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Подробное описание настроек

Настройка формы ТВ-экрана

4:3

На экран будет отсылаться изображение, 
обрезанное для полного совпадения с экраном 
телевизора.
Один или оба края изображения будут обрезаны.
Выбрать эту опцию, если используется 
телевизор формата 16:9.

Примечания
• Размер визуализуемого изображения заранее предустановлен 
   на DVD диске. 

Поэтому воспроизводимое изображение некоторых DVD дисков 
может не соответствовать выбранному Вами размеру изображения. 

• Если проигрывается диск, записанный только в единственном 
   формате 4:3, то изображение на экране всегда будет в 
   формате 4:3, независимо от настроек формы ТВ-экрана.
• Если при наличии у пользователя телевизионного аппарата 
   формата 4:3 выбрать опцию «16:9», то воспроизводимое 
   изображение будет горизонтально искажено (как будто сжато по 
   горизонтали). Поэтому необходимо понимать, соответствует ли 
   настройка формы ТВ-экрана используемому в действительности 
   телевизионному аппарату. 

Видео

DVD

Режим Выравнивания Изображения 

Выбрать эту опцию, если используется 
стандартный телевизор формата 4:3.

Авто Выравнивание :

Во Весь Экран

Изображение обрезано для заполнения всего экрана.
Один или оба края изображения будут обрезаны.

Выбрать эту опцию, если используется стандартный 
телевизор формата 4:3.

16:9

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию “Форма ТВ-экрана”.
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для изменения формы ТВ-экрана.

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию “Видео”. 

1) Нажать кнопку “SETUP”.
2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию “Видео”. 

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
     

Заполнить:
Оригинал:

Выравнивание 
по Высоте:  
Выравнивание 
по Ширине: 
Авто 
Выравнивание :                    
Во Весь Экран:            

1) Нажать кнопку “SETUP”.

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию “Режим выравнивания изображения”.
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
     для изменения режима выравнивания изображения. 

2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию “Видео”.

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
     для выхода из меню. 
     

Автоматическое воспроизведение декодированного 
изображения во весь экран без искажений. При этом 
сверху/снизу или справа/слева экрана будут видны 
черные полосы.

Доступные Опции:
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Видео выход

S-VIDEO:
(Комбинир-
ованный)

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ 
через вход комбинированного видео (желтый) или 
через S-VIDEO вход. 

Компонент-
ный:
RGB:

P-Scan:
(Построчный)

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим компонентные видео входы.

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим компонентные видео входы, 
поддерживающие построчную развертку.  

В подобном случае просто подождите 15 секунд, пока 
произойдет автоматическое восстановление изображения.

Если используемый ТВ не поддерживает построчную 
развертку, то при выборе опции «Да», ТВ будет восп-
роизводить искаженное изображение или пустой экран. 

Примечание
В режимах компонентный, RGB и P-Scan отсутствует выход S-VIDEO.

Примечание
В зависимости от конкретного DVD диска фактическое изображение 
может не соответствовать выбранной опции.

1) Нажать кнопку “SETUP”.

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
     опцию “Видео выход”.
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для выбора режима выходящего сигнала. 

2) С помощью кнопок ▲/▼ выбрать опцию “Видео”.

5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
     

Система ТВ

3) Нажать кнопку ►, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать 
      опцию “Система ТВ”.
4) Нажать кнопку “ENTER”, а затем использовать кнопки ▲/▼ 
      для изменения системы ТВ. 
5) Нажать кнопку “ENTER”.
6) Нажать кнопку “SETUP”
      для выхода из меню. 
  

NTSC: 

PAL:  

Авто:

(продолжение на след.стр.)

Заполнить экран декодируемым изображением.
Воспроизведение изображение оригинального 
размера.
Выравнивание высоты изображения по высоте 
 экрана.
Выравнивание ширины изображения по ширине 
экрана.
Автоматическое выравнивание декодированного 
изображения на экране без искажений.
Автоматическое воспроизведение декодированного 
изображения во весь экран без искажений.

Выбрать эту опцию, если Ваш телевизор поддерживает 
систему NTSC.
Выбрать эту опцию, если Ваш телевизор поддерживает 
систему PAL.
DVD плеер автоматически определит систему, в которой 
записан DVD диск (NTSC или PAL). Соедините 
мультисистемный телевизор (PAL/NTSC-совместимый) 
для просмотра изображения.
В момент обнаружения на диске смены сигнала между 
системами NTSC и PAL, изображение на экране может 
быть искажено. 
В условиях режима построчной развертки (Progressive 
mode), мультисистемный телевизор должен 
поддерживать стандарт «525р».

Выбрать эту опцию, если DVD плеер соединен с ТВ, 
имеющим вход SCART.

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

Размер экрн

Видеовыход

Режим просмотра

ТВ Система

Интервал JPEG

Авто

S-Видео

Видео

Язык

Аудио

Рейтинг

NTSC


















