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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.
& �����	� 	M�������	�
����	�
	�����������	�	����!�	���
� ���	� ç��'	!�	ç��

�	��M	
�	�!�ç��������
K��
� ��	� ç��	� �����	�	� ������	�	�� ��	�!
��è���	#$�
����M�	g����!
���!���o	
részét.
N
	���	����������	�!���	����	�  ��
����g�	�! ����	�
� M ����
K�	�	�� ��	���������	��������ç�è
	�
������	(���� ��	��M���!M!��'	�	��8���g���	
M������������	��  ��	�
	� !����ç�!M����

F1220SR1091 Magyar

Kezelési útmutató
LED TV

Részletesebb utasításokat itt talál: [eSÚGÓ]  
(ez a beépített használati utasítás).
-	Az [eSÚGÓ] használata  (20. o.)

4�!�5	678:;<7=>>,?

Magyar

Modellszám
TX-40JX800E
TX-50JX800E
TX-58JX800E
TX-65JX800E

TX-40JX800EZ
TX-50JX800EZ
TX-58JX800EZ
TX-65JX800EZ

TX-40JX810E
TX-50JX810E
TX-58JX810E
TX-65JX810E

TX-40JX820E
TX-50JX820E
TX-58JX820E
TX-65JX820E
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N	K�LD'	�	K�LD	K�M�8��(�������	L� �������	D����(���	!�	
�	K�LD	��� !��	�	K�LD	+�������M	N������������'	D���	
�!���M���	��M�	����M�
���	�!���M����

N	�� ��'	�� ��	O�����'	�� ��	N����'	!�	�	��� �	�	
�
���g ��	�	�� ��	+�����������	�!���M����
N	M����	�	�� ��	+�����������	 �������M��! �!�� 	
történt.
$�
� ���'	������ ��	����M���	)�����M��	P	GQQT8T>G;
�� ��	+������������	L�����	��M	(����������

N	U�8V�®	�	U�8V�	N  �����®	����M�
���	�!���M���
N	U�NWX'	�	U�NTX'	�	U�NX�	U�8V�	N  �����	
védjegyei®.

N	$ �������®	�
g�!���M�	!�	�
	��� !��	����M�
���	
�!���M���'	!�	�	$ �������	HDZ'	D���	�� ������	�!��
��'	
!�	�
	� ���	�!���M���	���������	)����������	 �� 	
�è��!�ç	���� �	(� ���
� ��	 �����	� ����	�è��!����

N	�O$	!�	�	�O$8��� !��	�	�O$	�������	�!���M����

Az x.v.Colour™ védjegy.

A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye.

A Google a Google LLC védjegye.

N
	N��
��'	�	�����	O����	!�	������	������ g�g	 �Mg	
az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

N	����!�	��M(� � 	�
	EK�	N  �����	�è�����
ç	�ø�
���	
�����(����g����5	EK�N	�����(�� �	��(�������	�g�'	
���
�g5	G�>�	N	VD+LLN_,^	L&�,™	 gMg	�
	EK�	
N  �����	D���	�  � ��	,M���ÿ �	�  �������	!�	��	
���
M�����	����M�
���	�!���M���

-	N	�!���M����� 	������ �����	���	��!��
g����5	
.�HIZ¢3	4)! 
���	�����!�	`	, ç�
è�	�
�	� �����	� 	`	
K��
� ��	� ç��	`	+�����?�

N	�!
��è������	��  ���g	���	�	678:;<7=>>,	
����  �	��
� ��'	���!��'	��	���ç 	� �!�ç	����  	���	
(� �ÿ�������
N
	�  ��
����g�	�	����  ���ç 	(ÿMMç��	� �!�ç��	
lehetnek.

Fontos megjegyzés

Megjegyzés a DVB- / Adatátvitel / IPTV-
funkciókhoz
-	,
�	�	�!�!�	JM�	�����
�!�'	��M�	��M(� � ���	�	 

�O$86	a	6T	4L�,ZT'	L�,Zb8NO)	4K�T:b?	!�	L�,Z	
K,O)	4K�T:;??	��M�� ��	(è ��	�
� M ������'	�O$8)	
4L�,ZT?	'	L�,Zb8NO)	4K�T:b?	!�	L�,Z	K,O)	
4K�T:;?	��M�� ��	��� �
� M ������	!�	�O$8H	
4L�,ZT'	L�,Zb8NO)	4K�T:b?	!�	L�,Z	K,O)	
4K�T:;??	��M�� ��	�ø�� ���	�
� M ������	4T>T>	
��������!���	��� ���?	�
�����������
����� ç��è�	�� ��	!��!�����ç�!�! 	�
	��	���ÿ ��!�	
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� M �������g �
����� ç��è�	��� �
� M ���g�� 	�	6O8��
	� !����ç	
�O$8)	�
� M �������g �

-	+����'	��M�	�	6O	���	�ø�è���	��M(� � ç��'	��	�	
�� 	���	(� � 	��M	�	�O$86a6T'	�O$8)	��M�	�O$8H	
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�����������

-	N
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6O	�!�
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����� ��
!���	  g	)D8���� �g �
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	�	6O	�!�
ÿ !�	���	�ø�è���	
��M(� � ç��	�	�
� M ���g��	 �� 	�g�	���	��M����	
)D8����  � �

-	, ç(���� ���'	��M�	�
� M ���g��	(� �
�� 	������	
díjakat.

-	<è�ç����	�
� M �������� 	�� g	��������� ���	���	
garantált.

N
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������ ����	(� � ç��!M���
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Ügyféladatok kezelése
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��	�	6O8�!�
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 e K��� �����	�
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 �M���	�ÿ è�è���	�è�ÿ ������ç	�
	�����	�
� M ���g	
��M��
���g�M�� 	������ ������

 e N	��M�����	��(�����g�	�èM
��!���	���ÿ ������	� �	
�	�
� M ���g	�
�����!��	N	6O8�!�
ÿ !�	�������'	
����
��	��M�	�������	� ç��	M�����������	�
	
��(�����g�	�è� !�!�ç 	�	�
� M ���g	(� �!�� �����	
��M(� � ç���

+�����!M��'	��M�	�	����� ��	�
��	��M�	���� ���	
��	�!�
ÿ !���	�è��!�ç	(� �!�� !��
	!�	 ����
���
	
��M��! ��	��  	�!���	�	����� ����
	(ø
ç�ç	�
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ç�	��M	
��M�	��	����� g	��M	�� ��������g �	N	���������	���	
����� ��
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�	N
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���
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Csak állítva szállítsa.
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Biztonsági 
óvintézkedések
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'	�������	!�	�!�ÿ !�	� ���ÿ !��	
!����!���	������	��	�
	� ���	(�M�� ��
���!�����5

 Q Hálózati csatlakozó és kábel
Vigyázat!

K�	����	�����  �����!M��	
�����
�� '	�
���� 	�J

�	��	�	
� g
���	���� ���
g��
-	N	� g
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M���!��	� �!�ç�
-	,
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ÿ !���	TT>8Tb>	O	N)	 '	;>	a	:>	K
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ÿ ��!MM� 	�è��!�ç	���
� ����	
tervezték.

-	N	� g
���	���� ���
g��Mg�	��M��	��	�� �����	�	
� g
���	� �
�����

-	N	�!�
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���	� �
���g �
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-	N	6O	���
��������	�J

�	��	�	� g
���	���� ���
g��
-	/�	!������	��M	�	���� ���
g��Mg�	������	

kézzel.

-	/�	�!����	(� 	�	� g
���	����� ��
 e Ne helyezzen nehéz 

tárgyakat a vezetékre.

 e Ne helyezze a vezetéket 
��M��	�ç�!��!� ��ø	��M�	
mellé.

 e /�	�J

�	�	��� ��	N	
��� 	���J
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 e /�	��
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(��
����	��	�	��� ��

 e /�	���
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g��Mg�	��M�	� g
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 e Z�ç
ç��è�	��M	�g �'	��M�	�	6O	���	�è��8�	��M	�	
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���	����� ��

 Q X�/�����æ�ç�������è
Vigyázat!

