


����� «Thomson» ��������	
�:
������!
� ������ �	
��	�� 
������ ��	����	�� �������	 ������
��������� �������� ����. ���������� �����	�
��������� �������� ���
�. �������� ��	����	�� ����	 1

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

���������������� ��������.

LASER � = 780 ��, P max = 5��	.

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

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

%����	� �
����!"�! �����!&���� 	�� 
�
,
�������	� ��	����, �����	��� � ���	���	����
��� ���	����	����, �	��� ��������	�
�	������! ��������	
� ��	����.

%����	� ���� �'�!
&���� 	��, 
�
 ������	� ���'��
�, �����	���, �	�
���
��	� ��	���������������������������.
(��	��	�	��!"�� ������� ���
��	�
��	���������	� 	���
� ����� ���������
���'��
��.

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

������: 230 � ~50 )�. *����"��	�� ���
�!��	�

 ��	� ���	������ 	�
�.

�������
: )������ ������ $��
	�����
��
��	���� ����	 ���
�. � ������, ���� ��� ��
���	��	�	���	 ��	����� �����, ��� �� 
�
��-����
�������� �����	�� ���	��, 	� ������	
��
�����	����	��� ���� ������������
�
��������. ���
� ���������� ����������	� 

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

��%��
: � ������, ���� ���
� ���� �	���������,
	� ����! ���
� ���������� ���
�!��	� �
���	��	�	��� �� ���	�� �������� � ��	�!"��
���
�:

#��$!�� = ��� (& ��'(. «neutral») /
��������� = ����)��� (& ��'(. «LIVE»).

���	��"�� ������� ��
�!���	 � ����
	�������!, 
�	���� �������	�� ��	���
���
������� ���� ��	��	�� (+,, � 	�
�� ������
������� �� ����	������	� ����� «Macrovision

Corporation» � ����� ���������� ��	���
��
����. &��������� ���	��"�� 	��������,

�	���� �������	�� ��	���
��� �������,

����	 ��	� �����'��� 	���
� � ������ ���������
���������� �	 ����� «Macrovision Corporation» �

������������� 	���
� ��� ����������� � ����'��� ��������,
����� �	� ����� «Macrovision Corporation» ���	�����	 � ����
������. &��	����� ������������� 	�������� � �����	��

�����"���.

&��
���
� ������� 
����� ��	���� ������	��� ���	 ���	�
����� ���	, �	����!"���� �	 ���	� '	�
���� ���
�, 	�
���������� ���	���	� � ���	��	�	��� � ���� ������������
�
��������:

#��$!�� ������ ���
�!��	� 
 '	�
���,
������������� �������� N (� ���. «Neutral»), ���

 '	�
��� ������ ���	�.

��������� ���
�!��	� 
 '	�
���,
������������� �������� L (� ���. «Live»), ��� 

'	�
��� 
������ ���	�.

*����"��	�� ���������	�

�
��-���� ��������� �
���������� '	�
���,
������������ �������� E
��� ���
�� ����������,
���� ������� � ������-
���	�� ���	��.

� ������ ����
 � ����������	�����, ���������� ����������	� ����������	��� 3,,
���	��	�	��!"�� �	�����	� ASTA ���BSI ���BS1362. *����� ����������	���� ������	
���������	� � ���	��	�	��� � ��������� �� 	����
� ����������	�.-��� ���
� �����
��������	, 	�
$	� ����	 ������	�, �	� �������� ����������	���.

������: !����� �������$�$ �� ��)��
� ���#�, ��� ��� �� ��#$� !���
������� ��)��� ��� ����)���
*������������ �����.
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���������� ������	
���	���DVD
����� �����	�
	� 
� ����� �������� �������� �������:

���������� 
������� �������

•��� 	�����	� �
�	�
�� 	�����	 
	������ 
 ���� 1
	�����	� ��
�� � ���
�� ������� 	�����	, 1
����������� �
�	�
�� 	����	�, 1 ���
���� � 1
	�����	� ��
�� � ���
�� ����� 	�����	.

1 X ���
� �� ����������� �
�	�
�� 	����	�
(������-����� �����	�)

1 X ���
� �� ���
�� ������� �
�	�
�� 	����	�
(	�����-����� �����	�)

1 X ���
� �� ��
�� ������� �
�	�
�� 	����	�
(����-����� �����	�)

1 X ���
� �� ���
����� (�������
�-�����
�����	�)

1 X 1 X ���
� �� ��
�� ����� �
�	�
�� 	����	�
(������-����� �����	�)

1 X ���
� �� ���
�� ����� �
�	�
�� 	����	�
(����� �����	�)

��� 
�������
������ DVD

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

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

• #�����	��� �� �������
����

• #�����	��� �� �����	� ������������

• ������� �� �������� ��	�������

1 ���� ������� „AAA”
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��������� ������ � ����� �������	�

���������� 	
���� 	 ������ ������� 2 ������� 	
����	����	�� � ����������� ������� «+» � «–».���
����
��	���� ��
�� ����	
����, ��� ���������� �����	
��
����������	���� �� 	�������	�����
.

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

�����
�����	�

• ���������� ���
���� ����	����	����� ����������
����� ��������	��� � ��
� �����������
����	����	����� 	����
����, ��� ��� ��� �������� ����.  
�
����, ��
� ���������� �	
����� �������������, ��
���������� ����� �������	����, ��� ����� �������� ��
���!��� "����������	���� � ������	��������� ������.

• �� �
����� ����
���� ���	��� �
������������ ������� ��
��� ���, ���� �� ����� 	���
���� 	�� �������������.
• �� ������������� 	�
���� ����
��� ����� �� ���
�
����������� ��� �� ��
������ ����� 	 ���
�� �����, ��� ���
������	��� 	��������� ����������� 	������ ����.
• �� �
����� ���	����� ���������� 	�������	��
	��� � 	������ ����������.
• �����	���� ������� ���������� �
����� ���
� ��
����	�����
���� ���
������, � ������ ������� ������� �����
�
� ���!�. #���������� �������� ��
��� ����	�����
�.

�����������������	 ������������	���	�
�	����:
• #���������� ��������	���� � ��	��������, �� �������
�����	����� �����.
• #���������� �������� ������
�, ����	�����
� �
�
��������������� �������� �
� ������ �����	.
•  �
����, ��
� ���� ����� �����������, ���������� 	������
��� 	 �����	
���� �� ������ ������. ������ �
�����
��������, � �� 	������
���� �	��������.
• #���������� ���
��	�� �������� �
� ������ �����-
���
���
����.
• ���
� 	�������	������ ����� ��� �
����� ������ 	
�����	����� ���������.

��	������������
 �������	�����
DVD � ����� ����� �������
��� ������,
������� ������
��� ����������
��� ��������
"����������	���� ���������� (����� 	���� �� ������ ������
����������). �
����, ��
� �������
��� ����� �����DVD ��
��	������ � �������
��� ������� 	�������	�����
�, �� ����
����� �� �������.$������
��� ��� 	�!��� 	�������	�����
�
– 2 (%	����,&�����
���  �����,'�	����� ("����,)�����).
*���������� «All» �������� 	�� �������. �
���� ��
� 	�
��������� ����, ���	����, ����� 
� �� ���	�
��� ���
���.

���������	���������
�������	�

• #���������� �
�����	�� 	����
�������� ������ 	 �����-

��� �
������ ����������. +�������	� �
����� ������	
�	�� ����� �������,
����� ��
� ���������� �	������� �����	������� 	������.

• #���������� ������	
�	�� �
������ ���������� ����������	���� ���� ��
������.

• ���������� ����	�� �����, ������� ��������	�
� �� ����	����	�����
	����
���� ���������� 	 �
���� �����
������ �� �
������	 �� ������.

• �������� �
����� �����
���� 	�
��� 	������ ��
�� ���

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

 	��	,����!����������	
���	"
�������� �� ��, ����� ���
����� 	�� ���
��, �����
	�������	�����
 ��
 ��	�������� � ��
!����	�� ���������
�����	, ��
�� ���������	��, ��� ����� ���������� 	���������
	�������	������ 	��� �����	, ������� ����� ��� ����	������� �
(����CD, VCD �
� ����������� SVCD. �
���� ���������� �����	
�
� �����	, ���������� ��	�����, ��	��������� �� � ���������
	�������	�����
em ��	���� �� ��������	�DVD, �� ������� ��
�
�����	����� �����, ������������ �����������, � ����� ������
����
������� �����.
DVD video – ��"��	�� 	��������� – 12 �� � 8 c�, ������������� �
�
�	����������, � ������������� �
� �	���������� �
���. ,���� DVD
�	
����� ����������� ������� � 	������ �
������� ������, ��
������� � ������ ��"��	�� �����
�	 ������������	��� 	�������
������	� ����������� � �	��.
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW – ��
!����	� �����	 DVD-R �
DVD+R (��
�� �
� ����������� ������), ����� DVD-RW � DVD+RW (�
�
��	������ ������) - 	 ��	�������� �� ������	������ ��������	� DVD �
����
������ �����	. #���� � ����������� �����	 DVD-R � DVD-RW
����� ��� �������	
��� ��
�� 	 ������ 	���� DVD. #����� �
����������� �����	 DVD+RW ��
��� ��� �������	
��� 	 ����	����	��
�� �����"�������� �
� �����	 DVD+RW � ������� 4,7 -����.
VCD, Video Compact Disc – 	���� �������-���� – CD, �� ������� �����
������� �� 74 ���. 	����"�
�� � ������	�� VHS, �	������� �
�����	������ �������������, �	���	�� �������� � ���������	���
����.
SVCD, Video Super Compact Disc - ��
!����	� �����	 SVCD
����	����	��� ���������� IEC62107. ,���� SVCD ����� ���������� �
�
�������	
���� ��"��	�� ������ �� 70 ���. �	��� � ����������� 	
����	����	�� �� ���������� MPEG-2 �
� 	���� � MPEG-1 �
� �����.
#��	� CDs - ����� CD ����� (8 �� � 12 ��).
CD-R, CD-RW - ��
!����	� �����	 CD-R ��
�� �
� �����������
������) � CD-RW (�
� ������������ ������). ���������
	�������	�����
 ����� 	�������	���� ��
!����	� �����	 CD-R.
,���� CD-R, ���������� 	� 	���� �����������	�� ������, �����
	�������	������ ��� ��
�	��, ��� ����� ��
 ������ �����
	�������	������� ����� (	 ��	�������� �� ������������ �����������
������). *�����, 	 ��	�������� �� ��
�	�� ������ CD, ���������	
��������� � ����������� �����	, ����� ��������, ��� �� 	�� �����
����� �""����	�� 	�������	������.  � 	���� 	�������	������ CD-R
�����
��� �	
����� ����� ��������, ����� ��������	� 	 ������� �� 30
���. �����	���� ��������	���� ����� ����� ��� 	�������	�������.  
�
���� ��
� ���� �� ����� ��������� �� ��������� 30 ���., ����������
��� 	���� � 	
���� ��	�����.
• ����	����� �� �����
�������� ��.��� ������, ���� CD-R ��
�
����� ������	�� �� ��
���� ����
��	���� ��� �������.
• ���������� ��������, ������ 	����, ����� CD-R 	����� CD-RW
(����� �
� ������������ ������), �����
�� 	 ��������� �
�����
	�������	������ CD-RW ����� ���������� � ��"������.
• ,
� ������ CD �
����� ����
��	�� ��������, 	������� ������	�
����������� �����������.
• ���������� �����	�� 	�� ���������� ��������� ���������,
����� ��������� �������� ������	���� �� ����� CD-R.

 	��	, ������
���!����������	
���	��
DVD-ROM, DVD RAM, CDV, SACD, DVD (���� (������� �����!����� �����������). /���
������ CD Extra – �����	 � ������������� "����� (��������, 	 	��� ������), ����� �
�������
��� �������, ������� ��
������� �� �������
���� ������, �������	
������ ��
����������.



