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���9�����
Model 40-calowy 2 345W7849:7,
Model 50-calowy 2 34567849:7,
Model 58-calowy 2 34569849:7,
Model 65-calowy 2 345X6849:7,

��9����������!������!���2���!�
Model 40-calowy

F7:	��	i	6XD	��	i	:FB	��	1
�	���������;
F7:	��	i	6:D	��	i	XI	��	1�� ��	�� �_�
��;

Model 50-calowy

:	:B7	��	i	D7:	��	i	:FB	��	1
�	���������;
:	:B7	��	i	X6:	��	i	XB	��	1�� ��	�� �_�
��;

Model 58-calowy

:	BFD	��	i	97F	��	i	BBF	��	1
�	���������;
:	BFD	��	i	D6F	��	i	X6	��	1�� ��	�� �_�
��;

Model 65-calowy

:	W6W	��	i	9FI	��	i	II6	��	1
�	���������;
:	W6W	��	i	9WI	��	i	XX	��	1�� ��	�� �_�
��;

/���
Model 40-calowy

:B'7	�M	�����	1
�	���������;
::'7	�M	�����	1�� ��	�� �_�
��;

Model 50-calowy

:6'7	�M	�����	1
�	���������;
:W'7	�M	�����	1�� ��	�� �_�
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º¶¦ª«	°ªº««	·¦	Æ¾ª¬³°ª¦'	²¨«¶¨	·°	º¦	·¦´¾¥·¨	
±¦«¬·¨	º¾¬°º¶«¬«	º	¶¨±«	·¨	¶°¥°«±¨ª		
)@p	�:�W�	Ê	¶¨±«	º¥³¯¦Å	º°	º¾ªÂ°¶°	º	©¨º¶¦¯«²¦	
·¦	º¾©¾ªÂ¦·«°�

-	¼¦	´¨©ª¨½·¨º¶«	«Â¶°	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1Ï¾ªº°·°	´¨	
´ª°©·¦±·¦¯°·«°	T	Ó³·²»««	T	È½¿	«·¶°ªÆ°Åº;'	
´ª¨¯°¶°¶°	ª¾²¨¨©º¶¨¶¨	·¦	)@	¬¨©³¥¦	«¥«	º°	
¨½¾ª·°¶°	²¾¬	©¨º¶¦¯«²¦	·¦	º¾©¾ªÂ¦·«°�

-	Àª°©«	©¦	´¨´ª¦«¶°'	´ª°µ¾ª¥«¶°	·¦	©ª³§	«¥«	
«±µ¾ª¥«¶°'	·°	±¦½ª¦¹Å¶°	©¦	´ª°¬¦µ·°¶°		
)@	¬¨©³¥·¦¶¦	²¦ª¶¦	«	¶�·�



¤¾¥§¦ªº²«16

Ï°¥°«±¨ª

ZJ�¤ £�'

�O BPH�`>>���)��)¢.+�
-	Á±´¨¥±¦Å¶°	´¨ª¶¦	CG$	:	±¦	º¾ª±¦·°	·¦	CG$	

¶¾ª©	©«º²�
-	¼¦	´¨©ª¨½·¨º¶«	«Â¶°	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1Ï¾ªº°·°	´¨	

´ª°©·¦±·¦¯°·«°	T	¼¦´«º¦·°;�

�O FJYSq�W���
-	Á±´¨¥±¦Å¶°	K�L@:	d	I	±¦	º¾ª±¦·°	º	N@,bE	+����
-	¼¦	´¨©ª¨½·¨º¶«	«Â¶°	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1Ï¾ªº°·°	´¨	

´ª°©·¦±·¦¯°·«°	T	Ó³·²»««	T	N@,bE	+���		
#K�EN@	)����� R%;�
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�£¨��.°.�.*)�¨�
�)��¢*)¦'¨�.¨� 

·.+�)��. �� ��¢*)¦'¨�.¨

V�� �a��©*¨¦,'¼®¦)��¨'¨¦.� *)�¦�¢ ' §¨�.¨�
½¯,'¼®¨� ¿��3���.'.�½��,'¼®¨� ¿��3DD��
�*¨§.¤��)�( � ¦� +��

"� �JZKBSY
-	Àª¨¬°·«	·¦	ª°Â«¬¦	·¦	«±§¥°©�

m� �ª+� ¦� �¤¨�¼�
-	Ð¦¶«º·°¶°	±¦	©¨º¶¾´	©¨	¬°·Ã¶¦	Ç¦ª¶«·¦'	¼³²'	

¸ª°Â¦'	Ï¦Å¬°ª'	Èº·¨·¨	¬°·Ã	«	À¨¬¨¿	«	©ª�
^� %�� ��¹¨'¨�¨,+�
j� ��° *¤)�.¥

-	À¨²¦±¦	«·Æ¨ª¬¦»«¹	±¦	²¦·¦¥¦	«	´ª¨§ª¦¬¦¶¦�
f� ���D��c

-	Èº¾¿°º¶¹¦	©«ª°²¶°·	©¨º¶¾´	©¨	³º¥³§¦¶¦	
/,3]+@4�

-	¼¦	©¦	¬¨Â°¶°	©¦	«±´¨¥±¦¶°	´¾¥·¦¶¦	
Æ³·²»«¨·¦¥·¨º¶	·¦	¶¦±«	Æ³·²»«¹'	°	·°¨½µ¨©«¬¦	
Ò«ª¨²¨¥°·¶¨¦	¬ª°Â¨¦	ºª°©¦�

-	Ï¦±«	³º¥³§¦	¬¨Â°	©¦	½¾©°	º´ª¹·¦	«¥«	
´ª¨¬°·°·¦	½°±	´ª°©³´ª°Â©°·«°�

[� 3g
-	À¨¶¾ªÂ©¦¦	«±½¨ª¦�
-	Ð¦¶«º·°¶°'	º¥°©	²¦¶¨	º¶°	«±½ª¦¥«	´¨±«»«¹'	±¦	

©¦	¬¨Â°¶°	½¾ª±¨	©¦	º¬°·«¶°	²¦·¦¥¦�
]� �«¨�¼� ¢�..�

-	Ñ°º·«	©¨´¾¥·«¶°¥·«	·¦º¶ª¨Å²«	±¦	§¥°©¦·°'	±³²	
«	©ª�

\� »¦¨��.���� �.
�®¨*¦¨�w�¨'¨�w§&'�w+.��
-	Á±´¨¥±¦¶	º°	±¦	«±½¨ª'	·¦«§¦»«¹	«	«±´¾¥·°·«°	

·¦	ª¦±¥«¯·«	Æ³·²»««�
10�.')��)��¦�,)��)( *¨I�)£ '�
11�%�� �.�+��.°*.

-	Î¬°·¹	²¦·¦¥«¶°	«	¶°¥°¶°²º¶	º¶ª¦·«»«¶°�
-	Ð¦º¶ª¨Å¦	±·¦»«¶°�
-	Ê²¥Ã¯¦	¶°¥°«±¨ª¦'	²¨§¦¶¨	°		ª°Â«¬	·¦	

§¨¶¨·¨º¶�
V"��¨©ª«ª¬�

-	À¨²¦±¦	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1§ª¦©°·«	«·º¶ª³²»««	±¦	
ª¦½¨¶¦;�

13��« .�¨�¢*.' §¨�.¥�
-	¼¦©¦¦	¥Ã½«¬¨	´ª«¥¨Â°·«°�	Î¥°©	·¦º¶ª¨Å²¦	

º¶¦ª¶«ª¦	¥°º·¨	´ª«¥¨Â°·«°¶¨	º	·¦¶«º²¦·°	·¦	
¶¨±«	½³¶¨·�

-	¼¦	´¨©ª¨½·¨º¶«	«Â¶°	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1Ï¾ªº°·°	´¨	
´ª°©·¦±·¦¯°·«°	T	Ð¦¯¦¥¨	T	Àª«¥¨Â°·«¹;�

14�%�� �.��)�.�� *��)�¦± £¨��*¨§.¤
-	3N	d	´ª°²¥Ã¯¦	�N$5G	V	�N$5)	V	�N$53	V		

�N$5���5@�	V	Ä·¦¥¨§¨�
-	EN	5	´ª°²¥Ã¯¦	¬°Â©³	EN	µ¨©·«¶°	ª°Â«¬«	¨¶	

º´«º¾²¦	#Á±½¨ª	·¦	µ¨©o�
15�q��P

-	À¨²¦±¦	.Àª«¥¨Â°·«¹0	1º´«º¾²	º	´ª«¥¨Â°·«¹;�
16����.�*.

-	À¨²¦±¦	º³½¶«¶ª«�
17�¶*)³

-	Êª¾¿¦	²¾¬	·¨ª¬¦¥·«¹	°²ª¦·	±¦	§¥°©¦·°�
18�̀ 3/Y

-	À¨²¦±¦	.Ð¦¯¦¥¨0�
-	¼¦	´¨©ª¨½·¨º¶«	«Â¶°	.°ÀÈ¸ÈÉ0	1Ï¾ªº°·°	´¨	

´ª°©·¦±·¦¯°·«°	T	Àª¨¯°¶°¶°	´¾ª¨	T	Ó³·²»««;�
V\�KF���° *¤)�.¥

-	À¨²¦±¦	×¥°²¶ª¨··¨	´ª¨§ª¦¬·¨	³´¾¶¦·°�
"#�¶�*+ *�.���� �.

-	Î¥³Â¦¶	±¦	«±½¨ª	«	·¦º¶ª¨Å²¦�
"V�̄ *&²)�¨

-	Êª¾¿¦	²¾¬	´ª°©µ¨©·¨¶¨	¬°·Ã	V	º¶ª¦·«»¦�
""�¶)�)'��)( *¨I�)£ '�
"m�̄ ,'¼®¨��I�.�,'¼®¨���¦�,
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"^�© +'¨£� �('¨£)�¨
-	Àª°²¥Ã¯¦	²¾¬	´¨º¥°©·¨	§¥°©¦·«¹	²¦·¦¥	«¥«	

´¨º¥°©·¨	«±´¨¥±¦·«¹	µ¨©°·	ª°Â«¬�
"j�ª¢¨*)�..��)�+&£&*§)�.¨p�+¦&*�)�.�

�+�* ³+�¦)�.�£*!

�O © +�)¦¥�¨�I�.�¦)§£)�¨��)��)�¨*..