-	/�	��� ����	� 	�	����� ������'	
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ø �M	�	�!�
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(!����ç�!	� ���	�	
(��
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�ç 	g���	�
��

-	/�	�� ��

��	���M��	��M�����	�	�!�
ÿ !���	�	
�
�  ç
ç��� �����	�����
�ÿ �

-	K�	�	�� ���
�g�	� ���	�� ���	���
� ���'	��� 	�	
�������	�è�����	�����������	�	�!�
ÿ !����
,M���	�������'	����	�! �� 	���g	 �M���'	�g���'	
���M��	�!�����	�������	�	6O	�� ���!��	!�	�
��	���	
��������	�	�!�
ÿ !����'	��M�	�������	��������	�	
6O	�M�	 ����g	�!�
!���'	�! �� 	�	�!�����ç����

-	K�	�	�� ���
�g�	�����	��M�	(ÿ��è�	�� ���	���
� ����
/��� 	�ø�è�!�	�è
���	�	���'	(ÿ��	�	
�
�  ç
ç��� �����	�����
�ÿ 	��������	�	6O	�� ���!��'	
!�	���
��� ���	��M�	��M��������	�	�!�
ÿ !�����	
,
	�J �� �M��!���
'	����	�ø�è�!���
'	��M�	�	�!�	
���	��M(� � ç	��M�� ����!�!��
	��
������

-	/�	���
� ���	��M��! �	�! �ÿ �	�� ��
����	��M�	
(� (ÿMM��
�!���	_!���	��M	�	�� ��	���������	
(��M� ��
g�	�
	��M��! ��
���	(� �	�èM
��ç�����	
��  �����	��M�	(� �
��� !�!���

-	/�	(������	��	��M�	��ç�	�	���� 
ç���� ��'	!�	��	!���	
azt ütés.

-	�M�� ���	�'	��M�	��	���
����	(� 	M��������	�	
6O8���

-	/�	�� ��

�	�	6O8�	 ���ç�	
��M�	������� 	(� ÿ ������'	!�	
M�ç
ç��è�	��M	�g �'	��M�	�	
�!�
ÿ !�	���	��J ��8�	�J 	�	
����g	�
! !��
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Figyelmeztetés - stabilitással kapcsolatos 
veszély
A TV leeshet, és súlyos sérülést vagy halált 
okozhat. Számos, különösen gyerekekre 
���
! ���	�!�ÿ !��	� 	 ����	���ÿ ��	�M��
��ø	
g����!
���!����� '	�! �� 5

 e LD/�DZ	���
� ���	�	6O	M���g��	 �� 	������ �	
�
���!���'	  ����'	��M�	�èM
��!��	�g����

 e LD/�DZ	� ���	�J����	���
� ���'	��� �	
��
����M����	��M	�����	�������	�	6O8��

 e MINDIG ügyeljen arra, hogy a TV ne nyúljon túl 
�	����g	�J���	�
! !��

 e MINDIG tanítsa meg a gyerekeket, hogy milyen 
���
! ����� 	��	�
'	��	�	6O	��M�	�	��������g	
� !�!��	!����!���	(� ��
���	�	�J������

 e LD/�DZ	JM�	��
����	�	6O8��
	���� ���
g	
��
��!�����	��M�	��� ����'	��M�	�
�����	
��	��������	(� '	��	�J

�	�
����'	��M�	��	
�����
��������	�� !�ÿ��

 e H&KN	��	�� ��

�	�	6O8�	������� 	(� ÿ �����
 e H&KN	��	�� ��

�	�	6O8�	��M��	

�J�������	4�! �� 	��M��	�
���!����	��M�	
�è������� ���?'	���!��'	��	�	�J����	!�	�	6O8�	��	
��M(� � ç��	�èM
�������

 e H&KN	��	�� ��

�	�	6O8�	�! ��	 	�����ç��	��M�	
�M�!�	����M��'	��� �	�	6O	!�	�
	�
�	����g	�J���	
között van.

 e H&KN	��	�� ��

��	�	6O	��M�	�	6O8�	����g	�J���	
�����!��	� ���	��M�����	j	� �	��!�����	��M�	
��������g���	j'	��� ���	�	M����������	����	
è�
�è�è
�����'	��M�	(� ���
����	�����

K�	�	��M !�ç	6O8�!�	��M������	!�	��� ��
�'	��M��	
(�M�� ����	�M����
����	�	(����	�
�����������

-	,
�	�	6O8�	��
�� �	���
� ����	�����
�!��
-	A készüléket ne tegye ki 

�è
��� ��	�����M�
����	
��M�	��	��M�
g	�ç	
hatásának.

n��ê��������
=�/��è�E���
érdekében a 
tévékészülék 
közelében ne 
használjon gyertyát, 
vagy más nyílt 
lángot

 Q Fulladásveszély
Vigyázat!

-	N	����!�	�����M� ��	(�  ����	���
���'	!�	
�M���'	����!���ø	� ����!�
��	 ���� !��	����!�	�	
���M��������	��M(�  ���������	,
����	������	��� 	
M���������ç �

 Q Talp 
Vigyázat!

-	/�	�
��� ��	�
!�	��M�	�g�������	�	�� ����

Figyelem
-	_�
�g �M	�	6O8��
	��  !�� �	�� ���	���
� ���
-	/�	���
� ��	�	�� ���'	��	�
	� ��(��� g����	��M�	

��M�!�ÿ ��	K�	�
	�è��!���'	�
���� 	 !����	������ ����	
a Panasonic márkaszervizzel.

-	V� �
��� !����	M�ç
ç��è�	��M	�g �'	��M�	�	��������	
��M(� � ç��	��M	������8�	�J
���

-	�M�� ���	�'	��M�	�	�!�
ÿ !���	��	!���	ÿ�!�	�	�� �	
(� �
��� !��	�è
����

-	�M�� ���	�'	��M�	�	�� ��
����	��	���
����	(� 	
gyermekek.

-	N	�!�
ÿ !�	�� ��
����	�
��� !�!�	!�	�����	�� g	
� ��� ����	 �M� ��	�!�	�
��! �	�!M�

��

-	N	�!�
ÿ !�	(� �
��� !�!�	!�	� ��� ����	�	��M�����	
eljárás szerint végezze.

 Q Rádióhullámok
Vigyázat!

-	/�	���
� ��	�	�!�
ÿ !���	!�	�	��������g�	������	
���!
�!�������	��M�	� ���	�� ���'	��� 	������	
�������
!���	�������	N	���g��  ���	
���������	
�
	������	�������
!�����'	!�	�
	ÿ
��
����	�� ������	
okozhat.

-	/�	���
� ��	�	�!�
ÿ !���	!�	�	��������g�	� ���	
�����������	��
!� ç�������
!���	�è
� !���'	����	
�
	�����������	���g�	��M�	�ø
�� 
ç	�������
!����	N	
���g��  ���	
���������	�
	�����������	��
!� !�ø	
�������
!�����'	!�	�
	ÿ
��
����	�� ������	���
����

-	6������	 �M� ��	G;	��	��� �M��	�	�!�
ÿ !��ç 	!�	
�	��������g�g '	��	�
��������8�
�� ��
g��	����	N	
���g��  ���	
���������	�	�
��������8�
�� �
g�	
�ø�è�!�!��

-	H���� ���	�g���	��	�
��� ��	�
!�	��M�	�g�������	�	
�!�
ÿ !���	!�	�	��������g��
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 Q Beépített vezeték nélküli LAN
Figyelem

-	/�	���
� ��	�	��!������	��
��!�	�! �ÿ �	+N/8�'	
��M�	� ���	��
��!�	�! �ÿ �	� g
����
	4HHD�*?	
csatlakozzon, melynek használatához nincs 
��M��� ��M��	D ���	� g
����	��	��M�� ��������	�	
keresés találatai között. Használatuk viszont illegális 
��

(!�!����	�
�������

N
	HHD�	�
	�	�!�'	��� �	�
������	�M�	��
�����	
��
��!�	�! �ÿ �	� g
����	�
	��������� ��
�

-	/�	��M��	��	�	��!������	��
��!�	�! �ÿ �	+N/8�	
��M��	�ç�!��!� �����'	�è
��� ��	����ÿ�!����	!�	
nedvességnek.