4

��������	
� �������� ���
�-
�
���

��������	
� �	��		

������� FM ����	�� 
�������� � �������
FM, ���
��������� �� ������ 
�����
	���������.

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

��������:
• ��������� ������	 ��� 
����� FM �� ���	 ����	
� 	��������� � ��������� ������ 
��� ����, 
��� ��

��	���� �
���������� 
����� �������.

����	���� ������ �
���
!	 ����	�� ����������� ������ ���"��� S-video ��� SCART � �������� ����������� (
�
	������� - SCART). # ��	��� ���� 
��������� ��������� �������������� �����������,
���������� �������� � 
������� ������� 	���������. $��� ��� ������ ���"��
SCART, �� ����� S-video �	��� �������� ����������. %� �� ������ ����� ��������
������ ����	
���.

����� SCART �
��� (
����� SCART ���	����	�� � ���
����� ������ ��� 	���������).
���"�� SCART ����� ��������	�� ������� �������� ������������. # ��	��� ���� ��������� ��
���� �� ������� SCART, ���������� 
��������, ����� ��	��� ������ ��� ������������ �����
��������� (�� �� ���"��, S-video), � ������� ����� 
�������� ���
������������.

S-video
���"�� S-video ����
������� ����� ������� �������� ������������, ��� ������� �� ��
���"�� ��� ������� /����� (������ ����������). #� ����� 
��������� 
������ S-video ������
���� 
������� ����� �� �� ���"�� ����� (������ ���"�� RCA).
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��������	
� ������� ����	��

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

�����	���� ������� ����	�

���	����� ���	���� 	����	�, ����
����� ���������, ���
������������� ������ �������� ���	���
 	�����	 �
������ ��
���� �������	� (������ ���	���� 	����	� «+» -
	 «+» �������	�). %��� ������� ����� ���	������
�������� ��������, �� ���	 ����� ��	���� � �����
������������� ���� (#$$�	� ����������$���).
&� ������� ��������� ���� ��
���, ��	 	�	 #�� �����
�������� 	 ����������� ���	���� 	����	�.

��������	
� �������
�	��		� 
 �������

����	�


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

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

"&()*&(%: +�������� � ���, ���
��������� ��������� �������� �
�	������� ������� � ���	���

	�����	 � ������������!�
 �����


�%,%&(% �"+-'".% -'/'&-(

0%&1,*/2&*3
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��������	
� ��������	���
�����������
����

��������	�� �������
� �
�	���
)������, ������������ � ������ ���������,
������� ���������� ����������� ������	���
�	�����. +� ������	��� 
������� �	���� ��
���	������� 5,8 --� 	 ����.� �� ��	.��	�.
����� �	� �	��� RJ45 �
��	 �������� 	 �
��	
��������� ���������� 	 �
��	�	�� �� ����, ��� ���
������� ���������� 	�	 ��, ������� ����
�������� ���	��	���� �� ������ �����������	��	
��
 ����������� ��	.��	� �	�����.

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

��������� �������	
�:
1. ����� �	� ������� (������	�) � ���������

���������� � ����!� �	��	 RJ45 	 �����
�����������	���.

2. ����� �	� ������ �����������	��	 ��	.��	��
	 ���#	� ����� ����� �	���	� /) � �����
�	���	�.

3. ��#� �� ��� �	�� ������ �������	���	�
(POWER), ����� ��� �	�� ��	.��	�	, ���	���,
��� ������	� ��� �� � �#	� �#	���	�
(STANDBY).

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

5. *�� ����, ����� �����	�� ��	���$	� ��	.�
�	������, ������	�� ������	������ ������
������	�� 	 ��	.��	��.

����	�	
�������� ��	���
0���� ����$	�� ����	 ��
������ �	�����	 5,8 --�
(������ ������, ����������� LAN), ����	� ������
����� ��������		, ��	 
���	� ������	 ����.
)����� ������� �����	��� �� ����� ����	 ��������
(������	�).,�#� ������� ����� ��������		 �
���������		 ����	�� �������� �	#:

'���� ��
	�	� 1 ��
	�	� 2 ��
	�	� 3
1 (���. (��. (��.
2 (��. (��. (���.
3 (���. (��. (���.
4 (��. (���. (��.
5 (���. (���. (��.
6 (��. (���. (���.

�	
��	
�:
1.1�����	�� ��
����
	�� �������
���������� ��#��� ��
 ���� ������ �������

������ ��������		.
2.����	����� ��
����� � �	, �������!	�#��
������	��� 	 ��	.��	���.
3.,���	��������	���
�� ��������		 ��������� 30
�����, �� ��	�	�� �	���
�������� ��	��� ��������	� 	
����, ������!	���#�� ��	.��	��� 	 ������	���.
4.���������� ��
�!��� ��	.��	� ��� ��#�� ��$.
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��������� 
������� �������
$��� 	 ������ ����	 
������ ������	

+����	�� � ������� ������ ��
��	 	 
�������
�������.

%��������� 
������� �������

2��������� 
������� ������� � �#	� «surround»
�����	��� ��� ������ �	������, ��� 	 ��
��	 	

������� �������. *��#�� ��������	������ �#�� ����
	 ������ 
������� ��������.

&���	 
������ ������	

)	����	� ��������	� 
����, � ��!�, ���#�� ���
��#�� ���� ��������� � ��������	� 
���� ����	�
�������.����	����� ��������� 
���	� 
������� �������
	�� �$� ! 
����	 ��� ������	�
���������� !�� ��������	� 
�������� ����.

'����(�
)������ �����
���� ��� ������	
���	� �	�����

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

�����	���� �����	�����	

&������ ������	, �������#��� �� ���	
��� ��
��������		 ��, �� 2���� (����� 60 c�), ���#�� ����
�����	���	 �����	������, ����� ���������	��
	���#�	 	
����#�	�.����	 	 
���	 
������
������	, ���������� � ������!� �����������,
�����������	���� �����	�����	� ��� ����, �����

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

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

) ������	� �	��� „Dolby Laboratories”

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

���������

�������	� ��������� 
������ ������� �� �	�		 (/)
	�	 �� �����$�� ��������		 
� �	�	� ((), �����
������� ���������� ���� 	 ������ ����	 ������	,
�� � � ��� ����� ��� �	�	.

) ������	� �	��� „Dolby Laboratories”

)�� ������� ������
��������	 
������� ������	
«Surround»
����
�������#	� ��� 	 ����� 
������ ������	 ���	�
����
��, ����� ��	 ��
�����	 ���� 45 ��������, ��$	��
�������� �����	��� � ��� ��$�� �������	� ��	
�������� ���	
���. 3�� ���	�	� ���������������
����� ������	
���	� 
������� ����#�	.

) ������	� �	��� „Dolby Laboratories”

������

*	���	�	 ����	� 	 �����	� ������, ������ ���������
� ����� ����	 ��� 
������� ������� ���#�� ����
�������#�� ��� ��#�� ��$. 3�� ����� �����
�������#�	� ���������� 
������� ������	
������������ �� (/) 	�	 ��� (() ���	
����.

) ������	� �	��� „Dolby Laboratories”
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��������	��
���� �������	�
�������� ��
���� «surround»
�������	�
���� ��� ��	
����, �� 	������ ������� «surround»
��������
� ��	
������ � ������ ������� 
����
������������, � �� �	���.

� �������� ���
� „Dolby Laboratories”

�����
���� �� ��� ��	������ ������������, �� ��������
�
	������ ������� «surround» ��������� �� ������ 60 – 90
�
 (2 – 3���) ���� ����� 	�������.��� ��	����� ���	���
������� ��
������.

� �������� ���
� „Dolby Laboratories”

����
��	� �������� ��
����
 ������ ������� «surround» ��������
� ���������������
��������� ������� ��
����, � �� ���	 �� 	�������.���
��	���� ����� �������� � ���������������� 	������ ����.

� �������� ���
� „Dolby Laboratories”

����������������� �������

�
������	���� �������	�
�������� ��
���� «surround»

����� �����
! ��"��, ���� ��������� �� 	����� ������ ��������
����������� ��	
����
 ��������
, �� ��������
�
��������� 	������ ������� ��� �� ���� (A), ������ (!)
��� � ����������� ������� ������ (C – D).#�������
�
���������
���������� � ������������
 	������
�������, ���� �� ���� ��	�������� ���"�������, "�� 	��
������� ���, � �� ��������� �	���.

� �������� ���
� „Dolby Laboratories”

��������	� ���� � ��������������� !
	����	
 ������ ������� «surround»
��� ���� ��	
����� ��
������� � ���������� ��� �� ���� � 
����
������	��������� 
������ �� ����� ($) ��� � �������,
���� �	��� 
���� ����
����, ������������ �����. !
��������
 ��"�� ������� 
��� ������ �� ��� ���, "��
�������� ����� ������"��������
 ��������
, ��
��������� �������� �����
����� ��� ����
, �����
��, ��
�������� (!).

� �������� ���
� „Dolby Laboratories”
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��������	
�� ���	
�� /
��������� �	
	���

��������� �	
	���

���������� ��	�
�	� ��	������� ��������� ���	��� �
����� ����	������� ��	����. ����� ���	�� �����
�����
� ��	��� ��	��� � ������, ������������� � ���
��
�������	�� ����� �����	� �����	��, ���� ������ � ��	����
	� ����� ���� ������ ����� ����	� ��������.
� ����� ������	�� ����� ������	�� �	�������, �������
������ « ��	�� ����	���� �������� ����	��”.

� �������� ���� „Dolby Laboratories”

����������	 ����
� �	
	�	 «surround»
! ������ ���� �� ������������� ��	�� «surround» �
���
�� ��������� ���	��� ���� ������, ����� �	 ���
���	������ �������� � ������ ��	����, �� ���
������������	�� �����	�� ������� ��	�� «surround»
����	� ���� ����� 	����� �����	� ��������, ��
�����	�� ��	���. ! "�� ������ 	� ������� ������������
����	� ��	��� «surround», ��� ��� ������������� ������
����	��� «surround», ����	� ������, ��� �����	��
����� �������� � �����	��� ������	��, � �����
���������� ��� � ����� ������	�� ��������	�# "�������.
$���%�� ��%�����	�� «surround» 	� ���������� �	��	��,
� � ������, ���� ����������, �� "�� ���� ���������� �����
	�������� ����.

Dolby Digital Manufactured na
licencji Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i symbol
podwójnego D s& znakami
handlowymi Dolby Laboratories.
Copyright 1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. All Rights
Reserved.

�	������� ���	
����
!� ���� ������� ������	�� ���������� ����
������
�� ����	����:
'�	���� =  ()*+
,���	���� ����	� �������� = 25
-��� � ������� ��	� = 0 �-
Poziom kanału = 0 �-

�������� = STRONG

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

�
��	
��:
!�� ��	�� ����	����		�� ��������	��� �
����	���� ����� «surround» ����� ������	�
����� ������	����	�� ��������# ����	����.

.��������	� 	� ��	���	�� ����	��� Digital
Theater Systems, Inc. US Pat. /. 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, � �����
�����# ����	�� � ��������
�# �����#
����	���. "DTS" and "DTS Digital Surround"
are registered trademarks of Digital Theater
Systems, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital
Theater Systems, Inc. All Rights Reserved.
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����������	 �
��
� ����

1. ON/ECO
• (�� ��	 	 ���� ��	 ��������.

2. OPEN/CLOSE
• 1�#��	 ��	���	� � ������	 /
�����	 ����	#���� �!	��
�����	� ��� �	��� CD.

3. SOURCE
• (���� 	�����	�� ������.1���	��, DVD/CD, VCR 	 �.�.

4. SUBWOOFER
• 1�#��	 ��
���� ����� �#�� ��
�	����	 �#	���	
�������a.

5. STOP
• &���#�� ������	
���	� DVD/CD.

6. PRESET-/PREV
• )��#	� ��� ��
����� ���������/������!� ��������	
���� �����	 � �#	� � ���.

• )��#	� ��� ���	���	� ���������/������!� ����#�	 �#	�
CD 	 ����������/������!�� ��
��� � �#	�DVD
(�����	��	��� ������ �� ���� ������	
���	�).

