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ВАЖНО

Перед началом:
Убедитесь, что упаковка включает в себя следующие элементы: 
телевизор вместе с кабелем для электропитания, пульт для 
дистанционного управления, руководство по эксплуатации, кабель 
антенны (опция) и коаксиальный кабель (опция).

Внимание:
1. Прочтите сначала ваше руководство – для того, чтобы вашим 

телевизором было легко управлять, ТВ Филипс поставляется с 
хорошо спроектированным пультом дистанционного управления 
и дисплеем на экране.

2. Полезные советы приведенные в этом руководстве, сохранят 
ваше время и деньги, потраченные на установку ТВ и на 
регулировку настройки, которые не попадают под гарантию.

3. Информацию, которой нет в этом руководстве, например, о 
расположении пунктов продажи продуктов компании Филипс,  
вы можете получить на Интернете по адресу www.philips.com, 
откуда автоматически будете переадресованы на свою местную 
Интернет-страницу компании Филипс.  

4. Перед тем как обратиться в службу поддержки компании 
прочтите «Полезные советы» на странице 15.

5. В случае, если вам надо звонить в службу поддержки компании, 
мы рекомендуем звонить вам из комнаты где расположен 
телевизор и иметь в руках пульт дистанционного управления, 
гарантийный талон, знать модель ТВ и его серийный номер.

6. Не выбрасывайте упаковочный материал: 
• без проверки частей и дополнительных элементов, которые 

могут быть упакованы отдельно внутри картона.
• во время гарантийного срока вам возможно нужно будет 

поменять телевизор.

Повторное использование:
Материалы, которые используются в вашем телевизионном 
приемнике могут быть повторно использованы.
Для минимального ущерба окружающей среде специалисты 
собирают использованные устройства, разбирают их, достают 
оттуда материалы, которые могут быть повторно использоваться 
(спросите вашего продавца о подробностях). 

Заявление об отсутствии: Графический материал в данном руководстве 
используется только для иллюстративных целей и может не 
соответствовать настоящему продукту
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Техника безопасности
• Отключайте телевизор от сети в следующих случаях:
– Лампочка внизу телевизионного экрана непрерывно мигает.
– поперек экрана появляется яркая белая полоса;
–  при грозе;
–  если оставляете телевизор без присмотра на продолжительное время.
– когда протираете телеэкран. при этом никогда не применяйте абразивные 

чистящие средства, используйте слегка увлажненную замшу или мягкую 
материю;

•  Не размещайте на телевизоре или в непосредственной близости от него 
источники открытого огня, например, горящие свечи.

•  Избегайте воздействия на телевизор прямого солнечного света или источников 
тепла.

•  Со всех сторон телевизора оставьте свободное пространство не менее 5 см 
для обеспечения достаточной вентиляции.

•  Избегайте размещения телевизора в местах, где он может подвергнуться 
воздействию дождя или воды (например, возле окон).

•  Не ставьте на телевизор емкости, наполненные жидкостью, во избежание ее  
разбрызгивания или пролива.

•  Не оставляйте телевизор на продолжительное время в режиме ожидания. 
Выключите аппарат, чтобы позволить ему размагнититься. Размагниченный 
телевизор обеспечивает хорошее качество изображения.

•  Не сдвигайте и не перемещайте телевизор во время работы. Это может 
привести к нарушению однородности отображения цветов в различных частях 
экрана.

•  Никогда не пытайтесь сами починить неисправный телевизор. Обязательно 
проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами.

Полезная информация
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Что нового?

Сканирование изображения
Ваш телевизионный приемник Филипс снабжен функциями сканирования для 

улучшения вашего просмотра ТВ. Все что вам нужно сделать, это выбрать ваш 
желаемый режим для более четкого и ясного изображения. Описание приведенное ниже 
поможет вам сделать ваш выбор.

Авто
Если вы не решили какой режим выбрать, то выберите Авто и пусть ваш ТВ 

автоматически за ваш решит!

Цифровое сканирование на 100 Гц (возможно только для сигналов PAL)
Цифровое сканирование в телевизоре фирмы Филипс удваивает скорость мерцания 

строки. Это делает мерцание невидимым. Как результат, более устойчивое изображение, 
неприводящее к усталости глаз.

Построчная развертка
Сдваивается вертикальная резолюция изображения, 

чтобы получилось более четкое изображение.

Как войти
& Нажмите кнопку 

MENU

.
 Будет вызвано Основное меню.
é Нажмите  для выбора режима Сканир.
" Используйте кнопку ¬, чтобы выбрать Авто,  

100 Гц или Прог. разв.
' Для выхода из меню нажмите d.