-	N	���g��  �����	�����
�ÿ 	�ÿ �è��	!�	(�M�����	
��������	 ���  M�������	!�	��M(�M�� ������

-	N	��!������	��
��!�	�! �ÿ �	+N/	T'b	ZK
8��	!�	;	ZK
8��	
(���������������	���
� �	N
	�����(�������	 �� 	���
���	
�ø�è�!��	����	��M�	 ���J	� ��
���	� ���ÿ !��	
!����!���	�	��!������	��
��!�	�! �ÿ �	� g
��	���
� ���	
����!�	������	��� 	�	6O8�	�
	� ���	��
�è
è��ç '	��� ���	
�
���!�	T'b	ZK
8��	��M�	;	ZK
8��	�� ����	���
� ���	
j	� �����	�! �� 	�	������	��
��!�	�! �ÿ �	��
�è
è�'	�	
�������  �J	�ÿ�ç�	!�	�	���� �� �(�����

-	K�	��������	� ���������M	����	�����	���� !��	 !�	
(� '	�	6O	�ø�è�!��	�	����	�!�� ��	!����!���	
 �  ����	,����	�
	�������	������ ��	��	�	6O	��a��	
(ç������ g��'	����	������ ��	��	J����

 Q Bluetooth® vezeték nélküli technológia
Figyelem

-	N	6O	!�	�	��������g	�	T'b	ZK
8��	���g(���������	
DHL	����	���
� ��	4$ �������®?�	N
	�����(�������	
 �� 	���
���	�ø�è�!��	����	��M�	 ���J	� ��
���	
� ���ÿ !�!���	!����!���	������	��� 	�	6�8�	!�	�	
��������g�	� ���	�������
!����ç '	����	�! �� 	��	
��
��!�	�! �ÿ �	+N/8��
�è
è�'	�M�!�	$ �������® 
��
�è
è�'	�������  �J	�ÿ�ç�'	���� �� �(����	!�	
� ���	�!�
ÿ !���'	��� ���	T'b	ZK
	(���������J	
jeleket használnak.

 Q R����è�E�
Figyelem

K�M����	� �M���ç	�� ���	�	6O	�è�ÿ 	4 �M� ��	G>	��8�?	�	
�J 
���	(� �� �M��!�	��M� ç
!��	!����!���'	��� ����	
�è�����
�!���	�M���	� ��������	� ����!�
��	��ç	� ç��	
��M�������������

4��?

10
1010 10

-	N	�
�  ç
!��	���	
�
����	���� ��
��	�	
�
�  ç
ç��� ���	� 
���� '	
�! �� 	J��MM� '	�����ç�� 	
��M�	(ÿMMè���� �

-	N��	���
� 	�� ��
����'	���	���'	�����M	ÿM�� ���	
�'	��M�	�	�!�
ÿ !�	� ��	��  ���g	�
�  ç
ç��� ���	
��	 �M�����	� 
���'	!�	��M�	� �M���ç	�� �	 �M���	�	
��M(� � ç	�
�  ç
!���
�

 Q A TV mozgatása
Figyelem

N	�!�
ÿ !�	��
M����	� ç��	�J

��	��	������	��
��!����
-	+�M� ��	�!�	�
��! ���	���	�
ÿ��!M	�	�!�!�!�
ÿ !�	

��
M�����
'	�
	�����	(� ���� ��g 	��M�	

������g 	����ç	�!�ÿ !���	��M� ç
!��	
!����!����

-	N	6O	��
M�������	��	�
	� ��	��M�� è �	
�!�����ç�!�
�	(�M��	��M�	,
	��M���������
	��M�	
károsodáshoz vezethet.

 Q \��������<��������������ç���æ��æ�����è�
esetén
Figyelem

N	�� ���
�g	�������� �	  �������	��	(�M���
�	�!��	
�����'	��	�	�������� �	  �������	���	� ���	 ��ç	
� g
���	� �
����	���	��M���
-	N���������	�	6O8�	� ç�� ����g �M	����
���	����M	

���	���
� ��'	�J

�	��	�	� g
���	��
��!���	�	(� �	
� �
���g �

 Q 0O������<��/��è
Figyelem

-	K�	(����  M��g�	���
� '	��	
���M������	(� 	�J 
������	,
	
��������g	��  ���������	
okozhat.

-	K�	���� g	���M��	��  	�	(ÿ !���'	��è�������	
�	���M��ç�'	��M�	������� �M	��	���
� ��	�	
(����  M��g��
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 Q Elem a távirányítóhoz
Vigyázat!

-	N
	� ������	������	M���������ç 	� 
���'	��M�	
��M� ç

�	�
��	 ���� !�!��	 
A véletlen lenyelés egészségkárosodáshoz vezethet. 
Ha azt gyanítja, hogy egy gyermek elemet nyelt le, 
�
���� 	(���� ���	�������
�

Figyelem
-	N
	� ����	�� ��� ��	���� ��
!��	�
���M��'	

����g
�g�	��M�	��������	���
����
-	)���	�M���� ���'	��M�	�
	��������� 	�M���!��!�ø	

�����J	� ���� 	�� ����������	�	�!M������
-	Ne használjon együtt régi és új elemeket.
-	/�	���
� ���	�M�ÿ��	�ÿ è��è
ç	�����J	� ������	

4�! �� 	� � �	!�	���M�	� ������?�
-	/�	���
� ���	�è ����ç	4/�8)�	����?	� �������
-	/�	�����	�ø
��	!�	��	�
����	�
!�	�
	� �������
-	N
	� ������	��	��M��	��	��M��	�ç�!��!� �����'	����	

� �	����ÿ�!�'	�ø
	��M�	����� g�
-	�M�� ���	�	���
� �	� ����	��M(� � ç	�g���	�è��!�ç	

ártalmatlanítására.
-	N
	� ��	�
���M����'	����g
�g����	��M�	

(� ����������	� ���ÿ !��	!����!���	��� ����	� 	�
	
� ����a������ ����	�	�!�
ÿ !��ç '	��	�
�	����
���	
ideig nem használja.

LED TV
.�/H����è�E/���������������B�Y�
#N	���������	)����������	�
J���	��� ����
��	���g '	
��M�	�
	�	6O8�!�
ÿ !�	��M(� � 	�	T>Gba;Wa,E	
����� �	� �����ç	�è���� �!�������	!�	��	�������
g	
����� ��
!�������o
Ha szeretne egy másolatot a TV eredeti DoC 
�����������g '	 ��M�����	� 	�	�è�����
ç	f���� ���5
�����5aafff�����������������a���� �����8���������

K����� ��	�!����� ��5
Panasonic Testing Centre
���������	L�������M	,�����	Z��K
U������M���M	G;'	�8TT;T;	K�����M'	/!������
M

N	��
��!�	�! �ÿ �	+N/	;'G;	j	;'W;	ZK
8
��	����	�	�è�����
ç	���
M�����	�� �!��	
használatra van korlátozva.

N��
����'	$� M���'	$� M���'	)���	_è
�����M'	����'	
Észtország, Franciaország, Németország, Izland, 
& ��
���
M'	Zè�èM���
M'	H����� ���
M'	)�����'	
+������
M'	+������������'	+������'	+�[�����M'	
Magyarország, Málta, Hollandia, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, 
Szlovákia, Törökország, Finnország, Svédország, Svájc, 
Horvátország
N	(����������������	 ������	��[�� ��	
���g(���������	�� ������!��

Vezeték nélküli 
������ ��	������ Frekvenciasáv Maximális EIRP

Vezeték nélküli 
LAN

TbGT	8	TbmT	LK
 T>	�$�
;G;>	8	;T;>	LK
 TW	�$�
;T;>	8	;W;>	LK
 TW	�$�
;bm>	8	;mT;	LK
 TW	�$�

$ �������® Tb>T	8	Tb=>	LK
 Q	�$�
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Tartozékok

Szabványos tartozékok

Távirányító  (16. o.)
-	/Tn$iN>>>>Wm

Talp  (9. o.)

Elemek (2)  (17. o.)
-	LR03 vagy R03

Kezelési útmutató
A Pán-Európai jótállási jegy

-	N	�����
!�����	���	�
����	�M�ÿ��	� �� ��
���	
V�M�� ���	����'	��M�	����M�	�! �� ��ÿ 	�������	ç����

A TV telepítése
 Talp (2)

�Væ/���èG�������3�
40”-os modell

Lb	p	T>	4��?

50”-os modell  58”-os modell  
65”-os modell

Lb	p	Tb	4��?

6�è�E��ç�����
O�M��	��	�	�� ���	!�	�	6O8�	�	�����M� ��g '	����	
�� ��

�	�	6O8�	�M�	�������
�� ��	�!�����ç�� 	 �(� !	
�M�	���
��'	����	�
è�����	4�����g	����?�
-	,M�	����	(� ÿ ��ø	!�	��ç�	��
�� �	���
� ���'	��� �	

��M����'	����	�	6O�
-	/�	������	�	�!�
ÿ !���	�	�!�����ç	���� 	�!�
�! 	