7. PRESET+ /NEXT
• )��#	� � �#	� � ��� ��� ������ � ���� !��
������������� ���� � �����	.

• ( �#	� CD ���!������ ����� � ���� !� ����#� 	 �
���� !�� ��
��� � �#	� DVD (�����	��	��� ������ ��
���� ������	
���	�).

8. PLAY/PAUSE
'����� ������ 	�	 ������������� 
���#�	 (���
�)
������	
���	�DVD/CD.

9. VOLUME
���������� ����� ��� ���	��	� 	�	 ����$�	� ������
��������	.
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����� ����	�
��
��������� 	 �
�, ��
 	 ���� ���	����� 	�
���� �������.
��
	����� ��
, ������� �����-���
 �� ��

�.

1. ON•OFF
• ��������� � 	��������� ������.

2. ������
• ��������� � 	��
� ��������� ���
����
	 ����
/	���
 (��
�� ���� �� ����� ������	���� 	
������ AUX 1 � AUX 2; ���� �� �
!�� 
��������� 	 ��	����
��� 
� ���������� �����").

3. PR+, PR-
• #����� ��� 	��
�� ���
!������
	����� ����
���� �" 	 ������ ������.
• #����� ��� ����
�� � ������$��� ��� ������$��� ������� DVD, �
�
��� ���
��
�������� DVD, CD, mp3 � 	 ������ JPG.

4. VOL+, VOL- (Volume Buttons)
• %�!����
	�� !�
��
���.

5. MUTE
• ��������� � 	��������� 	��� 	��
�
	 ����
.

6. SUBFOOWER
• #����� ��� 	��
�� ��
	�� 	��
�� (SOFT SUBFOOWER, BALANCED
SUBFOOWER,STRONGSUBFOOWER,POWERFULSUBFOOWER).

7. ������ �
������	��
• � ������ ������ ������� ��
�� �����
� ��� �
!
, ��
�� �	������� ��� �����&���
����
����
��.

- '������ ��
�� „OK” 
��� 		
�� ������ �����
	�� ���� ��.
- '������ 
	�
��
 ��
�� „OK” ���������� � ��������, �
!�� ������ 
������

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

• � ������ DVD/CD/JPEG ������� ��
�� �����
�, ��
�� ���"�� � ���� OSD, � �������
��
�� „OK”, ��
�� 
��	������ 	��
�.

8. �����	�
 ������
• � ������ ������ ������ ��� 	��
�� ����� �����
	����
" ����
���� ��.
• � ������ DVD/CD 
������	��� 	
��
��
��� �
���� � ���� ����� «info».
#�����$�� �������� ��

� �����
� �
��
 	������ 
�� ��� ��!����
	��. '������
 ���
	�� ��
��, ��
�� ��
������	���
 		���� �����
	�� (�
�
��� CD).

9. ����
• � ������ ������:

- '������, ��
�� ��
����� ��������� ����
����
�� 	 �����. '� ������ 
�	����
��!��$�" ���� „PRESET”. �	����� ��������" �
��� ������, �
!�� ������ ����� ��!���, 	
��
 	���� ����
����
�� ����� �������� 	 �����.

• � ������ DVD ������� �����
	�� ���� 
���!
�
	�
	 DVD.

10. ��
��������
 ������
• '������ DVD/CD �� ����� ���	�����, ��
�� 	
"�� 	 ����� DVD/CD. � ������
DVD/CD �
���� ������ 
��� �
����, ��
�� 	�
����� ����� ��"��	�� ��� «play», «stop»,
«pauza» � �..

11. CLEAR
• (��� 	� ���
������ 	 ���� OSD, �
 
��� ������� ��
" ��
�� 	
�	��$������ �
���	

�
��
�� ����.

12. �����
• � ������ ������ ������� ��
" ��
�� 	���	��� ����������� � ������ ST ��
����� MONO � ��
�
�
�.

• '������ 	 ������ DVD, ��
�� 	������ ���!
" ����� ����
 (���� �	������
�
������).

13. ANGLE (������ �� DVD)
• ��
�� 	��
�� 
��
!
 �� ����
����� ��������� �!�
	 	��	���	���� �� ������.

14. Zoom (������ �� DVD/JPG)
• '������ ��� ��
��, ��
�� 	������ ������ �	��������/�����&���� ��
��������.

15. INFO
• '������, ��
�� 	��	����� ���
��� �� 
 �
��
���� 	
��
��	������.

16.TITLE•GUIDE
• '������, ��
�� ���"�� � ���� ��!��	�" 	 ������ DVD.

17. SURROUND
• '������, ��
�� �������� �����
	�� c��	����a.

18.  �!�� "�#� ��$"�����%

• '������, ��
�� ����
���� ����� ���������� �������� 	
��
��	������.

19. ���	
�� ����
����� EQ.
• '������, ��
�� ����
���� ����� �����
	���� �
�����
��, BASS/TRE � �����
	����
������.
- � ������ �����
	
� �
�����
�� ��
����"�� ��
�� �����
� "&�"�/"� �"�, ��
��
�������� �����
	��.
- � ������ �����
	
� BASS/TRE ��
����"�� ��
�� �����
� "&�"�/"� �"�, ��
��

���!����
	��� �����
	��.

- � ������ �����
	
� ������ ��
����"�� ��
�� �����
� "&�"�/"� �"�,
��
�� 	������ ����� � ������� ""� '/"��$, ��
�� 
���!����
	��� �����
	��
��
	��.

20. TV
• '������ ��
�� 	������ ����	��
�.

(������	�
)�*
�
�
	�+��� (��,�����,
,���*

�,�
�
	�+��
THOMSON)
3. PR+, PR-

• '������, ��
�� 	������ �����.

7."&�"� /"� �"�
• '������, ��
�� ��
���
	��� ���� �� �	�������� (�
���
 ����	��
�� 16, 9).

9. ����
• '������, ��
�� 	
"�� 	 ����.

15. INFO ()
���- �	
�)
• '������, ��
�� 
������ ���
��� �� 
 ����
� ������.

16. ���
	����
�� �� +����	�* (����.�- �	
�)
• '������, ��
�� 	��	����� ���
!������
	����" ���	
������.

21. "�$" �/ (GO BACK)
• '������, ��
�� 	
�	�������� � ������$��� ������.

��������:
,	����� ��
�� �
!�� ��
���
	����� ����� �  ���� �
���� �
�������� ����������, �������
!
 	 ����
�  	��� (	 ������, ����
	�&����	��
�������
���������� ������������).
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��������	

DVD / VCD / CD / mp3

• ���������� � ��	
�� DVD, VCD, CD 
�
mp3 .

DI G I T AL

• ���� ���
� � ��	
�� Dolby Digital (������ ��� DVD).

PL

• ���� ���
� � ��	
�� Dolby PL II Movie, Dolby PL II Music

�
Dolby Prologic Emulation.

DTS

• ���� ���
� � ��	
�� DTS (������ ��� ����� DVD).

RND

• ���
���� ��	
� ����������
������
������
�.

• �����
��
���� ������ � ��	
�� ������
������
�.

• ��������� � ������ ������ ��	
�
��������� �����	�
 (�����).

TITLE

• ����� ������
� ��� ������
������
�
DVD.

TRK

• �����
����
��� ���������� ��������
����	��.

CHP

• ����� ������� ��� ������
������
�DVD.

PROG.
• ������ ��	
� ���������.

STEREO
•  !����	�� �
���� ������.

REP 1 / REP / A.B. / REPEAT FOLDER (��
��� �
�
mp3)

• CD, mp3 
DVD � ��	
�� ��������
�.

K� / M�

• "�
�
�� 
������
� ������� �����a.

•  !�������
����������������.

SLP

• ���
���� ��	
����������� ��������
� (�������
�).
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���������, 	
�������� (on, off)

• *�� ����, ����� ��� �	�� �������, ��#�	� ������
ON/EKO �� ���������./������ ����� 	
 �#	��
�#	���	�.1�#�	� ��	� ��
 ������ 	�����	�� �	����� 	�	
ON/OFF �� ����� �������	� ��� ����, ����� ��� �	��
�������.

• ��	 ������� ��� ��, ��#�	�ON/OFF �� �����
�������	� 	�	ON/ECO, ����� ������� ��
����	��� �
�#	�� �#	���	�.

���� 	�������� ��������	� ���	
� ���:

1. ���� ����, ��� ���������� ���� ��� ��� �����
��
, �� ����� ����	��� �������� �� .

2. ������
�� �����	 (���/(�	
 ����	� ��#���
��� �
��, � 
��� ��#�	� +'.

3. (�������� �
�� ���� �
���� �� ��
�������	 .

(�	���	:
'���� �� ����� ����#��� �������� �� ,
������ +������/&������ (Open/close) ����

����	����.

�
��� ��������� �	��� (�����)

( �����, ����� ���� ������ 	�����	� 
����, �� ����� #
���� ��� �� ���� ���	�, ������� ����������� �����
��
���	 .
/������ �����	��	��� ��� ����������, ���� �� !
�� ����� ���� � ��� 	�����	�	 �	�����.

������ 1:
( �����, ��	 ����� �	� ������	
���	���MD �
����� AUX 1 ��������, ��#�� 	 ��	��#	� ������
	�����	�� SOURCE, ���� � ����	��� «AUX 1» ��
�����, �� ��#�� ���� �����	�� �	���� �
������	
���	���MD.
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��������	
� 
����	
� ��
�/�
���

� �������	
� ������� 
���� ���������� �� 2
���������� �����:

������ ��������� �����	�������		 ��	���
(����� �����	���) (������ ���	�� �������)

- DVD/CD ����	���	
- ����� ����	���	
- AUX 1 AUX 1 IN
- AUX 2 AUX 2 IN

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

�	
�	
�:
1. "����� �
		� ����	�� # ���	. $��������	
�����	��������� ���	��� � ����	# ����� �������,
����� ���	�	 �
	�� ���
������� �����%������

��������&�# (���		 ������� �
����	 ���	� � ���		).
2. "���������	�����	�������������	�	
DVD/CD.���
��	 ������
SOURCE �������� ����#���� ��� ������DVD/CD �� �����	
�����	���, ������������� !��'���&��.
3. � �������	
� ����#���� 
���� ���������� ����	 ���������
������� (
������ 	 �	�� � �.�. ) �� �������, 	��� ��� �
	�� �����
� ��(	
 ��� ����	���	���.
4. )� ���		 �������# ��'�
�&�	# �����#�	�� � ���	��
„$������	��	 ����#��� �����/���	�”.
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������� �	
��	� ����� SES (Sound
Enhancement System)
��������	 �

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

������� Dolby Pro Logic II
������ Dolby Pro Logic II ��� �������� ��
������
��������	 ������ �
������� �������������� 
�����
�������� �������, ���������	 �������	 �������, ���	 �

����	 ������� «surround» � ��
������ �� 5 ��������
�������, ����� ���
���������� ��� �� ����������

�������� ����, ��� � �� ���������� ������� TV � VCR.
Dolby Pro Logic II ������� � ���Dolby Pro Logic II Movie,
Dolby Pro Logic II Music � Dolby Pro Logic Emulation.

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

Dolby 3 Stereo
" � ��Dolby 3 Stereo �

���� ���� 
������� ������
«surround» �� ���� � 
����� �������� �������, ���
������ 
��������� 
���� ������� ������� �
���������� �������� �������.

Dolby Digital
# �� Dolby Digital ���
����� 
����	 �������	
!$$�� ��� ���� ���, ��
������ 
���������
���
���, ������ ����������� ������� �
��$����� $����� Dolby Digital. Dolby Digital
���
����� ���� ������� ����� � ��� ������	
!$$�� 
����������, �� ����������� ������ Dolby
Surround.

