�
�	���, ���
� ��� ��������� ����� ���������	
2.5. 5��� ��������� ���������� �	 *��	��
	����	������� � ����	�, ���� �� ������� � �	�����.
5��� ������� ���������	 	�� ������ �	������
"�	���� � ��������� �����	�	�� ����	�	��
������������� �������.

������ � ��	�������
,��
�� �� �����*� TEXT (���������) �� �����  �.
.����� ���	������ �� ������� 	�� ���	�����
��	���� ���, ��� �� �
���� ��
	 ������, �� ��	����
��������� (���$��100).
1��� ����� � �	��� �������, �� ��������
����������%0 ����0��.
 �� ��������� ��	����� �� ��	�� ����� �	� ���	� 
��
	� ��� ���������� �����*� PR+/PR-. (�	����� $	�
�������� 
������� �������� �� ��	��. �������� ��
	
��	�����:
- �	������ ����, ��� ����� ��	���� � ��0�����,
- ����� ���� - �	��� �, ��� ������ ��� ��	����� ������,
- ������ ���� - � ���$�, ��� ��	����� ���%$��
�����	�����,

- ������ ���� - � ���$�, ��� ����� ��	����� ��0�����,
�� ���� 0 � ������.

1��� � ���0� ��	���� ��� �����	�����, ��
	 ��	�����
����	���� ����
. !��������� ��� ������� �
�����	�����
 �����*� .
2���� ��������� ������ �� ��	�� ����	���� �����-����
�����	�����, �������
� ������ �� �����*� 0 ��� ����,
$���� �	��� � 	��
 �	�
��� �������. 2��	 ��	
�������� ���� ��
	� ��	����� (���	�
	: 120 ----).
,��	�� ��
	 �����	����� � ��
�0�% ���	���� �����*
(���	�
	, 0003).

2��������
,�������	, 	����������� � ���� $���� ��	���, ��� ������
� ����%0�
 �������
:

3���
,����	� ���� ����	
���� 	��������%��� �� ���������
��	������, ����	���
�� �� 
	 �� �	�
�.  �� ���������
�	��	���� ���	�� STOP � ���
�� �����*� OK.  ��
����	��� � �	��	��� ���
�� �����*� OK. 1��� ��
����	�� STOP � ������	�

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

3������ ������
 �� ����$��� ��	����� ����� (���	�
	, � ��	��) ���	��
� ���
�� �����*� OK. �����	�� ������ �����*� OK
����� ��	�$� ����.

���	����� / ����'��� �#�"������
���	��  � ���
�� �����*� OK. �	� �	��
 �������
�	������� ����$�� � �	��� $���� ��	���, �	� ���	�
 -
� ����� $����, �	� �	��
 – ����	���� ����� �����
��	
�����
.

3��'��  ����� � %���
���	��  � �����	��� ����	 �	� ��
�0� �����*� OK
��� ����	����� ������� � �	���� ������� ��	���.
,��
��  �����*� TEXT, $���� �	��%$����� 
��� �����

��	���
 � 	��
�
 �
*������ ������ �� ��	��.

������ ������ ��	�������

1������� ���"����
+���� ����	���� ����	��� ����0��, ������	�

�  �
��������	 �
����� �� N. ���	��  � �����	���,
����� OK ��� ������ �� ��	�� ����	����� ����0���. �
���$� ��������� ����0��� ������ ����
���$���
���%$���� � �� ��	�� ��������� ����� ����	
����.

3�"�����

,����	� ������ $	� ������ �	�����%� ������	�
��� �����	�� �	��$. ,�
	 ����������%0�� ��	����
���������� � ��������� �������.  �� ������ ������	��
�� ��	�� ������ � ������, ������ ��
	 ��	�����,
���	��0� ������	�, � ������ � �. +�� ������ ��	�����
������, ������	� ������%��� � ����	����� .�. ������
��������� ��$��� $	� �������� �����.  �� 
����	����� ���
�� �����*� TEXT (���������).

-���#�� ����������� �������
� �����	�� ��	���� (!������, ��	��� )��%��� � �	...) ��

��� ����	��� �	
� ���*�	������ �����	�� ��	����
������� (�������� ����	
�������� ��	�����).  �� �����
������ �� ��	�� �������% ����	
�������% ��	����� �
�	���� � 	��
 �	�
��� ������� � �����	�����
. �
���
��
	� �����	����� ���	�� �	
� (���	�
	, ��� 17 $��
05 
�� - 1705), ���
 ���
�� EXIT. (�	����� ��$���. #��
����� �������� �� ��	�� � �������� ��
� �	
�, ��� ��
� �
��� ����� ��� � ����%$�� ������	.