Öª¾´·°¶°'	±¦	©¦	
¨¶¨ª«¶°

Ç³²¦

È½¾ª·°¶°	·«¬¦·«°	
·¦	´ª¦«¥·«¹	

´¨¥¹ª«¶°¶	1p	«¥«	5;

¼¦¶¨ª°¶°

��£.,)� *�I�, ��* '¨��¢)�¨'
-	Ç¨§¦¶¨	·¦¶«º·°¶°	½³¶¨·«	I'	W'	6'	³²¦±¦·«°¶¨	·¦	

²¨·¶ª¨¥·«¹	´¦·°¥	º°	´¨¹¹¦	¨¶	©¹º·¦¶¦	º¶ª¦·¦	
·¦	°²ª¦·¦	±¦	I	º°²³·©«'	±¦	©¦	¨½¨±·¦¯«	²¨Å	½³¶¨·	
°	·¦¶«º·¦¶�

4

5

6

3

1 2
¼¦©·¦	¯¦º¶	·¦	¶°¥°«±¨ª¦

V� ©*.¨¤�.,��)�+.(�)'� ��£.+�)��. �� � �
�¢*)¦'¨�.¨
-	Ð°	º¥¦§¦Å¶°	·«²¦²«	´ª°©¬°¶«	¬°Â©³	

©«º¶¦·»«¨··¨¶¨	³´ª¦¥°·«°	«	´ª«°¬·«²¦	±¦	
©«º¶¦·»«¨··¨¶¨	³´ª¦¥°·«°�

� ¯&�´¨��+¨�� *
-	Ìº°¿¦	¹ª²¨º¶¶¦	«	·¦º¶ª¨Å¦	²¦¯°º¶¨¶¨	·¦	

²¦ª¶«·¦¶¦'	²¨§¦¶¨	.Î°·±¨ª	¨½²ª¾Â°·«°0		¸°·Ã	
Ç¦ª¶«·¦	�	·¦º¶ª¨°·¨	·¦	.Ê²¥�0�

"� ¦¨� £. £��)��)±*)�¦)�¨� 
Á¨*¦¨� a

Ô°Â«¬	·¦	§¨¶¨·¨º¶
¡¨'¨� a

Ê²¥�
	^ Ê	±¦«º«¬¨º¶	¨¶	¹ª²¨º¶¶¦	·¦	¨²¨¥·¦¶¦	

ºª°©¦'	¦¶¨¬¦¶«¯·¨	º°	·¦º¶ª¨Å¦	¹ª²¨º¶¶¦	
·¦	º°¶¨©«¨©«¶°	©¨	·«¦¶¦	±¦	¥°º·¨	
«Â©¦·°�

ª*)�§¨¦ a
Ë¨¶¨·¨º¶	º	·¹²¨«	Æ³·²»««	1±¦´«º¦·°	«	©ª�;	
°	¦²¶«·¦

-	Î°¶¨©«¨©¾¶	´ª«¬«§¦'	²¨§¦¶¨	¶°¥°«±¨ª¾¶	
´¨¥³¯«	²¨¬¦·©¦	¨¶	©«º¶¦·»«¨··¨¶¨	³´ª¦¥°·«°�

m� %�� �.��)�.�� *��)�¦± £¨��*¨§.¤
-	Ð¦¶«º·°¶°	·¹²¨¥²¨	´¾¶«'	©¨²¦¶¨	©¨º¶«§·°¶°	©¨	

Â°¥¦·«¹	ª°Â«¬�
�ª+� ¦� �¤¨�¼�
-	Ð¦¶«º·°¶°	«	±¦©ª¾Â¶°	±¦	¨²¨¥¨	I	º°²³·©«'	±¦	©¦	

º°	´¨²¦Â°	¨º·¨·¨¶¨	¬°·Ã�
3g	1²¨§¦¶¨	º¶°		¬°·Ã¶¨;

^� ¶)�)'��)( *¨I�)£ '�
-	Ç³ªº¨ª	·¦§¨ª°	V	·¦©¨¥³	1²¨§¦¶¨	º¶°		¬°·Ã¶¨;

j� .')��)��¦�,)��)( *¨I�)£ '�
-	Ç³ªº¨ª	·¦¥¹¨	V	·¦©¹º·¨	1²¨§¦¶¨	º¶°		¬°·Ã¶¨;

f� �©*¨¦,'¼®¦)�¨'��)�¯,'!�I���,'!��)��)±*)�¦)�¨� 
-	 Á±´¨¥±¦Å¶°'	±¦	©¦	²¥Ã¯¦¶°V«±²¥Ã¯¦¶°	±¦µª¦·¦·°¶¨�
-	¼¦	©¦	«±²¥Ã¯«¶°	·¦´¾¥·¨	¦´¦ª¦¶¦'	¶ª¹½¦	©¦	

«±©¾ª´¦¶°	¿°´º°¥¦	·¦	±¦µª¦·¦¿«¹	²¦½°¥	¨¶	
°¥°²¶ª«¯°º²«¹	²¨·¶¦²¶�

-	 . 02		Ô°Â«¬	·¦	§¨¶¨·¨º¶	V	Ê²¥�



¤¾¥§¦ªº²« V\

¸¦� ¤)�.®�.�
�)+�* ³,.�¢*.�
¦,'¼®¦)�¨��)�
¢&*¦.�¢&�
Ç¨§¦¶¨	¶°¥°«±¨ª¾¶	½¾©°	²¥Ã¯°·	±¦	´¾ª«	´¾¶'	¶¨Å	
¦¶¨¬¦¶«¯·¨	¿°	¶¾ªº«	·¦¥«¯·«	¶°¥°«±«¨··«	²¦·¦¥«	
«	¿°	«±°©°	¨´»««	±¦	·¦º¶ª¨Å²¦	·¦	¶°¥°«±¨ª¦�
-	Ï°±«	©°Åº¶«¹	·°	º¦	·°¨½µ¨©«¬«'	¦²¨	¶°¥°«±¨ª¾¶	

°	½«¥	·¦º¶ª¨°·	¨¶	¦Ò«¹	©«¥¾ª�
-	¸¨¥¹'	º¾ªÂ°¶°	1º¶ª�	:B	d	:X;	«	·¦º¶ª¨Å¶°	1¦²¨	

°	·°¨½µ¨©«¬¨;	º¾ª±¦·¨¶¨	³º¶ª¨Åº¶¨'	´ª°©«	
©¦	º¶¦ª¶«ª¦¶°	#Ä¶¨¬¦¶«¯·«	·¦º¶ª¨Å²«%�	¸¨¥¹'	
´ª¨¯°¶°¶°	ª¾²¨¨©º¶¨¶¨	±¦	ª¦½¨¶¦	·¦	º¾ª±¦·¨¶¨	
³º¶ª¨Åº¶¨	±¦	´¨°¯°	«·Æ¨ª¬¦»«¹	¨¶·¨º·¨	
·¦º¶ª¨Å²«¶°�

1� ¦&*§¨�¨��¨'¨¦.� *)�,&¤�
¨'¨,�*.®¨+,.�, ��),��¢ £�
�)¢*¨§¨�.¨�.�( �¦,'¼®¨�¨

-	Ð°¨½µ¨©«¬«	º¦	·¹²¨¥²¨	º°²³·©«	±¦	
²¥Ã¯¦·°	·¦	°²ª¦·¦�

"� ���¨*¨�¨�+'¨£�.�¨�¨'¨¤¨��.
Ð¦º¶ª¨Å¶°	º°²«	°¥°¬°·¶'	º¥°©¦Å²«	«·º¶ª³²»««¶°	
·¦	°²ª¦·¦�

Àª«¬°ª2
« '¥�.��¨*¨�¨�+*¨£)��)�('¨£)�¨

º.'.²¨ «)()�.�

�O ¶),�+¨�.�¢ '�¦)�£.+�)��. �� � �
�¢*)¦'¨�.¨

Àª°¬°º¶°¶°	²³ªº¨ª¦

Ê¥°±¶°		°¥°¬°·¶¦	V	±¦´¦¬°¶°¶°	
·¦º¶ª¨Å²«¶°

Ê¾ª·°¶°	º°	²¾¬	´ª°©µ¨©·«¹	°¥°¬°·¶	1¦²¨	
°	·¦¥«¯°·;

���¨*¨�¨�¨�.,
���¨*¨�¨�£&*§)¦)
���¨*¨�¨��º.'.²¨�

Á±½°ª°¶°	.Ú«¥«¿°0'	±¦	©¦	«±´¨¥±¦¶°	±¦	§¥°©¦·°		
©¨¬¦Ò·¦	ºª°©¦�
-	 .¸¦§¦±«·0	°	±¦	´¨²¦±¦·°		¬¦§¦±«·«�
-	¼¦	©¦	´ª¨¬°·«¶°	ºª°©¦¶¦	·¦	§¥°©¦·°	´¨5²¾º·¨'	¿°	

¶ª¹½¦	©¦	¾ª·°¶°	º«¯²«	·¦¯¦¥·«	·¦º¶ª¨Å²«'	²¦¶¨	
«±½°ª°¶°	#Ð¦¯¦¥·«	·¦º¶ª¨Å²«%�

¾)+�* ³¦)�¨��)�¤*¨§ ¦)�)�¦*&�,)
-	Ê	±¦«º«¬¨º¶	¨¶	©¾ªÂ¦¦¶¦'	²¨¹¶¨	«±½°ª°¶°'	

«±½°ª°¶°	ª°§«¨·¦	º«	«¥«	º¾µª¦·°¶°	�@/	²¨©¦	±¦	
Ö°¶º²¦	±¦¿«¶¦	1#7777%	·°	¬¨Â°	©¦	½¾©°	º¾µª¦·°·;�

ª��¨'¨§¨�¨�*¨§.¤)��)��¨'¨¦.�. �¨��+.(�)'p�
, ³� �£)��)+�* .�¨p�.�+'¨£�� ¦)�.��¨*¨�¨�
�q¦� ¤)�!��)+�* ³,.�
-	×²ª¦·¾¶	±¦	¦¶¨¬¦¶«¯·«	·¦º¶ª¨Å²«	°	ª¦±¥«¯°·		

±¦«º«¬¨º¶	¨¶	©¾ªÂ¦¦¶¦	«	¨¶	ª°Â«¬¦	·¦	º«§·¦¥'	
²¨«¶¨	º¶°	«±½ª¦¥«�

-	 .�N$5)	¬ª°Â¨«	·¦º¶ª¨Å²«0
È½«²·¨°·¨	±¦	.Í°º¶¨¶¦0	«	.¸ª°Â¦	@�0	º°	±¦©¦¦	
.E���0�
Ä²¨	.E���0	·°	º°	´¨²¦Â°	«¥«	¦²¨	°	·°¨½µ¨©«¬¨'	
¾°©°¶°	¯ª°±	½³¶¨·«¶°	º	»«Æª«	.Í°º¶¨¶¦0	«	
.¸ª°Â¦	@�0'	´¨º¨¯°·«	¨¶	¦Ò«¹	²¦½°¥°·	¨´°ª¦¶¨ª�

¸¦� ¤)�.®�.�¨��)+�* ³,.�¦¨®¨�+)�
�)¦&*´¨�.�.��¨'¨¦.� *&��¨�( � ¦�
�)�('¨£)�¨��)��¨'¨¦.�.¥!