��������	 �

���� ������ ������� Dolby Digital 5.1,
��� ��� �� �� � ����� ������ �������� � 
����	
�� ��$����� ������ «surround». #������� �����
Dolby Pro Logic ��
��������� ������ � 4 �������
(
����	 ���	, 
����	 
����	, ���������	 �
�����	). %������� 5 ����� �����$� ��� �����
(�������� ��� ����� 0.1), ��������� ��� ��� 5.1
������� (��� 6 �������), ������ ���
������
������� ������� ����� Dolby Digital.

����	��� ��������	���
��	 ��
	 (DTS)
������DTS ������� ������	 ���
���� ��$����	
����, ������� ���
����� 6 ������� � �������������-
������ 20 ����� �����.&��
����� 5 ������� � 
�����
���
���� 
��� �
������� !$$��������	 ������� (LFE)
������ �����$�a, ��� ������� 
������	 �������� ������
5.1. �������.�� � 
��������� 
�� ���������	
���$�������� 5.1 �������� �������.

������DTS�����
�� �� ��DVD�CD.

'����� ����
�������� �������

(��������� �������� �������

'����� 
�����
�������� �������

)���

������������

�����$�

)����� 
����� �������� �������

)����� ����
�������� �������

)���

������������

(��������� ��������
�������

)����� ����
�������� �������

'����� 
����� ��������
�������

�����$�

)���

������������

'����� ����
�������� �������

(��������� ��������
�������

'����� ����
�������� �������

)����� 
����� �������� �������)����� ����
�������� �������
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'���
����� �����	 ��
	����� 2 ������� ���	�� �����	� � 
�������
���	��� �	�	�	�, � ����� ����� ���������.

 ������� ��������� ����������
�

���� �	���� ���� ��
	����������	 ������� � 
	�	���
������� ��	
	� SOURCE �� 
����� �
�������� (����� ���
DVD/CD), ��	 
�	��	��� ���	� ����	��� ������	 ������
���� «surround». ����� «surround» 
	 ��	������ ���
�������� ����	���� 
���������� ����.
 ��� �� �	���� ��
	��	���� ���	����� �����	 ���
��	�	�������	�	 ����, ���	�	 ��� CD, �	 �	���� ������
����	���	 �� SURROUND, ��	�� 
������������ �����
��������� �������� «surround» � ������� �	�, �	�	���
����	��� ��� �		����������.

 �� �	����� Digital Signal (Dolby Digital)
Dolby Digital � Stereo

 �� �	����� DTS
DTS � Stereo

 �� �	����� STEREO
Stereo � Dolby PL II MOVIE � Dolby PL II MUSIC � Dolby
PL � Stereo

��������	 �� �������	"
!���	���� �

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

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

"#$%&!"' (#$�!%)'� *% (+%,&�!"-
(
	����	 �� �������	��)

AUX1
AUX 2
$-! �
DVD/CD

����	�.
����	�.
)���	�����
)���	�����

��	���	:
!������AUX 1 �AUX 2 �������� �	���	
����������������������.+	���� 
	�������� �
.��� ��	��� ������ �	��������� ����	�����
�������, ����� ��� ������	�	���� �����, Mini Disc,

�	�
�	��	������CD-R � �.
.
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��������� 	
������ ��	����
�����

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

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

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

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

"��	�	 ���������� �������	 �������, ����� ����	 ������:
����� ��
������ � 	���	 „stop”, ��	���	 �	�! „setup”
(���������), � ���	� ���	��	 SOUND �  	��! ���������
������ �������� �������.

��������� ��

������  ��	���� �����
# �	�! „��������	” (DISTANCE) ������	 ������ �����/����,
����� ������ �������. $�����	 ������ OK, ����� ������
����� �������� �������, ������ �� 
����	 ��	���������, ���	�
������	 ������ �����/����, ����� ��	��������� ��������	
� �		����,  	�������� � ������ �������� �������� ���	����.

��
��������� 	
������ ��	���� ����� �
��������� 	����� ����� ��	���� �����
%���� �� ����	�	 � �	�! TEST TONE, �� ���	� ����������
������� �������� ������ �� ������ �������� �������
�����	����	���. $�����	 ������ �����/����, �����
�������������� �������, ������ �� ������	 � ������
���	��.

������  !������
•&���������	 ��	��� ������	 ��� ������	���
������������ ���	���� �����.

����"
�� 	
������

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

(		���	 �������	 ������� (L/R) 0�
)	�������� �������� ������� (Cch) 0�
�����	 �������	 ������� (SUR) 0�

Front Left Gain Control



18

���������	
������������
�� ��������	
 ����	��� ���
�������� ��������� �������
�������, �������
 � ������� ��
������ �������
���:

������	���	��������� ���������
����� ������
��� ����	����
�
��
 �� ���	�����
���������, ����	�� ���������
��� �
	
�����
��� ��
�����
��������� 	
��� «Surround» � �	
�������
�
����	�����, ���������� ��������� ������� �������,
����	�� ���
����
��� �� �	���� ���	��
 ��������	�
(����	��
 	������).

 ���� ����
��� ���
����, ��� �
 ��
 ���������
������� Dolby Digital ������	���� �� ����
 5 �������
���� ������
	. !������
���������������������������
��,����������������������
����������� (����	��
	���
�
«"
����������������������� �������», � ���� ����	�
�������
��� ������� ��������, ����� ����� ����
���
�������. ���	��
	, ����	���� �������
�, ��� ��
 5
������� ������� � ������
	 �������� ��������,
����	��������
 ���	��
 ��������� ����� ��������
� �
�� 5 ������� ����, ��� ������
��
, ������
	 (Dolby
Digital 5.1 �������).

* ”S” ������
� ������
	. !������
��
 „S” ������
�,
�	��������
� �� � ���	���� ��������
 ���������
������� ������
	.  #��� �����
 ������ ����� ���
�
�
	
�������� � ������
	�, ��
��
����� �
� ����
�������
 � ��������
 �����
 #��
��. $���
�	�������� ������
 ����, #�� ������, ��� ������
����
��� ����� ��� ���������
�.

%
	
���
 ������

�������

&
��	������
�������� �������

'�����
 �������
«surround»

(�����
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�������������������������	����

1. ����� ������	 � 
������ ������
� ���� DVD/CD,
������� � ���������� 
���
� SOURCE �� �������
�������� �� ��� ���, ��
� �� ����
����� ��
������� �����	 "DVD/CD". ������ ��
��
������������� �����	 
���
� DVD/CD �� ���	��
����������.

2. ������� 
���
� OPEN/CLOSE, �����
��
���	 ��������� ���
 ��������� ��� ��
��
� ������	 ��
 ������������ ������� 
�����.
������� �������� OPEN/CLOSE ����� ��
���	
��������� ���
.

3. ���� �������� ��
� �������� �����:

- ����������
� �����	 ��������������.
- ��
����	 ���� ��
�, ����� ��������
����������� ��  
���� ��!�� �����������
"��	�� (play movie) � ������� OK.
- ��
����	 ���� ���������������, �����
�������� ��!�� “play” � ������� OK.

4. ������� 
���
� PLAY/PAUSE �� �������
�������� ��� ������� 
���
� PAUSE �� ���	��
����������, ����� ��������	 ��������������.
������� ��������, ����� ���������	� 

������	���� ��������������.

5. ������� 
���
� PREV, ����� ���������	� 


����������� �������, ��� NEXT, ����� ������� 

��������� �������.

• ������� ���� ��� 
���
� STOP, ����� ��������	
�������������� � ���������	� 
 ������ ����������.

���
��������

1. #� ����� �������������� ��
� �������

���
� REV �� ���	�� ����������, �����
���������	 ��
 �����. ������� FWD �� ���	��
����������, ����� ���������	 ��
 ������.
����� �������	 
����	 ���
�, ������� ��
��	
�
��� 
���
� FWD ��� REV �� ����� ���
�.

2. ������� 
���
� PLAY � 
����� ������� �������
�������� ������� 
 ������	���� ��������������.

���������������������

1. ������� 
���
� INFO �� ���	�� ���������� ��
����� ��������������, ���  ��� ������� ����
�
«info».
2. ������� 
���
� LEWY/PRAWY �� ���	��
����������, ����� ��������	 ��
������ �������.
3. $���	����� �������� 
���
� ��� ����,
����� ����� �������� �������, 
 
������� ��
������ �������.

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

��	����� �����, �����������
����� (�����������)

1. ������� 
���
� PAUSE �� ���	�� ����������,
����� ��������	 ����������� �� �����
��������������.
2. ������� 
���
� PAUSE �� ���	��
����������, ����� ����� ����� �����������
���
� (�����������) ������.
3. ������� 
���
� REV ��� FWD, �����
�����������	 ���
� �� ���
��, ���������	
������.
4. ������� 
���
� PLAY, ����� ���������	� 

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

1. ������� �	
���PLAY/PAUSE	� ���	
�����
��������
	������PAUSE	��������������	��,��
�����������
��
�����	���
��������������	��.

2. ��
�����	�� ��
�����	��u�����		
 ������.�������
FWD 	� ������ �������	��, ��
�� ��
������ �����		

������ ���REV (�
���
 ���DVD), ��
�� ��
������
�����		
 	����.
������� 	���
���
 ��� � ����� ����	�	�� ��
�
��� �
 1/16
����, 1/8 ����, 1/4 ���� � 1/2 ����.

3. ������� �	
���PLAY/PAUSE	� ���	
�����
��������
	������PLAY	��������������	��,��
�����	������
������	
�����	

���������	��.

������������ ������� �� ������

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

, ��
��

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

����� ����������

1. ������� �	
��� INFO 	� ������ �������	�� �
 �����
�
���
������	��, ��� ��
� �
������ �	 
�����
		��
��		��.

2. &��
������� �	
��� �����
��������������� 	�
������ �������	�� ��� �

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

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

���������"�� �����		
� �	����.

4. ��������
��
�	
 INFO, ��
�����������	�OSD.

'������

(�����

�
���
�
�
�

(����
���������	��

(����� ������
�����		
�
�����������

'��� '�������

)��������
�����	�
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����� ��������

1. �������� ��	
 �������.

2. ������� 	���� ������� � ������
 ��������
���������� ������ �������	��.������ �����
������������ �	���� �����/���� ��� ���, �����
����	��� 	���� �������.

��������:
��������� �	
�	 	���� ����� ����
�����	�.

����� ���	���

1. �������� ��	
 ��������.

2. ������� 	���� ������� � ������
 ��������
���������� ������ �������	��. ��� ����	�	�� 	�����
������� ������ ������������ ����� �	���������/����.

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

����� ����� ��	��

1. �������� ��	
 ����� ��� 	������ �	����AUDIO
������ �������	��, ����� ������� ��	�� �����.

2. ������� �	����UP/DOWN, ����� �������
��������� ��	�� �����.

��������:
��
������ �����	� �����
� ���	���� ����� �
��� 
����, �
	 �	
� �� ���	
�� 
� ����	�	

��������	 ��������	.

����� ����� ��	����������

1. �������� ��	
 ������������.

2. ������� �	����UP/DOWN, ����� ������� ���������
�����������.

��������:
��
������ �����	� �����
� ���	���� ����� �
��� 
����, �
	 �	
� �� ���	
�� 

������������	.
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����� ������� ������

1. �������� ���	
��� 20 �	���	 “�����
������	
��”, ����� ������� ��
� �	����	 ���

	����� �
���� ANGLE 
	 ������ ���	���
��.

2. �	����� �
���� �����/����, ����� ����	��


���������� �	����.

��������:
��������� �	
��� ��������
����
�� ������ � ��� ��	���, ���
��� ��� �����
 �� �
��� ��	�����

��������.

����� �
����� ����������

1. �	����� �
���� ZOOM 
	 ������ ���	���
��, �����
����	�� �����
� �������
��.