�����  ������
7���� � ����� �����*� � � ��%� ���
������� �	�
���
������� � ��	�����
, ��
	� ����	�� ����	���� ����

��� ����
 ����
 � ����� $���� ��	���.

Fastext
.����� Fastext ����	���� � ���� $���� ��	�����
�������, 	������% �� $��	 ������ ���� (�	����%,
��/��%, ����% � ���%%), �������� � 	��	���
�, �
����	�
 �� 
��� �	���, ����
�� �����*�
����������%0�� ����. ,� ��	�� ����� 
���� ��������� �
�	��� 	��	���, �������� ����
 � ��	���
.

TOPtext
.����� TOPtext ����	���� � ����� $���� ��	�����
�������, 	������% �� �� ������ ���� (����% � ���%%).
(���� ���� ����	���� 	��	���, � ����	�� �� 
���
����$��� �	�
�� ������, ����
�� ���%% �����*�. �	� ���

� ���� ��� ����	������ ����%0�� 	��	���. � �����
��� ����	������ ������, � ����	�� �� 
��� ����$���
�	�
�� ������, ����
�� ����% �����*�. �	� ���
 �
����� ��� ����	������ ����%0�� ������.

�e�e�e � ������ �������  ��������
1��� ���	��	�

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


��� ����$��� ������� � �	��	�

 �	��$ (�
. ��	�����
21).
 �� ����� ������� ��	����� �	��	�

 ������� ��� �
��
���� ��	��	 ���� �� ��	���, �	� ��
����
 .
,���
��� �����*� OK, ���� � ����� $���� ��	��� �
��������� ����0�� “�	� ������� � Program Info ��:
OK. 3"���: 0”. ,��
�� 0 	�� �����*� OK. ������ ��
������� �	� ��
�0� �����*� EXIT � ������� �	��	�

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

,��
�� �����*� EXIT, $���� ����� �� �������.



����������	�� ������������ ������

21

Program Info (��������� �e�e���)

�	��	�

� �	��$ �$������ ������ ������ � ��
��� �	��	�

�. !���	
����
���	����� � �� ����������� ��*�
 ������	�
 �� ��������� ����	
����
.������, �	����
�� 	����
� ������
�, � ����������� � �	�����
�
� �
�
������
�. #�� �������� ������
����� � �	��	�

�
�, ������� ������ �	��$,
����	� �� ����� �� ���
��	�� ��� ��������, ���	��	�

�	����� ����
���������
NxTViwLink ��� ������ �����-���� �	��$� ��� ����
���$����� ���%$���
������	� � ��$�� �	��$�.
 ���������� � ���	���� �	��	�

� �	��$ ������� �� �������, �	����
���
����������%0�
 ������
. 1��� �� �	��
��	���
�
 ��
� ����� �	��	�

� �
��������, �� �� ����$�� ����0�� �� ���
.

 �� ����, $���� ����� � �	��	�

� �	��$, �� 
���:
- ������ ���%% �����*� ������ �������������� ��	������;
- ������� 3��()4.20( ����
�� �����*� MENU, ���	��� Program Info �
�����	���� ����
�� �����*� OK.

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

����e ����e���e: 1��� ����
����� ��
��� ��	����� ����� �������, �� ��*
������	 ����* � �
��� ������ �� ��	�� �	��	�

� �	��$ � �� ��	��
��������� ������� ����	��/���
 ����0�� “�����”. � ���
 ���$� ������
����0�� �	� ��
�0� �����*� EXIT, ���
 � ����������� � ��������
�,
�	�����
�
� �� ��	���� 20, ����� � ��
��� ����% ��	����� �	��	�

� �	��$.

(����� �	��$ ��������� � �	���� $���� ��	���, ,�������	 - � ����. #� �	���� ��
������ � �	���
� ���������� �����*� .

( ��
�0�% ��������	� �� 
��� ��������� ����%0� ��	����:

������	��� �������� ������, ����� ��� ��� � ����� (������ ������)
1. ���	�� ��������	 �	� ��
�0� �����*� .
2. ���	�� �	��	�� �	� ��
�0� �����*  � �����	��� ����	 �	� ��
�0�

�����*� OK.
3. ���	�� ����������%0�% ������% �	� ��
�0� �����* . �����	��� �	�

��
�0� �����*� OK. ,� ��	�� ��������� ������ �	��$.

