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��������������,
��������������� � ������
� ������������ � ������� ���������� ��������� “� ������
���� ������������” ���� ������ (��������) ������� ������,
“����������� ��������������� ������������ ��������� ���
�����, �������� �����������, ��������� ���� ��� ���������
��� ���������� �����” ���������� ���� (7) ��� �� ���
������������. ���� ���� �������� ��������, � �������
�������� ����������� ������� ������ ����� ��������� ��
������������ ��� ������� ���������� ���������� ��
������������ ������� ������, ������� �����������
������������, ���������� ������ ��������� ����������
�/��� ��������������� ��������� �����������
� ������������������ ��������� ������. ��������������
������������� ��������� � ������� ������, ������������
������ � ���, ����� ��������� � ������� ���� (2) ��� �� ���
��� ������������. ���� ������ (��������), ����� �����
�������� �������������� ������������� ����������,
���������� � ���������� ���� �������, �� �����������
������� ������ ���� �����������, � ���������, ������������
������������� JVC, ������� �� ����� ��������
� ������������ � ������� � ������ ����������� ��� ������
�������, ��������� � ���.
���������������
��� ���������� ����������� ��������� �����,
���������� � ��.:
1. �� �������� �����, ������, � �� ���������� ������.
2. �� ����������� ���������� ����������� ����� ���

���������� ���������.
�������� –– ������ STANDBY/ON!
��� ������� ���������� ������� �������� �����������
����� �� �������. ������ STANDBY/ON � �����
��������� �� ��������� ������� �� ����.
����������/����������� �������������� �����
��������� ������������.
����� ��� �������� ����������
1. �������� ���������� ������ 1
2. ��������������: �� ���������� ������� ������.

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

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

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

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

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

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

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

GNT0059-016A[ER]
RU 0205MOC-MW-SC

��� ������� ��� DVD VIDEO
������ ������������� ��������� �� ���������������
������ ��� ������ DVD VIDEO, ��� ������� �������
�������� ����� “5”. ���� ��������� �������
��������������� ������ DVD VIDEO:

��� ������� ������������� ������ �� ���
������ ������.
���������� �� �������
�������� �������
������ ������������� ��������� � �������� PAL, 
� ����� ����� �������������� �����, ����������
� ������� NTSC. (������������ NTSC ����� �������
����������������� � ������ PAL.)

������������ ��������������
���� �����-���� �� ��������� ��������� �����������,
���������� � ������ �� ��������.
• �����- ��� ����������� (������/�����/�������) (� 1)
• ����� �������������� ���������� (x 1)
• ������� R6(SUM-3)/AA(15F) (x 2)

V I D E O

®

ALL 5 52 5
3

4
2 2 31

5 64
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���������������: � ����������� ����������
��� ���������� ��������� ��������� �����, ����������,
� ����� ��� �������������� ��������� �����������,
�������������� ���������� ��������� �������:
�������� �������:   �� ������ ���� ������� �����������.
������� �������: � �������� 3 �� �� ������

������������� ������� ���������.
������� �������: � �������� 5 �� �� ������ �������������

������� ���������.
������ �������: � �������� 15 �� �� ������

������������� ������� ���������.
���: �� ������ ���� ������� �����������;

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

���� ����������������
���������� ������������ ����� �������
• ���� �� ����������� ������ �� ���������� ������
�������, ������ ����� �� �������. ���� ���� �������
����������� � �������, ������������ ���������
�������� (1,0 ��).

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ���������
• ���������� ���������� �� ������ ����� �����, ���
����������� ���������� ����� �������� �� �������
������ � �� ������� ������� (5°C - 35°C).

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� �����
• DVD VIDEO, Audio CD, Video CD, SVCD

• ����� DVD-R/-RW, ���������� � ������� DVD VIDEO
• ����� CD-R/RW, ���������� � ������� SVCD, Video CD 
��� Audio CD

• ����� CD-R/RW, ���������� � ������� MP3 ��� JPEG 
� ������������ � �������� “ISO 9660”

�������������� ������� ��������
�����������:
Linear PCM, MPEG Multichannel, Dolby Digital, DTS 
(Digital Theater Systems)*

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

• �� ���� ������������� ����� �������������� ��������
�������, ���������� � ������� MIX-MODE CD, CD-G, 
CD-EXTRA � CD TEXT.

• ��������������� ��������� ������ ����������.
* ��� ����������� ��������������� ������ DVD VIDEO ���

Audio CD, �������������� � ������� DTS, ����������
������������� � ��������� �� ���������� ��������� DTS. 
� ��������� ������ ��������������� ���� ����� �������.