������������ �����	��

��
���� 	��	��� ���������	�� �����
����
���
	��
�� ����	 
	 ����� � ����� ������ �
������	. ��������
	 �����
���� 	����
	
�� �� 12
	��	���.

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

2. !��������� �
���� ������� 
	 ������ ���	���
�� ���
��������
�� ������	, 	��� 
	����� OK, ����� �����
�����	
�� �
��������� � �	� "�	 ��
�	 ���	����
	��	���.

3. #�� �� �, ����� ���	���� ��� �� 	��	���,
����������� ������ 
	 ��������� ����� ���	
����
	��	���, �������� �
���� �������. $	��� 
	����� OK,
����� ���	���� 	��	��� ����� �����	
��
�
��������� � �	� "�	 ��
�	.

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

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

2. %���������� ������ � ������� �
���� �� ������	�� �
����� ���	
���� 	��	���, ������� �� ������ 
	���.

3. �	����� �
����OK 
	 ������ ���	���
��, �����
������������"�	 ��
� � 	��	����.

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

������	� 
�������
$	��	��� ����� ��	��
� �	���� �	, �� �	 ���� �����
��
�� � ������
�� ��� ������ ��� ����� ���
�����
�������
� &������������ ���	
��. $	��	��� ���
� �	���
��	���� ���
�� ��������, �����
�� ��������� ����	���:

1. �������� ��
� 	��	���.

2. %���������� ������ � ������� �
���� �� ������	��
�����	 ���	���
�� � ����� ���	
���� 	��	���, �������
�� ������ ��	����.

3. !��������� �
���� ������� �����	 ���	���
�� ���
��������
�� ������	 � ��	������� 
	���.

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

1. �������� ���	
��� 20 �	���	 “�����
������	
��”, ����� ������� ��
� �����������
�� ���

	����� �
���� PLAYMODE 
	 ������ ���	���
��.

2. �	����� �
����UP/DOWN, �������������������
����� �����	��Standard > Program > Random > Title
Repeat > Chapter Repeat > Repeat AB > Standard

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

�������������������	����

��������	
���� ��	�����

1. �������� ��
� �����	 �����������
��, ����� ����� �
����� �����	���.

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

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

�� ������.

4.  ��������� �
���� ������� 
	 ������ ���	���
��
��� ���������	
�� ��		
�� �����
�
�� !�
����
(“Done”). �	����� �
����OK.

5. "�� ����, ����� 	������� �����������
��,
�������� ��		
���, ������	���

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

��������:
$����� ����	�� �	����	��
� 24 ������,
�������� ����	��� 2 - 3.
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��������	� 
��	�		 � 
	��
��
��	������	�

1. ��� ����, ����	 
	�
���� ��������� ��������
���
����� 
������
�����, 
	����� ���� ��������	 ��
�������OSD.

2. ����������� �����LEWY/PRAWY,����	

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

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

4. ����������� ����� ������� ��� ����
��� �������

	�������  ���� (“Done”). ������ ������OK.

��������	� 
��	�		 � �����	������

	��

1. !	����� ���� ��������	 �� �������OSD, ����	

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

2. ������CLEAR �� ������ ����
����, ����	 ������
��������� ����� 
 
	�
��
����� �����.

3. "�
����� #�� 2, ����	 ������ �����������	�
����.

������	�
��������

"�������� ����� �	�� �������, �����:
1. 
	�
���� �$� �������� ��� ����
 ����	�;
2. 
	������� %����������� �����.
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������
������

����� ����������

1. �������STOP�RESUME��	�, �
�
�
� ���������
�������	������	
���,����� �������������	�����	�.

2. &��
������� �	
��� �����
� ��� �
��������	��
 �	���� � 	������OK ��� �

, ��
�� 
������
�����		
� ��	�.

3. ������� ������������, ��
�� �
���������� �
�������"�����	���� 	������ �	
���CLEAR, ��
��
�
�	
���� ����� ����	�����	
�
�.

����

����
�"�� +� 
��������� ���� ����
 �
 ��
���	��.
���
� ����� ����
 �� ��		��� ����	� �������� �
���

�����		�� 	������ 	���
�"�� ����	
���.

��������:
$��� �����		�� ���� 	��
�����	 	� �����, �

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

��
���	��.

1. #���
��� ��	� ����� ����
.

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

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

1. ����	�� ���� ����� �������������.

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

���� ����

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

1. ����	�� ���� ����� �������������.

2. ������� ������ �����/���� ��� ����, ����� ������
����, � ����� ������� ������ OK, ����� ����������� �
������������.
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��
������ ������� ������
�� �� ����������
��	�
���� - ������������ (Parental Control)
����� �����	
�� ���	�
����� 
	��	��	���

	���	��
���� ��		�
���
����� ����	
DVD �
�	�	��� �������� ��	
�� ������	
����, �	�	���
�	�� ���� ���	���	
�� �� ����. ���� �����
������	
���� ����� �
����� 
�� 	� ���
�����	
���	�	 ��	
�� (��	�	� �����	
�� 	����� ���), �	

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


�� ���	�� (��	���� �������� �����).

1. ����	�� ��� ���
���� 
 ������	
���	� �����
����	
, ����	���	
���	� �	������� (Parental Control).

3.  ��	������ ��	��������/������� �	��
���
��	
�� ������	
����, �	�	��� ����� ���	�� ��� �	�	,
��	�� ��������� 
	���	��
��� �����. !����� ��	���
OK, ��	�� 
	�
�������� � ���
�	�� ���. "�	
��
������	
����, �	�	��� �	��
�� �	����� #
�	�,
����� 

	�� ���	��.

$���#�� ������	
���� ����
�� 
 �		�
���
�� �
�	��#�� ������	
����, ���	���	
���	� 
 ��	������	�
	������� ����� DVD. %���� �	�����, ��	 � 
�
&����� � ����� ������ 
 ����	� ������	
����.
'	���	��
	����� 
 ���� ��� 8���	
 ������� 

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

"�	
�� 8:)	��� ���� 
	���	��
��� 
� ����� DVD
(&�������� �����	
��).

"�	
�� 	� 7 �	 2: *���� DVD ��� 
�� ������/ �	���
��	������
����� �����.

"�	
�� 1:)	��� ���� 
	���	��
��� ����� DVD ���
���, ������	 
	���	��
��� DVD,
������������� ��� 
��	��	�/	��� �������.

�� ����!, �������"���#� � ������
�����������!

' �����, �	��� &���#�� ������	
���� 	�������,
����	���
	 �����, ��	�� �	���	
���� 

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

1. ����	�� ��� �����
��, ���������� 
 �����
������	
���� ����	
, �	�	�� ������� ���
��	��	��� �	 �������� �	�����.

2.  ��	������ ��	��� ''�+,/'! -, ��	�� �	��
����
	�#�� �
	�	��	�	 �	����� (free access) ���
�	��	����� ���	�� (Password required). !�����
��	��� OK, ��	�� 

��� �	��
�����.

��������� ������

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

������ 
 ����	� ������	
����, ����� ������� 4-
#�&�	
�� ���	��.

1. ����	�� ��� “.�	���� 
	���	��
	�����” (Lock
Player).

2. *�� 

���� ���	�� ���	������ #�&�	
� ��	���,
���� ������ ��	��� OK.

3. /	
�	��� ��� 2, ��	�� �	��
����� ���	��.
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��������:
��
��
���
 ���	��� ���
�� � ���
���	
�
����� ��� �
�	
 �
�	��� �
, ��� ��� �
���� �
������, �����"�		�� � ������ ��	���
��	��

��� ���	���	���
��	��/���
���, ������� �����	��
�

���������"�
 ���
��.

��������� ��	
��

%�� �

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

1. #���
��� ��	�  �	���� ��
��
��� �
 �����+�	��
�
������� (Parental Control).

2. &��
������� �� �
��� �	
��� ��� ��
�� ���
��.

3. ������� �	
��� UP/DOWN, ��
�� �������
 �	���� ����	�	�� ���
�� (Change Password), a
����� 	������ �	
��� OK.

4. &��
������� �� �
��� �	
��� ��� ��
�� 	
�


���
��, � ����� 	������ �	
��� OK.

5. �
��
���� ��+� �������		�� +�, ��
��
�
��������� ���
�� � �
���������� � ��	�
���
���. ������� �	
��� ������� �(!��, ��
��
�
���������� � ���	
�� ��	�.

������� ��	
��

1. #���
��� ��	�  �	���� ��
��
��� �

�����+�	�� �
������� – ��	���
��	��
(Parental Control).

2. &��
������� �� �
��� �	
��� ���
��
�� ���
��.

3. ��������  �	���� �����
���
��	��
�
���
���
������ (Unlock Player), �
����� 	������ �	
��� OK.
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��
������ 
���������

� 	���
�"�� +�� �
�	
 ������� ����	
���
����	� �������
��: +��
�
����		�� (16:9) ���
���	����	�� (4:3).

1. #���
��� ��	� ��������
		

 ��
�����	��.

2. ������� �	
��� UP/DOWN, ��
�� �������
����	
��� �������
��, a ����� 	������ OK.

$��� �� ������ +��
�
����		��
�������
� (16:9), �
 �������� “16:9
Widescreen”.

- ���  ������ 6:9 �
������
������"�� �  ��� (	� ���������
+��
�
����		
� ����	
��� 16:9, � ���
�������
� 4:3, ��� �
�� ��
�����	��
�
��� ����� �
����, �
���������
	��
�
���� ������� DVD).

- ���  ������ 4:3, � ������ 
����
����	
�
�, �
������ ������"��
�  ���

� ������, �
�� � ��� ���	����	��
�������
� (4:3),
- ���� �������� 
�
+�
 4:3 ���
 ����� 16:9, �
������ ������"��
�  ���

- ���� �������� «Pan Scan 4:3» ���
 ����� 16:9, �
������ ������"��
�  ��� (������� ����� � ������
����)

- � ������  ����
� 4:3, ��� 
�
��
���
���, �
������ ������"��
�  ���

������ �����
�

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

�����������

 
�
+��.

1. #���
��� ��	� �����	�
 �����������

 
�
+��
(Front Display).

2. ������� �	
��� �����/����, ��
�� �������
��
��	� ��	
���, a ����� 	������ OK.

������ ���
���
�

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

�����������

 
�
+��.

1. #���
��� ��	� ��
�	� �
	������ (Black Level).

3. ������� �	
��� �����/���� ��� �

, ��
��
������� ��
��	� �
	������, a ����� 	������ OK,
��
�� �
��������� ���
�.

��
���
������� �������
��

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

������-		
� �����, ��
�� ����
����
 ���
���������
��������
�� ����� 
������-		�� �	������ �����	�.

1. #���
��� ��	� ��		���

2. &��
����� �	
��� LEFT/RIGHT, �������� �
�����
���
��������

 �����������.

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

 �����������.
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�������	���� ��
���������� �����
� mp3

• ���������� .mp3 ���	
�� �������� �
�������� ���������� � ��
��� ���������

��������� ������ 	�� ����, �����
�������� �� �� CD-RW ��� CD-ROM,
������� «Rocky08.mp3». �� ���	
��
�������� 	�
��� ����������, �������,
.doc, .pdf.
• �� ���	
�� �������� ���������� .mp3
	�� 	�
��� ����� ������ (�� �
	��), ���
��� ��� ���� ����� �������� ������	��
� ������ ��� ���������� ������	����
����
	������.
• ������	���
���� ���������
����������� ���� ������������ �����,
��������� � �������, �� �� ���	
��
��������, ����� ��������� ������ ��
	����, ��� ��� ��������� ������� ��
���� ��������� ������ Direct CD.
•  !���" ���
����� ������������ ������
CD ������	�� �������� ���� ���� MP3
CD ���128 kbps. #������ ����� �������
������ ��� 256 kbps. $��������� ��
��������� ������, ������� �������� ���
����� 	��������.
• �� ���	
�� ��%�	����� CD �
	�� �
	������ mp3 �� CD-R(W) ��� CD-ROM.
#���������	����� �
	�� �����������
������ ��
����� 	������ CD �� ��������
������� CD.
• �������� ����� 
����������
�������	���� mp3 �� 	����� ���������
10-�� ������.