(�M���
-	Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg vagy törje el a 

6O8��
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A talp felszerelése
-	K� ��

�	��	�����
�����	�	�� ���'	�ÿ è����	�
	

 ��è���	�	6O	��  ����	�è
����
-	_�
�g �M	�
	� ��	��M�����	�g���	�
��� ��	è��
�	

�	�� ����

A

B

A talp eltávolítása
L������!����	�	�è�����
ç	 !�!���	�
�����	��� ����	
� 	�	�� ���'	������	(� �	����g���
� �	���
� 	��M�	J���	
�������M� ��	�	6O8��
1 K� ��

�	�	6O8�	�M�	�������
�� ��	�!�����ç�� 	

 �(� !	�M�	���
��'	����	�
è������
2 6�� ����	� 	�	�èM
��ç����������	 	�	�� ��g �
3 KJ

�	��	�	�� ���	�	6O8�ç �
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A fali konzol 
felszerelése
N	(� �	����g���
� 	��M��� ���
	 !����	������ ����	
�� ��	���������	������������ç�� �

-	V������	�	(� �	����g���
� 	(� �
��� !�!��

A TV hátulja

a

b

40”-os modell

50”-os modell

�5	T>>	��
�5	T>>	��

58”-os modell

�5	W>>	��
�5	T>>	��

65”-os modell

�5	b>>	��
�5	T>>	��

4& �� �!
��?
Y������=E���E/�

40”-os modell

minimum: 10 mm
maximum: 12 mm

50”-os modell  58”-os modell

minimum: 11 mm
maximum: 22 mm

65”-os modell

minimum: 11 mm
maximum: 23 mm

Y�������=E�è
M6

)�������	��'	��M�	�èM
�������	�	
6O8�	�	(� �	����g���
� ��	4���	�	6O	
�����
!��?

Vigyázat!
-	L�	�����J	(� �	�èM
��ç�����	���
� ���� 	��M�	�M�	

(� �	�èM
��ç�����	����	��
ø	(� �
��� !�!�� 	(���  	
�
	��	�!�ÿ !�!���	��M�	�	�!�
ÿ !�	����������	
�	����
����	N	�!�
ÿ !�	��
����M�	!�	��M(� � ç	
�� ������!���	!����!���	�	(� �	����g���
� 	
(� �
��� !�!�	��

�	�	�� ��	��������ç��	��M�	�!�
���	
�
����������	N	�
���!�
���	�
��� ç	�! �ÿ 	�!M
���	
(� �
��� !�	 �� 	���
���	����	!��!���� ������	�	
garanciát.

-	& �����	� 	(�M�� �����	�
	������ ��	�����
!���	
����������'	!�	M�ç
ç��è�	��M	�� �����	���g '	��M�	
��M�����8�	�	�!�
ÿ !�	 ���!�!�	��M� ç
ç	 !�!������

-	+�M���	g�����	�	6O	(� �
��� !��	�è
���'	����	ÿ�ç�!�	
��M�	��	��ç�	������	�è�����
�!���	��M�!�ÿ ���	
a termék.

-	N	(� �	����g� ����	(� �
��� !�!�	�!M�

�	��  ç	
�è�ÿ ������!��� �	N	(� �
��� !�	� ç��	�  ��ç��

�'	��M�	
���	(�����8�	� ��������	��
��!���	��M�	��è���	�	
(� ����

-	N���������	�	6O8�	��	���	������	���
� ��	j	
annak leesése és a sérülések elkerülése végett–, 
�
��� ��	 �	�
�	�	(� �	���
� �g �
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Y������������
-	N
	�����	�
���� ç	�ÿ �ç	��
�è
è�	!�	��
��!���	

���	�����
!���	�	6O8����
-	L�� ç��	��
��!�����	���� ���
�����'	�  ����	�J
��	

��'	M�ç
ç��è�	��M	���g '	��M�	�	�!�
ÿ !���	
áramtalanította.

-	,  ��ç��

�'	��M�	�
	� �
����	�  ����8�	�	��� ��	
�!M!�	��  ���g	��M��
����
�

-	K��
� ���	�� �����	��
� �
���	K�LD8��������� ��	
��� ��

-	/�	�� ��

��	�	6O	�è
� !��	� ����������	4� �	
����� ����
g?	��M�	��(���è�è�	!�
!�� ç�� 	�ø�è�ç	
�������
!��'	����	���M8	��M�	�!����
� ��'	�  ����	�	
�������
!�	����	�ø�è�!�!�	�����!���
�����

-	Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék 
kézikönyvét is.

Terminálok
1 2

98 10 11

3

5

6
7

4

1 A modell névtáblája
2 YL�������
3 Fülhallgató csatlakozó  

(3,5 mm sztereó minicsatlakozó)
4 HDMI 1 - 2
5 USB 1 - 2 port 

�6�������=����=��/������=O�=ê�æ�E���	����!
6 Földi antenna / kábeltévé csatlakozója
7 .ê<��������������G���������	�
8 DIGITAL AUDIO OUT
9 ETHERNET kiszolgálókhoz

-	K��
� ���	�������	!�����	���!�� �	4H6�?	
� g
���	��� ��

10 HDMI 3
11 AV IN (VIDEO / AUDIO L/R)

n�����è�G������������

 Q AV-készülékek
4�O�8(� ���ç	a	$ �8���	��g'	H��8���8��['	����?
-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	

�����!�	`	L�M������!�	`	N ��	`	N ��	���� ���
����?�

 Q Antenna
TV

Kábel

	^V8��� 
	Vè ��	�������	a	_�� 

-	�O$8)'	�O$86'	��� gM	����!�

 Q Hálózati kábel

K g
���	��� 

TT>8Tb>	O
;>	a	:>	K


 Q .ê<������è��������
-	N����	�  ��ç�
!�!��'	��M�	�	�ø�� ����ç	�������	

�� �����	���8�	(� �
��� ��'	(���� ���	�	�� ��	
(��M� ��
g��
�	,��  ���	������	�!�
 ����!��	
 !����	������ ����	�	�ø�� ���	����	�
� M ���g	
vállalatokkal is.

-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	L�M������!�	`	N ��	`	N ��	���� ���
����?�

 Q Hálózat
N
	����������	�
� M ������	�M!�����!�� !��
	�
! ��	
��J	� g
���	�è����
��	�
ÿ��!M���
-	N���������	���	����� ��
��	�
! ����J	

��������� !�!��� '	(���� ���	�	(��M� ��
g��
	
segítségért.

-	_!�
����	� ç	�
	����������	�è����
����	��
��!���	
������ ����	��M�	��
��!�	�! �ÿ �	������ �����

-	N	� g
���	������ ��	��  ����	�	6O	� �ç	
használatakor történik.  (18. o.)

-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	K g
��	`	K g
���	���� ���
���?�
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4K / HDR kompatibilis készülékek 
csatlakozásai

TV

		K�LD8��� 
		b_	a	K�^	��������� ��	�!�
ÿ !���

-	N�����	b_	��������� ��	�������
!��	���� ���
���'	
�	��M�è�� �	�
���� �� 	�!M	�����������	
�������� ��	�	�!����	N	.T�	�g�3	�M�	� ���	�g�'	
��� �	�	.G�	�g�38�! 	��M�����	(� �����J	�� ����	
���M���	�  ����	��	�
	.G�	�g�3	!��!���'	��	�	K�LD8
�������	�!��	���	��M(� � ç��	�� ����	��M�

-	)��� ���
�����	�	b_8��������� ��	�������
!��	�	
K�LD8���� ���
g��
	�M�	b_8��������� ��	���  � '	!�	
��M���������	b_	(������J	����� ������

-	N	K�^	���M����	���	�è�� �	�	6O8���� 
ç	��J��	
(!����ç�!����!M!��

 Q [Automatikus HDMI-beállítás] ([Beállítások] 
menü)

N�����	b_	��������� ��	�������
!��	���� ���
���'	�	
��M�è�� �	�
���� �� 	�!M	�����������	�������� ��	
�	�!����	O ���
�	��	�
	ÿ
���g���	�	�������
!��ç 	
(ÿMMç���

.G�	�g�35
N	����	��������� ���	!����!����	�  ����	��	�
	
.G�	�g�3	!��!���'	��	�	K�LD8�������	�!��	���	
��M(� � ç��	�� ����	��M�
.T�	�g�35
N	b_	��������� ��	�������
!���
'	��� �	�	��M�è�� �	
�
���� �� '	��������	��	�����	����	�	�!���

-	N
	ÿ
���g�	�g�������
G�	 	O ���
�	��	�
	��
�è
�è
	���� ���
������	K�LD8

��������	�g����
T�	 	<� ������	��M	�	���ÿ�	!�	� ���
�	��	�
	

.N����������	K�LD8��  ���3	4$�  �����	`	
,�
�è
��  �����	`	)��� ���
g�?	����g��

-	N	��M(� � ç	(���������g 	���	��!��
g����5	.�HIZ¢3	
4)! 
���	�����!�	`	L�M������!�	`	b_	(� �����	`	
N����������	K�LD8��  ���?�

Egyéb csatlakozások

 Q DVD-lejátszó / Videokamera / Játékkonzol
4OD�,&	� �
��?