-������� ���������
1��� �� �����%$��� ����
��������� NxTView Link � ����� �	��	����
���������� ���	������ AV1, �� ������	 ����
���$��� �� ���	��	�

�	��.  ��
�����:
1. �� ������ �������� ������ � ����
���������.
2. ���	�� �	��	�

�, ������0�% ������, � ���
 ���	�� ��	��� -.�03, �

��������	 � �����	��� ����	, ����
�� �����*� OK. �	��	�

� �������� ��
��	�� �)�3��/).

����e ����e���e:
- �	
� � ��� ������ ���� ����	��� � �� ������	, � �� ����
���������.
- ����
��������� ����� ���� ���%$/� (� � 	��
 ������) ��� ���� �

��������� ���������� � 	����. (���������%0� ����0��� ����� ���
����	
�	����� � ��� �	��	�

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

- 1��� �� ���
�e �����*� EXIT �� �	
� ����	����� ����0��� �� �*���, ��
����
��������� � ���� ���	��	�

�	����.

- ���� ����$���� �	��	�

�	������ �� 
��� ������� �	��	�

� ������ �	�
��
�0� ����
����������.

-����� ��������� � ������
3�� ������� �������� ����$��� ����0�� � ��$�� �	��	�

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

�.
1. ���	�� ��� �	��	�

� � �����.
2. -��
 ���	�� -.���20/, � ��������	 � �����	��� �	� ��
�0� �����*�

OK. �	��	�

� �������� �� ��	�� �)�3�O/).
,�����	���: #	��	� ������� �����	���� ������ � ��� ����	�, ���� ����� � ���
���	������� ��	������.

.
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����� ���������:
- �� 
��� ���	��� �� 9 �	��	�

 ��� ������ � ��
��� / ������.
- 1��� ��
��� �������� ��������%, �� ����������%0 ����0�� �	���	���
��� �� ���
. .���� ��
 ����� ��	�� ����%-�� �� ������� � ��
���
�	��	�

 � ����� � ��
��� �	���% �	��	�

�.

- 1��� �	
� ��������� �	��	�

, ����	� �� ����� �� �������� ��� ����� �
��
���, ��������% ��� $����$�� ��������, �� �� ����$�� ����������%0e
����0��.

��������� ��' ��"�� � %���� ��������
,� ���
 ��	�� �	$����%���, � �	��� $���� ��	���, �� ���	���� ���
������ �	��	�

� (������ ��������
��), � � ����� $���� - �, ����	� ����
���	��� ��� )��������� ��� �	���	����� � ��$�� �	��$� (������ ������).
#� ����	���������� ����
���$��� �	� �����
 �����	����� ����	�
�	��	�

� � �����. �� 
��� ���� �������� ��, ���	�� �)�3��/) �
��������	 � �����	��� ����	 �����*� OK.

!� ����� ��	��� �� ����$�� ������ � ����%0�
 �������
:

-�����: �������� ����� �	��	�

� �� ������ ������ � ������ ��������
��.
1. ���	�� � ����� ������ �	��	�

�, ����	�% �� ����� �� ��������.
2. -��
 ���	�� � ��������	 -A�03, � �����	��� ����	 �	� ��
�0�

�����*� OK. �	��	�

� ��������� � ������ ��������
��.
,�����	���:
-  5�	 ������� ������	 ������ � ��� ����	�, ���� � �	� ����
�����	"������� � �������� NexTView Link, ������������ � "����
������������ ������������� ��������� AV1. & *��� ����	� ���������
	����	������� ���"�	������� �����	"�������.

-  $������ ���������	��� �e �e �	���, ��� ����	���� � �	�	"�	��
(	���	�� ���"�	��� �	 ����� �� ���	����.

-����� � ������: �������� ��
����� �	��	�

� � ������ ��������
��
�	��	�

 � ����� ������.

1. ���	�� � ����� ������ �	��	�

�, ����	�% �� ����� ������ � ��
���.
2. ���	�� ���
 -.���20/, � ��������	e � �����	��� ����	 �	� ��
�0�

�����*� OK. �	��	�

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

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

�	�������
�
����� �� ��	�� �������� ����0��. ,��
�� �����*� EXIT, $���� ��	���
����0��.