���������������� �����
��� ������� ��������������� ������������� ���� ������
����� ��������� ��� � ����� ��������� �����������
���������.
• ����� DVD-RW, ���������� � ������� VR.
• DVD-ROM, DVD-RAM, DVD AUDIO, CD-ROM, 

PHOTO CD, SACD.
• ������������� �����.
• ����� ������������ ����� ��� �����, ���������� ������
������, ��������� ��� ��������� �� ������� � ���������
��� ��������������� �������. ��������������� ����
������ ����� �������� � ����������� �������������.

������� ����� DualDisc, �������� �� DVD, �� ����������
�� ���������� “Compact DiscDigital Audio”. ������� ��
������������� ������������ ������� ����� DualDisc, 
�������� �� DVD, �� ������ ����������.

XV-N320B/XV-N322S

����� ���
�����������

���

15 �� � ����� ���������� ������������

���������
������� 5 ��
��� �����

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

����� ������������� ����� �������� ���������� �
������������� ���������, ������� � ����������� �������
� ������� ���������� ������ ������ VFP-I/P �� ������
�������������� ����������.
����������
• ����� �������������� ������������ ��������
���������� ��������� � ������� ����������� �������� �
���������� ��� ��������� [CONNECTIONS] ��������
[VIDEO COMPONENT]. (��. “CONNECTIONS” � �������
“�������������� ���������”.)

• ���������� “Y” � “Y”, “PB” � “PB(CB)”, “PR” � “PR(CR)”.
• ������ VIDEO, �������� AV OUT � ������������ �������

(Y, PB, PR) ������ ������������ ������������.
�� ���������� ������ ���������

����������
��������� ���������� � ���������� ���������� �
���������� �������� ���������� �� ����� ������
������������� � ��������������. ����� ������
� ������������� ������ ����������, ����������
� ����� ������������ �������� �������� JVC.

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

����������� � ��������� ��������� ����������
��� ��������� ������������������� ��������� ��������
���������� ������ DIGITAL OUT (COAXIAL) � �������� Dolby 
Digital ��� DTS ��� � ��������� �� ���������� ���������.

����������
• � ����������� �� ����� ������ �� ����� DIGITAL OUT 
����� �������������. � ���� ������ �����������
���������� �����������.

• �� ������ �������� [AUDIO] ���������� �������� [DIGITAL 
AUDIO OUTPUT] ����� �������, ����� �� ��������������
������������� ��������� ��������� ������������.
(��. “DIGITAL AUDIO OUTPUT” � �������
“�������������� ���������”.)

�������� ���������
[PICTURE SOURCE] 
���� PICTURE

��� ��������� ��� DVD VIDEO
��������
������

�������� �����

AUTO [DDP] [P]
FILM [DDP] [DDP]

VIDEO(NORMAL)/
(ACTIVE) [P] [P]

� �������������
����������

� �����������
����������

� ����������� ����������

� ��������� ����������

������������
����������
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�����������
����� ������������ ������������ �� ���������� ������������:
• ����������� ���� ������� �� ���� ����������� ���� ������ ����� ����������� ����
��������� �������.

• ����� ������������� VIDEO OUT ���������� �������� ���������� �� ����� ��� ������������
����������. ����������� ������ ������������� VIDEO OUT � ���������� ����� ���������������
��� ���������� ������������� ��� ������������ ����� ������� �������� ��������.

����������� � ���������� � ������� ������� SCART

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

������ SCART 
(�� ������

� �������� ��������)

����������
������ VIDEO, �������� AV OUT �
������������ ������� (Y, PB, PR)
������ ������������ ������������.

T�

�������������

VIDEO
PB

Y

VIDEO OUT

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

• ������ VIDEO, �������� AV OUT �
������������ ������� (Y, PB, PR)
������ ������������ ������������.

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

�������

�����

T�

�������������

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

��������� ������� � �����
�������������� ����������
�������� ������ ������, � ����� �������� ��� ��������
� �������� �������� ������� R6(SUM-3)/AA(15F), ��������
���������� (“+” � “–”). ���������� ������ �� �����.

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

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

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

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

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

��������� � ����������
�������������
������� ������  STANDBY/ON.

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

����� ������� ������������� ������������� �������
��������� ��������� ��������� �������:
1 ������� ������ ENTER.

2 �������R/T× ��� ������ ����� ������� ��������,
����� ������� ������ ENTER.

3 �������R/T× ��� ������ ���� ��������,
� ����� ������� ������ ENTER.
• ��� �������� (�������������) ���������� ��������

“4:3 LB” ��� “4:3 PS”. (��. “MONITOR TYPE” 
� ������� “�������������� ���������”.)

• ��� ��������������� ���������� �������� “16:9”.

4 �������R/T× ��� ������ ������������ ����
��������� ��������� �������, � ����� �������
������ ENTER.
�������� ���� �������� � ������������ � ���������
�� ����� ��������� ��� ��������.
(���� �� �� ����������� ������������� � ������
����������, ������� ENTER ��� ���������� ���������.)
• ��� ���������/�������� � ��������� Dolby Digital 
� ��� DTS �������� “DOLBY DIGITAL/PCM”.