TV
4L�M������!�?

4K�  M���?

	_����
��	�������� 	4���!�� �?
-	K��
� ���	���!�� �	�����
��	��� ��

	N������� 	4���!�� �?
-	K��
� ���	���!�� �	�������� �����

	�O�8 ����
g	a	O����������	a	<�!����
� 

 Q 6�è���è�4�ÿ �ç	���M�
g�g�	���
� ���?
-	N���������	�	�ÿ �ç	�!�
ÿ !�	���M��	�è����������	

���M
����	4� �	�� ��	��M��� 	;�G?	�
�����!	
! ��
��'	���� ���
�����	��ç���ç��	�	�������
!���	N	
���� ���
������
	� �����	� 	�	�!�
ÿ !�	!�	�
	��ç���ç	
használati utasítását.

-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	L�M������!�	`	_ÿ �ç	�������
!�	`	_ÿ �ç	
�������
!���	���� ���
�����?�

 Q Fejhallgató
-	V����  M��g	���
� ����
	  ����	�	K��M	���ÿ	

.K��M�������3	��  ����	.V����  M��g3	!��!����
-	N	(����  M��g	������ �������!���	��  ������� 	

������ �����	���	��!��
g����5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	$�  �����	`	K��M	��  ����?�

 Q USB HDD (felvételkészítéshez)
-	EH$	K��	���� ���
������
	���
� ��	�
	EH$	T	

�������
-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	

�����!�	`	V� �!�� ?�
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 Q \B.L�Y6Y
-	A HDMI CEC csatlakoztatáshoz használja a HDMI1 

8	W	�������
-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	

�����!�	`	V�����g�	`	K�LD	),)?�

 Q Közös interfész
-	N	)D8���� 	���� ��
!�����	!�	� ��� �������	

������ ��	��	�	6O8��
-	K�	�
	����  �M���	�����	!�	�	)D	���� 	�M�	�!�
 �����	

���'	� ç�
è�	�	)D	���� �	�� ��

�	��'	����	����M	�
	
����  �M���	�����	�	)D	���� ���

-	N
	���	 ����g	�g���'	�	��M(� � ç	�������	
�� ��

�	��	��M�	��M��	��	�� �����	�	)D	���� ��

-	L�M�� �����	�	�
���������	�g�� �	���������	
4N	)D	���� �g 	(ÿMM'	��M�	�� �	��������	�� ���	
(�����g��� 	���������ç�	��M�?
K�	�	�g�� �	��������	���	�� �����	��M	 

  [Közös interfész] (Beállítások > csatornák > 
További opciók > Közös interfész)

-	+�����!M��'	��M�	�!�� ���'	(��M� �����	������g	
)D	���� 	�!M����	(���f���	���
�g�� 	����� ��
��'	
���	���	�ø�è���	��M(� � ç��	�	)Du	�G�b	6O8
�� �	,
	�������	 !����	������ ����	�	����� ��	
�
� M ���g��� �

-	6�����	�!�
 ����!��	�!

�	�	�
	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	V�����g�	`	_è
è�	�����(!�
?	�!�
�'	
� �����	� 	�	)D8���� 	�!
��è���!�	��M�	(���� ���	�	
����� ���
� M ���g��
�

-	�M�� ���	�	)D8���� �����	� ��� �����	������'	
����
�	��M�	������	� ç��

TV

YL2=����

/�����	(� 	�	(��� ��

Bluetooth® eszközök csatlakoztatása

Bluetooth® eszközök regisztrálása
,
	�	�!�
ÿ !�	���M����	�	$ �������®	����������g��
N	�!�
ÿ !���	��M��
�� �	4���������?	$ �������® eszközök 
�!�����	���� ���
��	4�������� ��?	�	�!�
ÿ !��� �
-	$ �������®	��
�è
	��M��
�� ���
	4���������
?	�	

�!�
ÿ !��� '	�� ��

�	�
	��
�è
�	;>	��	����	�� ÿ ��	
�	6O8�ç �

-	N	�!�
ÿ !��� 	���	��������� ��	$ �������® eszközök 
��M��
�� ��	4��������?	���	 �����!M���

-	K�	�	6O8�� 	��M��
�� �	4���������?	$ �������® 
��������� ��	��
�è
�	�M�	����	��
�è

� 	��M��
�� ��	
!�	���
� ��'	� ç(���� ���'	��M�	�
���	�
	���	 ��
	
���
� ���g	�	6O8�� �	K�	�
	�è��!���'	��M��
�� ��	J���	
az eszközt ezen a készüléken. 

-	N
	NT��8�	���M��g	$ �������® audioeszközöket 
regisztrálhatja ezen a készüléken. A vezeték nélküli 
������ gM��	��  ��
ç�	�����	�!��	�!�!�	 ��
	�	����g	
és az audio lejátszása között.

-	,M�����ø �M	 �M(� ����	G	NT��8�	���M��g	
�������
�è
	���
� ���g�

-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	V�����g�	`	$ �������	��
�è
è�?�

A (tartozék) távirányító regisztrálása
N	6O	!�	�	��������g	�è
è���	��������� ��
	$ �������® 
��
��!�	�! �ÿ �	������ gM��	��M�	��(���è�è�	
����������g�	(�����g	�M�����	���
� ���g�
Mivel a hangvezérlés (Gm�	��?	$ �������® vezeték 
�! �ÿ �	������ gM��	���
� '	�	��������g�	��M��
�� ��	
4���������?	��  	�	6O8�� �
-	^�M��
�� ��	4��������?	�	��������g�	�	��
����	

��  ���	����	4G=�	��?�
-	Ha a hangvezérlés használatának megkezdésekor 

�		����
!� ç	�!M	�����	��M��
�� ��'	������	��M	
�	Z��M �	N��
��
����	4���M��
!� !�?	M�����	�	
��M��
����g�	�!�����ç	��M�� ����!�!��
'	����	
�è�����	�	�!�����ç�	��M�� ��ç	�����������	�	
��M��
����g��
� 
K�	�	��M��
����g�	�!�����ç	���	�� ����	��M'	 

 „Ha a regisztráció sikertelen” (15. o.)
-	^�M��
����g���	��������	�	��������g�	�	6O	

��������g	�� ���ç��	(� !'	�è�ÿ �� ÿ 	;>	��8��	
��� �M��	�� ÿ �

-	, ç(���� ���'	��M�	�	��M��
����g	���	�����ÿ 	
��M(� � ç��'	��	�	��������g���	�
	� ����	
���ÿ ç(! ���	�������

N	��������g	���ç�M��!M�
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 Q Ha a regisztráció sikertelen
K�	�	��M��
����g	4�������?	���	�è��!��	��M	
��M(� � ç��'	��g� ��

��	J����
1 <� ������	��M	�	���ÿ�	!�	� ���
�	��	�
	.$�  �����3

Beállítások
 kiválasztás
	�� !�!�

2 O ���
�	�
	.6�������g3	 ����ç�!M��

3 O ���
�	�
	.�������	�������3	 ����ç�!M��
L�M�� ����	�	��M��
����g�	�!�����ç'	�	
��M��
����g��
	�è�����	�	�!�����ç�	��M�� ��ç	
utasításokat.

-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	4)! 
���	
�����!�	`	$�  �����	`	6�������g?�

Megjegyzés
-	K�	�	����
!� ç	�����	��M��
�� ��	4��������?	�	

�!�
ÿ !��� '	�����	��(���è�è�	�� ���� 	�������� ����	
D�(���è�è�	����������g	���
� ���	����!�	��������	
�	��������g�	�	6O	��������g����	�� ���ç�!���	
V� ������	(�M�� �!�'	��M�	�
	�������	�	���M��
!� !�	
���	 ��
	� !����ç�

-	K�	�	��������g�	��M��
�� ��	4��������?	�	�!�
ÿ !��� '	
�����	�
��	$ �������®	������ ����	�����
�ÿ 	
�������� ����	K�	$ �������®	����������g�	
���
� '	�����	���	��  	�	��������g�	�	6O	�� ���ç�!��	
�����������	/�	(� ����	�
�����'	��M�	�	6O	��8	��M�	
�������� ���
	�	����
!� ç�	�	�!�
ÿ !�	�� ���ç�!��	
kell irányítania.
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n����E��è��
azonosítása

Távirányító

29

31
30

1 [ ]: Be vagy Ki (készenlétbe) kapcsolja a TV-t
2 [Gyorsbeállítás menü]

-	/�����	��M	�	$�  �����'	_!�'	/!
!��	�g�	!�	�	
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22 Rakuten TV
-	A Rakuten TV szolgáltatás közvetlen elérése.
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-	Csatornalista megjelenítése.
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27 Y��������H��K��
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 Q Az elemek behelyezése/eltávolítása

Nyitáshoz húzza 
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Ügyeljen a helyes 
�� �������	4u	��M�	8?