Вход цифровой высокой четкости YPbPr
Когда у вас есть цифровое устройство с 480p или 1080i на выходе (например, 

цифровой декодер телеканалов или DVD плеер построчной разверстки), то подключите 
его к входу YPbPr.

Как войти
& Подключите зеленое, синее и красное YPbPr гнездо телевизора к соответствующим 

гнездам COMPONENT VIDEO OUT («Выход видео компоненты») устройства.
é Подключить красное и белое (R и L) телевизионные гнезда AUDIO IN («входа Аудио») 

с соответствующими гнездами AUDIO OUT («выход Аудио») у плеера. Цвет кабеля 
должен совпадать с цветом гнезд. Красное гнездо – это Правый аудио канал, а белое 
гнездо – Левый аудио канал.

" Включите ТВ и устройство. Установите телевизор на канал именуемый  YPbPr  для 
воспроизведения.

Главное
  Изображен.
  Звук
  Βозможн.
  Установка
  Сканир.            Авaто

Сканир.         100 Гц

Сканир.  Прог. разв.
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Установка вашего телевизора

Положение телевизора

Установите ваш телевизор на прочную, 
устойчивую поверхность, оставляя как 
минимум по 10 см вокруг него.

Подключения

• Вставьте антенну в  гнездо на задней 
панели телевизора. 

 Если вы используйте комнатную антенну, 
тогда при определенных условиях прием 
может быть затруднен. Вы можете 
улучшить прием, если повернете антенну. 
Если прием останется плохим, то надо 
использовать наружную антенну.

• Вставьте сетевую вилку в разетку.

Телевизионный приемник имеет 4 кнопки, 
расположенные спереди или сверху на ТВ. 

10 cm 

10 cm 10 cm 

Кнопки телевизионного приемника

Дистанционное управление

Вставить две батареи типа R6, убедитесь, что 
они вставлены правильно.
Эти батареи не содержат ртуть или 
никельный кадмий. Если вы стараетесь 
не засорять среду, то, пожалуйста, не 
выбрасывайте использованные батареи  
(если вы сомневаетесь, спросите вашего 
продавца).

Включение

Для включения телевизора нажмите на 
кнопку Вкл/Выкл. 
Красный индикатор указывает, что телевизор 
находится в режиме ожидания. Смотрите 
последующую страницу «Кнопки пульта 
дистанционного управления», где описаны 
различные кнопки, которые могут включить 
телевизор. Индикаторная лампочка может 
ярко вспыхивать, когда телевизор получает 
сигнал от пульта.

Кнопки VOLUME + (ГРОМКОСТЬ – +) 
используются для регулирования уровня 
звука. Кнопки CHANNEL   (КАНАЛ  ) 
используются для выбора каналов.
Для того, чтобы войти или выйти из 
Основного меню нажмите вниз на 
кнопки VOLUME – + (ГРОМКОСТЬ – +) 
одновременно.
Для выбора элемента Основного меню 
нажмите на CHANNEL (КАНАЛ)  или .
Для выбора регулировки нажмите вниз кнопку 
VOLUME (ГРОМКОСТЬ) – или +. 
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Кнопки пульта дистанционного управления

Любимые програмы
Вы можете переключать одной клавишей 

до 10 персональных каналов (стр. 12)

Таймер автоотключения
Не имеется

Добавить в персональный список 
переключаемых каналов

Добавить и сохранить каналы в 
персональном списке переключаемых 

каналов (стр. 12)
Разумный звук

Используется для входа в группы 
сохраненных установок: Театр, Музыка, 

Голос или Персональный звук.

Меню
Вызвать или выйти из меню.

Курсор
Эти 4 кнопки используются для 

перемещения по меню или 
обеспечивают прямой вход в различные 

форматы изображения

Громкость
Для регулировки уровня звука.

Цифровые кнопки
Прямой доступ к каналам. Для 

двухзначных каналов наберите вторую 
цифру пока не исчезла черта.

Чередование канала
Переключиться между текущим и 

предыдущим каналом.

Режим ожидания
Позволяет перевести телевизор в режим 
ожидания. Включите телевизор, нажмите 
СН + или – («Канал» + или –), b, AV, 
A/CH или цифровые кнопки.
Выбор Аудио/видеоканала
Нажмите несколько раз и выберите AV1, 
CVI, AV2, YPbPr или Боковой.
Удалить персональный список 
переключаемых каналов
Удаляет сохраненные каналы из списка 
персональных переключаемых каналов 
(стр. 12)
Разумное изображение
Используется для доступа к группам 
сохраненных установок: Богатое, 
Естественное, Мягкое, DVD/ VCD или 
Персональное изображение.