Ä²¨	·¦º¶ª¨Å²¦¶¦	·°	°	³º´°Ò·¦'	´ª¨°ª°¶°	º¦¶°¥«¶·«¹	
²¦½°¥'	b]	²¦½°¥¦	«	¬ª°Â¨¦¶¦	ª¾±²¦	«	º¥°©	¶¨¦	
º¥°©¦Å¶°	«·º¶ª³²»««¶°	·¦	°²ª¦·¦�

¡)�¨'¨§,)
-	Ï°¥°«±¨ª¾¶	´ª°¬«·¦¦		ª°Â«¬	·¦	§¨¶¨·¨º¶'	

²¨§¦¶¨	·°	°	«±¾ªÒ°·¦	¨´°ª¦»«¹		´ª¨©¾¥Â°·«°	
·¦	W	¯¦º¦'	¦²¨	.Ä¶¨¬�	º¶°·©½¦Å0		¸°·Ã	Ï¦Å¬°ª	°	
º	·¦º¶ª¨Å²¦	.Ê²¥�0�

-	Ï°¥°«±¨ª¾¶	´ª°¬«·¦¦		ª°Â«¬	·¦	§¨¶¨·¨º¶'	
²¨§¦¶¨	·°	º°	´ª«°¬¦	º«§·¦¥	«	·°	º°	«±¾ªÒ¦	
¨´°ª¦»«¹		´ª¨©¾¥Â°·«°	·¦	:7	¬«·³¶«'	¦²¨	.Á±²¥�	
5	¥«´º¦	·¦	º«§·¦¥0		¸°·Ã	Ï¦Å¬°ª	°	º	·¦º¶ª¨Å²¦	
.Ê²¥�0�

-	¼¦	´ª°·¦º¶ª¨Å²¦	·¦	º«¯²«	²¦·¦¥«		
���¸¦� ¤)�.®�.��)+�* ³,.��¦��/¨�¼�
�)+�* ³,.���«¨�¼�¾)+�* ³,.�

-	¼¦	©¨½¦¹·°	·¦	·¦¥«¯·«¹	ª°Â«¬	·¦	¶°¥°«±«¨·°·	
º«§·¦¥	´¨5²¾º·¨	�

���· �)¦.�KF�+.(�)'��¦��/¨�¼��)+�* ³,.��
�«¨�¼�¾)+�* ³,.�

-	¼¦	«·«»«¦¥«±«ª¦·°	·¦	º«¯²«	·¦º¶ª¨Å²«		
���¾)®)'�.��)+�* ³,.��¦��.+�¨¤� �¤¨�¼��
�«¨�¼�¾)+�* ³,.�
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Â'¨£)�¨��)�
�¨'¨¦.�.¥

1� ¯,'¼®¨�¨��)±*)�¦)�¨� 

	1Ï°¥°«±¨ª;
«¥«

	1Ö«º¶¦·»«¨··¨	³´ª¦¥°·«°;
-	Ï°¥°«±¨ª¾¶	¶ª¹½¦	©¦	½¾©°	²¥Ã¯°·	¨¶	

´ª°²¥Ã¯¦¶°¥¹	·¦	±¦µª¦·¦·°¶¨	Ê²¥�VÁ±²¥�
	�+�*!�V]�

"� ���¨*¨�¨�*¨§.¤)

��� *��)�KF�«¨�¼
>FHwP
>FHwZ
>FHwK
>FH�¢ �J�
¸�)' ( ¦

-	Ô°Â«¬«¶°'	²¨«¶¨	¬¨Â°¶°	©¦	«±½«ª¦¶°'	º¦	ª¦±¥«¯·«	
	±¦«º«¬¨º¶	¨¶	º¾µª¦·°·«¶°	²¦·¦¥«�

3� ���¨*¨�¨�,)�)'

·¦§¨ª°

·¦©¨¥³
«¥«

-	¼¦	©¦	«±½°ª°¶°	´¨±«»«¹	·¦	²¦·¦¥	º	B	«¥«	´¨°¯°	
»«Æª«'	·¦´ª�	IFF

À¢ �*¨�)��)�
¨©ª«ª¬
.°ÀÈ¸ÈÉ0	´ª°©º¶¦¥¹¦	§ª¦©°·«		¶°¥°«±¨ª¦	
´¨©ª¨½·«	«·º¶ª³²»««	±¦	ª¦½¨¶¦	«	«	©¦¦	´¨©ª¨½·«	
¨½¹º·°·«¹	±¦	´¨5©¨½ª¨	ª¦±½«ª¦·°	·¦	©°Åº¶«°¶¨	·¦	
º¹²¦	Æ³·²»«¹�

1� ��¦¨£¨�¨��¨©ª«ª¬�

«¥«

�© ¤ ²� �¨©ª«ª¬�

-	Ä²¨	©¨	.°ÀÈ¸ÈÉ0	°¯°	°	¨º¾¿°º¶°·	©¨º¶¾´	º¥°©	
²¥Ã¯¦·°¶¨	·¦	¶°¥°«±¨ª¦'	´¨²¦±¦	º°	°²ª¦·	±¦	
´¨¶¾ªÂ©°·«°'	±¦	©¦	«±½°ª°¶°	©¦¥«	©¦	¨¶«©°¶°	·¦	
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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.
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részét.
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Magyar

Modellszám

TX-40GX810E
TX-50GX810E
TX-58GX810E
TX-65GX810E

Kezelési útmutató
LED TV

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

1�!�2	34567849:7,;
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Az x.v.Colour™ védjegy.

A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye.
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Lásd ����2VV___����M �����.

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��M�	�	����!�	� ����
a	����� 	
�ó�å����

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��M�	�	�!�
ô !�	@@�	��
� �J'	����ä�	
�
�M��� !�ó	� ��������	�������
!�'	�
!��	�	����!�	
���	�M!��� 	��
����M�	���� ���
��	�
	� ��������	
(å �� !���


Csak állítva szállítsa.
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Biztonsági 
óvintézkedések
E
	���ô�!�'	�ó
'	�������	!�	�!�ô !�	� ���ô !��	
!����!���	������	��	�
	� ���	(�M�� ��
���!�����2

 O Hálózati csatlakozó és kábel
Vigyázat!

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

�	��	�	
� a
���	���� ���
a��

-	,
�	�	3N	�!�
ô !���	BB75BW7	N	E)	 '	67	V	X7	K
	
� a
���	��(��
ô ��!MM� 	�å��!�ä 
 
használatra tervezték.

-	E	� a
���	���� ���
a��Ma�	��M��	��	�� �����	�	
� a
���	� �
�����

-	E	�!�
ô !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�J
���	�	
���� ���
a��Ma�	�	� a
���	� �
���a �
,��! (�M��	�	���� ���
a��Ma���	�����M	�å�����	
��

(!����ä���	��  	 ������

-	E	3N	���
��������	�J

�	��	�	� a
���	���� ���
a��
-	/�	!������	��M	�	���� ���
a��Ma�	������	

kézzel.

-	/�	�!����	(� 	�	� a
���	����� ��
 ^ Ne helyezzen nehéz 

tárgyakat a vezetékre.

 ^ Ne helyezze a vezetéket 
��M��	�ä�!��!� ��ó	��M�	
mellé.

 ^ /�	�J

�	�	��� ��	E	
��� 	���J
�����	�	
���� ���
a��Ma�	(�M��	��M�

 ^ /�	��
�����	� 	�	�!�!�'	��	�	����� 	�	� a
���	
� �
����	���	���� ���
������

 ^ /�	��������	��M'	��	��� ����	��M	�J �M����	!�	��	
(��
����	��	�	��� ��

 ^ /�	���
� ���	�!�ô �	���� ���
a��Ma�	��M�	� a
���	
aljzatot.

 ^ 8�ä
ä��å�	��M	�a �'	��M�	�	3N	���	�å��5�	��M	�	
� a
���	����� ��

-	Z�
�a �M	�	3N5��
	��  !�� �	� a
���	��� �	
használja.

 O W�2�����Û�Ý�������Þ
Vigyázat!

-	/�	��� ����	� 	�	����� ������'	
és soha ne alakítsa át saját 
��
ó �M	�	�!�
ô !���£	� ������	
��

(!����ä�!	� ���	�	
(��
ô ��!M	� ����	� ����!�
��'	!�	
���ô�!�	���
! ��	  	(����	E	
�!�
ô !�	�� ���!���	�����	� ���	
� ����!�
'	��� ���	(� ���
� a	
megjavíthatna.

-	û���	�	3N5�	�
	��ä�ä 	!�	�	
�J 
���	�������!M�ä �	E	3N	
(å !	��	�� ��

��	(� ���!���	
����� ��
a	��!���'	�����Mä	
��M�	(� �a	��
�ä 	a���	�
��

-	/�	�� ��

��	���M��	��M�����	�	�!�
ô !���	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�ô �

-	K�	�	�� ���
�a�	� ���	�� ���	���
� ���'	��� 	�	
�������	�å�����	�����������	�	�!�
ô !����
,M���	�������'	����	�! �� 	���a	 �M���'	�a���'	
���M��	�!�����	�������	�	3N	�� ���!��	!�	�
��	���	
��������	�	�!�
ô !����'	��M�	�������	��������	�	
3N	�M�	 ����a	�!�
!���'	�! �� 	�	�!�����ä����

-	K�	�	�� ���
�a�	�����	��M�	(ô��å�	�� ���	���
� ����
/��� 	�ó�å�!�	�å
���	�	���'	(ô��	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�ô 	��������	�	3N	�� ���!��'	
!�	���
��� ���	��M�	��M��������	�	�!�
ô !�����	
,
	�J �� �M��!���
'	����	�ó�å�!���
'	��M�	�	�!�	
���	��M(� � ä	��M�� ����!�!��
	��
������

-	/�	���
� ���	��M��! �	�! �ô �	�� ��
����	��M�	
(� (ôMM��
�!���	Z!���	��M	�	�� ��	���������	
(��M� ��
a�	�
	��M��! ��
���	(� �	�åM
��ä�����	
��  �����	��M�	(� �
��� !�!���

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

-	�M�� ���	�'	��M�	��	���
����	(� 	M��������	�	
3N5���

-	/�	�� ��

�	�	3N5�	 ���ä�	
��M�	������� 	(� ô ������'	!�	
M�ä
ä��å�	��M	�a �'	��M�	�	
�!�
ô !�	���	��J ��5�	�J 	�	
����a	�
! !��
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Vigyázat!
G���	��	�� ��

�	�	3N5�	������� 	(� ô �����	E	3N	
 ������'	!�	�J ���	�!�ô !��	��M�	��  �	���
����	
Számos, különösen gyerekekre veszélyes sérülést 
� 	 ����	���ô ��	�M��
��ó	a����!
���!����� '	
�! �� 2

 ^ K��
� ���	�	3N	M���a��	 �� 	������ �	�
���!���	
vagy állványt.

 ^ )���	� ���	�J����	���
� ���'	��� �	
��
����M����	��M	�����	�������	�	3N5��

 ^ �M�� ���	����'	��M�	�	3N	��	��J ���	�J 	�	����a	
�J���	�
! !��

 ^ )���	�����	�� ��

�	�	3N5�	��M��	
�J�������	1�! �� 	��M��	�
���!����	��M�	
�å������� ���;'	��	�	�J����	!�	�	3N5�	��	
��M(� � ä��	�åM
�������

 ^ /�	�� ��

�	�	3N5�	�! �� 	�����ä��	��M�	�M�!�	
����M��'	��� �	�	3N	!�	�
	�
�	����a	�J���	�å
å��	
van.

