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

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

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

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

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

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

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

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

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

GNT0060-016A[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)

®

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
• ����� DivX �� ������ DVD-R/-RW, ����������
� ������� UDF

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

• ����� CD-R/RW, ���������� � ������� MP3/WMA/JPEG/
DivX � ������������ � �������� “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-N420B/XV-N422S

����� ���
�����������

���

15 �� � ����� ���������� ������������

���������
������� 5 ��
��� �����

�������� �������

4

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

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

PY

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

• ������ 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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0

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

��������� � ���������� �������������

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

��������� �����

��������� � ����������
�������������

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

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

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

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

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

�������� �������

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

: �����.

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

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

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

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

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

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

XV-N420 RU A2.indd   1 03/02/2005   15:45:10
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�������������� ��������
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4 5 6
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��������� ����
����������� (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).

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

��������� ��������
�����������

��� ������ ������� ������ ZOOM
������� ���������� ����������.
• ��� ����������� �������
� ���������� ��������� �����
������������ ������R/T/Y/U.

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

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

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

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

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

������ ��������
AUDIO ��� DVD Video:

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

SUBTITLE ����� ���������.

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

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

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

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

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

������5/ ×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. ����� ������ ������ ��� �����������

������� ������� ����������� ������������ ������.
• ��� ����������� �������������������� ������
����������� ������ � ������� ������5/×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/WMA/JPEG/DivX
����������� ���� �/��� �����������.
\ ��� ����� MP3/WMA/JPEG �������������� “������

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

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

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

����� WMA �� ���������������.
\ ���� ������� �� ������.
\ ���� ������� �� ��������� �������� �����

48 ������� � �������. ������������� ��
������������ ����� WMA.

����� DivX ��������������� ��� �����.
\ ������������� ����� �������������� ���� MP3 ���

���������� ������ DivX. ��� �������� ������ DivX 
��������� ���������� �����.
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��������������� �����- ��� �����������
�������������� ����� ����� MP3/WMA/JPEG � ������ CD/CD-R/RW, � ����� ����� DivX, ���������� �� ����� CD-R/RW, DVD-R/-RW. 
������������� ������������ �����, ���������� � �������������� ������ � ���������� �� 5 �������.

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

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

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

• ���������� � ������ ������ ���������������
���������� (“.mp3”, “.jpg”, “.divx” � “.wma”).

• ������� MP3i � MP3 Pro �� ��������������.
• ������������� ������������ ����� WMA, 
���������� �� ��������� �������� 48 �������
� ������� ��� ����.

• ������������� �� ����� �������������� �����������
� ����������� ������ 5120 x 3413 ����� (��������
������ JPEG) ��� 2048 x 1536 ����� (�������������
������ JPEG). 

• ������������� ������������ ����� DivX � �����������
720 x 480 ����� ��� ������ (30 ������ � �������) �
720 x 576 ����� ��� ������ (25 ������ � �������).

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

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

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

���������� ���������������
1. � ������ �������� ������� ������5/T×/2/3 ���

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

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

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

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

������������ ���������������
1. � ������ �������� ������� ������5/×T/2/3 ���

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

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

������, � ����� ������� ������3(SELECT).
������������������� ���������������
1. � ������ �������� ������� ������5/×T/2/3 ���

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

����� PROGRAM.
3. ������� ������5/T ×/2/3 ��� ������ ������������

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

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

5. ������� ������3(SELECT).
��������� �������� �����������
������� ������ ZOOM.
��� ������ ������� ������ ZOOM �������
���������� ����������:
- x1,5/x2 ��� ������ JPEG
- x2 ��� ������ DivX
����������
������ ������� �������� �� ��� ���� ������ JPEG; 
��� ������� �� �� ���������� � ������� JPEG.
������� ��� ��������� ����-�����
� ������ ��������������� ����-�����:
• ��� ������� ������2/3 �����������
�������������� �� 90�.

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

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

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

����� �� ������ ���������� ������ ���� JPEG.
2. ������� ������5/×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 ������������ �� ������ ����������.

14

���� 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 �����.
DivX REGISTRATION ����� ����������� ��� ����������� ������������� ��� ��������������� ������ DivX.

• ��� ��������������� �����, ���������� � �������������� ���� �����������, ���
������������� ���������� ���������� ������ ����� ����� � ����� ������ ��������� ����.
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������ ����� ������ ��� ���� 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/WMA, 
JPEG, DivX)

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

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

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

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

435 �� x 44 �� x 203,5 ��

�����������
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.

• “����������� ������� DivX Certified™”. “�������������
����� ���������������� DivX® 5,DivX® 4, DivX® 3 � DivX®

VOD (� ������������ � ������������ ������������ DivX 
Certified™)”. “DivX, DivX Certified � ���������������
�������� �������� ��������� ������� DivXNetworks Inc., 
� ������������ �� ��������”.