Удивительное объемное звучание
Для включения/отключения функции 
Объемного звучания. В режиме стерео, 
громкоговорители работают достаточно 
отдельно. В режиме моно получается 
псевдо-пространственный эффект.

Во время стерео передачи 
переключиться со Стерео на Моно. 
Во время передачи двойного звука 
переключиться на язык I или на II ( для 
версии NTSC: выбрать Стерео, Моно 
или SAP).

Выбор канала
Перейти на следующий или предыдущий 
канал. При выборе нового канала на 
некоторое время появится на экране 
номер канала и звуковой режим.

Отключение звука
Отключает или восстанавливает звук.

Показ на экране 
Показать/очистить информацию на 
экране. Удержать кнопку 3 секунды 
для активизации постоянного показа 
номера канала на экране. Эта кнопка 
используется также для выхода из меню.

A/CH

2 3

4 5 6

7 8 9

0 Ë

`

E

-

.

ª

[
”

POWER

SMART

MENU

SMARTINCR. SURR.
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Язык
Функция Язык используется для 
изменения языка показа меню на 
экране телевизора.
& Нажмите кнопку 

MENU

.
é Курсором выберите меню 

Установка, а затем Язык.

" При помощи ¬ выберите язык.
' Для выхода из меню нажмите d.

Автоматическая настройка
Это меню используется для 
автоматической настройки  всех 
имеющихся каналов.
& Нажмите кнопку MENU.

é Курсором выберите меню 
Установка, а затем Автозапом.

" При помощи кнопки ¬ начните 
автонастройку. Все доступные 
ТВ каналы будут сохраняться 
автоматически.

Эта процедура занимает несколько 
минут. Процесс поиска и номер 
найденных каналов выводится 
на экран.
' Для выхода из меню нажмите d.

Если не найдено ни одного канала. 
обратитесь за возможными 
решениями на стр. 15.

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Установка
Язык
Автозапом.
Pучн. настр.
Сортировка
Редакт

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Установка

Язык
Автозапом.
Pучн. настр.
Сортировка
Редакт

Установка

Автозапом.
Канал                                            2
ТВ                                     470 MHz
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Ручная настройка каналов

Это меню используется для настройки 
каждого канала по отдельности.

& Нажмите кнопку 
MENU

.
é Курсором выберите меню 

Установка, а затем Ручн. настр.

" Сист. цветн: при помощи кнопки È 
или ¬ выбирается нужная система 
цвета: Авто, PAL или SECAM.

' Сист. звука: при помощи кнопки È 
или ¬ выбирается нужная система 
звука: Авто, BG или DK.

( Поиск: Нажмите на ¬. Поиск 
начинается. 

Когда канал найден, сканирование 
прекращается. Переходите к 
следующему шагу.

Если не найдена картинка, то 
проконсультируйтесь о возможных 
решениях (стр. 15)

§ Канал: введите нужный канал при 
помощи È, ¬ или цифровыми 
кнопками.

è Точн. Hастр.: если прием 
неудовлетворительный, то он 
регулируется кнопками È или ¬.

! Сохранить: Нажмите ¬. Канал 
сохранен.

ç Повторите шаги от " до ' для 
каждого канала, который вы хотели 
бы сохранить.

à Для выхода из меню нажмите d.

Сортировка
Функция позволяет перегруппировать 
каналы по вашему желанию.

& Нажмите кнопку 
MENU

. На экране 
появится Глaвное меню.

é Курсором выберите меню 
Установка, а затем меню 
Сортировка.

" При помощи кнопки î или 
выберите номер канала,  который 
вы хотите изменить (например, 
001) и кнопкой ¬ подтвердите 
выбор.

' При помощи кнопки î или  
выберите номер канала, на 
который вы хотите изменить 
(например, 004) и кнопкой È 
подтвердите выбор.

Изменение сделано. Канал 4 будет 
передвинут вверх на место канала 3, а 
канал 3 – на место канала 2.
( Повторите шаги " и ' для 

каждого канала, который вы хотели 
бы изменить.

§ Для выхода из меню нажмите d.