 ^ Tanítsa meg a gyerekeket, hogy milyen 
veszélyekkel jár az, ha a TV vagy a 
��
!� ä�M��!M	� !�!��	!����!���	(� ��
���	
�	�J������

K�	�	��M !�ä	3N5�!�	��M������	!�	��� ��
�'	��M��	
(�M�� ����	�M����
����	�	(����	�
�����������

-	,
�	�	3N5�	��
�� �	���
� ����	�����
�!��
-	A készüléket ne tegye ki 

�å
��� ��	�����M�
����	
��M�	��	��M�
a	�ä	
hatásának.

q��ß��������
9�2��Þ�A���
érdekében a 
tévékészülék 
közelében ne 
használjon gyertyát, 
vagy más nyílt 
lángot
 O Fulladásveszély
Vigyázat!

-	E	����!�	�����M� ��	(�  ����	���
���'	!�	
�M���'	����!���ó	� ����!�
��	 ���� !��	����!�	�	
���M��������	��M(�  ���������	,
����	������	��� 	
M���������ä �

 O Talp
Vigyázat!

-	/�	�
��� ��	�
!�	��M�	�a�������	�	�� ����

Figyelem
-	Z�
�a �M	�	3N5��
	��  !�� �	�� ���	���
� ���
-	/�	���
� ��	�	�� ���'	��	�
	� ��(��� a����	��M�	

��M�!�ô ��	K�	�
	�å��!���'	�
���� 	 !����	������ ����	
a Panasonic márkaszervizzel.

-	]� �
��� !����	M�ä
ä��å�	��M	�a �'	��M�	�	��������	
��M(� � ä��	��M	������5�	�J
���

-	�M�� ���	�'	��M�	�	�!�
ô !���	��	!���	ô�!�	�	�� �	
(� �
��� !��	�å
����

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

-	E	�!�
ô !�	�� ��
����	�
��� !�!�	!�	�����	�� a	
� ��� ����	 �M� ��	�!�	�
��! �	�!M�

��

-	E	�!�
ô !�	(� �
��� !�!�	!�	� ��� ����	�	��M�����	
eljárás szerint végezze.

 O Rádióhullámok
Vigyázat!

-	/�	���
� ��	�	3N5�	������	���!
�!�������	��M�	� ���	
�� ��
������'	��� 	������	�������
!�	��  ���a�	E	
���a��  ���	
���������	�
	������	�������
!�����'	!�	
�
	ô
��
����	�� ������	���
����

-	/�	���
� ��	�	3N5�	�����������	��
!� !�ó	�������
!���	
��  ���'	����	��������	���a�	��M�	�ó
����
�a��	E	
���a��  ���	
���������	�
	�����������	��
!� !�ó	
�������
!�����'	!�	�
	ô
��
����	�� ������	���
����

-	E���������	�
��������5�
�� ��
a��	1���������;	
���'	�������	 �M� ��	:6	��5��	��� �M��	�	3N5�ä �	
E	���a��  ���	
���������	�	�
��������5�
�� �
a�	
�ó�å�!�!��

-	/�	�
��� ��	�
!�'	!�	����� ���	�a���	��	�a�������	�	
3N5��

 O Beépített vezeték nélküli LAN
Figyelem

-	/�	���
� ��	�	��!������	��
��!�	�! �ô �	+E/5�'	��M�	
� ���	��
��!�	�! �ô �	� a
����
	1GG@�*;	���� ���

��'	
melynek használatához nincs jogosultsága. Ilyen 
� a
����	��	��M�� ��������	�	�����!�	��  ����	�å
å���	
K��
� ����	���
���	�  �M ��	��

(!�!����	�
�������
* E
	GG@�	�
	�	�!�'	��� �	�
������	�M�	��
�����	
��
��!�	�! �ô �	� a
����	�
	��������� ��
�

-	/�	��M��	��	�	��!������	��
��!�	�! �ô �	+E/5�	
��M��	�ä�!��!� �����'	�å
��� ��	����ô�!����	!�	
nedvességnek.

-	E	���a��  �����	�����
�ô 	�ô �å��	!�	(�M�����	
��������	 ���  M�������	!�	��M(�M�� ������

-	E	��!������	��
��!�	�! �ô �	+E/	B'W	8K
5��	!�	
6	8K
5��	(���������������	���
� �	E
	�����(�������	
 �� 	���
���	�ó�å�!��	����	��M�	 ���J	� ��
���	
� ���ô !��	!����!���	�	��!������	��
��!�	�! �ô �	
� a
��	���
� ���	����!�	������	��� 	�	3N5�	�
	� ���	
��
�å
å��ä '	��� ���	�
���!�	B'W	8K
5��	��M�	 
6	8K
5��	�� ����	���
� ���	d	� �����	�! �� 	�	
������	��
��!�	�! �ô �	��
�å
å�'	�	�������  �J	�ô�ä�	
!�	�	���� �� �(�����
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-	K�	��������	� ���������M	����	�����	���� !��	 !�	
(� '	�	3N	�ó�å�!��	�	����	�!�� ��	!����!���	
 �  ����	,����	�
	�������	������ ��	��	�	3N	��V��	
(ä������ a��'	����	������ ��	��	J����

 O Bluetooth® vezeték nélküli technológia
Figyelem

-	E	3N	�	B'W	8K
5��'	@GL	��J	���a(���������	
���
� ��	1$ �������®;�	E
	�����(�������	 �� 	���
���	
�ó�å�!��	����	��M�	 ���J	� ��
���	� ���ô !�!���	
!����!���	������	��� 	�	3N5�	� ���	�������
!����ä '	
����	�! �� 	��	��
��!�	�! �ô �	+E/5��
�å
å�'	
�M�!�	$ �������	��
�å
å�'	�������  �J	�ô�ä�'	
���� �� �(����	!�	� ���	�!�
ô !���'	��� ���	B'W	8K
	
(���������J	�� ����	���
� ����

 O P����Þ�A�
Figyelem

K�M����	� �M���ä	�� ���	�	3N	�å�ô 	1 �M� ��	:7	��5�;	�	
�J 
���	(� �� �M��!�	��M� ä
!��	!����!���'	��� ����	
�å�����
�!���	�M���	� ��������	� ����!�
��	��ä	� ä��	
��M�������������

1��;

:7
:7

:7
:7

-	E	�
�  ä
!��	���	
�
����	���� ��
��	�	
�
�  ä
ä��� ���	� 
���� '	
�! �� 	J��MM� '	�����ä�� 	
��M�	(ôMMå���� �

-	E��	���
� 	�� ��
����'	���	���'	�����M	ôM�� ���	
�'	��M�	�	�!�
ô !�	� ��	��  ���a	�
�  ä
ä��� ���	
��	 �M�����	� 
���'	!�	��M�	� �M���ä	�� �	 �M���	�	
��M(� � ä	�
�  ä
!���
�

 O A TV mozgatása
Figyelem

E	�!�
ô !�	��
M����	� ä��	�J

��	��	������	��
��!����
-	+�M� ��	�!�	�
��! ���	���	�
ô��!M	�	�!�!�!�
ô !�	

��
M�����
'	�
	�����	(� ���� ��a 	��M�	

������a 	����ä	�!�ô !���	��M� ä
!��	
!����!����

-	E	3N	��
M�������	��	�
	� ��	��M�� å �	
�!�����ä�!�
�	(�M��	��M�	,
	��M���������
	��M�	
károsodáshoz vezethet.
Hogyan mozdítsa el a tévékészüléket.  (10. o.)

 O `��������7��������������Ý���Û��Û�����Þ�
esetén
Figyelem

E	�� ���
�a	�������� �	  �������	��	(�M���
�	�!��	
�����'	��	�	�������� �	  �������	���	� ���	 ��ä	
� a
���	� �
����	���	��M���
-	E���������	�	3N5�	� ä�� ����a �M	����
���	����M	

���	���
� ��'	�J

�	��	�	� a
���	��
��!���	�	(� �	
� �
���a �

 O KM������7��2��Þ
Figyelem

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

-	K�	���� a	���M��	��  	�	(ô !���'	��å�������	
�	���M��ä�'	��M�	������� �M	��	���
� ��	�	
(����  M��a��

 O Elem a távirányítóhoz
Figyelem

-	E
	� ����	�� ��� ��	���� ��
!��	�
���M��'	
����a
�a�	��M�	��������	���
����

-	)���	�M���� ���'	��M�	�
	��������� 	�M���!��!�ó	
�����J	� ���� 	�� ����������	�	�!M������

-	/�	���
� ���	�M�ô��	�!M�	!�	J�	� �������
-	/�	���
� ���	�M�ô��	�ô å��å
ä	�����J	� ������	

1�! �� 	� � �	!�	���M�	� ������;�
-	/�	���
� ���	�å ����ä	1/�5)�	����;	� �������
-	/�	�����	�ó
��	!�	��	�
����	�
!�	�
	� �������
-	E
	� ������	��	��M��	��	��M��	�ä�!��!� �����'	����	

� �	����ô�!�'	�ó
	��M�	����� a�
-	�M�� ���	�	���
� �	� ����	��M(� � ä	�a���	�å��!�ä	

ártalmatlanítására.
-	E
	� ��	�
���M����'	����a
�a����	��M�	

(� ����������	� ���ô !��	!����!���	��� ����	� 	�
	
� ����V������ ����	�	�!�
ô !��ä '	��	�
�	����
���	
ideig nem használja.

LED TV
/�2D����Þ�A2���������������>�Z�
#E	���������	)����������	�
J���	��� ����
��	���a '	
��M�	�
	�	3N5�!�
ô !�	��M(� � 	�	B7:WV6IV,C	
����� �	� �����ä	�å���� �!�������	!�	��	�������
a	
����� ��
!�������o
Ha szeretne egy másolatot a TV eredeti DoC 
�����������a '	 ��M�����	� 	�	�å�����
ä	_���� ���2
����2VV___�����������������V���

K����� ��	�!����� ��2
Panasonic Testing Centre
���������	L�������M	,�����	8��K
c������M���M	:6'	�5BB6B6	K�����M'	/!������
M
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A vezeték nélküli LAN  
6':6	d	6'I6	8K
5��	����	�	�å�����
ä	
���
M�����	�� �!��	���
� ����	���	
korlátozva.

E��
����'	$� M���'	$� M���'	)���	Zå
�����M'	����'	
Észtország, Franciaország, Németország, Izland, 
& ��
���
M'	8å�åM���
M'	G����� ���
M'	)�����'	
+������
M'	+������������'	+������'	+�Q�����M'	
Magyarország, Málta, Hollandia, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, 
Szlovákia, Törökország, Finnország, Svédország, Svájc, 
Horvátország

E	(����������������	 ������	��Q�� ��	
���a(���������	�� ������!��

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

Vezeték nélküli 
LAN

B	W:B5B	WDB	LK
 B7	�$�
6	:6756	B67	LK
 BI	�$�
6	B6756	I67	LK
 BI	�$�
6	WD756	DB6	LK
 BI	�$�

$ ������� B	W7B5B	W97	LK
 F	�$�

Tartozékok

Szabványos tartozékok

Távirányító
 (17. o.)

-	/BgEh$77::D9

Talp
 (9. o.)

Hálózati kábel
 (12. o.)

Elemek (2)
-	bX

 (18. o.)

