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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Time Out: 5 s
Transparency: Off

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01

-42(�(<�0�!���*-

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

U	�����������	���	��	���	������������
�������	��������������	���������������
������	���C���������	����	���������
���������
������
����������	�����
������	����O�����	��	��������	&��,���������	��
� +������������������
�������������	���	��+D*6�%�������

����������������%(63�5�%5��+D?%��!�	����

��������	�����
� !�����������������	���	��6%53��+"+D?%�
� )�������������	���	��35�!88����������������������
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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��	������������������	
����

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
3	��
I	��

�
�����
*	�

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >

%�
�������������	���	��6%53�5N6!8+L53��	���������	������������
���	��������������

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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TUNER:  2  ZDF
MUTE

� �����	���������������������	���������	����������������	�� ���2FI	
�&H�	�2��FI	
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���	������	O�� ����	���$

TUNER:  2  ZDF
STEREO
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Zoom: Full Screen
User Zoom:
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SCART 1
Full screen
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Full screen
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

:/��K
. ��K
11���K

6���

Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal  Pos:
Vertical Pos:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Infos ource : Oui
Langue : Français
Configuration Menus : >
Mise en veille : >
Retour réglages d’usine : >
Sommeil : Non
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Infos source : Oui
Langue : Français
Configuration Menus : >
Mise en veille : >
Retour réglages d’usine : >
Sommeil : Non

Disparition Auto : 5 s.
Transparence : Non
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Infos source : Oui
Langue : Français
Configuration Menus : >
Mise en veille : >
Retour réglages d’usine : >
Sommeil : Non
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : TUNER
Réglages > Rech. Auto. >

Recherche man. >
Trier >
Effacer >

Standard TV : PAL BG
Recherche : Tous
Rechercher : �

Position de départ : 01

0*!--�2��,�((�.2-�(<

Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : TUNER
Réglages > Rech. Auto. >

Recherche man. >
Trier >
Effacer >
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : TUNER
Réglages > Rech. Auto. >

Recherche man. >
Trier >
Effacer >

Programme : 01
Standard TV : PAL BG
Fréquence : 055.25 MHz
Nom : SW3
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : PC (RGB)
Réglages >

&4�0(�4��!.(4�!B.-(!+�

8Zb������<����������	�,	�������	������������
��	����	���Z���	&�,�������
	������
�������c������
�����	���Z���	��������b	
*�����
	�����F3?;H��*�����������������
Z����������b�
�����������e�
���������������
�����

������	����	��������������	��

���������	���������������������Z	������������O����������b�
���������
����
���	����	��F�	��C	�E
��
�B�������
�H�������
���������	�����
Z�������8��	����	���Z���	&�,��������b����������	������
�
����b�������	�����
Z�������6����	�����	
���	���	�������e�����b������������������
�����
�	��������	����
������������
Zb�����

Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : PC (RGB)
Réglages >

Fréq. H : 60.0 kHz
Fréq. V : 75.0   Hz
Hor. Pixel 78.75 MHz
Pol. H / V : + / –
Timings perso >
Réglages auto �

Pos. V :
Hauteur :
Largeur :
Pos. H :
Phase
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Source : PC (RGB)
Réglages >

Fréq. H : 60.0 kHz
Fréq. V : 75.0   Hz
Hor. Pixel 78.75 MHz
Pol. H / V : + / –
Timings perso >
Réglages auto �

Pos. V :
Hauteur :
Largeur :
Pos H :
Phase

Position: 1
Rappeler >
Sauver �

Effacer tout �

 � 4>M
��������%
���	�

 �� ,��	�	����
�	�C�!

Q�

,�-�����,!20��

� *	����������
Zb������<��������������������
���	������������������
�����	����	��k+l�
� 8���	�����
������O�	������'5�"+%5�5D�I5+885�����������������	���������

��b�

� !�����C�������������	��	������
���b
b�	��������	����������������	����������
Zb������<������������
� 8���	�����
������O������<(D��+(D�����������������	���������

��b�

!22�(�2

� !�����C�����
���	��	���Z�����������
���b
b�	����������
Zb������<������e��	����������	���������

��
� 8���	�����
������O�	������'5�"+%5�5D�I5+885�����������������	���������

��b�

<
3
!
D
a
!
+%



1> <3!Da!+%

� *	������d����e��	�������	��
c�������
Zb������<����
������������
���	������������������
�����	����	��k�l�

;	��	�� ��� ����
������

�

 �� 2M����	�$%����

35?853�85�I(86"5

� *	����b�
���
���	
�����������C�����
���	��	���2F�	
�&H�	�2��F�	
�XH����
���b
b�	�������

Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Volume :
Balance :
Egaliseur : Rock
Option : Stéréo
Volume Sortie Aux. :
Volume initial max. :
Volume Automatique : Oui
Egaliseur Utilisateur >
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Volume :
Balance :
Egaliseur : Rock
Option : Stéréo
Volume Sortie Aux. :
Volume initial max. :
Volume Automatique : Oui
Egaliseur Utilisateur >
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

< 120 Hz :
500 Hz :
1.5 kHz :
5 kHz :
> 10 kHz

Volume :
Balance :
Egaliseur : Rock
Option : Stéréo
Volume Sortie Aux. :
Volume initial max. :
Volume Automatique : Oui
Egaliseur Utilisateur >
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TUNER : 2 ZDF
Son arrêté
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TUNER : 2 ZDF
STEREO
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Contraste : 64
Luminosité : 64
Netteté :
Couleurs : 15
RDB : 0
CD photos : Non
Désentrelacement: Mode auto
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Format de l’image >
Temp. de couleur : 9300 k
Contraste : normal
Insertion image >
Figer l’image �

Temp. de couleur perso >
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Zoom : Plein écran
Zoom perso :
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TUNER : 2 ZDF
STEREO
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RGB–1024x 768
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SCART 1
Remplir la totalité de l’écran

*�0(�.2�)<)
� 5�5+?D5L�
Zb������<�����
��
�������'I'�

� 3�
��C��	����
�������'I'�e�%�!3�1�	��e�
Z����b��UB�������
��&�������	����Z�����	�����%&���b	�

� !886"5L�e��	������
Zb������<�����
��
�������'I'�
� *	����������e�
Z����b��������b���������C�����	����������
���	��	��I+'5(����
���b
b�	�������

YC
Remplir la totalité de l’écran
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Choisir : TUNER
Réglages > Rech. Auto. >

Recherche man. >
Trier >
Effacer >

Programme : 11
Standard TV : PAL BG
Fréquence : 168.25 MHz
Nom : HR
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Format de l’image >
Temp. de couleur : 9300 k
Contraste : normal
Insertion image >
Figer l’image �

Temp. de couleur perso >

Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Format de l’image >
Temp. de couleur : 9300 k
Contraste : normal
Insertion image >
Figer l’image �

Temp. de couleur perso >
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Rouge : 128
Vert : 128
Bleu : 110
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Format de l’image >
Temp. de couleur : 9300 k
Contraste : normal
Figer l’image �

Temp. de couleur perso >
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Format de l’image >
Temp. de couleur : 9300 k
Contraste : normal
Insertion image >
Figer l’image �

Temp.de couleur perso. >

Taille (+Eteint) : Eteint
Source : TUNER
Pos. horizontale :
Pos. verticale :
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Entrées >
Image >
Ecran >
Son >
Config. >
Info >

Infos source : Oui
Langue : Français
Configuration Menus : >
Mise en veille : >
Retour réglages d’usine : >
Sommeil : Non D	��B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Alerte de température
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Fuente información: On
Idioma: Español
Ajustes del OSD: >
Apagado/Stand–by: >
Reinicio volores de fábrica: >
Apagado automático: Off
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Tiempo de apagado: 5 s
Transparencia: Off

Fuente información: On
Idioma: Español
Ajustes del OSD: >
Apagado/Stand–by: >
Reinicio volores de fábrica: >
Apagado automático: Off
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Fuente información: On
Idioma: Español
Ajustes del OSD: >
Apagado/Stand–by: >
Reinicio volores de fábrica: >
Apagado automático: Off
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: TV
Preferencias > Búsqueda autom. >

Búsqueda man. >
Clasificación >
Borra >

TV estandár : PAL BG
Modo búsqueda: Todos los programas
Comienzo de la búsqueda: �

Punto de comienzo: 01

0*!-�&�0!2��,�-42!-�)��(<

Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >

Seleccionar: TV
Preferencias > Búsqueda autom. >

Búsqueda man. >
Clasificación >
Borra >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: TV.
Preferencias > Búsqueda autom. >

Búsqueda manual >
Clasificación >
Borra >

Programa: 01
TV estándar: PAL BG
Frecuencia: 055.25 MHz
Nombre: SW3
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: PC (RGB)
Preferencias >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: PC (RGB)
Preferencias >