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

УстановкаPучн. настр.
Сист. цветн.                   Авто
Сист. звука
Поиск
Канал
Точн. настр.
Сохранить

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

УстановкаУстановка
Язык  091
Автозапом  092.
Pучн. настр. 093
Сортировка  094
Редакт  095

Установка

УстановкаУстановка
Язык  000
Автозапом  001
Pучн. настр. 002
Сортировка  003
Редакт  004
  005
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Настройка канала
Эта функция позволяет пропускать или 
подстраивать каналы, передающие 
некачественный или слабый 
телевизионный сигнал, а также 
каналы, которые Вы редко смотрите.
 
Если Вы запрограммируете пропуск 
определенного канала, то не сможете 
переключиться на этот канал с 
помощью кнопок + и – выбора канала. 
Выбрать такой канал можно будет 
только с помощью кнопок с цифрами 
(0–9).

& Нажмите кнопку 
MENU

. На экране 
появится Глaвное меню.

é Курсором выберите меню 
Установка, а затем меню Редак . 
кан..

" Войдите в меню и выберите 
при помощи цифровых кнопок 
номер канала, который вы хотите 
пропустить.

' Затем при помощи  выберите 
Пропущено. Кнопкой ¬ выберите 
Вкл.

( Повторите шаги " и ' для 
каждого канала, который вы хотите 
пропустить.

§ Для выхода из меню нажмите d.

Восстановить пропущенные каналы
& Повторить выше описанные шаги 

от & до ".
é При помощи кнопки  выберите 

Пропущено и кнопкой ¬ выберите 
Выкл.

" Повторите шаги & и é для 
каждого канала, который вы хотите 
пропустить.

' Для выхода из меню нажмите d.  

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Установка
Язык 
Автозапом  
Pучн. настр. 
Сортировка  
Редакт 

Установка
Редак. кан.
Пропущено

Установка
Редакт                      

Установка
Редак. кан.                        2
Пропущено
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Настройки изображения

& Нажмите на 
MENU

, а затем на ¬. Появится 
меню Изображение.

é Пользуйтесь кнопками î или  для 
выбора установки и È или ¬ для 
регулирования.

 Примечание: во время регулировки 
изображения только выбранная линия 
остается видимой. Нажмите на î  
или  для повторного показа меню.

" Нажать d для выхода.

Описание регулирования:
• Яркость: изменяет яркость изображения.
• Цвет: изменяет интенсивность цвета.
• Контраст: изменяет разницу между 

светлыми и темными тонами.
• Четкость: изменяет определения 

картинки.
• Цвет. бал.: регулирует тон цвета оболочки 

в канале NTSC.
• Цветoтeмп.: меняет цветопередачу: 

Холодная (более голубая), Нормальная 
(сбалансированная) или Теплая (более 
красная).

• Шумоподавл.: уменьшает шум на 
картинке (снег) при трудных условиях 
приема.

• Контраст +: автоматически регулирует 
контраст картинки, постоянно 
устанавливая черными самые темные 
части картинки.

Настройки звука
& Нажмите на 

MENU

, выберите Звук ( ),  а 
затем на ¬. Появится меню Звук.

é Пользуйтесь кнопками î или  для 
выбора установки и î или  для 
регулирования.

" Нажать d для выхода.

Описание регулирования:
• Высокие: изменяет звуки высоких частот.
• Низкие: изменяет звуки низких частот.
• Баланс: балансирует звук между левой и 

правой звуковой колонкой. 
• AVL (Автоог. гр.) : используется для 

ограничения усиления звука, особенно 
при переключении каналов или во время 
рекламных вставок.

• Удивительное объемное звучание или 
Виртуальное долби: Это усиливает 
эффект стерео звука.

• Ультрабас: используется для усиления 
выхода баса.

Настройки функций
& Нажмите 

MENU

, выберите Βозможн. 
( ) и нажмите ¬. Появится меню 
Βозможн..

Описание функций:
• Вращение: большие телевизионные 

экраны чувствительны к изменениям 
земного магнитного поля. Эта настройка 
используется для компенсации путем 
регулирования вращения изображения. 
Для регулирования пользуйтесь È или 
¬.

• Замк, Формат, Active Ctrl и Демо: 
объяснение смотрите на страницах ниже.

39

ge

56

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Изображен.
   Яркость
  Цвет
  Конраст
  Четкость
  Цветотемп.
  шумоподавл.

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Звук
   Высокие
   Низкие
   Баланс
   Автоог. гр.
   Звук вокруг
   Ультрабас

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

Замок   
Вращение   
Формат
Active Ctrl
Демо
Усил. изоб.
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Защита от детей

Формат

Вы можете заблокировать 
определенные каналы или полностью 
ограничить использование телевизора.
Примечание: Вы можете войти в 
«закрытые» каналы только при 
помощи пульта дистанционного 
управления. Храните пульт в 
безопасном месте. 
& Нажав 

MENU

, используйте кнопку  
для выбора Возможн. и нажмите на 
¬. Появится меню Возможн..