Kezelési útmutató
A Pán-Európai jótállási jegy

-	E	�����
!�����	���	�
����	�M�ô��	� �� ��
���	
]�M�� ���	����'	��M�	����M�	�! �� ��ô 	�������	ä����



Magyar 9

A TV telepítése

A talp felszerelése / eltávolítása
�SÛ2���ÞC�������^�

L6	i	:X

�SÛ2���ÞC�������^�

LW	i	:B

 Tartókonzol 

 Tartókonzol 

 Talprész

Y�Þ�A��Ý�����
L�� ä��	�	3N5�!�
ô !���	������!	�	����
�a 	�
��� ��	
å��
�	�	�� ����
-	/�	������	�	�!�
ô !���	�	�!�����ä	���� 	�!�
�! 	

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

3N5��

A talp felszerelése
-	Z�
�a �M	�
	� ��	��M�����	�a���	�
��� ��	å��
�	

�	�� ����

1
A

D

E

A

C

2
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Megjegyzés
K�	��M��� �	�	3N	�!�
ô !���'	�
�	�
	���	 ����a	
�a���	�����
�	��M�
-	/�	������	�	�!�����ä�!�
�	��ä���'	���M�	�
�	�	(����	

rész mutatja.
-	,�� ��	(� 	�	�!�!�!�
ô !���	�åM
�����	�!�ä ���� �
-	/�	�� ��

�	�	�!�!�!�
ô !���	����M ������	��� a��	

vagy asztalra.

3

B

4

Megjegyzés
-	E
	  ���	(� �
��� !��	���	��� ����	� 	�	�!�ä ����	

!�	�	�!�ä(a ���

A talp eltávolítása
L������!����	�	�å�����
ä	 !�!���	�
�����	��� ����	
� 	�	�� ���'	������	(� �	����a���
� �	���
� 	��M�	J���	
�������M� ��	�	3N5��
1 3�� ����	� 	�	�åM
��ä����������	 	�	3N5�ä 
2 KJ

�	��	�	�� ���	�	3N5�ä �
3 3�� ����	� 	�	�åM
��ä����������	 	�	����a���
� �a �
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A fali konzol 
felszerelése
E	(� �	����a���
� 	��M��� ���
	 !����	������ ����	
�� ��	���������	������������ä�� �

-	]������	�	(� �	����a���
� 	(� �
��� !�!��

A TV hátulja

a

�

40”-os modell

�2	B77	��
�2	B77	��

50”-os modell

58”-os modell

65”-os modell

�2	W77	��
�2	B77	��

1& �� �!
��;
Z������9A���A2�

40”-os modell

minimum: 9 mm
maximum: 11 mm

50”-os modell

minimum: 8 mm
maximum: 20 mm

58”-os modell

minimum: 9 mm
maximum: 22 mm

65”-os modell

minimum: 10 mm
maximum: 22 mm

ä�9A�Þa�/f

)�������	��'	��M�	�åM
�������	�	3N5�	(� �	
����a���
� ��	1���	�	3N	�����
!��;

Vigyázat!
-	L�	�����J	(� �	�åM
��ä�����	���
� ���� 	��M�	�M�	

(� �	�åM
��ä�����	����	��
ó	(� �
��� !�!�� 	(���  	
�
	þ�	�!�ô !�!���	��M�	�	�!�
ô !�	����������	
�	����
����	E	�!�
ô !�	��
����M�	!�	��M(� � ä	
�� ������!���	!����!���	�	(� �	����a���
� 	(� �
��� !�!�	
��

�	�	�� ��	��������ä��	��M�	�!�
���	�
����������	
E	�
���!�
���	�
��� ä	�! �ô 	�!M
���	(� �
��� !�	 �� 	
okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

-	& �����	� 	(�M�� �����	�
	������ ��	�����
!���	
����������'	!�	M�ä
ä��å�	��M	�� �����	���a '	��M�	
��M�����5�	�	�!�
ô !�	 ���!�!�	��M� ä
ä	 !�!������

-	+�M���	a�����	�	3N	(� �
��� !��	�å
���'	����	ô�ä�!�	
��M�	��	��ä�	������	�å�����
�!���	��M�!�ô ���	
a termék.

-	E	(� �	����a� ����	(� �
��� !�!�	�!M�

�	��  ä	
�å�ô ������!��� �	E	(� �
��� !�	� ä��	�  ��ä��

�'	��M�	
���	(�����5�	� ��������	��
��!���	��M�	��å���	�	
(� ����

-	E���������	�	3N5�	��	���	������	���
� ��	d	
�����	 ���!��	!�	�	�!�ô !���	� ���ô !��	�!M���	d'	
�
��� ��	 �	�
�	�	(� �	���
� �a �
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Z������������
-	E
	�����	�
���� ä	�ô �ä	��
�å
å�	!�	��
��!���	

���	�����
!���	�	3N5����
-	L�� ä��	��
��!�����	���� ���
�����'	�  ����	�J
��	

��'	M�ä
ä��å�	��M	���a '	��M�	�	�!�
ô !���	
áramtalanította.

-	,  ��ä��

�'	��M�	�
	� �
����	�  ����5�	�	��� ��	
�!M!�	��  ���a	��M��
����
�

-	K��
� ���	�� �����	��
� �
���	K�L@5��������� ��	
��� ��

-	/�	�� ��

��	�	3N	�å
� !��	� ����������	1� �	
����� ����
a;	��M�	��(���å�å�	!�
!�� ä�� 	�ó�å�ä	
�������
!��'	����	���M5	��M�	�!����
� ��'	�  ����	�	
�������
!�	����	�ó�å�!�!�	�����!���
�����

-	Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék 
kézikönyvét is.

Terminálok

1 2

3

4

5

6

7

8

109

11 12

1  A modell névtáblája
"� �ZJ���������  (15. o.)
3  Fülhallgató csatlakozó  (15. o.)
4  HDMI1 - 2  (13., 14., 15. o.)
5  USB 1 port 

��Y�������9����9��2������9M�9ß�Û�A���	����!
6  ETHERNET kiszolgálókhoz  (14. o.)
7  Földi antenna / kábeltévé csatlakozója  (12. o.)
]� �/ß7��������������C���������	��  (12. o.)
9  HDMI3
10  USB 2 port 

��Y�������9����9��2������9M�9ß�Û�A���	����!
11��qF�J���Z3/�3�Y�K�I�FJ>Y3��  (14, 15. o.)

12��>JtJKqW�qB>J3�  (15. o.)
-	K�	�
�����!	WZ	(���������	��M���������	�	

����� ���'	���
� ���	K�L@5���� ���
a��	  (14. o.)

q�����Þ�C������������

 O Hálózati kábel

BB75BW7	N
67	V	X7	K


K a
���	��� 	
1��  !�� ��;

A hálózati csatlakozódugót helyezze be 
határozottan a helyére.

-	L�� ä��	���J
�	�	� a
���	
��� �	�	�!�
ô !��ä '	�J

�	��	�	
���� ���
a��Ma�	�	� a
���	� �
���a �

 O Antenna
TV

Kábel

	b]5��� 
 Földi antenna

-	�N$5)'	�N$53'	��� aM	����!�

/ß7������Þ��������

 O DVB-S
TV

	Ló�� ����ä	��� 
	Ló�� ����ä	�������

-	E����	�  ��ä�
!�!��'	��M�	�	�ó�� ����ä	�������	
�� �����	���5�	(� �
��� ��'	(���� ���	�	�� ��	
(��M� ��
a��
�	,��  ���	������	�!�
 ����!��	
 !����	������ ����	�	�ó�� ���	����	�
� M ���a	
vállalatokkal is.



Magyar 13

DVB-via-IP kliens csatlakozás
,
	�	3N	�N$5���5@�	� ����	(�����a�� 	����� ��
��'	
!�	�!���	�N$5���5@�	���
� M a��
	��M�	GE3T@�	
��������� ��	���
� M a���
	���� ���
��	�	��M�
���	
�ó���	��M������!��	�!M����
-	`����� ���'	��M�	�	�N$5���5@�	���
� M a��
	� a
���	

���  � 	���� ���

���

 O Vezetékes kapcsolat
TV

Kábel

		+E/5��� 	1���!�� �;
-	K��
� ���	�������	!�����	���!�� �	1G3�;	

� a
���	��� ��
		�N$5���5@�	���
� M a
		b]5��� 
  Földi antenna
		Ló�� ����ä	�������

 O Vezeték nélküli kapcsolat

Kábel

		$�!������	��
��!�	�! �ô �	+E/	1E	3N	��� ��;
		K�

(!�!��	����
		�N$5���5@�	���
� M a
		b]5��� 
  Földi antenna
		Ló�� ����ä	�������

-	, ä(���� ���'	��M�	�
	�	(�����a	���	!����ä	� 	�	
� a
��	  �����a 	!�	�	�ó����a 	(ôMMä���

-	E	���� ���
����� 	������ ����	��(�����a�!��	
� �����	� 	�	�N$5���5@�	���
� M a	�!
��å���!��

-	E	�!�
 ������	��������	��M	���2	.�GH8û0	1)! 
���	
�����!�	T	]�����a�	T	�N$	@�5�	�;�

AV-készülékek

 O >F>wD�����Þ�I�H��w�������p����!
TV

Kábel

	b]5��� 
	K�L@5��� 
		�N�5(� ���ä	V	$ �5���	��a'	����
 Földi antenna

 O Set-top-box
TV

Kábel

	K�L@5��� 
	G��5���5��Q
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Hálózat
E
	����������	�
� M ������	�M!�����!�� !��
	�
! ��	
��J	� a
���	�å����
��	�
ô��!M���
-	E���������	���	����� ��
��	�
! ����J	

��������� !�!��� '	(���� ���	�	(��M� ��
a��
	
segítségért.

-	Z!�
����	� ä	�
	����������	�å����
����	��
��!���	
������ ����	��M�	��
��!�	�! �ô �	������ �����

-	E	� a
���	������ ��	��  ����	�	3N	� �ä	
használatakor történik.  (19. o.)