Frec. H: 60.0 kHz
Frec. V: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
Pol. H / V: + / –
Ajustes del usuario >
Ajuste auto. �

Pos. V:
Tamaño V:
Tamaño H:
Pos. H:
Fase
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Posición: 1
Rellamada �

Guarda �

Borra todo �

Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: PC (RGB)
Preferencias >

Frec. H: 60.0 kHz
Frec. V: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
Pol. H / V: + / –
Ajustes del usuario >
Ajuste auto. �

Pos. V:
Tamaño V:
Tamaño H:
Pos. H:
Fase
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Volúmen:
Balance:
Ecualizador: Rock
Opción: Estéreo
Volúmen linea de salida :
Volúmen inicial máx.:
Control automático del volúmen: On
Ecualizador del usuario >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Volúmen:
Balance:
Ecualizador: Rock
Opción: Pseudo estéreo
Volúmen linea de salida :
Volúmen inicial máx.:
Control automático del volúmen: On
Ecualizador del usuario >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volúmen:
Balance:
Ecualizador: Rock
Opción: Pseudo estéreo
Volúmen linea de salida :
Volúmen inicial máx.:
Control automático del volúmen: On
Ecualizador del usuario >
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Tuner : 2  ZDF
Mute
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Tuner : 2  ZDF
Estéreo Analog
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Contraste: 64
Brillo: 64
Nitidez:
Color: 15
DNC: 0
Foto CD: Apagado
Interlace: Automático
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Formato del la imagen >
Temperatura del color: 9300 k
Contraste del la imagen: normal
Imagen dentro de imagen >
Congelar imagen �

Temp. del color del usuario >
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Zoom: Pantalla completa
Zoom del usuario:
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Tuner : 2  ZDF
Estéreo Analog
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RGB–1024x 768
Imagen completa
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SCART 1
Pantalla completa
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YC
Pantalla completa
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Seleccionar: TV
Preferencias > Búsqueda autom. >

Búsqueda manual >
Clasificación >
Borra >

Programa: 11
TV estándar: PAL BG
Frecuencia: 168.25 MHz
Nombre: HR
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Rojo: 128
Verde 128
Azul: 110

Formato del la imagen >
Temperatura del color: 9300 k
Contraste del la imagen: normal
Imagen dentro de imagen >
Congelar imagen �

Temp. del color del usuario >

:/��K
. ��K
11���K
6�����	

Formato del la imagen >
Temperatura del color: 9300 k
Contraste del la imagen: normal
Imagen dentro de imagen >
Congelar imagen �

Temp. del color del usuario >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Formato del la imagen >
Temperatura del color: 9300 k
Contraste del la imagen: normal
Congelar imagen �

Temp. del color del usuario >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información > Formato (+On/Off): Apagado

Fuente: TV
Pos. horizontal :
Pos. Vertical :

�I
%�!3�1
%�!3��
�I;%
U�

Formato del la imagen >
Temperatura del color: 9300 k
Contraste del la imagen: normal
Imagen dentro de imagen >
Congelar imagen �

Temp. del color del usuario >
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Entradas >
Imagen >
Pantalla >
Sonido >
Ajustes >
Información >

Fuente información: On
Idioma: Español
Ajustes del OSD: >
Apagado/Stand–by: >
Reinicio valores de fábrica: >
Apagado automático: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Visualizza info fonte: Acceso
Lingua: Italiano
Setup su schermo: >
Stand–by: >
Impostazioni di fabbrica: >
Autospegnimento: Spento
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Tempo d’attesa: 5 s
Trasparenza: Spento

Visualizza info fonte: Acceso
Lingua: Italiano
Setup su schermo: >
Stand–by: >
Impostazioni di fabbrica: >
Autospegnimento: Spento
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Impostazione >
Suono >
Info >

Visualizza info fonte: Acceso
Lingua: Italiano
Setup su schermo: >
Stand–by: >
Impostazioni di fabbrica: >
Autospegnimento: Spento
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: Tuner
Impostazioni fonte > Ricerca autom. >

Ricerca manuale >
Sorteggia >
Cancella >

TV standard: PAL BG
Modo di ricerca: Tutti programmi
Avvio ricerca: �

Punto di avvio del programma: 01

42)��!,��(4��,�((��(��(<

Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: Tuner
Impostazioni fonte > Ricerca autom. >

Ricerca manuale >
Sorteggia >
Cancella >

1�!3' �  > / 0 : = . 1�

11�L'<

�1�)'3

 1�\�\�\

>1

/1

01

:1

=1

.1 ..