é Пользуйтесь кнопкой ¬ для выбора Замок 
и для входа нажмите ¬.

" Наберите 4-цифровой код доступа, 
в первый раз или если вы забыли 
код, введите дважды 0711. 

 После этого появится приглашение 
ввести Новый Код.

' Наберите код, который бы вы хотели 
иметь, и подтвердите его.

 На экране появится меню Защиты 
от детей

( С помощью î или  выберите 
функцию, а клавишей ¬ введите 
или подтвердите выбор.

Описание функции:
• Заблок кан: для выбора канала для 

закрытия используется кнопка î или , 
затем нажмите на  для подтверждения. 
Символ S появится в следующий раз, 
указывая, что кнал закрыт. 

• Измен. код: ввести новый код и 
снова подтвердить.

• Удалить все: используется для 
открытия всх закрытых каналов. Для 
активизации выберите Удалить?.

• Заблок все: используется для 
закрытия всех ТВ и внешних каналов. 
Для активизации выберите Вкл.

§ Для выхода нажмите на d.

Эта функция дает возможность 
вам смотреть в двух форматах 
изображения: 4:3 и Расшир 4:3.
& Нажав MENU, используйте кнопку î 

или  для выбора Возможн. и 
нажмите на ¬.

 Появится меню Возможн..
é Используйте ¬ для выбора 

Формат и нажмите на ¬ для 
выбора 4:3 или Расшир 4:3.

" Для выхода нажмите на d.

Описание функции:
4:3  – выберите этот формат, если вы 
хотите обычную картинку изобразить на 
весь экран.

Расшир 4:3 – выберите этот формат, 
если вы хотите расширить картинки 
до формата «почтовый ящик» (черные 
полосы вверху и внизу экрана), чтобы 
заполнить весь экран.

4:3

формат 
«почтовый ящик»

Расширенный 4:3

002
003
004
005
006
007

4:3

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

  Замок   
  Вращение                   Верно              
  Формат
  Active Ctrl
  Демо
  Усил. изоб.

Г   Βозможн.

Замок   
   Заблок кан   
   Измен. код 
   Удалить все
   Заблок все

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

  Замок   
  Вращение                               
  Формат
  Active Ctrl
  Демо
  Усил. изоб.

Г   Βозможн.
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Активный контроль
Активный Контроль управляет и 
регулирует входные сигналы, чтобы 
помочь предоставить наилучшее 
качество изображения. При выборе 
перевести Активный контроль 
в положение Вкл или Дисплей 
Вкл, автоматически регулируются 
функции Яркости, Контраста, 
Четкости изображения, Контраста + 
и NR (уменьшение шума). Активный 
Контроль регулирует эти установки 
постоянно и автоматически.

& Войдите в меню Функций как 
описано в «Настройки функций» на 
предыдущей странице.

é Для выбора Активного Контроля 
используйте кнопку , а затем 
клавишей ¬ выберите Выкл, Вкл  
или Диспл. вкл.

" Для выхода нажмите на d.

Описание опции:
Выкл: Активный контроль не включен.
Вкл: Активный Контроль будет 

работать так, чтобы показать 
пользователю наилучшую 
картинку, но не будет 
показывать экран мониторинга 
при переключении каналов.

Диспл Вкл: на несколько секунд 
покажется экран 
мониторинга Активный 
Контроль, но при 
переключении каналов 
экрана мониторинга не 
будет.

Демо
Экран разделен на наглядно изображенные 
примыкающие изображения.

без повышения 
качества 

изображения

с повышением 
качества 

изображения

Разделенный экран показывает изображение 
до и после улучшения качества, чтобы ясно 
были видны эффекты по улучшению качества 
изображения. 

& Войдите в меню Функций как описано в 
«Настройки функций» на предыдущей 
странице.

é При помощи  выберите Демо Войдите 
в меню Функций как описано в «Настройки 
функций» на предыдущей странице, а нажав 

Вкл

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

  Замок   
  Вращение                               
  Формат
  Active Ctrl                  Диспи вкл.
  Демо
  Усил. изоб.

Г   Βозможн.

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

   Замок   
   Вращение                               
   Формат
   Active Ctrl                  
   Демо
   Усил. изоб.