��������
• � ������ ���� 	� 
���� 	��
���� ����
400 ������ (��������	��
������
�	��/�������), � ��
��

��������
�	� ���� ������ 400 ������.
• ��	���� �
��
�	�� ���� 	� ������� �
������ mp3.

������� �	��� SOURCE (����	��) 	� ����	� ���������
��� �	��� DVD/CD 	� ������ �������	�� 
�� ��, ����
������� ��
 ����	��� ���	��� DVD/CD.

��
������ � ����������	����
���������� ������
-	�����
(CD)

1. ������� �	��� OPEN/CLOSE (������/�������) 	�
����
	�� ��	��� 
�� ��, ���� ������ ��
���	� ����
�
���	�� 
�� 
����. ����
�� ������ 
���
	�������		� ���	� ������. ������� ����	
OPEN/CLOSE, ���� ������� ��
���	� ����.

2. ������� PLAY/PAUSE, ���� ��������
��������
�	�� � ������, ���� 
��� 	� �����������
������������.

3. ������� PLAY/PAUSE 	� ����	� ��������� ���
PAUSE 	� ������ �������	�� 
�� ��, ���� ���	����
��������
�	��. ������� ����	 PLAY/PAUSE 	�
����	� ��������� ��� PLAY 	� ������ �������	�� 
��
��, ���� ���	���� ��������
�	��.

��������:

 ��� ������-
��� �������� 
���� CD mp3,
� �������	�� ���� 
������ 
 30 ���.
!���	 ������ 
���, ���� � ������	�� 30
���. 
��� 	� ��
�� �	�����	.

��������:

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

PREV 	� ����	�� 
��������� ��� 	������ PR 	� �
����

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

NEXT 	� ����	�� 
��������� ��� 	������ PR+ 	� �
����

������	�.

5. ������� �	���
 STOP 	� ����	�� 
��������� ���
	������ STOP 	� �
���� 
������	�, ����� ����	����
������������	��.

��������:
� ��
���, ���� ������������	�� �
��� ������	�,
�����, 	� ������� ��������� �������	��, �����

���� �����	�	�.
������������	�� 	��	��� �� ����� ������	�� ��������.
������	����	�� ������������	� � ���� ������ ����� 	�
�������� � ��
��� �
���� mp3.

���
��� �����

1. ������� �	���
 FWD ��� REV 	� �
���� 
������	� ��
����, ����� ��
�������� ������� ����� ������� �� ����
������������	�. ����� ����	��� �������� ������, 	������
	�������� ��� �	���
 FWD ��� REV �� ���� ������.

2. ������� PLAY/PAUSE 	� ����	�� 
��������� ���
	������ PLAY 	� �
���� 
������	�, ����� ���	
��� �
	������	��
 ������������	��.
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������������ ������� �� ������
����������	�
��� CD

����� �������	���� �� ����������

1. ������� �	
��� INFO 	� ����� ������	�� �

����� �
���
������	��, � �
 ����� �
������ ��		��
«info» (�
��
 ��		�� ����
 CD)

2. ������� ������ �����/������, ��
�� �
��������
����
� 	� ��		���. ����
������ �����		
� ��	���� �����
���
��������� �
������	�.

3. ������� ������ ���� /�!"#, ��
�� ������� �����	�
����	
��� �����		
� ��	����.

����� 	���$��

1. ��
����� ����� „����� �
��
��	��” � �����, ���
	�
� 
���
 
������ ��	! �
�
���.

2. "������ 	
��� �
�
���.
����� ������ 1-
����
��� 	
���
� �
�
���
������ ������� ����� 0
(	�������, 9 = 09).

��������:
��������� ���
	���� � ����	
�����������
� ������.

����� ��$��� ����������	����
CD

���������� ��� 
���
	��	� �
��
�	
���� #�
� ��	����.
1. Standard – ���	����	
� �
���
������	�� CD.
2. Program – �
���
���
��� ����
�������
��		�� �
�
���
(�����	����� �
��
 � ������ ��
�).
3. Random – �
���
���
��� ��� �
�
��� ��		
�
 ����� CD
�����	�� 
����
�
4. Disc Repeat – ��
���
����� �
��
��	��
�
���
������	�� �����		
� �� ������	
 ����!���

�����.
5. Track Repeat – �
��
�		
 ��
���
����� �
��
� 
�	
�
�
�
���.
6. Repeat A-B – �
��
������ ��
������	�� �����		
�
�����		
� �����.
7. Intro scan – �
���
���
����� ����
	����	�� 10 ����	�
����
�
 �������	
�
 ��
������	�� 	� �����.

$
�
��� %������

&�������
�����	�

��$��

����������	����

yyyyyy
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�����	�� (
���� 	�� ��	�� CD)

������� �	�
	��� ��������	�� �����������
����	����� ����	 �	 ����� � ��
�� �������
������	. ����� ���	�� 12 �	�
	���.

��������	� 
������� (������ ��� ���	�
CD)

1. �������� ���� �	�
	���.

2. ����
������ ������ ����
�� �
� ���������	���
������� �	�
	��� “Bookmark” � �	����� ������ OK,
���� ������� ���	���� ����.

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

4. !
� ����, ���� ��	���� �
���� �� �	�
	���,
����������� ������ ���	�� � �
���� ��� ����� �
�	����� OK ���
� ���������� ��������� ��� �	�
����	.

5. "	����� ������ CLEAR, ���� ����� �� ����.

������	� � 
��������

1. �������� ���� �	�
	���.

2. ����
������ ������ ����
�� �
� ���������	���
������� �	�
	��� “Bookmark” � �	����� ������ OK,
���� ������� ���	���� ����.

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

4. "	����� ������ CLEAR, ���� ����� �� ����.

��������	� 
�������

1. �������� ���� �	�
	���.

2. ����
������ ������ ����
�� �
� ���������	���
������� �	�
	��� “Bookmark” � �	����� ������ OK,
���� ������� ���	���� ����.

3. ����
������ ������ ����
�� �
� ����	 ����	
�	�
	���. #��
� �	$������� �������	���, �������
$����� ��	
���, ������� �� � �	����� ������ OK �
��
�� �� ����	�����.

%	�
	��� ���� �	���� �	� ��	
���, ��
� ����
���� ����� �� ��������������
� �
� ����
��
������ ���
����� &
����������� ���	���.

������������ ������� (
���� 	�� ��	��
CD)

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

2. "	����� ������ �� ����
�	�� �
� ����, ����
����������� ������ � ���'��, � ������� ���	�	��
�����. %	��� �	����� ������ �����, ����
�����
������� ����� ����� ����� �������� (Track
Elapsed) � ���	�'���� �������� (Track Remain) �
�������� ���������������. (��	���� �����
���� �������� �	 	�����.
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��������� ����������	����
��������	
���� ��	�����

1. � ������ STOP ��	
��� � ����� OSD, ����� ���������
��
��������� ����� (������� ����).

2. ������ ������� �����/����, ����� ������

������. ������ ������ OK.

3. ��������� ��� 2 � 3, ����� 
������ ���
�����

������ � ��������.

4. �����������, ����� ��������� ���������� ����������
("Done"),   ��� ������ ������ OK, ����� ��
����
���
������� ��
���� �������� ��� ����������� � ������ ����.

5. ������ ������ PLAY �� ����� ��
���������
��������, ����� ���� ������� ��
���� ��������.

�������� ��	�����

������� ����� ���� �
���, ���
:
1. ��
�����	 ���� ��
������ 
�� 
����� ������;
2. ��������� ������������� ������.

��������:

����� ����	
� �	���	���� 24 �������.

�	������ «intro»

1. � ������ STOP �������� ���� �����
�����������/������� ��
���� (Playmode) ������� ��
����
��� �� ������! ���� ��
���	 („Intro Scan”).

2. ������ ������ OK � ������ ���������, ����� ����
������� ��
���� ���������� intro.
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������������
����������	���� mp3 ��
������
�
��	��
��� ����������	����

����� ���	
�

1. � ������ ����	
 �������������� (�laymode),
�
�	��� ������� �����/���� �
 �����
��
������, ����� ����
�� ��
��
����� ����	.

2. � ������ �
���� ���������� ����� ������� �

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

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

4. �
�	��� ����� PLAY/PAUSE �
 ��
���	
���������� ��� �
�	��� PLAY �
 �����
��
������, ����� �
�
�� �������������� �
��
.

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

����� ������ ����������	����
mp3

1. Mo���� ����
�� ����	 �������������� ��
	��! mp3.

i. Standard – ��
��
����� ��������������
ii. Program – ��������������
�
����
		����
���� �������.
iii. Random - ����
����
�������������� �������.
iv. Track repeat – ���������
����
���� �������.
v. Folder repeat ���������
����
����� �
�
���
.
vi. Disc repeat – ���������
 ����� ����
.

2. �
�	��� INFO �
 ����� #$, ����� ��
�
��

���� 	��! �
 %��
��

3. &���
 ������ ����	
 �������������� ��������
����������	, ���������� ������� �����/����
����� ��������� � �
������	 ����	
	
��������������, 
 �
��	 �
�	��� OK.

4. �
�	��� INFO �
 ����� #$, ����� ������

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

��������	
���� ��	�����

1. � ������ STOP ��	
��� � ����� OSD, �����
��������� ��
��������� ����� ����������
����
(������� ����).

2. ������ ������ �� ��������, ����� ������
�	� ��� 
������. ������ OK.

3. ��������� ��� 2 � 3, ����� 
������
���
�� �� 
������ � ��������.

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

5. �����������, ����� ��������� �������!��
���������� ("Done") � ����������� � ���
������
����������
���� ���������	 ��������.

�������� ��	�����

������� ����� ���� �
���, ���
:
1. ��
�����	 � �� ��
������ 
�� 
����� ������;
2. ��������� ������������� ������.

��������:
"���� ������ ��������� 24 ����!��.
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���������	�� �
���
�����	�� JPEG CD
	� ����	�
����� ���	�
1. � ���� ����	
 JPEG ���������� ������ �����/����,
����� ����
�� �
�
�� � �
�	��� ������ OK �
 �����
���
�����, ����� ������ �
������ �
�
���. ������
��������
�� ������ �����, ����� ������� �
 ���� �������
���� � �
�
���.

2. ������ ��������
��
������ ����
 ���
�����
�����/����, ����� ����
��
�
�, ������� �� ������
������
��.

3. �
�	��� ������ OK, ����� ����
�� �
�, 
 �
��	 �
�	���
PLAY, ����� �
�
�� ����	���.

4. �� ���	� ����	���

�����
����� 	����� �
�
��
������ PR+ �� PR-, �����
������� � ������� �	� /
����! �	� �����
����!.


��	����� � ������� ������

1. � ����	� �
��� JPEG, �� ���	� ����	���
 �����
�����,
�� 	����� ��
 
�� ��� ���� �
�
��� ������ ANGLE
(���	������ ����� � ����	� ��������� ZOOM).

2. "�� �� ������ �������� �����
����� �� �
�	���� �����
�������, �
�	��� ������ ZOOM.

4. � ����	� ZOOM �� 	�����
������� �
���
	���
�����
����� � �
���	
�
��
�����, �
��	
�
�����������! �! ������
�
���
#��.

5. $� ����, �����
�����
������ � ������	� ����	� ����#�������
���,
�
�	��� �������� ������ ZOOM.

�	���	��:
%���#�� ZOOM ������� �����������, ��� ���������
������� �����
����� ������� ������
����� ������	.

�	���	��: &��������� ���������
�� �����
�
�������� JPG � �� ���
�
���
�� �
��� �
�
��������	 JPEG.