FI����H\$�%�
�C�	�����������	�������������
�$� 1����"5D6$��������

F;
�H\$�+���������	���������	��C�	��������	���������	��

F?��

	H\$�%�	�������	���
���	���������
�C�	���	��

���	��C�	��������
�

,�$�5���$	�������$��>
��
����

N����	�
	�������	��<��c��������	�������	�	�������
��	�����

��������������
������
����
������	���
��	������	�	�����	������
���	��CC��	���
������	������	����������	����	��D�
����	���������
��	�����
���	��������	�����������	�	�����	���	���E
���e���
�����	��	����
������	���
���	�������F���������	�*3��H�
*�	��������	����������	����������	������	���������
��	���������	������$
� %�	������
��C	���������C������	���
�����	���	���������

���	�����������D	���
� *��������������	�����	��
�����	��2������
�C�	������
�����	�����������
� �	�����������2����c��	�����
��R��	�����S�������������������������b��
��������������������	��	���	��������

���	��C�	��

��
�C�	�����
� 6��
�CC�����
�����	�]������
����
�C�	�����

���	��C�	��������������
� 3�����������������������������������b��
��	����	��c�����	��	��
����������������	��z��	�����
�������������O��/������E

�����

Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Programmi: 01
TV standard: PAL BG
Frequenza: 055.25 MHz
Nome: SW3

Seleziona: Tuner
Impostazioni fonte > Ricerca autom. >

Ricerca manuale >
Sorteggia >
Cancella >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: PC (RGB)
Impostazioni fonte >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: PC (RGB)
Impostazioni fonte >

H Freq.: 60.0 kHz
V Freq.: 75.0   Hz
Orol. pixel 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
Formati utente >
Setup automatico �

V Pos :
V formato :
O formato:
O Pos :
Fase
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: PC (RGB)
Impostazioni fonte >

H Freq.: 60.0 kHz
V Freq.: 75.0   Hz
Orol. pixel 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
Formati utente >
Setup automatico �

V Pos :
V formato :
O formato:
O Pos :
Fase

Posizione: 1
Richiama �

Salva �

Cancella tutto �
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Opzione: Stereo
Volume uscita:
Volume mass. all’avvio:
Controllo volume automatico: Acceso
Equalizer utente >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info > <
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Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Opzione: Stereo
Volume uscita:
Volume mass. all’avvio:
Controllo volume automatico: Acceso
Equalizer utente >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Opzione: Stereo
Volume uscita:
Volume mass. all’avvio:
Controllo volume automatico: Acceso
Equalizer utente >
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Tuner : 2  ZDF
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Tuner : 2  ZDF
Stereo Analogo
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Contrasto: 64
Luminosità: 64
Nitidezza
Colore: 15
DNC: 0
Foto CD: Spento
Interlace: Automatico
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Formato immagine >
Temperatura del colore: 9300 k
Contrasto immagine: Ideale
Immagine in immagine >
Fissa immagine �

Temp. colore utente >
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Zoom: Intero schermo
Zoom utente:

+����	�������	
I���	�>$ 
!��	
D	��
������
L		��������
L		�
I���	�10$.

*��1$1N�������	�����������c�����	E
����
���	
���������

Z���	���E
C�	���+D?35%%+���*�F'I+H�B
*�F3?;HW

 �� ,�$����S��	�	������	
8	�������	��<�������	�������	��
��e������&���

� *���
Z������C�	�������������	������������������������.�	�������
�����	��I���
���
��	����	�

� '�������
Z���C��
�CC�C�	�������e������
�CC��	��������	
���C���
�
	�	���

Z�C������

� %�����������������	������e���

	�������	�
Z�
�����������������
����������
�C�	�����F�����	���	������H���
��	�E
����	������e������
�CC�����������	
���C������������� ����	�����
���������������������	���C�	��$

TUNER : 2  ZDF
Stereo Analogo
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RGB–1024 x 768
Tutto schermo
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Seleziona: TUNER
Impostazioni fonte > Ricerca autom. >

Ricerca manuale >
Sorteggia >
Cancella >

Programmi: 11
TV standard: PaL BG
Frequenza: 168.25 MHz
Nome: HR
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >
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Rosso: 128
Verde 128
Blu: 110

Formato immagine >
Temperatura del colore: 9300 k
Contrasto immagine: Ideale
Immagine in immagine >
Fissa immagine �

Temp. colore utente >

Formato immagine >
Temperatura del colore: 9300 k
Contrasto immagine: Ideale
Immagine in immagine >
Fissa immagine �

Temp. colore utente >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

Formato immagine >
Temperatura del colore: 9300 k
Contrasto immagine: Ideale
Fissa immagine �

Temp. colore utente >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info > Formato (+spento): Spento

Fonte: TUNER
Pos. Orrizontale:
Pos. verticale:

�6D53
%�!3�1
%�!3��
U�
�I;%

Formato immagine >
Temperatura del colore: 9300 k
Contrasto immagine: Ideale
Immagine in immagine >
Fissa immagine �

Temp. colore utente >
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Ingressi >
Immagine >
Display >
Suono >
Impostazione >
Info >

%����	�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �

Visualizza info fonte: Acceso
Lingua: Italiano
Setup su schermo: >
Stand–by: >
Impostazioni di fabbrica: >
Autospegnimento: Spento
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4-)�(!!*�<�2!�)�2��
6�����
�����������������0&��
���(%'&�����F'������5���
���<������+��
�������D����
��������%�����H��(������		�������E
���
������
�����������������	��������������		�������������������+D%�588+D?5D�	���!�������������������������������E
������!!8������������������������
$

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Info Signaalbron: Aan
Taal: Nederlands
OSD instellingen: >
Power Down/Stand–By: >
Reset fabrieksinstellingen: >
Sleep Timer: Uit

)����+��-0�!33���4-)6,��.�<�2!�)�2��
(������������������������������,������F��������������
�����������������������	����������������,���H���������(%'&����
�������������������������������		�������������������+D%�588+D?5D��+��������������(%'�+D%�588+D?5D����,��
���	��������������������������	�����������������������+"5�(6��F���C��	��
�,������$�/��1�����1/����	����H
����3!D%*!3!D��F���C��	��
�,������$�!������6��H$

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Info Signaalbron: AAN
Taal: Nederlands
OSD instellingen: >
Power Down/Stand–By: >
Reset fabrieksinstellingen: >
Sleep Timer: Uit

Time out: 5 s
Transparant: Uit

(�2.+/�((���43�&!#2��@-��-(�**��+��

6����������	��
�,������	���

�����������������������������(%'&������������������������������������C������	�����		�E
���	���
�,���������������

�����7����		������������������		�������������������+D%�588+D?5D��������������������������E
������������������35%5��<!;3+5K%+D%�588+D?5D$

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Info Signaalbron: AAN
Taal: Nederlands
OSD instellingen: >
Power Down/Stand–By: >
Reset fabrieksinstellingen: >
Sleep Timer: Uit
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� K��������������������������������+D%�588+D?5D��5���������,����	��������������

D
5
'
5
3
8!

D
'
%



D5'538!D'%1�

� K��������������������!6�("!�+%�7�����������������������������L(5K5D�%�!3�5D��'�����	��������
C�����C	�������������������
	����

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: TUNER
Instellingen > Automatisch >

Manueel Zoeken >
Sorteren >
Schrappen >

TV Standaard: PAL BG
Zoekmethode: Alle Programma’s
Zoeken starten: �

Startprogramma: 01

(<�/��)�2-�-42(�2��

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: TUNER
Instellingen > Automatisch >

Manueel Zoeken >
Sorteren >
Schrappen >

1�!3' �  > / 0 : = . 1�

11�L'<

�1�)'3

 1�\�\�\

>1

/1

01

:1

=1

.1 ..

F?�	��H\$�5�����	����������C����D�$� 1����"5D6$�;�}�������

F;
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��������	����

F?��
H\$�?��	C�����	���������������������
����������������
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	�������������
�����	�������������	����
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�������	�����������������	��������������������,�����,��������
������	�������������F��,���*3��H�
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������������
���������	�������������
������������$
� ;���������������������������	�����2	��2������������������D����
� '�������	������2�	����	������������������	�����������
��������
� "�������	�������2��2�2����������������	���C������		��
���������	������������������������	������		��������
��E

�������������	�������������,���
� ?���������]2�2�	����	������	
������������	�����������
��������

� 7�����
���� ��	��������������	�������������������������	�����5��C�,����O��/���������	��
�,��

Programma: 01
TV Standaard: PAL BG
Frequentie: 055.25 MHz
Naam: SW3

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: TUNER
Instellingen > Automatisch >