 O Vezetékes kapcsolat
TV

Internetes környezet

		+E/5��� 	1���!�� �;
-	K��
� ���	�������	!�����	���!�� �	1G3�;	

� a
���	��� ��

 O Vezeték nélküli kapcsolat

Internetes 
környezet

		$�!������	��
��!�	�! �ô �	+E/	1E	3N	��� ��;
		K�

(!�!��	����

4K / HDR kompatibilis készülékek 
csatlakozásai

TV

		K�L@5��� 
		WZ	V	K�b	��������� ��	�!�
ô !���

-	)��� ���
�����	�	WZ5��������� ��	�������
!��	�	
K�L@5���� ���
a��
	�M�	WZ5��������� ��	���  � '	!�	
��M���������	WZ	(������J	����� ������

-	E	K�b	���M����	���	�å�� �	�	3N5���� 
ä	��J��	
(!����ä�!����!M!��

 O [Automatikus HDMI-beállítás] (Beállítások 
menü)

E�����	WZ	��������� ��	�������
!��	���� ���
���'	�	
��M�å�� �	�
���� �� 	�!M	�����������	�������� ��	
�	�!����	N ���
�	��	�
	ô
���a���	�	�������
!��ä 	
(ôMMä���

.:�	�a�02
E	����	��������� ���	!����!����	s  ����	��	�
	
.:�	�a�0	!��!���'	��	�	K�L@5�������	�!��	���	
��M(� � ä��	�� ����	��M�
.B�	�a�02
E	WZ	��������� ��	�������
!���
'	��� �	�	��M�å�� �	
�
���� �� '	��������	��	�����	����	�	�!���

-	E
	ô
���a�	�a�������
:�	 	N ���
�	��	�
	��
�å
�å
	���� ���
������	 

K�L@5��������	�a����
B�	 	̀ � ������	��M	�	���ô�	!�	� ���
�	��	�
	

.E����������	K�L@5��  ���0	1$�  �����	���ô;	
����a��

-	E	��M(� � ä	(���������a 	���	��!��
a����2	.�GH8û0	
1)! 
���	�����!�	T	L�M������!�	T	WZ	(� �����	T	
E����������	K�L@5��  ���;�

Egyéb csatlakozások
 O DVD-lejátszó
1)&L�&/,/3	� �
��;

TV

1K�  M���;

1L�M������!�;

	E������� 	1���!�� �;
	Z��������	�������� 	1���!�� �;
	�N�5 ����
a
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 O Videokamera / Játékkonzol
1N@�,&	� �
��;

TV

1K�  M���;

1L�M������!�;

	E������� 	1���!�� �;
	Z����
��	�������� 	1���!�� �;
	N����������	V	`�!����
� 

 O Y�Þ���Þ�1�ô �ä	���M�
a�a�	���
� ���;
-	E���������	�	�ô �ä	�!�
ô !�	���M��	�å����������	

���M
����	1� �	�� ��	��M��� 	6�:;	�
�����!	! ��
��'	
���� ���
�����	��ä���ä��	�	�������
!���	 
A csatlakoztatáshoz olvassa el a készülék és az 
��ä���ä	���
� ���	���������

TV

		K�L@5��� 
		,�ä���ä	���M�
a�a��� 
		Zô �ä	��
�å
	1�N�5 ����
a	����;

-	E	K�L@B	��M���!M!�� 	���� ���
�����	�	3N5�!�
ô !���	
�M�	Eb)	1E����	b�����	)����� ;	(�����a�� 	
����� ��
ä	��ä���ä�å
.
K�	Eb)	(�����a	�! �ô �	��ä���ä�å
	���� ���
��'	
használja a DIGITAL AUDIO aljzatot.

TV

	&������	��� 
	�@8@3s+@G	EC�@&$,L,/,3
	� �	,�ä���ä	���M�
a�a��� 

 O Fejhallgató
-	E	(����  M��a	������ �������!���	��  ������� 	

������ �����	���	��!��
a����2	.�GH8û0	1)! 
���	
�����!�	T	$�  �����	T	K��M;�

TV

1I'6	��	�
����a	
�������� ���
a;

 O Közös interfész
-	E	)@5���� 	���� ��
!�����	!�	� ��� �������	

������ ��	��	�	3N5��
-	K�	�
	����  �M���	�����	!�	�	)@	���� 	�M�	�!�
 �����	

���'	� ä�
å�	�	)@	���� �	�� ��

�	��'	����	����M	�
	
����  �M���	�����	�	)@	���� ���

-	E
	���	 ����a	�a���'	�	��M(� � ä	�������	
�� ��

�	��	��M�	��M��	��	�� �����	�	)@	���� ��

-	L�M�� �����	�	�
���������	�a�� �	���������	
1E	)@	���� �a 	(ôMM'	��M�	�� �	��������	�� ���	
(�����a��� 	���������ä�	��M�;
K�	�	�a�� �	��������	���	�� �����	��M	 

  [Közös interfész] a Beállítások menüben
-	+�����!M��'	��M�	�!�� ���'	(��M� �����	������a	 

)@	���� 	�!M����	(���_���	���
�a�� 	����� ��
��'	
���	���	�ó�å���	��M(� � ä��	�	)@p	�:�W	3N5�� �	,
	
�������	 !����	������ ����	�	����� ��	�
� M ���a��� �

-	3�����	�!�
 ����!��	�!

�	�	�
	.�GH8û0	1)! 
���	
�����!�	T	]�����a�	T	Zå
å�	�����(!�
;	�!�
�'	
� �����	� 	�	)@5���� 	�!
��å���!�	��M�	(���� ���	�	
����� ���
� M ���a��
�

-	�M�� ���	�	)@5���� �����	� ��� �����	������'	
����
�	��M�	������	� ä��
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TV

ZJw9����

 O USB HDD (felvételkészítéshez)
-	CG$	K��	���� ���
������
	���
� ��	�
	 

CG$	:	�������
-	E	�!�
 ������	��������	��M	���2	.�GH8û0	1)! 
���	

�����!�	T	]� �!�� ;�

 O VIERA Link
-	E	N@,bE	+���	���� ���
������
	���
� ��	�	K�L@:	

5	I	�������
-	E	�!�
 ������	��������	��M	���2	.�GH8û0	1)! 
���	

�����!�	T	]�����a�	T	N@,bE	+���	#K�EN@	)����� Ro;�
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q����A��Þ�������������

Távirányító

1 [ ]:  Be vagy Ki (készenlétbe) kapcsolja a TV-t
"� �JZKBSY

-	/!
!��	�a���	� ��
m� ��Þ9��Ý�

-	/�����	��M	�	Z!�'	K��M'	K a
��'	@�ä
��ä'	
$�  ���	!�	GJMa	���ô'	����	� !�!�!��
�

4 Teletext gomb
5 Információ

-	E	��������5	!�	�ó�����(�����a	��M�� ����!���
6 Netflix

-	Zå
��� ��ô 	!��	� 	�	/,3]+@4	�
� M ������
-	E	(�����a	�� ���	�����
� ���
	�
! ����J	

� a
���	�å����
��	�
ô��!M���
-	Ez a szolgáltatás értesítés nélkül leállhat vagy 

�a���� ����

[� 3g
-	N ��
����	��M��ä���!���
-	A csatornahelyek kiválasztása után nyomja meg a 

gyors csatornaváltáshoz.
]� �W�7��Þ�A2��������!�

-	,M��
��ó	������ ��	��  ���	�	��M�� ����!���
'	
���M��
	����

9 Színes gombok
(piros-zöld-sárga-kék)
-	E	�ô å��å
ä	(�����a�	��� ��
����'	��
� !�!��	

és navigálásra szolgál.
10�̀ ��2��Þ�D��I��
11 Számgombok

-	E	��������	!�	�� ���Q�	� �� ��	�a��������
-	G�M���!M!�� 	��  �����a	�	���������!�
 ���
-	Z!�
�� !��	  �����a 	�������� ��	�	�!�
ô !����

12 [eSÚGÓ]
-	E
	.�GH8û0	��M�� ����!��	1�
	�	��!������	

���
� ���	�������;�
13 [Saját alkalmazás]

-	Hozzárendeli egy kedvenc alkalmazását. A 
��  ����	�å���ä��	�
	� �� ��
�	�M��
��ó��'	�	
M���	��M������� 	���� �

-	E	�!�
 ������	��������	��M	���2	.�GH8û0	1)! 
���	
�����!�	T	&�����	T	E �� ��
���;�

14 A bemeneti mód kiválasztása
-	3N	5	� ��	�N$5G	V	�N$5)	V	�N$53	V	�N$5���5@�	V	

E�� aM	ô
���a���	�å
å���
-	EN	5	�	$������	� ��
��	 ����a 	EN5�������	

�a���	������ ��
15 APPS

-	E
	.E �� ��
���0	1� �� ��
� ����;	��M�� ����!���
16 Feliratok

-	Feliratok megjelenítése.
17 Kilépés

-	N���
��!�!�	�	���� 	��M������!�	�!�����ä���
18�̀ 3/Y��g���Þ���

-	L�M�� �����	�
�2	.&�����0�
-	3�����	�!�
 ����!��	��������	��M2	.�GH8û0	1)! 
���	

�����!�	T	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	T	]�����a�;
19 TV programfüzet

-	L�M�� �����	�
	, ����������	���M���J������a��
20 Navigációs gombok

-	Z�� ��
����
	!�	��  �����
�
21 Visszalépés

-	N���
��!�!�	�
	� ä
ä	���ô�å
V� �� ���
22�Z��������D��I��
23 Hang némítása be-/kikapcsolva
24 Utolsó nézet

-	s������� 	�
	� ä
ä �M	��M���������	���������	
��M�	������ �	�a����

25 Tartalommal, csatlakoztatott készülékekkel stb. 
��C��������9ß�������
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 O Az elemek behelyezése/eltávolítása

/������
	�J

�	(� 

Z���a

Ügyeljen a helyes 
�� �������	1p	��M�	5;

Zárja vissza

g�	���Þ�I�g����Þ����
-	E	I'	W	!�	6	M�����	��M������� 	�	��
� ä���� 5

��M!�	I	���������M	��M�� ����	�	�!�����ä	����	
� �� �	�	��M�������	M���	����� !�!��
�

4

5

6

3

1 2
A TV hátulja

V� q����������������Þ�2��A2�
-	E	��������a	!�	�	3N	��������a5!�
!�� ä��	�å
!	

��	�� ��

��	����� ���	��M����
� gÝ��Þ�A��A���Þ

-	E	�!�
ô !�	!�
 � �	�	(!����ä�'	!�	����
	  ����	
��	�	�!����ä�!M��'	��	�	Z!����ô	.Zå����
��5
!�
!�� ä0	��������	��  ����	.$�0�

"� �Þ��C�����WY>w	�
Vörös:

Készenlét
Zöld:

$������� �	  ����
 ^ E	�å����
���	(!�����
��������	��M(� � ä��'	

�������������	�a 	 ����a	�
�����	  ����	��	�	
+,�	(!������!��

Narancssárga:
,M���	(�����a�� 	1(� �!�� '	����;	�	�!�
�� !�	
aktív

-	E	+,�	��  �M'	������	�	3N	���������	���	�	
��������a�a �

3 A bemeneti mód kiválasztása
-	/�����	��M	�å���
å�	�	�����	�a�	� !�!�!�M�
��Þ9��Ý�
-	/�����	��M'	!�	I	���������M	������	 �������	�	

(ä���ô	��M�� ����!�!��
�
3g	1�	���ô�����
�����;

^� Z��������D��I��
-	Z��
��	(� V �	1�	���ô�����
�����;

j� `��2��Þ�D��I��
-	Z��
��	�� ��V������	1�	���ô�����
�����;

f� �H�Ig��DÞ��C����
-	Használatával vezérelheti az áramellátást.
-	E	�!�
ô !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�J
���	�	

���� ���
a��Ma�	�	� a
���	� �
���a �
-	 [ 02		Z!�
�� !�	V	$�
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Automatikus 
����������������Þ�
használatkor
E	3N	�
	� �ä	�������� ��	�å���ä��	�������������	
��M������	�	����� ��
!���	  a	����������'	!�	(� ��� ��	
�	3N	��  �����	�������
a	 ����ä�!M�����
-	,
��	�	 !�!���	���	�
ô��!M����'	��	�	��  ����	�	

�� ��	��������ä	�!M�
���
-	)��� ���
�����	�
	��
�å
�	1:B�	5	:X�	��;	!�	�!M�

�	

� 	�	��  �������	1����������	�
ô��!M��;'	
��� ä��	� �������	�
	E����������	��  ���	(�����a��	
E	���� ���
������	�!�
ô !�	��  ����� 	������ ����	
részletekért olvassa el az adott készülék használati 
utasítását.