Zárja vissza

Hangvezérlés
N	�!�!�!�
ÿ !�	(� ������	�	���
!���'	������	�	
���M��
!� ç	�����(����	���
! '	 ����ç�!	�!��	
� ���	�ø�� ����	�!M��������'	����	�	6O8��������	
������� ��'	�	���M��ç	��  ����'	�ø�����	�����!��	
és az internetes keresés.
-	K�	�	����
!� ç	�����	��M��
�� ��	4��������?	�	6O8

�� '	��M��
�� ��	4��������?	�	��������g��	  (14. o.)
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����	(�����g	
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��!�	� ���	  ���'	!�	�	(�����g	�
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!�!��
	!�	����� g	(�����g���
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-	N	���M��
!� !�	�!�� �M��	���g��� �M�	�	
�è����
���ç 	(ÿMM�
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	�����	(� ���
� g	���
!����M��g 	!�	�����!�!�ç '	
�� �����	�	�è����
ç	�è����
���ç 	!�	�	�è�ÿ �!�����ç 	
(ÿMMç��	� ç(���� ���	���	��M(� � ç	�ø�è�!��

-	K�	��	$ �������® eszközöket is csatlakoztat 
�M�����ø �M'	�����	�	���� ���
������	��
�è
è��ç 	
(ÿMMç��	� ç(���� ���'	��M�	�	���M��
!� !�	���	
�ø�è���	��M(� � ç���

A hangvezérlés használata
1 /�����	��M	�	Z��M �	N��
��
����	4���M��
!� !�?	

M�����

2 $��
! ���	�	���M��
!� ç	�����(����

K��M��
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-	N	���M��
!� !�	��(���
!�!��
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ODHHYN	M������

-	N	���M��
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K��M��
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A TV hátulja

1 aç��è�E��E���è
-	N	�!�
ÿ !�	!�
 � �	�	(!����ç�'	!�	����
	  ����	

��	�	�!����ç�!M��'	��	�	_!����ÿ	._è����
��8
!�
!�� ç3	��������	��  ����	.$�3�

2 n�������������	�����è	�����H���æ�æ��
kommunikációhoz)
-	N	��������g	!�	�	6O	��������g8!�
!�� ç��	�è
!	

��	�� ��

��	����� ���	��M����
3 tè��G�����X6B2	�

Vörös:
Készenlét

Zöld:
$������� �	  ����

 e N	�è����
���	(!�����
��������	��M(� � ç��'	
�������������	�g 	 ����g	�
�����	  ����	��	�	
+,�	(!������!��

Narancssárga:
,M���	(�����g�� 	4(� �!�� '	����?	�	�!�
�� !�	
aktív

-	N	+,�	��  �M'	������	��(���è�è�	�� 	!���
��	�	
��������g�g �

4 A bemeneti mód kiválasztása
-	/�����	��M	�è���
è�	�	�����	�g�	� !�!�!�M�

5 Y��������H��K��
6 \��/��è�H��K��
7 J�Ka��Hè��G����

-	Használatával vezérelheti az áramellátást.
-	N	�!�
ÿ !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�J
���	�	

���� ���
g��Mg�	�	� g
���	� �
���g �
-	 [ 35		_!�
�� !�	a	$�

Kezdeti beállítás
N	6O	�
	� �ç	�������� ��	�è���ç��	�������������	
��M������	�	����� ��
!���	  g	����������'	!�	(� ��� ��	
�	6O	��  �����	�������
g	 ����ç�!M�����
-	,
��	�	 !�!���	���	�
ÿ��!M����'	��	�	��  ����	�	

�� ��	��������ç	�!M�
���
-	N
	� �ç	��  ���	��M��
�!��	� ç��	�!M�

�	� 	�	

�������
!���	���� ���
�����	4GT�	8	Gb�	��?	!�	
��  ������	4��	�
ÿ��!M��?�	N	���� ���
������	�!�
ÿ !�	
��  ����� 	������ ����	�!�
 ����!��	� �����	� 	�
	
adott készülék használati utasítását.

1 Dugja be a TV hálózati 
csatlakozódugóját egy feszültség 
�������E�è�H������	�����j�E����G���	�����
a készüléket

-	N	�!�	��M�� ����!��	�!���	����������	
���
	�M!�����

2� I��������������æ������è����=����
N	�!�����ç�	��M�� ��ç	�����������	�è�����	  ����	��	
az egyes elemeket.
�! ��5

Otthon

Üzlet

Válassza a TV módot
N	#K���o	�g�	�	���!����	����M��(� ���
� ���	���	������ �
 ��	
az otthoni használat során.

N	#H���o	�g�	�èM
�����	��  ������� 	(��g	�� ��	�������g��	���	������ �
 ���

 Q A távirányító használata

A kurzor mozgatása

N
	� ��	� !�!��a��  �����	��� ��

O���
� !�!�	�
	� ç
ç	� ����
	4��	
����� ��
!���	  ?

Válassza ki a nyelvet
Regisztrálja (párosítsa) a Bluetooth® távirányítót
-	Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 

���������M	�	���M��ç	 �	M�����	!�	�	Z��M �	
N��
��
����	4���M��
!� !�?	M������
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Állítsa be a Wi-Fi-hálózatot és a Google-fiókot
-	K�	�	��  �����
	N������	�� �(���	���
� '	� ���
�	

�	.6����3	 ����ç�!M���	,
���	�è�����	������������	
���������	�� �(����	U�8V�8� g
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ÿ !����	

-	K�	���	���������	�� �(���	���
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�	� 	�	
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ç	�!�����ç��

-	K�	,�������8���  � 	���� ���
��	�
	����������
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� ���
�	�	._���M��3	 ����ç�!M��'	����	�	U�8V�	
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�	�	.,�������	
���
� ���3	 ����ç�!M���

Válassza ki az országot
n�	��=�/�����ç�è��H��ç/�������L�2���	��
Válassza ki a hangolási módot
-	K�	�	.Lø�� �3	 ����ç�!M��	� ��
�����'	�è�����	

�	�!�����ç�	��M�� ��ç	�����������	�	�ø�� �	
��������	!�	�M�!�	�!�
 �������	��  �����
�

I������������a����E�����<��è�E/��
I������������;��<������<��è�E/��
&������	��M������!��	�è����
�����	�� g	���
� ����
	
� ���
�	�
	.&�����3	����g��
-	 .�
 ��3j	ÿ
 �����	�� g	���
� �����
-	N	��M������!��	�è����
��	�!�ç���	

��M� ��
������
	������	��  ����	� ��  ������	
kell állítania a [Visszaállítás] használatával.

n���������������������H�	��è�æ��ô���0I�
készen áll a használatra.

K�	�	���M� �	������� ��	�� �'	�  ��ç��

�	�	�ø�� ����ç	
��� '	�
	^V8��� 	!�	�	� g
��	���� ���
��'	����	
�è�����	�	�!�����ç�	��M�� ��ç	������������

Megjegyzés
-	N	6O	_!�
�� !��	ÿ
���g���	������ '	��	���	

��������	�!M��	����� ���	�ø�� ����	b	g��	�'	��	�	
._������� �	��ç
��ç3	��  ����	�	6�	���ÿ���	.Tb>	
����3	4M���	��  ���?�

-	N	6O	_!�
�� !��	ÿ
���g���	������ '	��	���	!���
��	
jel és nem hajtanak végre  
����� ���	�ø�� ����	G>	������	�'	��	�	._������� �'	
��	�����	�� 3	��  ����	�	6�	���ÿ���	.G>	����3	
4M���	��  ���?�

-	Az összes csatorna újrahangolása  
  �Y������������E����J�����������p�G���������p�
Y���������

-	N	6O8�� 	ÿ
���g�����	�!�ç���	�g��������
5	 
���Y�������������E���=�����J�����������p�
csatornák)

-	N
	è��
��	��  ���	� ��!��!���	  ����	 
  [Visszaállítás] (Beállítások > 
Eszközbeállítások > Névjegy)

TV-nézés

1 Kapcsolja be a készüléket

	46O?
vagy

	46�������g?
-	N	��a��	(ç������ g	 �M���	�������� ���	 

 (18. o.)