Г   Βозможн.
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Любимые программы
С помощью функции Любимые программы 
Вы можете выбирать последовательности 
и сохранять списки предпочтительных 
телепрограмм для четырех цветных кнопок. 
С помощью этой функции Вы можете 
просматривать до 10 избранных программ, 
внесенных в память для каждой цветной кнопки.

Добавить каналы:
& Цифровыми кнопками выберите канал.
é Нажмите  для показа списка.
" Нажмите на ваш любимую цветную кнопку, 

чтобы сохранить канал на шаге &.
' Для сохранения большего количества 

каналов повторите шаги & до ".
( Нажать d для выхода.

Удалить каналов:
& Выбрать и нажать несколько раз цветную 

кнопку, которая показывает сохраненные 
каналы, чтобы выбрать тот канал, который 
вы хотели бы удалить.

é Нажмите  для показа списка.
" Нажмите на  для удаления канала.
' Повторите шаги & до ", если вы хотели 

бы удалить больше каналов.
( Нажать d для выхода.

Для просмотра каналов:
Выбрать и нажать несколько раз цветную кнопку, 
которая показывает сохраненные каналы, 
чтобы выбрать тот канал, который вы хотели бы 
смотреть.

8
8

8

Вкл

8

Если передающийся сигнал является слабым, 
то встроенный в телевизор Автомотический 
усилитель изображения усилит уровень сигнала 
и постоянно обеспечит хорошее качество 
изображения. В зависимости от местных 
условий вы можете включить или выключить эту 
функцию.

Автоматический усилитель изображения
& Войдите в меню Функций, как описано на 

странице «Настройки функций».
é Используйте кнопку  для выбора усил.  

изоб.
" Используйте кнопку ¬ для вкл или выкл  

Автоматического усилителя изображения.

Выбрать список!

Нажать

Главное
   Изображен.
   Звук
   Βозможн.
   Установка
   Сканир.

  Замок   
  Вращение                               
  Формат
  Active Ctrl                  
  Демо
  Усил. изоб.

Г   Βозможн.
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Подключение дополнительного устройства
& Подключите телевизионные гнезда 

зеленое, синее и красное Y Pb Pr (AV1 
in ) к соответствующим гнездам COM-
PONENT VIDEO OUT (Выход Видео 
компоненты) на плеере.
Замечание: Не подключайте гнездо AVI 
VIDEO IN.

é Подключить красное и белое (R и 
L) телевизионные гнезда AUDIO IN 
(«входа Аудио») с соответствующими 
гнездами AUDIO OUT («выход Аудио») 
у плеера. Цвет кабеля должен 
совпадать с цветом гнезд. Красное 
гнездо – это Правый аудио канал, а 
белое гнездо – Левый аудио канал.

" Включите телевизор и DVD плеер. 
Установите ТВ на CVI и фоновый экран 
DVD появится на экране. Сейчас вы 
можете воспроизвести ваш диск.

 Примечание: Вы должны выбрать в 
ручную канал CVI для воспроизведения 
диска DVD.

& Подключите телевизионные гнезда 
желтое, белое и красное (AV2 in) к 
соответствующим Видео и Аудио 
гнездам на плеере.

é Подключить красное и белое (R и 
L) телевизионные гнезда AUDIO IN 
(«входа Аудио») с соответствующими 
гнездами AUDIO OUT («выход Аудио») 
у плеера. Цвет кабеля должен 
совпадать с цветом гнезд. Красное 
гнездо – это Правый аудио канал, а 
белое гнездо – Левый аудио канал.

" Включить телевизор и 
видеомагнитофон. Установите ТВ 
на канал AV2. Вы сейчас можете 
воспроизводить вашу видео кассету.

 Подключение возможно также 
через антенну. Вы должны будете 
отрегулировать ваш тестовый сигнал 
на видео рекордере и назначить 
канал 0. Выберите канал 0 для 
воспроизведения.
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Подключение дополнительного устройства
& Выполните подключения на 

противоположной стороне.

é Для оптимизации качества 
изображения подключите 
устройство, которое выдает видео 
сигналы (цифровой декодер, игры 
и т.д.) к входу AV1, а устройство, 
которое выдает S-VHS сигналы 
(S-VHS и Hi-8 видео рекордеры, 
определенные DVD драйверы) к 
входу AV2,  все другие устройства 
или к входу AV1, или к AV2.
Замечание: Если используется в 
телевизоре гнездо S-VIDEO IN, не 
подключайте VIDEO IN.

& Для подключения hi-fi системы 
используйте аудио кабель и 
подключите выходы “L” и “R” на 
телевизоре к входам “L” и “R“ у 
“AUDIO IN” на вашем усилителе. 
Сделайте подключения как 
показано.