1 Dugja be a TV hálózati 
csatlakozódugóját egy feszültség 
�������A�Þ�D������	�����p�A����C���	�����
a készüléket

-	E	�!�	��M�� ����!��	�!���	����������	
���
	�M!�����

2� F��������������Û������Þ����9����
E	�!�����ä�	��M�� ��ä	�����������	�å�����	  ����	��	
az egyes elemeket.

�! ��2
Kérjük, válassza ki a felhasználás helyét.

3��7�� Üzlet

 O A távirányító használata

A kurzor mozgatása

E
	� ��	� !�!��V��  �����	��� ��

N���
� !�!�	�
	� ä
ä	� ����
	1��	
����� ��
!���	  ;

Válassza ki a nyelvet
Válassza ki az országot
F������������3��7������7��Þ�A2��
&������	��M������!��	�å����
�����	�� a	���
� ����
	
� ���
�	�
	.&�����0	����a��

-	 .�
 ��0d	ô
 �����	�� a	���
� �����
-	E	��M������!��	�å����
��	�!�ä���	

��M� ��
������
	������	��  ����	� ��  ������	
��  	  ������	�	8���	  ����	��M������� �

Állítsa be a hálózati kapcsolatot
-	E	��� ��
����	���
M�a 	(ôMMä��	� ���
�	��	�	�!M�a�'	

��M�	��� ��	� 	�	M�����
�	�@/5�a���	1�	#7777o	���	
��� ���a;�

A hangoláshoz válassza a TV-jel módját, majd 
�������������J����������7��Þ�A2��
-	E
	E����������	��  ���	�!�����ä��	�	��� ��
����	

���
M�a 	!�	�� �a��a 	(ôMMä��	� ��
���
-	 .�N$5)	� a
���	��  �����0

E ����  ����!��	�	.]���������0	!�	.K a
��	
�
������a0	���ô��������	  ����	.E����������0	
 ����ä�!M���
Ha az [Automatikus] nem jelenik meg, vagy 
��	�
ô��!M��'	�	�
�M������� 	����	��	�	
��� �
� M ���a��a 	������	.]���������0	!�	.K a
��	
�
������a0	���������

Az Automatikus beállítás 
��D�	��Þ�Û��è���KF��A�����������
használatra.

K�	�	���M� �	������� ��	�� �'	�  ��ä��

�	�	�ó�� ����ä	
��� '	�
	b]5��� 	!�	�	� a
��	���� ���
��'	����	
�å�����	�	�!�����ä�	��M�� ��ä	������������

Megjegyzés
-	E	3N	Z!�
�� !��	ô
���a���	������ '	��	���	

��������	�!M��	����� ���	�ó�� ����	W	a��	�'	��	
�
	.E���	�!�
�� !��	ô
���a�0	��  ����	�
	@�ä
��!�	
���ô���	.$�0�

-	E	3N	Z!�
�� !��	ô
���a���	������ '	��	���	!���
��	
�� 	:7	������	�	!�	���	��������	�!M��	����� ���	
�ó�� ����	W	a��	�'	��	�	.Z������� �'	��	�����	�� 0	
��  ����	�
	@�ä
��!�	���ô���	.$�0�

-	E
	å��
��	��������	J������M� ��	 
  [Automatikus beállítás], [Hangolás menü] 
(Beállítások menü)

-	E	����� ��
!���	  a	3N5�� �a�	�!�ä���	��

����	 
		.3N	�� 	��

����0'	.K��M� �	���ô0	1$�  �����	
���ô;

-	E
	å��
��	��  ���	� ��!��!���	  ����	 
  [Gyári állapot], [Rendszer menü] (Beállítások 
menü)
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TV-nézés

1 Kapcsolja be a készüléket

	13N;
vagy

	13�������a;
-	E	��V��	(ä������ a	 �M���	�������� ���

 (18. o.)

2 Válasszon üzemmódot

TV kiválasztása
DVB-S
>FHwZ
DVB-T
DVB IP-n át
Analóg

-	E	� ��
����a	ô
���a���	�	��� �	���������a 	
(ôMM����

3 Válasszon csatornát

(� 

le
vagy

-	B	��M�	�å��	�
���M��ä 	  a	���������� �	
��� ��
���'	� �	IFF

Használat eSÚGÓ
E
	.�GH8û0	�	�� ���
�a��	�� �������	���
� ���	�������'	
��� �	�ä����	������� a���	����� ��
	�	�ô å��å
ä	
(�����a�	�ó�å����!�!�� 	������ ������

1 Megjeleníti ezt: [eSÚGÓ]

vagy

[Súgó] [eSÚGÓ]

-	Ha már megtekintette az [eSÚGÓ] részt a TV 
�������� ��	a��'	�M�	��M��ä���ä	�!�����ä�	
��� ��
������	�
	., �ä	� �� 0	��M�	�
	.C�� �a	
��M���������	� �� 0	 ����ä�!M���

2 Válassza ki a menüt

 kiválasztás

	�� !�!�

-	,����	��M�� ����!�!��
2	.K��
� ��0
	1På �;

[Kulcsszavas keresés]:
Z�������	�
	�GH8û	����� �����	�	�� ���
a����

�ZA�����������A��a
Z�������	�
	�GH8û	����� �����	������	�!�� ���

[Támogatás]:
3��M����	��(�����a���
	�� a	��

(!�!�	18h@Z	����;

3 Válassza ki az elemet

�! ��2

  kiválasztás

	�� !�!�

-	N���
��!�!�	�
	� ä
ä	�!�����ä��V��
ä��
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-	E	 ����	Må�M��!��	1��	�å��	����	:	� �� ;
E	 ����	����� �	  �������

-	E	�������
���	�!�����ä	��M������	1 ;

-	E	 ������
	������ a�a	���ô	��M�� ����!��	1����	
�M���	 ������	����!���;

	1�����;
-	E	3N	(�����a����	�  ��ä�
!��

)! 
���	�����!�	T	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	T	]�����a�
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GYIK
L�� ä��	��M���!M��	�!���'	��M�	�
����
��	����!	�	
�!�
ô !���'	�	���� !��	��M� ����
	�å�����	�
	
� ���	�M��
��ó	J������������
-	E	�!�
 ������	��������	��M	���2	.�GH8û0	13��M���	T	

8h@Z;�

A TV nem kapcsol be
-	,  ��ä��

�'	��M�	�	� a
���	��� 	��	���5�	��M��	�	

3N5��	!�	�	� a
���	� �
�����

A TV Készenléti üzemmódba kapcsol
-	E
	�����������	�!�
�� !��	(�����a	����� ��	����

q���������������9p���2��C������������������9ß�Û���
-	L�M(� � ä��	�� ��
��	��	�
	� ������q	  (18. o.)
-	$������� ��	�	3N5�q
-	E
	� ����	 ����ô ä���	 ��������	)���! ��	��	�
����	

J������
-	 @�������	�	��������a�	�å
��� ��ô 	�	3N	��������a	

�� ���ä��	(� !	1�å�ô �� ô 	D	�!�����	�� ô 	!�	I7	(����	
�
åM���	�	�� ���ä�ä ;�

-	s  ����	��	�	�!�
ô !���	JM�'	��M�	��	!���	�	3N	� ��!�	
���(!��	��M�	��	��ä�	(!��'	���	��M
���������	�	
��������a	�� ���ä�!��

Nem jelenik meg kép
-	,  ��ä��

�'	��M�	�	3N	��	���5�	������ ���
-	,  ��ä��

�'	��M�	�	� a
���	��� 	��	���5�	��M��	�	

3N5��	!�	�	� a
���	� �
�����
-	,  ��ä��

�'	��M�	�	��M(� � ä	��������	�a���	

� ��
�����5�	���
-	,  ��ä��

�	�
	.EN0	1.)&L�&/,/30	V	.N@�,&0;	

��  ����	�	.$������	� ��
��0	���ô�������'	��M�	
�M��
��5�	�	�ô �ä	�������
!�	�������!�� �

-	E	.K��!��� M���0'	.Z������
�0'	.]!����ä0	��M�	
.G
���� ������!M0	�	����� ��	�
�����	���	  ����	�	Z!�	
���ô���q

-	,  ��ä��

�'	��M�	�	�
ô��!M��	��� ��	!�	�	
���� ���
���	��M(� � ä��	�  ��
������5��

Rendellenes kép jelenik meg
-	,
	�	3N	��!������	å����
��� 	����� ��
���	

���M���
��
 ��	�	���M5	�  ����	�!����� !�����	 
  [TV önteszt] (Súgó menü)

-	Z����� ��	��	�	3N5�	�	��V��	(ä������ a	M����� '	����	
������ ��	��	���!��

-	K�	�	���� !��	�������	��	(���  '	  ����	
� ��  ������	�
	å��
��	��  �����	 

  [Gyári állapot], [Rendszer menü] (Beállítások 
menü)

q��Ý��Þ�����Û��Þ��A����Þ��A���2��7��2�
rendellenes, ha a berendezést HDMI-n keresztül 
csatlakoztatják
-	s  ����	��	�	�å�����
ä�	.E����������	K�L@5��  ���0	

1$�  �����	���ô;	�	�å�����
ä��2	.:�	La�0	  (14. o.)

A készülék egyes részei felforrósodnak
-	E	�!�
ô !�	�M���	�!�
��	(� (���a����������	E
	� ���	

(� �� �M��!�	���	�� ���	���� !��	�	�� ������!��'	
�  ����	�	���ä�!M	��������!����

`���		���9�2���9	�p���ÞD�����7��p�7�2����
��	���Þ���������A�9�29�����p�A����	�7���������!
-	E	���� 	�å�ô 	�M�	�!�	��  ���a'	��� �	�	���� 	

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

q��A��A����D�����A�A�Þ�
-	Z!��ô�'	(���� ���	��M���!M!��	�� ��	���������	

��������ä�!��
�
K�	� ���	�� ���	!���� ä���'	��� 	�
	�	3N5�!�
ô !�	
nincs jelen, nem tudunk választ adni olyan 
kérdésekre, amelyek a csatlakoztatás, jelenségek 
����'	�  ����	�	3N5�!�
ô !�	��
� ��	�  ��ä�
!�!�	���
��	
szükségessé.
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Karbantartás
Y�Þ��Û�����7M���������C�����������2�����
hálózati aljzatból.

g�	���Þ�����p�H�������p�K��
Karbantartás:
E	���	!�	�
	���������	� ��� �����
	�å�å ��	 �	a�������	
�	���� 
ä���� '	�	�!�
ô !��
	!�	�	�� �	(� ô ��!�	�M�	
����	���MM�� �
/���C����������Þ�A������A�a
1:; , ä�
å�	���
�����	 �	�	����	�	(� ô ���ä �
1B; /����������	��M	��
���	��M�	�����	���
���a�
����	

� ������	1:	�!�
	���
���a�
��	:77	�!�
	��
��
;	�M�	
����	���M����

1I; )�������	��	��ä���	�	���M����	1�M�� ���	����'	��M�	
��	���ô �å�	(� ���!�	�	�!�
ô !�	�� ���!��'	����	�
	�	
����!�	��M��������	���
������;

1W; L�����	�
�����
ä�!���	����!�	�å�å ��	 �	�	
�
�����
ä�!��	������	���MM�� �

16; Végül törölje le a nedvességet.