8���	���: �������� ���	��	�

�	����� ���%$�� ������	� � ��$��
�	��	�

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

1. ���	�� �	��	�

� � �����.
2. ���e	��e 8��0:,20K � ��������	e � �����e	���e ����	 �	� ��
�0�

�����*� OK.
!���	��e��e ���������� ��������� �e	e� �������e
 �e	e��$�. "������
"���	��� ���� ���%$��, ����� �� �	��/� ��* �e�e����	 � 	e��

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

��	���
.

�������: ��� ���
������� ������� �	��	�

� �� ������.

1. ���	�� �	��	�

�.
2. ���	�� �/�(2. � ��������	 � �����	��� ����	, ����� OK.

 �� ����	��� � ��	��� Program Info ���e	��e B�#����. 2���� �����  ��
�	��	�

� �	��$, ���
�� �����*� EXIT.
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����	���	��� ���������

7$#��

7$#�� SCART AV1 � AV2 (�!��-��!��) �!�������� �#��� ��	���#���.
�������%� �����%$��� ����
��������� ��� ������
	� (VHS, S-VHS, 8 

 ���
Hi 8), ����	, ����������� 	���	, DVD-��	, �	������� ��� ������	 ����
���	������, ����%0 ������ RGB.

7�#�� SCART AV3 (�!��) �!�������� �#��� ��	���#���
�������� �����%$��� ����
��������� ��� ������
	� (VHS, S-VHS, 8 

 ���
Hi 8).

7$#�� „�
	���”AV3 ����� + ����� (�!��) �!�������� �"���
� �������
 ������ ��� �����%$��� ������
	� (S-VHS ��� 8 

).

7$#�� „�
	���”AV3 ����� +��#�� S (�!��) �!�������� �"���
� �������
 ������ ��� �����%$��� ������
	� (S-VHS ��� 8 

).

7�#�� DVI AV4 +“�
	���” (�!��) �!�������� �#���
�������%� ����������� ��
��%�	 �+,

7�#�� DVI AV5 +“�
	���” ����� (�!��) �!�������� �#���
�������%� ����������� ��
��%�	 �+, ��������� ���
���
�� ����������;
�����	� DVD-��	� ��� ���������� ���	��� ����	�, ���
���
� � �������
	��	*�%0� �����������%. +���� �� ����	�� �	��	�

� AV5, ����� DVI
����
���$��� ����	������, ����$� �� ������ DVI.
.

(	���	���:
- 0��
� �
�������� ������� �	������ ���
�	����� ���
�����
���������	�� �	
��� �� ������, ��� 5 �, ������������ �� ��  �	������
��	�	��� DVI.

- �� ������	��� � *���� "���� ��������� �
������	� �� 	�	��"����
��"�	�� RGB.

7�#�� DVI AV6 +“�
	���” ����� (�!��) �!�������� �#���

�������%� ����������� DVD-��	. +�
������� ����� ����
���$���
����	�����%� ��� ����$����� ��
��������� �������: �	������ ��
������
(Y/Pr/Pb) ��� �	��	���	�%0� ��
������ (Y/Cr/Cb).
 �� ������������ ������������� ����	��� ���
�� �����*� AV ������
�������������� ��	������: ���� 	�� ��� ����	� 5V1, ��� 	��� ��� ����	� 5V2 � �.�.
 �� �����	�� ����	���� (������������ � �����
 SCART), ���� ����	
����
���$����.

7�#�� “�
	���” ����� + ��"����� (��!��) �!�������� �#���
�������%� ����������� ��	� ��������, ��	� ����
� hi-fi ��� ����
�
�	�
������	���� (�
. ���).

����	
���� ������! ��������������	� 
&���� “�%�����” �����, 	���������� �� ����� ����� ������	�, �������%�
����������� ������� �	�
������	���� (�� ���	����
 �������
), ��
��%0�
�
���	���� ����
��� ��*�� ������	�.
)����� �	�
������	����: �����%$�� ���� �	�
������	���� � ������ “�%�����” L
� �	���� �	�
������	���� � ������ “�%�����” R.
,����$�������� �	�
������	����: �����%$�� ��	������$��������
�	�
������	���� � ������ “�%�����” SUB-WFR.