2 Válassza a TV-t

TV

3 Válasszon csatornát

(� 

le
vagy

-	T	��M�	�è��	�
���M��ç 	  g	���������� �	
��� ��
���'	� �	WQQ
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Használat eSÚGÓ
N
	.�HIZ¢3	�	�� ���
�g��	�� �������	���
� ���	�������'	
��� �	�ç����	������� g���	����� ��
	�	�ÿ è��è
ç	
(�����g�	�ø�è����!�!�� 	������ ������

1 Megjeleníti ezt: [eSÚGÓ]

vagy

[eSÚGÓ]

2 Válassza ki a menüt

 kiválasztás

	�� !�!�

-	,����	��M�� ����!�!��
5	.K��
� ��3
	4Yè �?

3 Válassza ki az elemet

�! ��5

  kiválasztás

	�� !�!�

-	O���
��!�!�	�
	� ç
ç	�!�����ç��a��
ç��

GYIK
L�� ç��	��M���!M��	�!���'	��M�	�
����
��	����!	�	
�!�
ÿ !���'	�	���� !��	��M� ����
	�è�����	�
	
� ���	�M��
��ø	J������������
-	N	�!�
 ������	��������	��M	���5	.�HIZ¢3	46��M���	`	

ZiD_?�

A TV nem kapcsol be
-	,  ��ç��

�'	��M�	�	� g
���	��� 	��	���8�	��M��	�	

6O8��	!�	�	� g
���	� �
�����

A TV Készenléti üzemmódba kapcsol
-	N
	�����������	�!�
�� !��	(�����g	����� ��	����

n���������������=j���/��G������������������=ê�æ���
-	L�M(� � ç��	�� ��
��	��	�
	� ������w	  (17. o.)
-	$������� ��	�	6O8�w
-	N
	� ����	 ����ÿ ç���	 ��������	)���! ��	��	�
����	
újakra.

-	N	��������g	�ø�è����!��	�	�����
��	�������	�����	
nem lehetséges, amikor a LED narancssárgán villog. 
N	��������g�	�
���	���
� �����'	��M�	�	+,�	
  ���g	�����	(!����	� ��

-	 D�������	�	��������g�	�è
��� ��ÿ 	�	6O	��������g	
�� ���ç��	(� !	4�è�ÿ �� ÿ 	m	�!�����	�� ÿ 	!�	W>	(����	
�
èM���	�	�� ���ç�ç ?�*

-	�  ����	��	�	�!�
ÿ !���	JM�'	��M�	��	!���	�	6O	� ��!�	
���(!��	��M�	��	��ç�	(!��'	���	��M
���������	�	
��������g	�� ���ç�!��*

-	K�	�	���M��
!� !��	��g� ��	���
� ��'	�	��������g	
��M��
�� ��	4��������?	���8�	�	6O8�� w	  (14. o.)
	D�(���è�è�	����������g	���
� ���	����!�

Nem jelenik meg kép
-	,  ��ç��

�'	��M�	�	6O	��	���8�	������ ���
-	,  ��ç��

�'	��M�	�	� g
���	��� 	��	���8�	��M��	�	

6O8��	!�	�	� g
���	� �
�����
-	,  ��ç��

�'	��M�	�	��M(� � ç	��������	�g���	

� ��
�����8�	���
-	,  ��ç��

�	�	��������	�g���	�	�������� ��
�g	

 ������'	��M�	�
	��M(� � ���	�	�ÿ �ç	�������
!�	
 �� 	����������	�� ����

-	N	.K��!��� M���3'	.V!����ç3'	._������
�3	��M�	
.H
���� ������!M3	�	����� ��	�
�����	���	  ����	�	_!�	
���ÿ���w

-	,  ��ç��

�'	��M�	�	�
ÿ��!M��	��� ��	!�	�	
���� ���
���	��M(� � ç��	�  ��
������8��
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Rendellenes kép jelenik meg
-	,
	�	6O	��!������	è����
��� 	����� ��
���	

���M���
��
 ��	�	���M8	�  ����	�!����� !�����	 
  [TV önteszt] (Beállítások > Eszközbeállítások > 
Névjegy)

-	_����� ��	��	�	6O8�	�	��a��	(ç������ g	M����� '	����	
������ ��	��	���!��

-	K�	�	���� !��	�������	��	(���  '	  ����	
� ��  ������	�
	è��
��	��  �����	 

  [Visszaállítás] (Beállítások > 
Eszközbeállítások > Névjegy)

n��ç��è�����æ��è��E����è��E���/��<��/�
rendellenes, ha a berendezést HDMI-n keresztül 
csatlakoztatják
-	�  ����	��	�	�è�����
ç�	.N����������	K�LD8��  ���3	

4$�  �����	`	,�
�è
��  �����	`	)��� ���
g�?	�	
�è�����
ç��5	.G�	�g�3�	  (13. o.)

A csatlakoztatott HDMI-készülék nem ad hangot
-	�  ����	��	�	���� ���
������	K�LD8�!�
ÿ !�	

���M��������	(�������	�	�)L8���

n�<��/���E��E��H���G�����=�=ê�æ���
-	K�	�	����
!� ç	�����	��M��
�� ��	4��������?	�	6O8

�� '	��M��
�� ��	4��������?	�	��������g��	  (14. o.)
-	,  ��ç��

�	�	� g
���	������ ������	!�	��  ��������

A készülék egyes részei felforrósodnak
-	N	�!�
ÿ !�	�M���	�!�
��	(� (���g����������	N
	� ���	

(� �� �M��!�	���	�� ���	���� !��	�	�� ������!��'	
�  ����	�	���ç�!M	��������!����

\���		���=�/���=	�j���èH�����<��j�<�/����
��	���è���������E�=�/=�����j�E����	�<���������!
-	N	���� 	�è�ÿ 	�M�	�!�	��  ���g'	��� �	�	���� 	

!��!M!���	�!�� �!��	�
� M �	,
	���	��� 	
��M����������

n��E��E����H�����E�E�è�
-	_!��ÿ�'	(���� ���	��M���!M!��	�� ��	���������	

��������ç�!��
�
K�	� ���	�� ���	!���� ç���'	��� 	�
	�	6O8�!�
ÿ !�	
nincs jelen, nem tudunk választ adni olyan 
kérdésekre, amelyek a csatlakoztatás, jelenségek 
����'	�  ����	�	6O8�!�
ÿ !�	��
� ��	�  ��ç�
!�!�	���
��	
szükségessé.

Karbantartás
6�è��æ�����<O���������G�����������/�����
hálózati aljzatból.

a�	���è�����j�J�������j�0��
Karbantartás:
N	���	!�	�
	���������	� ��� �����
	�è�è ��	 �	g�������	
�	���� 
ç���� '	�	�!�
ÿ !��
	!�	�	�� �	(� ÿ ��!�	�M�	
����	���MM�� �
.���G����������è�E������E�]
4G? , ç�
è�	���
�����	 �	�	����	�	(� ÿ ���ç �
4T? /����������	��M	��
���	��M�	�����	���
���g�
����	

� ������	4G	�!�
	���
���g�
��	G>>	�!�
	��
��
?	�M�	
����	���M����

4W? )�������	��	��ç���	�	���M����	4�M�� ���	����'	��M�	
��	���ÿ �è�	(� ���!�	�	�!�
ÿ !�	�� ���!��'	����	�
	�	
����!�	��M��������	���
������?

4b? L�����	�
�����
ç�!���	����!�	�è�è ��	 �	�	
�
�����
ç�!��	������	���MM�� �

4;? Végül törölje le a nedvességet.

Figyelem
-	Ne használjon durva szövetet, vagy ne dörzsölje 

��M	�J 	��ç���	�	(� ÿ ����'	����	�
	�	(� ÿ ��	
��M����� g���	���
������

-	�M�� ���	����'	��M�	�	(� ÿ ������	��	���ÿ �è�	
���������
�g'	� �g�
��'	��M��g	��M�	��	��ç�	��M��
���	
,
	�����������	�	(� ÿ ��	���ç�!M!�'	�  ����	�	(���!�	
 ������M
��	���
������

-	N	���� 
ç8���� 	(� ÿ ��!�	�ÿ è� �M��	��������� 	 ���	
el, és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy ne 
ÿ�èM����	��M�	����� ��	��M	�	(� ÿ ��!�	�è������ 	
vagy más kemény tárggyal.