Кнопкой n выберите канал Сторона.
Для монофонического аппарата 
подключите аудио сигнал к входу 
AUDIO L («Левый аудио вход»). При 
помощи SAP  воспроизведите звук в 
левом и правом громкоговорителе 
телевизора.

Наушники
Когда подключены наушники, то 
звука у телевизора неслышно. Для 
регулирования громкости пользуйтесь 
кнопками VOL + или – («Громкость» + 
или -). Импеданс наушников должен 
быть между 32 и 600 Ом.
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Полезные советы
Плохой прием

Близость к горам или к высоким 
зданиям может привести к появлению 
дополнительного изображения, 
отражений или теней. В этом случае 
попытайтесь вручную отрегулировать 
ваше изображение: смотрите Точная 
настройка (стр. 7) или измените 
ориентацию внешней антенны. 
Позволяет ли ваша антенна 
принимать передачи в этом частотном 
диапазоне (УКВ или диапазон УКВ)? 
В случае плохого приема (снег на 
изображении) переключите Hoмер в 
меню Изображение в положение Вкл 
(стр. 8).

Нет изображения
Если телевизор не выключается, 
нажмите дважды на кнопку b режима 
ожидания (на пульте дистанционного 
управления). Подключены ли вы 
к розетке антенны? Выбрали ли 
вы правильную систему? (стр. 7). 
Плохо подключенные кабели с 
евроконнектором или антенное гнездо 
часто приводят к проблем звука 
(иногда если телевизор двигали, 
то коннекторы бывают наполовину 
подключенными). Проверьте все 
соединения.

Нет звука
Если на каких-то каналах есть 
изображение, но нет звука, то это 
означает, что у вас неправильная ТВ 
система. Измените установку Системы 
(стр. 7).

Голубой экран
Если в режиме телетекста прерван 
сигнал, то у вас появится голубой 
экран, даже если вы восстановите 
сигнал. Для перевода телевизора в 
режим ожидания вы должны нажать 
нажать на пульте дистанционного 
управления кнопку b и нажать b , 
чтобы снова включить телевизор. 
Вы можете также просто выключить 
и включить телевизор. После этого, 
восстановится нормальный режим 
экрана.

Цветные пятна на экране
Выключите телевизор с помощью кнопки 
отключения от сети. Перед повторным 
включением подождите 20 минут.

Изображение нормальное, но звук 
отсутствует

Попробуйте увеличить громкость. 
Проверьте не установлен ли звук в 
режим отключения. Если это так, то 
нажав на m восстановите звук.

Звук нормальный, а изображение 
блеклое или отсутствует

Попробуйте увеличить контрастность 
и яркость.

Помехи и «снег» на экране
Проверьте подключение антенны на 
задней панели телевизора.

Наличие на экране прерывистых 
горизонтальных линий

Возможны электропомехи от других 
устройств: фена, пылесоса и др. 
Выключите их.

Изображение двоится либо 
отображается с тенью

Возможно, неверно направлена 
антенна. Использование 
узконаправленной антенны может 
улучшить качество приема.

Дополнительное устройство 
приводит к черно-белой картинке

Вы не выбрали гнездо подключения 
к правильному каналу кнопкой 
n: например, гнездо входа AV1 
должно соответствовать каналу 
AV1 для воспроизведения. Для 
воспроизведения видео кассеты 
проверьте, что она записана в том 
же стандарте (PAL, SECAM, NTSC), 
который может воспроизводиться 
видеомагнитофоном.

Дистанционное управление не работает
Проверьте правильность установки 
батареек, а также убедитесь, что 
нет препятствий между пультом и 
телевизором. Если при работе с 
пультом дистанционного управления 
лампочка на телевизоре больше не 
мигает, то замените батарейки.
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Словарь
4:3
Относится к коэффициенту 
между длиной и высотой экрана. 
Широкоэкранные экраны телевизоров 
имеют коэффициент 16:9, тогда как 
традиционные телевизоры – 4:3.

4:3 Расширенный
Изображения, которые записаны 
в формате «почтовый ящик» 
расширяются так, чтобы заполнить весь 
экран и черные полосы сверху и снизу 
исчезают.

Активный контроль
Это уникальный, рациональный и 
активный метод контроля над системой, 
который измеряет и анализирует 
входящий аналоговый сигнал 60 раз 
в секунду и автоматически регулирует 
настройки для получения оптимального 
качества картинки.