• ��� ���������/�������� � ���������� Dolby Digital 
� DTS �������� “STREAM/PCM”.

• ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� Dolby 
Digital � DTS ��� ��� ��������� �������������
���������� �������� “PCM ONLY”.

����������� ������ DVD PLAYER SETUP 
� ��������� �������
������� � ����������� ������� � ������� ����������
������ ������ SET UP, ����� ���� �������� �����
DVD PLAYER SETUP.

EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/AUDIO 
SETTING
YES - PRESS ENTER    NO - PRESS CANCEL

4:3 L.B.

AUTO

ON

AL/PCM

DOLBY PROLOGIC

ON
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��������� ������������ �� ������� ����������
��� ������ ������� ������ DISPLAY ���������� ����� ����������, ������������ �� �������.

����� ������ ������������ ����������� ��� �����
����� ������� ��������, ������ ��� ������� � ������ ���������������.
��� DVD Video:
(� ������ ��������) �������� ��������.
(� ������ ���������������) �������� ������.
��� SVCD/VCD/CD: �������� �������.

����� ������� 5:   ������� 5.
����� ������� 23: ������� 2, � ����� 3.
����� ������� 40: ������� 4, � ����� 0.
• ���� ����� ������ ������ ������ ������ TITLE/GROUP, ������ ������� ����� ������� ��������.

������������� ���� �����
������� SVCD/VCD � ��������� ���������������* (PBC) �����
��������� � ������� ������������� �� ������ ����������
���� �����.
* ������ ���������� ���������������� ����� SVCD/VCD � �������
���� �����.

7 ��� DVD
1 ������� TOP MENU ��� MENU ��� ����������� ���� �����.
2 �������R/T×/2/3 ��� ������ ������������ ��������, � ����� ������� ������

ENTER ���3(SELECT).
• ��� ��������� ������ ����� ����� ������� �������� , ����� ����� � �������
������������ ������.

7 ��� SVCD/VCD
1 � ������ �������� ������� TOP MENU ���3(SELECT), ����� ���������� ����.
2 ��������� ������������ ������ ��� ������ ������������ ��������.

����� ������� 5:   ������� 5.
����� ������� 23: ������� 2, � ����� 3.
����� ������� 40: ������� 4, � ����� 0.

• ��� �������� � ��������� ��� � ���������� �������� �������� ���� �������¢ ���4.
• ��� �������� � ���������� ���� ������� ������ RETURN.
��������������� ��� PBC
��� ������ ��������������� ������� ������������ ������ ������ ������3(SELECT) 
� ������ ��������.
��������� ��������� ������� PBC
• ������� TOP MENU ��� MENU.
• ������� ������7, ����� ���������� ���������������, � ����� �������3(SELECT).
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OPEN/
CLOSE

LIST

SET UP

CLEAR

–  SLOW + DISPLAY ON SCREEN

ENTER

STANDBY/ON

VFP

I/P

CANCEL RETURN

SOUND
EFFECT

TITLE/
GROUP DIMMER

AUDIOSUBTITLEANGLE

SLIDE EFFECT

ZOOM

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

THUMBNAIL/TOP
MENU

MENU

NEXTPREVIOUS SELECT

�������� ������� ���������������
������ ��������
3* ������ ��� ����������� ���������������

� ���������� ������

8 �������
• ���� �������� RESUME ����� �������� ON ��� DISC 

RESUME, ������������� ������� � ������ �����,
�� ������� ��������������� ���� ��������.

– ����� ���������� ���������������, �������3.
– ����� ������ ���������� ���������������,
�������7 ��� ���.

8* �����
• ��� ������ ������� ������ ����������� �������
� ���������� �����.

5/3 ��������� ������ ��� �����
(� ������ �����)
����������� ���������������
• ��� ������ ������� ������ ���������� �����
�������� ���������������.

6/2 ������� � ������� ��� �������
• ���� ������ � ���������� ��� ������ ������� � ������
���������������, ����������� ������ ��� ��������
��������������� �� ���������, � 5 ��� ������ �������.

VARIABLE 
PLAYBACK

(��� DVD Video)
����������� ���������� ��������������� ����� (� 1,2 ���
1,5 ���� ������� ���������� �������� – FAST) ���
����������� ��������������� ����� (� 0,8 ��� 0,6 ����
��������� ���������� �������� – SLOW).
���� ��� ���� �� �����������, � �������� �� ���������
(�� ����������� DTS).
(��� SVCD/VCD)
����������� ���������� ��������������� ����� (� 2 ����
������� ���������� �������� – FAST) ��� �����������
��������������� ����� (� 0,5 ���� ��������� ����������
�������� – SLOW).