����� ���������	�� �����
�
1. � ����	� JPEG �
�	��� ������ PLAY/PAUSE �
 �����
���
����� �� ����, ����� �
�
�� ��������
��� �
����.
'���� �������� ���	������ ���	��� �����
����� �����
���
�
�� �
 (��
��, 
 �
��	 ��������, ���������������
�
�������� ���� ����, �
� ���������� ��������
��� ����
�
���.

2. ������ �
����
�� ����	��� ���� �
�
��� ������
PAUSE, 
 ����� ����������� ����	���, �
�	��� ������
PLAY.

3. �
�	��� ������ STOP, ����� ��������� � ����	�
�
���
#��.

����� ��������������

� ����	� JPEG 	���� ����
�� ��� �����
 NORMAL /
FAST / SLOW � ����	� ���������������, ����� ��	�����
�������� ���������������.

�����	���� �����
���
�� �
����	� JPEG.
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�������� Div X �� 	
����

��� ������	
���� �
����� ��������	�
�����������
���	� ��������� Official DivX Certified™

�������
������ ���������� DivX ® 5, DivX ® 4, DivX
® 3, � DivX ® VOD 
���� 
 ����
����
�� �
������������ �����
������ DivX Certified™.
���
����� 
�������
������ DivX � �������
������	
���� ��
���� �� �������
�� � ������
����
����� � 
���� �� �
, �������
���	� ������
������
��-��������
��, ���� �������
����
������������ ��� ������ � ���������
 
�����
����������. ��!���� ������	
���� ����� �� �	�� 

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

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

�������
���� �
��.

����� �	�� �����:
1. � ���� ������ Div X ������� �� ������
����/����, ����	 
	����� ��  Div X, �����	 
	
������ 
�������
����.

2. #������ �� OK, ����	 
	����� ��  �� ���
� 
������.

3. $������ PLAY, ����	 ������ 
�������
������.

����� ���
� ��
�

1. $������ ������ INFO, ����	 ����	�� ���� �
���:

2. $����� �� ������ ����/����, ����	 
	�����
�
���
� ����.

�
������:
%����� ������� �������� ����� 
 �����,
��� ���� �	 ������� � �
� �� �
���
� 
������� .

����� ���
� ������
�
1. $������ ������ INFO, ����	 ����	�� ����
�����
��
:

2. $����� �� ������ ����/����, ����	 
	�����
�����
��.

�
������:
%����� ������� �������� ����� 
 �����,
��� ���� �	 ������� � �����
����.

���	 ���	

�����
��

�
��
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������ (�������) 	�
��� DivX VOD

����� DivX VOD ����	
 �� �
�
 DVD
��������������� ��� �������. ����
�� ���
� �
������ � ��
����. ����� DivX VOD ���
����� 
������������ ����� � 
�������� ���� �����
�
������. ����� ���
���
�� VOD �� ���	�� ����

���
����
����� ����� ����� ���
��������� DVD �
�������� ������ �� ������ ����.
��������� � ��������

  
������
��
,
�������������
 �
	�, ����� ����
 ���
����
�����
����� ����� ���
���������:

1.  ��	
�� �
� 
 �����
�� ���
� ��	
�
 ����
������
� � ���� ���
���������.
2.  ���� ��	
�  ����
������
� �����
�� DivX.
���
����
����� ����� ����� ������� �� !�����
�����
����.

3. "��
#
�� �������� 8-�
������ ���
����
�����
����� VOD, ����� ������
�$ �������� �� ���� �

��������, �� ������� �� ��������� ����� DivX VOD.

�������:
%���� �����
������
� ������ DivX ����
������
������, ���� ���	�� ���$ � ������� mp3.
&������� DivX Certified ����� �����
����
�$ �����
	���� ���� mp3 ��
 ����� �
������, ��� CBR ��� 

VBR.
"��� ���	�� ���$ � ���������� ������� ������
,
����� ��� 32 '(�, 44,1 '(�, 
 48 '(�, 
 ���	��
������������$ ���
�
���

 ����� AVI. '����
������� mp3 ��# ���
��������$ ��������� ��� 	�
������� MPEG layer 1/2, AC3, DTS, PCM.
)��
� ������� ��� AAC 
 Ogg Vorbis ���
��������$
�� ����	
����.

�������:
*�
 �� �� ��	��� �����
����
 ����
DivX VOD, ���������� ���� ���
���
�
�� �
�� CD-R, �����	�� ������
��$ �����

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

��������. ��
�
��� ��	�� ���$ ���	� ��, ��� ������
���� �� ������� �����
���  ��#
�
���
���������� 
�-�� ����
���� ���
� �
��
������
�$��� ��������� ���
���
�. ���������,

���$������ ��
 ���
�����

 �� �
� CD-R, ���	�
����� ���$ ��
�
��� �������. �����$�� �� �����	��
������
�$ ���$ �� �����	��� 
�������
�,
��������� 
 ����� �� ���� ������ DivX VOD,
����������� ����
�$ ���
��
�
�������� ���� �

��������, ���
� ��� www.divx.com/vod.

�������:
����� 
���$�����
�� ������ DivX 
�

mpeg4 ������$�� 
� ���
��	���
� 

�����$���$ ������
 
�
 ������� 
�

����	
����. +�����
� �
����
� ���
� �������
�������$��� 
 ��	�� ��
���
 � ����
��. +�����
�
�
���� ���
� ����� �
����� �����
��� ��� �
�����

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

������� ����� 	
������� �����, ��������� ����
���
����	���
� 	�������
�� �
������	���� �������
����� FM.

�
��� ��������
1. ���������� 
���	��
�	���� ������� �������FM.

2. ������� ������ SOURCE �� �������� ������
�
����
�	�, ���� �� ����� 	���� ����� ������.������
����� ������ ������ TUNER ����
���
�	���� �� ������
����	�����.

3.  
�����, ����� 
������FM ����
������ �	������/
�����

�����, ������������� 	
	���	���
�ST.

4. ������������
������, ���������
������ ���TUNER +
�	�TUNER �������� ����	�����,�� ��! ���, ���� �������
�������	������������
������.

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

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

5. ��	������ #�� 4, ���� ����� ������ �����
������.

������:
 
�����, �
�� 
�$�
�	��� ����!�, ��������
��
��������� ������, ���� �� �����
��
������ ���������� ����� 
������.
%���	���� � ������ "��������� �
����
�	�

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

��������� �����������:

 ������ �������������a����� ����
��� �� 40
�����
������.����� 		�
�� ������ �����
������

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

1. ��������� ��	�����
��� (������� ����� ��	���
�
“�
�������� 
��������” 
� ����
��� 38)

2. ������ �
� 
� ������ �������
��. ��
�
	������� �������� ������
�� "PRESET".

3. ���	��� �����

�� 
��� (1-40) � ������ �������
�����/�	
� ���	� �� ����
�� ����� ����� "PROG" 
�
������ �������
��, � ���� ������
� 
����� OK, �����
��
���� � �����.

�� �!���	� ����� ��������������	�����"		

1. ������ �
���� SOURCE 
� ����
�
���������� ��� 
����� �
���� TUNER 
� ������
�������
��, ����� ������� ���� TUNER.

2. ������ PRESET + ��� PRESET – 
� ���������� ��� PR+
��� PR – 
� ������ �������
�� 	�� ����, ����� 
���� ��
��
����
�

�� ��	�����
��� - ����� ��� �
��.
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�����������	� �������
����������
�������.
• ���������� 	
������ 	�������� 	
���� ����
��������
	������ � ������ 	�
�������� ���� (��).

���	��������	� 	���������
�����������	�	 �������.
• � �����, ��� ���	
���������� �� ���	����
�����, �.�. �
������� 30 ����� �� ����� ������ �� ���� ���	��, ����� ��
��������� � 
����� DVD/CD, �� ���	
���������� �������������
	�
��������� �� 
���� �������� (standby – ��������������
��������� 	������). �� ���� ����� ������� ���	
����������,
���������� 	����
�� ������ ���	�� ON/ECO.

������ �� �	��
��� ����� ������� (��
�������� �/�
� ��
�� �����
����).
•  ��������� ���	�� ON/ECO � ���������� 	������� (OFF)
(��
�� �
����� ��	����) � 	����
�� ������� (��������� �� ON). �
�������� ����
��������� ��
�����, �������� ����
�������
	������, ������ ���� �� ������, � ����� 	����
�� 	��������.
(���	
���������� ����� ��	
������ !���"����
����� � ����� �
������� �����!�
��� 
��
����, ����
������������� ��	
������
�� �
���� ���#��� !����
��).
• � ����� ��� ���	�� �� ��	����� ����� !���"�$, ��, ����
	��� ��	������ ��#� �	������� ��$����$, ��
������� �
	
����"� �		�
���
�.
• %
� ������ ����$ ��&��� ��� OCP, OVP, OTP, ���
�$����
����� 	����
�� 	�
�$�� � 
���� «���������» (“Latch mode”),
���
�$���� �������� 	����
�� ��
�� �	
�������$ 	
��������
�
�����. ������ 	
�������� 
����
� ���
�$����, ������� ���	��
ON/ECO �� ������ �		�
���.

����	 � ����	.
������� �����������.
• ������� �������
.
• %
���
��� 	
�����������.
• %
������ ����
��� ���� �������
�.

����������� ���� ������ �
�
��������� ������� �� ����� ������,
�������� ������ �
� �����.
• %����, 	�
���� �	�
�� �� �����, �������� �������������
	�����, ����
��, ������, �� ������� 	
�����$ ��	
��������
!���"����
������.

������� ����� �
� ���� �
� �
	���.
• ���������� 	
���
���, 	�������� � �������� ������.
• %
���
���, �� ������� � !���"�� 	
���#���� ����� (MUTE).
• %
���
��� 	
�����������.
• %
���
���, 	
������ � ���������� ���� �����, 
����
����
�
������� �������
� �� ������� hi-fi (��	
���
, ������
���

���� AV).
• '��������� ����� �� �
��� 	���� (����� 	
����������
����
������), ���� 	�
���������� ����
������ �� 	
��������
���	
���������� � ���$ ���
�����.

���������� ����� "Surround".
• %
���
��� ���!���
�"�� �������� ������ � ����.

 ������� ��!���� ����� �
������� ��
����� �������� �
����������
��������	 ��� ��
�!�����
�������������
� DVD.
• '������� ���	
���������� DVD.
• (������
 
��	����� ����� � �������� �������.

"������ �������� ���
�!�� ���
��������������� ���
�!�	� ���� ������
(DVD, ����� / ����� CD).
• ������ ��
����
����� �����$ �
����� �
������� (master).

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

����� ����������

 � ������������ ��
� �����
����

%
������ ������ ����
��, � ������������ � �������������
	����� (+ � –).
• )��
����� ����
��. *������� ����
�� ������.
• ��	
����� 	��� �	
������ �� 	�
����� �����
���	
����������.
• %
�����$�� 	��� �	
������ �� 
��������� 9 � (18
!����) �� ���	
����������.
•  ��
����� ��� 	
�	������� �� 	��� ����� 	�����
�	
������ � 	�
����$ ������ ���	
����������.

 � #����� ����
���� �������	� ���!��
• ���������$ ������ 	�������� �� ��
��� 	���
������� ���	�� 	
����	������ 	�����, ���:
1. +���� 	
�	�������� ���	
���������� DVD.
2. ���	
���������� DVD �� ����� ����� !���"�$,
��	
���
, ��������� ���� ����
�.
3. ,���"�� �������	�� �� ���$ ����� �����.
4. �� ������ ��
������� � �������� �� 
�����, �� �
!���"�� �
�����, ����
�� ������� �������	����.

���������� ��	
������ ��� ��	
������
�� �		���������� ��	
������ ��
�	���	���	������ DVD.
• �������� �
���� ��������
�$����, 	���������� �
������ AV ���	
����������.

�	���	���������

 � ���������� ��������������� ���
�
������ ������ PLAY
•  �������� � ���, ��� ���� (��	������$ � ����$ ���
���)
	
������ �����, �.�. �������$ ����$��$ ���
�.
•  �������� � ���, ��� �� 	
�������� ������������&�$
�������� ������.