Вход видео компоненты (CVI)
Поддерживает дополнительный видео-
вход (такой как DVD) для качественной 
чистоты цвета, для освежения цветовых 
деталей и уменьшения цветного шума, 
который проходит даже через S-видео!

Регулятор насыщенности цвета (СTI)
Цветные сигналы обрабатываются 
обнаружением тонкого различия , 
которое приводит к большой глубине и 
усиленной гамме цветов, при этом нет 
расплывания цветов на границах. Таким 
образом, происходит усиление гаммы 
цветов и контрастности без потери 
цветности или размытости.

Регулятор насыщенности света (LTI)
Это новая технология генерирования 
насыщенных краев, которая применена 
прямо к видео обработанным схемам 
для увеличения яркости и четкости в 
точках перехода из темной области 
изображения в светлую область. Как 
результат этого, яркость и четкость 
возрастает обычно на границах между 
темными и светлыми областями 
изображения.

Контраст+
Усиливает темные области картинки 
для улучшения её качества.

Любимые программы
Характерная только для компании 
Филипс функция, которая позволяет 
запоминать любую комбинацию 
любимых страниц телетекста или 
ТВ каналов в специальных цветных 
кнопках для Любимых каналов/
Телетекста. В каждой кнопке 
пользователь может хранить до 10 
предпочитаемых каналов/страниц 
телетекста одного.

Сканирование модуляции по 
скорости
Это новаторская конструкция схемы, 
которая усиливает детали границы 
изображения путем изменением 
скорости электронного луча. Это 
заметно увеличивает общую четкость 
и контрастность без какой-либо потери 
цвета и искажения.

Сигналы S-VHS
Существуют два отдельных Y/C видео 
сигнала. Один записан по сигналу S-
VHS, а другой - Hi-8. Сигналы яркости 
Y (черно-белый) и хроматические 
сигналы С (цветной) записаны отдельно 
на пленке. Это обеспечивает лучшее 
качество изображения, по сравнению 
со стандартным видео (VHS и 8 мм), 
где сигналы Y/C скомбинированы один 
видео сигнал.

Система
Телевизионные изображения не 
передаются одинаковым способом 
во всех странах. Существуют 
разные стандарты: BG, DK, I, NTSC 
и SECAM. Настройка системы (стр. 
5) используется для выбора этих 
стандартов.
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Спецификация
Тип продукта
29PT8811, 29PT8841, 29PT8842

Изображение
• Диаметр экрана: 29” (720 мм)
• Видимый размер экрана: 27” (680 мм)
• Кинескоп: абсолютно плоский 4:3
• 100 Гц
• Построчная развертка  

(Авто переключение с 
преобладанием ручного)

• Сканирование модуляции по 
скорости

• Протяжка 3:2
• EDDI – блок чересстрочной 

развертки для зглаживания краевых 
эффектов

• Контраст
• Активный Контроль Плюс вместе с 

регулятором насыщенности света 
(LTI)

• Регулятор насыщенности цвета (CTI)
• Управление температурой цвета
• Растяжение черного
• Режимы разумного изображения
• Демо
• Уменьшение цифрового шума (DNR)

Звук
• Выход звука: 20 Вт в среднем
• 2 встроенных громкоговорителя
• Стерео звук
• Объемное звучание (для 29РТ8811)
• Виртуальное долби (для 29РТ8841, 29PT8842) 
• Режимы разумного звука
• Автоматический регулятор громкости

Легко использовать
• Двуязычный экран и меню
• Выбор 100 устанавливаемых 

каналов
• Любимые программы
• Дистанционный  контроллер 

переключаемых каналов

Разъемы на боковой панели
• S-видео
• Видео и аудио входы
• Выход для наушников

Разъемы на задней панели
• AV1 для CVI, видео и аудио входы
• AV2 для S-видео, видео и аудио 

входы
• CVI для 480i 
• YPbPr для 1080i
• Выход для монитора

Прием
• Система настройки: PLL
• Система передачи цвета:  PAL B/G, 

PAL D/K , SECAM D/K
• Подключения AV: NTSC 4.43, PAL 

4.43
• Система передачи стерео звука: 

NICAM BG/I/DK, 2CS BG/DK
• Выбор канала: UVSH

Размер и вес
• Сетевое питание: 150-276 В 

переменного тока, 50/60 Гц
• Вес нетто: 46 кг
• Вес брутто: 50 кг
• Размеры телевизора:  

Ширина Х Высота Х Глубина мм
 736 X 580 X 490 мм (29PT8811S /

                                   8842S) 
788 X 590 X 502 мм (29PT8841/
                                   8841S)

Спецификация может быть изменена без извещения.
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