(������ ��� DVD Video)
������� ��������������� ������������ �����,
�� 10 ������ ������ ������� ������� (������
� �������� ������ ��������).

* � ������� ������38 �� ������������� �������������� ������ ���
���������� ���������������.

��������� ������� �������
��� ��������� ������� ������� DIMMER.

��������� � ���������� �������������

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

6

�������� ��������

��������� �����

��������� � ����������
�������������

������������
1 ������� ������0, ����� ������� ����� ��� ������.
2 ��������� ���� � �����.

• ��� ��������� ����� ��������� 8 �����������
��������� ��� �� ���������� ����������.

3 ������� ������0, ����� ������� ����� ��� ������.

����������� �� ��������������� ������ ��� �����
������ (���� �������� �������� 5 �.)

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

�������� �������

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

: �����.

/ : ����������� ���������������
��� ������� ��������.

/ :  ��������� ������ ��� �����
��� ������� ��������.

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

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

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

�������� ����� �������� ����� �������, ��� ���������
������ �� ������ ���������� ������������ �� �����.
(��. “ON SCREEN GUIDE” � �������
“�������������� ���������”.)

XV-N320 RU.indd   1 03/02/2005   15:35:14



9

�������������� ��������

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0��������� ��������� ����
��� ������ ������� ������ SOUND 
EFFECT ���������� ����� ������
��������� �������.
• ��� ������ ��������, ��� �������
�������� ������.

��������� ��������
�����������

��� ������ ������� ������ ZOOM
������� ���������� ����������.
• ��� ����������� ������� �
���������� ��������� �����
������������ ������R/T×/2/3.

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

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

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

�������� ������� ������
��������� ��� ��� �����������
������R/T.

3 ��� ���������� ���������
������� ������ ENTER.

������ ��������
AUDIO ��� DVD Video:

����� ����� ��������.
��� SVCD/VCD:
����� ��������� ������.

SUBTITLE ����� ���������.

ANGLE ����� ���� ���������.

��������� ����
����������� (VFP)

������� VFP (Video Fine Processor) 
��������� ����������� ��������������
����������� � ������������ � �����
���������, ����� ����������� ���
������� ��������������.
1 ������� ������ VFP-I/P.
2 �������2/3, ����� �������

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

NORMAL ��� ��������� ����������
� ����� �������.

CINEMA ��� ��������� �����������
� ��������� � ������������
������.

USER1
USER2

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

��������� ���� �����������
1 �������� “USER1” ��� “USER2”.
2 �������R/T ��� ������ ���������, � ����� �������

������ ENTER.

3 �������R/T ��� ��������� ���������, � ����� �������
������ ENTER.

4 ��������� �������� 2 � 3 ��� ��������� ������ ����������.
5 ����� ��������� ���������, ������� ������ VFP-I/P.

���������
���������-
����������
�����

��������

GAMMA ���������, ���� ����������� ���� �������� ������� ���
������. ������� ������ � ������� �������� �����������
(LOW/MID/HIGH).

BRIGHTNESS ���������, ���� ����������� � ����� �������� �������
��� ������ (�� –16 (����� ������) �� +16 
(����� �������)).

CONTRAST ���������, ���� ������� � ������� �������� ��������
������������� (�� –12 �� +12).

SATURATION ���������, ���� ����������� �������� ������� ���
���������� (�� –16 (����� ������) �� +16 (����� �����)).

TINT ���������, ���� �������� ������� ��������
������������� (�� –16 �� +16).

SHARPNESS ���������, ���� ����������� ��������
������������ (LOW/HIGH).

Y DELAY ���������, ���� ����������� �������� ������������
��� ��������������� (�� –2 �� +2).
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������� ����
������ ���� ��������� ������������ ��������� �������.

����������� ������ ����
���� ���� ��������, ������ �������
������ ON SCREEN.
��� ���� ��� ������� ��������� ������������ ������ ����
��� ������������ ���� �����.
������: ������ ���� ��� DVD VIDEO

����� ������ ������ ���� � ������ ���������, �������
������ ON SCREEN.

��������� ������ � ����
1 �������2/3 ��� ������ ������������ ������.
2 ������� ������ ENTER.

����� ������� ENTER ��������� ��������� ��������:
(1) ��� ��������� ��������������� ���� �������

������R/T×, ����� ������� ����������� ��������,
� ����� ������� ������ ENTER.

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

(3) ��� ��������� ��������� ���������
��� ������� ������ ENTER ��� ������
������������ ��������.