$������� ��������������� ����� �� ���
�
������ ������ PLAY
• ������&�� ���
�$���� ����� ���	
��������� ����� �����
DVD, ����� CD, ����� CD, JPEG CD � mp3 CD. %
���
���,
����� � ��# ���� ��#� 	�
��������$ !�
���.
• -�� ���� ����� ���
�������, ��� ������ 	
���
��� �����
������ �������� �����.
• � ���	
���������� ������� ��������"�� 	�
� � �������.
'������� ���
�������� �� ��������� 	
� ��������$
���	�
���
� �� 	�
��� �� 1 �� 2 �����.

 ��������� ������������ ����
• %
��
��� ����.
• .�	����$�� �������� �� ������ ��� RCA.
• )���������$ ����
 ����� ��������� �� 
�����������
����
� ���	
����������.

 � ������������ ����� ���������������
������ � �����
• ������
�� ����� DVD ����� ��������, � ����
��
�� 
������� !���"�� 	����� �	�
�� � �����.
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�	����	�	�	�, ����, ��	� ������
� �.�.
��������	
�� ��
 ����	 � ������	
�� �����
�����	���� ��� �	����
�� ������. ��������
�
�������, �������

� � ��
����
��� �����.

���	����� �������������
• ���������, ������ �� 
	 �	

�� �����
����	�������.
• ����	������� �����	� � ���	
	 ���������	.
�������� ���	
��� 21 ��
�������
� ��������	
��
����	��������.

�� 	������ ���
�� 	���
���
������������� (� �����)
• �������������� ���� ��� �	���	
 ������
� ��
�� �����.
• � �	��������� �� ���	 DVD, 
��������
�����
�� ����� ���	
����	�� ����� ����	.

!����	��
�� ��������	��� 
� �
��	����
�� "���	�� ���������	 (4 x 3
��� 16 x 9)
• #��	
����� ��	����
� ��
 ���	
����
"�
��� (setup), �����������$� ��� �	%���
���������	.

���� ������ 
� ���
����� � ������ 
�
��� 	���
• &�	 "�
���� 
� �	���	��, ����	 ���� DVD 
� ���
�	���	
 � �	��	
�� �������	���� (������ ). '	

�������� ����	� DVD ������	 �	���� � �	��	
��
�������	���� �����
����� ������ � 
��������
�	���� ����	.

!��� ��
 ��������� �� ����	�����
• (��� ��
 ���������������� 
� ��� ���	
����

�� ����� ���	
���� "�
��� (setup).
• �	% ���������	��� ���� ��
 
	 ����� DVD 
�
��� ���	
����
 ����� ���	
���� "�
��� (setup).

"	�� (��	��
� ���) /� ����
������������ 
� ��� �����
 �� �����
�����
�����
�� 	���
���
��������������.
• � ����	�, ���� ���� 	���� ��� ���� ����	������	

��������
 
	 ����� DVD, �� ����, ����	

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

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

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

�����	 ����	.

����	

��������� STEREO 
������� �
���� ��

�� ������

• ���������� �� 	
��

�.

#�
�� �������� ��
���� ��
�. #��
��
�	��
� � ��	�� ����� ��	��
�.
• ��	�� ���
	�. ��������� �
�%
 	
��

�.

������������ ����������:

���� ! �� " #�"!:
�����
	� ��$
���� RMS: Dolby Digital Mode � 10%-
���
�	����	��
��� �	���
�������� �����	��.
�����
�� �	
	��: 75 �� � �	���� �	
	�� (1�*�, 6 ��)
+	�
�� �	
	��: 50 �� � �	���� �	
	�� (1�*�, 6 ��)
,�
��	��
� �	
	�: 75 �� (1 �*�, 4 ��)
-	
	� �	���"��	: 100 �� (80 *�-10��, 4 ��)
���
	� �����
	� ��$
���� RMS, ����� Dolby Digital:
400 ��.

DPL930VD-EN last.pdf (���	
��	 43)
����� ���	
�� DIN: .���� Dolby Digital � 10%
���""����
��� �	���
��
/��
�	��
�� �	
	�� (���� � ��	�� ): 75 �� 
	 �	
	� (1
�*�, 6 ��)
0������ �	
	�� (���� � ��	�� ): 75 �� 
	 �	
	� (1 �*�,
6 ��)
,�
��	��
� �	
	�: 75 �� (1 �*�, 4 ��)
-	
	� �	���"��	: 75 �� (100 *�, 4 ��)

DPL930VD-EN last.pdf (���	
��	 43)
����� ���	
�� DIN: .���� Dolby Digital � 1%
���""����
��� �	���
��
/��
�	��
�� �	
	�� (���� � ��	�� ): 75 �� 
	 �	
	� (1
�*�, 6 ��)
0������ �	
	�� (���� � ��	�� ): 75 �� 
	 �	
	� (1 �*�,
6 ��)
,�
��	��
� �	
	�: 75 �� (1 �*�, 4 ��)
-	
	� �	���"��	: 75 �� (100 *�, 4 ��)

1���"����	
�� ������%�
��: 65 �2.
1�	�	��
 �	����� 20 �*� /3 �2, 1�*�.
1�	�	��
 �	����� �	���"��	: 10 *� / 3 �2, 80 *�.
.���� FTC 1�*� FL / FR STEREO : 45 �� x2 @ 6 �� <10%
THD
SNR (��	�	���� ���
	�	 ��� %��	) 65dB (Dolby digital
mode)
#�	�	���� ���
	�	 ����� ��� %��	 �� 40 �2 �� 60 �2.

���� ! $ %�&:
����� (3����������
����/�����	
�): 1 Vpp/ 75ohm
����� (�����
�) (#����
�/ �����	
�): 1Vpp/ 75 ohm
SNR (��	�	���� ���
	�	 ��� %��	): 56 �2

���� ! #'(��) FM:
1�	�	��
 �	�����: 150*� 4�*� +/3 �2
0���� "�
����
����	
��: 24 �2

SNR (��	�	���� ���
	�	 ��� %��	): 55 �2
(������) / 55 �2 (��
�)
#�	�	���� �����	��
��: 25�2
!�����
�� IF: 50�2

������ JPEG CD:
���������	�� "���	� - JPEG

������� ( ���. x *��. x ��. cm) :
4��	�	� 52 x 360 x 35
�����
�� ������	� ����
�	 (DPL930VD) – 156 x 80 x 90
+	�
�� ������	� ����
�	 (DPL2930) – 1000 x 220 x 220
,�
��	��
	� ������	� ����
�	 156 x 80 x 90
�	���"�� – 316 x 160 x 355
2��������
� ���5�
�� – 220 x 75 x 236
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����� ����	
�
��� ���-	��� �������� �� ���
�������
���	�����
��, �	����� ��	����� ������� ����� �� ����.

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

����������	�
��
�#$&+#$!! ������� ����� 	� ��
�� ����������. !�������
����� ����� ����� ��	�� ��	�"�������

�� ���
�.
• #���������� ����
����� ���������� �� �����
������� ����
�� ����.
• #���������� �	������� � ������
�� ��� ����	�
�� �	�
����� ��	�� ��� ���
 ���. $��������� ������ �� ������
��� ���
� �� �� �����, ����
��	�

�� � ������
�� ����.

��������� � 	������

• #����������
�������
������
����
����, 
� ������
 �����
 ���
�	.
• %�� 
��������� �������  � ��� �	�  � ��� �
��
���	�
�� ���������.
• $� ���	������ ������ � 	����� 	�
�� 
� �����
� ����
� &������.
• $� �������� � 
� ���������� &�����. %��� ���������
�
���� ������� ������	� � ��	���� ��������.
• $� �����
������ ��	� ������� ��������

��� ������
(����
����� �	� �����	�

���).

5��
�� 	�����

• #���� 
�

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

�����	�
�� �� ��
��� 
���. #���������� �������
���� ����
�� �����
���,
�.. ����� �� 
�
��� ������
�, � - � ������ �����
����������� ��
������ ����� � ������ ���
�	�.
• � �	���� ��	� ��� ����� ��	�
��  ���� 
�
��,

��������� 
������� ����� ��
� � ����, �����	�
� ��
������ � �������
� �������� ������
���� ����. #����
��������� ��� 
�����.
• #���������� �����
��� �������� �������� �	� ��
�	����
�����, � ���� �
������������ �������. #����������
�����
��� 	����� ��
 �
 (����-������), ����������	�, �
������ ��������� ��������, ������ ����� ���������
������
���� ����.

5��
�� ��
�%����� ���
��� ��
����
��
• � �	����, ��	� �� 
�
��  ���� 
�
�� ��������� �������
����������, ����� ���� ����	����� ������  ����
�� �	�
� ������
��. ��&���� 
��������� ���������� ���	�� �	�
����� ����� 	� ��
�� ���������. ������ ����� �����
 �
�
�������, ���	�������  ���	���.

������ ����������, ����'����� ��
����
• � �	���� ��	� ��	�� �����	�
�� 
� &��	���������� �
����
�� ������� �����
� ��	�� ��� ���
 �����, 
���������
��
��� ������� � ��	�� � ����
�� ������ &	����	���.
• $��������� 
� ����	���	�
� ���	��� ����������
�������, �.. &	����	�� ����� ���� �����
 �	� ���.
• '��	� ������� ������� 
��������� �����������

��
��������, ���	��
� ��	���
��� ��� ��������
 ��
�����	�����.
• ������ &	����	��� ����� �� 
�
��� �����, ���� �
��	�� �����	�
�� �	���
� ������� �� 	��
�� �����, ��	�
������� ����
��	�
� 
������	�
�, ��	� ������ �������
�������� ������ � 
�����, ��	� ������� ��������
�
������ ����������� �	� � �	����, ���� �������
���
������  ������� 
�������
��  ������
��  ����� �������.

-���'	���� ��� ����������
�
• (�����������  ���������� �������� ����� ����������.
������ ���� ����
�� � ����	����� �
���� ����������
����� ���� �������� ��	�� ��	�"�������

��
�����
�	��.

• #���������� �	����� � &��	���������� ���������� ��
�
���� �������.

• #���������� ��������������  ���������� �	��
���
�����. � �	���� ��	� ���
���� ���������� ������� ���-
	��� �������, �� 
��������� ������ ���������� �	�
������� � ��������������� ��
� ������
���
���	�����
��.

• �������
�� ��

�� � ���� ���������� � �������
	� ���. )� �� ��	����� &����	�
���  ����
�����	� �
��	� � ��������

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

• %��� �
���� ������������ ���������� ��������� �
��	���� ��������. #���������� �����
�
��
��������

��, ����
���� � ��"��������

�� �����.

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

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

�� �	� ����� 	�
 "������"������
���������.

• $��������� ��������
��� ���������� �� ������
�� 
�

��� ���	� � ��� � ���� �	� ������ �������.
#���������� ������� ���-	��� ������ � �������� 
�
����� ����������.

���������� ���������� ���3������
• $� �	�����  �	������� 
���
��, ���� �����
�
�������� ��� ���
� ������. ����� ������������� ��
����
���� ��� ���
� ������� ����	�����
�� �� �� �
������� 
���
���.

• � �	����, ��	� � ���� �	������  ��
, 
���������
���
����� �����
� �������� � �������� ����	�����
��.

• �	����� ���� �������
�� � �������� ����	�����
�� �
���������, ����
�� �	�  �������.

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

��
��
��� �����
$�������� � ��	�� ���
� �����
��� ��	�����	�
� �
��	��, �	� ������ �
� ��	� �� ��
�, �.�. � ��	��
��������
�� �� �	���
��. #���������� ����	� �����
� ��	�� � ��	�� 
�����
�� ��	���
��  ��
�����	�����.
����� ������ ����	� ���
�� � ��	��, 
� � ������������ �
 ��
�����	������,  ������
� � 
� ������
� "�����
Thomson.

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