-	/�	��M���'	��M�	�	�!�
ÿ !��
	��M�	�	�� �	����
J	
��ç�	�����
�ÿ 	!������

��	M����� 	��M�	�O)8
����M���� �	,
	�������	�	(� ÿ ��	���ç�!M!��

Tápkábel csatlakozódugója
^����
������	�è�è ��	 �	�	����� 	���� ���
g��Mg��	
�
��
	����� �	N	�������!M	!�	�	���	�ÿ
��	��M�	
áramütést okozhat.
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.ê���������=E�����
 Q TV

Modellszám
40”-os modell 5 678b><7=>>,'	678b><7=>>,Y'	 

678b><7=G>,'	678b><7=T>,
50”-os modell 5 678;><7=>>,'	678;><7=>>,Y'	 

678;><7=G>,'	678;><7=T>,
58”-os modell 5 678;=<7=>>,'	678;=<7=>>,Y'	 

678;=<7=G>,'	678;=<7=T>,
65”-os modell 5 678:;<7=>>,'	678:;<7=>>,Y'	 

678:;<7=G>,'	678:;<7=T>,

Méretek (Szé × Ma × Mé)
40”-os modell

Q>b	��	p	;b=	��	p	Gmb	��	4�� ��� ?
Q>b	��	p	;Tb	��	p	:;	��	4����	�� ���
�g?

50”-os modell

G	GTW	��	p	:=T	��	p	Tbm	��	4�� ��� ?
G	GTW	��	p	:;m	��	p	:T	��	4����	�� ���
�g?

58”-os modell

G	W>>	��	p	m=m	��	p	Tbm	��	4�� ��� ?
G	W>>	��	p	m:T	��	p	:;	��	4����	�� ���
�g?

65”-os modell

G	b;Q	��	p	=mT	��	p	TmG	��	4�� ��� ?
G	b;Q	��	p	=bm	��	p	:T	��	4����	�� ���
�g?

Tömeg
40”-os modell

m'>	�g	/���g	4�� ��� ?
:'m	�g	/���g	4����	�� ���
�g?

50”-os modell

G>'b	�g	/���g	4�� ��� ?
9,9 kg	/���g	4����	�� ���
�g?

58”-os modell

Gb'=	�g	/���g	4�� ��� ?
Gb'W	�g	/���g	4����	�� ���
�g?

65”-os modell

20,9 kg	/���g	4�� ��� ?
20,3 kg	/���g	4����	�� ���
�g?

Áramforrás
TT>8Tb>	O'	;>	a	:>	K


Panel
V� ���!������ ���	���� 
ç	+,�	���!��� M����� 

Hang
Hangszóró teljesítménye

T>	U	4G>	U	p	T?
Fejhallgató

W';	��	�
����g	����	����	p	G

Y�����������	�����
AV-bemenet

VIDEO
1,0 V.�8�3	4m;	�?

AUDIO L - R
>';	O[rms]

HDMI 1 / 2 / 3 bemenet
#No	�����J	���� ���
g�
K�LD	G	a	W5

b_'	)������	6���	46���� ��	������?'	����	
)� ���	4L! �	�
��?'	[���)� ���X

K�LD	T5
b_'	)������	6���	46���� ��	������?'	N^)	
4�����8����
�	��������?'	����	)� ���	4L! �	
�
��?'	[���)� ���X

Kártyanyílás
)�����	D����(���	�������� �	 
4)D	� ��	�
�����?	p	G

ETHERNET
^<b;'	D,,,=>T�W	G>$NH,86aG>>$NH,867

USB 1 / 2
EH$	G	a	T5		�)	 	;	O'	L�[�	;>>	�N	.K�8H����	

EH$	4EH$	T�>?3

DIGITAL AUDIO OUT
�)L	a	�� ��	N����'	�
 ������
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Jelfogadó rendszerek / sáv neve
.ê<���

�O$8H	a	HT
V�M�����	DV	(�����������������	8	Q;>	LK
8�ç 	
TG;>	LK
8�M

Digitális
�O$86a6T'	�O$8)
)�������	 �(������!M5	EKV	a	OKV	a	_�� 

Analóg
�N+	$	a	Z'	�	a	_'	K'	D
H,)NL	$	a	Z'	�	a	_'	+	a	+x
)�������	 �(������!M5	EKV	a	OKV	a	_�� 

�N+	;T;	a	:>	4O)^?
L�/6H)	4O)^?
/6H)	4����	NO8�������?

.ê<������è�����������=����
V8�����J	� �
��'	m;	�	p	G

Antennabemenet
OKV	a	EKV

.ê�æ�E���H���E�����
\è=E��E����

0 °C	8	W;	°C
Páratartalom

T>z	8	=>z	^K	4���	������
 g?

Beépített vezeték nélküli LAN
Szabványokkal való kompatibilitás és 
frekvenciasáv

D,,,=>T�GG�a�a��5	;	ZK
	��
D,,,=>T�GG�aMa�5	T'b	ZK
	��

Biztonság
U�NW8HN,	4N,H?
U�NT8�H_	46_D�aN,H?
U�N8�H_	46_D�aN,H?
U,�	4:b	���aGT=	���?

Bluetooth® vezeték nélküli technológia*
Szabványokkal való kompatibilitás és 
frekvenciasáv

$ �������®	;�G5	T'b	ZK
	��

	/��	������	$ �������®8��������� ��	��
�è
	
���
� ���g	�

� 	�	6O8�� �	,M��
����	 �M(� ����	;	
��
�è
	���
� ���g�

Megjegyzés
-	N	��M�� ��!�	!�	�	�ø�
���	������	� ç
����	

���� ���!�	�! �ÿ 	� ��
�������	N	�è��M	!�	�	
����������	�!�����	���	������	!��!����

-	N	��� �	(�����g�J	�
�(������ 	������ �����	���	
��!��
g����5	.�HIZ¢3	4)! 
���	�����!�	`	, ç�
è�	�
�	
� �����	� 	`	K��
� ��	� ç��	`	+�����?�

-	6�����	����!���(�����g�!��	�!��ÿ�'	 ��M����	��M	
�
	,�^,+	� �� �5		�����5aa���� �������������.
N
	,�^,+	��M��
����g�	�
�	���	��  ���g5	 
�����5aa���� �������������a�������.



Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek és 
����=�����������/�ê	�E�E�è��E�������=�������������!
Y�������6������F����E�������������/����E��E��j��=��������/�ê	�è���������������
rendelkeznek

N	����!�����'	�	�����M� ���	!�a��M�	�	���!�ç	��������������	�
���� ç	
�
���g ����	�
�	�� �����'	��M�	�
	� ���
� g����	� ��������	!�	� ����������	����!�����'	
szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.
N
	� ���
� g����	�!�
ÿ !���'	�
��
� ����	!�	������ �����	��M(� � ç	��
� !��'	
���
�������	!�	J���(� ���
� ��	�! ��g '	�!��ÿ�'	��M�	�	�� ��	�è��!�������'	
��M(� � ç��	��������	� 	�
����	�	���� è �	M�ø��ç�� ������
,	����!���'	�
��
� ����	!�	������ �����	� ç����
��ø	��� ��� ������� 	��	
��

��� 	�
	!��!���	��ç(������	��Mg����
'	!�	��M���� ��

�	�
	������	
egészség és a környezet károsodását.
N���������	�	��M�ø��!��� 	!�	J���(� ���
� ��� 	������ �����	������	�!��!��	 ����'	
�!��ÿ�'	!���� ç��è�	�	�� ��	è�������
��� �
,	��  ��!���	�
�� ��� ��	� �� ��
!�!�	�	���
���	��M�
�� ���	�ÿ����������

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban 
(alsó szimbólumpélda):
,
��	�	�
���g ����	�!����	�
���g ���� 	�M�ÿ��	� �� ��
���g��	,����	�
	�������	
�� ������	�
	,E	����� ����	��M��	����M��	�������
g	�è���� �!��!��

N	�!�
ÿ !�	� �� ���	�	��M������
M�	(è �(� �
���'	�
����	��

(!�!�ø	��M�� ��	�� ���
�g�	�ø����
g��	�!�� !���

Vásárlói bejegyzés
N	����!�	����  �
��	!�	����
���
��	�	�!�
ÿ !�	��� �� �	��  ���g�	<�M��

�	(� 	�	����
���
���	�
	� ���	
�� ���'	!�	ç��

�	��M	�
�	�	�!
��è�����	�	��� ��	�M�
� g	� ���� 	�M�ÿ���	�M�	��M�è������	�
	�
��������	 ���'	�	
termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.

Modellszám Sorozatszám
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