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

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

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

� ������ ���������.
• TOTAL: �������� ����� �������� �������� (DVD) 

��� ����� (CD/VCD/SVCD)
• T.REM: ���������� ����� �������� �������� (DVD) 

��� ����� (CD/VCD/SVCD) 
(����� DVD: � ������ �������� – �����
����� �����)

• TIME: �������� ����� �������� ������� (DVD) 
��� ������� (CD/VCD/SVCD)

• REM: ���������� ����� �������� ������� (DVD) ���
������� (CD/VCD/SVCD) (� ������ �������� – 
����� ����� ������� �������)

– ����� ������ �������.
DVD:        �� ����� ���������������.
CD: � ����� ���������.
VCD/SVCD: � ����� ���������, ����� ���������������

� �������� PBC
• CHAPTER: ���������� �������� ������� (DVD)
• TITLE: ���������� �������� �������� (DVD)
• TRACK: ���������� ������� ������� (CD/VCD/SVCD)
• ALL: ���������� ���� ������� (CD/VCD/SVCD)
• A-B: ���������� A-B (�� ����� ���������������).

����� ������ A-B ������� ������ ENTER 
� ��������� ����� �������, � ����� �����
������� ������ ENTER � ��������
����� ����������

• OFF: ����� ���������� ��������. �������� ���
�������� ��� ������ �� ������ ����������

 – �������� ��������� ����� �� ������� ��������
(DVD) ��� ����� (CD/VCD/SVCD)
DVD: � ����� ���������
CD:                � ����� ���������, ����� ��������������������

��� ������������� ���������������
VCD/SVCD: � ����� ���������, ����� ��������������������

��� ������������� ���������������, � �����
��������������� � �������� PBC

 – �������� �������, � �������� ����������
������ ��������������� (������ ��� DVD-������).

 – ����� ����� ����������� (DVD), ��������
������� (DVD) ��� ��������� ������ (VCD/SVCD) 
�� ����� ���������������.

 – ����� ����� ��������� (DVD) ��� ���������
(SVCD) �� ����� ���������������.

 – ����� ������������ ���� ���������
������������ ����������� ��� ���������� � �����������
������ ��������� (������ ��� DVD).

 – �������� ������� ��������������� �������
(���������� ��� DVD). ������������ � ������ ��������.
����� ����������������� �� 99 �������.
1. ����� ������ ������ ��� �����������

������� ������� ����������� ������������ ������.
• ��� ����������� �������������������� ������
����������� ������ � ������� ������R/T ��
����������� �������, � ����� ������� ������ CANCEL. 
������� ���������, � �����������
������������������� ������� ������������ �����.
��� ������� ������7 ��������� ���
������������������� �������.

2. ������� ������3(SELECT), ����� ������
������������������� ���������������.
•�� ����� �������������������� ��������������� ������
�������� ������ ���������������.

• ����� ����� �� ������ ����������������, ����� �������
�������������������� ������ ������� ������ ON SCREEN.

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

� ������ �������� (���������� ��� DVD).
����� ������ ������ ������� ������ ENTER. 

������������� ������ ������������ ���������������.
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���������� ��������������
������������� �������
�� ��������� �������.
\ ����� ������������ ������ ��������� � �������.

�������� ����� ���������.

������������
�� ������ ���������� ������������
��������� “REGION CODE ERROR!”.
\ ��� ������� ������������ ����� �� �������������

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

������������ ����������.
\ ��������� ���� ��������������� ��-�� ����� ���

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

\ ��-�� ������� ��������� ����������� ��� ���������
��������� ����������� �����. ��������� ������� �
�������� ��� ����� ��������� �����.

\ ���� �� ������������ ��������� �������� ���
�������� �����������������. ��������� �
�������� ����.

�� ������� ������������ ������� [LOCK], 
� ����� ��� ������ �� �����������.
\ ���� � ������ �������� ������ ������0, ���������

��� ���� ������� ������7, ���������� �������
���������� �����. � ���� ��������� ����� ��� ������
������ �� �������, �� �������. ����� ������� �
���������� ���������, � ������ �������� �������
������0, ��������� ������� ��� ���� ������7.

�����������
�� ����������� ������������ ������.
\ ������������� ��������� ��������������� �

����������������, � ����� ��������������� ������ ��
�����������.���������� ������������� ����� �������,
����� ������ �������� ��������������� �� ���������.
��� ��������������� ��������� ������ �����������
����� ���� ��������, ���� ��� ��������� [PICTURE 
SOURCE] ����������� �������� [FILM] ��� [AUTO]. 
���������� ��� ��������� [PICTURE SOURCE] ��������
[VIDEO (NORMAL)] ��� [VIDEO (ACTIVE)].

�� ������ ���������� �����������
����������� ��� ��� �������, ���
��������� �� ��� �����.
\ ���� ������������� ��������� � ���������� �����

������ VIDEO ��� SCART, ������������ �����
���������� ���������. �������� �������� �� ����
�������. ���� ������� ��������� [P], �������������
�������� � ������ ���������� ���������. ���������
���� ����� ��������� � ������� ������ VFP-I/P.