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

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

AA ��������
AB ���������
AF ���������
AM ���������
AR ��������
AS ���������
AY ������
AZ ��������-

�������
BA ����������
BE �����������
BG ����������
BH �����������
BI ��������-

����
BN �����������,

���������
BO ���������
BR ����������
CA �����������

CO ��������-
����

CS �������
CY ����������
DA �������
DZ �����-��
EL ���������
EO ���������
ET ���������
EU ��������
FA ����������
FI �������
FJ �����
FO ���������
FY ��������
GA ����������
GD ���������
GL �����������
GN �������

GU �������
HA �����
HI �����
HR ����������
HU ����������
HY ���������
IA �����������
IE �����������
IK �������
IN ���������-

����
IS ����������
IW �����
JI ����
JW ��������
KA ����������
KK ���������
KL ��������-

����

KM ���������-
����

KN ��������-
����

KO ���������
(KOR)

KS ����������
KU ��������
KY ����������
LA ���������
LN �������
LO ��������
LT ���������
LV ����������,

���������
MG ���������-

����
MI �����
MK �������-

����

ML ���������
MN �������-

����
MO ����������
MR �������
MS ���������

(MAY)
MT �������-

����
MY ����������
NA �����������
NE ����������
NL ���������-

����
NO ����������
OC ������
OM (����)

�����
OR ����
PA ��������

PL ��������
PS �����,

�����
PT ���������-

����
QU �����
RM ���������-

����
RN �������
RO ���������
RU �������
RW ����������
SA ��������
SD ������
SG �����
SH �����-

����������
SI �����������
SK ���������
SL ����������

SM ����������
SN ����
SO ������
SQ ���������
SR ��������
SS �������
ST �������
SU ���������
SV ��������
SW �������
TA ����������
TE ������
TG ����������
TH �������
TI ��������
TK �����������
TL ����������
TN ��������
TO ����������

TR ��������
TS ������
TT ���������
TW ���
UK ����������
UR ����
UZ ���������
VI ��������-

���
VO �������
WO �����
XH ����
YO ������
ZU ���������

����������� ���������� � ������� ���
����� ���� �������� ��� �����������.
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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”.

AD �������
AE ������������

��������
�������

AF ����������
AG ������� � �������
AI �������
AL �������
AM �������
AN ���������� �-��

(�������������)
AO ������
AQ ����������
AR ���������
AS ������������

�����
AT �������
AU ���������
AW �����
AZ �����������
BA ������ �

�����������
BB ��������
BD ���������
BE �������
BF �������-����
BG ��������
BH �������
BI �������
BJ �����
BM ���������� �-��
BN ��������� ������
BO �������
BR ��������
BS ��������� �-��
BT �����
BV �. ����
BW ��������
BY ����������
BZ �����
CA ������
CC ��������� �-��
CF ����������-

�����������
����������

CG �����
CH ���������
CI ����� ��������

�����

CK �-�� ����
CL ����
CM �������
CN �����
CO ��������
CR �����-����
CU ����
CV �-�� ��������

����
CX �. ���������
CY ����
CZ �������

����������
DE ��������
DJ �������
DK �����
DM ��������
DO �������������

����������
DZ �����
EC �������
EE �������
EG ������
EH �������� ������
ER �������
ES �������
ET �������
FI ���������
FJ �����
FK ������������

�-��
FM ����������

(������������
�����)

FO ��������� �-��
FR �������
FX �������,

����������
GA �����
GB �����������

�����������
GD �������
GE ������
GF �����������

������
GH ����
GI ���������
GL ����������
GM ������

GN ������
GP ���������
GQ ��������������

������
GR ������
GS ����� ��������

� �����
���������� �-��

GT ���������
GU ����
GW ������-�����
GY ������
HK �������
HM �-�� ���� �

����������
HN ��������
HR ��������
HT �����
HU �������
ID ���������
IE ��������
IL �������
IN �����
IO ����������

����������
����������
������

IQ ����
IR ���� (���������

����������)
IS ��������
IT ������
JM ������
JO ��������
JP ������
KE �����
KG ��������
KH ��������
KI ��������
KM ��������� �-��
KN ����-���� � �����
KP �����, �������-

���������������
����������

KR �����, ����������
KW ������
KY ��������� �-��
KZ ���������

LA ��������
�������-
���������������
����������

LB �����
LC ����-�����
LI �����������
LK ���-�����
LR �������
LS ������
LT �����
LU ����������
LV ������
LY ���������

��������
����������

MA �������
MC ������
MD �������,

����������
MG ����������
MH ���������� �-��
ML ����
MM ������
MN ��������
MO �����
MP ��������

���������� �-��
MQ ���������
MR ����������
MS ����������
MT ������
MU �. ��������
MV ����������� �-��
MW ������
MX �������
MY ��������
MZ ��������
NA �������
NC ����� ���������
NE �����
NF �. �������
NG �������
NI ���������
NL ����������
NO ��������
NP �����
NR �����������
NU ����

NZ ����� ��������
OM ����
PA ������
PE ����
PF �����������

���������
PG ����� - �����

������
PH ���������
PK ��������
PL ������
PM ���-���� �

�������
PN �-�� �������
PR ������-����
PT ����������
PW �����
PY ��������
QA �����
RE �������
RO �������
RU ������
RW ������
SA ����������

������
SB ���������� �-��
SC ����������� �-��
SD �����
SE ������
SG ��������
SH �. ������ �����
SI ��������
SJ �-������������ �

��-�����
SK ��������
SL ������-�����
SM ���-������
SN �������
SO ������
SR �������
ST ���-���� �

��������
SV ���������
SY ���������

��������
����������

SZ ���������
TC �-�� ����� �

������

TD ���
TF �����������

�����
����������

TG ����
TH �������
TJ �����������
TK �������
TM ������������
TN �����
TO �����
TP ��������� �����
TR ������
TT �������� � ������
TV ������
TW �������
TZ ��������,

������������
����������

UA �������
UG ������
UM ����� �������

�-��,
�������������
���

US ���
UY �������
UZ ����������
VA �������

(���������
�������)

VC ���-������� �
���������

VE ���������
VG ���������� �-��

(����������)
VI ���������� �-��

(���)
VN �������
VU �������
WF �-�� ������ �

������
WS �����
YE �����
YT �. ������
YU ���������
ZA ����� ������
ZM ������
ZR ����
ZW ��������
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