Figyelem
-	Ne használjon durva szövetet, vagy ne dörzsölje 

��M	�J 	��ä���	�	(� ô ����'	����	�
	�	(� ô ��	
��M����� a���	���
������

-	�M�� ���	����'	��M�	�	(� ô ������	��	���ô �å�	
���������
�a'	� �a�
��'	��M��a	��M�	��	��ä�	��M��
���	
,
	�����������	�	(� ô ��	���ä�!M!�'	�  ����	�	(���!�	
 ������M
��	���
������

-	E	���� 
ä5���� 	(� ô ��!�	�ô å� �M��	��������� 	 ���	
el, és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy ne 
ô�åM����	��M�	����� ��	��M	�	(� ô ��!�	�å������ 	
vagy más kemény tárggyal.

-	/�	��M���'	��M�	�	�!�
ô !��
	��M�	�	�� �	����
J	
��ä�	�����
�ô 	!������

��	M����� 	��M�	 
�N)5����M���� �	,
	�������	�	(� ô ��	���ä�!M!��

Tápkábel csatlakozódugója
b����
������	�å�å ��	 �	�	����� 	���� ���
a��Ma��	
�
��
	����� �	E	�������!M	!�	�	���	�ô
��	��M�	
áramütést okozhat.

/ß������
paraméterek

 O TV

Modellszám
40”-os modell 2 345W7849:7,
50”-os modell 2 34567849:7,
58”-os modell 2 34569849:7,
65”-os modell 2 345X6849:7,

Méretek (Szé × Ma × Mé)
40”-os modell

F7:	��	i	6XD	��	i	:FB	��	1�� ��� ;
F7:	��	i	6:D	��	i	XI	��	1����	�� ���
�a;

50”-os modell

:	:B7	��	i	D7:	��	i	:FB	��	1�� ��� ;
:	:B7	��	i	X6:	��	i	XB	��	1����	�� ���
�a;

58”-os modell

:	BFD	��	i	97F	��	i	BBF	��	1�� ��� ;
:	BFD	��	i	D6F	��	i	X6	��	1����	�� ���
�a;

65”-os modell

:	W6W	��	i	9FI	��	i	II6	��	1�� ��� ;
:	W6W	��	i	9WI	��	i	XX	��	1����	�� ���
�a;

Tömeg
40”-os modell

:B'7	�M	/���a	1�� ��� ;
::'7	�M	/���a	1����	�� ���
�a;

50”-os modell

:6'7	�M	/���a	1�� ��� ;
:W'7	�M	/���a	1����	�� ���
�a;

58”-os modell

BB'7	�M	/���a	1�� ��� ;
B7'6	�M	/���a	1����	�� ���
�a;

65”-os modell

BD'6	�M	/���a	1�� ��� ;
BX'7	�M	/���a	1����	�� ���
�a;

Áramforrás
BB75BW7	N'	67	V	X7	K


Panel
+,�	+)�	���� 

Hang
Hangszóró teljesítménye

B7	c	1:7	c	p	:7	c;
Fejhallgató

I'6	��	�
����a	����	����	i	:
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Z�����������	�����
qFw��9������Z3/�3�Y�K�I�FJ>Y3�

FJ>Y3
Pin jack × 1
:'7	N.�5�0	1D6	�;

qB>J3�W�w�S
Pin jack × 2
7'6	N.���0

Y
:'7	N.�5�0	1�
�������
 ��� 	�M�ô��;

PBIZB, PRIZR

r7'I6	N.�5�0

HDMI1 / 2 / 3 bemenet
#Eo	�����J	���� ���
a�
K�L@:	V	I2

WZ'	)������	3���	13���� ��	������;'	����	
)� ���	1L! �	�
��;'	Q���)� ���R

K�L@B2
WZ'	)������	3���	13���� ��	������;'	E����	
b�����	)����� 	1K��M����
���a	��������;'	
����	)� ���	1L! �	�
��;'	Q���)� ���R

-	E	3N	���M����	�	#K�EN@	)����� 	6o	(�����a��

Kártyanyílás
)�����	@����(���	�������� �	1)@	� ��	�
�����;	i	:

ETHERNET
b`W6'	@,,,97B�I	:7$EG,53V:77$EG,534

USB 1 / 2
CG$	:2		�)	 	6	N'	L�Q�	F77	�E	.G����G����	

CG$	1CG$	I�7;0
CG$	B2		�)	 	6	N'	L�Q�	677	�E	.K�5G����	CG$	

1CG$	B�7;0

>JtJKqW�qB>J3���9����
�)L	V	�� ��	E����'	�
 ������

Jelfogadó rendszerek / sáv neve
DVB-S / S2

��M�� ��	�ó�� ���	�
� M ����	1L�,8B'	 
L�,8W5EN)1K�BXW;	!�	L�,8	K,N)1K�BX6;;
N��ä	(�����������������	5	F67	LK
5�ä 	B	:67	LK
5�M
��G,S)	5	:�7	���
�a

>FHwZ
��M�� ��	��� �
� M ����	1L�,8B'	 
L�,8W5EN)1K�BXW;	!�	L�,8	K,N)1K�BX6;;

DVB-T/T2
��M�� ��	(å ��	�
� M ����	1L�,8B'	 
L�,8W5EN)1K�BXW;	!�	L�,8	K,N)1K�BX6;;

PAL B, G, H, I
PYZq/�Hp�t
PYZq/�Wp�W�

NK]	,B	5	,:B
NK]	E	5	K	1&+EGP&bGPs8;
)E3N	1G7:	5	G76;
)E3N	G::	5	GB7	1C:	5	C:7;
NK]	K:	5	KB	1&+EGP&bGPs8;
CK]	,B:	5	,XF
)E3N	G:	5	G:7	1L:	5	L:7;
)E3N	GB:	5	GW:	1K������;

PAL D, K
PYZq/�>p�g

NK]	b:	5	bB
NK]	bI	5	b6
NK]	bX	5	b:B
CK]	,B:	5	,XF

PAL 525/60
/3G)5�
� �M	 ����
��	��
�����	�E+	
�������M�a�a 	1N)b;

/!�KPZ
+����
�	L�/3G)	�������M�a�a 	1N)b;

�KPZ��C����qFw��9�����
+����
�	/3G)	�������M�a�a 	1N)b;

/ß7������Þ�����������9����
]5�����J	� �
��'	D6	�	i	:

Antennabemenet
NK]	V	CK]

/ß�Û�A���D���A�����
`Þ9A��A����

7	t)	5	I6	t)
Páratartalom

B7u	5	97u	bK	1���	������
 a;

Beépített vezeték nélküli LAN
Szabványokkal való kompatibilitás és 
frekvenciatartomány*

:

@,,,97B�::�V�V��
6':97	8K
	5	6'IB7	8K
'	6'677	8K
	5	6'697	8K
'	
6'XX7	8K
	5	6'D77	8K

@,,,97B�::�VMV�
B'W:B	8K
	5	B'WDB	8K


Biztonság
c�EB5�GZ	13Z@�VE,G;
c�E5�GZ	13Z@�VE,G;
c,�	1XW	���V:B9	���;
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Bluetooth vezeték nélküli technológia*
B

Szabványokkal való kompatibilitás:
$ �������	W�B

Frekvenciatartomány:
B'W7B	8K
	5	B'W97	8K


*:2  E	(���������	!�	�	��������	���
M���!��	� ��
���
*B2  /��	������	$ �������5��������� ��	��
�å
	

���
� ���a	�

� 	�	3N5�� �	,M��
����	 �M(� ����	 
6	��
�å
	���
� ���a�

Megjegyzés
-	E	��M�� ��!�	!�	�	�ó�
���	������	� ä
����	

���� ���!�	�! �ô 	� ��
�������	E	�å��M	!�	�	
����������	�!�����	���	������	!��!����

-	E
	����M��(�M���
���� '	�!�����ä(� ������� 	����	
������ ������	��������	��M	�	3���!����� �������

-	E	��� �	(�����a�J	�
�(������ 	������ �����	���	
��!��
a����2	.�GH8û0	1)! 
���	�����!�	T	, ä�
å�	�
�	
� �����	� 	T	K��
� ��	� ä��	T	+�����;�



Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek és 
����9�����������2�ß	�A�A�Þ��A�������9�������������!
Z�������Y������B����A�������������2����A��A��p��9��������2�ß	�Þ���������������
rendelkeznek

E	����!�����'	�	�����M� ���	!�V��M�	�	���!�ä	��������������	�
���� ä	
�
���a ����	�
�	�� �����'	��M�	�
	� ���
� a����	� ��������	!�	� ����������	����!�����'	
szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.
E
	� ���
� a����	�!�
ô !���'	�
��
� ����	!�	������ �����	��M(� � ä	��
� !��'	
���
�������	!�	J���(� ���
� ��	�! ��a '	�!��ô�'	��M�	�	�� ��	�å��!�������'	
��M(� � ä��	��������	� 	�
����	�	���� å �	M�ó��ä�� ������
,	����!���'	�
��
� ����	!�	������ �����	� ä����
��ó	��� ��� ������� 	þ�	
��

��� 	�
	!��!���	��ä(������	��Ma����
'	!�	��M���� ��

�	�
	������	
egészség és a környezet károsodását.
E���������	�	��M�ó��!��� 	!�	J���(� ���
� ��� 	������ �����	������	�!��!��	 ����'	
�!��ô�'	!���� ä��å�	�	�� ��	å�������
��� �
,	��  ��!���	�
�� ��� ��	� �� ��
!�!�	�	���
���	��M�
�� ���	�ô����������

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban 
(alsó szimbólumpélda):
,
��	�	�
���a ����	�!����	�
���a ���� 	�M�ô��	� �� ��
���a��	,����	�
	�������	
�� ������	�
	,C	����� ����	��M��	����M��	�������
a	�å���� �!��!��

E	�!�
ô !�	� �� ���	�	��M������
M�	(å �(� �
���'	�
����	��

(!�!�ó	��M�� ��	�� ���
�a�	�ó����
a��	�!�� !���

Vásárlói bejegyzés
E	����!�	����  �
��	!�	����
���
��	�	�!�
ô !�	��� �� �	��  ���a�	`�M��

�	(� 	�	����
���
���	�
	� ���	
�� ���'	!�	ä��

�	��M	�
�	�	�!
��å�����	�	��� ��	�M�
� a	� ���� 	�M�ô���	�M�	��M�å������	�
	�
��������	 ���'	�	
termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.

Modellszám Sorozatszám
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