����
��� ��������������� ����� DVD VIDEO 
��������� ����� ����, ��� ���
������������� �������.
\ ���������� ��� ��������� [D.RANGE CONTROL] 

�������� [TV MODE].
���������� ������ �����������
�����������.
\ ���������� ��� ��������� [OUTPUT LEVEL] 

�������� [LOW].

MP3/JPEG
����������� ���� �/��� �����������.
\ ��� ����� MP3/JPEG �������������� “������

� �������� ������ (���� UDF)”. �������������
����� ���� ������. ��������� �����, �������
���������� �������������.

����� (�������) �� ���������������
� ������� ������.
\ ������ ������������� ������������� �����

� ���������� �������. ������� �������
��������������� ����� ����������.
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��������������� �����- ��� �����������
����� �������������� ����� MP3 ��� JPEG � ������ CD/CD-R/RW.

���� ����������������
• � �������� ������� ����� ����������� “ISO 9660”.
• ������������� �� ������������ ����� � “�������
� �������� ������ (����� UDF)”.

• ������������� ������������ �����, ����������
� �������������� ������ � ���������� �� 5 �������.

• ��������������� ����� �������������� ����� ���������
����������� ��-�� ������������� ��� ������� ������.

• ������������� ���������� �� ���� ������� �����, 999 
������ � ������ (������� ����������������� �����)
� �� 250 ����� �� ����� �����.

• ���������� � ������ ������ ���������������
���������� (“.mp3” � “.jpg”).

• ������� MP3i � MP3 Pro �� ��������������.
• ������������� �� ����� �������������� �����������
� ����������� ������ 5120 x 3413 ����� (��������
������ JPEG) ��� 2048 x 1536 ����� (�������������
������ JPEG). 

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

������� ������ R/T×/2/3 ��� �����������
������� �� ����������� ����, � �����
������� ������ 3(SELECT).
• ��� ������� ������ ENTER ����� ������������� ������
��������� ���� (����� ������ MP3).

��������� ���������������������
• ��� ������������ ��������������� �����
�������� NORMAL.

���������� ���������������
1. � ������ �������� ������� ������R/T/2/3 ���

����������� ������� �� ����� ���������������.
2. �������� ��������� ������ ENTER, ����� �������

����������� ����� ����������.
• REPEAT 1: ���������� �������� �����.
• REPEAT GROUP: ���������� ���� ������
� ������� ������.

• REPEAT ALL: ���������� ���� ������ �� �����.
3. ������� ������3 ��� ����������� ������� � �������

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

������������ ���������������
1. � ������ �������� ������� ������R/T/2/3 ���

����������� ������� �� ����� ���������������.
2. ��������� ������ ENTER, ���� �� ����� ������

����� RANDOM.
3. ������� ������3 ��� ����������� ������� � �������

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

������������������� ���������������
1. � ������ �������� ������� ������R/T×/2/3 ���

����������� ������� �� ����� ���������������.
2. ��������� ������ ENTER, ���� �� ����� ������

����� PROGRAM.
3. ������� ������R/T ×/2/3 ��� ������ ������������

�����, � ����� ������� ������ ENTER.
4. ���������� �������� 3, ���� �� ����� ������� ���

����������� �����.
• ����� ������� ��������� ������������������� ����,
������� ������2, ����� ����������� ������ � �������
������������������� ������, � ����� �������
������ CANCEL.

5. ������� ������3(SELECT).

��������������� ���������
������ JPEG
��������� �������� �����������
������� ������ ZOOM.
��� ������ ������� ������ ZOOM ����� ���������
���� JPEG (x1,5/x2).
����������
������ ������� �������� �� ��� ���� ������ JPEG; 
��� ������� �� �� ���������� � ������� JPEG.

������� ��� ��������� ����-�����
� ������ ��������������� ����-�����:
• ��� ������� ������2/3 �����������
�������������� �� 90�.

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

• ��� ������� ������T �����������
���������� �� �����������.

����� ������ JPEG � ������ �������
1. ������� � ����������� ������� ������ THUMBNAIL/LIST, 

����� �� ������ ���������� ������ ���� JPEG.
2. ������� ������R/T ×/2/3 ��� ������ ������������

�����������, � ����� ������� ������ ENTER.
• �������� ������ ������� ����� �������� � �������
������4/¢.

��������������� ������ JPEG � ����
�����-���
������� ������3(SELECT), ����� �� ������ ����������
������ ���� JPEG.
• ����� ������� �����-���
������� � ����������� � ������� ��������� ANGLE-
SLIDE EFFECT �� ����������� ������� [SLIDE EFFECT 
MODE:] � �������� ������ �� ������ ����������.
������� � ��������� ������� ������ ��������� ���,
����� ������� ���� �� 11 ��������, �����
������������� ������ �������� (RAND), � �����
�������� ������� (NONE).
� ������ � ������������� ������� JPEG ������
��������� ������.