Manueel Zoeken >
Sorteren >
Schrappen >

306+�#2.�@
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����������C��
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� 3	����������"5D6&�	����	��������������������������(%'&�����	���7������������;3(DD5D���������
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��������������	���
� K�������������������;3(D��������������������
�������F*��F3?;H�	�*��F'I+HH�
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: TUNER
Instellingen >

!.(46!)B.-(�&.�0(��

!
�������<�&���
���������		�������������������
		��*������		������F3?;H������������	���������
��,�����	�������������
���!��	&��,����������������L	
������������������������������
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����,����������������	�����	�����
���	�����������������
����������

'��7BI�F�	��C	���
�B�������
�H��	���������������
���		�����	�������,��	������	����������*�&	�E
�����������������������

����'�����	&��,���������������������	��������������������
�����E
������5�����������

�����������
����������		��C�������������

H Freq : 60.0 kHz
V Freq : 75.0   Hz
Pixel Clk : 78.75 MHz
H/V Pol : + / –
Gebruikerstimings >
Auto Afregelen �

V Pos :
Hoogte :
Breedte :
H Pos :
Fase :

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: PC (RGB)
Instellingen >

6���������������������	�������	��
�����
������������	��������7������
�������������������	����
�����	���������
�����C��	������

�,���	�����������C	�����������������	&��,������������	�������	�����
� K������������		�������������������;3(DD5D�����	���������������+D%�588+D?5D�	���5���������,����	�����
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� !���������������������?���������	�������
� "����������������(*3(5*������
��������	�������	������������
�������������	�������D�����������������������E

	��������,�		����
��	���	������1�F=��	�������C�,���	��
�,�H������������������%!I5�����������������	��
����

Positie: 1
Oproep �

Save �

Alles schrappen �

H Freq : 60.0 kHz
V Freq : 75.0   Hz
Pixel Clk : 78.75 MHz
H/V Pol : + / –
Gebruikerstimings >
Auto Afregelen �

V Pos :
Hoogte :
Breedte :
H Pos :
Fase :

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: PC (RGB)
Instellingen >
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� (�������<�&���
���������������
����
��������������
�����	�����������B���&������
����������������R�S�C������

%����&����	���

 �� +	�%�$�����	��	�

I(86"5�+D%�5885D

� '����	������	�����2FI	
�&H�	2��FI	
�XH�	����������������������	����������������	
�������������

���

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Optie: Stereo
Volume Line Uitgang:
Max. volume bij aanzetten:
Automatisch volume: Aan
Gebruikersequalizer >

)�������������������������	
���

I	
������,�������������
������������<�&���
�������

-4.�)��-(�**��+

+���������������5N6!8+L53���������		���������������
�������	���������

���

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Optie: Stereo
Volume Line Uitgang:
Max. volume bij aanzetten:
Automatisch volume: Aan
Gebruikersequalizer >

I
��
?��������
G�CC
3	��
I	���

K
������
*	�

K�����������������?5;36+K53%5N6!8+L53�	���������		�
�,���
�������		���������������

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Optie: Stereo
Volume Line Uitgang:
Max. volume bij aanzetten:
Automatisch volume: Aan
Gebruikersequalizer >
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� '����	������	���� �	�����������������������7�����
�����	���������������
�����	���������
���������������,��
�������������� 2���	����������	
��������	�������$

Tuner : 2  ZDF
MUTE

� 6�������
��������
�������������
��������	���� ���2FI	
�&H�	2��FI	
�XH�	�������������������������������(�����
���
���������������,����������������� ����	����������	
��������	�������$

TUNER : 2  ZDF
Stereo Analoog

 �� #		�$�����	��	�

6�����������	�������������
���������������
�����������������
�����������

���C	�
��������������

04�(2!-(�C���*)�2���)�C�#��*)-0��23(��C�@*�.2
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�����������������
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� "�����������

����%�753*�5�������������������������������
�������������
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��������������$

� '����	������	���2����������
���	������	�����
� '����	������	���2����������
���	�����	����

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Contrast: 64
Helderheid: 64
Scherpte:
Kleur: 15
DNC: 0
Foto CD: Uit
Interlace: Automatisch

'�C�������������C�,������������������������
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������ ;3(DD5D���;3(D� R*�F3?;HS
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#��*)&42,!!(
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Formaat >
Kleurtemperatuur: 9300 k
Beeldcontrast: Ideaal
Beeld–in–Beeld >
Freeze �

Gebruikerskleurtemperatuur >
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Bron: TV
Instellingen > Automatisch >

Manueel Zoeken >
Sorteren >
Schrappen >

Programma: 11
TV Standaard: PAL BG
Frequentie: 168.25 MHz
Naam: HR
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Rood: 128
Groen 128
Blauw: 110

Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Formaat >
Kleurtemperatuur: 9300 k
Beeldcontrast: Ideaal
Beeld–in–Beeld >
Freeze �

Gebruikerskleurtemperatuur >
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Formaat >
Kleurtemperatuur: 9300 k
Beeldcontrast: Ideaal
Beeld–in–Beeld >
Freeze �

Gebruikerskleurtemperatuur >
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Formaat >
Kleurtemperatuur: 9300 k
Beeldcontrast: Ideaal
Freeze �

Gebruikerskleurtemperatuur >
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Formaat (+Aan/Uit): Uit
Bron: TV
Horizontale Pos:
Verticale Pos:
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Formaat >
Kleurtemperatuur: 9300 k
Beeldcontrast: Ideaal
Beeld–in–Beeld >
Freeze �

Gebruikerskleurtemperatuur >
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Bronnen >
Beeld >
Scherm >
Geluid >
Instellingen >
Info >

Info Signaalbron: Aan
Taal: Nederlands
OSD instellingen: >
Power Down/Stand–By: >
Reset fabrieksinstellingen: >
Sleep Timer: Uit
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: ON
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off

Time Out: 5 s
Transparency: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off

�� ��$��������	
��	$�5a
��	���
%��������

(<
� !��	��������������������

7�������������
������	���������	����������������

�������
��������	����������������������������������
'������	�������������������������������~��
�������~��$
� �����	���������������I����������~�,������,��������
� 7����(%'&�����������"5D6&���������~�,������,���������	����
��������������+D*6�%��'����	�������

��������������
� I�
��������������%5��6*����������������'����	����������������������������

'
!
D
%
K



'!D%K1�

� I�
�����������������!6�(�%5!3�7��	�����������������������������������%�!3��%5!3�7��'������	��E
����������������������������

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01

-42(�2��+�!&�(<�-��)�2�

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Source: PC (RGB)
Source Settings >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

'��������
������	�����������	�������������	��������	������������������	��������%�������������������������
	�������	��������������������������������������������������������������!��	&!�,���������	���������
� +��	������������
����������������+D*6�%��	������������
����������������%(63�5�%5��+D?%��'����	�E

���������������������������
� !�������������������6%53��+"+D?%������
� "���������������*(%+�+(D��
��������������
��������

��������������������	�������������D�������������������E

�������	�������������������������	����	��1�F�������=��	����	�������
�H�����������������%!I5�

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel freq. 78.75 MHz
H / V pol: + / –
User timings >
Auto alignment �

V pos:
V size:
H size:
H pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: On
User Equalizer >

I������������������
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: On
User Equalizer >
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�����
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz
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TUNER : 2  ZDF
MUTE
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TUNER : 2  ZDF
STEREO
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: Ideal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Zoom: Full Screen
User zoom:
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SCART 1
Full screen
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: Ideal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: Ideal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: Ideal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Format >
Colour temperature: 9300 k
Contrast: normal
Picture In Picture >
Still picture �

User colour temperature >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal Pos :
Vertical Pos :
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Langauge: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Time Out: 5 s
Transparency: Off

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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!����b�������h�	���������5N6!8+L53��	����,������������������	����b&������	��

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
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�
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Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >

%�
����	�������h�	���������6%53�5N6!8+L53�������������	����������	�����	�����������
�

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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TUNER:  2  ZDF
STUMM
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TUNER:  2  ZDF
STEREO
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Zoom: Full Screen
User Zoom:
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TUNER:  2  ZDF
STEREO
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RGB–1024x  768
Full Picture
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SCART 1
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal  Pos:
Vertical Pos:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Time Out: 5 s
Transparency: Off

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off

�� �����������	
��	$�5a
��	��������
%8

(<

� !��	�����������
���

7��������������
����	��������	����������������

��������
����	�����������
����������������
'������	������������
���������������~��
�������~��$
� %
~��~���,�����������I&��������~�,����	���	

���
� 7��������(%'&�����������"5D6&��������~�,����	���	

����	����
�������
��������+D*6�%��'�����������

����������
� I�
�������
��������%(63�5�%5��+D?%����������������'���������������������������

D
(
3
%
K



D(3%K1�

� I�
���~������
��������!6�(�%5!3�7�	��������������������
��������%�!3��%5!3�7��'������	�������
����
��������������

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01

-42(�2��+�!<�(<6@!�!*�2

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

!.(46!)B.-(6&.�@-B4�
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >

���-(�**��+�!<�*E)
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
3	��
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�
�����
*	�

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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��������6%53�5N6!8+L53���������������
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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TUNER:  2  ZDF
MUTE
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TUNER:  2  ZDF
STEREO
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Zoom: Full Screen
User Zoom:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal  Pos:
Vertical Pos:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Time Out: 5 s
Transparency: Off

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01

-42(�2!�(<6@!�!*�2

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3

!�<?�)���+�-4,�)!(42-@?2,

� I@
,�������
���~��
� %
~��~���
���@�����������������*���~�,@���	���	

���
� Q�����(%'&������������������"5D6��~�,@���	���	

����!
�����������+D*6�%�����@��������������
� I@
,��@��������
���~����������������%585���F*��F3?;H��

���*��F'I+HH�



1 %I5D%K

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
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�
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*	�

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

< 120 Hz:
500 Hz:
1.5 kHz:
5 kHz:
> 10 kHz

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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TUNER:  2  ZDF
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Zoom: Full Screen
User Zoom:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal  Pos:
Vertical Pos:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Time Out: 5 s
Transparency: Off

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

TV Standard: PAL BG
Search Form: All programs
Start Search: �

Program Start Point: 01

(<6*?��(E-(���*!B�((�*.

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 01
TV Standard: PAL BG
Frequency: 055.25 MHz
Name: SW3
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

!.(46!)B.-(�(4�,��(4

�<�&���������� ��	������� ����� ���	������������ !��	&!�,���� �	�����	�� ���
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

%���

��	������	

��������

�������������@��������		���@���@,@�	�	����K���������������������

���������		��,���������
��
�@�������	�������
����!��	&!�,�����	�����	����	�����������
� I�
������@@��
��	������
���	�	����+D*6�%�,���������
���
���	�%(63�5�%5��+D?%��I��
@�������
���
���	���������

� !����	����
���	�	�����@���@,@�		��

� I�
���	�	���

��35�!88��
�	������,���	���������@@�������@���@,@�		���D����	�����

�������@���@,@�		�������������
�	������1�F=��	������@��M��@H���
���	�	���

��%!I5�

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: PC (RGB)
Source Settings >

H freq.: 60.0 kHz
V freq.: 75.0   Hz
Pixel Clk: 78.75 MHz
H / V Pol: + / –
User timings >
Auto Setup �

V Pos:
V Size:
H Size:
H Pos:
Phase

Position: 1
Recall �

Save �

Delete All �
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� *���������	�@@��������������������2FI	
�&H����2� FI	
�XH���
�����@@����	������������@@�@��������
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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���	�	�������5N6!8+L53��	����@@�@@�����@@����

����@����

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
3	��
I	��

�
�����
*	�

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >

I�
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���	�	����6%53�5N6!8+L53������
M�	���������@�����@@�@��������

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info > <
��

6���
G�CC
3	��
I	��

�
�����
*	�

Volume:
Balance:
Equalizer: Rock
Option: Stereo
Volume Line Out:
Max Startup Volume:
AVC: ON
User Equalizer >
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TUNER:  2  ZDF
MUTE
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��������������� ���2FI	
�&H����2� FI	
�XH�����	�@@������@��K�������������@���
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TUNER:  2  ZDF
STEREO
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Contrast: 64
Brightness: 64
Sharpness:
Color: 15
DNC: 0
Photo CD: Off
Interlace: Auto Mode
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Zoom: Full Screen
User Zoom:
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TUNER:  2  ZDF
STEREO
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RGB–1024x  768
Full Picture
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SCART 1
Full screen
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Select: TUNER
Source Settings > Auto Search >

Manual Search >
Sort >
Delete >

Programme: 11
TV Standard: PAL BG
Frequency: 168.25 MHz
Name: HR
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Red: 128
Green 128
Blue: 110
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Freeze Picture �

User Color Temp >
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Picture Format >
Color Temperature: 9300 k
Picture Contrast: normal
Picture–In–Picture >
Freeze Picture �

User Color Temp >

Size (+On/Off): Off
Source: Tuner
Horizontal  Pos:
Vertical Pos:
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Inputs >
Picture >
Display >
Sound >
Set Up >
Info >

Display Source Info: On
Language: English
OSD Set Up: >
Pwr Down/Stand–By: >
Reset to factory Defaults: >
Sleep Timer: Off (�B��$ ��B�1$���B�1$ ��B��$���B��$ �
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