����	
���� ������ ��������������	� 
�����%$�� ���� �	�
������	���� � ����� L, � �	���� � ����� P.
��������� �	��%$���� �� EXT.  &	�
������	���� ������	� � ���
 
�
��
�	������ ����������.
1��� �� ����� ����%$��� �	�
������	���� �� ������	�, � ������� �	��%$���
�	��%$���� �� INT, $���� ����� ���%$��� �	�
������	���� ������	�.

!��
�� ����


&'#�+#&#�#'!.18!

(���� 	�
�� (CMP)
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����	
���� ���	���	�
�� 
��� ������������ �������� � ��� �	�
������	����, ����	� ��
���
����
��� ��*�� ������	�.
�����%$�� ������ “�%�����” ���� L � �	���� R ��*�� ������	� � �����
 L
� R ��������. �������� �������	���% ������	 (�
. ��	. 12):

�% -��� 
�% Pe��	.
/�� #����: 3����� 7po��o�o�op���	� 	e�/�pa�: ��'� 
)���� #����: 2����	��  Ca"���ep: O�c��c�����

 ���
��� � ������	 ������	� ����� ����%$�%���. �	���� �����
�������������� �	� ��
�0� ��������.

����������� ��'����
�����%$�� ���*���� ��� ��	����*���� � ����������%0�
 �����
 ��
������ �����.  �� 	����	���� �	���� ����� � ���*����� ���������, ���
������� �� ��	���� 12.

����������� ��������������
,����$* ��$���� ����	����� ���������� �	� ����������� ����

SCART.#����� �� 
��� �����%$��� ����
��������� � ������	� � $	�
������ �����.
1��� �� ���������� ����
��������� $	� ������ ����� (�	� ����������
����� SCART), �� ���%$�� �� � ������� ������ ��� ����	��������.
�	������� ���
 ��		���	���� � 
�% �������� $���� �����
����������%0�� ����� ��� ����
���������� (�
. ����������%0�% �����).  ��
���$*��� ����	����� �	� ����	�������� � �	� 	��
 ����� �	����� 
�
��
	 99.

6��������� �������
�����%$�� ��������%0�� ����
��������� � ����� AV2, ���
 ����$��� �
����� SCART AV3 (��� ��� ����
���������), ��� � ����� “�%�����”
	����������
� �� ������ �����, ��� ����������� ������
	�.

0�������� � NexTView Link
NexTView Link ������� ��� ������
�� "	���
���" �����%, �������%0� ��
��������� ������� � ��	�0/���e �	��	�

�	�����e ��� ������ ��
���e
���������, ����0/���� ������� NexTView Link ��� �������$��� (Easy
Link, Smart Link, Megalogic � �.�.), � �� ����	������ ������	�.
����
��������� ����� ���� ��������/� � ����� SCART AV1 � ��
�0�%
����� SCART AV Link.
����� #�������: 1��� �� ������ ����
��������� Easy Link �� 1997 ����,

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

�������� ���	��
"������ NexTView Link �������� ���� ����
���$���% ������ �	��	�

, ��� �
���	��� �������, ��� � � ��������, �� ����	����� � ������	. #$	/������
������� ���� ����� �, ��� � ������	.  �� ��� ���	������ ������
���� �
�	����	�� ������ �	�$��� ����������%0� 	����� ����	����� ��
������������ ��*�� ����
����������.

��������������� #�����
"������ NexTView Link �������� ���� ���� ���	��	�

�	����� ������ �
��
�0�% Program Info ��*�� ������	� (�
. ��	��	�� -������� �	��	�

�,
��	. 22).

2����	��� #�����
"������ NexTView Link �������� ���������� �	��
��	���
�% � ������0��

�
�� �	��	�

�.  �� ����� �������$�� ������ ���������% �����*� ������
�������������� ��	������ (���$�� ������$���% REC - ������), ����	�� �	���
� �	��%$�� ����
��������� �� �	��
��	���
�% �� ������	� �	��	�

�
� ��$���� ����  ������. (�	���� � ����	����� �� ������������ ��*e��
����
����������, $���� ��������, ����% �����*� ����� ����
��� � ����$���
��� ���	����% ����	
���% �� ���
� ���	���.

)���	������ ��	�� %����
'��. 1:  ��
���� *����������� ��%$ (I) � ���	���� (2) ����� ��������� .
'��. 2: ���	���� ��%$�
 ��	���, $���� ����$��� ������ (0 �� 8o).
���	��� ��%$ ����, $���� �
��*��� ������.

!��
�� ����


)��. 1

)��. 2