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

������� ����

������� �����
������� ������

������� ����� ���������������

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

��������� �������������� ��������
1 ������� ������ SET UP.
2 ������� ������2/3, ����� ������� ����.
3 ������� ������R/T ×, ����� �������

������� ����.
4 ������� ������ ENTER.
5 ������� ������ R/T, ����� �������

���������, � ����� ������� ������ ENTER.
����� �� ������ ��������
������� ������ SET UP.

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

• �� ����� ��������������� ������ MP3 
���������� ���� ������.

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

• ������������� LANGUAGE ��� PARENTAL LOCK ��.
����� � ������������� ���� ������� “���� ������”.

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

������� �������
MENU LANGUAGE ��� ������ DVD VIDEO ����� ������� ���� ���� �� ���������.
AUDIO LANGUAGE ��� ������ DVD VIDEO ����� ������� ���� ����������� �� ���������.
SUBTITLE ��� ������ DVD VIDEO ����� ������� ���� ��������� �� ���������.
ON SCREEN LANGUAGE ����� ������� ���� ����������: “ENGLISH”, “FRENCH” ��� “GERMAN”.

���� LANGUAGE

���� PICTURE

������� �������
MONITOR TYPE ����� ������� ��� �������� � ������������ � ����� ����������� ���

��������������� ������ DVD VIDEO, ���������� ��� �������������� �����������.
[16:9] (�������������� ������): ��� �������������� (16:9) �����������.
[4:3 LB] (�������������� � ������ Letter Box): ��� ������� (4:3) �����������.

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

[4:3 PS] (�������������� � ������ Pan Scan): ��� ������� (4:3) �����������.
����������� ������������� ����� �������, ��� ��������� �������� ����� �� ���������,
� ����� � ������ ����� ����������� ����������.

PICTURE SOURCE ��� ���������� ������������ �������� ����������� ����� ������� ��� ���������
����������� �����.
[AUTO]: �������� ������ ����� � ������� ��������. ������������� ���������� ���

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

[FILM]: ��� ����� ��������� ������.
[VIDEO(NORMAL)]: ��� ����� ��������� �����, � ������� ������������ �������

����������� ��������.
[VIDEO(ACTIVE)]: ��� ����� ��������� ����� � ������� �����������

����������� ��������.
SCREEN SAVER ����� �������� (ON) ��� ��������� (OFF) �������� ��������.
CONNECTIONS ��� ����������� ������������� � ���������� ����� ������ SCART ����������

������� ��� ������������.
[VIDEO COMPONENT]: ��������� �������� �� ����� ������������� �������.
[SCART S-VIDEO]: ��������� �������� �� ����� ������� S-video (Y/C).
[SCART RGB]: ��������� �������� �� ����� ������� RGB.
����������:
���� ��������� ��������� ����������� ������, �������� �������� [VIDEO COMPONENT] 
��� [SCART RGB].

BACKGROUND � �������� ������ ����������� ����� ������������ ���� ������� �����������.
[STANDARD]: ����������� ��������� ����������� JVC.
[USER]: ����������� � �������� ������ ����������� ���������� ������������� �����������

(���� ����������� JPEG ����������������).
[SAVE AS BACKGROUND]: ��������, ����� ���������������� ����� �����������, �����

����������� JPEG ������������ �� ������ ����������.
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���� AUDIO

������� �������
DIGITAL AUDIO OUTPUT �������� ���� �������� � ������������ � ��������� �� ����� ��������� ��� ��������.

[PCM ONLY]: �������� ��� ������� ��� ��������� Dolby Digital � DTS ��� ��������
������������ ����������.

[DOLBY DIGITAL/PCM]: �������� ��� ������� � ��������� Dolby Digital � ��� �������� DTS.
[STREAM/PCM]: �������� ��� ������� � ���������� Dolby Digital � DTS.

ANALOG DOWNMIX ��������� ������ �������� � ������������ � ����� ���������� �������� ������������.
��� ���������� ��� ��������������� ��������� ��������������� ����� � ������ DVD VIDEO.
[DOLBY SURROUND]: ������������ ��� ����������� � �������� ��������� ��������.
[STEREO]: ������������ ��� ����������� � ��������������� ��� ����������, � ����� ���

������ � ����� DVD VIDEO �� ����-����, ������� � �.�.
D.RANGE CONTROL ��������� ������� ��������� ���������� ��� ������������� � ����� DVD VIDEO, 

����������� � ������� Dolby Digital �� ������ ��� ������� ���������.
[WIDE RANGE]: ��������� �������� ���� �� ������ ���������.
[NORMAL]: �������� ������ �������� � ������� ��������.
[TV MODE]: �������� ���������� �����, ���� ��� ��������� ��� ��������������� ����� DVD 

VIDEO ����, ��� ��� ������������� �������.
OUTPUT LEVEL ����������� ������ ������� ��� ���������� ��������� ������� � ���������� ����������

AUDIO OUT. ���� ��������������� ���������� ���� ����������, �������� �������� [LOW].

���� OTHERS

������� �������
RESUME �� ������ ������� ����� ����������� ���������������.

[ON]: ������������� ���������� ��������������� � ������� �������� ���������������, ����
���� ��� ��� ��������� � ����� ��� ������.

[OFF]: ����������� �������.
[DISC RESUME]: ������������� ���������� ��������������� ��������� 10 ������.

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

ON SCREEN GUIDE ��������� ��� ���������� ����������� ������� �� ������.
AUTO STANDBY ��������� ������� ��������������� ���������� ������������� (�������� � �����

��������), ������������ ��� �������� ��������������� �� 30 ��� 60 �����.

16

������ ����� ������ ��� ���� LANGUAGE 

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

DVD VIDEO, DVD-R (������ Video), DVD-RW (������
Video), Video CD, SVCD, Audio CD (CD-DA), CD-R/RW 
(������ CD-DA, Video CD, SVCD, MP3, JPEG) 

������ �����������: PAL, ���������� 625i/625p

������
���������� � �������: 230 � ����������� ���� , 50 ��
������������ ��������:

11,0 �� (��� ���������� �������), 1,0 ��
(� ������ ��������)

�����: 1,5 ��
��������, �� (������ x ������ x �������):

435 �� x 44 �� x 201,5 ��

�����������
VIDEO OUT (���������� ������): 1,0 Vp-p (75 �)
����� RGB: 700 mVp-p (75 �)
������������ (���������� ������)

����� Y:         1,0 Vp-p (75 �)
����� PB/PR : 0,7 Vp-p (75 �)

���������� �� �����������: 500 ����� ��� ������

�����������
ANALOG OUT (���������� ������): 2,0 Vrms (10 ��)
DIGITAL OUT (COAXIAL): 0,5 Vp-p (��������� �������� 75 ��

�������� ��������������
��������� ��������������
CD (������� ������������� 44,1 ���): �� 2 �� �� 20 ���
DVD (������� ������������� 48 ���): 

�� 2 �� �� 22 ��� (�� 4 �� �� 20 ��� ��� �������� DTS 
� Dolby Digital) 

DVD (������� ������������� 96 ���): �� 2 �� �� 44 ���
����������� ���������: ���������� ��� (����� ± 0,002%)
��������� ������������� ���������: ����� 0,009%

• ����������� �� �������� ����� Dolby Laboratories. �����,
“Dolby” � ������ � ������� “D” - �������� ����� �����
Dolby Laboratories.

• “DTS” � “DTS Digital Out” �������� ��������� �������
Digital Theater Systems, Inc.

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

• “���������� ������ �����, ��� �� ���
����������� ���������� ���������
���������� � ���� ����������� � ����� ����
������ �� �����������. � ������ ������� �
������������� ������� ����������� 525 ���
625 ������������� ����������� ���������� ��
����������� �����. ���� ��������� �������
������������ ������������� ������
���������� � �������� �������������� DVD 
525p � 625p,���������� � ��� ��������� �����”.
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����������� ���������� � ������� ���
����� ���� �������� ��� �����������.
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������ ����� ����� ��� �������� ��� ������� Parental Lock

PARENTAL LOCK �������� ������ ������� � ������� ������ ENTER, ����� ���������� ���� PARENTAL LOCK 
� ����� ����������� ��������������� ��� �����. ������������ �����������, ������������ ����
��������, �� ��������������� ��� ���������� �������������� �����������.
[COUNTRY CODE]: �������� ��� ������ ��� �������.
[SET LEVEL]: �������� ������� �����������. (“1” – ����� �������.)
[PASSWORD]: � ������� ������������ ������ (�� 0 �� 9) ������� ������, ��������� �� 4 ����.
[EXIT]: �������� ���� ������� � ������� ������ ENTER ��� �������� � ���� OTHERS.
����������:
• ��������� ����� DVD VIDEO �� ����� ���������������� � �������������� ���� �������. ���
������� ��������������� ������ ����� �� ������ ���������� ������������ ���� PARENTAL LOCK, 
� ��������� ������ �� ������������� ������ ����������.
��� ������ ���������� � ������ ��������������� �������� “TEMPORARY RELEASE”, �������
������ ENTER � ������� ������. ����� ��������� ����.

• ��� ��������� ��������� ����������� ���������� ������ ������.
• ���� ������ �����, ������� “8888”.
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